
XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 1 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 2 

УДК 53: 519.2: 621: 681.5 

ББК 32.86: 32.841 

Р 154 

Р 154  Радиолокация и связь – перспективные технологии. XX Всероссийская молодежная 

научно-техническая конференция (Москва, 07 декабря 2022 г.) // Сборник трудов 

конференции – М.: Мир науки, 2023. – Режим доступа: https://izd-

mn.com/PDF/05MNNPK23.pdf – Загл. с экрана. 

ISBN 978-5-907603-81-3 

На XX Всероссийской молодежной научно-технической конференции «Радиолокация 

и связь – перспективные технологии» 07 декабря 2022 г. были представлены научные труды 

согласно секциям «Устройства радиотехнических систем. Конструирование аппаратуры» и 

«Теория и техника радиолокации и связи. Программы и программные комплексы реального 

времени» Председатель – д.т.н., проф., В.Е. Фарбер. В конференции приняли участие ведущие 

молодые ученые предприятий АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», аспиранты и студенты 

технических вузов, представители научно-исследовательских и промышленных организаций 

радиоэлектронной отрасли страны. 

ISBN 978-5-907603-81-3 

© Коллектив авторов, 2023 

© ПАО «Радиофизика», 2023 

© ООО Издательство «Мир науки», 2023 

https://izd-mn.com/PDF/05MNNPK23.pdf
https://izd-mn.com/PDF/05MNNPK23.pdf


XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 3 

Организаторы конференции: 

Публичное акционерное общество «Радиофизика»; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – 

Антей» им. академика В.П. Ефремова; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)». 

Программный комитет конференции: 

В.Е. Фарбер, ПАО «Радиофизика», МФТИ (НИУ) – председатель; 

К.В. Брусов, АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» – зам. председателя; 

Е.Н. Попова, ПАО «Радиофизика»; 

C.П. Скобелев, ПАО «Радиофизика», МФТИ (НИУ); 

А.М. Шитиков, ПАО «Радиофизика», МФТИ (НИУ); 

О.Н. Смольникова, ПАО «Радиофизика», МАИ (НИУ); 

Н.С. Диняева, МАИ (НИУ), ПАО «Радиофизика»; 

М.В. Эйсымонт, ПАО «Радиофизика». 

Организационный комитет конференции: 

Б.А. Левитан, ПАО «Радиофизика», МАИ (НИУ), МФТИ (НИУ) – председатель; 

О.Н. Смольникова, ПАО «Радиофизика», МАИ (НИУ) – зам. председателя; 

В.В. Федоров, АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» – зам. председателя; 

А.Г. Цыза, ПАО «Радиофизика» – секретарь; 

С.В. Иванов, ПАО «Радиофизика»; 

И.Б. Аникина, ПАО «Радиофизика»; 

Л.А. Малогулко, АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз-Антей». 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 4 

Оглавление 

1. Абрамова Е.А.

Технологии программно-определяемого радио и их место в разработках

настоящего времени ................................................................................................................. 7 

2. Александров К.М., Левченков А.С., Шадинов С.С.

Системы энергопитания космических аппаратов и пример расчёта энергобаланса

на борту КА ............................................................................................................................. 13 

3. Ашмарин В.В., Борзунов А.В.

Модель формирования конструктивного состава бортового комплекса управления

беспилотного летательного аппарата-перехватчика малой дальности ............................. 17 

4. Балдин С.В., Гогоберидзе Т.О., Классен В.И., Левитан Б.А., Никитин М.В.,

Просвиркин И.А., Топчиев С.А.

Метод виртуальной вышки для измерения диаграмм направленности

крупноапертурных фазированных антенных решеток ....................................................... 24 

5. Бенкалюк Г.А., Козлов В.В.

Лабораторный стенд для отладки и проверки программного обеспечения

автосопровождения геостационарного спутника ................................................................ 30 

6. Бондарь А.А., Авдеев К.В., Легкий Т.Н., Татаринов Д.И., Кострюков А.С.

Построение модели линии связи для исследования алгоритмов помехоустойчивого

кодирования и декодирования .............................................................................................. 34 

7. Бурмистров Ф.А., Шадинов С.С.

Вопросы повышения безопасности в беспроводных технологиях передачи

информации на примере БПЛА............................................................................................. 39 

8. Вдовиченко Т.В., Горюнов Р.В.

Влияние продолжительного неиспользования на параметры точности

исполнительных механизмов электроприводов .................................................................. 43 

9. Горбунов В.В., Салеев В.Ю., Литвинов С.В.

Система приема и обработки телеметрической информации БПЛА ................................ 46 

10. Грошков И.Д., Ромашов В.В.

Экспериментальное исследование формирователя сигналов на основе

радиочастотного ЦАП с удвоенной скоростью передачи данных .................................... 52 

11. Груздев Г.А., Башкатов А.А., Рыскаленко Р.А.

Алгоритм формирования групп отметок при решении задачи
тононононоооооооооооооооооооооетичнойй третичной обработки радиолокационной информации..................................................... 58

12. Деев А.А., Кальщиков А.А.

Когерентная оптическая линия связи для задач субнаносекундной синхронизации

шкал времени на базе ПЛИС ................................................................................................. 64 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 5 

13. Ибрагимов А.М., Смирнов Е.П., Михайлов М.С.

Снижение нелинейных искажений нечетного порядка в малошумящих усилителях ..... 69 

14. Ильичев А.О., Козлов В.В.

Макет широкополосной антенны КВ-диапазона ................................................................. 75 

15. Кальщиков А.А.

Метод цифровой компенсации нелинейных искажений аналогового тракта

приемных устройств на основе алгоритма Ньютона .......................................................... 79 

16. Короленков Г.Ю., Кудрявцева О.О., Лунин М.Ю., Павлова О.Р.

Анализ эффективности экранирования перфорированной металлоконструкции

рефлектора антенного полотна ............................................................................................. 82 

17. Ларионова Е.С., Бенкалюк Г.А.

Генерация сигналов произвольной формы на базе FPGA .................................................. 90 

18. Макаров А.В., Шнырев В.К.

Информационно-техническое сопряжение радиомодулей зенитного ракетного

комплекса для обеспечения радиосвязи в режиме реального времени ............................. 94 

19. Моисеев Р.Р., Поляков Е.С., Зинченко Л.А.

Влияние выбора модели на минимизацию нелинейных искажений в усилителях

мощности ............................................................................................................................... 102 

20. Никитенков В.Р.

Программа для оценки шумовой температуры приемного тракта спутников связи

на низкой околоземной орбите............................................................................................ 108 

21. Олейников О.Б.

Влияние геометрической нелинейности на результаты анализа прочности и жесткости

антенных устройств в условиях действия статических нагрузок .................................... 113 

22. Панин А.С., Литвинов С.В.

Применение программ-ассистентов для помощи проведения потоковых трансляций

в инфокоммуникационной сети интернет .......................................................................... 120 

23. Прохин И.А., Зинченко Л.А.

О проблемах моделирования сетей беспроводной связи на частотах выше 100 ггц ..... 126 

24. Расулева В.И., Литвинов С.В.

Ускорение записи встроенного программного обеспечения в микроконтроллеры

STM32 .................................................................................................................................... 132 

25. Салеев В.Ю., Горбунов Р.В., Литвинов С.В.

Разработка системы сбора и передачи телеметрической информации на основе

микроконтроллера STM32 ................................................................................................... 138 

26. Саразов Р.С.

Тепловизионный метод диагностики радиоэлектронных устройств и электронных

компонентов .......................................................................................................................... 144 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 6 

 

27. Соловьев Д.А., Битаев Е.С.  

Синтез неэквидистантной антенной решетки для излучения и приема СШП                       

сигналов ................................................................................................................................. 150 

28. Степин В.Г.  

Обнаружение наземных движущихся объектов с помощью РСА-интерферометра...... 156 

29. Троицкая А.Е., Полевода Ю.А.  

Принцип создания канала связи с QPSK модуляцией в присутствии гауссовского 

шума в GNU RADIO ............................................................................................................. 162 

30. Устюжанин И.А.  

Разработка экономичного алгоритма фазовой калибровки на FPGA ............................. 167 

31. Шевцов А.В., Шмонов С.В.  

Методика расчета отражений от подстилающей поверхности ........................................ 171 

32. Шимкин П.Е.  

Исследование влияния регуляризации ковариационной матрицы на диаграмму 

направленности антенны при автокомпенсации активных шумовых помех ................. 175 

  



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 7 

 

 

УДК 621.373 

 

 Абрамова Елизавета Александровна 

ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет», Москва, Россия 
E-mail: liza.abramova23@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрен принцип работы приемников, построенных по 

технологии программно-определяемого радио - Software Defined Radio (SDR), программное 

обеспечение для работы с сигналами ГНСС с использованием приемника RTL-SDR и их 

возможности применения для работы с сигналами ГНСС. 
 

Ключевые слова: ГНСС, SDR-технологии, RTL-SDR, GNSS-SDR. 
 

Введение 
 

Более десяти лет отмечается широкое применение технологий программно-

определяемых радиосистем - SDR (Software Defined Radio) в области телекоммуникаций. 

Международная организация по вопросам программируемых радио - SDF Forum - дала 

определение данных технологий: радиоприемники или радиопередатчики, основные 

параметры которых определяются программным обеспечением (ПО) и основные аспекты 

работы которых изменяются внесением изменений в ПО, которое может находиться на 

персональном компьютере или на встроенной системе. 
 

Реализация программно-определяемой радиосистемы 
 

SDR для преобразования аналого-цифрового и цифро-аналогового сигналов вместе с 

антеннами используют только АЦП и ЦАП, что делает их гибкими и позволяет легче 

устранять возникшие проблемы, так как большая часть обработки выполняется программным 

образом, а не аппаратным.  

Делятся данные технологии на две категории: приемники и трансиверы 

(приемопередатчики). На рис. 1 приведена классическая схема SDR-приемника. Сигнал с 

антенны переносится на фиксированную частоту, преобразовывается в цифровой вид и готов 

к дальнейшей обработке, которая может производиться связкой понижающий конвертер и 

сигнальный процессор, а может передаваться на вычислительный комплекс и обрабатываться 

уже там.  

 

Технологии программно-определяемого радио и их место в разработках 

настоящего времени 

mailto:liza.abramova23@gmail.com


XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 8 

 

 

Рис. 1  Схема приемника SDR 

Рассмотрим SDR-приемники на примере устройств, выпускаемых компанией Seeed 

Studio, а именно: SDRplay Radio Spectrum Processor 2 и KiwiSDR. 

SDRplay Radio Spectrum Processor 2 является мощным щирокополостным и 

полнофункциональным SDR, охватывающем все частоты от 1 кГц до 2 ГГц. Им 

обеспечивается три программно выбираемых антенных входа, функция стабильность и 

синхронизации. Это делает SDRplay Radio Spectrum Processor 2 подходящим устройством для 

промышленных, научных и образовательных целей.  

В сочетании с мощным программным обеспечением данный приёмник может 

одновременно отслеживать до 10 МГц спектра. Физически устойчивость обеспечивается 

прочным пластиковым корпусом с радиочастотным экранированием.  

Следующий пример приемника обладает меньшим диапазоном рабочих частот. 

KiwiSDR – программно-определяемое радио, охватывающее коротковолновые, 

длинноволновые и АМ-диапазоны вещания, а так же различные коммунальные станции и 

любительские радиопередачи в диапазоне от 10 кГц до 30 МГц. Оно представляет собой 

пользовательскую печатную плату, подключаемую к компьютеру BeagleBone Green или 

BeagleBone Black. Необходимо добавить антенну, блок питания и сетевое подключение.  

Для одновременного независимого прослушивания радио четырьмя людьми 

необходим браузер и подключение к Интернету.  

Отдельный интерес представляют SDR-трансиверы. Они способны принимать, так и 

передавать радиосигналы. Схема классического SDR-трансивера приведена на рис. 2. 

Алгоритм его работы строго обратен приемнику: связка сигнальный процессор и 

повышающий конвертер формируют сигнал, который затем переносится на несущую частоту 

и после усилителя поступает на антенну.  

https://www.seeedstudio.com/SDRPlay-Radio-Spectrum-Processor-2-p-2895.html
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Рис. 2 - Схема SDR-трансивера 

Рассмотрим SDR-трансиверы компании Seeed Studio: HackRF One и YARD Stick One. 

HackRF One способно передавать и принимать радиосигналы в диапазоне частот от 1 

МГц до 6 ГГц. Оно предназначено для тестирования и разработки современных технологий 

следующего поколения. В поле охвата попадает множество диапазонов, в том числе 

лицензированных и радиолюбительских.  

Данная аппаратная платформа имеет открытый исходный код. Её можно 

запрограммировать для автономной работы или использовать в качестве периферийного 

устройства USB. Принцип работы HackRF One схож со звуковой картой компьютера: он 

преобразовывает цифровые сигналы в радиосигналы, позволяя интегрировать 

крупномасштабные сети связи.  

YARD Stick One способен принимать и передавать цифровые беспроводные сигналы 

на частотах ниже 1 ГГц. Применяемый алгоритм работы сход с IM-Me, что позволяет 

пользоваться функциями радио благодаря настройке встроенного ПО. Подключается YARD 

Stick One к компьютеру также посредством порта USB. Имеет встроенную прошивку RtCat, 

позволяющую управлять беспроводным приемопередатчиком из интерактивной оболочки 

Python или ПО на компьютере. Имеется возможность установки собственной прошивки без 

дополнительно ПО благодаря заранее установленному загрузчику.  

 

Прием сигналов ГНСС 

 

Одно из возможных применений программно-определяемых радиосистем - это прием 

сигналов глобальных навигационных систем (ГНСС). Для приема и обработки сигналов ГНСС 

существуют следующие программы GNSS-SDR, GNSS-SDRLIB и RTKLIB. Они выдают 

схожий итоговый результат. Разберем результаты с RTL-SDR приемника на примере работы 

программы GNSS-SDRLIB и RTKLIB. Первым действием необходимо открыть GNSS-

SDRLIB и после запуска откроется окно с настройками, показанное на рис. 3.  
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Рис. 3 - Окно настроек GNSS-SDRLIB 

Необходимо выбрать из выплывающего списка тип приемника, который подключен к 

компьютеру, в нашем случае – RTL-SDR. Далее выбрать формат выходных сообщений – 

RTCM MSM и выходной интервал значений 10 Гц. В разделе «MISC» необходимо указать 

несколько первых чисел широты и долготы. Настройки, находящиеся в правой части окна 

отвечают за выбор спутников, с которых пользователь хочет принять сигнал. Далее 

необходимо нажать кнопку «Start» для запуска программы и получения данных от спутников. 

В результате работы программы появляются три новых окна, показанные на рис. 4. Они 

визуализируют обработку данных ГНСС. 

 

 
Рис. 4 – Результат работы программы GNSS-SDRLIB 

В результате работы программы в основном окне будут появляться сигналы от 

спутников и их мощность отображаться соответствующей индикацией (зеленый – хороший 

сигнал; оранжевый – слабый сигнал; серый – очень низкий сигнал), как показано на рис.5. 
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Слева в окне отображается текущее местоположение и высота над уровнем моря. Нажав на 

кнопку «Plot» откроется дополнительное окно с графиком местоположения, по которому 

можно оценить погрешность принимаемого сигнала (рис. 6), а также открыть отображение 

местоположения на Google Maps (рис. 7). Зайдя в настройки выходных данных, можно 

увидеть, что данные о местоположении можно транслировать на сервер или сохранять в виде 

файла.  

 

 
Рис. 5 – Результат работы программы «RTKNAVI» 

 

    
Рис. 6 – График местоположения приемника 
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Рис. 7 – Отображение местоположения на Google Maps 

 

Заключение 
 

Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что спектр применения SDR-

технологий достаточно широкий, а возможности могут использоваться не только в науке или 

образовании, но и в повседневной жизни.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 

рамках Договора 94С2/МОЛ/73887 от 25.03.2022 г.  
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Аннотация. В статье приводится исследование системы энергопитания спутника 

(СЭС) с учетом сезонного изменения длительности тени для различных орбит, приводится 

расчёт энергобаланса на борту космического аппарата (КА) в общем виде. В качестве 

первичного преобразователя (ПБ) и источника питания выбраны солнечные панели, 

рассчитаны оптимальные орбиты, сеансы связи и полезная нагрузка для спутника формата 

Кубсат (CubeSat).  
 

Ключевые слова: энергобалансный расчет, питание КА, источники питания спутников 

типа CubeSat. 

 

Для принятия решения о выборе расчетного витка (зеленая линия), с учетом 

ограничений на работу полезной нагрузки в периоды максимальной длительности тени 

необходимо иметь сведения о состоянии системы энергопитания. Поскольку из-за 

деградационных процессов постепенно падает выходная мощность генератора и 

аккумулятора, то для расчета запаса функционирования необходимы сведения о ресурсе 

мощности установленных фотоэлектрической батареи (БФ) и ёмкости химической батареи 

(БХ). 

Ниже приведен пример сезонного изменения длительности тени для различных орбит 

(рис. 1). 

Системы энергопитания космических аппаратов и пример расчёта 

энергобаланса на борту КА 

mailto:Kostyaalex@gmail.com
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Рис. 1 – трассировка полёта КА для низкой околоземной круговой орбиты 513 км 

В качестве первичного преобразователя была принята система фотоэлектрических 

преобразователей (ФП), которая и была использована в расчетах. Важно рассчитать КПД 

преобразования, вольтамперную характеристику, вольтваттную характеристику и 

фиксировать изменение вышеуказанных характеристик на протяжении всего срока службы 

КА. 

Для статического энергобалансного расчета необходимо знать параметры расчетного 

витка и циклограмму нагрузки. Если циклограмма не задана, то следует ее изобразить. 

Самыми простыми циклограммами считаются двухступенчатая и трехступенчатая. Для 

приведения сложной циклограммы к простому виду следует рассчитать среднюю мощность 

нагрузки: 

𝑊н ср =
1

𝑇
∑ 𝑊н𝑖𝛥

𝑛
𝑖=1 𝜏𝑖, 

(1) 

где n – количество участков. 

Основа методик для упрощения – вычисление среднего значения и следующая за ним 

группировка, и объединение участков циклограммы с мощностью близкой к их средней. Для 

этого рассчитывается суммарная площадь участков циклограммы:  

𝐸н
+ = ∑ (𝑊н𝑖 − 𝑊н ср)𝛥𝜏𝑖 = 𝐸н

−𝑛
𝑖=1 . (2) 

Для определения нужной мощности БФ делаем вывод, что средняя мощность 

генератора равна средней мощности нагрузки, а энергия, переданная от генератора за время Т 

равна энергии потребляемой за это же время нагрузкой. Положительному значению WБХ – 

соответствует состояние заряда накопителя. Отрицательному значению WБХ – соответствует 

состояние разряда. Поток мощности через накопитель равен разности мощностей генератора 

и нагрузки: 

𝑊БХ(𝜏) = 𝑊БФ(𝜏)𝑊н(𝜏) (3) 

Проинтегрировав выражение, можно получить зависимость от времени текущей 

заряженности накопителя: 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 15 

 

𝐸БХ(𝜏) = ∫ 𝑊БХ (𝜏) ∙ 𝑑𝜏
𝜏

0
. (4) 

Из-за поступления энергии от генератора на аккумулятор, которое происходит 

одновременно с ее отдачей на нагрузку, мы получим колебания EБХ(t), где максимальное 

значение амплитуды будет соответствовать минимальной необходимой емкости накопителя: 

𝐸БХ уст = 𝐸БХ(𝜏)𝑚𝑎𝑥 − 𝐸БХ(𝜏)𝑚𝑖𝑛. (5) 

 

EБХ измеряется в Дж, Вт·ч. Для электрохимических аккумуляторов чаще 

используют электрохимическую емкость БХ: QБХ — Кл, А·ч. 

Значения коэффициента эффективности аккумулятора по току за один цикл: 

𝜂 =
𝑄БХ разр

𝑄БХ зар
 

 

(6) 

 

Находится в пределах от 0.9 до 0.99 и зависит от температуры, среднего уровня 

заряженности и степени деградации аккумулятора. 

Необходимую установленную электрохимическую емкость БХ можно определить по 

формуле: 

𝑄БХ =
𝐸БХ

𝐸БХ раб
,  

(7) 

где UБХ раб – рабочее напряжение аккумуляторной батареи. 

Таким образом, показан расчет циклограммы КА, характеристик батарей, которые 

необходимо учесть во время проектирования системы, также необходимо учитывать ряд 

факторов внешней среды, такие как температура, положение на орбите, продолжительность 

теневой и светлой траектории движения. Выбор расчетного витка — это компромисс между 

стоимостью запуска, ограничению по массе батарей и продолжительностью непрерывной 

работы полезной нагрузки. Усовершенствование батарей или смена типа используемых 

источников питания помогут совершить рывок в данном направлении.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования существующих 

оборонных комплексов малой дальности путем оснащения их дешевыми в серийном 

производстве беспилотными летательными аппаратами-перехватчиками (БЛА-П) малой 

дальности, за счет оптимизации состава их бортового радиоэлектронного оборудования.  
 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат-перехватчик, малая дальность, 

бортовой комплекс управления, математическая модель. 
 

Бурное развитие технологий микроэлектроники и робототехники в последнее время 

привело к появлению в массовом количестве новых образцов недорогого высокоточного 

оружия. Анализ информации по существующим средствам воздушного нападения (СВН) 

показал, что к современному парку СВН стоит относить: разовые бомбовые кассеты (типа 

CBU-97), управляемые и крылатые ракеты (типа AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, BGM-

109 Tomahawk), оснащенные самоприцеливающимися боевыми элементами (типа BLU-97/b и 

BLU-108/b), управляемые авиационные бомбы (типа GBU-39, GBU-53), а также управляемые 

снаряды реактивных систем залпового огня и беспилотные летательные аппараты различного 

класса и назначения. [1, 2] Помимо высокой эффективности единичного применения новых 

типов СВН по наземным объектам они обладают, ввиду их низкой стоимости и относительно 

малых габаритов, способностью к массированному высокоплотному применению с высоким 

темпом входа в зону действия оборонных комплексов. [3] 

Существующие современные оборонные комплексы малой дальности (типа «Тор-М2» 

и «Панцирь-С1») способны успешно бороться с такими СВН, при их штучном применении, 

однако при массированном налете возникают проблемы, связанные с ограничением 

канальности и огневой производительности комплексов, также как и проблемы 

экономического характера. [4] В связи с этим актуальна задача создания многоканальных 

оборонных комплексов малой дальности, оснащенных недорогим в серийном производстве 

комплектом беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков (БЛА-П), управляемых по 

принципу «выстрелил-забыл», за счет оптимизации состава их бортового оборудования. То 

есть требуется совершенствование оборонных комплексов малой дальности, которое 

невозможно без модернизации существующих образцов БЛА-П, перевооружения 

Модель формирования конструктивного состава бортового комплекса 

управления беспилотного летательного аппарата-перехватчика малой 

дальности 

mailto:v.v.ashmarin@mail.ru
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современных оборонных комплексов, поставок новых БЛА-П, обладающих вместе с тем 

автономностью и высокой эффективностью. [5, 6, 7] 

В ходе проведения исследования и анализа публикаций предметной области выявлено 

противоречие, где с одной стороны, имеется потребность в создании новых дешевых в 

серийном производстве БЛА-П нового поколения, а с другой стороны отсутствуют 

универсальные модели и алгоритмы создания бортовых комплексов управления (БКУ) БЛА-

П и управления БЛА-П, учитывающие конструктивные ограничения его функционирования.  

Для устранения выявленного противоречия решается задача разработки 

соответствующей модели формирования оптимального конструктивного состава бортового 

комплекса управления беспилотного летательного аппарата-перехватчика малой дальности. 

Требования по минимизации стоимости и повышению эффективности по своей сути 

противоречивые, поэтому решение проблемных вопросов развития БКУ, возможно и 

необходимо проводить исключительно на основе системного подхода, что предполагает 

решение многих задач, связанных с использованием интеграции БРЭА, путем внедрения 

технологий микроэлектроники, новых элементов БКУ и методов управления БЛА-П. [8, 9] 

Получение полезного эффекта на основе интеграции БРЭА обусловлено правильным 

методологическим подходом к данной проблеме. Рассматривается три основных вида 

интеграции:  

- конструктивная – исполнение конструкций устройств и/или их подсистем в едином 

конструктиве (позволяет снижать суммарные массогабаритные характеристики и затраты на 

автономные испытания и сдачу заказчику);  

- функциональная – возложение на некоторые подсистемы БКУ исполнения ранее не 

свойственных им функций (позволяет при тех же массогабаритных характеристиках повысить 

эффективность совместной работы подсистем БКУ);  

- информационная – первичная и вторичная обработка получаемой информации 

(позволяет повысить эффективность БЛА-П и комплекса в целом).  

Совокупность требований предъявляемых к комплексу, БЛА-П и БКУ, многообразие 

вариантов исполнения каждой подсистемы БКУ, конструктивные и функциональные 

ограничения предполагают автоматизацию процесса формирования состава БКУ и поиска 

оптимального решения.  

Разработана и предложена модель формирования оптимального конструктивного 

состава БКУ БЛА-П малой дальности, которую можно интерпретировать как задачу 

размещения элементов по подсистемам (объектов по блокам), а ее постановку описать как 

совокупность задач комбинаторной оптимизации. [10, 11, 12] Исходные данные: 

1) множество элементов A =  {a1, … , ai, … , an}, каждый элемент ai имеет параметр wi, 

характеризующий требование к функционированию системы; 

2) множество подсистем БКУ B =  {b1, … , bk, … , bn} с ограничением по ресурсу qk; 

3) стоимость элементов C =  {c1, … , ci, … , cn}. 

Задача сводится к поиску такого сочетания элементов, чтобы каждая часть множества 

элементов А размещалась в качестве соответствующей подсистемы B в составе БКУ с учетом 

ограничений, а общая стоимость использованных элементов минимизировалась.  

При этом существуют следующие бинарные отношения BR (binary relation):  

 соответствие (conformity) BRA×B
conf  исходных элементов и подсистем БКУ (элемент 

из множества A =  {a1, … , ai, … , an}  соответствует подсистеме БКУ из множества  B =

 {b1, … , bk, … , bn}); 
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- межэлементные бинарные отношения: 

а) конфликтность (conflict) BRA×A
confl (несовместимость пар элементов в составе одной 

подсистемы БКУ); 

б) совместимость (compatibility) BRA×A
compt

 (возможность, например, типового 

размещения элементов в одной подсистеме БКУ); 

в) предшествование (precedence) BRA×A
prec

 (упорядочение элементов при их размещении 

в подсистему БКУ); 

г) важность (importance) BRA×A
imp

 (размещение элементов в подсистему БКУ в виде 

линейного или частичного порядка). 

Также существуют дополнительные требования к решениям задачи размещения в 

подсистемы БКУ с конфликтами (с учетом соответствующих ограничений) элементов, 

которые имеют вид: 

1) Соответствие элементов подсистемам БКУ. 

Выполняется условие: ai ∈ bK если (ai, bk) ∈ BRA×B
conf . 

2) Доминирование (важность) элементов. 

Соответствует обратной задаче: Если (ai1,ai2
) ∈ BRA×A

imp
, тогда каждый из случаев 

ниже является верным:  

а) оба ai1,ai2
 могут размещаться в подсистему БКУ; 

б) оба ai1,ai2
 не могут размещаться в подсистему БКУ; 

в) ai1
 - размещен в подсистему и ai2

 - не размещен в подсистему БКУ. 

3) Отношение предшествования элементов. 

Для каждой подсистемы БКУ, при наличии ограничений соответствующих 

BRA×A
prec

, элементы должны быть размещены и линейно упорядочены в каждой 

подсистеме, т.е.: ai1
≻ ai2

(ai2
 предшествует ai1

), если ai1,ai2
∈ bk и ai1,ai2

∈ BRA×A
prec

. 

4) Конфликт элементов.  

В случае выполнения условия (ai1,ai2
) ∉ BRA×A

confl, то ai1,ai2
∈ bk. 

5) Совместимость элементов. 

В случае выполнения условия (ai1,ai2
) ∈ BRA×A

compt
, то ai1,ai2

∈ bk. 

 

Описание задачи. Пусть задано множество элементов A =  {a1, … , ai, … , an}, где ∀ai ∈

A , ∀ i = 1, n̅̅ ̅̅̅;  стоимость элементов C =  {c1, … , ci, … , cn} , ∀ ci ∈ C , ∀ i = 1, n̅̅ ̅̅̅;  требование по 

ресурсу элемента wi ; множество подсистем БКУ B =  {b1, … , bk, … , bn}, где ∀ bk ∈ B, ∀ k =

1, n̅̅ ̅̅̅, с  ограничением по ресурсу для каждой подсистемы БКУ равным qk. 

Критерий оптимальности имеет вид: 

min ∑ cixi,

n

l=1

 (1) 
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При условиях: 

∑ wi

n

l=1

xi ≤ qk, xi ∈ {0,1}, ∀i = 1, n̅̅ ̅̅̅, ∀k = 1, n̅̅ ̅̅̅, (2) 

где: xi = 1 если элемент ai ∈ A отбирается для подсистемы БКУ и xi = 0 – иначе. 

Объединение составных подсистем БКУ рассматриваются с учетом бинарных 

отношений (BR) и дополнительных ограничений (1-5) к размещению в подсистемы БКУ так, 

что они имеют однонаправленную либо взаимную связь. Возможность применения каждого 

отдельного элемента ai ∈ A также ограничивается в связи с определенными требованиями к 

системе. Среди всего многообразия готовых изделий для реализации подсистем БКУ найдутся 

такие, характеристики которых не будут удовлетворять поставленным ограничениям к 

системе, а некоторые будут соответствовать им полностью. Изделия, характеристики которых 

удовлетворяют всем поставленным ограничениям, являются локально-допустимыми (locally 

valid (lv)) решениями по подсистеме БКУ ai
lv = (ai1,  … ,  aij … , aim) , где aij  – признак 

соответствия элемента ai ограничению j подсистемы i БКУ, ∀i = 1, n̅̅ ̅̅̅, ∀j = 1, m̅̅ ̅̅ ̅ . Множество 

допустимых комбинаций конструктивного состава БКУ определяется в соответствии с 

количеством найденных локально-допустимых решений ai
lv , с учетом того, что в разных 

комбинациях БКУ они могут повторяться, как сочетание с повторениями: 

 

∏ C̅x
y

n

i

= ∏
(x + y − 1)!

(x − 1)! y!

n

i

= ∏ Cx+y−1
y

n

i

 (3) 

где x  – количество допустимых решений для i-й подсистемы БКУ, y  – количество 

найденных в множестве А локально-допустимых решений ai
lv по i-й подсистеме БКУ. 

Результат моделирования задачи формирования конструктивного состава БКУ возможно 

представить в виде гиперкуба (рис. 1), на рёбрах которого отмечены аргументы: aij (значения по 

вертикали) – элемент для исполнения подсистемы БКУ, qk  (значения по горизонтали) – 

поставленные ограничения к подсистеме БКУ, i – количество рассматриваемых подсистем БКУ, 

а на пересечениях этих значений отмечено бинарное отношение элемента aij и подсистемы i 

БКУ с учетом qk. 

 

 
Рис. 1. Пример моделирования задачи формирования конструктивного состава БКУ 
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Элементы, характеристики которых соответствуют всем поставленным ограничениям 

qk всех подсистем БКУ, выделяются как локально-допустимые элементы aij
lv (aij

lv ∈ ai
lv, ∀i =

1, n̅̅ ̅̅̅, ∀j = 1, m̅̅ ̅̅ ̅) для определения оптимального конструктивного состава БКУ, в соответствии 

с поставленным критерием оптимальности (1). 

Приведенное описание модели составляет основное содержание программно-

алгоритмического обеспечения (рис. 2, 3) по формированию оптимального конструктивного 

состава БКУ БЛА-П малой дальности. Разработанный алгоритм модели (рис. 2) представляет 

собой определение последовательности действий, необходимых для получения оптимальной 

структуры БКУ в соответствии с заданным критерием оптимальности. Алгоритм 

характеризуется разветвленностью и многовариантностью из-за наличия значительного 

количества требований к системе, ограничений, связанных с применением элементов в 

качестве подсистем БКУ. Одним из основных критериев ветвления алгоритма является 

наличие локально-допустимого решения (ai
lv) для каждой подсистемы БКУ, в зависимости от 

поставленных требований к системе в целом и бинарных отношений (BR)  элементов и 

подсистем БКУ.  

Первое ограничение, которое является критерием ветвления алгоритма, – выбор 

локально-допустимого решения (ai
lv) для каждой подсистемы БКУ. На этом этапе алгоритм 

может не найти локального решения для какой-либо подсистемы (или подсистем) БКУ и 

примет решение об уходе на один шаг назад, для уточнения входных данных (ввода 

дополнительных вариантов исполнения подсистем БКУ), или на два шага назад, для 

изменения заявленных требований к системе БКУ. В обратном случае, при наличии локально-

допустимого решения (решений) для каждой подсистемы БКУ, алгоритм перейдет на 

следующий шаг, на котором проведет проверку бинарных отношений (BR)  элементов и 

подсистем БКУ. При успешном прохождении этого шага алгоритм определит допустимые 

решения и найдет оптимальное решение по формированию конструктивного состава БКУ 

согласно критерию оптимальности. 

 

  
Рис. 2. Схема алгоритма модели  Рис. 3. Программное обеспечение  
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На основе разработанной модели создано программное обеспечение (рис. 3) для 

определения оптимального конструктивного состава БКУ, реализующее: 

– ввод и редактирование требований к системе БКУ; 

– добавление, удаление и редактирование элементов системы, реализующих каждую 

подсистему БКУ, и их характеристик в базу данных; 

– отображение текущего состава элементов базы данных и их характеристик; 

– формирование оптимального конструктивного состава БКУ с учетом заданных 

ограничений и бинарных отношений; 

– отображение информации об оптимальном и допустимых решениях, а также их 

ранжирование в соответствии с заданным критерием. 

 

Заключение 
 

На основе известных задач комбинаторной оптимизации разработана математическая 

модель формирования конструктивного состава БКУ БЛА-П малой дальности, позволяющая 

определить оптимальное решение в соответствии с бинарными отношениями элементов и 

подсистем БКУ и поставленным критерием оптимальности, с учетом предъявляемых к 

системе ресурсных и конструктивных ограничений.  

Разработано программное обеспечение, на базе предложенной математической модели, 

обладающее возможностями: редактирования базы данных подсистем БКУ, формирования 

оптимального конструктивного состава БКУ и отображения информации о найденных 

допустимых и оптимальном решении. 
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Аннотация. Рассмотрены способы измерения диаграмм направленности (ДН) 

крупноапертурных фазированных антенных решеток (ФАР). 

По результатам анализа авторами предложен новый эффективный способ измерения 

характеристик направленности крупноапертурных ЦАФАР, сочетающий преимущества 

указанных методов и позволяющий оперативно проводить необходимые измерения с 

требуемыми точностями, который авторы назвали методом виртуальной вышки. 
 

Ключевые слова: диаграмма направленности, беспилотное воздушное судно 

мультироторного типа, цифровая активная фазированная антенная решетка, перефокусировка, 

фазовая подставка, динамическая диаграмма направленности 

  

Метод виртуальной вышки для измерения диаграмм направленности 
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Введение 

На настоящий момент существует целый ряд эффективных методов измерения 

пространственных характеристик антенн. С другой стороны, если речь идет об измерениях 

диаграмм направленности (ДН) крупноапертурных фазированных антенных решеток (ФАР), 

перечень сильно сужается в силу конструктивных особенностей этих устройств, в первую 

очередь, их геометрических и электрических размеров, отсутствия мобильности, а иногда и 

возможности механического поворота апертуры. 

Проверенные практикой традиционные методы измерений, такие как метод вышки, 

амплифазометрический метод для апертур в тысячи м 2 и даже классический облетный метод 

не позволяют проводить антенные измерения вновь разрабатываемых РЛС в объемах и с 

точностями, отвечающими требованиям сегодняшнего дня. 

В настоящей работе мы предложим новый эффективный способ измерения 

характеристик направленности современных крупноапертурных ФАР, сочетающий 

преимущества современных методов и позволяющий оперативно проводить необходимые 

измерения с требуемыми точностями на стадиях создания и последующей эксплуатации РЛС, 

который мы назвали методом виртуальной вышки. 

Совершенствование классических способов измерений 

Проблемы облетного метода связаны с организацией полетов, необходимостью защиты 

личного состава и высокой степени автоматизации измерительных комплексов, в результате, 

как создание, так и эксплуатация таких комплексов, представляют собой дорогостоящие 

процедуры.  

С середины 2010-х годов активно разрабатываются облетные измерительные 

комплексы на платформах беспилотных воздушных судов (БВС) мультироторного типа 

вместо классических самолетов или вертолетов. Использование усовершенствованных таким 

способом комплексов позволяет эффективно решить большую часть организационных и 

экономических вопросов. 

Так, в 2014г. в Швейцарии таким способом были измерены пространственные 

диаграммы направленности 5-метрового радиотелескопа в диапазоне частот 1-1.2 ГГц. 

Гексакоптер с генератором шума и направленной вертикально вниз рупорной антенной летал 

в зоне Фраунгофера измеряемой антенны на высоте около 150м [1]. 

Отечественный измерительный комплекс на базе Октокоптера с перестраиваемым по 

частоте передатчиком и измерительным приемником на борту (рис.1) производил измерения 

ДН в дециметровом диапазоне в режимах и на прием, и на передачу, совершая круговой облет 

тестируемой антенны на расстоянии 100м [2],[3].  
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Рис. 1. Измерительный комплекс АО РК «Вектор» Рис. 2. БВС измерительного комплекса АО РК 

«Вектор» 

 

С целью снижения неопределенности углового положения в момент измерения, 

зондовая антенна удерживалась в направлении тестируемой антенны 3-осевым 

гиростабилизированном подвесом (рис.2) [4], [5]. 

Инструмент, позволяющий значительно сократить размеры измерительных полигонов 

за счет проведения измерений ближе границы дальней зоны, хорошо известен. Метод 

измерений с применением перефокусировки антенн радиотелескопов путем смещения 

облучателя применялся еще в середине прошлого века. В ФАР квадратичную фазовую 

ошибку, возникающую из-за отличия полей плоской и сферической волн, компенсируют 

введением соответствующей фазовой подставки в сигналы приемных или передающих 

каналов, что соответствует фокусировке в заданную точку. После перефокусировки 

характеристики антенны определяются так же, как при измерениях в дальней зоне [6].  

 

Особенности ЦАФАР и новый метод измерений их характеристик 
 

Отличительной особенностью ЦАФАР является аналого-цифровое преобразование 

сигнала в каждом приёмном канале и цифро-аналоговое преобразование – в каждом 

передающем канале, при этом формирование диаграмм направленности производится путем 

обработки потоков цифровой информации [7]. Задача фокусировки современных ФАР с 

цифровым формированием ДН в этом случае ничем не отличается от стандартных задач 

управления лучом и сводится к расчету требуемых фазовых подставок, которые затем 

устанавливаются с высокой точностью соответствующими цифровыми устройствами.  

Метод цифровой фокусировки на базе вышки успешно используется для измерений 

характеристик крупноапертурных ЦАФАР, однако он не избавился от «детских» болезней 

классического метода вышки, в первую очередь, от ограниченных возможностей проведения 

измерений на высоких углах места. На практике вместо статической диаграммы 

направленности в центральном положении луча приходится измерять динамическую 

диаграмму направленности (ДДН) с другим направлением главного лепестка. 

Оперативность проведения измерений усовершенствованным облетным методом на 

основе БВС несколько уступает методу цифровой фокусировки на базе вышки. Даже если 

ограничиться измерениями пространственной диаграммы направленности в окрестности 

±10° от главного луча, необходимое облетное время части сферы радиусом 2 км с шагом 4м 

на крейсерской скорости 40 км/ч составит около 2,5 часов. Для проведения измерений ДДН 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 27 

 

методом цифровой фокусировки с тем же угловым дискретом 0,11° требуется значительно 

меньше времени.  

Чтобы сохранить преимущества обоих методов, мы предлагаем использовать в 

качестве вышки не высотное сооружение, а мультироторное беспилотное воздушное судно в 

режиме зависания, и производить измерения ДДН, последовательно перефокусируя ЦАФАР 
по направлению с сохранением расстояния фокусировки таким образом, чтобы бортовая 

антенна оказывалась в контрольных точках ДДН. Этот метод измерений мы назвали методом 

виртуальной вышки. 

 

Оценка погрешностей и результаты моделирования 
 

Для проведения измерений ДДН используется беспилотная авиационная система 

(БАС), оснащенная измерительной бортовой антенной на гироподвесе. БАС зависает на 

расстоянии 𝑅 в зоне Френеля ФАР в направлении (𝜃0, 𝜑0). ЦАФАР фокусируют на бортовую 

антенну БАС с использованием суммы сканирующей линейной 

𝜓𝑚,𝑛 = 2𝜋
𝑚𝑑𝑥

𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 𝑐𝑜𝑠 𝜑0 + 2𝜋

𝑛𝑑𝑦

𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 𝑠𝑖𝑛 𝜑0 

и фокусирующей  

∆𝜓𝑚,𝑛=−𝜋 (
(𝑚𝑑𝑥)2

𝑅𝜆
+

(𝑛𝑑𝑦)
2

𝑅𝜆
−

(𝑚𝑑𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜑0+𝑛𝑑𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜑0)2

𝑅𝜆
(𝑠𝑖𝑛 𝜃0)2) 

фазовых подставок, измеряя уровень сигнала в главном лепестке. Здесь 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 – шаги 

решетки в направлении соответствующих осей ФАР, 𝜆 – длина волны излучения. 

Для измерения уровня ДН в контрольных точках (𝜃0 + 𝛿𝜃𝑖 , 𝜑0 + 𝛿𝜑𝑗) , главный луч 

смещают относительно первоначального направления на угол (−𝛿𝜃𝑖, −𝛿𝜑𝑗) изменяя фазовую 

подставку. Данные фиксируются с метками времени от ГЛОНАСС, и после их обработки 

строится ДДН.  

Оценки зоны применимости метода по критерию равенства фазовой ошибки на краю 

раскрыва значению 
𝜋

8
  [6] показывают, что методологические погрешности в угловой 

окрестности ±√
𝐷

𝜆
∙ (2∆𝜃0,5) от главного луча ДДН при измерениях на расстоянии 𝑅 ≥ 3.3𝑅𝐹  

окажутся на уровне погрешностей методов дальней зоны. Здесь 𝐷  – максимальный размер 

апертуры, 2∆𝜃0,5 =
 𝜆 

𝐷
 – ширина главного луча ДДН, 𝑅𝐹 = 0.62𝐷√

𝐷

𝜆
  – внутренний радиус зоны 

Френеля согласно [8].  

Ниже на рис.3 представлены расчетные распределения поля в плоскости 𝜑 = 0° для 

ЦАФАР апертурой 100𝜆 × 60𝜆  в окрестности ±5.5°  от главного луча ДДН  𝜃0 = 30°;   𝜑0 =

0°.  

Сплошная красная линия соответствует картине сфокусированного поля на расстоянии 

3.3𝑅𝐹 , прерывистая синяя – ДДН на границе дальней зоны, зеленый пунктир – неискаженной 

ДДН «на бесконечности». 
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Рис. 3. Расчетные распределения поля в плоскости 𝜑 = 0°  для ЦАФАР шириной апертуры 

100𝜆 

 

Видно, что расчетные кривые демонстрируют хорошее совпадение как 

несфокусированного поля на границе дальней зоны, так и сфокусированного поля с 

неискаженной ДДН. Погрешность уровней первых 6-ти боковых лепестков не превышала 0,2 

дБ, как для поля на границе дальней зоны, так и для сфокусированного поля.   

 

Заключение 
 

Таким образом, предложенный метод позволяет сделать измерения менее затратными 

и более оперативными по сравнению традиционными методами, при этом, не уступая в 

точности лучшим из них.  

По результатам разработки метода подана заявка на изобретение «Способ измерения 

характеристик направленности фазированной антенной решетки в зоне Френеля с помощью 

беспилотной авиационной системы».   

В настоящее время ведется разработка программно-аппаратного измерительного 

комплекса на основе БАС с рабочей высотой до 3 км для проведения измерений характеристик 

направленности крупноапертурных ЦАФАР методом виртуальной вышки.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается аппаратная и программная часть 

лабораторного стенда для отладки и проверки программного обеспечения автосопровождения 
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Спутниковая связь реализуется путем вынесения ретранслятора на околоземную 

орбиту. Вследствие этого отпадает необходимость в наземной инфраструктуре между 

станциями связи. Таким образом, связью может быть обеспечен любой участок Земли, где есть 

возможность установки земной станции спутниковой связи и прямая видимость спутника с 

этого участка. 

Спутник на геостационарной орбите находится под воздействием ряда сил, 

изменяющих параметры этой орбиты. Такая «деградация» орбиты выражается в двух 

основных явлениях [1, 2]: 

 спутник смещается вдоль орбиты от своей первоначальной орбитальной позиции в 

сторону одной из четырёх точек стабильного равновесия; 

 наклонение орбиты к экватору увеличивается (от первоначального 0) со скоростью 

порядка 0,85 градусов в год и достигает максимального значения 15 градусов за 26,5 лет. 

Если наклонение и эксцентриситет орбиты отличны от нуля, то траектория такого 

спутника с точки зрения земного наблюдателя выражается в эллипс или полоску, если 

эксцентриситет равен нулю – то в «восьмерку».  

При этом работоспособность спутника выполнять функцию ретранслятора часто 

сохраняется, но его положение является нестабильным. В данном случае необходимо 

подстраивать направление антенны на спутник, с целью обеспечения непрерывной работы 

земной станции. Такая подстройка может проводиться как вручную, так и в автоматическом 

режиме.  

Целью данной работы является разработка лабораторного стенда для отладки и 

проверки программного обеспечения автосопровождения геостационарного спутника, 

движущегося по орбите и имеющего наклонение, отличное от нуля. 

На рис. 1 представлена схема лабораторного стенда для проверки ПО 

автосопровождения.  

Лабораторный стенд для отладки и проверки программного обеспечения 

автосопровождения геостационарного спутника 
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Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда 

Лабораторный стенд включает следующие составные части. 

1. Аппаратный комплекс (АК) NI, имитирующий сигнал со спутника, траектория 

движения которого имеет наклон к экватору. 

2. Спутниковый модем CDM-570 (Comtech-EFData) [3], который производит оценку 

параметров принимаемого сигнала, к входу приема которого подключен выход генератора 

аппаратного комплекса NI с запущенным алгоритмом автосопровождения. 

3. Персональный компьютер (ПК) с разрабатываемым программным обеспечением 

алгоритма автосопровождения, который принимает показание модема через нуль-модемное 

соединение по последовательному каналу связи, и отправляет команды имитатору блока 

управления приводами (БУП).  

4. Имитатор БУП, в качестве которого используется ПК с необходимым ПО. 

5. Консольный сервер CN-2650I-8 (МОХА) [4], который обеспечивает связь с 

составными частями стенда по каналам RS-232 и/или Ethernet.  

Основой стенда по проверке алгоритма автосопровождения является программа, 

выполненная на визуальном языке программирования в среде разработки LabView (Laboratory 

Virtual Instrumentation Engineering Workbench) [5]. Данная программа работает в составе 

аппаратного комплекса NI. 

Основные части программы: 

1. Генератор информационного QPSK сигнала с переменной мощностью, который 

суммируется с белым гауссовским шумом (AWGN) фиксированной мощности. 

2. Приём данных по RS-232 и суммирование полученных координат от алгоритма 

автосопровождения. 

3. Анализ указанных координат и итоговое отображение траектории. 

4. Перемещение сечений диаграмм направленности по уровню минус 3 и минус10 дБ 

по указанным координатам через указанный промежуток времени. 

5. Блок расчета амплитуды сигнала. Индикация нахождение спутника в зоне 

видимости. 

Все основные части программы выполняются в циклах, которые работают до нажатия 

кнопки STOP. Между циклами уведомления об остановке передаются через специальные VI 

«read» и «write», которые создают специальные каналы.  

Между циклами так же передаются: 

 начальные координаты траектории; 
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 нахождения центров сечений ДН; 

 координаты перемещения ДН, полученные от алгоритма автосопровождения; 

 амплитуда QPSK сигнала. 

Интерфейс программного алгоритма для аппаратного комплекса NI (рис 2) 

представляет пользователю визуальное представление траектории спутника с точки зрения 

наблюдателя с Земли, а также движение спутника по данной траектории с учетом заданного 

временного промежутка между точками. Спутник показан зеленой точкой и зеленым 

перекрестием, указывающим его координаты. Также показаны сечения ДН направленности 

земной станции по уровню минус 3 (розовая кривая) и минус 10 дБ (голубая кривая). 

Траектория задается по координатам вручную. 

Также имеются поля ввода и вывода. 

Поля ввода используются для задания следующих параметров лабораторного стенда: 

 размах траектории спутника при его движении (по углу места и азимуту) в градусах; 

 фиксированное значение мощности шума; 

 уровень мощности полезного сигнала; 

 интервал времени перемещения антенны земной станции спутниковой связи между 

точками. 

Рис. 2 – Окно интерфейса с пользователем (визуальная часть программы) 

Поля вывода окна интерфейса используются для индикации параметров работы 

алгоритма автосопровождения: 

 амплитуда сигнала в момент нахождения спутника в зоне ДН; 

 видимость спутника станцией связи; 

 координаты нахождения спутника на траектории; 

 значения приращения координат, полученные от алгоритма автосопровождения и 

координаты направления центра ДН земной станции спутниковой связи. 

Данный стенд обеспечивает отладку и проверку алгоритма автосопровождения, что 

сильно упрощает процесс разработки программного обеспечения для земной станции 

спутниковой связи. Так как лабораторный стенд имитирует работу спутниковой станции на 
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спутник, нет необходимости выезда на объект при каждом этапе отладки программного 

алгоритма, что позволяет экономить большое количество времени. 

При модернизации стенда появляется возможность использования других протоколов 

связи (таких как SNMP) и физических уровней. Также рассматривается возможность 

автосопровождения спутников обращающихся по орбитам, отличным от геостационарной. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема помехозащищенности передаваемой 
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Введение 
 

При передаче данных по каналу связи могут возникнуть факторы, затрудняющие их 

качественный приём и детерминирование. К таким факторам можно отнести препятствия, 

погодные условия, наличие иных более мощных источников сигнала, зашумлённость канала 

передачи, тепловые шумы приёмного и передающего устройств.  

Для повышения помехоустойчивости передаваемой информации используются 

различные методы и подходы. Одним из способов избежать потери передаваемых данных 

является использование помехоустойчивого кодирования, которое позволяет исправить 

ошибки, возникшие при передаче, и восстановить потерянные данные. Помехоустойчивое 

кодирование может быть блочным или непрерывным. Примером блочного кодирования 

является алгоритм Хемминга, который используется при построении макета канала передачи 

информации на микроконтроллере ESP32.  

  

Построение модели линии связи для исследования алгоритмов 

помехоустойчивого кодирования и декодирования 
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Построение макета передачи информации 
 

Кодирование Хемминга происходит через перемножение изначального 

информационного слова на порождающую двумерную матрицу. Порождающая матрица 

определяется для каждого кода Хемминга. После перемножения порождающей матрицы на 

изначальное информационное слово получается новый вектор, который представляет собой 

закодированное слово. 

На стороне приёмника декодирование сообщения осуществляется в несколько этапов. 

Первым этапом является перемножение вектора полученного сообщения на 

транспонированную двумерную проверочную матрицу. Данная матрица также высчитывается 

заранее, на основе порождающей матрицы – она должна быть ортогональна порождающей 

матрице. В результате перемножения проверочной матрицы и кодового слова получается 

новое слово. Это слово называется синдромом. Если полученный синдром отличается от нуля, 

то это значит, что кодовое слово было искажено в процессе передачи. С помощью синдрома 

можно точно определить местоположение одного искажённого бита в кодовом сообщении. В 

случае возникновения двух ошибок во время передачи сообщения, синдром тоже не равен 

нулю, но исправление бита, на который он указывает, вызовет появление дополнительных 

ошибок.  

Структурная схема макета представлена на рис. 1 и включает в себя передатчик, 

приёмник, смеситель и генератор шума. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема стенда 

 

В разработанном стенде плата передатчика реализует алгоритм кодирования кодом 

Хемминга (7,4) исходных слов, представляющих собой двоичные четырёхразрядные числа, 

расположенные в порядке возрастания. После кодирования всех слов формируется пакет, 

содержащий полученные в результате кодирования кодовые слова. Пакет передаётся на выход 

платы в виде ШИМ-сигнала, который после выхода проходит через RC-фильтр и 

превращается в аналоговый сигнал, передающийся дальше по проводной связи к смесителю.   

В блоке смесителя происходит сложение сигнала с шумом. С помощью 

потенциометров можно изменять амплитуды шума и сигнала, устанавливая разные отношения 

сигнал-шум.  

Генератор шума – это стабилитрон, тепловой шум которого усиливают несколько 

транзисторных каскадов. Далее шум подается в блок смесителя, где добавляется к 
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аналоговому сигналу, идущему с передатчика. В блоке смесителя предусмотрена регулировка 

величины амплитуды сигнала и шума, поэтому стенд позволяет проводить исследования 

алгоритмов кодирования и декодирования при разных отношениях сигнал/шум.  

Приёмник проводит демодуляцию принятых сигналов и затем осуществляет 

декодирование Хемминга, исправляя ошибки, возникшие при передаче. После исправления 

ошибок производится выделение из кодовых слов информационных векторов, сравнение их с 

массивом четырёхразрядных двоичных чисел и подсчёт неисправленных ошибок. Таким 

образом, в ходе постоянной работы передатчика и приёмника происходит вычисление 

количества ошибок и, как следствие, вероятности ошибки.   

При передаче данных необходимо разбивать их на блоки, кодированные кодом 

Хемминга. В одном блоке 4 бита. После кодирования каждый блок содержит 7 битов (4 

исходных и 3 кодовых). 16 закодированных блоков объединяются в пакет, размером 112 бит, 

который передаётся на приёмное устройство. Для синхронизации перед передачей пакета 

передаётся тональный сигнал (единичный импульс, равный длительности нескольких 

периодов тактового сигнала).   

Также для решения проблемы синхронизации приёма был использован 

дополнительный тактовый сигнал синхронизации, который поступает от передатчика к 

приёмнику по отдельному проводу. Синхронизация осуществляется по спадающему фронту 

тактовых импульсов. 

 

Результаты эксперимента 
 

При испытании макета были сняты осциллограммы тактового сигнала и 

информационного сигнала, подвергшегося воздействию шума (рис. 2 и 3).  

 
Рис. 2. Осциллограммы сигнала синхронизации (1) и информационного сигнала, при низком 

уровне шума (2)  
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Рис. 3. Осциллограммы сигнала синхронизации (1) и информационного сигнала, при высоком 

уровне шума (2)  

Проведён расчёт вероятности ошибки на входе приёмника при использовании кода 

Хемминга (7,4). Результаты расчёта приведены на рис. 4. 

Рис. 4. Вероятность ошибки на входе приёмника от вероятности битовой ошибки 

Выводы 

Разработанный макет имеет широкие возможности для исследования и добавления 

новых алгоритмов кодирования. Работа данного стенда не является математическим 

моделированием, что позволяет выявить проблемы, которые не могут быть обнаружены при 

чисто математическом моделировании.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к повышению защищенности каналов 

связи и управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предлагается исследовать 

вопросы повышения надежности связи за счет совершенствования алгоритмов, антенных 

систем и использования более высокочастотных, в том числе оптических, диапазонов. 
 

Ключевые слова: беспроводные технологии, БПЛА, радиоэлектронная борьба, 

противодействие РЭБ. 
 

Беспроводные технологии передачи информации (например, стандарты IEEE802.11 и 

др.) используются для решения различных технических задач, в том числе для создания 

каналов связи и управления. Это связано с доступностью и невысокой стоимостью 

применения данных технологий. В связи с этим, они находят применение в области создания 

БПЛА, которые используются, в том числе, в военных целях, например: они проводят разведку 

местности и позиций врага, корректируют огонь артиллерии, наносят удары. Очевидно, что со 

стороны противника решается задача нарушения штатного функционирования БПЛА, в том 

числе путем подавления каналов связи и управления [1]. Использование «гражданских» 

беспроводных технологий, не предусматривающих защиту от преднамеренных воздействий, 

снижает эффективность использования БПЛА в связи с невозможностью эффективного 

поддержания помехоустойчивости работы системы связи [2]. Актуальной является задача 

поиска подходов к улучшению надежности беспроводных каналов связи и управления БПЛА 

в условиях применения противником средств РЭБ.  

Целью исследования являлся анализ существующих методов повышения надежности 

беспроводных каналов связи, их устойчивости к воздействию средств РЭБ и разработка 

рекомендаций по дальнейшему направлению исследования. 

Рассмотрим применяющиеся в настоящее время подходы к противодействию БПЛА 

путем подавления их каналов связи и управления. 

 

Вопросы повышения безопасности в беспроводных технологиях передачи 

информации на примере БПЛА 

mailto:shadinov@mirea.ru


XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 40 

 

 

Рис. 1 – Классификация методов РЭБ, использующихся для борьбы с БПЛА 

На рис. 1. представлена классификация методов радиоэлектронной борьбы против 

БПЛА. Они разделены по: 

1) месту воздействия: центр управления, система связи, приемник;  

2) типу воздействия: аддитивные, мультипликативные;  

3) характеру воздействия: маскирующие, имитирующие, дезинформирующие, 

заградительные, прицельные, прицельно заградительные;  

4) средствам воздействия: радиолокации, навигации, управления, связи;  

5) характеристикам помех: узкополосные, сосредоточенные, широкополосные, 

шумоподобные, модулированные, немодулированные;  

6) временным характеристикам: непрерывные, импульсные, периодические, 

флуктуационные;  

7) типам помех: случайные, детерминированные, интермодуляционные, скользящие 

[7]. 

Для успешного применения РЭБ необходимо прямое воздействие на каналы связи, 

навигации или управления. В случае успеха, БПЛА можно ослепить, дезориентировать или 

даже перехватить управление и принудительно посадить. В противном случае, остановить 

БПЛА можно только путем физического уничтожения, что гораздо труднее и дороже РЭБ 

(например, приходится тратить дорогие ракеты ПВО, предназначенные для борьбы с гораздо 

более крупными целями) [1, 9, 10].  

Для части задач наилучшим средством обхода средств РЭБ является режим молчания. 

БПЛА выполняет задачу по заранее написанной программе, сохраненной в его памяти, не 

связываясь с оператором. Таким образом, отсутствует радиосвязь с БПЛА, заглушить ее 

невозможно. Такой способ не подходит для оперативного управления БПЛА и получения 

разведывательной информации в режиме реального времени [8, 9, 10]. Актуальным является 
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вопрос поиска временных и пространственных «окон», в которых связь является надежной, 

следовательно, можно осуществлять сеансы связи и обмена данными. Этот подход 

предполагает предварительную разведку районов развертывания и типов применяемых 

противником средств РЭБ для выработки алгоритма составления полетного задания в части 

использования беспроводных каналов связи и навигации. В зоне действия РЭБ необходимо 

использовать режим радиомолчания. Для осуществления надежных сеансов связи и 

управления необходимо изменять траекторию и высоту полета БПЛА для купирования 

негативных воздействий средств РЭБ противника.  

Одним из методов эффективной защиты от воздействия РЭБ является переход на 

другие рабочие диапазоны, например, на диапазон волн, позволяющий сформировать узкие 

диаграммы направленности средств связи. Использование инфракрасного диапазона 

совместно с узконаправленными антеннами на БПЛА и наземных средствах управления 

затрудняет возможность подавления канала связи. Недостатком этого способа является 

необходимость точного взаимного наведения антенн с узким лучом диаграммы 

направленности, причем с увеличением дальности требования к точности наведения 

возрастают [3, 4, 5, 6].  

Следующим методом повышения помехоустойчивости может быть быстрая, 

псевдослучайная смена частотного диапазона аппаратурой связи. Такой подход затрудняет 

обнаружение канала связи, так как при этом мало время передачи информации в каждом из 

используемых для связи частотном канале. Главной проблемой, при использовании широких 

диапазонов частот, является необходимость адаптации узкополосных антенн для всего 

используемого диапазона. В этом случае, обнаружение канала связи по энергетическим 

характеристикам повышает требования к аппаратуре разведки РЭБ, кроме того подавление 

такого канала потребует использование мощных широкополосных помех в различных 

частотных диапазонах и сокращает потенциальную дальность эффективного использования 

РЭБ [1].  

Вышеприведенные способы защиты каналов связи актуальны не только для 

беспилотных летательных аппаратов, но и других систем связи и управления. Поэтому 

полученные в дальнейших исследованиях результаты можно будет распространить на другие 

инженерные области.  

В отношение БПЛА, при выборе методов защиты, в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать особенности каждого разрабатываемого летательного аппарата, его 

грузоподъемность, энерговооруженность, габариты и дальность полета. Все 

вышеперечисленные способы защиты могут применяться как в отдельности, так и 

одновременно.  
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Аннотация. В статье исследуется влияния факторов атмосферной коррозии на 

кинематическую точность редуктора привода поворотного устройства после длительного 

неиспользования. Рассматриваются параметры передач, определяющие кинематическую 

точность механизма, а также методы измерения и контроля.  
 

Ключевые слова: кинематическая точность редуктора, крупногабаритное опорно-

поворотное устройство, техническая диагностика и моделирование зубчатого редуктора, 

атмосферная коррозия металлов. 

 

Под влиянием открытой атмосферы без необходимого обслуживания и эксплуатации 

механизмы устройства подвергаются воздействию коррозии. После длительного 

неэксплуатационного периода необходимо проверить механизмы поворотных устройств на 

работоспособность, исправность и кинематическую точность механических передач привода. 

Для определения коррозионной стойкости металлических материалов проводят 

ускоренные лабораторные испытания в климатических станциях. Лабораторные испытания 

могут дать примерную оценку коррозионной стойкости и ресурса.  

Существует государственный стандарт, который устанавливает порядок определения 

скорости коррозии в климатических камерах и устанавливает коэффициенты, учитывающие 

влияние продуктов коррозии на скорость коррозионного процесса.  

Кинематическая точность механических передач зависит от конструктивных 

параметров составляющих звеньев, которые, в свою очередь, определяются их 

геометрическими размерами. Коррозионное воздействие оказывает значительное влияние на 

параметры, связанные с изменением геометрических размеров передачи: погрешности в 

зазорах, производственные погрешности и погрешности в опорах. 

Значимой формулой для расчета кинематической точности механических передач 

является формула, основанная на использовании вероятностных методов теории точности, в 

которой точность представлена как сумма независимых друг от друга погрешностей: 

  

Влияние продолжительного неиспользования на параметры точности 

исполнительных механизмов электроприводов 
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Δ = ΔЗ∑ + ΔО∑ + ΔПр∑ + ΔУпр∑ + ΔТ∑ ,       (1) 

где Δ – суммарная погрешность механизма; ΔЗ∑ – суммарная погрешность в зазорах; 

ΔО∑ – суммарная погрешности в опорах; ΔПр∑ – суммарная производственная погрешность; 

ΔУпр∑  – суммарная погрешность, вызванная упругими деформациями; ΔТ∑  – суммарная 

погрешность, вызванная температурными деформациями в зубчатых зацеплениях [1]. 

В результате рассмотрения формулы (1), с учётом коррозионной потери металла, 

получена формула расчёта кинематической точности, учитывающая воздействие 

коррозионной среды: 

Δ = ΔЗ∑ + ΔО∑ + ΔПр∑ = ∑ ΔЗj
q
j=1 + ∑ ΔОn

u
n=1 + ∑ ΔПрn = u

n=1   

= ∑
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cos βmz2j

q
j=1 + ∑ (Δ̅Оn + ε(ΔОВ)n)u
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= ∑
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+
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+
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(2) 

где Jn – нормальная составляющая бокового зазора (единица измерения – мкм); β – угол 

наклона линии зуба колеса (для цилиндрических зубчатых колёс β=0); d2  – диаметр 

делительной окружности ведомого колеса; A  – коэффициент, учитывающий единицу 

измерения погрешности; ρРН  – нижнее значение радиального люфта в опорах (единица 

измерения – мкм); ρРВ – верхнее значение радиального люфта в опорах (единица измерения – 

мкм); l1, l2, L – геометрические параметры, характеризующие взаимное расположение опор и 

колёс; ΔНA и ΔВA – нижнее и верхнее отклонение межцентрового расстояния в мкм; ΔМM – 

наименьшее отклонение размера исходного контура (в тело колеса) в мкм; δM – допуск на 

размер исходного контура в мкм; EВ – предельное значение радиального биения зубчатого 

венца колеса в передаче в мкм;  j – номер передачи; q – число передач в кинематической цепи; 

ΔЗj – погрешность j-й передачи, вызванная боковым зазором; n – номер вала передачи; u – 

число валов передачи [2]. 

В результате исследования получена формула расчёта точности механических передач, 

основанная на расчётном методе «максимума-минимума» и учитывает предельные 

отклонения параметров звеньев кинематической цепи и самые неблагоприятные их сочетания. 
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Аннотация. Данный материал посвящен разработке наземной части системы 

телеметрии БПЛА, в том числе разработке специального программного обеспечения (СПО). 

Рассмотрена настройка микроконтроллера для работы на максимальной частоте. 
 

Ключевые слова: телеметрия, управление, БПЛА, STM32, радиосвязь, программное 

обеспечение. 

 

Введение 
 

Системы приема и обработки информации в телеметрии могут использовать множество 

последовательных интерфейсов, как с протоколами Modbus и CAN, так и с сетевыми 

протоколами Ethernet, IP/TCP. При установке на борту летательных аппаратов, часто 

применяется IP-мониторинг. В основном он применяется для обозначения систем 

наблюдения, видеонаблюдения и управления объектом. Источником в данном случае может 

послужить беспилотный летательный аппарат, предназначенный для сбора и обработки 

телеметрической информации.  

Предлагаемая система сбора и визуализации (система регистрации, обработки и 

отображения) телеметрической информации будет сравнительно недорога и проста в 

изготовлении и эксплуатации. [1] Для специализированных БПЛА, несмотря на наличие 

специализированной аппаратуры, разрабатываемая система может быть полезна, например, 

для верификации данных. Схема работы системы с отображением измеряемых параметров 

приведена на рис. 1. 

Система состоит из двух основных узлов:  

1. Подсистема регистрации телеметрии, которая размещается на борту БПЛА и 

оснащается приемо-передатчиком; 

2. Подсистема управления и отображения, которая размещается на земле, и целью 

которой является передача команд управления и отображение принимаемых данных. 

В обоих подсистемах управление аппаратурой осуществляется микроконтроллером 

STM32, размер которого составляет 10 x 10 мм, что позволяет использовать их для разработки 

действительно небольших и качественных продуктов коммерческого класса. При низком 

энергопотреблении данные МК способны обеспечить хорошие показатели 

Система приема и обработки телеметрической информации БПЛА 
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производительности при малой стоимости. Удобно для предварительного проектирования 

применять отладочные комплекты, например, STM32F100xx - discovery, являющимся 

полноценным инструментарием, состоящим из отладочной платы, программатора и 

отладчика. 

Рис. 1 – Организация работы предлагаемой системы 

Наземная часть системы 

Наземная часть системы состоит из приемопередатчика, подключенного к 

микронтроллеру (рис. 2). Задача этой части системы заключается в передаче командного 

массива, приема данных телеметрии и отображении в специализированном программном 

обеспечении (СПО). 

Рис. 2 – Функциональная схема подсистемы управления и отображения 

В работе рассмотрим ручную настройку платы STM32F100xx - discovery для работы на 

максимально возможной частоте. С помощью редактора программного кода, в данном случае 

используется Visual Studio Code, и программатора возможно провести настройку базовой 

конфигурации платы, для работы на максимальной частоте микропроцессора. Следующим 

шагом для работы платы необходимо настроить шину «C» для подключения к ней датчика RF-

приемника. Наиболее рациональным видится применение приемника с амплитудной 

манипуляцией (ASK Hybrid Transmitter and receiver), работающий на частоте 433 МГц. В своем 
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составе такие приемники содержат кварцевый генератор для поддержания высокой 

стабильности частоты.  

На рис. 3 представлена схема реализации настроек максимальной тактовой частоты 

шин при помощи STM32CubeMx. На схеме представлены преобразования, которые 

проделываются с изначальной тактовой частотой перед подачей на шины, управляющие 

переферийными устройствами. Код программы, реализующий эти настройки, приведен на 

рис. 4. 

Рис. 3  Настройка Clock Configuration 
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Рис. 4  Код для реализации настройки Clock Configuration 

Скомпилированный программный код загружается в энергонезависимую память 

микроконтроллера на отладочной плате с помощью встроенного загрузчика. Проверка 

правильной работы программы осуществляется с помощью контрольных светодиодов. 

 

Программа управления и отображения 
 

Для формирования командного массива и отображения принимаемых данных 

телеметрии разработано специальное программное обеспечение (СПО). В этом СПО 

определяются и передаются управляющие команды, в том числе по изменению режимов 

работы бортовой системы БПЛА. На рис. 5 показано окно СПО, демонстрирующее графики 

изменения параметров телеметрии. 

Разработка ПО проводилась в интегрированной среде разработки (ИСР) Microsoft 

Visual Studio Community 2019 v16.11.8, бесплатно распространяемой для индивидуального 

использования. Также важным аргументом при выборе стало то, что данный продукт 

позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, что и было использовано 

при разработке.  
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Рис. 5 – Окно программы отображения телеметрии 

В разработанном СПО, кроме отображения параметров телеметрии в режиме реального 

времени предусмотрена запись данных и их анализ на предмет аномалий. 

Заключение 

Предлагаемая система способна получать телеметрическую информацию с БПЛА и 

отображать ее на командном пункте. Такая система может устанавливаться как на БПЛА 

коптерного, так и планерного типа. Отличительной особенностью является простота и низкая 

цена реализации в сочетании с широкими возможностями подключения разнородных 

датчиков и надежностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 

рамках Договора 94С2/МОЛ/73887 от 25.03.2022 г.  
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Аннотация. В статье рассматривается метод прямого цифрового синтеза СВЧ 

сигналов с использованием быстродействующих цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) 

с удвоенной скоростью передачи данных. Применение таких ЦАП может быть ограничено 

производительностью устройства формирования цифровых отсчётов. В качестве решения 

данной проблемы предлагается использовать структуру цифрового формирователя отсчётов, 

позволяющего увеличить частоту тактирования ЦАП в два раза. Приведено описание 

принципа работы, а также результаты экспериментального исследования синтезатора частот 

на основе радиочастотного ЦАП с удвоенной скоростью передачи данных. 
 

Ключевые слова: формирователь сигналов, цифровой формирователь отсчётов, 

ЦАП, прямой цифровой синтез. 
 

Введение 
 

В настоящее время широкое применение находит метод прямого цифрового синтеза 

СВЧ сигналов с использованием быстродействующих ЦАП [1]. Для работы таких устройств 

необходимо обеспечить высокий темп формирования и выдачи управляющих цифровых 

отсчётов. По этой причине многие современные радиочастотные ЦАП используют 

интерфейс с удвоенной скоростью передачи (англ. Double Data Rate – DDR) [2-5], в котором 

данные передаются как по переднему, так и по заднему фронтам тактового сигнала. 

Использование двух портов DDR позволяет обеспечить скорость обновления более 

2,5 Гбит/с. Применение таких ЦАП может быть ограничено в связи с требованиями, 

предъявляемыми к производительности устройств формирования цифровых отсчётов. В 

данной статье рассматривается вариант реализации цифрового формирователя, который 

позволяет использовать удвоенную тактовую частоту при сохранении скорости выборки 

отсчётов для расширения возможностей применения рассматриваемых ЦАП. 
 

Формирователь сигналов на основе радиочастотного ЦАП с удвоенной скоростью 

передачи данных 

На рис. 1 приведена обобщенная структурная схема формирователя на основе 

радиочастотного ЦАП с удвоенной скоростью передачи данных [2-5]. 

Экспериментальное исследование формирователя сигналов на основе 

радиочастотного ЦАП с удвоенной скоростью передачи данных 

mailto:igor.groshkov@mail.ru
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Цифровой формирователь отсчётов Цифро-аналоговый преобразователь
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ЧАСТОТЫ

DAH

DAL

DBH
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Рис. 1 – Структурная схема формирователя на основе ЦАП с удвоенной 

скоростью передачи данных 

Для тактирования ЦАП используется опорный генератор G1 с частотой fclk. Блок 

распределения тактовой частоты (БРТЧ) формирует внутренние сигналы необходимые для 

работы ЦАП и задаёт скорость обновления выходных данных DOUT. 

Тактирование внешнего цифрового формирователя отсчётов осуществляется сигналом 

DCO, который получен с выхода делителя частоты (ДЧ) делением опорного сигнала с 

коэффициентом ¼. 

Аккумулятор фазы формирует адрес отсчётов в ПЗУ, в зависимости от управляющего 

кода частоты. Цифровой формирователь обеспечивает одновременную выборку четырёх 

отсчётов из ПЗУ. Модули DDR передатчиков (DDR TX) транслируют чередующиеся выборки 

данных S1-S4 через два параллельных порта (DA, DB). Данные сопровождаются сигналом 

тактирования DCI с частотой fclk/4. 

Контроллер DDR приемника ЦАП (DDR RX) фиксирует входные данные по переднему 

(DAH, DBH) и заднему (DAL, DBL) фронтам сигнала DCI, а затем последовательно чередует их 

в мультиплексоре (MUX), обеспечивая скорость обновления выходных данных fclk [2, 3]. 

Временная диаграмма управляющих сигналов при работе ЦАП приведена на рисунке 2. 

DA

DB

DCI

fclk

Dout S1 S2 S3 S4 ... m m+1

S2

S1

m+1

m

...

...

S4

S3

Рис. 2 – Временная диаграмма управляющих сигналов при работе ЦАП 

Возможность применения рассмотренной схемы зачастую ограничена в связи с 

жесткими требованиями, предъявляемыми к производительности цифрового устройства 

формирования отсчётов. Для ряда ЦАП стабильная работа контроллера приемника данных 

возможна при тактовой частоте свыше 800 – 1000 МГц [2, 3, 5]. 
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Для решения этой проблемы предлагается использовать схему цифрового 

формирователя, которая позволяет при сохранении скорости следования выборок отсчётов 

удвоить частоту тактирования контроллера приемника данных. Структурная схема цифрового 

формирователя отсчётов с удвоенной частотой тактирования данных приведена на рис. 3. 
Цифровой формирователь отсчётов

DDR 

TX

ФАПЧ
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S4

DAH

DAL
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S1, S3

S2, S4
RG 4

RG 3

КОД 

ЧАСТОТЫ

Рис. 3 – Структурная схема цифрового формирователя 

Формируемые цифровые отсчёты данных S1-S4 группируются на чётные и нечётные 

пары с использованием регистров (RG 1 – RG 4) и мультиплексируются тактовым сигналом. 

Если для сопровождения данных использовать сигнал DCI с удвоенной частотой, то 

сгруппированные данные с выхода мультиплексора MUX 1 можно фиксировать по 

переднему фронту, а данные с выхода мультиплексора MUX 2 по заднему фронту сигнала 

DCI в соответствии с рис. 4. 

S4S3 m
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DB
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Dout S1 S2 S3 S4 m

m+1

m+1m+1S1 S2 S3 S4 ... m

m+1

m

...

S4S3

S1 S2

S1 S2

fclk

Рис. 4 – Временная диаграмма управляющих сигналов 

В результате происходит дублирование данных и при прежней скорости следования 

выборок частота тактирования контроллера приемника ЦАП увеличивается в два раза. 

Преимуществом данной схемы является то, что формирователь может быть реализован 

на более низкой тактовой частоте, что одновременно снижает объём памяти необходимой для 

хранения цифровых отсчётов. Однако в таком режиме работы максимально возможная частота 

формируемого сигнала ограничена темпом выдачи выборок данных и равна fCLK/4, что 

составляет половину зоны Найквиста. 
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Экспериментальное исследование формирователя сигналов на основе радиочастотного 

ЦАП в режиме удвоенной частоты тактирования данных 

Для оценки временных и частотных характеристик формируемого сигнала при работе 

ЦАП в режиме удвоенной частоты тактирования данных было проведено макетирование. 

Измерения параметров сигнала поводились при подключении оборудования в соответствии со 

схемой, приведённой на рис. 5. Цифровой формирователь отсчётов был реализован на основе 

программируемой логической схемы (ПЛИС) Cyclone IV. В качестве ЦАП с удвоенной 

скоростью передачи данных была применена микросхема LTС2000A-14, минимальная 

тактовая частота которой составляет 80 МГц [4]. 

ЦАП
LTC2000

A1 A2

A3

DCI

DCO

DA[0..14]

DB[0..14]

ПЛИС
CYCLONE IV

АНАЛИЗАТОР
 СПЕКТРА

ЦИФРОВОЙ 
ОСЦИЛЛОГРАФ

ГЕНЕРАТОР
 СИГНАЛОВ

PS1

PS2

fЦАП

fclk

Рис. 5 – Схема подключения оборудования при проведении измерений 

Осциллограммы сигналов на выходе ЦАП (fЦАП) приведены на рисунке 6. Сигнал при 

работе в нормальном режиме (рис. 6 а) и в режиме с удвоенной частотой тактирования данных 

(рис. 6 б) отличаются не значительно. 

а) fCLK =670 МГц б) fCLK =1340 МГц 

Рис. 6 – Осциллограмма сигнала на выходе ЦАП, fЦАП = 153 МГц 

На рис. 7 приведены спектрограммы сигнала на выходе ЦАП в нормальном режиме 

работы (рис. 7 а) и режиме с удвоенной частотой тактирования данных (рис. 7 б). 
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а) fCLK =670 МГц б) fCLK =1340 МГц 

Рис. 7 – Спектрограмма сигнала на выходе ЦАП, fЦАП = 153 МГц 

Значения амплитуд дискретных составляющих в спектре сигнала приведены в таб. 1. 

Таб. 1 

№ 

п/п 

Составляющая 

в спектре сигнала 

Частота, 

МГц 

Амплитуда, дБм 

в 

нормальном 

режиме работы 

в режиме 

работы с удвоенной 

частотой 

тактирования 

данных 

1. 1-я зона 

Найквиста 
153 -7,33 -7,27 

2. 2-я зона 

Найквиста 
517 -14,74 -14,76 

3. Тактовая 

частота 
670 -69,53 -80,18 

4. 3-я зона 

Найквиста 
823 -21,13 -20,94 

5. 4-я зона 

Найквиста 
1187 -25,96 -26,18 

6. Удвоенная 

тактовая частота 
1340 -71,66 -68,51 

Из значений, приведённых в табл. 1 видно, что в режиме работы с удвоенной частотой 

тактирования данных амплитуда составляющей тактового сигнала снизилась на 10 дБ по 

сравнению с нормальным режимом работы, и на 3 дБ увеличился уровень амплитуды 

удвоенной тактовой частоты. При этом амплитуды составляющих формируемого сигнала в 

спектре практически не изменились. 

На рис. 8 приведены результаты измерения фазового шума сигнала на выходе ЦАП в 

нормальном режиме работы (рис. 8 а) и режиме с удвоенной частотой тактирования данных 

(рис. 8 б). 
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а) fCLK =670 МГц б) fCLK =1340 МГц 

Рис. 8 – Результаты измерения фазового шума сигнала  

на выходе ЦАП, fЦАП = 153 МГц 

 

Из результатов измерения можно заключить, что в режиме работы с удвоенной 

скоростью передачи данных фазовый шум на отстройке 10 Гц увеличился на 3 дБ. При этом 

для других частот отстройки уровень фазового шума изменился менее чем на децибел. 

 

Заключение 

 

Предложенная структура синтеза сигналов позволяет увеличить частоту тактирования 

ЦАП при передаче данных, снизив требования к производительности цифрового 

формирователя отсчётов в два раза. 

Экспериментальное исследование показало, что при работе формирователя в режиме 

с удвоенной частотой тактирования данных в выходном сигнале произошло снижение на 10 

дБ уровня тактовой частоты и увеличение на 3 дБ уровня удвоенной тактовой частоты. 
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм формирования групп радиолокационной 

информации о воздушно-космических объектах. Предложенный способ формирования групп 

состоит из четырёх шагов, каждый из которых является инструментом управления таких 

групп. Данный алгоритм позволяет оптимизировать задачу третичной обработки при работе с 

большим количеством данных. 

Ключевые слова: третичная обработка информации, радилокационные средства, 

единый массив траекторий, воздушно-космические объекты, экстраполяция. 

Для решения задачи третичной обработки радиолокационной информации [1,2], 

получаемой от группировки радиолокационных средств, необходимо предварительно 

подготавливать данные для оптимального использования вычислительных средств 

комплексов автоматизации. Наиболее простым способом такой подготовки данных является 

группирование сообщений об объектах по пространственному признаку. Тогда процесс 

отождествления отметок с единым массивом траекторий существенно упрощается. Кроме 

этого, для различных групп можно применить различные алгоритмические методы, а также 

обрабатывать их параллельно. 

Основная задача алгоритма формирования групп и заключается в подготовке данных 

для дальнейшей обработки. На рис.1 представлена общая схема алгоритма. Входными 

данными является массив измерений )(kzm  (отметок), где m порядковый номер сообщения 

об измерении положения объекта в k ый момент времени. Для формирования группы также 

используется информация о сопровождаемых воздушно-космических объектах (трассах). 

Алгоритм формирования групп отметок при решении задачи 
третичной обработки радиолокационной информации

mailto:a.bashkatov@almaz-antey.ru
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Рис. 1. Алгоритм формирования групп 

Пусть 
Jjj ,1

}{


  – множество групп. Каждая группа j состоит из набора jL  трасс, а 

также характеризуется следующими параметрами [3]: 
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li – значения оценок соответствующих координат трасс, входящих в данную

группу j , на момент времени kt ; 
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liV – значения оценок скоростей соответствующих трасс, входящих в данную

группу j , на момент времени kt ; 
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j dd   и  
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j
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V dd – вектора значений, определяющих размеры

группы j по соответствующим координатам и составляющим скорости:
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где  
3,1,, i

j

li – среднеквадратические отклонения оценки координат j  последней 

отметки l ой траектории из группы j ,  
3,1,, i

j

liV – среднеквадратические отклонения

оценок скоростей jV  последней отметки l ой траектории из траекторий jL  [4]. 

Алгоритм формирования групп воздушно-космических объектов состоит из 

нескольких шагов. На первом шаге осуществляется распределение отметок по группам. Если 

не существует ни одной группы )(  , то все отметки попадают в массив измерений S , т.е. 

ZS  . 

S  – массив, в котором хранятся новые отметки, которые будут образовывать новые 

группы. Если данное условие было выполнено, что алгоритм переходит сразу на 3-ий шаг. 

Если же массив групп   не пустой, то каждая группа j , экстраполируется на время

отметки )(kzm . Экстраполяция происходит путём предсказания положения центра группы и 

формирования новых значений, определяющих размеры группы: 
j
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j

k

j

k Vt 1exp1    ,  j

kV

j

k

j

k dtdd 1,exp1,,    , 

где 1exp  kk ttt  – время экстраполяции. 

Каждая отметка )(kzm  проходит проверку на попадание в каждую 

экстраполированную группу j , Jj ,1 : 
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где )(, kmi  и )(, kV mi , 3,1i  – координаты и составляющие скорости измерения )(kzm , 

)(', kj

ci  и )(', kV j

ci – компоненты векторов координат и скорости центра прогнозируемой

группы j  в момент времени kt . 

На рис. 2 показан пример для первого шага формирования групп, где j

ltr  – последняя 

отметка l ой траектории из единого массива трасс jL  по которым сформирована j я 

группа, m  – номер нового измерения. Если отметка )(kzm  не принадлежит ни одной из 

существующих групп, то добавляем эту отметку в массив измерений S , т.е. 

  SkzkzJj mjm  )()(:,1  . 
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Рис. 2. Экстраполяция группы в пространстве. 

На втором шаге выполняются две операции: объединение и разделение. Алгоритм 

объединения групп j и j  , которые имею общую отметку )(kzm , в группу *j
 включает в

себя такие методы, как: 

 слияние единых массивов трасс: 
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где jj LL , – количество измерений, по которым сформирована соответствующая

группа; 

 пересчёт размеров группы по координатам и скоростям: 
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где jj LL , – количество измерений, по которым сформирована соответствующая

группа; 

 объединение уникальных измерений, которые попали в j и j  , с

добавлением общей отметки: 

)()()()(
*

kzkZkZkZ m

jjj  
 . 

На третьем шаге алгоритма создаются новые группы по отметкам, которые не попали 

ни в одну из существующих групп. Обозначим  qsS  , max...1 Sq  . Отметки  qs
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рассматриваются последовательно. Первая отметка 1s  создаёт новую группу new

1  со 

следующими характеристиками: 
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1sc tt  , 1L . 

Следующая отметка 2s  сначала проходит проверку на попадание в только что 

созданную группу new

1 . Для этого производится прогнозирование положения группы new

1  и 

применяется условие попадания в группу (5). Если отметка news 12  , то размеры new

1

пересчитываются согласно (1) – (4). Иначе создаётся новая группа new

2 .

Аналогичным образом проверяются остальные отметки из массива измерений S . По 

завершению третьего шага список групп   пополнятся сформированными группами }{ new

f ,

каждый из которых содержит свой набор измерений из массива )(kZ . 

Четвёртый шаг алгоритма формирования групп заключается в применении алгоритмов 

отождествления [5,6]. Для каждой группы j из  , который содержит уникальный набор

сопровождаемых трасс jL  и отметок  )()( kzkZ
jm

j  , jj Mm ...1 , которые попали в эту 

группу применяется алгоритм пространственного отождествления. По завершению 4-го шага 

происходит обновление и удаление групп. Если в группе j произошло обновление трасс jL

, то обновляются и параметры самой группы. Параметры группы можно пересчитать по 

формулам (1) – (4), а если количество обновлённых траекторий значительно меньше, чем 

траекторий в jL , следует воспользоваться формулами: 
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  , 

где old  – метка старого значения переменной, new  – метка нового значения 

переменной, l  – траектории, в которых произошли изменения. Если в группе j количество

траекторий jL , то он удаляется из множества  . 

Формирование групп информации об объектах позволяет параллельно решать задачи 

третичной обработки радиолокационной информации. Разработанный алгоритм позволяет 

оптимизировать работу группировки радиолокационных средств для получения 

радиолокационной информации максимального качества с минимальным расходом ресурсов. 
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Аннотация. В работе предложен способ реализации когерентной оптической линии 

связи с возможностью выбора произвольной сетки тактовых частот, используемых для 

передачи данных. Предложен способ увеличения точности синхронизации до десятых долей 

наносекунд при помощи использования цифровых фазовых детекторов и системы фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ) на ведомых устройствах. 

Ключевые слова: ПЛИС, ВОЛС, ФАПЧ, субнаносекундная синхронизация, 

двухпутевой метод синхронизации, восстановление тактового сигнала, сеть разнесенных 

синфазных тактовых частот, формирование сигналов тактирования АЦП и ЦАП. 

В современных условиях технического развития крайне актуальной является задача 

сверхточной синхронизации времени. К примеру, в разнесенной радиолокационной станции 

ошибка синхронизации между позициями в 10 нс может привести к ошибке обнаружения по 

дальности не менее 30 м [1]. Без точной синхронизации времени не возможна совместная 

работа радиотелескопов и радаров. Невозможны научные эксперименты, требующие 

синхронный сбор данных в удалённых узлах сети (например, Большой Адронный Коллайдер 

в ЦЕРН). Аналогично, без точной синхронизации времени невозможно решение 

навигационных задач [2]. Принципиально важной является синхронизация времени в сетях 

SDH/SONET, использующих временное уплотнение при передаче данных [3]. 

Классическим решением задачи синхронизации приёмо-передающих устройств 

является формирование кабельной сети распространения синхроимпульсов и сети 

распределения опорной частоты.  

Использование для задач синхронизации высокоскоростных волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС) позволяет параллельно синхронизации производить обмен командами 

управления и сигнальными данными. Для упрощения и удешевления устройств синхронной 

сети приёмо-передающих устройств предложено использование восстановленного из линии 

передачи данных тактового сигнала для последующей фильтрации фазовых шумов и 

формирования в системе ФАПЧ сетки частот для сигналов гетеродинов и тактирования 

периферийных устройств, в том числе ЦАП и АЦП. 

Когерентная оптическая линия связи для задач субнаносекундной 

синхронизации шкал времени на базе ПЛИС 
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Классический двухпутевой метод синхронизации ШВ [4] используется в PTP-

протоколе (Precision Time Protocol) [5], который предлагает надежный алгоритм 

формирования временных меток и обмена ими для определения времени передачи сообщения 

и смещения времени между синхронизируемыми устройствами. Порядок их отправки 

приведен на рис. 1. Формулы (1а) и (1б) используются для вычисления смещения времени. 

 
Рис. 1 – Обмен сообщениями и получение временных меток в классическом двухпутевом 

методе синхронизации ШВ 

 

Для реализации двухпутевого метода синхронизации, чаще всего используются 

решения на основе программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) ввиду 

жесткой привязки обработки данных к тактовому сигналу. Для достижения субнаносекундной 

точности синхронизации ШВ необходимо выполнить три критически важных условия: 

1) временные метки должны формироваться аппаратно, в момент прихода сообщения 

на устройство, а не в момент его обработки процессором; 

2) время передачи сообщения в калане связи должно быть постоянным и при этом 

одинаковым на приём и на передачу; 

3) сеть передачи данных должна быть синхронной, и счётчики времени, синхронизация 

которых производится, должны тактироваться когерентными тактовыми сигналами. 

Основной проблемой, с которой можно столкнуться при использовании синхронных 

сетей на базе ПЛИС для задач синхронизации приёмо-передающих устройств является очень 

ограниченный набор тактовых частот. Для стандартов Ethernet 1G, 10G, 40G это 125МГц, 

156.25МГц и 312.5МГц. Решения, не соответствующие промышленным стандартам Ethernet, 

обеспечивающие поддержку двухпутевого метода синхронизации на базе ПЛИС с 

субнаносекундной точностью с использованием ВОЛС в открытых источниках не 

представлены. 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 66 

 

Высокоскоростной аппаратный приёмопередающий блок ПЛИС (трансивер) для 

использования в синхронной сети с поддержкой субнаносекундной синхронизации ШВ 

должен обеспечивать:  

1) восстановление тактовой частоты, из потока канальных данных посредством блока 

CDR (Clock Data Recovery) 

2) обеспечивать постоянное время приёма и передачи пакетов с данными. 

Для выполнения этих обязательных условий, трансивер ПЛИС должен транслировать 

в пользовательскую логику восстановленный тактовый сигнал, и при этом не иметь в 

приёмных и передающих трактах блоков, вносящих непостоянную временную задержку, как 

показано на рис. 2. 

FPGA Fabric Transmitter Channel PCS

Receiver Channel PCS

Transmitter Channel PMA

Receiver Channel PMA

wrclk rdclk

Phase 

Compensation 

FIFO
8B/10B

Encoder

wrclkrdclk

Phase 
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FIFO
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Encoder
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Aligner

Serializer

Deserializer CDR

T_PLL

tx_clk_in

High-Speed Serial Clock

Local Clock

Devider

TX Low-Speed Parallel Clock

tx_clk_out

tx data

rx data

rx_clk_in

rx_clk_out Parallel Recovered Clock

 
Рис.2 – Конфигурация транисвера ПЛИС для реализации субнаносекундной 

синхронизации ШВ  

 

Использование двухпутевого метода синхронизации ШВ через дуплексную 

оптоволоконную линию связи позволяет значительно сократить количество линий, 

используемых для синхронизации приёмо-передающих модулей разнесенной синхронной 

сети и обеспечения штатного информационно-логического обмена данными. 
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Рис. 3 – сравнение несинхронной и синхронной сетей 
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Главным отличием синхронной сети (рис.3, схема Б) передачи данных [6,7], 

относительно несинхронной сети (рис.3, схема А) является наличие только одного задающего 

генератора тактового сигнала, который генерирует опорную частоту для функционирования 

всей сети и осуществляет её передачу по линиям связи в виде сериализованных данных с 

восстановлением тактовой частоты в блоке CDR на ведомых устройствах. 

Использование синхронной сети позволяет не беспокоиться о нестабильности частоты 

на устройстве, поскольку дрейф частоты опорного генератора на ведущем устройстве 

распространяется для всей сети. Это позволяет повысить точность синхронизации шкал 

времени на каждом из устройств в составе синхронной сети. Базовая реализация двухпутевого 

метода в синхронной сети передачи данных, позволяет достичь точности синхронизации в ±1 

период частоты, используемой для передачи данных. Например, для 1 Гбит/с Ethernet, 

используется частота передачи данных в 125 МГц, точность синхронизации составит ±8 нс 

соответственно.  

В синхронной сети передачи данных точность синхронизации может быть повышена 

благодаря измерению разности фаз между тактовыми сигналами, тактирующими счётчики 

времени и сигналами, по которым осуществляется приём и отправка сообщений в канальный 

уровень (разность фаз на входах Phase Compensation FIFO на рисунке 2 в приёмном и 

передающих трактах). Таким образом каждая временная метка (t1, t2, t3, t4) может быть 

дополнена информацией о фазе (φ1, φ2, φ3, φ4 соответственно). Для упрощения конструкции 

устройства для измерения разности фаз может быть использован синтезируемый на 

логических элементах ПЛИС цифровой фазовый детектор. 

Тогда формулы для определения времени передачи сообщения (1а) и смещения 

времени между устройствами (2а) запишутся так: 

   
2

) )( 2 2 ( 1 1 ( 4 4 )3) ( 3
см

t t t t t t t t
T

         
    (2а) 

   ( 2 2 ( 1 1 ( 4 4) ( 3 3 )

2

) )
пер

t t t t t t t t
T

         
   (2б) 

Уточненная таким образом оценка смещения времени между устройствами должна 

быть скомпенсирована в 2 этапа: 

1) Коррекция ШВ ведомого устройства соответствии с смT . 

2) Коррекция фазы тактового сигнала на ведомом устройстве при помощи ФАПЧ 

(обеспечение синфазности). 

Вышеизложенные принципы субнаносекундной синхронизации ШВ на базе ПЛИС 

были подтверждены в результате многократных экспериментов по синхронизации двух 

устройств, связанных по ВОЛС длинной около 140 м, со следующими результатами: 

систематическая ошибка синхронизации устройств составила около минус 100 пс, а 

дисперсия – порядка 300 пс для 500 циклов синхронизации. Разработанное решение 

получилось достаточно целостным и универсальным, и может быть встроено в существующие 

и новые устройства на базе ПЛИС.  
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Аннотация. В статье проведено исследование способов уменьшения нелинейных 

искажений в приемном тракте, вызванных работой малошумящего усилителя в нелинейном 

режиме. Исследовался способ моделирования нелинейных систем рядами Вольтерры. Так же 

рассматривалось применение рядов Вольтерры для моделирования нелинейных систем c 

помощью полиномиальной модели с памятью для сигналов малого уровня. 
 

Ключевые слова: радиолокационная система, активная фазированная антенная 

решётка, интермодуляционные искажения, эквализация. 

 

Нелинейные искажения в приемном тракте возникают при прохождении сигнала через 

нелинейные компоненты, такие как малошумящий усилитель. При работе в сложной 

радиочастотной обстановке или при воздействии помехопостановщика малошумящие 

усилители могут уходить в нелинейный режим работы, что повышает уровень 

интермодуляционных искажений в приемном тракте. В радиоэлектронных блоках, 

работающих с узкополосными маломощными сигналами, нелинейные искажения вызываются 

продуктами нелинейности третьего, пятого, седьмого, и т.д. порядков. В качестве примера 

рассмотрим два сигнала на частотах f1 и f2, а именно 1 1 2 2( ) cos(2 ) cos(2 )a t A f t A f t   . При 

прохождении через систему со статической нелинейной передаточной функцией 3

3( )g x x , 

получаются следующие продукты искажений третьего порядка в (1). Так, при воздействии на 

вход усилителя двухчастотных составляющих, в полосе пропускания усилителя останутся 

комбинационные составляющие с частотами 2f1 ± f2, 2f2 ± f1 [1,2]. Подобная ситуация показана 

на рис. 1. 

 

Снижение нелинейных искажений нечетного порядка в малошумящих 

усилителях  

mailto:vornims@yandex.ru
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Рис. 4 - Нелинейные искажения 3 порядка в усилителе мощности. 

Уровень нелинейных искажений третьего порядка зависит от уровня выходного 

сигнала, поэтому для оценки усилителя по уровню искажений третьего порядка вводят 

параметр точка пересечения продуктов третьего порядка — IP3. Этот параметр позволяет 

характеризовать сам усилитель вне зависимости от уровня полезного сигнала, поэтому 

является справочным параметром. Принцип определения IP3 приведен на рис.2. 

Рис.5 - Точка пересечения интермодуляционных искажений третьего порядка. 

Интермодуляционные искажения четного порядка приводят к искажениям, 

находящимися на дальних отстройках. В этом случае продукты интермодуляционного 

искажения четного порядка легко удалить с помощью полосового фильтра.  

Интермодуляционные искажения нечетного порядка, приводят к искажениям, находящимся 

на близких отстройках к полезным, что затрудняет применение фильтров для подавления 

данных нелинейных искажений.  

Ряды Вольтерры подходят для моделирования слабо нелинейных систем при слабом 

уровне сигнала [2]. Уровень входного сигнала должен быть таким, чтобы нелинейный элемент 
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не работал в режиме насыщения. Связь между входным x(n) и выходным y(n) сигналами 

комплексного значения представлена в дискретной временной области 2M - 1 порядковым 

рядом Вольтерры в виде 

1 2

1 2 11
*

2 1 1 2 2 1 1

0 0 0 1 2

( ) ( , , , ) ( ) ( )
k

k kM L L

k k i

k l l i i k

y n h l l l x n l x n l
 

 

     

       (2) 

где 2 1 1 2 2 1(l , l , , l )k kh    представляет собой базовые эквивалентные ядра, а L - длина 

памяти. Ряды Вольтерры, безусловно, являются общими с дополнительной особенностью - 

они линейны по параметрам. Однако, как и обычные ряды Тейлора, они сходятся медленно 

[3,4]. Ряды Вольтерры больше подходят для применения в реальном времени из-за количества 

необходимых коэффициентов, которое экспоненциально увеличивается с ростом L и M. На 

практике ряды необходимо усекать, что может привести к плохо обусловленной 

идентификации. 

Упрощенная версия рядов Вольтерры может быть найдена в полиномиальной модели с 

памятью, которая может дать хорошую оценку нелинейных характеристики системы 

1
2

0 0

( ) ( ) ( )
P M

p

pm

p m

y n w x n m x n m


 

    (3) 

Полиномиальная модель с памятью, представленная в (3), может иметь P членов и M 

членов памяти. Включены только нечетные члены мощности, например, если мы имеем P = 3, 

то МП будет состоять из первого, третьего и пятого порядков x. М членов памяти, можно 

представить как ответвители на FIR-фильтре [5], и они помогают устранить частотную 

зависимость, когда они применяются к нелинейной эквализации. Наконец, когда p и m равны 

нулю, мы имеем линейный член полиномиальной модели. 

Алгоритм метода наименьших квадратов (МНК) — это метод поиска, который 

минимизирует среднеквадратичную ошибку для желаемого сигнала d(n) и 

скорректированного сигнала y(n) [6,7]: 

1 2[ ( ) ( )]mse d n y n
N

   (4) 

На рис. 3 показан итерационный алгоритм метода наименьших квадратов с желаемым 

сигналом d(n), неизвестной нелинейной системой h(n), искаженным сигналом x(n), 

адаптивными весами w(n), скорректированным сигналом y(n), и ошибка e(n)[8]. Целевая 

функция, полученная из mse, имеет вид  

2 2{[ ( ) ( )] } { ( )}J E d n y n E e n    (5)
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Рис. 6 - Диаграмма алгоритма МНК 

 

Скорректированный сигнал y(n) определяется следующим образом [10] 

( ) ( ) ( )Ty n w n x n  (6) 

где x(n) - искаженный сигнал, а w(n) – адаптивные веса. 

Комбинируя (5) и (6), мы получаем функцию, выраженную через адаптивные веса.  
2[ ( )] {[ ( ) ( ) ( )] ]TJ w n E d n w n x n   (7) 

 

Распишем уравнение подробнее: 
2[ ( )] 2 2 ( )d dx xJ w n p R w n    (8) 

Где 2

d  дисперсия желаемого сигнала, dxp - вектор перекрестной корреляции d(n) и 

x(n). вектор корреляции d(n) и x(n), а Rx - корреляционная матрица искаженного сигнала. 

Минимум функции достигается, когда ее первая и вторая производные по отношению 

к w(n) равны нулю и положительны, соответственно. Первая производная дается градиентом 

[9] 

[ ( )] 2 2 ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )T

dx xJ w n p R w n d n x n x n x n w n e n x n        (9) 

Наконец, следующий весовой коэффициент w(n+1) задается следующим образом 

( 1) ( ) [2( )] ( ) 2 ( ) ( )w n w n J n w n e n x n        (10) 

Реализация метода адаптивной нелинейной эквализации показана на рис. 4. Данная 

блок схема показана для случая, когда на вход малошумящего усилителя (МШУ) подается 

сигнал малой мощности, но достаточной, чтобы МШУ находился в нелинейном режиме 

работы, что влечет за собой появление интермодуляционных искажений в выходном спектре. 
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Рис. 7 - Блок Схема 

 

Для проверки алгоритма был проведен эксперимент, данные были собраны с 

векторного генератора сигналов Agilent N5182B, в качестве нелинейного элемента 

использовалась отладочная плата с МШУ ПП-1324УВ2У с коэффициентом усиления 20дБ, в 

качестве АЦП использовалась отладочная плата с TI ADS4449EVM, в качестве сбора данных 

с АЦП использовалась отладочная плата с ПЛИС TSW1400EVM. Схема стенда представлена 

на рис. 5. 

 

 

Рис. 8 - Схема стенда 
 

Аттенюатор был установлен, чтобы сигналы имели приблизительно одинаковую 

мощность и чтобы ограничить любые нелинейности в основной полосе частот приемника. 

МШУ
Нелинейный 
эквалайзер

МНК

-

АЦП

Нелинейный 
эквалайзер

АЦП

Линейный 
канал

Генератор
Делитель 
мощности

МШУ

АЦП ПЛИС

Аттенюатор 

G = 20 дБ G = -20 дБ
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Рис. 9 - Результат работы нелинейного эквалайзера 
 

На рис. 6 показан спектр сигнала нелинейного канала и после нелинейного эквалайзера. 

По результатам работы алгоритма видно, что нелинейные составляющие МШУ были 

подавлены до уровня собственных шумов эталонного канала и составила 13 дБ. Разница 

мощности в боковых полосах между эталонным каналом и каналом с нелинейным 

эквалайзером составила 0.15 дБ. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается макет стационарной 

широкополосной антенны коротковолнового диапазона. Классическим представителем 

данного типа антенн является наклонный укороченный петлевой полуволновой диполь T2FD 

(TTFD), эффективно работающий в широком диапазоне частот в режиме бегущей волны.  
 

Ключевые слова: разработка макета антенны, T2FD, КВ-антенна, наклонный 

укороченный петлевой полуволновой диполь. 

 

Антенна T2FD (Tilted Terminated Folded Dipole – наклонный укороченный петлевой 

диполь) была разработана в конце 40-х годов XX века для Военно-морского флота США. 

Впервые такая конструкция была описана в журнале «QST» за 1949 год. В отечественной 

печати первое упоминание в книге Владимира Павловича Шейко «Антенны любительских 

радиостанций», издание ДОСААФ 1962 года (там она называется комбинированной антенной) 

[1]. 

Диаграмма направленности (ДН) такой антенны меняется с частотой (рис.1) и на более 

высоких частотах похожа на цветок, но большая часть излучения направлена вверх. Именно 

этот факт делает антенну T2FD подходящей для ведения связи на близких расстояниях (50 - 

200 км) методом «зенитного излучения», но малопригодной для дальней связи (хотя такая 

возможность не исключается, т.к. часть лепестков ДН направлена под низким углом к 

горизонту [2]). 

 

a.      б. 

Рис. 1 – Диаграмма направленности антенны T2FD на частоте 7 МГц (а) и 28 МГц (б) [2]. 

Макет широкополосной антенны КВ-диапазона 
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Рис. 2 – Конструкция антенны T2FD 

Антенна состоит из крепежных мачт, большой (1) и малой (2), к которым крепится 

трос (3). К тросу крепится полотно антенны (7), с диэлектрическими распорками (4). ВЧ 

сигнал по фидеру (8) подводится к согласующему устройству – широкополосному 

трансформатору (6), установленному на нижней части антенного полотна. На верхней части 

антенного полотна устанавливается нагрузочное сопротивление (5), рассеивающее не менее 

35 % от подводимой мощности. Антенна устанавливается под углом 30 – 45о к горизонту, 

высота большой и малой мачт, расстояние между проводниками и длина антенного полотна 

зависят от частотного диапазона её работы. Все близлежащие к антенному полотну 

конструктивные элементы диэлектрические. Согласующее устройство и нагрузочное 

сопротивление помещено в пылевлагозащищенные корпуса. 

В качестве троса основы был выбран Трос – «лидер» из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена c полиуретановой пропиткой, d = 3 мм. 

Для распорок была выбрана труба полипропиленовая Ø20 мм, армированная 

стекловолокном. А так же заглушка 20 мм полипропиленовая, и клей – герметик CX80. 

В качестве антенного полотна рассматривался провод ПВ-1 и кабель П274М. Большим 

преимуществом провода П-274 перед ПВ-1 является его легкость, простота монтажа и 

возможность неоднократного использования: его можно свернуть для переноски на довольно 

значительное расстояние, а потом снова развернуть в другом месте [3]. 

В качестве антенного полотна был выбран кабель П274М в силу следующих причин: 

 

 провод ПВ-1 непригоден для многоразовой сборки - разборки конструкции, 

неудобство монтажа из-за моножильности провода; 
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 провод ПВ-1 имеет неподходящее волновое сопротивление; 

 провод ПВ-1 имеет большую массу по сравнению с П274М; 

 кабель П274М имеется в наличии. 

Расчет волнового сопротивления антенного полотна осуществляется 

по формуле 1.1: 

𝐾 =  
120

√𝜀
∗  ln

2𝑑1

𝑑2
 , 

где ε - диэлектрическая проницаемость изоляции, d1- расстояние между проводниками, 

d2 - диаметр проводника 

Расчет для кабеля П274М дает следующие значения: 

расчет для ПВ-1  

Для волнового сопротивления R = 537 Ом и сопротивления коаксиальной линии  R1 = 

50 Ом, необходим широкополосный трансформатор с коэффициентом трансформации 9:1. 

Схема данного трансформатора представлена на рисунке 3. 

Для согласующего устройства был выбран ферритовый сердечник тороидальной 

формы, марки FT114-43, а так же обмоточный провод ПЭТВ-2 (d=2.0 мм) [4]. 

Рис. 3 – Схема согласующего устройства 9:1 

(1.1) 
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В будущем планируется провести подбор безиндуктивного резистора отечественного 

производства, который используется в качестве нагрузочного сопротивления и сборка макета 

антенны.  

Такая антенна широко применяется в цифровых системах связи коротковолнового 

диапазона частот, а ее макет можно использовать для измерения параметров 

радиопередающих устройств работающий в КВ диапазоне. 
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Аннотация. Предлагается метод цифровой компенсации нелинейных искажений 

аналогового тракта приемных устройств, где модель нелинейных искажений представлена в 

виде полиноминальной модели без памяти. К представленной модели нелинейности 

аналитически применяется одна итерация алгоритма Ньютона и в результате получается 

аналитическая формула, выражающая оценку линейной составляющей сигнала.  

 

Ключевые слова: ПЛИС, алгоритм Ньютона, нелинейные искажения, цифровой 

компенсатор, динамический диапазон 
 

При разработке современных радиотехнических систем обязательным требованием 

является обеспечение способности системы работать с полезными сигналами малой мощности 

при воздействии внешних помех значительного уровня мощности. Особенно остро ставится 

задача увеличения динамического диапазона тракта приемного канала, а в частности 

повышения линейности этого тракта [1-2]. 

На входе системы воздействует априорно неизвестный сигнал x(t), который проходит 

через аналоговый тракт, описываемый нелинейным оператором H, на выходе аналогового 

тракта регистрируется сигнал y(t) по которому требуется найти оценку входного сигнала ( )x t

. 

Нелинейное преобразование в аналоговом тракте описывается оператором следующего 

вида 

0

{ }
N

n

n

n

H x a x


a , (1) 

где коэффициенты 0 1{ , ,..., }Na a aa  априорно неизвестны, однако известно что 

уровень нелинейных составляющих не превышает некоторого априорно известного уровня, 

например, 
210k  , т.е. 1/ia a k  [2, ]i N  . 

Найдем оценку сигнала ( )x t  по зарегистрированному сигналу ( ) ( ( ), )my t y x t a , где 

( ( ), ) { }my x t H x
a

a  – модель отклика на выходе нелинейного тракта, при наличии оценки 

коэффициентов a  действующего нелинейного оператора H. 

Для оценки ( )x t  запишем следующее выражение 

( ( )) ( ( ), ) ( )mf x t y x t y t a , 

Метод цифровой компенсации нелинейных искажений аналогового тракта 

приемных устройств на основе алгоритма Ньютона 
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тогда искомое решение является корнем уравнения ( ( )) 0f x t  . 

Оценку корня уравнения найдем аналитически с использованием одной итерации 

алгоритма Ньютона [3], в таком случае 

0
0

0

( ( ))
( ) ( )

( ( ))

f x t
x t x t

f x t
 


, (2) 

где 0 0 1( ) ( ( ) ) /x t y t a a   – первоначальная оценка линейной части, как правило 

0 0a   и 1 1a  , поэтому 0 ( ) ( )x t y t  достаточно справедливая оценка поскольку уровень 

нелинейных составляющих много меньше уровня зарегистрированного сигнала ( 1k ). 

Подставляя (1) в (2) получаем, что 

0

1
1

1

( ) ( )

( ) ( )

( )

N
n

n

n

N
n

n

n

a y t y t

x t y t

na y t










 



 (3) 

Результат вычислений выражения (3) является оценкой неискаженного входного 

сигнала. Очевидно, что при цифровой реализации предложенного метода вычисления 

дискретных отсчетов сигнала ( )x t  выполняются независимо для каждого отсчета 

сигнала ( )y t . Теперь осталось только определиться со способом оценки коэффициентов a . 

Для оценки нелинейного оператора H  на вход системы возможно подать некоторый 

известный сигнал d(t), который обозначим пилот-сигналом. Однако сигнал на входе 

нелинейного оператора не будет известен с абсолютной точностью, поскольку пилот-сигнал с 

выхода формирователя пройдет по аналоговому тракту с незначительными линейными 

искажениями и претерпит изменения по фазе и амплитуде до воздействия на оператор H. 

Поэтому мы будем говорить, что нам с достаточной степенью точности известна модель 

пилот-сигнала, а параметры этой модели известны с некоторой априорно неизвестной 

ошибкой.  

Например, в качестве пилот-сигнала предлагается подать сумму из двух гармонических 

сигналов, при этом частоты сигналов f1 и f2 заданы точно, а амплитуда и фаза каждой 

гармоники известны с точностью 10 %. 

Модель пилот-сигнала на выходе формирователя 

1 1 2 3 2 4( , ) cos(2 ) cos(2 )d t f t f t   θ       , 

где 1 2 3 4{ , , , }θ      – параметры пилот-сигнала. 

Двух тональный сигнал выбран не случайно, на самом деле при анализе нелинейных 

искажений в значительной мере интересны только те комбинационные составляющие, 

формирующиеся при воздействии нелинейного оператора, которые попадают в рабочую 

полосу частот радиоканала. Известно, что такие составляющие возникают при возведении 

сигнала в нечетные степени, поэтому нас в первую очередь интересуют коэффициенты 

3 5 7{ , , ,...}a a a оператора H. 

Для оценки коэффициентов оператора H по зарегистрированному сигналу ( )y t  

использовалась совместная оценка коэффициентов a  и параметров пилот-сигнала θ  



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 81 

численными методами с использованием градиентного спуска [4] для минимизации энергии 

сигнала ошибки между модельным и зарегистрированным сигналами 

 
2

( , ) ( ( , ), ) ( )mE y d t y t dt





 a θ θ a . 

Для практических задач оператора H, можно представить полиномом пятого порядка. 

В таком случае функции ( )f x  и ( )f x , входящие в (2), обращаются к виду  

3 5

0 1 3 5( )f x a a x a x a x    , 
2 4

1 3 5( ) 3 5f x a a x a x    . 

Начальные параметры для оценки оператора H достаточно выбрать следующими 

0 {0,1,0,0,0,0}a , 0 { ,0, ,0}U Uθ , где max( ( )) / 2U y t . 

По результатам тестирования (рис. 1) получается, что эффективное подавление 

интермодуляционных составляющих (штриховая линия) и расширение динамического 

диапазона около 20 дБ. Таким образом, предложен метод, позволяющий реализовать 

компенсатор нелинейных искажений с использованием малого количества вычислительных 

ресурсов. Например, для работы компенсатора нелинейных искажений пятого порядка на один 

приемный канал требуется 9 умножителей, 7 сумматоров, 1 делитель. Такая схема вычислений 

может быть реализована на базе ПЛИС в том числе с использованием аппаратных блоков для 

работы с числами формата плавающей запятой одинарной точности IEEE-754. 

Литература 

1. Саяпин В.Ю. Обзор и сравнительный анализ способов построения компенсаторов

нелинейных искажений в усилителях мощности // Доклады ТУСУР. 2015. № 4(38). С. 26–31. 

2. Ахметсафина Р.З. Цифровой компенсатор нелинейных искажений громкоговорителя на

инверсной модели Гаммерштейна. Известия высших учебных заведений России. 

Радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 6-12. 

3. Ньютон И. Математические работы // Перевод с латинского, вводная статья и

комментарии Д.Д. Мордухай-Болтовского. Москва-Ленинград: ОНТИ. 1937.  XV. 452 с. 

4. Гасников А.В. Современные численные методы оптимизации. Метод универсального

градиентного спуска: учебное пособие. Изд. 2 2021. 272 с. 

Рис. 1 – Спектр 
сигналов ()

/ sf f

дБ



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

http://izd-mn.com/ 82 

УДК 621.372 

Короленков Глеб Юрьевич 

ПАО «Радиофизика», Москва, Россия 
E-mail: legionangelov@mail.ru 

Кудрявцева Ольга Олеговна 

ПАО «Радиофизика», Москва, Россия 
E-mail: 6402303@mail.ru 

Лунин Михаил Юрьевич  

ПАО «Радиофизика», Москва, Россия 
E-mail: lunin2@ya.ru 

Павлова Олеся Ростиславовна 

ПАО «Радиофизика», Москва, Россия 
E-mail: shine.and.smile@mail.ru 

Аннотация. В статье приведена методика предварительного расчёта эффективности 

экранирования, учитывающая щелевые апертуры в стыках сборных секций рефлектора 

антенного полотна. В статье получено приемлемое совпадение результатов эффективности 

экранирования, полученных расчётным методом, с результатами моделирования в системе 

проектирования CST Microwave Studio. 

Ключевые слова: эффективность экранирования, коэффициент экранирования, 

радиогерметичность, частота среза, щелевые апертуры 

Экранирование – это один из методов обеспечения электромагнитной совместимости 

(ЭМС) и электромагнитной безопасности на территории размещения радиоэлектронных 

средств (РЭС). 

Идеально сконструированный рефлектор антенного полотна передающего поста, при 

прочих равных, обеспечивает максимальную эффективность излучения электромагнитного 

поля в заданном направлении, существенное ослабление электромагнитного поля за антенным 

полотном – на внутренних строительных галереях, а так же позади всего сооружения. 

Электромагнитные поля позади излучающего антенного полотна являются 

непреднамеренными, внутриобъектовыми электромагнитными помехами (ЭМП) для 

аппаратуры и влияют на электромагнитную безопасность (ЭМБ) персонала. Чем ниже уровень 

ЭМП, тем лучше для аппаратуры и персонала. 

Для снижения временных и финансовых затрат на обеспечение ЭМС и/или устранение 

недостатков на этапе испытаний РЭС объекта, очень важно на начальных стадиях 

проектирования сделать оптимальный выбор конструкции рефлектора антенного поста, 

сопряжённый с предварительным расчётом его эффективности экранирования. 

Анализ эффективности экранирования перфорированной 

металлоконструкции рефлектора антенного полотна 
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Фактически же, результаты расчётов и практической реализации осложняются 

наличием щелей и отверстий в местах соединения конструктивных элементов антенных 

секций и являются причиной негативных последствий, указанных выше. 

Для оценки качества экрана используют следующие показатели: 

 Коэффициент экранирования К – отношение напряжённости

электрического поля в некоторой точке пространства после установки экрана E2 к 

напряжённости поля в этой же точке до установки экрана E1. Коэффициент 

экранирования отражает относительное ослабление электромагнитной волны, 

прошедшей через экран. В логарифмическом представлении К – всегда 

отрицательная величина. 

𝐾 =
𝐸2

𝐸1

 Эффективность экранирования S – это величина, обратная коэффициенту

экранирования К. Обычно выражается в децибелах и характеризует способность 

экрана снижать уровень электромагнитной энергии. Определяет потери. 

𝑆 = 20 log
𝐸1

𝐸2
= 20 log

1

𝐾
= −20 𝑙𝑜𝑔 𝐾; дБ 

При расчёте эффективности экранирования конструкции рефлектора антенного 

полотна, содержащего щели, отверстия и другие апертуры, обязательно следует учитывать 

снижение экранирующей функции за счёт этих элементов. С этой целью предлагается 

использовать коэффициентный метод расчёта [2, с 177], при котором влияние группировок 

апертур учитывается с помощью поправочных коэффициентов. Выражение для оценки 

суммарной эффективности экранирования в этом случае исчисляется в децибелах и 

приобретает следующий вид: 

𝑆 = 𝐴𝑎𝑝𝑟 + 𝑅𝑎𝑝𝑟 + 𝐵𝑎𝑟 + 𝐾𝑎𝑟1 + 𝐾𝑎𝑟2 + 𝐾𝑎𝑟3    (1) 

где: Aapr  потери на поглощение для одиночной апертуры; Rapr – потери на отражение 

для одиночной апертуры, Bar – коэффициент переотражения одиночной апертуры, Kar1, Kar2 и 

Kar3 – поправочные коэффициенты, учитывающие влияние группировки апертур. 

Наиболее распространёнными апертурами в конструкциях экранов являются 

прямоугольные щели. При коэффициентном методе расчёта, эти щели рассматриваются как 

предельные волноводы. Согласно [2, с 168], определим частоту среза fcor, которая зависит от 

геометрических размеров волновода и вычисляется по следующей формуле 

fcor =
1,5×105

W
      (2)

где: W - наибольший линейный размер апертуры, мм. 

Причём для обеспечения значительной эффективности ослабления поля, 

проникающего через апертуру в экране по [2] рекомендуется, чтобы частота среза была 

fcor ≥ (5…10)×fраб     (3) 

Ниже приведены расчётные формулы для коэффициентов формулы (1). 

Потери на поглощение, дБ 

𝐴𝑎𝑝𝑟 = 27,3 ×
𝐿

𝑊
√1 − (

𝑓

𝑓𝑐𝑜𝑟
)2 (4) 

где: L – длина (глубина) волновода, мм. 

Потери на отражение, дБ 

𝑅𝑎𝑝𝑟 = 100 − 20 𝑙𝑜𝑔(𝑊 × 𝑓) + 20 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑙𝑛(
𝑊

𝐿
)), дБ  (5) 

где: f – рабочая частота, МГц; L – длина (глубина) волновода, мм. 
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На основании анализа выражения 5.24 [2, с 183], был сделан расчёт отношения 

площади конструкции экрана к суммарной площади апертур указанных щелевых волноводов, 

дБ 

𝐾𝑎𝑟1 = 10 𝑙𝑜𝑔(
𝑁ℎ(𝑍+𝑐ℎ)×𝑁𝑣(𝑊+𝑐𝑣)

𝑁ℎ×𝑁𝑣×𝑊×𝑍
) = 10 𝑙𝑜𝑔(

(𝑍+𝑐ℎ)×(𝑊+𝑐𝑣)

𝑊×𝑍
), дБ  (6) 

Nh и Nv – число апертур по горизонтали и вертикали соответственно; 

N=Nh×Nv – общее число апертур; Z – ширина прямоугольной щелевой апертуры, мм; 

сh и сv – зазоры (шаг) между апертурами по горизонтали и вертикали соответственно, мм; 

W – наибольший размер в поперечном сечении (высота) щелевой апертуры, мм. 

Близость апертур (учитывается на частотах ниже 200 кГц), дБ 

𝐾𝑎𝑟2 = −20 𝑙𝑜𝑔(1 + 35(
√𝑐𝑣

2𝑓𝜎𝑟𝜇𝑟

0,0066
)−2,3), дБ  (7) 

где: σr – относительная проводимость материала экрана; μr – относительная магнитная 

проницаемость материала экрана. 

Объединение близко расположенных апертур (характеризует влияние близости 

апертур на высоких частотах и учитывается при Aapr < 6 дБ), дБ: 

𝐾𝑎𝑟3 = 20 𝑙𝑜𝑔 (𝑐𝑡𝑔
𝐴𝑎𝑝𝑟

8,686
) , дБ (8) 

Значениями следующих коэффициентов можно пренебречь: 

Bar (характеризует отражение от внутренней стенки экрана и учитывается при Aapr < 6 дБ); Kar2 

(характеризует влияние близости апертур на частотах ниже 200 кГц); Kar3 (характеризует 

влияние близости апертур на высоких частотах и учитывается при Aapr < 6 дБ).  

Рассмотрим антенный пост с рабочей частотой fраб = 200 МГц, рефлектор (экран) 

которого включает в себя 300 сборных секций, каждая из которых имеет шесть точек 

соединений с последующей. В местах крепёжных соединений будет обеспечиваться плотное 

прилегание стенок секций, а между центрами соединений будут образовываться зазоры, 

которые для проведения расчётов можно представить как прямоугольные отверстия. Таким 

образом, задача сводится к рассмотрению перфорированного экрана, включающего в себя 

N = 1500 вертикальных прямоугольных щелевых апертур (волноводов) с наибольшим 

размером (высотой) в поперечном сечении W = 300 мм, с шириной поперечного сечения щели 

волновода Z = 5 мм, длиной (глубиной) волновода L = 150 мм, зазорами (шагом) между 

щелями соседних волноводов по вертикали cv = 15 мм и шагом по горизонтали ch = 1500 мм 

(соответствует ширине секции рефлектора). Стыковка двух таких антенных секций показана 

на рисунке 1. 

Экранирующие свойства сплошного экрана приведены в табл. 1 и на рис. 2, но при 

наличии апертур экранирующие свойства конструкции будут определяться зоной с 

минимальным значением эффективности экранирования в рассматриваемом диапазоне частот. 

Обычно это швы, стыки, крепления разъёмов, крышки, отверстия, и различного рода 

неоднородности. 

По выражению (2), для указанных выше размеров щелевых апертур (волноводов) 

fcor = 500 МГц, в то время как fраб = 200 МГц. Таким образом, условие (3) не выполняется. Тем 

не менее, интенсивность переизлучённого электромагнитного поля на обратной стороне 

конструкции рефлектора (экрана) будет меньше значений падающего на лицевую сторону 

поля, в среднем, на величину отношения площади конструкции экрана к суммарной площади 

апертур щелевых волноводов, что в результате расчёта по формуле (1) с учётом (6) для 

частоты среза fcor = 500 МГц, где щелевые апертуры не вносят ослабления в совпадающей  
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поляризации облучающего поля, составило эффективность экранирования 26 дБ. На рис.3 и 

табл. 2 отображена зависимость эффективности экранирования от частоты облучения, из 

которой видно, что на частоте fcor сами щелевые апертуры не вносят ослабления, но при 

снижении до частоты fраб указанные щелевые апертуры привносят ослабление порядка 22 дБ. 

При этом суммарное расчётное ослабление на частоте fраб составляет уже 48 дБ. 

Для улучшения результатов произведём перерасчёт описанным выше методом для 

случая с увеличенного до 16 штук количества крепёжных элементов по длине каждой из 

сборных секций рефлектора. Размер щелевой апертуры при этом составит W = 90 мм, число 

прямоугольных отверстий составит N = 4500, а расчётная частота среза fcor = 1667 МГц. 

Результаты расчёта приведены в таблице 3 и рисунке 4. 

Табл. 1 – Эффективность экранирования сплошного экрана 

Параметр Частота fn , МГц 

10 200 500 700 1000 

Потери на поглощение Аn, дБ 99 442 700 828 989 

Потери на отражение Rn, дБ 96 83 79 78 76 

Эффективность экранирования сплошной зоны SΣ, дБ 195 526 779 905 995 

Табл. 2 – Эффективность экранирования рефлектора (при W = 300 мм) по 

коэффициентному методу расчёта 

Параметр Рабочая частота, МГц 

100 200 500 700 1000 

Потери на отражение Rapr, дБ 15 10 1 0 0 

Потери на поглощение Aapr, дБ 14 13 0 0 0 

Коэффициент Kap1, дБ 25 25 25 25 25 

Суммарное экранирование SΣ, дБ 54 48 26 25 25 

Табл. 3 – Эффективность экранирования рефлектора (при W = 90 мм) по 

коэффициентному методу расчёта 

Параметр Рабочая частота, МГц 

100 200 500 700 1000 

Потери на отражение Rapr, дБ 15 9 1 0 0 

Потери на поглощение Aapr, дБ 45 45 45 42 37 

Коэффициент Kap1, дБ 25 25 25 25 25 

Суммарное экранирование SΣ, дБ 85 79 71 68 62 

Уменьшение размера щелевой апертуры, при прочих равных,  приводит к повышению 

эффективности экранирования. 
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В дополнение, для проверки правильности расчётов, произведено сравнительное 

моделирование сборной секции в CST Studio. Источник электромагнитного поля с 

напряжённостью 1 В/м воздействует слева направо на щелевые апертуры секции, контроль 

ведётся с обратной стороны конструкции рефлектора (экрана) на удалении 1 м. Результаты 

моделирования представлены на рисунках 5-8. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Стыковка антенных секций, 
образующая прямоугольные щели. 

Рисунок 2 – Эффективность экранирования сплошной 
зоны экрана от частоты 

  
Рисунок 3 – Частотная зависимость  эффективности 
экранирования при исходном шаге (размер щели 
300 мм) 

Рисунок 4 – Частотная зависимость эффективности 
экранирования при уменьшенном шаге (размер щели 
90 мм) 
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Рисунок 5 – Модель в CST Напряжённость поля в 
сечении щелей на частоте 100 МГц, Размер щели 
300 мм. 

Рисунок 6 – Частотная зависимость эффективности 
экранирования металлоконструкции в CST c щелями 
(размером 300 м)  

 

 
Рисунок 7 – Модель в CST Напряжённость поля в 
сечении щелей (вертикальной поляризации) на 
частоте 500 МГц, щель 90 мм. 

Рисунок 8 – Частотная зависимость эффективности 
экранирования металлоконструкции в CST c щелями 
(размером 90 м) 

 

Выводы 
 

При применении коэффициентного метода расчёта [2], получаем следующие 

результаты: 

При шаге установки крепёжных соединений 315 мм (6 креплений на секцию), на 

частоте fраб = 200 МГц эффективность экранирования составила 48 дБ. 

При уменьшении шага до 105 мм (16 креплений на секцию), на той же частоте 

эффективность экранирования составила 79 дБ. 

При уменьшении шага креплений секций (увеличении числа соединений на той же 

длине), добиваемся значительного увеличения частоты среза fcor и эффективности 

экранирования на рабочей частоте fраб. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Э
ф

ф
е

кт
и

вн
о

ст
ь 

эк
р

ан
и

р
о

ва
н

и
е

, 
д

Б
 

Частота, МГц 

Толщина щели Z = 5 мм 

толщины щели Z=2 мм 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 500 1000 1500 2000Э
ф

ф
е

кт
и

вн
о

ст
ь 

эк
р

ан
и

р
о

ва
н

и
е

, 
д

Б
 

Частота, МГц 

При исходной толщине 
щели Z=5 мм 

При уменьшенной 
толщине щели Z=2 мм 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 88 

 

Результаты моделирования в CST Studio показали относительно завышенные значения: 

При шаге установки крепёжных соединений 315 мм (6 креплений на секцию), на 

рабочей частоте fраб = 200 МГц эффективность экранирования рефлектора антенного поста 

составила 61 дБ . 

При уменьшении шага до 105 мм (16 креплений на секцию), на той же частоте 

эффективность экранирования составила 108 дБ . 

По сравнению с моделированием в CST Studio, на которое тратятся внушительные 

вычислительные мощности, рассмотренная методика поправочных коэффициентов проста в 

применении, дешева и пригодна для предварительных расчётов с погрешностью оценки 

порядка 15 дБ чего, как правило, достаточно на начальных стадиях проектирования 

конструкции рефлектора антенного полотна. Расхождения в положении максимумов и 

минимумов частотных зависимостей эффективности экранирования обусловлены 

неточностями задания исходных данным в модели. 

Минусы расчётного метода в том, что он не применим, когда нужно оценить 

эффективность экранирования экрана, отверстия которого имеют ширину щели кратную 

четверти длины волны. В этом случай расчётный метод предлагает представить 

эффективность экранирования практически стремящуюся к нулю, и обусловленную только 

дифракционной составляющей. 

Для повышения эффективности обеспечения радиогерметичности стыков конструкций 

вместо увеличения количества крепёжных соединений целесообразнее применить 

токопроводящие прокладки, обеспечивающие практически сплошное заполнение зазоров в 

местах примыкания поверхностей. К тому же токопроводящие прокладки могут повысить 

долговечность радиогерметичности при эксплуатации конструкции в условиях воздействия 

соляного тумана. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм прямого цифрового синтеза 

табличным методом, его основные преимущества и реализация на аппаратной платформе 

ПЛИС.  
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формы. 

 

Генерация сигналов играет важную роль при проведении измерений и испытаний. 

Генераторы служат источниками тестовых сигналов, которые подаются на такие испытуемые 

компоненты, как фильтры, усилители или даже готовые модули с целью проверить их работу 

и изучить их поведение и характеристики. 

Существуют аналоговые и цифровые способы генерации сигналов.  

Для аналоговых способов генерации сигналов используют автоколебательные системы 

или автогенератор, принцип которого состоит в том, чтобы энергию от источника питания 

через управляющий элемент подавать в колебательную систему [1]. 

Основными методами цифровой генерации сигналов являются метод аппроксимации и 

табличный метод. Метод аппроксимации использует представление периодического сигнала 

в аналитическом виде и выполняется в микропроцессоре по заданной программе. В памяти 

устройства хранятся лишь параметры генерируемого сигнала. Программа вычисляет отсчеты 

функции с некоторым заданным интервалом [2]. Для получения аналогового сигнала далее 

используется ЦАП. Метод аппроксимации использует небольшой объем памяти. Недостатком 

этого метода является необходимость вычисления значительного числа арифметических и 

логических операций, затрачиваемых на формирование одного отсчета сигнала, что 

ограничивает максимальную частоту сигнала.  

Табличный метод генерации предполагает, что предварительно вычисленные 

цифровые отсчеты функции постоянно хранятся в памяти. Формирование очередного отсчета 

сводится к операциям подготовки адреса и чтения соответствующей ячейки памяти.  

К табличному методу относится метод прямого цифрового синтеза (от англ. DDS – 

Direct Digital Synthesizer) – метод, позволяющий получить аналоговый сигнал за счет 

генерации временной последовательности цифровых отсчетов и их дальнейшего 

преобразования в аналоговую форму посредством ЦАП. Так как сигнал сначала синтезируется 

в цифровой форме, такое устройство может обеспечить быстрое переключение частоты, 

высокое разрешение по сетке частот, работу в широком диапазоне частот. В данной работе 

Генерация сигналов произвольной формы на базе FPGA 
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DDS будет состоять из счетчика адресов, на которые подаются импульсы с генератора 

опорной частоты, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) и ЦАП. На рис.1 изображена 

функциональная схема данного стенда. 

 

 
Рис. 1 – Функциональная схема ДДС генератора 

 

Данная схема реализована на базе FPGA Cyclone V и микросхемы Analog Devices AD 

9767. FPGA Cyclone V расположен на отладочной плате Altera SoCkit, микросхема Analog 

Devices AD 9767 расположена на плате THDB-ADA. Платы подключаются через 

вспомогательную плату-переходник THDB-HTG. С помощью кабеля с разъемом SMA 

аналоговый вывод платы THDB-ADA подключается на вход осциллографа, и снимаются 

показания. На рис. 2 изображена структурная схема стенда [3]. 

 
Рис. 2 – Структурная схема ДДС генератора 

 

В результате работы программного кода были сгенерированы гармонические сигналы 

и сняты осциллограммы с частотами, которые должны были отличаться  

в 2 раза. На рис. 3 показан сигнал с выходной частотой Fout = 3.13 MHz.  

На рис. 4 приведена осциллограмма сигнала при уменьшении частоты в 2 раза, сигнал с 

выходной частотой Fout = 1.56MHz.  
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Рис. 3 – Сигнал с выходной частотой Fout = 3.13 MHz 

 

 
Рис. 4 – Сигнал с выходной частотой Fout = 1.56 MHz 

 

1. Выходная частота такого DDS зависит от двух факторов: от опорной частоты, и от 

того, с каким шагом расположены отсчеты синуса в таблице ПЗУ. Несмотря на то, что 

генератор с такой архитектурой может быть высокопроизводительным и генерировать 

сигналы высокой точности, в данном случае ему не хватает гибкости настройки: частота 

выходного сигнала может быть изменена только при изменении частоты опорного генератора 

или перепрограммированием ПЗУ[4]. 

2. Несмотря на точность преобразования непрерывной функции в набор дискретных 

отсчетов, в выходном сигнале могут присутствовать помехи, вызванные задержкой на 

преобразование, шумами, производимыми блоком питания и т.д.  
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Аннотация. В докладе рассматривается работа радиосети обмена телекодовой 

информацией зенитного ракетного комплекса в режиме реального времени. Предложены 

варианты увеличения пропускной способности передачи информации по радио не меняя 

конструкцию радиомодуля и возможности по дальнейшему улучшению. Рассмотрены 

служебные и пользовательские команды, передаваемые в радиосети и сети Ethernet и пример 

ввода возможных параметров радиосети. 
 

Ключевые слова: радиосеть, радиосвязь, пропускная способность, модуляция, 

кодовая скорость, своевременность, достоверность 

 

Введение 
 

Управление пусковыми установками (ПсУ) в составе зенитных ракетных комплексов 

(ЗРК) организуется по проводным средствам связи и по радио. Так как ПсУ обычно 

размещаются на небольшом расстоянии от пункта боевого управления (ПБУ) ЗРК, радиосеть 

управления ПсУ называется «короткой радиолинией» и включает в себя радиомодули (РМ) 

ПБУ, которые являются центральной станцией (ЦСт), и РМ ПсУ, работающие в режиме 

ведомой станции (ВСт) для оконечных устройств (ОУ), как показано на рис. 10. 

ВСт 1

ВСт 2

ЦСт

ВСт N

ОУ 

ЦВК

- - -

«Короткая 

радиолиния» ОУ ПсУ

ОУ ПсУ

ОУ ПсУ

ТТЛ

ТТЛ

Ethernet

Ethernet

 
Рис 10 – Состав радиосети управления ПсУ ЗРК (вариант) 

Информационно-техническое сопряжение радиомодулей зенитного 

ракетного комплекса для обеспечения радиосвязи в режиме реального 

времени 
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Учитывая, что ПсУ в составе ЗРК должны функционировать в автоматическом режиме, 

без участия экипажа, порою на больших расстояниях от ПБУ, разрабатывается программное 

обеспечение (ПО) управления радиосетью ЗРК. Основные требования к ПО радиосети ЗРК 

излагаются в протоколе информационного и технического сопряжения радиомодулей с 

оконечным оборудованием (ОУ) элементов ЗРК. Для эффективного управления радиосетью 

ЗРК ПО должно иметь возможность устанавливать и изменять дистанционно рабочие частоты, 

виды модуляции, мощность и другие характеристики РМ. Кроме того, в разных ПсУ могут 

применяться различные интерфейсы ОУ. Интерфейсы ранее разработанных ПсУ 

представляют из себя простую транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ). Интерфейсы 

современных элементов ЗРК основываются на протоколе Ethernet. Для одновременного 

использования в одной радиосети различных ПсУ требуется использовать РМ «универсальной 

короткой радиолинии» (УКЛ), которые меняют свои варианты работы при помощи ПО. 

Режим реального времени работы ЗРК задается техническим заданием и предполагает, 

что информация должна передаваться по радиосети с задержками, не превышающими 

требуемых значений. Разрабатываемое ПО управления радиосетью должно обеспечить 

передачу сообщений в радиосети, состоящей из РМ УКЛ, с требуемой своевременностью. 

 

Исходные данные для программирования с целью обеспечения радиосвязи ЗРК 

в режиме реального времени 

 

Для сопряжения РМ УКЛ и ОУ ЗРК необходимы сформированные протоколы 

взаимодействия между ними. Протокол определяет требования к логике взаимодействия 

указанных устройств, интерфейсам взаимодействия, временным диаграммам работы, которые 

описывают алгоритмы сеансов обмена между ОУ, объему и виду принимаемой и 

передаваемой информации.  

Техническое сопряжение между ОУ и РМ определяется форматом интерфейсов. 

Интерфейсы в ранее разработанных ПсУ обеспечивают передачу данных и управления через 

сигналы исполнения в контактах на разъемах соединения. В зависимости от команды, сигналы 

исполнения используют один или несколько контактов. Похожая работа выполняется при 

работе с механическими счетами. Сами данные предаются по контакту в виде «0» и «1» 

представляющих из себя последовательную подачу и снятие напряжения. На рис. 11 

изображена форма передачи данных через интерфейс ТТЛ. 

t (cек)1
0

U

 
Рис.11 – Форма передачи цифровых сообщений по интерфейсу ТТЛ 
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В современных элементах ЗРК формируются команды в соответствии с интерфейсом 

Ethernet. По каналу Ethernet формируются сигналы через дифференциальную пару контактов 

от источника к приемнику. Сигналы данных в самих ЗРК представляют из себя сообщение, 

инкапсулированное в сегмент UDP, затем в пакет, далее пакет формируется в кадр для 

передачи нужному корреспонденту. На рис. 12 изображена форма передачи данных через 

интерфейс Ethernet. 

Кадр

Заголовок

Ethernet

Пакет

Заголовок

IP

Cобщение

(Данные)

Сегмент

Заголовок

UDP

Рис 12 – Форма передачи цифровых сообщений по интерфейсу Ethernet 

 

Учитывая, что при передаче информации через интерфейсы Ethernet происходят 

неоднократные прямые и обратные преобразования первичной информации, её инкапсуляция 

в сегменты, пакеты и кадры вводят ряд задержек для синхронизации, время передачи при 

использовании в УКЛ интерфейса ТТЛ на порядок меньше времени передачи при 

использовании интерфейса Ethernet. Сравнение вариантов передачи по разным интерфейсам 

приведено на рис. 4. 

t (мc)

ТТЛ

Ethernet

t пер

  10 мс

  160 мкс t (мc)

t пер

 
Рис 13 – Время передачи информации по радиоканалу УКЛ через разные интерфейсы 

 

Для программирования процесса управления радиосетью РМ УКЛ с целью 

обеспечения передачи в режиме реального времени необходимо учитывать взаимосвязанные 

основные технические требования к сети: 

- пропускная способность сети (П); 

- своевременность или скорость доставки сообщений (Vдост); 

- достоверность или точность переданных сообщений (Т). 
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Эти показатели, в соответствии с положениями рекомендации Международного Союза 

Электросвязи (МСЭ I.350), определяют качество функционирования сети связи. 

Максимальная пропускная способность (П) УКЛ возможна при использовании 

интерфейса Ethernet и радиоинтерфейса РМ-УКЛ. При этом в РМ используются двойные 

модуляции по частоте (двойная частотная модуляция - ЧМ-4) или фазе (двойная фазовая 

модуляция - ФМ-4). Для работы с максимальной пропускной способностью программно 

определяются первоначальные заводские настройки и набор дополнительных служебных 

сообщений и команд. Но своевременность передачи пользовательских данных из-за большого 

количества передаваемой служебной информации при использовании интерфейса Ethernet 

уменьшается по сравнению с передачей по интерфейсам ТТЛ и ее модернизированной версией 

ТТЛ.  

В аналогичной зависимости находятся достоверность и своевременность ПД. 

Пространство показателей достоверности Т и своевременности Vдост. сети УКЛ, работающей 

по интерфейсу Ethernet при неизменности показателя пропускной способности П, изображена 

на рис. 5 и 6. 

В РМ-УКЛ при модуляции ЧМ-4 и ФМ-4 применяется помехоустойчивое кодирование 

с использованием турбокодов. При передаче программно выбирается одна из трех кодовых 

скоростей: Т=1/2, Т=1/3, Т=1/5. Максимальная полезная скорость ПД (Vдост) достигается при 

кодовой скорости Т=1/2 и представлена на рис 5.  

Т (сооб/с)

П (сооб/с)

V дост = Т з.итог 
-1

(cооб/с)

С

Т=1/2

Т=1/5
Wтреб - Wитог

Wитог

Ф

V дост.итог =Vдост.треб

 
 

Рис. 5 – Пространство показателей качества функционирования радиосети УКЛ при 

максимальной скорости доставки сообщений 

 

При кодовой скорости Т=1/5, представленной на рис. 6, своевременность минимальна, 

т.е. задержка передачи сообщений достигает максимума. Следовательно, в РМ-УКЛ 

программно необходимо задавать такую скорость кодирования, которая не приведет к 

превышению требований к радиосети по своевременности. 
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Ф
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Рис. 6 – Пространство показателей качества функционирования радиосети УКЛ при 

максимальной достоверности доставки сообщений 

 

Только учитывая зависимости показателей качества функционирования радиосети 

возможно обеспечить радиосвязь в радиосети ЗРК в режиме реального времени. 

 

Разработка протоколов информационно-технического сопряжения для 

обеспечения своевременности передачи сообщений в радиосети УКЛ 

 

Параметры скорости кодирования, модуляции и размера данных в основном влияющих 

на пропускную способность, задаются в сообщениях, называемых пользовательскими 

командами [4]. Информация, содержащаяся в пользовательских командах, расшифровывается 

РМ-УКЛ и применяется для настройки приема-передачи радиосети. 

Время передачи сообщения по интерфейсу Ethernet с низкой пропускной 

способностью, при использовании частотной модуляции ЧМ-2, напрямую зависит от общей 

длины пакета и может быть приблизительно вычислено как (2e-6 * N) секунд, где – N – общая 

длина посылки в битах. Время передачи сообщения по интерфейсу Ethernet для вариантов 

повышенной пропускной способности (С) при модуляциях ЧМ-4 и ФМ-4, в зависимости от 

размера передаваемых данных и кодовой скорости, приведено в табл. 1. 

 

Табл. 1 Зависимость времени передачи от размера сообщений и скорости кодирования 

Размер 

данных, байт 

Кодовая скорость Время передачи сообщения, мс 

48 1/2 1,0 

48 1/5 1,7 

184 1/2 2,1 

184 1/5 4,4 

276 1/2 2,9 

276 1/5 6,4 

372 1/2 3,7 

372 1/5 8,2 

476 1/2 4,5 

476 1/5 10,3 
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При возникновении задачи по значительному увеличению пропускной способности 

передачи информации по радио, есть возможность, не меняя конструкцию РМ, 

запрограммировать дополнительный вид работы РМ-УКЛ – «Радионаправление» (РН). 

Обмен информацией в РН может производиться в симплексе на одной радиочастоте 

или в дуплексе, когда передача производится на одной частоте, а прием – на другой. Для 

упрощения реализации программной перестройки на работу в РН без изменения конструкции 

предлагается оставить симплексный режим, но вместо нескольких ВСт использовать только 

одну. 

Интерфейсом подключения аппаратуры УКЛ к ОУ целесообразно использовать 

Ethernet, стандарт IEEE 802.3, протокол UDP. Учитывая, что при передаче информации в 

радионаправлении объем передаваемых сообщений может быть увеличен, время задержки 

передачи сообщения с использованием РМ-УКЛ предлагается не более 12 мс, с таким 

расчетом, чтобы задержки не нарушали временные диаграммы сеансов передачи и приема. 

Предлагается два различных варианта передачи данных в радиоканале, при модуляциях 

ЧМ-4 или ФМ-4. В перечне программируемых команд обмена необходимо определить 

структуры сообщений в радионаправлении, виды модуляции и пропускную способность. 

Каждому варианту передачи целесообразно присвоить сокращенное буквенное название. 

Структура пакетов для вариантов ЧМ-4 и ФМ-4 должна определяться совместно с 

конструкторами. Дополнительной оптимизацией работы РН служит уменьшение символов 

для опознания и правильной распаковки пакетов в полезную информацию для ОУ ЦСт или 

ВСт. Размер передаваемого пакета в РН ограничен только объемом и структурой 

передаваемой информации, поскольку в структуре сообщения задаются в виде выделенных 

байтов переменные вариантов кодовой скорости (КС), мощности и видов модуляции (ЧМ-4 

или ФМ-4). 

Варианты передачи могут изменяться внутри слота. Прием данных в слоте 

обеспечивается только в том случае, если РМ-УКЛ был настроен на вариант приема, 

соответствующий варианту принимаемых данных.  

В табл 2 приведен пример формата прямой пользовательской команды передачи 

данных при работе в радионаправлении с сохранением интервалов от СИ до включения 

передатчика и от окончания приема до начала передачи ответного пакета («Интервал»), а 

также пауз между данными («Пауза»).  

Для определения требования по достоверности в сообщении вводится норматив 

количества допустимых ошибок при приеме, «Точность» (Т).  

С учетом переданных служебных команд, объем полезной информации «Данные» 

занимают место от 17 до 476 байта. 
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Табл.2 Пример формата прямой пользовательской команды в РН с сохранением СИ 

№ байта 
7

7 
6 5 4 3 2 1 0 

0..1 Интервал 

4..5 Идентификатор сообщения 

6..7 Пауза между данными 

8 КС Мощность T 

9 Вариант (РН/ЧМ-4 или РН/ФМ-4) 

10 Номер станции 

11..14 Резерв 

15..16 Размер данных (бит) 

17…476 Данные 

 

В табл. 3 приведен пример служебного сообщения при работе в РН без сохранения СИ 

и пауз при передаче и приеме. В этом случае объем полезных «Данных» занимает от 9 до 476 

байта, что увеличивает пропускную способность работы в РН и своевременность, за счет 

уменьшения времени на интервалы и паузы при передаче. 
 

Табл. 3 Пример формата прямой пользовательской команды в РН без сохранения СИ 

№ 

байта 
7 6 5 4 3 2 1 0 

0..3 Код настройки частоты 

4..5 Идентификатор сообщения 

6 КС Мощность T 

7..8 Размер данных (бит) 

9…476 Данные 

Объем передаваемых данных может быть увеличен и более, чем 476 байт, но при этом 

нельзя превысить значение задержек передачи информации. 

Для оценки пропускной способности РН и оценки задержки передачи сообщений 

целесообразно применить математическое моделирование тракта передачи РН. 

Математическое моделирование дает возможность оценить, при каком объеме передающегося 

сообщения задержки передачи превысят 12 мс. По итогам расчетов можно делать вывод – 

какой максимальный объем передаваемых сообщений возможен при выполнении требований 

ТЗ к сети по своевременности. 

Для работы в РН также применяется помехоустойчивое кодирование с использованием 

турбо кодов. При передаче может быть выбрана одна из трёх КС: 1/2; 1/3; 1/5. Полезную 

пропускную способность не менее 2 Мбит/с целесообразно достигать при кодовой скорости 

1/2. 
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Заключение 
 

Таким образом, чтобы разработать программное обеспечение радиосети управления 

ПсУ ЗРК для обеспечения работы в режиме реального времени, необходимо строго следовать 

требованиям ТЗ по своевременности, как при разработке протокола информационно-

технического сопряжения, так и при работе с кодами при реализации программ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования нелинейных 

искажений при проектировании радиотехнических устройств, в частности усилителей 

мощности. Приведены проблемы, которые необходимо учитывать при проектировании блока 

цифрового предыскажения передающего тракта в системах связи поколения IMT-2020 (5G). 
 

Ключевые слова: радиотехнические устройства, нелинейные искажения, усилители 

мощности, цифровые предварительные искажения, системы беспроводной связи, технология 

5G. 

 

Вопросы регулирования побочных и внеполосных излучений радиотехнических 

устройств являются одними из наиболее сложных. В настоящее время Регламент радиосвязи 

[1] содержит распределение радиочастотного спектра только для основного излучения 

радиосистемы. Уровень мощности побочных излучений передающих систем регулируется 

согласно Приложению 3 Регламента радиосвязи. В Табл.1 Приложения 3 установлены 

различные максимально допустимые уровни мощности в области побочных излучений 

радиотехнических систем различных служб. Как одно из направлений дальнейшей работы по 

регулированию использования радиочастотного спектра в 2020 г. ЕСС был одобрен Отчет 

ЕСС 310, посвященный оценке параметров приемника и их дальнейшей роли в управлении 

спектром, включая изучение электромагнитной совместимости [2]. 

Проблемы проектирования радиотехнических трактов с целью минимизации 

нежелательных излучений значительно усложнились в связи с переходом на использование 

сигнала OFDM в сетях связи IMT [3]. Это привело к тому, что внеполосные и побочные 

излучения базовых станций сотовой связи IMT-2020 (известных под коммерческим названием 

как сети связи 5G) оказывают негативное воздействие на приемники служб, работающих в 

соседних полосах частот. В связи с этим актуальной является проблема минимизации 

нелинейных искажений в передающих трактах систем связи поколения 5G и улучшения 

параметров приемников служб, работающих в соседних полосах. 

Влияние выбора модели на минимизацию нелинейных искажений 

в усилителях мощности  

mailto:genylego@yandex.ru
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Для решения проблемы минимизации нелинейных искажений при проектировании 

передающего тракта могут быть использованы различные модели нелинейных систем. 

Одной из простейших математических моделей, используемых в теории нелинейных 

электрических цепей, является модель на основе полинома:  

𝑦(𝑡) =  𝛼0 + 𝛼1 ∙ 𝑥(𝑡) +  𝛼2 ∙ 𝑥(𝑡)2 + 𝛼3 ∙ 𝑥(𝑡)3 + ⋯   (1) 

где αi  - коэффициенты полинома, i=0, 1, …, n; 

y(t) – выходной сигнал; 

x(t)  – входной сигнал. 

Модели Винера-Гаммерштейна представляют собой комбинацию линейных 

динамических моделей и нелинейных безынерционных моделей. Наиболее простым из этого 

класса является оператор, называемый типовым радиотехническим звеном, и описываемый 

следующим соотношением: 

y t H p H p x t( ) ( ){ [ ( )[ ( )]]}
1 2

 .     (2) 

Здесь: x(t) -заданное множество входных воздействий, 

H
k
(p)

 - линейный оператор; 


k
[x
k
(t)]

 - нелинейная функция. 

Ряды Вольтерра являются обобщением полиномиальной модели для нелинейного 

резистивного многополюсника и интеграла свертки для линейного динамического 

многополюсника на случай нелинейных динамических цепей. 

В работе [4] выполнено развитие методов моделирования, позволяющих установить 

связь между реакцией нелинейных схем, входящих в класс схем Вольтерра - Винера, и 

произвольным воздействием x(t) на основе рядов Вольтерра 
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где  

h t
k

( , , ,..., )  
1 2  -функция, характеризующая свойства нелинейной 

динамической схемы (ядра Вольтерра). Они являются многомерными импульсными 

функциями. 

К достоинствам использования функциональных рядов Вольтерра относятся: 

- явная связь отклика и воздействия; 

- одновременный учет нелинейных и инерционных свойств цепи; 

- простая связь применяемых на практике критериев нелинейности цепи с 

характеристиками ядер. 

Используя преобразование Лапласа для функции многих переменных, можно 

установить связь между изображениями реакции и воздействия: 
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H p p p

n
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1 2  - изображение ядра n-го порядка. Они являются 

многомерными передаточными функциями. 

Для цифровых систем это выражение может быть записано как полином следующим 

образом: 

𝑦[𝑛] =  ∑ ℎ1[𝑙1] ∙ 𝑥[𝑛 − 𝑙1] + ∑ ∑ … ∑ ℎ𝑖
𝐿−1
𝑙𝑘

[𝑙1, … , 𝑙𝑘] ∙ 𝑥[𝑛 − 𝑙1] … 𝑥[𝑛 − 𝑙𝑘],𝐿−1
𝑙1

𝐾
𝑘=2

𝐿−1
𝑙1

(4) 

где hi[*] это дискретное ядро Вольтерра k-ого порядка, а L – конечная длина памяти. 

Обычно модель Вольтерра позволяет достичь приемлемой точности по сравнению с 

другими моделями усилителя мощности. Однако число коэффициентов модели увеличивается 

экспоненциально с ростом длины памяти и/или порядка ядер. 

Для уменьшения нелинейных искажений в передающем тракте в системах связи 

используются различные подходы: с помощью прямой связи, раздельного усиления с 

помощью обратной связи и др. Практически все эти способы направлены на минимизацию 

нелинейных искажений в полосе основного излучения, т.к. вне полосы основного излучения 

нежелательные излучения могут снижены за счет использования фильтров.  

Способ линеаризации с помощью предыскажения сигнала базируется на специальном 

предыскажении сигнала в блоке предыскажения с учетом нелинейности усилителя мощности 

радиопередающего тракта. Аналоговые системы ввода предыскажений строились на 

предположении, что передаточная функция усилителя описывается моделью (1) при n=3. В 

связи с развитием методов цифровой обработки сигналов предыскажения стало возможно 

добавлять в блоке ввода цифрового предыскажения [5]. Этот блок позволяет адаптивно 

вносить искажения. При этом, с одной стороны, система цифрового предыскажения должна 

адаптироваться к изменениям нелинейности усилителей мощности. Другой проблемой при 

проектировании системы цифрового предыскажения является зависимость выходных 

характеристик передачи усилителя мощности от спектра сигнала. Для моделирования 

нелинейных эффектов используются модели как безынерционные модели (1), так и модели с 

памятью (2), (4) [6-8]. 

При усилении широкополосных сигналов для систем, работающих при больших 

мощностях и требующих обеспечение линейных свойств, необходимо учитывать 

инерционные свойства усилителя мощности.  

Как правило, чем сложнее структура системы цифрового предыскажения, тем лучше 

компенсируются нелинейные эффекты. К сожалению, высокий порядок полинома в то же 

время приводит к нестабильности. Поэтому наиболее корректная система цифрового 

предыскажения на основе рядов Вольтерра непрактична, поэтому на практике используются 

упрощенные модели. В работе [8] показано, что для моделирования наиболее сложных для 

фильтрации интермодуляционных составляющих третьего порядка для моделирования 

усилителя мощности достаточно использовать полином третьего порядка с параметром 

памяти, определяемым по результатам эксперимента. Для проведения экспериментов была 

использована ПЛИС Virtex-4 Xilinx. В работе [11] показано, что постоянные коэффициенты 
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блока цифрового предыскажения не позволяют обеспечить достаточную минимизацию уровня 

нелинейных искажений. В связи с этим предложен адаптивный подход изменения 

коэффициентов блока цифрового предыскажения в зависимости от уровня мощности при 

выбранном полиноме 9-го порядка и длине памяти 3. Для моделирования была использована 

упрощенная модель на основе рядов Вольтерра [12], для проверки которой была использована 

ПЛИС Xilinx Virtex-5 XC5VSX95T.  

Одной из широко используемых моделей при разработке радиотехнических устройств 

с предыскажениями является полиномиальная модель с памятью. Данная модель представляет 

собой упрощенную модель в виде усеченных рядов Вольтера только с диагональными 

коэффициентами. В [12] отмечается, что использование полиномиальной модели с памятью в 

системах предыскажения оправдано более простым способом учета инерционных свойств – 

эффекта памяти – и получение требуемой степени линеаризации. Такая модель проще при 

практическом применении по сравнению с другими, т. к. для её описания требуется меньшее 

количество коэффициентов. 

Наиболее популярными являются два основных типа архитектур построения систем 

предыскажения с обучением [12]. В архитектуре с прямым обучением адаптация параметров 

системы цифрового предыскажения осуществляется по сигналу ошибки, который 

формируется в виде разности между реальным выходным сигналом усилителя и желаемым 

сигналом. В архитектуре с непрямым обучением адаптация параметров осуществляется по 

сигналу ошибки, который образуется в виде разности между сигналом на выходе системы в 

прямом канале и сигнала на выходе обучающейся системы, включенной в обратном канале.  

В работе [13] предложено при проектировании усилителя мощности использовать 

алгоритмы обучения  для формирования модели блока цифрового предыскажения при 

выбранном полиноме Вольтерра 7-го порядка и длине памяти 2. 

В [12] отмечено, что система на базе полиноминальной модели с памятью при непрямой 

архитектуре построения системы предыскажений имеет ряд преимуществ:  

 простота реализации системы на практике. 

 высокий уровень подавления интермодуляционных искажений; 

 адаптивная подстройка системы к возможным изменениям параметров усилителя 

мощности; 

 меньшая длительность переходного процесса для достижения требуемого уровня 

компенсации. 

При проектировании современных систем связи поколения 5G можно выделить 

несколько проблем для проектирования блоков цифровой коррекции в передающем тракте [9]. 

1. Широкая полоса пропускания. Для выполнения требований IMT-2020 [3] по 

увеличению скорости приема и передачи информации, системы 5G должны поддерживать 

сигналы с более широкой полосой пропускания, чем в предыдущих поколениях систем связи. 

В системе связи 5G полоса пропускания может достигать 400 МГц. Для систем цифрового 

предыскажения это приводит к следующим проблемам. Во-первых, усилители мощности 

отличаются значительными эффектами памяти, что требует более сложных методов 

моделирования характеристик усилителей мощности и блока ввода предыскажений. Во-

вторых, для корректной адаптации нужен сигнал достаточного качества для извлечения 

подходящей модели цифрового предыскажения. В работе [5] рекомендовано выбирать полосу 

сигнала коррекции в 4-5 раз больше общей полосы модуляции. Это означает, что стоимость 

блока цифрового предыскажения будет увеличиваться, а также в связи с увеличением полосы 

пропускания возникают проблемы реализации такого устройства. 
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2. Несколько диапазонов (FR1 (ниже 6 ГГц) и FR2 (выше 24 ГГц)). Для решения этой 

проблемы могут быть использованы блоки ввода предыскажений отдельно для каждого 

диапазона. Таким образом, в системе должны использоваться два блока предыскажений, как 

например, в [10]. 

3. Использование mMIMO. С mMIMO основная проблема заключается в большом 

количестве усилителей мощности, которые алгоритм цифровых предыскажений должен иметь 

возможность отслеживать и линеаризовать поведенческие изменения каждого усилителя 

мощности. В зависимости от размера системы это может резко увеличить требования к 

обработке и энергопотреблению. 

4. Использование дуплекса с временным разделением (TDD). Основная проблема, 

связанная с работой TDD, связана с алгоритмом работы устройства в рабочем цикле. Блок 

цифровых предыскажений должен моделировать тепловые эффекты характеристик 

транзистора и усилителя мощности во время этого переключения. 

В [14] предложено для построения модели блока цифрового предыскажения 

использовать результаты экспериментальных измерений излучений системы связи 5G в 

режиме реального времени. Для измерения излучаемого сигнала был использован 

спектроанализатор Keysight N9030A. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при разработке передающих 

трактов систем связи поколения 5G необходимо использование блоков цифрового ввода 

предыскажений на основе нелинейных динамических моделей, т.к. такой подход позволяет 

минимизировать уровень нелинейных искажений. Необходимо отметить, что такой подход 

требует использования дорогостоящих ПЛИС или дорогостоящего измерительного 

оборудования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки шумовой температуры 

приемного тракта спутника, движущегося по орбите.  
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температуры Земли, MatLab, Sattelite Communications Toolbox. 

 

Введение 
 

Для расчета энергетического бюджета спутниковой радиолинии одним из 

основополагающих параметров, определяющих качественные характеристики приема 

(чувствительность, отношение сигнал/шум) является шумовая температура приемной 

системы. 

Антенна улавливает шум от излучающих тел в пределах диаграммы направленности 

антенны. Выходной шум антенны зависит от направления, на которое указывает антенна, 

картины излучения и состояния окружающей среды. Неправильная оценка шумовой 

температуры, может приводить к большим расхождениям ожидаемого отношения сигнал-шум 

с фактическим. 

Для движущегося по орбите спутника необходимо рассчитывать значение шумов в 

каждой точке орбиты, с учетом направления и ширины приемного луча антенны. В случае 

движения спутника по низкой околоземной орбите, с лучом направленным вертикально вниз 

и не выходящим за пределы области поверхности Земли, основными параметрами для расчета 

в таком случае становятся параметры орбиты спутника, диаграмма направленности, а так же 

распределение яркостной температуры по поверхности Земли. Смоделировать и рассчитать 

подобную систему позволяет пакет Sattelite Communications Toolbox, входящий в 

программный комплекс MatLab. 

Шумовая температура приемного тракта 

Приемная система спутника состоит из антенны с присоединенным приемником (рис. 

1). Линия передачи (фидер) между антенной и приемником является пассивным устройством 

с коэффициентом ослабления сигнала LF>1 . 

 
Рис. 1 – Структурная схема приемной системы 

Программа для оценки шумовой температуры приемного тракта 

спутников связи на низкой околоземной орбите 
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В этом случае шумовая температура приемной системы, приведенная ко входу 

приемника, определяется выражением [1, 2]: 

 𝑇𝑆 =
𝑇𝐴

𝐿𝐹
+ 𝑇𝐹 (1 −

1

𝐿𝐹
) + 𝑇𝑅𝑋 ,     (1.1) 

где TA – шумовая температура приемной антенны, TF – термодинамическая 

(физическая) температура фидера, TRX – эквивалентная шумовая температура приемника, 

приведенная к его входу: 

𝑇𝑅𝑋 = 𝑇𝑅𝑋1 +
𝑇𝑅𝑋2

𝐺𝑅𝑋1
+

𝑇𝑅𝑋3

𝐺𝑅𝑋1∙𝐺𝑅𝑋2
+(1.2) 

(предполагается многокаскадное построение приемника, при этом: TRX1 , TRX2, TRX3 – 

шумовые температуры 1-го, 2-го и 3-го каскадов приемника, GRX1 >1, GRX2 >1 – коэффициенты 

усиления его 1-го и 2-го каскадов). 

Современный уровень развития интегральных схем малошумящих усилителей Low 

Noise Amplifier LNA) позволяет реализовать низкий коэффициент шума первого каскада 

приемника (а с учетом его достаточно большого коэффициента усиления GRX1>100, и всего 

приемника в целом), в связи с чем, практически во всех диапазонах рабочих частот 

спутниковых радиолиний связи в шумовую температуру приемной системы (1.1) ощутимый 

вклад вносит шумовая температура антенны. 

 

Шумовая температура антенны. Выбор модели яркостной температуры Земли. 

 

Стандартный подход к оценке TA для спутниковой приемной антенны (в радиолинии 

«вверх», когда основной лепесток ее диаграммы направленности направлен на Землю) – 

использование величины температуры поглощения Земли (Earth Absorption Temperature), т.е. 

приблизительно 290°K [3]. Однако проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования показали, что это слишком пессимистичная оценка и даже для спутников на 

GEO эта величина существенно меньше и может достигать, в зависимости от рабочей частоты 

и широты спутника на GEO, величин 130-180°К [2, 5]. 

Шумовую температуру бортовой спутниковой приемной антенны, направленной на 

Землю, пренебрегая эффектами поляризации, можно выразить следующим образом [5]: 

𝑇𝐴(Θ0, Φ0) =
1

4𝜋
∬ 𝐺(Θ. Φ)𝑇𝐵(Θ. Φ) 𝑑Ω

4𝜋
 .(1.3) 

где (Θ0, Φ0) – направление максимума диаграммы направленности антенны, 𝑇𝐵(Θ. Φ) 

– распределение яркостной температуры (brightness temperature) зоны обзора луча по углу 

наблюдения (Θ. Φ) , 𝐺(Θ. Φ)  – диаграмма направленности (Gain Pattern GP) антенны, 

нормализованная таким образом, что: 

1

4𝜋
∬ 𝐺(Θ. Φ) 𝑑Ω = 1

4𝜋
  

При этом рассматриваются углы (Θ. Φ) в направлении со спутника на Землю. 

Выражение (1.3) может быть разбито на три части: 

𝑇𝐴(Θ0, Φ0) = 𝑇𝐴𝐸(Θ0, Φ0) + 𝑇𝐴𝑆(Θ0, Φ0) =     

=
1

4𝜋
∬ 𝐺(Θ. Φ)𝑇𝐵𝐸(Θ. Φ) 𝑑Ω

Ω𝐸
+

1

4𝜋
∬ 𝐺(Θ. Φ)𝑇𝐵𝑆(Θ. Φ) 𝑑Ω

4π−Ω𝐸
 , (1.4) 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 110 

 

определяемые телесными углами (solid angle) области интегрирования 𝐺(Θ. Φ) , 

пересекающейся с поверхностью Земли (ΩE) и вне этого пересечения (4π- ΩE). 

Учитывая, что уровень 𝐺(Θ. Φ)  антенны существенно спадает относительно 

направления в максимум (boresight), и яркостная температура фонового космического 

пространства (space-background) имеет постоянный и сравнительно малый уровень TBS = 2,7°К 

[6], вторую составляющую (1.4) при расчете 𝑇𝐴(Θ0, Φ0) можно не учитывать: 

 

𝑇𝐴𝑆(Θ0, Φ0) = 0 , 

𝑇𝐴(Θ0, Φ0) = 𝑇𝐴𝐸(Θ0, Φ0) =
1

4𝜋
∬ 𝐺(Θ. Φ)𝑇𝐵𝐸(Θ. Φ) 𝑑Ω

Ω𝐸
 .  (1.5) 

 

Таким образом, основной проблемой расчета шумовой температуры спутниковой 

антенны является получение распределения яркостной температуры Земной поверхности по 

углу наблюдения 𝑇𝐵𝐸(Θ. Φ). 

В программе используется модель ESA/EUTELSAT, в которой, по результатам 

множества проведенных исследований, различные яркостные температуры назначаются 

различным материкам и океанам [4]. Например, рис. 2 показывает карту мира с 

предполагаемыми яркостными температурами в Ku диапазоне для различных регионов [2, 4]. 

Из нее, в частности, видно, что яркостная температура океанов (150°К) существенно меньше 

яркостной температуры материков (240-280°К). 

 
Рис. 2 - Распределение яркостных температур различных регионов Земли в Ku 

диапазоне [2, 4] 

 

Входные параметры. Пример работы программы. 

 

Орбита спутника однозначно определяется шестью параметрами, которые называются 

Кеплеровы элементы или орбитальные элементы: большая полуось, эксцентриситет, 

наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перицентра, истинная аномалия [3, 7]. Три 

параметра описывают, как выглядит орбитальная плоскость и положение спутника на эллипсе. 

Остальные три параметра описывают, как эта плоскость ориентирована в небесной 

инерциальной системе отсчета, и положение спутника в этой плоскости. Существует формат 

данных TLE(two-line element set), кодирующий список элементов орбиты объекта, 

вращающегося вокруг Земли, для заданного момента времени. Параметры элемента орбиты 

могут быть закодированы как текст в различных форматах. Наиболее распространенным 
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форматом является формат NASA/NORAD TLE. База данных TLE файлов находится в 

открытом доступе на веб-сайте Space track. 

На вход программы задаются орбитальные элементы (вручную или с помощью 

указания соответствующего спутнику TLE файла), ширина диаграммы направленности, время 

начала и длительность симуляции движения спутника.  

В качестве иллюстрации работы программы проведем моделирование для следующих 

параметров: 

 высота орбиты 550 км;  

 аргумент перигея 12° 

 эксцентриситет 0 (орбита – круговая); 

 наклонение 70°; 

 долгота восходящего узла 0°; 

 ширина  диаграммы направленности 30° 

 дата начала симуляции 10.11.2021 00:00 

 время симуляции 12 ч 

По результатам работы программа рисует траекторию движения спутника (рис. 3, 4), 

график значений шумовой температуры по времени движения спутника (рис. 5), гистограмму 

значений шумовой температуры (рис. 6). Так же указывается среднее значение шумовой 

температуры по времени движения спутника. 

 
Рис. 3 – След траектории спутника на земной поверхности 

 

 
Рис. 4 – Пятно приемного луча антенны на земной поверхности 
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Рис.5 – Шумовая температура спутниковой антенны  

 
Рис. 6 - Гистограмма значений шумовой температуры 

 

Выводы 
 

Разработанная программа позволяет смоделировать движение спутника и рассчитать 

значение шумовой температуры антенны по заданным параметрам движения и 

характеристикам антенны, в предположении использования модели ESA/EUTELSAT. 

Присутствуют возможности разработки и использования программой более сложной модели 

распределения яркостной температуры.  
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Аннотация. Проведено исследование влияния эффекта геометрической нелинейности 

на результаты анализа прочности и жесткости антенных устройств в условиях действия 

статических нагрузок в программном комплексе Simcenter Femap. Рассмотрена методика 

моделирования нелинейного поведения разработанной расчетной модели антенны, жесткость 

элементов которой является функцией перемещения, при воздействии ветровых и снеговых 

нагрузок. Представлена сравнительная характеристика полученных значений напряжений и 

деформаций модели антенного устройства в линейной и нелинейной постановке анализа ее 

прочности и жесткости. 
 

Ключевые слова: геометрическая нелинейность, линейный и нелинейный анализ, 

критерии сходимости, прочность и жесткость антенного устройства. 

В зависимости от условий эксплуатации и внешних воздействующих факторов 

поведение большинства антенных систем на практике является нелинейным, особенно если 

в конструкции применяются тонкостенные элементы, где, как правило, возникают 

значительные перемещения при выполнении линейного анализа, который не учитывает 

резкие изменения свойств жесткости или нагрузок в процессе деформирования данных 

элементов. Этот фактор связан с тем, что решение задачи в линейной постановке 

предусматривает лишь один шаг от начального состояния конструкции антенны (до 

приложения нагрузки) к конечному (после приложения нагрузки), в течение которого 

матрица жесткости вычисляется только один раз в начале анализа, а направление нагрузки 

не обновляется с изменением деформированного состояния. В нелинейной же постановке 

решение разбивается на множество последовательных шагов, когда исходными данными для 

следующего шага является состояние конструкции, полученное на предыдущем шаге, 

причем внешние и внутренние силы уравновешиваются с учетом допустимой погрешности 

в процентах от приложенной нагрузки или совокупности сил, влияющих на точность 

результатов расчета [1, 2].  

Таким образом, актуальной становится оценка прочности и жесткости антенных 

систем с учетом нелинейного поведения их конструктивных элементов при действующих 

внешних нагрузках, когда при больших значениях перемещений или поворотов гипотеза о 

линейном соотношении «деформация – перемещение» становится неверной ввиду 

значительной разницы в результатах расчета между линейным и нелинейным статическим 

анализом. 

Влияние геометрической нелинейности на результаты анализа прочности 

и жесткости антенных устройств в условиях действия статических 

нагрузок 
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Существующие на сегодняшний день методы моделирования и конечно-элементного 

анализа [3] позволяют более точно оценить реальное поведение антенной конструкции в 

условиях действия различных статических нагрузок и с возможностью появления 

нелинейного характера деформирования некоторых ее элементов, что, однако, требует 

больших затрат времени и вычислительных ресурсов из-за сложности расчетных алгоритмов. 

В отличие от линейного анализа в нелинейном используется многошаговый подход, 

который подразумевает выполнение определенного числа итераций в рамках одного шага 

приращения заданной нагрузки для обеспечения условий сходимости решения. Так как 

система отслеживает направления приложенных сил при изменении деформированного 

состояния элементов конструкции, то уравнение матрицы жесткости в нелинейном анализе 

выглядит следующим образом [4] 

 [Kτ]{∆u} = {∆F} (1) 

где  [Kτ] = [Km] + [Kd] – глобальная касательная (тангенциальная) матрица жесткости, 

определяющая угол наклона кривой зависимости нагрузки от перемещений в пространстве 

элементов модели, показанной на рисунке 1; 

[Km] − матрица жесткости, обусловленная свойствами элементов и материала, которая 

может включать в себя как линейную, так и нелинейную составляющую, соответствующую 

линейному и нелинейному поведению материала; 

[Kd] − дифференциальная матрица жесткости, зависящая от напряженно-

деформированного состояния конструкции, определяемого через глобальный вектор 

пошагового изменения перемещения узлов {∆u}; 

{∆F} – глобальный вектор пошагового изменения внешних нагрузок, который 

является функцией перемещений.    

Решение системы (1) может быть получено, например, с помощью классического 

метода Ньютона – Рафсона (рис1), при котором нелинейное уравнение примет вид 

Kτ × ∆u = F.  

 

Рис 1 – Графический вид итерационного метода решения Ньютона-Рафсона 

Нагрузка F прикладывается по шагам (приращениям) величиной ∆F каждый, затем в 

начальной точке 0 очередного k-го шага вычисляется касательная матрица жесткости Kτ
0. Для 
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приращения нагрузки ∆F определяется значение перемещения u1 = u0 + (Kτ
0)-1∆F, после чего 

вычисляется касательная жесткость Kτ
1 для u1 и значение разности ∆F1, которая приводит 

решение u1 в соответствие с реальной нагрузкой, и получаем точку 1 внутри k-го шага. Далее 

процесс повторяется для касательной матрицы жесткости Kτ
1 и т.д., пока величина ∆Fi не 

станет достаточно мала, как это видно на кривой зависимости рис. 1, затем переходят к 

следующему приращению нагрузки.  

Эффективность алгоритма решения уравнения (1) зависит от количества шагов 

приращения (разбиения) полной нагрузки, итераций в рамках одного шага, критерий 

сходимости и т.д., значениями которых можно варьировать в зависимости от требований к 

задаче. Эти параметры являются наиболее важными при выполнении нелинейного анализа, 

так как оказывают влияние на точность выдаваемых результатов расчета.  

Для исследования эффекта геометрической нелинейности была выбрана конструкция 

антенного устройства (АУ) в виде рупорного излучателя с кожухом, стенки которого 

представляют собой листовые пластины толщиной 0,8 мм (рис 2), изготовленные из 

алюминиевого сплава АМц с допустимым значением напряжения [σ] = 50 МПа. Они 

закрепляются вытяжными заклепками к каркасу из труб прямоугольного сечения 40×25×2 

мм и выполняют функцию укрытия антенны от внешних воздействующих факторов. Кожух 

вместе с антенной системой устанавливается на уголковой подставке с помощью болтов. 

             

Рис 2 – Конструкция АУ 

В программном комплексе Simcenter Femap была разработана расчетная модель АУ, 

где все основные несущие составляющие конструкции представлены объемными 

элементами, а антенный узел учитывается в виде массового элемента с величиной массы 

8,3 кг (рис 3). 
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Рис 3 – Расчетная модель АУ 

Для определения больших деформаций, возникающих в тонких пластинах кожуха, 

предварительно был проведен линейный анализ прочности и жесткости конструкции АУ при 

действующих статических нагрузках в виде ветрового потока со скоростью ветра V = 25 м/с 

и снегового давления величиной S = 2240 Па. Нагрузки рассматривались независимо друг от 

друга и прикладывались непосредственно к стенкам кожуха в виде распределенных сил.  

Расчеты показали следующие результаты: в обоих случаях действия нагрузок на 

тонких пластинах кожуха АУ возникают значительные деформации и перемещения, что 

также приводит к появлению больших напряжений в местах крепления стенок к каркасу. В 

зависимости от типа приложенной нагрузки 

полученные значения напряжений находятся либо в 

опасной области перехода из упругого состояния 

используемого материала в пластическое, либо вовсе 

превышают допустимое значение [σ]. Таким образом, 

линейный анализ не учитывает текучесть 

(пластичность) материалов и связанный с этим 

явлением эффект перераспределения напряжений не 

будет соответствовать действительности.    

При проведении нелинейного анализа 

прочности и жесткости АУ на действие статических 

нагрузок с учетом геометрической нелинейности 

тонких пластин кожуха использовалось многошаговое 

приращение прикладываемых сил с заданными 

оптимальными параметрами (количество шагов, 

число итераций) для обеспечения условий сходимости 

решения задачи по допустимой невязке работы 

внешних и внутренних сил методом Ньютона – 

Рафсона [5].   

На графике нелинейной хронологии (рис 4) 

проиллюстрировано количество выполненных в 

реальном времени итераций и уровней нагрузки «Load Factor», меняющейся от 0 до полного 

своего значения за заданное количество шагов. Видно, что сходимость решения была 

достигнута на 194 итерации (приращение нагрузки достигло величины 1 после выполнения 

194 итераций), для чего потребовалось некоторое время.  

Рис 4 – График 
нелинейной хронологии  
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Расчеты показали следующие результаты: в отличие от линейного анализа в 

нелинейном анализе учитывался эффект геометрической нелинейности, который вызывал 

большие значения перемещений и деформаций на тонких пластинах кожуха АУ при действии 

заданных статических нагрузок, что позволило получить более точные параметры 

напряженно-деформированного состояния конструкции. Независимо от типа приложенной 

нагрузки величины деформаций стенок существенно снизились, а максимальные значения 

напряжений стали практически вдвое меньше допускаемого [σ] = 50 МПа, что удовлетворяет 

требованиям прочности конструкции АУ в заданных условиях эксплуатации.  

В табл 1 приведена сравнительная характеристика полученных результатов линейного 

и нелинейного анализа напряженно-деформированного состояния модели конструкции АУ 

при действии заданных статических нагрузок (ветрового потока и снегового давления) на 

стенки кожуха. 

Табл 1 ‒ Сравнительная характеристика результатов двух типов анализа 

Тип 

нагрузки 

Линейный анализ Нелинейный анализ 

Макс. 

напряж., σmax, 

МПа 

Макс. 

перемещ.,∆, 

мм 

Макс

. напряж., 

σmax, МПа 

Макс. 

перемещ., ∆, мм 

     Ветровой 

поток, 25 м/с 

50,5 > 

[σ] 
12,2 

22 < 

[σ] 
3 

Напряженно-деформированное состояние модели конструкции АУ 

 

Зоны напряжений 

 

Зоны напряжений 

 

 

Зоны перемещений 

 

Зоны перемещений 

 

Снеговое 

давление, 2240 Па 

58,7 > 

[σ] 
7,5 

28,3 

< [σ] 
2,5 
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Напряженно-деформированное состояние модели конструкции АУ 

 

Зоны напряжений 

 

Зоны напряжений 

 

 

Зоны перемещений 

 

Зоны перемещений 

 

Из табл. 1 видно, что полученные результаты расчета при нелинейном анализе 

качественно и количественно отличаются от результатов линейного анализа. Соответственно, 

при такой разнице проводить оценку прочности и жесткости конструкции АУ в условиях 

действия статических нагрузок с учетом наличия в антенне тонкостенных элементов в 

линейной постановке нельзя. В этом случае требуется учитывать геометрическую 

нелинейность данных элементов, которая существенно влияет на точность выходных данных 

анализа и показывает реальную картину распределения напряжений и перемещений в 

элементах антенной конструкции.   

В рамках данной статьи было проведено исследование влияния эффекта 

геометрической нелинейности, возникающей в тонкостенных элементах антенных устройств, 

на точность выдаваемых результатов линейного анализа прочности и жесткости конструкции 

при действии различных статических нагрузок. Результаты показали, что при больших 

значениях перемещений и деформаций на элементах малой толщины предположение о 

линейном соотношении «деформация – перемещение» является неверным, следовательно, 

задачу необходимо решать в нелинейной постановке.  

Моделирование нелинейного поведения конструкции антенны в программном 

комплексе Simcenter Femap подтвердило существенную разницу в результатах расчета между 

линейным и нелинейным статическим анализом, когда жесткость элементов антенной 

системы с малой толщиной является функцией перемещения.  

Таким образом, использование линейного анализа – это допущение, которое можно 

рассматривать лишь в предположении малых значений перемещений и деформаций. Во всех 

остальных случаях следует учитывать влияние геометрической нелинейности антенных 

устройств для получения более реальной картины распределения напряжений и перемещений 

в элементах конструкции малой толщины. Это позволит избежать излишней модификации 

антенны в виде повышения ее прочностных и жесткостных свойств, а также связанные с этим 

увеличения массогабаритных параметров и себестоимости производства.   
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность потоковых трансляций в сети 

Интернет и связанные с этим трудности. Анализируются способы и возможности 

взаимодействия стороннего программного обеспечения с платформами, связанными с 

проведением потоковых трансляций. Приводятся подробности разработки собственного 

программного обеспечения для облегчения проведения трансляция (программы-ассистента). 
 

Ключевые слова: потоковые трансляции, стриминг, API, OAuth, программа-ассистент, 

LongPool, WebSocket. 

 

Введение 
 

В современном мире активно развивается индустрия, связанная с проведением 

потоковых трансляций для проведения дистанционных занятий, а также для распространения 

развлекательного материала. [1,2] Потоковое вещание в инфокоммуникационной сети 

интернет (стриминг) и стриминговые платформы постепенно набирают интерес как у 

всемирно известных компаний, так и у зрителей. Так, по данным стримингового Twitch, 

среднее количество посетителей с 150 тысяч в 2013 году выросла до 3 млн человек в 2022. [3] 

Динамика с портала Twitch приведена на рис 1.  

 

Рис 1  Динамика изменения количества пользователей сервиса Twitch 

Также интересна динамика отношения среднего числа одновременных зрителей к 

среднему числу каналов в прямом эфире (рис 2). Соотношение количество 

Применение программ-ассистентов для помощи проведения потоковых 

трансляций в инфокоммуникационной сети интернет 

mailto:SilverPSAlexander@gmail.com
mailto:Litvinov_S@mirea.ru
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зрителей/количество каналов стало меньше, что затрудняет начинающему стримеру 

выбраться из нижней части каталога и быть замеченным. 

 

Рис 2  Динамика отношения среднего числа одновременных зрителей к среднему числу 

одновременных каналов сервиса Twitch 

Отдельное внимание заслуживает взаимодействие между зрителем и стримером. Так, 

ведущему, помимо фокусирования на основной теме трансляции, необходимо отслеживать 

различные источники информации, такие как чат, оповещения и т.п. В большинстве случаев 

трансляция проводится не на одной, а на нескольких платформах, поэтому информация, 

требующая внимания растет в геометрической прогрессии, именно эту проблему решают 

программы-ассистенты.  

Её основной функционал: 

─ Агрегация информации из различных источников и последующая фильтрация; 

─ Взаимодействие с полученной информацией, включая удаление; 

─ Вывод стилизованной информации для отображения во время проведения 

трансляции; 

─ Взаимодействие с стриминговыми сервисами (платформами); 

─ Фиксация информации для последующей обработки. 

 

Взаимодействие с платформами, связанными с проведением потоковых 

трансляций 

Для взаимодействия по средствам различного ПО с платформами чаще всего 

используется их официальный API (Application Programming Interface) реже используется 

метод эмуляции.  

API можно подразделить на виды: 

─ Открытый. Он не ограничен никакими лимитами; 

─ Авторизованный. Доступен после авторизации, чаще всего ограничен по количеству 

запросов в определенный промежуток времени; 

─  Закрытый. Доступен только для узкого круга доверенных приложений. 

Для получения доступа к “Авторизованному” API могут использоваться различные 

способы: доступ по логину и паролю, по протоколам OAuth 1.0, OAuth 2.0, и т.п. Чаще всего в 

организации доступа также фигурирует уникальный идентификатор приложения, которое 

запрашивает доступ к API сервиса. Идентификатор приложения может выглядеть как 

осмысленное название, задаваемое создателем приложения - Open Software Streamer Assistant. 

Так и случайно сгенерированным. В обоих случая идентификатор должен быть уникальным. 

Алгоритм для доступа по логин и паролю обычно выглядит так. Приложение делает 

POST запрос сервису с логином и паролем или на замену пароля может использоваться его 



XX Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 07 декабря 2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 122 

 

HASH, также к запросу может добавляться идентификатор приложения, запрашивающего 

доступ. После сервер отправляет в ответ токен доступа и токен обновления. Время жизни 

токена доступа обычно очень мало. Токен доступа используется во всех последующих 

запросах к сервису до его устаревания. После истечения срока жизни токена доступа можно 

запросить новый посредством токена обновления, его время жизни значительно больше. 

Приложение отправляет POST запрос на сервер с токеном обновления, в ответ оно получает 

новый токен доступа и новый токен обновления. 

Алгоритм для доступа с использованием протокола OAuth 1.0 схож с OAuth 2.0. 

Главное преимущество второй версии – простота (уменьшенное количество запросов). 

Рассмотрим только один вид. Приложение перенаправляет пользователя на страницу 

авторизации сервиса. Пользователь вводит свои данные для доступа к сервису. Сервис 

оповещает пользователя о том к каким данным пользователя приложение хочет получить 

доступ. Если пользователь подтверждает разрешение, то происходит перенаправление на сайт 

приложения. Сайт приложения получает данные из URL. Сайт приложения производит POST 

запрос к сервису, у которого запрошен доступ, передавая ему временный токен, 

идентификатор, а также секрет (секретный ключ) приложения. В ответ сайт приложения 

получает токен доступа и токен обновления. Время жизни токена доступа очень мало, а время 

жизни токена обновления в разы больше. После устаревания токена доступа сайт приложения 

отправляет запрос на получение нового токена доступа прилагая к нему полученный ранее 

токен обновления, идентификатор, секрет приложения, получая в ответ новый токен доступа 

и токен обновления. Если пользователь будет длительное время не пользоваться 

приложением, то токены не будут обновляться, что приведет к устареванию токена 

обновления. В таком случае пользователю нужно будет вновь выполнить процедуру 

авторизации приложения на нужном сервисе для получения нового токена доступа и токена 

обновления. 

На большинстве стриминговых платформ присутствует чат, для получения данных из 

чата могут использоваться подключение к WebSocket’ам, LongPool запросы или 

периодического опрос сервиса. 

 
Рис 3 – Абстрактное описание протокола OAuth 2.0 
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Перед подключением к WebSocket’у чата, требуется сделать запрос отдельного токена. 

Для этого делается запрос к сервису, прилагая данные для авторизации, в ответ получает токен 

доступа к чату. Далее происходит подключение к WebSocket’у сервера чата, после успешного 

подключения приложение отправляет токен доступа к чату. Токен доступа к чату 

аннулируется, а приложение начинает получать данные о сообщениях и/или иных событиях. 

Абстрактное общее описание протокола изображено на рис.3. 

LongPool – предоставляют возможность получать информацию о новых событиях по 

средствам так называемых “длинных запросов”. Приложение отправляет запрос на сервер, но 

сервер отправляет ответ не сразу, а если закончится время ожидания или если произойдет 

какое-либо новое случившееся событие, на пример в чат трансляции пришло новое 

сообщение. Для выполнения таких запросов также может потребоваться токен авторизации, а 

также идентификатор последнего полученного события. LongPool производят меньшую 

нагрузку на интернет-соединение. Также наглядное описание изображено на рис.4. 

 

 
Рис 4 – Общение клиента и сервера по средствам LongPool запросов 

 

Разработка собственной программы-ассистента 

Упрощенный вид того, как происходит агрегация, обработка и фильтрация 

информации, полученной из различных источников, приведен на рис 5. У каждого 

стримингового сервиса свой API (метод взаимодействия одной компьютерной программы с 

другими). Из-за этого методы получения различаются и могут быть как с помощью WebSocket, 

LongPool запросов или периодического опроса сервиса. После чего сообщение проходит 

сквозь фильтры, настроенные пользователем программы, как пример фильтр нецензурных 

слов, заменяющий нужные слова на символ «*». Далее сообщение выводится на программный 
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интерфейс пользователя для предварительного просмотра. Если пользователь не удалит или 

не скроет сообщение, то оно передается на другие элементы отображения сообщений. 

 

Рис 5  Общая UML диаграмма получения и обработки сообщений 

Программа позволяет вести различную статистику, например количество сообщений 

зрителя для последующего отображения самого активного зрителя на трансляции. 

Предоставляемая сервисами информация сильно различается. На рис 6 приведена 

информация, получаемая со стримингового сервиса Trovo. 
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Рис 6  Окно настроек получаемой информации от сервиса Trovo 

 

Заключение 
 

Программы-ассистенты полезны для стримеров, поскольку помогают поддерживать 

взаимодействие с аудиторией большого размера при меньших затратах сил и времени, а также 

берут на себя множество рутинных задач. Учитывая растущую популярность потоковых 

видеотрансляций, в том числе в развлекательных целях, спрос на программы-ассистенты 

также будет только расти, при этом разработка подобных программ достаточно трудоемкий 

процесс. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применимости частот терагерцового 

диапазона для беспроводной передачи данных и работы сверхточных систем 

позиционирования. Обосновывается необходимость перехода к беспроводной связи нового 

поколения, подтвержденная первыми действиями международных научных и промышленных 

организаций в этом направлении. Приводится обзор новых подходов к конструированию 

приемопередающих трактов, приводятся результаты оценки точности позиционирования при 

работе на частотах выше 100 ГГц. 
 

Ключевые слова: терагерцовый диапазон частот, сети беспроводной связи, 

технология 6G, приемо-передающий тракт, сверхточное позиционирование 

Из теории и практики распространения радиоволн известно, что наилучшие условия 

распространения радиоволн наблюдаются в диапазоне частот до 6 ГГц. Именно поэтому в 

течение последних десяти лет в Международном союзе электросвязи рассматриваются 

вопросы перераспределения частот этого диапазона, направленного на предоставления 

подвижной службе все большего объема спектра. Причем основным потребителем этого 

спектрального ресурса в подвижной службе являются системы IMT. В настоящее время 

прогнозируемый объем информации, передаваемой между различными абонентами, достигает 

таких величин, что эта служба не может быть размещена в диапазоне до 6 ГГц даже в случае, 

если весь спектр этого диапазона будет отдан для развития систем IMT. Возможным путем 

выхода из сложившейся ситуации является использование полос частот более высоких 

диапазонов, которые в значительно меньшей степени используются наземными службами. 

Для развертывания существующих систем связи поколения 4G и в Российской 

Федерации недостаточно свободного спектра в полосах частот ниже 6 ГГц. Поэтому 

развертывание систем связи новых поколений требует проработки вопросов более широкого 

использования полос частот выше 6 ГГц и на территории Российской Федерации. В работе [1] 

показано, что развертывание сетей связи поколения IMT-2020 (известных под коммерческих 

названием 5G) потребует выделения полос частот в диапазоне FR2 (24-70 ГГц). Однако, 

несмотря на то, что при определенных условиях миллиметровый диапазон позволяет получить 

скорость передачи данных до 100 Гбит/с, для развития таких технологий, как дополненная 

О проблемах моделирования сетей беспроводной связи на частотах 

выше 100 ггц 
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реальность и интернет вещей, и таких скоростей будет недостаточно. В связи с этим 

предлагается при развертывании сетей поколения IMT-2030 (известных под коммерческим 

названием 6G) использовать и третий диапазон FR3 (выше 100 ГГц). Например, в США 

Федеральная Комиссия по Связи в 2019 году разрешила для нелицензионного использования 

на частотах выше 95 ГГц суммарно 21,2 ГГц. В таблице 1 представлены полосы частот, в 

которых возможно развертывание сетей связи 6G. 

 

Табл.1 

Табл. частот, выделенных для нелицензионного использования в США  

 

№ Полоса частот, ГГц Ширина 

полосы частот, ГГц 

1 116-123 7 

2 174,8-182  7,2 

3 185-190 5 

4 244-246 2 

Итого 21, 2  

 

Исследования в этой области проводят различные зарубежные университеты и 

исследовательские центры. На рис. 1 представлены диапазоны частот, в которых зарубежными 

научными центрами проводятся иссследования возможностей использования спектра выше 

100 ГГц.  

 

 
Рис.1 – Диапазоны частот, в которых различными зарубежными университетами и 

исследовательскими центрами проводятся исследования частот выше 100 ГГц 

Кроме того, многие промышленные компании заинтересованы в исследовании частот 

терагерцового диапазона. LG Electronics анонсировала создание исследовательского центра 

6G в Корейском Передовом Институте Науки и Технологий в Тэджоне. В 2019 году SK 

Telecom объявила о сотрудничестве с Nokia и Ericsson для исследования 6G. В конце 2018 года 

китайское Министерство Промышленности и Информационных Технологий заявило о своем 

намерении к 2030-м годам занять лидирующее положение на рынке беспроводной связи за 

счет инвестиций в 6G [4]. 
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Необходимо отметить, что увеличение частоты сигнала несет ряд проблем. Одним из 

возможных подходов для решения проблем передачи и приема на частотах выше 100 ГГц 

является использование новых схем приемно-передающего тракта [3]. На рис. 2 представлена 

схема приемно-передающего тракта, использующая вместо N обычных трансиверов один 

многопортовый трансивер. Ее отличительной особенностью является использование ЦАП, 

АЦП и аналогового фильтра. 

 

 

Рис. 2 – схема многопортового трансивера 

Такая схема позволяет снизить значительно упростить проблему, связанную с 

минимизацией нелинейных искажений в усилителе мощности. Однако при этом требуется 

двухкратное преобразование цифра-аналог-цифра, что требует разработки более точных 

моделей АЦП и ЦАП.  

Весьма возможным считается применение технологий, основанных на арсениде галлия, 

нитриде галлия и фосфиде индия, а ткаже новейших, основанных на графене, однако 

разработчики должны учитывать ограниченный прирост мощности [4].  

Многие сложные узлы и элементы, применяемые в миллиметровом и терагерцовом 

диапазонах, могут быть изготовлены благодаря развитию микроэлектромеханических систем 

(МЭМС). В настоящее время уже представлено множество пассивных элементов, такие как 

смесители субгармоник с рабочей частотой до 500 ГГц, коаксиальные волноведущие линии с 

габаритными размерами от 50 до 800 мкм, аттенюаторы, волноводные фильтры, кольцевые 

резонаторы для лазерных источников, поляризационные преобразователи [5]. 

На частотах до 6 ГГц потери в основном обусловлены распространением в газах, но, 

если длина волны становится соизмерима с размерами капель дождя и частиц пыли, то эффект 

рассеивания становится намного более значительным. В работе [3] показано, что для частот в 

диапазоне от 100 ГГц до 300 ГГц потери оцениваются в 10 дБ/км, а для частот в диапазоне 

600-800 ГГц потери оцениваются в 100-200 дБ/км. Эти значения значительно больше потерь 

мощности радиосигнала в полосах частот, используемых для сетей поколения 4G. Однако 

полосы частот выше 100 ГГц могут быть использованы на связи на малых расстояниях, т.к. 

при расстояниях порядка 100 м потери составляют 10-20 дБ.  

В работе [6] показано, что ослабление радиоволн в тумане сильно зависит от его 

водности. Для большинства случаев потери составляют единицы дБ/км, и лишь в случае очень 

плотного тумана достигают 10 дБ/км. В [6] отмечено, что применение частот терагерцового 
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диапазона для передачи данных в тех отраслях, где уже используется оптическое излучение, 

будет энергетически обосновано. 

Повышение частоты сигнала при сохранении эффективных площадей передающей и 

приемной антенн позволяет обеспечить передачу сигнала с заданным качеством при меньшем 

уровне выходной мощности передатчика.  

 

Рпр = Рпер ×
1

𝑅2 ×
𝑆эфф пер𝑆эфф пр

𝜆2 , (1) 

где Pпр -мощность принимаемого сигнала; 

Рпер – мощность передатчика; 

R - расстояние между приемником и передатчиком; 

Sэффпр и Sэффпер - эффективные поверхности приемной и передающей антенн, 

соответственно; 

λ- длина волны. 

 

В выражении (1) второй сомножитель представляет собой потери распространения в 

свободном пространстве, которые не зависят от частоты используемого сигнала и обратно 

пропорциональны квадрату расстояния между приемником и передатчиком. Третий 

сомножитель определяет частотные свойства приемной и передающей антенн. В случае 

сохранения эффективных поверхностей приемной и передающей антенн принимаемая 

мощность оказывается пропорциональна квадрату частоты. Таким образом, увеличение 

частоты передаваемого сообщения может использоваться как для увеличения мощности 

принимаемого сообщения, так и для уменьшения геометрических размеров приемной и 

передающей антенн при сохранении мощности принимаемого сообщения. Для решения 

задачи обеспечения уровня сигнала, достаточного для корректного приема радиосигнала, 

могут быть использованы направленные антенны с высоким коэффициентом усиления. 

Еще одним преимуществом перехода в более высокий диапазон частот является то, что 

при увеличении несущей частоты сигнала система может работать с сигналами с большей 

шириной спектра. Это связано с резонансными свойствами радиосистем, для которых ширина 

рабочей полосы частот определяется равенством: 
∆𝐹

𝐹0
≤ 10%, где F – используемая ширина 

спектра сигнала, F0 – его несущая частота. Очевидно, что при увеличении несущей в n раз, во 

столько же раз расширится и полоса пропускания системы. 

К недостаткам повышения диапазона используемых частот относятся: 

- сужение ширина основного лепестка диаграммы направленности используемых 

антенн, так как ширина основного лепестка диаграммы направленности обратно 

пропорциональна размеру антенны в выбранной плоскости. Это сужение может привести к 

необходимости формирования следящих лучей, осуществляющих, кроме передачи 

информации, контроль за положением абонента в пространстве; 

- существенно большему влиянию на распространение электромагнитных волн пыли и 

гидрометеоров; 

- влиянию технологических погрешностей на передачу энергии внутри антенно-

фидерного устройства и на диаграмму направленности антенны. 

Рассеивание также оказывает влияние на потери мощности при беспроводной передаче 

данных. Для длинноволнового излучения практически любая поверхность является 

идеальным отражателем, то есть направление распространения отраженной волны 

симметрично направлению падающей волны относительно нормали, в то же время на длинах 
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волн менее 1 мм начинает играть роль шероховатость поверхности, и появляются компоненты 

рассеянной волны, в некоторых случаях сравнимые или даже превосходящие отраженную 

волну. В [3] отмечено, что проведенные измерения мощности рассеивания для частот от 100 

ГГц до 1 ТГц показали, что с увеличением частоты мощность рассеивания, как и 

предполагалось, увеличивается. При этом мощность рассеяния тем больше, чем ближе 

направления падения волны к нормали. При углах падения, близких к 90°, эта мощность резко 

падает, так как волна становится скользящей. В настоящее время с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС и других) местоположение устройства 

может быть определено с точностью от 0,3 м (GPS)  до 2,8 м (ГЛОНАСС). Однако в городских 

условиях и в закрытых помещениях большей точностью будут обладать трехмерные подходы 

и точное измерение времени распространения волны и угла приема. Точность измерения 

времени распространения волны обеспечивается большой полосой пропускания на частотах 

свыше 100 ГГц, а точность угла приема зависит от точности выбранного метода измерения – 

метода пиковой мощности или метода суммы и разности.  Также точность определения 

координат зависит от наличия или отсутствия прямой видимости между приемным и 

передающим устройствами. Одним из возможных подходов для развития систем определения 

местоположения является использование многолучевых методов. На рис. 3 в качестве 

иллюстрации приведен пример трехлучевого метода определения местоположения. 

 

Рис. 3 – Пример трехлучевой модели для определения координат 

На рис. 3 зеленый луч показывает распространение сигнала в условиях прямой 

видимости, а черный и синий лучи показывают распространение сигнала с учетом отражений 

(ПМ – предположительное местоположение). В трехлучевой модели точка, где сходятся сразу 

все лучи, и является искомой координатой объекта. В работе [3] с помощью программного 

обеспечения NYUray были рассчитаны ошибки при определении местоположения 

пользователя для 18 случаев при отсутствии прямой видимости и 12 случаев при наличии 

прямой видимости. При угле приема σ=0.5° и времени распространения волны τ = 25 нс 

медианная ошибка позиционирования составила 6,7 см. 

Обобщая вышеизложенное, в настоящее время основными проблемами применения 

терагерцового диапазона частот являются низкий уровень сигнала на приемнике сети связи. 

Для решения этих проблем могут быть использованы новые архитектуры приемно-

передающего тракта.  
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Аннотация. В статье рассматриваются причины низкой скорости загрузки прошивки в 

микроконтроллеры STM32. Анализируется протокол записи AN3155, выявляются причины 

его невысокой скорости. Приводится алгоритм команды записи, временные диаграммы. 

Выдвигаются предложения по разработке загрузчика, лишенного выявленных недостатков. 
 

Ключевые слова: микроконтроллер, STM32, протокол AN3155, загрузка прошивки, 

UART. 

Введение 
 

Популярность применения микроконтроллеров STM32 в любительских разработках 

продолжает увеличиваться. Из-за высокой производительности, низкой стоимости и простоты 

освоения отладочные платы на базе STM32 получили широкое распространение. Одним из 

самых популярных микроконтроллеров фирмы STMicroelectronics является микроконтроллер 

STM32F103. Он применяется в качестве базового в отладочных платах, например Arduino. 

Внешний вид микроконтроллера STM32F103 и его основные характеристики приведены на 

рис. 1. 

Для загрузки программного обеспечения (т.н. «прошивки») может использоваться 

встроенный в каждый STM32 загрузчик UART, работающий по протоколу AN3155.  

При измерении начальной скорости прошивки, скорость составила: 178 секунд. 

В процессе отладки, когда нужно проверять каждое изменение, такая длительность 

существенно замедляет процесс разработки.  

 

 

 

 

 

Ускорение записи встроенного программного обеспечения 

в микроконтроллеры STM32 

mailto:Vasilisa_rasuleva@bk.ru
mailto:Litvinov_S@mirea.ru
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
https://en.m.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
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И 

Рис.1  Внешний вид микроконтроллера и его характеристики 

Вычисление скорости USARTx, основанное на первом принятом байте, позволяет 

загрузчику работать в широком диапазоне скоростей. Однако для гарантии правильной 

передачи данных от хоста загрузки к STM32 (и обратно) следует придерживаться верхнего и 

нижнего пределов скорости. 

Максимальная девиация между внутренней инициализированной скорости USARTx 

STM32 и реальной скоростью хоста должна быть меньше 2.5%. Эта девиация (fB, в процентах) 

между скоростями хоста (speedHost) и STM32 (speedSTM32) вычисляется по формуле: 

fB =  
speedSTM32 −  speedHost

speedSTM32
× 100%,                                     (1) 

Девиация скорости fB это нелинейная функция, зависящая от тактовой частоты MCU и 

скорости хоста. Максимум функции (fB) увеличивается с увеличением скорости хоста. 

Причина в том, что для достижения высокой скорости должны быть применены меньшие 

значения прескалера скорости (baud rate prescale factors), с подразумеваемой более высокой 

ошибки квантования. 

Минимальная скорость. Предел минимальной скорости (BLow) установлен 1200 бит/c. 

Скорости ниже BLow приводят к переполнению счетчика таймера SysTick, при этом USARTx 

не может быть корректно инициализирован. 

Максимальная скорость. Верхний проверенный предел скорости (BHigh) составляет 

115200 бит/c. Все стандартные скорости между BLow и BHigh удовлетворяют заданному 

пределу девиации 2.5%. 

Поддержка целостности передаваемых данных. Весь обмен между утилитой 

программирования (программа, работающая на хосте PC) и программируемым MCU 

проверяется следующим образом: 

1. Контрольная сумма: принятые блоки байт данных подвергаются операции 

«Исключающее ИЛИ» (XOR). Байт, содержащий вычисленное значение XOR всех 

предыдущих байт (байт контрольной суммы) добавляется в конец каждого сеанса обмена. 

Если сложить операцией XOR все принятые байты пакета и байт контрольной суммы, то 

должен в результате получиться 0 (0x00). 

 

Ядро: ARM 32 Cortex-M3 

Напряжение питания: 2.0 - 3.6 В 

Потребляемый ток: до 16 мА 

Ширина шины данных: 32-бит 

Тактовая частота: 72 МГц 

Разрядность АЦП: 12 бит 

Кол-во каналов АЦП: 2 

Скорость АЦП: 1 МГц 

Количество контактов ввода-вывода: 37 

Флэш-память ППЗУ: 64 Кб 

ОЗУ (SRAM): 20 Кб 

Интерфейсы: CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, 

UART/USART, USB 2.0 Full Speed 

Размеры: 53.34 x 22.86 x 12 мм 

Вес: 9 гр 
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2. Для каждой команды хост отправляет байт и его комплемент (XOR = 0x00). 

3. UART: активирована проверка четности (even parity). 

Каждый пакет подтверждается положительно (ответ ACK) или отрицательно, т.е. 

отбрасывается (ответ NACK): ACK = 0x79, NACK = 0x1F 

 

Протокол загрузчика AN3155 

Проведем анализ протокола AN3155 для выяснения причин и выработки предложений 

по ускорению загрузки. Команда записи Write Memory (код команды - 0x31) производит 

запись до 256 байт в RAM или Flash, начиная с указанного адреса. На рис 2 представлен 

алгоритм работы записи.  

Когда загрузчик принял команду Write Memory, он передает хосту обратно байт ACK. 

После передачи ACK загрузчик ждет получения адреса (4 байта, 1-й байт MSB и 4-й LSB) и 

байт контрольной суммы, после чего проверяет полученный адрес. Для области байта опций 

начальный адрес должен быть базовым адресом области байта опций (option byte area, см. 

примечание), чтобы избежать неуместной записи в этой области. 

Если принятый адрес допустимый, и контрольная сумма корректна, то загрузчик передаст 

байт ACK, иначе передаст байт NACK и оборвет выполнение команды. Когда адрес допустим, 

и контрольная сумма корректна, загрузчик делает следующее: 

─ Получает байт N, который содержит количество принимаемых байт (количество равно 

N+1). Значение N+1 должно нацело делиться на 4; 

─ Принимает данные (N + 1 байт) и контрольную сумму (XOR от значения N и всех байт 

данных); 

─ Программирует данные в память, начиная с указанного (принятого) адреса; 

─ По завершению команды, если операция записи была успешной, загрузчик передаст 

байт ACK; иначе будет отправлен байт NACK, и выполнение команды обрывается. 

https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
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Рис 2  Алгоритм команды записи: (1)  подтверждение кода команды, (2)  

подтверждение адреса, (3)  подтверждение блока данных, (4)  время записи 

Максимальная длина записываемого блока для STM32 равна 256 байтам. Если команда 

Write Memory была выдана для option byte area, то все байты в этой области будут стерты перед 

записью новых значений, и по завершению команды загрузчик генерирует системный сброс, 

чтобы установки новых значений байт опций вступили в силу. 

Исходя из алгоритма на любую команду приходится три этапа подтверждения: на код 

команды, на его адрес и на его данные. Интерфейс USB трудится интервалами 1 мс, в 

конечном итоге на каждую из команд уходит по 3 мс в том числе и в случае когда необходимо 

записать всего 1 байт, что представляется нерациональным. 

 

Временная диаграмма протокола AN3155 

Для наглядности на рис. 3 представлена временная диаграмма записи встроенного 

программного обеспечения. Из временной диаграммы видны эти запросы (ACK) и заметная 

задержка. Из этого можно сделать вывод о том, что передача данных по времени занимает 

меньше, чем время на запись и прошивку.   

https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=stm32+AN3155
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Рис. 3  Временная диаграмма записи одной команды 

Если масштабировать временную диаграмму до представления нескольких команд 

сразу (рис. 4), то видно, что присутствует огромное количество пауз, которые в общей 

сложности занимают более 2/3 времени. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

именно по этой причине возникает задержка по скорости. Рассмотрим в более масштабном 

формате, для выполнения нескольких команд сразу.  

 

Рис. 4  Временная диаграмма записи нескольких команд 

Так, максимальная рекомендуется скорость - 115200 бит/c, при повышении скорости 

протокол активизируется очень долго и только после многочисленных попыток, которые 

также занимают время. В некоторых кристаллах наблюдаются ошибки 

с выборочным стиранием. В итоге выяснилось, что стирать необходимо всю flash-память, в 

том числе и в случае если величина прошивки составляет 10кБ из 1024кБ. Заводской 

универсальный bootloader, довольно медлительный из-за того, что не использует кварц, PLL и 

высокую частоту. Вследствие чего и Flash стирается медленнее, сделано это для батарейного 

использования. Поскольку в программы встраивается защита, для прошивки необходимо два 

раза стирать память, что также увеличивает время записи. Из-за необходимости верификации 

программы, также увеличивается время записи: приходится сразу после записи программы 

считывать ее для сравнения. В микроконтроллеры STM32 встроено оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ) в размере 192 кБ, однако загрузчик не пользуется всей 

доступной оперативной памятью.    
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Заключение 
 

Учет всех этих особенностью может увеличить скорость загрузки программного 

обеспечения в микроконтроллеры STM32. Видится целесообразным разработка 

специализированного устройства, способного уменьшить время, необходимое для загрузки. 

Однако при разработке следует учесть и другие особенности:  

─ Адрес начала прошивки и адрес входа должны различаться. Первые адреса удобны 

для организации виртуальной ПЗУ, поэтому обычно туда не прописывают вектора 

прерываний и код прошивки. Они начинаются со смещения, на тех адресах, которые долго 

стираются; 

─ Необходим монитор состояний и текстовые сообщения об ошибках для удобства 

работы с загрузчиком, для отслеживания процесса записи; 

─ Загрузчик  должен занимать как можно меньший объем. Микроконтроллеры 

применяются для различных целей, с различной периферией, но все объединены единой 

прошивкой, включая загрузчики, функциональный код и код самодиагностики; 

─ Загрузчик должен быть надежным. В протоколе AN3155 защита от сбоев достаточно 

простая - проверка через XOR всех байт. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 

рамках Договора 94С2/МОЛ/73887 от 25.03.2022 г.  
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Аннотация. В статье рассматривается разработка системы сбора телеметрической 

информации БПЛА на основе микроконтроллера серии STM32. Приводится структура и 

принцип работы такой системы, технические характеристики микроконтроллера и выбранных 

источников телеметрии. Проводится оценка быстродействия системы. 
 

Ключевые слова: телеметрия, БПЛА, микроконтроллер, STM32, радиосвязь. 

 

Введение 
 

На протяжении долгого времени микроконтроллеры (МК) STM32 продолжают 

оставаться одними из самыми популярными и востребованными как на любительском уровне, 

так и в промышленном применении.  

Отладочные платы на микроконтроллерах STM32 спроектированы таким образом, что 

их легко подключить к среде разработки Arduino IDE и через HAL, подобный STM32 Cube. 

Внешний вид отладочной платы с обозначением функционального назначения портов 

приведен на рис. 1. 

Разработка системы сбора и передачи телеметрической информации 

на основе микроконтроллера STM32 

mailto:v.u.saleev@yandex.ru
mailto:Romaniy11052001@yandex.ru
mailto:Litvinov_S@mirea.ru
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Рис.1  Внешний вид отладочной платы STM32F100xx – discovery 

Приводится разработка комплексной системы для сбора телеметрической информации 

на основе микроконтроллера STM32 и передачи её на командный пункт. [1] Проектирование 

производится с использованием систем виртуального моделирования, с дальнейшей 

реализацией на макете.  

Система состоит из двух основных узлов:  

1. Подсистема регистрации телеметрии, которая размещается на борту БПЛА и 

оснащается приемо-передатчиком; 

2. Подсистема управления и отображения, которая размещается на земле, и целью 

которой является передача команд управления и отображение принимаемых данных. 

 

Бортовая часть системы 
 

Аппаратура на борту БПЛА опрашивает датчики, которые определяют следующие 

параметры: положение в пространстве (координаты), ориентацию и угловые скорости, 

проекцию кажущегося ускорения, температуру за бортом, давление, влажность, уровень шума 

и света, концентрацию отдельных компонентов газовой смеси. После сбора, информация 

передается в канал радиосвязи для передачи телеметрии на пункт управления и приема 

управляющих команд. К управляющим командам относятся задание или изменение режимов 

работы самой системы, не затрагивающее полет носителя. Функциональная схема бортовой 

части системы телеметрии приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Функциональная схема бортовой части системы телеметрии 

Наиболее рациональным видится применение приемопередатчика с амплитудной 

манипуляцией (ASK Hybrid Transmitter and receiver), работающий на частоте 433 МГц. В своем 

составе такие приемники содержат кварцевый генератор для поддержания высокой 

стабильности частоты. Дальность действия приемопередатчика должна перекрывать 

максимальную дальность полета БПЛА, поэтому должна выбираться в каждом конкретном 

случае.  

Как правило, большинство любительских и исследовательских БПЛА не являются 

автономными и управление их полетом осуществляется с земли. В таком случае 

целесообразно не увеличивать число каналов связи, а использовать канал управления для 

работы системы телеметрии. Также, в случае необходимости, кроме прямой передачи данных 

в режиме реального времени система способна вести запись данных на флеш-накопитель для 

дальнейшего анализа после приземления БПЛА. 

 

Характеристики микроконтроллера STM32 
 

Семейство отладочных плат STM32F100xx включает в себя высокопроизводительное 

32-разрядное RISC-ядро ARM Cortex-M3, работающее на частоте 24 МГц, высокоскоростную 

встроенную память (флэш-память до 128 Кбайт и SRAM до 8 Кбайт), а также широкий спектр 

усовершенствованных периферийных устройств и устройств ввода-вывода, подключенных к 

соответствующим шинам. Все устройства предлагают стандартные коммуникационные 

интерфейсы (до двух I2Cs, два SPI, один HDMI CEC и до трех USART), один 12-

разрядныйАЦП, два 12-разрядных ЦАП, до шести 16-разрядных таймеров общего назначения 

и расширенное управление ШИМ-таймером. 

Микроконтроллеры серии STM32F100xx работают в диапазоне температур от -40 до 

+85 °C и от источника питания 2,0 до 3,6 В. Полный набор режимов энергосбережения 

позволяет проектировать приложения с низким энергопотреблением. В зависимости от 

выбранного устройства в комплект поставки входят различные наборы периферийных 

устройств. Эти особенности делают семейство микроконтроллеров STM32F100xx 
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подходящим для широкого спектра приложений, таких как управление приложениями и 

пользовательскими интерфейсами, съем данных с датчиков и передача команд на 

исполняющие устройства, в свою очередь и сам микроконтроллер может выполнять функцию 

периферийного устройства в отношении вычислительного комплекса (ПК). 

 

Характеристики используемых датчиков 
 

Для сбора телеметрии предполагается применять простые недорогие и в то же время 

надежные датчики. Рассмотрим некоторые из них. Для измерения температуры целесообразно 

применить аналоговый датчик температуры TMP36. Данный датчик обладает высокой 

точностью сбора температуры при низкой себестоимости. Также позволяет измерять 

температуру с точностью ±2°C в диапазоне от -40°C по +125°C. Внешний вид датчика 

температуры TMP36 и его основные характеристики приведены на рис. 3. 

 

 

Диапазон напряжения питания: от 2.7 до 5.5 В 

Коэффициент преобразования: 10 мВ/C 

Максимальная погрешность: ±3 °C 

Диапазон измеряемой температуры: от -40 °C до +125 °C 

Потребляемый ток: 0,25 мА 

 

Рис. 3 – Внешний вид датчика температуры TMP36 и его основные характеристики 

Правильным видится измерение параметров атмосферы датчиком газа MQ-2, 

позволяющим регистрировать концентрацию таких газов как водород, дым и горючие 

углеводородные газы (метан, пропан, бутан). Датчик обладает как цифровым, так и 

аналоговым выходом, что удобно при подключении к микроконтроллеру. На первый сигнал 

подается при превышении заданного порода концентрации газа, который настраивается 

подстроечным резистором. Внешний вид датчика газа MQ-2, и его основные характеристики 

приведены на рис. 4.  

 

 Напряжение питания: 5В; 

 Потребляемый ток (ток нагревателя): 180мА; 

 Диапазон чувствительности 300-10000 ppm; 

 Газ, для которого нормируется датчик: изобутан,

 1000ppm; 

 Время отклика: менее 10 с; 

            Рабочая температура: от -10 до +50 °C; 

            Рабочая влажность воздуха: не более 95% RH; 

 Интерфейс: аналоговый и цифровой 

 

Рис. 4 – Внешний вид датчика газа MQ-2, и его основные характеристики 
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Поскольку предполагается установка системы на БПЛА, дальность полета которых 

составляет от нескольких десятков метров до нескольких километров, то появляется задача 

передачи данных телеметрии. Для этого предполагается оснастить систему RF-модулем, 

дальность действия которого перекрывает дальность полета конкретного БПЛА. На 

командном пункте устанавливается аналогичная система, способная принимать данные, затем 

передавать их на вычислительный центр и отображать в специализированной программе. 

Важным моментом является точное определение местоположения БПЛА и, 

соответственно, системы. Для этого целесообразно применять комбинацию датчиков 

гироскоп, акселерометр, GPS. Известны датчики, совмещающие в себе гироскоп и 

акселерометр. Для уменьшения веса и габаритов целесообразно применять именно такие. 

Гироскоп используется для измерения линейных ускорений, а акселерометр – угловых 

скоростей. Совместное использование акселерометра и гироскопа позволяет определить 

движение тела в трехмерном пространстве. Внешний вид модуля 3-х осевого гироскопа и 

акселерометра MPU 6050 и его основные характеристики приведены на рис. 5. 

 

Питание: 3,5 – 6 В; 

Ток потребления: 500 мкА;  

Акселерометр  

диапазон измерений: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16g, 

Гироскоп  

диапазон измерений: ± 250 500 1000 2000 ° / s, 

Интерфейс: I2C. 

 

Рис. 5 – Внешний вид модуля 3-х осевого гироскопа и акселерометра MPU 6050 и его 

основные характеристики 

 

Оценка быстродействия системы 
 

Одним из важнейших параметров работы системы является быстродействие, которое 

ограничено параметрами приемопередатчика, микропроцессора и скоростью передачи данных 

на вычислительный комплекс.  

МК на борту БПЛА опрашивает датчики, компонует эти данные и через радиомодуль 

излучает на наземную станцию. Тактовая частота работы процессора составляет 24 МГц, этого 

вполне хватает для осуществления всех перечисленных действий. Скорость передачи данных 

радиомодуля составляет 9,6 кбит/с, что обеспечивает прием и передачу 1,2 Кбайт информации. 

Основной функцией микроконтроллера наземной системы является прием данных и 

пересылка их на вычислительный комплекс. Быстродействия МК также с избытком хватает на 

эти действия, а скорость передачи данных по USB 2.0 составляет до 480 Мбит/с. В итоге 

быстродействие системы ограничивается лишь скоростью работы радиомодуля. 

Предполагаемый объем информации за один такт опроса составляет 200 байт. При 

максимальной скорости работы приемопередатчика тем обновления информация составляет 6 

раз в секунду.  
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Заключение 
 

Предлагаемая система способна собирать практический полный комплект 

телеметрической информации беспилотного летательного аппарата. Такая система может 

устанавливаться на БПЛА коптерного типа, так и на самолеты. Кроме того они могут быть 

полезны и в любительских полетах (с парашютом, на аэростате и пр.) Отличительной 

особенностью является простота и низкая цена реализации в сочетании с надежностью и 

возможностями. Кроме прямой передачи данных в режиме реального времени система 

способна вести запись данных на флеш-накопитель с дальнейшим анализом после 

приземления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 

рамках Договора 94С2/МОЛ/73887 от 25.03.2022 г. 
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Аннотация. Представлен способ диагностики неисправностей в радиоэлектронной 

аппаратуре бесконтактным методом при помощи тепловизора. 
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Эффективность и надежность функционирования различных радиоэлектронных 

устройств зависит от их технического состояния. В процессе эксплуатации под воздействием 

различных факторов, условий и режимов работы исходное состояние оборудования 

непрерывно ухудшается, снижается эксплуатационная надежность и увеличивается опасность 

возникновения отказов.  

Проблема ремонта и восстановления разнообразной электронной техники актуальна на 

сегодняшний момент. Возрастает потребность в ремонте технически сложных и 

нестандартных импортных устройств (таких как телекоммуникационное оборудование, 

вычислительная техника, компоненты промышленной автоматизации и многое другое), в 

отношении которых были введены ограничения на поставки в нашу страну. Качественный 

ремонт невозможен без точного определения состояния устройства. Целью работы была 

разработка и апробация нового метода диагностики. 

Согласно ГОСТ 20911-89, диагностирование технических объектов включает в себя 

следующие функции [1]: 

 оценка технического состояния объекта; 

 обнаружение и определение места локализации неисправностей; 

 прогнозирование остаточного ресурса объекта; 

 мониторинг технического состояния объекта.  

Неисправность — состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы 

одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации [2]. 

Диагностика неисправности проводится по методике, в которой необходимо 

установить причину неисправности, а затем устранить ее. При этом необходимо 

минимизировать количество проводимых операций, избегая малоинформативных или 

бессмысленных проверок. Существует множество различных методов и способов 

Тепловизионный метод диагностики радиоэлектронных устройств 

и электронных компонентов 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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тестирования, направленных на выявление неисправностей радиоэлектронных устройств. Их 

можно условно разделить на две большие группы:  

 функциональный контроль – проверка работы тестируемого устройства (модуля, 

блока, прибора) в целом; 

 внутрисхемный контроль – диагностику отдельных элементов (компонентов) этого 

модуля.  

Обычно диагностика неисправностей заключается в измерениях электрических 

параметров схемы и сравнении их с референтными значениями. Это требует определенной 

квалификации, наличия опыта диагностики, а иногда и значительных временных затрат, что 

недопустимо при поточном ремонте различной электронной техники.  

Бесконтактный тепловизионный контроль может являться альтернативой 

вышеописанной классической диагностике.  

Перед тепловизором устанавливается контролируемое электронное устройство, затем 

на него определенным образом подается электропитание. Тепловизор регистрирует 

инфракрасное излучение всех радиоэлектронных компонентов, проводников и визуализирует 

его в виде изображения (термограммы).  

Этот метод более оперативен: для поиска неисправности классическим способом 

необходимо просмотреть множество узлов, прежде чем будет найден узел с отклоняющимися 

характеристиками. Кроме того, даже после нахождения узла с неисправностью, необходимо 

проанализировать множество компонентов, связанных с этим узлом, для локализации 

конкретного неисправного компонента. При использовании тепловизора неисправный 

компонент будет сразу виден по тепловой аномалии на термограмме. Метод эффективнее при 

обнаружении компонентов со скрытыми дефектами, поскольку такие компоненты могут не 

влиять на электрические характеристики схемы, однако через некоторое время выйти из строя 

[3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рубежом распространен способ, при котором термограмма контролируемого 

устройства (рис. 1) сверяется с контрольной термограммой такого же, но заведомо исправного 

(рис. 2). Это эффективно при конвейерной (массовой) диагностике одинаковых устройств [4]. 

Однако при сервисном обслуживании электронной техники, в основном, приходится 

сталкиваться не с большим количеством, а с широким ассортиментом моделей и различными 

типами устройств. Поэтому одной из задач данной работы было изучение возможностей 

Рис. 1. Термограмма неисправного 

устройства. Нет инициализации запуска. 

Рис. 2. Контрольная термограмма – 

исправное устройство 
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тепловизионной диагностики не только с применением контрольного изображения [5], но и 

разработку методики без его использования (на основе особенностей визуализации той или 

иной неисправности на термограмме). Рассматривалось применение и в сочетании с 

классическими методами диагностики с использованием различного контрольно-

измерительного оборудования. 

Тепловизионная камера (тепловизор) должен иметь рабочий спектральный диапазон 

3..5 или 8..13 мкм [6]. На выбор оптимального диапазона влияют коэффициенты излучения 

объектов контроля, мощность излучения объектов, тепловой контраст и другие параметры.  

Больший размер (разрешение) матрицы в совокупности с размером пикселей позволяют 

визуализировать более мелкие детали электронных устройств. Высокая температурная 

чувствительность (NETD - noise equivalent temperature difference) позволяет выявить 

незначительный нагрев электронного компонента относительно окружающей среды либо 

выделить его наиболее нагретую часть корпуса [7]. Фокусное расстояние и угол обзора влияют 

на удобство использования при измерениях. Большая частота кадров позволяет наблюдать 

изменение термограммы в динамике, что особенно важно при наблюдении переходных 

процессов.  

Отдельно следует выделить сегмент бюджетных приборов, низкие характеристики 

которых компенсируются встроенной (второй) камерой видимого диапазона. Изображение с 

нее при постобработке накладывается на термограмму, что приводит к искажению конечного 

результата при диагностике.  

В настоящее время на рынке представлены различные варианты тепловизионных камер 

с теми или иными характеристиками – конечный подбор прибора зависит от бюджета и 

доступности.  

В ходе работы применялся тепловизор-приставка со следующими характеристиками: 

спектральный диапазон 8-14мм, разрешение матрицы 384x288п, размер пикселя 17мкм, NETD 

<60мК, d линзы 13 мм, f/1.0; (Iray Xtherm T3Pro, InfiRay). 

 

Примеры выявляемых неисправностей и их диагностики: 

Короткое замыкание – электронные компоненты, являющиеся причиной короткого 

замыкания, вследствие характерного нагрева будут отчетливо выделятся на термограмме. 

Тестовый источник питания переходит в режим CC (ограничение тока). 

 

 
 

Рис. 3. Повреждение и замыкание межслойных проводников  
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Работоспособность узла – компоненты, (в особенности «силовые» - транзисторы, 

дроссели и т.д.) так или иначе, нагреваются в процессе работы. Выводы о 

неработоспособности узла, возможно, сделать при отсутствие локального нагрева 

компонентов, входящих в его состав. Это характерно и для «обрыва» в цепи. 

 

 

 
 

Рис. 4. Термограмма импульсного блока питания с пятью фазами. Виден локальный нагрев в 

PWM-контролера (1) и силовых ключей двух фаз питания (2). Остальные фазы питания (3) 

не работают. 

Пробой – в основном полупроводниковых компонентов, таких как модули IGBT, 

MOSFET, диоды Шоттки, тиристоры и т.д. На термограмме наблюдается перегрев, возможны 

«точечные» артефакты. Короткого замыкания при этом может не быть, (тестовый источник не 

переходит в режим ограничения по току). 

 

 

Рис. 5. Термограмма при подобной неисправности, пробит SMT-диод (1) «прозванивается» 

в обе стороны. 

Диагностика BGA-компонентов – мосты на материнских платах, видеочипы (GPU), 

процессоры - «комбайны» в ноутбуках и встраиваемых системах (SoC). В нормальном 

состоянии при работе на термограмме монотонны. Имея представление об устройстве 
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кристалла[8], можно предположить, что локальный нагрев определенной зоны чипа может 

свидетельствовать о той или иной неисправности (как правило, неустранимой без замены 

компонента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 7 пример локального нагрева правом нижнем углу чипа. Примерно в этой 

области кристалла располагается контроллер шины PCI-e. Дальнейшая диагностика 

определила короткое замыкание его линий. Фотография обработана, повышена 

контрастность. 

Ненормированные режимы работы – различных узлов диагностируемого устройства. 

Как правило, источников и преобразователей питания, усилителей, фильтров и т.д. – по 

нагреву/перегреву выходных ключей, дросселей, шунтов, конденсаторов и иных компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

На рис. 8 импульсный источник питания. Перегрев электролитического конденсатора 

(1) на одной из «фаз» вследствие пульсаций напряжения на выходе. Рядом расположены 

исправные «фазы» и аналогичные конденсаторы при них (2). 

 

Рис 6. Термограмма исправного BGA-

чипа при работе 

 

Рис 7. Локальный нагрев в правом 

нижнем углу чипа. 

Рис. 8. Импульсный источник питания Рис. 9. Перегрева участка печатной 

платы 
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Заключение 

Апробация способа тепловизионной диагностики показала хорошие результаты. 

На практике удалось значительно ускорить первичную диагностику при ремонте и 

восстановлении электронной техники, увеличить количество выявляемых неисправностей, 

вызванных дефектами электронных компонентов.  

Возможности этой методики не ограничиваются рассмотренными в работе. 

С накоплением и систематизацией опыта диагностики различных устройств возрастет 

количество выявляемых неисправностей и их разновидностей. В качестве дальнейшего 

развития методики изучается возможность ее применения в энергетике, электроавтоматике, 

электроснабжении, силовой электронике.  

Тепловой бесконтактный метод диагностики найдет свое применение как при создании, 

разработке новых радиоэлектронных устройств [9], так и самих электронных компонентов 

(микро - и наноэлектроника) [10]. Однако большинство достижений в указанных областях 

сегодня принадлежат, в основном, зарубежным производителям различной электронной 

техники, измерительной аппаратуры и их компонентов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ существующих подходов решения задачи 

синтеза неэквидистантной антенной решетки. Результаты анализа подтвердили актуальность 

и научную проблематику в исследуемой области.  
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динамическое программирование. 

 

Применение сверхширокополосных (СШП) антенн последние десятилетия имеет 

активную тенденцию. Такие темпы достигаются развитием науки в области СШП-

радиолокации, СШП-связи, измерительной техники. В настоящее время хорошо изучены 

СШП-приемники и синтезаторы частот, однако антенны остаются перспективной областью 

исследования. Применение СШП радиолокации повышает разведывательные возможности 

ЗРК, в частности немаловажный параметр – разрешающую способность. Однако для обзора 

пространства необходимо иметь эффективную систему электронного сканирования, для 

СШП АР такая система невозможна, ввиду особенности конструктивного построения 

эквидистантных АР. Решением данной проблемы может являться переход к 

неэквидистантному построению АР. Эта область в настоящее время мало изучена, и 

необходимость разработки методики синтеза неэквидистантных АР является актуальной. 

Достижение поставленной цели требует решения задач - разработка теории синтеза, 

позволяющей повысить разрешающую способность, уменьшить уровень бокового 

излучения, а также повысить точность измерения угловых координат за счет 

перераспределения и вариации излучающего раскрыва; исследование характеристик 

направленности, рабочей полосы и определение оптимального минимального количества 

излучателей в антенных решетках с пространственной структурой размещения элементов, 

обеспечивающих одномерное широкоугольное сканирование; создание 

электродинамических моделей неэквидистантных антенных решеток приема СШП-

сигналов с использованием программных продуктов на основе метода конечных элементов 

(МКЭ) и метода конечных разностей во временной области (МКРВО); 

 

Преимущества неэквидистантных антенных решеток:  

– формирование главного лепестка АР;  

– снижение уровня мощности бокового излучения;  

Синтез неэквидистантной антенной решетки для излучения и приема 

СШП сигналов 

mailto:solo147@rambler.ru
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– возможное уменьшение количества излучателей. Пример структуры 

неэквидистантной АР приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Пример структуры неэквидистантной АР 

 

Антенная решетка как первичное средство приема всей помеховой обстановки, 

может существенно повлиять на качество борьбы с различного рода помехами. Если 

существенно снизить уровень бокового излучения, то существенно увеличится степень 

помехозащищенности всего комплекса. Возможное появление дополнительных главных 

лепестков ДН приведет к появлению на индикаторе отметок с ложных направлений. 

Современные эквидистантные АР - это сложные радиотехнические устройства, состоящие 

из тысяч и десятка тысяч излучателей. Это приводит к существенному удорожанию 

производства и к увеличению времени ремонта такой конструкции в случае выхода из строя 

части излучателей. 

Рассмотренные недостатки способны решить неэквидистантные антенные решетки. 

Этот вопрос является актуальным и вызывает большой интерес.  

В большей части теоретических работ авторы исходят из искомой диаграммы 

направленности, выраженной в виде ряда Фурье, а затем разрабатывали различные способы 

аппроксимации сумм рядом Фурье. В работе [2] развивается подход с использованием ряда 

эквидистантно расположенных АР; в [3] рассмотрена решетка с небольшими отклонениями 

от эквидистантности; в [4] раскладывают все решеточные члены в ряд по функциям 

Бесселя; а в [5] — в ряд дельта-функций. Для всех этих подходов характерна общая 

проблема: для разложения желаемой диаграммы в ряд Фурье или любой другой ряд 

необходимо полное описание диаграммы.  

Алгоритмы оптимизации, такие как Флетчера-Пауэлла или его разновидности 

(имеющиеся в библиотеке подпрограмм для научных расчетов в большинстве 

компьютеров), дают оптимально неэквидистантную АР с минимальным уровнем 

огибающей боковых лепестков при заданной длине АР, но работаю чрезвычайно медленно. 

Большинство компьютерных исследований неэквидистантных решеток проводилось для 

небольших антенных решеток [6, 7, 8, 9]. 

Использование таких решеток ограничивается типом структуры формирующихся 

боковых лепестков. Боковые лепестки высокого уровня появляются под случайными 

углами, а между ними расположены лепестки, величина которых колеблется в широком 

диапазоне. Поэтому при компьютерном проектировании обычно стремятся обеспечить 
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величину всех боковых лепестков ниже фиксированного значения. Сравнение алгоритмов 

проведено в работе [9]. 

Подводя итоги, стоит понимать актуальность проводимого исследования, так как 

задача синтеза неэквидистантной решетки в общем виде еще не решена,  отсутствует 

конкретная методика поиска координат расположения излучателей в зависимости от 

заданных критериев оптимальности, чтобы обеспечить заданную диаграмму 

направленности с любой степенью точности. Рассмотренные выше работы являются 

достаточно узким решением для частной задачи синтеза.  

Современные задачи создания антенных решеток преследуют своей целью поиск 

экстремумов функций большего числа переменных. Такие задачи во многих случаях 

связаны с задачами поиска оптимальной геометрии антенных решеток, амплитудным 

распределением поля на раскрыве АР, зависимость от конкретных заданных диаграмм 

главного лепестка, где неизвестными являются сами элементы этой АР. 

Чтобы учесть все указанные параметры при расчете АР необходимо создать такой 

алгоритм, при котором, каждый последний результат каждого этапа расчета всегда будет 

тождественно равен заданному параметру. Решать подобные структуры возможно с 

помощью метода динамическое программирование. За основу данного метода взят принцип 

оптимальности, сформулированный Р. Беллманом [14]. 

Выполняя наложенные условия, в основе которых применяются рекуррентные 

соотношения, нахождение экстремумов общей задачи сводится к поэтапному решению 

задачи оптимизации размерности по нисходящей. Так, в случае когда, на каждом шаге 

требуется найти только один параметр состояния и выбору подлежит только одно значение 

управляющей переменной, то метод динамического программирования дает возможность 

свести задачу отыскания максимума функции N переменных к N последовательным 

задачам нахождения максимума функции одной переменной, это является основным 

преимуществом метода динамического программирования. Пусть необходимо 

максимизировать целевую функцию N переменных: 

( ) max,Ф x   
 , 1,2,...,k kx x M k N  

 
где Мк -области произвольного вида, в том числе и точечные.  

Будем считать, что задан начальный вектор x(0) и сделано n этапов итерационного 

процесса, т.е. найден вектор x(n), оптимальный после n -го этапа. Тогда x(n+1) находится 

путем решения многошаговой задачи динамического программирования по следующей 

схеме. На первом шаге фиксируются хk
(n), k = 3, 4,…, N для всех x2 ϵ M2 находится функция: 

1 1

( ) ( )

1 2 1 2 3( ) sup ( , , ,..., )n n
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x M

x Ф x x x x




 
из значений х1, оптимальных для соответствующих значений х2 строится и 

запоминается функция x1(x2), называемая функцией оптимального поведения, или 

оптимального соответствия. 

На втором шаге для всех x3 ϵ M3 функция Ф(х) максимизируется уже по двум 

переменным x1 и x2. Однако мы можем, в соответствии с идеей динамического 

программирования свести эту задачу к последовательности одномерных. Действительно, на 

первом шаге для каждого x2 уже было найдено оптимальное значение x1. Будем считать, что 

оно не изменится и на следующих шагах. Таким образом, на втором шаге процедуры 

динамического программирования считается, что x1 = x1(x2), этот этап оптимизации можно 

записать в виде задачи отыскания функции: 
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( ) ( )
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N
x M

x Ф x x x x x x




 
также запоминаются только оптимальные значения x2 и соответствующие им 

значения x1, т.е. находятся некоторые функции оптимального соответствия x1(x3) и x2(x3). 

Указанные операции повторяются для каждой из оставшихся компонент вектора x(n) 

Так, на k-м шаге для всех xk+1 ϵ Mk+1 отыскивается функция: 

( ) ( )

1 1 2 1 2( ) sup ( ( ), ( ),..., , , ,..., )
k k

n n

k k k k k k k N
x M

x Ф x x x x x x x x   




 

запоминаются лишь оптимальные значения переменной Xk и соответствующие им 

xk-1, xk-2 ,…, x1 , т.е. строятся функции xk(xk+1), xk-1(xk+1), xk-2(xk+1),…, x1(xk+1). 

На каждом этапе программирования принимаются все вариации только двух 

переменных xk и xk+1, так как определено, что оптимальные значения k-1, k-2 и т.д. 

переменных найдены на предыдущих шагах расчета. Есть возможность возникновения 

такой ситуации, когда переменной xk+1 соответствует несколько оптимальных значений 

переменной xk. Выбор конкретного значения переменной xk при наличии такого рода 

неоднозначности влияет на характер сходимости алгоритма.  

Соотношения ωk(xk+1), k=1,2,…,N-1, можно рассматривать как рекуррентные для 

определения систем функций оптимального соответствия ωj(xk+1), j=1,2,…,k. 

Продолжая построение рекуррентных соотношений и соответствующих систем 

функций, на последнем (N-1)-м шаге получим: 

1 1

1

1 1 1 2 1 1 1

1

( ),

( ) sup ( ( ) ( ), , ) ( ),

( ).

N N

N

N N N N N N N N
x M

N N

x x

x Ф x x x x x x x x

x x


 

    
 



  

 
Теперь, с помощью построенной системы функций оптимального соответствия 

xj(xN), j=1,2,…,N-1, находим вектор x(n+1) соответствующий точной верхней грани ωN-1(xN). 

При этом, очевидно Ф(x(N+1))≥ Ф(x(N)). 

По результатам N-1 -шаговой процедуры оптимизации найден вектор x(n+1), для 

которого значение целевой функции не меньше, чем для x(n). Вектор x(n+1) используется в 

качестве исходного для следующего этапа общего итерационного процесса. 

На любом шаге процедуры динамического программирования одному значению 

переменной xk+1 может соответствовать несколько "оптимальных" значений переменной хk, 

но каждая конкретная реализация метода требует конкретного правила выбора. В 

дальнейших рассуждениях процедуру выбора будем считать построенной таким образом, 

что если: 

 
( ) ( )

1( ) ( )n n

k kx Ф x   
   

где ε>0 -некоторое заданное число, то для xk+1= xk-1
(n) в качестве оптимального 

выбирается: 

 
( )n

k kx x
   

Теперь нетрудно доказать следующее предложение. Для любого ε>0 найдется такое 

k(ε), что для n≥k x(n)= x(n+1). Действительно, из сходимости по функционалу следует, что 

всегда, найдется достаточно большое k(ε), для которого выполняются неравенства: 

 
( )

1( ) ( ) ,n

k kx Ф x   
 k=1,2,…,N-1   
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Следовательно, при n≥k выполняется неравенство (3.1) и, начиная с k=1, как только 

xk+1= xk-1
(n), оптимальным значением предшествующей переменной будет xk = xk

(n). После 

окончания процедуры динамического программирования, очевидно x(n)= x(n+1). 

Более того, согласно условиям выше при выполнении неравенства тем более будут 

выполняться неравенства: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1 1( , ,..., , , ,..., ) ( ) ,n n n n n n

k k k N NФ x x x x x x Ф x    
 k=1,2,…,N   

т.е. для сколь угодно малого ε>0 найдется такой номер n, что при смещении из точки 

x(n) вдоль любой из координатных осей значение целевой функции возрастает не более чем 

на ε. Последнее означает, что при оптимизации на непрерывном множестве общий 

итерационный процесс дает некоторую точку x(n), где необходимые условия существования 

экстремума выполняются с любой степенью точности. Отметим, что поиск экстремума 

нелокальный, а при обосновании сходимости метода наложены весьма слабые ограничения 

на структуру целевой функции. Практически требуется только ее ограниченность. 

Заметим, что утверждения, касающиеся сходимости, полностью справедливы и для 

практически важного случая максимизации на дискретном множестве. Ясно, что при этом 

сходимость будет иметь место за конечное число шагов. 

Описанная схема построения итерационного процесса не единственна. 

Действительно, построение рекуррентных соотношений и соответствующих систем 

функций оптимального соответствия можно продолжить и после (N-1)–го шага, например, 

следующим образом: 

1 1

1 2

1 2 1 2 3 1 1 3 2

2

( ),

( ) sup ( , , ( ) ( )) ( ),

( ).

k N
x M

N

x x

x Ф x x x x x x x x

x x

 
 

  

 
Заметный выигрыш можно получить, если на каждом шаге процедуры 

динамического программирования (или на некоторых шагах) использовать не все 

оптимальные решения, а лишь часть из них, наиболее перспективные. Для этого на первых 

итерациях каждая переменная должна принимать дискретные значения в заданной области 

с достаточно большим шагом, а затем он постепенно уменьшается. 

Данный метод синтеза позволяет достаточно быстро, с точки зрения 

оптимизационных процессов, рассчитать координаты излучателей, причем с возможностью 

сравнительного анализа для различных форм исходного амплитудного распределения и 

различного числа облучателей. Возможное снижение числа излучателей, а, как следствие, 

и числа управляемых фазовращателей, позволяет существенно упростить 

диаграммообразующую систему и повысить коэффициент усиления и точность наведения 

на заданное угловое направление антенной решетки. 

Дальнейшим направлением исследования является синтез более сложных 

пространственных антенных решеток с неэквидистантным расположением излучателей в 

заданной геометрической области. В настоящее время получены результаты для линейных 

АР из двух и трех уровней. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы формирования отражённых сигналов от 

движущихся и неподвижных объектов при обзоре земной поверхности. Представлен алгоритм 

обнаружения и определения координат движущихся объектов с выбором оптимального 

значения порога. Приведены результаты экспериментальной проверки, основанной на 

обработке принятых радиолокационных сигналов, записанных в ходе полёта. 
 

Ключевые слова: РСА-интерферометр, обнаружение движущихся объектов, 

компенсация отражений, подрешётка, критерий Неймана-Пирсона. 

 

Введение 

При оценке тактической обстановки на интересуемой местности одним из важных 

режимов работы авиационного РСА является селекция движущихся целей (СДЦ), которая 

состоит из следующих задач [1,2,3]: 

1. Обнаружение движущихся объектов при подавлении сигналов от всех других 

объектов и фона наблюдаемой местности; 

2. Обнаружение движущихся объектов с измерением их координат и радиальных 

скоростей; 

3. Обнаружение движущихся объектов с измерением их координат, радиальной и 

тангенциальной скоростей; 

4. Обнаружение движущихся объектов с измерением их координат и векторов 

скорости с индикацией на фоне радиолокационного изображения (РЛИ) наблюдаемой земной 

поверхности [2]; 

5. Сопровождение и фильтрации изменений координат движущихся объектов во 

времени. 

Для решения вышеописанных задач необходимо обеспечить обнаружение и точное 

измерение параметров движущихся объектов, применяя соответствующие алгоритмы и 

устройства их реализации. Одним из вариантов аппаратного решения этого является 

двухканальный РСА-интерферометр на борту самолёта. 

Цель данной работы заключается в разработке алгоритма обнаружения движущихся 

объектов с уточнением азимутальной позиции. 

Модель организации РСА-интерферометра 

Прежде чем приступить к описанию алгоритма обнаружения, рассмотрим на рис. 1 

схему обзора земной поверхности авиационным РСА-интерферометром. 

Обнаружение наземных движущихся объектов с помощью РСА-

интерферометра 

mailto:vitalii.stepin@mail.ru
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Рис. 1. Схема обзора земной поверхности двухканальным РСА-интерферометром при 

наличии движущегося объекта 

 

Облучение наблюдаемой поверхности осуществляется когерентной электромагнитной 

волной с длиной волны λ всем полотном антенной решётки, а приём организован двумя 

подрешётками, которые разнесены по азимуту на величину fd  (расстояние между фазовыми 

центрами)[4]. 

Носитель бортовой РЛС движется со скоростью V  на высоте H, при этом наблюдение 

за определённым участком земной поверхности осуществляется в телескопическом режиме 

[1] некоторое время 2/...2/ cc TTt  , где cT  - время синтезирования.  

Рассмотрим ситуацию, когда движущийся объект (ДО) в одном стробе дальности, и 

сигнал от него за счёт собственного движения смещается по частоте и суммируется с сигналом 

от неподвижного фона. 

Также в связи с движением наземного объекта, отметка ДО перемещается по азимуту 

за время синтезирования. При этом движущийся объект имеет скорость доv , которую можно 

разложить на две составляющие: радиальную )cos( цдоr vv   и тангенциальную 

)sin( цдоvv   . 

Разработка алгоритма обнаружения 

Траекторные сигналы РСА по двум пространственным каналам (подрешёткам) одного 

независимого m-го строба дальности при наблюдении подвижного и неподвижного объектов 

представлены следующим образом: 

 )()()()(

)()()()(

2222

1111

tntststξ

tntststξ

mmфmдm

mmфmдm





, (1) 

где )(tsmд  и )(tsmф  - принятые полезные сигналы от движущегося и неподвижного 

объектов соответственно, )(2,1 tnm  - реализации мешающего белого гауссовского шума 

наблюдения двух приёмных каналов со спектральной плотностью N0. 
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Для дальнейшей обработки сигналов, принятых на две подрешётки, необходимо 

преобразовать их к виду двумерных массивов комплексных амплитуд сигналов ),(1 mkS  и 

),(2 mkS . 

Используя выражение отклонение фазы сигнала первой подрешётки, вызванное 

отражением от неподвижной поверхности 

 
)sin()cos(

4
),( mkfdmk 




  ,

 (2) 

где fd  - расстояние между фазовыми центрами подрешёток, произведём компенсацию из 

комплексного сигнала ),(1 mkS : 

 
),(

11 ),(),( mkj
комп emkSmkS   (3) 

Далее произведём вычитание сигналов двух подрешёток, при этом получим 

компенсацию сигналов от неподвижной поверхности и статичных объектов на ней, что в свою 

очередь даёт преимущество при обнаружении движущихся объектов: 

 













 ),(),(),( 21 mkSmkSmkS компполн  (4) 

После данной операции обнаружение осуществляется на фоне шума и остаточного 

фона. Чтобы оценить оставшийся после компенсации помеховый сигнал от неподвижного 

фона, важно знать нормированный коэффициент пространственной корреляции парных 

сигналов с двух подрешёток: 
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где yxDe 0  - дисперсия коэффициента рассеяния однородной поверхности, x  и 

y  - линейные разрешающие способности РСА по азимуту и дальности соответственно. 

Допустим, что наблюдаемая поверхность является мелкоструктурной однородной и без 

сильных изменений рельефа, тогда: 
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Относительные ракурсные искажения парных сигналов представим в виде аддитивных 

гауссовских комплексных помех с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, 

определяемой следующим выражением: 
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В совокупности, получим определение дисперсии для собственных шумов приёмника 

и остаточного сигнала неподвижного фона:  
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Величина порога обнаружения h может быть выбрана пропорционально среднему 

квадратичному отклонению: 
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Далее определим поправочный коэффициент K согласно критерию Неймана-Пирсона, 

приняв за вероятность ложной тревоги (ошибки первого рода) 
410IP . В результате 

вычислений, используя преобразование Лапласа [5], получили значение K=3.6. 

Рассчитанное значение порога необходимо для дальнейшего выполнения алгоритма 

обнаружения, который включает в себя несколько шагов: 

1. Для каждой строки массива ),( mkSполн , которая соответствует определённой 

дальности, выполняется операция сравнения с диапазоном значений внутри 

интервала ),( hh . Если hkSh полн  )0,( , то объект считается неподвижным и 

работа алгоритма завершается. 

2. Если порог превышен hkSh полн  )0,( , то последовательно вычисляются 

значения ,...2,1),,( mmkSполн фазовой пеленгационной характеристики, пока 

при некотором mm ˆ  величина не окажется внутри интервала 

  hmkSkSh полнполн  ),()0,( . 

3. Величина  mm ˆ1   принимается за оценку истинного углового положения 

цели, а mvr ˆˆ 2 - за оценку ее радиальной скорости. 

4. Отметка объекта смещается на РЛИ на оцененную величину m̂  и выделяется на 

фоне отображаемой земной поверхности. 

 

Экспериментальная проверка алгоритма обнаружения движущихся объектов 

 

Проведём экспериментальную обработку реального сигнала, полученного с 

авиационной радиолокационной системы при обзоре земной поверхности в режиме «воздух-

поверхность». Для этого были использованы радиоголограммы, записанные в ходе полёта при 

двухканальном приёме. 

Отметим, что обработка предполагает не только обнаружение движущихся объектов 

согласно алгоритму, представленному выше, но и получение радиолокационного изображения 

(РЛИ) наблюдаемой поверхности. Конечный результат с использованием пакета прикладных 

программ Matlab получаем в виде РЛИ города Коломна с нанесёнными на него метками 

движущихся объектов (рис. 2). 
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Рис.2. Иллюстрация результата обработки 

радиоголограммы 

 

Рис. 3. Карта наблюдаемой 

местности с сервиса Яндекс Карты 

Рассматривая данные рисунки, заметим, что все движущиеся объекты имеют точную 

геодезическую привязку и сосредоточены на или вблизи автомобильных и железных дорог. 

По этим наблюдениям можно судить о точности восстановления азимутальных положений, 

которые равны нескольким единицам разрешения с учётом того, что наблюдение 

производилось в сложных помеховых условиях. 

Заключение 

В ходе экспериментальной проверки подтвердилась работоспособность предложенного 

алгоритма. Метки обнаруженных наземных движущихся объектов расположены в 

непосредственной близости дорог, либо на них, что говорит об удачном определении 

координат азимут-дальность.  
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Аннотация. В статье представлено построение канала связи с QPSK модуляцией, 

построение канала связи с рассматриваемым видом цифровой модуляции в присутствии 

гауссовского шума в программной среде GNU Radio с использованием необходимых блоков 

и настройкой параметров этих блоков.  
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Квадратурная модуляция имеет особенно широкое распространение как область 

цифровой передачи данных. BPSK и QPSK – наиболее часто использующиеся типы 

модуляции. 

Среда GNU Radio – это программная совокупность инструментов, которая 

предоставляет «строительные блоки» для обеспечения основных функций цифровой 

обработки сигналов. Рекомендуется использовать именно эту среду для тестирования 

передачи сигнала, отображения диаграмм различного типа и анализа результатов с помощью 

них. 

Первым шагом для рассмотрения принципа создания канала связи с QPSK модуляцией 

в присутствии гауссовского шума является понимание того, какие «строительные блоки» 

необходимы в блок-схеме, приведенной на рис.1, и их дальнейшая настройка. 

 

Рис 1 – Блок-схема канала связи с QPSK модуляцией в присутствии гауссовского шума 
 

Принцип создания канала связи с QPSK модуляцией в присутствии 

гауссовского шума в GNU RADIO 
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В блоке QT GUI Range значение по умолчанию Default Value должно быть равным 0,5, 

начальное Start и конечное Stop значения переменной – 0 и 3 соответственно, а в графе шага 

Step задается 0,1. Также в данном блоке имеется возможность выбора задания нужного 

вольтажа, в данной работе выбран горизонтальный слайдер.  

В Random Source настраивается тип выходных как byte, Minimum и Maximum должны 

соответствовать значениям 0 и 3, а общее количество выборок, генерирующихся в выходных 

данных должно быть равно 10000. 

В блоке Throttle важно оставить тип данных без изменений, т.е. complex, а 

максимальная средняя частота дискретизации Sample Rate должна равняться 32000. Стоит 

обратить внимание на поле Ignore rx_rate tag. Блок самостоятельно установит частоту 

дискретизации при настройке значения данного поля на False. 

Из блока Throttle выходит блок QT GUI Constellation Sink, в котором значение Yes в 

поле Autoscale необходим для автонастройки шкалы. 

Параллельно с блоком QT GUI Constellation Sink из выхода блока Throttle присутствует 

блок Channel Model, который связан с блоком QT GUI Range. Эти два блока как раз и дают 

присутствие гауссовского шума. Для их согласования, как и в случае с блоками Constellation 

Modulator и Constellation Object, в QT GUI Constellation Sink в поле Noise Voltage необходимо 

ввести ID связанного блока. Также в данном блоке необходимы такие параметры, как 

Frequency Offset, настроенный на 0, Epsilon и Taps, настроенные на 1. 

За «строительным блоком» Channel Model идут еще два: QT GUI Constellation Sink, 

рассмотренный выше, и osmocom Sink. Во втором блоке надо настроить значение 2,4М для 

максимальной средней частоты дискретизации, значение частоты должно соответствовать 

87,2 МГц, а коррекция частоты – 0. Помимо этого требуется ввести значение 100 в графе Ch0: 

RF Gain (dB), а полям Ch0: IF Gain (dB) и Ch0: ВВ Gain (dB) присвоить значение 0. 

Вторым и заключительным шагом исследования канала связи с QPSK модуляцией в 

присутствии гауссовского шума является анализ созвездий при разных значениях мощности. 

После подключения оборудования HackRF и запуска блок-схемы появится окно, 

представленное на рис. 2, в котором отображены созвездия. Верхнее созвездие – это 

изображение первого рассмотренного блока, а нижнее – это изображение второго QT GUI 

Constellation Sink, который меняет свой вид по мере изменения мощности на слайдере, 

который находится сверху. 

Стоит отметить, что верхнее созвездие по мере сдвига слайдера остается неизменным, 

а нижнее созвездие подвержено разным значениям мощности. 
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Рис. 2 – Созвездие исходное и созвездие с гауссовским шумом в 0 дБ 

  

 
Рис. 3 – Созвездие исходное и созвездие с гауссовским шумом в 2 дБ при ОСШ=0,791 
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Рис. 4 – Созвездие исходное и созвездие с гауссовским шумом в 4 дБ при ОСШ=0,32 

 

Из рис. 3-4 можно сказать, что при постепенном увеличении мощности белого 

гауссовского шума на созвездиях отчетливо видно проявления новых помех. На рис. 4 

отчетливо видно, что определить точное расположение точек созвездия затруднительно, 

поскольку присутствует мешающее воздействие. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм фазовой калибровки цифровой 

активной фазированной антенной решетки (ЦАФАР) по эталонному сигналу.  
 

Ключевые слова: фазовая калибровка, широкополосная калибровка, частотная 

манипуляция, экономичный алгоритм, алгоритм FPGA, алгоритм ПЛИС. 

 

Введение 
 

На выходах цифровой части сигнальной обработки ФАР неизбежно возникают 

дополнительные фазовые ошибки, обусловленные неидентичностью фазовых длин путей 

распространения сигнала − аналоговых трактов до аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП). 

Процесс фазовой калибровки состоит в измерении фаз эталонного сигнала (ЭС) 

каждым из приемных модулей, оценке разностей этих фаз и формировании таблицы 

корректирующих комплексных множителей, которые обеспечат когерентность каналов в 

штатных режимах работы радиолокационной системы (РЛС). Величина фазовой ошибки 

конкретного канала зависит от количества накопленных отсчетов ЭС и точности 

примененного алгоритма вычисления фазы [1]. 

В настоящее время когерентность каналов на всех частотах, предусмотренных 

расписанием работы РЛС, обеспечивается калибровкой приемных модулей с помощью 

частотно-манипулированного сигнала (рис. 1). Он занимает весь доступный буфер накопления 

приемного модуля. Буферы из каждого приемного модуля передаются в процессорную часть 

РЛС, где происходит селекция частотных компонент и определение их фаз. 

Разработка экономичного алгоритма фазовой калибровки на FPGA 
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Рис. 1. Иллюстрация работы «процессорного» алгоритма определения фазы (основанного 

на БПФ) 

 

Процессорный алгоритм определения фазы использует свойство инвариантности фазы 

при преобразовании Фурье и реализован в виде быстрого преобразования Фурье (БПФ). Фаза 

корректирующего комплексного множителя отождествляется с фазой наиболее значимой 

спектральной компоненты соответствующего участка ЭС, дополненного нулями для 

формирования базы БПФ необходимой длины. 

Такой подход, во-первых, делает невозможным применение изложенного алгоритма 

для систем с увеличенным количеством рабочих частот, а во-вторых, приводит к увеличению 

времени калибровки существенно многоканальных станций. 

 

Разработка алгоритма 
 

Алгоритм фазовой калибровки разработан для устройств на базе семейства FPGA (field-

programmable gate array) Spartan-6, осуществляющих прием частотно-манипулированного 

сигнала в составе блока цифровой обработки рассматриваемой ЦАФАР. Разработка 

проводилась методами компьютерного моделирования в симуляторе языка описания 

аппаратуры (HDL - hardware description language) с учетом ограничений изделия: тактовой 

частоты и количества функциональных блоков. 

Для локализации процесса калибровки в приемном модуле учитывается специфика 

FPGA - лимитированное количество блоков DSP (блоков умножения-суммирования), на 

которых осуществляется операция «бабочка» – примитив алгоритма БПФ. А также, для 

преодоления ограничения по количеству накапливаемых отсчетов, происходит адаптация 

скорости работы алгоритма к темпу поступления отсчетов – частоте дискретизации АЦП – и 

тактовой частоте микросхемы, то есть организуется обработка данных эталонного сигнала в 

реальном времени.  
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Существуют, конечно, классические методы оптимизации этого алгоритма БПФ для 

FPGA, но даже с их помощью не удается разместить калибровочную обработку на XC6SLX16 

[3], используемом в проекте, для требуемой базы преобразования N = 1024 отсчета и более [2]. 

С другой стороны, функционал алгоритма БПФ может быть редуцирован с определения 

фаз для всех ( 𝑛 ∈ [1:N]) спектральных компонент сигнала до одной ( 𝑛 =  𝑛𝑖  ) спектральной 

компоненты, известной из априорных данных о формате ЭС. 

𝑋(𝑛) =  
1

𝑁
∑ 𝑥(𝑘)𝑊𝑁

−𝑛𝑘 , 𝑊𝑁
−𝑛𝑘 = 𝑒𝑗

2𝜋
𝑁

𝑛𝑘  

𝑁−1

𝑘=0

 

 

В этом случае потребуется разработать ограниченный функционал программных 

блоков, поддающихся экономичной реализации на FPGA. 

 

Список примитивов: 

1. Хранилище предвычисленных фазовых задержек ( 
2𝜋

𝑁
𝑛𝑖 ); 

2. Управляемый гетеродин ( ∑ 𝑥(𝑘)𝑊𝑁
−𝑛𝑖𝑘𝑁−1

𝑘=0  ): 

2.1. Вычислитель синуса и косинуса ( 𝑊𝑁
−𝑛𝑖𝑘

 ); 

2.2. Комплексный умножитель и аккумулятор ( 𝑥(𝑘)𝑊𝑁
−𝑛𝑖𝑘

, ∑ …𝑁−1
𝑘=0  ); 

3. Определитель фазы ( arg(𝑋(𝑛𝑖) ) ). 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация работы управляемого гетеродина, локализующего комплексные 

компоненты отсчетов сигнала для последующего определения фазы 

 

Перечисленные блоки реализованы на FPGA с помощью предоставляемых компанией 

Xilinx IP-ядер, поставляющихся в комплекте со средой разработки ISE, в частности: блоки 

«CORDIC» [4] в режимах вычисления синуса, косинуса и арктангенса, а также «Multiply 

Accumulator» [5] в режиме аккумулирования результатов умножения. 

Конфигурирование HDL-блоков позволяет регулировать количество задействованных 

ресурсов микросхемы XC6SLX16, а именно находящихся в дефиците DSP, которые 

задействованы в операциях с комплексными числами, а также временные задержки, 

необходимые для осуществления операций сложения и сдвига, лежащие в основе алгоритма 

CORDIC, реализованного на распределенной логике.  
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С учетом особенностей рассматриваемой системы (необходимой точности вычислений, 

разрядности АЦП и DSP, а также некоторых этапов промежуточного форматирования 

результатов вычислений, для того чтобы согласовывать интерфейсы различных IP-ядер) 

удалось ограничиться использованием 30% DSP микросхемы, в отличие от >100% при 

попытке непосредственной реализации наиболее оптимизированного алгоритма БПФ. 

Узким местом реализации калибровки в реальном времени на данной микросхеме стал 

алгоритм CORDIC, требующий 20 тактовых отсчетов для обработки одного набора данных 

фаза-синус/косинус или тангенс-фаза; темп поступления отсчетов с АЦП в рассматриваемой 

реализации слишком велик – составляет 1/12 от частоты тактирования алгоритма CORDIC. 

Эту проблему удалось решить дублированием функционального блока №2.1 и разделением 

отсчетов на два потока - условно, четные и нечетные – и их параллельной обработкой на этом 

участке. 

Выводы 

Таким образом, удалось локализовать процесс калибровки внутри приемного модуля 

ЦАФАР и реализовать его на FPGA за счет использования разработанного экономичного 

алгоритма. Помимо экономии вычислительных ресурсов, реализация данного алгоритма 

позволяет уйти от необходимости накапливать калибровочный сигнал и обрабатывать любой 

объем отсчетов в реальном времени внутри одной спектральной компоненты 

(вычислительного блока №2) – в данном случае накопление информации о фазе спектральной 

компоненты происходит в одном комплексном отсчете ( 𝑋(𝑛𝑖) ).  

Представляется целесообразным использовать данный алгоритм в существенно 

многоканальных системах, 1000 приемных модулей и более, для сокращения времени 

калибровки РЛС за счет исключения передачи данных по иерархии системы. А также – для 

ЦАФАР с большим количеством рабочих частотных точек или существенной частотной 

зависимостью ФЧХ аналогового тракта. Для таких систем предложенный алгоритм позволит 

масштабировать калибровочный процесс без ограничений по времени накопления и 

количества спектральных компонент эталонного сигнала. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная радиолокационная задача – 

обнаружение и сопровождение цели в области интенсивных отражений подстилающей 

поверхности. Вводится понятие функции распределения отражений сигнала, которая 

характеризует распределение энергии сигнала по частотам Доплера и элементам дальности в 

зависимости от функции неопределенности зондирующего сигнала.  
 

Ключевые слова: подстилающая поверхность (ПП), изодалии, изодопы, функции 

распределения отражений (ФРО). 
 

В работе рассматривается задача обнаружения и сопровождения бортовой 

радиолокационной станцией (БРЛС) сигналов цели с параметрами, соответствующими 

области интенсивных отражений от подстилающей поверхности [2]. 

В приемных каналах БРЛС отраженный от цели сигнал обрабатывается вместе с 

отражениями от подстилающей поверхности, наибольшую интенсивность из которых имеет 

так называемый «пик земли» [1], сформированный электромагнитными волнами с 

направлений основного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА). 

Анализ условий сближения ракеты с целью, которая либо разворачивается, либо 

выполняет противоракетный маневр, показывает, что БРЛС вынуждена сопровождать цель с 

частотой Доплера соответствующей частоте Доплера "пика Земли".  

Цель статьи – обосновать методику расчета отражений от подстилающей поверхности, 

позволяющую в итоге определить каким путем можно увеличить отношение сигнала, 

отраженного от цели к сигналу от подстилающей поверхности в случаях, когда их частоты 

Доплера близки или равны. 

Рассмотрим элементарные площадки с номерами ji,  количеством JI ,  по осям OX  и 

OY , и размерами x  и y , расположение которых задается координатами (1-3). 

2)1(min, xixXx ji  ;    (1) 

2)1(min, yiyYy ji  ;   (2) 

pji Zz , ,     (3) 

где 
minmin ,YX – минимальные значения координат элементарных площадок; pZ  – высота 

ракеты над подстилающей поверхностью (рисунок 1). Количество JI ,  определяется шириной 

квадрата анализируемой поверхности L  как ,, yLJxLI    а минимальные 

Методика расчета отражений от подстилающей поверхности 
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значения как    .2,2 minmin LYLX   Наклонная и горизонтальная дальности площадок 

вычисляются из формул: ,2

,

2

,

2

,, jijijiji zyxD  ,2

,

2

,, jijiji yxd   а однозначные радиальные 

скорости сближения площадок с БРЛС – как отношение скалярного произведения вектора 

скорости ракеты равны  ,pzpypxp VVVV   вектора дальности площадки 

 jijijiji zyxD ,,,,   к модулю вектора дальности jiD , , из этого следует   

   .1 ,,,,, jipxjipxjipxjijipr zVyVxVDV    (4) 

 
Рис. 1 – Плоскость проекции подстилающей поверхности 

 

При расчетах элемент разрешения по частоте Доплера задается равным величине, 

обратной времени когерентного накопления .кнТ  Количество элементов разрешения по 

скорости определяется как   ,minmax rprprv VVVN   где minprV  минимальная и maxprV  

максимальной скорость, вычисленные в виде минимального и максимального значения 

матрицы радиальных скоростей jiprV , . Период следования линий равных скоростей 

(изодопов) определяется через частоту повторения импульсов 
иF  как ,2ииr FV  откуда 

неоднозначные скорости линий равных скоростей определяются как 

 .rиrлrиrллнr VVfloorVVV   Минимальная и максимальная скорости неоднозначной 

изодопы определяются как  ,2min rлнrлнr VVV   .2max rлнrлнr VVV   Период следования 

линий равных изодалий .2ии сTD   Где 
ии FT 1  – период следования импульсов БРЛС; с  

– скорость света. Неоднозначные дальности изодалий определяются из заданной однозначной 

дальности линии ,лD  ,илиллни DDfloorDDD   а минимальная и максимальная 

дальности неоднозначной изодалии – как ,2min DDD лнилнr    ,2max DDD лнилнr   

где D  – величина элемента разрешения по дальности. Для элементарных площадок c 

координатами ,,, ,,, jijiji zyx  центры которых определяются пересечением строк с номерами i  
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и столбцов с номерами, их неоднозначные скорости и дальности будут определены через 

проекцию вектора скорости ракеты как  ,,, rиjiprrиjiprprн VVfloorVVV   

 .,,, иjiиjijiн DDfloorDDD   Интенсивность (энергия) отражений от элементарных 

участков подстилающей поверхности определяется (5). 

    4
,

3
,

24
,,. 4, jijiпотjijiaкниji DQyxFРЕ 








 

 , (5) 

где иР  – импульсная мощность БРЛС; кн  – длительность интервала когерентного 

накопления; Q  – скважность импульсов передатчика; ),( ,, jijiаF 


 – комплексная 

характеристика направленности (ХН) суммарного канала антенны БРЛС; пот  – коэффициент 

суммарных потерь на передачу, распространение, прием и обработку сигналов; yx  – 

размеры элементарной площадки; jiji ,, , – углы площадки (цели, источника излучения) в 

антенной системе координат. Удельная ЭПР упрощенно аппроксимируется в виде функции 

угла падения волны вида  
jiдБдБдБji ,min, sin   . Значения удельных ЭПР 

площадок с номерами ji,  в разах равны .10
10

,
, дБji

ji


   В ходе изменения номеров строк 

xLi  ...1  и столбцов xLj  ...1  вычисляются индексы фацетов дальности и скорости 

которые соответствуют площадкам одинаковых дальностей и скоростей. Нормированная к 

элементу дальность-скорость спектральная плотность мощности отражений от подстилающей 

поверхности задается в виде дискретной матрицы 

  

    VDEiiNiiN jivddvvddv  ,,, .  (6) 

 

Нормированная к спектральной плотности собственных шумов приемника 0N  

функции распределения отражений (ФРО) [3] может быть рассчитана как 

  0),(, NVDiiNiiLE vddvvdhdv  . В качестве примера на рисунке 3 приведена 

нормированная ФРО, которая показывает распределение интенсивности отражений от 

подстилающей поверхности в некой моделируемой ситуации при высоте носителя БРЛС 1,5 

км и скорости 380 м/с (рисунок 2а). Кроме этого, присутствует также альтиметровая область 

интенсивных отражений (рисунок 2), обусловленная меньшей дальностью отражающих 

элементов подстилающей поверхности с направлений боковых лепестков ДН суммарного 

канала БРЛС. Интенсивность отражений от подстилающей поверхности в отдельно взятом 

элементе разрешения БРЛС будет определяться двойной суммой (в пределе двойным 

интегралом) 

      









1

0

1

0

,,,
d

d

v

v

I

I

I

i

vvddnvddvdv vdiMiMiiNE    (7) 
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Рис. 2 – Нормированная ФРО – а; распределение изодопов и изодалий на подстилающей 

поверхности для БРЛС с импульсным сигналом КНИ со скважностью (изображение на 

плоскости) – б 

 

где n  – дискретная функция рассогласования (неопределенности) сигнала; ,dM  ,vM  – 

функции пересчета индексов функции неопределенности, vd  ,  – элементы (шаги) 

дискретизации функции неопределенности по дальности и скорости. По сути, функция (6) 

проецирует отражающие свойства подстилающей поверхности сквозь функцию 

неопределённости сигнала.  

Методика расчета интенсивности отражений от подстилающей поверхности является 

основой для вывода выражений для отношения энергии сигнала цели к энергии сигнала, 

отражённого от подстилающей поверхности на выходе системы обработки сигналов в БРЛС. 
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Аннотация. Проводится исследование влияния регуляризации помеховой 

ковариационной матрицы (ПКМ) на параметры диаграммы направленности антенны (ДНА) 

при работе системы автокомпенсации (АКП) активных шумовых помех (АШП). Применяются 

методы имитационного статистического моделирования при вариации задаваемых параметров 

антенной системы радиолокационной станции (РЛС) и алгоритма АКП АШП. 
 

Ключевые слова: адаптивный компенсатор активных шумовых помех, регуляризация 

помеховой ковариационной матрицы, стабилизация формы диаграммы направленности 

антенны 

 

Введение 

Теоретические основы наиболее известных методов и алгоритмов АКП АШП в 

импульсно-доплеровских РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) оперируют 

информацией, содержащейся в ПКМ и предполагают точное ее знание. В практических 

случаях, ПКМ априорно неизвестна и вместо нее используется максимально правдоподобная 

апостериорная оценка, рассчитываемая по конечной выборке с вспомогательных 

пространственных каналов (ВПК). Точность оценки ПКМ оказывает влияние на параметры 

адаптивной ДНА основного пространственного канала (ОПК) при дальнейшем ее применении 

в алгоритмах АКП АШП. 

Качественными параметрами адаптивной ДНА ОПК, помимо коэффициента 

подавления в направлении АШП, являются пределы параметров, динамически меняющихся 

при обновлении оценки ПКМ: 

– повышение уровня боковых лепестков (УБЛ) ДНА ОПК; 

– смещение максимума пространственного положения ДНА ОПК. 

Физической основой дестабилизации вышеуказанных параметров адаптивной ДНА 

ОПК при работе РЛС с включенной системой АКП АШП является разброс шумовых 

собственных значений ПКМ. Для ее уменьшения в [1] предложен метод регуляризации ПКМ, 

заключающийся в аддитивной добавке к диагональным элементам оцененной ПКМ 

некоторого константного значения, сравнимого с уровнем собственного шума в 

пространственных каналах РЛС. В [2, 3] в качестве частных рекомендаций по выбору 

вышеуказанной константы предложены ее значения, находящиеся в диапазоне от 1 до 10 от 

мощности собственного шума в ВПК и ОПК. 

Исследование влияния регуляризации ковариационной матрицы 

на диаграмму направленности антенны при автокомпенсации активных 

шумовых помех 

mailto:shimkinpy@mpei.ru
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В настоящее время, интерес представляет исследование и предложение методов и 

алгоритмов автоматического расчета и выбора оптимального/квазиоптимального значения 

регуляризации ПКМ. Так, в работах [4 – 7] предложены методы обратного восстановления 

ПКМ, а в [8 – 10] исследованы оптимальные алгоритмы, использующие адаптивную 

регуляризацию ПКМ на основании расчета шумовых собственных значений ПКМ. 

Несмотря на то, что указанные исследования решают указанную научную проблему, их 

практическая реализация отличается высокой алгоритмической сложностью, например, 

требует точного вычисления собственных чисел ПКМ, и все еще не позволяет в полной мере 

реализовать адаптивную регуляризацию ПКМ в реальном масштабе времени. 

Настоящая работа посвящена исследованию алгоритмически эффективного метода 

адаптивной регуляризации ПКМ для автоматической стабилизации формы ДНА ОПК с 

минимальным значением потерь в ОСПШ ОПК, подходящего для решения вышеуказанной 

задачи с практической точки зрения. 

Постановка задачи 

Обобщенная структурная схема АКП АШП с применением M-элементной ФАР для 

формирования ОПК и A-элементной ФАР для формирования N ВПК изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Структурная схема АКП АШП. 

В общем случае, решение задачи АКП АШП сводится к взвешенному суммированию 

N ВПК и дальнейшей их компенсации из ОПК (1): 

     

   

АКП ОПК ВПК

ВПК ВПК ВПК

;  

,H

y k y k y k

y k k

 

 w x
 (1) 

где          АКП ОПК ВПК 1, ,  
T

Ny k y k k x k x k   x  – выходной сигнал в k-ый момент 

времени с выходов: АКП АШП, формирования ОПК, формирования N ВПК; 

  1

ВПК 1

T N

Nw w  w  – вектор оптимальных весовых коэффициентов N ВПК; 

 
H

  – оператор сопряжения по Эрмиту. 

Оптимальные весовые коэффициенты N ВПК в (1) определяются путем максимизации 

ОСПШ в ОПК на выходе системы АКП АШП. Для этого, одним из эффективных и 

распространённых решений является применение метода обращения ПКМ (ОПКМ) (2): 
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опт 1

ВПК ВПК ОВПК ,w R r  (2) 

где 
1

ВПК

N N R  – обратная матрица к ПКМ ВПКR ;   1

ОВПК 1

T N

Nr r  r  – вектор 

корреляции ОПК и N ВПК. 

Предлагаемое решение 

Как было отмечено ранее, в реальных приложениях значение ПКМ априорно 

неизвестно, в связи с чем используется ее максимально правдоподобная апостериорная оценка 

по K отсчетам выборки с N ВПК (3): 

   ВПК ВПК ВПК ВПК ВПК

1

1ˆ .
K

H H

k

E k k
K 

    R x x x x  (3) 

Оценку (3) можно представить в виде (4): 

ВПК ВПК
ˆ ; R R D  (4) 

где   – масштабирующая константа; N ND  – матрица случайных значений с 

нулевым средним и единичной дисперсией; 

 В (4) второе слагаемое является аддитивной ошибкой оценки ПКМ, и 

представляет собой разницу между априорной и апостериорной ПКМ. Для нейтрализации 

этого эффекта в настоящее время широко применяется метод регуляризации ПКМ, который 

математически представим в виде (5): 

РЕГ

ВПК ВПК ВПК
ˆ ˆ ,      R R I R D I  (5) 

где   – коэффициент регуляризации; I – единичная матрица. 

 Одним из решений по нахождению оптимального значения параметра   при 

условии высоких значений отношения помеха/шум (ОПШ) или при большом значении K, т.е. 

ВПК  R I D  и  ВПК , ,  1i i i N R  является (6) [11 – 13]: 

   ВПК ВПК
ˆ ˆ, tr ,std i i N  

 
R R  (6) 

где  std   – среднеквадратическое отклонение (СКО); 

 ВПК
ˆ , ,  1i i i NR  – диагональные элементы матрицы ВПКR̂ ;  ВПК

ˆtr R  – след матрицы 

ВПКR̂ . 

Результаты моделирования 

В качестве частных параметров моделирования используются следующие значения: 

M = A = 14; N = 6, 0,8d   , K = 128, ОПШ = 50 дБ, количество испытаний Монте-Карло 

Т = 1000. 

Исследуемыми показателями качества АКП АШП, как упоминалось ранее, являются 

следующие параметры ДНА ОПК при работе РЛС с АКП АПШ: повышение УБЛ и смещение 

положения максимума ДНА ОПК относительно исходной ДНА ОПК (7): 

   АКП

ПМ ОПК ОПК

1

1
arg max ДНА arg max ДНА .

T

i

i i
T 

         (7) 

Качественное влияние регуляризации ПКМ для заданных параметров статистического 

моделирования изображены на рис. 2. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2 – ДНА ОПК до и после включения алгоритма АКП АШП: а) без применения 

регуляризации ПКМ; б) с применением регуляризации ПКМ 

Для количественного сравнения на рис. 3 в виде соответствующих кривых и штриховых 

линий показаны результаты моделирования, полученные путем применения адаптивной 

регуляризации ПКМ, дискретной регуляризации ПКМ с коэффициентом регуляризации 

согласно (8) и без регуляризации ПКМ  0  . 

ш ш15 ,     (8) 

где ш  – максимальное значение мощности собственного шума среди N ВПК и ОПК. 

 

а) 
 

б) 

Рис. 3 – Зависимости параметров ДНА ОПК до и после включения алгоритма АКП АШП от 

значения коэффициента регуляризации ПКМ  : а) смещение положения максимума ДНА 

ОПК; б) увеличение УБЛ ДНА ОПК. 

Как следует из рис. 2 и 3 применение метода регуляризации ПКМ с предложенным 

способом вычисления адаптивного коэффициента регуляризации ПКМ позволяет решить 

задачу автоматической стабилизации ДНА ОПК при работе РЛС с АКП АШП. 

Заключение 

Для заданных параметров моделирования автоматическая регуляризация ПКМ при 

работе РЛС с АКП АШП позволит снизить математические ожидания: а) смещения положения 

максимума ДНА ОПК от ~ 0,3  до ~ 0,09; б) увеличения УБЛ ДНА ОПК с ~6 дБ до ~0,3 дБ. 

В то же время, дискретная регуляризация ПКМ при оптимальном, с точки зрения 

апостериорного минимума смещения положения максимума ДНА ОПК, значении 

коэффициента регуляризации ПКМ позволит снизить математические ожидания: а) смещения 

положения максимума ДНА ОПК от ~ 0,3  до ~0,06; б) увеличения УБЛ ДНА ОПК с ~6 дБ 

до ~0,6 дБ при работе системы АКП АШП. 
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С практической точки зрения, способ адаптивной регуляризации ПКМ с относительно 

простым с алгоритмической точки зрения способом вычисления адаптивного коэффициента 

регуляризации может эффективно реализоваться в существующих разработках и потребует 

доработки программной части устройства АКП АШП в ПЛИС без изменения его аппаратной 

части. 
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