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Э Л Е К Т Р ОД И Н А М И К А ,

М И К Р О В ОЛ Н О В А Я Т Е Х Н И К А , А Н Т Е Н Н Ы

УДК 621.396.969.34
Б. А. Панченко, А. М. Мусин
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Влияние теплозащитного покрытия выпуклых тел
на радиолокационные характеристики1
Рассчитаны коэффициенты рассеяния для сферы диаметром 500 мм с теплозащитным покрытием,
имитирующей летательный аппарат выпуклой формы. Приведены результаты для четырех значений
электрических размеров сферы.
Дифракция, защитное укрытие, радиолокационные характеристики, защитные материалы

При обнаружении летательных аппаратов радиотехническими средствами существенное влияние оказывает теплозащитное покрытие (ТЗП),
нанесенное на элементы конструкции аппарата с
целью защиты от теплового и механического воздействий во время полета на больших скоростях [1].
В этой связи в настоящей статье приведены результаты исследования влияния ТЗП на рассеяние электромагнитных волн выпуклым телом, которое аппрок-

ортами ar , a и a . Падающая электромагнит-

ная волна линейной поляризации E  E0a ( E0 –
амплитуда напряженности падающей электромагнитной волны) рассеивается металлической
сферой радиусом r1  500 мм с диэлектрическим
покрытием толщиной r2  r1 с относительной диэлектрической проницаемостью  2 .
Таблица 1

Параметр
Толщина покрытия, мм
Относительная комплексная
диэлектрическая проницаемость  2

ТЗМКТ-8
3.5

Материал покрытия
Т3МКТ-8КН-Al2O3
4

ТЗМКТО-8К-TЭАТ-МС
3.75

3.05–0.0823i

3.46–0.0969i

2.89–0.0665i

симируется сферой. Расчетным путем определены
диаграммы рассеяния, значения радиолокационных
и попутных коэффициентов рассеяния. Выполнено
сравнение гладкого и защищенного образцов.
Характеристики теплозащитных покрытий.
В качестве защитных материалов рассмотрены
наноструктурированные полимерные композиционные материалы, армированные тугоплавким наполнителем [2]. Результаты измерения относительной диэлектрической проницаемости полученных образцов приведены в табл. 1. Характеристики материалов измерены прибором ИДХ 7003.
Метод решения электродинамической задачи.
На рис. 1 изображена геометрия задачи, решаемой электродинамическим методом в сферической системе координат (r, θ, φ) с единичными

Параметром модели является величина
b  k0 r1 , где k0  2 0 – волновое число в свободном пространстве, причем  0 – длина волны
в нем же.
Радиолокационный коэффициент рассеяния
металлической сферы без покрытия определяется
следующим образом [3]:
x

0

r
r2

φ

θ
1

z
r1

E  E0a

y

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01396).
© Панченко Б. А., Мусин А. М., 2014
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где jn   и hn1   – сферическая функция Бесселя n-го порядка и сферическая функция Ханкеля
1-го рода n-го порядка соответственно.
Для решения задачи с многослойными покрытиями используется аппарат тензорных функций Грина [4]. Рассеянное поле имеет вид

 iE0

e
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причем
 
 
n    Pn1  cos   ; n    Pn1  cos  sin  ,
 

а Pn1   – функция Лежандра n-й степени 1-го
порядка.
Коэффициенты M n и N n определяют зависимости от размеров и от структуры сферического тела с покрытием [5]:

iZ n  r2  n  k0 r2   n  k0 r2 
;
Mn 

 
iZ n  r2   n2  k0 r2 

iYn  r2  n  k0 r2   n  k0 r2 
Nn 
,

 
iYn  r2  n2  k0 r2 


где Z  r2  и Y  r2  – ориентированные импеданс
и адмитанс соответственно, отсчитываемые от границы между покрытием и свободным пространством в направлении начала координат (см. рис. 1);
 
n   ,  n2   – функция Риккати–Бесселя n-го
порядка и функция Риккати–Ханкеля 2-го рода n-го
порядка [6] соответственно;






Z  r2   Z  r2   Z  r2  ; Y  r2   Y  r2   Y  r2  ,


причем Z  r2  и Y  r2  – ориентированные импе-

данс и адмитанс соответственно, отсчитываемые
4

от границы между покрытием и свободным пространством в направлении свободного пространства; знаком "~" обозначена нормировка к импедансу и адмитансу свободного пространства, а
штрихами – производные функций.
В качестве проверки математической модели
рассмотрена дифракция электромагнитной волны
линейной поляризации на проводящей сфере без покрытия. Результаты проверки совпали с данными [7].
Выражение (2) содержит два векторных компонента: θ-й (основную поляризационную составляющую) и φ-й (кроссполяризационную составляющую). Рассеяние энергии характеризуется рядом
коэффициентов [7]: общим коэффициентом рассеяния s , радиолокационным р и попутным п коэффициентами рассеяния. Для рассеивателя сферической формы сечение связывается с общим коэффициентом рассеяния следующим образом [3], [4]:
s  Ss

 r12  ,

где Ss – эффективная площадь рассеяния. Если
направление падающей волны и направление
приема рассеянной волны произвольные, то коэффициент рассеяния называется двухпозиционным. Для случая падающей волны линейной поляризации двухпозиционный коэффициент рассеяния для основной поляризационной составляющей поля    0  имеет вид

    4 b2 
2





n 2n  1
   1
n    M n  n    N n   .


n n 1

n 1 
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1
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0
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300
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Рис. 2
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Таблица 2
Образец

Параметр модели b  k0 r1
1.1
2.35
6.28
Радиолокационный коэффициент рассеяния р

12.57

Сфера без укрытия
ТЗМКТ-8
Т3МКТ-8КН-Al2O3
ТЗМКТО-8К-TЭАТ-МС
Материал [8]

3.5477
1.9675
3.6278
2.0116
3.6446
2.0209
3.6302
2.0129
3.7033
2.0538
Попутный коэффициент рассеяния п

1.0140
0.9977
0.9940
0.9972
0.9786

0.9037
0.8944
0.8924
0.8941
0.8852

Сфера без укрытия
ТЗМКТ-8
Т3МКТ-8КН-Al2O3
ТЗМКТО-8К-TЭАТ-МС
Материал [8]

2.0368
2.1950
2.2290
2.1996
2.3606

43.3353
44.2380
44.4322
44.2637
45.2150

166.0029
168.3625
168.8741
168.4298
170.9634

6.8422
7.1054
7.1616
7.1128
7.3843

В случае   0 (направление наблюдения совпадает с направлением падающей волны) коэффициент рассеяния называется радиолокационным и определяется по (1). Если угол   180
(наблюдение ведется в направлении, противоположном направлению падающей волны), коэффициент рассеяния называется попутным.
Влияние покрытий на энергетические характеристики рассеяния. Расчет коэффициентов
рассеяния проведен для значений b 1.1; 2.35;
6.28; 12.57. Также проведен расчет для сферы с покрытием из материала [8], обладающего относительной диэлектрической проницаемостью 15  5i
и толщиной покрытия 5 мм. На рис. 2 в качестве
примера показаны диаграммы рассеяния гладкой
сферы (сплошная линия) и сферы с покрытием

[8] (штриховая линия) при x  1.1. В табл. 2 приведены значения радиолокационного и попутного
коэффициентов рассеяния для гладкой сферы,
сферы с покрытиями материалами, указанными в
табл. 1, и с покрытием [8].
В результате математического моделирования
установлено, что при указанных значениях b  k0 r1
для гладкой сферы и сферы с покрытием относительная разница в значениях радиолокационного
коэффициента рассеяния не превышает 10 %, а
для попутного – 20 %, причем с ростом b эта разница уменьшается.
В дальнейшем представляет интерес исследовать влияние эффекта выгорания (уноса) ТЗП на
характеристики рассеяния.
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Прогнозирование шкал синхронизации
в сетях телемеханики
с ограниченными канальными ресурсами
Рассмотрено построение сетей телемеханики с резервированием каналов передачи сообщений в условиях ограниченного канального ресурса. Предложена система синхронизации с прогнозированием нестабильностей опорных хранителей частоты. Приведены алгоритмы прогнозирования и результаты их работы.
Сети телемеханики, резервирование каналов передачи, ограниченный канальный ресурс,
прогнозирование шкал синхронизации

Телемеханика – область науки и техники контроля и управления на расстоянии путем передачи
по каналам связи команд управления и сообщений
о состоянии объектов1. Она применяется в первую
очередь в отраслях, где нужно объединить территориально разобщенные объекты в единый производственный комплекс с централизованным контролем
и управлением. Такие задачи возникают в энергосистемах, на нефтепромыслах, трубопроводах, крупных заводах, в шахтах, на транспорте, в ирригации
и т. д. В настоящей статье телемеханика рассмотрена применительно к системе энергетического мониторинга (управления уличным освещением).
Телемеханическая система (рис. 1) содержит пункт управления (диспетчерский пункт –
ДП), контролируемые (абонентские) пункты КП и
технические средства связи ДП с КП. КП содержат источники сообщений, а также аппаратно-программные средства формирования, приема и передачи сообщений. Источники сообщений формируют сигналы об аномальных ситуациях, сигналы,
содержащие результаты измерений (значения токов в нагрузках, подводимых напряжений), сигналы-индикаторы состояния оборудования (включения и отключения освещения, целостности предохранителей), а также сигналы телеуправления (управления освещением).

1

6

Линии связи, соединяющие ДП с КП, могут
быть как проводными (кабельными либо оптоволоконными), так и беспроводными (радиолиниями либо открытыми оптическими линиями).
В последние десятилетия предпочтение отдают
беспроводным линиям связи [1]. Такие линии обеспечивают дальность связи, ограниченную дальностью непосредственной связи по радиоканалу либо
по открытому оптическому каналу. С другой стороны, радиоканал позволяет обеспечить надежную
связь с КП, удаленными на значительные расстояния от ДП, ретрансляцией информационных сообщений через промежуточные пункты.
В дальнейшем рассмотрим линию связи на
базе радиоканала диапазона 30…50 МГц, наиболее часто используемого в телемеханике [1], [2].
Объем передаваемых в таких системах сообщений относительно мал – не более 10…20 байт.
Так, в системе, развернутой в Санкт-Петербурге на
базе диспетчерского пункта Петродворцовых элекДП
…
КП 1

…

КП 2

КП N

Рис. 1
http://riscom-etu.spb.ru
© Шашкин А. К., 2014
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трических сетей и охватывающей Петродворцовый, Ломоносовский, Красносельский, Володарский и Московский районы, число КП около 100.
Аппаратура КП обычно создается на основе
однокристальных микроЭВМ, что позволяет изменять алгоритмы обработки сигналов и учитывать различные требования по сопряжению с электромеханическим оборудованием КП [2], [3].
По каналам связи передача информации осуществляется в следующих видах:
– цифровая информация с использованием в
радиоканале в качестве носителя фазовой манипуляции в полосе 300…3400 Гц со скоростью
1200/2400 бит/с;
– речевая информация (при необходимости связи диспетчера с обслуживающим КП персоналом)
с использованием стандартных гарнитур радиостанций в полосе 300…3400 Гц.
Время передачи цифрового сообщения по радиоканалу от одного КП не более 2 с с учетом
времени переключения радиостанции с приема на
передачу.
Принцип обмена информацией. Предлагается построение алгоритма организации обмена в
системе по принципу резервирования каналов передачи сообщений [4]. Алгоритм предполагает введение шкал синхронизации для ДП и КП. ДП может формировать шкалы синхронизации на основе шкалы GPS. КП должны формировать сигналы
на основе собственного формирователя, корректируемого сигналами ДП. Установка GPS на КП
нежелательна в силу невыполнимых требований
со стороны GPS (отсутствие приема горизонтальных и вертикальных созвездий спутников из-за возможной экранировки КП кронами деревьев, перекрывающей доступ сигналов GPS, и т. п.). При
этом для уменьшения загрузки канала связи сигналами синхронизации целесообразно корректировать шкалы синхронизации КП по сигналам от ДП
между очередными сеансами контроля КП.
Временнáя диаграмма работы системы в таком
случае может быть представлена в виде рис. 2. Интервал приема аварийных сообщений предназначен для приема сообщений от КП, содержащих
информацию о возникновении и характере не-

штатных ситуаций. Его длительность позволяет
принять аварийные сигналы, приходящие от пяти
КП. Если нештатная ситуация возникла на большем числе пунктов, то обработка сигналов от некоторых КП может производиться после очередного интервала контроля объектов.
Описанный алгоритм обмена информацией
между ДП м КП обладает следующими преимуществами:
– относительно малой вероятностью появления
коллизий в канале связи (коллизии связаны только с
приемом информации о внештатных ситуациях);
– возможностью своевременного получения
информации о возникновении нештатных ситуаций на КП за счет выделения специального интервала для приема аварийных сообщений.
Алгоритм прогнозирования шкалы времени.
Для реализации временнóго разделения каналов в
системе телемеханики необходимо введение шкалы синхронизации. Структура пункта синхронизации отдельного КП представлена на рис. 3.
В пункте находятся формирователь шкалы синхронизации ФШС, устройство сведения УС формируемой шкалы со шкалами внешних (других)
формирователей и формирователь модели процесса нестабильности ФМН, позволяющий оценить параметры модели и выполнить коррекцию
шкалы синхронизации. Пункт синхронизации связан каналом связи КС с ДП.
Совершенствование шкал синхронизации, как
правило, требует повышения стабильности сигналов опорных генераторов. Параллельно с этим
может быть использован и другой подход к повышению стабильности таких шкал. Учитывая, что
основная составляющая нестабильности используемых на КП кварцевых генераторов имеет характер
медленных флуктуаций, можно осуществлять прогнозирование этих нестабильностей [2].
Для определения влияния различных факторов на величину и характер нестабильности выК потребителю От внешнего источника

УС

ФШС
КП 1

КС

К ДП

КП 2 … КП N

Интервал
приема
аварийных
Интервал контроля КП сообщений
Рис. 2

Корректировка шкал
синхронизации

t

ФМН
Рис. 3
7

Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов

σ

104

Нестабильность
краткодолговременная
временная

100

104
Рис. 4
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полнены измерения нестабильности частоты
 f  f f при разных интервалах времени усреднения  у . Результаты приведены на рис. 4 [5]
в виде зависимости интервалов значений среднеквадратического значения нестабильности частоты σ от времени усреднения. В интервале времени усреднения от 0.1 с до 15 ч наблюдается
спад значений нестабильности. Ее увеличение
слева от этого интервала обусловлено влиянием
термических и дробовых шумов активных и пассивных элементов опорного кварцевого генератора. В этой же зоне заметна также нестабильность
третьего типа – детерминированные периодические отклонения.
Математические модели процессов нестабильности позволяют построить алгоритмы прогнозирования отклонений частоты от номинала, на основании которых могут быть сформулированы управляющие воздействия, компенсирующие эти
отклонения. Выходной сигнал опорного генератора можно записать в виде
s  t    E    t  sin  2f 0t    t   ,

(1)

Рассмотрим прогнозирование "долговременной"
составляющей. Модель базируется на предположении, что процесс нестабильности формируется на
выходе четырехполюсника, возбужденного "белым"
гауссовским шумом. Параметры возбуждающего
шума и формирующего четырехполюсника выбираются такими, чтобы процесс на выходе четырехполюсника имел характеристики, близкие к экспериментально полученным. Сравнение параметров процессов можно выполнить следующим образом. На основе экспериментально наблюдаемого
процесса нестабильности генератора вычисляют
его корреляционную функцию R    . По ней на основании соотношения Винера–Хинчина определяют энергетический спектр процесса нестабильности, совпадающий с точностью до постоянных коэффициентов с квадратом модуля коэффициента передачи формирующего четырехполюсника. Динамическая модель в данном случае представляет собой
описание прохождения "белого" гауссовского шума
через формирующий четырехполюсник посредством
системы дифференциальных уравнений2.
Обозначим коэффициент передачи формирующего четырехполюсника через Kф  p  , "белый" гауссовский шум, возбуждающий четырехполюсник, –
через   t  , а совокупность процессов на выходе –
т

как векторный сигнал x  t    x1  t  , , xm  t   ,

где составляющие вектора представляют собой
отдельные элементы выходного сигнала. Коэффициент передачи формирующего четырехполюсника, в частности зададим дробно-рациональной
функцией [6], [7]:

 p m 1   2 p m 2     m
,
Kф  p   1
p m  1 p m1     m

где E, f0 – номинальные значения амплитуды и
частоты сигнала соответственно;   t  ,   t  – слу-

чайные процессы, описывающие флуктуации амплитуды и фазы соответственно. В реальных генераторах основной вклад в нестабильность вносят
фазовые составляющие, а флуктуациями амплитуды можно пренебречь и переписать (1) в виде
s  t   E sin  2f0t    t   .

где 1, …,  m ; 1 , …,  m – постоянные. При этом
процесс с рациональным спектром можно представить матричным дифференциальным уравнением:
x  t   Fx  t   G  t  , t   0, T  ,

где для Kф в форме (2)

Разделим нестабильность фазы на "долговременную" нестабильность д  t  и "кратковре-

 1
 
F  2
 
  m

менную" нестабильность кр  t  :
  t   д  t   кр  t  .
2

8

(2)

1 0 0 
0 1 0  ;
  
0 0 0 

Системой таких уравнений описывается всякий процесс с рациональным спектром, приближающимся к нулю на высоких частотах [6].
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т

G   1 ,  2 ,  ,  m  ; T – момент окончания
наблюдения; причем x  0   x0 – начальные усло-

вия; точка над обозначениями переменных обозначает производную по времени; "т" – символ
транспонирования.
"Белый" шум   t  имеет ковариационную матрицу M   t   т  u    X   t  u  , где X – спектральная плотность мощности шума;    – дельта-функция; M  – символ математического ожидания.
Нестабильность фазы описывается следующим образом:   t   H  t  x  t     t  , где Н  t  –
вектор-строка, вид которой определяется наблюдаемой составляющей сигнала x  t  ;   t  – модель процесса "кратковременной" нестабильности. Порядок системы m, значения параметров
1 , …,  m , 1 , …,  m определяются конкретным видом (2) и типом нестабильности. Если,
например процесс нестабильности, представляет
собой фиксированное расхождение частот, то
Н  t   1, 0,  , 0 и уравнение вырождается в
скалярное уравнение первого порядка. Если процесс нестабильности описывается квазигармоническим колебанием, адекватной ему является модель второго порядка [6].
Определить порядок математической модели
можно несколькими способами. Первый способ
решения задачи состоит в вычислении коэффициентов 1, …,  m , 1 , …,  m формирующего четырехполюсника на основе известного энергетического спектра процесса нестабильности. Требования к
точности аппроксимации определяют порядок модели. Этот способ, несмотря на кажущуюся простоту, сложен, поскольку измерения нестабильностей
опорных генераторов предъявляют высокие требования к измерительной аппаратуре и, кроме того,
необходимая точность аппроксимации энергетического спектра зависит от многих факторов.
Другой способ основан на подборе порядка
математической модели, выполнении на ней исследований нестабильности и анализе полученных результатов. По завершении анализа, как правило, можно сделать заключение о целесообразном виде математической модели.
На рис. 5 нестабильность представлена тремя
компонентами. Первый компонент – g  t  – медленное изменение фазы (тренд процесса), которое
можно трактовать как детерминированную со-

φ

t 

g t 

y t 

Прогнозирование
Идентификация
t
Рис. 5

ставляющую на исследуемой выборке. Как правило, описание тренда ищется в виде полинома.
Вторым компонентом y  t  являются медленные флуктуации относительно компонента g  t  .
Эту составляющую можно считать случайным
локально-стационарным процессом со временем
корреляции, большим периода прогнозирования.
В рассматриваемом случае y  t  также является
объектом прогнозирования.
Третий компонент   t  – быстрые флуктуации фазы, стационарные по всей выборке, но с
длительностью интервала корреляции, значительно меньшей, чем время наблюдения T. Можно считать, что этот компонент возникает за счет
инструментальных погрешностей при изменении
первых двух компонентов.
Таким образом, фаза сигнала представима в
виде   t   g  t   y  t     t  , причем прогнозируются только первые два компонента.
Процесс наблюдения нестабильности включает интервалы идентификации и прогнозирования. На этапе идентификации оцениваются параметры принятой модели. На этапе прогнозирования прогнозируется значение процесса на основе
полученных результатов идентификации.
Примем далее модель флуктуации фазы в виде полинома со случайными коэффициентами:

  t   0  1t     mt m    t  ,

(3)

где  0 , 1 , …,  m – случайные величины с известной корреляционной матрицей, элементы которой определяются как M i  j   ij2 , i, j  0, m.

Преобразуем алгебраическое уравнение (3) в
систему дифференциальных уравнений. Для этого обозначим   t   x1  t  . Тогда алгебраическое
уравнение можно заменить системой m дифференциальных уравнений первого порядка:
9
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 x1  t   x2  t  ;
 x  t   x  t  ;
3
2

 xm  t   0.

– ковариационная матрица ошибок оценки вектора x  t  ; D – матрица Якоби; H  1, 0, 0 ; N –

В векторной форме эта система имеет вид

x  t   x  t  ,
где для модели флуктуации фазы в виде полинома
(3) [7]
0
0
  

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0







0
0


1
0 

– матрица коэффициентов с размерами m  m.
Вектор x  t  при t  0 выражается как

где


V11  t   G12 X 





 N 1 V12  t   V1  t V2  t   V1  t V3  t   ;

т

x  0   x0   x1  0  , x2  0  ,  , xm  0   
т

  0 , 1  1 , ,  m 1 ! m  .
В законченном виде модель нестабильности для
флуктуации фазы, описываемой (3), имеет вид [4]:

x  t   x  t   G  t  , t   0, T  ,

(4)

т

где G  G1, , Gm  – вектор коэффициентов.
Второе слагаемое в правой части (4) формирует неопределенность вектора состояния.
Без ограничения общности методики в дальнейших преобразованиях положим m  3 и представим тренд в виде функции вида

g  t   0  1t   2t 2 .
Уравнение для оценивания вектора состояния модели, описываемой по (4), при m  3 имеет вид [6]:





x  t   x  t   V  t  D  Hx  t  N 1   t   x1  t   , (5)


t   0, T  , x  0   x0 ;

V  t  




 D т  x  t V  t   V  t  D  x  t   GXG т 




 V  t  D D H  x  t  N 1   t   x1  t   V  t  , (6)


t   0, T  , V  0   V0 ,





где


V11  t 


V  t   V21  t 

V31  t 
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V12  t 

V22  t 

V32  t 


V13  t  

V23  t  

V33  t  

спектральная плотность мощности   t  ; причем

символ " " обозначает оценку величины.
После проведения математических преобразований в (5) и (6) получим:

 x1  t  
 x  t  
 2 
 x  t  
 3 

  
V11  t  
 x2 t 



  x3  t    N 1 V21  t     t   x1  t  ,
(7)





V31 t 
 0 


t   0, Tи  , x  0   x0 ,

(8)



V21  t   V11  t  






 N 1 V11  t V12  t   V12  t V22  t   V13  t V32  t   ;



V31  t   G1G3 X  V12  t  






 N 1 V11  t V13  t   V12  t V23  t   V13  t V33  t   ;


t   0, Tи  , V  0   V0 ;
Tи – момент окончания интервала идентификации.
Уравнение (7) – уравнение оценки вектора состояния в процессе идентификации его параметров. Второе слагаемое в правой части (7) является
корректирующим, уменьшающим расхождение начальных значений вектора состояния (априорных
значений) от истинных.
Уравнения для прогнозирования вектора со
стояния x  t  имеют вид [5]:

 x1  t    x2 
 x  t    x 
(9)
 2    3 ;

 x  t    0 
 3 


t  Tи , Tпр  , x Tи   xи .
Таким образом для прогнозирования необходимо в уравнениях (5) и (7) исключить вторые
слагаемые в правых частях, а в качестве начальных условий принять значения параметров вектора x  t  в момент t  Tи .

По полученным уравнениям (7) и (8) в программе Simulink реализована модель, оценивающая
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На индикацию с помощью ключа выводятся два
процесса: процесс нестабильности (верхнее положение переключателя) и результат оценки и прогнозирования этого процесса (нижнее положение).
Исходя из априорных сведений о параметрах
кварцевых генераторов для моделирования приняты
начальные условия: xн1  5, xн2  5, xн3  180.
На рис. 8 представлены смещение шкалы синхронизации tсм , возникающее вследствие ошибок
оценки фазы сигнала синхронизации, и оценка

этого смещения tсм , полученная в результате моделирования. Величина А показывает погрешность
работы системы, основанной на исследуемых алгоритмах; величина В – погрешность, получаемую
вследствие работы кварцевого генератора без систем оценки и прогнозирования. Отношение этих
параметров S  В А – полученный в результате
прогнозирования нестабильности выигрыш.
Результаты моделирования для различных интервалов прогнозирования позволили установить,
что выигрыш системы S может увеличиться примерно в пять раз.
Оценка изменения шкалы синхронизации
системы телемеханики с учетом прогнозирования. Оценим эффективность прогнозирования в системе телемеханики, сравнив допустимый интервал

+

1
In1 Out1
Идент/Прогн

6
4
2

Рис. 7

Switch

Scope

0

A
Интервал
идентификации

параметры вектора состояния (рис. 6). При формировании оценки наблюдаемого процесса приня


ты начальные условия: x10  10, x20  10, x30  0
и коэффициенты второго слагаемого правой части



(7) V11 N  0.7, V21 N  0.6, V31 N  0.1. На
вход схемы подается исследуемый процесс нестабильности   t  . Выходными сигналами явля  
ются оценки параметров x1 , x2 , x3 .
Каждый из оцениваемых параметров имеет
ошибку, обусловленную тем, что в моделируемом
процессе нестабильности присутствует компонент
быстрых флуктуаций. Оценивание параметров модели на основе уравнений (7), (8) существенно
ослабляет воздействия этой составляющей [6].
Модель оценивания и прогнозирования в общем виде представлена на рис. 7. Блок 1 оценивает параметры вектора состояния (см. рис. 6). Слева от него расположена схема, формирующая процесс нестабильности в виде аддитивной смеси
шумового процесса и тренда, описываемого квадратичным уравнением. По окончании интервала
оценивания параметров вектора состояния результаты оценки вводятся в качестве начальных условий в модель (см. рис. 6) и далее осуществляется
прогнозирование процесса нестабильности в соответствии с уравнением (9).

tсм

B


tсм

Интервал
прогнозирования
20
Рис. 8
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Рис. 9

передачи сигналов синхронизации без прогнозирования и с его применением. Состав пакета, передаваемого от ДП к КП, представлен на рис. 9, где Adr –
адрес КП (8 бит), Data – сообщение (64 бит), CS –
контрольная сумма (8 бит), PI – защитный интервал
(8 бит). На основе данных рис. 9 интервал контроля
одного КП (передаваемое сообщение и защитный
интервал) K  88 бит. Пусть в системе имеется 100
КП. Тогда интервал контроля всех КП соответствует
8800 бит. Добавив интервал, предусмотренный в
каждом цикле работы для приема пяти аварийных
сообщений того же объема (440 бит) (см. рис. 2),
получим измеренную в битах длительность цикла
работы системы   9240 бит.
Примем скорость передачи информации в системе телемеханики v  1200 бит с. Тогда длительность одного цикла работы составит Т ц 
  v  7.7 с.
Если относительная нестабильность частоты
кварцевого генератора  f  106 ,

длительности цикла составит 7.7 мкс. При введении защитного интервала (рис. 9, PI) длительностью 6.7 мс количество циклов работы системы
без дополнительного сведения шкал синхронизации между ДП и КП составит
N1  6.7  7.7  103   870,

а продолжительность такой работы T1  870  7.7 
 6699 с, т. е. 1.86 ч.
На основе разработанного алгоритма прогнозирования отклонение системного времени удается снизить в пять раз (до 1.54 мкс). За счет того
же защитного интервала количество циклов работы без сведения шкал синхронизации между ДП

и КП составит N 2  6.7 1.54  103   4350, а
время работы T2  4350  7.7  33 495 c или 9.3 ч.

Таким образом, за счет введения системы прогнозирования нестабильности частоты опорного
кварцевого генератора период необходимого сведения шкал синхронизации ДП и КП увеличится
в пять раз. Согласно проведенным расчетам, при
этом будет достаточно проводить сведение шкал
синхронизации один раз в 9 ч.

отклонение
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Гомодинный акустооптический спектроанализатор
с непрерывным бинарным фазоманипулированным
радиосигналом в качестве опорного сигнала
Рассмотрены особенности работы гомодинного акустооптического спектроанализатора с опорным сигналом в виде непрерывного бинарного фазоманипулированного радиосигнала. Показано, что такой сигнал может быть использован в качестве опорного, несмотря на неравномерность и нестационарность его мгновенного спектра.
Гомодинный акустооптический спектроанализатор, опорный сигнал, M-последовательность,
интерферометр Юнга

Спектральный анализ является одним из основных видов анализа радиосигналов, реализуемых в комплексах радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы. Спектроанализаторы на основе явления акустооптического взаимодействия способны обеспечивать полосы анализа до нескольких
единиц гигагерц при разрешении по частоте до
1000 точек в рабочей полосе и односигнальном динамическом диапазоне до 60 дБ [1]. Наиболее интересными с точки зрения практической реализации
можно считать акустооптические спектроанализаторы с пространственным интегрированием (АОСПИ),
в которых используется эффект оптического гетеродинирования. К классу последних относится, в
частности гомодинный акустооптический спектроанализатор (ГАОСА) [2].
В основе схемы ГАОСА (рис. 1) лежит интерферометр Юнга. В состав схемы входят: 1 – источник монохроматического излучения, 2 – коллимирующая линза, 3 – двухканальный акустооптический модулятор (АОМ), 4 – сферическая линза, 5 – матричный фотоприемник (МФП). Отметим, что в сигнале на выходе МФП содержится
5

4

2

3

η
ξ

y

D

x

s t 
r t 
AC
ФС

1

Рис. 1
© Аронов Л. А., Ушаков В. Н., 2014

информация как об амплитудном спектре  АС  , так
и о фазовом спектре  ФС  анализируемого сигнала.
В качестве источника излучения 1 целесообразно использовать полупроводниковый или газовый
лазер. Генерируемое им расходящееся излучение на
длине волны  л преобразуется коллимирующей
линзой 2 в плоскую волну. Световой поток облучает
апертуру двухканального АОМ 3, на один из каналов которого подается анализируемый сигнал s  t  ,
а на другой – опорный сигнал r  t  . После прохождения АОМ световой поток фокусируется сферической линзой 4 в плоскости апертуры фотоприемника 5. В качестве фотоприемника могут использоваться как устройства мгновенного действия, так
и устройства с накоплением. Наибольшее применение находят устройства с накоплением на основе прибора с зарядовой связью. Они имеют до нескольких тысяч элементов как по горизонтальной,
так и по вертикальной координатам, что позволяет достичь высокой разрешающей способности.
При взаимодействии света с акустической волной в режиме дифракции Рамана–Ната [3] продифрагировавший свет представляется бесконечным
числом дифракционных порядков, а в режиме дифракции Брэгга образуются лишь два дифракционных порядка: продифрагировавший свет и непродифрагировавший свет. Для дальнейшего рассмотрения вопрос выбора режима дифракции не
является принципиальным, поэтому для определенности остановим свой выбор на режиме Брэгга.
Введем следующие обозначения: F – фокусное
расстояние линзы 4; k – волновое число световой
13
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волны; p  k  F , q  k  F – пространственные

S ПСП

частоты в плоскости 0 фотоприемника; H 0 –
высота акустических пучков в каналах АОМ; D –
расстояние между центрами акустических пучков
в АОМ; vзв – скорость распространения акустической волны в кристалле АОМ; 2L – размер
(апертура) АОМ в направлении распространения
акустической волны; Tа  2 L vзв – временнáя

f

апертура АОМ; Tн – время накопления заряда фо-

Рис. 2

топриемником; R – спектральная чувствитель-

Рассмотрим в качестве опорного сигнала периодическую последовательность радиоимпульсов с
огибающей в форме бинарной псевдослучайной последовательности (ПСП), а именно, М-последовательности. Такой сигнал обладает широким спектром, что обеспечит широкую полосу анализа.
На рис. 2 представлен мгновенный амплитудный спектр одного периода М-последовательности,
сформированной 8-разрядным регистром сдвига и
перенесенной на некоторую несущую частоту.
Как следует из рис. 2, мгновенный спектр такого сигнала существенно неравномерен и, что
несложно показать, нестационарен. Во избежание
связанных с этим возможных искажений спектра
анализируемого сигнала достаточно выполнить
следующие условия: опорные радиоимпульсы длительностью r должны следовать периодически и

ность фотоприемника. В [4] уже рассматривалась
работа ГАОСА с опорными ЛЧМ-импульсами.
Воспользуемся представленными там выкладками, и с учетом введенных обозначений запишем
выражение, описывающее распределение заряда
Q, накапливаемого фотоприемником:
Q  p, q   A sinc2  q H 0 2  
Qs,W  p   Qr,W  p  
 2 R

Tн



0

STa  vзв p, t  RT*a  vзв p, t  

 cos  qD  s,Ta  vзв p, t  



 r,Ta  vзв p, t   dt ,

(1)

где A – константа, введенная для соблюдения размерности и масштаба; Qs,W , Qr,W – энергетические спектры анализируемого и опорного сигналов за время накопления соответственно; STa ,
RTa – мгновенные спектральные функции анали-

зируемого и опорного сигналов соответственно;
s,Ta , r,Ta – мгновенные фазовые спектры анализируемого и опорного сигналов соответственно; "" – символ комплексного сопряжения.
Наибольший интерес в (1) представляет третье слагаемое – интерференционная составляющая – так как оно содержит информацию о мгновенных амплитудном и фазовом спектрах анализируемого сигнала. Для выделения амплитудного
спектра необходимо в дополнение к косинусной составляющей вывести с фотоприемника синусную
составляющую, что возможно за счет считывания
дополнительных строк с необходимым смещением
по вертикальной координате пространственных частот q, или же, как это сделано в [5], [6], организовать дополнительный оптический канал, в котором
формируется второй квадратурный компонент.

непрерывно, а r должна быть не меньше временно́й апертуры АОМ. Тогда можно рассчитывать,
что в интервале накопления заряда на фотоприемнике энергетический спектр опорного сигнала будет равномерным, а спектр анализируемого сигнала не исказится. Как показывает численное моделирование, уже за время накопления Tн  Ta  r за
счет циклического сдвига энергетический спектр
периодической последовательности опорных радиоимпульсов выравнивается (рис. 3).
При увеличении времени накопления в целое
число раз, т. е. при Tн  nr , где n – целое, результат не меняется. В случае же, когда время накопQr, W

p
Рис. 3
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ления не кратно длительности опорного радиоимпульса, следует ожидать несущественного искажения формы энергетического спектра опорного сигнала с сохранением его относительной равномерности. Поскольку на практике время накопления,
как правило, в десятки раз превышает Ta и r , а
его значением можно достаточно гибко управлять,
то будем считать, что Qr,W представляет собой
равномерный в полосе анализа пьедестал, неизменный для каждой итерации накопления. Так как
данный компонент заряда фотоприемника постоянен при постоянном времени накопления, он может быть учтен при дальнейшей обработке и выделении спектра анализируемого сигнала.
В (1) третье слагаемое также зависит от мгновенного спектра опорного сигнала. Полагая, что
квадратурная обработка уже выполнена, оценим
влияние рассматриваемого опорного сигнала на
форму спектра анализируемого сигнала. Для этого введем функцию ошибки:
e  p   STн  p   S F ,Tн  p  ,
где STн  p  – нормированный на свой максимум
амплитудный спектр анализируемого сигнала,
формируемый ГАОСА за время накопления Tн ;
S F ,Tн  p  – нормированный на свой максимум

амплитудный спектр анализируемого сигнала,
полученный прямым преобразованием Фурье.
На рис. 4 представлены искаженная нормированная аппаратная функция (АФ) ГАОСА AFн и

ее отличие от идеальной АФ e AF  p  .
Основное искажение наблюдается в пределах
главного лепестка АФ, боковые лепестки менее
подвержены искажению.
Наибольших искажений формы спектра следует ожидать для широкополосных сигналов. Так,
AFн

0.5
0

p
p

0
–0.02
e AF

Рис. 4

p
0

–0.5

e

Рис. 5

для сигнала в виде дельта-функции распределение ошибки по полосе частот имеет вид, представленный на рис. 5.
Несложно показать, что функция ошибки совпадает с суперпозицией спектральных функций
опорного сигнала, получаемых циклическим сдвигом опорного сигнала в течение времени Ta , за
которое дельта-функция проходит апертуру АОМ.
Исключить эту ошибку какой-либо калибровкой,
например нормировкой, как в [4], невозможно,
поскольку невозможно гарантировать неизменное
взаимное положение во времени опорного и анализируемого сигналов в силу того, что время прихода последнего случайно.
Помимо этого, как отмечено в [4], короткие импульсы, особенно импульсы длительностью s  Ta ,
искажаются в силу свойственных спектроанализаторам с пространственным интегрированием переходных процессов входа и выхода импульса из
апертуры АОМ.
Для сравнения степени искажения формы
спектра сигнала, вызванного двумя указанными
ранее факторами, на рис. 6 приведены графики
ошибки для двух случаев: ошибки, свойственной
спектроанализаторам с пространственным интегрированием (сплошная линия), и ошибки, учитывающей дополнительно нестационарность спектра
опорного сигнала в виде ПСП (штриховая линия).
Расчеты проведены для сигнала в виде прямоугольного радиоимпульса длительностью s  Ta .
Малое различие между приведенными на рис. 6
зависимостями позволяет утверждать, что искажениями спектра коротких импульсов, связанных с
нестрационарностью спектра опорного сигнала в
виде М-последовательности, можно пренебречь.
Далее воспользовавшись тем фактом, что отрезок М-последовательности также является псевдослучайной последовательностью, а значит, имеет
широкий спектр, рассмотрим случай, когда длительность одного импульса опорного сигнала и
период его повторения в два раза больше времен15
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e

Qr,W

r2  2r1

0.28
r1

0.14

0

p

p

Рис. 6

Рис. 7

нóй апертуры АОМ, т. е. в каждый момент времени в апертуре АОМ находится половина импульса
выбранного опорного сигнала. Энергетический
спектр такого сигнала в два раза ýже и в два раза
выше, представленного на рис. 3. Для сравнения
оба спектра представлены на рис. 7.
Таким образом, при увеличении r происходит

и период повторения которого равны временнóй
апертуре АОМ, может быть использован в качестве
опорного сигнала в ГАОСА. Также допустимо использовать периодическую последовательность радиосигналов большей длительности и периода. Такой опорный сигнал способен обеспечить работу
спектроанализатора без пропусков по времени в
широкой полосе частот; его временнáя структура и
низкий пик-фактор не повышают требований к АОМ
относительно пиковой рабочей мощности. Нестационарность мгновенного спектра М-последовательности не приводит к существенным искажениям амплитудного спектра анализируемого сигнала.
Бинарный фазоманипулированный радиосигнал может быть легко сформирован с помощью
сдвигового регистра и гетеродина, что делает его
применение более целесообразным, чем последовательность ЛЧМ-импульсов.

сужение полосы анализируемых частот. Этот факт
может быть использован для гибкого управления режимом работы ГАОСА. Например в совокупности с
перестраиваемым гетеродином, задающим несущую
частоту опорного сигнала, ПСП переменной длительности позволят управлять полосой анализа.
Еще одним преимуществом рассмотренного
опорного сигнала в сравнении с ЛЧМ-импульсами является простота его формирования: достаточно иметь сдвиговый регистр и гетеродин.
Таким образом, рассмотренный периодический
фазоманипулированный радиосигнал, длительность
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Homodyne acousto-optic spectrum analyzer with continuous periodic binary
phase-modulated radio signal as reference signal
The functioning of homodyne acousto-optic spectrum analyzer with continuous periodic binary phase-modulated radio signal as reference signal is observed. It is shown that nonstationary instantaneous spectrum of this type of signal
doesn’t lead to significant spectrum distortions of signal to be analyzed.
Homodyne acousto-optic spectrum analyzer, reference signal, maximum length sequence, Young’s interferometer
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Алгоритмы повышения точности восстановления
дискретных сигналов, заданных на неравномерной
временнóй сетке с неизвестными координатами узлов
Представлены результаты исследования алгоритмов восстановления дискретных сигналов, заданных на
неравномерной временно́й сетке со случайным временны́м смещением отсчетов (джиттером). Получены оценки точности методов восстановления различных типов дискретных сигналов: линейного тренда, полиномиального тренда и периодического сигнала для равномерного и нормального законов распределения джиттера.
Неравномерная дискретизация, восстановление, интерполяция, аппроксимация, неизвестные
временны́е позиции отсчетов

Изучение методов восстановления дискретных сигналов (ДС), значения которых заданы в
узлах неравномерной временнóй сетки (НВС)
(non-uniform sampling, irregular sampling), началось еще в середине прошлого века [1]. ДС данного типа используются, например в спутниковых
системах связи, в которых причиной возникновения неравномерной дискретизации являются взаимные перемещения абонентских станций и ретранслятора; в АЦП и ЦАП вследствие вариации
длительности синхронизирующих или тактовых
импульсов [2]; в беспроводных широкополосных
многоканальных системах передачи [3]; в беспроводных сенсорных сетях вследствие погрешности
данных о расположении датчиков и т. д. Описание
некоторых методов восстановления ограниченных
по спектру ДС, заданных на НВС, можно найти в
[4]–[6]. Анализ указанных работ показывает, что
их авторы неявно предполагают, что временны́е
позиции узлов НВС известны точно. При этом задача восстановления изучаемых ДС по своей постановке оказывается аналогичной классической
задаче интерполяции, методы решения которой
широко известны [7].
Значительно более сложной оказывается задача восстановления ДС в случае, когда положение неравномерных дискретных отсчетов на временнóй оси точно неизвестно, например вследствие джиттера. Данная задача формулируется следующим образом. Задано множество значений ДС:
xi  f  ti  , i  1, N ,
© Поршнев С. В., Кусайкин Д. В., 2014

где
ti  iT  i , ti  ti 1;

(1)

N  число отсчетов восстанавливаемого ДС, причем T – период дискретизации; i   T 2, T 2  –
случайная величина, точные значения которой неизвестны.
Требуется вычислить значения ДС в узлах
равномерной временнóй сетки (РВС):
m1  m1T1, m1  1, M1,

(2)

где t1  1  t2 ; T1  T – период дискретизации;
M1 – количество узлов РВС.
В описанной постановке задача восстановления значений ДС оказывается принципиально отличной от задачи восстановления сигнала в промежуточных точках по таблице значений ti ,
x  ti  , i  1, N , когда значения ti известны точно.
Вторая задача вне зависимости от вида временнóй сетки (равномерной или неравномерной) относится к задаче интерполяции. Однако разработанные ранее методы интерполяции при их использовании для восстановления сигналов, дискретизированных на НВС с неизвестными точно координатами узлов, окажутся неработоспособными.
В настоящее время существует ряд методов
восстановления ДС, заданного в узлах с точно
неизвестными координатами [8], [9]. Результаты
их анализа позволяют сделать вывод о том, что
17
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первый шаг решения задачи восстановления изучаемого ДС состоит в определении точных значений координат всех узлов временнóй сетки, в узлах которой заданы значения ДС. Для этого по
тому или иному критерию ищется решение некоторой задачи глобальной оптимизации. Однако оптимизационные методы малопригодны для восстановления реальных сигналов, поскольку в условиях, когда на практике выборка ДС может составлять тысячи отсчетов, оптимизационная задача
имеет большую вычислительную сложность1. В результате разработка методов восстановления ДС,
заданных в узлах временнóй сетки с точно неизвестными координатами узлов, свободных от указанного недостатка, оказывается актуальной.
В настоящей статье обсуждены результаты сравнительного анализа алгоритмов восстановления ДС,
заданного на неравномерной сетке с джиттером.
Алгоритмы восстановления дискретного сигнала, значения которого заданы на неравномерной временнóй сетке с неизвестными точно координатами узлов. Подходы к решению рассматриваемой задачи зависят от наличия априорной информации о параметрах джиттера. При этом следует различать два случая:
1. Известен закон распределения случайной
величины (ЗРСВ) i и границы ее области рассеяния  min , max .
2. Неизвестен ЗРСВ i , но известны границы

ее области рассеяния.
Для первого случая один из возможных подходов к решению задачи восстановления сигнала
по его дискретным значениям, заданным в узлах
НВС (1), предложен в [10]. В указанном алгоритме вместо НВС (1) значения ДС ставятся в соответствие временнóй сетке:
ξ j  iT  δ j , i  1, N , j  1, J ,

(3)

где δ  i  – N-мерные векторы, элементы которых  случайные числа, выбираемые случайным
образом из генеральной совокупности с заданным
ЗРСВ; J – число независимых реализаций ансамблей N-мерных векторов;  – символ усреднения по ансамблю реализаций. Далее с помощью
тех или иных методов интерполяции в узлах РВС
(2) вычисляются значения ДС xm1, j , а искомое

1

Более подробный критический анализ данных методов восстановления ДС является предметом отдельной публикации.
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значение сигнала xm1 определяется как среднее
по ансамблю независимых реализаций:
xm1 

1 J
 xm , j , m1  1, M1, j  1, J ,
J j 1 1

В проведенном авторами исследовании были
изучены точностные характеристики описанных
далее алгоритмов восстановления ДС, значения
которого известны в узлах НВС.
Входными данными алгоритмов являлись:
– xi – множество значений входного ДС в узлах НВС (1), i  1, N ; T – период дискретизации
отсчетов НВС (1);
– параметры восстановленного ДС, которые
выбирались, исходя из требований решаемой задачи: T1 – период дискретизации РВС m1 (2);
M1 – количество узлов РВС m1 (2).
Выходными данными алгоритмов являлись восстановленные в узлах РВС m1 значения ДС um1 .

Алгоритм восстановления 1. Алгоритм основан на отнесении значений ДС xi , заданного в узлах
НВС (1), к узлам РВС iT , i  1, N , и в вычислении
далее с помощью того или иного метода интерполяции (например, линейной) значений ДС в узлах временнóй сетки (3). Такой подход наиболее очевиден
при решении задачи восстановления сигнала, заданного на НВС с неизвестными значениями координат.
Данный алгоритм реализуется нижеприведенной последовательностью действий.
1. Задание РВС (2).
2. Восстановление c помощью того или иного
метода интерполяции (например, линейной) значений ДС в узлах РВС (2) на основе табличных
значений сигнала iT , xi .

Алгоритм восстановления 2. Алгоритм (рис. 1)
основан на вычислении координат узлов НВС (1)
с помощью аппроксимации сигнала по методу
наименьших квадратов (МНК).
Алгоритм реализуется нижеприведенной последовательностью действий (см. рис. 1).
1. Задание РВС (2) (блок 1).
2. Инициализация массива i  iT , i  1, N
(блок 2).
3. Инициализация счетчика цикла итерационной
процедуры алгоритма (блок 3) l  1, L ( L – число
итераций, задается из условий конкретной задачи). На каждом шаге итерации используются обновленные значения i , которые с каждой сле-
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6
T1 m2T1
, m2  1, M 2 , M 2  M1

2 M2

 
 
um1  0.5 um1  um2  4
1 
 1

Вычисление значений um2 по МНК на 7

Конец
Рис. 2

основе таблицы  i , xi  в узлах сетки m2
xh : arg min xh  uk 8
km2 

3е. Нахождение значения полинома uk , наиболее близкого к отсчету ДС на интервале аппроксимации, абсцисса которого принимается за
новое значение временнóй сетки i (блок 8) и за-

g k  h ; g h  k 9

носится в массив g : g h   k (блок 9).

i  gi , i  1, N 10

Восстановление отсчетов um1 в узлах временнóй 11
сетки m1 на основе табличных значений  i , xi 
Конец

дующей итерацией приближаются к истинным
значениям координат ДС. В итерационном цикле
выполняются следующие процедуры.
3а. Создание массива gi , i  1, N , для хранения
уточненных значений узлов новой НВС (блок 4).
3б. Инициализация вложенного цикла последовательных сдвигов локальной области аппроксимации в смысле МНК по K точкам на основе
таблицы значений  i , xi  (блок 5). Тело цикла
выполняется N  K раз.
3в. Создание локальной РВС на интервале
t

 h T1 / 2; th  T1 / 2 (блок 6):
(4)

3г. Вычисление значений аппроксимирующего в
соответствии с МНК полинома um2 , построенного

по K точкам на основе табличных значений  i , xi  ,

i  1, N , в узлах локальной РВС  m2 (4) (блок 7).

4. Формирование новой временнóй сетки
i  gi , (блок 10), в узлах которой в следующем
цикле итерации вычисляются значения um2 .
5. Восстановление c помощью интерполяции
(например, линейной) значений дискретного сигнала um1 в узлах РВС m1 (2) на основе таблицы

Рис. 1

T mT
 m   h  1  2 1 , m2  1, M 2 .
2
2
M2

2

1

i , xi 

(блок 11).

Алгоритм восстановления 3. Алгоритм (рис. 2)
фиксирует значения ДС в моменты iT  T 2 и
iT  T 2, i  1, N , и формирует отсчеты ДС в узлах РВС m1 (2) усреднением соседних значений.

Алгоритмы оценки точности восстановления дискретного сигнала. Для оценки точности
восстановления исходного сигнала использовалось отношение мощности сигнала к мощности
ошибки восстановления:
M1



  10 log

m1 1
M1

2
sm

1

  sm1  um1 

,

(5)

2

m1 1

где sm1 – значения исходного сигнала, вычисленные в узлах РВС m1 (2); um1 – восстановленный
сигнал в узлах РВС m1 (2).
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ритма при восстановлении линейного тренда. Если точные значения координат узлов сетки неизвестны, необходимо соотнести значения сигнала
xi с узлами РВС. Данный сигнал без джиттера

Начало

sm1  f  m1T  1
j £ 1,  2

определяется формулой

Вычисление значений
3
восстановленного сигнала u j , m1
4

M1

 sm21

  b, i  1, 2,  ,
xi  aiT

где xi – значения ДС, вычисленные в узлах временнóй сетки iT без джиттера;
a   xi 1  xi  T ;

m1 1

 j  10log

M1

  sm1  u j,m1 

2

m1 1

 

5
1 
j

 j 1

b  xi 1   xi 1  xi  T   i  1 T  xi  i  1  ixi 1
– коэффициенты линейного тренда.
Тогда интерполированное значение в точке iT
определяется через значение в этой точке интерполирующей прямой, построенной по значениям
iT , xi  a  iT  i   b

Конец
Рис. 3

В связи с тем, что i (1) является случайной
величиной, для повышения достоверности оценок
точности восстановления сигналов в соответствии
с описанными ранее алгоритмами применялся метод Монте-Карло, реализованный алгоритмом
(рис. 3), включающим следующие операции:
– задание отсчетов ДС sm1  f  m1T  в узлах
РВС m1 (2) (блок 1);
– инициализация счетчика цикла шагов метода Монте-Карло: j  1, , где  – число статистических испытаний (блок 2);
– вычисление значений восстановленного
сигнала u j ,m1 по тестируемому алгоритму восстановления ДС (блок 3);
– определение погрешности восстановления
сигнала на j-м шаге метода Монте-Карло  j (5)
(блок 4);
– вычисление усредненной по ансамблю реа восстановления ДС, зализаций погрешности 
данного в узлах РВС m1 (2) (блок 5).

Теоретическое обоснование эффективности
алгоритмов. Проведем теоретическое обоснование рассмотренных ранее алгоритмов восстановления дискретного сигнала на примере восстановления линейного тренда.
Алгоритм восстановления 1 основан на непосредственном восстановлении сигнала по таблице
iT , xi . Определим погрешность данного алго20

и

 i  1 T , xi 1  a  i  1 T  i 1   b :
u1   a  a  i 1  i  T  iT 
 i 1 
 b  a  i  1 i  ai

  b  a  i 1  i  i 
 aiT

 i 1  xi  a i .
 a i  1 i  ai
Алгоритм оценки точности восстановления
сигнала предполагает использование на каждом
из отрезков iT ,  i  1 T  значений коэффициентов
прямой, усредненных по ансамблю реализаций:
u1  Е xi  ai i  xi  Е ai i ,

где Е  – оператор математического ожидания.
Отсюда следует, что интерполированное значение определяется суммой истинного значения xi
и погрешностью Е ai i . Этот алгоритм восстановления сигнала с неизвестными значениями координат узлов является тривиальным и не устраняет ошибки, обусловленные джиттером. Поэтому
следует ожидать, что он будет иметь невысокую
точность по сравнению с другими алгоритмами.
Алгоритм восстановления сигнала 2 основан
на вычислении значений координат узлов ti неравномерно дискретизированного сигнала локальной аппроксимацией по МНК. Интерполяция в
данном случае осуществляется по таблице
ti ; xi  . Погрешность этого алгоритма зависит от
того, насколько значения сформированной вре-
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меннóй сетки ti близки к значениям ti (1). Если
точные значения координат узлов временнóй сетки
неизвестны, восстановление сигнала производится
по таблице iT , xi . Однако можно считать, что
экспериментальные данные получены со значительной погрешностью. Поэтому применение аппроксимации должно повысить точность данных.
Алгоритм восстановления сигнала 3 основан
на вычислении значений сигнала в точках iT  
и iT  . В качестве  принято значение T 2.
Отсчет сигнала в точке iT определяется как значение в этой точке интерполирующей прямой:
 
 
0.5 um1  um2  (см. рис. 2, блок 4). В случае, ко1 
 1

гда случайные величины i и i 1 имеют поло-

жительный знак, а величина i 1 имеет отрицательный знак, интерполированное значение в
точке iT определяется как
 
 
um1  0.5 um1  um2  

1 
 1
 xi  a i 2  a i 1 4  a i 1 4,

т. е. является суммой истинного значения xi и погрешности a i 2  a i 1 4  a i 1 4.
Алгоритм оценки погрешности восстановления
сигнала 3 предполагает использование на каждом из
отрезков iT ,  i  1 T  значений коэффициентов
прямой, усредненных по ансамблю реализаций:
um1  Е xi  ai i 2  ai i 1 4  ai i 1 4 

 xi  Е ai i 2   Е ai i 1  Е ai i 1



4

 xi  Е ai i 2.
Отсюда следует, что погрешность алгоритма 3 в
два раза меньше, чем алгоритма 1. В случае если
все три случайные величины i 1 , i и i 1
имеют одинаковые знаки, погрешность алгоритма
3 будет такой же, как и у алгоритма 1.
Таким образом, точность восстановления дискретного сигнала, заданного на неравномерной
временно́й сетке с неизвестными значениями координат узлов, в соответствии с алгоритмами 2 и 3
оказывается выше по сравнению с восстановлением
сигнала в соответствии с алгоритмом 1.
Анализ точности восстановления сигналов,
дискредитированных в узлах неравномерной
временнóй сетки с неизвестными значениями
координат узлов. В вычислительных экспериментах в качестве i использовались случайные чис-

ла, генерируемые в соответствии с равномерным
законом распределения и областью рассеяния случайной величины  0.5, 0.5 , а также случайные
числа, генерируемые в соответствии с нормальным
законом распределения N 0, 1  3 12   . Количество шагов метода Монте-Карло составляло 500;
M1  800. Для восстановления ДС применялся
метод линейной интерполяции.
Для гармонического сигнала в качестве i
использовались случайные числа, генерируемые в
соответствии с равномерным законом распределения и областью рассеяния случайной величины
 0.01, 0.01 , а также случайные числа, генерируемые в соответствии с нормальным законом распределения с N 0, 0.02  3 12   . Количество шагов метода Монте-Карло равнялось 100, M1  800.
Число отсчетов исходного сигнала 100, безраз
мерная частота сигнала f  0.1.
Анализ точности восстановления линейного
тренда. В табл. 1 представлены статистические
параметры (среднее значение μ, среднеквадратическое отклонение σ) отношения мощности сигнала к мощности ошибки восстановления ψ (5)
для восстановления линейного тренда x  t   0.1t ,
заданного в узлах НВС. При реализации алгоритма восстановления 2 использован полином первой степени, размер области локальной аппроксимации пять точек, L  10.
Таблица 1
Алгоритм
восстановления
1
2
3

ЗРСВ i
равномерный
μ
σ
28.3
1.7
34.9
5.1
30.7
2.5

нормальный
μ
σ
38.2
2.1
44.7
4.6
38.3
2.1

Из табл. 1 видно, что вне зависимости от ЗРСВ
i наибольшую точность восстановления (среднее значение µ) имеет алгоритм 2. Точность восстановления линейного тренда при нормальном
ЗРСВ i выше, чем при равномерном. Полученный результат объясняется тем, что в эксперименте среднеквадратическое отклонение нормального
закона распределения  случайной величины δ
выбиралось из условия 3  

12 , где Δ – раз-

мер области рассеяния случайной величины δ с равномерным законом распределения. При этом область
рассеяния случайной величины δ, в котором уклады21
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Таблица 3

Таблица 2
Алгоритм
восстановления
1
2
3

ЗРСВ i
равномерный
μ
σ
21.8
2.5
27.6
4.7
23.9
3.4

Алгоритм
восстановления

нормальный
μ
σ
31.9
3.2
36.9
4.3
31.9
3.1

1
2
3

вается 97.4 % всех случайных чисел (эффективный
размер джиттера) составляет 2  3 3. При равномерном ЗРСВ δ эффективный размер джиттера
равен Δ, т. е. в 3 3 раза больше, чем при нормальном законе распределения.
Анализ точности восстановления полиномиального тренда. Рассмотрим результаты восстановления полиномиального тренда
x  t   3t 3  2t 2  t  0.5,
значения которого были вычислены в узлах дискретной временнóй сетки ti  i  i , i  1, 10 (табл. 2).
При реализации алгоритма 2 использован полином
третьей степени, размер локальной области аппроксимации составил семь точек (что определялось типом сигнала). Количество итераций L  10.
Так же, как и в предыдущем эксперименте, оказалось, что наибольшую точность восстановления
(среднее значение µ) вне зависимости от ЗРСВ i
имеет алгоритм 2. Точность восстановления полиномиального тренда при нормальном ЗРСВ i оказывается выше точности при равномерном ЗРСВ.
Анализ точности восстановления периодического
сигнала. Рассмотрим результаты исследования точности восстановления периодического сигнала вида
x  t   2sin  2f c t   1.2cos  20.5 fc t  .

(6)

В проведенных вычислительных экспериментах были использованы значения дискретного сигнала, вычисленные в узлах временнóй сетки:
ti  iT  i , i  1, 100,

ЗРСВ i
равномерный
μ
σ
25.0
0.4
29.0
1.0
27.1
0.8

нормальный
μ
σ
34.2
0.9
37.1
1.0
35.0
0.7

Значения периодического сигнала (6) на указанной сетке определялись следующим образом:


x  ti   2sin 2f  i  i T    1.2cos  f  i  i T   ,

где f  fcT – безразмерная частота дискретизации. Вариация безразмерной частоты, вызванная
случайной величиной i , принималась равной


fi   0.5 f ; 0.5 f  .
Результаты моделирования приведены в табл. 3.
При реализации алгоритма 2 использовался полином пятой степени, размер области локальной аппроксимации семь точек. Число итераций L  10.
Из результатов экспериментов следует, что
при равномерном и нормальном ЗРСВ i наибольшую точность восстановления имеет алгоритм 2. Средние значения µ при нормальном
ЗРСВ i выше, чем при равномерном законе.
Таким образом, анализ результатов исследования на основе статистического моделирования алгоритмов восстановления дискретных сигналов, заданных на НВС, точные значения узлов которых
неизвестны, показал, что точность восстановления
линейного тренда, полиномиального тренда и периодического сигнала оказывается наиболее высокой при использовании алгоритма локальной аппроксимации 2. Главным условием эффективного
применения указанного алгоритма является удачный выбор размера локальной области и степени
полинома. Для повышения эффективности алгоритма целесообразно применение нескольких этапов аппроксимации с разными размерами локальной области и степенями полинома.

где i    2,  2 ;   T – размах джиттера.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И О Б РА Б ОТ К А И З О Б РА Ж Е Н И Й

УДК 628.987
Н. В. Ершова
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

Мониторинг городского уличного освещения с борта
летательного аппарата с использованием фотокамеры
Рассмотрены подходы к проведению мониторинга городского уличного освещения с использованием
фотокамеры, размещенной на борту летательного аппарата, в частности беспилотного. Основное
внимание уделено постановке задачи и оценке возможности применения цифрового зеркального фотоаппарата для измерений нормативных параметров уличного освещения.
Уличное освещение, фотокамера, летательный аппарат

Уличное освещение является одной из важнейших составляющих городской инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность, безопасность и комфортность городской среды в темное
время суток.
Действующие в настоящее время в нашей
стране нормативы для уличного освещения определены в документе [1]. Основными нормируемыми величинами являются средняя горизонтальная
освещенность и яркость дорожного покрытия,
определенные для всех возможных видов городских территорий. Следует учитывать, что эти
нормы базируются на результатах исследований,
которые были проведены в середине прошлого
века и относились к источникам света, характерным для того времени, – лампам накаливания, дуговым ртутным и натриевым лампам, при этом в
основу были положены эксперименты по фотометрии дневного зрения. Сегодня все чаще для
освещения улиц применяются светодиодные светильники, спектр излучения которых отличается
от спектра всех традиционных источников бóльшим смещением в коротковолновую область [2].
Кроме изменений, происходящих в технологиях
освещения, уточняется описание физиологических
механизмов зрительного восприятия для повышения адекватности нормативных требований. Международная комиссия по освещению в последние
годы проводит работу, целью которой является учет
в международных нормах особенностей мезопического (сумеречного) зрения [3], действующего в
условиях яркостей 0.1...10 кд/м2. Именно такой
диапазон яркостей в основном соответствует ус24

ловиям работы зрения, определенным в [1]. Эти
факты позволяют полагать, что и отечественные,
и международные нормы уличного освещения будут в ближайшем будущем подвергнуты ревизии.
Совокупность осветительных установок уличного освещения – фонарей создает поле освещенности E  x, y  подстилающей поверхности, которое для M фонарей может быть рассчитано как
E  x, y  

M

 Em  x, y  

m 1



M

cos m  x, y 

m 1

rm2  x, y 

 I m  x, y 

,

(1)

где Em  x, y  – освещенность в точке с координатами x, y, создаваемая m-м фонарем уличного
освещения; I m  x, y  – сила света от m-го фонаря
в направлении точки с координатами x, y;
 m  x, y  – угол между направлением на m-й фонарь из точки с координатами x, y и нормалью к
подстилающей поверхности в этой точке;
rm  x, y  – расстояние между m-м фонарем и точкой с координатами x, y. В выражении (1) фонарь
уличного освещения рассматривается как точечный источник излучения, поскольку линейный
размер излучающей поверхности много меньше
высоты над подстилающей поверхностью.
При эксплуатации городского уличного освещения требуется постоянный мониторинг состояния квартального и уличного освещения; освещения магистралей и архитектурно-художественной
© Ершова Н. В., 2014
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подсветки; освещения парков, садов и скверов;
для оперативной организации капитального ремонта, эксплуатации и энергоснабжения. Сети
уличного освещения в крупных городах насчитывают сотни тысяч осветительных установок [4].
Прямые измерения освещенностей, создаваемых
осветительными установками, проводимые традиционно с помощью люксметра, является весьма
трудоемкими и не соответствующими современному уровню требований к городскому уличному
освещению. Поэтому задача оперативного контроля
фактического состояния городского уличного освещения не всегда решается с должным уровнем качества. Надо также принять во внимание, что все
уже действующие осветительные установки городов созданы в соответствии с нормами, которые уже сегодня признаны устаревшими и подлежащими пересмотру. Поэтому мониторинг уличного освещения с помощью современных, более
производительных технических средств становится весьма актуальным.
В связи с этим представляет несомненный интерес работа в области автоматизации измерений
яркости дорожного покрытия, выполненная специалистами Всероссийского научно-исследовательского
светотехнического института им. С. И. Вавилова [4].
На основе видеофотометра LMK-5 производства
компании "TechnoTeam Bidverarbeitung GmbH" создана мобильная светотехническая лаборатория,
позволяющая выполнять измерения светотехнических параметров установок всех видов наружного
освещения. Размещение измерительного оборудования на автомобиле предопределяет преимущества и недостатки подхода: с одной стороны, производительность мобильной светотехнической лаборатории намного выше, чем производительность
измерений вручную, с другой – она совершенно
недостаточна для оперативного контроля уличного
освещения большого города.
Примером иного подхода, позволяющего резко снизить трудоемкость контроля уличного освещения, является проведение мониторинга с борта
вертолета, которая была предложена компанией
"ALTILUM" (Франция) [5].
Сбор данных производится с высоты около
1000 м при облете обследуемой зоны на вертолете, на борту которого размещен цифровой зеркальный фотоаппарат. В процессе облета получают совокупность из N снимков подстилающей
поверхности, которые покрывают всю площадь
обследуемой зоны. Результатом проведения измерений является совокупность измеренных значе-

ний яркости светового излучения подстилающей
поверхностью Lk  x, y,  k , k  , где k  1, N – номер кадра измерений;  k , k – соответственно,
полярный и азимутальный углы между нормалью к
наблюдаемому элементу подстилающей поверхности и направлением на фотокамеру для k-го кадра.
Для полноты описания Lk  x, y,  k , k  тре-

буются координаты приемника и источника, а
также углы ориентации фотокамеры, которые получают от бортовой навигационной системы и от
датчиков подвеса фотокамеры. Данный способ не
позволяет измерить непосредственно значения
освещенностей, создаваемых уличным освещением. Измеряемой величиной является яркость
Lk  x, y,  k , k  , она является не нормируемой наклонной яркостью, а яркостью излучения подстилающей поверхности в направлении, близком к
нормали этой поверхности. Для перехода от измеряемой яркости к нормируемой освещенности необходимо учесть свойства рассеяния покрытия подстилающей поверхности. Для рассматриваемых
условий наблюдения подстилающую поверхность,
сформированную естественными и искусственными материалами, такими, как асфальт, грунт, песок, бетон, снег, можно считать ламбертовским
отражателем [6], для которого падающая освещенность и отраженная яркость связаны между собой
соотношением
Lk  x, y,  k , k   Lk  x, y   R  x, y  E  x, y   , (2)

где R  x, y  – коэффициент яркости подстилающей поверхности в точке с координатами x, y;
Lk  x, y  – яркость, отражаемая подстилающей
поверхностью в точке с координатами x, y в направлении  k , k , которая для ламбертовского
отражателя не зависит от направления.
Полученные снимки, содержащие результаты
измерения яркости, дополняют наземными измерениями освещенности на различных видах подстилающей поверхности (дороги, пешеходные и
велодорожки, паркинги и т. д.) и с учетом (2) рассчитывают поле освещенности всей обследованной зоны. Метод практически опробован при обследовании уличного освещения такого крупного
города, как Рио-де-Жанейро [7].
На рис. 1 приведен пример результатов измерений с борта вертолета поля яркости городского
уличного освещения, выполненных компанией
"ALTILUM". На рис. 2 представлен пересчет этих
25
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дов подстилающей поверхности, приняв R  x, y  
 R  const (табл. 1). По результатам расчета изменения яркость изменяется 0.19 до 3.65 кд м 2 .

Рис. 1

Рис. 2

результатов в поле освещенности подстилающей
поверхности. В пределах трех выделенных областей находятся зоны, в которых освещенность избыточна и доходит до 250 лк. Не менее чем в половине освещенной площади расчетная освещенность превышает 45 лк.
Максимальное значение средней горизонтальной освещенности в соответствии [1] составляет
20 лк и требуется для объектов категории А по
освещению – магистральных дорог и магистральных улиц общегородского значения с наибольшей
интенсивностью движения в обоих направлениях
от 1000 до 3000 единиц в час. Минимальное значение 4 лк предусмотрено для объекта категории
В по освещению – улиц и дорог местного значения, характеризуемых проездами одиночных автомобилей. Значения средней горизонтальной освещенности более 20 лк нормами не предусмотрены, они считаются излишними. Таким образом,
во всех областях со средней горизонтальной освещенностью выше 20 лк установки уличного освещения работают неэффективно, создавая неоправданно высокий уровень освещенности, называемый "световым загрязнением" [7].
Применимость рассмотренного подхода для
обнаружения зон избыточной освещенности подтверждается результатами [5], в то время как возможность проведения измерений средней горизонтальной освещенности на уровне 4...10 лк
требует дополнительного изучения.
Рассчитаем в соответствии с (2) яркости для
наиболее характерных для уличного освещения ви-

Следует обратить внимание, что в выражении
(2) высота фотокамеры над подстилающей поверхностью не участвует. Это справедливо для такого диапазона высот, при котором размер неоднородности поля освещенности много больше размера элемента разрешения на местности. Указанное условие легко достижимо. При высоте полета
летательного аппарата до 1 км элемент разрешения
современных цифровых фотокамер имеет размер
на местности, измеряемый долями метра. Размер
же неоднородностей поля освещенности составляет единицы метров [4]. Таким образом, измерения
полей освещенности могут проводиться и на небольших высотах (10…300 м). Представляет интерес рассмотреть возможность применения для этих
целей беспилотных летательных аппаратов.
В последние годы появились общедоступные
гражданские роторные беспилотные летательные
аппараты, применяемые сегодня в основном для
фото- и видеосъемки. Такой летательный аппарат
может нести в качестве полезной нагрузки установленную в управляемом подвесе фотокамеру.
Он снабжается системой радиоуправления, навигации и связи и может находиться в полете
20…30 мин на высоте 10…300 м. Это открывает
новые возможности для мониторинга городского
уличного освещения даже в небольших городах.
Оценим диапазон яркостей подстилающей поверхности, которые могут быть измерены с помощью цифровой зеркальной фотокамеры. В этом
случае представляется целесообразным воспользоваться подходом, описанным в [8] и применяемым для определения номинальной экспозиции
фотокамер, в том числе цифровых. Номинальная
экспозиция H в фокальной плоскости для пленки
или матрицы зеркальной фотокамеры чувствительностью S единиц ISO в соответствии с [8]
должна составлять H  H 0 S , где H 0  10 лк 
 const. Экспозиция H  Eфt , где Eф – освеТаблица 1

Освещенность
E, лк

Асфальт
0.15

Травяной покров
0.2

0.25

Вид подстилающей поверхности
Сухая глинистая почва Травяной покров
R
0.3
0.35
0.4
Яркость L, кд м

4
10
26

0.19
0.61

0.25
0.81

0.32
1.01

0.38
1.22

Снег
0.7

0.9

0.89
2.84

1.15
3.65

2

0.45
1.42

0.51
1.62
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щенность в фокальной плоскости; t – время экспозиции. В свою очередь, освещенность Eф связана с яркостью L источника известным соотно2

шением [8]: Eф  qL n , где q – коэффициент
световых потерь объектива; n – диафрагменное
число. Тогда
L  H 0 n2

 qSt  .

(3)

При мониторинге уличного освещения требуется определить, превосходят ли измеряемые значения яркости границу, установленную нормами
[1]. Будем считать, что априорные оценки измеряемой яркости отсутствуют, а возможность управления экспозицией находящейся на борту беспилотного летательного аппарата фотокамеры ограничена. В связи с этим важно определить значение
минимальной регистрируемой яркости при заданной номинальной экспозиции. Это позволит выбрать такую номинальную экспозицию, которая, с
одной стороны, даст возможность уверенно обнаруживать зоны с недостаточной яркостью, с другой –
регистрировать значения яркостей, соответствующих установленным в [1] нормам.
Если принять, что динамический диапазон фотокамеры симметричен относительно номинальной экспозиции и составляет девять ступеней [9],
каждая из которых вдвое отличается от соседней
по уровню регистрируемой яркости, то минимальная регистрируемая яркость будет отличаться
от яркости, соответствующей номинальной экспозиции, на четыре ступени, т. е. будет в 256 раз
меньше. Выражение для минимальной регистрируемой яркости примет вид
Lmin  H 0 n 2  256qSt  .

Оценим средние уровни яркости в соответствии с (3) для фотокамер различной чувствительности. Значение ISO 3200 соответствует любительской цифровой фотокамере, 12 800 – зеркальной цифровой фотокамере начального уровня
(например, Nikon D3100), 204 800 – фотокамере с
наилучшими на момент написания статьи характеристиками чувствительности (Canon EOS-1D X
и Nikon D4). При q  0.8 и n  2.8 для различных значений t и S получим значения регистрируемой яркости, соответствующей зоне номинальной экспозиции (табл. 2).

Выдержка
t, с

100

0.01
0.05
0.10
0.50

98.000
19.600
9.800
1.960

Таблица 2
Чувствительность ISO
3200
12 800
204 800
Яркость L, кд м 2
3.063
0.613
0.306
0.061

0.766
0.153
0.077
0.015

0.048
0.010
0.005
0.001

Приведенные расчеты показывают, что решение
задачи мониторинга уличного освещения возможно
с использованием зеркальной цифровой фотокамеры начального уровня на борту беспилотного
летательного аппарата при времени экспозиции
0.01…0.05 с. Это позволило бы решить множество
возникающих при эксплуатации городского уличного освещения практических задач, в частности:
1. Выполнить инвентаризацию фонарей уличного освещения, получить единое фотометрическое поле освещенности всего населенного пункта.
2. Получить фотометрические характеристики
полей освещенности, создаваемых каждым из фонарей.
3. Определить тип каждой из ламп по спектральным характеристикам создаваемой ею освещенности.
4. Получить исходные данные для улучшения
характеристик (снижение светового загрязнения,
улучшение равномерности освещения, анализ соответствия измеренной освещенности требованиям стандартов), для ремонта и модернизации уличного освещения.
5. Добиться многократного снижения затрат
на поведение обследования по сравнению с традиционными способами наземного обследования.
6. Повысить безопасность дорожного движения, сохранность имущества и здоровья граждан
за счет улучшения качества обслуживания.
7. Получить исходные данные для принятия
решений о внедрении энергосберегающих мероприятии.
Итак, на основании выполненных оценок показано, что рассматриваемый подход к мониторингу городского уличного освещения с использованием фотокамеры с борта беспилотного летательного аппарата практически реализуем и при
дальнейшем своем развитии может иметь широкое практическое применение.
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Monitoring of urban street lighting using the camera on board the aircraft
The approaches to the monitoring of urban street lighting using a camera on board the aircraft are discussed. The
main attention is paid to the statement of the problem and assessing the possibility of using a digital SLR camera on board
of the UAV to measure regulatory parameters of street lighting.
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УДК 621.396.96
Р. С. Фадеев, А. В. Мякиньков, В. Н. Буров, А. Г. Огурцов
Нижегородский государственный технический
университет им. Р. Е. Алексеева

Возможности обнаружения и определения координат
малозаметных целей в многопозиционных
радиолокационных системах с размещением позиций
на борту беспилотных летательных аппаратов1
Рассчитаны просветные эффективные площади рассеяния некоторых широко распространенных
моделей беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также зона обнаружения просветной радиолокационной станции (РЛС) при работе по целям указанного типа. Предложена конфигурация просветной
многопозиционной РЛС, повышающая эффективность обнаружения малозаметных целей. Построена общая структурная схема системы обработки сигналов. Получены оценки потенциальной точности определения координат целей в многопозиционных РЛС с размещением позиций на борту БЛА.
Многопозиционная просветная радиолокационная система, подвижные позиции,
беспилотный летательный аппарат, зона обнаружения, компенсация пассивных помех,
многоканальный когерентный накопитель, метод максимального правдоподобия,
информационная матрица Фишера

В последнее время все более широкое применение для решения задач воздушной разведки и
нанесения ударов с воздуха находят беспилотные
летательные аппараты (БЛА). БЛА, применяемые
для разведки, имеют малые габариты; БЛА, используемые для нанесения высокоточных ракетных ударов, обладают бóльшими размерами (порядка 10 м), но изготавливаются как правило, по
технологии "Стелс". Для изготовления корпуса
БЛА часто используются композитные материалы
с высоким коэффициентом поглощения. Из литературных источников известно, что эффективная
площадь рассеяния (ЭПР) современных БЛА составляет порядка 0.001 м 2 [1], вследствие чего их
обнаружение наземными моностатическими радиолокационными станциями (РЛС) затруднено. С
другой стороны, использование для их обнаружения
крупногабаритных РЛС с мощными передатчиками,
обеспечивающими приемлемую зону обнаружения,
может оказаться затруднительным при необходимости оперативного изменения зоны действия.
Эффективность обнаружения малозаметных
целей может быть обеспечена при использовании

принципов просветной радиолокации за счет эффекта резкого увеличения эффективной площади
рассеяния (ЭПР) при бистатическом угле (угле
между линиями, соединяющими цель с передающей и приемной позициями), близком к 180°. При
такой конфигурации просветная ЭПР цели не зависит от наличия радиопоглощающего покрытия,
а определяется только теневым силуэтом цели [2],
поэтому РЛС с обнаружением "на просвет" позволяют эффективно обнаруживать и измерять координаты малоразмерных целей, в том числе имеющих указанное покрытие [3]. Расширение зоны
обнаружения просветной РЛС может быть достигнуто использованием многопозиционной конфигурации [2], при этом также возможно повышение разрешающей способности и точности измерения координат целей [2].
Одной из актуальных задач при проектировании является обеспечение быстрого развертывания
радиолокационного комплекса в том месте, где его
применение необходимо в данный момент. Одним
из вариантов решения указанной задачи является
размещение приемных и передающих позиций на

1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках договора № 02.G25.31.0061 от 12 февраля 2013 г.
(Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218).
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борту БЛА, которые, передвигаясь в заданной области воздушного пространства, обеспечивали бы
зону обнаружения необходимых размера и конфигурации. При этом вследствие малой ЭПР БЛА достигается хорошая скрытность самой системы.
Кроме того, такое построение многопозиционной
РЛС позволяет наилучшим образом использовать
энергетический потенциал системы за счет выбора
оптимального угла облучения целей.
Эффективные площади рассеяния беспилотных летательных аппаратов. На рис. 1 приведены контуры некоторых известных моделей
БЛА: "MQ-1 Predator" (а), "RQ-2 Pioneer" (б),
"Boeing X48B" (в) и "ZALA 42116" (г), а на рис. 2 –
результаты расчета просветной ЭПР этих целей
для пары ортогональных ракурсов (углов обзора).
Контуры 1 (вид "сбоку") соответствуют просветной РЛС с расположением позиций на земле, контуры 2 (вид "сверху") – при размещении передающей позиции в воздухе, а приемной – на земле.
Зависимости просветных ЭПР от угловой координаты (азимута) β для этих же БЛА при движении
цели поперек линии базы представлены на рис. 2.
Расчеты проведены для длины волны   0.13 м
методом аппроксимации, описанным в [3]–[5].
Кривые 1, 3 на рис. 2 соответствуют контуру
1 на рис 1, кривые 2, 4 – контуру 2. Кривые 1, 2
получены для минимального расстояния между
траекторией цели и линией базы rmin  0, кри-

вые 3, 4 – для rmin  1 км.

При rmin  0 (траектория цели пересекает
линию базы) просветная ЭПР цели при обзоре
"сверху" значительно больше, чем при обзоре
"сбоку". Кроме того, ширина основного лепестка
больше для контура 2 (см. рис. 1). Это объясняется тем, что размер крыльев цели в направлении
координаты х (см. рис. 1) намного меньше, чем в
направлении координаты у, а ширина главного
лепестка определяется в основном размером по
координате х. Таким образом, при обзоре "сверху"
наблюдается сумма доминирующего широкого основного лепестка просветной ЭПР крыльев и узких основного и боковых лепестков просветной
ЭПР фюзеляжа. В результате формируется достаточно широкий главный лепесток с колебаниями,
которые определяются лепестками диаграммы рассеяния контура фюзеляжа.
При смещении относительно линии базы усредненное ЭПР уменьшается, причем оно становится практически одинаковым для обоих направлений обзора, т. е. уменьшение ЭПР гораздо сильнее для обзора "сверху". Это объясняется узостью
основного лепестка диаграммы прямого рассеяния
цели при облучении "сверху", которая обусловлена
большей площадью контура 2 (см. рис. 1).
Учитывая полученные результаты, можно предложить геометрию многопозиционной просветной
РЛС (рис. 3). В этой конфигурации воздушные
приемные позиции Пр1, Пр2 используются сов-
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местно с наземной приемной позицией Пр3. Подсвет цели Ц производится воздушной передающей
позицией Пд. На рис. 3 указаны также расстояния
b1  b3 между Пд и Пр1–Пр3. Сплошными линиями
показано распространение электромагнитной энергии от Пд до Ц и далее распространение отраженной энергии к Пр1–Пр3. Высота полета воздушных
позиций должна быть не меньше высоты полета целей. Предложенная конфигурация обладает рядом
преимуществ перед конфигурацией с наземным
размещением позиций. Во-первых, в ней возможно
облучение цели при выгодном ракурсе ("сверху"),
во-вторых, поскольку лучи диаграмм направленности наземных приемных антенн ориентированы на воздушные позиции, влияние отражений от
поверхности Земли минимально.
При размещении позиций на подвижных носителях спектр пассивной помехи (ПП) от местных
предметов и подстилающей поверхности сдвигается за счет взаимного перемещения приемной и
передающей антенн, причем для разных участков
отражающей поверхности этот сдвиг оказывается
различным. Вследствие ограниченности геометрических размеров БЛА на Пр1 и Пр2 предполагается использование слабонаправленных антенн,
поэтому измерение угловых координат целей
(азимута и угла места) не производится, а измеряемыми параметрами являются временны́е задержки сигналов. Каждая пара, включающая передающую и одну из приемных позиций, характеризуется пространственными элементами разреше-

ния в виде эллипсоидов равной суммарной дальности. На поверхности Земли эти эллипсоиды
отображаются эллипсами равной дальности (см.
рис. 3, 2), пересечение которых определяют элементы разрешения системы 1. Лучи l1, l1 – l4 , l4 отображают формирование мешающего сигнала отражения от подстилающей поверхности. Антенна
наземной позиции Пр3 направлена в сторону передающей позиции, в связи с чем диаграмма
направленности имеет положительный угол места.
При этом влияние поверхности будет существенно
меньше, чем для случая воздушных приемных позиций, и влиянием подстилающей позиции на наземную приемную позицию можно пренебречь.
Важно отметить, что различным участкам поверхности соответствует различная задержка отраженного сигнала. Таким образом, для компенсации ПП необходимо, чтобы РЛС обладала разрешающей способностью по задержке, для чего
следует использовать сигналы с широким спектром. Анализ показывает, что ширина полосы
сигнала для обеспечения необходимого разрешения по задержке при длине линии базы порядка
10 км и длине волны около 0.5 м должна составлять более 100 МГц, т. е. должны применяться
широкополосные или сверхширокополосные зондирующие сигналы. При этом размер элемента
разрешения подстилающей поверхности будет
составлять, приблизительно, 100×100 м.
Принципы построения системы обработки
сигналов. Рассмотрим общие принципы постро31
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ения системы обработки широкополосных импульсных сигналов на приемной позиции бистатической (просветной) РЛС. Общая структурная
схема системы обработки изображена на рис. 4.
Сигнал промежуточной частоты f ПЧ с выхода супергетеродинного приемника поступает на
первый преобразователь с понижением несущей
частоты (ППНЧ1). В ППНЧ1 спектр сигнала переносится на нулевую частоту. Однако вследствие
доплеровского смещения частоты, обусловленного взаимным движением позиций, и нестабильности частоты гетеродина f г , к тому же не точно
совпадающей с центральной частотой сигнала
f ПЧ , прямой сигнал на выходе ППНЧ1 имеет
центральную частоту f , отличную от нуля.
Необходимо оценить частоту f и дополнительно перенести сигнал на нулевую частоту.
Возможны два варианта: использование ППНЧ2
(ход сигнала показан штрихпунктирными линиями)
или обратной связи для подстройки f г в ППНЧ1
(система частотной автоподстройки частоты) (ход
сигнала показан штриховыми линиями).

используется режекторный фильтр РФi подавления ПП в элементе разрешения, в каждый момент
времени настроенный таким образом, что центральная частота зоны режекции f ПП соответствует текущим параметрам движения позиций, а
ширина зоны режекции f ПП определяется разбросом доплеровских частот ПП в элементе разрешения (рис. 6). В рассматриваемом диапазоне
длин волн при скоростях движения позиций до
200 м/с ширина спектра помехи в элементе разрешения может составлять до 300 Гц.
После РФ включены когерентный многоканальный (по частоте Доплера рассеянного целью
сигнала) накопитель пачки и схема обнаружения
цели. Сигналы от каналов обнаружения поступают в схему вторичной обработки. По совокупности обнаружений и измерений параметров сигналов производится вторичная обработка, в результате которой строятся траектории движения целей.
Пример расчета зоны обнаружения. Методика расчета зоны обнаружения подробно изложена в [3]. В качестве примера определим срезы
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Далее сигнал поступает в оптимальный накопитель-обнаружитель (рис. 5), состоящий из согласованного фильтра (СФ) для одиночного сигнала и каналов обнаружения для каждого элемента разрешения. Результаты первичных измерений
поступают на вход модуля вторичной обработки.
В бистатической системе доплеровский сдвиг
частоты обусловливается как движением позиций, так и взаимными скоростями позиций и цели. Поэтому в каждом i-м канале обнаружения
32
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областей обнаружения цели БЛА "Boeing X48B"
для одной пары "передатчик–приемник", которую
можно рассматривать как отдельную бистатическую ячейку многопозиционной системы. При
расчетах длина линии базы полагалась равной
b  5 км, угловые положения цели 15  ц  15.
Рабочая длина волны   0.13 м, импульсная
мощность излучения передатчика PПд  50 Вт.
Расчет проведен для двух приемных позиций:
приемной позиции на БЛА и наземной приемной
позиции. В первом случае вследствие ограниченности геометрических размеров БЛА предусматривалось использование слабонаправленной антенны с коэффициентом направленного действия
DПр  16 дБ, эквивалентными размерами раскрыва в азимутальной плоскости Aэ  0.52 м, в
угломестной плоскости Bэ  0.13 м. При расчете
параметров системы относительно наземной приемной позиции на последней предусматривалось
использование антенны с коэффициентом направленного действия DПр  33 дБ и размерами рас-

цией, представленной на рис. 3. На практике число передающих позиций может быть и больше.
В этом случае необходимо раздельно принимать
сигналы, излученные разными передатчиками, на
каждой из приемных позиций. Для этого передающие позиции должны излучать ортогональные
(или квазиортогональные) сигналы.
Рассмотрим случай, когда первичными параметрами являются суммарные дальности "пере-

датчик–цель–приемник" lk , i  k  1, 3 – номер
приемной позиций; i – момент выполнения i-го
измерения первичных параметров), которые
определяются по измерениям временны́х задержек рассеянных целью сигналов относительно
прямого сигнала передатчика. Будем полагать,
что цель движется по прямолинейной траектории.
Связь между первичными параметрами и параметрами траектории в декартовой системе координат имеет следующий вид:
lk , i  xn  


крыва Aэ  2.5 м, Bэ  1.3 м.
На рис. 7, a представлен срез области обнаружения для случая размещения приемной позиции на БЛА при характерном для этого случая обзоре "сбоку". На рис. 7, б показан аналогичный
срез наземной приемной позиции и характерным
для этого случая обзором "сверху". Ширина зоны
обнаружения цели l одной парой позиций при
размещении приемной позиции на БЛА составляет
400 м, при наземной приемной позиции – 1500 м.
Используя несколько пар передающих и приемных позиций, входящих в состав МПРЛС, можно обеспечить формирование общей зоны обнаружения системы.
Потенциальная точность определения координат. Выясним потенциальную точность определения координат целей для МПРЛС с конфигураy, км

 xi  xПрk, i    yi  yПрk,i    zi  zПрk, i 
2



 xПдi  xi 2   yПдi  yi 2   zПдi  zi 2 ,


(1)

т

координаты цели в i-й момент; xПрk, i , yПрk, i ,
zПр k, i – координаты приемных позиций в i-й мо-

мент; xПдi , yПдi , zПдi – координаты передающей позиции в i-й момент, причем "т" – символ
транспонирования.
Положим, что выполнено N последовательных измерений суммарных дальностей "передатчик–цель–приемник" l1, i , l2, i , l3, i , образующих
вектор измерений:
y, км
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а
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где x n   xn , yn , zn  – вектор координат цели
при n-м последовательном измерении; xi , yi , zi –

l

0

2

б
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т
ˆl  lˆ , lˆ , lˆ ,  , lˆ , lˆ , lˆ  
N  11 21 31
1N 2 N 3 N 
 l N  x N   l,

Используя (3), можно найти дисперсии 2x, N ,
(2)

где l n – нелинейная векторная функция, компоненты которой описываются (1); l n – вектор
ошибок измерений.
Будем считать, что ошибки измерения первичных параметров (суммарных дальностей) независимы для каждого момента времени и распределены по гауссовскому закону с известными
дисперсиями  l2 , полагаемыми далее одинакоk
выми для всех моментов времени. При этом считаем, что координаты приемников и передатчика
в каждый момент времени точно известны.
При использовании метода максимального правдоподобия потенциальная точность определения координат цели определяется информационной матрицей Фишера. Для описанной модели наблюдения
элементы матрицы Фишера [2], [6] запишем в виде



  2 ln p ˆl x
n n
J mk  x n    M 


mn kn


  

1 N l3,i  x n  l3,i  x n 
,

kn
2 i 1 mn

(3)

l3

где M  – знак статистического усреднения;



p ˆl n x n – условная плотность вероятности вектора измерений ˆl n ; m , k , m, k  1, 3 – элементы вектора x n : 1n  xn ; 2n  yn ; 3n  zn .
x , м

 5025 м, скоростях цели vц  80 м с, передаю-

щей позиции vПд  10 м с, приемных позиций
vПр1  vПр2  10 м с, vПр3  0. Цель и приемные
позиции Пр1 и Пр2 движутся вдоль оси 0y,
начальная высота полета цели 500 м, ее высота
полета в конце наблюдения 776 м, полет Пр1 и
Пр2 происходит на постоянной высоте. Начальное положение цели задавалось координатами
влета в зону обнаружения: xц0  2500 м, yц0 

 200 м. Начальное положение приемных позиций Пр1: xПр10  0, yПр10  500 м, zПр10  500 м;
Пр2: xПр20  0, yПр 20  1500 м,

z , м

4
1

1
1

3

32
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16

34

yПр30  1000 м, zПр30  0, на-

На рис. 8 представлены зависимости среднеквадратических ошибок (СКО) определения координат цели: x (а), y (б) и z (в) от координаты y местоположения цели. При расчете кривых 1 в каждой
точке траектории движения цели учитывалось только одно измерение набора первичных параметров
 N  1 , т. е. в (3) суммы заменялась единственными элементами. На зависимостях 1 наблюдается
резкий рост ошибок определения координат при
пересечения целью линий баз системы. Это обусловлено тем, что эллипс равной суммарной дальности в момент пересечения линии базы вырожда-

y, м

48

0
200

zПр20  500 м;

квадратическое отклонение (СКО) ошибок измерения суммарных дальностей положено l  0.5 м.

l2



траектории как диагональные элементы матрицы,
обратной матрице Фишера.
Расчеты выполнены для следующих значений параметров системы: b1  5020 м, b2  5030 м, b3 

 5000 м, yПд0  950 м, zПд0  1000 м. Средне-

1 N l2,i  x n  l2,i  x n 


kn
2 i 1 mn



ошибок определения параметров

чальное положение передающей позиции: xПд0 
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ется в прямую, что приводит к обращению в ноль
производной суммарной дальности по координате x.
Кривыми 2 на рис. 8 показаны зависимости
СКО ошибок определения координат от координаты y местоположения цели при учете каждой точке
траектории движения вектора из N измерений. При
расчете интервал первичных измерений принимался равным T  0.1 с, интервал времени наблюдения за целью составлял 20 с. Таким образом, в
конце наблюдения вектор первичных измерений состоял из 200 элементов. Как следует из полученных
зависимостей, использование всех накопленных к
текущему моменту измерений первичных параметров при наличии априорной информации о характере траектории движения цели позволяет существенно повысить точность определения координат.
На основании проведенных исследований следует сделать вывод, что цели с малой ЭПР (такие
как БЛА) могут эффективно обнаруживаться с помощью многопозиционной просветной РЛС. Для
обеспечения требуемой зоны обнаружения передающие позиции должны располагаться на борту воздушных позиций. В качестве таких позиций могут

выступать БЛА или другие летательные аппараты,
способные в течение продолжительного времени
оставаться на высотах, превышающих высоту движения потенциальных целей. Одним из основных
преимуществ этой конфигурации является выгодный угол обзора целей. Обзор "сверху" значительно
увеличивает ЭПР малозаметных целей типа БЛА по
сравнению с обзором "сбоку", характерном для просветных РЛС с расположением позиций на земле.
Использование нескольких воздушных приемопередающих позиций позволит перекрыть требуемую зону обнаружения, при этом на борту каждой позиции достаточно разместить передатчик
небольших размеров с мощностью в пределах десятков ватт.
Потенциальная точность определения координат в такой системе (на примере координаты x
местоположения цели и при расстоянии между
позициями порядка 5 км) составляет десятки метров (при использовании одного измерения набора
первичных параметров) и единицы метров (при
использовании вектора измерения набора первичных параметров).
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Алгоритм оценивания направлений прихода, задержек
и доплеровских сдвигов частоты отраженных сигналов
при полуактивной радиолокации
на основе сигнального подпространства и Esprit-подхода1
Для полуактивной радиолокации разработан алгоритм оценки направлений прихода, задержек и доплеровского приращения частоты отраженных сигналов подсвета, принятых многоэлементной антенной решеткой. Алгоритм позволяет формировать оценки направления прихода отраженных сигналов с направлений, близких к направлению прямого сигнала. Приведены результаты статистического имитационного моделирования при малом отношении "сигнал/шум" для отраженных движущимися целями сигналов.
Полуактивная радиолокация, сигнал подсвета, многоэлементная антенная решетка, сигнальное
подпространство, оценки задержки и доплеровского приращения частоты, направление прихода
сигнала, азимут, ESPRIT-подход

Системы полуактивной радиолокации используют сигнал подсвета сторонней радиотехнической системы для обнаружения и оценивания параметров движущейся цели по данным, принятым многоэлементной антенной решеткой [1].
Оцениваемыми параметрами являются задержки, доплеровское приращение частоты и направления прихода (азимут, угол места) отраженных
сигналов.
Сильный прямой сигнал подсвета и создаваемые им мешающие отражения от стационарных
объектов являются существенными помехами для
полуактивной системы. Результаты измерений уровней прямого и отраженных сигналов [1] свидетельствуют о превосходстве прямого сигнала над
отраженным от цели сигналом на 70…90 дБ, а также о низком значении отношения "сигнал/шум" для
полезных отраженных от цели сигналов (1…5 дБ).
Уровень мешающих отражений меньше уровня
прямого сигнала, но выше уровня полезных отраженных сигналов от цели.
Для селекции полезных отраженных сигналов
на фоне мешающих сигналов применяются методы пространственно-временнóй обработки, поляризационной режекции и электродинамического
экранирования [1].
К методам пространственно-временнóй обработки относятся методы выделения сигнального и шумо1

вого подпространств, алгоритмы MUSIC и ESPRIT.
Эти методы основаны на сингулярном разложении
матрицы принятых данных, выделении векторов
сигнального и шумового подпространств и проведении специальных преобразований их векторов.
С применением полученных ранее результатов [2]‒[5] на основе ESPRIT-подхода разработан
алгоритм совместного обнаружения и оценивания
задержек, доплеровского приращения частоты и направлений прихода отраженных сигналов. Оценки,
формируемые алгоритмом, являются совместными, т. е. формируются на основе одних и тех же
принятых данных.
Постановка задачи. В наблюдаемых данных
выходов M-канального радиоприемного устройства, подключенного к M-элементной антенной
решетке (АР), присутствуют прямой сигнал подсвета, мешающие отраженные от местных стационарных объектов сигналы и полезные сигналы,
отраженные от движущихся целей. Отраженные
сигналы имеют относительно сигнала подсвета
ненулевые задержки τ, а частоты ω отраженных
от движущихся целей сигналов приобретают ненулевые доплеровские сдвиги.
По относительным задержкам можно разделить прямой и отраженные сигналы, а по ненулевому доплеровскому сдвигу ‒ отраженные сигналы от стационарных и от движущихся целей, и
определить их направления прихода.

При подготовке публикации использовались результаты работ по ОКР "Разработка пассивного когерентного локационного комплекса
для охраны важных объектов", выполняемой СПбГЭТУ "ЛЭТИ" по договору с ОАО «НИИ "Вектор"» в рамках комплексного проекта
по созданию высокотехнологичного производства при финансовой поддержке работ по проекту Министерством образования и науки
Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218).
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Наблюдаемыми данными являются процессы
xm  t  


d



k  d1 1

d1

 bk s  t  k  ak ,m 

Для мешающих отражений без доплеровского
приращения частоты д k  0.

k 1

bk s  t  k  ak ,m exp  jд k t   m  t  ,

(1)

m  1, , M ,

где d1 – количество сигналов, не имеющих доплеровского приращения частоты; bk , k – амплитуда и время запаздывания k-го сигнала соответственно; s   – сигнал подсвета единичной энергии; d –
общее число сигналов, отраженных от стационарных и движущейся целей с доплеровскими приращениями частоты д k ; ak ,m  exp  j  mk  – отклик m-й антенны на сигнал, пришедший с k-го
направления (  mk – фазовый сдвиг в m-антенне);
m  t  – аддитивный шум. Первое слагаемое

включает в себя прямой сигнал подсвета  1  0 

и мешающие отражения от неподвижных объектов.
В частотной области спектр принятых данных
m-го канала с учетом свойств преобразования
Фурье записывается в виде
d1





k d1 1
d

k 1

bk ak ,m s    дk  exp   jk   m   

  bk ak ,m s    дk  exp   jk   m   ,
k 1

Совокупность N отсчетов спектров наблюдаемых данных запишем в виде матрицы с размерами N  m :
т

X   x т  1  ,  , x т  N   
  S      D      A    Q  ,  A  ,
где x т  n    x1  n  ,  , xM  n   ;
 S  1  
0 



 
S


 S  N  
 0

– диагональная матрица из отсчетов спектра сигнала;
  τ    v  1  ,  , v  d  

(3)

– матрица, состоящая из векторов задержек;
D  diag s   ,   diag  ω 

– диагональные матрицы;
 a1,1  a1, M 
 
A  


 ad ,1  ad ,M 

xm     bk ak ,m s   exp   jk  
d

т

 s  1  д k  ,  , s   N  д k    s  д k s  ω  .



(2)

m  1, , M ,

где s   – спектр сигнала s  t  .
Перейдем к матрично-векторной форме записи
математических выражений. Введем векторы сигнала:

– матрица отклика АР на сигнал с k-го направления прихода;  – матрица отсчетов шума с размерами M  N ; Q  ,  – матрица из векторов

q  k , д k   Sv  k   д k Dv  k  ,
причем τ   1, , d  ;
т

v  k   exp   j1k  ,  , exp   jN k   .

В предположении малости доплеровского
сдвига частоты в (2) разложим s    д k  в ряд

Существующие методы оценивания задержек,
доплеровских приращений частоты и направлений прихода отраженных сигналов.
Метод максимального правдоподобия. При
гауссовском допущении о плотности распределения
вероятности аддитивного шума дает решение в виде критерия наименьших квадратов, по которому
  
оценки , , A неизвестных параметров , , A
соответственно находятся минимизацией квадрата
нормы Фробениуса разности матриц спектра реальных принятых данных с шумом и в его отсутствие [1]:
2
  
, , A  arg min
  X  Q  ,  A ,

Тейлора и отбросим высшие члены разложения.
Получим

где  F – норма Фробениуса.

s   s  1  ,  , s  N  

т

(N – размер выборки; " т " – символ транспонирования) и его производных:
s  ω    s  1  ,  , s   N  

т

 ω  1, , N ; s  n   s     n ,
n  1, N  .

,, A

F
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Норма Фробениуса произвольной матрицы Z
с размерами hx  h y вычисляется как
hx hy

  zij

Z F 

2

.

i 1 j 1

Минимизация по матрице отклика АР приво
 
дит к оценке A  Q†  ,  X , где "†" ‒ символ
псевдообратной матрицы.
Для формирования оценок задержек отраженных сигналов и доплеровских приращений
частоты требуется поиск минимума функционала
 
,   arg min  
,



Q ,

X

2
F





 arg max tr X * Q , X ,
,

где 

Q ,

†
 I  Q ,  I  Q  ,  Q  ,  ‒ ор-

тогональная проекция матрицы Q  ,  в нулевое
пространство Q*  ,  ;

 Q ,  Q  ,  Q†  ,  ;
tr  ‒ след матрицы.
Методы выделения подпространств. Основаны на сингулярном разложении матрицы X по
сингулярным числам и векторам [2]. Левые сингулярные векторы, соответствующие d наибольшим сингулярным числам, образуют сигнальное
подпространство Es , остальные N  d сингуляр-

ных векторов – шумовое подпространство En .
На практике в условиях неопределенности количества отраженных сигналов из наблюдаемых

данных доступны оценки Es сингулярных векто


ров, чьи сингулярные числа Λs  s1 ,  , sd 
превысили порог заданного уровня вероятности
ложной тревоги. Оставшиеся сингулярные векторы

формируют оценку шумового подпространства En .
Методы выделения подпространств и оценок значений задержек и доплеровских приращений частоты для определения направлений прихода отраженных сигналов требуют задания начальных значений
указанных параметров и численного поиска экстремумов соответствующих функционалов [2].
ЕSPRIT-Подход к задаче оценивания задержек, направлений прихода сигналов и доплеровского приращения частоты. Метод ЕSPRIT
(Estimation signal parameters via rotational invariance technique) разработан в 1985 г. для задачи
38

оценки направлений прихода сигналов [6]. Он относится к методам выделения сигнального подпространства с дальнейшим выполнением матричных
преобразований над его векторами.
В ЕSPRIT-алгоритмах оценки задержек используется структура инвариантности к сдвигу в
матрице задержек     , заданной (3). Пусть матрицы 1 и 2 с размерами  N     d образованы первыми  N    и последними  N    строками     соответственно. Эти матрицы связаны
друг с другом равенством 2  1, где
1
  exp  


0

0




j 22 N  

.





 exp   j 2d N  

В отсутствие шума Es – матрица, составленная из левых сингулярных векторов, соответствующих d ненулевым сингулярным числам
матрицы X. Так как d  M , то существует матрица T с размерами d  d , которая при д k  0 удовлетворяет равенству
Es  S     T .

(4)

Пусть матрицы E1 и E2 с размерами  N    d
образованы первыми  N   и последними  N  
строками Es соответственно. Диагональная матрица S1 с размерами  N      N    образована
верхней левой подматрицей S, а диагональная
матрица S2 с размерами  N      N    образована нижней правой подматрицей S. Тогда из (4) получим: E1  S11T ; E2  S22T и S1E2  S2 E1,
где   T 1T – оператор поворота, отображающий S1E2 в S2 E1.
Вектор задержек τ связан с собственными
числами  k оператора  соотношением
k   N arg   k   2  , k  1, d .

(5)

В реальных условиях при наличии шума в
наблюдаемых данных из сингулярного разложения доступны только оценки сингулярных векто

ров E1 и E2 . Оценка оператора поворота при
гауссовском допущении о плотности распределения вероятности шума вычисляется по критерию
наименьших квадратов [3], [4]:


 2
  arg min S1E2  S2 E1 F .
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Если спектр сигнала S полностью известен, а

следовательно, известны S1 и S2 , оценка  вы
 † 
числяется в виде    S2 E1  S1E2 .

При д k  0 матрица сингулярных векторов
имеет вид Es   S      D     T .
Из первых и последних  N    строк матрицы E образуются подматрицы
E1   S11  D11  T и E2   S2 2  D22  T ,

где подматрицы D1 и D2 формируются из матрицы D аналогично подматрицам S1 и S2 . С
учетом равенства 2  1 подматрицу E2
можно выразить в виде
E2   S2 1  D2 1   T .

Если спектр сигнала априорно неизвестен, но
достаточно гладкий, так что S1  S2 и D1  D2 ,
E2   S11  D11  T  E1T 1T  E1.
последнего равенства следует, что
  
  E1† E2 .

то

Из

(6)

Полученная оценка оператора поворота показывает, что при гладком спектре сигнала доплеровским приращением частоты при оценивании
задержек можно пренебречь. Оценки задержек

k вычисляются через собственные числа  k

оценки оператора  (6) по соотношению (5).
В отсутствие шума произведение определяется следующим образом:
EsT †   S      D    TT †  Q  ,  ,

 

а при наличии шума ‒ как EsT †  Q  ,  , где T ‒
собственные векторы оценки оператора поворота.
В отсутствие шума сигнальное подпространство образуют векторы спектра одного и того же
сигнала, пришедшего с задержками k и приобретшего доплеровское приращение частоты д k :
Es  Es1 , Es2 , , Es3  
 Es1   , Es1    д 2   v  2  ,

, Es1    д d   v  d   ,

где "  " – символ поэлементного умножения векторов.
Оценка доплеровского приращения частоты формируется по максимуму корреляции между оценкой


сингулярного вектора Es1 , соответствующего пря-

мому сигналу с нулевой задержкой 1  0, и оценками, соответствующими отраженным сигналам:



д k  arg max Es1    д  Esk   , k  1, d , (7)
д

где  ‒ символ модуля.
Для вычисления оценки матрицы отклика АР
на сигнал с k-го направления прихода на основании (3) можно получить выражение





 
  †
A  Q†  ,  X  EsT † X .

(8)

Точность оценки сигнального подпространства

Es непосредственно влияет на оценку (8). Поскольку отраженные сигналы имеют малые уровни
в аддитивной смеси (1), точность оценки соответствующих им сингулярных векторов будет невысокой. Поэтому целесообразно синтезировать сиг



нальное подпространство E  Es1 , E2 ,  , Ed  ,
в котором первый вектор-столбец является оцен
кой сингулярного вектора Es1 , соответствующего
прямому сигналу с нулевой задержкой 1  0, а
остальные векторы




Ek  Es1    д k   v  k  , k  1, d ,
синтезируются на его основе сдвигом по оси ча
стот на д k и поэлементным умножением на
оценки k-го вектора задержки.
Для повышения точности оценки матрицы

отклика АР в (8) вместо оценки Q  ,  предла  

гается использовать оценку Q  ,   T † . Тогда
оценка матрицы отклика получит вид
†
 

A  Q†  ,  X   T †  X .

(9)

В работе [5] автором настоящей статьи использована оценка матрицы отклика АР вида

  †
A   S     X 
    1*  
(10)
  *    S *S          S * X ,
2




 *
где S  diag  s  , причем s  arg max  E    s
–
F
s

оценка спектра суммарного сигнала со всеми отраженными ( "  " – символ поэлементного произведения Шура–Адамара между всеми комбинациями
колонок). Это произведение для произвольных мат-
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риц Y и Z с размерами N  d y и N  d z соответственно вычисляется как
Y Z   y1  z1 , y1  z2 , , yd y  zd z  .



Оценки задержек  в (10) зависят от задержки
распространения и от доплеровского приращения
частоты. Они вычисляются из собственных чисел

  1    
E1 E2 по выоператора поворота   E1 E1





ражению (5). Необходимо отметить, что для вычисления оценки (10) требуется существенно больший объем вычислений, чем для оценок (8) и (9).
Этапы выполнения алгоритма. Определение
оценок параметров сигнала выполнялось по алгоритму, предусматривающему следующие этапы:
1. Выбор параметра δ из условия, что максимальная задержка составляет max  N  2  .
2. Вычисление оценки сигнального подпро
странства Es из левых сингулярных векторов
разложения матрицы X и формирование матриц



E1 и E2 из Es .
3. Вычисление собственных чисел Λ   1, ,

 d  и собственных векторов T   T1 ,  , Td 
  
матрицы   E1н E2 ( "н" – символ эрмитова сопряжения). Масштабирование собственных чисел
таким образом, чтобы одно число было единичным, а остальные принадлежали нижней поло

вине комплексной плоскости: 1,  2 ,  ,  d  .

4. Вычисление оценок задержек, инвариантных к доплеровскому сдвигу, по (5).


5. Выделение из Es вектора Es1 с нулевой за
держкой 1  0.
6. Вычисление оценки доплеровского приращения частоты по (7).
7. Формирование синтезированного базиса сиг



нального подпространства E  Es1 , E2 ,  , Ed  ,
где



Ek  DFT DFT1 Es1  v  k    дk , k  1, d ;







т

 д k  exp  jд k t1  , , exp  jд k t N   ,


причем DFT  , DFT 1  – прямое и обратное
дискретные преобразования Фурье (БПФ) соответственно; ti  it , i  1, N  t – интервал дискретизации).
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8. Вычисление оценки A  н X матрицы отклика АР, из которой с учетом конфигурации АР
определяется направление прихода каждого отраженного сигнала.
Результатами действия алгоритма являются d
совместных оценок времени задержки, доплеровских приращений частоты отраженных сигналов
и направлений их прихода.
Результаты исследования алгоритма. Исследование разработанного алгоритма проведено
статистическим имитационным моделированием
сигнально-помеховой обстановки (1) и алгоритма
в среде Mathlab для 60-градусной уголковой АР. В
сигнальное подпространство включены сингулярные векторы, сингулярные числа которых превысили не менее 150 % медианы совокупности всех
ненулевых в присутствим шума сингулярных чисел.
Размер БПФ при вычислении спектра равен
1024. Число статистических испытаний составляло
100. Исследования проведены для 16-элементной АР
при различных отношениях "сигнал/шум" (ОСШ),
задаваемых как отношение энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума.
В табл. 1 приведены параметры сигнальнопомеховой обстановки: задержка τ, отношения
"сигнал/шум" (ОСШ) q2 , азимут θ для прямого,
отраженного и полезных сигналов.
Таблица 1
Прямой Мешающий Полезные сигналы
сигнал отраженный
от цели
подсвета
сигнал
Параметр
Номер сигнала
1
2
3
4
Значение

0
60
100
300
fд
0
0
71
30
, 
q

2

110

70

30

55

100

60

5

5

В реальных условиях полезные сигналы, отраженные от движущихся целей, имеют существенно меньший уровень по сравнению с прямым сигналом и отражениями от местных объектов. ОСШ для полезных отраженных сигналов
также мало. Этот факт определил выбор указанных в таблицах ОСШ для отраженных сигналов.
На приведенных далее рисунках задержка отраженного сигнала задавалась количеством интервалов между отсчетами сигнала, частота – номером отсчета БПФ, доплеровское приращение
частоты f дk – в отсчетах БПФ.
На рис. 1, а, б приведены панорамы "азимут–
задержка", соответствующие сигнально-помеховой
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, 

Таблица 2


, 
fˆд

2
Оценка
(9)
Оценка (10)
q
СредСредСредСредСКО
СКО
СКО
СКО
нее
нее
нее
нее
4 100.0 2.0 70.9 1.4 33.8 17.4 80.8 61.0
5 99.9 1.7 70.9 1.3 29.3
6.4 88.9 45.2
6 100.0 1.7 70.9 1.1 30.9
6.4 98.6 36.6
10 100.1 1.3 71.1 0.9 30.4
3.8 60.8 46.7
15 100.2 0.9 71.1 0.7 30.2
2.6 44.2 36.9
20 99.9 0.7 70.9 0.5 30.2
1.8 33.0 21.7
30 100.0 0.4 71.0 0.2 30.4
0.8 30.2
3.0

1

80

2
4

40
3

0

100


, 

200
а

300




150
1
100

2
4

50

3

0

100

–50

200

300




б


fд
3
50

4

1
0

2
100

200
в
Рис. 1

300




обстановке табл. 1. Полученные оценки представлены серыми кругами, истинные положения источников сигналов – черными звездочками.
Рис. 1, а соответствует оценкам азимута по
оценке отклика АР (9), рис. 1, б – по оценке отклика
АР (10). Панорама для отклика АР (8) идентична
рис. 1, б. Рис. 1, в представляет панораму "задержка–доплеровское приращение". На рис. 1, а оценки

азимута  группируются около его истинного значения, тогда как на панораме рис. 1, б оценки смещены к значению азимута прямого сигнала.

Таблица 3


, 
fˆд

2
Оценка
(9)
Оценка (10)
q
СредСредСредСредСКО
СКО
СКО
СКО
нее
нее
нее
нее
4 299.8 2.2 30.1 1.3 54.6 7.0 82.7 62.0
5 299.6 2.0 30.0 1.2 54.7 6.5 87.4 48.7
6 299.7 1.7 29.9 1.1 54.2 3.0 94.0 36.7
10 299.9 1.5 30.0 0.9 54.2 1.4 78.1 32.1
15 299.8 1.0 30.0 0.6 54.4 0.9 61.3 20.4
20 299.9 0.8 30.0 0.5 54.7 0.6 56.9 14.1
30 300.1 0.4 30.0 0.1 54.9 0.2 54.9
2.4

Средние значения и СКО оценок азимута, задержек и доплеровского приращения частоты, сформированные при различных значениях ОСШ для полезных сигналов № 3 и 4, приведены в табл. 2 и 3
соответственно. Оценки сформированы по результатам обработки с применением оценок (9) и
(10) при неэнергетических параметрах сигнально-помеховой обстановки, заданных табл. 1.
Анализ табл. 2 и 3 показывает, что даже при
малом значении ОСШ оценки задержек и доплеровского приращения частоты имеют малое СКО
и практически не смещены. Оценки азимута полезных сигналов более точны при использовании
оценки (9). При оценке (10) приемлемая точность
достигается при высоких значениях ОСШ (30 дБ),
которые маловероятны на практике. Это связано с
зашумленностью вектора сигнального подпространства отраженного сигнала (рис. 2, где представлены значения модулей векторов сигнального

подпространства для прямого сигнала Es1 (а) и

для отраженного сигнала Es2 (б)).
При наличии в аддитивной смеси (1) сигналов с близкими задержками (сигнально-помеховая обстановка для такой ситуации задана табл. 4,
задержки полезных отраженных сигналов отличаются на 20 отсчетов) точность оценок задержек
падает и при низких значениях ОСШ они несколько смещаются от истинных значений по направлению друг к другу. Аналогичные рис. 1 панорамы для этого случая приведены на рис. 3.
Средние значения и СКО оценок указаны в табл. 5.
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, 

Es1

1

0.06

100
0.04

2

0.02

50

0

512
а

n

0

Es 2

0.08




100

а


, 

0.04

1

0.02

90

0

512
б
Рис. 2

2

Сигнал
(см.
табл. 4)
3
4

110

70

30

55

100

60

5

5
Таблица 5


fд



Среднее
101.1
128.9

СКО
1.8
2.1

Среднее
70.2
31.0

3
0

Таблица 4
Прямой Мешающий Полезные сигналы
сигнал отраженный
от цели
подсвета
сигнал
Параметр
Номер сигнала
1
2
3
4
Значение

0
60
100
130
fд
0
0
71
30
, 

2

n

В табл. 6 представлена сигнально-помеховая
обстановка в случае, когда сигнал подсвета и полезный отраженный сигнал приходят с близких
направлений. В этом случае при пространственной режекции, реализуемой нулями в диаграмме
направленности антенн в направлении прихода
прямого сигнала, обнаружить цель невозможно.
Панорама "азимут–задержка" при оценке отклика
АР (9) и доплеровское приращение частоты для
этого случая приведены на рис. 4.
При большем числе полезных отраженных
сигналов с близкими направлениями прихода,
мало различающихся по задержкам, требуется
увеличивать количество элементов АР. Это связа-
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–50

0.06

q

4

3


, 
СКО
1.7
1.7

Среднее
54.8
65.3

СКО
36.3
25.4

50

4



100

–90

–180
б


fд

3

50

0

4

2

1
50

–50




100

в
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Таблица 6
Прямой Мешающий Полезные сигналы
сигнал отраженный
от цели
подсвета
сигнал
Параметр
Номер сигнала
1
2
3
4
Значение

0
60
100
130
fд
0
0
71
30
, 

q

2

110

70

105

55

100

60

5

5

но с меньшей точностью оценок векторов сигнального подпространства для этих сигналов.
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Рис. 4

Проведенное имитационное моделирование
показало, что разработанный алгоритм позволяет
сформировать оценки задержек, доплеровского
приращения частоты и направлений прихода отраженных сигналов, если общее число сигналов в
смеси меньше числа элементов АР.
Точность оценок зависит от временнóго разнесения между задержками и от числа элементов АР.

Алгоритм позволяет обнаружить отраженный
от цели сигнал с направления, близкого к направлению сигнала подсвета.
Статистическое имитационное моделирование
свидетельствует о возможности формирования
оценок при низком значении ОСШ. Однако если
фактическое значение ОСШ для полезного сигнала будет менее 1 (0 дБ), в алгоритме потребуется
реализовать накопление принятых данных.
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Algorithm of estimation of the directions, delays and Doppler frequency shifts of the reflected
signals at a semi-active radar-location on the basis of a signal subspace and Esprit-approach
The algorithm for estimating of the directions, delays and Doppler frequency shifts of the reflected sublight signals received by a multielement antenna lattice is designed for a semi-active radar location. The algorithm allows to form estimates of the reflected signal directions from the directions closed to direct signal direction. Results of statistical imitating
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Рабочие зоны глобальных навигационных спутниковых
систем при использовании подавителей помех
Представлена методика расчета рабочих зон глобальных навигационных спутниковых систем, основанная на вычислении знергетического потенциала принимаемого системного сигнала на фоне действия
источников помех и собственных шумов приемных каналов. Помеховые сигналы подавляются цифровой
адаптивной антенной решеткой. Приведены примеры расчета рабочих зон при двух конфигурациях приемных антенных решеток навигационной аппаратуры потребителей в различных помеховых ситуациях.
Помехоустойчивость, подавитель помех, рабочая зона ГНСС

Низкая помехоустойчивость и высокая уязвимость глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) к действию помех, объясняемая главным образом малой мощностью принимаемых сигналов навигационных космических аппаратов (НКА)
в приземной области (– 161…– 168 дБВт), вынуждает использовать подавители помех (ПП). Наиболее эффективные современные ПП [1] представляют собой приемную антенную решетку (АР) и аппаратно-программные средства адаптивной обработки
пространственно-временнóй информации, объединение которых формирует адаптивные фазированные
цифровые антенные решетки (ЦАР) [2], [3].
Как известно [1], для решения навигационной
задачи в трехмерном пространстве с помощью
ГНСС необходим одновременный прием сигналов
не менее четырех НКА с различных направлений
при удовлетворительном энергетическом потенциале (ЭП) каждого аппарата, который должен быть
не ниже 27…30 дБГц. Поэтому при использовании
ПП в конечном итоге наиболее важными являются
энергетические условия приема сигналов созвездия НКА, обеспечиваемые для защищаемой навигационной аппаратуры потребителя (НАП), в состав которой входит ПП или входной сигнал которой "очищается" от помех с помощью ПП.
Подавление помех заключается в адаптации характеристики направленности (ХН) ЦАР так, чтобы
в процессе адаптации в направлениях на источники
помех формировались минимумы модуля этой характеристики. Под ХН понимается зависимость выходного напряжения сфокусированной в определенных направлениях и настроенной на подавление
1

помех ЦАР от углового положения точечного источника пробного сигнала. В общем случае ХН является комплексной. Далее будем рассматривать
модуль ХН – диаграмму направленности (ДН) ЦАР.
ДН строится с учетом воздействия помех и полезных сигналов. Будем считать, что АР экранирована
от подстилающей поверхности.
Наличие минимумов ДН ЦАР сказывается на
ЭП принимаемых сигналов НКА. Поэтому качество определения местоположения существенно
зависит от направлений прихода фронтов радиоволн от НКА и источников помех (которые задаются азимутом φ и дополнительным углом места θ).
Фактически это означает, что в некоторых направлениях не выполняется критерий удовлетворительности ЭП. Поэтому представляет интерес
определение области пространства (рабочей зоны), приходящие из которой сигналы НКА создают удовлетворительный ЭП для приемника
ГНСС определенного класса. Может быть поставлена и альтернативная задача: определение
нерабочей зоны – области верхнего полупространства, в которой при работе в приземной области
решение навигационной задачи невозможно либо
определение координат производится с недопустимо низким качеством. Величина рабочей (или
нерабочей) зоны является одной из наиболее информативных характеристик при определении качества помехоподавителя и работы НАП в целом.
В известных подходах [1] определение указанных областей основано на расчете ЭП как отношения "сигнал/помеха" на входе защищаемого
приемника в предположении, что пространствен-

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР 2.1.1.1 ФРТ проекта 2.1.1 «Проведение НИОКР и решение комплексных проблем
по приоритетному направлению "Инфокоммуникационные технологии, телекоммуникации и радиотехнические системы"» на базе
профильной научно-образовательной платформы.
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ная фильтрация осуществлена. При этом не учитывается, что остатки неподавленных помех, как
правило, выбеливаются коррелятором защищаемого приемника и потому действуют практически так
же, как его собственные шумы, дополнительно
уменьшая точность координатометрии. В результате площадь нерабочей зоны системы, рассчитанная
по критерию "сигнал/помеха", занижается.
В настоящей статье представлен другой подход, в котором в качестве ЭП защищаемого приемника и критерия качества ПП рассмотрено выходное обобщенное отношение мощностей "сигнал (S)/(шум (N) + помеха (I))" (ОСШП) на выходе ПП  вых   S   I  N  
или на входе
вых
защищаемого приемника НАП. При сканировании пространства и конкретной геометрии расположения НКА это отношение зависит, в том числе, и от значений углов φ и θ источников помех.
Принцип расчета нерабочей зоны. В общем
виде расчет нерабочей зоны, понимаемой как часть
площади верхней полусферы или соответствующего ей телесного угла, заключается в определении области справедливости неравенства

S N  φ, θ вых   S

N пор ,

(1)

S N  φ, θ вых – ЭП на выходе подавителя
помех;  S N пор – защитное отношение (ЗО), яв-

где

ляющееся присущей приемнику характеристикой
защищаемой НАП. ЗО определяет относительный
уровень сигнала, при котором приемник сохраняет
работоспособность, а значит, и уровень подавления
помех в защищаемом приемнике, обеспечиваемый
его частотно-кодовой избирательностью. При условии, задающем нерабочую зону в виде (1), рабочая
зона есть телесный угол, дополняющий нерабочую
зону до 180º. Рабочая зона обычно определяется в
процентах к телесному углу 180º или отношением
ее площади к площади верхней полусферы.
Показатель качества функционирования навигационной аппаратуры потребителя в условиях помех. Отношение Q площади области, соответствующей справедливости неравенства (1), к
площади всей верхней полусферы при условии
равномерного распределения в ней НКА равно
вероятности подавления сигналов от НКА (доле
пространства, сигналы помех из которой подавляются, или относительной величине нерабочей
области) при заданной сигнально-помеховой ситуации. Относительная величина нерабочей области характеризует вероятность невозможности решения навигационной задачи с заданными параметрами. Относительная величина рабочей обла-

сти дополняет относительную величину нерабочей области до 100 %.
Введенный таким образом показатель качества непосредственно связан с решением системой "ПП – защищаемая НАП" основной задачи
по формированию навигационного решения и может использоваться для сравнения различных
устройств пространственной обработки сигналов.
Результат расчета величины нерабочей зоны,
соответствующей области справедливости неравенства (1), существенно зависит не только от
сигнально-помеховой ситуации и качества защищаемого приемника, но и от конкретной геометрии АР и применяемого в ЦАР алгоритма обработки пространственно-временнóй информации.
Далее в настоящей статье приведены количественные результаты, полученные на примерах
наиболее распространенных плоских тетрагональной (квадратной) четырехэлементной и гексагональной семиэлементной компактных АР, схемы которых представлены на рис. 1, а и б соответственно.
Вектор антенной решетки для четырех- и
семиэлементных адаптивных фазированных
антенных решеток. Вектор АР A  am  является математической записью ее реакции на пробный сигнал, необходимый для расчета ДН. Его
элементы представляют собой множители, приводящие фазы сигналов, принятых каждым приемным
элементом (ПЭ) с некоторого направления  φ,θ  , к
фазе сигнала, получаемого от первого ПЭ.
Пусть АР расположена в плоскости горизонта, а идеализированная ДН каждого ПЭ ЦАР
имеет вид полусферы с радиусом основания Rр ,
направленной в зенит. Предположим, что все
приемные вибраторы или ПЭ ЦАР представляют
собой резонаторы с радиусом основания Rр ,
идентичны по усилению, поляризации и характеристике направленности.
Для четырехэлементной ЦАР (см. рис. 1, а)
вектор АР A  am  ,   , m  1, 4, может быть

описан следующим образом:

A(φ, θ) 
1;

exp  j 4πf0  Rр c  sin θ cos φ  ;

exp  j 4πf0  Rр c   sin θ cos φ  sin θ sin φ   ; (2)

exp  j 4πf0  Rр c  sin θ sin φ  ,



где f0 – несущая частота сигнала НКА; c – скорость света.
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Рис. 1

Для семисегментной АФАР вектор A, m  1, 7,
имеет вид
A  φ, θ  
1;
exp  j 4f R
0 р


exp  j 4f 0  Rр


 exp  j 4f 0  Rр


exp  j 4f  R
0 р


exp  j 4f 0  Rр


exp  j 4f 0  Rр


c  sin  cos     3  ;

c  sin  cos  ;

c  sin  cos     3  ;

c  sin  cos    2 3  ;

c  sin  cos       ;

c  sin  cos    4 3  .


A   A  φ1,θ1  , A  φ2 ,θ 2  ,  , A  φ K ,θ K  
(3)

т

смеси принятых вибраторами ЦАР колебаний,
усиленных и перенесенных по частоте с помо46

X  q   ASвх  q   Nкан  q  ,

где q – дискретные моменты времени;

Определение величины нерабочей зоны глобальных навигационных спутниковых систем.
Пусть АР принимает смесь полезных сигналов
НКА и широкополосных помеховых сигналов.
Собственные "квазибелые" шумы приемных каналов приведены ко входам приемных каналов
радиочастотных преобразователей (РЧП) и имеют
одинаковые параметры. Всего предполагается K
точечных источников сигналов (системного сигнала ГНСС и помеховых сигналов).
Для M ПЭ в предположении пространственно-временно́й узкополосности приемной системы
принимаемый вектор-столбец
X  q    x1  q  , x2  q  ,  , xM  q  

щью M-канального РЧП с общим гетеродином,
может быть записан следующим образом:

– матрица с размерами m  K , составленная из
векторов приведения фазы A для каждого источника сигнала;

Sвх  q    sвх1  q  , sвх 2  q  ,  , sвх M  q  

т

– вектор входных сигналов отдельных ПЭ ЦАР;

Nкан  q    nкан1  q  , nкан2  q  ,  , nкан M  q  

т

– вектор собственных шумов на выходах приемных
каналов, причем "т" – символ транспонирования.
Собственные шумы предполагаются "квазибелыми".
Сигнал на выходе ПП описывается выраженит

ем y  q   W н X  q  , где W   w1, w2 ,  , wM  –
вектор весовых коэффициентов (ВВК), с помощью которого ЦАР адаптируется к конкретной
помеховой ситуации; "н" – символ эрмитового
сопряжения. При этом скалярные отсчеты комплексных амплитуд полезного сигнала на выходе
ПП описываются как
sвых  q   W н Sвх  q  ,
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шум на выходе ПП – как

H  φ,θ   W т A  φ,θ  ,

nвых  q   W N кан  q  ,
н

а амплитуды сигналов помехи – как
xrп.вых  q   W н x rп.вх  q  ,
где x rп.вх  q  – вектор r-й помехи на входе подавителя.
Для расчета нерабочих зон ГНСС при фиксированной помеховой обстановке ВВК адаптируется однократно. Адаптация может производиться различными методами, что не изменяет приведенных далее рассуждений. В настоящей статье
применена адаптация элементов ЦАР с помощью
градиентного алгоритма минимума среднеквадратической ошибки [3].
В каждый отсчет времени q мощности сигнала
Pсвых  q  , шума Pш вых  q  и r-й помехи Prп.вых  q 
на выходе ПП с точностью до одинаковой константы можно представить следующим образом:
*
P
 q   sвых
 q  sвых  q  ;
 свых
*
 Pш вых  q   nвых  q  nвых  q  ;

*
 Prп.вых  q   xrп.вых  q  xrп.вых  q  ,

(4)

где "*" – символ комплексного сопряжения.
Мощности полезного сигнала, шума и r-й помехи на входе отдельно взятого канала ПП Pсвх ,
Pш вх и Prп.вх могут быть рассчитаны аналогично
выражению (4).
Градиентный алгоритм подавления помех позволяет формировать лучи ДН в априорно заданных направлениях. Проведенные исследования
показали, что эффективно формирование не менее пяти лучей. Для наилучшего обслуживания
всех видимых НКА целесообразно расположить
лучи под следующими углами: азимут   0, 72°,
144°, 216° и 288°; дополнительный угол места
  45 для всех лучей.
Для определения параметров нерабочих зон
при фиксированном положении лучей необходимо просканировать все пространство, откуда можно принимать сигналы НКА, по углам φ и θ. Сканируемое пространство представляет собой верхнюю полусферу.
Расчеты проведены с шагом сканирования по
обеим угловым координатам 0.5°. При сканировании значения ХН ЦАР (для конкретной помеховой
ситуации) определяются следующим образом:

(5)

где вектор A задается формулами (2) или (3) в зависимости от конфигурации рассматриваемой ЦАР.
Выражение (5) в случае равновесного (без учета
W) суммирования совпадает с множителем антенной
решетки [1] (без учета ХН одиночного ПЭ). В частном случае изотропности ХН элементов АР в верхней полусфере (5) определяет ХН ЦАР в целом.
Пронормировав H  φ,θ  , получим
H н  φ,θ  

H н  φ,θ 

H н  φ0 ,θ0 

,

(6)

где φ0 , 0 определяют направление на наиболее
сильный полезный (системный) сигнал, если сигналов несколько.
В силу предполагаемой линейности системы
реакцию подавителя на полезный сигнал, помеховые и шумовые воздействия при настроенном и при
настроенном ВВК можно изучать независимо. Поэтому в качестве критерия используем увеличение
ОСШП  вых на выходе ПП по отношению к
входному ОСШП  вх (обобщенный коэффициент подавления помех L или выигрыш в ОСШП).
По определению (1) рабочие или нерабочие
зоны строим, используя ЭП S N  φ, θ вых .
Необходимо определить зависимость между этим
отношением и ХН, а также связь с обобщенным
коэффициентом подавления L.
При одном НКА, зафиксированном в некоторой
точке небосвода, выигрыш в ОСШП (определяемый
в децибелах) определится следующим образом:
L   вых   вых ,
где

Pсвых
 вых  10 lg 
 
  Prп.вых  Pш вых

 r 1

Pсвх
 вх  10lg 
 
  Prп.вх  Pшвх

 r 1


;






,





причем β – количество источников помех; двойная черта над величинами означает усреднение по
выборке временны́х отсчетов мгновенных мощностей, одинарная черта – усреднение по статическим испытаниям. В вычислительном эксперименте, исходя из состоятельности оценок при
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экономии вычислительного ресурса, проводилось
усреднение 5000 отсчетов по 300 испытаниям.
С учетом (1) минимальный выигрыш в
ОСШП, при котором работа защищаемой НАП
еще не нарушается, определяется как
Lmin   пор   вх ,
где  пор – ЗО, учитывающее остаток неподавленных помех, определяемое по входу защищаемой НАП.
В пределах нерабочей зоны ОСШП на выходе
ПП  вых как функция направления  φ,θ  должно быть меньше ЗО:
 вых  φ,θ    пор ,

(7)

где левая часть (7) есть ОСШП на выходе ПП, когда источник пробного сигнала расположен в
направлении  φ,θ  . Это отношение можно рассчитать, получив значение  вых , когда НКА
расположен в максимуме ДН, и умножив его на
нормированную ХН АФАР (6):

Pсвых

 
  Prп.вых  Pшвых

 r 1


  φ, θ  






Pсвых
 H н2  φ, θ  
 
  Prп.вых  Pш вых

 r 1



.



max

(8)

Поставив (8) в (7) и перейдя к логарифмической мере, получим
20 lg H н  φ, θ    max   пор .

(9)

Из выражений (9) и (6), изменив знак неравенства, получим выражение для рабочей зоны:
20lg

H  φ,θ 
  вых   пор .
H  φ0 ,θ0 

(10)

Левую часть выражения (10) можно сопоставить части поверхности верхней полусферы. От-

сюда выполнением сканирования по пространству подсчитывается площадь области верхней
полусферы, которая удовлетворяет условию (10).
Дальше определяется величина рабочей или нерабочей зоны по общему принципу (1).
Оценка величины рабочих зон глобальных
навигационных спутниковых систем при подавлении помех. Далее приведены построенные
с помощью формул (1)–(10) рабочие области
ГНСС (зоны видимости НКА) в проекции на плоскость АР при фиксированном ЗО НАП. Рабочие
зоны определялись по завершении адаптации алгоритма подавления помех. Адаптация выполнена
на программной модели при полосе пропускания
канала радиочастотного преобразователя ЦАР
16 МГц и ширине спектра широкополосной помехи 16 МГц. Расчеты выполнены на примере
ГНСС ГЛОНАСС при расстоянии между фазовыми центрами вибраторов АР   d 2.
На рис. 2–6 представлены проекции части поверхности  вых на плоскость расположения
ЦАР, которая удовлетворяет неравенству (10) (рабочая зона) при мощности системного сигнала
ГНСС Pс  120 дБм, суммарной мощности помех в полосе обработки P I  60 дБм и мощности собственного шума приемного канала НАП
PN  100 дБм для четырех- и семиэлементных
ЦАР при различной помеховой обстановке. ЗО
для рис. 2, а–6, а составляет –30 дБ, для рис. 2, б–6,
б он равен –40 дБ. Зоны видимости показаны белой заливкой, зоны невидимости – серой.
Рабочие зоны ГЛОНАСС для четырехэлементной адаптивной фазированной антенной решетки.
Проекции на рис. 2 получены при одной широкополосной помехе, расположенной в плоскости горизонта. Рабочие зоны при действии двух широкополосных помех представлены на рис. 3, при
действии трех широкополосных помех – на рис. 4;
две помехи разнесены по азимуту на 180°, три
помехи – на 120°.
Рис. 4 получен при воздействии на четырехэлементную ЦАР трех помех. Такое количество
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гурация рабочей зоны существенно зависят от
помеховой обстановки. Например при использовании семиэлементной АФАР и ЗО –30 дБ, рабочая область составляет 92 % при одной помехе и
67 % при шести помехах. При ЗО –40 дБ эта величина равняется 96 % для случая одной помехи
и 86 % для шести помех.
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помех является предельно, определенным числом
степеней свободы этой ЦАР. Несмотря на то, что
помехи размещены практически в плоскости горизонта, нерабочая область формируется не только в направлениях локализации помех, но и в области зенита. Следовательно, подавление такого
количества помех с помощью четырехэлементной
ЦАР недостаточно эффективно.
Рабочие зоны ГЛОНАСС для семиэлементной
адаптивной фазированной антенной решетки. На
рис. 5 и 6 приведены рабочие области при действии одной (рис. 5) и шести (рис. 6) широкополосных помех. В последнем случае дополнительный угол места помех составляет   85, по азимуту источники помех распределены равномерно.
Таким образом, для защищаемой НАП, характеризуемой параметром ЗО, площадь и конфи-

Величины рабочей зоны и ЗО (принимающего
отрицательные значения) связаны обратной монотонной зависимостью.
Эффективность подавления помех в ГНСС,
характеризуемая площадью рабочей области, снижается при уменьшении количества резонаторов
ЦАР с семи до четырех. Так, при действии одной
широкополосной помехи, мощности сигнала
НКА Pc  130 дБм и ЗО –40 дБ площадь рабочей области для семи антенн составляет 94 %, а
для четырех антенн – 92 %.
Исследования показали также, что площадь рабочей зоны при оптимизации расстояния между вибраторами ЦАР (наилучшее значение d  2λ 3.56 )
возрастает на 5…6 %.
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Working zones of global navigation satellite systems using interference suppressors
The computational procedure of calculation of working zones of global navigation satellite systems is presented. The
method is established on power budget of system signal computation at interferences action. Some examples of working
zones for GLONASS at two configurations of antenna array and various jammers environments are given.
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Южный федеральный университет

Анализ генератора на лавинно-пролетном диоде
при наличии собственного отраженного от нагрузки сигнала1
Рассмотрено влияние отраженного от нагрузки сигнала на параметры генератора на лавиннопролетном диоде. Отмечено существенное изменение основных параметров генератора в зависимости
от модуля и от фазы коэффициента отражения.
СВЧ-Генератор, лавинно-пролетный диод, импедансные свойства

Рассогласованная нагрузка – довольно частое явление в практике эксплуатации генераторов в составе
любой радиотехнической аппаратуры. Как правило,
генератор ставят в идеальные условия включением
на его выходе однонаправленного устройства. Именно в этой связи (особенно в СВЧ-диапазоне) параллельно с СВЧ-генераторами получили широкое развитие ферритовые СВЧ-вентили и циркуляторы,
позволяющие обеспечивать генератору те условия, при которых он был отработан [1]. Если в
составе устройства, в котором работает генератор, имеет место рассогласованная, но неизменная нагрузка, влияние ее может быть учтено при
разработке генератора, и необходимость в вентильном устройстве отпадает (следует отметить,
что постоянство параметров нагрузки, как правило, не гарантируется).
Однако в настоящее время уже определилась
область радиоэлектроники, для которой варьирование параметрами нагрузки необходимо. Эта область – разработка широкодиапазонных эффективных шумовых источников на основе автогенераторов, вводимых в режим детерминированного
хаоса, когда возможность изменения параметров
отраженного от нагрузки сигнала создает дополнительную степень свободы, при которой генерируется шум высокого уровня [2]–[7]. Чтобы управлять состоянием детерминированного хаоса,
необходимо детально изучить поведение автогенератора при рассогласованной нагрузке.
Настоящая статья посвящена изучению поведения автогенератора СВЧ на лавинно-пролетном
1

диоде (ЛПД) с учетом дополнительного сигнала,
отраженного от неоднородности в выходной передающей линии.
При наличии в генераторе указанного сигнала
имеющего определенную фазовую задержку, уравнение для генератора на ЛПД должно быть представлено в следующем виде [4], [8], [9]:
d 2i

R di  2 1 X 
  0 
i 
L dt 
L 
dt
 k 12i  t    exp   j1  ,
2



(1)

где i – СВЧ-ток диода;
R  R p  n  I1, I 0   Rн ;

(2)

L – индуктивность резонатора; 0 – резонансная
частота колебательного контура генератора;

X  X p n  I1 , I 0   X Cdr ;
k – коэффициент отражения от нагрузки; 1 – текущая частота; τ – задержка отраженного сигнала,
причем R p  n и X p n – активная и реактивная
составляющие импеданса кристалла диода, обусловленные лавинными процессами и пролетным
эффектом; I1 – амплитуда СВЧ-тока диода; I 0 – ток
питания диода; Rн  4.3 Ом – сопротивление наг-

рузки; X Cdr  0.4 пФ – емкость пролетной области диода. Решение отыскивается в виде i1 
 A  t  cos 
 1t    t   , где A  t  и   t  – мед-

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения гранта № 8.2461.2014/K.
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ленно меняющиеся во времени функции (их изменения за период колебания генератора малы по
сравнению со значениями функций).
Подставив выражения для первой и для второй
производных от выходного тока по времени в (1), с
учетом стационарности режима в виде   t    

   t  на основании тригонометрического преобразования
cos 
 1  t       t     

аппроксимации точных выражений для импеданса ЛПД [8] дробно-рациональной функцией

c  c A2
R p n  A  1 2 ,
c3  c4 A2
где с1 , с2 , с3 и с4 – коэффициенты аппроксимации, а результат – в (5), получим выражение

c1  c2 A2

c3  c4 A2

 cos 1t  1    t   

из которого следует уравнение

 cos 1t    t    1 

c1  c2 A2  Rн c3  c4 Rн A2 

 cos 1t    t   cos  1  

 kc31L exp   j1  sin  1  

 sin 1t    t   sin  1  ,

 c4 A2 k 1L exp   j1  sin  1   0.

получим

Отсюда определим амплитуду стационарных
автоколебаний при наличии на входе генератора
отраженного задержанного сигнала:

 21  dA dt  sin 1t    t   





 A  t  12  21 d  dt cos 1t    t   



  R L  A  t  1 sin 1t    t   

A0  



 02   X L A  t  cos 1t    t   
 k 12 A  t  exp   j1  cos  1  cos 1t    t   
 k 12 A  t  exp   j 1  sin  1  sin 1t    t    0.

Тогда при наличии на входе генератора сигнала,
отраженного от неоднородности в выходной передающей линии и имеющего определенную фазовую
задержку , имеем два укороченных уравнения:
dA dt   R  2 L  A  t  
 1 2  k 1 A  t  exp   j1  sin  1   0;

kc31L exp   j1  sin  1   c1  Rн c3

c2  c4 Rн  c4 k 1L exp   j1  sin  1 

.

Далее представлены результаты исследования
СВЧ-генератора на ЛПД при наличии отраженного сигнала. Режим работы генератора характеризуется следующими параметрами: сопротивление
нагрузки Rн  3 Ом, индуктивность резонатора
L  895 пГн, частота автоколебаний генератора
f1  1  2   11 ГГц, коэффициент отражения
k  0.1, задержка отраженного сигнала   40 пс

(3)

d  dt  1 2  1 2  02 1 

 X  2 L   1 2  k 1 exp   j 1  cos  1   0. (4)
Уравнение (3) определяет амплитуду A0 стационарных автоколебаний, уравнение (4) – их частоту. Дополнительное слагаемое, учитывающее
наличие отраженного сигнала, присутствует как в
первом, так и во втором уравнениях. Поэтому из
(3) и (4) следует, что наличие отраженного сигнала влияет как на амплитуду стационарных колебаний, так и на частоту автоколебаний генератора.
Рассмотрим уравнение (3). С учетом стационарности режима (т. е. dA dt  0  имеем:
R  2 L   1 2  k 1 exp   j1  sin  1   0.

 Rн  k 1L exp   j1  sin  1   0,

(5)

Подставив в (2) выражение для активной части импеданса диода, полученное в результате

и ток питания диода I 0  70 мА. На различных
стадиях исследования рассматриваются зависимости амплитуды колебаний от одного из параметров при нескольких значениях другого параметра. При этом остальные параметры сохраняют
постоянные значения.
На рис. 1 приведены зависимости амплитуды
автоколебаний от значений времени задержки отраженного сигнала. На рис. 1, а эти зависимости
представлены для нескольких значений коэффициента отражения при Rн  4.3 Ом. Из данного
рисунка следует, что уже при k  0.01 проявляется влияние отраженного сигнала на режим работы генератора. При увеличении коэффициента
отражения сигнала изменение амплитуды автоколебания генератора носит колебательный характер: имеются интервалы значений параметра , в
которых отчетливо наблюдаются области слабого
изменения амплитуды стационарных колебаний, в
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Рис. 1

то время как при других значениях этого параметра амплитуда меняется резко. С ростом коэффициента отражения области слабого изменения
амплитуды расширяются, а скорость изменения
амплитуды в них уменьшается. При этом области
резкого изменения амплитуды автоколебания генератора сужаются с одновременным существенным возрастанием максимального значения амплитуды и скорости ее изменения. При увеличении k пики амплитуды смещаются в сторону
бóльших задержек. Следует заметить, что расстояние между пиками амплитуды при варьировании
 соответствует половине периода автоколебаний
генератора без отраженного сигнала.
Из зависимостей на рис. 1, б, построенных
для различных сопротивлений нагрузки генератора
следует, что с увеличением этого сопротивления
максимальные значения амплитуды автоколебаний
смещаются в сторону меньших задержек с одновременным существенным уменьшением макси52

нии τ связано с длительностью периода автоколебаний генератора: во всем диапазоне изменения частоты расстояние между соседними пиками соответствует половине периода колебаний частоты.
Сравнив результаты решения укороченных
уравнений, представленные в настоящей статье, с
результатами численных исследований модели
генератора на ЛПД при работе на несогласованную нагрузку [2], [4], можно сделать вывод, что
области многочастотной генерации и динамического хаоса расположены на интервалах значений
параметра , в пределах которых амплитуда автоколебаний генератора A0 меньше соответству-

11.0

0.4

0

мального значения амплитуды, что согласуется
как с теоретическими представлениями о работе
генератора на основе активного элемента с отрицательным сопротивлением, так и с результатами
расчетов параметров генератора без отраженного
сигнала: с увеличением сопротивления нагрузки
генератора наблюдается снижение амплитуды
стационарных автоколебаний.
На рис. 1, в рассматриваемые зависимости приведены для нескольких значений текущей круговой
частоты f1. Расположение пиков A0 при измене-

ющего значения при согласованном режиме работы. Кроме того, при значениях модуля коэффициента отражения k  0.05 возникают области синхронизации автоколебаний генератора собственным отраженным сигналом при значениях  , соответствующих положению пиков A0 на рис. 1.
При k  0.05 области синхронизации автоколебаний генератора отсутствуют, однако мощности
отраженного сигнала достаточно для того, чтобы
существенно повлиять на динамику работы генератора на ЛПД и перевести систему в режимы
многочастотной генерации и динамического хаоса.
На рис. 2 приведены зависимости амплитуды
колебаний от коэффициента отражения сигнала k.
В целом можно отметить, что колебательный процесс в генераторе имеет место при малых значениях коэффициента отражения, а с его возрастанием собственные колебания генератора практически полностью подавляются, что согласуется с
результатами численных исследований модели генератора на ЛПД при работе на несогласованную
нагрузку [2], [4].
Кривые на рис. 2, а демонстрируют различный характер зависимости амплитуды от коэффициента отражения для разных значений времени
задержки отраженного сигнала τ. При задержке
отраженного сигнала, составляющей не более
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Рис. 2

четверти периода автоколебаний генератора (кривая
для   25 пс  наблюдается монотонное уменьшение амплитуды A0 с увеличением модуля коэффициента отражения. Однако при приближении τ
к значениям, соответствующим расположению максимумов зависимости A0 от задержки отраженного сигнала (см. рис. 1, а), наблюдается отчетливый максимум зависимости A0  k  , который смещается в область бóльших k при приближении к
значениям τ, соответствующим расположению
пиков амплитуды автоколебаний генератора. Следует отметить, что при значениях τ, соответствующих максимумам зависимости A0    , максимальные значения зависимостей A0  k  смещаются за
пределы диапазона 0  k  1, которым ограничен
диапазон возможных значений модуля коэффициента отражения при пассивной нагрузке генератора.
На рис. 2, б приведены зависимости амплитуды стационарных автоколебаний при наличии отраженного сигнала для нескольких значений сопротивления нагрузки генератора. При увеличении сопротивления нагрузки максимальные значения амплитуды стационарных автоколебаний
уменьшаются, что согласуется с теоретическими
представлениями о работе генератора на основе
активного элемента с отрицательным сопротивлением. При этом позиция пика смещается сторону бóльших значений коэффициента отражения. Из

анализа рис. 2, б следует, что варьированием коэффициента отражения можно настроить генератор на
оптимальный режим работы, характеризующийся
существенным увеличением амплитуды автоколебаний по сравнению с режимом работы генератора
на ЛПД на согласованную нагрузку.
Зависимости амплитуды стационарных автоколебаний при наличии задержанного сигнала от
коэффициента отражения k, полученные для набора
значений индуктивности резонатора (см. рис. 2, в),
показывают наличие характерных для каждого
значения индуктивности значений этого коэффициента, обеспечивающего максимальную амплитуду колебаний. С ростом индуктивности данные
значения снижаются.
На рис. 2, г показаны зависимости амплитуды
стационарных автоколебаний при наличии отраженного сигнала от коэффициента отражения для
нескольких значений частоты автоколебаний. С ростом частоты отмечаются одновременный рост коэффициента отражения, соответствующего локальному максимуму амплитуды, и увеличение этого
максимума.
Результаты исследования зависимости режима автогенератора от сопротивления нагрузки при
наличии отраженного сигнала представлены в
виде кривых на рис. 3.
Зависимости на рис. 3, а построены для нескольких значений коэффициента отражения. Оптимальное значение сопротивления нагрузки воз53
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растает с ростом коэффициента отражения, однако
с одновременным снижением максимального значения амплитуды и уменьшением степени ее зависимости от изменения сопротивления. Из этих зависимостей следует, что изменением параметра согласования генератора с нагрузкой можно настроить
генератор на оптимальный режим без точной подстройки сопротивления нагрузки.
На рис. 3, б приведены зависимости амплитуды автоколебаний от сопротивления нагрузки генератора для нескольких значений индуктивности
резонатора. Изменение этой индуктивности приводит к незначительному смещению пика амплитуды автоколебаний. С ростом индуктивности
наблюдается некоторое уменьшение максимального значения А0 .
На рис. 3, в показаны зависимости амплитуды
автоколебаний от сопротивления нагрузки генератора для нескольких значений частоты автоколебаний. Увеличение частоты приводит к смеще54
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нию пика амплитуды А0 в сторону меньших значений сопротивления нагрузки, к увеличению
данного пика, а также к повышению зависимости
амплитуды от этого сопротивления.
Из анализа рис. 3, б и в видно, что генерации колебаний различных длин волн в пределах рабочего
диапазона частот соответствуют различные значения
сопротивления нагрузки, оптимальные в смысле достижения максимума амплитуды колебаний.
Проследим изменение стационарного состояния при наличии отраженного сигнала для различных токов питания ЛПД.
Результаты исследования влияния на режим
автогенератора тока питания ЛПД сведены на
рис. 4. Представлены зависимости амплитуды колебаний от времени задержки отраженного сигнала при различных значениях тока питания ЛПД
I 0 и коэффициента отражения. Остальные параметры сохраняют постоянные значения. Как и
следовало ожидать, увеличение тока питания ЛПД

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2014. Вып. 6

1  k cos  1  exp   j1   d 7 L  

приводит к увеличению амплитуды СВЧ-тока А0 .
При малых значениях коэффициента отражения
амплитуда увеличивается равномерно во всем интервале изменения задержки τ, исследованном в
эксперименте. Однако с увеличением значения k с
ростом тока питания наблюдается увеличение в
основном только максимальных значений амплитуды при сохранении и даже некотором снижении
ее средних и малых значений. Наиболее заметно
снижение минимальных значений проявляется при
большом коэффициенте отражения и наименьшем в
эксперименте тока питания ЛПД (см. зависимости
для k  0.2, I 0  70 мА).
Таким образом, при коэффициенте отражения, меньшем 0.05, наибольшее влияние на генерируемый сигнал оказывает ток питания диода, в
то время как при работе генератора на существенно несогласованную нагрузку (значения модуля
коэффициента отражения порядка 0.2) наибольшее
влияние на режим работы генератора оказывает
отраженный сигнал.
Для определения частоты колебаний стационарного режима генератора на ЛПД рассмотрим
уравнение (4), которое после ряда преобразований с
учетом условия стационарности режима примет вид

12  02   X L  1 
 k 12 cos  1  exp   j 1   0.

(6)

Подстановка в (6) выражения для реактивной
части импеданса диода, полученного в результате
аппроксимации точных выражений для импеданса ЛПД [8] дробно-рациональной функцией

d  d 2 I12  d3 I13
 d7 1  d8
X p n  I1, 1   1
d 4  d5 I12  d6 I13

 di ,

i  1, 8 – коэффициенты аппроксимации) дает

1  k cos  1  exp   j1   12 
  X  A L  1   d7 L  12  02  0,

где
2

3

d  d 2 A  d3 A
 d8 .
X  A  1
d 4  d5 A2  d6 A3

2
  1  0   02  2  1  0  0  202  

  X  A  L   1  0    X  A  L  0  02  0.

Введя обозначение   1  0 , получим
уравнение
   
 1  k cos    0  exp   j  j0   d7 L  
    0    X  A L    X  A L 0  02  0.
2

Решим это уравнение графически, использовав
методику, опробованную для анализа динамики полупроводниковых лазеров при наличии отраженного луча [10]. Построим зависимость   f 

 f

   2   (рис. 5) для набора значений коэф-

фициента отражения при   300 пс. Точки пересечения кривых с осью абсцисс являются стационарными решениями укороченного уравнения, определяющего частоту стационарных автоколебаний.
При малой задержке отраженного сигнала (не
более периода автоколебаний генератора) имеется
только одно решение. При этом увеличение модуля коэффициента отражения приводит к уменьшению расстройки между текущей частотой и резонансной частотой колебательного контура генератора. При большей задержке отраженного сигнала (более 1.5…2 периодов частоты автоколебаний генератора, т. е. более 150…200 пс) увеличение коэффициента отражения приводит к появлению дополнительных мод, количество которых зависит от значений модуля коэффициента отражения
и задержки отраженного сигнала (см. рис. 5), т. е. в
данном случае можно говорить о мультистабильности динамической системы.
Таким образом, анализ динамики генератора
на ЛПД при работе на несогласованную нагрузку
позволяет сделать вывод о существенном влиянии
параметров нагрузки (сопротивления нагрузки,
модуля коэффициента отражения и его фазы) на
  1021
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режим работы генератора. При этом следует отметить, что расстройкой генератора с нагрузкой можно добиться не только перевода системы в режимы
генерации многочастотных колебаний и динамического хаоса благодаря появлению дополнительной

степени свободы динамической системы, но и самосинхронизации генератора отраженным сигналом при существенном увеличении амплитуды
СВЧ-колебания по сравнению с режимом работы
генератора на полностью согласованную нагрузку.
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IMPATT oscillator’s parameters analysis under operation with a matched load
The results of self-oscillator based on the IMPATT diode equation solution under operation with a matched load are
discussed. With a glance of impedance features of IMPATT diode the relationships that define amplitude and frequency of
oscillations are given.
Microwave oscillator, IMPATT diode, impedance features
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полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается по технологии офсетной печати.
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 элементы заглавия на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 справку об авторах и ее электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого специалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его работы.
Правила оформления текста
 Подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word.
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType.
 Шрифтовое начертание обозначений в формулах, в таблицах и в основном тексте должно быть полностью
идентичным.
 Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
 Распечатка подписывается всеми авторами.
 Формат бумаги А4. Параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Элементы заглавия публикуемого материала
 УДК.
 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы – перед фамилиями).
 Место работы авторов.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, даются ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 Название статьи.
 Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи.
 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми.
 Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки.
Основной текст
 Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1 см, интервал межстрочный "Множитель 1.2".
 Подстрочные ссылки используются постраничные, шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по ширине, интервал межстрочный одинарный.
Список литературы
 Строка с текстом "Список литературы".
 Собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. Выполняется по ГОСТ
7.1–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004. М.: Изд-во стандартов, 2004.
 Не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований; приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные работы не допускаются).
 Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует давать лишь в крайнем случае.
Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи
по указанному адресу материал будет отсутствовать.
1 Дается в сокращении. Полный текст требований публикуется ежегодно в первом выпуске журнала.
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Элементы заглавия на английском языке
 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы перед фамилиями).
 Место работы авторов.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, даются ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 Название статьи.
 Аннотация.
 Ключевые слова.
Элементы заглавия на английском языке должны представлять собой перевод соответствующих элементов заглавия, приведенных на русском языке перед основным текстом.
Верстка формул
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType;
нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации
букв и других символов не допускается.
 Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку; в тексте допустимо расположение только однострочных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допустимы).
 Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимости) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста.
 Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы.
Верстка рисунков
 Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.). Использование
точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.).
 Рисунок может содержать несколько полей, если приведенные на них данные имеют тематическую общность и примерно равные размеры.
 Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 8 см.
 Первая ссылка на рисунок приводится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3).
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений; обозначения размещаются на линияхвыносках.
 При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований соответствующих ГОСТ.
 На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, следует дать лишь засечки на осях, причем
все засечки должны быть оцифрованы.
 Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей.
 При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунка после сканирования.
Верстка таблиц
 Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка (слова "Таблица" и ее номера арабскими цифрами); головки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных
в графах); боковика (первой слева графы) и прографки (остальных граф таблицы). Боковик может отсутствовать, а также состоять из нескольких первых слева граф.
 Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
Справка об авторах
Включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень,
ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печатных работ
и сферу научных интересов (не более 5–6 строк), название организации, служебный и домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если ученых и/или академических степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образования, год окончания вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение статьи в редакции.
Рукописи аспирантов публикуются бесплатно.
Адрес редакционного совета: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Издательство.
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