
 

 

         На правах рукописи 

              УДК 621.396.9:621.396.62/66 

 

 

 

 

 

 

Головков Владимир Алексеевич 

 

Модели и методы прогнозирования и компенсации помех в системах 

миллиметровой, субмиллиметровой и оптической локации 

 

 

     05.12.14 – Радиолокация и радионавигация 

 

     АВТОРЕФЕРАТ 

 

Диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 г 



 2 

Работа выполнена в АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного 

приборостроения» (АО «НИИ ОЭП»), отдел 6, лаборатория 62 г. Сосновый Бор, 

Ленинградской области. 

 

Официальные оппоненты: 

 Лебедько Евгений Георгиевич, доктор технических наук, профессор кафедры оптико-

электронных приборов и систем ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-

Петербург.  

Васильев Константин Константинович, член-корреспондент АН РТ, доктор технических наук, 

профессор кафедры телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет», заслуженный деятель науки и техники РФ.  г. Ульяновск.   

Страхов Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профессор кафедры лазерной техники 

ФГБОУ ВО «Балтийский Государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова», г. 

Санкт-Петербург. 

Ведущая организация: Акционерное общество «Заслон», г. Санкт-Петербург. 

 
Защита диссертации состоится «27» марта 2019 года в 14-00 часов  на заседании диссертационного 

совета Д212.238.03 на базе Санкт- Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова /Ленина/ (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по адресу: 197376, Санкт-

Петербург, улица Профессора Попова, д. 5. 

 

 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический  университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова /Ленина/» и на 

сайте университета  www.etu.ru в разделе «Подготовка кадров высшей квалификации» - 

«Объявление о защитах». 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 

197376, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 5. 

 

Автореферат разослан «24» декабря 2108 года. 

 

 
Ученый секретарь 

диссертационного совета Д212.238.03 

кандидат технических наук                                                                            М.Е. Шевченко 

 

 

http://www.etu.ru/


 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Борьба с помехами различной физической природы в локационных 

системах (ЛС) радио и оптического диапазона электромагнитного излучения является «вечной» 

задачей. В радиолокационных системах (РЛС) миллиметрового (ММ), субмиллиметрового (СМ) и 

оптических локационных системах (ОЛС) облучение цели, как правило, нестационарно, так как 

используются короткие зондирующие импульсы, что позволяет достичь высокой разрешающей 

способности локационной системы, но делает неизвестными форму и длительность отраженных от 

целей импульсов, что исключает классическую согласованную фильтрацию принимаемых 

сигналов. Описать принимаемые сигналы как случайный процесс с определенными параметрами 

невозможно, что не позволяет использовать фильтрацию Винера или Калмана. Таким образом, для 

РЛС диапазонов ММ, СМ и ОЛС актуальным является создание аппарата фильтрации, 

согласованной только с характеристиками помехи, или фильтрации, компенсирующей помеху. 

При этом необходимо провести исследование моделей случайных процессов, характерных для 

локационных систем, развить аппарат прогнозирования и интерполяции случайных процессов и, 

используя этот аппарат, исследовать возможность компенсации помехи, что позволит повысить 

эффективность работы ЛС. Обнаружение целей с малой эффективной отражающей площадью 

(ЭОП) принципиально затруднено. Поэтому актуальным является выявление новых 

информационных признаков цели, поиск диапазона электромагнитного, в котором цель 

максимально контрастна, что позволит повысить вероятность обнаружения целей с малой ЭОП и 

уменьшить воздействие на ЛС антропогенных и природных помех. Актуально также исследование 

и компенсация вибрационных помех, приводящих к «смазу» оптического изображения на 

фотоприемной матрице при испытаниях оптико-электронных систем (ОЭС), и разработка 

технического обеспечения ЛС, что позволяет решать конструктивные проблемы и обеспечивать 

электромагнитную совместимость узлов локационных систем.  

Степень разработанности темы. Вопросы исследования моделей помех и борьбы с ними в 

РЛС диапазонов ММ, СМ, и ОЛС рассматривались в работах различных авторов, например, 

Ю.М.Казаринова,   П.А.Бакулева, А.Б. Борзова, И.Б. Федосеева, Ю.Г. Якушенкова, 

М.М. Мирошникова, Е.Г. Лебедько, И.А. Непогодина, Б.А. Ермакова, Г.Г. Ишанина, 

В.Е. Карасика, В.М. Орлова,  В.Е. Зуева, В.И. Татарского, Э. Шанда, Б. Кросиньяни, Дж. Гудмена, 

R.A. Mc Clathey, Н.Н. Красильникова,  М.М. Гуревича, Д.П. Лукьянова,  П.А. Бакут, 

Л.Ф. Порфирьева, Д.Н. Еськова, С.И. Муравьева, C.F. Cowan, P.M. Grant и других. В этих работах 

рассмотрены вопросы приёма сигналов, влияния атмосферы на распространения 

электромагнитного излучения, построение технического обеспечения РЛС и ОЛС. Помехой при 

этом, в широком смысле, являются все факторы припятствующие правильному приёму сигналов, а 

не только шумы приёмников. При обработке сигналов после приёмника согласованная 
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фильтрация, широко применяемая в радиолокации, когда форма принимаемого отраженного 

сигнала известна, может использоваться при приеме сигналов РЛС диапазонов ММ и СМ и ОЛС 

лишь частично, при стационарном облучении целей. Это обусловило для автора необходимость 

поиска путей повышение отношения сигнал/помеха в ЛС или фильтрации, согласованной только с 

помехой с учетом неизвестной формы сигнала при нестационарном облучении цели короткими 

зондирующими импульсами. При этом сигнал на выходе приемного устройства как, например, 

диода Шотки или охлаждаемых болометров, для ММ и СМ диапазонов, так и на выходе 

фотоприемных устройств (ФПУ) может быть рассмотрен как кратковременная флуктуация 

математического ожидания случайного процесса-помехи неизвестной длительности и формы. 

Помеха в виде малой ЭОП цели затрудняет её обнаружение и приводит к необходимости поиска 

дополнительных информационных признаков целей, которые проявляются в оптическом 

диапазоне за счет взаимодействия оптического излучения и создаваемых целью турбулентных 

потоков воздуха, как установлено автором в эксперименте. Выбор оптического диапазона может 

увеличить контраст оптических элементов цели на фоне земной поверхности при уменьшении 

влияния антропогенных и природных помех. При работе и испытаниях оптических систем 

большое влияние оказывают вибрационные помехи, вызывающие «смаз» изображения на 

фотоприемной матрице ОЭС, что приводит к необходимости исследования статистических 

характеристик вибрационных возмущений при испытаниях ОЭС. Необходимо также исследование 

и создание технического обеспечения ММ и СМ локаторов и ОЛС с целью обеспечения 

электромагнитной совместимости и решения конструктивных проблем. 

Целью диссертационной работы является решение проблемы борьбы с помехами 

различной физической природы в системах миллиметровой, субмиллиметровой и оптической 

локации путем создания аппарата оптимальной фильтрации согласованной только со 

статистическими характеристиками помехи, поиска новых информационных признаков 

сверхзвуковых малоразмерных целей с помощью спектральной оптической фильтрации, 

исследование обнаружения оптических приборов, а также исследование и разработка 

технического обеспечения систем локации в виде устройств и приборов. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи: 

1. Развитие теории и разработка математического аппарата оптимального линейного и 

квазилинейного прогнозирования и интерполяции случайных процессов, модели которых 

используются при описании помех в приемных системах; оценка эффективности этого аппарата 

для дифференцируемых неограничено и дифференцируемых конечное число раз случайных 

процессов для создания новых методов борьбы с помехами в локационных системах. 
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2. Анализ и создание математической модели процесса компенсации помех путем 

оптимальной линейной интерполяции помехи с использованием выборок случайного процесса 

различного вида и оценка эффективности этого метода. 

3. Анализ и создание математической модели процесса компенсации помех и выделения 

сигнала в системах реального времени с использованием аппарата прогнозирования случайных 

процессов и оценка его эффективности. 

4. Исследование среднего числа выбросов мультипликативной помехи в виде произведения 

нормального и релеевского случайных процессов, возникающей при замираниях  сигнала в 

атмосфере и вибрационных возмущениях в механических каналах. 

5. Обоснование и поиск методов обнаружения сверхзвуковых малоразмерных воздушных 

целей в диапазоне солнечно-слепого ультрафиолетового (УФ) излучения при минимизации помех 

солнечной засветки и увеличении ЭОП целей; экспериментальное подтверждение предлагаемых 

методов решения проблемы. 

6. Обоснование и экспериментальное исследование методов обнаружения оптических 

приборов в УФ диапазоне за счет минимизации воздействия помех, вызванных отражением от 

природных образований и антропогенных помех. 

7. Исследование теплового поля быстродвижущейся в атмосфере малоразмерной цели и 

оценка возможности её пассивного обнаружения. 

8. Разработка модели и экспериментальное исследование вибрационных помех на 

оптическом испытательном стенде, влияющих на случайные смещения изображения при 

испытаниях ОЭС. 

9. Разработка и исследование технического обеспечения локаторов в виде оптического 

ретранслятора цифровых сигналов, пассивного одноэлементного термодетектора для обнаружения 

«теплых» целей.  

Научная новизна работы. Основными новыми научными результатами диссертации 

являются:  

1. Разработан математический аппарат оптимального нерекурсивного линейного и 

квазилинейного прогнозирования и интерполяции дифференцируемых и дифференцируемых 

конечное число раз случайных процессов по выборкам различного вида, и выполнена оценка 

эффективности прогнозирования, в том числе при построении цифровых фильтров. 

2. Предложен алгоритм компенсации помех и выделения сигнала неизвестной формы с 

использованием оптимальной интерполяции помехи по выборкам различного вида и размерности 

в двух узловых точках, оценена его эффективность и проведена подтвердившая его 

экспериментальная проверка. 
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3. Предложен алгоритм компенсации помех на основе прогнозирования случайных 

процессов для реального времени, оценена его эффективность и проведена экспериментальная его 

проверка методом имитационного моделирования и при обработке сигнала. 

4.  Впервые исследовано среднее число выбросов мультипликативной помехи в виде 

произведения нормального и релеевского случайных процессов, возникающей при замираниях 

сигналов в различных средах.  

5. Предсказан и экспериментально обнаружен эффект значительного увеличения ЭОП 

сверхзвуковой воздушной цели в диапазоне солнечно-слепого УФ излучения за счет рассеяния на 

турбулентных вихрях, возникающих за ударно-волновым слоем, формируемым целью. 

6. Обоснована и экспериментально оценена возможность обнаружения оптических 

приборов при подсветке их УФ излучением за счет увеличения их контраста на фоне местности.  

7. Обоснована и экспериментально оценена возможность пассивного обнаружения 

быстродвижущихся малоразмерных целей в оптическом и радиодиапазонах ММ, СМ волн при 

исследовании задач артиллерийской разведки. 

8. На основе экспериментальных исследований впервые создана модель вибрационных 

помех на большом термовакуумном оптическом испытательном стенде, приводящих к случайным 

смещениям изображения при испытаниях ОЭС. Предложена математическая модель 

описывающая смещение изображения, и идентификации источников вибрационных возмущений. 

9. Предложено техническое обеспечение систем локации в виде открытого оптического 

ретранслятора цифровых сигналов для передачи информации с вращающейся платформы  станции 

кругового обзора на неподвижную ее часть; предложен одноэлементный оптический 

термодетектор ИК диапазона. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Автором работы решены задачи 

борьбы с помехами различной физической природы, характерными для РЛС и ОЛС, что позволяет 

разрабатывать, ЛС с улучшенной помехозащищенностью, более широкими возможностями 

обнаружения малоразмерных целей и оптических приборов. Теоретические результаты автором 

проверены экспериментально. 

 Полученные автором комплексные коэффициенты передачи  нерекурсивных линейных 

прогнозирующих фильтров случайных процессов, характерных для локационных систем, при 

использовании выборок различного вида дифференцируемых случайных процессов развивают 

теорию таких фильтров и позволяют объяснить закономерности приближения характеристик 

таких фильтров к характеристикам идеального прогнозирующего фильтра. 

Предложенные и исследованные автором алгоритмы линейного прогнозирования и 

интерполяции дифференцируемых и дифференцируемых конечное число раз случайных 

процессов при использовании выборок различного вида, в том числе и после аналого-цифрового 
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преобразования, и квазилинейный алгоритм для прогнозирования релеевского случайного 

процесса позволяет решать задачи компенсации помехи. 

 Предложенный автором в работе метод интерполяции случайного процесса путем 

использования выборок различной размерности из его значений и значений его производных в 

двух узловых точках позволяет выделять кратковременные сигналы неизвестной формы,  

отраженные от цели при её нестационарном облучении, минимизируя дисперсию помехи.   

 Предложенный автором в работе алгоритм компенсации помехи и выделения сигнала 

неизвестной формы на основе прогнозирования случайных процессов и исследование его 

эффективности позволяет решать задачу выделения сигнала из реализации смеси сигнала с 

помехой в реальном времени. 

 Теоретическое исследование среднего числа выбросов мультипликативного случайного 

процесса в виде произведения нормального и релеевского случайных процессов, проведенные 

автором, позволяет создать более точную математическую модель для описания замираний  при 

распространения излучения и в вибрационных каналах при работе и испытаниях ОЭС. 

 Обнаруженный автором эффект увеличения почти на порядок ЭОП летящего со 

сверхзвуковой скоростью артиллерийского снаряда в солнечно-слепом УФ диапазоне за счет 

наличия обратного рассеяния лазерного излучения позволяет создавать системы обнаружения 

сверхзвуковых целей при отсутствии помехи солнечной засветки.  

 Исследование температурного поля артиллерийского снаряда, проведенное автором, 

позволяет оценить возможность создания пассивных локационных систем артиллерийской 

разведки в оптическом и радиодиапазонах ММ, СМ волн. 

 Автором доказана и экспериментально подтверждена возможность обнаружения 

оптических приборов при подсветке их ультрафиолетовым излучением, что позволяет считать УФ 

диапазон перспективным при обнаружении оптических элементов ввиду повышения их 

контрастности на фоне природных образований и минимизации антропогенных помех. 

Экспериментальное исследование вибрационных процессов при испытаниях ОЭС на 

оптическом испытательном стенде позволяет формировать математическую модель для описания 

случайных смещений изображения на фотоприемной матрице ОЭС и указать пути идентификации 

источников возмущений и совершенствования испытательного оборудования. 

Предложенное техническое обеспечение систем локации в виде оптического ретранслятора 

цифровых сигналов позволяет осуществлять передачу цифровой информации с вращающихся 

систем станции кругового обзора на неподвижную ее часть, позволяет оценить возможность 

перехвата открытых оптических каналов передачи информации и возможность построения 

одноэлементных термодетекторов дальнего ИК диапазона. 
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         Реализация. Результаты диссертационной работы использованы в научно-

исследовательских работах ряда научных предприятий и в учебном процессе вуза, о чём 

свидетельствуют соответствующие акты реализации.  

Методы исследования. Выбор моделей случайных процессов при линейном и 

квазилинейном прогнозировании, интерполяции и компенсации помех и их исследование 

проводилось с использованием аппарата теории случайных процессов, а также на базе физических 

экспериментов. Для подтверждения возможности обнаружения быстродвижущихся целей в 

диапазонах солнечно-слепого УФ и теплового излучений были проведены эксперименты с 

наблюдением артиллерийских снарядов. Исследование возможности обнаружения оптических 

приборов по их бликам в УФ диапазоне проводилось на разработанном оборудовании. 

Экспериментальное исследование вибрационных помех, влияющих на случайные смещения 

изображений при испытаниях ОЭС, проводилось на крупногабаритном термовакуумном 

оптическом испытательном стенде ВК-150. Техническое обеспечение ЛС реализовано и успешно 

опробовано. Корректность теоретических результатов подтверждалась физическими 

экспериментами и имитационным моделированием. 

Основные положения и научные результаты, выносимые на защиту: 

1. Комплексные коэффициенты передачи прогнозирующих фильтров с использованием 

выборок различного вида и размерности сходятся к идеальному прогнозирующему фильтру в 

зависимости от вида и размерности выборок. 

2. Алгоритмы прогнозирования и их эффективность зависят от вида и размерности выборок 

и от степени дифференцируемости случайного процесса, при этом случайные процессы, 

дифференцируемые конечное число раз, ближе к физически возможным, поскольку отвечают 

критерию Пэли-Винера в отличие от процессов, дифференцируемых неограниченно. 

3. Эффективность компенсации помехи при оптимальной линейной её интерполяции в двух 

узлах, между которыми находится сигнал, и эффективность компенсации помехи и выделения 

сигнала в реальном времени, с использованием аппарата прогнозирования случайного процесса-

помехи определяется выбранной моделью помехи, временем прогнозирования, формой сигнала и 

ограничивается предельно существующими производными используемой модели случайного 

процесса. 

4. Среднее число выбросов мультипликативной помехи, возникающей при многоканальном 

распространении колебаний, образованной произведением релеевского и нормального случайных 

процессов, определяется соотношением ширины спектральных плотностей процессов. 

5. Гипотеза, выдвинутая и экспериментально подтвержденная автором, о значительном 

увеличении при переходе в ультрафиолетовый диапазон волн ЭОП малоразмерных сверхзвуковых 

воздушных целей из-за рассеяния оптического излучения на возмущенных потоках воздух 
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позволяет повысить дальность обнаружения системами оптической локации малоразмерных 

высокоскоростных целей. Перспективно использование ультрафиолетового диапазона для 

бликового обнаружения оптических приборов наземного применения в условиях малых природных 

и антропогенных помех. 

6. Корпус артиллерийского снаряда незначительно нагревается при выстреле и полёте, 

исключая ведущий поясок. 

7. Спектр случайных смещений изображения на фотоприёмной матрице систем оптической 

локации из-за вибрационных помех, имеет выраженный резонансный характер, а  источники 

возмущений могут быть идентифицированы. 

8. Разработанный открытый оптический ретранслятор цифровых сигналов для передачи 

информации с вращающейся платформы станции кругового обзора на неподвижную ее часть 

позволяет обеспечить электромагнитную совместимость локационных систем.  

Степень достоверности, апробация результатов и публикации. Подтверждение 

корректности полученных результатов исследовалось в ходе физических экспериментов и 

методом имитационного моделирования. 

Результаты работы докладывались: 

На Всесоюзной научно-технической конференции «Прием и анализ сверхнизкочастотных 

колебаний естественного происхождения» (Львов, 1990), на симпозиуме «Прикладная оптика-94» 

(Санкт-Петербург, 1994), на Международных конференциях «Четвертые окуневские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2004), «Пятые окуневские чтения» (Санкт-Петербург, 2006), на 

Международной научно-технической конференции «Четвертые Уткинские чтения» (Санкт-

Петербург, 2009), на конференции «Лазеры, измерения, информация». – Санкт-Петербург.: 2007, 

на «XIV Всероссийской научно-практической конференции. Актуальные проблемы защиты и 

безопасности. Бронетанковая техника и вооружение.» (Санкт-Петербург, 2011), на «XV 

Всероссийской научно-практической конференции. Актуальные проблемы защиты и 

безопасности. Бронетанковая техника и вооружение.» (Санкт-Петербург, 2012), на ХХIX 

Международной конференции. Лазеры в науке, технике, медицине.- (Москва, 2018). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 38 печатных работах, среди которых 12 статей, опубликованных в рецензируемых 

изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ, 12 публикаций, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования, одно авторское 

свидетельство и патент РФ,  1 монография, 11 публикаций опубликованы в других изданиях и 

материалах конференций. 1 патент, 1 авторское свидетельство. 

Личный вклад автора. Теоретические исследования, результаты которых включены в 

диссертационную работу, проведены лично автором. Автором разработана экспериментальная 
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аппаратура и выполнен анализ экспериментальных результатов. Сложные эксперименты по 

оценке ЭОП артиллерийских снарядов и исследование возможности обнаружения оптических 

приборов в УФ диапазоне проведены с участием коллег и их фамилии включены в статьи автора 

работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 6-ти глав, 

заключения и четырех приложений и включает 228 листов машинописного текста, 14 таблиц, 108 

рисунков, список цитированной литературы состоит из  189  наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, указаны её цель и задачи. Показана научная 

новизна, результаты апробации работы, и практическая ценность полученных результатов. 

Представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена постановке задачи и обоснованию необходимости исследований, 

направленных на борьбу с помехами в ЛС. 

 В разделе 1.1 проведен обзор литературы и предложено проведение теоретических  и 

экспериментальных исследований путей борьбы с помехами различной физической природы в ЛС.  

 В разделе 1.2 рассмотрены математические модели помех, используемых при анализе 

локационных систем. Используемые в качестве моделей шумов бесконечно дифференцируемые 

случайные процессы линейно сингулярны или вырождены, однако удобны для исследования, 

позволяя описывать многие случайные процессы. Ближе к физической реальности процессы, 

дифференцируемые конечное число раз. 

 В разделе 1.3 кратко рассмотрены пути борьбы с помехами различной физической природы 

в в пассивных и активных локационных системах. 

 В разделе 1.4 приведены выводы по первой главе. При решении задач борьбы с помехами в 

локационных системах предлагаются перспективные пути повышения эффективности подавления 

и компенсации помех, как то: 

– разработка аппарата прогнозирования, интерполяции и компенсации помех, как при 

апостериорной обработке сигналов, так и в реальном времени; 

– исследование среднего числа выбросов мультипликативной помехи, образованной 

произведением релеевского и нормального случайных процессов; 

– исследование особенностей обнаружения малоразмерных целей в оптическом диапазоне, что 

позволяет использовать различные информационные признаки при решении задач обнаружения  

как в атмосфере, так и на поверхности Земли; 

– создание и экспериментальное исследование технического обеспечения ЛС. 
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Вторая глава посвящена исследованию эффективности прогнозирования и интерполяции 

дифференцируемых и дифференцируемых конечное число раз случайных процессов при 

использовании выборок различного вида. 

 В разделе 2.1 рассмотрена постановка задачи при прогнозировании и интерполяции 

случайных процессов. Критерием оптимальности (эффективности) прогнозирования и 

интерполяции служит минимум дисперсии оценки прогнозируемых и интерполируемых значений 

случайного процесса. Оптимальной оценкой прогноза случайного процесса может служить 

условное математическое ожидание его величины при использовании выборки из реализации 

процесса, которое просто определить только для случайного процесса с гауссовой плотностью 

вероятности. При использовании фильтра Винера-Хопфа, который формирует выходной сигнал   

как линейную регрессию некоторой выборки kZ  ...,, 21 , или: 

                        



k

i

kiw
1

 ,                                                                         (1) 

где вектор kwwwW ...,, 21  − коэффициенты, оптимальный вектор этих коэффициентов 

определяется как: 

         
T

opt PRW 
1

,                                                             (2) 

где R  матрица взаимной корреляции элементов выборки kZ  ...,, 21 , 
T

P  вектор-

столбец взаимной корреляции сигнала   и элементов выборки kZ  ...,, 21 . 

Минимальная дисперсия величины   получена в виде: 

                  T
PRPZ

122 /


 ,                                            (3) 

где 2  дисперсия случайного процесса. Прогнозирование с использованием фильтра Винера-

Хопфа и прогнозирование нормальной случайной величины по такой же выборке совпадают. 

 В разделе 2.2 рассмотрена структура прогнозирующих нерекурсивных фильтров и два типа 

выборок, используемых в фильтрации, в виде выборки из реализации случайного процесса 

     tnttttX   ...,,  в текущий момент времени t  и n  предыдущих моментов 

времени, разделенных интервалом t , или выборки       tttY n ...,,   из значения 

случайного процесса и n  его производных. Алгоритмы прогнозирования можно записать в виде: 

                     
T

n XKtntkttktktt  )(...)()()/( 10  ,                       (4) 

где  tt /   - прогноз реализации  t  на момент времени t  от момента времени t , вектор 

nkkkK ...,, 10 , либо при использовании значений производных: 

                        
Tn

nnnn YWtwtwtwtt  )(...)()()/( )(

10  ,                           (5) 



 12 

где вектор nnnn wwwW ,,1,0 ...,, . Весовые коэффициенты вектора W  определены как: ijw , 

где i - порядок производной реализации, j - размерность выборки.  

В разделе 2.3 исследованы параметры линейных прогнозирующих фильтров. В работе 

получены матрица R  и вектор P , используемые при прогнозировании с выборками до 

четвертой производной включительно. Алгоритмы линейного прогнозирования стационарного 

случайного процесса при использовании для прогноза до двух первых производных получены в 

виде: 

                              tt (t)/)( ,                                                      (6) 
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В работе используется и запись         ...,// ttttt   . Доказано, что алгоритм 

прогноза трансверсального фильтра при 0t  сводится к алгоритму прогноза по выборке 

производных. В работе получен вектор коэффициентов      tktktkK nopt  ,...,,, 10   

для нерекурсивного трансверсального прогнозирующего фильтра. Бесконечно дифференцируемые 

процессы, например, с нормированными корреляционными функциями:       sin  и 

   2exp   , где   и   некоторые константы, относятся к типу линейно-сингулярных или 

вырожденных. Для коэффициентов optW  выполняются равенства: 03020100 , wwww  , а также 

3433232214131211 ,,, wwwwwwww  . Для трансверсального фильтра и коэффициентов вектора 

K  коэффициенты регрессии   1,00  tk  , а коэффициенты     0,0,0,0 21  tktk  . 

В разделе 2.4 исследуются амплитудночастотные и фазочастотные характеристики 

прогнозирующих фильтров, и проводится их сравнение с характеристиками идеального 

прогнозирующего фильтра, комплексный коэффициент передачи которого     jjK exp . 

Комплексный коэффициент передачи прогнозирующего фильтра:  

               
 
 

  ....2
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10 nn
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nnn
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jK 




                              (9) 

Комплексный коэффициент передачи трансверсального прогнозирующего фильтра: 

                     tnjktjkkjK n   exp...)exp(10 .                                      (10) 
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Комплексный коэффициент передачи фильтра, использующего выборку производных, и 

трансверсального фильтра с уменьшением t  сходятся друг к другу при одинаковой размерности 

выборок и увеличении объема выборки и сходятся к идеальному прогнозирующему фильтру.  

 В разделе 2.5 рассмотрена эффективность линейного прогнозирования случайных 

процессов, под которой понимается минимизация дисперсия оценки прогноза. Если  использовать 

выборку значения случайного процесса и его производных, то в явном виде дисперсию ошибки 

прогноза можно получить при использовании до второй производной: 

                                         ,1/
222   tt                                                            (11) 
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Если рассматривать прогнозируемое значение   t  как параметр многомерной 

нормальной плотности вероятности случайных величин, то информация для   t по Фишеру 

получится обратной выражениям для условной дисперсии   t . Соответственно, дисперсия 

  t  совпадет с дисперсией, определяемой неравенством Рао-Крамера. Порядок 

трансверсального фильтра определяется существующей старшей производной случайного 

процесса: если случайный процесс дифференцируем один раз, то может быть использован 

прогнозирующий фильтр второго порядка; если случайный процесс дифференцируем дважды, то 

третьего порядка и так далее. Дальнейшее увеличение порядка фильтра не приводит к 

уменьшению дисперсии прогноза. На практике модели случайных процессов представляют собой 

аддитивную смесь широкополосных дифференцируемых процессов со случайными процессами, 

нормированную корреляционную функцию которых можно описать как      cos , а 

реализацию в виде      tAt cos , где A  постоянная амплитуда,   постоянная частота, 

  случайная фаза, равномерно распределенная в интервале   . Такими процессами  

могут быть вибрационные процессы на механических конструкциях, например, на оптических 

испытательных стендах за счет наличия резонансных частот элементов конструкции. Для суммы 

широкополосного процесса и процесса  t  для нормированной дисперсии прогноза при 

увеличении времени прогноза  выполняется равенство:  
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.                                                      (14) 

Равенство (14) выполняется при увеличении размерности вектора выборки Y . 
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 В разделе 2.6 рассмотрен вопрос построения цифровых прогнозирующих фильтров. При 

прогнозировании реализации случайного процесса с нормированной корреляционной функцией 

   2exp    использование размерности выборки 4...3n  не имеет смысла, так как 

дальнейшее увеличение n  не приводит к существенному повышению эффективности 

прогнозирования. При прогнозировании случайного процесса с нормированной корреляционной 

функцией       sin  увеличение размерности выборки приводит к увеличению 

эффективности прогнозирования практически с постоянной «скоростью». При построении 

цифрового прогнозирующего фильтра шум квантования АЦП ограничивает размерность выборки. 

Считая, что случайный процесс гауссовский, а разность между последовательными дискретными 

уровнями мала, в сравнении с дисперсией процесса, был исследован nK  − коэффициент 

подавления: 

                       
        













tnttttt
K z

п




,...,/
lg10

2

22

,                                  (15) 

где  t  - квантованная случайная последовательность, 2 - дисперсия исходного процесса, 
2

z -

дисперсия шума квантования. Зависимость пK  исследована от относительного интервала времени 

tfЭ 1 . Для заданного числа разрядов АЦП и выбранного коэффициента подавления 

существует оптимальное значение 1 , ниже которого эффективность прогнозирования начинает 

уменьшаться. Существует разумный компромисс между порядком прогнозирующего 

трансверсального фильтра, числом разрядов АЦП и интервалом t . 

 В разделе 2.7 сравниваются эффективности прогнозирующих фильтров, использующих 

выборку случайного процесса и его производных, с эффективностью прогнозирующих фильтров, 

использующих выборку предыдущих значений случайного процесса. Введём коэффициент 

эффективности  te   при использовании выборок Y и X  одинаковой размерности: 

                                       
  
  Xt

Yt
te

/

/
2

2








 .                                                      (16) 

Коэффициент эффективности исследован численными методами для фильтров, прогнозирующих 

случайные процессы с нормированными функциями корреляции       sin  и 

   2exp   , при этом 1 Эf . Результаты исследований показали, что выборка 

      tttY n ...,   более эффективна, выборки      tnttttX   ...,  

соответствующей размерности. При 0t  и одинаковых размерностях выборок эффективность 

обоих выборок одинакова. 
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 В разделе 2.8 получены алгоритмы и дисперсии ошибки при прогнозировании первой 

производной стационарного случайного процесса по выборкам различного вида. Аналитические 

выражения для них подобны выражениям (6)…(8) и (11)…(13) соответственно, однако в этих 

выражениях порядок производных нормированных корреляционных функций возрастает на 

единицу. Построены кривые зависимости нормированной дисперсии ошибки прогноза 

производной     0//)()(1 22   Ytl  от интервала времени прогнозирования для 

случайного процесса с корреляционной функцией       sin . 

В разделе 2.9 рассмотрен вопрос оптимальной линейной интерполяции случайного 

процесса при условии интерполяции между двумя узлами, в которых формируется выборки либо 

набора значений случайного процесса, либо значений случайного процесса и его производных. 

Случайный процесс должен отвечать условиям непрерывности и дифференцируемости между 

узлами интерполяции. Пусть реализация случайного процесса  t  задана на интервале времени 

Tt  , узлы интерполяции задаются в моменты времени 0t  и Tt 0 . В этом временном интервале 

интерполируется реализация   0t , где T0  по выборке    TttY  00 ,  , либо по 

выборкам        ,...,,...,, 0000 TtTtttY   . Вектор весовых коэффициентов optW  

определяется выражением (2), а дисперсия оценки выражением (3). Для оценки точности 

интерполяции  используется нормированная дисперсия оценки погрешности интерполяции: 

      
 

2

00000

2 )...(),()...(),(/)(
)(






TtTtttt
l


 .                                   (17) 

Исследования величины )(l были проведены для случайных процессов с корреляционными 

функциями )()sin()(1   и )exp()( 2

2   . Нормированную дисперсию )(l  

целесообразно сравнивать с нормированной дисперсией ),(1 tl  , когда для интерполяции 

используется выборка последовательно расположенных отсчетов сигнала, которые при малом 

временном интервале между отсчетами t  позволят перейти к выборке производных методом 

конечных разностей. Эффективности выборок при использовании производных случайного 

процесса и отсчетов случайного процесса сходятся при 0t  и одинаковой размерности 

выборок. Эффективность интерполяции процессов, дифференцируемых конечное число раз, 

определяется существующей старшей производной процесса. 

В разделе 2.10 приведены выводы по главе 2. Показано, что амплитудночастотная и 

фазочастотная характеристики прогнозирующих фильтров сходятся с такими же 

характеристиками идеального прогнозирующего фильтра при увеличении размерности выборки. 

Эффективности трансверсального фильтра и фильтра, использующего производные, сходятся друг 

к другу при уменьшении времени между отсчетами случайного процесса и одинаковой 
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размерности выборок, используемых для прогнозирования или интерполяции. Порядок 

прогнозирующих и интерполирующих фильтров определяется  существующей старшей 

производной случайного процесса. Для цифровых прогнозирующих фильтров временной интервал 

между отсчетами процесса должен быть оптимизирован для параметров прогнозируемого 

процесса и АЦП. 

Третья глава посвящена вопросам компенсации помех и выделения сигнала ЛС 

неизвестной формы. 

 В разделе 3.1 рассмотрена постановка задачи. Для РЛС диапазонов ММ и СМ, а также ОЛС 

характерно использование кратковременных зондирующих импульсов, что приводит к 

нестационарному облучению радиально протяженных целей и неопределенности формы 

отраженного сигнала. Увеличить отношение сигнал/помеха в ЛС можно, используя знание 

статистических характеристик помехи. Можно интерполировать помеху, и вычесть её из 

реализации смеси сигнала с помехой, либо выделять сигнал в реальном времени путем 

прогнозирования помехи и вычитания её из имеющейся реализации. 

 В разделе 3.2 рассмотрен вопрос компенсации помехи методом её интерполяции. 

Целесообразно выбирать узлы интерполяции на возможно большем временном интервале, чтобы 

исключить возможность совпадения узла интерполяции и сигнала. 

 В разделе 3.3 рассмотрен алгоритм компенсации помехи и выделения сигнала неизвестной 

формы, который может быть использован в реальном времени. Если помеха )(t стационарна, 

можно оценивать величину сигнала )(ts  как математическое ожидание помехи  tst )( . В 

работе рассмотрен алгоритм оценки математического ожидания нормального случайного процесса 

в момент времени t  методом максимального правдоподобия при использовании выборки вида 

    tt , . Тогда алгоритм имеет вид:            tttttt /  . Для 

сложного случая, когда прогнозирование осуществляется по выборке случайного процесса и его 

производной, оценка изменения математического ожидания случайного процесса и изменения 

производной математического ожидания получена в виде системы уравнений: 

                          








)/()()(

)/()()(

tttt

tttt




.                                               (18) 

Однако предложенный алгоритм требует прогнозирования как самого процесса, так и его 

производной. Так как одновременно оценивается случайный процесс и его производная, то 

проверку гипотез следует вести по критерию минимума среднеквадратичного отклонения, или 

поиска минимума ниже приведенной функции в момент времени t : 

                            22
)()()()( tttkttt ii                                   (19) 
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по четырём значениям i , где i - номер гипотезы, состоящим в том, изменилось или не изменилось 

математическое ожидание случайного процесса или его производной, k  − весовой коэффициент. 

Принимая одну из возможных четырех гипотез, тем самым оцениваем величину )(  t  и    

)(   t . Вероятность ошибки при принятии одной из гипотез зависит от статистических 

характеристик помехи )(t , формы сигнала )(t , времени прогнозирования  . Для проверки 

предложенного алгоритма компенсации в программе Маткад проводилось имитационное 

моделирование случайного процесса )(t  с корреляционной функцией   )sin()(  , 

математическое ожидание процесса менялось по синусоидальному закону, коэффициент k  в (19) 

был равен единице. Результаты моделирования подтвердили работоспособность подобных 

алгоритмов. Этот алгоритм требует больших вычислительных затрат, найти эффективность 

подобных алгоритмов сложно. 

 В разделе 3.4 рассмотрен вопрос эффективности компенсации помехи. Прогноз случайного 

процесса рассматривался как результат работы трансверсального фильтра второго и третьего  

порядка. Оценка математического ожидания реализации процесса  t  в момент t  

представима в виде: 

                                       ttttt   / .                                            (20) 

Если случайный процесс )(t  дифференцируем хотя бы один раз, то алгоритм работы линейного 

трансверсального прогнозирующего фильтра, использующего два отсчета реализации )(t , может 

быть записан в виде: 

                      )()()()()()()/( 10 ttkttttkttt    ,                  (21) 

где     10 ,kk  - оптимальные коэффициенты прогнозирующего фильтра трансверсального 

фильтра второго порядка, определяемые выражением (2). Алгоритм работы линейного 

прогнозирующего фильтра, использующего три отсчета реализации )(t , записан в виде: 

                 
     

      ttk

ttttkttttkttt









2

10 )()()2()2()()()/(
,        (22) 

где       210 ,, kkk  − оптимальные коэффициенты прогнозирующего фильтра трансверсального 

фильтра третьего порядка. Интервал времени t  должен быть минимальным. Поэтому в 

выражениях (21, 22) можно принять   )()(2 ttttt   . Запишем выражение (20) для 

)(  t :  

                                   )()()()()()()()( 10 tktkttktt   ,                          (23) 

где )()()( 10  kkk  . Учтем, что )(t , в свою очередь, случайная величина, выражаемая из 

предыстории в виде: 
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        )()()()()()()()( 10   tktkttktt .                         (24) 

Тогда новое значение )(  t представимо в виде: 

              
     







tkTT

kktkkttktktt

2

0100 )()()()()()()()()()()(
.          (25) 

Если принять   constt  , то можно найти    tM 2 . Повторяя подобные рассуждения, 

можно найти дисперсии )(  t при условии, что на некотором шаге n  величина )(  nt    

постоянна. Если при некотором n  и заданном   величина дисперсии )(  t  перестает 

увеличиваться, то её можно принять за истинную дисперсию, поскольку предыстория процесса 

уже не сказывается на найденной )(  t . При уменьшении времени прогнозирования дисперсия 

)(  t  уменьшается, но приходится учитывать большее число шагов n  при расчете  )(2  tM . 

Эффективность подавления помехи характеризуется коэффициентом подавления в виде 

    tMKn 2

2 . В таблице 1 приведены результаты расчета коэффициента подавления 

помехи для случайного процесса с нормированной корреляционной функцией    2

1 exp    

при различных временах прогнозирования. Величина 01,0t , при которой обеспечивается 

высокая точность прогнозирования. При времени прогнозирования 2,0 подавление помехи 

будет еще больше, однако величину nK   трудно расчитать.  

Таблица 1. Коэффициент подавления помехи ( 01,0t ). 

     

                      

 

  

 

 

Величина 1nK  при использовании трансверсального фильтра второго порядка, величина 

2nK  при использовании фильтра третьего порядка. Как видно из таблицы 1, уже при 1  

точность прогнозирования снижается и подавление помехи не происходит. В работе представлены 

и результаты расчёта коэффициента подавления помехи случайного процесса с нормированной 

корреляционной функцией       sin2   для различных  . Интервал времени 01,0t . 

Для подтверждения полученных результатов моделировалась нормальная случайная 

последовательность с интервалом 02,0t , математическим ожиданием 0 , дисперсией 

12  , нормированной корреляционной функцией   )sin()(  . Для подавления помехи 

использовались фильтры второго и третьего порядков. Результаты исследований, полученные 

путем имитационного моделирования, при различных временах прогнозирования подтвердили 

теоретические результаты в части коэффициента подавления помех. На рисунке 1 приведен 

  0,2 0,3 0,4 0,5 1 

1nK  4,46 2,98 2,25 1,74 1,01 

2nK  40,02 10,40 4,70 2,75 1,02 
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пример выделения импульсного сигнала на фоне помехи полученный методом имитационного 

моделирования. 

   

Рисунок 1. Имитационное моделирование выделения импульсного сигнала: 

1 − реализация     )(y , 2 − реализация выделенного сигнала )(  

 

Безразмерное время прогнозирования было выбрано равным 2,0 . Из рисунка 1 видно, что 

прямоугольный импульс амплитудой A , где 2 -дисперсия случайного процесса в момент 

50v , подавлен помехами, однако предложенный метод позволяет выделить его. 

 В разделе 3.5 приведены результаты экспериментального исследования компенсации 

помех. Приведены примеры имитационного моделирования при выделении сигнала, отраженного 

от цели, типа самолета-истребителя, спереди – сбоку, полученного физическим моделированием. 

По результатам моделирования очевидно, что при плавном изменении сигнала необходим выбор 

оптимального времени прогнозирования. Алгоритм компенсации помехи проверялся и на 

экспериментальной установке, в которой лазерное излучение смешивалось с излучением лампы 

накаливания, имитирующей фоновое излучение, и регистрировалось фотоэлектронным 

умножителем ФЭУ-175. Интерполяция помехи проводилась по выборке вплоть до второй 

производной в двух узлах, разделенных интервалом времени в 1мс. Таким образом, выделялся 

импульсный сигнал на выходе ФЭУ длительностью около 0,5мс. Компенсация помех, пригодная 

для реального времени, при использовании выборки    tttX   ,  проверялась 

экспериментально при обработке сигнала ФЭУ на той же установке. Сигнал с выхода 

фотоэлектронного умножителя ФЭУ-175 прогнозировался на 04,0 мс при использовании 

выборки из двух значений случайного процесса, разделённых интервалом времени 5t мкс, и 

прогноз использовался для компенсации помехи. 

 В разделе 3.6 приведены выводы по главе 3. При компенсации помехи методом ее 

интерполяции узлы интерполяции выбираются перед и после появления сигнала. Наибольший 
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эффект при компенсации достигается при использовании выборки значений и производных 

случайного процесса. Алгоритм компенсации помехи, пригодный для реального времени, 

базируется на рассмотрении сигнала как изменяющегося математического ожидания 

стационарного случайного процесса. Компенсация помехи происходит, если разность между 

случайным процессом и прогнозом случайного процесса на это время принимается за изменение 

математического ожидания случайного процесса. 

Четвертая глава посвящена исследованию некоторых нелинейных помех в ЛС, как-то 

прогнозированию релеевского процесса и исследованию среднего числа выбросов 

мультипликативного случайного процесса.  

 В разделе 4.1 рассмотрена постановка задачи. Следует исходить из возможности быстрых и 

медленных затуханий сигнала и внешней помехи на выходе приемных устройств РЛС и ОЛС и 

описывать их как мультипликативный случайный процесс, образованный произведением 

широкополосного нормального процесса и процесса релеевского. Среднее число выбросов 

мультипликативного процесса может быть использовано при расчете вероятности ложной тревоги 

в ЛС или при описании колебаний в механических каналах. При компенсации помех в случае 

некогерентной обработки радиосигнала и оптического гетеродинирования реализация шума будет 

иметь релеевскую плотность вероятности, и прогноз релеевского случайного процесса может быть 

использован для компенсации шума.  

 В разделе 4.2 рассмотрен вопрос прогнозирования случайного процесса, имеющего 

плотность вероятности Релея. Если для прогнозирования используется выборка из значений 

реализации )(tV  и его производных, то при этом )(tV  и )(tV   могут принимать положительные и 

отрицательные значения. Это свойство линейного алгоритма прогнозирования может привести к 

ошибке, когда )/( ttV   примет отрицательные значения или к «абсолютной» ощибке. 

Модифицированный, квазилинейный алгоритм прогнозирования релеевского случайного 

процесса, уменьшающий вероятность ошибки, можно представить при использовании выборки 

двух первых производных в виде: 
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где: 1)( xsign , если 0x  и 1)( xsign  при других x , k - некоторый весовой коэффициент, чем 

он меньше, тем меньше сказывается влияние  )(tV  и )(tV   на результат прогнозирования 

)/( ttV  . Для проверки предложенного алгоритма прогнозирования релеевского случайного 

процесса проводилось имитационное моделирование случайного процесса )(tV  с корреляционной 

функцией )(V , образованного из огибающей узкополосного нормального случайного процесса с 
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корреляционной функцией )cos()()( 2  R  при       sin  и 12  . Сравнивая 

результаты моделирования, очевидно, что при )(tV достаточно большом )/()/( ttVttVm   , 

при )(tV  близких к нулю )/()/( ttVttVm   , однако использование модифицированного 

алгоритма прогнозирования позволяет уменьшить вероятность абсолютной ошибки. 

 В разделе 4.3 исследовано среднее число пересечений с положительной производной 

 HN   постоянного уровня H  мультипликативным случайным процессом, представляющим 

собой произведение статистически независимых: нормального  случайного процесса  t  и 

процесса с релеевской плотностью вероятности  tV  или      ttVty  . При приеме сигналов в 

ЛС нормальный случайный процесс на выходе приёмных устройства широкополосен, в 

вибрационных каналах за счет резонансных явлений конструкций, модель нормального 

случайного процесса можно считать узкополосной или даже гармонической со случайной 

начальной фазой и амплитудой. Среднее число пересечений стационарным случайным процессом 

с положительной производной порогового уровня H  выражается в виде: 

                                          

H

ydyHpyHN
0

2 , ,                                                   (27) 

где  yHp ,2 - совместная плотность вероятности значений случайного процесса   Hty  и его 

первой производной  ty  в совпадающие моменты времени. Для нахождения  yHp ,2   нужно 

найти совместную плотность вероятности        ,,,,, 224 pVVpVVp для независимых 

процессов   0tV  и  t , после чего заменой переменных, подстановкой и интегрированием по 

свободным переменным можно найти  yyp ,2 . Обозначим     v, - нормированные 

корреляционные функции процессов  t  и  tV  соответственно, а v - математическое ожидание 

процесса  tV . После сложных математических преобразований получим: 
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     (28) 

где Hh  - пороговый уровень, нормированный относительно дисперсии нормального 

случайного процесса. В работе построены графики рассчитанного значения  hN   при 
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математическом ожидании 1v , величине, характеризующей нормированный второй 

спектральный момент нормальной составляющей процесса   10 


  . Дисперсия нормальной 

составляющей случайного процесса была выбрана, 12   и расчёт проводился при различных 

скоростях затухания случайного процесса, характеризующихся отношением    00


v . 

Численные исследования показывают, что при отношении     100 


v  среднее число 

пересечений порогового уровня становится больше среднего числа пересечений этого уровня 

нормальным случайным процессом, определяемого выражением: 
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.                                                    (29) 

Среднее число пересечений нулевого уровня мультипликативным процессом и процессом  t  

совпадают, что понятно и по чисто физическим соображениям. Если  t  квазигармонический 

процесс, то его нормированная корреляционная функция       0cos , где 00 2 f  -

центральная частота спектральной плотности процесса  t . Тогда      2
100 fk


   . Так 

как   0  характеризует второй центральный спектральный момент, то величина 

 00  fk  является показателем узкополосности процесса  t . В работе проведено 

численное исследование величины     00 ThNfhN    − среднего числа пересечений 

нормированного уровня h  за время, равное одному периоду центральной частоты спектра 

процесса  t , при 1v , 12  , 10fk . Из результатов численного исследования видно, что 

если    00


v  велико, то на   0ThN   начинают сказываться спектральные характеристики 

процесса  tV , при     000 


v и 3...2h  величина   0ThN   близка к   0ThN   для 

квазигармонического процесса. 

 В разделе 4.4 приведены выводы по главе 4, которые сводятся к следующему: 

– уменьшить вероятность появления абсолютной ошибки при квазилинейном прогнозировании 

релеевского случайного процесса можно, вводя весовые функции, приводящие к уменьшению 

влияния производных случайного процесса, когда значение самого процесса близко к нулю; 

– в рамках развития теории выбросов случайных процессов при описании мультипликативной 

помехи, образованной произведением релеевского и нормального случайных процессов, 

исследовано среднее число пересечений постоянного порогового уровня. Если спектральная 

плотность релеевского случайного процесса шире спектральной плотности нормального 
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случайного процесса, то среднее число пересечений порогового уровня возрастает с увеличением 

порога в сравнении со средним числом пересечений уровня нормальным случайным процессом.  

Пятая глава посвящена выбору диапазона оптического излучения, обеспечивающего 

наилучшие условия работы оптических локационных систем. 

 В разделе 5.1 рассмотрена постановка задачи. Предлагается использование дополнительных 

информационных признаков цели, увеличивающих ЭОП цели и её контраст,  что позволяет 

увеличить дальность обнаружения целей. 

 В разделе 5.2 исследована возможность обнаружения сверхзвуковых целей в солнечно-

слепом УФ диапазоне. 

 В подразделе 5.2.1 рассмотрена постановка задачи исследования возможности обнаружения 

быстродвижущихся целей с малой ЭОП в УФ диапазоне на примере решения задач 

артиллерийской разведки. Кроме того интерес вызывает бликовое обнаружение оптических 

приборов в УФ диапазоне. 

 В подразделе 5.2.2 рассмотрена фоноцелевая обстановка в УФ диапазоне. Модель 

атмосферного УФ канала характеризуется возрастанием аэрозольного, турбулентного и 

молекулярного рассеяния и поглощения. С другой стороны, в солнечно-слепом диапазоне с 

длинами волн 250нм   300 нм минимальны помехи, вызываемые солнечным излучением, 

тепловыми источниками.  

 В подразделе 5.2.3 теоретически обоснованы возможности образования в поле течения 

снаряда воздушных структур, которые могут быть причиной появления сигнала обратного 

рассеяния. Рассмотрены сверхзвуковые цели, в диапазоне чисел Маха )(  31  , или при 

скоростях тел, соответствующих скоростям артиллерийских снарядов. На этом режиме обтекание 

цели воздухом происходит с образованием головной ударной волны (ударно-волновой фронт). При 

обтекании газами тел с большими числами Рейнольдса крReRe  , где крRe  – критическое число 

Рейнольдса, значение которого составляет величину порядка нескольких десятков и выше, в 

ударно-волновом фронте возникает маломасштабная ячеистая структура, которая может являться 

источником обратного рассеяния. Для сверхзвуковых целей величина Re  значительно больше 

критического. Источниками обратного рассеяния могут быть неоднородности в области фронта 

ударной волны, сопровождающей сверхзвуковую цель, и хвостовые скачки уплотнения при срыве 

потока на хвостовой части снаряда. Обратное рассеяние оптического излучения вызывается также 

рассеянием на турбулентных образованиях, образующихся за ударно-волновыми фронтами. 

Источником обратного рассеяния может быть  пограничный слой, образующийся на поверхности 

твердого тела, который бывает ламинарным, турбулентным и переходным. Общее сечение 

рассеяния макроскопических образований обратно пропорционально четвертой степени длины 

волны оптического излучения 4 , что дает преимущество диапазону УФ перед другими. 
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 В подразделе 5.2.4 описана экспериментальная установка для оценки ЭОП артиллерийского 

снаряда при его зондировании лазерным источником излучения с импульсной мощностью 

30P кВт, длительностью импульса 20 нс, периодом излучения 86T мкс. Длина волны 

излучения составляла 2711  нм. В качестве фотоприемника использовались фотоэлектронные 

умножители ФЭУ-100 и ФЭУ-142. с оптическим фильтром УФС-2. Фотоэлектронные умножители 

устанавливались в зеркальный объектив с диаметром входного зрачка 200мм. 

 В подразделе 5.2.5 приведены результаты экспериментальных исследований по оценке 

ЭОП снаряда в полете. Приведена схема проведения эксперимента, осциллограммы сигналов, 

полученных в результате эксперимента с летящим артиллерийским снарядом калибра 152 мм со 

скоростью 517м/с, методика вычисления ЭОП летящего снаряда и ЭОП макета неподвижного 

снаряда, используемого для сравнения. Как показали результаты эксперимента, ЭОП летящего 

снаряда составил ЭОП ,0270 м2, при наблюдении снаряда в полете сбоку. При наблюдении 

неподвижного снаряда ЭОП 003,0 м2. Разница в значениях ЭОП снаряда в полете и 

неподвижного снаряда объясняется наличием дополнительного рассеяния на возмущениях 

воздуха, вызываемых ударно-волновым фронтом в головной части снаряда, и срывом потока 

воздуха на хвостовой части снаряда. 

В подразделе 5.2.6 сделаны выводы относительно проведённых экспериментов по оценке 

ЭОП снаряда в УФ диапазоне. При оптическом зондировании сверхзвуковых целей имеет место 

значительное увеличение обратного рассеяния оптического излучения, вызываемого 

турбулентностью воздуха вблизи цели. В спутном следе быстродвижущегося объекта, где 

происходит диссипация турбулентных образований,  эффективность обратного рассеяния падает. 

Эффект обратного рассеяния лазерного излучения за счет турбулентных вихрей вблизи ударно-

сжатого слоя и на конической поверхности снаряда наиболее интенсивно должен проявляется в 

области малых длин волн оптического излучения, например, в области солнечно-слепого УФ 

диапазона 250нм    300нм. 

 В разделе 5.3 исследована возможность обнаружения оптических приборов в УФ диапазоне. 

 В подразделе 5.3.1 рассмотрена постановка задачи исследования возможности обнаружения 

оптических приборов в УФ диапазоне. В настоящее время, для обнаружения бликующих 

оптических элементов (ОЭ) используется ИК или видимый диапазоны оптического излучения, 

однако требуется, прежде всего, высокая контрастность оптических приборов на фоне местности. 

В подразделе 5.3.2 рассмотрена фоноцелевая обстановка при обнаружении бликующих 

оптических элементов на фоне местности в УФ диапазоне. Практически все виды природных 

материалов, исключая, кварцевый песок, имеют диффузный коэффициент отражения или 

коэффициент яркости     0,1   при 350 нм, то есть коэффициент их яркости невелик. 
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 В подразделе 5.3.3 приведены результаты экспериментальных исследований коэффициентов 

зеркального отражения оптических материалов ИК диапазона с различными типами просветлений 

и покрытий. Просветлённые оптические материалы ИК диапазона  имеют коэффициент отражения 

в УФ диапазоне, соизмеримый с коэффициентами отражения в видимой и ближней ИК областях. 

 В подразделе 5.3.4 приведены результаты исследования оптических материалов и линз 

видимого диапазона, в частности выполненных из материала типа тяжёлого крона ТК-16. Из 

результатов исследований следует, что в УФ диапазоне при 4,0 мкм коэффициент отражения 

растет. С уменьшением длины волны ниже 35,0 нм коэффициент отражения линзы из тяжелого 

крона начинает уменьшаться, что объясняется поглощением УФ излучения материалом линзы.  

 В подразделе 5.3.5 приведены результаты исследования некоторых оптических приборов при 

подсветке их излучением УФ диапазона. При сравнительной оценке отражательной способности 

оптических приборов использовался коэффициент яркости. Оценка коэффициента яркости 

оптических приборов позволяет сравнить его с коэффициентом яркости природных фоновых 

образований. Были проведены эксперименты при работе с лазером ЛГИ-21 с импульсной 

мощностью 10P кВт, длиной волны 337 мкм. При этом исследовались прицелы ИФ-300 ПО и 

ТО-60. При проведении экспериментальных исследований получены следующие результаты: 

– коэффициент яркости прицела ИФ-300ПО при 337 нм составил 2,6 ; 

–  коэффициент яркости прицела ТО-60 при 337 нм составил 1,5 ; 

–  коэффициент яркости листвы березы при 337 нм составил 06,0 . 

Величина ЭОП оптического прицела ИФ-300ПО составила 210ЭОП м2. Величина ЭОП 

оптического прицела ТО-60 составила 3106 ЭОП м2. Полученные результаты из-за использования 

не коаксиальной схемы следует рассматривать как минимальные, реально они будут выше. 

Коэффициенты яркости снайперских прицелов много выше коэффициента яркости листвы и можно 

ожидать высокую контрастность снайперских прицелов на фоне маскирующих покрытий в УФ 

диапазоне. 

 В подразделе 5.3.6 приведены выводы из результатов проведённых экспериментов. 

Природные и техногенные объекты, на фоне которых осуществляется обнаружение оптических 

приборов поглощают УФ излучение. Это позволяет получить высокую контрастность при 

обнаружении и считать, что УФ диапазон является перспективным для их обнаружения. 

 В разделе 5.4 исследована возможность обнаружения быстродвижущихся малоразмерных 

целей в пассивном режиме в радиодиапазоне ММ, СМ волн и диапазоне длинноволнового ИК 

излучения. 

 В подразделе 5.4.1 поставлена задача пассивного обнаружения целей для решения задач 

артиллерийской разведки, когда тепловое излучение объекта минимально, вследствие отсутствия у 
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снаряда ракетного двигателя. Интенсивность радиоизлучения реальных целей много меньше, чем 

в диапазоне ИК, однако приемники радиоизлучения имеют гораздо большую чувствительность по 

отношению к шуму и способны работать днем и ночью, что делает локацию в ММ и СМ 

диапазонах, сравнимой с локацией в ИК диапазоне. Целесообразно экспериментальное 

исследование теплового поля артиллерийского снаряда. 

 В подразделе 5.4.2 рассмотрена фоноцелевая обстановка при решении задачи пассивного 

обнаружения крупнокалиберных артиллерийских снарядов. На поверхности снаряда наиболее 

напряженными в тепловом отношении является его ведущий поясок, физическая температура 

которого на начальном участке траектории может составлять 400К…450К. Излучение нагретого 

газа в окрестности летящего снаряда отсутствует. Приведены взятые из литературы спектральные 

плотности яркости неба.  

 В подразделе 5.4.3 описана экспериментальная установка для измерения температурного 

поля снаряда в полете. Радиометр для исследования температурного поля артиллерийского 

снаряда в полете состоял из зеркального телескопа, имеющего диаметр входного зрачка 80D мм 

и увеличением  10,  и фотоприемника в виде полупроводникового болометра БП-2М, для 

оценки параметров теплового излучения в средней и дальней ИК областях спектра.  

 В подразделе 5.4.4 приведены результаты экспериментальных исследований 

температурного поля артиллерийского снаряда калибра 152 мм, летящего со скоростью около 

600м/с. Эксперименты проводились на артиллерийском полигоне при безоблачном небе, 

отсутствии тумана и солнечной засветки в дневное время. В результате обработки полученных 

осциллограмм  радиационная температура ведущего пояска на дистанциях 30м…60 м от орудия 

оценочно составила 425T К. Физическая температура ведущего пояска  800....760ФT . 

 В подразделе 5.4.5 приведены выводы из проведённых экспериментальных исследований. 

Очевидно, что наиболее нагретым элементом артиллерийского снаряда является ведущий поясок, 

тело снаряда практически не нагревается. 

 В разделе 5.5 приведены выводы по проведённым исследованиям. Гипотеза, выдвинутая 

автором, о значительном увеличении ЭОП сверхзвуковых воздушных целей при наблюдении в УФ 

диапазоне экспериментально подтверждена. Это позволяет повысить дальность обнаружения 

малоразмерных сверхзвуковых целей. Перспективно и использование УФ диапазона для 

обнаружения оптических приборов в условиях малых природных и антропогенных помех. На 

основании экспериментального исследования теплового портрета артиллерийского снаряда 

показано, что наибольший тепловой контраст артиллерийского снаряда может наблюдаться в 

безоблачную погоду при больших углах места. 

Шестая глава посвящена вопросам создания технического обеспечения ОЭС. 
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В разделе 6.1 рассмотрена постановка задачи. В разделе обоснована необходимость 

исследования случайных вибрационных процессов на испытательных теромовакуумных стендах 

для больших ОЭС и создание технического обеспечения для этого. Также обоснована 

необходимость создания открытых оптических линий связи для передачи сигналов управления и 

телеметрии на вращающиеся платформы ЛС. В разделе обоснована разработка простого в 

эксплуатации одноэлементного термодетектора, позволяющего обнаруживать «теплую» цель на 

фоне местности.  

 В разделе 6.2 описано техническое обеспечение испытательного оборудования, которое 

было установлено на термовакуумном испытательном стенде ВК-150, имеющем главное зеркало 

коллиматора  диаметром 1,3м с фокусным расстоянием 25м. На стенде была установлена система 

контроля вибрационной обстановки в виде автоколлимационного оптического датчика 

динамического состояния оптического тракта для оценки вибрационных наклонов оптических 

элементов. Используя суммарно-разностный сигнал на выходах 4-ех сегментных фотоприемников, 

соответственно для горизонтального и вертикального направления, формировался сигнал, 

характеризующий смещение энергетического центра тяжести пятна оптического излучения в 

обоих направлениях за счет наклонов оптических элементов коллиматорного оборудования. По 

смещению светового пятна на фотоприемниках оптического датчика оцениваются случайные 

смещения тест-объекта в фокальной плоскости изделия. В состав системы контроля вибрационной 

обстановки были включены  сейсмоприемники типа СМ3-КВ с рабочей полосой частот 

0,4Гц…40Гц, которые устанавливались на конструкциях стенда. 

 В разделе 6.2.1 описано математическое и программное обеспечение, которое было 

использовано при анализе вибрационных помех на стенде ВК-150. Интервал квантования по 

времени вибрационных процессов составлял 10мс или 20 мс, что позволяло оценивать 

спектральную плотность случайных вибрационных процессов с частотами до 50Гц. В ходе 

обработки оценивалась корреляционная функция случайных вибрационных процессов, их 

взаимная корреляционная функция, спектральная плотность случайных вибрационных процессов.  

 В разделе 6.2.2 описаны результаты экспериментальных исследований вибрационных 

помех, приводящих к смещению изображения на фотоприемной матрице испытуемых ОЭС. 

Спектральная плотность случайной величины смещения изображения на выходе оптического 

датчика как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях за счет вибрационных 

воздействий, имеет выраженный линейчатый характер.  

 В разделе 6.2.3 рассмотрено влияние вибрационных возмущений на смещение изображения 

в испытуемых системах. Линейчатый характер спектральной плотности на выходе оптического 

датчика говорит в том, что каждая из частот узкополосных квазигармонических процессов 
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порождается собственными колебаниями оптических элементов стенда, формирующих 

изображение. 

 В разделе 6.2.4 рассмотрена модель случайных процессов, описывающих смещение 

изображения при вибрационных воздействиях. Вибрационное поле, возникающее в сложных 

инженерных конструкциях, приводит к суммированию в каждой точке конструкции большого 

числа некогерентных колебаний. Реализацию вибрационных возмущений по горизонтальному и 

вертикальному направлениям можно представить как:        tntsttz
k

i

ii 
1

 , где k  

количество оптических элементов, через которые проходит тестовый оптический сигнал,  ti  

мультипликативная составляющая вибрационной помехи,  tsi  узкополосный случайный 

процесс с центральной частотой i , равной резонансной частоте конструкции,  tn  

пренебрежимо малая широкополосная составляющая вибрационной помехи. 

 В разделе 6.2.5 описан волоконно-оптический гирометр, защищённый авторским 

свидетельством, позволяющий измерять угловую скорость вращения оптических элементов.  В 

описанном гирометре устранена нелинейная зависимость величины выходного сигнала от 

скорости вращения, что позволяет повысить точность измерения скорости вращения контура с 

волоконно-оптической катушкой. Первичный датчик такого прибора представляет собой катушку 

волоконно-оптического кабеля, которая может крепиться на оптических элементах стенда. 

 В разделе 6.3 описан открытый оптико-электронный ретранслятор цифровых сигналов 

телеметрии и управления, входящий в техническое обеспечение оптического локатора кругового 

обзора. На вращающейся платформе устанавливается зеркало, направляющее излучение лазера, 

установленного на неподвижной платформе. По свободной центральной оси вращения 

распространялось излучение лазера. Обмен информацией между подвижной и неподвижной 

частями осуществляется через кольцевую зону вокруг вертикальной центральной оси, не 

перекрывая проходящее через центральную зону лазерное излучение. Макет оптико-электронного 

ретранслятора сигналов обеспечил передачу цифровых сигналов со скоростью свыше 6 Мбит/с. 

Оптико-электронный ретранслятор защищен патентом РФ «Устройство передачи информации». 

 В разделе 6.4 описано использование эффекта рассеяния оптического излучения на 

различных поверхностях для перехвата цифровой открытой оптической линии связи. Такие линии 

связи могут быть использованы при построении оптических локаторов, когда возникает вопрос 

электромагнитной совместимости. В качестве примера исследовался вопрос перехвата открытой 

оптической линии связи между клавиатурой и системным блоком компьютера. Был разработан и 

испытан блок приема цифровой информации открытой оптической линии связи, причем перехват 
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осуществлялся путем приема оптического излучения, рассеянного на стене жилого помещения 

коридорного типа, когда расстояние от стены до клавиатуры составляло 50м. 

В разделе 6.5 описан простой прибор для пассивной локации тепловых источников 

излучения, реализованный автором. На рынке, имеются простые приборы, использующие одно 

или двухэлементные приемники теплового излучения, ориентированные на использование 

полицией, спасателями. Разработан термодетектор на базе термоэлемента MLX90247, 

микропроцессора ADuC812, светодиодной шкалой из 8 светодиодов и двухзеркальным 

объективом Шмидта-Кассегрена с диаметром входного зрачка 200мм. Как показали результаты 

предварительных испытаний, в дневное время в условиях мелколесья человек уверенно 

обнаруживается на дистанциях около 100м при температуре окружающей среды около 15оС  

В разделе 6.6 приведены выводы по главе 6. Анализ случайных смещений изображения 

позволил указать пути идентификации источников возмущения и совершенствования 

испытательного оборудования. Предложен волоконно-оптический гирометр, защищённый 

авторским свидетельством позволяющий измерять угловую скорость вращения оптических 

элементов. Реализован и защищен патентом РФ оптико-электронный ретранслятор цифровых 

сигналов для передачи информации с вращающейся платформы оптического локатора на его 

неподвижную часть. Реализован одноэлементный термодетектор дальнего ИК диапазона. 

Заключение. 

Основные результаты диссертационной работы согласно защищаемым положениям: 

1. Получены комплексные коэффициенты передачи прогнозирующих фильтров при 

использовании выборки производных случайного процесса и трансверсального фильтра, и 

исследованы закономерности схождения их к друг к другу и к идеальному прогнозирующему 

фильтру. Доказано, что максимальный порядок прогнозирующего или интерполирующего 

фильтра определяется существующей старшей производной случайного процесса, и что 

трансверсальные прогнозирующие фильтры и фильтры, использующие выборку производных 

случайного процесса, сходятся по эффективности при уменьшении времени между отсчетами 

случайного процесса и одинаковом порядке фильтров. Предложен вариант уменьшения 

вероятности абсолютных ошибок при прогнозировании релеевского случайного процесса путем 

введения весовой функции, уменьшающей влияния производных случайного процесса, когда 

значение самого процесса близко к нулю. 

2. Показано, что порядок цифровых прогнозирующих фильтров и оптимальный временной 

интервал между отсчетами случайного процесса следует выбирать, исходя из параметров 

случайного процесса и разрядности используемых аналого-цифровых преобразователей.  

3. Показано, что при компенсации помехи методом ее интерполяции и выборе  узлов 

интерполяции перед и после появления сигнала, наибольший эффект при компенсации  
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достигается вблизи самих узлов интерполяции и при использовании выборки производных 

случайных процессов. Получен алгоритм компенсации помех, пригодный для систем реального 

времени, основанный на рассмотрение сигнала как изменения математического ожидания 

случайного процесса во времени с использованием прогнозирования случайного процесса. 

Исследована эффективность таких алгоритмов и табулированы коэффициенты подавления помехи 

для широко используемых коэффициентов корреляции помехи.  

4. Получено выражение для среднего числа выбросов мультипликативной помехи, 

возникающей при замираниях (мерцаниях) сигналов и помех в виде произведения нормального и 

релеевского процессов. Показано, что если спектральная плотность релеевского случайного 

процесса шире спектральной плотности нормального случайного процесса, в случае быстрых 

замираний в канале, среднее число пересечений порогового уровня возрастает с увеличением 

порога. При медленных замираниях среднее число выбросов мультипликативной помехи близко к 

среднему числу выбросов нормального случайного процесса. Среднее число пересечений 

нулевого уровня мультипликативным процессом совпадает со средним числом пересечений 

нулевого уровня нормальным случайным процессом. 

5. Выдвинута гипотеза и обнаружен эффект увеличения эффективной отражающей 

площади цели в диапазоне солнечно-слепого УФ излучения практически на порядок за счет 

рассеяния на турбулентных вихрях, возникающих за ударно-волновым слоем, формируемым 

движущимся в атмосфере со сверхзвуковой скоростью телом. 

6. Обосновано и экспериментально установлено, что УФ диапазон является перспективным 

с точки зрения обнаружения оптических приборов ввиду повышения их контрастности на фоне 

местности  за счет минимизации воздействия помех, вызванных отражением от природных 

образований и воздействия антропогенных помех. 

7. Установлено, что наиболее нагретым элементом артиллерийского снаряда является 

ведущий поясок, тело снаряда в полете нагревается в ходе полета сравнительно немного. 

Наибольший тепловой контраст артиллерийского снаряда наблюдается в безоблачную погоду при 

больших углах места. 

8. Выдвинута гипотеза и экспериментально установлено, что спектральная плотность 

случайных процессов смещения изображения на фотоприемной матрице оптических локационных 

систем за счет вибрационных возмущений имеет выраженный линейчатый характер и может быть 

представлена суммой квазигармонических узкополосных случайных процессов, которые 

вызываются резонансными явлениями оптических элементов испытательного стенда.  

9. Разработаны и испытаны элементы технического обеспечения локационных систем в 

виде кругового открытого оптико-электронного ретранслятора цифровых сигналов для передачи и 

приема сигналов с вращающейся платформы локатора кругового обзора на неподвижную его 
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часть, разработан макет и исследована возможность перехвата сигналов открытой оптической 

линии связи, разработан одноэлементный термодетектор для поиска «теплых» объектов на фоне 

местности.  

В приложении 1 приведены результаты исследования случайных процессов, 

дифференцируемых конечное число раз, на предмет их физической реализуемости.  

В приложении 2 приведены осциллограммы сигнала при пролете снаряда и зондировании 

его излучением лазера УФ диапазона. 

  В приложении 3 приведена схема приемной части радиометра.  

В приложении 4 приведена схема приемника для перехвата сигналов открытой оптической 

линии связи за счет рассеяния на окружающих предметах. 
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