отзыв
официального оппонента Мякинькова Александра Валерьевича на

диссертацию Воробьева Евгения Николаевича <<Распознавание
воздушных целей в пассивном когерентном локаторе),

представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специЕLпьности 2.2.Iб - Радиолокация и радионавигация.

Акryальность работы и ее соответствие сцециальности
В связи с наблюдающимся в последние годы ростом активности
коммерческой и частной легкомоторной авиации, а также широким

распространением беспилотных летательных аппаратов, возрастает важностъ
создания и совершенствования радиолокационных средств контроля
воздушного пространства, в том числе на основе экологически
привлекательных неизлrIающих технологий. Одним из важных вопросов,
возникающих в таких системах, является распознавание кJIасса наблюдаемых
целей для принятия адекватного решениJI по реагированию на присутствие
данной цели в зоне ответственности РЛС. В диссертационной работе
разрабатывается метод распознавания воздушных целей в пассивном
когерентном радиолокаторе, использующим в качестве подсвета сигн€UIы
стороннего передатчика цифрового эфирного телевидения. Щля достижениf,
поставленной цели в диссертации разработана математическая модель сигн€Lпа,
отражающегося от вращающихся лопастей винтомоторных летательных
аппаратов, гtроведено имитационное математическое моделирование и
эксперимент€Llrьные исследования. Работа современна, aкTy€Llrbнa, ее результаты
востребованы на практике. ,Щиссертация соответствует специ€tлъности 2.2.|6
Радиолок ация и радионавигация.

Научная новизна диссертации
Науrная новизна работы закJIючается в разработке математической
модели отражения сигн€lлов от вращающихся лопастей воздушных целей
р€Lзличных кJIассов (вертолетов, винтовых самолетов, квадрокоптеров) в
условиях бистатического наблюдения. Кроме модели отражения сигн€}JIов, в
диссертации также разработан метод распознавания воздушных целей,
использующий совокупность траекторных и сигн€шьных признаков, разработан
ЕuIгоритм обработки информации в пассивном когерентном локаторе для

оценки параметров вращения лопастей двигательной установки

По

спектрЕUIьному портрету отраженных сигнЕlJIов, проведены эксперимент€LIIЬные

исследования частотной и временной структуры сигнalлов, отраженных оТ
распознаваемых целей. Науrная новизна примененных в диссертации подходов
подтверждается их математической формализацией, что придает им общность и
применимость не только в пассивных когерентных локаторах, но и других
радиолокационньIх системах.
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Щостоверность и обоснованность научных положений и
выводов диссертации
защиту, последовательно
Науrные положения, выносимые
док€вываются в материалах глав диссертации. В первой главе изложены
принципы радиолокационного распознавания, на основе которых д€шее
разрабатывается метод распознавания воздушных целей в ПКЛ. Во второй
главе анализируются информативные признаки воздушных целей р€вных
классов (самолет, вертолет, БПJIА, птица); выбираются признаки, которые
моryт быть оценены в ПКЛ; разрабатывается анЕuIитическая модель оценки
выбранных признаков для целей разных классов; разрабатывается zшгоритм,
обеспечивающий оценку признаков в ходе радиолокационного наблюдения. В
третьей главе предложенный метод распознавания проходит
эксперимент€lльную проверку.

на

этом корректно исполъзуется математический аппарат
аныIитического и компьютерного моделирования, системного анализа.
Аналитическое исследование свойств €Lлгоритмов подтверждается
При

компьютерным моделированием и натурными экспериментами.

Отличительные стороны диссертации
Отличитёльные стороны предлагаемых в работе способов и ЕtIIгоритмов
отражены в положениях, выносимьIх на защиту. Это совместное использование
траекторных и сигн€шьных признаков для распознавания воздушных целей;
математическая моделъ сигн€LIIа, отраженного от вращающихся лопастей
винтомоторных целей; реализация метода полr{ения и анЕuIиза спектрЕtJIьного
портрета пропеллерной модуляции в структуре обработки информации в ПКЛ.
Кроме того, отличительной стороной диссертация является то, что поJýrченные
в ней результаты шире заявленного применения в пассивной когерентноЙ
локации (аналитическая модель отражения сигнаJIа от вращающихся лопастей,

исследование влиf,ния бистатического угла и материала лопастей на структурУ
отраженного сигн€Lltа в диап€вонах 3 и 10 ГГц) и моryт использоваться в дрУГих
радиолокационных системах.

Научная и практическая значимость диссертации
на1..rная значимость диссертации закJIючается в разработке
математической модели отражениrI эхосигнаJIов от вращающихся лопастеЙ
воздушных целей рaвных классов. Практическая значимость работы
заключается в разработке метода распознавания воздушных целей ПО
спектр€tIIьному гIортрету и апгоритма оценки шараметров вращающихся
лопастей винтомоторных воздушных объектов. Работа предложеннЫХ
Еtлгоритмов обеспечивает возможность распознавания воздушных цеЛей
определенных кJIассов. Представленные акты о внедрении реЗуЛЬТаТОв
диссертации

также свидетельствуют

об их практиLIеской

примениМости.
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Личный вклад и степень завершенности диссертации
Суля по списку публикациil,, в диссертации отражены результаты работ,
проводимых автором на протяжении не менее 5 лет. Из 23 публикаций З
полностью принадлежат автору диссертации, еще в 10 он является первым

автором, что говорит о существенном личном вкладе в диссертацию.
,Щиссертация структурно завершена. Она представляет комплекс взаимно
связанных задач, решение которых направлено на разработку метода
распознаваниrI воздушных целей в пассивном когерентном локаторе, от
постановки задачи до эксперимент€tлъного подтверждения работоспособности
предложенных решений.

Качество оформления и соответствие автореферата диссертации

Оформление диссертации соответствует требованиям ВАК

к
кандидатским диссертациям. Автореферат полностью отражает идеи и выводы
диссертации.
Содержание диссертациио публикации и апробация
,Щиссертация состоит из введения, тр€х глав, закJIючения и списка
литературы, включающем 75 наименований.
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована
актуaIльность темы диссертации, представлены цель и задачи исследованylя)
показаны нау{н€ш новизна и практическая значимостъ работы, описаны методы
исследования.= сформулированы основные положения, выносимые на защиту,
обоснована достоверность полу{енных результатов, приведены сведенця об
апробации результатов работы.
В первой главе поставлена задача радиолокационного распознавания,
проведен обзор информативных признаков распознаваниrI воздушных целей,
проанчLлизированы траекторные и сигн€tльные призн€жи распознаваниrI, причем
особое внимание удеJuIется модуляционным сигн€Lльным признакам для рЕlзных
кJIассов воздушных целей. Проведен обзор методов радиолокационного
распознавания, кратко описаны alJIгоритмы принятия решенI4я об отнесении
объекта наблюдениJl к тому или иному кJIассу.
Во второй главе проведена оценка возможности использовани[
р€вличных информативных признаков цели для распознавания в пассивном

когерентном локаторе, в результате для использовании в

€UIгоритме

распознавания выбраны траекторные и модуляционные признаки. Рассмотрены
самолетов
информативные признаки рiвных классов воздушньD( целей
(тяжелых, средних, легких), вертолетов, БПЛА, птиц.
Разработана математическая модель эхосигн€tлов от винтомоторных
целей, позволяющ€ш для РЛС с произвольной бистатической геометрией
моделировать сигнЕLлы, отраженные от вращающихся лопастей винтов с разной
конфиryрацией, рчвмерами и параметрами вращения.
отражения
моделирование
компьютерное
Проведено
монохроматического сигнzLла с частотой ббб МГц от вращающихся лопаСтей
вертолета Ми_8, легкомоторного самолета Cessna |72 и БПЛА DJI Phantom 3.
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Представлены резулътаты эксперимента, проведенного в условиях
безэховой камеры, в ходе которого исследов€tлось влияние значения
бистатического угла на структуру сигн€uIа, отраженного от вращающихся
лопастей БПЛА, согласно которым с ростом бистатического угла ширина
спектра отраженного сигн€tJIа значительно уменьшается.

Разработан метод распознавания воздушных целей в пассивном
когерентном локаторе, состоящий из двух последовательных €tлгоритмов распознаваниrI по траекторным признакам (в данном слr{ае - по скорости) и
распознавания по модуляционным признакам, который осуществляет оценку
периодов повторениrI модуляционных составляющих и определяет на их основе
кJIасс воздушной цели. Первый из этих €tлгоритмов используется для
предварительного сужения пространства распознаваниrI второго Еtлгоритма.
В третьей главе представлены результаты эксперимент€шьньIх
исследований метода распознавания воздушньIх целей в пассивном
когерентном локаторе. В экспериментах были задействованы два опытных
образца ПКЛ, разработанных в СПбГЭТУ (ЛЭТИ)), в качестве тестовых целей
использовЕLлись самолет Cessna 172, вертолет Ми-8 и БПЛА DJI Phantom 3.
Распознавание закJIючЕLлось в исследовании периодических составляющих
временной реализации эхосигн€lJIов и сравнении их структуры с расчетными.
Щля каждой из исследованных целей распознавание прошло успешно.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
основные результаты, полуIенные в ходе его проведения.

По теме диссертации опубликованы 2З работы, среди которых 2 в
изданиrIх, рекомендованных ВАК, 12 в изданиях, индексируемых в Web of
Science и Scopus, 1 монография. Полуrены 5 свидетельств о регистрации
программного обеспечения

для ЭВМ. Апробация

проводилась

международных и 4 региончLlrьных и всероссийских конференциях.

на

|2

Замечания по работе

1. Из траекторных признаков, перечисленных в п. |.2.|, в ЕLлгоритме
распознавания по траекторным признакам (р"с. 2.25) испоJIьзуется только
скорость. При этом из рис. 2.24 следует, что высота также может являться

информативным признаком. Кроме того, можно было бы использовать и другие
признаки, значени,I которых также различаются для целей указанных классов.
2. Третья глава имеет заголовок <Эксперимент€Lльные исследование
метода распознавания...), тогда как фактически в ней описываются
экспериментzLльные исследования аJIгоритма распознаваниrI по модуляционным
признакам, о €tлгоритма распознаваниrI по траекторным признакам, который
является первой частью метOда распознавания, здесь нет.
3. Способы расчета эффективности принятия решений, описанные в п.1.4,
не используются затем для оцениваниrI характеристик разработанных
Еtлгоритмов, например, в п. 2.5 для ЕLлгоритма распознавания по сиГн€tJIьНыМ
признакам. Остается неясно, каковы теоретические оценки вероятностных
характеристик разработанных алгоритмов?
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4.

В

признаков распознавания (п. 2.5.а)
присутствует величина i/0, которм явJUIется порогом обнаружения
пропеллерной модуляции на данной дztльности. В тексте диссертации не
укzlзано, из каких соображений она выбирается.
5. Замечания по оформлению:
Стр. 16: первые два абзаца п. 1.2.1 практически полностъю совпадают"
Стр. 36, вторая строка сверху: вместо матрицы рассеяниrI должна быть
матрица условных вероятностей.
Стр. 95 и дапее: по-видимому, у двух рисунков неверно ук€ван масштаб
времени: рис"З.6 - мкс вместо с, рис. 3.8 - с вместо мс.
Указанные замечания не снижают наl^rный уровень работы.
алгоритме оценки сигн€tльных

заключение

Тема диссертации и ее содержание соответствуют специzlльности 2.2.|6 Радиолокация и радионавигацI4я.
,Щиссертация явJIяется законченной наушо-квалификационной работой, в
которой решена важнм задача расшознавания воздушных целей в пассивном
когерентном локаторе.
Считаю, что представленн€ш к защите работа полностью соответствует
требованиям ВАК <<Положения о порядке присуждения }п{еньD( степеней>>,
предъявjulемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Воробьев Евгений
НИКОЛаеВИч, ЗаСJý/живает присуждения уrеной степени кандидата технических
наук по спеIшаlrьности 2.2.Тб - РадиолокациrI и радионавигацшI.
Официашный оппонент
,Щиректор институtа радиоэлектроники

и информационньD( технологий
федера-тlъного государственного бюджетного

образовательного учреждениrI высшего
образования <<Нижегородский государственный

технический университет им. Р.Е. Алексеева>>,
доктор технических наук по специальности
05.12.14
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