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Уважаемые читатели!

С данного выпуска научно-технического журнала «Вестник Концерна ВКО 
“Алмаз – Антей”» научным статьям присваивается DOI (Digital Object Identi-
fier) для улучшения качества индексирования поисковыми системами. Уверен, 
что это повысит видимость журнала в международной научной среде.

Напоминаю, что на сайте Концерна www.almaz-antey.ru/about/618 предо-
ставлена возможность оформить бесплатную подписку на e-mail-рассылку элек-
тронной версии номеров журнала до выхода бумажной версии.

Жду от вас новых интересных научных статей, а также отзывов, предло-
жений и вопросов по поводу публикации на мой личный электронный адрес 
antey@inbox.ru или по телефону +7 (495) 276-26-13. Напоминаю, что статьи 
принимаются от организаций России и зарубежья, а публикация бесплатная.

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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В 2019 году в научно-технический журнал 
«Вестник Концерна ВКО “Алмаз – Антей”» 
поступило 129 статей, каждая из которых 
прошла двойное «слепое» рецензирование. 
Большая часть этой ответственной работы вы-
полнена 38 экспертами, профессионализм ко-
торых обеспечил высокий уровень публикаций 
журнала. 24 января 2020 года генеральным 
директором Концерна подписан приказ № 19 
об объявлении благодарности и поощрении 
грамотой наиболее отличившихся специалис-
тов предприятий Концерна и сторонних орга-
низаций, принявших активное участие в рабо-
те по рецензированию статей:

советнику генерального директора 
АО «МНИИ “Агат”» Акопяну Иосифу Гри-
горьевичу;

ведущему специалисту АО «РИРВ» Ба-
лову Анатолию Васильевичу;

начальнику конструкторского бюро 
АО «ОКБ “Новатор”» Беляковой Елене Гер-
мановне;

начальнику сектора АО «УМЗ» Благов-
скому Олегу Валерьевичу;

заместителю генерального конструк-
тора по научно-техническому развитию АО 
«ГосНИИП» Борзунову Аркадию Васильевичу;

начальнику научно-тематического отде-
ления АО «НПО НИИИП-НЗиК» Вильмицко-
му Дмитрию Сергеевичу;

ведущему конструктору АО «Казанское 
ОКБ “Союз”» Высоцкой Светлане Абдулмя-
нафовне;

заме стителю начальника отдела 
АО «КБСМ» Гаврилову Роману Сергеевичу;

ведущему инженеру-конструктору 
ПАО «МЗИК» Голынскому Михаилу Юрьевичу;

заместителю генерального директора 
по науке и развитию АО «НИИ ПС» Езерско-
му Владимиру Васильевичу;

специалисту по слаботочным системам 
1-й категории АО «КМП» Зотову Александру 
Викторовичу;

начальнику лаборатории АО «Корпо-
рация “Комета”» Иванову Александру Ми-
хайловичу;

Объявление благодарности отличившимся рецензентам 



| С
об

ы
ти

я 
| 

5

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 1, 2020

ведущему конструктору АО «Казан-
ское ОКБ “Союз”» Иванову Сергею Нико-
лаевичу;

заместителю начальника конструк-
торского отдела АО «ОКБ “Новатор”» Който-
ву Станиславу Анатольевичу;

начальнику отдела ПАО «НПО “Алмаз”» 
Комягину Роману Вячеславовичу;

заместителю начальника отдела 
АО «ГосНИИП» Кузнецову Павлу Сер-
геевичу;

заведующему кафедрой БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» Левихину Артему Алексеевичу;

заместителю начальника научно-техни-
ческого отдела АО «ИЭМЗ “Купол”» Нагорных 
Ивану Леонидовичу;

начальнику отдела разработки граж-
данской продукции АО «ЦНИРТИ им. ака-
демика А. И. Берга» Наумову Сергею Влади-
мировичу;

инженеру-конструктору АО «УПП “Век-
тор”» Окулову Роману Александровичу;

главному специалисту АО «КБСМ» Пан-
филову Сергею Владимировичу;

заместителю генерального директора 
по экономике и финансам ПАО «ДНПП» Пи-
рязеву Максиму Сергеевичу;

заместителю начальника планово-дис-
петчерского отдела ЗАО «НПО СМ» Плеша-
новой Юлии Андреевне;

профессору кафедры «Информацион-
ные радиосистемы» НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Плужникову Анатолию Дмитриевичу;

заместителю генерального конструктора 
по научно-техническому развитию – главному 
конструктору АО «УПП “Вектор”» Пономаре-
ву Олегу Павловичу;

начальнику сектора АО «ВНИИРТ» Ра-
тынскому Михаилу Владимировичу;

заместителю генерального директора 
ООО «Маркетинговая лаборатория» Свири-
ной Анастасии Геннадьевне;

заместителю генерального директора 
по научной работе, главному конструктору 
АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» Синани 
Анатолию Исаковичу;

ведущему инженеру АО «ФНПЦ 
“ННИИРТ”» Сычушкину Ивану Вячеславовичу;

заместителю начальника расчетно-иссле-
довательского отдела АО «КБСМ» Телякову 
Рифату Фаридовичу;

начальнику лаборатории АФУ особого 
конструкторского бюро АО «УМЗ» Терентьеву 
Михаилу Александровичу;

ведущему инженеру ПАО «Радиофизи-
ка» Тимашевой Татьяне Геннадьевне;

начальнику лаборатории АО «КБСМ» 
Федорову Дмитрию Александровичу;

начальнику бюро АО «УМЗ» Филимоно-
ву Вячеславу Ивановичу;

старшему научному сотруднику АО 
«ВНИИРА» Фридману Леониду Борисовичу;

заместителю генерального директора 
по научно-техническому и специальному ин-
формационному сотрудничеству АО «НИИ 
вычислительных систем им. М. А. Карцева» 
Шентябину Александру Николаевичу;

начальнику отделения АО «КБСМ» Щег-
лову Дмитрию Константиновичу.

За особый вклад и подготовку в 2019 году 
17 заключений по научным статьям в журнал 
грамотой награждена инженер-конструктор 
2-й категории АО «ОКБ “Новатор”» Самохина 
Елена Александровна.

Благодарим всех членов редакционной 
коллегии за участие в работе по изданию жур-
нала и повышению качества публикуемого ма-
териала. Рассчитываем на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.
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20 и 21 ноября 2019 года состоялась пер-
вая Всероссийская научно-практичес кая 
конференция «Наукоемкие технологии 
и материалы в литейном производстве». 
В ходе мероприятия прослушано 20 докла-
дов о сос тоянии и перспективах развития 
отечественного и зарубежного литейного 
производства.

Конференция организована АО «ММЗ 
”АВАНГАРД”» при поддержке Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» и стала местом обмена 
опытом специалистов ведущих предприятий 
оборонной и металлургической промышлен-
ности, университетов, научно-исследователь-
ских институтов металлургии России.

В рамках конференции участники озна-
комились с результатами научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ:

• образцами разработанных и серийно 
выпускаемых сплавов; 

• приборов и средств контроля качества 
и организации производства; 

• серийно используемыми технология-
ми получения отливок и заготовок высокого 
качества.

По итогам конференции принято реше-
ние о продолжении работы по совершенство-
ванию технологических процессов произ-
водства отливок из магниевых, алюминиевых 
и других сплавов на базе АО «ММЗ “АВАН-
ГАРД”», а также о создании на заводе инже-
нерно-технического центра компетенций 
в области литейного производства и метал-
лообработки для подготовки и переподготов-
ки специалистов среднего звена и рабочих 
отдельных профессий, применяемых при ли-
тье металла и в металлообработке.

Доклады конференции в виде науч-
но-технических статей вошли в данный 
выпуск Вестника.

Конференция «Наукоемкие технологии и материалы  
в литейном производстве» московского завода «АВАНГАРД»
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Д. Ю. Большаков
Следуя мировым трендам

С текущего выпуска научно-технического жур-
нала «Вестник Концерна ВКО “Алмаз – Ан-
тей”» научным статьям присваивается цифро-
вой идентификатор объекта (так называемый 
DOI). DOI (digital object identifier) – стандарт 
обозначения представленной в сети Интер-
нет информации об объекте. Объект может 
быть онлайн-публикацией или ее частью (кни-
гой, главой книги, статьей), элементом (ри-
сунком, таблицей, формулой и т. п.), аудио- 
и видеоконтентом, набором данных и базой 
данных, материальным объектом (DVD, бу-
мажная книга). DOI является ссылкой (URL) 
на постоянное местонахождение объекта 
или информации о нем (метаданные) в Ин-
тернете. DOI стремится стать обязательным 
элементом и стандартом современных научных 
публикаций, обеспечивая постоянный доступ 
к научной информации и учету взаимных ци-
тирований1.

Для авторов журнала это означает, 
что метаданные о статьях будут лучше индек-
сироваться поисковыми системами для получе-
ния необходимой информации о публикации.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier

© Большаков Д. Ю., 2020

Присвоение DOI публикациям принято 
в англоязычной среде для обмена данными, 
то есть контент журнала будет более широко 
доступен для поиска мирового научного со-
общества.

Мировое сообщество уже имеет возмож-
ность ознакомиться с трудами наших авто-
ров, так как с 2015 года журнал размешается 
на сайте Концерна в свободном доступе. Диа-
грамма распределения загрузок между чита-
телями из Российской Федерации и другими 
странами приведена на рисунке 1.

Как видно из диаграммы, основной 
массив в 87 % статей из журнала загружают 
из Российской Федерации, но и немалая доля 
в 13 % приходится на другие государства.

Рис. 1. Загрузка статей из журнала
  – Россия;  – другие государства

 13 %
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График динамики загрузок другими го-
сударствами приведен на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, загрузка статьи 
в среднем осуществляется через поисковые си-
стемы более чем в 50 % случаев, а общее число 
загрузок статей из журнала зарубежными уче-
ными составляет более двух тысяч. Загрузка 
из поисковых систем означает, что иностран-
ные читатели ищут информацию в поисковых 
системах (например, google.com, yahoo.com) 
и скачивают статьи по ссылкам поисковой вы-
дачи. Из графика на рисунке 2 также видно, 

что в целом прослеживается тренд на увели-
чение загрузок статей. Следовательно, интерес 
к журналу со стороны других стран постоянно 
увеличивается.

Общее количество иностранных госу-
дарств, загружавших статьи из журнала, сос-
тавляет 54. Их география приведена на рисунке 
в начале заметки (зеленым цветом – наиболее 
загружающие страны, красным – наименее). 
Распределение стран, загружающих статьи 
из журнала, приведено на рисунке 3 в виде 
облака названий. Наиболее часто встречаемые 
при загрузке статей страны выделены более 
крупным шрифтом.

У журнала также есть постоянные 
иностранные подписчики электронной вер-
сии, которые предоставили свой адрес элек-
тронной почты и подписались на рассылку 
на сайте Концерна. Таких набралось 25 че-
ловек из 14 стран мира: Беларусь, Вьетнам, 
Индия, Киргизия, Нидерланды, Польша, 
Словакия, Словения, Соединенные Шта-
ты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Швеция. Средняя открываемость рассылки 
иностранными читателями составляет 52 %, 
а средняя кликабельность – 27 %, что при-
мерно соответствует среднему уровню кли-
кабельности и открываемости рассылки 

Рис. 2. Динамика загрузки статей в штуках иностран-
ными государствами по годам (данные за 2020 год 

даны только до мая месяца):  
 – общее количество загрузок,  – количество  

загрузок из поисковых систем
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Рис. 3. Загружающие статьи из журнала страны
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всеми подписчиками журнала (55 и 21 % со-
ответственно2).

Редакция научно-технического журнала 
«Вестник Концерна ВКО “Алмаз – Антей”» 
постоянно изучает и использует современные 
методы продвижения в Интернете.

2 Большаков Д. Ю. Наши читатели // Вестник Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей». 2019. № 4. С. 4–6.

Редакция журнала открыта для диа-
лога с читателями. Предложения по расши-
рению рассылки журнала, продвижению 
в Интернете, социальных сетях и между-
народных реферативных базах, улучше-
нию качества и наполнению направляйте 
на электронный почтовый ящик редакции  
press@almaz-antey.ru.

Большаков Денис Юрьевич – канд. техн. наук, начальник отдела Акционерного общества «Концерн воздушно-
космической обороны “Алмаз – Антей”».
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© Балакин Д. А., Керский Е. В., 2020

https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-1-10-18
УДК 621.396.969, 004.94

Разработка цифрового двойника радиолокационной станции дальнего 
обнаружения

Д. А. Балакин, Е. В. Керский
Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс “Научно-исследовательский 
институт дальней радиосвязи”», Москва, Российская Федерация 

В статье обсуждаются результаты разработки упрощенной верификационной модели (УВМ) РЛС дальнего 
обнаружения, которая является первым шагом к построению цифрового двойника. УВМ способствует 
общему пониманию принципов работы изделия, а также позволяет определить параметры управления 
аппаратурой и программным обеспечением. В статье показано, что с помощью УВМ можно отрабо-
тать алгоритмы калибровки и фазировки передающего и приемного тракта по внешнему источнику, 
по контрольному сигналу. Также УВМ позволяет имитировать обработку сигналов от различных целей: 
самолетов или спутников. В статье представлена архитектура построения УВМ и ее интерфейс управ-
ления. Также УВМ позволяет сформировать исходные данные для разработки более сложных моделей.

Ключевые слова: цифровой двойник, упрощенная верификационная модель, радиоэлектронный 
комплекс, аналоговый приемо-передающий модуль, цифровой приемо-передающий модуль

Для цитирования: Балакин Д. А., Керский Е. В. Разработка цифрового двойника радиолокацион-
ной станции дальнего обнаружения // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2020. № 1. С. 10–18.  
https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-1-10-18

For citation: Balakin D. A., Kersky E. V. Development of a digital twin for an early-warning radar system // Vestnik 
Koncerna VKO “Almaz – Antey”. 2020. No. 1. P. 10–18. https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-1-10-18

Поступила 05.11.2019             Одобрена 10.02.2020             Опубликована 21.05.2020

Введение
Современные темпы развития отрасли требу-
ют быстрого и точного прототипирования РЛС 
с целью повышения качества разработки. Эту 
задачу можно решить с помощью примене-
ния концепции цифрового двойника. Цифро-
вой двойник – это бинарная модель, которая 
детально имитирует работу РЛС и ее состав-
ных частей. Разработка цифрового двойника 
РЛС является актуальной задачей, так как по-
является возможность проверить как можно 
больше практических решений за минималь-
ное время, а также подтвердить их правиль-
ность на этапе эскизного проектирования. 
Цифровой двойник должен обладать свой-
ствами ситуационного моделирования и от-
вечать на основной вопрос: как изменяются 
основные тактико-технические характери-
стики (ТТХ) изделия в различных условиях 
функционирования. Например, как увидеть 

изменение оценки угловых координат, если 
каждый приемный канал антенны будет рас-
фазирован, или оценить деградацию алгорит-
ма помехозащиты при нелинейности АЧХ при-
емника. Быстрые ответы на подобные вопросы 
существенно экономят время при принятии 
решений заказчиком, главным конструктором 
или разработчиком аппаратуры.

К тому же с помощью цифрового двойни-
ка можно отлаживать новые концепции управ-
ления РЛС и оперативно их внедрять в штат-
ный режим работы. Кроме того, цифровой 
двойник позволяет верифицировать новые ме-
тоды и алгоритмы цифровой обработки сиг-
нала без присутствия на объекте испытаний, 
что существенно экономит время и трудозатра-
ты. Также цифровой двойник позволяет много-
кратно повторить различные эксперименты 
по помехозащите, по обнаружению и распозна-
ванию сложных целей и многое другое.

Безусловно, разработка цифрового двой-
ника РЛС дальнего обнаружения – сложный 
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и трудоемкий процесс, который по времени 
может быть сопоставим с процессом разра-
ботки натурной РЛС. Однако вышеперечислен-
ные преимущества оправдывают потраченное 
время и затраты. В статье рассматривается 
упрощенная верификационная модель (УВМ), 
которая является начальным приближением 
к цифровому двойнику. Ключевым досто-
инством УВМ является то, что она отражает 
конструктивные и физические особеннос ти 
аппаратной части разрабатываемой РЛС даль-
него обнаружения. К конструктивным особен-
ностям можно отнести: размер РЛС, общую 
структуру и вид антенного полотна, в частно-
сти тип излучателей и расстояние между 
ними, коммутацию аналоговых и цифровых 
приемо-передатчиков, метод формирования 
диаграмм направленности (применительно 
к данной модели – цифровой метод) и многое 
другое. Физические особенности – это пара-
метры, которые определены в ТУ на аналого-
вые и цифровые приемо-передатчики: коэффи-
циент передачи приемо-передающего канала, 
АЧХ и ФЧХ приемо-передающего тракта, ко-
эффициент шума и другое. Разработка УВМ 
осуществлялась в пакете Matrix Laboratory 
(MATLAB). Благодаря проработанному мате-
матическому аппарату, MATLAB хорошо под-
ходит для моделирования не только отдельных 
сос тавных узлов РЛС, но и изделия в целом. 
В частности, пакет MATLAB включает в себя 
такие библиотеки, как Phased Array system tool-
box, Antenna toolbox, DSP system toolbox и мно-
гие другие, которые способствуют быстрому 
и точному моделированию особенностей раз-
рабатываемого изделия [1]. Также стоит от-
метить, что сам программный язык MATLAB 
стал средством общения между научным со-
обществом по всему миру [2].

Наибольший интерес, с точки зрения мо-
делирования, вызывает утилита Simulink, кото-
рая является частью пакета MATLAB. Simulink 
позволяет осуществить моделирование изде-
лия и его составных частей в наглядной фор-
ме. Это, в свою очередь, обеспечивает высокий 
уровень понимания общих принципов работы 
разрабатываемой РЛС.

Рассмотрим архитектуру построения 
УВМ.

Архитектура УВМ
Структурная схема УВМ представлена на ри-
сунке 1.

Главным конструктивным элементом 
УВМ является антенный радиоэлектронный 
комплекс (РЭК) (внешний вид РЭК представ-
лен на рис. 2б), состоящий как из аналоговых 
приемо-передающих модулей (АППМ), так 
и из цифровых приемо-передающих модулей 
(ЦППМ). По сути, РЭК является конструктив-
ной единицей РЛС (рис. 2а). Набор из несколь-
ких десятков или сотен РЭКов может ими-
тировать полноценную РЛС. В связи с этим 
мы разработали на базе утилиты Simulink биб-
лиотечный блок РЭК (рис. 3), что позволяет его 
использовать совместно со стандартными бло-
ками, предусмотренными в Simulink, напри-
мер цель, среда, антенно-фидерное устрой-
ство (АФУ). В свою очередь, РЭК базируется 
на АППМ и ЦППМ, которые и определяют 
физические особенности работы станции. 
Они были выполнены также в виде библио-
течных элементов (рис. 3).

Хочется отметить, что в одном РЭК нахо-
дятся 64 АППМ и 32 ЦППМ, а применительно 
к полноценной РЛС их порядка нескольких 
тысяч. На функциональной схеме представ-
лен вычислительный комплекс (ВК), который 

          ВК (модель)
- формирование ЗС;
- управление РЭК;
- управление моделью АФУ, 
среды, цели;
- формирование синхросигналов;
- анализ отраженного сигнала;
- калибровка, фазировка;
- построение передающей и 
приемной ДН антенны;
- обнаружитель;

- определение координат цели;

Среда 
распр.
Параметры 

среды задаются 

от ВК.

Упр

Упр

РЭК
Моделирование работы 

устройств – АППМ, ЦППМ с 
использованием штатной схемы 

коммутации модулей и блоков. 

Упр

ЗС

Т1

Пи/Пп

Сост

ОС

АФУ
Конфигурация 

антенны 

задается от ВК

Упр

Цель
Характеристики 
цели, параметры 
ее движения 
зад. от ВК.

Т1

 

Рис. 1. Функциональная схема модели РЛС из одного антенного РЭК в режиме работы по цели



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
02

0

12

| Электроника. Радиотехника |

формирует команды управления составны-
ми элементами модели. Также ВК анализи-
рует принятые команды состояния с целью 
функционального контроля изделия. Вычис-
лительный комплекс – это абстрактный эле-
мент модели, представляющий собой набор 
алгоритмов и методов анализа. В частности, 
ВК позволяет сформировать зондирующий 
сигнал, осуществить цифровую обработку 
принятого сигнала. Более подробно ВК будет 
рассмотрен далее. Помимо ВК и РЭК на функ-
циональной схеме представлены блок АФУ, 
блок «среда распространения», блок «цель». 

В рамках статьи эти блоки подробно рассмат-
риваться не будут, так как они выполнены 
стандартными средствами утилиты Simulink. 
Однако нами была предусмотрена возмож-
ность интеграции собственных методов и ал-
горитмов, реализующих функционал блоков, 
для более детального учета разнообразных 
особенностей целей, среды и АФУ.

Для общего понимания принципов ра-
боты модели УВМ рассмотрим рисунки 4 и 5. 
На рисунке 4 представлена УВМ, реализован-
ная средствами Simulink. Она соответствует 
канонической схеме [3], определенной в тео-

Рис. 2. Внешний вид станции (а) и радиоэлектронного комплекса (б)

Рис. 3. Внешний вид библиотечных базовых блоков: а – РЭК, б – АППМ, в – ЦППМ
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Рис. 5. Радиоэлектронный комплекс, разделенный подсистемами

рии радиолокации. На рисунке 5 раскрыта 
схема РЭКа (приемо-передатчика, аппаратная 
часть РЭКа – подсистема 9) более подробно 
применительно к модели Simulink.

Генератор сигнала формирует зондирую-
щий сигнал (ЗС) в двух поляризациях (таким 
образом, всего в модели 128 каналов: 64 гори-
зонтальных и 64 вертикальных), причем вид 

и параметры ЗС задаются как стандартными 
генераторами Simulink, так и с помощью ВК, 
где можно сформировать ЗС произвольного 
вида. Далее ЗС поступает в передающий тракт 
РЭКа через ЦППМ к АППМ (на рисунке 4 это 
передатчик). Распространение ЗС по линиям 
ЦППМ и АППМ обеспечивается подсисте-
мой 6 рисунка 5. Подсистема 7 осуществляет 
дальнейшее распространение сигнала от пере-
дающего тракта РЭКа к блокам среда и цель 
(помеховая составляющая входит в состав бло-
ков и модулей). Далее отраженный сигнал по-
ступает на приемный тракт РЭКа (приемник 
на рисунке 4) от АППМ к ЦППМ. В свою оче-
редь, распространение сигнала по приемно-
му тракту РЭКа обеспечивает подсистема 5. 
Подсистема 8 осуществляет распространение 
отраженного сигнала для дальнейшего анализа 
с помощью ВК (обработка сигналов).

Рис. 4. Схема построения упрощенной  
верификационной модели
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На рисунке 5 показано 8 аналоговых 
блоков (соответствует 1) и 4 цифровых бло-
ка (соответствует 2). Отметим, что сигналы 
от двух аналоговых блоков поступают в один 
цифровой блок, аналогично выходы цифрово-
го блока обеспечивают два аналоговых блока. 
В свою очередь, каждый из блоков содержит 
по 8 АППМ и ЦППМ, представленных на ри-
сунке 3. Разработка дополнительных подси-
стем аналоговых и цифровых блоков обус-
ловлена улучшением читабельности модели. 
Аналоговый приемо-передающий модуль вы-
полняет следующие функции: фильтрацию, 
аттенюацию, предварительное усиление. Так-
же в нем учитываются нелинейные элементы, 
шумовые эффекты. Цифровой приемо-переда-
ющий модуль обеспечивает цифро-аналоговое 
преобразование, аналого-цифровое преоб-
разование, аттенюацию, преобразование час-
тот, фильтрацию сигнала, многоскоростную 
обработку [4]. Также в ЦППМ реализованы 
алгоритмы компенсации задержек сигнала, 
которые могут возникнуть в приемо-пере-
дающем тракте. Вычисление задержек сиг-
нала приемного и передающего тракта ФАР 
осуществляется по внешнему излучателю/
приемнику и реализовано в вычислительном 
комплексе.

Распределение параметров управления 
каждым из АППМ и ЦППМ осуществляется 
с помощью подсистемы 3.

Смоделируем следующую ситуацию: 
от внешнего источника сигнала в РЭК через  
среду поступает ЗС. Из-за неидентичности длин 
кабелей или из-за рассинхронизации АЦП мо-
гут возникнуть случайные задержки на каждом 
из приемных каналов, что, в свою очередь, мо-
жет повлиять на приемную диаграмму направ-
ленности. С помощью подобного режима рабо-
ты можно сымитировать ситуацию калибровки 
и фазировки станции (рис. 6а и б).

В УВМ предусмотрены различные ме-
тоды расчета задержек сигнала. Рассмотрим 
их вкратце (во всех методах один из сигналов 
является опорным, относительно которого осу-
ществляется расчет задержки):

- метод на основе расчета интеграла вза-
имной корреляции [5] (далее по тексту – кор-
реляционный метод);

- метод на основе спектрального анализа 
осуществляет расчет спектров двух сигналов, 
далее находит номера фильтров, где спектры 
максимальные, и подставляет их в качестве 
индексов в расчет разности между фазовы-
ми частотными характеристиками [5] (далее 
по тексту – спектральный метод);

Рис. 6. Результаты работы УВМ: а и в – приемный сигнал, б и г – диаграмма направленности
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- метод на основе преобразования Гиль-
берта осуществляет преобразование Гильберта 
над сигналами, далее рассчитывает фазу отно-
шения между результатами преобразования [5] 
(далее по тексту – метод Гильберта);

- метод на основе свойств ЛЧМ сигнала 
осуществляет гетеродинирование между опор-
ным сигналом и сигналом с задержкой, далее 
производит расчет спектра, где находит значе-
ние максимального фильтра, по значению ко-
торого производится расчет задержки сигнала 
(далее по тексту – метод ЛЧМ).

На рисунке 7 представлены результаты 
обработки вышеизложенными методами.

Из результатов работы модели можно 
сделать следующие выводы: корреляционный 
метод дает наибольшую погрешность вычис-
ления задержки сигнала (рис. 7а, штрихпунк-
тирная линия). Преимущество этого метода 
в простоте его реализации. Спектральный ме-
тод и метод Гильберта дают очень близкие 

оценки задержки сигнала (рис. 7б), но эти ме-
тоды не справляются с поставленной задачей, 
когда задержка сигнала становится больше це-
лого периода сигнала. К тому же эти методы 
очень чувствительны к шумовым и помеховым 
составляющим. Метод на основе свойств ЛЧМ 
сигнала не имеет вышеизложенных недостат-
ков, однако он более сложен в реализации.

Так как в роли ЗС выступает ЛЧМ сиг-
нал, для дальнейшего анализа остановимся 
на методе ЛЧМ. После расчета задержек сиг-
нала в приемо-передающем тракте необходи-
мо произвести их компенсацию. Компенсация 
осуществляется в ЦППМ. Для этого была рас-
считана матрица задержек (рис. 8).

Каждый столбец матрицы – это набор за-
держек сигнала на всех каналах, номер столб-
ца – это относительно какого канала произво-
дится компенсация задержек. Таким образом, 
элементы выбранного столбца записываются 
в ЦППМ, где осуществляется компенсация 

Рис. 8. Матрица задержек

Рис. 7. Результаты работы модели: а – расчет задержки, б – расчет задержки в окрестности 25 канала; 1 – истин-
ная задержка сигнала, 2 – рассчитанная задержка с помощью корреляционного метода, 3 – рассчитанная задерж-
ка с помощью спектрального метода, 4 – рассчитанная задержка с помощью метода Гильберта, 5 – рассчитанная 

задержка с помощью метода ЛЧМ; Ch – номер канала, T – задержка сигнала
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задержки сигнала. Результаты компенсации 
временных задержек представлены на рисун-
ках 6в и г.

Далее рассмотрим структуру и интер-
фейс управления УВМ.

Структура и интерфейс управления УВМ
Разработанная упрощенная верификационная 
модель управляется с помощью специальной 
структуры – структуры управления. По сути, 
структура управления – это массив структур, 
где индексом является номер РЭК. В свою оче-
редь, структура РЭК включает в себя следую-
щие компоненты:

- массив структур управления АППМ, 
где каждая структура хранит собственные зна-
чения параметров управления одного АППМ, 
такие как коэффициент передачи, коэффици-
енты фильтров, АЧХ и т.п. Таким образом, 
в модели УВМ каждый АППМ может иметь 
свои параметры управления, что позволяет 
адаптировать модули к особенностям реаль-
ных АППМ, тем самым приближая УВМ к ре-
альной РЛС;

- массив структур управления ЦППМ, 
так же как и в АППМ, можно отдельно управ-
лять каждым ЦППМ, например регулировкой 
задержки сигнала приема/передачи, установ-
кой коэффициентов цифровых фильтров, ре-
гулированием ширины полосы сигнала;

- структура цель, которая содержит па-
раметры управления целью: ЭПР, дальность, 
скорость и т. п.;

- структура среда, которая содержит па-
раметры управления средой распространения: 
коэффициент отражения от Земли, задержки, 
количество полос и т. п.

Далее рассмотрим интерфейс управле-
ния, который представлен на рисунке 9.

По сути, представленный интерфейс яв-
ляется оболочкой ВК. Как можно видеть, ин-
терфейс управления имеет довольно обшир-
ный набор опций, которые позволяют задавать 
различные режимы отображения полученной 
информации выбором включения или отключе-
ния как АППМ, так и ЦППМ, и многое другое. 
Вкладка Model List вызывает свой интерфейс 
управления: формирование зондирующего 
сигнала, цели, среды, антенны, РЭК, АППМ 
и ЦППМ. Также предусмотрен режим работы 
по цели, где в качестве среды распространения 
и цели выступают стандартные блоки утили-
ты Simulink. В качестве примера рассмотрим 
следующую ситуацию: две цели с отличными 
ЭПР расположены на разных расстояниях. 
Первая цель находилась на расстоянии по-
рядка 1000 м, другая – на 2000 м. Причем ра-
диальная скорость у целей была разная. Об-
работка и отображение полученного сигнала 
осуществлялись стандартными блоками ути-
литы Simulink. Результат обработки представ-
лен на рисунке 10.

Выводы
На начальном этапе разработки цифрового 
двойника РЛС была создана упрощенная ве-

Рис. 9. Внешний вид интерфейса управления УВМ Рис. 10. Режим работы по цели
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рификационная модель, в которой был смоде-
лирован один антенный РЭК и его составные 
части: АППМ и ЦППМ. Модель цели, среды 
распространения радиоволн, АФУ использо-
валась из среды Simulink. Благодаря особен-
ностям утилиты Simulink модель получилась 
наглядной и отражает конструктивные осо-
бенности проектируемого изделия. Управле-
ние моделью и отображение результатов ее 
работы осуществляются с помощью разра-
ботанного приложения на языке MATLAB. 
В связи с этим модель имеет гибкую структуру, 
что позволяет адаптировать каждый отдельный 
модуль под реальные характеристики разра-
батываемого изделия. Были решены следую-
щие задачи: дано общее понимание принци-
пов работы изделия, определены параметры 
управления аппаратурой и программным обес-
печением, отработан режим калибровки при-
емного и передающего тракта по внешнему 
калибровочному сигналу, отработан режим 
обнаружения цели.

Хочется отметить, что модель имеет не-
законченный вид и в дальнейшем будет расши-
ряться для выполнения других задач. Прио-
ритетными направлениями развития модели 
являются: увеличение количества РЭК (уве-

личения размера антенны), задание уравне-
ния движения цели, работа по сложным це-
лям. Также нами рассматривается возможность 
проведения полунатурного моделирования, 
применение технологии SDR (англ. Software-
defined radio).

Разработка модели идет параллельно 
с разработкой натурного РЭКа, поэтому даль-
нейшим направлением будет сравнение пара-
метров, полученных при моделировании, с ре-
зультатами испытания РЭК.
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Development of a digital twin for an early-warning radar system
Balakin D. A., Kersky E. V. 

Scientific and Research Institute for Long-Distance Radio Communications (NIIDAR), OJSC, Moscow, Russian Federation

This article describes the development of a simplified verification model (SVM) for an early-warning radar system, 
which is the first step to building a digital twin for such a system. An SVM is useful for the understanding of the 
operating principles of a device, thus enabling the determination of its control parameters. It is demonstrated 
that an SVM can be used for the development of calibration and phasing algorithms for the transmitting and 
receiving paths with respect to an external source and a reference signal. In addition, an SVM can simulate the 
processing of signals from various targets, such as aircrafts or satellites. This article presents the architecture of 
the developed SVM and its control interface. SVMs can be used to generate source data for the development 
of more complex models.

Keywords: digital twin, simplified verification model, electronic complex, analogue transceiver module, digital 
transceiver module
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Особенности разработки малогабаритных фазированных антенных 
решеток на ферритовых фазовращателях для беспилотных летательных 
аппаратов

С. С. Бушкин, С. А. Головин, Н. Н. Сорока
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В. В. Тихомирова», 
Жуковский, Московская область, Российская Федерация

Рассмотрены особенности разработки малогабаритных фазированных антенных решеток на феррито-
вых фазовращателях. Приведены примеры прогнозирования характеристик излучения фазированной 
антенной решетки и обработки измеренных характеристик фазированной антенной решетки с помощью 
математической модели. На примере фазированной антенной решетки для беспилотного летательного 
аппарата показано влияние конструктивных особенностей антенны на излучающие характеристики. При-
ведены характеристики излучения разработанной и изготовленной в АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» 
фазированной антенной решетки для беспилотного летательного аппарата.
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Разработка сложных СВЧ систем, таких 
как активные и пассивные антенные решетки, 
трудоемкий и дорогостоящий процесс с при-
влечением современных технологий. С це-
лью снижения издержек разработчик стремит-
ся минимизировать объем работ, связанных 
с макетированием и проведением натурных 
экспериментов. В настоящее время одним 
из способов минимизации является всесто-
роннее использование средств математиче-
ского моделирования на всех этапах разра-
ботки, изготовления, настройки и испытаний. 
Причем чем сложнее разрабатываемое устрой-
ство, тем больше эффективность от исполь-
зования средств математического моделиро-
вания. В АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» 

широко используются математические модели, 
описывающие излучающую и распределитель-
ные системы антенной решетки (АР) с исполь-
зованием принципа декомпозиции. Антенная 
система (АС) разбивается на несколько более 
простых узлов, которые можно промодели-
ровать численными методами с учетом неко-
торых упрощений. Математическая модель 
такой сложной системы, как фазированная 
антенная решетка (ФАР), становится слиш-
ком трудной для расчета, если не сделать до-
пущение, что все излучатели АР идентичны, 
металлы обладают идеальной проводимостью, 
а в диэлектрике отсутствуют потери.

Разработанная А. Н. Грибановым в АО 
«НИИП им. В. В. Тихомирова» математическая 
модель антенной системы имеет следующую 
структурную схему декомпозиции (рис. 1).
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Указанная выше математическая модель 
оригинальна, разрабатывается и развивается 
в стенах АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» 
на протяжении нескольких десятилетий. Ее 
функционал позволяет не только прогнози-
ровать параметры АС, но и проводить анализ 
экспериментальных данных. Наши коллеги, 
являющиеся ее непосредственными авторами, 
неоднократно публиковали материалы об осо-
бенностях и возможностях разработанной ма-
тематической модели для проектирования ФАР 
и АФАР [1]. В данной статье на примере ФАР 
с электронным управлением лучом для беспи-
лотного летательного аппарата (БЛА) (рис. 2) 
рассматривается применение математической 
модели для получения требуемых по ТЗ ха-
рактеристик ФАР на этапе ее настройки и ис-
пытаний.

Рассматриваемая ФАР отличается 
от большинства известных ФАР своими ма-
лыми электрическими размерами, порядка 
10–15 длин волн, и небольшим количеством 
излучающих элементов. Система излучения 
антенны выполнена в виде решетки волновод-
ных излучателей с шагами 16 мм в азимуталь-
ной плоскости и 20,5 мм в угломестной. Сис-
тема распределения энергии – волноводная. 
Система фазирования – на основе феррито-
вых фазовращателей типа Реджиа – Спенсера 
[2, 3] с использованием устройства управ-
ления, построенного на основе ПЛИС, со-
ставных транзисторных ключах и мощных 
MOSFET-транзисторах для управления индук-
тивной нагрузкой.

Перечисленная совокупность техничес-
ких решений обеспечивает малые габариты, 

Рис. 1. Структурная схема декомпозиции математической модели ФАР

Математическая модель ФАР

Мат. модель 
системы излучения

Мат. модель системы 
фазирования

Мат. модель волноводно-
распределительной 

системы

Рис. 2. Внешний вид разработанной и изготовленной в АО «НИИП им. В. В. Тихомирова» 
ФАР для беспилотного летательного аппарата
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максимальный КУ, низкий уровень фонового 
излучения, однако ставит задачу повышения 
точности реализации фазового фронта до еди-
ниц градусов путем устранения всех возмож-
ных причин появления амплитудных и фазо-
вых ошибок в раскрыве ФАР.

Не менее значимыми являются конструк-
тивные особенности и точность изготовления 
антенной системы и ее элементов. Известно, 
что при случайном распределении фазовых 
ошибок в раскрыве ФАР уровень фонового 
излучения можно оценить по формуле 1 [4].

  , (1)

где σ – ср. кв. ошибка реализации фазового 
распределения в радианах; N – число элемен-
тов ФАР.

В то же время если в силу каких-либо 
конструктивных или методологических реше-

ний ошибки носят периодический характер, 
то уровень боковых лепестков за счет этой 
периодики возрастает в десятки раз. К сожа-
лению, не удалось избежать этого эффекта 
на первом образце ФАР.

При измерении излучающих характери-
стик антенны было выявлено такое увеличе-
ние бокового лепестка на верхних частотах 
в диаграмме направленности (ДН) азимуталь-
ной плоскости в области от 70 до 90 и от -70 
до -90° (рис. 3).

Для выявления природы появления этого 
лепестка была использована математическая 
модель малогабаритной ФАР [5]. С помощью 
численного метода определения эквивалент-
ного фазового распределения антенны по из-
меренным ДН было спрогнозировано высо-
кое значение ошибок фазового распределения 
в плоскости раскрыва ФАР коррелированного 
характера (рис. 4).

Рис. 3. Диаграмма направленности в плоскости азиму-
та опытного образца ФАР для БЛА

Рис. 5. Прогнозируемые ДН по измеренному ам-
плитудно-фазовому распределению: — – в азиму-
тальной плоскости;  — – в угломестной плоскости

Рис. 4. Смоделированная эквивалентная линейка фазо-
вого распределения ФАР по измеренной ДН

Рис. 6. Эквивалентная линейка фазового распределе-
ния ФАР по измеренному фазовому распределению
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В результате анализа полученной с по-
мощью математического моделирования ДН 
(рис. 5) и построенной эквивалентной линейки 
(рис. 6) по измеренному поканально амплитуд-
но-фазовому распределению (рис. 7) версия 
об ошибках фазового распределения раскрыва 
ФАР не подтвердилась.

Следующим шагом для выявления при-
роды появления лепестка в диапазоне 70–90 
и -70…-90° в плоскости азимута стало снятие 
амплитудно-фазового распределения в плоско-
сти апертуры ФАР с помощью сканера ближне-
го поля (рис. 8). Эти данные позволили опре-
делить и измерить смещение фазовых центров 
излучающей панели (рис. 9) относительно их 
геометрических центров. Рис. 7. Измеренное фазовое распределение раскрыва ФАР

Рис. 9. Конструкция излучающей панели ФАР для БЛА

А (5 : 1)

А

16

Рис. 8. Фазовое распределение фрагмента апертуры опытного образца ФАР для БЛА
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С целью упрощения технологии изготов-
ления в рассматриваемой антенне была исполь-
зована двурядная конструкция излучающей 
панели, в которой широкие стенки волноводов 
по внешним сторонам излучающих панелей 
имеют изгиб. Этот изгиб приводит к увеличе-
нию размера узкой стенки излучателя в области 
раскрыва антенны и, как следствие, к смеще-
нию фазовых центров излучающей панели от-
носительно геометрических центров элементов 

ФАР. Скорректированная математическая мо-
дель ФАР, в которой были учтены особенности 
конструкции излучающей панели (рис. 10), под-
тверждает то, что основной причиной увели-
чения бокового лепестка в области от 70 до 90 
и от -70 до -90° является смещение фазовых 
центров излучающей панели относительно гео-
метрических. Следовательно, для дальнейшего 
использования двурядной конструкции излуча-
ющей панели требуется ее доработка.

Рис. 10. ДН в азимутальной плоскости со смещенными фазовыми центра-
ми:  — – измеренная;  — – прогнозируемая;  — – ДН сканирования
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Таблица 1
Характеристики излучения на fср ФАР для БЛА

Название параметра Азимут Угол места
Ширина луча (по уровню -3 дБ) 3,8° 8°
УБЛ -28,5 дБ -28 дБ
СКО реализованного фазового распределения 4,3°

Рис. 11. а – ДН на fср в плоскости азимута опытного образца ФАР для БЛА; б – ДН на fср в плоскости угла места 
опытного образца ФАР для БЛА
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Результаты разработки  
и изготовления ФАР для БЛА  
в АО «НИИП им. В. В. Тихомирова»

Рассматриваемая ФАР имеет на fср коэф-
фициент усиления более 28 дБ и глубину нуля 
менее -30 дБ, остальные характеристики при-
ведены в таблице 1, а ДН представлены на ри-
сунках 11 и 12 и в формате 3D на рисунке 13.

Подводя итог, нельзя не отметить, 
что благодаря применению математическо-
го моделирования уже на первом опытном 
образце малогабаритной ФАР удалось полу-
чить характеристики излучения, отвечающие 
всем требованиям ТЗ, несмотря на сложность 
как в техническом, так и в технологическом 
плане разработанной в АО «НИИП им. 
В. В. Тихомирова» антенной системы.
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Рис. 12. а – ДН в плоскости азимута опытного образца ФАР для БЛА в разных угловых положениях;  
б – ДН в плоскости угла места опытного образца ФАР для БЛА в разных угловых положениях
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Способ измерения пеленгационных ошибок для радиопрозрачного 
обтекателя произвольной формы

И. Е. Макушкин, А. М. Шемарин, Ю. Ю. Вицукаев, Д. М. Тюрин
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В. В. Тихомирова», 
Жуковский, Московская область, Российская Федерация

Представленный ранее способ измерения и вычисления компонент угловых ошибок пеленга (УОП) 
в системе «антенна – радиопрозрачный обтекатель (РПО)» в двумерной угловой области сканирования 
антенны с электронным управлением лучом, к которой относится фазированная антенная решетка (ФАР), 
был опробован применительно к системе с обтекателем каплевидной формы. Измерения проводились 
на базе антенного измерительного коллиматорного комплекса («компактный полигон») с РПО сложной 
каплевидной формы и установленной под ним ФАР. Для создания матрицы УОП по поверхности РПО 
измерения и последующие вычисления, которые предполагает данный способ, проводились при разных 
углах «крена» системы антенна–обтекатель и при различных углах отклонения луча ФАР в «косых 
плоскостях». Результаты измерений УОП, проведенные по ряду сечений поверхности такого РПО 
по предлагаемой методике, показывают хорошую повторяемость и достаточно неплохо коррелированы 
с результатами измерений УОП по тем же сечениям, но на основе классического способа «разности», где 
компонента УОП вычисляется как разность между угловыми координатами минимумов соответствующей 
разностной диаграммы направленности (ДН) ФАР до и после установки РПО.

Ключевые слова: фазированная антенная решетка, антенна с электронным управлением лучом, ра-
диопрозрачный обтекатель, угловые ошибки пеленга
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Введение
Возникающие при наличии радиопрозрачного 
обтекателя (РПО) ошибки определения угло-
вого положения пеленга (УОП) [2] должны 
учитываться при работе бортовой радиоло-
кационной станции (БРЛС) [3]. Работы по из-
мерению УОП только в двух ортогональных 
плоскостях установки антенной системы (АС) 
проводятся довольно часто [4, 5]. При этом 
в классическом способе УОП определяется 
как разность между измеренными коорди-
натами нулей соответствующей разностной 

диаграммы направленности (ДН) до и после 
установки обтекателя.

На конференции годом ранее к рассмот-
рению была предложена методика измере-
ний и расчета [1], позволяющая определять 
отдельные компоненты УОП для РПО произ-
вольной формы. Были приведены результаты 
измерений и расчета компонент УОП по дан-
ной методике для специально изготовленно-
го макета имитатора РПО и проведено срав-
нение их с данными, полученными на нем 
же, но с применением другой методики. Она 
основана на измерении так называемых дина-
мических пространственных ДН (ДПДН) [6]. 
Результаты сравнения показали неплохое сов-
падение полученных данных.
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Постановка задачи измерения УОП 
по поверхности РПО БПЛА
На рисунке 1 представлен РПО (3) сложной 
каплевидной формы с установленной под ним 
фазированной антенной решеткой (ФАР) (1, 2), 
способной вращаться в азимутальной плоско-
сти под РПО вокруг оси (4) и одновременно 
сканировать, отклоняя луч в различные (до-
пустимые для данной ФАР) положения (5, 6).

Положительное направление продоль-
ной оси (8) такого РПО совпадает с направ-
лением полета (НП) БПЛА. Если за направ-
ление сформированного (в дальней зоне) 
луча считать нормаль к установленному 
в настоящий момент плоскому фазовому 
фронту раскрыва ФАР, то, следуя простым 
принципам геометрической оптики, понят-
но, что при отклонении лучей в различные 
точки (7) на поверхности РПО способность 
преломлять луч, а стало быть, и компоненты 
УОП могут существенно отличаться. По этой 
причине эти точки на поверхности названы 
«точками преломления».

Применение ранее предложенного ме-
тода практической оценки влияния обтека-

теля на уходы «нулей» пеленгационных ха-
рактеристик и сравнение их с полученными 
при прямых измерениях методом «разности» 
является интересной задачей в плане подтвер-
ждения правильности предложенной методи-
ки. При данной взаимной компоновке ФАР 
и РПО по некоторым сечениям его поверхно-
сти проведение подобных измерений является 
вполне возможным. Методика, связанная с из-
мерением динамических пространственных 
ДН (ДПДН), упоминавшаяся в предыдущих 
работах [1] и [6], ввиду сложности практиче-
ской реализации ее на измерительном комплек-
се и огромного массива измеряемых при этом 
данных в нашем случае не применялась.

Измерительный комплекс
Измерения проводились на антенно-изме-
рительном комплексе на базе компактного 
полигона в режиме «на прием» как класси-
ческим методом, в двух ортогональных плос-
костях установки ФАР, так и рассчитывались 
по предлагаемой методике. Причем подобные 
измерения были проведены в одних и тех же 
точках поверхности РПО, что в дальнейшем 

Рис. 1. Система ФАР–РПО (БПЛА): 1, 2 – фазированная антенная решетка (ФАР); 3 – РПО сложной каплевид-
ной формы; 4 – условная ось механического вращения ФАР под РПО; 5 – неотклоненные лучи ФАР; 6 – откло-

ненные лучи ФАР; 7 – «точки преломления» луча на поверхности РПО; 8 – продольная ось РПО
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позволило сравнивать полученные результаты. 
Блок-схема измерительного комплекса (кон-
фигурация в режиме приема), на котором про-
водились работы, представлена на рисунке 2. 
Сферический фронт волны (11) от рупорного 
облучателя (8), установленного на позицио-
нер (9) (меняет угол поляризации), с помо-
щью зеркала-коллиматора (10) преобразуется 
в плоский. Плоский фронт волны (12) падает 
на раскрыв ФАР (7), расположенный в рабочей 
зоне коллиматора. С помощью опорно-пово-
ротного устройства антенны (ОПУА) (4) ФАР 
(впоследствии с установленным РПО) может 
занимать различные пространственные поло-
жения по отношению к падающему от колли-
матора плоскому фронту волны. Выходной сиг-
нал с векторного анализатора цепей (2) (ВАЦ) 
через блок коммутатора «прием-передача» (3) 
питает облучатель. В работе использовалась 
ФАР на базе ферритовых фазовращателей. 
Питающая ее волноводно-распределительная 
система обеспечивала схему «поквадрантно-
го» разбиения излучающей апертуры решетки. 
На основе волноводных мостов формирова-
лась диаграммообразующая система выходов. 
На выходе суммарного канала сигналы всех 
четвертей-«квадрантов» решетки синфазно 

складываются. В азимутальном разностном 
канале в противофазе складываются сигналы 
двух правых и двух левых «квадрантов» ре-
шетки, а в угломестном канале – двух верх-
них и двух нижних ее «квадрантов». Таким 
образом формируется моноимпульсная пелен-
гационная схема решетки. Выходные сигналы 
с этих каналов ФАР поступают на входы трех 
независимых измерительных приемников ВАЦ 
(конфигурация с открытой архитектурой). Ре-
зультаты измерений по трем каналам могут 
записываться одновременно. При изменении 
установки ФАР по крену угол поляризации об-
лучателя меняется автоматически, так что те-
стируемая ФАР и облучатель всегда остаются 
согласованными по поляризации.

Раздельное измерение компонент УОП 
(классическим способом) для одного 
сечения поверхности РПО
По некоторым сечениям поверхности тести-
руемого РПО компоненты УОП могут быть 
раздельно измерены хорошо известным 
классическим методом «разности». В дан-
ном случае измерительные задачи решались 
от обратного. Поясним, о чем идет речь. ФАР 
с помощью выносного кронштейна жестко 

Рис. 2. Блок-схема компактного полигона измерительного комплекса (конфигурация в ре-
жиме приема): 1 – ПК управления и вычисления; 2 – векторный анализатор цепей (ВАЦ); 

3 – блок коммутатора «прием-передача»; 4 – опорно-поворотное устройство антенны 
(ОПУА); 5 – контроллер ОПУА; 6 – контроллер позиционера облучателя; 7 – тестируемая 
ФАР; 8 – облучатель; 9 – позиционер облучателя; 10 – зеркало коллиматора; 11 – сфери-

чес кий фронт волны от облучателя; 12 – плоский фронт волны, падающей на ФАР
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крепилась на опорно-поворотное устройство 
(ОПУА) антенно-измерительного комплекса, 
а специально разработанная оснастка позво-
ляла осуществлять установку РПО на любой 
азимутальный угол относительно ФАР. Об-
щий вид измерительного комплекса с уста-
новленной под РПО (азимутальная плоскость 
установки на ОПУА) ФАР БПЛА показан 
на рисунке 3.

В плоскости азимутальной установки 
ФАР, как показано на схематичном рисунке 4, 
применив классический метод «разности», 
мы легко можем измерить зависимость азиму-
тальной компоненты УОП (Δαх) от угла взаим-
ной установки ФАР–РПО – Ω. Выход азиму-
тального разностного канала ФАР подключается 
к одному из приемных входов векторного анали-
затора цепей (ВАЦ), как показано на рисунке 2, 
а измерение самой угловой координаты мини-
мума ДН производится незначительным дви-
жением ОПУА в азимутальной плоскости. Если 
луч ФАР при измерениях, т. е. во всех точках 
взаимной азимутальной установки ФАР–РПО, 
не отклоняется, то компонента эта будет изме-
рена по одной линии сечения РПО (9).

Результат подобного измерения азиму-
тальной компоненты УОП по точкам на ли-

нии сечения РПО (9) на одной из литерных 
частот (диапазон длин волн λ = 3 см) приво-
дится на рисунке 5.

Компонента Δαх представляет собой не-
четную функцию аргумента Ω. За угол Ω счи-
таем угол взаимной установки ФАР–РПО. 
Причем Ω = 0 при совпадении не отклоненно-
го луча ФАР с осью НП. На рисунке 5 правая – 
положительная ветвь графика Δαх(Ω) для углов 
взаимной установки Ω от 0° до +180°, левая – 
отрицательная для Ω от 0° до -180°.

На рисунке 6 показано, что при отклоне-
нии луча (4) от нормали (3) к физической апер-
туре ФАР (1) в произвольную точку на поверх-
ности такого РПО (2) можно говорить о двух 
компонентах УОП. Напомним, что под направ-
лением отклоненного луча имеем в виду нор-
маль к установленному в данный момент 
плоскому фазовому фронту ФАР. На рисун-
ке 6 компоненты УОП обозначены как ΔАЗ 
и ΔУМ, а в системе координат ФАР – (αх αу), 
описываемой в [1], обозначены как Δαх и Δαу. 
Хотя полученные ошибки могут быть пересчи-
таны и в другие системы координат, например 
носителя, для их последующей компенсации 
в каналах пеленга БРЛС этот вид их выражения 
представляется наиболее удачным.

Рис. 3. Общий вид измерительного комплекса с установленной под РПО (азимуталь-
ная плоскость установки на ОПУА) ФАР БПЛА
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Исходя из простых представлений гео-
метрической оптики и физической трак-
товки коэффициента преломления на гра-
нице раздела сред при имеющейся форме 
РПО каплевидного вида вид полученного 
графика легко объясняется. Так, например, 
две симметрично расположенные относи-
тельно вертикальной плоскости симметрии 
(6) точки поверхности РПО на рисунке 6, 
по всей видимости, должны обладать схо-
жими свойствами по способности прелом-
лять падающую электромагнитную волну. 
Они соответствуют двум отклоненным лу-
чам (4) и (5) на равные пространственные 
углы ϴ = ±30°. Для компоненты Δαх (ΔАЗ – 
азимутальная составляющая на рисунке 6) – 
это совпадение по абсолютной величине 

Рис. 4. Азимутальная установка системы ФАР–РПО (схематичный вид) при измерении компоненты Δαх(Ω): 
1 – условная ось вращения РПО относительно ФАР (или, наоборот, при штатной установке на БПЛА); 2 – со-

ответствующие проекции РПО (виды сбоку, спереди и сверху); 3 – ФАР; 4 – условная установка неотклоненно-
го луча ФАР; 5 – выносной кронштейн установки ФАР из комплекта оснастки; 6 – привальный фланец ОПУА; 
7 – условная ось азимутального вращения ОПУА (раскрыва ФАР); 8 – конструкция ОПУА; 9 – условная линия 
сечения поверхности РПО, по которой производится измерение азимутальной компоненты УОП тестируемого 
РПО; 10 – точки с шагом 10° в азимутальной (горизонтальной) плоскости, в которых происходит измерение со-

ответствующей компоненты УОП; 11 – текущий угол азимутальной установки РПО относительно ФАР

Рис. 5. Компонента УОП – Δαх (угл. мин.), измерен-
ная в азимутальной плоскости в диапазоне углов вза-
имной установки (Ω) РПО БЛА – ФАР БЛА от -180° 
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и противоположность по знаку, что и под-
тверждается представленным графиком.

Точно по такой же причине в плоскости 
угломестной установки системы ФАР–РПО 
(как на рис. 7), применив тот же классический 
подход, измеряют зависимость угломестной 

компоненты (Δαу) УОП от угла взаимной ази-
мутальной установки ФАР–РПО.

Конструкция ОПУА, как видно из рисунка 7, 
не позволяет провести измерения во всем диапа-
зоне углов Ω (±180°). Небольшой сектор углов 
при этом оказывается недоступен для измерения.

Рис. 6. Компоненты УОП при фазировании ФАР в произвольные симметричные точки на поверхности капле-
видного РПО: 1 – фазированная антенная решетка (ФАР); 2 – поверхность РПО; 3 – нормаль к физической апер-

туре ФАР; 4, 5 – преломленные лучи при фазировании решетки в симметрично расположенные точки на по-
верхности РПО; 6 – плоскость симметрии каплевидного РПО
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Рис. 7. Общий вид измерительного комплекса с установленной под РПО (угломестная 
плоскость установки на ОПУА) ФАР БПЛА
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На схематичном рисунке 8 показано, 
как, применив классический метод «разнос-
ти» и проведя измерение смещения миниму-
ма угломестной разностной ДН до и после 
установки РПО, мы можем измерить зависи-

мость угломестной компоненты УОП (Δαу) 
от угла взаимной установки ФАР–РПО – Ω. 
Только при этом к соответствующему вхо-
ду векторного анализатора цепей (ВАЦ) 
подключается уже выход угломестного раз-
ностного канала ФАР, как показано на рисун-
ке 2, а измерение самой угловой координаты 
минимума ДН производится незначитель-
ным движением ОПУА в той же азимуталь-
ной плоскости.

Если луч ФАР при этом, т. е. во всех точ-
ках взаимной азимутальной установки ФАР–
РПО, не отклоняется, то компонента эта будет 
измерена по той же линии сечения РПО (9), 
как и для случая азимутальной установки ФАР.

Результат подобного измерения угло-
местной компоненты УОП по точкам на ли-
нии сечения РПО (9) на одной из литерных 
частот (диапазон длин волн λ = 3 см) приво-
дится на рисунке 9.

Рис. 8. Угломестная установка системы ФАР–РПО (схематичный вид) при измерении компоненты Δαу (Ω):  
1 – условная ось вращения РПО относительно ФАР (или, наоборот, при штатной установке на БПЛА); 2 – соот-
ветствующие проекции РПО (виды сбоку, спереди и сверху); 3 – ФАР; 4 – условная установка неотклоненного 

луча ФАР; 5 – выносной кронштейн установки ФАР из комплекта оснастки; 6 – привальный фланец ОПУА;  
8 – конструкция ОПУА; 9 – условная линия на поверхности тестируемого РПО, по которой производится изме-
рение угломестной компоненты УОП (Δαу); 10 – точки с шагом 10°, в которых производится измерение компо-

ненты УОП; 11 – текущий угол азимутальной установки РПО относительно ФАР
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Рис. 9. Компонента УОП – Δαу (угл. мин.), измеренная 
в угломестной плоскости в диапазоне углов взаимной 
установки Ω РПО БЛА – ФАР БЛА от -180° до +180°
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Отрицательные значения графика компо-
ненты (Δαу) получены при измерении в угло-
местной плоскости установки системы ФАР–
РПО и угле крена ᴪ = +90° в диапазоне углов 
взаимной установки Ω РПО БПЛА – ФАР БЛА 
от -180° до +180°. Положительные значения 
графика компоненты (Δαу) получены при из-
мерении в угломестной плоскости установ-
ки системы ФАР–РПО и угле крена ᴪ = -90° 
в диапазоне углов взаимной установки Ω РПО 
БПЛА – ФАР БЛА от -180° до +180°.

Компонента Δαу представляет собой чет-
ную функцию аргумента Ω. На рисунке 9 пра-
вая ветвь графиков Δαу(Ω) для углов взаим-
ной установки Ω от 0° до +180° по величине 
и знаку примерно соответствует левой, для Ω 
от 0° до -180°. Из представлений той же гео-
метрической оптики и при имеющейся форме 
РПО каплевидного вида на рисунке 6 очевид-
но, что компоненты Δαу(Ω) для симметрично 
расположенных точек на поверхности РПО 
равны и по величине, и по знаку. Приведен-
ные выше графики достаточно наглядно это 
демонстрируют. Слепая зона для таких измере-
ний при имеющейся конструкции ОПУА и ᴪ = 
+90° составит (по углу взаимной установки Ω) 
от -10 до -70°, а для ᴪ = -90° – от +10 до +70°. 

Учитывая это, можно сказать, что результаты 
измерений, полученные на двух углах крена 
ᴪ = ±90° и взятые с соответствующими знака-
ми, в слепых зонах могут взаимно дополнять 
друг друга.

Таким образом, обе компоненты УОП 
могут быть измерены классическим способом 
по одной линии сечения РПО (9) на рисунках 
4 и 8 и в одних и тех же точках взаимной уста-
новки ФАР–РПО – Ω.

Методика расчета компонент УОП  
в косой плоскости установки ФАР 
(по тому же сечению поверхности РПО)
С другой стороны, при установке системы 
ФАР–РПО (БПЛА) на произвольный угол 
крена, как на рисунке 10, где становится воз-
можным одновременное измерение угловых 
координат минимумов обеих разностных ДН, 
мы можем воспользоваться методикой, теоре-
тическое обоснование которой приводилось 
авторами в докладе на конференции «Алмаз – 
Антей» годом ранее [1].

Оказывается, применив методику, опи-
сываемую в [1], можно измерить и рассчи-
тать компоненты УОП по этим же сечени-
ям поверхности РПО, где ранее компоненты 

Рис. 10. Общий вид измерительного комплекса с установленной под РПО (с произ-
вольным углом крена Ψ) ФАР БПЛА
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УОП были раздельно измерены классическим 
способом. При этом появляется возможность 
сравнения результатов измерений, проведен-
ных разными способами в одних и тех же 
точках поверхнос ти РПО. На рисунке 11 по-
казана установка сис темы ФАР (1) – РПО (3) 
на ОПУА, когда угол крена системы относи-
тельно горизонтальной плоскости (10) состав-
ляет угол Ψ (5).

Если каждый раз фазировать решетку 
так, что отклоненный на произвольный угол – 
θo (8) луч (4) (в диапазоне возможных углов от-
клонения для данной ФАР и неизменном угле 
крена – Ψ) устанавливался бы в горизонталь-
ную плоскость измерений (14), совпадающую 
с горизонтальной плоскостью азимутально-
го поворота ОПУА (10), то измерить сечения 
разностных ДН можно простым движением 
ОПУА в горизонтальной плоскости. Угловые 
ошибки пеленга Δαхi,j, Δαуi,j (в системе коор-
динат ФАР для различных возможных углов 
установки θoi и Ψj), возникающие после уста-
новки РПО, при этом могут быть рассчитаны 
по формулам (1), (2):

Δαхi,j = arccos [sin θoi cosΨj +  
+ (sin θai – sin θoi) cos Ψj] –  

 – arccos [sinθoi cos Ψj], (1)

Δαуi,j = arccos [sin θoi sin Ψj +  
+ (sin θуi – sin θoi) sin Ψj] –  

 – arcos [sin θoi sin Ψj],  (2)
где Δαхi,j – составляющая пеленгационной 
ошибки, вносимой обтекателем, по углу αх 
(при θ = θoi; Ψ = Ψj);
 Δαуi,j – составляющая пеленгационной 
ошибки, вносимой обтекателем, по углу αу 
(при θ = θoi; Ψ = Ψj);
 θoi – текущее значение угла отклонения 
луча ФАР θ, при котором до установки обте-
кателя угловые координаты минимумов в од-
новременно измеряемых сечениях разностных 
ДН совпадают. А угол θ (в сферической систе-
ме координат ФАР) определяется как угол меж-
ду нормалью к раскрыву ФАР и направлением 
на минимум, формируемый пространственны-
ми разностными ДН при отклонении луча;
 Ψj – текущее значение угла крена антенной 
системы относительно горизонтальной плос-
кости азимутального поворота ОПУА;

Рис. 11. Установка системы ФАР–РПО (БПЛА) на произвольный угол крена для последующего измерения коор-
динат ухода пеленга и расчета компонент УОП: 1 – позиция ФАР под РПО, когда угол взаимной (ФАР–РПО) 
установки Ω = 0°; 2 – условное положение неотклоненного луча ФАР (при θ = 0° и Ω = 0°); 3 – поверхность 

РПО каплевидной формы; 4 – условное положение отклоненных на произвольный угол θ лучей ФАР (при Ω = 
0°); 5 – угол крена ᴪ системы ФАР–РПО на ОПУА; 6 – условная ось азимутального вращения ФАР под РПО;  
7 – нормаль к апертуре ФАР; 8 – произвольный угол отклонения луча от нормали θ; 9 – продольная ось РПО, 
совпадающая с направлением полета (НП); 10 – условная горизонтальная плоскость азимутального поворота 
ОПУА; 11 – азимутальный угол взаимной установки ФАР и РПО – Ω; 12, 13 – направляющие углы для одного 

из отклоненных лучей ФАР; 14 – горизонтальная плоскость измерений, в которой лежат отклоненные лучи
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 θai – измеренный, фактический угол мини-
мума в сечении разностной азимутальной диа-
граммы (при θ = θoi; Ψ = Ψj) после установки 
обтекателя;
 θуi – измеренный, фактический угол мини-
мума в сечении разностной угломестной диа-
граммы (при θ = θoi; Ψ = Ψj) после установки 
обтекателя.

Главным условием применимости мето-
дики является выполнение равенства θa = θу = θo 
до установки РПО. На картинке экрана монитора 
измерительного комплекса (рис. 12а) это выгля-
дит как совпадение угловых координат миниму-
мов одновременно измеряемых сечений разност-
ных диаграмм направленности, что соответствует 
направлению точного пеленга на источник плос-
кого фронта э/м волны. После установки РПО 
направление прихода плоского фронта э/м волны 
(из-за преломления в РПО) меняется, и на экране 
монитора измерительного комплекса (рис. 12б) 
это выглядит как «разбегание» измеряемых ми-
нимумов сечений разностных диаграмм.

Компенсация погрешностей начальной 
установки пеленга
В общем случае, из-за неидеальности конструк-
ции ОПУА реальная плоскость его азимуталь-
ного поворота (10) на рисунке 11 не совпадает 
с плоскостью (14), в которой должны лежать 
все отклоненные на угол θoi лучи, поэтому 
условие θai = θуi до установки РПО не выпол-
няется. Опыт практических измерений и их 
громадный потенциальный объем показыва-
ет, что попытки механически компенсировать 
положение ОПУА, добиваясь выполнения этих 

условий – путь абсолютно бесперспективный. 
Поэтому была предложена процедура «началь-
ной электронной компенсации». Методика 
предполагает компенсацию первоначальной 
ошибки установки луча ФАР с помощью самой 
ФАР. Она была опробована и показала свою 
эффективность для ФАР, с которой проводи-
лись работы, описываемые в [1]. Однако ФАР 
(существенно меньшего размера), использу-
емая в данной работе, не предполагала воз-
можность применения метода «электронной 
компенсации», поэтому приведение ее в точ-
ку начального пеленга до установки РПО, где 
условие θa = θу = θo выполняется, достигалось 
другим способом. В некоторых частных слу-
чаях для ФАР, установленной на угол крена 
Ψ без РПО, когда условие совпадения мини-
мумов не выполняется, коррекция по пелен-
гу может быть достигнута за счет незначи-
тельного изменения ее угла крена. Именно 
таким образом были найдены четыре различ-
ных угла крена ФАР, где начальные условия 
точной установки ее по пеленгу выполнялись.

Результаты измерений компонент УОП 
в косой плоскости установки ФАР 
(по тому же сечению поверхности РПО)
Измерения по данной методике были проведены 
на следующих 4-х найденных углах установки 
ФАР БПЛА по крену (Ψ = +31,5°; +72,5°; -39,5°; 
-62,0°). Луч (2) ФАР (1) (рис. 11) при этом не от-
клонялся от нормали (7), т. е. θo = 0, и на вы-
бранных углах обеспечивалось выполнение 
условия θa = θу = θo. Далее, меняя взаимный ази-
мутальный угол установки ФАР и РПО-Ω (11) 

Рис. 12. Снимки экрана монитора измерительного комплекса при точно установленном пеленге на источник 
сигнала (а) и отсутствии такового после установки РПО (б)
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с определенным дискретом, мы получаем на-
бор точек, лежащих на том же сечении, в кото-
ром ранее производились измерения компонент 
УОП классическим методом. Предлагаемая ме-
тодика позволяет измерить в этих же точках обе 
компоненты одновременно. Если они при этом 
измерены корректно, то, по всей видимости, ре-
зультаты измерений должны совпадать и не за-
висеть от углов установки ФАР по крену. Само 
измерение осуществлялось движением ОПУА 
в азимутальной плоскости, что давало возмож-
ность одновременно записывать фрагменты 
обеих разностных ДН, а стало быть, и угловые 
координаты их минимумов. При этом к соответ-
ствующим приемным входам ВАЦ на рисунке 2 
одновременно подключаются выходы обоих 
разностных каналов ФАР.

На графиках ниже приведены сравни-
тельные результаты измерений азимутальных 

и угломестных компонент УОП вносимых РПО 
каплевидной формы. Приводимые компонен-
ты Δαх(Ω) и Δαу(Ω) (в зависимости от угла вза-
имной азимутальной установки ФАР–РПО Ω) 
рассчитаны по формулам (1)–(2) в каждой из то-
чек линии сечения (9), то есть в тех же самых 
точках, что были непосредственно измерены 
по классическому методу, как на рисунках 4, 8.

На рисунках 13–16 парами представле-
ны графики азимутальной Δαх(Ω) и Δαу(Ω) 
компоненты, причем один из графиков в паре 
получен прямыми измерениями классическим 
способом (при азимутальной или угломестной 
установке ФАР), а другой рассчитан по фор-
мулам (1)–(2) при фиксированном угле крена 
системы ФАР–РПО.

Измеренные классическим спосо-
бом и рассчитанные при различных углах 
крена ФАР–РПО графики азимутальной 

Рис. 13. Δαх(Ω) и Δαу(Ω) компоненты УОП  
при Ψ = +31,5°— – Δαx (рассчетн.),  — – Δαy (рассчетн.), 

 — – Δαx (классич.),  — – Δαy (классич.)

Рис. 15. Δαх(Ω) и Δαу(Ω) компоненты УОП  
при Ψ = -39,5°— – Δαx (рассчетн.),  — – Δαy (рассчетн.),  — – Δαx (классич.),  — – Δαy (классич.)

Рис. 14. Δαх(Ω) и Δαу(Ω) компоненты УОП  
при Ψ = +72,5°— – Δαx (рассчетн.),  — – Δαy (рассчетн.), 

 — – Δαx (классич.),  — – Δαy (классич.)

Рис. 16. Δαх(Ω) и Δαу(Ω) компоненты УОП  
при Ψ = -62,0°— – Δαx (рассчетн.),  — – Δαy (рассчетн.), — – Δαx (классич.),  — – Δαy (классич.)
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компоненты Δαх(Ω) представлены совместно 
на рисунке 17.

Измеренные классическим способом 
и рассчитанные при различных углах крена 
ФАР–РПО графики угломестной компоненты 
Δαу(Ω) представлены совместно на рисунке 18.

Результаты непосредственных измере-
ний компонент УОП классическим методом 
«разности» при установке системы ФАР–РПО 
в ортогональных плоскостях азимута или угла 
места, как показано на рисунках 4 и 8, доволь-
но хорошо (с погрешностью ±3 угл. мин.) кор-
релируют с результатами расчета компонент 
УОП, произведенных по предлагаемой мето-
дике по формулам (1)–(2), на различных углах 
установки системы по крену.

Геометрия задачи для набора сечений по 
поверхности каплевидного РПО. Создание 
полной матрицы УОП по его поверхности
На основе этой методики может быть предло-
жена последовательность действий и измерена 
полная матрица компонентов УОП по значи-
тельной поверхности такого РПО. Речь идет 
о следующем.

На рисунке 19 показана ФАР (1) на ОПУА, 
когда угол крена ее относительно горизонталь-
ной плоскости (10) составляет угол Ψ (5).

Если каждый раз выбирать произволь-
ный угол θ (8) отклонения луча (4) от нормали 
(7) (из диапазона возможных углов отклоне-
ния для данной ФАР) при неизменном фикси-
рованном угле крена Ψ и фазировать решетку 
так, что отклоненный в точку (12) на поверх-
ности РПО луч все время оставался бы в го-
ризонтальной плоскости (белая на рис. 19), 
то измерить сечения разностных ДН можно 
простым движением ОПУА в азимутальной 
плоскости (10). Точный пеленг на направление 
прихода плоского фронта волны от коллимато-
ра при этом фиксируется по совпадению ми-
нимумов измеренных разностных ДН. При на-
чальном несовпадении минимумов коррекция 
достигается либо «электронной компенсаци-
ей», как предложено в [1], либо механической 
коррекцией угла крена, как описывалось выше 
в данной работе. После установки РПО (3) 
на ФАР измерения проводятся в тех же точках 
(12) на поверхности РПО, каждая из которых 

соответствует отклоненному на разную ве-
личину угла θ лучу ФАР. После того как угол 
θ выбран, а луч ФАР установлен в одну из то-
чек, мы можем с определенным дискретом ΔΩ 
(14) изменять величину угла взаимной ази-
мутальной установки ФАР–РПО Ω (11) (от 0 
до ±180°), получая при этом набор точек по од-
ной из линий сечения (13). Например, синяя 
точка (12) на поверхности РПО (соответству-
ет максимально возможному положительному 
углу отклонения θ) даст при вращении РПО 

Рис. 17. Измеренные классическим способом и рас-
четные графики азимутальной компоненты УОП 

Δαх(Ω) при различных углах крена  
(Ψ = +31,5°; +72,5°; -39,5°; -62,0°)— – Δαx (рассчетн.) -62,0°,  

 — – Δαx (рассчетн.) +72,5°,  — – Δαx (классич.), — – Δαx (рассчетн.) -39,5°,   — – Δαx (рассчетн.) +31,5°

Рис. 18. Измеренные классическим способом и рас-
четные графики угломестной компоненты УОП 

Δαу(Ω) при различных углах крена  
(Ψ = +31,5°; +72,5°; -39,5°; -62,0°)— – Δαy (рассчетн.) +72,5°,   — – Δαy (рассчетн.) -62,0°,  

 — – Δαy (рассчетн.) -39,5°,   — – Δαy (классич.),  
 — – Δαy (рассчетн.) + 31,5°
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вокруг оси (6) набор точек, лежащих на синей 
линии сечения его поверхности. Измеренным 
в этих точках компонентам УОП можно по-
ставить в соответствие одну из строк общей 
матрицы. Если применить данную методику 
в каждой из таких точек, соответствующих 
различным допустимым углам θ и Ω, и рассчи-
тать в них компоненты УОП Δαх и Δαу по воз-
можным сечениям (13) РПО, получим набор 
строк, т. е. измеренную по всей поверхности 
РПО матрицу УОП. Набор подобных линий 
(13) по поверхности РПО можно получить 
и при установке ФАР на другой фиксирован-
ный угол крена.

Практический пример формирования мат-
рицы УОП. Измерение компонент УОП 
в косой плоскости установки ФАР при раз-
личных углах отклонения луча от нормали
На рисунке 20 схематично (вид по НП) пред-
ставлена установка системы ФАР–РПО 
при угле крена Ψ = +75° и угле отклонения 

луча от нормали θ = -20°. При этом, как и пред-
полагает данная методика, решетка фазируется 
таким образом, что отклоненный луч, который 
на рисунке 21 обозначен зеленым пятном, ле-
жит в горизонтальной плоскости азимуталь-
ного поворота ОПУА. При взгляде по НП эта 
плоскость на рисунке 20 вырождается в гори-
зонтальную прямую.

До установки РПО была произведена 
коррекция угла крена способом, описанным 
в данной статье ранее, при котором достигает-
ся условие совпадения минимумов разностных 
ДН. Он составил Ψ = +75,03°. После установ-
ки РПО, изменяя угол взаимной азимутальной 
установки Ω, по предложенной методике были 
произведены измерения и последующий расчет 
компонент УОП по линии (синяя на рис. 20) Δαх 
и Δαу в точках с шагом по Ω – 10°.

С другой стороны, при таких заданных 
углах установки луча по Ψ и θ начальные коор-
динаты фазирования решетки рассчитываются 
по известным формулам

Рис. 19. Методика измерения компонент УОП по всей поверхности каплевидного РПО с использованием откло-
няемого на угол θ (-60°…+60°) луча ФАР при фиксированной установке системы по крену (Ψ): 1 – позиция ФАР 

под РПО; 2 – условное положение не отклоненного луча ФАР; 3 – поверхность РПО каплевидной формы;  
4 – отклоненные на произвольный угол θ лучи ФАР; 5 – фиксированный угол крена Ψ системы ФАР–РПО 

на ОПУА; 6 – условная ось азимутального вращения ФАР под РПО; 7 – нормаль к апертуре ФАР; 8 – произволь-
ный угол отклонения луча от нормали – θ; 9 – продольная ось РПО, совпадающая с направлением полета (НП); 

10 – условная горизонтальная плоскость азимутального поворота ОПУА; 11 – азимутальный угол взаимной 
установки ФАР и РПО – Ω; 12 – точки «преломления» на поверхности РПО при различных углах отклонения 

луча ФАР – θ, в которых компоненты УОП на поверхности РПО могут быть измерены; 13 – условные линии се-
чений (при различных углах отклонения луча ФАР – θ), по которым идет измерение компонент УОП по поверх-

ности РПО (матрица УОП); 14 – дискрет измерений компонент УОП по линиям сечения РПО (13)
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 cos Lx = sin θi cos Ψj; (3) 

  cos Ly = sin θi sin Ψj; (4)

               αх = 90 – Lx;  (5) 

                αy = 90 – Ly.  (6)

При этом они составят: αх = -5,1°, а αy = -19,3°.
Эти углы фазирования решетки в данном 

случае позволяли за счет соответствующих 
установок ОПУА привести отклоненный луч 
ФАР к оси коллиматора в обеих ортогональных 
плоскостях установки ФАР, т. е. установить 
луч по нормали к плоскому фронту падающей 
от коллиматора э/м волны. Так, в случае уста-
новки ФАР в горизонтальной плоскости ази-
мута (Ψ = 0°), координаты установки ОПУА 
составили АЗ опуа = +5,1°; УМ опуа = +19,3°, 
что демонстрируется на рисунке 21а. Таким 
образом, даже в случае отклоненного луча 
появляется возможность независимо изме-
рить азимутальную компоненту УОП. Компо-
нента эта может быть измерена классическим 
способом «разности», как и в случае неоткло-
ненного луча. То же можно сказать относи-
тельно измерения угломестной компоненты 
УОП при вертикальной (Ψ = +90°) установке 
ФАР, когда ОПУА устанавливается по коор-
динатам АЗ опуа = +19,3°; УМ опуа = -5,1°, 
что показано на рисунке 21б. Таким образом, 
для конкретных углов Ψ и θ установки систе-

мы опять появляется возможность сравнения 
непосредственно измеренных «классическим» 
способом и рассчитанных компонент Δαх и Δαу.

Ниже на рисунке 22 совместно приве-
дены результаты непосредственных «класси-
ческих» измерений и рассчитанных по фор-
мулам предлагаемой методики азимутальной 
компоненты УОП Δαх от взаимного угла ази-
мутальной установки Ω, а на рисунке 23 – уг-
ломестной Δαу. Компоненты Δαх и Δαу на при-
веденных графиках представлены в угловых 
минутах, а угол взаимной установки Ω – 
в угловых градусах. Измерения проводились 

Рис. 20. Установка системы ФАР–РПО (вид по НП) 
на угол крена Ψ = +75° при угле θ = -20° для последу-
ющего одновременного измерения и расчета компо-

нент УОП

∆Ω = 10°

Θ = -20°

Ψ = +75°

Рис. 21. Способ позиционирования ОПУА и приведения отклоненного луча (при Ψ =+75°, θ= -20°) к оси колли-
матора в азимутальной (а) и угломестной (б) плоскостях установки ФАР для последующего раздельного измере-

ния компонент УОП

а б

УМ опуа = +19,3°

АЗ опуа = +5,1°

АЗ опуа = +19,3°

УМ опуа = -5,1°
УМ опуа = 0

УМ опуа = 0

АЗ опуа = 0
АЗ опуа = 0
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на единственной частотной литере в диапазоне 
длин волн 3 см.

Данные «классических» измерений 
при угломестной установке системы в «сле-
пой» зоне (Ω = от -10 до -70°) отсутствуют.

Существенно изрезанный характер гра-
фиков компонент объясняется наличием в ниж-
ней части пояса РПО (область измерений) ка-
нала воздуховода.

Аналогичным образом на рисунке 24 схе-
матично (вид по НП) представлена установка 

системы ФАР–РПО при угле крена Ψ = -55° 
и угле отклонения луча от нормали θ = -12°.

До установки РПО был откорректиро-
ван угол крена, при котором было достигнуто 
условие совпадения минимумов разностных 
ДН. Он составил Ψ = -54,8°. После установ-
ки РПО, изменяя угол взаимной азимуталь-
ной установки Ω, по предложенной методике 
были произведены измерения и последующий 
расчет компонент УОП по линии (красная 
на рис. 24) Δαх и Δαу в точках с шагом 10°.

При заданных углах установки луча по Ψ 
и θ начальные координаты фазирования ре-
шетки, рассчитываемые по формулам (3)–(6), 
составят: αх = -6,9°, а αy = +9,9°.

При этих углах фазирования решетки так-
же оказалось возможным за счет соответству-
ющих установок ОПУА привести отклоненный 
луч ФАР к оси коллиматора в обеих ортогональ-
ных плоскостях установки ФАР. Так, в случае 
установки ФАР в горизонтальной плоскости 
азимута (Ψ = 0°) координаты установки ОПУА 
составили: АЗ опуа = +6,9°; УМ опуа = -9,9°, 
что демонстрируется на рисунке 25а. Для верти-
кальной (Ψ = -90°) установки ФАР ОПУА уста-
навливается по координатам АЗ опуа = +9,9°; 
УМ опуа = +6,9°, что показано на рис. 25б. 
Таким образом, для конкретных углов Ψ и θ 

Рис. 22. Результаты непосредственных «классических» 
измерений и рассчитанных по формулам методики 

азимутальной компоненты УОП при установке систе-
мы ФАР–РПО на угол крена Ψ = +75° при угле θ = -20°. 
Красный график соответствует компонентам, измерен-
ным «классическим» способом, синий – компонентам, 

рассчитанным по предлагаемой методике

Рис. 23. Результаты непосредственных «классических» 
измерений и рассчитанных по формулам методики уг-
ломестной компоненты УОП при установке системы 
ФАР–РПО на угол крена Ψ = +75° при угле θ = -20°. 

Красный график соответствует компонентам, измерен-
ным «классическим» способом, синий – компонентам, 

рассчитанным по предлагаемой методике
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Рис. 24. Установка системы ФАР–РПО (вид по НП) 
на угол крена Ψ = -55° при угле θ = -12° для последу-
ющего одновременного измерения и расчета компо-

нент УОП
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установки системы опять появляется возмож-
ность сравнения непосредственно измеренных 
и рассчитанных компонент Δαх и Δαу.

Ниже на рисунке 26 совместно приве-
дены результаты непосредственных «класси-
ческих» измерений и рассчитанных по фор-
мулам предлагаемой методики азимутальной 
компоненты УОП, а на рисунке 27 – угло-
местной.

Поскольку самой «интересной» обла-
стью данного каплевидного РПО является об-

ласть углов взаимной установки Ω (100–180°) 
и ввиду дефицита времени измерения для уг-
лов Ω в диапазоне ±70° не проводились и дан-
ные на графике отсутствуют.

Оценка ошибок измерения
Вопросы, касающиеся погрешностей 

и точностей предложенной методики, об-
суждались в работе [1]. Следует сказать, 
что ввиду небольшого веса тестируемого РПО 
коррекция, исключающая систематические 

Рис. 25. Способ позиционирования ОПУА и приведения отклоненного луча (при Ψ = -55°, θ = -12°) к оси колли-
матора в азимутальной (а) и угломестной (б) плоскостях установки ФАР для последующего раздельного измере-

ния компонент УОП

а б

УМ опуа = -9,9°

АЗ опуа = +6,9°

АЗ опуа = +9,9°

УМ опуа = +6,9°
УМ опуа = 0

УМ опуа = 0

АЗ опуа = 0 АЗ опуа = 0

Рис. 26. Результаты непосредственных «классических» 
измерений и рассчитанных по формулам методики ази-

мутальной компоненты УОП при установке системы 
ФАР–РПО на угол крена Ψ = -55° при угле θ = -12°.  
Синий график соответствует компонентам, измерен-
ным «классическим» способом, зеленый – компонен-

там, рассчитанным по предлагаемой методике

Рис. 27. Результаты непосредственных «классических» 
измерений и рассчитанных по формулам методики уг-
ломестной компоненты УОП при установке системы 
ФАР–РПО на угол крена Ψ = -55° при угле θ = -12°.  
Синий график соответствует компонентам, измерен-
ным «классическим» способом, красный – компонен-

там, рассчитанным по предлагаемой методике
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ошибки, связанные с изменением нагрузки 
на ОПУА при установке РПО (из-за люфтов 
в механических приводах ОПУА), как предла-
галось в [1], в данном случае не проводи-
лась. Предложенный способ определения 
компонент УОП помимо непосредственных 
измерений включает в себя и последующие 
вычисления по формулам (1)–(2). По извест-
ным из метрологии соотношениям расчет по-
грешности величины, представляющей собой 
сложную функцию (многих переменных), 
определяется путем вычисления ее диффе-
ренциала через дифференциалы ее аргумен-
тов. Даже если что-то известно о погрешнос-
тях измеряемых аргументов, задача оценки 
погрешности вычисления самих функций 
(компонент УОП) математическими метода-
ми становится весьма непростой и выходит 
за рамки нашей компетенции. Классический 
метод «разности» (работает только по ор-
тогональным сечениям поверхности РПО) 
как метод непосредственного измерения ве-
личины компоненты УОП, по всей видимо-
сти, должен давать наиболее достоверные 
результаты. При сравнении данных, полу-
ченных с его помощью, с расчетными данны-
ми по предлагаемому методу максимальная 
ошибка по всем измеренным компонентам 
УОП может доходить до 4–5 угл. мин. Од-
нако следует иметь в виду, что как класси-
ческим, так и предложенным методом было 
получено всего по одной реализации измеря-
емой величины, что не может давать правиль-
ных суждений о статистических погрешно-
стях подобных измерений. Правильно было 
бы, наб рав статистику измерений, оценивать 
тот доверительный интервал, в котором укла-
дываются все полученные при многократных 
измерениях реализации, и воздействия всех 
присущих случайных факторов. Относитель-
ная простота предложенного метода, а также 
возможность полностью автоматизировать 
процесс измерений, дают основание надеять-
ся на реализацию такого подхода. К сожале-
нию, в рамках данной работы ввиду острого 
дефицита отпущенного времени это было со-
вершенно невозможно, но вполне может быть 
осуществимо при наличии дальнейшего ин-
тереса к задачам измерения УОП в системах 

«антенна–обтекатель». На текущий момент 
можно лишь сказать, что данные, получен-
ные как классическим способом «разности», 
так и рассчитываемые по предложенной ме-
тодике, весьма неплохо скоррелированы друг 
с другом, что еще раз подтверждает возмож-
ность применения данной методики для из-
мерения УОП.

Заключение
Если поверхность РПО точно задана мате-
матически, то появляется возможность по-
строить поточечный вид сечения поверхности 
РПО при различных углах взаимной уста-
новки – Ω при фиксированных углах крена 
Ψ и углах отклонения луча θ. Точкам этого 
сечения, где компоненты УОП могут быть 
измерены по предлагаемой методике, как го-
ворилось ранее, удобно поставить в соответ-
ствие строку общей матрицы УОП. Подоб-
ный подход позволяет поставить в полное 
соответствие каждой точке на поверхности 
реального РПО измеренные компоненты УОП 
(Δαх и Δαу). Это очень полезно для понима-
ния и физического осмысления измеренных 
величин и знаков компонент УОП по поверх-
ности РПО, особенно в районе «особых зон» 
(ребро воздуховода, носок хвостовой ча-
сти и т. д.). По этой причине шаг измерений 
компонент УОП может быть разным даже 
по поверхности одного и того же РПО. Шаг 
может быть, например, уменьшен в области 
«особых зон», где мы вправе ожидать резко-
го изменения величины УОП, или, наоборот, 
увеличен в области предсказуемо гладкого 
поведения функции. Для измеряемого РПО 
(что видно из представленных графиков) зона 
быстрого изменения функции была его задняя 
каплевидно-вытянутая часть и ребро воздухо-
вода. Но ввиду дефицита отпущенного вре-
мени измерения проводились с одним дис-
кретом по всей поверхности РПО. Для более 
всестороннего исследования характеристик 
преломления РПО может быть, например, 
написана специальная программа, визуализи-
рующая процесс поточечного измерения (по 
сечениям Ψ, θ и Ω) непосредственно в процес-
се их проведения в виде строящихся в реаль-
ном масштабе времени графиков измеряемых 
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компонент и автоматически выбирающая шаг 
проводимых измерений. Предложенный ме-
тод, где результаты измерений получаются 
сразу же в процессе их проведения, вполне 
допускает эту возможность.

Выводы
Предложена последовательность действий 
и показано, как в случае рассматриваемой 
в данной работе каплевидной поверхности 
РПО можно вычислять полную матрицу 
компонент УОП, т. е. получать данные при фа-
зировании решетки (ФАР, АФАР) в произ-
вольную точку его поверхности.

Графики компонент Δαх и Δαу на выше-
приведенных рисунках при этом достаточно 
верно отражают физический смысл зависи-
мос ти компонент УОП от углов падения плос-
кой э/м волны.

Следует заметить, что предложенный 
метод вычисления компонент УОП может 
быть использован для получения данных о ко-
эффициенте прохождения (КП) по всей по-
верхности тестируемого РПО. При наличии 
в качестве третьей компоненты измеренного 
фрагмента суммарной ДН они получаются 
автоматически, и можно говорить о матрице 
КП для данного РПО.

К безусловным достоинствам метода 
следует отнести возможность измерять пара-
метры РПО непосредственно с помощью той 
самой антенной системы (ФАР, АФАР) (как 
это было в [1] и в данной работе), которая 
и предполагается в дальнейшем к использо-
ванию в комплексе. Это значительно увели-
чивает достоверность получаемых данных, 
в отличие, например, от случая использова-
ния для исследования радиотехнических ха-
рактеристик (РТХ) РПО некой абстрактной 
тестовой антенны.

И, наконец, главное, о чем следует еще 
раз упомянуть. Проделанная работа привела 
авторов к глубокому убеждению, что на сего-
дня рассматривать характеристики излуче-
ния современных бортовых ФАР (АФАР, 
а равно и других антенн) в отрыве от РПО 
(особенно это касается РПО сложных форм), 
под которым она находится, совершенно не-
правильно. И дело здесь не только во вноси-

мых РПО УОП, но и в ряде других парамет-
ров. К сожалению, сложившаяся на сегодня 
практика показывает, что разработчики ан-
тенных систем предпочитают занимаются 
«чистыми антеннами» и не любят включать 
в комплекс исследований РПО. А между тем 
системе «антенна–обтекатель» (во всей воз-
можной области установки ее луча под РПО) 
могут быть присущи интересные метамор-
фозы, связанные, например, с крутизнами 
пеленгационных характеристик из-за «за-
плывания» нулей разностных диаграмм, ко-
эффициентами прохождения (КП) и т. д. РТХ 
реально изготавливаемых в промышленно-
сти (даже однотипных по форме) обтека-
телей по большей части и в значительной 
степени индивидуальны, а стало быть, вряд 
ли могут быть точно математически описа-
ны. По этой причине проведение ряда работ, 
например по моделированию амплитудно-
фазовых распределений на излучающем рас-
крыве ФАР для оптимизации характеристик 
ее излучения, если только они проводятся 
в отрыве от РПО, могут делать их практичес-
ки бессмысленными.
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A method for measuring boresight errors for a radioparent radome 
of arbitrary shape

Makushkin I. E., Shemarin A. M., Vitsukaev Yu. Yu., Tyurin D. M. 
Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design, JSC, Zhukovsky, Moscow Region, Russian Federation

The previously presented method for measuring and calculating the components of boresight angle errors 
(BAE) in the “antenna – radioparent radome (RPR)” system in the two-dimensional angular scanning area of the 
antenna with electronic beam control, which includes a phased-array antenna (PAA), was tested in relation to 
a system with a drop-shaped radome. Measurements were carried out using an antenna measuring collimator 
complex (“compact polygon”) with a complex drop-shaped RPR and PAA installed thereunder. To create a BAE 
matrix on the surface of the RPR, measurements and subsequent calculations were performed at different “roll” 
angles of the antenna-radome system and different deflection angles of the PAA beam in “oblique planes”. The 
BAE measurements carried out in several RPR surface sections by the proposed method, show a good repro-
ducibility and correlate well with the results of BAE measurements carried out using the same sections by the 
conventional difference method, where the BAE component is calculated as the difference between the angular 
coordinates of the minima of the corresponding PAA tracking pattern (TP), before and after the RPR installation. 

Keywords: phased-array antenna, antenna with electronic beam control, radioparent radome, boresight angle 
errors
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Обобщенные характеристики расширенных секторных лучей 
фазированной антенной решетки, полученных масштабированием 
фазовых распределений

О. В. Павлович, А. Н. Грибанов, С. Е. Гаврилова, Г. Ф. Мосейчук, И. А. Кузнецов
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В. В. Тихомирова», 
Жуковский, Московская область, Российская Федерация

Рассматриваются особенности фазового синтеза расширенных секторных лучей фазированной антен-
ной решетки по методу веерных парциальных диаграмм. Парциальные диаграммы направленности 
формируются парами соседних излучателей. Результаты синтеза обладают свойством масштабирова-
ния, позволяющего на основе одного варианта расширения получить множество других посредством 
умножения величин сдвига фаз сигналов на всех излучателях на одну и ту же величину. Показано, что 
при расширении луча по суммарному каналу в разностном канале формируется диаграмма направ-
ленности с расширенным угловым расстоянием между максимумами. Проведен анализ начальных 
участков разностных диаграмм направленности при формировании расширенных лучей суммарной 
диаграммы направленности. Проанализировано поведение обобщенных характеристик расширенных 
лучей в диапазоне коэффициентов расширения. Сделан вывод о возможности оперативного и предска-
зуемого управления шириной разностной диаграммы направленности фазированной антенной решетки.

Ключевые слова: фазовый синтез, фазированная антенная решетка, диаграмма направленности, расши-
рение луча, масштабирование
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Введение
Основная особенность работы фазированной 
антенной решетки (ФАР) в составе многофунк-
циональной радиолокационной станции (РЛС) 
состоит в обеспечении возможности быстрого 
изменения характерис тик излучения. Это может 
быть реализовано только за счет управления фа-
зами возбуждения излучателей при известном 
и фиксированном амплитудном распределении 
(АР). Известно значительное число теорети-
ческих работ по фазовому синтезу лучей ФАР, 
например [1–5]. В большинстве из них подразу-

мевается наличие заранее рассчитанных и сохра-
ненных в памяти ЭВМ наборов фаз возбуждения 
элементов для всевозможных режимов работы 
РЛС. В то же время быстродействие современ-
ных вычислительных средств, входящих в со-
став ФАР, позволяет производить расчет фазо-
вого распределения (ФР) в реальном времени 
непосредственно на основе быстродействующих 
алгоритмов. При этом желательно, чтобы опера-
ции для расчета новых значений фаз были мак-
симально простыми. В данной работе рассмат-
ривается метод веерных парциальных диаграмм 
направленности (ВПДН), позволяющий на осно-
ве одного варианта расширения получить мно-
жество других посредством умножения величин 
сдвига фаз сигналов на всех излучателях на одну 
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и ту же величину. Тем самым в процессе работы 
РЛС в рамках одной заданной формы расширен-
ного луча можно сформировать разные значения 
ширин луча, обеспечив оперативную приспособ-
ляемость ДН ФАР к окружающей радиолокаци-
онной обстановке.

Формирование расширенных лучей 
методом ВПДН
В основу метода ВПДН положен принцип фор-
мирования расширенных лучей с использовани-
ем парциальных ДН, которые образованы парами 
соседних излучателей [6–10]. Соседние излуча-
тели линейной ФАР, как правило, располагаются 
на расстоянии d < λ, поэтому парциальные ДН 
представляют собой широкий луч с двумя бо-
ковыми лепестками. Рассмотрим особенности 
формирования расширенных секторных лучей 
с использованием таких парциальных ДН.

На рисунке 1 приведен характерный при-
мер формирования расширенного луча на при-
мере ФАР, состоящей из М = 30 излучателей, 
расположенных с шагом d = 0,5λ. Использова-
лось АР вида «косинус на пьедестале» с уров-
нем поля на краю, равным 0,25. Луч расширен 
по методу ВПДН примерно в 9 раз. В операции 
расширения участвуют (М – 1) = 29 парциаль-
ных ДН. Из рисунка видно, что уровни лучей 
довольно низки, уровень максимального пар-
циального луча (от центральных пар излуча-
телей) по амплитуде равен ~ 0,054, что состав-
ляет ~ -25,3 дБ. Уровень луча с минимальной 
амплитудой (от крайних пар) приблизительно 
в 4 раза меньше.

В соответствии с алгоритмом расширения 
каждый парциальный луч перемещается в за-
данное направление (рис. 1б, в). При отклонении 
парциального луча его максимум смещается, 

Рис. 1. Формирование расширенного луча методом ВПДН: а – фазовое распределение в раскрыве ФАР; б – амплитуд-
ные ДН ФАР и парциалов; в – ДН ФАР и парциалов в децибелах; г – амплитудная и фазовая ДН 20-го парциала
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наклон фазовой составляющей ДН также из-
меняется (рис. 1г). В результате векторной 
суперпозиции множества парциальных ДН об-
разуется расширенный луч. Причем бóльшая 
часть мощности парциальных ДН равномерно 
распределяется в угловой области расшире-
ния, а меньшая – вне этой области. А в области 
расширенного луча поля парциальных ДН век-
торно складываются так, что результирующая 
амплитуда возрастает, а за пределами луча поля 
компенсируются. Из анализа приведенных дан-
ных можно понять, насколько точными должны 
быть выбраны параметры управления множес-
твом парциальных ДН, чтобы сформировать 
расширенный луч.

Следует отметить, что аналогичный ва-
риант расширения луча можно получить и с ис-
пользованием классического метода геомет-
рической оптики (ГО) [4, 5]. В большинстве 
случаев фазового синтеза результаты, получен-
ные по методам ГО и ВПДН, совпадают. Од-
нако использование парциальных ДН в мето-
де ВПДН позволяет иметь бóльшую гибкость 
синтеза и обеспечивает наглядность проведе-
ния самой операции синтеза. 

Свойства масштабирования расширенных 
лучей
Свойство масштабирования заключается в на-
личии определенных соотношений между фа-
зовым распределением и шириной луча [9, 
10]. Если решение фазового синтеза обладает 
свойством масштабирования, то можно про-
водить операцию дополнительного расшире-
ния лучей ФАР на основе ранее найденного 
варианта расширения. Таким образом, если 
в ФАР необходимо реализовать семейство од-
нотипных расширенных лучей, то достаточно 
найти по методу ВПДН одно первичное ФР, 
расширяющее луч в α раз, а все остальные 
лучи с расширением в αβ получать посред-
ством умножения первичного ФР на коэффи-
циент β.

При проведении операции масштабиро-
вании необходимо учитывать следующие наи-
более важные свойства:

− для операции масштабирования в об-
щем случае необходимо использовать первич-
ное ФР, не приведенное к интервалу 2π;

− при операции масштабирования в β 
раз границы начала и конца луча изменяются 
в β раз по переменной u = sin(θ);

− при масштабировании в β раз луча, 
первоначально расширенного в α раз по ме-
тоду ВПДН, формируются те же ФР и форма 
луча, которые были бы получены при перво-
начальном расширении луча по методу ВПДН 
в αβ раз.

Необходимо также принимать во внима-
ние следующие обстоятельства:

− коэффициент масштабирования, так 
же как и коэффициент расширения луча, имеет 
ограничение на максимальное значение. Гра-
ницы расширенного луча не могут превышать 
размеры области видимости;

− метод ВПДН и свойство масштаби-
рования описаны в применении к множителю 
направленности (МН) многоэлементной ФАР, 
т. е. для случая использования всенаправлен-
ных независимых излучателей. Для реальных 
ФАР изложенная теория справедлива при син-
тезе и масштабировании лучей в угловой об-
ласти, где ДН одного излучателя (диаграмма 
сканирования) близка к единице. При синтезе 
более широких лучей необходимо требуемую 
форму луча корректировать с учетом диаграм-
мы сканирования;

− в ФАР с симметричным АР, при фор-
мировании в суммарном канале секторных лу-
чей, расширенных по методу ВПДН, в разност-
ном канале формируется ДН с расширенным 
угловым расстоянием между максимумами 
и монотонным изменением уровня.

Характеристики разностной ДН  
при расширении луча суммарной ДН
Рассмотрим характеристики расширенных 
секторных лучей на примере ФАР с круглым 
раскрывом, состоящей из ~800 излучателей 
(рис. 2). На рисунке приведены примеры ФР 
(рис. 2б) и расширенных секторных лучей 
по суммарному каналу (рис. 2в), полученных 
методом масштабирования относительно пер-
вично расширенного луча в 3 раза (ФР и ДН 
зеленого цвета) и серия соответствующих ДН 
по разностному каналу (рис. 2г). Масштабиро-
вание проводилось с одинаковыми коэффици-
ентами β = 2, поэтому лучи ДН по суммарному 



| Э
ле

кт
ро

ни
ка

. Р
ад

ио
те

хн
ик

а 
| 

49

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 1, 2020

каналу расширены в 3, 6, 12, 24 раза по пере-
менной u = sin(θ).

При расчете ДН использовалась диа-
грамма одного излучателя в составе решет-
ки вида F1(θ) = cos(θ). Необходимо прини-
мать во внимание, что масштабируются ФР 
и форма луча только по суммарному кана-
лу. Форма разностной ДН и ее ФР в общем 
случае свойством масштабирования в пол-
ном его смысле не обладают, кроме част-
ных случаев нечетного числа коэффициентов 
масштабирования β = (2n + 1). Да и в этих 
случаях можно говорить лишь о наличии 
расширенного углового диапазона начально-
го участка разностной ДН. Из приведенных 
данных следует, что этот диапазон расши-

ряется медленнее, чем луч суммарной ДН, 
к тому же при расширении изменяется форма 
восходящего участка и значительно возрас-
тают уровни боковых лепестков.

Фактор искажения формы начального 
участка разностной ДН имеет важное прак-
тическое значение. Для оценки искажений 
рассмотренных выше вариантов расширения 
луча были проведены аппроксимации началь-
ных участков разностных ДН аналитически-
ми функциями с оценками погрешностей. 
Исследования показали, что форма началь-
ных участков разностных ДН при масшта-
бировании луча суммарной ДН имеет чет-
ко выраженные закономерности поведения. 
Причем закономерности являются наиболее 

Рис. 2. Примеры расширения секторных лучей ФАР: а – фазовое распределение в раскрыве ФАР; б – фазовые рас-
пределения в эквивалентном линейном раскрыве; в – ДН по суммарному каналу; г – ДН по разностному каналу

Коэффициенты расширения луча по суммарному каналу: Кр-3дБ = 1; Кр-3дБ = 3; Кр-3дБ = 6; Кр-3дБ = 12; Кр-3дБ = 24.
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простыми при использовании по оси Х значе-
ний переменной u = sin(θ). Это вполне объяс-
нимо, поскольку в математическом выражении 
ДН параметр u присутствует в явном виде. 
Результаты математического моделирования 
приведены на рисунке 3 и в таблице 1.

На рисунке 3 приведены начальные 
участки разностной ДН до ее максимума 
для лучей, показанных на рисунке 2. Ока-
залось, что с очень высокой точностью эти 
участки описываются полиномами порядков 
от N = 2 до N = 4 (табл. 1), причем при прак-
тическом применении можно ограничиться 
и полиномами 1-го и 2-го порядков, особенно 
для лучей с малым расширением и на ограни-
ченном начальном участке. Аппроксимация 
проводилась в MS Excel, в качестве показате-
ля достоверности использовался коэффициент 
детерминации R2.

Обобщенные параметры расширенных 
лучей
Наибольший интерес представляют обобщен-
ные характеристики, рассчитанные в диапа-
зоне коэффициентов расширения. Их анализ 
позволяет выявить общие закономерности по-
ведения характеристик, важных для практиче-
ского применения.

На рисунке 4 для выбранной ФАР приве-
дены обобщенные характеристики ДН по сум-
марному и разностному каналам. Рассчитывал-
ся один вариант расширения, все остальные 
находились методом масштабирования. 
Для оценки секторного луча использовались 
собственные нормированные коэффициен-
ты расширения луча по уровням -3дБ (Кр-3дБ) 
и -6дБ (Кр-6дБ), для разностной ДН – нормиро-
ванное угловое расстояние между первыми 
максимумами (Крразн). Поэтому значения всех 

y = -220.79x2 + 24.571x - 0.0148 
R² = 0.9994 

y = -40.261x2 + 9.8295x - 0.0012 
R² = 0.9998 

y = 1.5509x2 + 3.1613x + 0.0094 
R² = 0.9954 

y = -3.1235x2 + 2.2344x - 0.0126 
R² = 0.9929 

y = -0.9006x2 + 1.0365x - 0.0042 
R² = 0.9969 
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Рис. 3. Обобщенные параметры расширенных лучей по разностному азимутальному каналу
  — – разностная ДН при Кр-3дБ=1;   — – разностная ДН при Кр-3дБ=3;  — – разностная ДН при Кр-3дБ=6;   — – раз-
ностная ДН при Кр-3дБ=12;  — – разностная ДН при Кр-3дБ=24;  – полиномиальная (разностная ДН при Кр-3дБ=1); 

 – полиномиальная (разностная ДН при Кр-3дБ=3);  – полиномиальная (разностная ДН при Кр-3дБ=6);  
 – полиномиальная (разностная ДН при Кр-3дБ=12);  – полиномиальная (разностная ДН при Кр-3дБ=24)

Таблица 1
Параметры достоверностей аппроксимации R2

Кр-3дБ N = 1 N = 2 N = 3 N = 4
1 0.9502 0.9994 1 1
3 0.9702 0.9998 0.9998 1
6 0.995 0.9954 0.9961 0.9999
12 0.9608 0.9929 0.9975 0.9978
24 0.9796 0.9969 0.999 0.999
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трех зависимостей коэффициентов расшире-
ния начинаются с единицы. Для суммарной 
ДН также контролировался уровень мощности 
расширенного луча, нормированный на уро-
вень луча синфазного раскрыва. Для коэффи-
циентов расширения использовалась левая 
вертикальная ось графика, для уровня расши-
ренного луча – правая.

Для рассматриваемой ФАР максимальные 
значения коэффициентов расширения достига-
ют величин: Кр-3дБ ≈28, Кр-6дБ ≈22, Крразн ≈7,5. 
Наличие приемлемой формы разностной ДН 
обусловлено симметричностью исходного АР 
и ФР, расширяющего луч суммарной ДН.

Для приведенных параметров опреде-
лялись приближенные аналитические зави-
симости. Полученные величины достоверно-
стей аппроксимации для всех зависимостей 
не хуже R2 = 0,99. Зависимость уровня расши-
ренного луча от коэффициента расширения 
выражается формулой y = 0,9627(Кр-3дБ)-0,949 
при R2 = 0,9982, что очень близко к закону 
обратной пропорциональности.

Примечательно, что луч по уровню -6дБ 
расширяется строго пропорционально его ко-
эффициенту расширения по уровню -3дБ. Этот 
показатель характеризует линейную зависи-
мость снижения уровня ДН за пределами фор-
мируемого луча, по крайней мере на началь-
ном участке спадания.

Очень важна обобщенная закономер-
ность поведения величины углового разноса 

максимумов разностной ДН. График функции 
имеет существенную нелинейность. Как пока-
зали результаты моделирования, эта функция 
с хорошей точностью подчиняется законо-
мерности y = 0,996(Кр-3дБ)0,6174 при R2 = 0,993, 
что близко к закону квадратного корня.

Следует отметить, что отличия получен-
ных результатов от теоретических частично 
объясняются тем, что алгоритмы расшире-
ния луча разработаны для множителя направ-
ленности ФАР, а расчеты ДН проводились 
с использованием ДН одного излучателя вида 
F1(θ) = cos(θ). Также сказалось наличие колеба-
ний на вершине расширенного луча. Отличия 
в параметрах расширенных лучей наиболее 
заметны при больших расширениях, близких 
к предельным.

Отметим, что, хотя рассмотренные ре-
зультаты получены для ФАР с определенными 
геометрическими параметрами и законом воз-
буждения, есть основания полагать, что опи-
санные эффекты в диапазоне коэффициентов 
расширения будут аналогичными и для ФАР 
иного размера и с другим амплитудным рас-
пределением в раскрыве.

Выводы
Рассмотрены особенности фазового синте-
за лучей, одномерно расширенных по мето-
ду ВПДН. Показано, что открытие свойства 
масштабирования фазовых решений позволяет 
значительно расширить область использования 
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Рис. 4. Обобщенные параметры расширенных лучей
  — – коэффициент расширения по уровню -3дБ;   — – коэффициент расширения по уровню -6дБ;  
 — – угловое расстояние между первыми максимумами разностной ДН;   — – уровень мощности 
расширенного луча;  — – линейная (коэффициент расширения по уровню -3дБ);  – линейная  
(коэффициент расширения по уровню -6дБ);  – степенная (угловое расстояние между первыми 

максимумами разностной ДН);  – степенная (уровень мощности расширенного луча)
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результатов фазового синтеза и повысить при-
способляемость многофункциональных РЛС 
к радиолокационной обстановке.

В работе приведены основные свойства 
и особенности операции масштабирования. 
Представлен пример, демонстрирующий опе-
рацию расширения луча с использованием 
29 парциальных ДН.

Проведен анализ поведения обобщенных 
характеристик секторных лучей в диапазоне 
изменения коэффициентов расширения луча 
по суммарному каналу. Наибольшее внима-
ние уделено параметрам ДН разностного ка-
нала. В ходе моделирования по методу ВПДН 
определялся один вариант расширения луча 
суммарного канала, все остальные варианты 
находились методом масштабирования фазо-
вого распределения этого же канала. Модели-
рование расширенных лучей, на примере ФАР 
с круглым раскрывом, состоящим из ~800 из-
лучателей, показало, что:

− максимальные значения коэффициен-
тов расширения луча по суммарному каналу 
по уровням -3 дБ (Кр-3дБ) и -6 дБ (Кр-6дБ) дости-
гают величин: Кр-3дБ ≈28, Кр-6дБ ≈22;

− при расширении луча по суммарному 
каналу в разностном канале формируется ДН 
с расширенным угловым расстоянием между 
главными максимумами и монотонным изме-
нением уровня;

− форма начального участка разностных 
ДН описывается полиномами малых порядков;

− нормированное угловое расстояние 
между первыми максимумами по разностному 
каналу достигает величины Крразн ≈7,5;

− обобщенная закономерность пове-
дения величины углового разноса максиму-
мов разностной ДН с хорошей достовернос-
тью (R2 = 0,993) подчиняется закономерности  
y = 0,996(Кр-3дБ)0,6174, что близко к закону квад-
ратного корня.

Полученные результаты позволяют орга-
низовать оперативное, предсказуемое и согла-
сованное управление параметрами суммарной 
и разностной ДН ФАР.
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Generalized characteristics of expanded sector beams formed by phased antenna 
arrays obtained by scaling phase distributions

Pavlovich O. V., Gribanov A. N., Gavrilova S. E., Moseychuk G. F., Kuznetsov I. A.
Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design, JSC, Zhukovsky, Moscow Region, Russian Federation

This paper considers specific features of the phase synthesis of expanded sector beams formed by phased 
antenna arrays by the method of fan partial diagrams. Partial radiation patterns are formed by pairs of adjacent 
emitters. The synthesis results have the property of scaling, which allows many expansion options to be obtained 
on the basis of one expansion option. This is achieved by multiplying the phase shift values   of the signals from 
all emitters by the same value. It is shown that, when the beam expands along the sum channel, a radiation 
pattern with an extended angular distance between the maxima is formed in the difference channel. An analy-
sis of the initial sections of the difference radiation patterns in the formation of expanded beams of the sum 
radiation pattern was conducted. The behaviour of the generalized characteristics of expanded beams across 
the range of expansion coefficients was analysed. The conclusion was made about the possibility of timely and 
predictable control of the width of the difference radiation pattern of a phased antenna array.

Keywords: phase synthesis, phased antenna array, radiation pattern, beam expansion, scaling
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Рассмотрен подход к созданию высокопрочных деформируемых магниевых сплавов для создания 
мелкозернистой структуры и благоприятного фазового состава. Рассмотрена возможность заметного 
улучшения характеристик магниевых сплавов путем введения в определенных соотношениях некоторых 
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Основным достоинством магниевых спла-
вов является малый удельный вес. Плотность 
серийных магниевых сплавов в среднем состав-
ляет всего 65–70 % от плотности промышлен-
ных алюминиевых сплавов. Магниевые сплавы 
обладают и другими преимуществами: высокой 
удельной жесткостью, хорошими демпфирую-
щими, усталостными характеристиками, в ряде 
случаев – технологичностью. Весовое преиму-
щество сохраняется и для сплавов на основе 
магния, являющихся самими легкими конструк-
ционными материалами.

К недостаткам, ограничивающим воз-
можности более широкого применения маг-
ниевых сплавов в качестве конструкционных 
материалов, относятся:

− невысокий уровень прочностных 
свойств при комнатной и при повышенной 
(до 200–300 ºС) температурах;

− недостаточная коррозионная стой-
кость;

− наличие анизотропии механических 
свойств в деформированных полуфабрикатах 
(для большинства высокопрочных деформи-
руемых сплавов).

Известно, что с металловедческой точки 
зрения структура и фазовый состав сплава яв-
ляются основным аргументом, в прямой зави-
симости от которого находятся механические, 
технологические, коррозионные свойства, сва-
риваемость, а также некоторые физические 
характеристики металлического материала. 
Создание мелкозернистой структуры и благо-
приятного фазового состава – наиболее суще-
ственные условия, служащие предпосылками 
для достижения высоких эксплуатационных 
характеристик конструкционных материалов. 
Фазовый состав и структура сплава, в свою 
очередь, формируются в зависимости от хи-
мического состава и технологических факто-
ров приготовления сплава. Последние годы 
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все больший интерес вызывает возможность 
заметно улучшить характеристики магниевых 
сплавов и в значительной мере преодолеть их 
недостатки путем введения в определенных со-
отношениях некоторых РЗЭ (редкоземельные 
элементы) в сочетании с известными легиру-
ющими компонентами [1–7]. При соблюдении 
требуемых условий в структуре магниевого 
сплава формируются так называемые длинно-
периодные фазы (long period stacking ordered 
phases – LPSO phases) [8–11].

В нашем институте разработаны и при-
меняются в промышленности магниевые 
сплавы, содержащие РЗЭ. Наиболее перспек-
тивным из них является новый сплав марки 
ВМД16 системы Mg-Zn-Zr-(РЗЭ), защищен-
ный патентом РФ.

Работа выполнена в рамках реализации 
комплексного научного направления 8.4: Высо-
копрочные коррозионностойкие свариваемые 
магниевые и литейные алюминиевые сплавы 
для изделий авиакосмической техники ново-
го поколения («Стратегические направления 
развития материалов и технологий их перера-
ботки на период до 2030 года») [1].

Целью настоящей работы явилось ис-
следование закономерностей формирования 
и особенностей влияния тонкой структуры 
(в частности, LPSO-фаз) на свойства магни-
евого сплава нового поколения марки ВМД16.

Слитки массой до 150 кг, Ø 350 мм, 
изготовлены в опытно-промышленных усло-
виях. После гомогенизации слитки отпрес-
сованы в пруток Ø 160 мм; из прутка изготов-
лены мерные заготовки. Заготовки прокованы 
на гидравлическом прессе, и получены поков-
ки размерами 40×190×310 мм и массой ~9 кг. 
Механические свойства определены по ГОСТ 
1497 на приборе Instron; коррозионные свой-
ства получены в соответствии с ГОСТ 9.913-90. 
Изучение структуры и фазового состава про-
ведено на образцах1, вырезанных из сплава 
в литом, гомогенизированном, деформирован-
ном и термообработанном состояниях. Иссле-
дования проведены с применением оптичес-
кого инвертированного микроскопа DM IRM 

1 В проведении исследований сплава ВМД16 при-
нимали участие Филонова Е. В., Заводов А. В.

фирмы Leica; растрового электронного мик-
роскопа JSM6490-LV с приставкой INCA450 
для микрорентгеноспектрального анализа 
(МРСА). Фотографии при изучении образцов 
на растровом микроскопе получены при ис-
пользовании режима СОМРО, обеспечива-
ющем формирование изображений обратно 
отраженными электронами. Применен так-
же просвечивающий электронный микро-
скоп Tecnai G2 F20 S-TWIN TMP фирмы FEI. 
Для локального химического анализа струк-
турных составляющих использовалась энер-
годисперсионная приставка X-max 80T фирмы 
Oxford.

При исследовании на оптическом мик-
роскопе микроструктура сплавов, как легиро-
ванных РЗЭ, так и без РЗЭ не имеет ярко вы-
раженных отличий (рис. 1). 

Особенно сти тонкой структуры 
и наличие LPSO-фаз были выявлены в спла-
ве ВМД16 при углубленном исследовании 
на электронном просвечивающем микро-
скопе при больших увеличениях от ×30 000 
до ×300 000.

В деформированном состоянии (поковка) 
структура сплава ВМД16 характеризуется мел-
ким зерном (≤10 мкм). Особенностью фазового 
состава сплава является присутствие крупных 
фрагментов эвтектической составляющей (15–
25 мкм), располагающихся обычно на стыке 
нескольких зерен (рис. 2а).

Границы зерен декорированы цепочкой 
наночастиц интерметаллических фаз (рис. 1б). 
Другой особенностью сплава, не свойственной 
обычным магниевым сплавам, является на-
личие субзеренной ячеистой структуры в де-
формированном состоянии. Средний размер 
ячеек составляет 200–500 нм (рис. 2б).

Обнаружить наличие субзеренной нано-
размерной структуры в сплаве стало возмож-
ным только при исследовании на электронном 
растровом микроскопе при увеличении ≥15 000.

При более полном исследовании 
на растровом микроскопе фрагментов эвтек-
тической составляющей отчетливо видны две 
основные области в каждом фрагменте эвтек-
тической составляющей.

Более темная область представляет собой 
твердый раствор на основе магния с повышенной 
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Рис. 1. Характерная микроструктура магниевых сплавов Mg-Zn-Zr-(РЗЭ): а, в, д – литое сост., б, г, е – дефор-
мированные п/ф 

Рис. 2. Микроструктура образца из поковки сплава ВМД16: а – без термической обработки; б – формирование 
ячеистой структуры

а

г

б

д

в

е

а

Растровая микроскопия

б

концентрацией Zn и Y (рис. 3в, г). Слои светлой 
области – это твердый раствор на основе магния 
с высоким содержанием La, Nd. 

Это подтверждается результатами качес-
твенного микрорентгеноспектрального анали-
за (МРСА) каждой из двух областей фрагмента 
эвтектической составляющей (рис. 3а–г).

Путем профилирования через нанораз-
мерные частицы интерметаллических фаз 
в сплаве ВМД16 и проведения МРСА иденти-
фицированы характерные для сплавов систе-
мы Mg-Zn-Zr циркониды цинка (Zr3Zn2 и фаза 
Лавеса ZrZn2) (просвечивающая электронная 
микроскопия, рис. 4).

Наноразмерные частицы (50–70 мкм) 
цирконидов цинка располагаются, как показа-
но выше (рис. 2а, б), по границам зерен.

Циркониды цинка могут встречаться 
и в объеме зерен. Кроме того, методом мик-
рорентгеноспектрального фазового анализа 
(РФА) установлено наличие фазы Mg12Nd, об-
разующей яркие наноразмерные интерметал-
лические частицы четкой геометрической фор-
мы, вкрапленные во фрагменты эвтектичес кой 
составляющей.

Систематические исследования на про-
свечивающем микроскопе тонкой структуры 
сплава во всех технологических состояниях 
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Рис. 3. Результаты качественного МРСА фрагмента эвтектической составляющей в сплаве ВМД16 (слиток):  

а, б – светлая область; в, г – темная область. Маркер 20 мкм

Рис. 4. МРСА образца из поковки – профилирование через частицы цирконидов цинка (просвечивающая элек-
тронная микроскопия), ×30 000. Маркер 50 нм

позволили установить наличие самоорганизу-
ющихся LPSO-фаз.

Эти фазы выделяются в форме па-
раллельных друг другу наноразмерных 
пластин (толщиной от 1,5 до 25–30 нм), 

пронизывающих объем каждого зер-
на (рис. 5а–д). Наноразмерные пластины 
LPSO-фаз параллельны плоскости базиса 
(0001) в кристаллической ГПУ-решетке 
α-твердого раствора.
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Результаты исследования тонкой струк-
туры в литом, гомогенизированном, дефор-
мированном и термообработанном состояни-
ях доказали, что LPSO-фазы присутствуют 
в сплаве в любом состоянии (рис. 5а–д).

Формируется своего рода «сеть» из плас-
тин LPSO-фаз, что должно дополнитель-
но упрочнять микрообъем каждого зерна. 
При этом каждая пластина представляет со-
бой как бы пакет, состоящий из определенно-
го количества тонких слоев твердого раствора 
на основе магния, обогащенных легирующи-
ми элементами – иттрием и цинком. Такое же 
строение свойственно и эвтектической состав-
ляющей, содержащей, как ранее установлено, 
области разной концентрации твердого раство-
ра (рис. 5в). Рентгеноспектральное профили-
рование в поперечном направлении пластин 
LPSO-фаз позволило выявить характер рас-
пределения элементов в периодических слоях 
пластин. На степень обогащения цинком и ит-
трием влияют режимы как деформации, так 

и термообработки, что сказывается на толщине 
пластины LPSO-фазы.

После деформации наблюдается изме-
нение толщины LPSO-пластин, как правило, 
за счет уменьшения количества слоев. Уста-
новлено, что количество периодических слоев 
в LPSO-пластине существенно сокращается 
с 6–12 в литом и гомогенизированном состоя-
ниях до 2–4 слоев в структуре сплава после де-
формации и термической обработки (рис. 5г, д). 
Подобные изменения общего количества и со-
держания элементов в слоях в LPSO-пластинах, 
скорее всего, можно объяснить диффузионны-
ми процессами и перераспределением атомов 
Zn и Y в них под воздействием температуры 
и усилий деформации. Возможно частичное 
или полное растворение LPSO-пластин в про-
цессе горячей деформации и их повторного 
выделения при охлаждении деформированно-
го полуфабриката. Так как после деформации 
условия охлаждения и сама структура иные, 
чем после литья, то и формирование пластин 

Рис. 5. Пластины LPSO-фазы в образцах сплава ВМД16: а – литое (твердый раствор); б – гомогенизированное 
(твердый раствор); в – часть эвтектической составляющей; г – деформированное (твердый раствор); д – дефор-

мированное + т/о. Маркер – 50 нм для а, б, д. Маркер – 20 нм для г. Маркер – 500 нм для в

а

г

б

д

в
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LPSO-фаз имеет несколько иной характер. Рент-
геноспектральное профилирование в попереч-
ном направлении пластин позволяет более по-
дробно выявить особенности распределения 
элементов в пластинах LPSO-фаз. Для литого 
состояния сплава содержание в LPSO-фазах 
цинка и иттрия составляет 10 и 7 % (атомн.) 
соответственно, а для гомогенизированного 
по оптимальному режиму состояния – 5–6 % 
(атомн.) цинка и ~ 4 % (атомн.) иттрия [8]. Пос-
ле деформации содержание элементов (цинка 
и иттрия) в периодических слоях LPSO-пластин 
примерно такое же, как после оптимального ре-
жима гомогенизации.

Таким образом, в зависимости от техно-
логических условий (температуры, длитель-
ности выдержки, усилий деформации и т. п.) 
в сплаве имеет место процесс перераспре-
деления атомов упрочняющих легирующих 
элементов иттрия и цинка непосредственно 
между периодическими слоями в пластинах 
LPSO-фаз и самим α-твердым раствором. По-
мимо частичного диспергирования структур-
ных компонентов сплава при пластической 
деформации происходит миграция атомов ит-
трия и цинка из периодических слоев пластин 
LPSO-фаз в основной α-твердый раствор.

При определенных условиях возможно 
перемещение атомов в обратном направле-
нии: из α-твердого раствора в периодические 
слои пластин LPSO-фаз. Оптимальный ре-

жим деформации и последующая термиче-
ская обработка способствуют формированию 
периодических слоев в пластинах LPSO-фаз 
с содержанием иттрия в количестве 3,2–4,3 % 
(атомн.), а цинка 3,8–4,2 % (атомн.).

При этом отмечается повышение уров-
ня механических свойств сплава. Следователь-
но, изменения соотношения элементов иттрия 
и цинка в периодических слоях LPSO-фаз, 
происходящие на наноуровне под влиянием 
технологичес ких параметров, наряду с други-
ми факторами в итоге могут оказывать влияние 
на макроуровне, способствуя повышению харак-
теристик сплава. Стабильность фазового состава 
сплава ВМД16 (вплоть до 500–520 ºС), установ-
ленная по результатам проведенного дифферен-
циального термического анализа (ДТА), служит 
одной из причин высоких значений прочностных 
свойств при повышенных температурах (табл.).

По данным исследователей, коэффи-
циент линейного термического расширения 
LPSO-фаз значительно меньше, чем у основ-
ного ɑ-твердого раствора. Таким образом, 
LPSO-фазы в отличие от основного ɑ-твердо-
го раствора обладают более высокой термоста-
бильностью [6, 7].

В таблице сравнительных свойств по-
ковок из сплава ВМД16 и сплавов-аналогов 
наглядно представлены преимущества нового 
сплава по всем изученным параметрам: проч-
ностным, коррозионным свойствам, малой 

Таблица
Сравнительные механические свойства деформируемых магниевых сплавов (поковки)

Наименование  
характеристики

Уровень свойств магниевых сплавов  
(минимальные значения)

Квоты превосходства сплава ВМД16 
по отношению к сплавам-аналогам, %

ВМД16
(Т1)

высокопрочные жаропроч-
ный МА14 

(Т1)
(Россия)

ZK60A 
(Т1)

(США, ЕС)

МА12
(Т6)

(Россия)МА14 
(Т1)

ZK60A
(Т1)

(США, ЕС)

МА12
(Т6)

σв, МПа 330 295 305 274 12 8 20
σ0,2, МПа 250 230 235 147 9 6,5 80
σс

0,2, МПа 270 150 155 127 80 74 в 1,12 раза
δ, % при ℓо=10d0 9,5 6 7 8 58 35 18
Канизотропии, % 10 35 25 - в 3,5 раза в 2,5 раза -

σ0,2
200, МПа

на базе 100 ч 107
14,7

(при 125 ºС; 
100 ч)

- 69 - - 55

Коррозионная стой-
кость, г/м2 в сутки  
(по потере массы)

16,45 35 - 25 в 2,1 раза - в 1,5 раза
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анизотропии механических свойств дефор-
мированных полуфабрикатов, повышенному 
уровню прочности при высоких температурах 
испытания.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что только в фазовом составе сплава ВМД16 
установлено присутствие LPSO-фаз.

Преимущества разработанного сплава 
ВМД16 позволяют рекомендовать его в ка-
честве материала для нагруженных деталей 
внутреннего набора планера, деталей системы 
управления (кронштейны, качалки, рычаги), 
для корпусных деталей, деталей в составе сис-
темы внешней подвески (подкос), в изделиях 
авиационной и ракетно-космической отрасли.

Заключение
Результаты проведенного исследования влия-
ния закономерностей формирования и особен-
ностей тонкой структуры (в частности, LPSO-
фаз) на свойства деформируемого магниевого 
сплава нового поколения марки ВМД16 позво-
ляют констатировать, что значимая роль в по-
вышении свойств магниевого деформируемого 
сплава ВМД16 принадлежит самоорганизу-
ющимся термостабильным наноразмерным 
LPSO-фазам.

LPSO-фазы присутствуют в объеме прак-
тически всех зерен сплава, могут формировать-
ся в виде блоков в многослойных фрагментах 
эвтектической составляющей, представляя со-
бой дополнительные наноразмерные упрочня-
ющие элементы, хаотически ориентированные 
в материале. Эти структурные элементы пре-
пятствуют движению дислокаций и замедляют 
разнонаправленные диффузионные процессы 
в сплаве, что также служит одной из причин 
снижения анизотропии механических харак-
теристик и улучшения коррозионных свойств 
сплава ВМД16.
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Regularities of the formation and features of the influence of a fine structure 
on the properties of a new-generation magnesium alloy

Volkova E. F., Duyunova V. A., Mostyaev I. V., Akinina M. V.
All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation

An approach to creating high-strength deformable magnesium alloys for developing a fine-grained structure 
and a favourable phase composition is considered. The possibility of a noticeable improvement in the charac-
teristics of magnesium alloys by introducing REEs in certain ratios for the formation of long-period phases 
(LPSO phases) is considered. The regularities of formation and features of the influence of a fine structure on 
the properties of a new-generation magnesium alloy of the VMD16 brand are studied.

Keywords: magnesium high-tensile deformable alloys, rare earth elements, fine structure features, self-
organizing thermally stable nanophases, diffusion processes, anisotropy, corrosion
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Применение модельно-ориентированного проектирования при создании 
грузоподъемного механизма и его привода

И. В. Шестаков, Н. Р. Сафин
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург», 
Екатеринбург, Российская Федерация

Представлена системная модель крано-манипуляторной установки, реализованная в пакете MATLAB. 
Модель крано-манипуляторной установки включает гидравлическую, механическую и электрическую 
части с системой управления и позволяет исследовать в комплексе переходные процессы на отдельных 
участках. В ходе выполнения научно-исследовательских работ выполнено полунатурное моделирование 
на «машине реального времени». Приведены результаты моделирования, включая выходные характе-
ристики и переходные процессы работы крано-манипуляторной установки.

Ключевые слова: модельно-ориентированное проектирование, крано-манипуляторная установка, сис-
темная модель, подсистемы, гидромеханическая часть, электропривод, полунатурное моделирование
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Введение
Модельно-ориентированное проектирование 
(МОП) [1, 2] является эффективным способом 
разработки новых изделий, отладки систем 
управления сложных и наукоемких техничес-
ких объектов, а также отличным инструмен-
том для проверки функционирования систем 
(узлов), включающих в себя компоненты 
из различных областей моделирования (гид-
равлика, пневматика, механика, термодинами-
ка, электромеханика и т. д.). МОП позволяет 
значительно сократить время постановки из-
делия на серийное производство, снизить ко-
личество опытных образцов (прототипов) и ис-
ключить основные ошибки на ранних стадиях 
проектирования. В данной работе представлен 
опыт применения данного способа в опытном 
конструкторском бюро (ОКБ) ПАО «Маши-
ностроительный завод им. М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург» (МЗИК) на примере создания 

системной (полной) модели крано-манипуля-
торной установки (КМУ) и программно-аппа-
ратного моделирования работы КМУ.

Постановка задачи исследования
Объектом изучения в данной работе является 
крано-манипуляторная установка (получен па-
тент РФ на полезную модель № 162251), пред-
ставленная на рисунке 1 (вид геометричес-
кой модели в программном обеспечении (ПО) 
Creo Parametric). КМУ состоит из следующих 
основных частей, связанных между собой ки-
нематическими связями: базы, поворотного 
основания, стойки, стрелы, телескопической 
части и лебедки.

Области использования КМУ доста-
точно широки, и большинство таких устано-
вок входят в состав машин двойного назна-
чения (гражданского и военного). Они могут 
быть использованы в качестве [3]: транс-
портно-заряжающих машин артиллерийских 
и ракетных комплексов, инженерных машин 
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для прокладки колонных путей и дорог, строи-
тельства аэродромов, мостов и переправ, обо-
рудования артиллерийских и ракетных огне-
вых позиций, командных пунктов, пунктов 
связи и др. В данной статье под КМУ пони-
мается крановый механизм военного назначе-
ния, предназначенный для последовательно-
го перезаряжания пусковых установок (ПУ) 
и пуско-заряжающих установок (ПЗУ).

Грузоподъемность крана при вылете 
3500 мм от оси поворота основания состав-
ляет 6350 кг (максимально 8000 кг).

Целью работы является создание вир-
туального опытного образца изделия КМУ, 
моделирование системы управления электро-
гидроприводом и тестирование системной мо-
дели в режиме реального времени. В процессе 
модельно-ориентированного проектирования 
грузоподъемного механизма моделирование 
производилось в ПО MATLAB.

Метод решения задачи исследования
Модельно-ориентированное проектирование 
грузоподъемного механизма включает следую-
щие этапы: разработка модели гидравлической 
части; разработка модели механической части; 

разработка модели электрической части; раз-
работка системной модели; синтез алгоритмов 
управления и запуск системной модели на ма-
шине реального времени.

Соответственно для создания системной 
модели КМУ была выполнена декомпозиция 
объекта на подсистемы. В итоге системная 
модель изделия представлена подсистемами 
(виртуальные стенды): гидравлической час-
ти; механической/гидромеханической части 
и электрической части с системой управления.

Разработка модели гидравлической час-
ти включает пять подзадач [4]: формирова-
ние списка компонентов схемы, моделиро-
вание отдельных компонентов, верификация 
и доработка моделей агрегатов, сборка модели 
и моделирование базовых режимов. Основные 
компоненты гидравлической части: насосная 
станция на входе гидравлической сис темы, 
гидромоторы (лебедки и основания); цилин-
дры (стойки, стрелы и телескопа); клапаны 
(предохранительные и обратные); распреде-
лители; магистрали.

Основные параметры гидромотора осно-
вания КМУ: рабочий объем 16 см3; номиналь-
ная частота вращения 3000 об/мин; давление 

Рис. 1. Общий вид крано-манипуляторной установки: 1 – база; 2 – поворот-
ное основание; 3 – стойка; 4 – гидроцилиндр стойки; 5 – стрела; 6 – гидро-

цилиндр стрелы; 7 – телескопическая часть; 8 – лебедка
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на входе 20 МПа. Основные параметры гидро-
мотора лебедки КМУ: рабочий объем 28 см3; 
номинальная частота вращения 1920 об/мин; 
давление на входе 20 МПа.

Диаметр поршня и ход поршня гидроци-
линдра стойки равны 140 и 562 мм. Диаметр 
поршня и ход поршня гидроцилиндра стрелы – 
200 и 545 мм. Диаметр поршня и ход поршня 
гидроцилиндра телескопа – 100 и 2490 мм со-
ответственно.

В распределительных клапанах (гидро-
распределителях) эквивалентный диаметр ра-
вен 20 мм и время полного открытия – 2 с.

На следующих иллюстрациях (рис. 2 и 3) 
для примера приведены структурные схемы, 
входящие в состав имитационно-математичес-
кой модели КМУ.

На рисунке 2 представлена структурная 
схема гидроцилиндра стойки.

На рисунке 3 – структурная схема ме-
ханической части стойки. Аналогичным об-
разом были спроектированы имеющиеся 
гидравличес кие и механические части КМУ.

Модели подсистем разрабатывались 
с достаточной степенью детализации с целью 
дальнейшего исследования переходных про-
цессов на определенных участках, которые 

в дальнейшем использовались для создания 
системной модели КМУ. На этапе разработки 
моделей применялись паспортные характерис-
тики компонентов, некоторые из них в даль-
нейшем будут уточняться по результатам на-
турных испытаний.

В электроприводе гидропривода КМУ 
(насосной станции на входе гидравлической 
системы крано-манипуляторной установки) 
используется электродвигатель ДАТ 15000, 
управляемый контроллером силовым – КС-220 
при помощи прикладного программного обес-
печения (Свидетельство о госрегистрации 
программы на ЭВМ № 2016617322). Выбор 
электродвигателя для работы в регулируемом 
электроприводе является важным фактором, 
влияющим на надежность эксплуатации при-
водного/рабочего механизма и изделия в це-
лом. В данном проекте используется новый 
тяговый электродвигатель ДАТ 15000 (полу-
чен патент РФ на полезную модель № 184734). 
Параметры T-образной схемы замещения 
ДАТ 15000 приведены в работе [5]. Электро-
двигатель изготовлен для работы в том чис-
ле при питании от преобразователей частоты 
(ПЧ) и для эксплуатации в жестких условиях 
при влиянии различных негативных факторов. 

Рис. 2. Структурная схема гидроцилиндра стойки
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Для повышения надежности электродвигателя 
его конструктивная часть содержит в том чис-
ле охлаждающий контур, включающий охла-
ждающие каналы, проходящие через ротор 
в осевом направлении. Принятые решения 
позволяют улучшить циркуляцию внутреннего 
воздуха и тем самым усовершенствовать схему 
теплопередачи.

На основе исследований [5, 6] в систе-
ме управления частотно-регулируемого асин-
хронного электропривода (ЧРАП) реализован 
скалярный принцип частотного управления. 
В скалярной системе управления ДАТ 15000 
основными управляемыми переменными сос-
тояния электропривода являются модуль век-
тора напряжений на зажимах обмотки статора 
(Usy

*) и угловая частота (ωs
*) вращения этого 

вектора относительно статора.
По результатам моделирования [5] 

и спектрального анализа [6] при питании 
ДАТ 15000 от ПЧ (контроллер силовой КС-
220) с частотами широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ) 1, 2, 4 и 8 кГц, полученными 
посредством блока Powergui – FFT Analysis 
(БПФ – быстрое преобразование Фурье), наи-
более оптимальными (с точки зрения миниму-
ма коэффициентов высших гармоник напряже-
ния и тока статора) являются частоты с ШИМ 
fШИМ = 4 и 8 кГц. При этом следует учитывать, 
что вследствие повышения частоты коммута-
ций пропорционально увеличиваются комму-
тационные потери в автономном инверторе 
напряжения и снижается его допустимая по-

лезная мощность. Поэтому в данном проекте 
для данного электрогидропривода КМУ наибо-
лее оптимальной частотой ШИМ при питании 
ДАТ 15000 от КС-220 принята fШИМ = 4 кГц.

Как отмечено выше, детализирован-
ная модель электропривода для управления 
гидроприводом КМУ приведена в работе [5]. 
В системе управления ДАТ 15000 применя-
ется отсечка по току статора (Ismax = 2Iном), 
обеспечивающая эффективное токоограниче-
ние в переходных режимах пуска, торможения 
и изменения нагрузки на валу электродвигате-
ля, включая стопорение.

На рисунке 4 представлена Simulink-
модель электрогидропривода, в котором реа-
лизована скалярная система частотного управ-
ления.

В итоге системная модель КМУ собира-
лась из моделей подсистем с целью проверки 
функционирования и их взаимодействия (про-
верка на соответствие требованиям техничес-
кого задания – ТЗ), а также для отладки алго-
ритмов управления. Общий вид системной 
модели приведен на рисунке 5.

В системной модели КМУ возможны два 
типа управления: разомкнутый и замкнутый. 
Разомкнутый тип управления представляет 
собой выдачу команд в заранее определенном 
порядке через заданные промежутки времени, 
т. е. отработка условной циклограммы. Для за-
дания команд используется блок Signal Builder.

Условная циклограмма разомкнутой си-
стемы управления приведена на рисунке 6. 

Рис. 3. Структурная схема механической части стойки
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На нем отмечены: Boom – стойка; Jib – стрела; 
Hoist – лебедка; Foundation – основание; Tele-
scope – телескоп; Cargo – груз; Pump_pwr – на-
сосная станция. Условная циклограмма работы 
включает: подъем стойки; подъем стрелы; вы-
движение телескопа; опускание каната лебед-
ки; сцепление груза; подъем каната лебедки; 
поворот основания; опускание каната лебед-
ки; отпускание груза; подъем каната лебедки; 
поворот основания обратно; сборка телескопа; 
опускание стрелы и стойки.

Для реализации замкнутого типа управ-
ления выбран метод конечных автоматов 

на основе модуля Stateflow. Система управле-
ния с обратной связью основывается на инфор-
мации от концевых датчиков, предполагаемо 
размещаемых на всех агрегатах КМУ.

Общий вид замкнутой системы управле-
ния показан на рисунке 7. На нем отмечены: 
IDLE – холостой ход; Boom_UP – подъем стой-
ки; Jib_UP – подъем стрелы; Telescope_UP – 
выдвижение телескопа; Hoist_DOWN – опус-
кание каната лебедки (повторяется 2 раза); 
Cargo_LOADING – сцепление груза; Hoist_UP – 
подъем каната лебедки (повторяется 2 раза); 
Foundation_LEFT – поворот основания 

Рис. 4. Структурная схема электрогидропривода КМУ

Рис. 5. Системная модель КМУ для моделирования в машинном времени
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в левую сторону; Cargo_RELEASE – опуска-
ние (отцепление) груза; Foundation_RIGHT – 
поворот основания в правую сторону;  

Telescope_DOWN – сборка телескопа; Jib_
DOWN – опускание стрелы; Boom_DOWN – 
опускание стойки.

Рис. 6. Циклограмма разомкнутой системы управления

Рис. 7. Циклограмма замкнутой системы управления
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В результате использование метода ко-
нечных автоматов, реализованного посред-
ством модуля Stateflow, позволяет использо-
вать в алгоритме управления стандартные 
алгоритмические шаблоны, такие как ветвле-
ния и циклы, и отрабатывать аварийные ситу-
ации (например, неисполнение команд в тече-
ние заданного времени).

На рисунке 8 приведена 3D-модель КМУ, 
импортированная в пакет MATLAB. Кран 
работает по условной циклограмме (рис. 7) 
с массой груза 8000 кг. Модель включает 

основные детали крана с учетом их масс и гео-
метрических размеров и выполнена на основе 
сборки файлов STL формата (Creo Parametric).

На рисунке 9 для примера приведены 
графики изменения давления на входе и вы-
ходе гидромотора лебедки. График изменения 
давления соответствует вышеприведенным 
данным (паспортное максимальное давление 
на входе гидромотора – 20 МПа).

На рисунке 10 приведены выходные 
характеристики работы системной модели 
КМУ по скорости и перемещениям отдельных 

Рис. 8. Моделирование КМУ в среде MATLAB (слева направо / сверху вниз): вид спереди; вид справа; вид сверху; 
изометрический вид

Рис. 9. График изменения давления на входе (P_В) и выходе (P_А) гидромотора лебедки
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агрегатов в машинном времени. В частности: 
S1, Boom, m – перемещение штока в цилин-
дре стойки, м; S2, Jib, m – перемещение штока 
в цилиндре стрелы, м; V1, Hoist – rotation speed, 
rad/s – скорость навивки каната на барабан ле-
бедки, рад/c; S3, Hoist – coordinate, m – пере-
мещение каната лебедки (опускание/подъем), 
м; V2, Hoist – speed, m/min – скорость подъема 
каната лебедки, м/мин; F, Foundation, deg – 
угол поворота основания, °; S4, Telescope, m – 
перемещение штока в цилиндре телескопа, м.

По результатам моделирования рабо-
ты КМУ скорость подъема/опускания гру-
за в среднем составляет 3,4 м/мин, что соот-
ветствует требованиям технического задания 
при проектировании готового изделия КМУ.

Разработанная системная модель КМУ 
может рассматриваться в качестве виртуально-
го опытного образца реального изделия. Струк-
тура системной модели является достаточно 
сложной, что объясняется главным образом 
тем, что каждая подсистема блоков включает 
свои внутренние блоки, внутри которых так-

же свои блоки и элементы, и так до степени 
возможной детализации и учета требуемых 
факторов. На ней можно как проводить вирту-
альные эксперименты, связанные с функцио-
нированием изделия самого по себе – строить 
характеристики, изучать динамические ре-
жимы, уточнять паспортные параметры, так 
и использовать ее для дальнейших разработок. 
Одновременно можно проводить отработку 
программы управления частотно-регулируе-
мого асинхронного электропривода КС-220 
(в части регулирования: интенсивности раз-
гона, частоты выходного напряжения, частоты 
ШИМ и токоограничения). Следует уточнить, 
что на текущий момент в системной модели 
КМУ не учитываются условия окружающей 
среды (температура, скорость ветра и т. д.).

В дальнейшем реализовано тестирование 
системной модели в режиме реального вре-
мени. Для этого использовался комплекс по-
лунатурного моделирования (КПМ) «РИТМ» 
и модули пакета MATLAB: Simulink Real-Time, 
MATLAB Coder и Simulink Coder.

Рис. 10. Выходные характеристики системной модели КМУ (в машинном времени)
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Специализированные модули ввода-
вывода, установленные в машине реально-
го времени – КПМ «РИТМ», позволяют под-
ключаться к внешним интерфейсам, таким 
как аналоговые и цифровые входы и выходы, 
ШИМ, и работать с промышленными прото-
колами, такими как MIL-STD-1553, real-time 
UDP, RS232/RS422/RS485 и т. д.

Модели, работающие в реальном време-
ни, позволяют вплотную приблизиться к пере-
ходу от моделирования к натурным образцам 
изделия, т. е. перейти к полунатурному моде-
лированию. В мировой инженерной практике 
сценарии полунатурного моделирования вклю-
чают в том числе:

− быстрое прототипирование алгорит-
мов управления – системы автоматического 
управления (САУ) в виде модели реального 
объекта;

− программно-аппаратное моделирова-
ние (Hardware-in-the-Loop – HIL) – САУ яв-
ляется реальной, объект в виде модели.

В данном проекте системная модель ис-
пользовалась для программно-аппаратного 
моделирования (HIL-тестирования) объекта. 
При компьютерном моделировании под рабо-
той в реальном времени понимается выполне-
ние двух основных условий: каждый шаг рас-
чета начинается в строго определенное время; 
каждый шаг расчета модели занимает не более 
отведенного времени. На практике эти условия 

означают, что время расчета модели равно дли-
тельности моделируемого процесса (с точнос-
тью до шага расчета).

На рисунке 11 представлена оптимизиро-
ванная (выполнены упрощения, в том числе ис-
ключен модуль конечного автомата) системная 
модель КМУ для работы в режиме реального 
времени. Было проведено HIL-тестирование бло-
ка управления (контроллера силового КС-220), 
подключенного к комплексу полунатурного мо-
делирования (КПМ) «РИТМ». Внешний вид 
стенда полунатурного моделирования представ-
лен на рисунке 12, это: компьютер, комплекс по-
лунатурного моделирования (машина реального 
времени), опытный образец контроллера силово-
го и дополнительный монитор.

Для связи контроллера силового 
и компьютера используется RS-232 адаптер. 
Питание контроллера силового осуществляет-
ся от лабораторного источника напряжения. 
Связь контроллера силового и комплекса по-
лунатурного моделирования осуществляется 
посредством:

− терминальной платы (аналогово-циф-
рового модуля и его проводов), связывающих 
плату IGBT драйвера контроллера силового 
КС-220 с КПМ;

− терминальной платы (аналогово-циф-
рового модуля и его проводов), связывающих 
плату датчиков тока контроллера силового КС-
220 с КПМ.

Рис. 11. Системная модель КМУ для моделирования в реальном времени
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Рис. 12. Внешний вид стенда полунатурного моделирования

Рис. 13. Выходные характеристики системной модели КМУ (в реальном времени)
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Компьютер и КПМ для обмена данными 
связываются посредством Ethernet-кабеля.

Из системной модели в КС-220 переда-
ются токи статора электродвигателя посред-
ством терминальной платы КПМ. Из КС-220 

в системную модель передаются сигналы 
ШИМ посредством терминальной платы КПМ.

На рисунке 13 приведены выходные 
характеристики работы системной модели 
КМУ по скорости и перемещениям отдельных 
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агрегатов в реальном времени. Помимо выход-
ных характеристик, приведенных как на рисун-
ке 10, дополнен график V3, Foundation, rpm – 
скорость вращения основания, об/мин.

На рисунке 14 представлен график измене-
ния частоты вращения электродвигатели при ра-
боте в составе электрогидропривода КМУ, полу-
ченный в режиме реального времени. В процессе 
испытаний контроллера силового КС-220 темп 
изменения частоты выходного напряжения был 
установлен по умолчанию 10 Гц/c.

График изменения частоты вращения 
электродвигателя соответствует отработке 
по условной циклограмме (рис. 6) и номиналь-
ной скорости вращения ротора – 611,42 рад/c.

Интерпретация полученных результатов 
и перспективы
Системная модель КМУ реального време-
ни позволила провести отработку програм-
мы управления контроллера силового КС-220 
для электродвигателя ДАТ 15000 при отсут-
ствии соответствующего испытательного стен-
да на начальном этапе, что также положи-
тельным образом повлияло на эффективность 
опытно-конструкторской работы в целом.

При разработке системной модели воз-
никали сложности, связанные с отсутствием 
достаточного количества исходных данных, 
проводилось взаимодействие со сторонними 
организациями и обмен информацией, а также 
оптимизация ряда подсистем модели для нор-
мирования скорости расчета.

В последующем этапе системного моде-
лирования грузоподъемного механизма была 
реализована возможность импорта сборок 3D- 
моделей напрямую из Creo Parametric в MAT-
LAB (установлен плагин Simscape Multibody 
Link), что в результате позволяет следующее:

− в окне Simulink-модели автоматически 
строить из блоков детализированную полную 
модель механики (из библиотеки Simulink/Sim-
scape Multibody);

− выполнять сборку в аналогичной по-
следовательности, как и дерево модели в Creo 
Parametric;

− передавать геометрические размеры, 
цвета;

− передавать связи, системы координат, 
ограничения и шарнирные соединения;

− передавать массы, центры масс и мо-
менты инерции.

Также в процессе импорта в MATLAB 
автоматически создается DataFile.m файл 
с исходными параметрами (геометрия, мас-
сы и т. д.), что позволяет при необходимости 
вносить изменения в модель и анализировать 
выходные данные.

Заключение
В ходе работы были построены виртуальные 
стенды частей КМУ и полная системная мо-
дель объекта. Разработан стенд полунатур-
ного моделирования на базе КПМ «РИТМ». 
Системная модель КМУ в пакете MATLAB 
позволяет исследовать характеристики и пере-
ходные процессы гидропривода (давление, 
расход); характеристики и переходные процес-
сы механической части (траектории перемеще-
ний, реакции в шарнирах, скорость подъема 
груза, нагрузочный момент от лебедки); элек-
тромагнитные характеристики и переходные 
процессы электропривода (контроллера си-
лового и асинхронного двигателя), отработку 
программы управления КС-220 и т. д.

Полученные результаты способствуют 
выбору оптимальных параметров узлов, эле-
ментов и позволяют анализировать работу 
КМУ при различных (в том числе аварийных) 
условиях. В частности:

− поведение крана при работе c грузами 
малых и больших масс;

Рис. 14. График изменения частоты вращения элек-
тродвигателя, рад/с

ω, рад/с Rotor speed (wm)
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− поведение крана при регулировании 
скорости электродвигателя гидропривода;

− поведение крана при работе от одного/
двух насосов гидропривода;

− поведение крана при варьировании 
циклограммы его работы;

− изменение габаритных размеров крана;
− изменение объема цилиндров стойки, 

стрелы и телескопа;
− изменение ПО КС-220 в части интенсив-

ности разгона, частоты выходного напряжения;
− изменение объема насосов гидропри-

вода;
− изменение объема гидромоторов;
− изменение плотности рабочей жид-

кости;
− и другие изменения параметров и ре-

жимов работы крана.
Модельно-ориентированное проектиро-

вание на данный момент активно внедряется 
при разработке новых изделий в ОКБ ПАО 
«МЗИК».
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Model-oriented design in the creation of a lifting mechanism and its drive
Shestakov I. V., Safin N. R. 

Public Joint Stock Company “Kalinin Machinery Plant, Yekaterinburg”, Yekaterinburg, Russian Federation

A model of a crane-manipulator unit implemented in the MATLAB package is presented. The model includes 
hydraulic, mechanical, and electrical parts with a control system and allows transient processes in individual 
sections to be comprehensively studied. In the course of the research, a semi-realistic simulation was per-
formed on a “real-time machine”. The simulation results, including the output characteristics and transients of 
the operation of the crane-manipulator unit, are presented.

Keywords: model-oriented simulation, crane-manipulator unit, system model, subsystems, hydromechanical 
part, electric drive, semi-realistic simulation
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Ресурсо- и энергосбережение при литье крупногабаритных отливок 
из магниевых сплавов
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Рассмотрен подход к созданию малоотходных ресурсо- и энергосберегающих технологий при произ-
водстве крупногабаритных сложнопрофильных корпусных отливок из магниевых сплавов, изготавлива-
емых в комбинированных формах (кокиль с внутренним песчаным стержнем). Данный подход включает 
в себя решение комплекса задач с целью обоснования условий направленности затвердевания и непре-
рывности питания отливок, создания недорогих недефицитных газовых защитных сред, автоматизации 
совмещенных процессов бесфлюсовой плавки, модифицирования и рафинирования расплава, автома-
тизации процессов обеспечения направленности затвердевания и непрерывности питания отливок в ко-
килях, сокращения расхода газа на нагрев кокилей и улучшения условий труда. Для решения этих задач 
разработаны и внедрены пакеты прикладных программ, составы газовых защитных сред (ГЗС), составы 
модифицирующих газовых смесей и режимы обработки расплава; спроектированы, изготовлены и внед-
рены в технологический процесс автоматизированные установки для обработки расплава и создания 
контролируемых и регулируемых процессов нагрева крупногабаритных кокилей с заданным градиентом 
температур по высоте кокиля; разработана технология рециклинга стружки магниевых сплавов.
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Введение
Одной из основных конструктивных особеннос-
тей современной авиационной и ракетной тех-
ники является применение крупногабаритных 
сложнопрофильных корпусных деталей из высо-
копрочных магниевых сплавов, обеспечивающее 
эффективное соотношение массы к мощности 
изделия и соответственно тактико-технические 
характеристики изделия в целом.

Для решения этой задачи в АО «ММЗ 
“АВАНГАРД”» совместно с ООО «АВАНГАРД- 
ЛИТ» организован участок по изготовлению 
крупногабаритных сложнопрофильных отли-
вок ответственного назначения из магниевых 
сплавов, на котором развивается несколько 
основных направлений ресурсо- и энергосбе-
режения.

Первое направление – разработка 
сис темы автоматизированного проектиро-
вания (САПР) технологических процессов 
литья магниевых сплавов и создание полных 
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комплектов конструкторской и технологичес-
кой документации.

На основе анализа физико-химических 
процессов, протекающих при плавке и литье 
магниевых сплавов, моделирования процес-
сов заливки и кристаллизации отливок в сре-
де «ProCast», обеспечивающих формирование 
плотной отливки с минимальными технологи-
ческими напусками и элементами прибылей, 
организован современный высокопроизводи-
тельный, высокоточный, малоотходный, ре-
сурсосберегающий, экологически безопасный 
технологический процесс производства круп-
ногабаритных отливок из магниевых спла-
вов, разработаны полные комплекты конструк-
торской и технологической документации.

При разработке был использован ори-
гинальный научно обоснованный подход 
к проектированию технологических процес-
сов литья крупногабаритных отливок из маг-
ниевых сплавов в комбинированных формах, 
который включает в себя решение комплекса 
задач с целью обеспечения условий направлен-
ности затвердевания и непрерывности питания 
отливок. Для решения этих задач для каждого 
этапа заполнения формы и формирования от-
ливки на основе методов литейной гидравли-
ки и тепловой теории литья были получены 
выражения для расчета требуемых техноло-
гических параметров от температуры заливки 
до времени выдержки отливки в кокиле, кото-
рые были объединены в пакеты прикладных 
программ [1, 2].

Второе направление – разработка совре-
менного технологического процесса обработки 
расплава, совмещающего основные операции 
в технологии производства изделий из магни-

евых сплавов – модифицирование и рафини-
рование (дегазация) [3].

Процесс модифицирования обеспечивает 
измельчение кристаллического зерна отливок, 
требуемые стабильные механические свойства 
сплавов: увеличение пределов прочности, те-
кучести и удлинения (σB, σ0,2, δ).

Типовой процесс модифицирования маг-
незитом протекает по реакциям:

MgCO3 = MgO + CO2, 2Mg + CO2 =  
2MgO + C и 4Al + 3C = Al4C3.

В результате образовавшийся карбид 
алюминия создает множество центров крис-
таллизации, измельчает структуру сплава в от-
ливке и повышает уровень свойств.

В то же время сплав загрязняется окси-
дом магния и нуждается в дополнительной 
операции – рафинировании флюсом. При этом 
сплав насыщается ионами хлора, что приводит 
к снижению коррозионной стойкости. Кроме 
этого, около 15–20 % объема плавильного тиг-
ля должно быть слито в промежуточную чуш-
ку для дальнейшей очистки и переработки. 
Существенным недостатком этого способа об-
работки расплава является малое время сохра-
нения эффекта модифицирования (не более 
40–60 мин.), что неприемлемо при литье мало- 
и среднегабаритных отливок. Микроструктура 
сплава МЛ5, модифицированного магнезитом, 
приведена на рисунке 1. Установлено, что уже 
после 70 минут выдержки расплава при тем-
пературе 740 °С структура сплава практически 
становится немодифицированной.

Все распространенные способы моди-
фицирования имеют ряд недостатков: высокая 
температура процесса (до 780 °С), насыщение 

Рис. 1. Микроструктура сплава МЛ5. Модифицирование магнезитом. Выдержка расплава при температуре 
740 °С. Т4. ×200 (маркер 100 μm): а – после обработки; б – выдержка 70 мин.; в – выдержка 240 мин.

а б в
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жидкого расплава водородом, загрязнение 
окислами магния и кальция, сильное бур-
ление расплава, приводящее к повышенной 
окисляемости и дополнительному загрязне-
нию расплава оксидами и шлаками, значи-
тельное снижение коррозионной стойкости 
вследствие замешивания в расплав хлорсо-
держащих флюсов.

Разработанный способ модифицирова-
ния магниевых сплавов системы Mg-Al-Zn-Mn 
включает расплавление магния, введение 
компонентов сплава в защитной газовой сре-
де без применения флюса и продувку распла-
ва модификатором (смесь бескислородного 
углеродсодержащего газа (фреоны) с инерт-
ным (аргон, гелий) в соотношении (1:1)–(1:3)) 
при температуре 730–750 °С.

Процесс в случае использования фреонов 
12 и 14 протекает по реакциям:

CCl2F2 + 2Mg = MgCl2 + MgF2 + C  
и 4Al + 3C = Al4C3, 

CF4 + 2Mg = 2MgF2 + C и 4Al + 3C = Al4C3.

Углерод выделяется в чистом виде из га-
зовой фазы без промежуточных превращений, 
т. е. увеличивается вероятность его более пол-
ного выделения и усвоения.

При используемых на предприятии ре-
жимах продувки количество вводимого угле-
рода составляет 0,02–0,07 % от массы плав-

ки (табл. 1), при этом механические свойства 
выше почти на 20 % (рис. 2).

Общий расход модифицирующей смеси 
составляет 30–60 л/мин. Учитывая значитель-
ное (в 3–5 раз) уменьшение образующегося 
при модифицировании шлака, можно снизить 
расход модификатора или сократить время 
продувки. Сокращение времени продувки за-
трудняет технологический процесс. Более эф-
фективным оказывается снижение концентра-
ции модификатора разбавлением активного 
газа инертным.

Микроструктура сплава МЛ5, модифи-
цированного смесью фреона 12 и аргона в со-
отношении 1:3, приведена на рисунке 3. Уста-
новлено, что даже после 240 минут выдержки 
расплава при температуре 740 °С структу-
ра модифицированного сплава практически 
не меняется.

Присутствие аргона в смеси с фреона-
ми, кроме сокращения расхода активного газа, 
снижения загрязнения расплава продуктами 
взаимодействия и повышения качества ме-
талла, дополнительно приводит к снижению 
содержания водорода в расплаве за счет диф-
фузионного выделения последнего из раствора 
в полость пузырька, поднимающегося сквозь 
толщу расплава.

Разработанная технология обеспечивает 
стабильные высокие механические свойства 

Рис. 2. Микроструктура сплава МЛ5. Модифицирование смесью фреона 12 и аргона в соотношении 1:3. Вы-
держка расплава при температуре 740 °С. Т4. ×200 (маркер 100 μm): а – после обработки; б – выдержка 70 мин.; 

в – выдержка 240 мин.

а б в

Таблица 1
Режимы модифицирования

Модификатор Температура 
обработки, °С

Расчетный расход модификатора, 
масс. % углерода от массы плавки

Время обработки, 
мин.

50 % хладон 12 + 50 % аргон
740

0,07–0,1 4–5
25 % хладон 12 + 75 % аргон 0,02–0,05 5–6
Магнезит 0,1–0,12 8–10
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в состоянии Т4 (более 235÷240 Мпа) и корро-
зионную стойкость (табл. 2).

Коррозионная стойкость образцов опре-
делялась по количеству водорода, выделив-
шегося при испытании их в 3 % растворе 
хлористого натрия в течение 48 часов, и со-
ответствует требованиям нормативных доку-
ментов (8 см3/см2).

Технология не использует и не при-
водит к образованию токсичных веществ, 
ее проведение не требует дополнительного 
оборудования, а изделия имеют более высо-
кую надежность, длительный ресурс и могут 
эксплуатироваться во всех климатических 
условиях.

Использование разработанного спосо-
ба обработки расплава позволило увеличить 
время сохранения эффекта модифицирова-
ния сплава МЛ5 не менее чем до 4 часов [4] 
по сравнению с 40 минутами при использова-
нии общепринятого способа модифицирования 
магнезитом с последующим рафинированием 
флюсом, о чем свидетельствуют данные, пред-
ставленные на рисунке 3.

Третье направление – разработка авто-
матизированных систем ведения бесфлюсовой 
плавки.

При общепринятом способе флюсовой 
плавки значительное количество легирую-
щих компонентов сплавов на основе магния 
(особенно содержащих дорогостоящие редко-
земельные металлы) в результате обменных 
реакций с компонентами флюсов переходит 
в шлак, т. е. теряется.

Эффективной заменой этому способу 
плавки стала бесфлюсовая плавка с использо-
ванием газовых защитных сред (ГЗС), осно-
воположниками которой в СССР и России 
стали научные школы кафедры «Технология 
литейного производства» МАТИ им. К. Э. Ци-
олковского (М. В. Шаров, В. В. Серебряков, 
Б. Л. Бобрышев, Ю. П. Александрова и др.) 
[5–7], ВИАМ (А. А. Лебедев, И. Ю. Мухина 
и др.) [8, 9] и ВИЛС (Б. И. Бондарев, А. М. По-
номаренко, О. В. Деткова и др.) [10, 11].

Актуальными в настоящее время оста-
ются минимизация расхода ГЗС при плавке 
и разработка способов совмещения операций 

Рис. 3. Изменение уровня механических свойств сплава МЛ5, модифицированного различными способами при 
выдерживании расплава при температуре 740 °С. Т4: а – предел прочности; б – относительное удлинение— – фреон Т4,  — – магнезит Т4,  — – фреон Т6,  — – магнезит Т6,  — – литое
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Таблица 2
Влияние состава модификатора на свойства сплава МЛ5

Модификатор σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % Ск, см3/см2

50 % хладон 12 + 50 % аргон 281 104 14,2 4,3
25 % хладон 12 + 75 % аргон 278 104 13,8 4,3
Магнезит 244 91 7,2 3,9
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защиты расплава с операциями модифициро-
вания и рафинирования.

На предприятии впервые разработан 
и внедрен комплекс оборудования, позволив-
ший автоматизировать и создать контролиру-
емые процессы защиты магниевых сплавов 
при бесфлюсовой плавке, модифицировании 
и рафинировании расплава, что позволило рез-
ко сократить технологические издержки и сни-
зить цену отливок, а также улучшить условия 
работы в цехе [12].

Система управления подачей ГЗС 
под крышку тигля и газов-модификаторов 
в расплав (СУ ГЗС) состоит из двух блоков: 
блока управления и блока контроля.

Блок контроля плавки предназначен 
для отображения на экране монитора измене-
ния контролируемых параметров в процессе 
плавки, их регистрации в памяти компьютера 
для последующего анализа и формирования 
протоколов плавки (рис. 4).

Блок управления подачей газов задает 
расход газов в процессе плавки и модифициро-
вания. Установка расхода газов производится 
оператором перед началом плавки.

При этом значение расходов газов отоб-
ражается на экране монитора в блоке контро-
ля плавки.

На вход блока управления под давлением 
1…1,5 атм подаются ГЗС и газы-модификато-
ры. В начале плавки оператор включает пода-
чу ГЗС под крышку тигля. В процессе плавки 
при открытии крышки тигля для проведения 
технологических операций расход ГЗС автома-
тически увеличивается. Сигнал на увеличение 
расхода газов формируется с помощью инфра-
красного оптического пирометра, направлен-
ного на крышку тигля.

При модифицировании оператор допол-
нительно включает подачу модифицирую-
щих газов, которые через соответствующие 
клапаны и смеситель поступают в устройство 
для продувки расплава.

Блок контроля содержит компьютер 
с сенсорным монитором и модули аналогового 
ввода и дискретного ввода-вывода. На вход мо-
дуля аналогового ввода подаются сигналы рас-
ходов газов, температуры в тигле и на крышке 
тигля. В процессе плавки все входные сигна-
лы отображаются на экране монитора в виде 
графиков, а также в цифровой форме (рис. 5).

По окончании плавки изменения вход-
ных сигналов при плавке сохраняются 
в памяти компьютера и могут быть выведены 
на экран монитора и записаны на USB-носи-
тель для анализа. В этот момент формируется 

Рис. 4. Внешний вид системы управления подачей газов: а – шкаф управления; б – блок 
контроля процесса плавки

а б
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протокол плавки, который сохраняется в памя-
ти компьютера и также может быть выведен 
на экран монитора и записан на USB-носитель.

В протокол плавки заносятся устано-
вочные (марка сплава, номер отливки, масса 
плавки, аварийная температура, температура 
крышки тигля) и контролируемые (значения 
времени начала плавки и модифицирования, 
длительности плавки, модифицирования и вы-
держки, фактические значения температур, 
средние расходы и общее потребление газов 
при плавке и модифицировании) параметры 
процесса плавки.

Использование разработанной техноло-
гии и СУ ГЗС кроме снижения расхода ГЗС, 
повышения чистоты расплава, улучшения 
условий труда в цехе позволило на 5–7 % (15–
20 мин.) сократить время плавки, что обеспе-
чивает дополнительный экономический эф-
фект за счет экономии электроэнергии.

Четвертое направление – разработка 
автоматизированных систем обеспечения 
контролируемого управляемого процесса наг-
рева крупных кокилей для создания заданного 
градиента нагрева матриц кокиля.

Качественную крупногабаритную слож-
нопрофильную отливку значительной высоты 
(до 1,5 м) позволяет получить не только иде-
ально приготовленный расплав, но и правиль-
ная подготовка форм (особенно металлических 

кокилей), обеспечивающая процесс направлен-
ной контролируемой кристаллизации расплава 
после заливки в форму.

Распространенным способом нагрева 
крупных кокилей является нагрев матриц ко-
киля факельными горелками (рис. 6) или спе-
циальными электронагревателями.

Оба этих способа малоэффективны, т. к. 
в основном обогревают окружающее про-
странство и, главное, не обеспечивают доста-
точно точного регулируемого градиента рас-
пределения температуры по высоте кокиля.

Внешний вид крупногабаритной метал-
лической формы, укомплектованной инфра-
красными горелками и системой управляемого 
контролируемого процесса нагрева, приведен 
на рисунке 7.

На предприятии впервые разработан 
и внедрен в производство комплекс автома-
тизированного оборудования для создания 
контролируемого направленного градиента 
наг рева крупных металлических форм, что поз-
волило практически полностью исключить об-
разование дефектов типа «пористость» в от-
ливках из широкоинтервальных магниевых 
сплавов [13].

Алгоритм управления работой устрой-
ства нагрева кокиля (УНК) обеспечивает ав-
томатическое выполнение требований по за-
данному температурному градиенту кокиля 

Рис. 5. Фиксирование результатов выполнения технологических 
операций при плавке сплава МЛ5
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в режимах подготовки кокиля к заливке и не-
посредственно при заливке отливок, а также 
в режиме окраски рабочей поверхности кокиля 
без оперативного вмешательства обслуживаю-
щего персонала участка.

В основу работы УНК заложен меха-
низм сжигания газовоздушной смеси на по-
ристых проницаемых пластинах горелок, обес-

печивающий процесс окисления при низких 
значениях выбросов СО и NOx и сохранение 
кислорода в атмосфере помещения участка, 
повышение КПД устройств против факель-
ных горелок вследствие низкотемпературного 
процесса окисления, снижения температуры 
внешней поверхности кокиля и прилегающего 
пространства.

Рис. 6. Нагрев кокиля факельными горелками

Рис. 7. Комплекс автоматизированного оборудования для создания контролируемого направленного градиента 
нагрева крупных металлических форм: а – нагрев крупногабаритного кокиля; б – шкаф управления с системой 

контроля; в – процесс заливки крупногабаритной отливки из сплава МЛ5

а б в
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Пятое направление – разработка сос-
тавов добавок-ингибиторов в холоднотверде-
ющие смеси (ХТС) и противопригарные по-
крытия и краски.

Для исключения случаев воспламенения 
при контакте магниевых сплавов с матери-
алом форм и стержней на предприятии раз-
работаны составы недефицитных, недорогих 
отечественных ингибиторов (карбид крем-
ния и олеофильный бентонит), добавляемых 
в ХТС [14] и противопригарные краски (олео-
фильный бентонит и тальк) [15]. Физико-хи-
мическая природа ингибиторов обеспечивает 
повышение теплопроводности и термостой-
кости ХТС и краски, химически ингибирует 
магний, исключая его окисление и обеспечивая 
отсутствие поверхностных окисных дефектов 
на отливках, подавление горения в случае воз-
горания магния, существенно уменьшает воз-
можность газовыделения, приводящего к об-
разованию газовых дефектов на поверхности 
отливки и растрескиванию покрытия, а также 
способна обеспечить высокую чистоту поверх-
ности отливки без науглероживания.

Шестое направление – рециклинг 
струж ки, образующейся при механической 
обработке отливок из магниевых сплавов. 
Разработана технология компактирования 
и переплава стружки, обеспечивающая возврат 
в основное производство до 65–70 % кондици-
онного, полностью соответствующего требо-
ваниям ГОСТ сплава МЛ5 (рис. 8).

Организованный участок магниевого ли-
тья в настоящий момент обеспечивает выпуск 

крупногабаритных корпусных отливок ответ-
ственного назначения широкой номенклатуры 
до 2 т годного литья отливок в месяц. Прове-
денный комплекс работ позволил снизить сто-
имость отливок на 10–15 %.

Список литературы
1. Моисеев В. С., Бобрышев Б. Л. и др. Рас-
чет литниково-питающих систем для литья 
в кокиль с песчаным стержнем тонкостенных, 
крупногабаритных, корпусных отливок типа 
цилиндрической оболочки из легких сплавов: 
программа для ЭВМ. Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012618264 от 12.09.2012.
2. Моисеев В. С., Бобрышев Б. Л. и др. Расчет 
торцовых холодильников для направленного 
затвердевания и питания приливов на внутрен-
ней поверхности крупногабаритных, корпусных 
отливок типа цилиндрической оболочки из лег-
ких сплавов: программа для ЭВМ. Свидетель-
ство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2012618265 от 12.09.2012.
3. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С. и др. Способ 
модифицирования магниевых сплавов сис-
темы Mg-Al-Zn-Mn. Патент РФ № 2623965 
от 23.12.2015.
4. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С., Кипин И. А, 
Петров И. А. Структура и свойства сплава 
МЛ5 при различных способах модифицирова-
ния // Известия вузов. Цветная металлургия. 
2019. № 4. С. 23–29.
5. Шаров М. В., Александрова Ю. П., Бобры-
шев Б. Л. Газовые защитные среды для плавки 

а б
Рис. 8. Изломы чушковых сплавов: а – сплав МЛ5 после рециклинга стружки; б – покупной сплав МА8Ц



| М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е 

| 

85

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 1, 2020

магниевых сплавов. Магниевые сплавы. Раз-
работка, технология, применение. М.: Наука, 
1978. С. 152–158.
6. Шаров М. В., Александрова Ю. П., Бобры-
шев Б. Л. Защитная газовая среда для плавки 
магниевых сплавов. Авторское свидетельство 
№ 621776 от 06.05.1978.
7. Бобрышев Б. Л., Александрова Ю. П. Разра-
ботка управляемого технологического процес-
са защиты магниевых сплавов от окисления // 
Авиационная промышленность. 1985. № 7. С. 3.
8. Лебедев А. A., Мухина И. Ю. и др. Бес-
флюсовая плавка магниевых сплавов в откры-
тых печах // Литейное производство. 1976. 
№ 11. С. 16.
9. Мухина И. Ю., Лебедев А. А., Сарычи-
хин Н. А. Получение фасонного литья из маг-
ниевых сплавов при плавке без флюса в откры-
тых печах // Магниевые сплавы. М.: Наука, 
1978. С. 130–133.
10. Пономаренко A. M. и др. Влияние техноло-
гических факторов на качество слитка при бес-
флюсовой плавке магниевых сплавов // Техно-
логия легких сплавов. 1978. № 6. С. 17.

11. Бондарев Б. И. и др. Плавка магниевых 
сплавов с применением защитной атмосферы 
и особенности технологии производства но-
вых магниевых сплавов // Магниевые сплавы. 
М.: Наука, 1978. С. 124–130.
12. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С. и др. Способ 
бесфлюсовой плавки магниевых сплавов 
сис темы магний-алюминий-цинк-марганец 
и устройство для его осуществления. Патент 
РФ № 2701248 от 25.06.2018.
13. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С. и др. Способ 
регулирования нагрева металлических форм 
при литье крупногабаритных отливок из маг-
ниевых и алюминиевых сплавов и устройство 
для его осуществления. Патент РФ № 2682897 
от 25.06.2018.
14. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С. и др. Фор-
мовочная смесь для изготовления литейных 
форм при литье магниевых сплавов. Патент 
РФ № 2632754 от 10.06.2016.
15. Бобрышев Б. Л., Моисеев В. С. и др. Про-
тивопригарная краска для литейных форм 
для литья магниевых сплавов. Патент РФ 
№ 2632753 от 10.06.2016.

Об авторах
Бобрышев Борис Леонидович – канд. техн. наук, доц., генеральный директор Общества с ограниченной ответ-
ственностью «АВАНГАРД-ЛИТ», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.

Попков Денис Владимирович – канд. экон. наук, генеральный директор Акционерного общества «Московский 
машиностроительный завод “АВАНГАРД”», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.

Моисеев Виктор Сергеевич – д-р техн. наук, проф., заместитель генерального директора Общества с ограничен-
ной ответственностью «АВАНГАРД-ЛИТ», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.

Кошелев Олег Викторович – главный металлург Акционерного общества «Московский машиностроительный 
завод “АВАНГАРД”», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.

Бобрышев Данила Борисович – начальник литейного цеха Общества с ограниченной ответственностью «АВАН-
ГАРД-ЛИТ», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.

Моисеев Кирилл Викторович – канд. техн. наук, заместитель главного металлурга Акционерного общества 
«Московский машиностроительный завод “АВАНГАРД”», Москва, Российская Федерация.
Область научных интересов: литейное производство.



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
02

0

86

| Машиностроение |

Resource and energy saving technologies in the manufacture 
of large-sized castings from magnesium alloys

Bobryshev B. L.1, Popkov D. V.2, Moiseev V. S.1, Koshelev O. V.2,  
Bobryshev D. B.1, Moiseev K. V.2 

1 AVANGARD-LIT, Ltd., Moscow, Russian Federation
2 Moscow Engineering Plant “AVANGARD”, JSC, Moscow, Russian Federation

This article considers an approach to the development of low-waste resource- and energy-saving technologies 
for the manufacture of large-sized geometrically-complex hull castings from magnesium alloys in combined 
forms (chill moulds with an internal sand сore). This approach implies solving a set of tasks, such as the provi-
sion of conditions for directional solidification and effective risering; the creation of low-cost non-deficient gas 
protective environments; automatizaton of simultaneous flux-free smelting, modification and refining processes; 
reduction of gas consumption required for heating moulds; as well as the improvement of labour conditions. 
In order to solve these tasks, the authors: 1) developed and implemented software application packages; de-
termined the composition of gas protective environments and gas modifying mixtures; calculated the modes of 
melt processing; 2) developed and implemented automated installations for processing the melt and ensuring 
the controlled and adjustable heating of large-sized moulds under a predetermined temperature gradient at the 
height of the mould; 3) developed a technology for recycling magnesium alloy shavings.

Keywords: magnesium large-sized castings, modification, refining, gas protective environments, chill mould, 
melt exposure temperature, directional solidification, gas burners, automatization
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Классификация надводных объектов на изображениях видимого 
оптического диапазона
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Рассмотрена задача классификации надводных объектов – судов и кораблей разных классов на изоб-
ражениях видимого оптического диапазона с использованием сверточных нейронных сетей. Описана 
методика формирования базы данных изображений надводных объектов, создан специальный обучаю-
щий набор данных для классификации. Описана методика формирования и обучения сверточной ней-
ронной сети. Исследована зависимость вероятностей правильного распознавания от числа и вариантов 
выбора конкретных классов надводных объектов. Приведены результаты распознавания для различных 
наборов классов.
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Введение
В работе исследуются алгоритмы классифика-
ции надводных объектов (НО) – судов и кораб-
лей разных классов на изображениях видимого 
оптического диапазона с использованием свер-
точных нейронных сетей (СНС).

Традиционные подходы при разработке 
алгоритмов классификации сводятся к выбору 
формального описания объектов, построению 
базы данных (БД) с наиболее характерными 
описаниями (эталонными векторами признаков) 
для каждого класса и дальнейшим сопоставле-
нием векторов признаков объектов с БД этало-
ном. В случае НО в качестве векторов признаков 
в различных работах использовались силуэты 
судов [1], наборы характерных точек объектов, 
а в качестве изображений рассматривались оп-
тические [2], инфракрасные [3] и радиолока-
ционные [4] изображения. Необходимо отме-

тить, что формирование БД эталонов (векторов 
признаков) является самой трудоемкой частью 
таких подходов и требует экспертных знаний 
от разработчиков системы распознавания.

Одним из наиболее активно развиваю-
щихся подходов в области распознавания в по-
следнее время является применение нейрон-
ных сетей, в частности различных моделей 
СНС, например для распознавания наземных 
объектов на радиолокационных изображени-
ях [5]. По сравнению с традиционными под-
ходами для СНС не требуется экспертное 
построение формальных описаний объектов – 
используются непосредственно изображения 
объектов и для распознавания не нужна БД 
эталонных векторов признаков – знание о клас-
сах находится непосредственно в параметрах 
обученной СНС. Кроме этого, СНС достаточ-
но устойчивы к зашумлению обрабатываемых 
изображений. Для обучения СНС требуется 
значительный набор изображений объектов 
каждого класса.
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В настоящее время есть некоторое коли-
чество работ по распознаванию НО на спут-
никовых радиолокационных изображениях 
с использованием СНС, например [4]. Для оп-
тических изображений таких работ существен-
но меньше, что связано в первую очередь 
с отсутствием качественного доступного на-
бора изображений НО. Можно отметить ра-
боту [6], в которой рассматривается распо-
знавание объектов из набора данных VAIS [7]. 
В этих данных присутствует ограниченный 
набор классов с изображениями низкого ка-
чества в видимом и инфракрасном диапазоне. 
При этом не рассмотрены зависимости вероят-
ностей правильного распознавания от выбора 
классов объектов. Поэтому исследование воз-
можностей распознавания НО на оптических 
изображениях и оценки вероятностей правиль-
ного распознавания в зависимости от типов 
и количества выбранных классов являются 
актуальными.

1. Методика формирования обучающего 
набора данных
Как известно, одной из основных задач при-
менения классификаторов, основанных на ней-
росетевых методах, является создание обуча-
ющего набора данных достаточного объема, 
который может составлять десятки тысяч 
объектов, разбитых на классы.

В настоящее время альтернативой соз-
данию обучающего набора данных является 
использование одного из общедоступных на-
боров изображений, таких как VAIS [7], MSTAR 
[8] и др. Однако подобные наборы существуют 
не для всех задач, либо такие данные не под-
ходят по условиям съемки, или их оказывается 
недостаточно для решения конкретной задачи.

В рамках данной работы был создан обу-
чающий набор данных для классификации НО. 
В качестве данных использовались изображе-
ния 5 классов судов и 5 классов кораблей, при-
меры которых приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Примеры надводных объектов

Контейнеровозы

Рыболовные суда

Пассажирские суда

Танкеры

Яхты

Авианосцы

Десантные корабли

Эсминцы и фрегаты

Катера

Корветы

Классы судов Классы кораблей
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В задаче классификации алгоритм пред-
сказывает классы (их метки), к которым при-
надлежат НО. Соответственно, для обучения 
нейросетевого классификатора требуется на-
бор размеченных данных. Качество алгоритма 
оценивается тем, насколько точно он может 
классифицировать новые (не участвовавшие 
в обучении) изображения НО.

Для обучения по имеющимся в откры-
том доступе оптическим изображениям НО 
был сформирован общий набор данных (ОНД) 
для 10 классов объектов, представленных 
на рисунке 1, с соответствующими метка-
ми. Набор содержит 7800 изображений граж-
данских судов и кораблей (780 изображений 
на каждый класс). Имеющиеся изображения 
были разбиты на тренировочный (680 изобра-
жений на класс) и проверочный (100 изобра-
жений на класс) наборы. Каждое изображение 
представлено в градациях серого, тип изобра-
жений JPEG. Изначально обработка проводи-
лась на изображениях формата RGB, но в даль-
нейшем пришлось отказаться от данного типа 
изображений из-за больших вычислительных 
затрат по сравнению с обработкой изображе-
ний в градациях серого. Также для сок ращения 
времени обучения нейронной сети все изоб-
ражения в обучающем наборе данных были 
приведены к одному размеру 32×32 пиксе-
ля. Выбор единого размера был обусловлен 
имеющимися изображениями, часть которых 
имела размеры менее 64 пикселей по одно-
му из измерений. Эксперименты с размерами 
изображений показали, что точность класси-
фикации при увеличении размеров до 64×64 
и 128×128 пикселей возрастает незначительно 
при существенном увеличении вычислитель-
ных ресурсов для обучения СНС.

Как известно, для достижения высоких 
результатов глубокие нейронные сети должны 
обучаться на больших объемах данных. Если 
исходный обучающий набор содержал ограни-
ченное количество изображений, как в нашем 
случае, то для увеличения набора данных вы-
полнялась операция аугментации. Аугмента-
ция данных [9] – это методика создания допол-
нительных обучающих данных из имеющегося 
набора, в процессе которой изображения под-
вергаются различным преобразованиям: парал-
лельному переносу по вертикали и горизонта-
ли, масштабированию, повороту, отражению 
относительно горизонтальной и вертикальной 
осей, перестановке каналов изображения. При-
менялись различные комбинации преобразова-
ний, например поворот и случайное масшта-
бирование, вариации величины насыщенности 
и значения всех пикселей.

Для построения нейросетевого класси-
фикатора и проведения экспериментов по обу-
чению СНС на основе ОНД были сформиро-
ваны отдельные наборы данных (базы данных) 
для обучения, содержащие разное количество 
классов объектов (табл. 1). Отметим, что при пос-
троении алгоритма распознавания классы кораб-
лей «Эсминец» и «Фрегат» были объединены 
в один общий класс, так как данные НО имели 
структуры, трудно различимые между собой.

2. Алгоритм классификации
В качестве инструментов классификации НО 
были применены методы и алгоритмы СНС. 
Методика применения СНС для распознавания 
объектов на изображениях описана в предыду-
щих работах авторов [10, 11].

Впервые подобная структура искус-
ственной нейронной сети была предложена 

Таблица 1
Отдельные наборы данных для обучения

Наименование
базы данных для обучения Классы объектов, входящих в состав базы данных

БД-1 Авианосец, Десантный корабль, Эсминец и фрегат, Катер, Корвет, 
Контейнеровоз, Рыболовное судно, Пассажирское судно, Танкер, Яхта

БД-2 Авианосец, Эсминец и фрегат, Корвет, Контейнеровоз, Рыболовное судно, 
Пассажирское судно, Танкер, Яхта

БД-3 Авианосец, Десантный корабль, Эсминец и фрегат, Катер, Корвет
БД-4 Контейнеровоз, Рыболовное судно, Пассажирское судно, Танкер, Яхта
БД-5 Авианосец, Эсминец и фрегат
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французским ученым в области информатики 
Яном Лекуном в 1988 г. [12] и была специаль-
но нацелена на распознавание изображений.

Название архитектура сети получила из-
за наличия сверточного слоя (операции сверт-
ки). Работу СНС можно интерпретировать 
как переход от конкретных особенностей изоб-
ражения к более абстрактным деталям и далее 
к еще более абстрактным вплоть до выделения 
понятий высокого уровня. При обучении СНС 
самонастраивается и вырабатывает необходи-
мую иерархию признаков, фильтруя маловаж-
ные детали и выделяя существенное.

Итоговая СНС представляет собой пос-
ледовательность из 18 блоков. Каждый блок 
содержит сверточный слой и слой субдискре-
тизации. Сверточный слой состоит из набора 
карт (карты признаков), у каждой карты есть 
сканирующее ядро или фильтр (ядро опера-
ции свертки). Количество карт определяется 
подбором в процессе обучения модели. Ядро 
представляет собой фильтр или окно с фикси-
рованным размером, которое скользит по всей 
области предыдущей карты и находит опре-
деленные признаки объектов. Размер ядра 
обычно берут в пределах от 3×3 до 7×7 пик-
селей. Размер ядра в основном выбирает-
ся экспериментальным путем. Если размер 
слишком мал, то существует вероятность по-
тери каких-либо важных признаков, а если 
слишком большой, то увеличивается количе-
ство связей между нейронами, что увеличит 
вычислительную сложность и время обра-
ботки. Также размер ядра выбирается таким 
образом, чтобы размер карт сверточного слоя 
был четным, это позволяет не терять инфор-
мацию при уменьшении размерности в слое 
субдискретизации. Значения элементов ядра 
свертки подбираются автоматически в про-
цессе обучения нейронной сети. Слой субдис-
кретизации, как и сверточный, имеет карты. 
Целью слоя является уменьшение размернос-
ти карт признаков предыдущего слоя. Если 
на предыдущей операции свертки уже были 
выявлены некоторые признаки, то для даль-
нейшей обработки настолько подробное изоб-
ражение уже не нужно, и оно уплотняется 
до менее подробного изображения. К тому же 
фильтрация уже ненужных деталей помогает 

нейронной сети не переобучаться. Например, 
если карта слоя имеет ядро размером 2×2, 
то это позволит уменьшить предыдущие кар-
ты признаков сверточного слоя в 2 раза. Вся 
карта признаков в этом случае разделяется 
на ячейки размером 2×2, из которых выби-
раются максимальные по значению. Данная 
операция называется MaxPooling – выбор 
максимального.

Для повышения производительности 
и стабилизации работы нейронной сети в ис-
пользуемой модели применяется метод пакет-
ной нормализации (англ. batch-normalization). 
Суть данного метода заключается в том, что не-
которым слоям нейронной сети на вход пода-
ются данные, предварительно обработанные 
и имеющие нулевое математическое ожида-
ние и единичную дисперсию. Впервые данный 
метод был представлен в [13].

Известно, что глубокие сети извлекают 
низко-, средне- и высокоуровневые признаки 
сквозным многослойным способом, а увели-
чение количества слоев или блоков, состоя-
щих из нескольких слоев, как в нашем случае, 
может обогатить уровни признаков. Однако 
с увеличением глубины сети обучение стано-
вится нестабильным, а достигаемая точность 
начинает уменьшаться (деградировать).

Чтобы преодолеть эту проблему, была 
использована архитектура связей между 
слоями, применяемая в сети ResNet [14]. 
Большинство нейронных сетей для обучения 
используют метод обратного распростране-
ния ошибки [15, 16], основанный на прави-
ле коррекции по ошибке, который был раз-
работан как метод обучения многослойного 
персептрона. Основная идея метода состоит 
в распространении сигналов ошибки после 
ее вычисления на выходе сети в направле-
нии, обратном прямому распространению 
сигналов во время обычного вычислитель-
ного процесса, от выходов сети к ее входам. 
При обратном проходе веса настраиваются 
с целью минимизации ошибки.

При проходе обучающего приме-
ра и получении выхода с целью уменьше-
ния функции ошибки начинается обратный 
проход сети методом градиентного спуска. 
При увеличении глубины нейронной сети 
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одна из самых частых проблем – это за-
тухание градиента при обратном проходе 
и, как следствие, ухудшение работы нейрон-
ной сети. В частнос ти, затухание градиента 
и потеря информации чаще всего случаются 
из-за использования слоя ReLu с функцией 
активации f = max(x,0). Во многих случаях 
при отсеивании ненужных признаков как раз 
и получается значение 0, что и способствует 
затуханию градиента.

В основе архитектуры ResNet [14] лежит 
так называемый остаточный блок (residual 
block), схема которого изображена на рисун-
ке 2. Отсюда и название архитектуры Residual 
Network (остаточная нейронная сеть).

Работа данного блока заключается 
в следующем: пусть целевая функция бу-
дет в виде H(x) = F(x) + x. При достигну-
том пределе качества на предыдущем слое, 
для того чтобы не происходило затухание 
градиента, хотелось бы, чтобы функция F(x) 
возвращала тождественное преобразование, 
однако этого не происходит, так как исполь-
зуется слой ReLU и часто она возвращает 0. 
В данной сети предлагают использовать так 
называемые быстрые соединения, то есть 

явно добавляется тождественное отображе-
ние. В итоге при обратном проходе в методе 
обратного распространения ошибки полу-
чаем: dF(x)/dx+1. Таким образом, затухания 
градиента не произойдет, так как всегда будет 
выполнен обратный проход.

Использование архитектуры ResNet 
позволило обучать нейросеть с глубиной 
в 18 слоев (против трехслойной сети, ис-
пользованной на начальных стадиях рабо-
ты) с достижением приемлемых результатов 
распознавания одновременно для 10 классов 
при небольшом количестве изображений 
в обучающем наборе.

Для принятия окончательного решения 
о классе анализируемого изображения исполь-
зовался слой SoftMax c количеством выходов, 
соответствующим числу рассматриваемых 
классов. За результирующий класс принимал-
ся тот, который соответствовал выходу СНС 
с максимальным откликом.

Одним из возможных способов учесть 
возможные неизвестные классы и пустые фо-
новые изображения является введение порога 
отклика на выходном слое СНС и трактов-
ка случая «максимальный отклик < порог» 
как «не распознано». Корректное рассмотре-
ние таких случаев требует дальнейшего расши-
рения набора данных и выходит за рамки дан-
ной статьи.

3. Результаты
Для каждой из баз данных в таблице 1 про-
водилось отдельное обучение. В каждом слу-
чае использовалась одна и та же архитектура 
сети – ResNet с 18 слоями. Также в каждом слу-
чае использовалось 200 эпох обучения и ран-
няя остановка – прекращение обучения, если 
точность распознавания не улучшалась на про-
тяжении нескольких эпох. Во всех случаях 
обучение завершалось с ранней остановкой, 
таким образом, количество эпох для обуче-
ния было достаточным. Количество обучаю-
щих образцов, обрабатываемых одновременно 
за одну итерацию алгоритма обучения (batch 
size), составляло 20. Далее приведены достиг-
нутые вероятности правильного распознавания 
для всех рассмотренных случаев. Результаты 
приведены в таблицах 2–7.

Рис. 2. Остаточный блок архитектуры ResNet

Слой 2

Слой 1

F(x)+x

ReLU

ReLUF(x)

x

x



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
02

0

92

| Математика |

3.1. Результаты обучения с использованием БД-1 – классификация по 10 классам НО 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты обучения с использованием БД-1 – классификация по 10 классам НО

10 классов

Класс

А
ви

ан
ос

ец

Д
ес

ан
тн

ы
й 

ко
ра

бл
ь

Э
см

ин
ец

, 
фр

ег
ат

Ка
те

р

Ко
рв

ет

Ко
нт

ей
-

не
ро

во
з

Ры
бо

ло
в-

но
е 

су
дн

о

П
ас

са
ж

ир
-

ск
ое

 с
уд

но

Та
нк

ер

Я
хт

а

О
бъ

ек
ты

Авианосцы 62 7 11 7 0 2 0 3 2 6
Десантные корабли 26 37 21 4 4 0 0 4 4 0
Эсминцы и фрегаты 7 5 61 13 9 0 0 0 4 1
Катера 3 17 10 51 4 2 0 6 0 7
Корветы 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Контейнеровозы 1 3 0 2 0 73 2 0 15 4
Рыболовные суда 2 0 0 1 0 6 74 6 6 5
Пассажирские суда 5 4 11 3 1 5 0 57 5 9
Танкеры 1 1 0 2 0 4 2 4 82 4
Яхты 1 0 3 1 0 2 0 7 2 84

Правильно распознанных изображений 681 из 1000 (ВПР = 0,681)
 

3.2. Результаты обучения с использованием БД-2 – классификация по 8 классам НО 
(табл. 3).

Таблица 3
Результаты обучения с использованием БД-2 – классификация по 8 классам НО

8 классов

Класс

А
ви

ан
ос

ец

Э
см

ин
ец

,
фр

ег
ат

Ко
рв

ет

Ко
нт

ей
-

не
ро

во
з

Ры
бо

ло
в-

но
е 

су
дн

о

П
ас

са
ж

ир
-

ск
ое

 с
уд

но

Та
нк

ер

Я
хт

а

О
бъ

ек
ты

Авианосцы 85 2 2 1 0 2 0 8
Эсминцы и фрегаты 4 82 4 0 0 1 0 9
Корветы 0 14 81 0 0 0 0 5
Контейнеровозы 1 0 0 77 1 4 13 4
Рыболовные суда 1 4 0 6 54 3 18 14
Пассажирские суда 7 10 0 3 1 56 1 22
Танкеры 1 2 0 12 1 3 73 8
Яхты 3 2 0 2 3 5 1 84

Правильно распознанных изображений 592 из 800 (ВПР = 0,740)

3.3. Результаты обучения с использованием БД-3 – классификация по 5 классам кораблей 
(табл. 4).

Таблица 4
Результаты обучения с использованием БД-3 – классификация по 5 классам кораблей

5 классов военных кораблей
Класс

Авианосец Десантный 
корабль

Эсминец, 
фрегат Катер Корвет

О
бъ

ек
ты

Авианосцы 58 5 22 9 6
Десантные корабли 10 33 39 4 14
Эсминцы и фрегаты 3 3 84 8 2
Катера 4 7 31 56 2
Корветы 0 0 2 0 98

Правильно распознанных изображений 329 из 500 (ВПР = 0,658)
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3.4. Результаты обучения с использованием БД-4 – классификация по 5 классам надвод-
ных судов (табл. 5).

Таблица 5
Результаты обучения с использованием БД-4 – классификация по 5 классам надводных судов

5 классов гражданских судов
Класс

Контейнеровоз Рыболовное 
судно

Пассажирское 
судно Танкер Яхта

О
бъ

ек
ты

Контейнеровозы 66 5 5 19 5
Рыболовные суда 5 76 6 7 6
Пассажирские суда 4 1 88 1 6
Танкеры 5 2 9 80 4
Яхты 0 4 14 2 80

Правильно распознанных изображений 390 из 500 (ВПР = 0,780)

3.5. Результаты обучения с использованием БД-5 – классификация по 2 классам кораблей 
(табл. 6).

Таблица 6
Результаты обучения с использованием БД-5 – классификация по 2 классам кораблей

2 класса кораблей
Класс

Авианосец Эсминец, фрегат

Объекты
Авианосцы 97 3
Эсминцы и фрегаты 7 93

Правильно распознанных изображений 190 из 200 (ВПР = 0,950)

В таблице 7 приведены средние вероятности правильного распознавания в зависимости 
от числа классов НО.

Таблица 7
Средние вероятности правильного распознавания в зависимости от числа классов НО

БД-1 БД-2 БД-3 БД-4 БД-5
Число классов 10 8 5 5 2
Средняя вероятность 
правильного распознавания 0,68 0,74 0,66 0,78 0,95

При уменьшении числа классов ВПР, 
как и следовало ожидать, возрастала. Умень-
шение вероятности правильного распозна-
вания в случае БД-3 по сравнению с БД-4 
(при одинаковом числе классов), по-видимо-
му, объясняется наличием классов со схожими 
силуэтами.

Увеличение ВПР возможно при исполь-
зовании дополнительных признаков и ансам-
блей СНС. Так, в [6] демонстрируется повы-
шение ВПР в среднем на 13 % по сравнению 
с отдельной СНС для 6 классов гражданских 
судов. Использование этого подхода для всех 
классов, рассмотренных в статье, является пер-
спективным направлением для дальнейших 
исследований.

Заключение
В работе исследованы методические аспек-
ты распознавания надводных объектов (НО) 
по их оптическим изображениям при большом 
числе классов различных НО. Распознавание 
проводилось с использованием сверточных 
нейронных сетей. Используемая сверточная 
нейронная сеть позволила решать задачу клас-
сификации без промежуточного формирования 
признаков НО, непосредственно по оптичес-
ким изображениям.

Исследована зависимость вероятностей 
правильного распознавания от числа классов 
и набора распознаваемых НО в классе. Для это-
го была разработана методика формирова-
ния базы данных изображений объектов, 
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создан специальный обучающий набор дан-
ных (база оптических изображений объектов) 
для классификации НО в оптическом диапазо-
не. При формировании базы данных использо-
вались изображения 10 классов НО и кораблей 
различных типов.

Получено, что средняя вероятность 
правильного распознавания составляла 
Р = 0,95 для 2-х классов («авианосцы» и «эс-
минцы, фрегаты») и убывала до Р = 0,68 
для 10 классов НО.

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, показали возможность применения 
алгоритмов поэтапного распознавания НО. 
При этом вначале распознавание выполняется 
для объединенного класса, включающего схо-
жие объекты, с целью отделения этого класса 
от остальных классов НО. Далее, при необхо-
димости, проводится распознавание классов 
(типов) НО, входящих в объединенный класс.

Детальное рассмотрение методиче-
ских аспектов повышения ВПР, в частности 
при применении ансамблей СНС, и введение 
класса «не распознано» будет проведено в по-
следующих работах.
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Введение
С введением в состав измерительного комплек-
са траекторной системы «Сажень-ТА» актуаль-
ной задачей является разработка методическо-
го и программно-математического обеспечения 
(ПМО) обработки и экспериментальной оцен-
ки точности измерений данной системы.

Система «Сажень-ТА» из двух комплек-
тов размещается в районе стартовых позиций 
для измерений на начальном участке полета 
летательного аппарата (ЛА). В оптичес ком 
и инфракрасном диапазоне измеряются азимут 
и угол места. Рассматриваются задачи опре-
деления координат траектории ЛА по угло-
вым измеряемым параметрам и оценки точно-
сти получаемой траектории. Программное 
обеспечение разработано на алгоритмичес- 
ких языках программирования PASCAL, C#, 

что позволяет адаптировать его применение 
к операционной системе ОС МСВС, принятой 
и внедряемой в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Содержание статьи определяется акту-
альностью задачи определения точности сис-
темы «Сажень-ТА» при работе измерительно-
го комплекса в условиях морского полигона. 
С учетом объектов летных испытаний осущес- 
твляется выбор эталонных средств, по кото-
рым проводится экспериментальная оцен-
ка точности системы «Сажень-ТА». Данная 
задача экспериментальной оценки точности 
потребовала на первом этапе разработки ме-
тодического и программного обеспечения об-
работки информации системы «Сажень-ТА» 
по определению экспериментальной траекто-
рии и на втором этапе создания соответству-
ющих алгоритмов и программ определения 
экспериментальной точности измерительной 
системы «Сажень-ТА».
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Алгоритмы определения траектории 
летательного аппарата конечным методом 
и методом наименьших квадратов по 
информации системы «Сажень-ТА»
Задача определения координат траектории осу-
ществляется по двум измерительным сред-
ствам методом наименьших квадратов (МНК) 
[1] и конечным методом по пересечению двух 
лучей, определяемых измеряемыми азимута-
ми и углами места двух систем «Сажень-ТА» 
в соответствии с [1–3].

Рассматривается задача (α1, γ1, α2, γ2) → 
(x, y, z) – определения координат летательного 
аппарата (ЛА) по азимутам и углам места, из-
меренным с двух систем «Сажень-ТА». Данная 
задача, как отмечено в [2, 3], эквивалентна за-
даче определения координат ЛА для двух фазо-
вых пеленгаторов, измеряющих направляющие 
косинусы, которая рассмотрена в известной 
монографии по методам статистической обра-
ботки траекторных измерений [1].

Связь направляющих косинусов (cos θx, 
cos θz) с азимутом и углом места (α, γ) [2, 3] 
определяется формулой: 

cos θx = sin γ · cos α, 
 cos θz = sin γ · sin α, 

(1)

В [1] есть формулы определения коор-
динат объекта для двух фазовых пеленгато-
ров, измеряющих направляющие косинусы. 

Координаты ЛА в местной системе координат 
(МСК) 1-го измерительного средства (ИС) мо-
гут быть определены по формуле:

x1 = D1 · cos θx1, y1 = D1 · cos θy1,  
 z1 = D1 · cos θz1. 

(2)

Таким образом, необходимо определить 
величину D1 – расстояние между ЛА и точкой 
стояния 1-го ИС.

Способ решения задачи поясняет рису-
нок 1 [1], на котором показаны углы δ, φ, ψ, 
используемые в дальнейших расчетах.

На рисунке 1 введены следующие 
обозначения: O1X1Y1Z1 и O2X2Y2Z2 МСК двух 
измерительных средств с номерами 1 и 2. 
Точки O1 и O2 – места расположения измери-
тельных средств. Точка S – текущее местопо-
ложение ЛА.

Величина D1 определяется следующим 
образом:

 sin ψ
sin φ

1
⋅

=
bD ,  (3)

где b – расстояние между двумя ИС, b1
0 – еди-

ничный вектор (показан на рисунке 1 и вычис-
ляется в соответствии с [1]). Углы треугольни-
ка O1O2S определяются из соотношений:

 cos δ = D1
0 · Φ1

T · b1
0, cos φ = –D2

0 · Φ2
T · b1

0, (4)

 sin δ = √1 – cos2δ, sin φ = √1 – cos2φ, (5)

Рис. 1. Определение координат ЛА по двум измерительным средствам
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где Φ1, Φ2 – матрицы направляющих косинусов 
для перехода из МСК измерительных средств 
в гринвичскую систему координат (ГСК) [1];
D1

0 = (cos θx1, cos θy1, cos θz1), D2
0 = (cos θx2, cos θy2, 

cos θz2).
Системы координат ГСК и МСК опреде-

ляются в соответствии с [1, с. 194, 198].
Геоцентрическая относительная (грин-

вичская) система координат (ГСК) – пря-
моугольная трехмерная система координат 
OXГYГZГ, начало которой расположено в цен-
тре земного эллипсоида, ось OXГ которого рас-
положена в плоскости экватора и направлена 
в сторону нулевого (гринвичского) меридиана, 
ось OZГ направлена по оси вращения Земли 
в сторону Северного полюса, ось OYГ допол-
няет систему координат до правой.

Местная система координат (МСК) – 
прямоугольная трехмерная система координат  
OXмYмZм, связанная с поверхностью Земли, 
начало которой расположено в точке с геоде-
зическими координатами: Вм (геодезическая 
широта), Lм (геодезическая долгота), hм (вы-
сота над поверхностью земного эллипсои-
да); ось OYм направлена по внешней нормали 
к поверхности земного эллипсоида; ось OXм 
лежит в плоскости, касательной к земному 
эллипсоиду в точке O, и составляет с плос-
костью меридиана начала системы координат 
угол Aм (геодезический азимут), отсчитыва-
емый от направления на север по часовой 
стрелке; ось OZм дополняет систему коорди-
нат до правой.

Для МСК системы «Сажень-ТА» Aм = 0.
Формулы связи направляющих косину-

сов с азимутом и углом места (α1, γ1, α2, γ2) → 
(cos θx1, cos θz1, cos θx2, cos θz2) задаются соот-
ношением (1).

Таким образом, задача (α1, γ1, α2, γ2) → 
(x, y, z) определения координат объекта по ази-
мутам и углам места, измеренным с двух изме-
рительных средств, тоже решена. Выходными 
результатами являются параметры траектории 
в ГСК.

Определение параметров траектории 
по азимутам и углам места, измеренным 
с двух измерительных средств, осуществляет-
ся и МНК в ГСК.

Решение задачи МНК осуществляется 
итерационно, на каждом шаге решая систему 
нормальных уравнений [1, 4, 5].

Для каждого момента времени измере-
ний итерационным способом осуществляется 
определение оцениваемых координат траекто-
рии по формуле:

X̂(k+1) = X̂(k) + ΔX(k+1),
ΔX(k+1) = (AT

(k) · W · A(k))–1 · AT
(k) · W · [H – Y(X̂(k))], 

(6)

где X̂(k+1), X̂(k) – оценки координат траектории 
в ГСК на итерациях k +1 и k;
 ΔX(k+1) – поправка к параметрам траектории 
на итерации k + 1;
 A(k) – матрица частных производных от из-
меряемых параметров двух ИС по оценива-
емым параметрам траектории в ГСК с k-той 
итерации;
 H – вектор измерений (измеряемые пара-
метры (α1, γ1, α2, γ2);
 Y(X̂(k)) – вектор измеряемых параметров, 
вычисленный по оценке координат на k-той 
итерации;
 W – обратная матрица к ковариационной 
матрице ошибок измерений KY;
 KY – диагональная квадратная матрица 4-го 
порядка с дисперсиями паспортных погрешно-
стей системы «Сажень-ТА» на диагонали.

Начальное приближение X̂ (0) задается 
по данным априорной расчетной траектории.

Матрица частных производных от изме-
ряемых параметров двух ИС по оцениваемым 
параметрам траектории в ГСК имеет блочный 
вид:









=

2

1

A
A

A ,

где A1, A2 – соответствующие матрицы част-
ных производных для первого и второго ИС.

При этом каждая из указанных матриц 
имеет вид:

,

где  B – матрица частных производных от изме-
ряемых параметров по параметрам траектории 
в МСК (опуская индекс номера ИС);
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 Ф – матрица направляющих косинусов 
связи МСК ИС с гринвичской системой коор-
динат [1];
 x, y, z – координаты ЛА в МСК.

Элементы матрицы B вычисляются 
по формулам:

где R = √ x2 + y2 + z2, R1 = √ x2 + z2.
При вычислении расчетных значений 

элементов вектора измеряемых параметров 
Y(X̂(k)) по координатам на k-той итерации ази-
мут и угол места для каждого ИС определя-
ются по формулам, опуская индекс итерации:

arctgarctg

где x, y, z – координаты ЛА в МСК (для дан-
ного ИС).

При вычислении арктангенса применя-
ется соответствующая процедура языка про-
граммирования, определяющая угол в интер-
вале (0,2π).

При проведении расчетов следует учи-
тывать возможный переход для расчетного 
значения азимута из I четверти в IV четверть 
и наоборот.

Переход в измеряемых параметрах 
от азимута и угла места к параметрам в виде 
направляющих косинусов по формуле (1) поз-
воляет работать с непрерывными функциями 
и ослабить требования к начальному прибли-
жению в итерационном процессе. В програм-
мах реализована обработка обоих видов изме-
ряемых параметров.

Точность параметров траектории дви-
жения ЛА определяется ковариационной мат-
рицей:

 KX = (AT
(k) · W · A(k))–1, (7)

где k соответствует номеру последней итера-
ции в формуле (6).

Рассмотренные методы определения па-
раметров траектории по угловым измерениям 
применимы как для активного, так и для пас-
сивного участков полета ЛА.

Возможно также определение парамет-
ров траектории ЛА по результатам измере-
ний только одной системы «Сажень-ТА» – 
как координат точки пересечения луча, 
определяемого азимутом и углом места с плос-
костью полета ЛА. Данный способ применим 
на участке измерений, где параметры траек-
тории находятся «почти» в одной плоскости. 
Для поиска участков траектории, располо-
женных в «почти» одной плоскости, приме-
няется специальная процедура. В указанной 
процедуре по трем выбранным точкам траек-
тории определяется плоскость и вычисляют-
ся расстояния от остальных точек траектории 
до выбранной плоскости. Если для всех точек 
выбранного участка траектории вычислен-
ные расстояния не превосходят малое число ε, 
то точки траектории находятся «почти» в од-
ной плоскости. Число ε выбирается на уровне 
погрешностей определения параметров траек-
тории МНК по двум измерительным средствам 
в соответствии с матрицей KX.

На этапе моделирования расчеты по вы-
бору участков траектории, точки которого на-
ходятся «почти» в одной плоскости, осущес-
твляются по расчетной траектории. Расчетная 
траектория выдается разработчиком ЛА. Пара-
метры данной траектории при моделировании 
принимаются за истинные значения.

Пусть имеется участок точек траектории, 
расположенных «почти» в одной плоскос ти, 
и на данном участке имеются измерения по од-
ной системе «Сажень-ТА». Конечные форму-
лы решения задачи определения траектории 
по одной системе «Сажень-ТА» будут полу-
чены нахождением координат точки пересе-
чения луча (l1), определяемого углами (α1, γ1) 
и плоскостью.

Плоскость может быть определена 
по трем точкам в ГСК: M1 = (x1, y1, z1), M2 = 
(x2, y2, z2) и M3 = (x3, y3, z3).

В общем уравнении плоскости A · x + 
B · y + C · z + D = 0 коэффициенты плоскости 
определяются в соответствии с уравнением 
(8) [6, 7]:

  
(8)
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В МСК первого измерительного средства 
луч (l1) лежит на прямой, задаваемой уравне-
нием в параметрической форме:

 →r1 = →a1 · t + →r0, (9)

где
 

В ГСК уравнение прямой луча (l1), име-
ет вид:

 →r2 = →a2 · t + →r02, (10)

где
 

 – вектор 

свободных членов для перехода из МСК в ГСК.
Пересечение луча (l1), задаваемого урав-

нением (10), с плоскостью (П) соответствует 
параметру t1:

  (11)

Координаты ЛА в ГСК определяются 
по формуле:

 →r2 (t1) = →a2 · t1 + →r02, (12)
Способ решения задачи по определению 

координат траектории ЛА на участке поле-

та, точки которого находятся «поч ти» в од-
ной плоскости, по данным с одного (первого 
или второго) комплекта системы «Сажень-ТА» 
поясняет рисунок 2.

На рисунке 2 введены следующие сок-
ращения и обозначения: ОИС-1 – оптиче-
ское измерительное средство с номером 1 
и O1X1Y1Z1 – МСК данного измерительного 
средства; ССК – стартовая система координат, 
OcXcYcZc – начало и оси ССК, M1, M2, M3, M4 – 
точки в которых получены угловые измерения 
азимута и угла места: (α1, γ1, α2, γ2, α3, γ3, α4, γ4).

На рисунках 3–5 приведены отклонения 
координат ЛА, определенных тремя методами 
от эталона. По горизонтальной оси представ-
лены номера измерений (и на всех других ри-
сунках), по вертикальной оси представлены 
отклонения координат ЛА в км.

Графики рисунков 3–5 показывают прак-
тическое совпадение определения траектории 
МНК и пересечением лучей по двум системам 
«Сажень-ТА» и приемлемую точность опре-
деления траектории по одной системе «Са-
жень-ТА» на «почти» плоском участке полета.

На рисунке 6 приведены расстояния 
в метрах до плоскости от текущих точек тра-
ектории при определении координат траекто-
рии ЛА на «почти» плоском участке полета.

Рис. 2. Определение координат траектории ЛА на «почти» плоском участке полета 
по данным с одного (первого или второго) комплекта системы «Сажень-ТА»
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На рисунке 7 приведены угол между лу-
чом и плоскостью и угол пересечения лучей 
в градусах. Если угол между лучом и плос-
костью близок к нулю, то в этом случае пог-
решность определения траектории по одной 
системе «Сажень-ТА» будет большая. В дан-
ном случае задача определения траектории 
по измерениям в одной системе «Сажень-ТА» 
плохо наблюдаема [1, 4, 5]. Угол пересечения 
лучей (линий визирования) двух систем «Са-
жень-ТА» рекомендуется в руководстве по экс-
плуатации обеспечивать более 10 градусов.

Разработка методического и программного 
обеспечения экспериментальной оценки 
точности измерительной системы 
«Сажень-ТА»
Эффективность разработанного методическо-
го и программного обеспечения оценивается 
на основе математического моделирования. 
Экспериментальная оценка точности осущес-
твляется на уровне измеряемых параметров 
(азимут и угол места) системы «Сажень-ТА» 
и экспериментальных параметров траекто-
рии, определяемых по информации системы 

Рис. 3. Отклонения по координате Х значений результатов обработки от истинных тремя методами
  — – МНК Х,   — – два луча Х,  — – луч с плоскостью Х

Рис. 4. Отклонения по координате Y значений результатов обработки от истинных тремя методами
  — – МНК Y,   — – два луча Y,  — – луч с плоскостью Y

Рис. 5. Отклонения по координате Z значений результатов обработки от истинных тремя методами
  — – МНК Z,   — – два луча Z,  — – луч с плоскостью Z
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«Сажень-ТА» в соответствии с алгоритмами 
первого раздела.

При математическом моделировании 
за истинную траекторию принимается рас-
четная траектория. По данной траектории мо-
делируются угловые измерения двух систем 
«Сажень-ТА» с внесением случайных оши-
бок «измерений» датчиком псевдослучайных 
чисел с нормальным законом распределения 
с СКО, соответствующим паспортным величи-
нам для оптического канала – 5 угловых се-
кунд, для инфракрасного канала – 10 угловых 
секунд (с данным уровнем СКО проведены все 
расчеты по моделированию).

Методика оценки точности измерений 
с применением эталонного измерительного 
средства осуществляется в соответствии с [1, 
гл. 6]. Моделирование эталонной траектории 
осуществляется внесением случайных ошибок 
в расчетную траекторию датчиком псевдослу-
чайных чисел с нормальным законом распре-
деления с СКО, соответствующими данным 
ковариационной матрицы по результатам об-
работки информации АПСН. По данным эта-

лонной траектории рассчитываются угловые 
измеряемые параметры систем «Сажень-ТА».

Вычисляется вектор случайного процесса:

 Δ→qj(ti) = →qjиз(ti) – →qjэт(ti), (13)
где qjиз, →qjэт – измеренный и эталонный век-
тор соответственно, ti – момент времени изме-
рений, i – номер измерения, j – номер сеанса 
измерений.

Составляющие векторов в (13) соот-
ветствуют угловым измерениям (α1, γ1, α2, γ2)  
или координатам экспериментальной траекто-
рии (x, y, z).

На рисунке 8 приведена реализация слу-
чайного процесса отклонений эксперимен-
тальных параметров траектории по МНК 
по информации двух измерительных средств 
от эталонных данных в километрах.

На рисунке 9 приведена реализация слу-
чайного процесса отклонений измерений двух 
систем от эталонных данных в угловых секундах.

Графики рисунка 9 показывают, что «слу-
чайные ошибки» смоделированных угловых 
измерений в данной реализации для двух из-
мерительных систем не превосходят трех СКО 
паспортных величин для инфракрасного кана-
ла – 10 угловых секунд, даже с учетом погреш-
ностей эталонной траектории.

Исследование случайных процессов 
Δ→qj(ti) осуществляется, как и в [1, гл. 6], в пред-
положении, что данные процессы стационар-
ные и эргодические и оценка статистических 
характеристик проводится в рамках одной реа-
лизации, поэтому далее индекс j (номер сеанса 
измерений) опускается.

Оценка статистических характеристик 
проводится на уровне оценок математического 
ожидания и СКО.

Случайные процессы Δ→q j(ti) представ-
ляются в виде трех составляющих медлен-
но меняющихся (систематических) ошибок 
(ММО) и быстро меняющихся (случайных) 
ошибок (БМО), а также погрешностей эталон-
ных данных:

 Δ→qj(ti) = →δММО(ti) + →δБМО(ti) + →δЭТ(ti). (14)
Далее предполагается, что по норме 

для векторов погрешностей выполняется усло-
вие ||→δЭТ(ti)|| << ||→δММО(ti)|| + ||→δБМО(ti)|| и погреш-
ностью эталонных данных можно пренебречь.

Рис. 7. Угол между лучом и плоскостью и угол  
пересечения лучей

   — – угол между лучом и плоскостью, 
  — – угол пересечения лучей

Рис. 6. Расстояния до плоскости от текущих точек 
траектории
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Оценка →δММО(ti) осуществляется аппрок-
симацией экспериментальных данных по МНК 
алгебраическими полиномами или ортогональ-
ными полиномами Чебышева [1, 8].

Сглаживание осуществляется независи-
мо по каждой координате вектора Δ→qj(ti).

Моделирование введения медленно ме-
няющихся ошибок →δММО(ti) осуществляется 
по угловым измерениям по формулам вида: 

ᾶk (ti) = αk (ti) + v · ti, γ~k (ti) = γk (ti) + v · ti,
где v – коэффициент линейного изменения 
ММО, задается в программе моделирования.

Влияние систематических ошибок по уг-
ловым измерениям на определение параметров 
траектории осуществляется после проведе-
ния обработки по алгоритмам первого раздела 
сравнением с параметрами траектории без сис-
тематических ошибок в угловых измерениях.

Выделение медленно меняющихся оши-
бок в реализации случайного процесса осущес-
твляется аппроксимацией ортогональными 
полиномами Чебышева 3-й степени с примене-

нием программного комплекса WinLTX, разра-
ботанного НИЦ ЭТУ СПб.

Результаты моделирования представлены 
в километрах на рисунке 10.

Графики рисунка 10 показывают суще-
ственное влияние на экспериментальную траек-
торию систематических погрешностей измере-
ний и эффективное выделение систематических 
погрешностей аппроксимацией отклонений 
между измеренными и эталонными данными 
ортогональными полиномами Чебышева.

На рисунке 11 приведены в километрах 
средние квадратичные отклонения (СКО) экс-
периментальных параметров траектории МНК 
по дисперсиям ковариационной матрицы KX 
в соответствии с (7).

Графики с обозначениями CKO X 2ИС, 
CKO Y 2ИС, CKO Z 2ИС соответствуют СКО, 
получаемым при обработке двух измеритель-
ных средств.

Сравнение графиков на рисунках 11 и 8 
показывает что «случайные ошибки» экспери-
ментальной траектории в данной реализации 

Рис. 8. Отклонения экспериментальных параметров траектории по МНК от эталонных данных
  — – МНК – эталон Х,   — – МНК – эталон Y,  — – МНК – эталон Z

Рис. 9. Отклонения измерений двух систем от эталонных данных
  — – Δα 1 ИС,   — – Δγ 1 ИС,  — – Δα 2 ИС,   — – Δγ 2 ИС 
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не превосходят трех СКО экспериментальных 
параметров траектории по МНК, даже с учетом 
погрешностей эталонной траектории.

В таблице 1 приведена оценка математи-
ческого ожидания и СКО в метрах быстро ме-
няющихся (случайных) ошибок определения 
экспериментальной траектории по эталонным 
данным.

Данные в таблице 1 согласуются с ре-
зультатами обработки измерений МНК с уче-
том погрешностей «эталонной» траектории.

При обработке реальной информации 
экспериментальная оценка точности системы 
«Сажень-ТА» осуществляется применением 
в качестве эталона данных АПСН.

Выводы
1. Разработаны алгоритмы и программы 

определения экспериментальных параметров 
траектории летательного аппарата по азиму-
ту и углу места, измеренных системой «Са-
жень-ТА».

2. Разработано методическое и про-
граммное обеспечение экспериментальной 
оценки точности измерительной системы 
«Сажень-ТА» с применением эталонных 
данных аппаратуры спутниковой навига-
ции.

3. Математическим моделированием 
подтверждена работоспособность предлагае-
мых алгоритмов.

Рис. 10. Отклонения экспериментальных параметров траектории по МНК от эталонных данных  
при внесении систематических ошибок в измерения

  — – ΔX,   — – ΔY,  — – ΔZ,   — – ΔX сглаженные,   — – ΔY сглаженные,  — – ΔZ сглаженные

Рис. 11. СКО экспериментальных параметров траектории по МНК
  — – CKO X 2ИС,   — – CKO Y 2ИС,   — – CKO Z 2ИС
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Таблица 1
Оценка математического ожидания и СКО БМО по эталонным данным

X Y Z
Мат. ожидание -0,79 -0,51 -1,18
CKO 7 118 59
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Development of a methodological approach and software for information 
processing and experimental assessment of the accuracy of the “Sazhen-TA” 
measuring system

Simonov S. M., Kisin Yu. K., Nekrasov A. V., Shamshin M. V. 
Military Unit No. 09703, Severodvinsk, Arkhangelsk Region, Russian Federation

This paper presents algorithms for determining trajectory parameters using the information provided by the 
“Sazhen-TA” system. Issues associated with experimental assessment of the accuracy of the “Sazhen-TA” 
measuring system on the basis of reference data from satellite navigation equipment are considered. The 
results of mathematical modelling are presented.

Keywords: aircraft, trajectory parameters, measurements, measuring system accuracy parameters, reference
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