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Уважаемые читатели!

Интерес российских и зарубежных читателей к научно-техническому журналу 
«Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» растет с каждым месяцем. По дан-
ным инструмента веб-аналитики Яндекс.Метрика, весной текущего года рост 
иностранного трафика на сайт журнала в три раза превысил российский, но пока 
не догнал его по абсолютным значениям. При сохранении роста иностранный 
и российский трафики сравняются к декабрю следующего года.

Напоминаю, что с октября 2020 года журнал полностью переводится на ан-
глийский язык и выставляется в открытый доступ в сети Интернет.

Вопросы по поводу публикации присылайте на мой электронный адрес 
press@almaz-antey.ru или по телефону +7 (495) 276-26-13. Статьи принимаются 
от организаций России и зарубежья (публикация бесплатная), а на сайте журнала 
http://journal.almaz-antey.ru предоставлена возможность оформить бесплатную 
подписку на e-mail рассылку электронной версии издания.

Заместитель главного редактора

Денис Большаков

Подписка
на рассылку
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Д. Ю. Большаков

Пределы редакционных процессов

В марте 2021 года редакцией проведен опрос 
авторов и читателей Вестника Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» по электронной почте 
для определения длительностей написания 
научных статей и их рассмотрения издатель-
ствами журналов. В ходе опроса выявлено, 
что среднее время для подготовки статьи – 
50 дней, а разумное среднее время ответа ре-
дакции по ней – 30 дней. Оценка среднего вре-
мени рассмотрения до ответа автору в Вестнике 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» за 2020 год 
составила 20 дней и продолжает уменьшаться. 
И в этом отношении редакция удовлетворяет 
требованиям самых взыскательных авторов. 
Однако следует отметить, что доработка авто-
рами статьи по замечаниям рецензентов в 2020 
году составила в среднем 56 дней, в то вре-
мя как все редакционные процессы Вестника 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в среднем 
укладываются в 34 дня. В этот временной про-
межуток входит среднее время от поступления 
до окончания рецензирования статей в 20 дней, 

© Большаков Д. Ю., 2021

литературное редактирование статьи – 8 дней 
и 6 дней на верстку.

Редакция Вестника Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» постоянно исследует 
и модифицирует редакционные процессы. 
Например, исследование среднего време-
ни рецензирования показало, что оно не-
значительно изменялось за последние 7 лет 
(см. рисунок) при значительном – более 
100 человек – изменении состава экспертов. 
То есть пределы по среднему времени ре-
цензирования достигнуты и на данном эта-
пе уменьшению не подлежат. Среднее время 
рецензирования на рисунке включает только 
время рецензирования, а не время от поступ-
ления до окончания рецензирования статьи, 
которое, как было указано выше, за 2020 год 
составляет 20 дней.

Из рисунка, в частности, следует, 
что в 2020 году 76 % (три из четырех) статей 
оцениваются специалистами в срок менее двух 
недель и только 1,4 % – более шести недель.

В части уменьшения времени рассмотре-
ния редакции есть куда стремиться. Например, 
чтобы среднее время от поступления 
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до отправки авторам последней рецензии со-
ставляло 10 дней. Задача это сложная, так 
как учитываются мнения от двух до восьми 
рецензентов и очень трудно прогнозировать 
сроки поступления всех заключений. В ходе 
исследований выявлено, что нельзя зара-
нее точно сказать, сколько дней потребуется 
на рассмотрение или доработку той или иной 
статьи, так как для потоков характерны веро-
ятностные законы распределения (показатель-
ный и для рецензирования, и для доработки 
статьи авторами).

Редакция журнала открыта для диалога с чи-
тателями. Предложения по расширению рас-
сылки журнала, улучшению редакционных 
процессов, продвижению в интернете, соци-
альных сетях и международных реферативных 

базах, улучшению качества и наполнению 
направляйте на электронный почтовый ящик 
редакции: press@almaz-antey.ru

Большаков Денис Юрьевич – кандидат технических наук, начальник отдела АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Рис. Среднее время рецензирования по годам (в днях)
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В апреле 2021 года подведены итоги конкурса среди авторов на лучшие публикации в журналах 
«Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и «Специальный вестник Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» за 2020 год.

Редакционной коллегией принято решение:
1. Присудить первое место статье «Друзин С. В., Горевич Б. Н. Методика формирова-

ния облика радиолокационных станций перспективной системы вооружения войсковой ПВО», 
опубликованной в научно-техническом журнале «Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
№ 2 (33) 2020.

2. Присудить второе место статье «Шестаков И. В., Сафин Н. Р. Применение модельно- 
ориентированного проектирования при создании грузоподъемного механизма и его привода», 
опубликованной в научно-техническом журнале «Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
№ 1 (32) 2020.

3. Присудить третье место статье «Макушкин И. Е., Шемарин А. М., Вицукаев Ю. Ю., 
Тюрин Д. М. Способ измерения пеленгационных ошибок для радиопрозрачного обтекателя 
произвольной формы», опубликованной в научно-техническом журнале «Вестник Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» № 1 (32) 2020.

4. Наградить грамотами авторов Ненартовича Н. Э., Бенденского Г. П., Вишнякову Л. В., 
Акопяна И. Г., Вексина С. И., Иванчихина М. А., Мохонько А. В., Сухова А. М., Турко Л. С., 
показавших по итогам конкурса наилучшие результаты среди авторов научно-технического 
журнала «Специальный вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

Редакция журнала поздравляет победителей и желает им дальнейших творческих успехов!

Итоги конкурса на лучшие публикации среди авторов  
в журналах «Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей»  
и «Специальный вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» за 2020 год
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Металлодиэлектрический экранированный волновод с малыми потерями 
для диапазона частот 90–100 ГГц

В. В. Крутских1, М. С. Минкара1,2, Р. А. Ибрахим3, А. Э. Мирзоян1, А. Н. Ушков1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет “МЭИ”», Москва, Российская Федерация
2 «Митэль», Лебабон, Бейрут, Ливанская Республика
3 Колледж наук университета Анбара, Рамади, Ирак 

Настоящая работа посвящена разработке новой конструкции экранированного металлодиэлектрического 
волновода с малыми потерями для диапазона частот 90–100 ГГц. Основным препятствием к реализации 
традиционных волноведущих трактов в данном диапазоне длин волн является высокий уровень потерь 
в металле. Задачей работы было формирование предложения по конструкции тракта с потерями менее 
0,5 дБ/м, с устойчивой поляризацией волны. Для этого были рассмотрены и проанализированы различные 
конструкции волноведущих структур, проведены оценки погонных потерь в них и возможность реализа-
ции конструкции. Была предложена итоговая конструкция волноведущего тракта и выбраны параметры 
элементов конструкции, отвечающие поставленной задаче.

Ключевые слова: экранированный диэлектрический волновод, малые потери, волновод с малыми поте-
рями, дисперсионная характеристика, инженерный расчет
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Введение
Задача канализации волны КВЧ диапазона 
между устройствами не нова. Однако пери-
одически возникают потребности передачи 
сигнала между модулями радиоэлектронной 
аппаратуры, разнесенными на существенное 
расстояние (десятки метров). В диапазоне ча-
стот 30–70 ГГц этот вопрос можно считать ре-
шенным, но на частотах выше 70 ГГц пока нет 
достойных промышленных решений волнове-
дущих структур с погонными потерями менее 
1 дБ/м. Анализ стандартных волноведущих 
структур, таких как прямоугольный и круглый 

металлические волноводы, показал, что поте-
ри в них могут превышать единицы и десятки 
децибел на метр в заданном диапазоне частот 
на основной рабочей моде. Поэтому в настоя-
щей работе рассматриваются другие перспек-
тивные конструкции волноводов, приведенные 
на рисунке 1.

Сверхразмерные полые металлические 
волноводы (см. рис. 1а и б), ничем конструк-
тивно не отличаются от обычных, за исключе-
нием увеличенных размеров сечения. Потери 
в них связаны в основном с затуханием в ме-
таллических стенках и преобразованием в выс-
шие моды. На базе таких волноводов строятся 
лучеводы [1]. При этом любая нерегулярность 
в такой линии может привести к появлению 
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высших типов волн и соответствующим по-
терям. Хорошим решением для реализации 
волноведущего тракта с малыми потерями 
в данном диапазоне частот являются диэлек-
трические волноводы (ДВ). Но, к сожале-
нию, это открытые волноведущие структуры. 
Размещение ДВ в сверхразмерном волноводе 
является перспективным решением данной 
задачи. Конструкции (рис. 1в и з) позволя-
ют зафиксировать основную моду и обеспе-
чить поляризационную устойчивость. Эти 
конструкции рассматривались в работе [2]. 
Конструкции (см. рис. 1д и е) позволяют 
уменьшить потери в металлических стенках, 
но при этом возникают потери в самом ди-
электрике, и такая система должна работать 
на специфических высших типах волн, кото-
рые нужно суметь правильно возбудить и по-
том снять. Для волновода Тишера (см. рис. 1ж) 
расчет потерь произведен в работах [3] и [4]. 
Такой волновод вполне может иметь соответ-
ствующие потери, но не будет рассматриваться 
в данной работе в связи с требованием полного 
экранирования. В итоге для анализа остаются 
три типа структур (см. рис.1в, г и з).

Применение такого специфического вол-
новодного тракта необходимо в совмещен-
ных интерферометрах и радиометрах для од-
новременной обработки сигнала о расстоянии 
и температуре измеряемого объекта. Поэтому, 
с одной стороны, нужно иметь хорошее согла-
сование и малые потери на заданной частоте, 

с другой – достаточно широкую полосу частот, 
включая несколько низкочастотных диапазонов.

1. Оценка потерь в различных 
волноведущих структурах
Для решения поставленной задачи на первом 
этапе была проведена оценка потерь в стенках 
сверхразмерного металлического волновода 
(см. рис. 1а, б) для основной моды. Были про-
ведены расчеты, позволяющие оценить потери 
в стенках полых металлических волноводов 
прямоугольного и круглого сечений. Для этого 
использовались расчетные соотношения, при-
веденные в [5, 6]. Авторы работы не рассмат-
ривали конструкции стандартных металличе-
ских волноводов для заданного диапазона, зная 
априорно, что потери на требуемой частоте 
составляют более 2 дБ/м.

Расчет погонных потерь сверхразмер-
ных волноводов проводился для основных 
типов волны: H10 прямоугольного волновода, 
H11 и Е01 – круглого волновода. На рисунках 2 
и 3 приведены зависимости погонных затуха-
ний от частоты для медных сверхразмерных 
волноводов стандартных сечений, выпускае-
мых промышленно. Из графиков (см. рис. 2–4) 
видно, что потери монотонно растут с увели-
чением частоты, при этом уменьшение потерь 
пропорционально площади сечения волновод-
ной трубы.

Волноводные трубы начинают удовле-
творять условиям задачи при размере с сечений 

а б д е

в г ж з
Рис. 1. Поперечные сечения волноведущих структур
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более 13×6,5 мм для прямоугольных волново-
дов (выбраны размеры волноводов по ГОСТ 
17426-72 «Трубы волноводные металличе-
ские» и ГОСТ РВ 51914-2002 «Элементы со-
единения СВЧ трактов электронных изме-
рительных приборов»), а также с диаметром 
более 6 мм для металлических волноводов 
круглого сечения.

Погонное затухание в волноводе опреде-
ляется формулой:

  
(1)

где h" = h"м + h"ср – суммарный коэффициент 
затухания в металле и в диэлектрическом за-
полнении.

Коэффициент затухания за счет потерь 
в стенках прямоугольного металлического вол-
новода для волны магнитного типа Hmn запи-
сывается в виде: 

  

(2)

где a и b – размеры сечения волновода, σм – 
проводимость металла, μам – магнитная про-
ницаемость металла.

Коэффициент затухания за счет потерь 
в стенках круглого металлического волновода 
для волны магнитного типа Hmn записывается 
в виде: 

  

(3)

Коэффициент затухания за счет потерь 
в стенках круглого металлического волновода 
для волны электрического типа Emn рассчиты-
вается по формуле:

  

(4)

Анализ потерь за счет изменения мате-
риалов показал, что покрытие серебром вну-
тренней поверхности экрана незначитель-
но уменьшает погонные потери на (3–5 %), 
но значительно удорожает изделие.

На втором этапе проводится анализ по-
терь в диэлектрических структурах, которые 
находятся внутри экрана, исходя из физиче-
ских принципов расчета потерь в волноводах. 
Погонные потери в диэлектрической среде 
оцениваются по формуле:

  (5)
где σср = ωε0εtgδ – удельная проводимость, ε 
и tgδ – диэлектрическая проницаемость и тан-
генс угла диэлектрических потерь материала 
заполняющей среды.

Конечно, в случае экранированного ДВ 
мощность потерь в диэлектрике будет рассчи-
тываться сложнее, чем в волноводе со сплош-
ным равномерным заполнением. А вклад 
в суммарные потери будет незначительным. 
Оценочный расчет показал, что мощность 
тепловых потерь в полиэтилене на 2 порядка 
меньше, чем в стенках экрана, для некоторых 
конструкций.

Погонные потери уменьшаются 
при уменьшении размеров сечения диэлек-
трического стержня согласно методике расчета 
потерь в ДВ, представленной в [7], и возраста-
ют при увеличении диэлектрической проница-
емости исходя из формулы (5). Благодаря этим 
факторам возможно найти не худшие решения 
для конструкции диэлектрической структу-
ры, удовлетворяющей заданным требованиям. 
Численный расчет показал, что потери в по-
лиэтиленовом или фторопластовом ДВ стано-
вятся приемлемыми только при толщине ДВ 
менее 1 мм.

В качестве волноведущей структуры 
с требуемыми потерями можно использовать 
полуэкранированный ДВ. Расчет таких потерь 
был произведен по методике, описанной в [4]. 
Однако такой вариант не будет удовлетворять 
условию полного экранирования.

В итоге для вышеприведенных структур 
наилучшим решением задачи будет использо-
вание круглого металлического сверхразмер-
ного волновода диаметром более 6 мм c вол-
ной типа Н11 в качестве экрана. Достоинством 
решения будет то, что мода Н11 в круглом вол-
новоде – это мода основного типа и ее возбу-
ждение не представляет трудности. А главный 
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недостаток – поляризационная неустойчи-
вость.

В результате формируется следующая 
задача: для данного типа волновода сконстру-
ировать устройство, удерживающее поляриза-
цию и имеющее суммарные погонные потери 
не более допустимых 0,5 дБ/м.

2. Физические принципы понижения 
потерь в металлодиэлектрических 
структурах

Потери в условно регулярной (реальной) 
волноведущей структуре складываются из теп-
ловых потерь в металлическом экране, тепло-
вых потерь в диэлектрической конструкции, 
поляризационных потерь (за счет поворота 

плоскости поляризации) и потерь модового 
преобразования. Последний вид потерь воз-
никает только на нерегулярностях и может 
быть решающим в случае протяженной ли-
нии. Поэтому для снижения уровня потерь 
целесообразно уменьшить:

• тепловые потери в металле – за счет 
удаления экрана от максимума распределения 
электрического поля на максимально возмож-
ное расстояние;

• тепловые потери в диэлектрических 
структурах – за счет уменьшения толщины ди-
электрических элементов и выбора материала 
элементов с наименьшими диэлектрическими 
проницаемостями и тангенсом угла диэлектри-
ческих потерь;

• потери из-за изменения угла поляри-
зации – путем фиксации поля в заданном по-
ложении при помощи диэлектрических эле-
ментов;

• потери модового преобразования – 
за счет создания конструкции, минимизиру-
ющей нерегулярные участки и исключающие 
локальные нерегулярности (например, зазоры 
на стыках).

3. Конструктивные решения экраниро-
ванного волновода с малыми потерями
Моделирование распределений поля в сверх-
размерном волноводе диаметром 20 мм пока-
зано на рисунке 5а. Возбуждение происходи-
ло волной H11. На распределении поля видно, 
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Рис. 2. Зависимость погонного затухания от частоты 
в полом прямоугольном медном волноводе с волной 

основного типа H10 для различных сечений
 — – 7,2x3,4 мм;  — – 9x4,5 мм; 
    — – 13x6,5 мм;  — – 16x8 мм
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Рис. 3. Зависимость погонного затухания от частоты 
в полом круглом медном волноводе для различных 

сечений с волной типа H11
 — – 6 мм;  — – 10 мм;    — – 16 мм;  — – 20 мм
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Рис. 4. Зависимость погонного затухания от частоты 
в полом круглом медном волноводе различных 

сечений для волны E01
 — – 6 мм;  — – 10 мм;    — – 16 мм;  — – 20 мм
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что в данном волноводе будет иметь место 
многомодовый режим, непригодный для вы-
полнения поставленной задачи. Поэтому дан-
ную конструкцию далее обсуждать не будем. 
Добавим лишь, что рассчитанные по точным 
формулам из [6] и моделируемые при помощи 
пакетов потери для участка длиной 1 м разли-
чаются на 30–40 %. Такое различие обусловле-
но появлением волн высших типов и наличи-
ем поворота плоскости поляризации в случае 
расчетной модели.

Исходя из физических явлений и проведя 
анализ диэлектрических элементов, приняли 
решение исследовать ряд конструкций волно-
ведущей диэлектрической структуры:

• соосная конструкция с круглым ди-
электрическим стержнем в центре металли-
ческого экрана круглого сечения (см. рис. 1г);

• конструкция с диэлектрической пла-
стиной в плоскости симметрии металлическо-
го экрана круглого сечения (см. рис. 1з);

• гибридная конструкция, включающая 
в себя стержень и тонкую пластину из диэлек-
трика в плоскости симметрии трубы.

Естественным достоинством первой 
конструкции является то, что используются 
два стандартных волновода: круглые металли-
ческий и диэлектрический. Реализовать модель 
такой конструкции теоретически достаточно 
просто, а технологически заметно трудней. 
После проведения анализа соотношений раз-
меров и потерь для численного эксперимен-
та были выбраны диэлектрические стержни 
диаметрами от 0,1 до 1,5 мм. Результаты мо-
делирования погонного затухания приведе-
ны на рисунке 6. Отметим, что для стержня 

а

в

б

Рис. 5. Распределение полей в поперечном сечении круглого МВ диаметром 20 мм при возбуждении волны H11 без 
стержня (а), с диэлектрическим стержнем диаметром 1 мм (б) и с диэлектрической пластиной толщиной 0,2 мм (в)
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диаметром 1 мм (1/3 длины волны) и экрана 
диаметром 20 мм погонные потери составляют 
от 0,4 до 0,55 дБ/м в исследуемой полосе ча-
стот и при повышении частоты выше 96 ГГц 
возрастают.

С точки зрения технологичности вторая 
конструкция кажется более сложной, но все 
же реализуемой в лабораторных условиях. 
Диэлектрическая пластина зажимается меж-
ду двумя половинами продольно разрезанной 
трубы – экрана. На рисунке 1з изображено 
поперечное сечение такой структуры, а на ри-
сунке 5в – распределение поля Е. Из распреде-
лений видно, что поле «прижато» к плоскости 
симметрии металлического экрана. Вблизи 
металлического экрана поле минимально, 
и основной вклад вносят потери в диэлек-
трической пластине, что видно из рисунка 7. 
Экспериментально установлено, что толщина 
диэлектрической пластины для условий задачи 

должна быть менее 0,2 мм. Это составляет ме-
нее 6 % от длины волны на заданной частоте 
в полиэтилене. Такой диэлектрический вол-
новод называют слабо замедленным, и этот 
волновод хорошо исследован в теории ди-
электрических волноводов [7]. Зная при этом, 
что размеры экрана больше 3–5 длин волн, 
можно применять теорию расчета потерь 
для бесконечной диэлектрической пластины 
в полуэкранированном диэлектрическом вол-
новоде [4].

4. Оценка дополнительных потерь
К дополнительным потерям можно отнести 
потери, вносимые за счет поворота плоскости 
поляризации волны, и потери за счет перекач-
ки энергии в другие моды. Суммарные потери 
в волноводе могут быть оценены по следую-
щей формуле:

 ΔΣ = (Δмет + Δдиэл) + Δпол + Δмод. (6)
Потери, вносимые поворотом плоскости 

поляризации, вызванные слабыми нерегуляр-
ностями, можно оценить по графику зависи-
мости потерь от угла поворота плоскости по-
ляризации (рис. 8). Этот график получается 
из геометрических соображений при условии 
установки приемной и передающей секций 
в одной плоскости и некоторой плавной нере-
гулярности, вносящей вклад в поворот плос-
кости поляризации внутри волновода.

Оценка потерь за счет модовых преоб-
разований оказывается сложной задачей, тре-
бующей конкретизации типа нерегулярности. 
В данной работе эта задача не рассматривалась.
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Рис. 7. Частотная зависимость погонного затухания 
для круглого МВ с продольной диэлектрической пла-

стиной, расположенной в плоскости симметрии
 — – пленка 0,2 мм;  — – пленка 0,6 мм

Рис. 6. Частотная зависимость погонного затухания 
для круглого экранированного ДВ с диаметром 

стержня 1 мм и диаметром экрана 20 мм
 — – расчет;  — – интерполяция
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Рис. 8. Зависимость дополнительных потерь от угла 
плоскости поляризации в круглом волноводе
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Выводы
1. В ходе проделанной работы было уста-

новлено, что существует возможность реализа-
ции закрытого волноведущего тракта электро-
магнитных волн в диапазоне от 90 до 100 ГГц 
с конструкцией, приведенной на рисунке 1з, 
или комбинированная конструкция, сочетаю-
щая приведенные на рисунках 1г и з.

2.  Наилучшим вариантом экрана 
для вышеуказанного волноводного тракта 
является медная труба диаметром от 6 длин 
волн и более.

3. Толщина диэлектрической пластины 
может варьироваться в диапазоне от 3 до 6 % 
от рабочей длины волны.

4. Рабочей волной признается волна H11 
круглого металлического волновода (она же H10 
прямоугольного). Этот тип волны имеет наи-
меньшие потери на поверхности экрана и од-
новременно существенно упрощает конструк-
ции переходов на стандартные фланцы.

5. С точки зрения конструкции тонкая 
пленка, являющаяся составной частью вол-
новедущего диэлектрического канала, будет 
не худшим решением для системы крепления 
диэлектрического стержня внутри экрана.

6. При сочетании широкополосных и уз-
кополосных свойств полученный тракт может 
быть пригоден как для радиометрических, так 
и интерферометрических измерений.

7. Для достижения заданных парамет-
ров данный тракт может быть исполнен только 
в жестком линейном исполнении, а устройства 
поворота и переходы требуют дальнейшего 
исследования.

8. Конструкция волноведущего тракта 
может быть использована в приборах, совме-
щающих в себе радиометр и интерферометр, 
для одновременного измерения температуры 
объекта и расстояния до него.

9. В данной работе исследованы толь-
ко возможные конструкции волноведущих 
трактов. Другие важные элементы, такие 
как устройства поворота, возбудители и мо-
довые корректоры, требуют дальнейшего ис-
следования.
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This study is dedicated to the development of a new design of the shielded low-loss metal-dielectric waveg-
uide for the frequency range of 90–100 GHz. High level of losses in metal is a major challenge complicating 
implementation of commonly used waveguides in the specified wavelength range. The study objective was to 
develop the proposal regarding the waveguide design with losses lower than 0.5 dB/m, with persistent wave 
polarisation. To address the problem, we analysed various waveguide design solutions and estimated losses 
per unit length along with the possibility to implement the proposed design. We proposed the final variant of 
waveguide design and selected parameters of structural members to solve the problem at hand.
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calculation
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В статье представлена методика и результаты оценивания рассогласования передающей линии при про-
ведении измерений частотно-зависимых параметров радиоэлектронной аппаратуры комплексов и систем 
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1. Введение
Современные возрастающие требования к об-
разцам вооружения и военной техники диктуют 
производителям необходимость совершенство-
вания всего цикла разработки, производства 
и испытаний изделий. Расширяющаяся гео-
графия использования военной техники опре-
деляет важность переосмысления подходов 
к климатическим испытаниям электронной 
аппаратуры комплексов и систем военно-
го назначения. На этом этапе немаловажно 
и метрологическое обеспечение, в том числе 
установление неопределенности измерения 
параметров электронной аппаратуры в усло-
виях климатических испытаний, что позво-
ляет избежать ложной приемки или ложной 
отбраковки продукции [1]. Целью исследо-
ваний, изложенных в рамках данной статьи, 
является установление закономерностей влия-
ния температурной неоднородности среды, 

возникающей из-за зонирования области про-
ведения испытаний, на степень рассогласова-
ния измерительной линии.

Передающие линии испытательного 
стенда при измерении частотно-зависимых 
параметров испытываемой аппаратуры вносят 
свой вклад в погрешность и неопределенность 
результатов измерений. При рассмотрении 
и анализе систем передач, работающих по ка-
белю, за направляющую систему, как правило, 
принимают модель однородной линии. В ре-
альных условиях соединительная линия может 
иметь неоднородности, что влияет на пере-
даваемый полезный сигнал. Подобные неод-
нородности, отражающие часть полезного 
сигнала, могут описываться коэффициента-
ми отражения (Г). Их влияние на результаты 
измерений пропорционально числу элементов 
измерительной схемы, а также зависит от ряда 
внешних воздействующих факторов [2].

В данной статье приведена методика оце-
нивания рассогласования передающих линий 
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для оценочных измерений, которые являются 
первым этапом современного измерительно-
го процесса. Во время оценочных измерений 
грубо определяются некоторые характеристи-
ки исследуемого устройства, а также измери-
тельной схемы, для дальнейшей оптимиза-
ции измерения. Это позволяет сэкономить 
время, а также избежать ошибок и неверных 
результатов [3].

2. Оценка рассогласования
Для оценки рассогласования передающей ли-
нии были выполнены измерения по схеме, 
представленной на рисунке 1.

Измерения проводились в два этапа. 
На первом в камере устанавливались нор-
мальные климатические условия (НКУ). 

Исследуемый СВЧ-кабель, нагруженный 
на согласованную нагрузку и подключенный 
к векторному анализатору цепей, был пропу-
щен транзитом через климатическую камеру. 
Местами прохождения кабеля сквозь стен-
ку камеры являлись шлюзы с эластичными 
термозаглушками. При такой схеме темпера-
турное воздействие влияет только на кабель, 
не затрагивая параметры нагрузки. Векторный 
анализатор калибровался; данные о величинах 
коэффициента стоячей волны (КСВ), а также 
о полном импедансе цепи фиксировались. Так 
как в этот момент система максимально согла-
сована, то коэффициент отражения от нагрузки 
принимался равным Г0. Показания векторного 
анализатора цепей отображены на рисунке 2.

На втором этапе температура в клима-
тической камере опускалась до требуемой 
и кабель выдерживался в течение времени, 
необходимого для установления постоянной 
температуры по всей его длине. В рамках вы-
полненных исследований длительность пере-
ходных процессов определялась эксперимен-
тально на основе статистической стабильности 
и повторяемости результатов измерений.

На рисунке 3 можно выделить отличия 
характеристик передающей линии с темпе-
ратурным переходом от линии, находящейся 
в НКУ. Маркер КСВ, установленный на фик-
сированной частоте, переместился от пучно-
сти к узлу, что означает изменение её фазы. 
Значение КСВ выросло с U1 = 1,0262 до U2 = 
1,1152. Импеданс, представленный на круго-
вой диаграмме Вольперта – Смита, также из-
менился. Вещественная часть уменьшилась 

Рис. 2. Параметры КСВ и импеданса в НКУ

Рис. 1. Функциональная схема установки для измере-
ния параметров передающей линии

Климатическая камера  

СВЧ-кабель 

анализатор 
Векторный

цепей  

Согласованная 
нагрузка 50 Ом 

Тнку  = 25 °C 

Ткамеры  = –50 °C 
Г0  

Гt
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с Ω1 = 51,289 Ом до Ω2 = 50,595 Ом, а мни-
мая – перешла из емкостной половины кру-
говой диаграммы при –j230,39 мОм в индук-
тивную при j5,4551 Ом. Это объясняется тем, 
что характеристики той части кабеля, которая 
находится в камере, изменились.

Совокупность всех изменений можно 
выразить через дополнительный коэффициент 
отражения Гt, который является эквивалентом 
всех отражающих неоднородностей, возни-
кающих на участках измерительной линии, на-
ходящейся внутри камеры. Из вышеуказанных 
величин можно вычислить Г0, а также Гобщ = 
f{Г0, Гt} [4]:

   
(1)

   
(2)

Известно, что для единичного коэффици-
ента отражения коэффициент передачи Кп = 1 – 
Г. По формуле 8 из [5] коэффициент затухания 
системы азс = ∏n

i=1(1/(1 – Гi)), откуда следует, 
что азс = ∏n

i=1(1/(Кп)). Так как коэффициент за-
тухания – величина обратная коэффициенту 
передачи, получаем, что коэффициент переда-
чи системы неоднородностей Кпс = ∏n

i=1(1 – Гi) 
[5]. Исходя из этого, если в линии передачи 
присутствует несколько последовательных ко-
эффициентов отражения и известно лишь их 
результирующее значение (Гобщ), то предлага-
ется рассматривать его как:

 Гобщ = 1– ∏n
i=1(1 – Гi). (3)

Используя формулу (3), можно предста-
вить Гобщ = 1 – (1 – Г0) (1 – Гt) и вычислить 
Гt = 0,042.

Коэффициент отражения Гt зависит 
от протяженности части передающей линии, 
подверженной воздействию температурной 
неоднородности. В таблице 1 представлены 
результаты измерений импеданса кабеля с вол-
новодной нагрузкой, которые демонстрируют 
ухудшение параметров передачи при увели-
чении длины кабеля, находящегося в камере.

Представленные результаты получены 
на кабельных сборках Huber + Suchner моде-
лей Sucotest 18RF и Sucotest 18 Armored и век-
торном анализаторе Rohde&Schwarz ZVA24. 
Стоит отметить, что неоднократные измерения 
также показали увеличение эффекта рассогла-
сования на армированных кабельных сбор-
ках, предназначенных для сложных условий 
эксплуатации и имеющих дополнительные 
защитные слои для повышения их прочно-
сти и помехоустойчивости. Это происходит 
из-за того, что диаметр диэлектрических сло-
ев данных кабелей превышает диаметр стан-
дартных кабельных сборок более чем в два 
раза. Из-за этого изменение их погонных раз-
меров под воздействием температуры проис-
ходит сильнее, а следовательно, и изменение 
импеданса более значительно. Отличие зна-
чений параметров линии до температурного 
воздействия и после восстановления нормаль-
ной температуры составляет не более 5 %. 
Достоверность представленных выводов под-
тверждается повторяемостью результатов, по-
лученной в серии экспериментов.

Рис. 3. Параметры КСВ и импеданса при пониженной температуре среды
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3. Практический эффект
Значение коэффициента отражения, воз-
н и ка ю щ е го  в  ко а кс и а л ь н ом  ка бе л е 
при значительном температурном перехо-
де, рассчитанное в данной статье, по сво-
ей величине находится в том же порядке, 
что и коэффициенты отражения входных 
и выходных разъемов измерительных при-
боров. Следовательно, параметр Гt также 

необходимо учитывать при измерениях, 
проводящихся в климатических камерах со 
сквозными линиями передачи.

Практический эффект можно рассмот-
реть при расчете неопределенности измерения 
коэффициента передачи ИУ.

По схеме, представленной на рисунке 4, 
неопределенность измерения коэффициента 
передачи δG в НКУ равна [2, 6]:

 . (4)

Первое слагаемое под корнем в формуле 
(4) отвечает за согласование при калибров-
ке, два других – за согласование при измере-
нии. Так как при воздействии температуры 
на участки линии передачи, находящиеся в ка-
мере (на рисунке 4 выделены синим цветом), 
параметры передачи становятся отличными 
от калибровочных, то можно выразить эти из-
менения через дополнительные коэффициенты 

отражения ГΩ1 и ГΩ2. Для расчета обновленной 
неопределенности по формуле (4) ГA1 заме-
няется на Гa1 = 1 – (1 – ГA1) (1 – ГΩ1) и ГA2 – 
на Гa2 = 1 – (1 – ГA2) (1 – ГΩ2) по формуле (3). 
При ГA1 = ГA2 = 0,11 δG = 0,24. В то же время 
при появлении ГΩ1 = ГΩ2 = 0,042 δG = 0,29. 
Наблюдается увеличение неопределенности 
измерения на 20 %.

Для понимания важности изменения 
неопределенности можно рассмотреть следу-
ющий пример. Если ИУ должно иметь коэффи-
циент усиления не менее 3дБ, а точность изме-
рения составляет ±0,24 дБ, то только изделие 
с коэффициентом передачи 3,24 дБ или выше 
может быть принято по результатам испы-
таний. С другой стороны, если точность бу-
дет ±0,29 дБ, то порог коэффициента пере-
дачи для приемки повысится до 3,29 дБ, 
что при прочих равных увеличит количество 
отбраковываемых изделий. Более подробно во-
прос установки приемочного интервала, полей 
допуска и защитной полосы рассмотрен в [1].

Общие правила и пути уменьшения 
рассогласования при измерениях указаны в [7]. 
Однако в случае линий передачи, проходящих 

Таблица 1
Результаты экспериментального исследования импеданса кабеля

Параметры передающей линии Измерение в НКУ Измерение при –50 ºС
1/5 длины кабеля в климатической камере

КСВ 1,002 1,077

Импеданс 997,96 мОм
–j548,70 мкОм

935,50 мОм
+j32,76 мОм

LC-параметр 32 нФ 576 фГн
4/5 длины кабеля в климатической камере

КСВ 1,015 1,247

Импеданс 997,33 мОм  
+j15,16 мОм

881,45 мОм  
+j170,96 мОм

LC-параметр 266 пГн 3 пГн

Рис. 4. Схема измерения коэффициента передачи испы-
тываемого устройства (ИУ) в климатической камере

Векторный
анализатор цепей

Климатическая камера

ИУ

ГdГS

ГA1

ГΩ1 ГΩ2

ГA2
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через температурные неоднородности, следует 
также рассмотреть следующие варианты:

а) калибровка с охлажденными кабеля-
ми. Довольно сложно осуществимый на прак-
тике путь, по причине необходимости помеще-
ния калибровочных нагрузок в климатическую 
камеру (где под воздействием температуры 
их импеданс изменится), а также манипуля-
ций с замерзшими кабелями, которые при по-
ниженной температуре становятся хрупкими 
и подверженными повреждениям;

б) использование шлюзов. Создание 
отдельных шлюзов или трасс с подогревом 
для передающих линий для уменьшения дли-
ны кабеля, подвергающегося пониженной тем-
пературе;

в) опираясь на результаты эксперимен-
тальных измерений, следует учитывать тот 
факт, что усиленные кабельные сборки, в том 
числе армированные и помехозащищенные, 
более подвержены эффекту рассогласования 
при значительном температурном переходе. 
Следовательно, их использование должно 
быть обоснованным, а при отсутствии зна-
чительных помех или механических воздей-
ствий на передающие линии их необходимо 
заменять на стандартные высокочастотные 
кабели.

Также следует отметить, что в [3] пред-
ставлены различные методы коррекции рассо-
гласования схемы (например, измерения 
во временной области), однако эти методики 
имеют ряд ограничений и представлены лишь 
в некоторых моделях измерителей, не реали-
зующих многие виды измерений (например, 
измерение коэффициента шума Y-методом, 
измерение спектральной плотности фазового 
и амплитудного шума).

Перед проведением измерений ИУ 
предлагается проводить оценивание исполь-
зующихся кабелей по схеме, представленной 
на рисунке 1. Длина части кабеля, находяще-
гося в климатической камере, при этом должна 
соответствовать длине части кабеля, который 
будет расположен в камере при измерении 

параметров ИУ. В таком случае будет полу-
чена возможность заранее оценить степень 
рассогласования выбранной передающей ли-
нии при заданном значении испытательной 
температуры, после чего использовать эти дан-
ные при расчете неопределенности измерений.
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Современная микроэлектроника не-
уклонно осваивает высокие частоты, чтобы 
быстрее и с меньшим энергопотреблением об-
рабатывать потоки информации. В связи с этим 
материаловедение в субмиллиметровом диапа-
зоне частот приобретает все большую актуаль-
ность. Синтезированные для целей микроэлек-
троники диэлектрические материалы должны 
обладать низкими потерями, хорошими изо-
ляционными свойствами при небольших зна-
чениях диэлектрической проницаемости [1].

Одним из продвинутых методов изме-
рения на субмиллиметровых волнах является 
бесконтактный способ определения диэлек-
трических параметров материала. В таком 
подходе к измерению образец размещается 
в квазиоптическом тракте на пути сформиро-
ванного и направленного пучка излучения.

Квазиоптика является основным инстру-
ментарием измерительной техники на суб-
миллиметровых волнах (100–1000 ГГц) [2–
5]. При низких уровнях мощности рабочего 

излучения (до десятков Вт) поперечные разме-
ры квазиоптических элементов – линз, зеркал, 
поляризаторов, аттенюаторов – обычно не пре-
вышают 50–60 мм при расстояниях между 
ними примерно в 100 мм. Это обусловлено 
как удобством работы – во всех диапазонах 
электромагнитных волн экспериментаторы 
стараются уместить измерительную технику 
на рабочем столе, так и ограниченностью раз-
меров исследуемых образцов, когда речь идет 
об изучении свойств веществ и материалов, 
а также габаритов создаваемых практических 
устройств. При больших уровнях мощности 
для устранения явлений воздушного пробоя 
приходится использовать большие диаметры 
пучков или вакуумированные системы.

В силу соизмеримости поперечных и про-
дольных размеров трактов с длиной волны ра-
бочего излучения даже простейшие по сво-
ей аналогии с оптикой схемы формирования 
и распространения квазиоптических пучков 
«обогащаются» ярко выраженными дифрак-
ционными и интерференционными явления-
ми, радикально усложняющими проведение 

© Козлов Г. В., Лебедев С. П., 2021
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измерений. Эти нежелательные явления с раз-
ной степенью успешности устраняются и учи-
тываются в практических исследованиях [4–7], 
однако о целенаправленном изучении их влия-
ния на результаты квазиоптических измерений 
неизвестно.

Целью данного исследования являет-
ся изучение на количественном уровне про-
странственного распределения плотности 
мощности в квазиоптическом тракте и явле-
ний, сопутствующих квазиоптическим измере-
ниям спектров пропускания образцов в усло-
виях высокой монохроматичности рабочего 
излучения. Наибольшие проблемы с обсужда-
емыми явлениями сопутствуют измерениям 
в низкочастотной части субмиллиметрового 
диапазона; исходя из этого измерения выпол-
нялись в диапазоне 150–320 ГГц.

С целью оптимизация измерительных 
схем впервые проведено исследование спек-
тров пропускания плоскопараллельного об-
разца в условиях отклонения от нормального 
падения волны. Показаны его преимущества 
и обсуждены возникающие при этом особен-
ности расчетов спектров.

Распределение мощности 
в квазиоптическом пучке
В качестве источников используются лампы 
обратной волны – ЛОВ, питаемые от высо-
костабильного источника, обеспечивающе-
го уровень монохроматичности излучения 

Δf / f до 10–5 и перекрывающие диапазон 
до 1500 ГГц.

Рисунок 1 дает представление о харак-
терных размерах выходного волновода длин-
новолновой ЛОВ. Размеры стандартного вол-
новода WR-6 1,6×0,8 мм2, рабочий диапазон 
частот 114,0–173,0 ГГц. При организации 
измерений рупорная антенна обычно не ис-
пользуется, поскольку при большом диапазо-
не перестройки частоты ЛОВ (50 %) не может 
обеспечить удовлетворительное согласование.

При измерениях пространственного рас-
пределения мощности в тракте применялся пи-
родетектор с входной диафрагмой диаметром 
1 мм, установленный на сканере с рабочим по-
лем 110×110 мм2. Такой выбор приемника свя-
зан с его малыми размерами и низкой воспри-
имчивостью к вибрациям при сканировании. 
Для записи спектров пропускания применялся 
более чувствительный оптико- акустический 
приемник ОАП-5.

На рисунке 2 приведено распределение 
мощности в квазиоптическом тракте на двух 
частотах. В ближней зоне пространственное 
распределение мощности имеет сложную 
структуру, которая на расстоянии в 400 мм 
принимает колоколообразное распределение, 
уширяющееся по мере увеличения расстояния.

На рисунке 3 приведены зависимости 
изменения суммарной мощности квазиопти-
ческих пучков (диаметр 50 мм) 150 и 320 ГГц 
от расстояния до источника в схеме с одной 
фокусирующей линзой из полиэтилена диа-
метром 60 мм. На расстоянии в 1 м потери 
мощности составляют 78 и 72 % соответствен-
но. Они целиком обусловлены расходимостью 
квазиоптического пучка.

Выравнивание пространственного рас-
пределения мощности на частоте 320 ГГц 
происходит при меньших расстояниях, чем 
на частоте 150 ГГц.

Потери на поглощение в воздухе 
при условиях нормальной влажности и тем-
пературы на частотах 150 и 320 ГГц не превы-
шают 0,05 и 0,2 % соответственно (рис. 4) [3].

При фокусировке излучения на прием-
ник (ОАП-5) также неизбежны дифракцион-
ные потери (рис. 5). В том случае когда исполь-
зуется диэлектрическая линза, они составляют Рис. 1. Волноводный вывод ЛОВ-генератора
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36 и 22 % на частотах 150 и 320 ГГц соответ-
ственно.

Суммарные дифракционные потери 
на этапах формирования, распространения 
и регистрации квазиоптического пучка весь-
ма существенны: составляют на частотах 320 
и 150 ГГц 78 и 86 % соответственно.

С укорочением длины волны рабочего 
излучения возможно сокращение протяженно-
сти квазиоптической схемы, что целесообразно 

и с точки зрения снижения потерь мощности 
на поглощение во влажном воздухе.

Измерение коэффициента пропускания 
образцов
Одним из основных методов исследования 
диэлектрических свойств материалов на суб-
миллиметровых волнах является измерение 
спектров пропускания плоскопараллельных об-
разцов [5–7]. Экспериментальный спектр про-
пускания получается после учета аппаратной 
функции спектрометра. Для каждой частоты 
в спектре величина сигнала на приемнике из-
меряется дважды с образцом в тракте и без об-
разца. Результат деления двух сигналов есть 
искомое пропускание образца на этой частоте.

Рис. 2. Распределение мощности квазиоптических 
пучков 150 и 320 ГГц на разных расстояниях от источ-
ника в схеме с одной фокусирующей линзой из поли-

этилена диаметром 60 мм

Масштаб пучка,
X, Y = 50×50 мм2

Модулятор

Линза, F = 60 мм

Фланец волновода ЛОВ
начало координаты Z

X Y

Z

220 мм
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420 мм

520 мм

620 мм

720 мм

820 мм
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Частота 150 ГГцЧастота 320 ГГц

Рис. 3. Относительное изменение суммарной мощно-
сти квазиоптических пучков 150 и 320 ГГц от рассто-

яния до источника в схеме с одной фокусирующей 
линзой из полиэтилена диаметром 60 мм

 — – 150 ГГц,  — – 320 ГГц

Рис. 4. Ослабление сигнала в воздухе за счет атмо-
сферного кислорода и воды
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При этом для расчета значений показате-
ля преломления и поглощения используются 
формулы плоского слоя, полученные в предпо-
ложении электромагнитной волны с плоским 
волновым фронтом. Как было показано выше, 
распределение мощности в квазиоптическом 
пучке приобретает вид близкий к плоской вол-
не на расстояниях больших 0,5 м от источника 
излучения.

В качестве тестового образца нами ис-
пользовалась пластина высокоомного полупро-
водника GaAs толщиной d = 5,896 ± 0,001 мм 
и диаметром 58 мм.

На рисунках 6a и b показаны спектры 
пропускания GaAs при двух вариантах его 
установки в квазиоптический тракт.

При малых коэффициентах поглощения 
материала плоскопараллельный образец ра-
ботает как диэлектрический резонатор. Его 

спектр пропускания состоит из серии интер-
ференционных максимумов и минимумов.

Как видно, в обоих случаях спектры про-
пускания выглядят сильно зашумленными с за-
метным разбросом точек, но это не из-за низко-
го уровня сигнала на приемнике. Это явление 
связано с изменением стоячих волн, проис-
ходящим после установки образца в тракт. 
Для уменьшения их влияния целесообразно 
использовать наклонную установку образца.

На рисунке 7 показан спектр для случая 
перекоса образца на угол в 5°. Даже такой не-
большой наклон образца кардинально меняет 
качество измеренного спектра пропускания.

В такой схеме спектры пропускания прак-
тически идеально описываются формулами 
для плоского слоя, даже несмотря на то что об-
разец установлен в ближней дифракционной 
зоне. Тут решающее значение в улучшении ка-
чества измеренного спектра имеет то, что при-
емник находится на расстоянии, при котором 
в квазиоптическом пучке остаются и регистри-
руются лишь параксиальные лучи.

Наклонное падение волны на образец 
проявляет необычное поведение максиму-
мов (и минимумов) в спектрах пропускания. 
Максимумы смещаются в сторону более вы-
соких частот и уменьшаются по амплитуде 
за счет увеличения поглощения в образце. 
Последнее связано с тем, что геометрическая 
толщина образца увеличивается обратно про-
порционально косинусу преломленного угла, 
что приводит к большим энергетическим по-
терям волны. Напротив, разность фаз, опреде-
ляющая период интерференции волны в образ-
це, уменьшается пропорционально косинусу 
преломленного угла, в результате чего макси-
мумы смещаются в область более высоких ча-
стот. Применив закон Снеллиуса для прелом-
ления волны на границе диэлектрических сред 
с малыми потерями, можно написать формулу 
для максимума коэффициента пропускания:

fTmax = m/(2dn cos γ),
где m – порядок интерференции (1,2,…), d – 
толщина образца (см), n – показатель прелом-
ления образца, γ – угол преломленной волны, 
fTmax – значение частоты для максимума про-
пускания (см–1).

Рис. 5. Формирование СБММ пучка в зависимости от 
расстояния после полиэтиленовой линзы с фокусным 

расстоянием 60 мм. Суммарная мощность в пучке 
сохраняется. Диаметр пучка в фокусе по уровню 0,7 

сигнала составляет 4 и 2,5 мм для 150 и 320 ГГц соот-
ветственно. Линза расположена на расстоянии 920 мм 

от источника
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Рис. 6. Спектры коэффициента пропускания плоскопараллельной пластины GaAs, полученные при двух геомет-
риях измерительного тракта. Синие точки – эксперимент, красная линия – теория: а) образец размещен на рас-

стоянии 25 см от источника; b) образец размещен на расстоянии 80 см от источника

Для Tmax можно записать следующую 
пропорциональность:

Tmax ~ exp(–4πkd fTmax /cos γ),
где  k – коэффициент поглощения образца,

sin γ = sin α/n,
 α – угол падения волны на образец.

Точность определения показателя пре-
ломления исследуемого образца из такого спек-
тра пропускания с учетом наклонного падения 
волны составляет ±0,2 %. Для измеренного 

тестового образца GaAs эти значения равны 
n = 3,589, k = 3,1×10–4.

Заключение
Квазиоптическая техника фактически вся 
построена на поиске оптимального компро-
мисса между размерами элементов и дли-
ной квазиоптических трактов и допусти-
мой величиной потерь мощности, связанной 
с дифракционными явлениями, особенно су-
щественными на длинных волнах, а также 

а

b
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поглощением в воздухе, весьма значительным 
на коротких волнах и вблизи линий поглоще-
ния воды и кислорода.

Оптимальная длина квазиоптического 
тракта в длинноволновой части субмиллимет-
рового диапазона составляет 1 м, на этом рас-
стоянии уже в основном отсутствуют явления 
ближней дифракционной зоны, искажающие 
результаты измерений. С укорочением длины 
волны рабочего излучения возможно сокраще-
ние протяженности квазиоптической схемы, 
что целесообразно и с точки зрения снижения 
потерь мощности на поглощение в воздухе.

В условиях высокой монохроматичности 
рабочего излучения, характерной для ЛОВ, 
осложняющим измерения фактором являют-
ся стоячие волны в квазиоптическом тракте. 
Для уменьшения их влияния целесообразно 
устанавливать изучаемый образец под уг-
лом не меньше пяти градусов по отношению 
к плоскости, нормальной волновому векто-
ру квазиоптического пучка. Возникающее 
при этом усложнение расчетов несуществен-
но при компьютерной обработке спектров.
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Формирование диаграммы направленности специального типа с помощью 
полусферической линзы Люнебурга1

Д. В. Денисов, А. А. Тангамян
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге, Екатеринбург, Российская Федерация

В работе рассматривается полусферическая линза Люнебурга с проводящим экраном. При определен-
ных условиях такая конструкция линзы может формировать диаграммы направленности с отсутствием 
бокового лепестка либо диаграммы направленности косекансного типа. Подобные диаграммы направ-
ленности могут быть сформированы управлением следующих параметров: угол поворота облучателя, 
изменение диаметра проводящего экрана, управление толщиной диэлектрической подложки. В работе 
рассмотрены частные случаи получения диаграмм направленности специального типа.
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1 В русскоязычной литературе антенны такого типа называются линзой Люнеберга, хотя правильное написание 
имени этого немецкого ученого Люнебург.

1. Конструкция и параметры 
полусферической линзы Люнебурга
Линза Люнебурга – это сферически симмет-
ричная линза с градиентным индексом по-
казателя преломления n, который радиально 
уменьшается от центра до поверхности. Линза 
Люнебурга может выступать в роли широко-
полосной антенны, эффективность ее работы 
в большей степени зависит от параметров ра-
диопрозрачности материалов для выбранного 
диапазона. Каждая точка на поверхности иде-
альной такого типа линзы является фокусом 
для излучения, падающего с противополож-
ной стороны. Диэлектрическая проницаемость 
материала, составляющего линзу, изменяется 

с 2 в его центре до 1 на ее поверхности, в со-
ответствии с законом , где a 

внешний радиус линзы (на представленном 
рисунке 1), r является радиальной координатой 
в сферической системе [1].

Объектив имеет два фокуса. Первый, F1, 
находится на освещенной поверхности линзы. 
Обычно в этой точке располагается антенна. 
Вторая фокусная точка F2 находится на тене-
вой стороне объектива на бесконечном рас-
стоянии. В этой точке формируется картина 
излучения дальнего поля линзы Люнебурга. 
Основными недостатками линзовой антенны 
являются размеры и масса, которые опреде-
ляются материалом линзы. Этот недостаток 
можно частично устранить, отбросив теневую 
половину объектива и заменив ее плоским 



| Э
ле

кт
ро

ни
ка

. Р
ад

ио
те

хн
ик

а 
| 

29

| ISSN 2542-0542   Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2021

экраном. В этом случае вторая фокальная точ-
ка F2 находится на освещенной стороне линзы, 
а лучи первичного источника проходят в два 
раза дальше тела линзы. Линза Люнебурга 
теряет свою геометрическую симметрию. 
Для такого типа линзовой антенны Люнебурга 
диаграмма направленности излучения ориен-
тирована на местоположение объекта.

Рассматриваемая конструкция изображе-
на на рисунке 1 и представляет собой полусфе-
рическую линзу Люнебурга, установленную 
на проводящем экране с диаметром d [2, 3].

Линзовая антенна Люнебурга может 
быть выполнена в виде объемной полусферы. 
При этом могут быть получены диаграммы 
направленности специального типа, расши-
ряя тем самым области применения такой ан-
тенны.

Между экраном и корпусом линзы на-
ходится подложка, изготовленная из диэлек-
трического материала, имеющего диэлектри-
ческую проницаемость, близкую к 2. Высота 
подложки h, угол поворота облучателя θ и диа-
метр экрана d определяют характеристики 
диаграммы направленности и могут быть ис-
пользованы для ее трансформации и контро-
лировать уровень излучения. Благодаря своей 
конструкции эта антенная система может быть 

установлена на поверхности как стационарных 
(фасадов зданий), так и движущихся (транс-
портных) объектов. Также рассматриваемая 
конструкция имеет высокую прочность и мень-
ше подвержена влиянию ветра, а благодаря 
увеличенной площади проводящего экрана ан-
тенна имеет достаточную опору при установке 
[4]. Электромагнитное решение представлен-
ной линзовой антенны осуществляется с ис-
пользованием высокочастотного структурного 
симулятора ANSYS HFSS с использованием 
решателя Driven Modal и численного метода 
конечных элементов (рис. 2).

Поскольку обычно решение задачи со-
гласования дает приближенное решение (даже 
по точным формулам), то с помощью систем 
электрофизического 3D-моделирования ре-
зультат может быть уточнен. Это связано с тем, 
что такие системы учитывают множество до-
полнительных эффектов, таких как затухание 
в диэлектрике, краевые эффекты и т. д.

В таблице 1 приводятся геометрические 
размеры линзы, диаграммы которой изображе-
ны на рисунке 2.

Значениями относительного радиуса 
a, представленными в таблице 1, обозначе-
ны относительные радиусы слоев антенной 
системы.

h

x

zθ = 0˚

45°

30°

a

d

Диэлектрическая 
подложка

Проводящий 
экран

Направление излучения при 
боковом расположении 

облучателя
F1

F2

Рис. 1. Схема исследуемой полусферической линзы Люнебурга
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В качестве седьмого слоя используется 
воздух, а в качестве облучателя использовался 
стандартный прямоугольный волновод с откры-
тым концом, формирующий волну типа H10 [5, 
6]. Анализ параметров проводился на частоте 
10 ГГц, что соответствует длине волны λ ~ 30 мм. 
Линзовые антенные системы является широко-
полосными антеннами. Исследования на дру-
гих частотах также проводились, и результаты 

таких исследований показали, что при измене-
нии частоты облучения для данной антенной 
системы результаты имеют характерную для по-
ведения ЭМП зависимость (изменение ширины 
ДН при изменении длины волны). Для исклю-
чения громоздкости результатов исследования 
и повторения предыдущих результатов пред-
ставлены результаты только на одной из иссле-
дуемых частот.

На рисунке 3 приведены сечения ам-
плитудной диаграммы направленности в плос-
костях Н при облучении под углом 90 и 0 гра-
дусов без зазора между полусферой и экраном 
(h = 0) и проводящим экраном в виде идеаль-
ной проводящей плоскости.

При этом полусферическая линза 
Люнебурга сохраняет свои направляющие 
свойства и продолжает работать как антенна 
[7]. Обозначения на графике: Gain – коэффици-
ент усиления (дБ), θ – угол облучения (градус).

При разработке антенных систем воз-
можны также незначительные изменения 
на графике ДН, выраженные в потере осесим-
метричности, связанные с применением такого 
типа волноводов.

Рис. 3. Диаграмма направленности оптимизированной 
6-слойной линзы Люнебурга при облучении под угла-

ми 90 и 0 градусов— – 90 градусов,  — – 0 градусов

–30 –20 –10 0 10 20 30
–50

–40
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Рис. 2. Модель антенны полусферической линзы Люнебурга в HFSS (а) и прямоугольный волновод  
с открытым концом (б)

а б

Таблица 1
Параметры полусферической линзы Люнебурга

Слой линзы, L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Относительный радиус слоя, a 0,39 0,56 0,68 0,78 0,88 0,96 1
Относительная проницаемость, ε 1,93 1,77 1,61 1,46 1,31 1,16 1
Радиус слоя для частоты 10 ГГц, мм 46,8 67,2 81,6 93,6 105,6 115,2 120,0
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2. Диаграммы направленности 
специального типа
Для радиолокации часто требуются антенны, 
имеющие узкую диаграмму направленности 
в одной плоскости и широкую в ортогональной 
плоскости. Для получения такой диаграммы 
направленности применяют обычно два ме-
тода: профилирование зеркала и использова-
ние системы распределенных облучателей [7]. 
В конструкциях антенн с диаграммой специ-
альной формы, в которых используются рас-
пределенные облучатели, амплитудой и фазой 
отдельных излучателей управляют таким об-
разом, чтобы и фазовое, и амплитудное распре-
деления в апертуре соответствовали требуемой 
диаграмме направленности. Возможности рас-
чета таких систем ограничены недостаточны-
ми знаниями о распределении поля в области 
фокальной точки зеркала, а также физически-
ми ограничениями, связанными с размеще-
нием излучающих элементов в пространстве, 
и эффектами взаимной связи.

Антенны с диаграммами специального 
типа используются для определения направле-
ния на источник излучения или для исследова-
ния положения многих источников излучения 
в окружающем пространстве. Поэтому задача 
оперативного управления формой и характе-
ристиками направленности антенны остается 
актуальной [8].

Так, например, у самолетных радиоло-
каторов, предназначенных для обнаружения 
наземных целей (рис.4), желательно иметь 

такую диаграмму направленности антенны, 
которая обеспечивала бы при узкой диаграмме 
направленности в горизонтальной плоскости 
одинаковую интенсивность отражений от оди-
наковых объектов, находящихся в радиусе дей-
ствия радиолокатора.

Чтобы любые наземные объекты в преде-
лах от минимального угла места εmin до макси-
мального εmax облучались одинаково, необхо-
димо получение такой диаграммы, при которой 
напряженность излучаемого станцией поля 
была бы пропорциональна расстоянию Дн 
от самолета до земли.

Так как напряженность поля при рас-
пространении радиоволн от радиолокатора 
до объекта обнаружения убывает обратно про-
порционально расстоянию, то радиус-вектор 
диаграммы направленности по полю должен 
изменяться обратно пропорционально синусу 
угла места ε или пропорционально косекансу 
этого угла – cosec ε.

Диаграмма, показанная на рисунке 4а, 
имеет форму, приближенную к косекансной. 
В данном случае аналогичными должны быть 
и диаграммы направленности у антенн назем-
ных радиолокаторов, предназначенных для об-
наружения воздушных целей.

Известные способы создания диаграммы 
направленности косекансной формы для тра-
диционных типов антенн не обеспечивают 
излучения и приема сверхширокополосных 
сигналов. Задача создания антенных систем 
для таких сигналов и на сегодняшний день 

Рис. 4. Установка и использование самолетных радиолокаторов: а – диаграмма косекансного типа,  
б – пример установки на фюзеляже самолета

h
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ɛmin Дн = h/sin ɛ = h×cosec ɛ
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является актуальной. Поэтому применение 
широкополосной линзовой антенны для фор-
мирования диаграммы косекансного типа так-
же является актуальной [9, 10].

Кроме того, полусферическая конструк-
ция также может быть установлена на фюзеля-
же самолета, как это показано на рисунке 4б.

На рисунке 5 приведены графики косе-
кансного типа для полусферической линзы. 
Для полученной серии графиков угол поворота 
облучателя составляет θ = 83° диаметр экрана 
изменяется в значениях от 4λ до 10λ.

В таблице 2 приводятся геометрические 
размеры и основные характеристики экрана, 
диаграммы которого изображены на рисунке 5.

Из приведенных графиков косекансного 
типа для полусферической линзы с изменяю-
щимся диаметром проводящего экрана видно, 
что при значениях диаметра экрана 8λ (240 мм) 
диаграмма направленности линзовой антенны 
в большей степени приближена к характери-
стикам косекансной диаграммы.

При установке на идеально проводящую 
плоскость полусферическая линза формиру-
ет диаграмму направленности с боковым ле-
пестком на уровне ниже –25дБ, что не является 

существенным значением в приведенном ис-
следовании (рис. 6).

3. Заключение
Анализ результатов расчета разрабатываемого 
антенного устройства показал, что описанная 
методика построения диаграммы направлен-
ности специальной формы позволяет с до-
статочно высокой точностью решать задачи 
такого рода.

Полученная модель антенны полусфери-
ческой линзы Люнебурга позволяет получить 
диаграмму направленности специального типа 
(csc – косеканс) с целью обнаружения воздуш-
ных и наземных объектов при ее использова-
нии в радиолокационных станциях. Данная 
модель позволяет адаптировать распределение 
излучения и обеспечивает более идеальное 
сканирование пространства. Полученная диа-
грамма направленности антенны обеспечива-
ет требуемое покрытие по высоте, когда при-
нимаемая мощность не зависит от дальности 
действия радара для наземных целей.

При этом установка на идеально про-
водящую плоскость полусферической лин-
зы формирует диаграмму с низким уровнем 

Рис. 5. Графики косекансного типа 
для полусферической линзы

  — – 120 мм,  — – 180 мм,   — – 240 мм, 
  — 300 мм, — – cosec

Рис. 6. Диаграмма направленности антенны на иде-
ально проводящей плоскости— – 83 градуса
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Таблица 2
Геометрические параметры проводящего экрана 

1 2 3 4
Диаметр экрана, d 120 мм 180 мм 240 мм 300 мм
Диаметр экрана для частоты 10 ГГц 4λ 6λ 8λ 10λ
Ширина диаграммы направленности Δθ, градус 64,7 65,4 76,1 74,8
Уровень первого бокового лепестка, дБ –32,8 –28,3 –25,4 –25,5
Уровень коэффициента усиления Gain, дБ 27,2 31,6 29,6 29,7



| Э
ле

кт
ро

ни
ка

. Р
ад

ио
те

хн
ик

а 
| 

33

| ISSN 2542-0542   Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2021

бокового лепестка (ниже -25 дБ), что позволит 
исключить появление дополнительных помех 
в радаре.

Исследуемая модель антенной системы 
может быть применена в широком диапазоне 
частот.
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Special beamforming by means of a semi-spherical Lüneburg lens
Denisov D. V., Tangamyan A. A.
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of Higher Education “Siberian State University of Telecommunications and Information Science” in Ekaterinburg, 
Ekaterinburg, Russian Federation

The paper considers a semi-spherical Lüneburg lens with a conductive shield. In certain conditions a lens of 
such design may form radiation patterns without the side lobe or cosecant-type patterns. Such radiation pat-
terns can be formed by controlling the following parameters: antenna feed angle, conductive shield diameter, 
dielectric substrate thickness. The paper focuses on particular cases of obtaining special-type radiation patterns.
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В работе представлен вариант решения задачи перехвата управления беспилотников по радиоканалу, 
а также используется спуфинг сигналов глобальной навигационной системы (GPS, ГЛОНАСС). В ходе 
работы была проведена разработка структурной схемы, алгоритма работы комплекса, а также получены 
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Введение
Задачи перехвата БПЛА в настоящее время 
решаются в основном с использованием загра-
дительных помех, физического воздействия. 
Данные методы имеют существенный недоста-
ток: полное или частичное разрушение БПЛА, 
что может привести к разрушению объектов 
и нанесению вреда здоровью человека. Также 
существенное развитие приобретают системы 
с полным перехватом управления по радиока-
налу и системы, использующие спуфинг ата-
ки, но данные устройства используют каждый 
метод в отдельности, что может приводить 
к переключению системы управления беспи-
лотником на другой способ управления [1].

Общая схема управления БПЛА по ра-
диоканалу представлена на рисунке 1. С пульта 
управления подаются заданные команды 
на приемник БПЛА, после приема данные 
передаются на полетный контроллер, кото-
рый включает в себя реализацию и распреде-
ление всех основных функций беспилотника. 

На основе принятой команды и показаний дат-
чиков, которые реализованы на конкретном 
аппарате, встроенное программное обеспече-
ние на основе определенного алгоритма от-
правляет управляющие сигналы на двигатели 
БПЛА. Следовательно, полетный контроллер 
является своего рода «мозгом» летательного 
аппарата [2].

Вид, модуляция и частота управляющих 
сигналов зависят от протокола связи между 
передатчиком и приемником на борту БПЛА. 
Протоколы, используемые в передатчиках, 
часто реализованы только одним производи-
телем. Некоторые бренды позволяют исполь-
зовать несколько протоколов, в зависимости 
от имеющихся приемников.

Приведем обзор технических характери-
стик распространенных моделей систем управ-
ления БПЛА в таблице 1.

Все рассмотренное оборудование 
работает на частотах от 2,4 до 2,485 ГГц 
с модуляцией QPSK (Quadrature Phase Shift 
Keying – квадратурной фазовой манипуляции) 
и GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying – 
гауссовская частотная манипуляция).
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Разработка комплекса
В ходе исследований был разработан комплекс 
на основе приемо-передатчика, который при-
нимает управляющие сигналы с пульта управ-
ления БПЛА, производит обработку и имита-
цию управляющих сигналов. Одновременно 
с этим данный приемо-передатчик передает 
ложные координаты ГНСС. Приемопередатчик 
был разработан по методике программно-опре-
деляемой радиосистемы (SDR) [3].

На рисунке 2 представлена структурная 
схема разработанного комплекса, где АС – ан-
тенная система, АПК – антенный переключа-
тель, ППФ – полосно-пропускающий фильтр, 
КДМ – квадратурный демодулятор, КМ – квад-
ратурный модулятор, МШУ – малошумящий 
усилитель, УМ – усилитель мощности, АЦП – 
аналогово-цифровой преобразователь, ЦАП – 
цифро-аналоговый преобразователь, БОС – 
блок обработки сигналов.

В таблице 2 приведены обобщенные тех-
нические характеристики комплекса перехвата 
управления.

П о с р ед с т вом  м и к р о п р о ц е с с о р а 
на управ ляющие контакты входного СВЧ-
переключателя поступает определенный 
логический сигнал. С помощью этого сиг-
нала происходит переключение между кана-
лами переключателя. Тем самым происходит 
переключение между сигналами антенны, 
передатчика и приемника. Далее сигнал по-
ступает на каскад усиления, в данном слу-
чае на малошумящий усилитель (МШУ), где 
происходит усиление сигнала и последую-
щая его селекция полосно-пропускающим 
фильтром (ППФ).

Для учета квадратурной фазовой мани-
пуляции (QPSK) и избежания потери инфор-
мации, заложенной в фазе, в качестве сигнала 
гетеродина формируется сигнал комплексной 
экспоненты, или, иначе говоря, синусоидаль-
ный и косинусоидальный сигнал одновременно.

В результате происходит деление на квад-
ратурные компоненты I и Q путем смешивания 
с сигналом гетеродина, который регулируется 
синтезатором частот с ФАПЧ.

Рис. 1. Общая схема взаимодействия пульта управления и внутренних компонентов БПЛА  
на основе полетного контроллера Arduino Mega 2560
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Таблица 1
Технические характеристики систем управления БПЛА

Оборудование
Частота

радиосвязи 
(ГГц)

Мощность
передающего 

модуля, Вт

Дальность
передачи 

сигнала, м

Чувстви-
тельность, 

dBm
Режим

модуляции

DJI Phantom 3 Professional 2,4–2,485 0,2 2000 –99 QPSK
Syma 2,4–2,485 0,1 1000 –90 GFSK
Radiolink at9s 2,4–2,485 0,1 1500 –98 QPSK
Flymind XT11 2,4–2,485 0,15 800 –98 QPSK
Spektrum DX8 2,4–2,485 0,2 1200 –90 GFSK
FlySky FS i6 2,4–2,485 0,1 900 –93 GFSK
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Сигналы оцифровываются в АЦП и по-
даются на микропроцессор, где происходит 
фильтрация и обработка сигнала, выявление 
протокола управления и генерация своих сиг-
налов управления. Процесс сравнения осуще-
ствляется с помощью метода корреляционного 
анализа сигналов [4].

После генерации сигналов в БОС проис-
ходит цифро-аналоговое преобразование, се-
лекция и усиление сигналов управления.

Параллельно происходит генера-
ция и передача ложных координат ГНСС. 
Указывается группировка спутников GPS 
через файл эфемерид GPS-трансляции. Файл 
эфемерид ежедневного GPS-вещания (brdc) 
представляет собой слияние отдельных файлов 
навигации в один.

Эти файлы используются для генерации 
смоделированной псевдодальности и допле-
ровского режима для спутников GPS в поле 
зрения. Эти смоделированные данные о даль-
ности затем используются для генерации 
оцифрованных выборок I/Q для сигнала GPS.

Для увеличения скорости вычислений 
блок обработки сигналов строится на базе про-
граммируемой-логической интегральной схе-
мы (ПЛИС) Artix7 [5].

Детально рассмотрим входной модуль 
антенного переключателя. Входной модуль 
представляет собой СВЧ-переключатель, к ко-
торому подключаются приемный тракт, пере-
дающий тракт и антенна через соответству-
ющий переход. Структурная схема входного 
СВЧ-блока представлена на рисунке 3.

Рис. 2. Структурная схема комплекса по перехвату БПЛА

Таблица 2
Технические характеристики разрабатываемого комплекса

Частота 2,4–2,485 ГГц – для управления по радиоканалу,
1,246–1,602 ГГц – для спуфинга

Чувствительность приемника –102 дБм
Коэффициент усиления приемного тракта 12 дБ 
Коэффициент шума приемной части 7 дБ 
Мощность передатчика 1 Вт 
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В качестве переключателя была выбра-
на микросхема HMC595A от производителя 
Analog Devices. На рисунке 4 представлена 
схема электрическая принципиальная соот-
ветствующего модуля. Подключение дан-
ной микросхемы простое и не требует слож-
ных схемотехнических решений. Инвертор 

SN74LVC2G04 необходим для реализации 
управления по одному входу, он выполняет 
булеву функцию Y = A.

Алгоритм работы разработанного мо-
дуля СВЧ-переключателя заключается в том, 
что на управляющий контакт (CTL), указан-
ный на схеме электрической принципиальной 
на рисунке 4, с устройства управления посту-
пает управляющий сигнал, соответствующий 
высокому и низкому логическому уровню 
(High/Low), который обеспечивает, в соответ-
ствии с таблицей истинности микросхемы, 
поочередное переключение между канала-
ми СВЧ-переключателя (форма управляю-
щего логического сигнала может приходить 
с устройства управления в виде сигнала с ам-
плитудно-импульсной модуляцией). К соот-
ветствующим выводам (Вход 1, Вход 2) под-
ключаются источники сигнала (приемник, 
передатчик).

Экспериментальные исследования
В ходе экспериментальных исследований 
был произведен перехват сигналов управле-
ния БПЛА с системой управления FlySky fsi6 

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная входного модуля СВЧ-переключателя

Рис. 5. Записанный поток управляющих пакетов
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Рис. 3. Структурная схема входного СВЧ-блока
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и Radiolink at9s и произведена обработка пере-
хваченных сигналов для выявления протоко-
ла управления. На рисунке 5 можно увидеть 
управляющий сигнал, перехваченный с пульта 
управления FlySky fsi6. По переходам фазы 
видно, что это частотная модуляция GFSK.

После демодуляции одного управляю-
щего пакета, который представлен на рисунке 
6, происходит оцифровка пакета. После деко-
дировки формируются собственные сигналы 
управления на основе выявленной последова-
тельности битов.

С перехватом и декодировкой сигналов 
с Radiolink at9s ситуация обстоит иначе, так 
как модуляция у данной системы управления 
QPSK.

На рисунке 7 представлен принятый сиг-
нал с помехами и график созвездия, на графи-
ке изображено облако образцов фаз, которое 
не имеет никакой информативности.

Для извлечения протокола без ошибок 
восстанавливается тактовая частота приемни-
ка при помощи цифрового многофазного бло-
ка фильтров. Блок выполняет восстановление 

Рис. 7. Принятый сигнал и график созвездия сигнала
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Рис. 6. Демодулированный сигнал
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тактовой частоты, согласование фильтра при-
емника для устранения проблемы ISI, а также 
децимацию сигнала и производит выборки 
со скоростью 1 sps. Созвездие сигнала после 
обработки представлено на рисунке 8.

Произведя дополнительную фильтра-
цию и пропустив сигнал через цифровой эква-
лайзер, аппарат демодулирует сигнал с даль-
нейшей декодировкой протокола управления.

Заключение
Таким образом, в ходе исследований был раз-
работан аппаратно-программный комплекс 

на основе программно-аппаратной радиоси-
стемы, который имеет два канала передачи 
для комбинирования методов перехвата БПЛА. 
Были проведены экспериментальные иссле-
дования комплекса, в ходе которых было под-
тверждена возможность перехвата протокола 
управления.

Был произведен анализ сигналов управ-
ления двух разных систем управления с GFSK 
и QPSK модуляциями соответственно.

Результаты, полученные в ходе рабо-
ты, дают базу для дальнейших исследова-
ний в сфере радиоэлектронной борьбы и мо-
дернизаций комплекса перехвата управления 
БПЛА.
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Математическое моделирование фоно-целевой обстановки летательного 
аппарата над уровнем моря

В. А. Рязанцева, К. Н. Стешенко, Д. Д. Никеев, Е. В. Гаврилов
Акционерное общество «Научно-производственный комплекс Пеленгатор»,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Разработанная программная модельная среда позволяет оценить мощностные характеристики фоно-
вого излучения. Метод ее реализации позволяет получать индикатрисы излучения Солнца с учетом 
отраженного излучения от водной поверхности. Высокий уровень универсальности модельной среды 
дает возможность проводить расчеты для любых летательных аппаратов при различных состояниях 
поверхности воды в нескольких спектральных диапазонах.
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Введение
При моделировании фоно-целевой обстанов-
ки основной вклад в пространственное рас-
пределение энергии вносит излучение лета-
тельного аппарата (ЛА). В настоящее время 
существуют работы, посвященные расчетам 
и моделированию характеристик излучения 
двигателей ЛА [1, 2], разработаны методики 
полного расчета пространственного распре-
деления энергии [3]. Работы в данной области 
дают достаточно точную оценку излучения 
ЛА, однако для полной оценки фоно-целевой 
обстановки также необходим учет излуче-
ния от фоновых объектов (поверхность воды, 
учет рассеянного излучения в условиях тума-
на и при наличии облаков). Несмотря на на-
личие работ, подробно описывающих расчет 

параметров отраженного излучения от водной 
поверхности [4] и характеристик рассеянного 
излучения в условиях тумана и облачности [5, 
6], все еще отсутствует программная реализа-
ция, учитывающая и излучение ЛА, и фоно-
вое излучение. Поэтому существует необхо-
димость в создании единого универсального 
инструмента для данных вычислений.

Методика расчетов
Данная работа является логичным продолже-
нием работы [7], в которой была предложена 
модель, позволяющая получить характеристи-
ки излучения ЛА. Здесь представлена новая 
модель с учетом фонового излучения, в том 
числе и отражения от поверхности воды.

Основной вклад в фоновое излучение 
вносит излучение Солнца. Спектр солнечно-
го излучения I(λ, T) полагается соответству-
ющим излучению абсолютно черного тела 
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Рис. 1. Пример полигонального разбиения поверхности воды для расчета отражения  
(зеленая, красная, синяя линии – оси прямоугольной системы координат)

с температурой 6000 К [8] и рассчитывается 
по формуле Планка:

  
(1)

где h – постоянная Планка, с – скорость света 
в вакууме, k – постоянная Больцмана, Т – тем-
пература, λ – длина волны.

Особенностью расчета фонового излу-
чения над поверхностью воды является необ-
ходимость производить моделирование из-
лучения, рассеянного на туманах и дымках. 
Параметры излучения, прошедшего через тол-
щу водных аэрозолей, значительно отлича-
ются от параметров излучения, прошедше-
го сквозь слой атмосферы, который состоит 
только из молекул газа, и поэтому требуют 
отдельного расчета. Учет рассеяния солнечно-
го излучения на водных аэрозолях происходит 
в соответствии с теорией Ми и формулами (2) 
и (3), описанными в [9]:

  (2)

  (3)

где Qэкст, Qрас – коэффициенты эффективности 
экстинкции и рассеяния излучения аэрозоля-
ми соответственно, вычисляемые через коэф-
фициенты Ми an, bn; а x – параметр, характе-
ризующий отношение размера аэрозольной 
частицы к длине волны излучения.

Еще один важный фактор, вносящий 
вклад в итоговую картину распределения из-
лучения, – это отражение излучения от водной 
поверхности. В расчетной модели поверхность 
воды разбивается на элементарные площадки 
и итоговое отражение рассчитывается как сум-
ма вкладов от каждой площадки. Отражение 
каждой площадки считается ламбертовским, 
и коэффициенты отражения рассчитываются 
по формулам Френеля (4) [8]:

 

 

  

(4) 

где r||, r┴
 – продольная и поперечная компонен-

ты амплитуды отраженной волны, τ||, τ┴
 – про-

дольная и поперечная компоненты амплитуды 
прошедшей волны, α1 – угол падения, α2 – угол 
отражения, n1 – показатель преломления сре-
ды, в которой свет распространяется до отра-
жения, n2 – показатель преломления среды, 
в которую свет попадает после отражения.

Использование в расчетах элементарных 
площадок варьируемого размера позволяет 
учитывать различную степень волнения вод-
ной поверхности при моделировании. Пример 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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формирования водной поверхности представ-
лен на рисунке 1.

Для демонстрации результатов модели-
рования предусмотрена возможность визуа-
лизации полученного излучения.

Были проведены расчеты коэффициентов 
отражения для учета интенсивности отражен-
ного света от разных типов водных поверх-
ностей в нескольких оптических диапазонах. 
Полученные результаты (рис. 2) используются 
для дальнейшего моделирования фоно-целе-
вой обстановки.

Результаты
Для построения индикатрисы излучения, от-
раженного от водной поверхности, использу-
ется метод, описанный в [7]. Варьируемыми 
параметрами являются угол наблюдения и со-
стояние водной поверхности, которое можно 
оценить по десятибалльной шкале. Спектр 

излучения Солнца, дошедшего до водной по-
верхности, с учетом поглощения атмосферным 
воздухом и аэрозолями в видимом и ближ-
нем ИК диапазонах представлен на рисун-
ке 3. Поглощение атмосферных газов соответ-
ствовало поглощению стандартной атмосферы 
и рассчитывалось с использованием базы дан-
ных HITRAN [10], концентрации и распределе-
ние аэрозолей получены на основе лидарных 
данных. Результаты построения индикатрисы 
в видимом диапазоне представлены на рисун-
ке 4 при угле падения солнечных лучей 60°. 
При волнении водной поверхности в 1 балл 
ее можно считать достаточно гладкой, и, сле-
довательно, отражение возникает под углом 
60 градусов. При углах наблюдения 30° и 60° 
рассеяние излучения близко к равномерно-
му (рис. 4а, в). При угле наблюдения 40° по-
является выделенная ось, соответствующая 
углу отражения (рис. 4б). При 5-балльном 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов отражения для водных поверхностей в диапазоне: а) 0,3–0,9 мкм, б) 2–14 мкм
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Рис. 3. Спектры излучения Солнца, дошедшего до водной поверхности, с учетом поглощения атмосферным  
воздухом и аэрозолями, в диапазоне: а) 0,3–1,0 мкм, б) 2–6 мкм, в) 8–14 мкм

а б в

×10–3

0

0,4

0,8

1,2

1,6
Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
10,90,80,70,60,50,40,3

×10–5

0

2

4

6

8

Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
65,554,543,52,5 32

×10–7

0

2

4

6
Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
141312111098



| Э
ле

кт
ро

ни
ка

. Р
ад

ио
те

хн
ик

а 
| 

45

| ISSN 2542-0542   Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2021

возмущении водная поверхность сильно де-
формирована и блики возникают произвольно, 
поэтому нет выделенного направления отраже-
ния, что можно наблюдать на рисунке 4 (г–е).

Итоговый спектр отраженного излуче-
ния, вносящий наибольший вклад в фоно-
целевую обстановку в условиях нахождения 
цели над морской поверхностью, представлен 

на рисунке 5. Данные спектры получены 
для незеркального отражения от поверхности 
моря при угле обзора 45° на дистанции 1 км 
от поверхности отражающей площадки.

Заключение
Разработана программная среда, позво-

ляющая в зависимости от угла наблюдения 

Рис. 4. Зависимость распространения отраженного излучения от азимута при различных углах места наблюде-
ния: а) 30°, б) 40°, в) 60° при волнении водной поверхности в 1 балл, г) 30°, д) 40°, е) 60° при волнении водной 

поверхности в 5 баллов
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Рис. 5. Спектры излучения Солнца, отраженного водной поверхностью, в диапазоне:  
а) 0,3–1,0 мкм, б) 2–6 мкм, в) 8–14 мкм

а б в

×10–5

0

1

2

4

3

5
Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
10,90,80,70,60,50,40,3

×10–6

0

0,4

0,8

1,2

1,6
Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
65,554,543,52,5 32

×10–4

0

1

3

2

4

5
Вт/(ср×см2×мкм)

мкм
141312111098



| 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

» 
| №

 2
, 2

02
1

46

| Электроника. Радиотехника |

оценить мощностные характеристики фоно-
вого излучения.

Разработанная программная среда обла-
дает большой гибкостью и позволяет прово-
дить расчеты при различных состояниях вод-
ных и твердых поверхностей. Разработанная 
программная среда может быть использована 
для создания оптико-электронных систем.
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Mathematical simulation of aircraft background-target environment  
above sea level

Riazantceva V. A., Steshenko K. N., Nikeev D. D., Gavrilov E. V.
Joint Stock Company Research and Production Complex “Pelengator”, St. Petersburg, Russian Federation

The developed software model environment allows to estimate the power characteristics of background radiation. 
A method of this model implementation makes it possible to obtain solar radiation indicatrices taking into account 
scattered radiation from the water surface. The high level of versatility of the model environment enables us 
to make calculations for any aircraft under different conditions of the water surface in several spectral ranges.

Keywords: radiation simulation, aircraft radiation, computational research, radiation indicatrix
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Уменьшение смещения нуля МЭМС-датчиков при температурном 
гистерезисе

А. А. Крылов
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»,  
Москва, Российская Федерация 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», Москва, Российская Федерация

В данной работе проведено исследование изменения смещения нуля МЭМС-датчиков при темпера-
турном гистерезисе. Поставлен эксперимент по изучению характеристик смещения нуля при внешней 
постоянной температуре, резком (2 градуса в минуту) нагреве и резком охлаждении. Описан способ 
идентификации составляющей смещения нуля, зависимой от температурной динамики. Предложена 
методика калибровки этой составляющей для начального смещения и дрейфа нуля при различной 
температурной динамике. Рассмотрено применение данной методики для двух вариантов выходной 
информации – прямых показаний гироскопов и акселерометров и параметров навигационной системы 
на их основе (ориентация, линейные скорости и координаты).

Ключевые слова: МЭМС-датчики, температурный гистерезис смещения нуля, калибровка навигационных 
систем
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Введение
Одной из проблем летательных аппаратов 
является стойкость аппаратуры к резкому из-
менению температуры, обусловленному сме-
ной времени суток и высоты. Эта проблема 
особенно характерна для МЭМС-датчиков 
в составе навигационных систем. Известно, 
что калибровочные алгоритмы и данные, при-
годные для маломеняющихся внешних воз-
действий, не подходят для условий экстре-
мальной смены температур [1]. Однако такой 
процесс может быть смоделирован в лабо-
раторных условиях, смоделирован и учтен 
при калибровке [2].

Во многих работах исследована зависи-
мость погрешностей МЭМС-датчиков, таких 
как дрейф нуля и нестабильность масштабно-
го коэффициента от температуры. Например, 
в работе [3] исследовалось изменение положе-
ния точек кремниевой структуры чувствитель-
ного элемента, при этом обнаружена разница 
в этом изменении при нагревании и охлажде-
нии, составляющая порядка 100 нм (рис. 1).

Это свидетельствует о различной темпе-
ратурной деформации кремниевых составляю-
щих, зависимой от разной температурной ди-
намики. Изменение размеров чувствительных 
масс приводит к изменению собственных ча-
стот их колебаний и, как следствие, к несколь-
ко изменяющимся точностным характеристи-
кам. Также стоит отметить, что капсула МЭМС 
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нагревается и остывает неоднородно, в каче-
стве примера на рисунке 2 изображено охла-
ждение капсулы МЭМС в месте ее установки 
[4]. Это вносит дополнительную зависимость 
от температурной динамики.

Однако указанные особенности мо-
гут быть учтены даже при работе с МЭМС-
датчиком как конечным продуктом, то есть 
не касаясь его внутренней конструкции и на-
стройки. Так, в работе [5] рассматривалась 
динамическая коррекция дрейфа при разной 
температуре, вызванной внутренним нагре-
вом электронных элементов. Однако эта ра-
бота хотя и разделяет начальное смещение 
и дрейф (изменение смещения в процессе ра-
боты датчика), но рассматривает только дина-
мику второго параметра, а также не рассмат-
ривает явление гистерезиса, то есть заранее 
неопределенного изменения внешних воз-
действий. Работа [2] учитывает внутренний 
нагрев датчика, изменчивость дрейфа от вре-
мени при разнонаправленном гистерезисе, 
а также величину изменения температуры. 
В [6] предложена линейная интерполяция 
гистерезисного дрейфа, а в [7, 8] предложен 
механизм нейронных сетей для оценки по-
ведения дрейфа в ходе термоциклирования. 
Тем не менее ни в одной работе не представ-
лен универсальный алгоритм, учитывающий 
динамику во всех возможных температурных 
условиях.

Постановка задачи
В целом смещение нуля в плане статистиче-
ской разнородности и зависимости от условий 
можно разложить на составляющие по следу-
ющей модели (пример для гироскопов, для ак-
селерометров модель аналогична):

    Δωсм = ΔωТ.сист + Δωхр + Δωt
 + Δωнестаб, (1)

где ΔωТ.сист – систематическая составляющая 
смещения нуля, зависимая от температуры;
 Δωхр – изменяющаяся от времени хранения 
систематическая составляющая смещения нуля;

D
is

pl
ac

em
en

t, 
μm

Temperature, °C

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

20 40 8060 100 120 140

Рис. 1. Изменение позиции центральной точки кремни-
евого элемента по ширине (U) и высоте (V) в зависимо-

сти от температуры при нагревании и охлаждении
 – U-displacement (Heating);  – U-displacement 

(Cooling);  – V-displacement (Heating);  
 – V-displacement (Cooling) 

Рис. 2. Неоднородность температурной динамики МЭМС-капсулы
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 Δωt
 – систематическая составляющая сме-

щения нуля, зависимая от времени с момента 
включения при неизменных внешних условиях;
 Δωнестаб – нестабильность смещения нуля 
от включения к включению.

Задача этой работы – исследование со-
ставляющей ΔωТ.сист, особенностей ее измен-
чивости и применения. При этом считаем 
на момент калибровки Δωхр = 0, а Δωнестаб – 
случайным процессом с нулевым средним, 
достижимым при достаточном количестве из-
мерений.

В связи с указанными особенностя-
ми зависимости смещения МЭМС-датчиков 
не только от текущей температуры составляю-
щих элементов, но и от истории ее изменения, 
необходимо предложить технологический под-
ход по определению параметров составляю-
щей ΔωТ.сист смещения нуля при различных 
температурных динамиках, идентификации 
этих динамик и способах учета этих парамет-
ров при калибровке датчиков в составе гирои-
нерциального блока.

Исследуемый ГИБ и его свойства
Калибровка МЭМС-датчиков проводится 
в составе гироинерциального блока (ГИБа, 
рис. 3), который может выдавать как прямые 
измерения гироскопов и акселерометров, так 
и навигационные параметры, такие как углы 

ориентации, линейные скорости и координа-
ты относительно сторон света. ГИБ содержит 
микроконтроллер, обеспечивающий снятие 
измерительной информации с датчиков, при-
менение калибровочных алгоритмов и данных, 
а также выдачу конечных параметров в тре-
буемом виде. Рабочий диапазон гироскопов – 
±500°/c, акселерометров – ±100 g, частота вы-
дачи информации – 1000 Гц.

Основная часть
Помимо разделения по формуле 1 в смеще-
ния нуля можно выделить начальное смеще-
ние и дрейф нуля, это разделение составляю-
щих смещения нуля обусловлено физическими 
причинами. Основная причина изменчиво-
сти начального смещения – нестабильность 
электронных преобразователей сигнала и по-
грешность АЦП в составе МЭМС-датчика, 
а изменчивости дрейфа – нестабильность 
температурных градиентов [9] внутри капсу-
лы МЭМС. Оба параметра могут быть неза-
висимо описаны по формуле 1 (для началь-
ного смещения без учета Δωt = 0), при этом 
с несколько отличными характеристиками. 
Так, оба параметра имеют нестабильность, 
связанную с продолжительным хранением 
[10], при этом нестабильность начального сме-
щения нуля значительно выше. На рисунке 4а 
изображены разбросы начальных смещений 

Рис. 3. МЭМС-датчики в составе ГИБа



51

| ISSN 2542-0542   Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2021

| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

51

МЭМС-гироскопов, на рисунке 4б – анало-
гичные разбросы дрейфов МЭМС-гироскопов 
(дрейф считается с учетом вычтенного на-
чального смещения нуля). Видно, что разброс 
начального смещения для гироскопов при-
близительно такой же, как разброс дрейфов 
с учетом вычтенного начального смещения. 
То есть смещение первых две секунд вносит 
такой же вклад в суммарную погрешность, 
как и смещение последующих 40–60 секунд 
без учета первых двух. Подобная картина спра-
ведлива для большинства МЭМС-датчиков 
разных производителей, как отечественных, 
так и зарубежных.

Для постоянных температур проблема 
получения систематических калибровочных 
коэффициентов решается путем многократ-
ного повторения измерения дрейфа в одина-
ковых независимых условиях и последую-
щего осреднения значений. При измерении 
смещения нуля в условиях гистерезиса до-
стижение подобных условий невозможно 
по причине неодинаковости температурной 
динамики, обеспечиваемой термокамерой, 
а также несовпадения температуры, задава-
емой термокамерой, и фактической темпе-
ратуры на датчике (причиной чего является 
инертность теплоты воздуха около датчиков 
в составе ГИБа, а также внутренний нагрев 
датчиков в процессе работы).

С целью решения проблемы зависимого 
от гистерезиса смещения нуля была создана 
методика, отделяющая естественный нагрев 

и вызванный им дрейф от внешнего нагре-
ва и дрейфа гистерезиса, а также учитываю-
щая различные начальные смещения нуля. 
Экспериментальным образом были прибли-
зительно определены временные интервалы, 
соответствующие каждой температурной точке 
от 20 до 60 градусов с шагом 2 градуса при ро-
сте и падении температуры. При повторениях 
эксперимента значения измеренных термодат-
чиком температур на одной точке имеют СКО 
примерно в пределах 0,5 °C. Разброс смещений 
и дрейфов в условиях изменяющейся внешней 
среды несколько больше, чем при неизменных 
внешних условиях.

Явление гистерезиса проявляется 
при резком (не менее 2 градусов в минуту) 
изменении внешней по отношению к датчику 
окружающей среды. Фактически измеряемая 
термодатчиком температура при включении 
на охлаждении и нагревании, как и при неиз-
менности среды, будет одинаковой, однако 
по ходу измерения температурная динамика 
будет разной. На рисунке 5 изображена дина-
мика изменения смещения нуля при резком 
нагревании и охлаждении.

По рисунку видно, что изменяется 
от температурной динамики не только дрейф, 
но и начальное смещение, ему соответствует 
левый конец красной линии и правый конец 
синей линии на двух рисунках (после достиже-
ния +65 °С питание было подано заново). Это 
значит, что начальное смещение не может быть 
предсказано непосредственно при включении, 

0,5 1 1,5

0

0,02

–0,02
сек

°/сек

0,1 10 20 30

0,02

0

–0,02
сек

°/сек

2

Рис. 4. Разбросы: а – начальных смещений, б – дрейфов с вычтенными начальными смещениями
а б
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необходима минимально достоверная инфор-
мация по разности температур в момент изме-
рения относительно температуры включения 
(опытным путем установлено необходимое 
время не менее 5 секунд). Это достаточное 
время для достоверной оценки изменения по-
казаний термодатчика, по которому можно 
будет идентифицировать характер внешней 
температуры и выбрать соответствующий ре-
жим работы: постоянные условия, нагревание 
или охлаждение. Только после этого могут 
быть уточнены адекватные текущей динамике 
коэффициенты, при этом за первые минимум 
5 секунд может накопиться ошибка, критич-
ная для задач навигации, особенно с учетом 
большого веса начального смещения в общей 
погрешности.

Для ГИБ с выходами, содержащими пря-
мую измерительную информацию с гироско-
пов и акселерометров, смещение может быть 
оценено при измерении в неподвижном поло-
жении по формулам с линейной зависимостью 
от времени:

 ΔωТ.систГ = drg×t + ω0, (2)

 ΔωТ.систА = drg×t + n0, (3)
где  ω0 и n0 – начальное смещение нуля гиро-
скопа и акселерометра соответственно;
 dr – зависимый от времени коэффициент из-
менения дрейфа (для случая с несколькими вре-
менными точками для каждого интервала рас-
считывается соответствующий коэффициент),
 t – время от включения.

То есть формулы 2 и 3 предлагают опре-
деление коэффициентов ΔωТ.сист отдельно 
как для начального смещения, так и для дрейфа 
нуля. При этом необходимо заранее измерить 

и учесть составляющую Δωt, что обеспечит 
наблюдаемость ΔωТ.сист.

Для ГИБ с выходами, содержащими на-
вигационную информацию, смещение в непод-
вижном положении определяется по упро-
щенной матрице [11], формула 4 – пример 
для северного канала:

, (4)

где x1 – ошибка координаты, x2 – ошибка ли-
нейной скорости, x3 – ошибка угла ориента-
ции, x4 = υωГ – смещение нуля гироскопа, x5 = 
υnA – смещение нуля акселерометра, ωш – ча-
стота шулера, g – ускорение свободного паде-
ния, δωГ – шум гироскопа, δnA – шум акселе-
рометра.

В случае если вычислительные мощно-
сти позволяют определять калибровочные ко-
эффициенты в процессе измерений, а не в ходе 
постобработки, может быть применен фильтр 
Калмана [12]. Пример определения трех коэф-
фициентов дрейфа в реальном времени при по-
мощи фильтра Калмана показан на рисунке 6.

Для учета разброса значений начального 
смещения нуля и дрейфа от включения к вклю-
чению по формуле доверительного интервала 
было определено количество повторений (15) 
для нахождения систематической составляю-
щей дрейфа нуля с доверительной вероятно-
стью 99 %. В случае с 15 повторениями дрейф, 
температурные значения и корреляционные 
коэффициенты связываются следующей си-
стемой уравнений:

°/сек

30 40 50 60

0,1

0,2

°C0

°/сек

30 40 50 60

0,05

0,1

°C0

Рис. 5. Зависимость смещения нуля неоткалиброванных датчиков от температуры: а – гироскоп,  
б – акселерометр.  — – возрастание температуры,  — – убывание

а б
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Рис. 6. Определение дрейфа при выходах навигационной информации при помощи фильтра Калмана. 
  — – оцененное значение,  — – погрешности оценки дрейфа

 dr = T × drt,  (5)
где drt – набор коэффициентов зависимости 
дрейфа датчика от температуры;
 T – набор разностей температур, изме-
ренных термодатчиком в момент измерения 
и при включении.

Задача представляет собой простейшую 
линейную регрессию, искомый параметр кото-
рой определяется методом наименьших квад-
ратов [13]:

 drt = (TT × T)–1 × TT × dr. (6)
Аналогичную формулу следует исполь-

зовать применительно и к начальному смеще-
нию нуля. Подобный подход с нахождением 
коэффициентов drt необходимо применить 
для случаев с постоянной температурой, нагре-
ванием и охлаждением, так как, исходя из дан-
ных рисунка 5, эти коэффициенты будут отли-
чаться.

Применение данного подхода к компен-
сации смещения при температурном гистере-
зисе в ходе работы датчика осложнено тем 
обстоятельством, что до момента точного 
определения коэффициента проходит ненуле-
вое время (в качестве примера возьмем вре-
менную точку на 10-й секунде). Так как коэф-
фициент начального смещения нуля и первые 
коэффициенты дрейфа, определенные для те-
кущей динамики на 10-й секунде, могут от-
личаться от коэффициентов, использованных 

до 10-й секунды, за счет предварительных 
оценочных данных, то при использовании на-
вигационных параметров следует ввести по-
правку с учетом разности предварительных 
и итоговых корреляционных коэффициентов. 
В зависимости от объема памяти и мощности 
вычислительных средств можно использовать 
следующие способы.

1. При наличии памяти и вычислитель-
ных ресурсов все измеренные данные могут 
быть сохранены в памяти, вычисления по об-
щей формуле перехода от измерений датчи-
ков первичной информации к навигационным 
параметрам произведены заново. При этом 
при значительной разности изначального 
и оцениваемого параметра в точке достижения 
требуемой точности может произойти резкий 
скачок в значениях навигационных парамет-
ров по сравнению с предыдущим значени-
ем. Это может иметь негативные последствия 
для управляющей системы, поэтому такой 
способ нежелателен.

2. При отсутствии достаточного коли-
чества памяти способ 1 может быть упрощен 
благодаря замене массива измеренных данных 
несколькими усредненными значениями. Это 
даст более грубую конечную ошибку навига-
ционных параметров и не решает проблему 
скачка параметров.

3. При отсутствии значительных вычис-
лительных ресурсов можно воспользоваться 
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упрощенной оценочной формулой погрешно-
сти координат для инерциальных навигацион-
ных систем [14]:

 

 

, (7)

где δx – ошибка координаты,
 R – радиус Земли,
 φ – угол крена,
 t – время оценки ошибки,
 ∂Vx – производная (изменение) восточного 
канала угловой скорости,
 drω – оцененное значение дрейфа,
 drω0 – начальное смещение нуля,
 ω0 – частота Шулера,
 dra – дрейф акселерометра (при его наличии),
 β – угол тангажа.

Подобную формулу можно применять 
для каждого измерения и переоцененного зна-
чения дрейфа drω, а также переоцененного drω0. 
Такие формулы не учитывают перекрестные 
связи, имеющие незначительную составляю-
щую, тем самым сводя вычисления от матрич-
ных уравнений к линейной формуле, но могут 
иметь значительную ошибку на большом вре-
менном интервале.

Результаты применения предложенного 
алгоритма
Предложенный способ компенсации смещения 
нуля МЭМС-датчиков был реализован алгорит-
мически в прошивке гироинерциального бло-
ка. Применение этого алгоритма оценивалось 
через две недели после калибровки для непо-
движного положения при выходной информа-
ции с прямыми измерениями угловой скорости 
и линейного ускорения. Данный эксперимент 
проводили при достижении температуры  

+40 °C в трех режимах: постоянной выдержан-
ной температуре, нагревании от +20 до +60 °C 
и охлаждении от +60 до +20 °C (прибор при этом 
включался при достижении внутренним термо-
датчиком температуры около +40 °C). Подобное 
испытание повторялось 15 раз, оценивались 
средние арифметические значения показаний 
гироскопов за 1 минуту работы, итоговым ре-
зультатом считалось максимальное по модулю 
значение. Результаты эксперимента приведены 
в таблице 1.

По результатам видно, что даже после ка-
либровки значения смещения при гистерезисе 
остались хуже, чем при постоянной температу-
ре. Это свидетельствует о высокой изменчиво-
сти параметров, зависящих от температурной 
динамики. То есть составляющая нестабильно-
сти от включения к включению Δωнестаб в усло-
виях гистерезиса выше, чем при постоянной 
температуре. При этом заметно, что некоторая 
постоянная составляющая присутствует во всех 
результатах, что объясняется изменением от вре-
мени хранения составляющей Δωхр. Однако зна-
чение этой составляющей оценивалось только 
для постоянных внешних условий, и ее изме-
нение для условий температурного гистерезиса 
требует дополнительного исследования.

Для проверки способов применения 
предложенных алгоритмов к блоку с выхо-
дами инерциальной навигационной системы 
без коррекции было проведено полунатур-
ное моделирование. Суть моделирования за-
ключалась в применении модели датчиков 
с параметрами смещения нуля, близкими 
к рассмотренным, в качестве показаний дат-
чиков первичной информации для смоделиро-
ванной по традиционным алгоритмам ориента-
ции и навигации инерциальной навигационной 
системы. Исследовался вариант неподвижного 

Таблица 1
Значения смещения нуля на 60-й секунде при калибровке  

с обычным алгоритмом компенсации и модифицированным

Условия / 
Знач. смещения нуля, °/c

ГИБ (обычный алгоритм, 
с калибровкой на выдержанных 

температурах)
ГИБ (с модифицированным 

алгоритмом калибровки)

Ось датчика в составе ГИБ X Y Z X Y Z
+40 °C (постоянные условия) 0,034 0,027 0,021 0,011 0,012 0,008
+40 °C (нагревание) 0,051 0,047 0,077 0,022 0,021 0,024
+40 °C (охлаждение) 0,044 0,043 0,063 0,019 0,018 0,022
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положения навигационной системы, оцени-
валось ее состояние на 10-й секунде работы, 
для которой был алгоритмически задан пере-
ход при первом и втором способе. Ошибки 
по координате до и после перехода, а также 
скачок параметров отображены в таблице 2.

Очевидно, что способ 3 имеет достаточ-
но значительную остаточную ошибку, однако 
имеет достоинство, связанное с отсутствием 
скачка. Данные результаты свидетельствуют 
о дополнительных сложностях при исполь-
зовании навигационных систем на МЭМС-
датчиках в резко изменяющихся внешних 
условиях, одним из решений данной пробле-
мы может быть предсказание изменения тем-
пературы в зависимости от условий движения.

Выводы
В работе описано и исследовано явление ги-
стерезиса в смещении нуля МЭМС-датчиков. 
Предложено разделение смещения нуля на со-
ставляющие, зависимые от разных условий, 
а также пояснен смысл разделения начально-
го смещения и дрейфа нуля. Показана роль 
температурной составляющей в суммарной 
погрешности смещения нуля. Описан способ 
компенсации начального смещения и дрей-
фа нуля МЭМС-датчиков при температурном 
гистерезисе, который является обобщением 
традиционного способа калибровки смещения 
нуля при постоянной внешней температуре. 
Новизной работы является предложенный ме-
тод калибровки, который позволяет учитывать 
разное смещение нуля гироскопов и акселе-
рометров при заранее неопределенной тем-
пературной динамике. Описаны три способа 
устранения погрешности изначально неопре-
деленного дрейфа МЭМС-датчиков при при-
менении их в составе инерциальной нави-
гационной системы. Предложенный способ 
устранения температурной составляющей 

смещения нуля МЭМС-датчиков может быть 
полезен при их использовании в составе нави-
гационной системы высокодинамичных лета-
тельных аппаратов.
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Методика аппроксимации аэродинамических характеристик 
баллистических ракет на активном участке траектории в зависимости 
от числа Маха и угла атаки

П. А. Крашенинников
Научно-исследовательский испытательный центр Центрального научно-исследовательского института 
Воздушно-космических сил Минобороны России, Москва, Российская Федерация

В статье рассмотрено влияние аэродинамических коэффициентов на скорость баллистической цели 
(БЦ) и предложена методика аппроксимации зависимости коэффициента лобового сопротивления Cxa 
баллистических целей от числа Маха и угла атаки. Показано, что предложенный подход позволяет на по-
рядок уменьшить ошибки моделирования коэффициента лобового сопротивления при незначительном 
усложнении процесса его расчета.

Ключевые слова: аппроксимация, аэродинамические характеристики, баллистическая цель, число Маха, 
угол атаки, сила лобового сопротивления, подъемная сила
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Для обеспечения эффективности страте-
гической системы воздушно-космической обо-
роны (ВКО) необходимо регулярное проведе-
ние испытаний средств и систем ВКО. Исходя 
из больших денежных затрат и технической 
сложности, а в некоторых случаях невозмож-
ности реализации испытаний с натурными 
образцами возникла необходимость поиска 
других методов исследования задач в данной 
области. Одним из таких методов является 
опытно-теоретический метод, который сочета-
ет натурные испытания отдельных элементов 
системы с моделированием системы в целом.

Для решения задачи обоснования по-
строения системы ВКО основой являет-
ся методология, базирующаяся на прин-
ципах системного подхода и комплексного 
целевого планирования. Данная методология 

предполагает использование как эксперимен-
тальных, так и теоретических методов ис-
следования. При проведении теоретического 
исследования широкое применение находит 
имитационно-моделирующий комплекс.

Основным элементом комплекса ими-
тации воздушно-космической обстановки яв-
ляется программный модуль динамики движе-
ния средств воздушно-космического нападения 
(ВКН), предназначенный для интегрирования 
следующей системы дифференциальных урав-
нений движения БЦ:

  

(1)

где VX, VY, VZ, RX, RY, RZ, PX, PY, PZ, gX, 
gY, gZ – составляющие скорости, полной © Крашенинников П. А., 2021
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аэродинамической силы, силы тяги и уско-
рения от силы притяжения соответственно 
в проекциях на оси стартовой системы коор-
динат, 
 m – масса БР,

Для оценки влияния аэродинамических 
коэффициентов на скорость можно воспользо-
ваться зависимостью:

  (2)

В уравнении (2) рассмотрим пассивный 
(атмосферный) участок траектории. Исходя 
из этого масса принимается постоянной 
m = const. Из [1] известно, что зависимость 
для плотности от высоты можно расписать 
следующим образом:

  (3)

где   – плотность на уровне земли,

 Hk – текущая высота,
В свою очередь, зависимость высоты 

от времени можно выразить:

 Hk = Hk – 1 – Vв(k – 1)t, (4)
где Hk – 1 – начальная высота БЦ в рассматри-
ваемый момент времени t,
 Vв(k – 1) = Vk – 1sin θвх – вертикальная ско-
рость в рассматриваемый момент времени t,
 θвх = 15° – угол входа в атмосферу.

При этом принимается следующее до-
пущение: полагаем, что на протяжении 

30-секундного полета на пассивном атмосфер-
ном участке скорость Vв за малый промежуток 
времени Δt = 1 сек и угол θвх на протяжении 
30 сек изменяется незначительно.

С учетом (3) и (4) уравнение (2) прини-
мает вид:

   
(5)

Введем следующие обозначения:

  
(6)

  (7)

Проинтегрировав уравнение (5), полу-
чаем:

  (8)

  
(9)

где Δt – шаг,
 k  N – дискретное значение времени по-
лета, с.

Таким образом, получена зависимость те-
кущей скорости от аэродинамического коэффи-
циента лобового сопротивления. Зависимость 
(9) представляет собой рекуррентную форму-
лу, в которой на вход в качестве скорости Vk – 1 
будет подставляться скорость Vk, полученная 
на предыдущем шаге, и с соответствующим 
пересчетом высоты аналогично формуле (4).

На рисунке 1 представлена зависимость 
изменения скорости БЦ от времени с шагом, 
равным Δt = 1, при различных значениях cx.

Как видно из графика на рисунке 1, 
при изменении коэффициента лобового со-
противления на 0,1 разница в скорости на 30-й 
секунде на высоте приблизительно 30 км мо-
жет достигать больше 200 м/с. Таким образом, 
для того чтобы ошибка оценки текущей ско-
рости БЦ не превышала 10 м/с, необходимо, 
чтобы среднеквадратичная ошибка аппрокси-
мации была менее 0,005.

Из уравнения (1) видно, что аэродина-
мические силы и моменты оказывают влияние 
на параметры траектории на большем участке 
полета.

Известны методы аппроксимации зави-
симости аэродинамических характеристик 

3000

3500

4000

4500

5000

5500

0 5 10 15 20 25 30

V, м/с
 

t, с

Рис. 1. Зависимость скорости БЦ от времени при 
разных значениях аэродинамического коэффициента 

сопротивления Cx
  — – Cx = 0,1; — – Cx = 0,2;   — – Cx = 0,3; — – 
Cx = 0,4;  — – Cx = 0,5;  — – Cx = 0,6;  — – Cx = 
0,7;   — – Cx = 0,8;   — – Cx = 0,9;  — – Cx = 1
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(АДХ) от угла атаки и числа Маха, в том 
числе:

− метод, основанный на представле-
нии указанной зависимости в виде ряда 
Тейлора [2];

 
  (10)

− метод, основанный на использовании 
упрощенных зависимостей АДХ от угла атаки [3]:

Cx = Cx0 + Cxi(α); 
 Cy = Cy

α α; (11) 
Cz = Cz

β β.
Как видно из (10), при использовании 

метода, заключающегося в разложении аэро-
динамических коэффициентов в ряд Тейлора, 
необходим большой объем дискретных зна-
чений, в том числе для определения частных 
производных, включающих также знание зави-
симости от скорости вращения, углах отклоне-
ния рулей (при их наличии) и др., что делает 
трудоемким использование данного метода 
для моделирования ракетно-космической об-
становки в режиме реального времени.

Кроме того, данный метод применяется 
только при малых нестационарных возмуще-
ниях [2] и при малых углах атаки, когда дей-
ствителен линейный закон изменения аэроди-
намических характеристик от кинематических 
параметров. Поскольку в процессе полета БР 
пространственный угол атаки может дости-
гать значений 15°, то при использовании дан-
ного способа аппроксимации будут возникать 
большие отклонения.

На рисунке 2 приведены средние квадра-
тические отклонения на интервале чисел Маха 
(0; 8) при использовании метода, основанного 
на использовании упрощенных зависимостей 
АДХ от угла атаки.

Из рисунка видно, что использование 
упрощенной зависимости приводит к большим 
ошибкам (от 15 до 30 %) на значительном ин-
тервале чисел Маха. Таким образом, ошибки 
оценки торможения БР могут составлять доли 
g, что скажется на точности моделирования 
траектории БР.

Еще одним недостатком использова-
ния упрощенных зависимостей является 

задействование только одного параметра (угла 
атаки), а одним из требований, предъявляе-
мых к зависимости, является то, что она долж-
на быть объединенная двухпараметрическая 
от угла атаки и числа Маха.

В результате для обеспечения эффектив-
ной работы комплекса имитации ВКО необхо-
димо решить задачу поиска такой аппрокси-
мирующей функции, которая удовлетворяет 
следующим требованиям:

− непрерывность аппроксимации ко-
эффициента Cxa в зависимости от угла атаки 
и числа Маха;

− погрешность аппроксимации коэффи-
циента Cxa не должна превышать 5 %;

− параметры аппроксимационной за-
висимости должны определяться на основе 
данных о значениях коэффициента Cxa БЦ 
при определенных значениях угла атаки и чис-
ла Маха.

При этом дискретные данные о значе-
ниях коэффициента Cxa могут определяться 
с использованием существующего математиче-
ского аппарата, например на основе программ-
ного комплекса SolidWorks Flow Simulation. 
При расчете дискретных значений коэффици-
ента Cxa параметры атмосферы принимаются 
в соответствии с [4].

Анализ зависимости коэффициента Cxa 
от числа Маха проводился в следующей по-
следовательности:

− выявление характерных точек функции, 
включающих в себя точки максимума, мини-
мума функции, а также точки излома функции;

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7

СКО,  %

М

Рис. 2. Средние квадратические отклонения между 
аппроксимированными и рассчитанными значениями 

коэффициента подъемной силы
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− разбиение интервала задания функции 
на участки с постоянными и монотонно расту-
щими или убывающими значениями функции;

− выбор функции аппроксимации;
− расчет параметров аппроксимации 

с привязкой искомой функции к характерным 
точкам;

− определение ошибок аппроксимации.
На рисунке 3 приведены дискретные за-

висимости коэффициента лобового сопротив-
ления при разных углах атаки от числа Маха.

На этом же рисунке для зависимости 
при нулевом угле атаки обозначены характер-
ные точки: x0, x1, x2, связанные с точками из-
менения характера функции Cxa. Анализ рисун-
ка 3 позволяет выявить характерные участки 
изгибов Cxa в зависимости от числа Маха и вы-
брать для них соответствующий вид аппрок-
симации.

Выбор вида аппроксимации осуще-
ствлялся исходя из знания характерных точек 
x0, x1, x2, а также дополнительных условий мак-
симума в точке x1 и постоянства на участках 
x < x0 и x > x2.

В результате функцию f(x) зависимости 
коэффициента Cxa от числа Маха можно пред-
ставить в виде

  
(12)

где f *(x) – переменная часть функции f(x).
Исходя из этого, аппроксимационная 

функция в общем случае будет строиться 

на основе пяти дискретных значений, удовле-
творяющих следующей системе уравнений

  

(13)

Анализ показал, что в качестве аппрок-
симирующей функции f *апп (x*) может быть ис-
пользована функция вида

 f *апп (x*) = A + B · φ(x*) +  
 exp[a · (x*)3 + b · (x*)2 + c · x*], 

(14)

где A, B, a, b, c – параметры аппроксимации;

 
(15)

где x* – аргумент аппроксимирующей функ-
ции f *

апп (x*), выбираемый исходя из удобства 
оценки параметров аппроксимации, x* = x  – x0, 

 
Для нахождения коэффициентов a, b, c 

необходимо решить следующую систему урав-
нений

 

(16)

Учитывая, что полученная система урав-
нений является линейной относительно a, b, 
c, она может быть решена методом Крамера.

После проведения анализа зависимости 
коэффициента Cxa от числа Маха были про-
анализированы зависимости параметров ап-
проксимации от угла атаки. Параметрами ап-
проксимации являются характерные точки, 
а также соответствующие им значения функ-
ции. Значения характерных точек x0, x2 являют-
ся константами. Была получена следующая 
система уравнений (17) для определения зави-
симостей входных параметров аппроксимации 
от угла атаки.

x0 x1 x2
0 1 2 3 4 5 6 7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
Cxa

M 

Рис. 3. Дискретные зависимости коэффициента лобо-
вого сопротивления от числа Маха при заданных зна-

чениях угла атаки
   — – α = 0°;   — – α = 5°;  — – α = 10°;  — – α = 15°
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(17)

Предложенный подход позволил сформировать следующий функционал зависимости ко-
эффициента лобового сопротивления от угла атаки и числа Маха.

  

(18)

где M* = M – M0;
 M0 = x0 – определяется выражением (17);
 A [f0(α)] = f0(α) – 1;
 B [f0(α), f2(α)] = f2(α) – f0(α) + 1; 
 φ [M*, x*

1(α)] – определяется выражением (15);
 a [f0(α), f1(α), f2(α), x*

1(α), x*
2(α)] – определяется из выражения (16);

 b [f0(α), f1(α), f2(α), x*
1(α), x*

2(α)] – определяется из выражения (16);
 c [f0(α), f1(α), f2(α), x*

1(α), x*
2(α)] – определяется из выражения (16);

 x*
1(α) = x1(α) – x0(α);

 x*
2(α) = x2(α) – x0(α);

 f0(α), f1(α), f2(α), x0(α), x1(α), x2(α) – определяется выражением (17).
График сравнения исходной и аппрокси-

мированной функции зависимости коэффици-
ента лобового сопротивления от числа Маха 
для нулевого угла атаки, построенной с ис-
пользованием функционала (18), представлен 
на рисунке 4.

На рисунке 4 точками изображены дис-
кретные рассчитанные значения аэродина-
мических коэффициентов, сплошной линией 

представлена аппроксимация с помощью опи-
санного выше подхода.

За ошибку аппроксимации примем ве-
личину

 
График зависимости величины ошибки 

Δ от числа Маха при разных углах атаки пред-
ставлен на рисунке 5.

M 0 1 2 3 4 5 6 7
x0 x1 x2

0

5

10

15

20

25

30 Δ,  %

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7

Cxa 

М

Рис. 5. График зависимости величины ошибки Δ 
от числа Маха

  — – α = 0°;   — – α = 5°;  — – α = 10°;  — – α = 15°

Рис. 4. Дискретные зависимости коэффициента лобо-
вого сопротивления от числа Маха

  — – f *апп;   — – SolidWorks
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Анализ ошибок аппроксимационных 
кривых на рисунке 5 показал следующее. 
Наибольшее расхождение между значения-
ми коэффициентов лобового сопротивления, 
полученных в результате расчета в среде 
SolidWorks Flow Simulation, и значениями, 
полученными в результате аппроксимации, 
наблюдается на участке x0 ≤ x ≤ x1, что связа-
но с резким ростом функции на коротком про-
межутке. Данный участок требует более тща-
тельной проработки в дальнейшем. Величина 
ошибки на данном участке может достигать 
29 %, на остальном участке ошибка не превы-
шает 2,5 %.

Таким образом, анализ существующих 
методов расчета АДХ показал, что существу-
ющие методы аппроксимации имеют ряд недо-
статков, такие как трудоемкость использования 
для моделирования ракетно-космической об-
становки в режиме реального времени, ограни-
чения в применимости или высокая, до 30 %, 
ошибка. Сформирована пятипараметриче-
ская функция аппроксимации зависимости 

коэффициента лобового сопротивления Cxa 
баллистических целей от числа Маха и угла 
атаки, которая позволяет на сверхзвуковых 
скоростях при числах Маха свыше 1,5 добить-
ся ошибки аппроксимации не более 2,5 %, 
что в 10 раз точнее по сравнению с упрощен-
ным методом. В дальнейших исследованиях 
целесообразно рассмотреть возможность ис-
пользования предложенного подхода для дру-
гих классов БР в различных вариантах их сбор-
ки, что позволит в будущем с единых позиций 
осуществлять моделирование АДХ.
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Method of approximation of ballistic missile aerodynamic characteristics 
at the powered flight segment depending on the Mach number and angle of 
attack

Krasheninnikov P. A.
Scientific Research and Testing Center of the Central Research Institute of Aerospace Forces of the Ministry of Defence 
of Russia, Moscow, Russian Federation

The paper describes the impact of aerodynamic coefficients on the ballistic target (BT) velocity and proposes 
a method of approximation of the dependence of ballistic target drag coefficient Cxa on the Mach number and 
angle of attack. The paper proves that the proposed approach allows to substantially reduce errors in drag 
coefficient simulation, but requires a more complicated calculation process.
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Методика расчета коэффициента коррекции для линейно-корректируемых 
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Представлена методика расчета коэффициента коррекции для линейно-корректируемых систем, раз-
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Введение
С развитием электронных технологий по-
явились специальные возможности управле-
ния системами летательных аппаратов (ЛА) 
на основе измерения сигналов датчиков поло-
жения ЛА и вычисления на их основе, в про-
цессе полета ЛА на атмосферном участке тра-
ектории, значений функционалов.

При движении ЛА возможны отклонения 
параметров движения от заданных величин, 
которые приводят к отклонениям моментов 
срабатывания системы ЛА (рис. 1).

Одним из путей повышения точности 
срабатывания системы ЛА является практиче-
ская возможность парирования возникающего 
отклонения ЛА от расчетной траектории в про-
цессе его автономного полета.

В практике разработки ЛА нашли при-
менение линейно корректируемые системы 
(ЛКС), позволяющие на основе измеренного 
рассогласования наблюдаемого функционала 
и заранее рассчитанного коэффициента кор-
рекции парировать отклонения, приблизив 
координату срабатывания системы к заданной 

 

H

L

расчетная высота

ΔH 

цель  трубка траекторий

опытная траектория

опытная высота

Рис. 1. Изменение высоты срабатывания  
при отклонениях параметров движения
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координате цели. В ЛКС на основе измерен-
ного рассогласования и заранее назначенного 
коэффициента коррекции K корректируется 
момент срабатывания системы – частично па-
рируется возникающее отклонение; повыша-
ется точность срабатывания ЛКС.

Для обеспечения готовности ЛКС 
к своевременной выдаче команды в заданной 
точке на траектории в аппаратуру ЛА вводится 
основное задание (ОЗ). Основное задание рас-
считывается перед началом полета и до начала 
функционирования ЛКС. В составе ОЗ задает-
ся коэффициент коррекции K, который должен 
быть вычислен с помощью специализирован-
ной вычислительной системы (СВС).

Разработка методики расчета коэффици-
ента коррекции, используемого для формиро-
вания команды ЛКС в заданной точке на траек-
тории, определяет актуальность выполненной 
работы.

Цели и задачи работы
Поставлена задача разработать методику рас-
чета коэффициента коррекции. Разработка ме-
тодики выполнена с учетом изученных теоре-
тических вопросов коррекции функционалов 
для линейно корректируемых систем.

Для решения задачи выполнены следу-
ющие работы.

1) Исследованы диапазоны изменения 
коэффициента коррекции для области изме-
нения влияющих параметров. Определено, 
что коэффициент коррекции зависит от многих 
переменных: баллистических параметров ЛА 
(V, θ, H), инструментальных ошибок системы 
срабатывания (ИОССр), ошибок внешних си-
стем (ИОСУ), K ~ f (V, θ, H, ИОСУ, ИОССр).

2) Рассмотрены ограничения, связанные 
с программной реализацией алгоритма расчета 
коэффициента коррекции в специализирован-
ных вычислительных системах.

3) Рассмотрены несколько способов 
расчета коэффициента коррекции для линей-
но-корректируемых систем.

4) В качестве способа расчета коэффи-
циента коррекции для линейно-корректируе-
мых систем предложено использовать конеч-
ное аналитическое выражение.

Цель работы
Разработать алгоритм, отвечающий 

требованиям алгоритмической реализации 
при оперативном расчете ОЗ.

Требования к алгоритму
Алгоритм расчета в реальном масштабе 

времени должен обеспечивать:
- требуемую точность расчета ОЗ;
- минимальные алгоритмические, ин-

формационные и временные затраты.
Алгоритм должен обладать простотой 

и наглядностью.
Поскольку коэффициент коррекции ис-

пользуется для определения параметров сра-
батывания системы, то погрешность расче-
та коэффициента коррекции будет влиять 
на точность срабатывания системы. В этой свя-
зи до выбора алгоритма расчета коэффициента 
коррекции определены требования к точности 
его расчета.

Способ, на основе которого определены 
требования к точности расчета коэффициен-
та коррекции, заключается в оценке точности 
срабатывания системы при вариации погреш-
ности коэффициента коррекции [1]. Далее 
на основе определенных требований по точно-
сти расчета коэффициента коррекции решена 
задача по определению требований к погреш-
ности расчета отдельных составляющих ко-
эффициента коррекции путем решения обрат-
ной задачи теории ошибок – определению 
составляющих по заданной результирующей 
величине [2].

Ошибка расчета включает в себя несколь-
ко составляющих, обусловленных разными 
процессами:

     (1)

где  Δ  – допустимая методическая по-
грешность, связанная с упрощением алгоритма 
расчета,
 ΔKВЫЧ – погрешность расчета коэффици-
ента коррекции в специализированных вычис-
лительных системах,
 ΔKЦЕР – погрешность приведения коэф-
фициента коррекции к цене младшего разряда 
для представления его в виде кода.
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Способ расчета коэффициента коррекции
В ходе исследований рассмотрены следую-
щие способы определения коэффициента кор-
рекции:

– способ перебора;
– способ на основе конечного аналити-

ческого выражения.
Способ перебора заключается в опреде-

лении оптимального значения коэффициента 
коррекции K на заданной области измене-
ния влияющих параметров путем поиска ло-
кального минимума отклонения функциона-
лов от номинальных значений при вариации 
действующих возмущений. Способ являет-
ся достаточно трудоемким, так как требует 
большого количества расчетов с использо-
ванием метода статистических испытаний 
(Монте-Карло) [3].

Способ на основе конечного аналитиче-
ского выражения в своей основе использует 
регрессионную связь отклонений характе-
ристик срабатывания системы (высоты ΔH, 
дальности полета ΔL, расстояния ΔR) от за-
данной координаты срабатывания. При этом 
полагают, что пара (ΔH, ΔL) имеет нормаль-
ный закон распределения с характеристика-
ми: математическим ожиданием – MO(ΔH), 
MO(ΔL), среднеквадратическим отклонением 
(СКО) σ(ΔH), σ(ΔL) и коэффициентом кор-
реляции ρΔH ΔL. Уравнение регрессии позво-
ляет оценить среднее значение отклонения 
по дальности ΔL от расчетной (заданной) точ-
ки при известном отклонении по высоте ΔH 
с использованием оптимального значения ко-
эффициента коррекции K.

Для выбора алгоритма расчета коэффи-
циента коррекции были проанализированы три 
случая проведения коррекции:

– 1-й случай – коррекция точки срабаты-
вания при минимизации отклонения по высоте 
(коэффициент KH);

– 2-й случай – коррекция точки срабаты-
вания при минимизации отклонения по даль-
ности (коэффициент KL);

– 3-й случай – коррекция точки сраба-
тывания в оптимальную плоскость (коэффи-
циент KR).

Для каждого случая:
– проведены баллистические расчеты;
– выполнены оценки разброса коорди-

нат срабатывания ЛКС;
– проведена минимизация погрешности 

срабатывания ЛКС с использованием коэф-
фициента коррекции, полученного разными 
способами.

Расчеты позволяют определять вероят-
ностные характеристики параметров движе-
ния ЛА и параметров срабатывания системы 
методом статистических испытаний (Монте-
Карло) на основе имитационных моделей 
пространственного движения ЛА и функцио-
нирования ЛКС для принятой системы возму-
щающих факторов.

На рисунке 2 представлена графическая 
интерпретация коррекции точки срабатывания 
в оптимальную плоскость.

линия регрессии

опытная траекториярасчетная траектория

О 

С

А 

ΔH

ΔL

θK

ψ

φ

Рис. 2. Коррекция в оптимальную плоскость:
– система координат ΔL O ΔH,
– точка «О» соответствует положению ЛА на расчет-
ной траектории,
– точка «А» соответствует положению ЛА на реаль-
ной траектории,
– ΔH, ΔL – отклонения по высоте и дальности от рас-
четной траектории,

–  – угол наклона линии регрессии,

–  – коэффициент регрессии,

– KLH – коэффициент коррекции,
– θ – угол наклона вектора скорости к горизонту,
– φ – угол, определяющий положение оптимальной 
плоскости относительно вертикальной.
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Для рассмотренных случаев проведе-
ния коррекции, с учетом принятых допу-
щений и определений (нормальный закон 
распределения, использование оператора 
дисперсии к текущим отклонением по вы-
соте, дальности и расстоянию), путем реше-
ния уравнения относительно коэффициента 
коррекции определены формулы для его вы-
числения.

Формулы расчета коэффициента коррек-
ции для трех описанных случаев проведения 
коррекции представлены следующими соот-
ношениями:

 
(2)

  ; (3) 

  . (4) 

Составляющими коэффициентов коррек-
ции при условии минимизации по высоте KH, 
дальности KL и в оптимальную плоскость KR 
являются СКО и коэффициенты корреляции 
наблюдаемых функционалов, баллистический 
параметр θ – угол наклона траектории.

Формулы (2), (3), (4) являются основой 
для разработки алгоритма расчета коэффици-
ента коррекции, используемого при оператив-
ном расчете ОЗ в СВС.

Алгоритмы расчета коэффициента 
коррекции
С учетом рекомендаций со стороны разработ-
чиков специализированных вычислительных 
систем разработаны разные алгоритмы рас-
чета коэффициента коррекции по принад-
лежности.

Первый алгоритм – для вычислительной 
системы «А».

Второй алгоритм – для вычислительной 
системы «Б».

Вычислительная система «А»
Алгоритм разработан в виде табличного 

представления значений коэффициентов кор-
рекции в зависимости от параметров, его опре-
деляющих (скорости движения, угла наклона 
траектории, высоты движения, режимов рабо-
ты внешних систем). Для этого по расчетным 
формулам (2), (3), (4) заранее насчитываются 
значения коэффициентов KH, KL, которые вно-
сятся в запоминающее устройство специализи-
рованной вычислительной системы. При опе-
ративном расчете ОЗ на основе табличных 
значений KH, KL и для заданных аргументов 
вычисляется искомое значение коэффициента 
коррекции.

Вычислительная система «Б»
Алгоритм расчета коэффициента кор-

рекции разработан на основе приближенных 
конечных соотношений.

При разработке алгоритма использован 
принцип независимости составляющих, обу-
славливающих СКО отклонений (ΔH, ΔL) [4].

 
(5)

Подстрочные индексы «СУ» и «АТМ» 
связаны с группами возмущающих факторов, 
воздействующих на ЛА, СУ – от внешних си-
стем, АТМ – от возмущений, действующих 
на атмосферном участке траектории.

Данный принцип позволил распреде-
лить зону ответственности по расчету состав-
ляющих, определяющих отклонения ΔH, ΔL 
с одной стороны, предопределил возможность 
при расчете коэффициента коррекции каж-
дую из составляющих в формулах представить 
в виде суммы независимых составляющих. 
Для алгоритма расчета коэффициента коррек-
ции был применен принцип суперпозиции со-
ставляющих коэффициента [6].

Кроме того, согласно [5] при умноже-
нии приближенных величин относительные 
погрешности складываются, тогда для умень-
шения вычислительной погрешности расчета 
коэффициента коррекции целесообразно в фор-
мулах (2), (3) перейти от среднеквадратиче-
ских отклонений и коэффициентов корреляции 
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к корреляционным моментам. С учетом выше-
сказанного получены соотношения:

  
(6)

  
(7)

При этом каждая из составляющих (6), 
(7) представлена аппроксимирующим поли-
номом [6], аргументами которого являются 
баллистические параметры (V, θ, H).

Основные расчетные соотношения, опре-
деляющие алгоритм расчета коэффициента 
коррекции, представлены формулами:

1) Вычисляют функции:

  
(8)

  
(9)

  
(10)

  
(11)

где h1ijd, h2ijd, h3ijd, h4ijd – коэффициенты ап-
проксимации;
V̅ I · θ̅   J · H̅ D – нормированные баллистические 
параметры.

2) Вычисляют суммарное СКО:

 σHKΣ = σHСУ + σHАТМ, (12)
где σHСУ поступает во входных данных.

3) Вычисляют суммарный момент KLHΣ 
по формуле:

  (13)

где  поступает во входных данных.
4) Вычисляются коэффициенты коррек-

ции q0 и q1

  
(14)

  
(15)

Результаты оценки точности алгоритма 
расчета коэффициента коррекции
Критерием правильности разработанного ал-
горитма является выполнение условия:

  (16)

или в обозначениях алгоритма расчета коэф-
фициента коррекции:

  (17)

где   – допустимая методическая погреш-
ность алгоритма расчета коэффициента кор-
рекции (первое слагаемое в формуле 1);
 ΔqМЕТ – методическая погрешность опре-
деления коэффициента коррекции по разрабо-
танному алгоритму.

В свою очередь, ΔqМЕТ определяется:

 ΔqМЕТ = qРАС – qТОЧ, (18)
где  qРАС – значение коэффициента коррекции, 
полученное на основе разработанного алго-
ритма;
 qТОЧ – значение коэффициента коррекции, 
полученное при минимальном отклонении функ-
ционала (при переборе коэффициентов в за-
данном диапазоне изменения) при проведении 
баллистических расчетов и определении веро-
ятностных характеристик срабатывания ЛКС.

Подтверждением выполнения требо-
ваний, предъявляемых к разработанному ал-
горитму расчета коэффициента коррекции, 
являются характеристики, приведенные в та-
блицах 1 и 2:

– погрешности аппроксимации состав-
ляющих коэффициента коррекции (табл. 1, 
относительные значения);

– значение допустимой (относительной) 
и расчетной методической погрешности рас-
чета коэффициента Δq0МЕТ, Δq1МЕТ на области 
определения аргументов (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, методическая 
погрешность алгоритма расчета коэффициен-
тов коррекции (q0, q1) удовлетворяет требова-
нию непревышения допустимой погрешности, 
что подтверждает обоснованность и коррект-
ность разработанного алгоритма.

Выполнена оценка точности (относитель-
ной погрешности) срабатывания линейно-кор-
ректируемой системы с учетом погрешности 
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алгоритма расчета коэффициента коррекции. 
Принимая погрешность срабатывания систе-
мы за единицу σТОЧ = 1, в случае использова-
ния коэффициента коррекции, рассчитанного 
точным способом, получим, что погрешность 
срабатывания системы при расчете коэффи-
циента коррекции на основе разработанно-
го алгоритма может увеличиться на 1,5 %, 
что приведет к несущественному изменению 
суммарной погрешности срабатывания систе-
мы: σАНАЛ = 1,000112.

Для проведения исследований, разра-
ботки и отработки алгоритмов расчета ОЗ 
для разных систем срабатывания авторами ста-
тьи ранее разработан комплекс программ, поз-
воляющий формировать структуру алгоритмов 

расчета ОЗ, рассчитывать числовые характе-
ристики алгоритма, моделировать алгоритмы 
расчета ОЗ в специализированных вычисли-
тельных системах, осуществлять контроль пра-
вильности расчета ОЗ.

При разработке нового алгоритма расче-
та коэффициента коррекции, представляюще-
го одну из компонент алгоритмов расчета ОЗ, 
комплекс программ доработан и усовершен-
ствован. Схема комплекса программ представ-
лена на рисунке 3.

Научная новизна работы
1) Создан методический аппарат, позво-

ляющий разрабатывать и формировать алго-
ритм расчета коэффициента коррекции.

Рис. 3. Схема комплекса программ

Комплекс программ по разработке алгоритмов 
расчета коэффициента коррекции и ОЗ

Блоки расчета
аэродинамики, атмосферы

Программы баллистики
(Движение центра масс ЛА

и около центра масс)

Программы
функционирования

ЛСК

Программы формирования и хранения 
числового материала алгоритмов расчета 

коэффициента коррекции и ОЗ

Программы моделирования алгоритмов расчета
коэффициента коррекции и ОЗ

Система «А» Система «Б»

Таблица 1
Характеристики составляющих алгоритма 

Характеристики

Диапазон изменения составляющих 0,3333–1,0000 0,2–1,0 0,5–1,0 –(0,4–1,0)
Погрешность аппроксимации 0,0095 0,00312 0,00133 0,00849

Таблица 2
Характеристики алгоритма расчета коэффициента коррекции

Диапазон изменения коэффициента коррекции Δq0МЕТ Δq1МЕТ

0–1 0,1 0,0041 0,0055
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2) Определена модель погрешности рас-
чета коэффициента коррекции.

3) Разработана методика, определе-
на последовательность проведения расчетов 
для разработки алгоритма расчета коэффици-
ента коррекции.

4) Разработан алгоритм расчета коэф-
фициента коррекции для реализации в СВС.

Усовершенствован комплекс программ 
для разработки, отработки и контроля алго-
ритмов расчета ОЗ. Введены новые блоки 
в программу функционирования ЛКС, про-
грамму аппроксимации, в программу моде-
лирования расчета коэффициента коррекции 
в СВС.

Практическое внедрение
1. Предложен и реализован в специ-

ализированных вычислительных системах 
«А» и «Б» новый алгоритм расчета коэф-
фициента коррекции ЛКС для оперативно-
го расчета ОЗ, позволивший рационально 
определить схему, структуру и алгоритмы 
расчета ОЗ.

2. Разработанный алгоритм расчета ко-
эффициента коррекции обеспечивает опера-
тивность подготовки данных.

3. Значение коэффициента коррекции, 
вычисленное по разработанному алгоритму, 
обеспечивает требуемую точность срабатыва-
ния линейно-корректируемой системы.
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Method of correction factor calculation for linear reference systems
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The paper represents the method of correction factor calculation for linear reference systems along with the 
algorithm developed for real-time computation of the main task. The correction factor computation algorithm 
uses the principle of superposition of component functions with each of them represented as an approximation 
dependence.
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Новая физическая закономерность – постоянство коэффициента 
динамических связей модуля вектора скорости и продольной перегрузки 
средств боевого оснащения

А. С. Устинов
4-й Государственный Центральный межвидовой полигон Минобороны России,  
Знаменск, Астраханская область, Российская Федерация

В статье описаны существующие проблемы определения всех запланированных оценок летно-техни-
ческих характеристик средств боевого оснащения при проведении летных испытаний, предложен один 
из возможных способов их разрешения. Приведены результаты исследований свойств коэффициента 
динамических связей модуля вектора скорости и продольной перегрузки средств боевого оснащения 
на атмосферной части пассивного участка траектории – постоянство его значений в различных условиях 
проведения летных испытаний. Обоснованно вводится понятие эталонного коэффициента динамических 
связей исследуемой пары параметров для надежного определения оценок этих характеристик и, следо-
вательно, проведения полного анализа результатов экспериментального пуска.
Ключевые слова: средства боевого оснащения, испытания, задачи летных испытаний, коэффициент 
динамических связей, условия проведения пусков
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В настоящее время быстрыми темпа-
ми идет разработка новых образцов средств 
боевого оснащения (далее СБО) для ракет-
ных комплексов стратегического назначения. 
Необходимым этапом для подтверждения со-
ответствия СБО требованиям, заданным такти-
ко-техническим заданием, и принятия решения 
о постановке на серийное производство яв-
ляются летные испытания. От качества прове-
дения летных испытаний (далее ЛИ) напрямую 
зависят оценка боевых возможностей созда-
ваемого СБО и эффективность их целевого 
применения.

Важность решения задач ЛИ СБО, 
разработка новых образцов СБО и высо-

коточного оружия, а также сокращение об-
щего количества испытаний предъявляют 
повышенные требования к надежности 
определения летно-технических характе-
ристик (далее ЛТХ) СБО.

Методический аппарат обработки ре-
зультатов измерений и оценивания ЛТХ СБО, 
существующий на полигоне, разработан 
несколько десятков лет назад и доказал свою 
работоспособность при проведении многих 
испытательных пусков.

При этом основным его недостатком яв-
ляется то, что он дает хорошие результаты 
только при получении всего запланированного 
объема внешнетраекторной и телеметрической 
измерительной информации. Существенные 
проблемы для его использования создает 
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частичное или полное отсутствие результатов 
измерений.

Отсутствие результатов измерений хотя 
бы одного из параметров на финишном участке 
траектории полета СБО не позволяет в полной 
мере использовать существующий методиче-
ский аппарат комплексной обработки измери-
тельной информации и, соответственно, после-
дующего анализа результатов испытательного 
пуска в целом, что при сокращении общего 
количества испытаний недопустимо.

Проблемам, связанным с методическим 
обеспечением оценивания характеристик лета-
тельных аппаратов по результатам измерений, 
уделялось значительное внимание в работах 
многих ведущих специалистов в этой области 
[1–5 и др.].

Вместе с тем исследования показали, 
что задача определения значений оценивае-
мого параметра при отсутствии результатов 
его измерений в современных теоретических 
исследованиях и, следовательно, в существую-
щем на испытательном полигоне методическом 
обеспечении анализа и оценки результатов экс-
периментального пуска не рассматривалась.

Таким образом, необходимость поиска 
новых подходов к определению оценок па-
раметров движения СБО при условии отсут-
ствия их прямых измерений или при получе-
нии измерительной информации, непригодной 
для обработки существующими методиками, 
очевидна.

Анализ существующих новых подходов 
к решению задач оценивания и анализа ре-
зультатов ЛИ СБО показал возможность ис-
пользования для решения рассматриваемой 
проблемы теоретических основ метода дина-
мических связей [1], успешно апробирован-
ного и доказавшего свою работоспособность 
и эффективность (в смысле повышения точно-
сти, надежности и достоверности оценок ЛТХ 
СБО) в различных условиях поведения испы-
тательного пуска. Данный метод в отличие 
от других позволяет с повышенной точностью, 
надежностью и достоверностью определять 
оценки ЛТХ новых образцов ракетной техники 
по некачественной измерительной информа-
ции, а также решать целый ряд задач анализа 
результатов ЛИ.

Основу метода динамических связей со-
ставляет коэффициент динамических связей 
(далее КДС) – математическая модель прямой 
функциональной связи между элементами ис-
следуемой динамической системы, а именно 
отношение одного параметра к другому, нор-
мированных по среднему:

 

,

где qij  – коэффициент динамической связи;
 xi , xj  – оцениваемые параметры;
 xicp , xjcp – средние значения параметров 
на исследуемом интервале.

Данный коэффициент обладает рядом 
уникальных свойств, подробно описанных 
в [1]. В том числе многие КДС сохраняют ха-
рактер изменения при проведении различных 
пусков, а значения некоторых из них доста-
точно близки.

По реальным данным более чем 20 испы-
тательных пусков автором проведены исследо-
вания свойств КДС модуля вектора скорости 
и продольной перегрузки СБО:

 

,

где qVNxi – коэффициент динамической связи 
модуля вектора скорости и продольной пере-
грузки СБО;
 Vi – значения модуля вектора скорости СБО;
 Viср – среднее значение модуля вектора ско-
рости СБО на исследуемом интервале;
 Nxi – значения продольной перегрузки СБО;
 Nxiср – среднее значение продольной пере-
грузки СБО на исследуемом интервале.

Полученные значения КДС указанной 
пары параметров приведены на рисунке 1.

Особое внимание при этом стоит обратить 
на то, что диапазон условий проведения испыта-
тельных пусков, результаты которых были взяты 
в обработку, достаточно широк. Исследуемые 
пуски проводились по разным траекториям 
(условия входа в атмосферу: по скорости входа 
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от 3000 до 7000 м/с, по углу входа от минус 20º 
до минус 60º); в различных метеорологических 
условиях (в различные времена года и времена 
суток); с различным составом и построением 
боевого порядка элементов сложной балли-
стической цели; с различным составом изме-
рительных средств, задействованных в работе; 
объектом испытаний являлись различные виды 
СБО с различными массово-инерционными, 
аэродинамическими и другими характеристи-
ками; по результатам каждого пуска получены 
различные объемы измерительной информации 
с различным качеством.

Как видно из приведенных данных, на ат-
мосферной части пассивного участка траек-
тории СБО значения КДС исследуемой пары 
параметров достаточно близки, несмотря 
на совершенно различные условия проведе-
ния пусков.

Таким образом, можно обоснованно сде-
лать вывод о наличии физической закономер-
ности, заключающейся в постоянстве КДС 
модуля вектора скорости и продольной пере-
грузки СБО. Как показали исследования, дан-
ный факт можно использовать для устранения 
существующих проблем, связанных с полным 
неполучением измерительной информации 
по одному из указанных параметров при про-
ведении ЛИ или получении измерительной 
информации, непригодной для обработки су-
ществующими методиками.

Предлагается определить среднее зна-
чение КДС, принять его в качестве эталона 

(рис. 2) для всех проведенных и последующих 
пусков и использовать его для определения 
или уточнения одного из параметров по име-
ющимся значениям другого в случае не полу-
чения его измерений, что зачастую происходит 
при проведении экспериментальных пусков, 
так как значения модуля вектора скорости яв-
ляются результатом обработки внешнетраек-
торной информации, а значения продольной 
перегрузки – телеметрической информации.

Дальнейшие исследования подтвердили 
возможность использования приведенного эта-
лонного значения данного КДС для решения 
задач анализа результатов ЛИ. В настоящее 
время соответствующий методический аппарат 
находится на стадии разработки и будет пред-
ставлен в дальнейших публикациях.

Таким образом, в статье:
– описаны существующие в настоящее 

время проблемы определения всех запланиро-
ванных оценок ЛТХ СБО при проведении ЛИ;

– обоснованно выбран метод динамиче-
ских связей как один из возможных способов 
решения указанных проблем;

– представлена новая физическая за-
кономерность – постоянство коэффициента 
динамических связей модуля вектора скоро-
сти и продольной перегрузки средств боевого 
оснащения, выявленная при обработке значи-
тельного объема статистического материала 
по результатам реальных ЛИ СБО;

– введено новое понятие эталонно-
го значения КДС модуля вектора скорости 

Рис. 1. Значения КДС модуля вектора скорости  
и продольной перегрузки

Рис. 2. Вид эталонного КДС модуля вектора скорости 
и продольной перегрузки
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и продольной перегрузки средств боевого 
оснащения, что, по мнению автора, пред-
ставляет интерес для последующих тео-
ретических исследований зависимостей 
различных ЛТХ СБО как динамической си-
стемы с множеством случайных возмуща-
ющих факторов, а также их практического 
применения.
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A new physical pattern – consistency of the factor of dynamic relations 
between velocity vector modulus and longitudinal acceleration of missile 
warheads
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Russian Federation

The paper describes the existing problems in determination of all scheduled evaluations of missile warhead 
performance during flight tests and puts forward one of the possible methods of problem solving. Besides, the 
paper gives the results of investigation of the properties of the factor of dynamic relations between the velocity 
vector modulus and longitudinal acceleration of missile warheads within the atmospheric passive flight leg – the 
dynamic relation factor is constant in different flight test conditions. The notion of the reference dynamic relation 
factor is reasonably introduced for both parameters under study in order to provide reliable determination of 
parameter estimates, and hence, to conduct a complete analysis of experimental launch results.
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Алгоритм обнаружения малоконтрастных объектов в различной 
фоноцелевой обстановке
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Предложен алгоритм обнаружения малоконтрастных объектов в различной фоноцелевой обстановке 
для применения в оптико-электронной системе. Алгоритм позволяет обнаруживать малоконтрастные 
объекты в сложных условиях с учетом взаимного движения камеры и объекта в реальном масштабе 
времени.
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Введение
В настоящее время оптико-электронные си-
стемы (ОЭС) активно применяются в составе 
систем автоматического сопровождения объек-
тов, наблюдаемых на фоне ясного или облачно-
го неба, с целью решения задач их обнаруже-
ния и оценки параметров движения в режиме 
реального времени. В качестве объектов на-
блюдения могут выступать самолеты, верто-
леты, зенитные самоходные установки (ЗСУ) 
и другие.

Научные исследования в этой области, 
по сведениям из открытых источников, в на-
стоящее время сводятся к предложениям по до-
оснащению имеющихся образцов вооружения 
ОЭС. В данной статье рассматривается одно 
из направлений расширения функциональных 
возможностей ОЭС в интересах систем про-
тивовоздушной обороны (ПВО) сухопутных 

войск, которое позволяет проводить обнару-
жение воздушных и наземных целей с помо-
щью алгоритмов обработки изображений, по-
лученных по оптическому каналу, в реальном 
масштабе времени. Качество решения этой 
задачи во многом зависит от точности выде-
ления области движущегося объекта на серии 
кадров, поскольку вся исходная информация 
извлекается из изображений [1].

Изображения, полученные при видео-
съемке объектов, движущихся с большой ско-
ростью, подвержены искажениям, наиболее су-
щественным из которых является смазанность 
изображения движущегося объекта (рис. 1) 
порядка 10 пикселей. При этом двигаться мо-
жет как объект, так и видеокамера, что услож-
няет задачу. Также зачастую съемка ведется 
в условиях недостаточного освещения и на-
личия естественных помех: снег, дождь, ту-
ман или смазанность изображений, вызван-
ная конечностью времени экспозиции камеры. 
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Сложность задачи вызвана динамическими из-
менениями сцены: изменение освещенности, 
перепады погоды. Эффективный алгоритм об-
наружения должен справляться с изменениями 
в кадре, которые не являются движущимися 
объектами, такими как листва деревьев, изме-
нение изображения из-за колебаний камеры. 
Также алгоритм должен быть адаптивен к из-
менению освещенности, как к плавному (сме-
на времени суток), так и к резкому (включение/
выключение света). Изменение освещенности 
может быть как глобальным, так и локаль-
ным (например, тени объектов и отражения). 
Еще одним усложняющим фактором является 
то, что движущиеся объекты могут иметь похо-
жие с фоном характеристики, что значительно 
усложняет их выделение. Таким образом, воз-
никает комплексная задача обнаружения дви-
жущегося объекта в сложных условиях, требу-
ющая для ее решения привлечения различных 
методов обработки изображений.

Обзор существующих методов
Основными видами шумов, оказывающих 
влияние на результат выделения объекта 
на изображении, являются: изменение осве-
щенности, положения камеры, цветовой шум 
и шум системы. Для устранения шума на ста-
дии обнаружения движения широко исполь-
зуется адаптивная фильтрация. В работе [2] 
предлагается использовать сигма-дельта-
фильтр на стадии вычитания фона для полу-
чения более точной маски объекта. Этот метод 
позволяет уменьшить влияние нестабильно-
сти фона и шумов, вызванных небольшим 

движением камеры или фона. Для уменьшения 
шума, вызванного нестабильностью фона [3], 
также применяется фильтр Гаусса. Для устра-
нения влияния шума, особенно вызванного из-
менением освещенности, используется много-
пороговая обработка [4]. Например, в работе 
[5] предложен метод с двойным порогом.

Для того чтобы избавиться от необхо-
димости определения порогов, в работе [6] 
был применен алгоритм выделения конту-
ров Собеля для изображения, полученного 
в результате попиксельной разницы текущего 
и опорного изображений.

Статистический анализ основан на моде-
лировании распределения шума [7–11]. Вместо 
применения порога к разностному изображе-
нию в данном методе сравнивается статисти-
ческое поведение небольших областей вокруг 
каждого пикселя разностного изображения 
с моделью шума.

В [12] предложен метод обнаружения, 
в котором объект рассматривается как сово-
купность элементов, в качестве которых вы-
браны линии границ. Данный метод осно-
ван на нейросетевом подходе, использующем 
для обучения эталонное изображение объекта, 
на основе которого строится эталонный кар-
кас. Исследуемое изображение обрабатывается 
фильтром Хаара с последующим выделением 
и соединением точек. Обнаружение заключает-
ся в построении каркаса исследуемого изобра-
жения, поиска наилучшего совмещения с эта-
лоном, принятия решения об обнаружении 
путем сравнения количества совпавших линий 
с пороговым значением. Недостатком данного 

Рис. 1. Эффект смазанности изображения: а – статичное изображение, б – смещение изображения на 10 пикселей
а б
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метода является возможность его применения 
только для ограниченного класса объектов ха-
рактерной формы.

В [13] предложен улучшенный алго-
ритм выделения заднего фона изображения. 
Для улучшения применяется метод обнаруже-
ния границ с последующим их заполнением 
и совмещением с обнаруженным объектом. 
Обнаружение движущегося объекта опти-
мизируется с помощью медианной фильтра-
ции и методов морфологической обработки. 
Данный алгоритм эффективен только при об-
работке изображений, полученных от стацио-
нарной камеры.

Для обнаружения движущихся объек-
тов могут применяться алгоритмы с преоб-
разованием изображения в частотную область, 
основанные на использовании вейвлет-преоб-
разования [14]. В работе [15] вейвлет-преоб-
разование используется для оценки фона 
на основе предыдущих кадров видеопоследо-
вательности, а также для выделения движу-
щегося объекта и его местоположения. Другой 
метод, основанный на дробной статистике низ-
кого порядка, был предложен в работе [16]. 
На результат выделения области движущего-
ся объекта методами, реализуемыми в частот-
ной области [15], меньше влияет изменение 
освещенности фона, чем при использовании 
методов пространственной области. Однако 
проблема теней является такой же актуальной. 
Методы в частотной области характеризуются 
высокой вычислительной сложностью, поэто-
му на практике применяются значительно реже 
методов пространственной области.

В работе [17] был предложен алгоритм, 
позволяющий выделять движущиеся объек-
ты на исходной видеопоследовательности 
в реальном времени, используя очень скром-
ное оборудование. Идея алгоритма основана 
на том, что чем чаще пиксель принимает опре-
деленный цвет, тем больше вероятность того, 
что он относится к фону.

Проведенный анализ показал, что, не-
смотря на свою значимость, задача обнаруже-
ния движущегося объекта в сложных услови-
ях полностью не решена. Некоторые из этих 
проблем могут быть решены с помощью слож-
ных в вычислительном плане алгоритмов, 

однако при решении реальных задач требует-
ся высокая скорость работы.

Поэтому актуальной задачей являет-
ся разработка алгоритма обнаружения мало-
контрастных объектов в режиме реального 
времени, устойчивого к воздействию адди-
тивных шумов, естественных помех, а также 
«дрожаниям» камеры, изменению освещен-
ности фона.

Целью данной работы является повыше-
ние точности обнаружения малоконтрастных 
объектов на последовательности изображений 
за счет применения комбинации методов обра-
ботки в частотной области и аппарата матема-
тической статистики.

Описание алгоритма обнаружения
Пусть имеется некоторая видеопоследователь-
ность в формате YCrCb-4:2:2 – упорядоченный 
набор кадров изображений  
где t – номер кадра, zi,j – яркость пикселя с коор-
динатами (i, j). Требуется обнаружить на кадрах 
видеопоследовательности малоконтрастный 
движущийся объект и выделить его изображе-
ние. В данной статье под малоконтрастными 
объектами понимаются движущиеся объекты, 
чей видимый контраст не превышает 0,3.

Камера может быть установлена 
на подвижной или неподвижной платформе. 
Полученные данные поступают в видимой 
части спектра и представлены в цветовом про-
странстве RGB. Фокус камеры установлен 
на бесконечность, что позволило обнаружить 
удаленные объекты, модель шума камеры за-
ранее не известна.

Важным ограничением алгоритма яв-
ляется то, что объекты интереса, такие как воз-
душные и наземные объекты, занимают ма-
лую часть поля зрения камеры. Исключение 
возникает, когда эти условия не выполняет-
ся, и такие изображения не рассматриваются 
для дальнейшей обработки.

Предлагаемый алгоритм обнаружения 
малоконтрастных объектов можно разделить 
на два этапа:

1. Предварительная обработка кадров:
1.1. фильтрация;
1.2. улучшение контраста.
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2. Выделение области движения:
2.1. оценка и компенсация межкадровых 

геометрических преобразований;
2.2. обнаружение малоконтрастных 

объектов и вычитание кадров;
2.3. наложение маркера обнаружения.
Блок-схема предлагаемого алгоритма 

приведена на рисунке 2. Описание каждого 
подалгоритма приведено далее.

1. Предварительная обработка кадров
Задача обнаружения движущихся объектов 
на видеопоследовательности состоит в обна-
ружении значимых изменений при игнори-
ровании малозначительных. На этапе пред-
варительной обработки кадров происходит 
подготовка последовательности изображений 

для последующего анализа. Предварительная 
обработка кадров включает в себя действия 
по корректировке геометрических и яркост-
ных искажений.

1.1. Фильтрация
Спецификой изображений воздушной 

и наземной цели, формируемых ОЭС вой-
сковых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), 
является то, что это в большинстве случаев 
изображения темных объектов на светлом 
фоне. В работе был использован алгоритм ме-
дианной фильтрации, который более эффек-
тивен для устранения шумов на темном изоб-
ражении.

Медианный фильтр, в отличие от сгла-
живающего фильтра, позволяет сохранить 
перепады яркости (контуры объектов). Если 

Начало

Формирование массива 
из N кадров

Цикл по кадрам nk  при k = 0, …, N

Медианная фильтрация окном 3х3 пикселя

Эквализация гистограммы

Буфер кадров

Вычисление ДПФ

Вычисление кросс-спектральной функции

Обратное преобразование Фурье

Вычисление мат. ожидания и дисперсии 
оконной функцией 31х31 пиксель

Нормализация

Ri,j Ri,j< 3s 

Пиксель = 0 Пиксель = 1

Процедура межкадровой разницы

Наложение маркера

Конец

Нормализация

 < 3s 

Пиксель = 0 Пиксель = 1

Нет НетДа Да

i+1
i

i+1

i+1

k=k+1

k=N

i

Рис. 2. Блок-схема предлагаемого алгоритма
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источником помех является импульсный шум, 
то медианный фильтр более эффективен. 
Размеры области скользящего окна медианного 
фильтра в данной работе равны 3×3 пикселя.

1.2. Улучшение контраста
Удаление шума позволяет миними-

зировать количество ложных срабатываний 
разностного детектора движения на поме-
хи, возникающие при регистрации и пере-
даче изображений, но кадры, содержащие 
одну и ту же сцену, после этого все еще мо-
гут заметно различаться. Причиной этого раз-
личия является смена уровня освещенности 
при регистрации разных кадров. Смена уровня 
освещенности может быть вызвана включени-
ем или выключением искусственного освеще-
ния, если съемка производится вне помещения, 
либо переменой погодных условий. Обычно 
в этот момент поэлементные разности двух 
соседних кадров достигают очень больших 
значений, что ведет к ложному срабатыванию 
детектора, фиксирующего движение по всему 
пространству перемены освещения. Для ис-
ключения подобных срабатываний, на эта-
пе предварительной обработки используется 
процедура по корректировке уровней яркости 
кадров видеопоследовательности [7].

Наиболее распространенным алгорит-
мом улучшения контрастности изображения 
является эквализация гистограммы, которая 
записывается следующим образом:

где grmin, grmax  – минимальная и максимальная 
границы растяжения гистограммы;

 – кадр после процедуры фильтрации.

2. Выделение области движения
Задача выделения области движущегося объек-
та заключается в нахождении на изображе-
нии всех пикселей, соответствующих объекту 
движения, то есть в разделении всех пикселей 
изображения на две группы: фон и передний 
план (движущийся объект). Общий подход 
к решению данной задачи заключается в срав-
нении текущего кадра с некоторой опорной 
(эталонной) моделью фона.

2.1. Оценка и компенсация межкад-
ровых геометрических деформаций

Исходное изображение обычно является 
динамическим, то есть изменяющимся во вре-
мени. Камера часто находится на подвижном 
объекте. Это приводит к тому, что получаемые 
с ее помощью изображения различных кадров 
имеют взаимные сдвиги, повороты и измене-
ния масштаба.

Чтобы осуществить сравнение двух 
смежных кадров, необходимо выполнить вза-
имную привязку этих изображений и таким 
образом скорректировать относительные про-
странственные сдвиги, различия в усилении, 
смещения, вызванные поворотом, а также гео-
метрические искажения.

В качестве модели деформации объекта 
была использована аффинная модель подобия, 
включающая в себя параметры сдвига по базо-
вым осям, коэффициент масштаба и угла пово-
рота. Оценка сдвига по базовым осям основы-
вается на методе фазовой корреляции.

На вход алгоритма подаются два смеж-
ных кадра после прохождения этапа предва-
рительной обработки –  и .

Далее каждый кадр подвергается обра-
ботке с помощью дискретного преобразования 
Фурье (ДПФ):

   (1)

где ,  – кадры после процедуры 
фильтрации;
Ga(u, v), Gb(u, v) – ДПФ изображений , ;
F{...} – ДПФ.

Тогда дискретные преобразования Фурье 
изображений будут смещены по фазе:

  (2)

где M, N – высота и ширина изображения 
в пикселях;
x = 0, 1, ..., M – 1;
y = 0, 1, ..., N – 1.

Полученные величины преобразуют-
ся в логарифмические полярные координаты 
для получения коэффициента масштаба и угла 
поворота. Рассчитываем кросс-спектральную 
плотность мощности: 
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(3)

Применяя обратное преобразование 
Фурье, получим нормализованную кросс-кор-
реляцию (фазовую корреляцию):

 r = F–1{R}, (4)
где R – нормализованный спектр кросс-мощ-
ности;
F–1 – обратное преобразование Фурье.

Определяем положение пика r (*):

  
(5)

Далее с помощью аффинного преобразо-
вания предыдущий кадр сдвигается относи-
тельно текущего на основе полученных оценок 
сдвига (5) (рис. 3).

Преимуществом применения метода фа-
зовой корреляции является его устойчивость 
к шуму, окклюзиям и другим дефектам.

На рисунке 4 показан результат совме-
щения 12 выборочных кадров видеопоследо-
вательности (каждый третий кадр) с компен-
сацией смещения. Разработанный алгоритм 
позволил совместить смежные кадры видеопо-
следовательности, что дало возможность оце-
нить истинное изменение положения движуще-
гося объекта относительно сцены. На рисунке 4 
видна хорошая точность привязки фона.

2.2. Обнаружение малоконтрастных 
объектов и вычитание кадров

Построение алгоритма обнаружения 
малоконтрастных объектов основывается 

на применении аппарата математической ста-
тистики и теории вероятности.

Разработанный алгоритм осуществляет 
сканирование кадра видеопоследовательно-
сти окном, размер которого равен 31×31 пик-
сель для удаленных объектов и 61×61 пиксель 
для ближних объектов. Размер окна был вы-
бран исходя из гипотезы о том, что алгоритмы 
математической статистики и теории вероят-
ности эффективны при большой исследуемой 
выборке.

В заданном окне вычисляются зна-
чения математического ожидания и дис-
персии для каждого поступающего кадра. 
Математическое ожидание части изображе-
ния  – это средний уровень яркости, который 
рассчитывается по соотношению:

  
(6)

где  – часть изображения после процедуры 
фильтрации.

Среднеквадратическое отклонение изоб-
ражения – это мера рассеяния яркости, которая 
вычисляется следующим образом:

  

(7)

Далее проводится нормализация изоб-
ражения путем вычитания математического 
ожидания и деления на среднеквадратическое 
отклонение:

Рис. 3. Компенсация межкадровых геометрических 
деформаций

Рис. 4. Результат привязки 12 выборочных кадров. 
Точность привязки составляет 3 пикселя

x

а. Смещение

б. Поворот

в.  Стабилизированное
 изображение

y

α
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(8)

После выполнения вышеописанных про-
цедур полученное изображение имеет гисто-
грамму, соответствующую нормальному рас-
пределению (рис. 5б).

Так как гистограмма полученного изоб-
ражения соответствует графику нормального 
распределения, то к этому изображению мож-
но применить правило трех сигм в качестве 
дополнительной меры фильтрации:

Чтобы разделить стационарные и движу-
щиеся объекты, необходимо произвести про-
цедуру вычитания фона. Моделирование фона 
является основным этапом для алгоритмов 
вычитания фона. В разработанном алгоритме 
использовался метод межкадровой разности:

  (9)

где  – изображения после компенса-
ции межкадровых искажений.

Данный метод позволяет в качестве мо-
дели фона для текущего кадра использовать 
предыдущий кадр. Метод не требует большо-
го объема памяти для хранения предыдущих 
кадров, характеризуется простотой реализации 
и позволяет производить обработку в реальном 
времени.

При непосредственном применении 
данный метод будет чувствителен к шуму 
и любым изменениям в кадре (например, 
дождь, снег, раскачивание деревьев). Однако 
в комбинации с методами компенсации 

межкадровых геометрических деформаций 
и математической статистики данный ме-
тод уменьшает вероятности ложной тревоги 
и пропуска цели.

Также данный подход не позволяет вы-
делять области движущихся объектов, если 
они остановились, так как используется толь-
ко предыдущий кадр. Такой подход не может 
определить внутренние пиксели большого рав-
номерно окрашенного движущегося объек-
та. При использовании алгоритма повыше-
ния контрастности и подчеркивания разницы 
между объектом и фоном данный недостаток 
устраняется.

2.3. Наложение маркера обнаружения
Для удобства восприятия обнаруженных 

объектов по бинарной маске на исходное изоб-
ражение накладывается специальный маркер, 
который показывает местоположение обнару-
женного объекта (рис. 6).

Важной задачей для последующей обра-
ботки, в том числе и построения траектории 
подвижного объекта, является повышение про-
странственной точности выделения области 
движения по последовательности изображе-
ний. В предложенном алгоритме применяет-
ся новая комбинация метода вычисления гео-
метрических искажений в частотной области 
с последующим применением статистического 
метода анализа кадров для нахождения объек-
тов интереса.

Результаты исследования
Алгоритм программно реализован и про-
тестирован на стандартном персональном 
компьютере с процессором Intel Core i7-4770K 
3.50 GHz.

Рис. 5. Гистограмма: а – исходного изображения, б – полученного изображения после нормализации
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Рис. 6. Пример наложения маркера обнаружения: а – первый кадр, б – второй кадр, в – бинарная маска,  
г – исходное изображение с маркером

Рис. 7. Функциональный состав программы

б га в

Видео были сняты в различных погод-
ных условиях, которые включали чистое небо, 
частичную облачность и пасмурность в тече-
ние дня. Видеоданные записаны с разрешени-
ем 800×600 пикселей со скоростью 24 кадра 
в секунду. Набор данных состоял из 250 видео-
последовательностей, выбранных случайным 
образом из доступных данных. Каждая после-
довательность состояла из 100 кадров, пред-
ставляющих непрерывный 10-секундный ин-
тервал. Объекты на видеопоследовательности 
были как одиночные, так и множественные, ко-
торые входили и покидали поле зрения камеры.

Структура и состав имитационной модели
Функциональный состав программы пред-
ставлен на рисунке 7, на котором приведены 

все модули программы и связи между ними. 
Общее управление программой осуществляет-
ся в основном модуле.

Видеопоследовательность передает-
ся на вход основного модуля, который слу-
жит для отображения на экране результа-
тов работы алгоритма. В модуле загрузки 
видеофайлов происходит преобразование 
видеопоследовательности в кадры, кото-
рые по очереди передаются на вход модуля 
фильтрации. В модуль оценки и компенса-
ции геометрических искажений поступают 
одновременно два кадра: текущий и преды-
дущий, который поступает из буфера кадров. 
Кадры, полученные в модуле наложения мар-
кера, поступают на вход основного модуля 
для отображения.

Модуль загрузки 
видеофайлов Модуль отображения информации

Модуль фильтрации изображений

Модуль эквализации гистограммы

Буфер кадров

Модуль вычисления оценок 
межкадровых геометрических 

деформаций

Модуль статистической обработки

Модуль вычитания кадров

Модуль наложения маркера
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Оценка точности обнаружения
В результате проведенных исследований ал-
горитма была произведена оценка качества 
обнаружения объектов в различных условиях. 
Исследуемая выборка составила 100 видеопо-
следовательностей.

Для оценки качества работы алгоритма 
обнаружения были вычислены вероятность 
правильного обнаружения и вероятность лож-
ной тревоги как количество правильно обна-
руженных объектов на изображении и коли-
чество ложных срабатываний обнаружителя:

  
(10)

  
(11)

где Pпо – вероятность правильного обнару-
жения;
Nоб – количество объектов, обнаруженных ал-
горитмом;
Nо – количество объектов на изображении;
Pлт – вероятность ложной тревоги;
Mлт – количество пикселей ложной тревоги;
H, W – высота и ширина изображения соот-
ветственно.

Средняя вероятность правильного обна-
ружения составила 0,92. Вероятность ложной 
тревоги – 10–5.

В задачах обнаружения объектов исполь-
зуется критерий Неймана–Пирсона, который 
не требует знания априорных вероятностей 
и основан на жесткой фиксации вероятности 

ложной тревоги. Поэтому вероятность ложной 
тревоги должна быть весьма малой: 10–10–10–5.

Оценка видимого контраста цели
Контраст объекта различения с фоном (К) 
определяется отношением абсолютной величи-
ны разности между яркостью объекта и фона 
к яркости фона.

Контраст объекта различения с фоном 
считается:

• большим – при К более 0,5 (объект 
и фон резко отличаются по яркости);

• средним – при К от 0,25 до 0,5 (объект 
и фон заметно отличаются по яркости);

• малым – при К менее 0,3 (объект и фон 
мало отличаются по яркости).

При оценке видимого контраста цели 
применялась следующая методика.

1. На исходном изображении выделяется 
область, в которой присутствует только объект, 
и область, содержащая фон. Размеры областей 
совпадают.

2. В области объекта и области фона вы-
считываются средние значения яркости.

3. По формуле Воробеля [9] рассчиты-
вается контраст объекта относительно фона.

Часть результатов оценки видимого 
контраста цели на примере двух видеопосле-
довательностей представлена в таблице 1. 
На изображениях белой рамкой показана об-
ласть, в которой находится малоконтрастный 
объект.

Рис. 8. Графический интерфейс главного модуля программы
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Таким образом, разработанный алгоритм 
позволяет обнаруживать объекты, видимый 
контраст которых в среднем составляет 0,15.

Анализ вычислительных затрат
Алгоритм написан на языке C++ с использо-
ванием объектно-ориентированного подхода. 
Программа выполнена в среде Microsoft Visual 
Studio 2019.

Среднее время обработки алгорит-
мом одного кадра видеопоследовательности 
для разных процессоров представлено в та-
блице 2.

Точное время работы алгоритма будет 
зависеть от используемого процессора, типа 
данных (полутоновая или цветная видеопо-
следовательность), языка программирования 
(при реализации на другом языке програм-
мирования).

В таблице 3 представлены результаты ра-
боты алгоритма обнаружения объектов в раз-
личной фоноцелевой обстановке.

Заключение
Важным фактором в работе систем обра-
ботки изображений, таких как ОЭС в составе 

Таблица 1
Оценка видимого контраста цели

№ Изображение Контраст № Изображение Контраст

1 0,138 4 0,103

2 0,037 5 0,28

3 0,298 6 0,063

Средний контраст: 0,15.

Таблица 2
Время работы алгоритма

№ Процессор Время работы, мсек
1 Intel Xeon CPU E5-2689 2,60 ГГц ОЗУ 8Гб 194
2 Intel Core i7-4770K CPU 3,5 ГГц ОЗУ 8Гб 205
3 Intel Core i7-7700K CPU 4,20 ГГц ОЗУ 32Гб 185
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Таблица 3
Результаты работы алгоритма обнаружения

№
Раз-
мер 
кад-
ра

Объект 
обнару-
жения

Условия 
съемки

Види-
мый 
конт-
раст

Отно-
шение 
сигнал/
шум, дБ

Время 
работы 

алгорит-
ма, мс

Вероят-
ность 

ложной 
тревоги

Вероятность 
правильного 
обнаруже-

ния
Результат обнаружения

1 800× 
600 Самолет

День, 
пасмурно, 
подвижная 

камера
0,338 30 200 10–5 0,89

2 800× 
600 ЗСУ

День, ясно, 
подвижная 

камера
0,962 50 200 10–5 0,86

3 737× 
568 Самолет

День, 
сумерки, 
облачно, 

подвижная 
камера

0,42 45 190 10–5 0,93

4 800× 
600 Птицы

Ночь, 
дождь, 

стационар-
ная камера

Черно-бе-
лое изобра-

жение

0,398 47 200 10–5 0,9

5 737× 
568 Самолет

День, 
солнечно, 
подвижная 

камера
0,734 30 194 10–5 0,95

6 800× 
600

Верто-
лет

День, 
пасмурно, 
подвижная 

камера

Черно-бе-
лое изобра-

жение

0,256 30 195 10–5 0,92
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№
Раз-
мер 
кад-
ра

Объект 
обнару-
жения

Условия 
съемки

Види-
мый 
конт-
раст

Отно-
шение 
сигнал/
шум, дБ

Время 
работы 

алгорит-
ма, мс

Вероят-
ность 

ложной 
тревоги

Вероятность 
правильного 
обнаруже-

ния
Результат обнаружения

7 800× 
600

Верто-
лет

День, 
сильная 

облачность, 
стационар-
ная камера

Черно-бе-
лое изобра-

жение

0,216 48 195 10–5 0,93

Продолжение таблицы 3

комплексов ЗСУ и ЗРК, является минимиза-
ция участия оператора в управлении боевой 
работой. Для этого реализован алгоритм об-
наружения движущихся целей, значительно 
упрощающий действия оператора при захвате 
цели. Его ядром является вычисление оценок 
фонового изображения и формирование на их 
основе бинарного изображения с выделенным 
движущимся объектом.

Средняя вероятность правильного об-
наружения алгоритма составляет 0,92, а веро-
ятность ложной тревоги – 10–5. Время работы 
алгоритма обнаружения в среднем состав-
ляет 200 мс при размере кадра 800×600 пик-
селей. Созданный алгоритм способен на-
ходить движущиеся объекты, чей видимый 
контраст составляет менее 0,3, а также под-
ходит для обнаружения объектов с контрас-
том более 0,3.

Хотя предложенный алгоритм и являет-
ся законченным решением задачи обнаруже-
ния малоконтрастных объектов, существует 
множество путей его дальнейшего развития, 
способных улучшить результаты его работы:

1) повышение качества исходного изоб-
ражения путем предварительной фильтрации: 
восстановление утраченных участков изоб-
ражений, дополнительное подчеркивание его 
важных деталей;

2) использование модели фона, основан-
ной на комбинации гауссианов;

3) использование алгоритма сегмента-
ции: выделение точного контура цели, удале-
ние области теней цели;

4) использование сверточных нейрон-
ных сетей для решения задачи распознавания 
образов.

Разработ ан  комплекс  программ 
для реализации алгоритмов обнаружения 
и сопровождения малоконтрастных объек-
тов. Разработанное алгоритмическое и про-
граммное обеспечение может быть использо-
вано при разработке (усовершенствовании) 
систем цифровой обработки изображений 
воздушных, наземных и надводных целей 
в ОЭС для модернизируемых и перспектив-
ных войсковых зенитных ракетных комплек-
сов и самоходных установок, в робото-
технике, а также в технологиях двойного 
назначения.

Таким образом, использование предло-
женного алгоритма позволяет расчетам 
средств ПВО на изделиях, оснащенных ОЭС, 
решать задачи обнаружения малоконтраст-
ных воздушных и наземных целей в заданных 
условиях, что позволяет экипажу совместно 
или комплексно, с применением других штат-
ных систем, более эффективно решать задачи 
обеспечения прикрытия защищаемых объектов 
от нападения.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ № 18-41-730011.
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Введение
В 1948 году К. Шеннон [1] доказал, что ошиб-
ки приема, вызванные шумом канала, могут 
быть сведены к минимуму при использовании 
достаточно большой длины кодового слова 
(введением достаточной избыточности в пере-
даваемые данные).

Коды LDPC (проверки четности с низкой 
плотностью) представляют собой семейство 
кодов с исправлением ошибок. Теория LDPC-
кодирования была разработана Р. Галлагером 
[2] в 60-х годах XX века, но сами коды ши-
роко не использовались почти два десятиле-
тия. В 80-х годах прошлого века, при появле-
нии вычислительных устройств достаточной 
производительности, подходы Р. Галлагера 
получили дальнейшее развитие [3].

Код LPDC – это код, матрица про-
верки на четность которого имеет низкую 
плотность [4], то есть количество единиц 

в матрице мало по сравнению с количеством 
нулей.

В настоящее время существует множе-
ство методик снижения битовой вероятности 
ошибок (BER) при фиксированном отношении 
Eb/N0 (соотношение энергии бита к спектраль-
ной плотности мощности шума) при декодиро-
вании LDPC: оценка Eb/N0 [5], дополнительные 
корректирующие оценки на шагах декодирова-
ния [6] и другие.

В статье рассматривается LDPC-деко-
дирование с учетом информации пакетной 
синхронизации, имеющей, исходя из принципа 
формирования, более высокую достоверность 
по отношению к передаваемой информации 
и трактуемой как априорно известная.

Кодирование и декодирование LDPC
Кодирование и декодирование LDPC предпола-
гает выбор размеров исходного блока данных 
(K), кодовой скорости (K/N, где N – размер ко-
дированного блока данных) и порождающей 
матрицы H размером [M × N], где M = N – K.
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Особенности порождающих матриц, их 
классификация, свойства и методы генера-
ции рассматриваться не будут, отметим лишь, 
что для процедуры кодирования требуется мат-
рица G размером [K × N], которую можно по-
лучить соответствующими преобразованиями 
из матрицы H [7]. В стандартах на каналы свя-
зи или способы помехоустойчивого кодирова-
ния обычно приводятся обе матрицы.

Матрица G представляет собой совокуп-
ность двух матриц: единичной матрицы I раз-
мером [K × K] и матрицы W размером [M × K].

Кодирование
Процедура кодирования выглядит сле-

дующим образом: исходный вектор данных 
транспонируется и умножается на матрицу G, 
затем в получившейся матрице значения в каж-
дом столбце суммируются по требуемому мо-
дулю поля. Результирующий массив размером 
N – кодированный блок данных.

Пусть in – массив исходных данных, 
out – закодированное сообщение. Тогда алго-
ритм LDPC-кодирования выглядит следующим 
образом (1):

 out(i) = Σj = 1:M in( j) * G( j, i), (1)
где i = 1:N.

Декодирование
Для различных условий искажения дан-

ных и их детектирования разработаны различ-
ные, оптимальные с точки зрения вычисли-
тельных затрат и корректирующего эффекта 
типы декодирования: декодирование со сти-
ранием, бит-инверсное декодирование, ал-
горитм сумм-произведений, алгоритм мини-
мума-сумм, модифицированные алгоритмы 
минимума-сумм и т.д.

Первые два типа применяются при от-
сутствии дополнительной информации (оцен-
ка отношения Eb/N0, характеристики веро-
ятностей символов и т.д.; предполагается, 
что ошибки в любом из принятых символов 
равновероятны) и наименее требовательны 
к вычислительным ресурсам. Применяются 
для каналов с относительно высоким отно-
шением Eb/N0 [7].

Последние три типа предполагают (но 
не требуют) наличия дополнительной инфор-
мации о данных.

Алгоритмы декодирования последних 
трех типов

Пусть r – входной массив данных в фор-
мате логарифмических коэффициентов прав-
доподобия (LLR), A(i) – индексы ненулевых 
ячеек матрицы H столбца i, B(j) – индексы не-
нулевых ячеек матрицы H строки j.

Алгоритм сумм-произведений выглядит 
следующим образом:

1. Подготовительный шаг (формирова-
ние матрицы M):

 M( j, i) = r(i), (2)
где i  B( j), j  A(i).

2. Горизонтальный шаг (вычисление 
матрицы E):

   (3)

где i  B( j), j  A(i).
3. Вертикальный шаг (вычисление век-

тора L и вектора z):

 L(n) = r(n) + Σi  B( j), j  A(i) E( j, i), (4)

   (5)
где n = 1:N.

4. Проверка завершения декодирования:
если

 H * zT = 0H * zT = 0, (6)
то декодирование закончено.

5. Переход на следующую итерацию 
(формирование матрицы M):

 M( j, i) = r(n) + Σj'  A(i), j'≠ j E( j', i), (7)
где n = 1:N, i  B( j), j  A(i).

Шаги со 2-го по 5-й называются итера-
цией декодирования и повторяются необходи-
мое количество раз. Потенциально количество 
итераций увеличивает вероятность правиль-
ного декодирования данных. Если в качестве 
выходного массива использовать массив z – 
то декодер будет с жестким выходом, если L – 
то с мягким.

Следует отметить, что шаг проверки за-
вершения (6) может использоваться не на каж-
дой итерации или не использоваться совсем, 
то есть декодер может работать в режиме 
с фиксированным количеством итераций.
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Алгоритм минимума-сумм повторяет 
описанный алгоритм, за исключением гори-
зонтального шага (вместо выражения (3) нуж-
но использовать выражение (8)):

E( j, i) = min i'  B( j), i'≠ i |M( j, i')| *  
 * Σi'  B( j), i'≠ i sign(M( j, i')),  (8)

где i  B( j), j  A(i).
Модифицированные алгоритмы мини-

мума-сумм отличаются наличием корректи-
рующих коэффициентов на различных шагах, 
которые зависят от оценки Eb/N0, оценки мощ-
ности сигнала и т.п.

Формирование и обработка 
информационного пакета
Для пояснения предлагаемой методики необ-
ходимо кратко рассмотреть используемую сиг-
нально-кодовую конструкцию. На рисунке 1 
представлена структурная схема приемопере-
датчика.

Исходные данные на передатчике пред-
ставляют собой массив размером 224 бита. 
В массив добавляются биты пакетной син-
хронизации следующим образом: между 
каждыми семью битами данных вставляется 
соответствующий по индексу бит 31-элемент-
ной псевдослучайной М-последовательности 
(ПСПс).

[Данные [0..6]] [ПСПс [0]] [Данные 
[7:13]] [ПСПс [1]]...

В результате получается массив данных 
размером 255 бит, который дополняется одним 
зарезервированным битом.

Получившийся массив поступает на блок 
LDPC-кодера с кодовой скоростью 1/2. В вы-
ходном пакете размером 512 бит контрольные 
биты размещаются в первой половине пакета, 
а биты данных – во второй.

Пакет поступает на блок расширения 
спектра псевдослучайной последовательно-
стью, который по значению соответствующе-
го бита, равному 0, формирует 31-элемент-
ную псевдослучайную м-последовательность 
(ПСП0) при значении 1 – ПСП1.

Следующим звеном выступает ФМ-2 
модулятор, затем сигнал излучается в про-
странство.

На приемной стороне после антенно-фи-
дерного устройства расположен квадратурный 
демодулятор, выходом которого являются сиг-
налы Ic(t) и Qc(t).

Сигналы Ic(t) и Qc(t) поступают на четыре 
параллельно расположенных коррелятора: кор-
релятор ПСП0 для Ic(t) с выходом Ic0(t), ПСП0 
для Qc(t) с выходом Qc0(t), ПСП1 для Ic(t) с вы-
ходом Ic1(t) и ПСП1 для Qc(t) с выходом Qc1(t).

На следующем шаге рассчитываются 
магнитуды по псевдоканалам нуля (MAG0 (t)) 
(9) и единицы (MAG1 (t)) (10), а также синхро-
сигнал (SYNC(t)) как их сумма (11):
 MAG0 (t) = I2

c0(t) + Q2
c0(t), (9)

 MAG1 (t) = I2
c1(t) + Q2

c1(t), (10)

 SYNC(t) = MAG0 (t) + MAG1 (t). (11)
Следующий блок обработки – предвари-

тельный синхронизатор, который, используя 

добавление
8-го бита

удаление
8-го бита

LDPC-
декодер

предварительный
синхронизатор

демодулятор/
антенно-фидерное

устройство
корреляторы

Блок пакетной
синхронизации

(с исправ-
лением)

LDPC- 
кодер

модулятор/антенно-
фидерное устройство

АБГШ

224 256 512

Ic(t)

Qc(t)

SYNC(t)

MAG0(t)
MAG1(t)

LLRs(t)    valid

256224 512

Рис. 1. Структурная схема приемопередатчика
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сигнал SYNC(t) и обладая информацией о ча-
стоте следования данных, занимается поис-
ком приблизительного интервала по критери-
ям максимума сигнала SYNC(t) на известном 
интервале (длительность ПСП0 или ПСП1), 
а также по критерию регулярности следования 
этих максимумов. Вне зависимости от качества 
синхронизации на текущий момент синхрони-
затор в моменты максимума сигнала SYNC(t) 
выставляет сигнал валидности для сигналов 
MAG0 (t) и MAG1 (t).

По сигналам MAG0 (t) и MAG1 (t) рассчи-
тывается сигнал LLRs(t) (12), который затем 
поступает на блок пакетной синхронизации.

    LLRs(t) = log(MAG0 (t)) – log(MAG1 (t)). (12)
Блок пакетной синхронизации имеет па-

мять глубиной 512 ячеек для хранения входных 
LLR. При поступлении каждого нового отчета 
сигнала LLRs(t) данные записываются в конец 
памяти, при этом все находящиеся в памяти 
данные сдвигаются на одну ячейку, отсчет 
из младшей ячейки выбрасывается. Для теку-
щего состояния памяти выполняется проверка 
на соответствие момента времени окончания 
приема пакета с использованием коррелятора 
ПСПc (анализируются соответствующие биты 
предполагаемого пакета). Критерием детекти-
рования пакета является превышение пиком 
корреляции ПСПc порога, рассчитываемого 
по предыдущим пикам.

В случае успешного детектирования па-
кета в места расположения битов пакетной 

синхронизации пакета выставляются макси-
мальные значения LLR, соответствующие би-
там ПСПc. Таким образом, знание на прием-
нике ПСПc используется в качестве априорной 
информации.

Принятый пакет поступает на обработку 
в LDPC-декодер, работающий по алгоритму 
минимума-сумм с шагом проверки заверше-
ния, описанным выше. В качестве матриц H 
и соответствующей ей матрицы G для проце-
дуры кодирования/декодирования используют-
ся матрицы из экспериментального стандарта 
CCSDS 231.0-O-x.x для системы космической 
связи [8].

Оценка эффективности  
LDPC-декодирования
Оценка эффективности LDPC-декодирования 
проводилась методом моделирования в среде 
Matlab.

На рисунке 2 представлена зависимость 
BER от Eb/N0, на рисунке 3 – зависимость 
требуемого количества итераций для полного 
восстановления (если это возможно) от Eb/N0 
(максимальное количество итераций – 50). 
В качестве канала используется канал с адди-
тивным белым гауссовским шумом. Размер вы-
борки случайных данных – 10e5 бит для каж-
дого значения Eb/N0.

В первом случае (синяя пунктирная ли-
ния на рисунках 2 и 3) значение LLR в местах 
расположения битов пакетной синхронизации 

Рис. 2. Зависимость BER от Eb/N0
 — – LDPC;   — – LDPC с исправлением; 

  — – без кодирования

Рис. 3. Зависимость количества итераций от Eb/N0— – LDPC;   — – LDPC с исправлением
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не изменялись, во втором (красная линия 
на рисунках 2 и 3) — изменялись по описан-
ному выше алгоритму.

Из результатов моделирования следует, 
что корректировка LLR битов пакетной син-
хронизации, с учетом априорного знания их 
значений (ПСПc), позволяет уменьшить ко-
личество итераций (до 1,5 раз) при декодиро-
вании и BER (до 7 раз) для диапазона Eb/N0 
от –2,6 до 0 дБ.

Вывод
Предложенная методика корректировки 
LLR битов, основанная на априорном зна-
нии бит пакетной синхронизации для пред-
ставленной сигнально-кодовой конструкции, 
позволяет повысить эффективность LDPC-
декодирования (количество итераций для до-
стижения аналогичного BER до 1,5 раза мень-
ше; BER до 7 раз меньше для одинакового 
количества итераций).
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Improving the efficiency of LDPC decoding when using additional  
a priory information
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The paper describes LDPC decoding with account for packet synchronisation information, which, based on the 
principle of data generation, is more reliable than the information to be transmitted. The paper also gives an 
estimation of the LDPC coding efficiency with account for additional a priory information known for the signal-
code sequence in use.
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