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Уважаемые читатели!

Интерес к научно-техническому журналу «Вестник Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» и тематика публикуемых статей растет с каждым годом. 
По результатам 2017 г. количество загрузок статей с сайта Концерна 
превысило аналогичный показатель 2016 г. на 30 %.

Напоминаю, что на сайте Концерна www.almaz-antey.ru/about/618 
предоставлена возможность до выхода бумажной версии оформить бес-
платную подписку на e-mail-рассылку электронной версии номеров жур-
нала.

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

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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Объявление благодарности 
отличившимся рецензентам

14 июня 2018 г. генеральным директором Кон-
церна был подписан приказ № 157 об объяв-
лении благодарности наиболее отличившим-
ся специалистам предприятий Концерна и 
сторонних организаций, принявших активное 
участие в работе по рецензированию статей 
научно-технического журнала Вестник Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей».

В 2017 г. в журнал поступило более 120 
статей, каждая из которых прошла двойное 
«слепое» рецензирование. Бóльшую часть этой 
ответственной работы выполнили 15 экспер-
тов, профессионализм которых обеспечил вы-
сокий уровень публикаций журнала:

Балов Анатолий Васильевич, доктор тех-
нических наук, профессор, ведущий специа-
лист АО «РИРВ»;

Благовский Олег Валерьевич, канди-
дат технических наук, начальник сектора  
АО «УМЗ»;

Буров Артём Сергеевич, кандидат техни-
ческих наук, заместитель начальника отдела 
АО «Казанское ОКБ «Союз»;

Васильев Иван Вениаминович, кандидат 
физико-математических наук, заместитель ге-
нерального директора ТОО «СКТБ «Гранит» 
(Республика Казахстан);

Вильмицкий Дмитрий Сергеевич, канди-
дат технических наук, начальник научно-техни-
ческого отделения АО «НПО «НИИИП-НЗиК»;

Громов Дмитрий Сергеевич, кандидат 
технических наук, начальник лаборатории  
АО «КБСМ»;

Иванов Александр Михайлович, канди-
дат технических наук, начальник лаборатории 
АО «Корпорация «Комета»;

Колчин Сергей Александрович, кандидат 
технических наук, начальник отдела АО «Ка-
занское ОКБ «Союз»;
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Панфилов Сергей Владимирович, кан-
дидат физико-математических наук, главный 
специалист АО «КБСМ»;

Плешанова Юлия Андреевна, кандидат 
технических наук, заместитель начальника 
управления АО «ГОЗ»;

Пономарев Олег Павлович, доктор тех-
нических наук, доцент, заместитель гене-
рального директора по научно-техническому 
развитию – главный конструктор АО «УПП 
«Вектор»;

Синани Анатолий Исакович, канди-
дат технических наук, старший научный со-
трудник, заместитель генерального директо-
ра по научной работе, главный конструктор  
АО «НИИП имени В. В. Тихомирова»;

Фёдоров Дмитрий Александрович, кан-
дидат технических наук, начальник лаборато-
рии АО «КБСМ»;

Филимонов Вячеслав Иванович, доктор 
технических наук, профессор, начальник бюро 
АО «УМЗ»; 

Щеглов Дмитрий Константинович, кан-
дидат технических наук, начальник отделения 
АО «КБСМ».

Благодарим всех членов редакционной 
коллегии за участие в работе по изданию жур-
нала и повышению качества публикуемого ма-
териала. Рассчитываем на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.
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Введение
В фотоприемниках для усиления тока фотоди-
ода в качестве предусилителя часто использу-
ется операционный усилитель (ОУ), включен-
ный по схеме трансимпедансного усилителя 
(ТИУ) [1, 2]. На рис. 1 отображен один из воз-
можных вариантов схемы такого ТИУ. На рис. 2 
приведена эквивалентная схема ТИУ по пере-
менному току, где фотодиод представлен в 
виде идеального источника тока Iвх,  а ем-
кость CIN  равна сумме емкостей фотодиода, 

входной емкости ОУ и монтажной емкости. 
Передаточная функция ТИУ представляет со-
бой отношение выходного напряжения к вход-
ному току и имеет размерность сопротивления. 

За счет емкости CIN  в петле отрицательной 
обратной связи (ООС) ОУ образуется дополни-
тельный фазовый сдвиг между напряжениями 
на инвертирующем входе и выходе ОУ. В отсут-
ствие корректирующей емкости CF  это приводит 
к уменьшению запаса устойчивости работы ОУ 
по фазе и возможному самовозбуждению [1, 2].

Приведем расчетные формулы для вели-
чины CF , предлагаемые ведущими фирма-
ми-производителями интегральных микро-
схем:

• Texas Instruments

C
R GBW

R C GBWF
F

F IN= + +( )





1
4

1 1 8
π

π  [1],

где GBW – площадь усиления ОУ (1/с);
• National Semiconductor 

С
C

GBW R
F

IN

F

= ( )2π
 [2].

При выводе этих формул коэффициент 
передачи по напряжению от выхода ОУ на его 
инвертирующий вход выбирался равным ко-
эффициенту передачи делителя напряжения, 
образованного емкостью CIN  и параллельным 
соединением элементов R и CF  (см. рис. 2). 
Однако это справедливо только в случае, если 
указанный делитель напряжения не подключен 
к инвертирующему входу ОУ, т. е. цепь ООС 
разомкнута. В случае же замкнутой цепи ООС 
коэффициент передачи по напряжению от вы-
хода ОУ на его инвертирующий вход будет уже 
совсем другим. Следовательно,  необходимо 
скорректировать указанные выше формулы.

УДК 621.375.132.9 
А. В. Трифонов

Расчет корректирующей емкости 
трансимпедансного усилителя
Описан новый подход к определению величины корректирующей емкости трансимпедансного усилителя. 
Предложена расчетная формула для нахождения величины корректирующей емкости.
Ключевые слова: трансимпедансный усилитель, корректирующая емкость, отрицательная  обратная 
связь, запас устойчивости по фазе. 

© Трифонов А. В., 2018

Рис. 2. Эквивалентная схема ТИУ

Рис. 1. Схема трансимпедансного усилителя (ТИУ):
CF  – корректирующая емкость; R  – сопротивление 
нагрузки; −U , +U  – питающие напряжения; U вых – 

выходное напряжение; VD1 – фотодиод; DA1 – операци-
онный усилитель
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Вывод формулы для расчета величины 
корректирующей емкости
Сначала применим метод сигнальных графов, 
кратко изложенный в работе [3]. Используем 
однополюсную модель передаточной функ-
ции ОУ [4]: 

T p
A

p
ОУ ( ) = ,

где p j= ω  – оператор Лапласа;
      A  – площадь усиления ОУ (рад/с). 

На рис. 3 представлен сигнальный граф, 
соответствующий эквивалентной схеме ТИУ, 
приведенной на рис. 2. Основываясь на пра-
вилах составления сигнальных графов, можно 
записать: 

a
p C C GIN F

=
+ +
1

( )
, b

pC G

p C C G
F

IN F

= +
+ +( )

,      

c
A

p
= − ,

где G R=  1/  – проводимость сопротивления 
нагрузки. 

Применяя формулу Мезона [3], опреде-
ляем коэффициент передачи ТИУ: 

T
aA

p bс
ТИУ = −

+( )1
.

После несложных преобразований получаем: 

T p
U

I

A C C p
ARC

R C C
p

A

R C

IN F
F

IN F

ТИУ
вых

вх

( )

/

= =

= − +( ) + +
+( ) +







+

2 1

IIN FC+( )







.

  (1)

Известно, что цепь нижних частот второ-
го порядка обладает следующей передаточной 
функцией [4]:

T p K p
Q

pнч( ) ( ) /= + +






ω ω ω0
2 2 0

0
0
2 ,       (2)

где K  – коэффициент передачи; 
       ω0  – частота полюсов передаточной функ-
ции;
     Q0  – добротность полюсов передаточной 
функции.

Сравнив выражения (1) и (2), можно за-
писать:

K R= − ;

ω0 =
+

A

R C CIN F( )
;                 (3)

Q
AR C C

ARC
IN F

F
0 1

=
+

+
( )

.                (4)

Одним из главных преимуществ ТИУ по 
сравнению с обычным усилителем напряжения 
является возможность существенного расши-
рения полосы пропускания. Полоса пропуска-
ния определяется частотой полюсов ω0 , поэ-
тому на практике, как видно из выражения (3), 
для повышения величины ω0  обычно всегда 
выполняется условие

C CIN F� .                           (5)

По той же причине, как правило, имеет 
место неравенство

A
RCIN

�
1 .                           (6)

Известно, что самовозбуждение возни-
кает, если петлевой коэффициент усиления 
усилителя больше единицы и выходной сигнал 
подается на вход в фазе с входным сигналом. 
При этом критерий устойчивости к самовоз-
буждению выражается через запас устойчи-
вости по фазе, который должен быть не менее 
45° [5]. Значит, при частоте, при которой зна-
чение амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) петлевой передаточной функции равно 
единице, значение фазово-частотной характе-
ристики (ФЧХ) должно отличаться от –360° на 
45° и составлять –315°. 

Согласно данным рис. 3, запишем пере-
даточную функцию по напряжению от инвер-
тирующего входа на выход ОУ:

Рис. 3. Сигнальный граф ТИУ
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T p
A

p
1( ) = − .                      (7)

Передаточную функцию по напряжению 
от выхода ОУ на его инвертирующий вход 
находим согласно рис. 3, применяя формулу 
Мезона и проводя несложные алгебраические 
преобразования: 

T p
b

bс

p pRC

p R C C p ARC A
F

IN F F

2

2

1

1
1

( )

.

=
+

=

=
+( )

+( ) + +( ) +

    (8)

Передаточная функция по петле ООС (от 
инвертирующего входа на выход ОУ и далее от 
выхода ОУ на его инвертирующий вход) имеет 
следующий вид:

T p T p T p

А pRC

p R C C p ARC A
F

IN F F

п( ) ( ) ( )

.

= =

= −
+( )

+( ) + +( ) +

1 2

2

1
1

    (9)

Если приравнять модуль правой части 
выражения (9) к единице, то после упрощений 
и с учетом условия (5) получим следующее 
уравнение:

ω
ω4
2

2 2

1 2
0+

−( )
=

ARC

R C
IN

IN

.

После решения этого уравнения с учетом 
условия (6) находим частоту, на которой зна-
чение АЧХ петлевой передаточной функции 
равно единице: 

ω1
2= A

RCIN

.                     (10) 

В соответствии с правилами обращения 
с комплексными числами и с учетом усло-
вия (5) ФЧХ петлевой передаточной функции, 
определяемой выражением (9), имеет следу-
ющий вид: 

Φ( ) ( )

( )
.

ω ω

ω
ω

= − ° + −

− +
−











180

1
2

arctg

arctg

RC

ARC

A RC

F

F

IN

        (11)

Согласно информации на графиках обратных 
тригонометрических функций, приведенных 

в математических справочниках, можно за-
ключить, что для рассматриваемого случая 
справедливо соотношение

arctg arctgx x= ° −180 .

Тогда, согласно критерию обеспечения 
запаса устойчивости по фазе, выражение (11) 
можно записать в следующем виде: 

Φ( ) ( )

( )

ω ω

ω
ω

= − ° + −

− +
−









 − ° =

180

1 180
2

arctg

arctg

RC

ARC

A RC

F

F

IN

−− ° +360 Ψ,

где Ψ  – величина требуемого запаса устойчи-
вости по фазе (град). 

Подставив ω ω= 1  из формулы (10) в по-
лученное уравнение, запишем:

Ψ =






+

+ +







arctg

 arctg

C
AR

C

C
AR

C ARC

F
IN

F
IN IN

2

2 2
.

       (12)

Выражение (12) можно переписать так:

Ψ =






+

+ +







arctg

 arctg

C

C
ARC

C

C
ARC

ARC

F

IN
IN

F

IN
IN

IN

2
,

или

Ψ = + +






arctg arctg( )y x y x

x

2 ,   (13)

где x , y  – безразмерные переменные;

       x ARCIN= , y C CF IN= / .

На рис. 4 приведена функциональная за-
висимость переменных х,  y  для случая 
Ψ = °45 . 

Величину Q0, определяемую выражени-
ем (4), также можно выразить через перемен-
ные x , y  с учетом условия (5):

Q
x

xy
0 1

=
+

.                          (14)

Таким образом, зная величины A, R, CIN,  
из уравнения (13) для заданного значения Ψ  
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можно определить величину переменной y, а 
значит, и величину CF . Если же в первую оче-
редь важна добротность полюсов передаточной 
функции ТИУ, то следует из уравнения (14) 
для заданного значения Q0  найти величину y. 
Подставив найденную величину y в уравнение 
(13), получим значение запаса устойчивости 
по фазе Ψ .
Заключение 
Предлагаемая методика расчета корректиру-
ющей емкости ТИУ позволяет одновременно 
с нахождением ее величины определять ве-
личину добротности полюсов передаточной 
функции ТИУ и запас устойчивости по фазе. 
В условиях серийного производства это позво-
ляет объективно оценивать допуск на разброс 

параметров выходного сигнала ТИУ за счет 
технологического разброса параметров радио-
элементов и воздействия дестабилизирующих 
факторов, а также оценивать величину запаса 
устойчивости по фазе. 

Если использовать расчетную формулу, 
приведенную в руководстве [2], то запас устой-
чивости по фазе Ψ  будет не 45°, как это утверж- 
дается в данном документе, а значительно боль-
ше (по крайней мере не менее 109°). При этом 
величина добротности Q0  практически будет 
равна 1, что примерно в 3 раза меньше, чем для 
случая Ψ = °45 . 
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при Ψ = 45°
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Введение
Интегральные регулируемые DC-DC преоб-
разователи с накачкой заряда все более ши-
роко применяются в различных мобильных 
устройствах с батарейным электропитанием. 
Большинство производителей электронных 
компонентов предлагают микросхемы, пред-
назначенные для построения повышающих, 
понижающих или полярно-инвертирующих 
преобразователей. И лишь небольшое число 
микросхем можно использовать для получения 
регулируемого стабилизированного напряже-
ния как в режиме понижения, так и в режи-
ме повышения входного напряжения, напри-
мер микросхемы MAX1759 (Maxim Integrated 
Products), MCP1252/3 (Microchip Technology) и 
LTC3245 (Linear Technology) [1–3].

В технических характеристиках MCP1253 
[2] указан возможный диапазон входного на-
пряжения – 2,0…5,5 В. При этом преобразова-
тель позволяет получать выходное напряжение 
в диапазоне 1,5…5,5 В. Это актуально в связи с 
начавшимся переходом современной электро-
ники на низкое напряжение 1,5 В. Однако при-
водимые в описании этой микросхемы, общем 
с описанием ее модификации MCP1252, основ-
ные технические характеристики не являются 
полными и не охватывают все режимы ее при-
менения. Например, зависимость выходного 
напряжения от входного дана только для но-
минального значения выходного напряжения, 
равного 3 В. Причем эта зависимость приве-
дена лишь для микросхемы MCP1252, имею-

щей тактовую частоту осциллятора 650 кГц. 
Для микросхемы MCP1253 того же семейства, 
имеющей частоту осциллятора 1 МГц, данные 
отсутствуют. Кроме того, отсутствуют данные 
по зависимости выходного напряжения от тока 
нагрузки при различных режимах. Аналогич-
ная ситуация имеет место и с другими харак-
теристиками.

Отдельно необходимо коснуться описа-
ния алгоритма работы микросхемы. Из приве-
денного в руководстве [2] описания MCP1252/3 
нельзя получить необходимые данные об ал-
горитмах работы микросхемы в различных 
режимах. В руководстве [2] представлен один 
из возможных алгоритмов работы, при этом не 
указано, к какому режиму он относится, а ис-
пользованные в объяснении алгоритма ключи     
не показаны на функциональной блок-схеме. 
В инструкции [4] представлен только один ал-
горитм работы микросхемы при понижении 
напряжения, однако его реализация не под-
тверждена результатами измерений, а за опи-
санием алгоритмов работы в других режимах 
дана отсылка к руководству [2], в котором эти 
вопросы не рассмотрены. В инструкции [4] 
дана схема работы системы накачки заряда 
(рис. 1).

Согласно приведенным в инструкциях 
[2, 4] описаниям, в режиме понижения напря-
жения ключ SW1 всегда замкнут, а ключ SW2 
всегда разомкнут, и работа микросхемы, вы-
ступающей в качестве преобразователя и ста-
билизатора, в установившемся режиме состо-
ит из трех фаз. Первая фаза – это фаза заряда 
летающего конденсатора CFLY, в течение кото-
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рой замкнут ключ SW3. Она длится половину 
периода цикла (Т / 2) внутреннего осциллятора 
(Т / 2) = 500 нс. В течение первой фазы летаю-
щий конденсатор подключен к входу VIN, бла-
годаря чему он и заряжается. По ее окончании 
открываются все ключи, начинается вторая 
фаза – фаза покоя. Гистерезисный компара-
тор U2 сравнивает напряжение обратной свя-
зи с опорным, точнее, с напряжением, которое 
меньше опорного на величину гистерезисного 
напряжения. Если напряжение обратной связи 
при его понижении станет равным этому на-
пряжению, преобразователь перейдет в третью 
фазу – фазу разряда летающего конденсатора 
на выходной конденсатор COUT и нагрузку  RL. 
Третья фаза реализуется путем размыкания 
ключа SW3 и замыкания ключа SW4 и может 
быть разной по продолжительности, вплоть до 
половины периода осциллятора. В этой фазе 
вновь происходит сравнение напряжения об-
ратной связи с опорным, но, точнее, теперь 
уже с напряжением, равным опорному, плюс 
величина гистерезисного напряжения. Если до 
истечения времени, соответствующего поло-
вине периода осциллятора, напряжение обрат-
ной связи станет равным этому напряжению, 
система регулирования возвратится во вторую 
фазу. Если переноса заряда, осуществлявшего-
ся в течение половины периода осциллятора, 
недостаточно до достижения верхнего порога 
регулирования, после сравнения микросхема 
переходит в первую фазу, т. е. в фазу заряда 

летающего конденсатора в течение половины 
периода.

Однако из приведенной выше информа-
ции инструкций [2, 4] невозможно заключить, 
как будет работать система накачки заряда в 
режиме понижения напряжения при различ-
ных токах нагрузки, а также при близких зна-
чениях входного и выходного напряжения и 
входных напряжениях, намного бóльших вы-
ходных. В этом и заключалась основная цель 
настоящей работы, являющейся продолжением 
цикла исследований, первые результаты кото-
рых были представлены в работе [5]. Необхо-
димо отметить, что для ее реализации потре-
бовалось расширить методику исследований, 
использованную в работе [5] и описанную ра-
нее в статьях [6–8].
Методика измерений 
и объект исследований
Дополнительно к ранее проведенным с помо-
щью осциллографа измерениям переменной 
составляющей регулируемого выходного на-
пряжения Uout~ и напряжения на летающем 
конденсаторе Ufly+ (напряжение между его 
положительным полюсом и землей) в насто-
ящей работе проведено измерение напряже-
ния на отрицательном полюсе летающего 
конденсатора Ufly –. Эти измерения осущест-
влены при подключении к закрытому (Ufly ~) и 
открытому (UflyDC+  и UflyDC–) входам осцилло-
графа, что позволило существенно упростить 
анализ получаемых результатов и расширить 

Рис. 1. Схема работы системы накачки заряда [4]
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возможности изучения алгоритмов работы 
микросхем DC-DC преобразователей с накач-
кой заряда.

В связи с тем, что по результатам предва-
рительных измерений было обнаружено боль-
шое влияние величин и соотношений Uin и 
Uout, а также величин Iout на работу системы 
накачки заряда, были получены результаты 
для нескольких типовых режимов. Отметим, 
что при использовании входного модуля из-
мерительного стенда, схематично показан-
ного в статье [6], построенного на основе 
использования микросхемы LM317, которая 
является линейным стабилизатором напря-
жения, есть возможность получать только  
8 дискретных значений напряжения в диапазо-
не 1,6…5,3 В. Эти значения были использованы 
в качестве входных напряжений исследуемого  
DC-DC преобразователя. Выходные напряжения  
DC-DC преобразователя регулировались с по-
мощью цифрового потенциометра в цепи обрат-
ной связи исследуемой микросхемы MCP1253.  
С его помощью можно получать 256 дискрет-
ных значений выходного напряжения в диа-
пазоне 1,6…5,3 В  с малым шагом. В качестве 
нагрузки в настоящей работе использован ма-
газин сопротивлений, позволяющий регули-
ровать ток нагрузки в любом режиме с малым 
шагом. Наибольшие ограничения в выборе 
режима исследований связаны с малым коли-
чеством возможных величин входного напря-

жения Uin. С учетом этого обстоятельства в 
настоящей статье в качестве входных напряже-
ний выбраны значения, близкие к максималь-
ному, среднему и минимальному значениям 
напряжения диапазона 2,0…5,5 В, установ-
ленного в руководстве [2]. Это же относится 
и к выходному напряжению Uout, для которо-
го установлен [2] диапазон 1,5…5,5 В. Здесь 
дополнительно учитывалась необходимость 
изучения работы преобразователя как при 
большой, так и при малой разнице входного и 
выходного напряжений. Что касается величин 
токов нагрузки, то для каждого режима уста-
навливалось до десяти значений тока нагрузки 
из рабочего диапазона 10…100 мА.

Вполне вероятно, что за период произ-
водства микросхемы MCP1253 алгоритм рабо-
ты системы накачки мог изменяться. В связи 
с этим отметим, что представленные ниже ре-
зультаты получены для микросхемы, имеющей 
маркировку 1253dj/012109.
Результаты экспериментов
Режим Uin = 5,1 В, Uout = 3,5 В. Главная осо-
бенность этого режима заключается в большой 
разнице величин входного и выходного напря-
жений. На рис. 2 представлены некоторые ре-
зультаты измерения для сравнительно малых 
токов нагрузки. В левом его поле показаны 
нулевые уровни сигналов. Здесь и далее не-
четные цифры соответствуют напряжениям на 
летающем конденсаторе, а четные – напряже-

Рис. 2. Формы сигналов (10 мкс/дел) напряжений UflyDC– 
(100 мВ/дел) и Uout~ (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, Uout = 3,5 В 

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 11 мА; 3, 4 – 19 мА; 5, 6 – 30 мА
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нию на выходе. С увеличением тока нагрузки 
частота пульсаций выходного напряжения Uout~ 
увеличивается. Причем увеличение UflyDC – на-
чинается одновременно с увеличением Uout ~, а 
между их пиками напряжение UflyDC – близко к 
нулю. 

На рис. 3 для режимов, близких к пред-
ставленным на рис. 2, показано изменение  
UflyDC +. Во всех трех случаях большую часть 
времени напряжение UflyDC + составляет около 
3,5 В, что близко к выходному напряжению 
Uout. В моменты, соответствующие крутому 
увеличению Uout ~, появляются пики увеличе-
ния UflyDC +. Это означает, что при заряде лета-
ющего конденсатора к входному напряжению   
Vin одновременно подключаются как CFLY, так 
и COUT (см. рис. 1). Такое подключение может 
быть реализовано с помощью замыкания клю-
чей SW1, SW3 и SW4. 

По истечении времени, соответствую-
щего половине периода тактовых импульсов 
осциллятора, наступает состояние покоя, при 
котором замкнутым остается только ключ SW1. 
Компаратор U2 сравнивает напряжение обрат-
ной связи с суммарным значением опорного на-
пряжения VREF и напряжения гистерезиса. Если 
напряжение обратной связи достигло верхнего 
предела срабатывания системы регулирования, 
то ключи остаются в том же положении, а си-
стема регулирования теперь начинает сравни-
вать напряжение обратной связи с величиной, 

равной разности VREF и напряжения гистере-
зиса. Если после первого переноса заряда на-
пряжение обратной связи не достигло верхнего 
предела срабатывания системы регулирования, 
то за первым переносом заряда должен следо-
вать второй.

На рис. 4 более детально отображена ста-
дия однократного заряда и отключения лета-
ющего конденсатора, зарегистрированная в 
масштабе 1 мкс/дел. При заряде летающего 
конденсатора, происходящем в течение 0,5 мкс, 
одновременно увеличивается напряжение на 
выходе, а после отключения от входного напря-
жения летающего конденсатора напряжение 
Uout  начинает медленно уменьшаться. Увеличе-
ние напряжения UflyDC – во время заряда не зави-
сит от тока нагрузки и примерно равно 460 мВ.

Результаты измерений при бόльших то-
ках нагрузки представлены на рис. 5. Как и при 
малых токах нагрузки, увеличение выходного 
напряжения начинается в момент начала за-
ряда летающего конденсатора. С увеличени-
ем тока нагрузки осуществляется переход от 
одиночных импульсов накачки заряда сначала 
к чередованию одиночных и парных импуль-
сов, а затем к парным импульсам. Увеличение 
напряжения UflyDC+ за время одного импульса 
составляло примерно 480 мВ, длительность 
каждого импульса накачки и промежуток вре-
мени между парными импульсами составили 
0,5 мкс. Увеличение напряжения Uout ~  при оди-

Рис. 3. Формы сигналов (5 мкс/дел) напряжений UflyDC+  
(1 В/дел) и Uout~  (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, Uout = 3,5 В 

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 11 мА; 3, 4 – 19 мА; 5, 6 – 33 мА
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ночных импульсах накачки составляло при-
мерно 30 мВ, а при парных – 60 мВ. Из этого 
следует, что при больших токах нагрузки одно-
го переноса заряда за полпериода цикла осцил-
лятора для достижения верхнего предела сра-
батывания системы недостаточно. Здесь имеет 
место второй перенос заряда длительностью 
также в полпериода, что и приводит к увеличе-
нию верхнего предела срабатывания системы 
регулирования выходного напряжения.

Режим Uin = 5,1 В, Uout = 4,8 В. В этом 
режиме различие между входным и выходным 
напряжением невелико. Результаты измерений 
(рис. 6), как и следовало ожидать, отличаются 

от предыдущего режима. Парные импульсы пе-
редачи заряда для этого режима наблюдались 
при всех токах нагрузки ниже 46 мА, при этом 
напряжение на выходе увеличивалось на 36 мВ. 
При токе 63 мА происходил переход от парных 
импульсов передачи заряда к тройным, а вы-
ходное напряжение за три последовательные 
передачи заряда увеличивалось на 44 мВ. При 
этом в каждом импульсе напряжение на летаю-
щем конденсаторе увеличивается от базового 
уровня, соответствующего величине выход-
ного напряжения, примерно на 160…170 мВ, 
что лишь немного меньше разности Uin и Uout. 
Согласно полученным результатам, можно за-

Рис. 4. Формы сигналов (1 мкс/дел) напряжений UflyDC– 
(100 мВ/дел) и Uout~ (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, Uout = 3,5 В 
токах нагрузки 11 мА, 19 мА и 30 мА в стадии заряда 

 и отключения летающего конденсатора 

Рис. 5. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений UflyDC+ 
(1 В/дел) и Uout ~  (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, Uout = 3,5 В  

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 83 мА; 3, 4 – 95 мА; 5, 6 – 110 мА
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ключить, что при токах нагрузки 46 и 63 мА в 
этом режиме, как и в предыдущем (Uin = 5,1 В, 
Uout = 3,5 В), во время передачи заряда конден-
саторы CFLY  и  COUT  соединены параллельно и 
подключены к Cin и VIN. Однако при токе 100 мА 
при трех последовательных импульсах пере-
дачи заряда система регулирования работала 
в другом режиме (см. рис. 6). 

Необходимо отметить, что в данном слу-
чае после каждого переноса заряда в течение 
500 нс летающий конденсатор отключался от 
выходного напряжения, что видно по большим 
провалам в UflyDC +. Такой режим наступал уже 
при токе 77 мА. На рис. 7 формы сигналов для 
такого режима показаны в бóльшем масштабе 

по времени (1 мкс/дел). Но здесь в отличие от 
рис. 6 показано напряжение UflyDC –, а не UflyDC +. 
Видно, что в провалах UflyDC – величина этого 
напряжения близка к нулю, что также служит 
подтверждением того, что при заряде летаю-
щий конденсатор отключался от выходного 
напряжения.

Из полученных результатов, показанных 
на рис. 7, следует, что после первого и второго 
разрядов летающий конденсатор подключен к 
Uin параллельно (ключ SW2 замкнут, осталь-
ные разомкнуты). При передаче заряда на на-
грузку в данном случае летающий конденсатор 
включается последовательно с   Uin (замкнуты 
ключи SW2 и SW4, остальные разомкнуты). 

Рис. 6. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений UflyDC + 
(1 В/дел) и Uout~  (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, Uout = 4,8 В

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 46 мА; 3, 4 – 63 мА; 5, 6 – 100 мА

Рис. 7. Формы сигналов (1 мкс/дел) напряжений: 
1 – UflyDC – (1 В/дел); 2 – Uout~  (20 мВ/дел) при Uin = 5,1 В, 

Uout = 4,8 В и токе нагрузки 77 мА
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Этот режим называется режимом удвоителя 
напряжения. Но даже такой режим при малой 
разнице входного и выходного напряжения пре-
образователя за короткий промежуток времени, 
равный половине тактовой частоты осциллято-
ра (500 нс), не может обеспечить перенос необ-
ходимого заряда при большом токе нагрузки. 

Для этого требуются три последователь-
ных переноса заряда, обозначенные на рис. 7 
как стадии 1, 3 и 5. Стадии 1, 3 и 5 – это стадии 
переноса заряда при работе в режиме удвои-
теля напряжения, когда входное напряжение 
соединяется последовательно с напряжением 
на летающем конденсаторе (ключи SW2 и SW4 
замкнуты, ключи SW1 и SW3 разомкнуты). 
Стадии 2 и 4 – это стадии заряда летающего 
конденсатора. Каждая из стадий 1–4 по вре-
мени соответствует длительности половины 
периода осциллятора (500 нс). 

Гистерезисный компаратор все время 
сравнивает опорное напряжение с верхним пре-
делом работы системы регулирования в режиме 
удвоителя напряжения. По этой причине стадия 
5, в которой осуществлялся перенос заряда, ока-
залась менее продолжительной, чем стадии 1 и 
3. Для трех последовательных переносов заряда 
верхний предел срабатывания системы регули-
рования оказался выше обычного, что привело 
к росту величины размаха пульсаций выход-
ного напряжения до 70 мВ. Подобные формы 
сигналов имеют место при токах нагрузки от 
77 мА вплоть до предельных значений 100 мА.

Режим Uin = 3,26 В, Uout = 3,02 В. Этот 
режим, как и предыдущий, относится к режи-
мам с малой разностью значений входного и 
выходного напряжений, но в отличие от пре-
дыдущего в этом режиме абсолютные значения 
этих напряжений ниже. На рис. 8 показаны 
формы напряжений при малом токе, составля-
ющем всего 9 мА. Можно видеть три различ-
ные стадии работы системы регулирования. 
После запуска начала измерений осциллографа 
по нисходящему фронту UflyDC – это напряжение 
уменьшается до нуля, что свидетельствует об 
отключении CFLY от системы регулирования 
(все ключи разомкнуты). В таком состоянии 
летающий конденсатор находится до тех пор, 
пока Uout ~ при уменьшении не достигнет ниж-
него предела срабатывания гистерезисного 
компаратора. Когда это происходит, летающий 
конденсатор переходит в стадию первого пере-
носа заряда, подключаясь к входному напря-
жению последовательно для работы в режиме 
удвоителя напряжения даже при таких малых 
токах. Отметим, что показанный на рис. 8 за-
метный выброс Uout ~ при этом подключении 
связан с работой ключей и не является типич-
ным. Увеличение напряжения Uout~  при этом 
подключении составляет 45 мВ, и это является 
максимальной величиной при работе системы 
регулирования. Измерения с меньшей ценой 
деления по времени показали, что время пе-
реноса заряда составляет 500 нс (половина 
периода осциллятора).

Рис. 8. Формы сигналов (20 мкс/дел) напряжений: 
1 –  UflyDC – (1 В/дел); 2 – Uout ~  (20 мВ/дел) при Uin = 3,26 В,

Uout = 3,02 В и токе нагрузки 9 мA
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За стадией первого переноса заряда сле-
дуют две другие с меньшими значениями уве-
личения напряжения Uout ~. После ее заверше-
ния и отключения CFLY  от нагрузки напряжение 
на летающем конденсаторе UflyDC – медленно 
уменьшается и в момент срабатывания си-
стемы регулирования по нижнему пределу 
гистерезисного компаратора составляет при-
мерно 1,6 В. Это происходит через 38 мс с 
момента начала первой стадии разряда COUT. 
В этот момент летающий конденсатор имеет 
еще значительный заряд, напряжение на нем 
при подключении к входному напряжению со-
ставляет около 1,6 В и во время второго пере-
носа заряда увеличивается примерно до 2,8 В. 
Во время второго переноса заряда выходной 
конденсатор COUT подключен к CFLY, последо-
вательно подключенному к входному напряже-
нию VIN. В этом случае выходное напряжение   
Uout ~  увеличивается на 35 мВ, т. е. на меньшую, 
чем при первом заряде, величину. Вторая стадия 
уменьшения UflyDC – длится примерно 14 мкс, 
а следующая за ней третья стадия уменьшения   
Uout ~  длится еще меньше – примерно 10 мкс. 
После завершения третьего переноса заряда 
летающий конденсатор отключается от схемы 
(состояние покоя, все ключи разомкнуты).

С увеличением тока нагрузки характер 
работы системы регулирования изменяется. 
На рис. 9 показаны формы напряжений при 
токе нагрузки 45 мА. Видно, что показанная 
на рис. 8 трехстадийная схема работы системы 
сменилась на двухстадийную, в которой увели-

чение Uout ~  в 40 мВ чередуется с увеличением 
примерно в 34 мВ, а на UflyDC – появляется сла-
бо наклонное верхнее плато при напряжении 
примерно 2,3 В. Из-за меньшей цены деления 
по времени на рис. 9 хорошо видны детали пи-
ков на UflyDC –, связанные с переносом заряда. 
В частности, видно, что при отключении лета-
ющего конденсатора для перехода в состояние 
покоя на ниспадающем фронте UflyDC –  есть 
уступ, который хорошо воспроизводится.

При дальнейшем увеличении тока на-
грузки слабо наклонное верхнее плато на 
UflyDC – постепенно уменьшается и при токе  
88 мА полностью исчезает (рис. 10). В каждом 
цикле подъем Uout ~ составляет 40 мВ, он имеет 
место в ходе заряда CFLY, который длится 500 
нс, т. е. в течение половины периода осцил-
лятора. Сразу после истечения этого времени 
напряжение на выходе и на летающем конден-
саторе начинает уменьшаться из-за перехода 
в обычное состояние покоя, когда все ключи 
разомкнуты.

Режим Uin = 2,52 В, Uout = 1,71 В. На  
рис. 11  представлены три комплекта форм 
UflyDC – и Uout~ при трех значениях тока нагруз-
ки, охватывающих весь диапазон его преоб-
разования. При изменениях тока нагрузки 
характер  UflyDC –  и Uout~  одинаков, изменяет-
ся лишь частота циклов перенос заряда – от-
ключение летающего конденсатора. Начало 
увеличения совпадает по времени с началом 
заряда летающего конденсатора, а оконча-
ние увеличения Uout~ – с его отключением.  

Рис. 9. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений: 
1 –  UflyDC – (1 В/дел); 2 – Uout ~ (20 мВ/дел) при Uin = 3,26 В,

Uout = 3,02 В и токе нагрузки 45 мA
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В этом режиме характер изменения UflyDC–  и Uout~ 
подобен наблюдаемому для режима Uin = 5,1 В, 
Uout = 3,5 В, в котором входное напряжение 
значительно превышало выходное.

Режим Uin = 2,59 В, Uout = 2,18 В. На 
рис. 12 представлены некоторые результаты 
почти для того же значения входного напря-
жения, что и в предыдущем режиме, но при 
более близком к входному значению выходного 
напряжения. С увеличением тока нагрузки для 
подъема выходного напряжения от нижнего до 
верхнего предела срабатывания системы регу-
лирования осуществляется переход от одного 
к трем последовательным импульсам накачки 
заряда. При этом период пульсаций Uout ~  оста-

ется постоянным и равным примерно 4,3 мкс, а 
различие между верхним и нижним уровнями 
∆Uout ~  этих пульсаций изменяется немонотон-
но. Если при токе нагрузки 36 мА достаточно 
одного переноса заряда длительностью 500 нс 
и при этом ∆Uout ~ = 20 мВ, то при токе нагруз-
ки 68 мА необходимо уже два переноса заряда, 
при этом ∆Uout ~ = 30 мВ. При токе нагрузки  
101 мА за три последовательных переноса за-
ряда достигается ∆Uout ~ = 22 мВ. 

Из этих измерений следует, что в основу 
работы системы регулирования в данном ре-
жиме положены не пороги срабатывания ги-
стерезисного компаратора, а время. В режим 
удвоителя напряжения даже при предельных 

Рис. 10. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений: 
1 – UflyDC –  (1 В/дел); 2 – Uout ~  (20 мВ/дел) при Uin = 3,26 В, 

Uout = 3,02 В и токе нагрузки 88 мA

Рис. 11. Формы сигналов (5 мкс/дел) напряжений UflyDC– 
(200 мВ/дел) и Uout ~ (20 мВ/дел) при Uin = 2,52 В, Uout = 1,71 В

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 19 мА; 3, 4 – 46 мА; 5, 6 – 92 мА
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токах нагрузки система регулирования не пе-
реходит.

Режим Uin = 2,17 В, Uout = 1,71 В. На 
рис. 13 в качестве примера показаны формы 
для четырех пар напряжений UflyDC –  и Uout~  
при различных токах нагрузки. Видно, что и 
для этого режима с увеличением тока нагрузки 
система регулирования выходного напряжения 
увеличивает число последовательных импуль-
сов UflyDC –. При этом, как правило, в каждой 
из последовательностей амплитуда первого 
импульса меньше, чем остальных. Амплитуда 
пульсаций Uout~ имеет величину около 20 мВ, 

однако для различных токов нагрузки, а иногда 
и для одного тока нагрузки несколько отлича-
ется. Система регулирования, как и в преды-
дущем режиме, не переходит на работу в со-
стояние удвоителя напряжения при больших 
токах нагрузки.
Заключение
По итогам проведенных исследований преоб-
разователя напряжения MCP1253 с накачкой 
заряда в режиме понижения напряжения уста-
новлено, что описанный в руководствах [2, 4] 
алгоритм работы микросхемы, состоящий из 
трех фаз, не отражает реального алгоритма ее 

Рис. 12. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений UflyDC – 
(500 мВ/дел) и Uout~ (10 мВ/дел) при Uin = 2,59 В, Uout = 2,18 В

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 101 мА; 3, 4 – 68 мА; 5, 6 – 36 мА

Рис. 13. Формы сигналов (2 мкс/дел) напряжений UflyDC–  
(200 мВ/дел) и Uout~  (10 мВ/дел) при Uin = 2,17 В, Uout = 1,71 В  

и различных токах нагрузки: 
1, 2 – 19 мА; 3, 4 – 45 мА; 5, 6 – 68 мА; 7, 8 – 99 мА
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работы. Даже в случае, когда напряжение на 
входе намного больше напряжения на выходе, 
перенос заряда в течение половины длительно-
сти тактовых импульсов в отличие от описан-
ного алгоритма осуществляется при одновре-
менном подключении к входному напряжению 
летающего и выходного конденсаторов. При 
больших токах нагрузки одного переноса за 
цикл тактовых импульсов недостаточно, и си-
стема регулирования переходит к парным им-
пульсам переноса заряда.

При высоких значениях входных и вы-
ходных напряжений и малой разнице их вели-
чин перенос заряда при малых токах нагрузки 
также осуществляется при одновременном 
подключении к входному напряжению лета-
ющего и выходного конденсаторов и реали-
зации накачки с помощью парных и тройных 
импульсов. Однако при токах нагрузки более  
60 мА система регулирования работает в режи-
ме удвоителя напряжения, причем после двух 
или трех последовательных переносов заряда 
система не переходит в состояние покоя, когда 
все ключи разомкнуты, а летающий конден-
сатор остается подключенным к входному на-
пряжению. Применение двухстадийного или 
трехстадийного переноса заряда в этом случае 
приводит к увеличению амплитуды пульсаций 
выходного напряжения.

При невысоких значениях входного и 
выходного напряжений и малой разнице меж-
ду ними (VIN = 3,26 В, VOUT = 3,02 В) система 
регулирования работает в режиме удвоителя 
напряжения начиная с малых токов нагрузки. 
После трехстадийного переноса заряда в этом 
случае система переходит в состояние покоя 
(все ключи разомкнуты). С увеличением тока 
нагрузки система переходит к двухстадийному 
режиму переноса заряда, в котором переход 
в состояние покоя чередуется с состоянием, 
в котором летающий конденсатор остается 
подключенным к входному напряжению. При 
дальнейшем увеличении тока нагрузки систе-
ма осуществляет регулирование только при ис-
пользовании переноса заряда в режиме удвои-
теля напряжения и перехода в состояние покоя. 
Необходимое количество переносимого заряда 
в этом случае достигается за счет существен-
ного увеличения частоты циклов переноса.

При малых значениях входного напря-
жения (VIN ~ 2,5 В) и больших относительных 
отличиях входного напряжения от выходного 
система регулирования работает в режиме, ког-
да при переносе заряда летающий конденсатор 
подключен к входному напряжению, как и во 
всех случаях, при которых не используется 
режим удвоителя напряжения. Необходимое 
количество переноса заряда при различных 
токах нагрузки за цикл реализуется как за счет 
увеличения числа циклов переноса в единицу 
времени, так и за счет уменьшения времени 
нахождения системы в состоянии покоя в про-
межутке между циклами.

Представленные в статье результаты ис-
следований получены в рамках выполнения 
государственного задания Министерства об-
разования и науки Российской Федерации  
№ 8.5577.2017/8.9 на выполнение проекта по 
теме «Исследование шумовых характеристик и 
пульсаций микросхем мобильных источников 
вторичного электропитания».
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Charge pumping system operation in the buck mode of the MCP1253 
DC-to-DC converter
The paper presents investigation results concerning output ripple voltage and flying capacitor voltage in the 
integrated circuit of the MCP1253 charge pump DC-to-DC converter operating in buck mode with various 
combinations of input and output voltage values (5.1 and 3.5 V, 5.1 and 4.8 V, 3.26 and 3.02 V, 2.59 and 2.18 V, 
2.52 and 1.71 V, 2.17 and 1.71 V) when load currents vary of 5…100 mA. The results obtained allowed us to 
show for the first time that operation algorithms of the charge pumping system in the MCP1253 integrated circuit 
depend on the ratio of input to output voltage and variations in the load current.
Keywords: integrated circuit, DC-to-DC converter, charge pumping, flying capacitor, voltage doubler, operation 
algorithm.
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Введение
Действенным механизмом для обеспечения 
своевременного и достоверного обнаружения 
космических объектов (КО) на большèх даль-
ностях в условиях физических ограничений 
на размеры антенной решетки и мощность пе-
редатчика является когерентное накопление 
радиолокационных сигналов. Для обеспече-
ния эффективного когерентного накопления 
пачка импульсов должна быть когерентна, 
что в свою очередь зависит от когерентности 
пачки при излучении, случайных изменений 
условий распространения радиоволн в тро-
посфере и ионосфере и амплитудно-фазовой 
нестабильности отраженного от цели сигна-
ла. По результатам анализа данных, приве-
денных в работах [1– 4], можно считать, что в 
дециметровом диапазоне пачка сигналов дли-
тельностью до 0,3…0,4 с, как правило, будет 
сохранять когерентность, достаточную для 
эффективного когерентного накопления.

В статьях [2, 3] показано, что когерент-
ность пачки может нарушить хаотическое от-
клонение ускорения цели от среднего значе-
ния. В то же время для КО оно может быть 
существенным лишь на атмосферном участке 
траектории, соответствующем относительно 
малым дальностям, где для обнаружения цели 
достаточно одного импульса или короткой пач-
ки, при обработке которых ускорение цели 
можно не учитывать.

В статье [5] в качестве причин наруше-
ния когерентности названы высокая радиаль-

ная скорость и ускорение цели, а также сделан 
вывод о неэффективности когерентного нако-
пления длинной пачки сигналов, отраженных 
от высокоскоростных целей, и нецелесообраз-
ности когерентного накопления при обнаруже-
нии равноускоренно движущихся целей. Одна-
ко высокая скорость цели приводит только к 
появлению соответствующего доплеровского 
сдвига частоты сигнала и изменению периода 
повторения импульсов, а ускорение приводит к 
изменению доплеровской частоты от импульса 
к импульсу пачки. Эти изменения параметров 
пачки априорно неизвестны, однако носят за-
кономерный, а не случайный характер и, сле-
довательно, никак не влияют на когерентность 
сигналов. 

В работах [4, 6–8] показано, что высокие 
скорость и ускорение цели не являются пре-
пятствием для эффективного когерентного на-
копления. Так, в статье [4] приведены результа-
ты успешных экспериментов по когерентному 
накоплению пачки импульсов, отраженных от 
искусственного спутника Земли на дальности 
в диапазоне 600…2000 км при радиальном 
ускорении 0…100 м/с2. Длительность пачки 
из 12 импульсов составляла 0,44 с, длина вол-
ны – 24 см. Когерентный накопитель (КН) был 
многоканальным по скорости и ускорению, что 
позволяло проводить измерение радиального 
ускорения цели. 

Общие принципы радиолокационного 
измерения дальности, скорости и ускорения 
изложены в статье [9]. Приведенный анализ 
является чисто теоретическим и касается точ-
ности оценки трех параметров, которая может 

УДК 621.396.96
В. И. Порсев, А. П. Николаев, И. С. Кривоножко

Многоканальное накопление радиолокационных сигналов, 
отраженных от высокоскоростных целей, движущихся с ускорением
Определены параметры когерентного накопителя пачки импульсов, многоканального по скорости и 
ускорению. Показаны особенности функции неопределенности пачки импульсов на плоскости скорость – 
ускорение. Разработаны алгоритмы оценки скорости и ускорения. Предложена система многоканальной 
согласованной фильтрации пачки когерентных немодулированных импульсов с предварительным неко-
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быть достигнута при использовании прием-
ника, позволяющего получить максимально 
правдоподобные оценки. В статье [7] предло-
жены алгоритм многоканального по скорости 
и ускорению когерентного накопления и два 
алгоритма совместного измерения скорости и 
ускорения. Однако оптимальный алгоритм, ос-
нованный на поиске максимума корреляцион-
ного интеграла, является достаточно сложным, 
а квазиоптимальный алгоритм требует относи-
тельно большого отношения сигнал/шум и не-
эффективен при наличии более одной цели в 
разрешаемом объеме. В статье [10] рассмотрен 
подход по определению параметров многока-
нального по скорости когерентного накопле-
ния, сделан вывод, что в условиях отсутствия 
априорной информации об ускорении необхо-
димо применять многоканальный по ускоре-
нию КН, но алгоритмы оценки ускорения цели 
не приведены.

Несмотря на практическую необходи-
мость применения когерентного накопления 
длинных пачек импульсов для обнаружения 
КО, построение многоканальных по скорости 
и ускорению КН в научной литературе осве-
щено недостаточно. Еще меньше информации 
приведено о практически реализуемых алго-
ритмах оценки скорости и ускорения.

Первая цель данной работы – определение 
параметров многоканального КН пачки импуль-
сов, отраженных от высокоскоростных целей, 
которые движутся с ускорением, и алгоритмов 
оценки скорости, ускорения, обладающих при-
емлемой точностью, и достаточно простых 
для практической реализации. Вторая цель – 
уменьшение вычислительных затрат при реа-
лизации многоканального по скорости и уско-
рению согласованного фильтра пачки немоду-
лированных импульсов без потерь в пороговом 
сигнале. 
Решение первой задачи
Как известно [11], согласованный фильтр для 
пачки импульсов представляет собой последо-
вательное соединение согласованного фильтра 
одиночного импульса и КН. Согласованный 
фильтр можно построить только для полно-
стью известного (за исключением амплитуды 
и времени прихода) сигнала. Однако длинная 
пачка импульсов, отраженная от КО, имеет 

неизвестные период повторения, доплеров-
скую частоту и скорость ее изменения внутри 
пачки, которые связаны с неизвестными ради-
альной скоростью и радиальным ускорением 
цели. Отметим, что здесь сделано допущение: 
вторая и более высокие производные скоро-
сти цели равны нулю. 

Согласно [9, 12], если какой-либо па-
раметр сигнала неизвестен, то оптимальным 
решением является применение системы со-
гласованных фильтров, многоканальной по 
неизвестному параметру. Система фильтров 
должна перекрывать весь диапазон возмож-
ного изменения этого параметра. Для опти-
мальной обработки пачки, отраженной от КО, 
в общем случае необходима система согласо-
ванных фильтров, многоканальная по периоду 
повторения импульсов (перемещению цели 
по дальности), скорости цели (доплеровской 
частоте) и ускорению цели (скорости изме-
нения доплеровской частоты внутри пачки). 
Теоретически проблем для построения такой 
системы нет, но общее количество фильтров, 
равное произведению числа каналов по каждо-
му из трех параметров, может оказаться очень 
большим и трудно реализуемым на практике. 

Рассмотрим когерентное наполнение при 
разном количестве неизвестных параметров 
пачки импульсов. Начнем с когерентного на-
полнения полностью известной пачки импуль-
сов. В статье [10] показано, что при известной 
радиальной скорости V0  в момент времени 
t L T0 1= ( )–  , который отсчитывается от нача-
ла пачки (для цели, приближающейся к РЛС, 
V < 0),  и ускорении a  цели комплексные ко-
эффициенты �w n( )  КН в формуле

� � �S d w n M n d
n

N

( ) ( ) ( , )=
=

∑
1

                (1) 

должны быть определены в соответствии с 
выражением

�w n

j
V L n T a L n T
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( ) ( )
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Здесь �S d( )  – комплексная огибающая выход-
ного сигнала КН; 
 d – номер отсчета по дальности; 
 N – число импульсов в пачке;
 n – номер импульса в пачке;
 �M n d( , )  – комплексная огибающая 
входного сигнала КН (выходной сигнал согла-
сованного фильтра одиночного импульса);
 j – мнимая единица;
 L N∈[ ];,1

  Tд  – период повторения импульсов в 
пачке, отраженной от цели; 
 T T V cд = −/ ( / );1 2 0

 T – период повторения зондирующих 
импульсов;
 с – скорость света;
 а – радиальное ускорение цели, а = 
const (для цели, ускоряющейся в сторону РЛС, 
a < 0);
 λ – длина волны.

Параметр L определяет момент времени 
относительно начала пачки, которому соответ-
ствует выходной сигнал КН t L T0 1= −( ) .

Для оценки необходимости компенсации 
перемещения цели по дальности перед КН в 
статье [10] приведена формула для расчета гра-
ничного размера элемента разрешения по даль-
ности ∆rгр,  при которой в одноканальном КН (1) 
появляются потери более 0,1 дБ из-за переме-
щения цели в течение пачки:

∆ ≈ −r T N Vгр 3 3 1, ( ) ,max

где Vmax  – максимальная радиальная скорость 
цели. 

В качестве примера запишем расчет для 
пачки зондирующих импульсов, типичной для 
радиолокационных станций (РЛС) обнаруже-
ния КО, которая имеет следующие параметры: 

Длина волна, λ, м  .................................0,24 
Период повторения зондирующих
импульсов, T, мс  ...................................15
Число импульсов в пачке, N  ................16 
Длительность одиночного 
немодулированного импульса, τ, мс  ...1,00 
Общая длительность пачки, NT, с  ......0,24 

При Vmax = 11  км/с получим ∆ ≈rгр 8 км. 
Разрешающая способность немодулированно-
го импульса длительностью 1 мс, вычисленная 

по формуле сτ / ,2  составляет 150 км, что во 
много раз превышает ∆rгр . Следовательно, при 
когерентном накоплении типичной пачки пе-
ремещение цели по дальности можно не ком-
пенсировать. 

Как известно [11], скоростная характери-
стика КН (1) является периодической. Период 
однозначности по скорости Vодн  и ширина ско-
ростной характеристики (элемент разрешения 
по скорости) ∆V  по уровню –3 дБ определя-
ются по формулам:

V
T

одн
д

= λ
2

,     ∆ ≈V
NT

λ
2 д

.             (3)

Из формул (3) для типичной пачки полу-
чим Vодн = 8  м/с, ∆ ≈V 0 5,  м/с. Диапазон из-
менения скоростей КО 2 22Vmax =  км/с во мно-
го раз превосходит период однозначности по 
скорости Vодн.  Следовательно, скорость цели, 
измеренная с помощью КН типичной пачки, 
является неоднозначной.

Ширина скоростной характеристики КН 
∆V  крайне мала, поэтому для одноканального 
КН требуется очень точная априорная информа-
ция о скорости, что, как правило, невозможно 
обеспечить на практике. Известным решением 
данной проблемы является применение системы 
согласованных фильтров, многоканальной по 
скорости. В периоде однозначности по скорости 
равномерно расположены K фильтров (скорост-
ных каналов), настроенных на скорости:

V
kV

K

k

KT
k = =одн

д

λ
2

,    k K= −0 1 1, , ..., ,    (4)

где k – номер скоростного канала. 
В статье [10] показано, что комплексные 

коэффициенты �w n k( , )  многоканального по 
скорости КН при известном ускорении a мож-
но получить, подставив в формулу (2) вместо 
V0  выражение (4). Тогда получим

�w n k

j
k L n

K

a L n T

( , )

exp
( ) ( )

.

=

= − +
−( )
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В соответствии с выражением (5) вы-
ходной сигнал многоканального КН опреде-
ляется как
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� � �S k d w n k M n d
n

N

( , ) ( , ) ( , )=
=

∑
1

.         (6)

Число скоростных каналов K выбираем 
исходя из допустимых потерь в отношении 
сигнал/шум для случая, когда скорость цели не 
совпадает ни с одной из Vk .  Как правило, для 
уменьшения потерь приходится устанавливать 
K N≥ 2 .  Далее будем считать, что K N= 2 .  

Согласно работе [9], зависимость ампли-
туды выходного сигнала КН (6) от ускорения 
(ускорительная характеристика) также имеет 
периодический характер. Период однозначности 
по ускорению aодн  определяется по формуле

a
T

одн
д

= λ
2 2

,                          (7)

а ширина ускорительной характеристики КН 
(элемент разрешения по ускорению) ∆a  по 
уровню –3 дБ по формуле

∆ ≈ ( )a T Nλ / ( / ) .2 72 2
д             (8)

Из формул (7), (8) для типичной пачки 
получим aодн = 533  м/с2, ∆ ≈a 14 6,  м/с2. Для 
многоканального по скорости КН (6) необхо-
димо целеуказание по ускорению, среднеква-
дратическая ошибка которого меньше ∆a . 
Если целеуказание отсутствует, то необходимо 
применять систему, многоканальную по уско-
рению. 

Исходя из общей концепции построения 
системы согласованных фильтров для случая 
неизвестных параметров сигнала [12], в диапа-
зоне однозначности по ускорению равномерно 
расположим P фильтров (ускорительных кана-
лов), настроенных на ускорения:

a
pa

P
p ap = = ∆одн ,    p P= −0 1 1, , ..., ,   (9) 

где p – номер ускорительного канала.
Если расстояние между фильтрами при-

нять равным ∆a , то число каналов по ускоре-
нию будет равно 

P a a N= ∆ =round roundодн( / ) ( / )2 7 ,   (10)

где round  – операция округления числа до 
ближайшего целого. 

При таком количестве ускорительных 
каналов максимальные потери при несовпаде-
нии ускорения цели с ap  могут достигать 3 дБ. 
Для сокращения максимальных потерь до 1 дБ 
необходимо увеличить число ускорительных 
каналов до P N= round( / )2 4 . Для типичной 
пачки N = 16. Тогда P = 64.

Коэффициенты �w n k p( , , )  КН, многока-
нального по скорости и ускорению, получим, 
подставив в формулу (5) вместо a выражение 
(9):

�w n k p

j
k L n

K

p L n

P

( , , )

exp
( ) ( )

,

=

= −





+ −







2
2

2

π
  (11) 

L
N= +( )1
2

.

Выходной сигнал КН определим следу-
ющим образом:

� � �S k p d w n k p M n d
n

N

( , , ) ( , , ) ( , )=
=

∑
1

.    (12) 

При K = 32 общее число фильтров PK =  
= 2048 весьма значительное. На практике ра-
диальное ускорение КО, движущихся вдоль 
линии визирования в сторону РЛС, лежит в 
диапазоне  –8…0 м/c2. 

Для целей, движущихся перпендикуляр-
но линии визирования, максимальное радиаль-
ное ускорение можно вычислить по формуле 

a
V

R
max =

2

,                         (13)

где V – скорость цели;
      R – расстояние до цели. 

Для обнаружения целей на малых даль-
ностях нет необходимости применять длинные 
пачки сигналов, поэтому зададим дальность 
цели Rmin = 1000  км, а скорость Vmax = 9  км/с. 

Согласно выражению (13), получим 
amax = 81  м/с2. Таким образом, радиальное 
ускорение КО может находиться в диапазоне  
от amin = −8  до amax = 81  м/с2. Необходимое 
число ускорительных каналов Pm можно рас-
считать по формуле 

Pm a a
P

a
= −









 +( )max min

одн
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Для типичной пачки Pm = 13 общее чис-
ло фильтров многоканального КН PmK = 416, 
что во много раз меньше, чем число фильтров, 
перекрывающих весь диапазон однозначности 
по ускорению (PK = 2048). 

В выражении (12) номер ускорительного 
канала p должен принимать следующие зна-
чения: 

0 1 2, , , ..., ,maxa
P

aодн









  

P a
P

a
P a

P

a
+









 − +









min min, ,

одн одн

1

P a
P

a
P+









 + −min , ...,

одн

1 1,

где    – операция округления числа вверх до 
целого;
        – операция округления числа вниз до 
целого. 

Выражение (12) целесообразно исполь-
зовать напрямую, если число накапливаемых 
импульсов не превышает 20...30. Если число 
накапливаемых импульсов больше, то лучше 
реализовать выражение (12) с применением 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) [8].

При фильтрации сигналов, согласно фор-
муле (12), возможно рассогласование по трем 
параметрам: ускорению, скорости и дальности. 
В связи с этим функция неопределенности пач-
ки сигналов становится функцией трех пере-
менных [9]. Для фиксированной дальности и 
ускорения a = 0 получаем скоростную харак-
теристику (рис. 1, а), для фиксированной даль-
ности и скорости V = 0 – ускорительную харак-
теристику (рис. 1, б). На рис. 1, в, г показана 
двумерная функция неопределенности пачки 
импульсов при фиксированной дальности на 
плоскости скорость – ускорение. Хорошо виден 
(см. рис. 1, в, г) периодический характер функ-
ции по скорости и ускорению. При большèх 

Рис. 1. Функция неопределенности пачки импульсов на плоскости скорость – ускорение
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ускорениях функция имеет высокий уровень 
боковых лепестков (БЛ). Максимальные БЛ с 
координатами ( / , ;a aодн = 0 5  V V/ , )одн = 0 25  
и ( / , ;a aодн = 0 5  V V/ , )одн = 0 75  достигают 
уровня –3 дБ, что совпадает с результатами, 
полученными в работе [7]. Столь высокий уро-
вень БЛ может затруднить обнаружение сла-
бого сигнала на фоне сильного. Но в диапазо-
не радиальных ускорений реальных целей от 
a a/ ,одн = −0 015  до a a/ ,одн = 0 14  уровень БЛ 
несколько меньше, чем при высоких ускоре-
ниях. Он может быть уменьшен дополнитель-
но за счет весовой обработки, для чего следует 
комплексные коэффициенты КН �w n k p( , , )  
умножить на весовую функцию W(n), напри-
мер, вида:

W n

n N N

( ) , ( )

, ( )cos ( ) / / .

= + +

+ − − +( )( )
0 5 1

0 5 1 2 1 2

γ

γ π

При γ = 0,08 получим функцию Хеммин-
га. Весовая обработка значительно снижает 
уровень БЛ скоростной характеристики, но 
на уровень БЛ ускорительной характеристики 
оказывает слабое влияние.

Из работы [9] следует, что при L =  
= +( ) /N 1 2  в формуле (11) обеспечивается 
независимость измерений скорости и ускоре-
ния. Это хорошо видно на рис. 1, где главный 
лепесток функции имеет «кнопочный» вид. 
При L N≠ +( ) /1 2  главный лепесток приоб-
ретает вид косого гребня, подобного функции 
неопределенности сигнала с линейно-частот-
ной модуляцией (ЛЧМ) на плоскости даль-
ность – скорость, что приводит к взаимной 
зависимости измерений. 

По положению максимума функции не-
определенности можно определить ускорение 
и неоднозначную скорость:

ˆ
, / ;

( ) , / ;
а

pm
a

P
pm P

pm P
a

P
pm P

=
≤

− >










одн

одн

   если

если

2

2
  (14)

v̂ km
V

K
= одн ,                       (15)

где  pm,   km,   dm   – номера каналов по ско-
рости, ускорению и дальности, в которых ам-

плитуда сигнала КН �S km pm dm( , , )  макси-
мальна.

Здесь также Vодн  определяется согласно 
выражению (3), aодн  – согласно формуле (7).

Важно отметить, что оценки (14), (15) 
корректны при условии, что ускорение цели 
a = const.  При a ≠ 0  скорость цели в течение 
пачки изменяется линейно. Если в формуле (11) 
параметр L N= +( ) /1 2 , то оценка скорости 
(15) соответствует середине пачки. 

Оценки ускорения и неоднозначной ско-
рости по формулам (14), (15) являются грубы-
ми, ошибки могут достигать 

a

P
одн

2
,  

V

K
одн

2
.

Для уменьшения ошибок при оценке 
ускорения и неоднозначной скорости целесо-
образно применить эмпирические алгоритмы 
кубического среднего взвешивания: 

ˆ
( ) ( , , )

( , , )
a

a p S km p dm

S km p dm

p pm sa

pm sa

p pm sa

pm sa= = −

+

= −

+

∑

∑

�

�

3

3
;      (16)

ˆ
( / ) ( , , )

( , , )
v

k V K S k pm dm

S k pm dm

k km sv

km sv

k km sv

km= = −

+

= −

∑ одн
�

�

3

3++

∑
sv .    (17)

Здесь

 a p
p

a

P
p P

p P
a

P
p P

( )
, / ;

, / .

=
≤

−( ) >










одн

одн

если

если

2

2

От параметров sv и sa зависит смещение 
оценки скорости и ускорения. Для уменьшения 
смещения sv должно изменяться пропорцио-
нально отношению K N/ ,  при этом sa должно 
изменяться пропорционально отношению 
P N/ .2  В частности, для типичной пачки (N = 
= 16, K = 32, P = 64) оптимальными являются 
значения sv = 3, sa = 3. 

Точность оценок ускорения и скорости 
по алгоритмам (16), (17) достаточно высока. 
На рис. 2, а показана зависимость смещения 
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оценки ускорения от истинного значения уско-
рения для типичной пачки. На рис. 2, б пока-
заны зависимости СКО оценки ускорения от 
отношения сигнал/шум для предлагаемого 
алгоритма (красная линия) и оптимального 
алгоритма (голубая линия), график которого 
получен по формуле, приведенной в статье [9]. 

На рис. 3, а показаны зависимости сме-
щения оценки скорости от истинного значе-
ния скорости. На рис. 3, б показана (красная 
линия) зависимость СКО оценки скорости от 
отношения сигнал/шум для типичной пачки. 
Там же штрихами (голубая линия) показана за-
висимость СКО оценки скорости от отношения 
сигнал/шум для оптимального алгоритма, полу-
ченной по формуле, приведенной в статье [9]. 
Зависимости СКО по скорости и ускорению от 
отношения сигнал/шум получены при случай-
ных значениях скорости и ускорения, равно-
мерно распределенных в диапазонах 0…8 м/с 
и –150…150 м/с2.

Как видно, алгоритмы (16) и (17) имеют 
относительно небольшое смещение оценок и 
уступают оптимальным алгоритмам только 
при малых отношениях сигнал/шум. Следует 
отметить, что благодаря большой длительно-
сти типичной пачки (NT = 0,24 c) достигает-
ся исключительно высокая точность оценки 
скорости. Однако без устранения неоднознач-
ности эту оценку скорости невозможно ис-
пользовать для траекторной обработки. Для 
устранения неоднозначности необходимо еще 
как минимум одно зондирование цели такой 
же пачкой импульсов, но с другим периодом 
повторения.

Несомненный практический интерес 
представляет зависимость выигрыша в поро-
говом сигнале КН пачки импульсов по срав-
нению с одноимпульсной процедурой обна-
ружения от количества импульсов в пачке. 
Такая зависимость представлена на рис. 4 при 
вероятности ложной тревоги, равной 10 –4, 

Рис. 2. Точность оценки ускорения

Рис. 3. Точность оценки скорости
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для пачки импульсов с периодом повторения  
T = 15 мс, отраженной от нефлюктуирующей 
цели, без учета снижения когерентности пачки 
из-за случайных изменений условий распро-
странения радиоволн. Линия 1 соответствует 
одноканальному КН, когда скорость и ускоре-
ние цели произвольны, но априорно известны. 
Линия 2 соответствует 2N-канальному КН, ког-
да скорость неизвестна и равномерно распре-
делена на интервале однозначности 0…8 м/с, 
а ускорение известно. Линия 3 соответству-
ет 2NPm-канальному КН, когда скорость не-
известна и равномерно распределена на ин-
тервале однозначности 0…8 м/с, ускорение 
неизвестно и равномерно распределено на ин-
тервале от –8…77 м/с2. Линия 4 для некоге-
рентного накопителя (НКН) построена при тех 
же условиях, что и линия 3. 

Наибольший выигрыш обеспечивает од-
ноканальный КН, поскольку только он, строго 
говоря, является согласованным фильтром для 
пачки сигналов. Любое отклонение от согла-
сованной фильтрации приводит к потерям в 
пороговом сигнале, поэтому многоканальные 
системы согласованных фильтров, которые 
приходится применять в условиях априорной 
неопределенности, неизбежно вносят потери, 
величина которых зависит от числа независи-
мых каналов. 

При заданных условиях многоканальные 
КН при увеличении числа импульсов все боль-
ше проигрывают одноканальному КН в поро-
говом сигнале, но при этом остаются более 
эффективными, чем НКН (см. рис. 4).

Решение второй задачи
Ранее было показано, что для типичной пачки 
из 16 импульсов Pm = 13, а общее число филь-
тров многоканального КН составило 2NPm =  
= 416. Практическая реализация 416-каналь-
ного КН на современных вычислительных 
средствах возможна. Однако при этом согла-
сованный фильтр одиночного немодулирован-
ного импульса длительностью τ = 1 мс, пред-
шествующий КН, также должен быть многока-
нальным по скорости. Ширина спектра импуль-
са длительностью τ равна W ≈ 1/ ,τ  диапазон 
изменения доплеровской частоты цели ∆ =f  
= −2 2V Vmax min/ /λ λ . Тогда при Vmax = 11  км/с 
и Vmin = −11  км/с получим минимальное ко-
личество каналов системы согласованных 
фильтров: 

I
f

W

V V
min

max min( )
.= ∆ = − =2 183τ

λ
     (18)

Алгоритм многоканальной согласован-
ной фильтрации одиночного немодулирован-
ного импульса можно выразить следующей 
формулой:

M i d x d j
I

xiD
x

B
( , ) ( )exp ,

min
= + 











=

−

∑ 2

0

1 π      (19)

где M( , )i d  – комплексная огибающая выход-
ного сигнала; 
 i – номер отсчета по скорости (номер ка-
нала системы согласованных фильтров оди-
ночного немодулированного импульса);
 i I= −0 1... min ;
 D d( )  – комплексная огибающая входно-
го сигнала; 
 B  – число отсчетов, приходящихся на ин-
тервал времени, равный длительности зонди-
рующего импульса τ;
 B fs=  τ ;
 τ – длительность зондирующего импу- 
льса;
 fs  – частота дискретизации сигнала;
 f fs ≥ ∆ .

Система согласованных фильтров, зада-
ваемая выражением (19), состоит из Imin  филь-
тров с шириной полосы пропускания, равной 
1/ τ , причем центральные частоты соседних 
фильтров разнесены на f Is / min . Такая систе-
ма позволяет обнаруживать и однозначно из-
мерять скорость цели в диапазоне V Vmin max... .

Рис. 4. Выигрыш в пороговом сигнале при накопле-
нии пачки импульсов по сравнению с одноимпульс- 

ным обнаружением:
1 – одноканальный КН; 2 – 2N-канальный КН; 3 – 

2NPm-канальный КН; 4 – НКН
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На выходе каждого из 183 каналов си-
стемы согласованных фильтров одиночного 
импульса должно осуществляться 416-каналь-
ное КН. Общее число каналов 183·416 = 76 128 
получается довольно большим для практиче-
ской реализации. Известны упрощенные алго-
ритмы накопления, например [13], уменьшаю-
щие вычислительные затраты, но они вносят 
потери в пороговом сигнале. По этой причине 
при реализации многоканального по скорости 
и ускорению согласованного фильтра пачки 
немодулированных импульсов актуальной за-
дачей является уменьшение вычислительных 
затрат без потерь в пороговом сигнале. 

Для решения этой задачи, во-первых, при 
реализации системы согласованных фильтров 
одиночного импульса (19) применим «скачу-
щее» БПФ [14]. Размер БПФ (число скорост-
ных каналов) примем равным IБПФ = 256 , что 
больше Imin . 

Во-вторых, на выходе каждого из 256 ка-
налов системы согласованных фильтров оди-
ночного импульса (рис. 5) сначала проведем 
некогерентное накопление, которое не требует 
больших вычислительных затрат, в соответ-
ствии с формулой

Sn i d M i n d
n

N

( , ) ( , , )=
=

∑ �
1

,            (20) 

где Sn i d( , )  – выходной сигнал НКН;
 i I= 0 1, , ..., БПФ ;
 �M i n d( , , )  – выходной сигнал системы со-
гласованных фильтров одиночного импульса.

Все выходные сигналы системы согласо-
ванных фильтров одиночных импульсов 
�M i n d( , , )  поступают в запоминающее устрой-

ство одновременно и хранятся там до заверше-
ния некогерентного накопления и обнаружения 
сигналов. Пороговое обнаружение сигнала про-
водится во всех 256 каналах путем сравнения 
сигнала с выхода НКН Sn i d( , )  с пороговым 
уровнем σнq1 (где σн  – уровень шума на выхо-
де НКН; q1  – относительный порог для НКН).

Если Sn i d q( , ) > σн 1 , то Q i d( , ) = 1 . В 
противном случае Q i d( , ) = 0 . Булев массив 
Q i d( , )  используется для считывания инфор-
мации с запоминающего устройства. Отметим, 
что на КН поступают только те элементы мас-
сива �M i n d( , , ),  для которых Q i d( , ) ,= 1  ины-
ми словами, те элементы массива, в которых 
обнаружен сигнал. Количество таких элемен-
тов намного меньше общего числа элементов 
массива Q i d( , ),  поэтому вычислительные за-
траты на КН значительно сокращаются. 

Общее число элементов массива Q i d( , )  
не может быть меньше 

Z I Tmin min( ) /= − τ τ ,

Рис. 5. Система многоканальной согласованной фильтрации и обнаружения пачки немодулированных 
импульсов; ЗУ – запоминающее устройство
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где Imin  определяется согласно (18); 
T − τ  – размер обрабатываемой дистан-

ции по времени. 
Для типичной пачки Imin = 183 , T = 15 мс, 

τ = 1 мс. Тогда Z min .= 2562  Предположим, что 
на выходах системы согласованных импульсов 
после некогерентного накопления обнаружены 
10 целей, каждая из которых занимает по два 
элемента в массивe Q i d( , ).  Тогда КН необхо-
димо выполнить только 20 раз, а в отсутствие 
предварительного некогерентного накопления 
пришлось бы его выполнять 2562 раза. Следо-
вательно, вычислительные затраты сократятся 
более чем на два порядка. Вычислительные 
затраты на НКН, который является одноканаль-
ным сумматором действительных чисел, и на 
пороговый обнаружитель здесь не учитывают-
ся, поскольку они  относительно невелики.

Далее, согласно формуле (12), осущест-
вляется когерентное накопление и проводится 
пороговое обнаружение сигнала путем срав-
нения �S k p d( , , )  с пороговым уровнем σкq2  
(где σк  – уровень шума на выходе КН; q2  – 
относительный порог для КН). При этом долж-
но быть выполнено условие

q q q1 2≤ − ∆ ,                     (21)

где ∆q  – величина выигрыша в пороговом сиг-
нале КН по сравнению с НКН, которая опреде-
ляется как разность между линиями 3 и 4 (см. 
рис. 4) при соответствующем числе импульсов. 

В формуле (21) все величины выражены 
в децибелах. Для 16-импульсной пачки 
∆ ≈q 1 5,  дБ. Условие (21) обеспечивает равен-
ство пороговых сигналов НКН и КН. Вероят-
ность ложной тревоги на пороге σнq1 будет на 
порядок выше, чем на пороге σкq2 . Это не 
скажется на выходном потоке ложных тревог 
системы, поскольку он зависит от более высо-
кого порога σкq2 . Однако при уменьшении 
порога σнq1 количество элементов, в которых 
необходимо проводить КН, будет расти, что 
приведет к снижению вычислительной эффек-
тивности системы. По этой причине примене-
ние системы КН, изображенной на рис. 5, це-
лесообразно, когда ∆q  не превышает 2…2,5 дБ, 
что выполняется при относительно небольшом 
числе накапливаемых импульсов (до 50…70).

При превышении порога σкq2  прово-
дится оценка параметров цели: дальности – по 
номеру отсчета d; однозначной скорости – по 
номеру канала системы согласованных филь-
тров одиночного импульса i; ускорения – соглас-
но формуле (16); неоднозначной скорости – 
согласно выражению (17). 

При обработке типичной пачки из 16 им-
пульсов с периодом повторения T = 15 мс и дли-
тельностью одиночного импульса 1 мс получим 
разрешающую способность по дальности – 
150 км, по однозначной скорости – 114 м/с, 
по ускорению – 14,6 м/с2, по неоднозначной 
скорости – 0,5 м/с. Этого вполне достаточно для 
последующего захвата цели на сопровождение.
Заключение
В данной статье определены параметры КН 
пачки импульсов, многоканального по скоро-
сти и ускорению. Показано, что при параме-
тре L N= +( ) /1 2  функция неопределенно-
сти пачки импульсов на плоскости скорость – 
ускорение имеет «кнопочный» вид, что под-
тверждает возможность независимой оценки 
радиальной скорости и радиального ускоре-
ния цели. Предложены алгоритмы оценки 
скорости и ускорения методом кубического 
среднего взвешивания, обладающие приемле-
мой точностью и достаточно простые для 
практической реализации. 

Предложена система  многоканальной 
согласованной фильтрации пачки немодули-
рованных импульсов с предварительным неко-
герентным накоплением, не вносящая потерь 
в пороговом сигнале и значительно уменьша-
ющая вычислительные затраты при числе им-
пульсов, не превышающем несколько десятков. 
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Multi-channel integration of radiolocation signals 
reflected from accelerating high-speed targets
The paper determines the parameters of a coherent pulse-burst integrator with multi-channel capabilities in 
terms of velocity and acceleration. We indicate the singularities of the pulse burst ambiguity function in the 
velocity-acceleration plane. We present algorithms for estimating velocity and acceleration. We propose a sys-
tem for multi-channel matched filtering of an unmodulated coherent pulse burst with preliminary non-coherent 
integration, using which significantly reduces computational expenses. We determine the conditions that lead 
to the system exhibiting no threshold signal loss.
Keywords: multi-channel coherent integration, matched filter, pulse burst, high-speed target, radial velocity 
estimation, radial acceleration estimation, non-coherent integration. 
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Введение
В последнее время интенсивно развивается 
полупроводниковая техника генерирования 
электрических импульсов субнаносекундной 
длительности. Пиковая мощность компактных 
генераторов достигает сотен мегаватт. Частота 
непрерывного следования импульсов с такой 
мощностью составляет примерно 103 имп/с. 

Короткие электрические импульсы со ско-
ростью изменения напряжения (1…2)×1015 В/с 
эффективны для возбуждения сверхширокопо-
лосных (СШП) излучений. 

Электрические импульсы субнаносе-
кундной длительности, генерируемые полу-
проводниковыми устройствами, могут быть 
устойчиво синхронизированы с точностью до 
значения случайного временнóго джиттера им-
пульсов, что делает возможным создание син-
хронных активных антенных решеток (СААР) 
с использованием этих устройств в качестве 
модуляторов. 

Излучатели такого типа можно рассма-
тривать в качестве источников подсветки в 
задачах радиочастотной локации различных 
объектов [1, 2], как средство мощного воз- 
действия при изучении стойкости различных 
объектов электронной техники к импульсному 
излучению и как средство подавления и пора-
жения объектов в задачах радиоэлектронной 
борьбы [3–5]. 

Мощные полупроводниковые генераторы 
субнаносекундных импульсов 
Успешные разработки мощных быстродей-
ствующих полупроводниковых коммутаторов 
в России проводятся в Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе РАН (г. Санкт-Пе-
тербург), Институте электрофизики Уральско-
го отделения РАН (г. Екатеринбург), Нацио-
нальном исследовательском Томском поли-
техническом университете, Санкт-Петербург-
ском государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова 
(Ленина) [6–11]. 

Серия мощных генераторов импульсных 
напряжений (ГИН) суб- и наносекундной дли-
тельности разработана в ЗАО «ПК ФИД-Тех-
ника» (г. Санкт-Петербург) [12, 13] и доведена 
до уровня коммерческого продукта. В частно-
сти, линейка ГИН покрывает диапазон частот 
следования импульсов 103…106 имп/с и ампли-
туд 1…100 кВ. Длительность фронта импуль-
сов ГИН достигает 50 пс, скорость изменения 
напряжения на согласованной электрической 
нагрузке – (1…2)×1015 В/с. 

Характерная форма униполярных нано-
секундных импульсов полупроводниковых 
ГИН представлена на интернет-сайте ЗАО «ПК 
ФИД-Техника» [12]. В качестве примера на 
рис. 1, а приведено фото генератора семейства 
ГИН-100 кВ, а также параметры импульса на-
пряжения на его фидере (рис. 1, б). 

© Лебедев Е. Ф., Осташев В. Е., Ульянов А. В., 2018

УДК 537.86:621.373.54 
Е. Ф. Лебедев, В. Е. Осташев, А. В. Ульянов 

Устройства генерирования сверхширокополосных излучений 
радиочастотного диапазона с генераторами возбуждения 
полупроводникового типа
Рассмотрена перспектива использования мощных генераторов электрических импульсов субнаносекунд-
ной длительности полупроводникового типа в качестве модуляторов излучения. Приведены результаты 
расчета амплитудно-временны́ х и спектральных параметров излучения синхронной активной антенной 
решетки, угловой расходимости излучения решетки, эффективности преобразования электрической 
энергии возбуждения антенн в энергию направленного сверхширокополосного излучения в главном ле-
пестке диаграммы направленности решетки. Показано, что эффективная пиковая мощность излучения 
тераваттного уровня достигается при мощности возбуждения гигаваттного уровня, а эффективная средняя 
мощность излучения в десятки мегаватт достигается при первичном энергопотреблении модуляторов 
в десятки киловатт. 
Ключевые слова: сверхкороткие импульсы напряжения, сверхширокополосное излучение, активные 
антенные решетки.
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Рассматриваемый ГИН (см. рис. 1) запи-
тывается напряжением 300 В, запускается 
внешним импульсом с амплитудой 15 В, фрон-
том 1 нс и длительностью примерно 100 нс. 
Пиковая мощность импульсов ГИН на нагруз-
ке 50 Ом равна PГИН ≈ 200  МВт, а средняя, при 
частоте их следования 103 имп/с, – примерно 
50 Вт. При этом эффективность преобразова-
ния первичной энергии в ГИН составляет  
25 %. Удельная мощность генератора по сред-
ней мощности на выходном фидере составля-
ет 50…70  кг/кВт. 

Стоит отметить успешный опыт созда-
ния систем автоматической синхронизации 
импульсов таких генераторов, реализованный 
в активных антенных решетках излучателей. 
Например, в работе [14] описана 8-элемент-
ная синхронизированная активная антенная 
решетка (СААР) с амплитудой импульсов воз-
буждения элемента 40 кВ. 

Излучение СШП электромагнитных 
импульсов 
Проблемам генерации и изучения СШП из-
лучений посвящены монографии [15–19], 
в которых обобщены результаты примерно 
20-летнего периода исследований. 

Оценим амплитуду импульса E  (В/м), 
излучаемого плоским однородно возбуждае-
мым синхронным апертурным раскрывом по 
его оси, на расстоянии R  в дальней зоне излу-
чения. Поскольку E R∼ −1,  будем оценивать 
максимальное значение произведения ER , 
называемое электродинамическим потенциа-
лом излучателя. 

Введем следующие обозначения: 
U A  – напряжение возбуждения раскрыва; 
I A  – ток, возбуждаемый этим напряжением; 
c  – скорость распространения электромаг-
нитной волны в свободном пространстве; 
µ0  – диэлектрическая постоянная;
Z 0  – характеристическое сопротивление сво-
бодного пространства; 
Z c0 0 120= =µ π  Ом;
S  – площадь раскрыва. 

Затем, следуя [20], запишем: 

ER S
dI

dt

S

c

dU

dt
A A= =µ

π π
0

2 2
.          (1)

Напряжение U A  определим из баланса 
энергии импульса генератора возбуждения U g ,
потерь в фидере и энергии, доставляемой к 
излучающему раскрыву:

U U
Z

Z

Z Z

Z Z
A g

g

A

A

=
+

2 0 0

0

η .            (2)

Здесь η  – характеристика омических по-
терь в фидере (если нет потерь – η = 1);

Z g  – входной импеданс антенно-фидер-
ной системы (АФС); 

Z A  – выходной импеданс АФС; 
4 0 0

2ηZ Z Z ZA A/( )+  – эффективность 
транспортировки энергии от ГИН к раскрыву 
(КПД фидерный). 

При возбуждении апертурного раскрыва 
импульсом с крутизной 1015 В/с и апертуре 
раскрыва 0,3×0,3 м (волновой импеданс рас-
крыва ≈180 Ом) потенциал излучателя состав-
ляет ER ≈ 0 4,  МВ. 

Рис 1. ГИН и генерируемый им импульс напряжения, 
зарегистрированный в измерительном тракте с импе-
дансом 50 Ом и длительностью фронта переходной 

характеристики 70 пс
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Поставим в соответствие потенциалу 
ER  эффективную пиковую мощность излу- 
чателя – эквивалентную пиковую мощность 
изотропного излучения. Плотность потока 
энергии излучения на удалении R  от раскры-
ва по его оси n E Z= 2

0/  (Вт/м2). Тогда 

P P R n

R E Z ER

эф Ку м≡

=

= =

=
ГИН ( )

/ / ,( ) ( )

4
4 30

2

2 2
0

2

π

π
          (3)

где Ку м( ) �  – коэффициент усиления АФС по 
пиковой мощности;
      Ку м эф ГИН( ) / .�= P P  

Таким образом, при ER ≈ 0 4,  МВ эффек-
тивная пиковая мощность излучения состав-
ляет Pэф ≈ 5  ГВт. При скважности последова-
тельности импульсов (0,5…1,0)×107 эффек- 
тивная средняя мощность этого излучения на-
ходится в диапазоне 0,5…1,0 кВт. По эффек-
тивным параметрам излучения вычисляются 
локальные значения параметров в заданной 
точке наблюдения. 

Коэффициент усиления АФС по пиковой 
мощности 

Ку м
( )эф

ГИН

2

( ) / ,= = =






≈

P

P

ER U

Z

Z ER

U
g

g

g

g30 30
25

2 2

(4)

а по энергии – 

Ку э Ку м изл ГИН( ) ( ) /( ).� �= × τ τ

Здесь Z g = 50  Ом; 
 U g = 100  кВ; 
 τизл,  τГИН  – характерные длительности 
импульсов излучения и возбуждения, опреде-
ляющие их энергию. 

Уточнение и дополнение параметров из-
лучения проведем, используя расчетную мо-
дель, в которой раскрыв представлен сово-
купностью однонаправленных излучающих 
элементов Гюйгенса [20], возбуждаемых из 
точки на оси раскрыва, вследствие чего рас-
крыв возбуждается несинхронно и неодно-
родно. Модель верифицирована на примерах 
аналитических решений, удовлетворяет тео-
реме взаимности и не противоречит принципу 
сохранения энергии при ее преобразовании. 
Модель удовлетворительно описывает излуче-
ние экспериментального макета с апертурной 

антенной на основе расходящегося TEM-ру-
пора (апертура 0,3×0,3 м), возбуждаемой од-
ним из генераторов, разработанных ЗАО «ПК 
ФИД-Техника» (рис. 2). 

Очевидно, что при большèх углах откло-
нения от оси реальной антенны параметры ее 
излучения хуже воспроизводятся в рамках мо-
дели плоского раскрыва.
Модуль СШП излучателя 
На основе расчетной модели оценим предель-
ные параметры СААР с генераторами возбуж-
дения типа ГИН-100 кВ. Импульс электриче-
ской энергии с амплитудой напряжения ≈100 кВ 
и эффективной длительностью ≈0,5 нс можно 
ввести в АФС, не прибегая к специальным ме-
рам по обеспечению электрической прочно-
сти системы (масло, газ под давлением и т. п.). 
Это упрощает конструкцию излучателя и его 
эксплуатацию. 

При заданной площади апертуры СААР 
мощность излучателя будет тем больше, чем 
больше синхронная мощность возбуждения ан-
тенны или, что тоже, чем больше генераторов, 
размещенных в пределах этой апертуры. Каж-
дый генератор должен быть нагружен на свою 
АФС, согласованную как с генератором, так 
и с пространством распространения излуче-
ния. Согласование было реализовано в пассив-
ной антенной решетке из четырех связанных 
TEM-рупоров в формате 2×2. Каждый рупор 
имеет входной импеданс 200 Ом и выходной 
280…300 Ом. Параллельное соединение вхо-
да рупоров с фидером ГИН осуществляется с 
использованием 4 гибких двухпроводных вол-
новых линий с импедансом 200 Ом. 

Время появления мощных импульсов на-
пряжения на выходном фидере ГИН имеет слу-
чайный разброс – джиттер. Он связан с неста-
бильностью времени последовательного 
многоступенчатого процесса формирования вы-
ходного субнаносекундного импульса при пол-
ной длительности этого процесса Тформ ≈ � 100 нс. 

Джиттер импульсов одного ГИН как слу-
чайный процесс характеризуется временем 
среднеквадратического отклонения σ1 . При 
совместной работе N  однотипных генерато-
ров джиттер генерируемых ими импульсов 
уменьшается в соответствии с законом боль-
ших чисел σ σN N= 1/ .  
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Несинхронность выходных импульсов 
генераторов обусловлена не только джиттером, 
но и сравнительно медленным процессом из-
менения длительности формирования импуль-
сов Тформ  в генераторах однотипных, но не 
одинаковых. И если джиттер как случайный 
процесс нельзя исключить, то систематиче-
скую погрешность времени Тформ  можно ми-
нимизировать системой автоматической ста-
билизации среднего значения Тформ  при 
периодической коррекции времени внешнего 
запуска каждого из генераторов. 

При цифровой регистрации импульсов 
ГИН-100 кВ, следующих с частотой 103 имп/с 
в течение ≈10 с, фиксируется σ1 20≈  пс. По-
скольку все импульсы попадают в интервал 
времени ± ≈3 601σ  пс, то при фронте импуль-
са генератора ≈100 пс джиттер необходимо 
учитывать при оценке параметров СААР. 

Рассмотрим элемент СААР (модуль) с 
апертурой антенны 0,3×0,3 м и тремя ГИН воз-
буждения, размещенными в пределах этой 
апертуры (габариты ГИН-100 кВ позволяют это 
сделать). Оценим параметры излучения такого 
модуля с учетом несинхронности и неоднород-
ности возбуждения раскрыва антенны, переход-
ных свойств АФС элемента модуля, а также 
джиттера импульса генераторов (вероятный раз-
брос ограничим интервалом ±2σ).  Результат 
расчета параметров, усредненных по 200 им- 
пульсам излучения, представлен на рис. 3. 

Электродинамический потенциал модуля 
ER ≈ 0 52,  МВ (≈5,2 кВ/м в 100 м от модуля по 
оси его излучения). Соответствующее значение 
эффективной пиковой мощности импульса из-
лучения составляет ≈9 ГВт, а эффективной энер-
гии импульса – 1,15 Дж. Эта энергия сосредото-
чена в частотном интервале 1,6…4 ГГц с 

Рис. 2. Импульсы излучения макета при углах отклонения от оси, равных 10° (а), 15° (б), 20° (в) и 30° (г),  
в плоскости, поперечной вектору поляризации излучения: 

 – измерение;  – расчет
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характерной плотностью ≈ 0,2 мДж/МГц. При 
частоте следования импульсов 103 имп/с сред-
няя эффективная мощность излучения состав-
ляет ≈1,1 кВт, а спектральная плотность сред-
ней мощности – 0,2 Вт/МГц. АФС модуля 
характеризуется коэффициентом усиления 
Ку м( ) ,≈ 17 8  по пиковой мощности и 
Ку э( ) ≈ 8  – по энергии. 

На рис. 4 представлены расчетные дан-
ные, характеризующие диаграмму направлен-
ности антенны (ДНА) модуля. 

Полный угол расходимости излучения 
модуля по плотности энергии импульса состав-
ляет ≈18°. Энергетический коэффициент на-
правленного действия антенны модуля 
DЭ = 34.  В соответствии с приведенными дан-
ными, энергетическая эффективность АФС с 
апертурой антенны 0,3×0,3 м, возбуждаемой 

заданным униполярным импульсом, составля-
ет примерно 24 % ( (э)/ ).Ку ЭD  

Ширина ДНА по пиковой мощности из-
лучения (линия 2) несколько меньше, чем по 
плотности энергии (линия 1). Важно отметить, 
что при увеличении угла отклонения от оси 
излучателя ширина частотного спектра из-
лучения (линия 3) сокращается в результате 
сдвига высокочастотной границы излучения в 
сторону низких частот. Ширина ДНА по это-
му параметру и среднему значению плотности 
частотного спектра (линия 4), примерно вдвое 
меньше, чем ширина ДНА по энергии и мощ-
ности импульса излучения. 

Одна из особенностей СШП излучения 
направленной антенны заключается в том, что 
энергия излучения в пределах главного лепест-
ка ДНА заметно меньше, чем для синусоидаль-

Рис. 3. Эффективные параметры излучения модуля во временнóй (а) и частотной областях (б):
 – импульс излучения;  – энергетический спектр импульса излучения;  – энергия импульса  

излучения эффективная

Рис. 4. ДНА модуля по плотности энергии (1), пиковой мощности (2), ширине частотного спектра (3) и средне-
му значению его плотности (4), а также доля энергии излучения внутри заданного телесного угла (5)
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ного сигнала [21]. Энергетическая эффектив-
ность главного лепестка ДНА рассматри- 
ваемого модуля составляет примерно 15 % (см. 
линию 5 на рис. 4). Однако это не означает, что 
поток энергии СШП излучения в целом не может 
быть компрессирован в физическом простран-
стве. Это возможно при увеличении площади 
апертуры антенны ( ~ ).Ку S  При этом отно-
сительная доля энергии СШП излучения, со-
средоточенная в главном лепестке ДНА, 
по-прежнему относительно мала. 
Синхронная активная антенная решетка 
СШП излучателей
Оценим параметры излучения СААР на при-
мере решетки с размерностью 6×6 элементов. 
В качестве элемента решетки используем мо-
дуль с апертурой 0,3×0,3 м, описанный выше. 

Полагая решетку синхронной с точно-
стью до джиттера каждого активного элемента, 
получим значение электродинамического по-
тенциала излучателя на уровне 19 МВ (≈2 кВ/м 
на расстоянии 10 км от излучателя). Соответ-
ствующее значение эффективной пиковой мощ-
ности излучателя будет равно Pпик ≈ 12  ТВт. 

Эффективная энергия импульса излуче-
ния решетки εэф ≈ 15  кДж при эффективной 
длительности импульса τэф = εэф пик/P ≈130пс. 
При частоте следования этих импульсов, рав-
ной 103 имп/с, эффективная средняя мощность 
излучения составит 1,5 МВт. 

Распределение энергии импульса в ча-
стотной области в основном соответствует ее 
распределению в единичном модуле. При этом 
максимальное значение эффективной плотно-
сти энергетического спектра излучения соста-
вит примерно 0,4 Дж/МГц в частотном интер-
вале 1,5…3,5 ГГц (см. рис. 3, б). 

При апертуре решетки 1,8×1,8 м коэффи-
циент усиления ее АФС по пиковой мощности 
равен Ку м( ) ≈ 640 , а по энергии –Ку э( ) .≈ 280
Ширина главного лепестка ДНА равна  ≈3°, а 
его энергетическая эффективность составляет 
примерно 6 % при заданной (приведенной) 
форме импульса возбуждения. Последнее мож-
но объяснить тем, что главный лепесток ДНА 
формируется высокочастотной частью импуль-
са излучения, а доля энергии этой части от 
полной энергии СШП импульса относительно 
мала. 

Технологические параметры антенной 
решетки определяются в основном удельными 
параметрами генератора возбуждения. Масса 
108 генераторов составляет  ≈380 кг. При этом 
удельная эффективная мощность излучения 
по среднему ее значению составит примерно  
0,25 кг/кВт (380 кг/1,5 МВт). 

Пиковая синхронная мощность возбуж-
дения антенны с учетом джиттера генераторов 
равна примерно 18,4 ГВт, а средняя при часто-
те следования импульсов 103 имп/с – 5,4 кВт. 
При этом средняя мощность электропита-
ния всех генераторов возбуждения составит  
20…25 кВт. 

Режим работы генераторов следующий: 
единицы минут без охлаждения (на теплоем-
кости конструкции) или длительно – при ох-
лаждении мощных переключающих элементов 
в схеме генератора. 
Заключение
Развитие техники генерирования мощных 
СШП излучений обусловлено практическим 
интересом к использованию таких сигналов, 
в ее основе быстрый прогресс в создании 
мощных полупроводниковых устройств, ге-
нерирующих импульсы с фронтами субнано-
секундной длительности. Привлекательность 
полупроводниковой техники заключается в 
ее компактности, надежности, возможности 
генерирования мощных импульсов с высокой 
частотой их следования при возможности обе-
спечения устойчивой синхронизации импуль-
сов субнаносекундной длительности в преде-
лах случайного временнîго джиттера. 

Предельное значение электродинамиче-
ского потенциала СААР, создаваемой на ос-
нове рассмотренной технологии, находится в 
диапазоне 5…6 МВ на 1 м2 ее апертуры. Соот-
ветствующее значение эффективной пиковой 
мощности излучения составляет около 1 ТВт. 
Мощность излучения СААР пропорциональна 
квадрату числа ее элементов. 

С использованием рассмотренной тех-
нологии могут быть созданы синхронизи-
рованные излучатели с пиковой мощностью 
возбуждения антенны в десятки гигаватт, эф-
фективной пиковой мощностью излучения в 
десятки тераватт при эффективной средней 
мощности излучения мегаваттного уровня и 
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энергопотреблении модуляторов в десятки ки-
ловатт. Характерная ширина частотного спек-
тра таких излучений в пределах главного ле-
пестка ДНА составляет  3…5 ГГц. 
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При разработке современных проектных ра-
бот в области создания ракетных двигателей 
основной целью является повышение скоро-
сти, дальности и маневренности летательно-
го аппарата. Улучшить указанные показатели 
можно, например, увеличив расходные харак-
теристики двигателя. 

Одним из параметров, отражающих со-
вершенство процессов истечения из сопла, яв-
ляется коэффициент расхода. Согласно работе 
[1], коэффициент расхода является интеграль-
ным коэффициентом, представляющим собой 
произведение различных составляющих: га-
зодинамической, двухфазной, а также состав-
ляющих, учитывающих изменения площади 
критического сечения при разгаре и тепло-
вых деформациях деталей и теплофизических 
свойств потока, проходящего через критиче-
ское сечение сопла. Далее они раскладываются 
на дополнительные, например, газодинамиче-
скую можно разложить на составляющие, учи-
тывающие потери давления, неравномерность 
параметров в сопле, трение в дозвуковой ча-
сти сопла [1]. Составляющая, учитывающая 
потери давления, состоит из потерь давления 
в канале и околосопловой области.

Газодинамические потери составляют 
основную долю всех потерь. Как правило, они 
определяются следующими геометрическими 
параметрами:

• отношением площади минимального 
сечения сопла к площади сечения камеры на 
входе в сопло F Fкр вх/  (степень сужения соп-
ла) [2];

• углом входной части сопла θкр  [2, 3];
• отношением радиуса скругления вход-

ной части R2  к радиусу минимального сечения 
Rкр  [1, 4];

• наличием цилиндрического участка в 
минимальном сечении сопла продолжительно-
стью Lц  [5].

Отличительной особенностью многих 
ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) 
является наличие утопленного (погруженного) 
сопла. Его использование позволяет умень-
шить габаритные размеры двигателя и, как 
следствие, избежать увеличения потерь из-за 
химической неравновесности и рассеяния по-
тока. Улучшение компоновочной схемы РДТТ 
приводит к появлению дополнительных потерь 
[6], несомненно меньше указанных, но также 
требующих учета.

В работах [3, 6] представлены данные 
потерь удельного импульса из-за утопленности 
сопел РДТТ. При изменении степени утоп- 
ленности в диапазоне 0,03…0,75 потери удель- 
ного импульса варьируются в пределах  
0,22 %...1,4 % при содержании алюминия в то-
пливе 5…21,5 %. Здесь и далее под степенью 
утопленности имеем в виду отношение длины 
утопленной части сопла к длине заряда 
L L Lут ут з= / . 

В известных работах [3, 6] отмечается 
тенденция увеличения потерь удельного им-
пульса из-за увеличения степени утопленно-
сти. При фиксированной степени утопленности 
потери удельного импульса увеличиваются с 
ростом процентной доли содержания конден-
сированной фазы в продуктах сгорания. Наи-
большие потери соответствуют двигателю с 

УДК 621.45.02+536.8+519.6
А. Н. Сабирзянов, А. Н. Кириллова 

Многофакторность влияния степени утопленности сопла 
на коэффициент расхода 
Современными методами вычислительной гидродинамики реализована оценка влияния геометрических 
параметров утопленного сопла на совершенство процессов истечения. Проведена верификация числен-
ной модели, получено удовлетворительное соответствие численных и экспериментальных результатов 
исследований потерь удельного импульса. Установлены зависимости коэффициента расхода от геоме-
трических параметров утопленного сопла. По результатам численных исследований сформулированы 
некоторые рекомендации для проектирования радиусных утопленных сопел.
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максимальной рассматриваемой степенью уто-
пленности Lут = 0 75,  и высоким содержанием 
алюминия в топливе 21,5 %. Однако второе 
место по величине потерь занимает двигатель 
с 16%-ной долей содержания алюминия при 
Lут = 0 26, . Данные факты ставят под сомнение 
указанную тенденцию влияния степени уто-
пленности и содержания конденсированной 
фазы в продуктах сгорания на потери удельно-
го импульса без учета формы утопленного соп-
ла и, в свою очередь, определяют значимость 
газодинамической составляющей потерь. Та-
ким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о возможности исследовать влияние 
степени утопленности на совершенство про-
цессов истечения при рассмотрении гомоген-
ной среды.

В указанных работах не учитываются 
различные составляющие потерь, т. е. много-
факторность влияния степени утопленности 
сопла на совершенство процессов истечения. 
Под многофакторностью помимо неоднород-
ности и неравновесности потока на входе в 
сопло подразумевается и зависимость потерь 
от различных геометрических параметров уто-
пленной части сопла аналогично указанным 
ранее для классических осесимметричных 
сопел (рис. 1).

Среди многообразия геометрических 
форм утопленной части сопла при анализе вли-
яния ее геометрических параметров на совер-
шенство процессов истечения и сопоставления 
с существующими зависимостями в первую 
очередь целесообразно рассмотреть ее ради-
усную форму. Исследование влияния степени 
утопленности и геометрических параметров 
утопленной части сопла радиусной формы на 
газодинамическую составляющую потерь – 

актуальный процесс, целью которого является 
повышение эффективности разрабатываемых 
и совершенствуемых двигателей. 

В настоящей статье для оценки влияния 
геометрических параметров на совершенство 
процессов истечения использованы современ-
ные методы вычислительной гидродинамики. 
Моделирование проведено в рамках осесим-
метричного приближения в идеально-газовой 
адиабатной постановке стационарной задачи 
средствами программного продукта ANSYS 
Fluent. Объектом исследования являлись осе-
симметричные сверхзвуковые утопленные в 
камеру двигателя сопла. 

На основе существующих эксперимен-
тальных результатов по исследованию потерь 
удельного импульса из-за утопленности сопла 
[3, 4, 6] можно провести верификацию метода 
численного моделирования [7] для оценки вли-
яния утопленности сопла на потери удельного 
импульса и, соответственно, использовать дан-
ный подход при расчете коэффициента расхода 
для утопленных сопел. 

Верификация расчетной модели проведе-
на согласно схеме, представленной на рис. 2. 
Рассмотрен двигатель с диаметром минималь-
ного сечения Dкр = 200  мм, цилиндрическим 
зарядом с конусным участком у заднего днища 
Lз = 2400  мм. Степень утопленности сопла 
варьировалась в пределах Lут = 0 09 0 34, ... , .   
В качестве рабочего тела рассмотрен воздух, 
подаваемый с поверхности заряда с темпера-
турой, соответствующей рабочим условиям.

Геометрическая схема расчета помимо 
камеры сгорания и сопла содержала дополни-
тельный объем для моделирования истечения 
струи в свободное пространство, что исключа-
ло необходимость определения граничных ус-
ловий на выходе из сопла. Общее количество 

Рис. 1. Геометрические характеристики классическо-
го сопла, влияющие на коэффициент расхода

Рис. 2. Геометрическая схема расчетной модели
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расчетных ячеек составляло порядка 180 тыс., 
а безразмерное число y+ , подсчитанное по 
пристеночному шагу сетки и динамической 
скорости, на входе в сопло не превышало 35. 

Во время проведения исследования были 
заданы следующие граничные условия моде-
лирования: на поверхности предполагаемого 
твердого топлива – равномерное распределе-
ние расхода рабочего тела, его температура и 
параметры турбулентности потока; на выходе 
дополнительного объема – постоянство атмос-
ферного давления; стенки камеры сгорания и 
сопла гладкие с условиями прилипания и не-
протекания рабочего тела.

В качестве моделей турбулентности рас-
смотрена двухпараметрическая модель RNG 
k − ε  с типовым набором модельных констант, 
прошедшая верификацию для данного типа 
задач [7].

Потери удельного импульса ξ  определя-
ются отношением разницы между теоретиче-
ским значением удельного импульса и реаль-
ным, отнесенной к теоретическому удельному 
импульсу [8]:

ξ = −( )/I I Iид ид .

Для сравнения полученных результатов 
моделирования с известными данными [3, 6] 
потери удельного импульса ξ  можно выразить 
через эффективную скорость истечения и 
определить по формуле

ξ ω ω
ρ ω

ω= − + −













эф

ид
эф
ид

a
a H

a a

p p
,

где ωэф
ид  – эффективная идеальная скорость 

истечения; 
 ωa  – расчетные значения скорости пото-
ка на срезе сопла;
 pa  – расчетные значения давления на 
срезе сопла; 
 pH  – давление в дополнительном объеме, 
имитирующем окружающую среду;
 ρa  – плотность потока на срезе сопла.

Доля потерь удельного импульса, обу-
словленная утопленностью сопла ξут,  опреде-
ляется как отношение разности потерь при на-
личии погруженности ξLут

 и при ее отсутствии 
ξLут =0  к потерям для неутопленного сопла:

ξ
ξ ξ

ξут
ут ут

ут

=
− =

=

L L

L

0

0

.

На рис. 3 отражен широкий диапазон 
изменения потерь удельного импульса в зави-
симости от степени погружения утопленной 
части сопла и содержания алюминия в топли-
ве. Расчетные значения потерь, полученные 
для гомогенной среды, весьма хорошо согла-
суются с экспериментальными данными при 
минимальном содержании конденсированной 
фазы в продуктах сгорания. Удовлетворитель-
ные результаты верификации позволяют обо-
сновать возможность исследования коэффи-
циента расхода (только по газодинамической 
составляющей без учета конденсированной 
фазы) утопленного сопла РДТТ в зависимости 
от геометрических характеристик по газодина-
мической составляющей для расчетной модели 
с гомогенным рабочим телом.

Переходим к исследованию влияния гео-
метрических характеристик радиусного сопла, 
погруженного в камеру. По результатам мо-
делирования рассчитаем газодинамическую 

Рис. 3. Влияние степени утопленности сопла на поте-
ри удельного импульса:

 – высотные РДТТ с утопленными соплами [3];  – 
отечественный экспериментальный РДТТ с содержани-
ем алюминия в топливе 18 % [6];  – зарубежный экс-
периментальный РДТТ с содержанием алюминия в то-
пливе 5 % [6];  – зарубежный экспериментальный 
РДТТ с содержанием алюминия в топливе 21,5 % [6]; 

 – экспериментальные данные потерь удельного им-
пульса из-за утопленности сопел РДТТ (США) [6];  

 – исследуемая в данной работе расчетная модель дви-
гателя с гомогенным рабочим телом
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составляющую коэффициента расхода по со-
отношению

µc
oc

oc

m
A k p F

RT
=









� /

( )
,кр  

где �m  – значение действительного расхода; 
 A k( )  – газодинамическая функция;
 k  – отношение теплоемкостей; 
 poc  – давление;
 R  – равновесное значение газовой посто-
янной в минимальном сечении сопла; 
 Toc  – температура торможения на входе в 
сопло.

Доля влияния степени утопленности соп-
ла на коэффициент расхода определяется от-
ношением

µ
µ µ

µ
ут

0

ут ут

ут

=
−=

=

L L

L

0
,  

где µLут =0  – коэффициент расхода с неуто-
пленным соплом;
 µLут

 – коэффициент расхода с текущей 
степенью утопленности.

В качестве расчетной геометрической 
модели использована камера двигателя с ци-
линдрическим зарядом со сверхзвуковым ко-
ническим соплом и радиусной входной погру-
женной частью (рис. 4). Степень утопленности 
варьировалась в диапазоне 0…0,35. Длина за-
ряда составила Lз = 400  мм, диаметр мини-
мального сечения – Dкр = 40  мм. Граничные 
условия моделирования, рабочее тело, модель 
турбулентности аналогичны предыдущей мо-
дели расчета. Общее число расчетных ячеек по-
рядка 150 тыс.; y+  на входе в сопло, аналогично 
предыдущей модели расчета, не превышало 35. 
Исследуемые геометрические параметры:

• относительный радиус входа утоплен-
ного сопла в минимальное сечение R R R2 2= кр ;

• относительный радиус входа утоплен-
ной части сопла R R Rв кр в=  при постоянном 
значении R2 ;

• относительный радиус входа внешней 
кромки утопленной части сопла R R R3 3 кр= .

При исследовании влияния относитель-
ного радиуса входа утопленного сопла в мини-
мальное сечение на коэффициент расхода было 
рассмотрено изменение R2 0 1 1 0= , ... ,  для раз-

личной степени утопленности сопла. Установ-
лено, что влияние R2  на коэффициент расхода 
имеет одинаковый характер как для утопленных 
сопел, рассматриваемых в настоящей статье, 
так и для классических сопел [2, 4] (рис. 5). 
В работе [4] приведены обобщенные результа-
ты для сверхзвуковых сопел с малыми углами 
θкр,  что объясняет их более высокие значения. 
Полученные в настоящей статье результаты 
хорошо согласуются с данными для сопел с 
конической сверхзвуковой частью при 
F Fкр вх/ ,= 0 25  и θкр = ° °45 90...  [2]. В расчет-
ной модели (см. рис. 4) F Fкр вх/ , .= 0 11

Полученные в данной статье результаты 
относительно степени утопленности представ-

Рис. 4. Схема расчетной геометрической модели:
θc  – угол раскрытия сверхзвуковой части сопла

Рис. 5. Влияние R2  на коэффициент расхода для 
известных [4] ( ), [2] ( ) при F Fкр вх/ , ,= 0 25  
θкр = ÷45 90  и проведенных в настоящей статье 

исследований: 
 – Lут = 0;  – Lут = 0 025, ;  – Lут = 0 05, ;  – 

Lут = 0 1, ;  – Lут = 0 15, ;  – Lут = 0 2, ;  – Lут = 0 25, ;  
 – Lут = 0 3, ;  – Lут = 0 35,  
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лены на рис. 6. Показано, что для одинаковой 
степени утопленности коэффициент расхода 
может существенно зависеть от R2.  Следует 
отметить, что при увеличении Lут  коэффици-
ент расхода уменьшается при всех рассматри-
ваемых R2.  

Составляющая, учитывающая влияние 
степени утопленности относительно неуто-

пленного сопла с соответствующим относи-
тельным радиусом и углом входной части соп-
ла θкр = °90 ,  изменяется неравномерно для 
утопленных сопел с различным R2  (рис. 7). 
Для сопел с R2 1 0 5= ... ,  погружение сопла в 
камеру сгорания влияет на потери практически 
одинаково. При этом доля влияния утопленно-
сти лежит в диапазоне 0…0,2 %, тогда как для 
сопел с относительным радиусом R2 0 5< ,  это 
влияние может достигать 0,88 %. Можно сде-
лать вывод, что сопла с R2 0 5> ,  можно ута-
пливать глубже без опасности резкого ухудше-
ния расходных характеристик при прочих 
равных геометрических условиях. При моде-
лировании сопел с R2  меньше 0,5 необходимо 
учитывать существенной рост потерь при уве-
личении степени утопленности сопла.

Влияние относительного радиуса входа 
утопленной части сопла на коэффициент рас-
хода исследовано для геометрической модели 
с входной частью сопла с постоянным радиу-
сом R2  и при R3 0=  (рис. 8). При исследова-

нии влияния R2  радиус R2  был смоделирован 
как четверть окружности с началом и концом 
в горизонтальной и вертикальной плоскости 
соответственно. С уменьшением радиуса вход-
ной части сопла уменьшалась доля окружно-
сти. Расчет проведен для максимального отно-
сительного радиуса R2 1= . 

Полученные результаты служат доказа-
тельством того, что независимо от степени 
утопленности относительный радиус входа 
утопленной части сопла должен быть Rв ≤ 0 75,  
(см. рис. 8). Дальнейшее уменьшение относи-
тельного радиуса входного участка резко ухуд-

Рис. 6. Влияние радиуса входа в минимальное сечение 
сопла на коэффициент расхода:

 – R2 1= ;   – R2 0 9= , ;   – R2 0 7= , ;   – R2 0 5= , ;  
 – R2 0 3= , ;   – R2 0 1= ,

Рис. 7. Влияние радиуса входа в минимальное сечение 
сопла на относительную составляющую коэффициента 
расхода, учитывающую влияние степени утопленности: 

 – Lут = 0 35, ;    – Lут = 0 3, ;    – Lут = 0 25, ;  
  – Lут = 0 2, ;   – Lут = 0 15, ;   – Lут = 0 1, ;   

 – Lут = 0 05, ;   – Lут = 0 025,

Рис. 8. Влияние относительного радиуса входа уто-
пленной части сопла на коэффициент расхода:

 – Lут = 0 35, ;   – Lут = 0 15,  
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шает расходные характеристики при прочих 
равных геометрических параметрах. Ухудше-
ние коэффициента расхода при уменьшении 
относительного радиуса входной части с 0,44 
до 0,95 достигает 13,16 % при Lут = 0 35, .  При 
уменьшении степени утопленности влияние 
на коэффициент расхода уменьшается. В рабо-
те [9] приведен рекомендуемый диапазон 
Rв = 0 48 0 53, ... , .

Исследование влияния относительного 
радиуса входа внешней кромки утопленного 
сопла R3  на коэффициент расхода проводилось 
при постоянном радиусе R2  для двух степеней 
утопленности. Получено, что для R2 1=  вли-
яние несущественно и не достигает 0,1 %. Од-
нако для R2 0 1= ,  при Lут = 0 35,  влияние уто-
пленности на коэффициент расхода при изменении 
R3 0 05 0 45= , ... ,  достигает 0,31 %, а для 
Lут = 0 15,  – 0,29 % (рис. 9). При этом влияние 
составляющей, учитывающей степень утопленно-
сти, для R2 0 1= ,  (при изменении R3)  и Lут = 0 35,  
варьировалось в пределах ∆ =µут 0 8 11, ... ,  % и 
∆ =µут 0 36 0 64, ... ,  % для Lут = 0 15, .  Следует от-
метить снижение влияния R3  при уменьшении 
степени утопленности. 

Таким образом, для двигателей с уто-
пленными соплами ухудшение расходных ха-
рактеристик во многом определяется не толь-
ко степенью утопленности и содержанием 
конденсированной фазы в продуктах сгора-
ния, неоднозначность влияния которых под-
тверждается анализом существующих экспери-
ментальных данных и результатами расчетов, 

но и геометрическими параметрами входной 
части утопленного сопла. Верификация чис-
ленной модели служит подтверждением воз-
можности использования газодинамической со-
ставляющей коэффициента расхода для анализа 
совершенства процессов истечения в двигате-
лях с утопленными соплами. В ходе числен-
ных исследований установлено, что для сопел 
с равной степенью утопленности коэффициент 
расхода может изменяться на величину до 13 % 
при изменении геометрии входной части. 

По результатам исследований для проек-
тирования радиусных утопленных сопел мож-
но сформулировать следующие рекомендации:

• проектирование сопла с высокими от-
носительными радиусами R2  и R3  позволит 
значительно увеличить степень утопленности 
без роста потерь; 

• при необходимости проектирования со-
пел с малыми R2  и R3  следует учитывать воз-
никновение дополнительных потерь при глу-
боком погружении сопла в камеру;

• при возникновении необходимости про-
ектирования сопла с малым радиусом R2  реко-
мендуется использовать бóльший радиус R3 ;

• не рекомендуется использовать относи-
тельный радиус входа утопленной части сопла 
более Rв = 0 75, ,  так как при дальнейшем уве-
личении наблюдается резкий рост потерь. 
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Complex effect of recess depth in nozzle design 
on the discharge coefficient 
We used contemporary computational fluid dynamics techniques to evaluate how the geometric parameters of 
a recessed nozzle affect the perfection of flow processes. We verified our numerical simulation and obtained 
acceptable agreement between numerical and experimental investigation results in terms of specific impulse 
loss. We plotted the discharge coefficient as a function of the geometrical parameters of a recessed nozzle. Our 
numerical investigation forms the basis of certain guidelines we developed for designing arc-based recessed 
nozzles.
Keywords: gas dynamics, rocket engines, jet nozzles, recessed nozzles, discharge coefficient, simulation.
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Введение
Развитие современного рынка вооружений при-
водит к необходимости совершенствовать име-
ющиеся образцы военной техники и развивать 
новые технологии. В последнее время особое 
внимание уделяется созданию современных 
летательных аппаратов (ЛА), эффективное ис-
пользование которых зависит, в частности, от 
правильной работы элементов их управления. 
Одними из главных характеристик, влияющих 
на полетные качества аппарата, являются ча-
стоты и формы собственных колебаний, а так-
же ударная прочность консолей. 

Основные элементы управления ЛА – кон-
сольные рули (рис. 1), которые по две пары уста-
навливаются в одном поперечном сечении кор-
пуса ЛА по диаметру равноудаленно друг от 
друга. При их эксплуатации, кроме аэродинами-
ческих нагрузок, могут возникнуть две ситуации, 
выводящие из строя ЛА. Первая – попадание 
в резонанс частот колебаний руля, вторая – 

возможное разрушение конструкции руля при 
ударе об упор в процессе его раскрытия и сто-
порения.

Традиционным и достаточно эффектив-
ным методом определения амплитудно-частот-
ных характеристик и ударных нагрузок на эле-
менты управления ЛА является проведение 
динамических испытаний. Однако в условиях 
конструкторских и проектно-подготовительных 
работ необходимо иметь теоретические расчет-
ные методики для определения характеристик 
свободных колебаний системы, а также динами-
ческих нагрузок, действующих на руль при ударе 
и необходимых для оценки прочности элементов 
конструкции руля и рулевого отсека. 

Цель данной работы – создание численно-
го метода, позволяющего определить динамиче-
ские нагрузки, приходящиеся на руль при ударе 
об упор в процессе его раскрытия и стопорения.

Анализ поведения конструкции рассмо-
трен в рамках двух этапов. На первом проводи-
лось компьютерное моделирование свободных 
колебаний руля в раскрытом состоянии, соответ-
ствующем штатному полету ЛА, с целью опре-
деления собственных частот и форм колебаний. 
Расчеты осуществлялись в конечно-элемент-
ном программном комплексе (КЭ ПК). На вто-
ром этапе были математически смоделированы 
консоли руля одномерной балкой переменного 
поперечного сечения, подверженной удару. Ме-
тодика основана на решении уравнения изгиб-
ных колебаний балки в частных производных с 
учетом преобразования кинетической энергии 
движения руля в энергию упругих деформаций, 
возникающих в руле при ударе. Методика реа-
лизована в математическом расчетном комплексе 
MathCAD, но ввиду универсальности она может 
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Рис. 1. Контур руля управления ЛА
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быть осуществлена в любом математическом 
пакете. Оба этапа программно связаны между 
собой: результаты компьютерного моделирова-
ния колебаний руля автоматически внедрялись 
посредством создания файла исходных данных 
в аналитическую программу в среде MathCAD. 
Динамические нагрузки из второго этапа в даль-
нейшем используются для оценки прочности 
руля и узлов его крепления к рулевому отсеку, а 
также анализа амплитудно-фазовых и частотных 
характеристик всего ЛА.

Проведенное в работе моделирование по-
зволило создать комплексный подход к иссле-
дованию поведения элементов управления ЛА 
в процессе раскрытия.
Моделирование свободных 
колебаний руля
Введем декартову систему координат так, что 
продольная ось консоли руля, совпадающая с 
осью управления руля в полете, – Ox, ось вра-
щения руля при раскрытии и стопорении (ось 
складывания) – Oy. Ось Oz расположена по 
нормали к плоскости Oxy (см. рис. 1). Длина 
размаха руля L = 0 4,  м.

Пластина руля, составляющая основу его 
поворотной части, изготовлена из стеклопла-
стика на базе кварцевой стеклоткани и связу-
ющего ДТ–10 [1] со средней плотностью 
ρ1 1705=  кг/м3, приведенным модулем упру-
гости E1

102 696 10= ⋅,  Па и приведенным ко-
эффициентом Пуассона µ1 0 147=  , . Для улуч-
шения прочностных свойств руля его основание 
в области корневой хорды усилено металличе-
скими вставками из титанового сплава Вт6. Ха-
рактеристики Вт6: плотность ρ2 4620=  кг/м3, 
модуль упругости E2

111 2 10= ⋅ ,  Па, коэффи-
циент Пуассона µ2 0 36= ,  [2]. Распределение 
погонной массы m x( )  по размаху руля пред-
ставлено на рис. 2. Далее в вычислениях мате-
риалы, из которых изготовлены рули, будем 
считать изотропными и однородными, посколь-
ку деформирование конструкции преимуще-
ственно одномерное с преобладанием изгибных 
деформаций в плоскости Oxz.

Исследование свободных колебаний кон-
струкции проводилось методами компьютер-
ного анализа посредством КЭ ПК. Смоделиро-
ванные граничные условия соответствовали 
раскрытому состоянию образца: ось управле-

ния консоли фиксировалась по продольной оси 
Ox руля, вращение вокруг оси Oy задано сво-
бодным с помощью шарнира, опирание консо-
ли руля происходит об упор. КЭ сетка узлов 
построена с помощью тетраэдрических и гек-
саэдрических элементов. В результате расчета 
частоты собственных колебаний по первой и 
второй формам составили ν1 101 85= ,  Гц и 
ν2 333 54= ,  Гц соответственно. В таблице пред-
ставлены частоты первых четырех нетривиаль-
ных форм свободных колебаний руля. Первая и 
вторая формы колебаний, отвечающие частотам 
ν1  и ν2 , в виде нормированных к единице про-
гибов консоли руля в плоскости Oxz изображе-
ны на рис. 3.

Поскольку значительная масса консоли 
руля сосредоточена вдоль его основания (см. 
рис. 2), то форма колебаний имеет пологий вид, 
а явный изгиб консоли прослеживается только 
ближе к свободному концу. Именно поэтому на 

Рис. 2. Распределение погонной массы руля по длине

Частоты первых четырех форм свободных колебаний 
руля

Форма 
свободных 

колеба-
ний, i 

Частота колеба-
ний по i форме, 

νi, Гц.
Расчет в КЭ ПК

Частота колебаний по 
i форме, νi, Гц. Расчет 
методом последова-

тельных приближений
1 101,85 98,03
2 333,54 312,74
3 429,22 –
4 719,51 769,41
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рис. 3, б незаметен прогиб между точками пере-
гиба консоли, которые выделены зеленым цветом. 

Отметим, что первая, вторая и четвертая 
формы колебаний консоли с частотами ν1 , ν2  и 
ν4  соответственно характеризуют колебания 
конструкции относительно оси изгиба Oy в пло-
скости Oxz, в то время как третья форма с часто-
той ν3  определяет свободные колебания консо-
ли относительно оси управления Ox руля в 
плоскости Oyz (см. рис. 1).

График нормированной к единице функ-
ции прогибов консоли по размаху руля, взятых 
в срединной плоскости руля, по 1-й форме ко-
лебаний представлен на рис. 4 (красная кривая).

Для идентификации полученных результа-
тов дополнительно был реализован численный 
алгоритм расчета первых трех частот и форм 
собственных колебаний консольной одномерной 
балки со свойствами, близкими к реальной кон-
струкции руля ЛА. В основу алгоритма заложен 
общеизвестный метод последовательных при-
ближений [3] для расчета формы и частоты ко-
лебаний консоли первого, второго или третьего 
тона. Соответствующая частота колебаний вы-

числяется по формуле Релея [3, 4]. В качестве 
исходных данных выбираются N участков кон-
соли одинаковой длины (в рассматриваемой за-
даче N = 10), на каждом из которых задаются 
массы mi  и средние изгибные жесткости EJi  
при i N= …1 . Первым приближением к реше-
нию считаем нулевую частоту и полиномиаль-
ную форму 2-го, 3-го и 4-го порядков для 1-й, 2-й 
и 3-й форм колебаний соответственно. На каж-

Рис. 3. Форма прогиба консоли руля: 
а – по 1-й форме колебаний с частотой 101,85 Гц;
б – по 2-й форме колебаний с частотой 333,54 Гц

Рис. 4. График нормированных прогибов консоли по 
1-й форме колебаний:

решение, полученное в КЭ ПК ( ); решение, 
полученное методом последовательных приближений 

( )
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дом последующем этапе последовательных 
приближений пересчитываются перемещения 
консоли (изначально нулевые) в центрах участ-
ков разбиения и частота колебаний по формуле 
Релея. Подробно данный алгоритм изложен в 
работе [3]. 

В результате реализации предложенной 
схемы применительно к рассматриваемой кон-
струкции получены 3 формы и соответствую-
щие им частоты свободных колебаний консоли 
руля. Значения частот представлены в таблице, 
а 1-я форма колебаний изображена на рис. 4 
(синяя кривая). Отметим, что выбранный одно-
мерный алгоритм позволяет найти формы и ча-
стоты консольной балки только в одной плоско-
сти колебаний, в данном случае относительно 
оси раскрытия руля Oy в плоскости Oxz изгиб-
ных прогибов консоли (см. рис. 1). При этом 
теряется частота колебаний ν3  в плоскости Oyz, 
определяемая в КЭ ПК. 

Расхождения числовых значений первой 
частоты колебаний, вычисленной КЭ методом и 
методом последовательных приближений, отли-
чается на 3,75 %, что подтверждает адекватность 
расчета, проведенного КЭ методом. 
Расчет динамических нагрузок 
в сечениях консоли при ударе
Процесс раскрытия руля в полете ЛА состоит 
в развороте его консольной части на угол ~90° 
относительно продольной оси ЛА и сопровож- 
дается ударом опорной площадки руля об 
упор и дальнейшей фиксацией консоли стопо-
рами. Наибольшую опасность в данной ситуа-
ции представляют возникающие при ударе об 
опорную площадку динамические усилия, ко-
торые могут привести к повреждению не толь-
ко самого руля, но и механизма стопорения, 
узлов крепления руля к корпусу ЛА, а также 
рулевого отсека ЛА.

При математическом моделировании уда-
ра учитывалось, что раскрытие руля происходит 
преимущественно в плоскости Ozx (см. рис. 1). 
Тогда, пренебрегая аэродинамическим момен-
том, создаваемым потоком воздуха при поле-
те ЛА, наибольший прогиб консоли руля при 
ударе в момент ее стопорения (фиксирования) 
определяется из равенства кинетической энер-
гии движения консоли при полном раскрытии 
и максимальной потенциальной энергии дефор-

мации изгиба поворотной части консоли. 
Кинетическая энергия вращательного 

движения консоли 
T J= ин �ϕ2 2/ ,

где Jин  – массовый момент инерции консоли 
поворотной части руля относительно оси вра-
щения Oy (см. рис. 1);
 �ϕ  – максимальная угловая скорость кон-
соли при ударе, зависящая от механизма рас-
крытия руля (пружинного, рычажного, кулис-
ного или др.).

Потенциальную энергию изгиба поворот-
ной части руля с изгибной жесткостью EJ  и про-
гибами z z= ( )x  можно представить в виде [4]

Π = ∂
∂





∫12

2

2
0

2

EJ
x

dx
L z

.                   (1)

Учитывая только первую форму свобод-
ных колебаний консоли руля с частотой ν ν= 1  
(см. подраздел «Моделирование свободных ко-
лебаний руля»), превалирующую при ударе над 
остальными формами, функция перемещений 
характерных сечений срединной плоскости кон-
соли относительно оси Oz при ударе об упор в 
соответствии с методом Фурье [4] будет 

z zt x f x t, ( )sin ,max( ) = ( )2πν              (2)

где zmax  – максимальный прогиб в точке при-
ведения, соответствующий крайней, свобод-
ной кромке размаха руля (при x = L); 
 f x( )  – нормированная собственная форма 
колебаний срединной плоскости консоли по 
первому тону (см. рис. 4), которая называется 
первой нормальной функцией и характеризует 
форму прогиба консоли;
 sin 2πνt( )  – временнàя составляющая сво- 
бодных колебаний.

Энергия деформации изгиба достигает 
наибольшего значения при максимальном по 
времени перемещении z( ),t x , т. е. при условии 
sin 2 1πνt( ) = , например при t = ( )1 4/ ν . Под-
ставляя (2) в (1), находим максимальное значе-
ние потенциальной энергии изгиба:

Πmax max .= 



∫1

2
2

2

2
0

2

z EJ
d f

dx
dx
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Сравнивая последнюю формулу с макси-
мальной потенциальной энергией силы упругости, 

отметим, что множитель EJ
d f

dx
dx С

L 2

2
0

2






=∫ пр   

является жесткостью консоли, приведенной к 
свободному концу. Тогда Πmax max /= Спр z2 2 .

По аналогии с колебаниями механической 
системы связь первой частоты собственных ко-
лебаний консоли с характеристиками руля при-
мем в виде

ν
π

= 1
2

C

M
пр

пр

,                      (3)

где Mпр  – обобщенная масса, приведенная к 
свободному концу консоли, вычисляемая по 
формуле [3, 5] 

M m x f x dx
L

пр = ( ) ( )∫ 2

0

.               (4)

Здесь m x( )  – погонная масса консоли руля, 
распределенная вдоль продольной оси. 

Выражая приведенную жесткость Cпр  из 
(3) и подставляя ее в выражение для Πmax , по-
лучаем

Πmax max .= ( )1
2

22 2z Мпр πν

Из равенства энергий Т = Πmax  находим 
максимальный прогиб свободного края консоли 
при ударе о стопоры в процессе раскрытия:

zmax =
�ϕ
πν2

J

М
ин

пр

.                   (5)

Для вычисления распределения изгибаю-
щего момента по размаху консоли будем придер-
живаться балочной теории Тимошенко [3], тогда 
изгибающий момент Mизг  можно связать с про-
гибами z( )x  в каждом поперечном сечении кон-
соли следующим образом:

M x EJ
x

изг( ) .= − ∂
∂

2

2

z                    (6)

Уравнение изгибных колебаний одномер-
ной балки с поперечным сечением F F x= ( )  
плотностью ρ ρ= ( )x  и изгибной жесткостью 
EJ EJ x= ( ) , консольно защемленной на оси 
раскрытия x = 0 , будем использовать в обще-
принятом виде [3, 4]:

∂
∂

∂
∂







= − ∂
∂

2

2

2

2

2

2x
EJ

x
F

t

z zρ ,               (7)

записанном относительно прогибов консоли 
z( ),x t  в плоскости раскрытия Oxz. Подставляя 
соотношение (6) в уравнение (7), получаем

∂
∂

= ∂
∂

2

2

2

2

M x

x
F

t
изг( )

,ρ z                      (8)

где ρF  – погонная масса консоли, ρF m x= ( ).
С учетом (2) ускорение ∂ ( ) ∂2 2z x t t, /  в се-

чении консоли с координатой x будет иметь бо-
лее простой вид:

∂ ( )
∂

= −( ) ( )
2

2

22
z

z
t x

t
t x

,
, .πν             (9)

Дважды интегрируя по x обе части уравне-
ния (8), подставляя в него (9) и переходя к повтор-
ному интегралу, находим выражение для изгиба-
ющего момента в некоторой точке x L∈[ ]0;  на 
продольной оси консоли:

M x m t d d
L

x

L

изг ( ) ,= −( ) ( ) ( )





=∫∫2 2

0

πν ξ ξ ξ ξz

= −( ) ( ) ( ) ( )




∫∫2 22

0

πν πν ξ ξ ξ ξzmax sin .t m f d d
L

x

L

Максимальное по времени значение  
изгибающий момент Mизг  принимает при 
sin ,2 1πνt( ) = −  тогда

M x m f d d
L

x

L

изг ( ) .max= ( ) ( ) ( )




∫∫2 2

0

πν ξ ξ ξ ξz (10)

Чтобы упростить (10), выделим условные 
поперечные слои консоли сколь угодно малой 
толщины, на которых функции m ξ( )  и f ξ( )  
можно принять постоянными. В этом случае на 
каждом из таких участков точно берется вну-
тренний интеграл в выражении (10). В результа-
те преобразований с учетом выражения (5) функ-
ция изгибающего момента принимает оконча- 
тельный вид:

M x
J

М
m f x d

x

L

изг
ин

пр

( ) ,= ( ) ( ) −( )∫2πνϕ ξ ξ ξ ξ� (11)
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где Мпр  – приведенная масса, которая рассчи-
тывается по формуле (4).

В частном случае, если функции m ξ( )  и 
f ξ( )  заданы в дискретном виде и их аппрокси-

мация приводит к значительной погрешности, 
то выражение (11) удобнее использовать в виде 
суммы

M x
J

М
x x M fi j i j j

j i

N

изг
ин

пр

( ) = −( )
= +
∑2

1

πνϕ� � ,

i N= 0, , ,…

где xi  – продольная координата текущего се-
чения консоли;
 N  – количество участков (слоев) консо-
ли, на каждом из которых распределение мас-
сы и прогиб можно считать равномерными; 
 �x j  – координата центра j-го участка;
 M j  – масса j-го участка; 
 f j  – прогиб середины j-го участка.

В результате расчета получаем набор из N 
значений изгибающего момента в поперечных 
сечениях консоли руля. 

Отметим, что полученные формулы для 
расчета моментов Mизг  не теряют смысл суммы 
произведений поперечных сил консоли на каж-
дом участке на расстоянии от сечения x до оси 
вращения поворотной части руля. 

Выведем формулу для расчета диаграммы 
распределения максимальной погонной попереч-
ной нагрузки по размаху консоли руля. Опираясь 
на соотношения (2), (5) и (9), находим наиболь-
шее по времени линейное ускорение a(x) в точке 
x на продольной оси консоли:

a x
t x

t

J

М
f x

t

( )
,

( ),
max

=
∂ ( )

∂
=

2

2
2

z
πνϕ� ин

пр

 

0 ≤ x ≤ L.

Качественно график функции a x( )  оче-
видно будет аналогичен графику прогибов кон-
соли руля при колебаниях по первой форме 
f x( ).  Погонная поперечная нагрузка в сечении 

x тогда определится как произведение погонной 
массы m x( )  и ускорений a x( ) , т. е.

q x m x a x
J

М
m x f x( ) ( ) ( ) ( ) ( ).= = 2πνϕ� ин

пр

  (12)

Продемонстрируем представленную мето-
дику на примере расчета изгибающего момента 
и погонной нагрузки, рассматриваемой в под-
разделе «Моделирование свободных колебаний 
руля» конструкции руля при ударе об упор в про-
цессе раскрытия и стопорения. 

Предложенные формулы реализованы в ма-
тематическом вычислительном пакете MathCAD. 
При угловой скорости подхода консоли руля к 
упору �ϕ = 23  рад/с, определенной специалиста-
ми в области аэродинамики исходя из особенно-
стей аэродинамического обтекания ЛА при поле-
те для данной формы руля, максимальный прогиб 
свободного конца консоли по формуле (5) соста-
вил zmax = 20  мм. Наибольшее значение изгиба-
ющего момента зафиксировано на оси вращения 
поворотной части руля M xизг( ) = 1200  Н·м. На 
свободном конце консоли изгибающий момент 
нулевой. Диаграмма изгибающего момента по 
размаху руля представлена на рис. 5. 

При вычислении диаграммы поперечной 
нагрузки отметим, что функции m x( )  и f x( )  
являются существенно нелинейными, причем экс-
тремум m x( )  ближе к оси вращения (см. рис. 2), 
чем экстремум f x( )  на свободном конце консо-
ли (см. рис. 4). Их произведение в соответствии 
с формулой (12) имеет глобальный максимум, 
равный qmax ,= 15 9кН/с2 в точке x = 0 32,  м. Диа- 
грамма q x( )  изображена на рис. 6.

Полученные диаграммы M xизг( )  и q x( )  
можно использовать для оценки прочности кон-
соли руля, узлов крепления руля к корпусу ЛА, 

Рис. 5. Диаграмма изгибающего момента консоли руля 
при ударе
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упора, а также рулевого отсека ЛА в области 
крепления рулей.
Заключение 
Для исследования динамических нагрузок на 
конструкцию руля при ударе об упор в про-
цессе раскрытия предложен аналитический 
метод для расчета возникающего при этом 
ударе изгибающего момента и поперечной 
нагрузки. Достоинством данного подхода яв-
ляется возможность определять указанные 
динамические нагрузки в любом интересуе-
мом поперечном сечении консоли. Это дости-
гается за счет того, что в методе учитывается 
распределение изгибной жесткости и погон-
ной массы по размаху руля. Частоты и формы 
свободных колебаний консоли руля, необхо-
димые для расчета нагрузок при ударе, опре-
делялись в КЭ ПК и были верифицированы 
общеизвестным численным методом после-
довательных приближений. 

Отметим, что в отличие от [3, 5], где массо-
вые и жесткостные характеристики конструкций 
имеют ступенчатый характер изменения по дли-
не консоли, предлагаемый аналитический метод 
позволяет учитывать монотонное изменение из-
гибной жесткости. Новизна изложенного подхода 
заключается в возможности связать метод конеч-
ных элементов (МКЭ) и аналитические расчеты 
для определения динамических нагрузок и ана-
лиза характеристик рулей, позволяя не задавать 
изгибные жесткости в аналитическом расчете, 
а получать их из МКЭ. Предлагаемая методика 
принимает во внимание изгибные жесткости кон-
соли в более широком смысле: для рассмотрен-
ной конструкции они получены с учетом контакт-
ных взаимодействий руля с упором и шарнирного 
вращения консоли вокруг оси складывания.
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Рис. 6. Диаграмма погонной поперечной нагрузки 
руля при ударе
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On computing dynamic loads on flight control surfaces 
subjected to impact
Predicting structure properties at the initial design stage is especially important for products that will undergo 
vibration and impact when used. The paper presents a technique for computing dynamic loads on an aircraft 
rudder arm when it strikes an arrester as it unfolds in flight. We used a finite element software package to 
analyse the natural vibrations of the structure.
Keywords: natural frequency, vibration shape, reduced mass, bending moment.
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Введение
С момента становления радиоэлектронной 
промышленности по сегодняшний день про-
изводство составных частей мощных радиоэ-
лектронных комплексов (РЭК) остается высо-
козатратным процессом в первую очередь из-за 
характера продукта. Типичные устройства из 
состава комплекса содержат сотни или даже 
тысячи отдельных деталей и сборочных еди-
ниц, при этом объем выпуска таких устройств 
может составлять несколько десятков штук в 
год. В этом случае стоит говорить о мелкосе-
рийном и, более того, единичном производстве.

Тип производства определяется коэф-
фициентом закрепления операций за одним 
рабочим местом или единицей оборудования 
(коэффициентом серийности) [1]:

K з.о = О

Р
,  

где О – число различных операций; 
Р – число рабочих мест, на которых выпол-

няются операции.
Существующие типы производства ха-

рактеризуются значениями коэффициентов 
Kз.о, представленными в табл. 1.

Чем ниже значение Kз.о, тем уже специа-
лизация сотрудника, выше возможная степень 
автоматизации производства и, как следствие, 
производительность труда. Сегодня на каждом 
рабочем месте массового производства для 
выполнения одной элементарной операции 
привлекаются исполнители невысокой квали-

УДК 658.512
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Lego-технологии при изготовлении шкафов электропитания 
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фикации. При этом используется специальное 
высокопроизводительное оборудование, ко-
торое размещается по ходу технологического 
процесса (ТП) и связывается конвейерами в 
единую поточную линию. 

По мере снижения серийности включа-
ются принципы концентрации операций с вы-
полнением групп операций на одном рабочем 
месте и все активнее используется универсаль-
ное многоцелевое оборудование. Для многоно-
менклатурного среднесерийного производства 
экономически выгодно применять гибкие про-
изводственные системы, для которых исполь-
зуются автоматизированные системы техноло-
гической подготовки производства (АСТПП) и 
автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами (АСУТП).

При производстве устройств из состава 
РЭК значение Kз.о часто достигает сотен опера-
ций на рабочее место, а количество выпускае-
мых изделий и размеры операционных партий 
комплектующих изделий, поступающих на ра-
бочие места, исчисляются единицами и десят-
ками штук. Наработанные методы достижения 
высокой производительности труда для такого 

Таблица 1 
Зависимость коэффициента закрепления операций  

от типа производства

Тип производства Kз.о

Массовое 1
Серийное:

крупносерийное;
среднесерийное;
мелкосерийное

Свыше 1…10
Свыше 10…20
Свыше 20…40

Единичное Свыше 40
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типа производства практически непримени-
мы, поскольку при непоточном производстве 
технологические границы дифференциации 
определяются необходимостью получить за-
конченную сборочную единицу в результате 
выполнения серии операций на рабочем месте, 
а не требуемым ритмом.

На рабочих местах выполняются техно-
логические операции, повторяющиеся нерегу-
лярно, используется универсальное оборудова-
ние, при этом 60 % времени и более уходит на 
механосборочные и электромонтажные опера-
ции. Для этого требуется высококвалифициро-
ванный персонал, от которого зависит качество 
выпускаемой продукции, что в конечном сче-
те является причиной высокой себестоимости 
аппаратуры. В табл. 2 представлены трудоем-
кость и стоимость сборки ячейки распреде-
лительной, выполненной (800 элементарных 
операций) персоналом разной квалификации: 
электромонтажниками 2–5-го разряда. 

В настоящей статье предлагается подход 
к формированию ТП для единичного и мелко-
серийного производства, при использовании 
которого можно заметно сократить время из-
готовления изделий в том числе при привле-
чении среднеквалифицированного персонала. 
Для этого рассмотрим жизненный цикл систем 
и обратим внимание на стадии разработки, за-
тем напомним о детских конструкторах и ин-
струкциях по их сборке и наконец на основе 
методики создания таких инструкций сфор-
мулируем концепцию технологии создания 
ТП для мелкосерийного производства. Пер-
вые результаты применения новой технологии 
выглядели ошеломляюще: при партии 10 шт. 

средние трудозатраты сборщика средней ква-
лификации на сборку ячейки с использовани-
ем стандартных операционных карт составили 
около 36 человеко-часов, но при использова-
нии технологических карт нового типа сборка 
ячейки осуществлялась в течение одного двух-
сменного рабочего дня. Результатам и рассмо-
трению ближайших перспектив предложенной 
технологии посвящен раздел «Создание 3D 
технологической документации и производи-
тельность сборки».
Стадии жизненного цикла систем
Универсальным ответом на растущие потреб-
ности современной экономики в технически 
сложном оборудовании и системах стало фор-
мирование принципиально новой дисципли-
ны – прикладного системного инжиниринга, 
предметом которой являются методология 
разработки и внедрение таких систем. В Рос-
сии используется понятие «системная разра-
ботка», представляющее собой единый под-
ход к проектированию, созданию и функцио-
нированию системы. В основе этого подхода 
лежит редукционизм, декомпозиция сложных 
проблем на более простые, изделий – на со-
ставные части, а проектов (систем) в целом – 
на фазы реализации или жизненного цикла [2].

Используем схему деления, представ-
ленную на рис. 1, для определения резервов 
снижения себестоимости материального про-
дукта (устройств из состава РЭК) и в качестве 
скелета процесса при создании нового интел-
лектуального продукта.

При постоянных затратах на исследо-
вание себестоимость устройств будет опре-
деляться в основном производственными за-

Таблица 2
Трудоемкость и стоимость сборки ячейки распределительной, выполненной персоналом разной квалификации

Наименование параметра Количество изделий Разряд исполнителя 
(электромонтажник) 1 2 5 10 30 100 (прогноз)

Время сборки партии, ч 48
35

91
66

202
149

364
273

920
700

2800
2133

2, 3
4, 5

Время выполнения 
элементарной операции,  

мин

3,60
2,63

3,41
2,48

3,03
2,24

2,73
2,05

2,30
1,75

1,84
1,45

2, 3
4, 5

Стоимость элементарной 
операции (ОЗП), руб.

7,56
7,23

7,16
6,82

6,36
6,16

5,73
5,64

4,83
4,81

3,86
3,99

2, 3
4, 5

Примечание. ОЗП – основная заработная плата.
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тратами (фаза «создание») и затратами на 
подготовку производства на стадиях проекти-
рования и отчасти разработки. 

Решающую роль в достижении произ-
водственных целей играют разработка и эф-
фективное описание ТП, т. е. последовательно-
сти и содержания действий (технологических 
операций) для получения готового продукта. 
Степень детализации описания ТП зависит от 
типа производства. Для массового производ-
ства требуется полное описание всех техноло-
гических операций в очередности их выполне-
ния с указанием переходов и технологических 
режимов в операционных картах. Высокая 
стоимость технологической подготовки про-
изводства при этом окупается снижением за-
трат непосредственно на производственный 
процесс. Со снижением серийности и повыше-
нием концентрации производства доля затрат 
на подготовку растет, и приходится прини-
мать меры к их снижению, в том числе за счет 
средств на разработку ТП. 

Экономически выгодным становится ото-
бражение последовательности действий кон-
турно с минимальными подробностями. Для 
мелкосерийного производства используются 
маршрутное или маршрутно-операционное 
описание ТП, а в качестве основных техноло-
гических документов – маршрутные карты. В 
первом случае в маршрутной карте приводится 
порядок и сокращенное описание операций без 
указания переходов и технологических режи-
мов, во втором оно дополняется полным опи-
санием некоторых операций в других докумен-
тах (например, картах типовых операций) [3]. 
Для дальнейшего снижения себестоимости на 

стадии проектирования используются системы 
автоматизированного проектирования ТП [4]. 
Как правило, в них содержатся собственные 
базы данных (справочники, чертежи деталей, 
библиотеки оборудования, наборы типовых 
ТП) или используются внешние, и после диа-
логовой постановки задачи в автоматическом 
режиме формируется требуемая технологиче-
ская документация (ТД).

В существующей форме оба рассмотрен-
ных выше подхода не дают кардинального 
улучшения ситуации, если речь идет о мелкосе-
рийной сборке сложных устройств. Для этого 
нужен новый интеллектуальный продукт, кото-
рый позволил бы нанести удар по кажущемуся 
неприступным бастиону – себестоимости са-
мого процесса мелкосерийной сборки. Чтобы 
осуществить это, необходимо пройти все ста-
дии жизненного цикла этого продукта. Для 
начала проанализируем имеющиеся альтер-
нативы и создадим подходящую модель для 
разрабатываемого будущего ТП.
Исследование. Игра в кубики как модель ТП
История конструкторских наборов берет на-
чало в 1880 г., когда будущие пионеры возду-
хоплавания Отто и Густав Лилиентали при-
думали комплект миниатюрных строитель-
ных блоков трех типов (цветные кирпичики, 
брикеты и кровля) для детей. Наборы Anker 
содержали инструкции, по которым ребенок 
мог собрать модель здания (рис. 2, а). Один 
из таких наборов, насчитывавший 160 блоков, 
принадлежал А. Эйнштейну.

К сегодняшнему моменту одними из 
наиболее популярных стали конструкторские 
наборы Lego на основе полых пластиковых 

Рис. 1. Стадии жизненного цикла высокотехнологичного продукта
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кирпичиков, защелкивающихся друг с дру-
гом цилиндрическими шипами и трубками. 
В наборы входит множество других деталей: 
панели, конусы, колеса, шестерни. Высокая 
точность изготовления (10 мкм) деталей Lego 
позволяет легко и надежно стыковать их друг 
с другом и собирать модели автомобилей, по-
ездов, зданий, роботов. 

Флагманские наборы, рассчитанные на 
детей 4–7 лет, содержат десятки деталей раз-
личных форм, а для детей 10–14 лет разраба-

тываются комплекты для сборки технически 
сложных объектов из тысячи и более деталей 
(рис. 3). При рассмотрении процесса их сбор-
ки с производственной точки зрения можно 
заметить, что коэффициенты закрепления опе-
раций за детскими «рабочими местами» грубо 
совпадают с типичными значениями для про-
изводства РЭК.

Подобно сборке конструкций из детских 
наборов, сборка устройств из состава РЭК 
представляет собой процесс механического 

Рис. 2. Детский конструкторский набор Anker (а) и 
радиоконструктор «Старт» № 7199 (Каменец-По-

дольский завод «Электроприбор», 1985 г.) (б)

Рис. 3. Набор LegoTechnic 42052 (а) и перечень де-
талей в наборе с указанием их количества каждого 

типа (б)
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(или электрического, если речь идет об элек-
тромонтаже) соединения деталей и электрора-
диоэлементов. 

Что же позволяет детям справляться с 
задачами, требующими во «взрослой» произ-
водственной жизни привлечения высококвали-
фицированных специалистов?

Проблема заключается в том, что, полу-
чив комплект маршрутных (и даже операцион-
ных) карт стандартного образца, неквалифици-
рованный исполнитель оказывается абсолютно 
беспомощным перед кипой малопонятных ин-
струкций. 

Для решения этой проблемы в состав ТД 
стали включать графические иллюстрации к 
технологическим картам (чертежи деталей с 
нумерацией всех поверхностей, эскизы опера-
ций в том числе с изображением используемого 
инструмента). Иллюстрации оформляются от-
дельно в виде карт эскизов либо располагаются 
непосредственно в поле операционной карты 
на специально отведенном месте (рис. 4, а).

Использование эскизов облегчает про-
цесс восприятия сложной информации, однако 
не меняет ситуации кардинально в первую оче-
редь из-за половинчатости решения: 2D-черте-
жи в черно-белой графике представляют собой 
бледный отпечаток реальности и являются всего 
лишь дополнением к формализованному тексту. 

Разработчики развивающих конструктор-
ских наборов изначально отталкиваются не от 
формального описания мира, но обращаются 

к детскому образному, невербальному мыш-
лению. Дети от двух лет легко воспринимают 
яркие объемные изображения. Они могут со-
бирать модели довольно сложных объектов по 
инструкциям, состоящим из одних «картинок». 
10-летний ребенок, имея только графическую 
инструкцию (рис. 4, б), способен за несколь-
ко часов собрать модель вертолета Lego, со-
вершив более 300 законченных механических 
операций. 

У взрослого человека визуальный канал 
восприятия информации имеет наибольшую 
пропускную способность, поэтому можно ожи-
дать, что операционное описание ТП в мак-
симально иллюстративной форме позволит 
сократить время сборки в сравнении с тради-
ционными формами оформления ТП. Однако 
конечная эффективность такого подхода силь-
но зависит от затрат на разработку Lego-по-
добной ТД.
Разработка. Поиски инструментария
На следующем этапе, после анализа и поста-
новки задачи, необходимо разработать ин-
струменты и определить методологию ее ре-
шения. В данном случае речь идет о том, как 
и какими инструментами следует вести разра-
ботку ТД нового типа.

Использование систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР) ТП для разра-
ботки ТП ограничивается индивидуальностью 
порядка сборки, а значит, и схем ТП, а также 
в отличие от техпроцессов обрабатывающего 

Рис. 4. Технологическая документация (ТД):
а – операционная карта (обработка резанием на токарном автомате) ТП изготовления штуцера; б – лист 36 

инструкции по сборке вертолета из набора Lego Technic 42052



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
01

8

64

| Машиностроение |

производства отсутствием формализованных 
описаний большинства переходов. Кроме того, 
все САПР ТП ориентированы на выдачу тех-
нологических карт стандартизованной формы.

Для того чтобы сформировать комплект 
Lego-подобной ТД, необходимо понять, как 
создаются инструкции Lego. Комбинируя 
Lego-элементы, можно самостоятельно со-
брать нестандартную конструкцию и даже со-
ставить инструкцию по ее сборке. В книге [5] 
для этого рекомендуется использовать цифро-
вую фотокамеру. Прежде всего предлагается 
сделать снимки всех необходимых для сбор-
ки деталей. Затем фотографировать каждый 
шаг процесса установки и стыковки деталей, 
т. е. снимать сборку операцию за операцией: 
отдельных узлов (сборочных единиц) и кон-
струкции в целом. После этого импортировать 
фотографии в текстовый редактор или про-
грамму видеомонтажа. Однако большинство 
изображений создается с помощью программ 
компьютерного проектирования, используя 
которые можно спроектировать всю конструк-
цию [5].

Современные CAD-системы – это мощ-
ный инструмент по созданию конструкторской 
документации на основе 3D-моделирования [6]. 
При этом на одних и тех же стадиях жизнен-
ного цикла работа конструкторского коллек-
тива моделирует работу персонала, занятого 
в основном производстве. Сначала на основе 
эскизов (обработка заготовок) или импортиру-
ются из баз данных (закупка комплектующих) 
создаются 3D-модели элементов, затем произ-
водится 3D-сборка моделей сборочных единиц 
(узловая сборка) и 3D-конструкции изделия в 
целом (общая сборка), только в качестве сред-
ства производства вместо инструментов и тех-
нологического оборудования, применяемых 
в реальном производстве, используются кон-
структорские САПР.

Отличие виртуального процесса сбор-
ки от реального заключается в том, что кон-
структор способен сохранить промежуточные 
результаты (состояния материального продук-
та) после каждой операции, и, следовательно, 
эти 3D-модели могут стать основой для новой 
технологии описания техпроцессов, которую 
в дальнейшем будем называть Lego-техноло-

гией. Другое дело, что последовательность 
виртуальных операций по 3D-сборке может 
отличаться от предписываемой техпроцес-
сом создания материального продукта. В дан-
ной ситуации можно разобрать законченную 
3D-модель изделия на элементы и собрать за-
ново в соответствии с разработанным тради-
ционным образом ТП (или просто скрыть не-
нужные элементы). Однако еще лучше сразу 
после появления концепции нового устройства 
начать проектировать ТП, параллельно созда-
вая конструкторскую документацию. 
Создание 3D ТД  
и производительность сборки 
После того как найден подходящий инстру-
мент и определено, как его использовать, была 
предпринята попытка разработать техпроцесс 
сборки реального устройства двумя способами.

Начало разработки было общим. Поря-
док действий обычный, как при разработке 
стандартного ТП:

• разработка маршрута изготовления в 
форме структурированного иерархического 
дерева;

• построение схемы операций по марш-
руту ТП;

• выбор инструментов и оснастки, опре-
деление технологических режимов.

Затем необходимо подготовить два вида 
технологических карт: операционные стан-
дартного образца (v1.0) и Lego-подобные (v2.0) 
по спроектированному макету. Для создания 
карт нового типа использованы обычные кон-
структорские САПР (рис. 5) и 3D-модели из 
состава электронной конструкторской доку-
ментации. Поместив 3D-модель сборочной еди-
ницы в рабочую область, разработчик выстав-
лял нужное освещение и угол обзора, скрывал 
часть деталей, оставляя только установленные 
по состоянию на начало (или конец) опера-
ции, и проводил рендеринг объекта. Для пол-
ного описания операции добавлялись 3D-мо-
дели устанавливаемых деталей с указателями 
места монтажа, а также перечни деталей – 
в верхнюю зону карты. Маршрут сборки и 
Lego-карты v2.0 магистральной ветви пред-
ставлены на рис. 6. При этом среднее время 
изготовления карты v2.0 составило около 20 
мин на одну Lego-карту (чуть более полминуты 
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на элементарную операцию), что сравнимо со 
временем изготовления операционных карт 
v1.0 стандартного образца на специализиро-
ванных САПР и значительно меньше времени 
подготовки технологических карт вручную.

Для проверки сформулированных ра-
нее предположений и оценки эффективности 
Lego-технологии было решено передать до-
кументацию обоих типов сборщикам средней 

квалификации и сравнить результаты ее ис-
пользования. 

Получены ошеломляющие результаты: 
при партии 10 шт. средние трудозатраты на 
сборку ячейки с использованием обычных 
операционных карт составили около 36 чело-
веко-часов; при использовании Lego-карт сбор-
ка ячейки осуществлялась в течение одного 
двухсменного рабочего дня. Отчасти это мож-

Рис. 5. Установка светильника Rittal 4139.159 на шкаф TS8 Rittal 8865.500:
а – производство; б – 3D-моделирование
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Рис. 6. Описание технологического процесса ячейки распределительной:
а – маршрут сборки; б – Lego-карты (v2.0) магистральной ветви маршрута сборки ячейки распреде-

лительной 

а

б
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Рис. 7. Lego-карты (v2.1):
а – установка шин силовых; б – установка ячейки распределительной 

а

б
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но объяснить использованием деталей с допу-
сками, характерными для проведения сборки 
методом полной заменяемости (серийные за-
водские реле, автоматы, контакторы, элементы 
корпуса и т. п.), и применением компенсаторов. 

По итогам первых практических прове-
рок сборщики и представители военной при-
емки высказали пожелания о необходимости 
дополнительных текстовых комментариев, по-
каза используемого инструмента и многие дру-
гие, с учетом которых начался процесс деталь-
ного проектирования дизайна технологической 
Lego-карты v2.1. Общее поле листа Lego-ин-
струкции с 3D-моделью изделия в начальном 
и конечном состояниях сохранилось. Также 
были добавлены все необходимые атрибуты 
стандартной операционной карты: текстовые 
пояснения, указания на используемый инстру-
мент, схемы установки деталей и т. п. (рис. 7).

Недостающие изображения (фото, 
3D-модели) инструмента и технологического 
оборудования (паяльных станций и др.) были 
взяты с сайтов поставщиков или изготовлены 
самостоятельно. В результате была создана 
модель ТП с агрегированием таких типов ин-
формационных моделей, как образные (фото 
инструмента, 3D-модели сборочных единиц, 
деталей и крепежа), смешанные (схемы уста-
новки деталей и т. п.) и знаковые (текстовые 
пояснения).

Lego-карты v2.1 были использованы при 
сборке более сложного изделия – шкафа рас-
пределительного (ШР), ТП которого без уче-
та сборки семи ячеек насчитывает около 2600 
элементарных сборочных операций, некоторые 
из которых требовали пригонки. 

Время сборки ШР сборщиком высокой 

квалификации с применением обычных опера-
ционных карт составляло 128 ч, или 2,95 мин 
на элементарную операцию. Сборщику средней 
квалификации при использовании Lego-карт для 
сборки хватило 80 ч (1,85 мин/операция). Дан-
ные по затратам, включая разработку ТП с при-
менением Lego-технологии, сведены в табл. 3. 

Из таблицы видно, что использование 
Lego-технологии для описания технологиче-
ского процесса сборки окупается уже при раз-
мерах партии в 1 шт. Время выполнения опе-
рации меньше зависит от размеров партии, 
нежели при использовании традиционных тех-
нологических карт. Тем не менее можно про-
гнозировать эффективность Lego-технологии 
не только для единичного производства. За-
висимость трудозатрат на одну операцию от 
размеров партии по результатам сборки яче-
ек распределительных представлена на рис. 8 
(сплошные кривые – результат аппроксимации 
функциями вида y = b + axc).

Анализ соответствующих кривых для 

Таблица 3
Производственные затраты при использовании Lego-технологии

Наименование параметра Значение Разряд исполнителя 
Время сборки, ч 80

128
Электромонтажник 2–3-го разряда по Lego-картам
Электромонтажник 4–5-го разряда

Разработка ТП  
по Lego-технологии, ч

36 Технолог (разработка Lego-карт)

Время выполнения 
элементарной операции, мин

1,85
2,95
0,83

Электромонтажник 2–3-го разряда по Lego-картам
Электромонтажник 4–5-го разряда
Технолог (разработка Lego-карт)

Стоимость элементарной 
операции (ОЗП), руб.

7,38

8,11

Электромонтажник 2–3-го разряда и технолог 
(разработка Lego-карт)
Электромонтажник 4–5-го разряда

Рис. 8. Зависимость трудозатрат на одну операцию  
от размеров партии
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сборки персоналом средней и высокой ква-
лификации с использованием традиционных 
ТК (красная и фиолетовая кривые) и средней 
квалификации с использованием Lego-карт 
(голубая кривая) показывает, что последний 
вариант эффективнее по крайней мере до объ-
емов 100–150 шт. 

В соответствии со стратегией CALS (не-
прерывная информационная поддержка поста-
вок и жизненного цикла изделий) актуальным 
представляется создание электронных версий 
ТП v2.x (на сегодняшний момент реализова-
на версия в Microsoft PowerPoint – рис. 9, б) 
для планшетов и промышленных ПК, кото-
рые можно устанавливать непосредственно на 
рабочих местах или доступных серверах. На 
этапах применения и модернизации жизнен-
ного цикла изделий аналогичным интеллек-
туальным продуктом предстают интенсивно 
внедряемые в последние 10–15 лет интерак-
тивные электронные технические руководства 
(ИЭТР). Основная задача ИЭТР состоит в сни-
жении сроков ремонта и обслуживания техни-
ки за счет предоставления информации в мак-
симально удобной форме. Такие руководства 
включают в себя базы данных и электронные 
системы отображения. 

Один из наиболее популярных стандар-
тов в этой области, первоначально разработан-
ный для технических публикаций в авиастро-
ении, ASD S1000D, применяется для модулей 
данных (каталоги компонентов, описания прин- 
ципов работы и процедур обслуживания и ре-

монта), объединенных в общую базу. На его 
основе разработаны и отечественные ГОСТы.  
В пользовательской зоне окна ИЭТР отобража-
ются графические изображения, текстовая ин-
формация и таблицы. Как правило, иллюстрации 
выполняются в черно-белой векторной графике: 
сборочные чертежи, изображения в аксономе-
трии или перспективе (рис. 9, а) [7]. Стандарт 
позволяет добавлять картинки и 3D-модели, но 
это относится в первую очередь к индивидуаль-
ным модулям и базам отдельных разработчиков, 
общие базы (в том числе каталоги компонентов) 
на это не ориентированы.

Черно-белая графика несколько снижает 
эффективность иллюстративного подхода – 
стандартные уровни сокращения времени об-
служивания и ремонта оцениваются в 25–30 %. 
Однако с ее помощью можно сделать публика-
ции совместимыми и применять общие базы 
данных без увеличения времени разработки 
с использованием специализированных про-
грамм. При создании следующих электронных 
версий ТП на основе Lego-технологии пред-
ставляется перспективным использовать анало-
гичные модульные структуры с формированием 
необходимых баз данных, сохранив в качестве 
основы для иллюстраций цветные 3D-модели.

При дальнейшем развитии Lego-техноло-
гии могут применяться в технологиях сборки 
узлов антенн и СВЧ-устройств. На рис. 10 при-
веден пример 3D-модели приемопередающего 
модуля (ППМ) Х-диапазона активной фазиро-
ванной антенной решетки (АФАР). АФАР в 

Рис. 9. Окно средств просмотра:
а – SiberSafe S1000D IETM Viewer; б – Microsoft PowerPoint + Lego-ТП v2.1
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своем составе обычно содержит сотни и даже 
тысячи ППМ, поэтому повышение производи-
тельности технологий монтажа ППМ весьма 
актуально уже на этапе изготовления опытного 
образца и при серийном производстве.
Заключение
Разработана новая технология описания ТП 
мелкосерийного производства (Lego-техно-
логия) на базе компьютерного 3D-моделиро-
вания и подхода Lego к созданию инструкций 
по сборке детских конструкторских наборов.

В результате первой практической про-
верки Lego-технологии была подтверждена 
возможность резкого повышения производи-
тельности труда по крайней мере на сборке 
устройств распределения электропитания из 
состава РЭК при относительно невысоких тру-
дозатратах на разработку ТП. Достигнутые 
результаты свидетельствуют о несомненных 
перспективах использования Lego-техноло-
гии при разработке ТП. Дальнейшее развитие 
Lego-технологии может происходить по не-
скольким направлениям:

• совершенствование формы технологи-
ческих Lego-карт;

• организация параллельной разработки 
конструкторской и технологической докумен-
тации;

• создание баз данных инструментов и 
оборудования;

• интеграция Lego-подхода с современ-
ными САПР ТП;

• создание электронных версий ТП v2.x 
для планшетов и промышленных ПК, которые 
можно устанавливать на рабочих местах высо-
коконцентрированного производства.
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Исторически сложилось, что область приме-
нения газотурбинных двигателей (ГТД) была 
ограничена авиацией и корабельными сило-
выми установками. Причиной явилось то, что 
по удельным массогабаритным показателям 
ГТД значительно превосходят поршневые ма-
шины. Так, двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС) имеют удельный вес 0,54…0,67 кг на  
1 кВт, а ГТД – 0,1…0,14 кг на 1 кВт. Относи-
тельно термодинамики различие в эффектив-
ности этих машин незначительно. Величины 
КПД ДВС достигли значений 50 %, эффектив-
ность современных ГТД в простом цикле уже 
превысила 40 %, а КПД парогазовых устано-
вок превысил 60 %. Последние характеристи-
ки не вполне правомерны для двигателей ряда 
малых мощностей – от единиц до нескольких 
сотен киловатт. Эффективность таких дви-
гателей значительно ниже. Так, КПД у боль-
шинства выпускаемых в мире ГТД простого 
цикла мощностью до 100 кВт не превышает 
11 %, а у ДВС может превышать 34 %. По этой 
причине применение ГТД малой мощности 
(ГТДМ) можно считать целесообразным в тех 
областях, где определяющее значение имеют 
массогабаритные характеристики или другие 
специфические свойства этих двигателей, на-
пример снижение эксплуатационных затрат 
вследствие возможного отсутствия маслоси-
стемы. Массогабаритные характеристики, осо-
бенности пуска и работы определили широкое 
применение ГТДМ в качестве вспомогатель-
ных силовых установок (ВСУ) в авиации, раз-
личных транспортных средствах специально-

го назначения. Однако использование ГТДМ в 
локальной энергетике в значительной степени 
ограничивает большой расход топлива, явля-
ющийся производной низкого КПД. Предпри-
нятые попытки модернизации существующих 
ВСУ с целью повышения КПД обеспечили к 
началу XXI в. появление на газотурбинном 
рынке небольших энергетических установок с 
КПД 29…34 %, приведенных в таблице. 

Увеличение КПД ГТДМ является след-
ствием усложнения цикла ввиду применения 
рекуперации тепла выхлопных газов. Новые 
показатели экономичности ГТДМ обеспечили 
значительный рост продаж энергетических 
установок с такими двигателями. Так, за по-
следние пять лет фирма Capstone (США) по-
ставила в Россию несколько тысяч энергети-
ческих установок с ГТД комбинированного 
цикла мощностью 30, 60 и 200 кВт. Покупа-
тели отдали предпочтение установкам с бóль-
шим ресурсом, работающим без особого шума, 
вибрации и, что особенно важно, без исполь-
зования масла в подшипниках опор ротора 
турбогенератора и самого ГТД. Можно ожи-

УДК 621.4:62-1/-9:62-97/-98
А. С. Косой, С. В. Монин, М. В. Синкевич

Современные подходы к исследовательским работам 
при создании микротурбинных энергетических комплексов
Приведен анализ резервов повышения эффективности газотурбинных двигателей малой мощности. 
Показано, что газодинамическое совершенствование основных узлов проточной части двигателя ока-
зывает существенное влияние на его коэффициент полезного действия. Предложена новая концепция 
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Показатели наиболее широко представленных  
на российском рынке установок с ГТДМ

Фирма, страна- 
производитель

Модель 
ГТДМ

Мощность, 
кВт

КПД, 
%

Turbec, Италия T600 655 23,5
Turbec, Италия T100 100 30,0
Elliott, США TA-100 100 29,0
Bowmen, Англия TG80CG 80 –
IngersollRand, США IR 250 250 32,0
Capstone, США C30 30 27,0
Capstone, США C60 60 29,0
Capstone, США C200 200 34,0
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дать еще больший коммерческий успех таких 
установок, если их КПД превысит аналогич-
ный показатель установок с ДВС. 

Высокоэффективные энергетические уста- 
новки с ГТДМ широко применяются в системах 
автономного энергоснабжения (САЭС), а также 
резервные и аварийные системы. Значительное 
количество САЭС в России используется для 
энергоснабжения удаленных, не имеющих цен-
трализованного энергообеспечения объектов 
(связных, радиолокационных станций и т. д.). 
Большое количество таких объектов обуслов-
лено значительностью территории России, 
включающей труднодоступные места Арктики 
и Крайнего Севера. Климатические условия их 
эксплуатации определяют преимущества при-
менения ГТДМ в САЭС. 

Ввиду сказанного выше стоит отметить 
наличие в России большого спроса на высоко-
эффективные газотурбинные САЭС. С целью 
ликвидации дефицита таких САЭС в 2016 г. на 
одном из ведущих производителей радиолока-
ционных станций (РЛС) и радиолокационных 
комплексов (РЛК) Научно-производственном 
объединении «Лианозовский электромехани-
ческий завод» (НПО «ЛЭМЗ») начались рабо-
ты по созданию высокоэффективного ГТДМ. 
При участии специалистов Объединенного 
института высоких температур РАН (ОИВТ 
РАН) создан научно-производственный центр 
«САЭС» (НПЦ «САЭС»), которому была пору-
чена разработка таких двигателей. За короткое 
время в НПЦ «САЭС» была разработана до-
кументация на ГТД мощностью 30 кВт. Тех-
нические характеристики предполагаемых к 
выпуску отечественных машин закладывались 
в проект заметно выше, чем у зарубежных про-
тотипов (см. таблицу). 

Оправданно ли это и каковы объектив-
ные возможности  повышения эффективно-
сти ГТДМ? На основе имеющегося опыта и 
данных современных газотермодинамических 
исследований можно заключить, что вероят-
ность достижения поставленной цели доволь-
но высока.

Стратегическим направлением в реше-
нии задачи повышения топливной экономич-
ности для ГТД большой мощности является 
повышение температуры цикла. Однако в от-

личие от ГТД большой мощности с развиты-
ми системами охлаждения в ГТДМ, особенно 
регенеративных, при отсутствии прорывных 
решений по жаростойким и жаропрочным ма-
териалам повышение температуры цикла ма-
лоэффективно. Определенные возможности 
повышения топливной экономичности, осо-
бенно КПД на частичных нагрузках, связаны 
с совершенствованием схемных решений и оп-
тимизацией термодинамического цикла [1, 2].

Анализ резервов повышения эффектив-
ности ГТДМ показывает, что наиболее суще-
ственное влияние на КПД оказывает газодина-
мическое совершенствование основных узлов 
проточной части – гидравлического сопротив-
ления патрубков и эффективности лопаточ-
ных машин (компрессора и турбины). В совре-
менных регенеративных ГТД из-за больших 
гидравлических потерь в патрубках и несо-
вершенства процессов сжатия и расширения 
теряется до трети КПД. Так, политропический 
КПД процесса сжатия в реальных ГТДМ со-
ставляет около 82 % [3], что приводит к сни-
жению КПД их реального цикла относительно 
идеального на 15…20 %. Политропический 
КПД процесса расширения находится на уров-
не 83,5 % [3], что дополнительно снижает КПД 
машин на 15…20 % (также относительно иде-
ального цикла). Гидравлические сопротивле-
ния в тракте ГТДМ приводят к фатальному па-
дению КПД в зоне малых удельных мощностей 
(где степень повышения давления меньше 2), 
а в области максимальной удельной мощности 
к снижению на 15…20 % [4].

Высокая эффективность во вновь созда-
ваемых ГТД может быть реализована путем 
применения современных методик проектиро-
вания с использованием средств вычислитель-
ной гидродинамики (англ. Computational fluid 
dynamics, CFD). Современные достижения во 
многих областях высоких технологий открыва-
ют новые горизонты для исследовательской и 
инженерной работы. Есть основания полагать, 
что существенная доля обозначенного здесь 
резерва повышения экономичности в новом 
ГТДМ будет реализована. 

Разработки в НПЦ «САЭС» служат сви-
детельством того, что минимизация гидрав-
лических потерь по результатам 3D газодина-
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мических расчетов при оптимизации камеры 
сгорания, регенератора и особенно соедини-
тельных каналов в общей компоновке ГТДМ 
могут обеспечить рост КПД ГТДМ в целом как 
минимум на 5…6 % (относительных). Согласно 
полученным показателям и имеющимся резер-
вам, с учетом повышения степени регенерации 
на 5…6 % можно ожидать, что КПД нового 
поколения ГТДМ по пессимистической оценке 
составит 37 %, а по оптимистической – 42 %. 
Эти цифры существенно превышают индекс 
эффективности ГТДМ, представленных на со-
временном рынке (см. таблицу) и превосходят 
или, по крайней мере, не уступают показате-
лям лучших газопоршневых машин. При та-
ких характеристиках с учетом более высокого 
уровня надежности и при увеличенных сроках 
необслуживаемой эксплуатации ГТДМ могут 
занять лидирующую позицию в автономной 
и распределенной энергетике, особенно в ар-
ктических условиях. И даже в районах с цен-
трализованным энергоснабжением, учитывая 
потери энергии при транспортировке на боль-
шие расстояния, энергетические установки с 
новыми высокоэффективными ГТДМ во мно-
гих случаях могут оказаться вполне конкурен-
тоспособными.

За 2017 г. в НПЦ «САЭС» был разрабо-
тан высокоэффективный ГТДМ и выполнен 
ряд обеспечительных технологических меро-
приятий. Разработаны новые технологические 
приемы, обеспечивающие проектирование, из-
готовление и испытания определяющих узлов 
ГТДМ. Так, стенды центра позволяют прово-
дить исследовательские и доводочные работы 
как на ГТДМ, так и на отдельных его узлах: 
камере сгорания, рекуператоре (теплообмен-
нике), подшипниках, топливной аппаратуре, 
патрубках и лопаточных машинах. Введен в 
строй стенд для испытаний газотурбинных 
САЭС малой мощности. Стенд обеспечивает 
проведение предварительных и приемочных 
испытаний САЭС, а также предназначен для 
проведения комплексных исследовательских 
работ на агрегатах двигателя и САЭС в целом, 
в том числе на системах преобразования элек-
троэнергии и автоматического регулирования. 
Стенд и вспомогательные системы оснащены 
современным комплексом измерений, позволя-

ющим с высокой точностью осуществлять за-
меры широкого спектра требуемых параметров 
(температур, давлений, расходов, мощностей, 
частот, химических составляющих, электриче-
ских и магнитных полей). 

САЭС может работать на жидком или га-
зообразном топливе. Вырабатываемая электро-
энергия отдается в общую сеть либо тратится 
на регулируемые активные нагрузки. Стенд ос-
нащен мобильной системой сбора и обработ-
ки информации (ССОИ), используя которую 
можно оперативно в соответствии с програм-
мой испытаний менять карту замеров, а также 
в случае необходимости использовать ССОИ 
на других испытательных и исследовательских 
стендах. ССОИ позволяет задействовать од-
новременно не менее 150 измерительных ка-
налов. Предусмотрена возможность развития 
ССОИ в части наращивания номенклатуры и 
количества измерительных и управляющих 
каналов. 

Используя метод CFD в проектировании, 
можно создавать более эффективные компрес-
соры и турбины. Однако сложность газодина-
мических процессов в лопаточных машинах 
при их проектировании не позволяет пола-
гаться только на расчетные данные. Резуль-
таты расчетов необходимо верифицировать с 
результатами физических экспериментов на 
материальных объектах – макетах и опытных 
образцах разрабатываемых изделий. Работа с 
материальными объектами дает наибольшую 
достоверность в сравнении с расчетными ис-
следованиями на виртуальных моделях. 

Однако изготовление технического обо-
рудования для таких работ – материально энер-
гозатратный процесс. Конфигурация иссле-
дуемых деталей лопаточных машин сложна. 
В их серийном производстве используется 
дорогостоящая оснастка для обеспечения не-
обходимого качества изготовления. В случае 
когда требуется несколько опытных образцов, 
использовать оснастку экономически нецеле-
сообразно. А без нее качество продукта сни-
жается, сроки изготовления и себестоимость 
существенно увеличиваются. 

Описанная проблема инициировала но-
вое технологическое направление, получив-
шее название «быстрое прототипирование», 
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в котором наиболее широко применяются ад-
дитивные технологии. В настоящее время по-
явилось большое количество 3D-принтеров, 
использующих широкий спектр материалов 
и имеющих различные принципы действия и 
большой стоимостной диапазон от так называ-
емых бытовых до уникальных комплексов вы-
ращивания крупногабаритных жаропрочных 
деталей. Теперь 3D-принтеры рассматривают-
ся как составная часть основного технологи-
ческого процесса изготовления товарной про-
дукции в технологиях ремонта ответственных 
изделий, например лопаток газовых турбин. 
Однако изготовление деталей из металличе-
ских материалов на 3D-принтерах – дорогосто-
ящий процесс. Печатать детали из пластмасс 
существенно дешевле, но их прочность сильно 
уступает деталям, напечатанным из металла.

С учетом этих аспектов при активизации 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР), направленных на 
совершенствование малоразмерных лопаточ-
ных машин, был разработан метод организа-
ции экспериментальных работ, позволяющий 
кардинально сократить сроки их проведения. 
Предпосылками к разработке нового метода 
стали возможности аддитивных технологий. 
Этот метод предназначен в первую очередь 
для изготовления пластмассовых макетов и 
обеспечивает достаточность имеющихся проч-
ностных характеристик за счет формирования 
соответствующих условий работы в экспери-
ментах. 

Для создания таких условий испытаний 
ОИВТ РАН совместно с НПО «ЛЭМЗ» был 
разработан уникальный газодинамический 
стенд. При его создании были установлены 
основные технические требования:

• соответствие натурных геометрических 
размеров испытываемого объекта или его пол-
ное геометрическое подобие с небольшими 
коэффициентами масштабирования; 

• обеспечение подобия объекта по крите-
риям Маха и Рейнольдса; 

• наличие возможности испытывать пласт- 
массовые макеты. 

Создание такого газодинамического стен-
да позволило обеспечить реализацию новой 
технологии исследования лопаточных машин. 

Эта технология включает испытания лопаточ-
ных машин в виде макетов, которые можно 
изготовить быстро из недорогих материалов. 
При этом учитываются следующие факторы. 

При повышении температуры макета 
выше 100 °С пластмассы резко снижают свои 
прочностные свойства. По этой причине тем-
пературы на новом стенде должны быть смо-
делированы так, чтобы ни на каких испыты-
ваемых режимах температура газового потока 
не превышала 100 °С. Предел прочности до-
ступных пластмасс в 10–20 раз ниже предела 
прочности используемых в ГТД сплавов (мень-
шее значение относится к легким сплавам, а 
большее – к высокопрочным). Для лопаточных 
машин характерно, что наиболее нагружен-
ными являются роторные детали, а главным 
фактором, вызывающим механические напря-
жения, – центробежные силы. Напряжения 
от центробежных сил, как известно, пропор- 
циональны плотности материала и квадра-
ту частоты вращения. Плотность пластмассы 
почти в 3 раза меньше плотности легких спла-
вов и в 8 раз меньше плотности высокопроч-
ных сталей, поэтому для сохранения запасов 
прочности в модельных условиях необходимо 
понизить частоту вращения приблизительно в 
2 раза соответственно. Если при этом соблю-
дено геометрическое подобие, в 2 раза умень-
шатся все скорости. Известно, что в критерий 
Маха входят скорость в первой степени и тем-
пература в степени 0,5. Таким образом, при 
уменьшении частоты вращения в 2 раза обе-
спечить сохранение критерия Маха можно за 
счет снижения температуры в 4 раза. Критерий 
Рейнольдса также включает скорость в первой 
степени. Для его сохранения уменьшение ско-
рости можно компенсировать за счет снижения 
давления [5]. 

На основе теоретических и практических 
предпосылок, приведенных выше, был создан 
стенд для газодинамических исследований на 
материальных макетах разрабатываемых мало-
размерных лопаточных машин из пластмассы 
(рис. 1). 

На стенде можно испытывать макеты 
турбомашин натурных геометрических разме-
ров. При этом допускается исследовать ком-
прессоры с приведенным расходом до 1 кг/с,  
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а также турбины с расходным комплексом 
G = 0 4,   (кг⁄с·√K)/кПа, который определяется 
по формуле

G G T P= ( ) / ,  

где G  – расход;
T  – температура на входе в турбину;
P  – давление на входе в турбину. 

При этом необходимо обеспечить воз-
можность использовать макеты натурных гео- 
метрических размеров. Ключевые элемен-
ты стенда – вакуумирующая и охлаждающая 
системы, создающие необходимые условия 
моделирования. Вакуумирующая система 
обеспечивает энергией исследуемые газоди-
намические процессы стенда. Ее характери-
стики выбраны таким образом, чтобы обеспе-
чивать возможность проведения испытаний 
макетов компрессоров и турбин с сохранением 
геометрической идентичности при номиналь-
ном расходе рабочего тела до 1 кг/с и степени 
повышения давления до 7,5 или его пониже-

ния до 7. Охлаждающая система обеспечивает 
температуру рабочего тела (воздуха) стенда в 
криогенных пределах (80…90 K). Для этого 
используется жидкий азот. Система утилиза-
ции холода позволяет проводить исследование 
в течение часа, расход жидкого азота при этом 
составляет 40 л/ч.

Воздух газодинамического стенда необ-
ходимо охлаждать до криогенных температур. 
В связи с этим возникла проблема, связанная 
с наличием в воздухе компонент, конденсиру-
ющихся при крайне низких температурах (на-
пример, водяной пар, углекислый газ и др.). 
Конденсация этих компонент чревата двумя 
негативными последствиями. Во-первых, в 
этом случае переход происходит в твердую 
фазу, следовательно, твердая фаза будет нака-
пливаться и со временем перекрывать каналы. 
Во-вторых, фазовые переходы в исследуемых 
газодинамических процессах могут исказить 
результаты исследования. Для того чтобы вли-
яние фазовых переходов было пренебрежимо 

Рис. 1. Общий вид газодинамического стенда:
1 – контейнер датчиков преобразователей давления; 2 – компьютер для обработки результатов испытаний; 
3 – система подачи технической воды; 4 – шкаф управления электроприводом; 5 – компрессор; 6 – распре-

делитель масловоздушный; 7 – компрессор вакуумирующий; 8 – испытательный бокс
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мало, наличие конденсирующихся компонент 
должно измеряться миллионными долями. 
Для обеспечения приемлемой концентрации 
конденсирующихся компонент рабочее тело 
в газодинамическом стенде проходит предва-
рительную подготовку по осушке. На данном 
этапе используются закольцованная систе-
ма перекачки воздуха с полной изоляцией от 
окружающей среды и система полузакрытая, 
где массообмен с окружающей средой сведен 
к минимуму. 

Основная концепция стенда – это макси-
мальное сокращение сроков подготовки испы-
таний. На этапе подготовки испытаний помимо 
объекта исследования необходимо изготовить 
оборудование, согласовывающее этот объект 
со стационарным стендовым оборудованием 
(рамой, трансмиссией, приводом, нагрузочным 
устройством). Изготовление этой материаль-
ной части может быть не менее длительным и 
трудоемким, чем изготовление самого объек-
та исследования, поэтому значительная часть 
стендового оборудования изготавливается ме-
тодами быстрого прототипирования. С этой це-
лью стационарное стендовое оборудование по 
механической части полностью отсоединено от 
объекта исследования. Все энергетические по-
токи от стационарного оборудования к объекту 
исследования передаются через газодинамиче-
ские связи и технологические компоненты, из-
готовленные так же, как исследуемый объект. 

Для изготовления макетов из пластика 
в НПЦ «САЭС» был собран 3D-принтер. На-
личие уникального газодинамического стенда 
обеспечивало достоверность полученных ре-
зультатов испытаний пластмассовых макетов 
во всем требуемом диапазоне работы натурных 
объектов в создаваемом ГТДМ.

Отметим, что еще одним важнейшим пре-
имуществом пластмассовых макетов является 
возможность применять прозрачную пластмас-
су, что позволяет визуализировать поток и на-
блюдать особенности течения. Для реализации 
визуализации экспериментов в испытательном 
боксе газодинамического стенда есть смотро-
вые окна и предусмотрена установка видеока-
мер для сверхскоростной видеосъемки.

При создании стенда большое внимание 
было уделено ССОИ. Были спроектированы 

и изготовлены специальные мобильные кон-
тейнеры, в которых датчики-преобразователи 
первичных сигналов собраны по схожим функ-
циональным группам (рис. 2). 

В одном контейнере датчиков-преобра-
зователей давления располагается до 16 легко-
съемных модулей, каждый из которых содер-
жит датчик-преобразователь и пневматический 
переключатель. Пневматические переключа-
тели имеют четыре положения. Каждый дат-
чик-преобразователь в процессе испытаний 
может быть переключен на одну из трех им-
пульсных трасс, подведенных к модулю или на 
ресивер с тестовым давлением. Таким образом 
обслуживается в 3 раза больше измерительных 
каналов по сравнению с числом датчиков-пре-
образователей. Тестирование измерительных 
каналов можно проводить непосредственно в 
процессе испытаний. Переключения выполня-
ются по команде оператора или автоматически 
по заложенной программе испытаний. 

Составной частью контейнера являют-
ся также четыре ресивера, первый из которых 
пополняется сжатым воздухом от внешнего 
источника. Этот воздух используется в системе 
управления пневматическими переключателя-
ми и для создания трех регулируемых диапазо-

Рис. 2. Контейнер датчиков-преобразователей давления
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нов тестового давления в трех оставшихся реси-
верах. Тестовые давления задаются оператором 
или автоматически в соответствии с програм-
мой испытаний. Для обеспечения заданных те-
стовых давлений есть три регулятора давления, 
по одному на каждый регулируемый ресивер. 

В рассматриваемой НИОКР для постро-
ения ССОИ используется программируемый 
контроллер автоматизации, представляющий 
собой многофункциональную систему управ-
ления и сбора данных. Данная система раз-
работана для задач, требующих высокой про-
изводительности и надежности проводимых 
измерений. В состав системы входят:

• контроллер c операционной системой 
реального времени (Linux Real-Time);

• программируемая логическая интегра- 
льная схема (ПЛИС) (параллельная обработка 
данных на частоте до 40 МГц);

• комплект модулей ввода/вывода сиг-
налов;

• панель с портами для подключения 
VGA, HMI;

• корпус с системой электропитания. 
Контроллер реального времени обеспе-

чивает детерминированное во времени испол-
нение программного кода, что позволяет ре-
шать задачи комплексной обработки и анализа 
собираемой информации.

ССОИ выполняет функции не только сбо-
ра и обработки информации, но и управления 
исполнительными механизмами. Так, в приве-
денном примере контейнера датчиков-преоб-
разователей давления система осуществляет 
управление регуляторами давления и пневмати-
ческими переключателями. Кроме этого, в кон-
цепцию стенда заложена возможность иссле-
дования полей температур и давлений, а также 
визуализация течений потоков газа. Управление 
приводами системы траверсирования потока 
газа и камерами наблюдения замыкается на 
ССОИ. Гибкая структура ССОИ позволяет в 
кратчайшие сроки решать вновь возникающие 
проектно-исследовательские задачи.

В настоящей статье не рассмотрены во-
просы повышения КПД ГТДМ при использо-
вании эффективного рекуператора, создания 
экономичных опор скольжения роторов, каме-
ры сгорания, топливной системы, систем вос-

пламенения, для успешной реализации которых 
в НПЦ «САЭС» разработаны соответствующие 
стенды. Отметим, что в НПЦ «САЭС» создается 
уникальная экспериментально-исследователь-
ская база для исследований, поузловой доводки 
и испытаний элементов газотурбинных модулей 
малой мощности, которая должна обеспечить их 
малозатратное и эффективное проектирование. 
Создание такой базы стало возможным благода-
ря консолидации усилий НПО «ЛЭМЗ» и ОИВТ 
РАН. В то же время привлечение к участию в 
экспериментах ученых, аспирантов и студен-
тов учебных институтов (НИУ «МЭИ», РУДН 
и МГТУ им. Н. Э. Баумана) создает благоприят-
ные условия для дальнейшего инновационного 
развития работ и обеспечивает активное уча-
стие в подготовке высококвалифицированных 
кадров высоких газотурбинных технологий.
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Контроль внутренних механических напря-
жений в стальных конструкциях неразру-
шающими методами является важной науч-
но-технической задачей [1– 4]. В силу высокой 
чувствительности магнитных свойств ферро-
магнетиков к изменению их напряженно-де-
формированного состояния [5] активно раз-
рабатываются магнитные методы контроля 
уровня механических напряжений, а на рын-
ке предлагается все больше приборов. Среди 
магнитных методов контроля механических 
напряжений наибольшее распространение 
получили коэрцитиметрический [2], магнито-
анизотропный [3], а также метод шумов Барк-
гаузена [4]. Помимо преимуществ у перечис-
ленных методов есть недостатки: измеряемые 
параметры зависят не только от механических 
напряжений, но и от мешающих структурных 
факторов (размеров и границ зерен, наличия 
карбидных включений, замыкающих доме-
нов); необходимо проводить калибровку аппа-
ратуры в лабораторных условиях на образцах 
той марки стали, из которой изготовлен объект 
контроля и др. 

Ранее авторами данной статьи был пред-
ложен способ магнитного контроля механи-
ческих напряжений [6], который не имеет 
перечисленных выше недостатков. Новизна 
предлагаемого подхода заключается в мето-
дике экспериментального нахождения поля 
магнитной анизотропии, наведенной механи-
ческими напряжениями в стальной конструк-

ции. Причем данный параметр зависит только 
от механических напряжений и не зависит от 
структурных факторов, которые могут оказы-
вать существенное влияние на измеряемый 
параметр. Это достигается за счет оригиналь-
ной схемы намагничивания объекта контро-
ля, позволяющей разделить вклад в процессы 
перемагничивания ферромагнетика двух ти-
пов доменных границ, схемы детектирования 
полезного сигнала и его обработки [6]. Для 
применения предлагаемого метода на практи-
ке был разработан оригинальный первичный 
преобразователь приставного типа [7]. Од-
нако лабораторные испытания показали, что 
для его успешного использования требуется 
проводить дополнительную математическую 
обработку экспериментальных данных.

Цель данной работы – повышение до-
стоверности экспериментальных магнитоме-
трических данных, полученных с помощью 
разработанного первичного преобразователя 
приставного типа, предназначенного для кон-
троля механических напряжений в стальных 
конструкциях, путем их математической об-
работки.

Магнитометрические измерения прово-
дились на плоских образцах из низкоуглеро-
дистой стали Ст20 размерами 200×70×1,5 мм. 
Все образцы изготовлены путем фрезерования 
и шлифовки с последующим низкотемпера-
турным отжигом для снятия внутренних на-
пряжений. Перед проведением измерений об-
разцы подвергались деформации растяжением 
с варьированием относительного удлинения  

УДК 620.179.14
Е. А. Щапова, А. Н. Сташков, А. П. Ничипурук

Результаты обработки данных магнитометрических измерений 
для неразрушающего контроля уровня механических сжимающих 
напряжений в сталях
На пластически деформированных растяжением пластинах из низкоуглеродистой стали Ст20 получены 
полевые зависимости сигнала измерительной катушки, пропорциональные обратимой намагниченно-
сти. Применение дополнительной аппроксимации полученных экспериментальных данных с помощью 
трех функций псевдо-Фойгта позволило выделить информацию о необратимом смещении 90-градусных 
доменных границ, наиболее чувствительных к механическим напряжениям. В результате проведения 
математической обработки экспериментальных данных удалось повысить достоверность результатов 
определения полей наведенной напряжениями магнитной анизотропии и механических напряжений. 
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до 10,2 %. Магнитометрические измерения 
проводились на разгруженных образцах. На 
поверхности пластин был установлен первич-
ный преобразователь. Происходило перемаг-
ничивание локального участка контролируе-
мого объекта с частотой 5 мГц по предельной 
петле гистерезиса. В дополнение к квазистати-
ческому перемагничивающему полю в образце 
было создано переменное подмагничивающее 
магнитное поле частотой 30 Гц с помощью 
возбуждающей катушки, плоскость которой 
параллельна плоскости контролируемого об-
разца. Полезный сигнал, пропорциональный 
нормальной компоненте обратимой намагни-
ченности, был измерен катушкой и детектиро-
ван на частоте подмагничивающего поля.

Схема эксперимента отражена на рис. 1, а. 
Полевые зависимости сигнала измеритель-
ной катушки, полученные для пластически 
деформированных образцов, представлены на  
рис. 1, б (здесь стрелкой показано направление 
перемагничивания). Они отличаются от полу-
ченных ранее результатов (рис. 2) [6] тем, что 
вместо трех четких экстремумов, связанных с 
необратимым смещением 90-, 180- и 90-гра-
дусных доменных границ соответственно, на 
кривых (см. рис. 1, б) наблюдаются два неявно 
выраженных экстремума (или один экстремум 

и «перегиб»). Предположим, что разница в по-
ведении кривых на рис. 1, б и рис. 2 связана с 
неоднородностью перемагничивающего поля, 
создаваемого приставным электромагнитом 
(см. рис. 1, а). Дополнительным фактором раз-
ницы кривых является измерение катушкой 4 
(см. рис. 1, а) нормальной компоненты сигнала 
вместо тангенциальной (рис. 3). В результате 
два экстремума в отрицательном поле слива-
ются в один общий, и достоверно определить 
их поля становится затруднительно. 

Предложенная авторами данной статьи 
методика оценки механических напряжений 
базируется на экспериментальном определе-
нии полей Н1  и Н 2  (см. рис. 2). В связи с этим 
становится актуальным получение этих полей 
из кривых, представленных на рис. 1, б.

Для оценки величины механических на-
пряжений по результатам магнитных измере-
ний кратко поясним предложенный подход. В 
отличие от недеформированного образца, име-
ющего кривую с одним максимумом в отрица-
тельном поле, в пластически деформирован-
ном растяжением образце при отсутствии 
внешней нагрузки на кривых появляются два 
(см. рис. 1, б) или три экстремума (см. рис. 2). 
Это связано с действием в образце упругих 
остаточных сжимающих макронапряжений, 

Рис. 1. Первичный преобразователь приставного типа (а) и полевые зависимости сигнала измерительной катуш-
ки, полученные на пластически деформированных образцах (б): 

1 – магнитопровод; 2 – намагничивающие обмотки; 3 – стальной образец; 4 – датчик Холла; 5 – измерительная 
катушка; 6 – возбуждающая катушка; 7, 8 – относительное удлинение пластины на 4,6 и 10,2 % соответственно 
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вызывающих появление магнитной текстуры 
типа «легкая плоскость» (ЛП), перпендикуляр-
ной направлению предварительного растяже-
ния. Наличие магнитной текстуры ЛП способ-
ствует необратимому смещению 90-градусных 
доменных границ еще до смены знака поля 
(повороты векторов намагниченности показа-
ны на рис. 4, а, б) и появлению максимума сиг-
нала измерительной катушки в поле Н1  на 
кривой (см. рис. 2). При смене знака намагни-
чивающего поля происходят необратимые сме-
щения 180-градусных доменных границ (рис. 
4, в) и на кривой (см. рис. 2) появляется сред-
ний максимум. В некотором отрицательном 
поле Н 2  (см. рис. 2) снова произойдут 90-гра-
дусные переходы (рис. 4, г). Поле Н1  равно 
разности поля наведенной магнитной ани-
зотропии Н а  и поля барьера 90-градусных 
доменных границ Hкр

90 , а поле Н 2  – сумме по-
лей Н а  и Hкр

90 . Экспериментально определив 
поля Н1  и Н 2 , легко вычислить значение поля 

наведенной напряжениями магнитной ани-
зотропии Н а . Величину механических напря-
жений σi

расч  можно вычислить из условия ра-
венства магнитоупругой и магнитоанизот- 
ропной энергий ферромагнетика [6]:

σ λi SH Mрасч
a= 2

3 100/ ,                   (1)

где MS  – намагниченность насыщения;
      λ100  – константа магнитострикции в куби-
ческом кристалле в направлении (100).

Важно отметить два факта. Во-первых, 
так как величина поля барьера Hкр

90  не участву-
ет в расчете σi

расч , то происходит отстройка от 
мешающих структурных факторов. Во-вторых, 
величину напряжений σi  можно определить 
для любых марок сталей, зная MS  и λ100  (дан-
ные величины являются справочными).

Остается вопрос, как вычислить величи-
ны намагничивающих полей Н1  и Н 2  из кри-
вых, представленных на рис. 1, б? Определить 
их только лишь по внешнему виду кривых 
весьма сложно, велика вероятность ошибки. 
Для повышения точности и достоверности 
определения величин полей Н1  и Н 2  было 
принято решение провести математическую 
обработку исходных кривых, используя ап-

Рис. 2. Полевые зависимости сигнала измерительной 
катушки, полученные на пластически деформирован-

ном образце [6]

Рис. 3. Схема лабораторной установки:
1 – измерительная катушка; 2 – соленоид; 3 – образец

Рис. 4. Схематическое расположение векторов намагниченности  в разных намагничивающих полях H: 
а – H = + Hmax; б – 0 < H < Hσ; в – 0 < |H| < Hσ; г –  H = – Hmax
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проксимацию. Исходные кривые 7 и 8 были 
аппроксимированы с помощью суперпозиции 
трех функций псевдо-Фойгта [8], часто приме-
няемых при обработке спектров. Такой формы 
пика можно достичь при использовании функ-
ции, представляющей собой суперпозицию 
функций Гаусса и Лоренца с разными весовы-
ми коэффициентами: 

y y yL G= − +( )1 α α ,              (2)

где α – весовой коэффициент; 
      yL  – функция Лоренца; 
      yG  – функция Гаусса.

Меняя значение весового коэффициента 
α  от 0 до 1, можно вносить различный вклад 
в результирующую функцию от функций Га-
усса и Лоренца. Комбинация двух функций 
позволяет достаточно точно описывать разные 
участки экспериментальных зависимостей, 
представленных на рис. 1, б.

Для получения полей максимумов Н1  и 
Н 2  был применен алгоритм аппроксимации, 
состоящий из двух этапов. На первом этапе 
были визуально оценены и заданы в окне про-
граммного обеспечения (ПО) поля максимумов 
на кривых 7 и 8 (рис. 1, б). Поле среднего мак-
симума, который есть, но «сливается» с левым 
максимумом, было принято близким к нулю. 
Дополнительно заданы ширина пика на поло-
вине высоты и весовой коэффициент. Далее 
проводилась аппроксимация эксперименталь-

ной кривой с помощью вычислительного ап-
парата ПО. Алгоритм, заложенный разработ-
чиками программы, позволил в автоматическом 
режиме провести сглаживание и получить 
уточненные параметры, из которых в рамках 
данного исследования были необходимы два: 
значения полей Н1  и Н 2 . При этом экспери-
ментальная и рассчитанная кривые станови-
лись неразличимы визуально, а коэффициент 
детерминации достигал значения 0,999.

На рис. 5 представлены обработанные с 
помощью функций псевдо-Фойгта результиру-
ющие кривые. Поля, в которых наблюдались 
экстремумы кривых 4 и 2 (см. рис. 5), 
соответствовали искомым полям Н1  и Н 2 .

В табл. 1 представлены положения мак-
симумов и рассчитанные по этим показателям 
уровни механических напряжений σi

расч .
Правомерность определения полей Н1  и 

Н 2  после проведения аппроксимации под-
тверждена тестовым экспериментом, в ходе 
которого к пластине из стали Ст20 была при-
ложена упругая сжимающая нагрузка, а также 
проведены магнитометрические измерения и 

Рис. 5. Результат обработки полевых зависимостей при относительном удлинении 4,6 (а) и 10,2 % (б) соответ-
ственно: 

1 – экспериментальная кривая; 2– 4 – результат аппроксимации экспериментальной кривой с помощью функций 
псевдо-Фойгта; UВТП – сигнал измерительной катушки 4

Таблица 1 
Результаты обработки и расчетов

Относительное 
удлинение, % H1, А/см H2, А/см σ i

расч , МПа
4,6 13,4 –28,8 141,3
10,2 16,0 –40,0 187,6
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дальнейшая математическая обработка, соглас-
но схеме, описанной выше. Прикладываемая 
к испытуемому образцу нагрузка фиксирова-
лась с помощью аттестованного динамометра. 
Полученные экспериментальные кривые также 
были аппроксимированы с помощью функций 
псевдо-Фойгта. Кроме того, были определены 
поля Н1  и Н 2,  рассчитаны значения механи-
ческих напряжений σi

расч , проведено сравнение 
с приложенными к образцу напряжениями σi .  
Результаты представлены в табл. 2. Погреш-
ность определения механических напряжений 
с помощью магнитометрических измерений не 
превышала 5 %.

В результате проведенной работы были 
получены экспериментальные данные, позво-
ляющие после осуществления вычислений 
определить уровень остаточных сжимающих 
напряжений в низкоуглеродистой стали без 
проведения процедуры предварительной кали-
бровки. Применение дополнительной аппрок-
симации полученных экспериментальных дан-
ных с помощью функций псевдо-Фойгта 
позволило улучшить достоверность результа-
тов определения полей Н1 , Н 2,  и пóля наве-
денной напряжениями магнитной анизотропии 
Ha  и, как следствие, величины механических 
напряжений σi

расч . По результатам тестовых 
экспериментов можно сделать вывод о право-
мерности предложенного подхода.

Работа выполнена в рамках комплексной 
программы Уральского отделения Российской 
академии наук (проект № 18-10-2-8).
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Таблица 2 
Результаты сравнения механических напряжений 

 σ i  и σ i

расч

Нагрузка, 
кг · с

H1, А/см H2, А/см σ
i

расч , МПа σ
i
, МПа

2000 7,0 –11,6 73,5 76,5
3000 12,6 –13,4 110 107
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УДК 519.6 
А. С. Тужилкин

Разработка и исследование алгоритма поиска положения особых точек
в системах технического зрения летательных аппаратов
Рассмотрена задача поиска положения особых точек в системах технического зрения летательных аппа-
ратов. Разработан алгоритм быстрого поиска. Определены положения особых точек в последовательно-
сти изображений высокодинамичных объектов в системах технического зрения летательных аппаратов. 
Проведен анализ существующих алгоритмов поиска особых точек. Входная последовательность кадров 
изображений подвержена геометрическому преобразованию – повороту. Осуществлено моделирование 
разработанного алгоритма на последовательности кадров наблюдаемого объекта. Проведено сравнение 
эффективности и быстродействия поиска особых точек известного алгоритма SIFT с предложенным 
алгоритмом. Показано, что разработанный алгоритм обеспечивает более быстрый и устойчивый к гео-
метрическому преобразованию изображения наблюдаемого объекта поиск особых точек по сравнению 
с алгоритмом SIFT.
Ключевые слова: особые точки, система технического зрения, дескриптор, высокодинамичные объекты, 
геометрическое преобразование.

Введение
Системы технического зрения (СТЗ) предна-
значены для восприятия техническими сред-
ствами визуальной информации об окружаю-
щей среде в различных спектральных диапа-
зонах, а также для обработки и анализа изо-
бражений с целью дальнейшего решения зада-
чи классификации объектов. Обработка визу-
альной информации заключается в получении 
некоторого представления об окружающей 
сцене, ее изображении и в формировании опи-
сания объекта наблюдения для дальнейшей 
классификации. Это в полной мере относится 
к СТЗ современных летательных аппаратов 
(ЛА). Описание должно, с одной стороны, 
содержать всю существенную информацию 
о наблюдаемом объекте, а с другой – обеспе-
чивать качественную обработку изображений 
с минимальными временнûми затратами. При 
описании с помощью СТЗ изображения объек-
та происходит частичное выделение искомой 
информации при некоторой общей потере. Ба-
ланс этих двух процедур является важнейшей 
задачей СТЗ [1]. 

Рассмотрим основные особенности, опре- 
деляющие специфику разработки конкретных 
СТЗ для перспективных ЛА.

Во-первых, при разработке подсистем 
информационного обеспечения СТЗ требуется 
решать не общую проблему автоматического 
понимания изображения произвольной сцены, 

© Тужилкин А. С., 2018

а гораздо более определенную и узкую задачу 
проблемно-ориентированной интерпретации 
изображения объекта. Часто эта задача сводит-
ся к обнаружению и идентификации на изо-
бражении объекта некоторого набора особых 
точек (ОТ), наличие которых может повлиять 
на формирование решения.

Во-вторых, к алгоритмам обработки изоб- 
ражений объектов в СТЗ предъявляются специ-
альные требования, связанные с назначением 
и характеристиками разрабатываемой или уже 
существующей системы. Для ЛА характерно 
высокое динамическое изменение положения в 
пространстве. По этой причине в зависимости 
от специфики конкретной задачи к подсистеме 
анализа изображений предъявляются следу-
ющие требования: робастность, локализация 
и вычислительная реализуемость в реальном 
масштабе времени в рамках заданной аппа-
ратной архитектуры. Функционирование СТЗ 
обычно осуществляется в реальном масштабе 
времени и требует разрешения классического 
противоречия между требованиями высокого 
быстродействия системы и сокращения объе-
ма памяти [2].

В процессе распознавания изображения 
объектов СТЗ одной из значимых проблем 
остается задача сопоставления изображения, 
выделенного из фотоснимка или видеокадра, с 
его эталонными образами, хранящимися в базе 
данных. Основной методикой решения этой 
задачи является установление соответствия 
между некоторым подмножеством ОТ изобра-
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жения (точечных особенностей) и соответству-
ющими подмножествами ОТ эталонных обра-
зов объекта. При работе средств распознавания 
изображений используют различные способы 
соотнесения объектов распознавания и их об-
разов, хранящихся в базе данных.

Под ОТ понимается точка на изображении 
ЛА, которая имеет четко определенные пози-
ции на соседних кадрах и может быть надежно 
обнаружена для последующей классификации 
объекта наблюдения. ОТ имеет ряд признаков, 
существенно отличающих ее от множества со-
седних с ней точек объекта текущего изображе-
ния. ОТ может представлять характерные ча-
сти на изображениях объекта, например, углы, 
вершины геометрических фигур, небольшие 
окружности и круги, края плоскостей, резкие 
цветовые переходы, перепады яркости или кон-
трастности. Фактически она может быть изо-
лированной точкой локального максимума или 
минимума линии интенсивности или представ-
лять собой наиболее простой элемент дискрет-
ного представления функции описания объекта. 

Несмотря на то что изображение ЛА в 
виде набора ОТ представляет собой простую 
структуру – матрицу двумерных чисел, которая 
содержит большое количество информации о 
наблюдаемой сцене. Извлечь структурирован-
ную информацию из этой сцены – сложная 
задача. Если речь идет о последовательности 
изображений высокодинамичных объектов, 
то задача становится еще сложнее, так как по-
являются пространственно-временнûе связи 
между кадрами. Требуется обоснование ал-
горитма, который позволит осуществить бы-
стрый поиск и определить местоположение ОТ 
в последовательности изображений объекта в 
реальном масштабе времени.

Целями данной статьи являются разра-
ботка алгоритма быстрого поиска и опреде-
ление положения особых точек в последова-
тельности изображений высокодинамичных 
объектов в системах технического зрения ле-
тательных аппаратов.
Сравнительный анализ алгоритмов 
описания и сопоставления дескрипторов ОТ
В процессе выделения ОТ на кадре изображе-
ния необходимо с помощью детектора прове-
сти поиск ОТ и для каждой найденной точ-

ки задать вектор-дескриптор, описывающий 
структуру ее окрестности, выделяющей ее из 
остального множества найденных точек.

Множество дескрипторов ОТ определя-
ют модель объекта на изображении, которая в 
дальнейшем используется для сопоставления 
объекта с его эталонными изображениями в 
базе данных. На основе анализа множества 
пар дескрипторов исходного объекта и его эта-
лонных образов принимается решение о том, 
являются ли сопоставляемые изображения 
аналогами.

Сопоставление дескрипторов осущест-
вляется следующим образом. В пространстве 
классификации выбирается множество пар 
наиболее близких дескрипторов. Степень бли-
зости рассчитывается как расстояние вектора 
дескриптора в пространстве изображений. Да-
лее на основе отобранных пар наиболее близ-
ких дескрипторов принимается решение о со-
ответствии исходного изображения его образу 
путем сравнения расстояний относительно не-
которого порогового значения. 

В настоящее время разработано большое 
количество алгоритмов поиска ОТ с различ-
ными детекторами и описанием окрестности 
найденной точки. Перечислим наиболее из-
вестные из них.

1. Алгоритм SIFT (Scale Invariant Feature 
Transform). Дескрипторы окрестности точки 
инвариантны к масштабированию и поворо-
там изображения, устойчивы к изменениям 
освещения, шумам и ракурсу наблюдателя. 
SIFT – один из наиболее часто используемых 
алгоритмов описания дескрипторов ОТ.

2. Алгоритм SURF (Speeded Up Robust 
Features). Дескрипторы окрестности точки 
также инвариантны к масштабированию и вра-
щению, так как для описания окрестности най-
денной точки используется матрица Гессе. При 
этом для каждой ОТ рассчитываются градиент 
максимального изменения яркости на данном 
участке и коэффициент масштабирования по 
матрице Гессе.

3. Алгоритм RIFF (Rotation Invariant Fast 
Features). Дескриптор, как и в предыдущих ал-
горитмах, инвариантен к масштабированию, 
вращению и изменению освещенности. В ос-
нову положены радиальное и тангенциальное 
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разложение гистограмм градиента и последу-
ющая обработка по кольцам. 

Перечисленные выше алгоритмы имеют 
свои преимущества и недостатки. Основным 
недостатком алгоритмов SIFT и SURF являют-
ся неустойчивость выделения ОТ при низком 
отношении сигнал/шум и низкий процент пра-
вильного распознавания элементов изображе-
ний объектов без ярко выраженной текстуры. 
Алгоритм RIFF имеет неустойчивость, вызы-
ваемую размытием изображения вследствие 
наличия межкадрового рассогласования [3]. 
Теоретические исследования
Для СТЗ необходимо обрабатывать видеопо-
следовательность в реальном масштабе вре-
мени, поэтому избыточная вычислительная 
сложность алгоритмов SIFT, SURF и RIFF 
является нежелательным моментом. В связи с 
этим предложен алгоритм быстрого поиска и 
определения положения ОТ в последователь-
ности изображений ЛА за счет значительно-
го уменьшения количества входной инфор-
мации. Предложенный алгоритм основан на 
анализе статистического распределения точек 
бинарного изображения ЛА.

При получении последовательности изо-
бражений проводится предварительная об-
работка, целью которой является подготовка 
последовательности кадров ЛА для их даль-
нейшей обработки и анализа. Алгоритм пред-
варительной обработки включает фильтрацию 
изображений, для повышения резкости изобра-
жения, бинаризации с анализом полученных 
данных и последующей морфологической об-
работки (рис. 1).

Обычно изображения, сформированные 
различными информационными системами, ис-
кажаются под действием помех. Это затрудняет 
их визуальный анализ человеком-оператором и 
автоматическую обработку в ЭВМ. При реше-
нии некоторых задач обработки изображений 
помехами могут быть те или иные компоненты 
этого изображения. Например, при анализе кос-
мического снимка земной поверхности может 
быть поставлена задача определения границ 
между ее отдельными участками (лесом и по-
лем, водой и сушей и т. п.). Отдельные детали 
изображения внутри разделяемых областей, со-
гласно поставленной задаче, являются помехой.

Ослабить действия высокочастотных и 
импульсных помех можно с помощью линейной 
пространственной фильтрации. При фильтра-
ции яркость (сигнал) каждой точки исходного 
изображения, искаженного помехой, заменя-
ется некоторым другим значением яркости, 
которое признается в наименьшей степени 
искаженным помехой.

Бинаризация изображения является клю-
чевым моментом, от которого зависит качество 
работы алгоритма поиска ОТ. Использование 
этой операции позволит разделить изображе-
ние на ряд составляющих его смысловых обла-
стей. Результат бинаризации принято представ-
лять в виде изображения, имеющего столько 
же элементов, сколько их содержит исходное 
изображение. Таким образом, в общем случае 
видеопоследовательность является исходными 
данными для бинаризации.

Существует немало подходов к решению 
задачи бинаризации, имеющих свои преиму-
щества и недостатки [4]. Бóльшая часть из них 
основана на анализе признаков точек изобра-
жения. Признаки точек – это скалярные или 
векторные величины, вычисляемые с помощью 
яркостного поля изображения, выбор которых 
решающим образом влияет на правильность 
бинаризации.

Общеизвестным [4] является тот факт, 
что успех задачи бинаризации объектов зави-
сит от удачно выбранной для описания объ-
ектов системы признаков. Существующие ал-
горитмы бинаризации [4] подразделяются на 
бинаризацию с нижним порогом, верхним по-
рогом, двойным ограничением и др.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма предвари-
тельной обработки изображения
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В предложенном алгоритме быстрого по-
иска ОТ в качестве информации используется 
гистограмма распределения яркости пикселей 
растрового изображения. Строится гистограм-
ма по значениям 

p n Ni i= / ,

где ni  – это количество пикселей с уровнем 
яркости i; 

N – общее количество пикселей на изо-
бражении. 

Диапазон яркостей делится на два класса 
с помощью порогового значения уровня ярко-
сти k, которое имеет целое значение в диапа-
зоне 0...L. Каждому классу соответствуют от-
носительные частоты ω0 , ω1:

ω0
1

( ) ;k pi
i

k

=
=

∑                      (1)

ω ω1 0
1

1( ) ( );k p ki
i k
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= = −
= +
∑             (2)
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01
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i pi
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∑                   (3)
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11
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i pi

i k

L

= ×
= +
∑                  (4)

где µ0,  µ1  – средняя яркость всего изображе-
ния.

Вычислим максимальное значение оцен-
ки качества разделения изображения на две 
части: 

η σ
σ

( )
( )

,k
k

k

L

=




=

−

1

1 2

2max кл

общ

              (5)

где σкл
2  – межклассовая дисперсия; 

 σ ω ω µ µкл
2

0 1 1 0
2= −( ) ;

 σобщ
2  – общая дисперсия всего изображе-

ния целиком.
После выполнения бинаризации изобра-

жений на области проводится их морфоло-
гическая обработка. В первую очередь ма-
тематическая морфология используется для 
извлечения некоторых свойств изображения, 
полезных для его представления и описания, 
например, контуров, остовов, выпуклых обо-
лочек. Основными операциями математиче-

ской морфологии являются наращивание, эро-
зия, замыкание и размыкание. Полученные 
совокупности пикселей необходимо описать и 
представить в форме, удобной для последую-
щей компьютерной обработки. Область пред-
ставляется внутренними характеристиками  
(т. е. совокупностью элементов изображения, 
составляющих эту область). Обычно внутрен-
нее представление выбирается, если пред-
ставляют интерес свойства самой области, 
например цвет и текстура, в данном случае 
формирующие его вес. Вес объекта – это сум-
ма точек, составляющих данный объект.

Анализ и поиск ОТ осуществляются на 
бинарных изображениях, на которых при этом 
должны быть определены все бинарные объек-
ты. Составляются списки бинарных объектов 
и признаков каждого из них.

Пусть на текущем изображении M(x, y)  
присутствуют N бинарных объектов. По каж- 
дому объекту создается трехмерный вектор 

AN x y( ), , z , 

где x, y – координаты центра масс объекта; 
z – вес объекта (один из признаков). 

Далее на основе массива векторов опре-
деляется матрица расстояний rij  следующим 
образом:

A A A A

A r r r

A r r

i N

i N

i N

1 2

1 12 1 1

2 2 2

0
0

... ...

... ...

... ...

... ... ... .... ...

...

... ...

A r

A

k iN

N

0

0

Здесь евклидово расстояние между Ai  и Ak  
составляет

r x x y yij i k i k i k= − + − + −( ) ( ) ( ) ,2 2 2z z    (6)

где xi , yi , xk , yk  – координаты ОТ  на изобра-
жении. 

Затем преобразуем матрицу в вектор- 
строку, элементами которого будет математи-
ческое ожидание вектора-столбца матрицы 
расстояний rij :
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M( ) .X x pi i
i

n

= ×
=

∑
1

                    (7)

На основании полученных значений ма-
тематического ожидания проводим поиск трех 
контрольных точек с максимальными значени-
ями математического ожидания. ОТ, у которой 
математическое ожидание будет максимальным, 
станет центральной, относительно нее будут 
определены все дальнейшие преобразования. 

Точность определения координат ОТ яв-
ляется наиболее значимым критерием для алго-
ритмов оценки и компенсации геометрических 
преобразований поступающих изображений. 
Обеспечение высокой точности – один из клю-
чевых вопросов, связанных с решением задач 
распознавания и сопоставления образов в СТЗ.
Экспериментальные исследования
Проведено сравнение предложенного алго-
ритма быстрого поиска и определения поло-
жения ОТ с наиболее часто используемым 
алгоритмом описания дескрипторов особых 
точек SIFT в среде MATLAB.

Исходными данными служили малокон-
трастные изображения различных ЛА. Причем 
одно изображение подвергалось геометриче-
скому преобразованию (повороту) относитель-
но другого. Критерием эффективности явля-
лось количество найденных ОТ.

Положим, что в первом опыте рассогласо-
вание между двумя изображениями ЛА относи-
тельно центра составило 1°. При использовании 
алгоритма SIFT на первом изображении найде-
но 118 точек, на втором – 158 точек (рис. 2). 

Из найденных ОТ всего 43 точки сопряжения 
(т. е. с одинаковым дескриптором на двух раз-
ных изображениях).

По результатам эксперимента можно за-
ключить, что даже небольшой поворот изобра-
жения ЛА дает большое количество ложных 
срабатываний при поиске с помощью алгорит-
ма SIFT. На рис. 2 отчетливо видно появление 
точек сопряжения вне объекта наблюдения 
(самолета).

Результаты анализа и обработки исход-
ных изображений с использованием разрабо-
танного алгоритма приведены на рис. 3. Пред-
ложенный алгоритм позволяет определить  
15 точек на первом изображении (рис. 3, а) и 
13 точек на втором (рис. 3, б), из которых ОТ 
сопряжения всего 3.

Во втором опыте рассогласование меж-
ду двумя изображениями относительно цен-
тра составило 10°. На первом изображении 
с помощью алгоритма SIFT найдено 118 ОТ  
(рис. 4, а), на втором – 248 ОТ (рис. 4, б). При-
чем из найденного количества ОТ точек сопря-
жения всего 16. 

По результатам второго опыта установ-
лено отчетливое уменьшение свойства инвари-
антности алгоритма SIFT к повороту изображе-
ния не более 10°. Таким образом подтверждены 
ограничительные возможности алгоритма SIFT 
при повороте изображения на 10°.

Подобным образом проведена апробация 
разработанного алгоритма быстрого поиска ОТ 
на двух изображениях, рассогласование между 
которыми составило 10° относительно центра.

Рис. 2. Результат использования особых точек мето-
дом SIFT при поиске ОТ: 

а – исходное изображение; б – изображение при рас-
согласовании в 1°

Рис. 3. Результат поиска ОТ разработанным алгоритмом: 
а – исходное изображение; б – изображение при рассо-

гласовании в 1°
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На рис. 5, а предложенный алгоритм бы-
строго поиска ОТ находит 15 точек, на рис. 5, б – 
13 точек, из которых точек сопряжения най-
дено 3.

В третьем опыте рассогласование между 
двумя изображениями относительно центра 
составило 90°. С помощью алгоритма SIFT на 
первом изображении найдено 118 точек, а на 
втором – 88 точек. При этом точки сопряжения 
отсутствуют.

При использовании предложенного алго-
ритма быстрого поиска ОТ на первом изобра-
жении (рис. 6, а) найдено 15 точек, на втором 
(рис. 6, б) – 15 точек, при этом всего 3 точки 
сопряжения.

Результаты сравнения временнûх затрат 
на вычисления при различном угловом рассо-
гласовании приведены в таблице. 

Данные таблицы служат подтверждени-
ем того, что разработанный алгоритм имеет 

преимущество в скорости вычисления по срав-
нению с алгоритмом SIFT. 
Заключение
Проведен анализ существующих алгоритмов 
поиска ОТ в СТЗ, выявлены их основные 
преимущества и недостатки. Разработан ал-
горитм быстрого поиска ОТ, основанный на 
анализе статистического распределения би-
нарного изображения. 

Проведен анализ эффективности поис-
ка ОТ известным алгоритмом SIFT и предло-
женным алгоритмом быстрого поиска ОТ на 
последовательности из двух кадров малокон-
трастного изображения при разном угловом 
рассогласовании.

В результате подтверждены основные 
недостатки алгоритма SIFT [5, 6]: нечеткое 
выделение ОТ ЛА относительно фона; низкий 
процент правильного распознавания элементов 
изображений объектов без ярко выраженной 
текстуры; инвариантность к угловому рассо-
гласованию на угол не более 10°. Полученные 
результаты показывают устойчивость пред-
ложенного алгоритма поиска ОТ к повороту 
изображения. На основе экспериментальных 
исследований можно сделать вывод об инвари-

Рис. 4. Результат поиска особых точек методом SIFT 
при поиске ОТ: 

а – исходное изображение; б – изображение при рассо-
гласовании в 10°

Рис. 5. Результат поиска особых точек предложенным 
алгоритмом: 

а – исходное изображение; б – изображение при рассо-
гласовании в 10°

Рис. 6. Результат поиска особых точек предложенным 
алгоритмом: 

а – исходное изображение; б – изображение при рассо-
гласовании в 90°

Время вычисления при различном угловом 
рассогласовании

Угол поворота Алгоритм Время,
с

1° SIFT 3,46
Предложенный 0,63

10° SIFT 3,88
Предложенный 0,61

90° SIFT 3,55
Предложенный 0,64
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антности предложенного алгоритма к угловому 
рассогласованию ЛА.

Обоснована возможность значительного 
уменьшения количества входной информации, 
что позволило уменьшить вычислительную 
сложность алгоритма и снизить требование к 
быстродействию аппаратного обеспечения. Это 
в свою очередь является основным критерием 
при выборе алгоритмов обработки информа-
ции в СТЗ ЛА в реальном масштабе времени.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в интеллектуальных оптических 
системах обработки информации, распознава-
ния образов и принятия решения применимо к 
классам оружия ПЗРК и ПТРК.
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УДК 004.932 
Е. А. Казачков, С. Н. Матюгин, 

И. В. Попов, В. В. Шаронов
Обнаружение и классификация малоразмерных объектов 
на изображениях, полученных радиолокационными станциями 
с синтезированной апертурой
Исследована задача одновременного обнаружения и классификации (распознавания) объектов несколь-
ких классов на радиолокационных изображениях с помощью сверточных нейронных сетей. Предложен 
двухэтапный алгоритм обработки, выполняющий обнаружение и распознавание объектов, с промежу-
точным подэтапом, который переводит участки с обнаруженными объектами из низкого в высокое раз-
решение. Показана возможность значительного повышения вероятностей обнаружения и распознавания 
за счет обучения модуля распознавания на данных с высоким разрешением. Этапы обнаружения и 
распознавания реализованы с применением подходов глубокого обучения сверточных нейронных сетей.
Ключевые слова: сверточные нейронные сети, радар, синтезированная апертура, компьютерное зрение, 
M-STAR, CARABAS II, обнаружение наземных объектов,  классификация наземных объектов.

Введение
В последнее время наиболее развиваемыми 
методами обнаружения и распознавания объ-
ектов на оптических изображениях являются 
глубокие сверточные нейронные сети (СНС). 
Основная идея таких сетей заключается в ис-
пользовании множества аналогично устроен-
ных сверточных слоев, каждый из которых по-
зволяет выделять из двумерной матрицы при-
знаков (выход предыдущего слоя) все более 
абстрактные признаки, вплоть до распозна-
ваемых классов. Хотя концепция нейронных 
сетей известна достаточно давно, они широко 
не применялись вплоть до 2005–2006 гг., ког-
да появились способы уменьшения размерно-
стей нейронных сетей и вычислительных ре-
сурсов, требуемых для обучения, приведшие к 
концепции сверточной нейронной сети. 

Как известно, методы обработки радио-
локационных изображений (РЛИ) имеют свои 
особенности (см., например, [1, 2]), поэтому 
новые методы, созданные для оптических изо-
бражений, не сразу нашли свое применение 
при обработке РЛИ. Одна из первых работ по 
использованию СНС для распознавания объ-
ектов на РЛИ [3] появилась в 2015 г. и сразу 
продемонстрировала преимущества СНС по 
сравнению с целым рядом ранее известных 
алгоритмов, применявшихся при обработке 
РЛИ из баз данных (БД) MSTAR и CARABAS – 

© Казачков Е. А., Матюгин С. Н., Попов И. В.,
Шаронов В. В., 2018

наборов РЛИ наземной техники, снятых на раз-
ных высотах носителя, на разных дальностях, 
под разными углами и ракурсами [4, 5]. 

Очевидно, что задача одновременного 
обнаружения и распознавания объектов яв-
ляется более сложной, однако и для нее СНС 
показывают хорошие результаты, в частно-
сти, при обработке оптических изображений.  
В последнее время стали появляться подобные 
исследования и при обработке РЛИ [6]. Для ре-
шения задачи одновременного обнаружения и 
распознавания на РЛИ чаще всего используют-
ся СНС, являющиеся вариантом архитектуры 
GoogLeNet [7]. Сверточная нейросеть, осно-
ванная на данной архитектуре, в 2014 г. позво-
лила достичь точности распознавания, сравни-
мой с человеческой, и выиграть соревнование 
по распознаванию изображений Image Net. 
В [8] предложен способ применения СНС, по-
зволяющий обнаруживать на РЛИ корабли с 
малыми размерами. Важным отличием данной 
СНС от базового варианта является добавле-
ние в качестве финального подэтапа обработ-
ки алгоритма кластеризации предсказанных 
ограничивающих прямоугольников для полу-
чения финального набора  областей интереса 
с вычислением для данной области наиболее 
вероятного класса [9].

Как показала практика, использование 
вариантов архитектуры GoogLeNet для обна-
ружения и распознавания наземных объектов 
из большого набора классов на РЛИ при малом 
размере классифицируемых объектов (напри-
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мер, при разрешении около 1×1 м/пиксель и 
менее [10]) позволяет достичь высоких веро-
ятностей обнаружения, но не распознавания. 
В данной работе предложен двухэтапный ал-
горитм, в котором этапы обнаружения и рас-
познавания базируются на СНС различной 
архитектуры, что позволяет достичь высоких 
вероятностей на обоих этапах, в том числе для 
близко расположенных объектов малых разме-
ров. Решение задачи обнаружения и распозна-
вания групп объектов малых размеров на РЛИ, 
предложенное в данной статье, в определенной 
степени продолжает ранние работы авторов по 
данной тематике [11–13].
Описание алгоритма
Рассмотрим двухэтапный алгоритм, в котором 
модули, выполняющие обнаружение и распо- 
знавание объектов, базируются на СНС раз-
личной архитектуры. При этом на втором эта-
пе применяется СНС классификации, которая 
обучается и работает с изображениями более 
высокого разрешения, чем СНС обнаружения. 
Последовательность шагов при обработке 
РЛИ данным алгоритмом приведена на рис. 1. 

На первом этапе на РЛИ в исходном (низ-
ком) разрешении выполняется обнаружение 
областей с потенциальными объектами и про-
водится предварительное распознавание объ-
ектов. При этом на выходе генерируется набор 
областей фиксированного размера с координа-

тами относительно исходного изображения, в 
которых имеются объекты. Далее для обна-
руженных областей путем интерполяции по-
вышается разрешение, причем интерполяция 
может быть как фиксированной (например, 
бикубическая), так и адаптивной [8]. На вто-
ром этапе проводится распознавание объектов 
при повышенном разрешении. На выходе дан-
ного этапа определяются координаты и класс 
объекта.

Предложенный алгоритм позволяет ис-
пользовать для обучения СНС обнаружения и 
распознавания радиолокационные данные при 
различном разрешении. В результате данный 
алгоритм способствует обнаружению и клас-
сифицированию объектов малых размеров с 
вероятностью более высокой по сравнению 
со случаем, когда вся обработка проводится 
только в низком разрешении. 

Выбор вида интерполяции делает воз-
можным применение варианта более быстро-
го обучения (при фиксированной интерполя-
ции) или более точной классификации (при 
адаптивной интерполяции). 
Этап обнаружения
При реализации этапа обнаружения использо-
валась СНС DetectNet [14]. Особенностью дан-
ной архитектуры является активное примене-
ние сети GoogLeNet c начальными (inception) 
слоями, которые позволяют объединять в од-
ном векторе признаков информацию с разных 
уровней детализации входного изображения. 
Эта особенность позволяет СНС такого типа 
проводить эффективное обнаружение объ-
ектов в нескольких масштабах одновремен-
но, при этом уменьшается сложность сети и 
повышается точность обработки. Данные по 
предсказанным позициям обнаруженных объ-
ектов с DetectNet далее подаются на алгоритм 
кластеризации с целью формирования списка 
обнаруженных объектов [9]. Гиперпараметры 
и структура исходной модели DetectNet (в том 
числе количество начальных слоев) настраи-
вались так, чтобы более эффективно решать 
задачу обнаружения близко расположенных 
объектов, а также снизить сложность и число 
параметров модели.

В качестве исходных данных для обучения 
были использованы РЛИ из БД CARABAS [5] 

Рис. 1. Последовательность шагов алгоритма обнару-
жения и классификации
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с разрешением 1×1 м/пиксель, содержащие 
объекты техники трех классов. Объекты на 
изображениях были получены в результате 
пролета носителя радара на высоте 6,36 км 
при удалении на 12 км от целевых объектов 
и под углами 225°, 135° и 230°. При этом ра-
дар излучал под углами 135°, 45° и 140° со-
ответственно. Всего оказалось доступно уни-
кальных эталонов: по классу TGB11 = 166, по 
классу TGB30 = 144, по классу TGB40 = 126, 
с размерами объектов от 10×10 до 23×23 пик-
селей.

Суммарное количество (436) уникальных 
эталонов оказалось недостаточным для каче-
ственного обучения СНС, поэтому для увели-
чения обучающей выборки был реализован 
генератор примеров. Генератор принимал на 
вход набор эталонов одного класса и фоновое 
РЛИ (взятое из БД CARABAS), очищенное от 
отметок исходных объектов, и генерировал 
изображение, содержащее некоторое множе-
ство копий эталонов исходных объектов по-
верх фонового РЛИ. Для «вставки» эталонов 
объектов в результирующее изображение эта-
лона использовалось сглаживание по формуле 

 
Out Bg Dist

Obj Dist

 = (5 min (( , 5))/5) + 

+  min(( , 5))/5,

−

где Out  – результирующее значение яркости 
пикселя;
 Bg  – яркость пикселя фонового изобра-
жения;
 Dist  – расстояние в пикселях в пределах 
эталона от ближайшей границы изображения 
эталона до обрабатываемого пикселя; 
 Obj  – яркость пикселя изображения объ-
екта.

Исходные эталоны были разделены на 
обучающие (90 %) и проверочные (10 %).  
С помощью генератора было подготовлено  
360 изображений для обучения, содержащих 
от 114 до 148 объектов. Для проверки было со-
здано 360 изображений, содержащих от 14 до 
18 объектов из проверочного набора эталонов. 
Обучение модуля обнаружения проводилось на 
спецвычислителе типа GTX1080 и занимало 
порядка одних суток. 

Пример обработки реального РЛИ при-
веден на рис. 2. Объекты, распознанные как 

класс TGB11, подсвечены синими прямоуголь-
никами; класс TGB30 – большими окружностя-
ми зеленого цвета, класс TGB40 – меньшими 
окружностями красного цвета. Вероятность 
правильной классификации и ошибки, свя-
занные с перепутыванием классов для обна-
руженных (табл. 1) объектов представлены,   
в табл. 2.

Таким образом, для объектов на РЛИ с 
элементом разрешения 1×1 м/пиксель была 
достигнута высокая вероятность обнаружения: 
97,8...99,9 %. Для доступной выборки данных 
по объектам трех классов на проверочном на-
боре вероятность предварительной класси-
фикации обнаруженных объектов составляла 
75,7...87,1 %. 

Рис. 2. Результат обнаружения и предварительной 
классификации объектов на этапе обнаружения

Таблица 1
Вероятность обнаружения объектов трех классов 

для проверочного набора
Класс Обнаружено целевых объектов
TGB11 1997 из 2040 (97,8 %)
TGB30 1794 из 1800 (99,6 %)
TGB40 1559 из 1560 (99,9 %)

Таблица 2 
Вероятность предварительной классификации  

и ошибки перепутывания обнаруженных объектов

 Класс TGB11 TGB30 TGB40
TGB11 1677 (82,2 %) 285 (13,9 %) 35 (1,7 %)
TGB30 48 (2,6 %) 1364 (75,7 %) 478 (26,5 %)
TGB40 0 (0 %) 200 (12,8%) 1359 (87,1 %)
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Этап классификации
Для реализации этапа классификации объек-
тов применялась СНС архитектуры «Остаточ-
ная сеть» (ResNet) [15]. Данная архитектура 
использует модифицированный блок сверточ-
ных слоев, в котором при обучении уменьша-
ется не непосредственно ошибка на выходе 
блока, а остаток – разность между входом и 
ожидаемым выходом блока. Такая архитекту-
ра позволяет быстрее обучать более глубокие 
сети и является одной из лучших архитектур 
для распознавания. Сеть обучалась на изобра-
жениях объектов заданных классов фиксиро-
ванного размера по данным с более высоким 
разрешением, чем сеть этапа обнаружения. В 
дальнейшем проверялось качество распозна-
вания на изображениях низкого разрешения, а 
также варианты обучения на наборах данных 
смешанного типа.

В качестве исходных данных для обуче-
ния были использованы РЛИ из БД MSTAR [5] 
набора данных PUBLIC_TARGETS_CHIPS с 
объектами трех классов: Т72, БМП2 и БТР70. 
Набор разделен на две части – тренировочную 
и проверочную. Количество объектов каждого 
класса приведено в табл. 3. 

Примеры изображений объектов показа-
ны на рис. 3.

Поскольку в исходном наборе данных со-
держалось неравное число эталонов для каж-
дого класса, а общее число эталонов было 
недостаточным, возникла необходимость до-
полнительной генерации исходного набора 
данных перед обучением. Для генерации ис-
пользовалась случайная выборка  с возвратом, 
и для каждого выбранного изображения вы-
резалась центральная область со случайным 
сдвигом в диапазоне [–7, 7] независимо по обе-
им осям. Для каждого класса генерировалось 
по 1024 дополненных изображения.

Итоговая вероятность правильного рас-
познавания по трем классам на проверочном 
наборе составила 99 %.

 Таблица 3
Количество объектов по типам

 Набор БМП2 БТР70 T72 Всего
Тренировочный 698 233 691 1622
Проверочный 587 196 582 1365

Рис. 3. Примеры изображений объектов:
а – БМП2; б – БТР70; в – Т72
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Для оценки точности работы модуля 
классификации в случае обработки объектов 
на РЛИ с низким разрешением проводилась 
проверка классификатора на примерах с ухуд-
шенным разрешением. Для этого изображения 
проверочного набора прореживались в 2 раза, 
а затем восстанавливались до исходного раз-
мера с помощью бикубической интерполяции 
и распознавались уже обученной сетью.

В табл. 4 приведены матрицы перепу-
тываний для исходного (высокого) и низкого 
(уменьшенного) разрешения для этого случая 
с восстановлением с помощью бикубической 
интерполяции. Общая вероятность правиль-
ного распознавания уменьшилась при этом до 
88 %. Необходимо отметить, что при исполь-
зовании для восстановления линейной интер-
поляции общая вероятность правильного рас-
познавания снизилась до ~ 60 %.

В процессе исследования также было по-
лучено, что если во время обучения вместе с ин-
терполированными использовать изображения 
с высоким разрешением, то в итоге вероятность 
правильного распознавания для восстановлен-
ных изображений уменьшалась только до 95 %. 
Заключение
В работе показано, что двухэтапный алгоритм 
обнаружения и классификации объектов на 
радиолокационных изображениях с использо-
ванием сверточных нейронных сетей двух раз-
личных архитектур обеспечивает более высо-
кие результаты распознавания по сравнению с 
алгоритмами, применяющими одну сеть и для 
обнаружения, и для классификации.

Обучение модуля классификации на при-
мерах с высоким разрешением позволяет ис-
пользовать дополнительные данные (изобра-
жения объектов в повышенном разрешении) и 
тем самым повысить вероятности правильного 
распознавания обнаруженных объектов.

Предложенная методика подготовки дан-
ных дает возможность обучать сверточную 
нейросеть на обоих этапах алгоритма при от-
носительно небольшом числе исходных радио- 
локационных изображений, применяя при 
этом имеющиеся изображения объектов в бо-
лее высоком разрешении.

В дальнейшем предполагается отработка 
алгоритма и методики обнаружения и распо- 
знавания объектов на натурных радиолокаци-
онных изображениях, полученных для боль-
шого количества классов при работе в реаль-
ном времени.
Список литературы
1. Кондратенков Г. С., Фролов А. Ю. Ради-
овидение. Радиолокационные системы дис-
танционного зондирования Земли / под ред.  
Г. С. Кондратенкова.  М.: Радиотехника, 2005. 
368 с.
2. Доросинский Л. Г. Оптимальная обработка 
радиолокационных изображений, формируе-
мых в РСА. М.: Издательский дом Академии 
естествознания, 2017. 212 с.
3. Wang H., Chen S., Xu F., Jin Y.-Q. Application 
of deep-learning algorithms to MSTAR data // 
International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium (IGARSS). 2015. Рp. 3743–3745.
4. Moving and Stationary Target Acquisition and 
Recognition (MSTAR) Public Release Data // 
URL: https://www.sdms.afrl.af.mil/datasets/matar/ 
(data access 24.03.2018).
5. Hellsten H., Ulander L., Gustavsson A., Larsson B. 
Development of VHF CARABAS 11 SAR, Proc. 
SPIE. Vol. 2747 // Radar Sensor Technology,  
8–9 April 1996. Рp. 48–60.
6. Long Y., Gong Y., Xiao Z., Liu Q. Accurate object 
localization in remote sensing images based on 
convolutional neural networks // IEEE Transactions 
on Geoscience and Remote Sensing. 2017. Vol. 55. 
No. 5. DOI:10.3390/rs10010131

Таблица 4 
Матрицы перепутываний при разном исходном разрешении изображений

Класс Предсказание Класс Предсказание
БМП2 БТР70 Т72 БМП2 БТР70 Т72

Высокое разрешение Интерполяция с низкого разрешения
БМП2 581 4 2 БМП2 437 77 73

БТР70 2 194 0 БТР70 0 196 0
Т72 18 0 562 Т72 5 5 572



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
01

8

98

| Математика |

7. Szegedy Ch., Liu W., Jia Y., Sermanet P., 
Reed S., Anguelov D., Erhan D., Vanhoucke V., 
Rabinovich A. Going Deeper With Convolutions // 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR). 2015. Рp. 1–9.
8. Kang M., Ji K., Leng X.,  Lin Z. Contextual 
Region-Based Convolutional Neural Network 
with Multilayer Fusion for SAR Ship Detection // 
Remote Sensing. 2017. Vol. 9. Р. 221.
9. OpenCV group Rectangles // URL: https://docs.
opencv.org/3.4/d5/d54/group__objdetect.html (data 
access 24.03.2018).
10. Внотченко С. Л., Достовалов М. Ю., Дьяков А. В., 
Дьяков И. В., Ермаков Р. В., Жаровская Е. П., 
Коваленко А. И., Мусинянц Т. Г., Нейман Л. С., 
Риман В. В., Суслов В. Е. Авиационные мобиль-
ные малогабаритные радиолокаторы с синте-
зированной апертурой семейства «Компакт» 
(принципы реализации и опыт применения) // 
Журнал радиоэлектроники. 2009. № 10. URL: 
http://jre.cplire.ru/jre/oct09/5/text.html (дата об-
ращения 24.03.2018).
11. Матюгин С. Н., Чернигин А. А. Исследо-
вание применимости нейронных сетей для 
классификации объектов на изображениях // 

Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 
2007. № 11. С. 38–42. 
12. Матюгин С. Н., Попов И. В. Решение 
модельной задачи классификации с исполь-
зованием нейронной сети // Материалы  
IX Международной конференции «Радиолока-
ция, навигация, связь». Воронеж, 2003. С. 1615.
13. Казачков Е. А., Матюгин С. Н., Попов И. В., 
Шаронов В. В.  Результаты исследования методов 
обработки радиолокационных изображений // 
Тезисы докладов Международной выстав-
ки-конференции военных и двойных техноло-
гий «Новые технологии в радиоэлектронике 
и системах управления». Нижний Новгород: 
Электроника, 2002. С. 125
14. Tao A., Barker J., Sarathy S. DetectNet: Deep 
Neural Network for Object Detection in DIGITS // 
URL: https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/
detectnet-deep-neural-network-object-detection-
digits (data access 24.03.2018).
15. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep 
Residual Learning for Image Recognition // IEEE 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition (CVPR). 2015. Рp. 770–778.
Поступила 15.03.18

Казачков Егор Андреевич – инженер АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород.
Область научных интересов: исследование и разработка алгоритмов, цифровая обработка радиолокационных сиг-
налов и оптических изображений, статистический анализ информации, распознавание образов, нейросети.

Матюгин Сергей Никандрович – кандидат физико-математических наук, начальник сектора АО «ФНПЦ  
«ННИИРТ», г. Нижний Новгород. 
Область научных интересов: распространение радиосигналов, цифровая обработка радиолокационных сигналов 
и оптических изображений, распознавание образов.

Попов Илья Владимирович – инженер АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород.
Область научных интересов: исследование и разработка алгоритмов, цифровая обработка радиолокационных сиг-
налов и оптических изображений, статистический анализ информации, распознавание образов, нейросети.

Шаронов Владимир Витальевич – заместитель начальника отдела –  заместитель главного конструктора по 
направлению АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород. 
Область научных интересов: радиолокация, цифровая обработка радиолокационных сигналов, распознавание об-
разов.



| М
ат

ем
ат

ик
а 

|

99

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 1, 2018

Detection and classification of small-scale objects 
in images obtained by synthetic-aperture radar stations
The investigation deals with the problem of simultaneous detection and classification (that is, recognition) of 
several classes of objects in radar images by means of convolutional neural networks. We present a two-stage 
processing algorithm that detects and recognises objects. It also features an intermediate sub-stage that increas-
es the resolution of those zones where objects have been detected. We show that a considerable increase in 
detection and recognition probabilities is possible if the recognition module is trained using high-resolution data. 
We implemented the detection and recognition stages using deep learning approaches for convolutional neural 
networks.
Keywords: convolutional neural networks, radar, synthetic aperture, machine vision, M-STAR, CARABAS II, 
ground object detection, ground object classification.
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УДК 629.735.33.015.075 
М. В. Желонкин

Полунатурное моделирование ближнего воздушного боя 
современных истребителей для оценки возможности 
использования режимов сверхманевренности
Представлены результаты исследований по использованию режимов сверхманевренности в ближнем 
воздушном бою. Выбран один из типовых маневров, и показана эффективность его применения.
Ключевые слова: сверхманевренность, ближний воздушный бой, полунатурное моделирование, боевое 
применение, маневр «переворот».

Введение
Истребительная авиация в основном исполь-
зуется для ведения воздушного боя, а одной 
из главных задач подготовки к выполнению 
боевого применения по воздушным целям 
считается обучение летного состава использо-
ванию вооружения самолета при максималь-
ной реализации его боевых возможностей 
для поражения противника в воздушном бою 
в различных условиях метеорологической и 
тактической обстановки одиночно и в составе 
группы. Современные истребители поколе-
ний 4++ и 5 способны летать в режиме сверх-
маневренности, т. е. на закритических углах 
атаки с сохранением дозированного управле-
ния, поэтому необходимо обучать летный со-
став использовать возможности самолета.
Описание маневра «переворот»
На основе анализа выполнения боевых ма-
невров [1] в ходе ближнего воздушного боя с 
маневренной целью был выделен маневр «пе-
реворот», используемый для быстрого изме-
нения направления полета на 180° с одновре-
менным уменьшением высоты и увеличением 
(или сохранением) скорости полета. Перево-
рот применяется в качестве оборонительного 
маневра при уклонении от атаки истребителя, 
при противоракетном и противозенитном ма-
неврировании. Данный маневр, в силу того что 
выполняется в режиме пикирования, позволя-
ет сократить расход удельной механической 
энергии (энергетической высоты) при про-
странственном маневрировании самолета [2],  
относительно восходящих маневров или ма-
невров в горизонтальной плоскости. Так как 
полет в режиме сверхманевренности осущест-

© Желонкин М. В., 2018

вляется на больших углах атаки, что приводит 
к энергичному торможению самолета, а значит 
и снижению энергетической высоты, то, сле-
довательно, переворот будет являться манев-
ром, частично компенсирующим ее снижение.

Таким образом, для оценки эффективно-
сти применения режимов сверхманевренности 
был выбран маневр «переворот». Траектория 
движения при выполнении данного маневра 
изображена на рис. 1. 

Наиболее важной характеристикой, опре-
деляющей допустимые условия выполнения 
переворота, является минимальная потеря вы-
соты за переворот, которая зависит от скорости 
и высоты ввода, текущей перегрузки, режима 
работы двигателей самолета.

Определяющее влияние на потерю вы-
соты за переворот имеет текущая перегрузка. 
Минимальная потеря высоты за переворот до-
стигается при его выполнении с перегрузкой, 
максимально допустимой по углу атаки, что 
в значительной степени позволяет раскрыть 
возможности режима сверхманевренности, 
с использованием которого полеты стали со-
вершаться на бо́льших углах атаки (более 30°).

При выполнении переворота на скоро-
стях до 900 км/ч и работе двигателей в режи-
ме малого газа минимальная потеря высоты за 
переворот практически не зависит от скорости 
ввода, так как с повышением скорости пропор-
ционально возрастает располагаемое значение 
перегрузки.

С увеличением высоты полета ее мини-
мальная потеря за переворот растет за счет 
уменьшения располагаемой перегрузки. Из 
условия сохранения удовлетворительных зна-
чений показателей маневренных характери-
стик самолета максимальная высота выполне-
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ния маневра «переворот» ограничена 9 км. 
Увеличение приборной скорости ввода в пере-
ворот более 900 км/ч может привести к скач-
кообразному росту потери высоты за маневр 
вследствие чрезмерного возрастания скорости 
на нисходящей части траектории маневра 
вплоть до выхода самолета в трансзвуковую 
область скоростей, поэтому с целью безопас-
ности выполнения маневра было наложено 
ограничение по максимальной скорости Vmax  
и минимальной высоте полета Hmin  (рис. 2). 
Ограничение по минимальной скорости ввода 
в маневр Vmin  является границей области, в ко-
торой на всех этапах выполнения маневра са-
молет обладает достаточной управляемостью.
Техника выполнения маневра 
«переворот»
Маневр «переворот» с использованием режи-
ма сверхманевренности осуществляется сле-
дующим образом. Перед вводом в переворот 
устанавливаются заданные режим работы 
двигателей, скорость и высота. Отклонением 
ручки управления по крену за t = 2...3 с необ-

ходимо повернуть самолет вокруг продоль-
ной оси на 180° и, не фиксируя его в перевер-
нутом положении, взятием ручки управления 
«на себя» за t = 2...3 с создать заданную пере-
грузку (угол атаки). В дальнейшем сохранять 
заданный угол атаки (перегрузку) до дости-
жения предельного значения скорости на 
нижней восходящей части данного маневра 
(см. рис. 1). При приборной скорости полета 

Рис. 1. Траектория движения самолета при выполнении маневра «переворот»

Рис. 2. Область выполнения маневра «переворот» 
на режиме сверхманевренности
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Vпр = 400  км/ч на больших углах атаки  
(α > °35 ) отдать ручку управления «от себя» и 
уменьшить угол атаки до значений, позволя-
ющих совершать полет в эксплуатационной 
области. Это позволит сохранить необходи-
мое минимальное количество удельной меха-
нической энергии для продолжения воздушно-
го боя. В целях движения самолета по задан-
ной траектории при выполнении маневра «пе-
реворот» текущая перегрузка не должна пре-
вышать значений, представленных на рис. 3. 

Полунатурное моделирование 
на комплексе моделирования 
воздушного боя
С учетом указанных ограничений было вы-
полнено моделирование на комплексе моде-
лирования воздушного боя (КМВБ) [3] фраг-
мента ближнего воздушного боя, в котором 
атакующий самолет не имел возможности по-
лета на режиме сверхманевренности [4, 5], а 
атакуемый (самолет-цель) – имел. 

Исследование проводится при:
• исходной дальности между самолета-

ми: 200...1000 м;
• начальной скорости полета: 500... 

900 км/ч;
• превышении цели: 0...200 м;
• принижении цели: 0...200 м;
• высоте полета: 2000...9000 м;
• боковом отклонении атакующего: ±300 м.
В ходе эксперимента атакуемый выпол-

нял переворот по траектории (см. рис. 1), а 
атакующий должен был удержать самолет в 

зоне захвата (в области коллимационного авиа- 
ционного индикатора). В начале моделирова-
ния атакующий и атакуемый располагались на 
определенном расстоянии друг от друга (даль-
ности) при различных начальных высотах и 
скоростях полета.

В результате полунатурного моделиро-
вания фрагмента маневренного воздушного 
боя (переворота) были определены области  
(рис. 4, 5), в которых атакуемому самолету за 
счет использования сверхманевренности уда-
лось уйти из-под атаки и занять более выгод-
ное пространственное положение (рис. 6).

Анализируя полученные области (см. 
рис. 4, 5), можно сделать вывод, что уменьше-
ние дальности между самолетами (с 1000 до 
200 м) приводит к сужению области эффек-

Рис. 3. Заданная перегрузка при выполнении манев-
ра «переворот»:

 –  H = 2 км;  – H = 5 км;  – H = 9 км

Рис. 4. Область эффективного выполнения маневра 
«переворот» на режиме сверхманевренности при 

дальности между самолетами 1000 м

Рис. 5. Область эффективного выполнения маневра 
переворот на режиме сверхманевренности при даль-

ности между самолетами 500 м
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тивного применения оборонительного маневра  
«переворот». При выполнении полунатурного 
моделирования оценивалось влияние бокового 
отклонения, принижения и превышения атаку-
ющего самолета относительно цели, при этом 
было определено, что боковое отклонение до 
300 м и превышение (принижение) до 200 м не 
оказывают существенного влияния на резуль-
тат воздушного боя.
Заключение
В настоящее время в Военно-воздушные 
силы РФ стали поступать летательные аппа-
раты с отклоняемым вектором тяги, который 
позволяет осуществлять управляемый полет 
на закритических углах атаки вплоть до α =  
= 90° (режимы сверхманевренности). В дан-
ной работе показано, как можно повысить эф-
фективность оборонительного маневра «пере-
ворот», используя режимы сверхманевренно-
сти. Получены области, в которых атакуемому 
самолету за счет использования сверхманев-

ренности удается уйти из-под атаки и занять 
более выгодное пространственное положение 
в ближнем воздушном бою.
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Semiempirical simulation of contemporary fighter planes 
engaging in dogfight in order to estimate the possibility 
of using supermanoeuvrability modes
The paper presents investigation results concerning employing supermanoeuvrability modes in dogfight. We 
selected one of the standard manoeuvres and demonstrated the efficiency of using it.
Keywords: features, supermanoeuvrability, dogfight, semi-empirical simulation, tactical employment, Split S 
manoeuvre.
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