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КРИТЕРИЙ УМЕНЬШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 
В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Д.А. ЗАТУЧНЫЙ, А.И. ЛОГВИН 
 

В данной статье рассматривается задача уменьшения ошибки определения местоположения воздушного судна 
в режиме АЗН. Приводится критерий уменьшения динамической ошибки. 

 
Ключевые слова: автоматическое зависимое наблюдение, динамическая ошибка, суммарная ошибка. 
 

1. Введение 
АЗН (автоматическое зависимое наблюдение) представляет собой метод наблюдения, в со-

ответствии с которым ВС (воздушное судно) автоматически предоставляет информацию, полу-
ченную от бортовых навигационных систем и систем определения местоположения. На ошибку 
при определении местоположения ВС влияет множество факторов, технических и внешних. 
Cледовательно, возникает задача выбора манёвра ВС с целью уменьшения этой ошибки. 

 
2. Факторы, влияющие на динамическую ошибку в режиме АЗН 
Качество функционирования системы АЗН, как приведено, например, в [1-3], может харак-

теризоваться вероятностью P  не превышения ошибки определения местоположения ВС при 
АЗН АЗНx∆  допустимой ошибки допx∆  с заданной величиной .задP , то есть 

( ) .заддопАЗН PxxP ≥∆≤∆ .                                                           (1) 

Точность определения местоположения ВС любым навигационным средством определяется 
ошибкой измерения иx∆ . В режиме АЗН информация о местоположении ВС, определённая на 

борту с помощью СРНС, передаётся по каналу связи в центр УВД. 
Первая группа факторов зависит от точности навигационных средств и характера обработ-

ки навигационной информации в бортовом пилотажно-навигационном комплексе (БПНК). Она 
носит случайный характер и входит в суммарную ошибку определения местоположения ВС. 

Вторая группа факторов, влияющих на ошибку АЗНx∆ , cвязана с дискретностью передачи 

информации о местоположении ВС. В центре УВД по переданным дискретным сообщениям 
путём экстраполяции восстанавливается непрерывная траектория движения ВС.  

В реальных условиях ВС может осуществлять управляемый манёвр, а также подвергаться 
воздействию атмосферных возмущений. Возникающую при этом ошибку в определении место-
положения дx∆  будем называть динамической, поскольку она определяется динамикой движе-

ния ВС. При этом динамическая ошибка дx∆  будет максимальной в предположении, что ВС 

сразу после передачи сообщения АЗН осуществит максимально допустимый манёвр при наибо-
лее неблагоприятном атмосферном воздействии. При движении ВС ГА по трассе единственным 
допустимым манёвром, не считая смены воздушного эшелона, является горизонтальный вираж, 
осуществляемый вводом ВС в движение по окружности путём изменения угла крена. При этом 
максимальная интенсивность виража определяется минимальным радиусом разворота 0R , 

определяемым, в свою очередь, максимально допустимым углом крена γ  и максимальной ис-

тинной воздушной скоростью иV  [3] 

γtg
g

V
R и











=

2

0 ,                                                                (2) 

где 2/8,9 cмg =  - ускорение свободного падения. 
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Наиболее неблагоприятным атмосферным воздействием, с точки зрения влияния на боко-
вое отклонение ВС от линии заданного пути (ЛЗП), является ветер, направленный по нормали к 
линии экстраполяции и имеющий наибольшую скорость. Максимальная величина бокового 
отклонения ВС от линии экстраполяции за время t∆  определяется выражением [3] 

( ) ( )[ ] tURtxд ∆++∆−∆=∆∆ max000 coscos βψψ ,                                       (3) 

где 0ψ∆  - максимально возможный угол отклонения оси ВС от линии экстраполяции в момент 

передачи предыдущего сообщения; β  - максимальный угол поворота ВС за время t∆ , опреде-
ляемый выражением 

0R

tVи∆=β ,                                                                       (4) 

maxU  - максимальная скорость ветра в направлении нормали к линии экстраполяции; t∆  - время 

от момента начала передачи сообщения АЗН до момента получения следующего сообщения; 
остальные обозначения – прежние. Пример маневрирования ВС показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Маневрирование ВС 

 
Другая группа факторов, влияющих на АЗНx∆ , связана с задержкой при передаче сообще-

ний АЗН по каналам связи зτ , складывающейся из задержки при распространении сигнала рτ ; 

задержки при обработке сообщения в аппаратуре апτ ; задержки при анализе анτ , определяемой 

временем, необходимым диспетчеру центра УВД для осмысления информации, и задержки при 
передаче сообщения по сети связи сτ , связанной с повторной передачей сообщения при обна-

ружении ошибок, ожиданием в очереди при перегрузке сети, коммутацией сообщений при пе-
редаче их по трафику, содержащему несколько разнородных каналов связи. 

В результате задержки при передаче сообщений АЗН время экстраполяции будет возрас-
тать и составит величину 

                                                     зTt τ+=∆ ,                                                              (5) 

где T - период обновления информации при АЗН, 
                                                      санапрз τττττ +++= .                                                              (6) 

β 
A’1 

A0 
A-1 

t-1 t0 

∆ψ0 

t1 A1 

∆ψ0+β 

R0 

yд 

A”1 

∆yд 
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Cоответственно будет возрастать динамическая ошибка определения местоположения ВС, 
что приведёт к увеличению суммарной ошибки при АЗН 

                                                   ( )txxx диАЗН ∆∆+∆=∆ .                                                              (7) 
Наиболее неопределённой является задержка при передаче сообщения по сети связи 

сτ , по-
скольку она зависит от многих факторов. Так, используемые обычно в каналах передачи дан-
ных коды, обнаруживая ошибки в сообщении, не позволяют их исправить. При этом возникает 
необходимость в повторной передаче сообщения, что удлиняет задержку на период обновления 
информации T , при автоматической передаче сообщений АЗН равную примерно 10 с. Вероят-
ность такой случайной задержки определяется вероятностью сбоя в сообщении и зависит от 
помехоустойчивости используемого канала связи. 

 

3. Критерий уменьшения динамической ошибки в режиме АЗН 
Сделаем следующее замечание: для уменьшения суммарной ошибки при АЗН необходимо 

снизить два вида ошибок: 
1) ошибку, связанную с погрешностью навигационной аппаратуры иx∆ ; 

2) динамическую ошибку определения местоположения ВС ( )txд ∆∆ . 

Так как предполагается, что скорость ветра maxU  является величиной, не зависящей от дей-
ствий экипажа ВС, то уменьшить динамическую ошибку можно тремя способами: 

1) уменьшить минимальный радиус разворота 0R ; 

2) уменьшить величину ( )βψψ +∆−∆ 00 coscos ; 
3) уменьшить время от момента начала передачи сообщения АЗН до момента получения 

следующего сообщения. 
Для уменьшения величины 0R  необходимо снизить истинную скорость ВС и угол крена, 

для уменьшения величины ( )βψψ +∆−∆ 00 coscos  необходимо уменьшить угол β . При этом 
наибольший вклад в динамическую ошибку ВС вносит истинная скорость ВС, далее увеличе-
ние угла крена, а затем увеличение времени АЗН.   

Представляется желательным уменьшить в первую очередь величину 0R , так как она может 

возрастать до величины, соответствующей максимально возможному углу крена 012=γ , а 
( ) 2coscos 00 ≤+∆−∆ βψψ . 

Введём обозначения:  

( ) γγ tg
g

V
RVG и

и

2

0, == , 

( ) ( ).coscos, 000 βψψβψ +∆−∆=∆F  
Cделав необходимые преобразования, получим 

                                       ( ) 






 +∆=∆
2

sin
2

sin2, 00
βψββψF .                                                (8) 

Очевидно, что эта величина становится минимальной, если 0→β . Это условие совпадает с 
условием уменьшения минимального радиуса разворота, а также с уменьшением интервала 

времени на передачу сообщения. В случае, если 00 ≈∆ψ , то ( ) 






 +∆=∆
22

, 00
βψββψF , а если 

предел отношения 0ψ∆  к β  равен нулю, то ( )
4

,
2

0
ββψ ≈∆F . Если перейти к другим переменным 

иV  и γ , сделав замену ( ) ( )
γ

γβψ
22

22

0
4

,,
tgV

gt
VFF

и

и

∆==∆ , то можно сформулировать критерий, 

cледуя которому, экипаж ВС может уменьшить динамическую ошибку 
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( )γ,min иVG ; 

( ) αγ ≤,иVF , 

где 1,0=α  - величина, берущаяся из статистических данных. 
Если представить, что истинная скорость ВС есть величина относительно постоянная, то 

величину 0R  можно представить в виде: γtgCR 10 = , а учитывая, что угол крена желательно 

минимизировать, то γγ ≈tg  и γ10 CR = . В этом случае величина β  может быть переписана в 

виде 
γ

β t
C

∆= 2 . Тогда критерий уменьшения динамической ошибки (c учётом, что угол крена 

снижается до минимально допустимого значения, дающего возможность осуществлять манёвр) 
может быть представлен в виде 

min→γ , 

α
γ

≤∆t
. 

Таким образом, cделаем следующие выводы: 
1. В общем случае динамическая ошибка АЗН зависит от истинной скорости ВС, угла крена 

ВС и времени от момента начала передачи сообщения АЗН до момента получения следующего 
сообщения. 

2. Динамическая ошибка АЗН прямо пропорциональна углу крена ВС и имеет квадратиче-
скую зависимость от истинной скорости ВС. 

3. Для уменьшения динамической ошибки при известной истинной скорости ВС необходи-
мо снижать угол крена ВС до уровня, удовлетворяющего ограничению соотношения между 
временем от момента начала передачи сообщения АЗН до момента получения следующего со-
общения и углом крена. 
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CRITERION OF DYNAMICAL ERROR’S DECREASE IN ADS REGI M  
 

Zatuchny D.A., Logvin A.I. 
 

In this paper the problem of dynamical error’s decrease for definition air ship’s location in ADS regim is considered. 
Criterion of dynamical error’s decrease is formulated. 

 

Key words: automatic dependent surveillance, dynamical error, total error. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ЗАВИСИМОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Д.А. ЗАТУЧНЫЙ, А.И. ЛОГВИН 
 

В данной статье рассматривается задача определения оптимального количества линий передачи данных для 
реализации режима АЗН. Приводится критерий выбора количества линий передачи данных. 

 
Ключевые слова: автоматическое зависимое наблюдение, ситуация в полёте воздушного судна, количество 

каналов связи воздушного судна. 
 
1. Введение 
 

Основным элементом для внедрения режима АЗН (автоматического зависимого наблюдения), 
ближайшей перспективы развития систем УВД, является работа линии передачи данных. Сле-
довательно, возникает задача выбора оптимального количества линий передачи данных с учё-
том двух факторов: безопасности полётов и стоимости. 

 
2. Критерий определения количества каналов, необходимых для выполнения требо-

ваний по безопасности полётов 
 

Для реализации режима АЗН имеющиеся в наличии связные ресурсы должны обеспечивать 
с заданной вероятностью требования по обеспечению безопасности полётов. Это условие мож-
но определить следующей формулой 

( ) γ≥= 0dP ,                                                             (1) 
где γ  - заданная вероятность обеспечения требований по безопасности полётов; d  - число от-
казов от обслуживания требований. 

Как следует из [1] в процессе полета ВС по трассе можно выделить 10 ситуаций, при кото-
рых координатная информация с борта ВС должна обновляться с различной частотой.  

Рассматриваемые ситуации могут быть распределены в группы по высоте приоритета для 
передачи информации (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Приоритет Ситуации Периодичность обновления  
координатной информации 

Для ВС, находящихся  
в данных ситуациях, % 

1 А7, А8, А9,А10 5с 9 
2 А2, А3 7с 9 
3 А4, А5, А6 30с 7 
4 А1 180с 75 

Как следует из табл. 1, рассматриваемые в полёте ситуации по периодичности обновления 
координатной информации, делятся на 4 группы: 

1) для первой группы периодичность обновления информации с5 ; 
2) для второй группы периодичность обновления информации с7 ; 
3) для третьей группы периодичность обновления информации с30 ; 
4) для четвёртой группы периодичность обновления информации с180 . 
Для реализации режима АЗН необходимо решить одну из задач, а именно, определить вли-

яние специфики установления связи в радиолинии на объем передаваемой информации. 
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Здесь возможны два варианта использования радиолинии: с закрепленным за ВС каналом 
связи в многоканальной системе с временным, кодовым или частотным разделением каналов, 
хотя в последние годы применяется, в основном, кодовое разделение каналов, с каналом связи, 
предоставляемым только на время передачи сообщений. 

В первом случае объем передаваемой информации может быть минимальным и закреплен-
ные каналы связи используются при передаче сообщений с интервалом Т=5 с. Однако при Т ≥ 
30 с время использования канала связи составляет несколько процентов от возможного и пер-
вый вариант становится экономически невыгодным. 

Далее решаем задачу определения необходимого количества каналов для решения данной 
задачи АЗН с учётом различных ситуаций в полёте ВС. 

Количество каналов, необходимых для обеспечения требований по безопасности полётов, 
можно определить формулой 

( )τα ,,nfl = ,                                                                      (2) 

где n  - число ВС в зоне, обслуживаемой диспетчером; α - ситуация в полёте ВС ( 4,...,1=α ); τ - 
время, необходимое для передачи канала связи от одного ВС к другому ВС. Предполагается, 
что резерв каналов связи является нагруженным, т.е. канал связи передаётся от ВС, непереда-
ющего сообщение, к ВС, который должен передать сообщение. Предположим, что const=τ . 

Cформулируем критерий определения количества каналов, необходимых для обеспечения 
требований по безопасности полётов 

min→l                                                                                (3) 
при ограничении ( ) γ≥= 0dP . 

 
3. Расчёт количества линий передачи данных с учётом ситуаций в полёте ВС 
 

Одной из составляющих количества каналов связи, постоянно закреплённых за ВС, нахо-
дящихся в 1-3 ситуациях, есть величина, вычисляемая по формуле 

( )3211 pppnn ++= ,                                                           (4) 

где 321 ,, ppp - вероятность нахождения ВС в первой, второй и третьей ситуации соответственно; 

n- число ВС, находящихся под управлением диспетчера. 
Введём обозначения:  

/
ip - вероятность безотказной работы i  каналов, закреплённых за i  ВС, 1,...,0 ni = ; 
/
iq - вероятность отказа i  каналов, закреплённых за i  ВС, 1,...,0 ni = . 

Тогда математическое ожидание числа безотказно работающих каналов связи вычисляется 
по формуле 

∑=
=

1

0

/
n

i
iipm .                                                                           (5) 

Cделаем вывод, что 1nm= , так как вероятность безотказной работы канала связи в течение 
заданного времени является величиной, которую можно считать приближённо равной единице. 

Введём величину 

γ−>= 1:max /
1 iqim .                                                           (6) 

Cоответственно необходимое число резервных каналов, требующихся для обеспечения тре-
бований безопасности полётов, равняется 1m . 

Событие, заключающееся в безотказном обслуживании требований, состоит в выполнении 
одного из двух событий: безотказная работа канала связи или отказ канала связи и безотказное 
переключение на другой канал 
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( ) ..

1

0
)1(0 перекл

i
перекл

k

i
откраб PPPPdP ∑ −+==

−

=
,                             (7) 

где .рабP  - вероятность безотказной работы канала связи; .1 работк PP −=  - вероятность отказа 

канала связи; k - максимальное число каналов связи, имеющихся в наличии; .переклP - вероят-

ность безотказного переключения на другой канал. 
Количество слагаемых в выражении (7) определяется выражением (1). Введём обозначения: 

( )∑ =−
−

=

1

0
..1

k

i
перекл

i
перекл QPP , 

iq min= : γ≥+QPраб. . 

Для ВС, находящихся в первой, второй и третьей ситуациях (канал связи закреплён за ВС 
постоянно), количество каналов связи может быть определено по формуле 

qmnl ⋅+= 111 .                                                              (8) 
Для ВС, находящихся в четвёртой ситуации, введём следующие обозначения: T  - период 

работы диспетчера; t - длительность сообщения. 
На рис. 1 показано распределение сообщений с ВС, находящихся в четвёртой ситуации, в 

течение периода работы диспетчера. 

 

Рис. 1. Распределение сообщений с ВС в течение периода работы диспетчера 

Введём обозначения: [ ]tttT += 111 ; , [ ]tttT += 222 ; ,…, [ ]tttT mmm += ; . 

Приведём совокупность условий, при выполнении которых для данной ситуации полёта ВС 
1 канал связи обслуживает m ВС 

( )

( )











−=∪∩

∪∩

∩

.1,...,1,

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

;

;

213

21

miTT

TTT

TT

im

                                                     (9) 

Введём обозначения: ( )
T

t
TTPg −=∩= 1211 , ( )2132 TTTPg ∪∉= ,…, 

( )1,...,1,1 −=∪∉=− miTTPg imm , 121 ... −= mgggG . 

Тогда, если γ≥G , то, учитывая (1), 1 канал может обслужить m ВС, находящихся в чет-
вёртой ситуации. Как правило, учитывая периодичность сообщений, их среднюю длительность 

1 ВС 
T  

1t  tt +1  
2 
ВС 

0 T  
2t  tt +2  

m-
й 
ВС 

0 T  
mt  ttm +  
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и время работы диспетчера, эту ситуацию можно считать невозможной, соответственно необ-
ходимо иметь в наличии более одного канала связи.  

Можно предложить следующее правило определения количества каналов: 
1) рассчитываются вероятности всех возможных сочетаний пересечений по 2 сообщения,    

3 сообщения и т.д.; 
2) выбирается ситуация с максимальной вероятностью; 
3) количество резервных каналов соответствует количеству пересечений для ситуации с 

максимальной вероятностью. 
Введём обозначение 2m  - количество резервных каналов. 
Определим количество каналов, необходимых для обеспечения требований по безопасно-

сти полётов для ВС, находящихся в четвёртой ситуации при условии, что один канал связи об-
служивает все ВС 

qml 22 1+= .                                                                      (10) 
Тогда общее число каналов, необходимых для обеспечения требований по безопасности 

полётов, вычисляется по формуле 

21 lll += .                                                                       (11) 
Приведём пример, показывающий расчёт необходимого количества каналов. Приведём не-

обходимые начальные данные: 
1) время работы диспетчера чT 4= ; 
2) cреднее время передачи сообщения ct 12= . Данные по времени передачи сообщений 

приведены в [2]; 
3) по данным, приведённым в [3], вероятность безотказной работы канала связи 999,0 ; 
4) по данным, приведённым в [3], вероятность безотказного переключения на другой  

канал 0,999; 
5) исходя из требований по безопасности полётов, приведённых в [2], 999999,0=γ ; 
6) число ВС, находящихся под управлением диспетчера, 5=n . 
Исходя из данных, приведённых в [1], число ВС, находящихся в первых трёх ситуациях, 

равно 1, а число ВС, находящихся в четвёртой ситуации, равно 4 . 
Рассчитаем слагаемые, входящие в выражение (7), 1 cлагаемое равно 999,0  и по формуле (7) 

( ) 999999,0999,0001,0999,00 =⋅+==откPP . 

Соответственно 1=q . 

Рассчитаем величину 1m  по формуле (6) 

997,0999,0 3/
0 ==q , ,003,0001,0999,03 2/

1 =⋅⋅=q 000003,0001,0999,03 2/
2 =⋅⋅=q , 000000001,0001,0 3/

3 ==q . 

Так как γ−<1/
3q , то 21 =m . 

Таким образом, .31211 =⋅+=l  
Учитывая, что периодичность передачи сообщений для четвёртой ситуации равняется c180  

и число ВС, находящихся в четвёртой ситуации, равняется 4 , то число сообщений со всех ВС 
за период работы диспетчера вычисляется следующим образом: сминч 144002404 == ; 

80180:14400 = - число сообщений с одного ВС; 320480 =⋅ - число сообщений со всех ВС. 

Так как γ<−=−=
14400

12
111 T

t
g  , то 1 канала связи для обслуживания всех ВС будет недо-

статочно. 
Cреди всех вероятностей пересечений наибольшее значение 84,0  имеет ситуация с двумя 

пересечениями. Тогда 12 =m ; 21112 =⋅+=l ; .523 =+=l  
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: с учётом рекомендаций ICAO по без-
опасности полётов необходимое число каналов связи будет равно 5. 
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DEFINITION OF OPTIMUM NUMBER OF LINES FOR BROADCAST ING  
DATA FOR REALIZATION OF ADS REGIM  

 
Zatuchny D.A., Logvin A.I. 

 
In this paper the problem of definition the optimum number of lines for broadcasting data for ADS regim realization is 

considered. Criterion of сhoice lines for broadcasting data is formulated.  
 
Key words: automatic dependent surveillance, situation during air ship’s flight, .number of line for connection of air 

ship. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛА СВЯЗИ  
БЕСПРОВОДНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

А.Н. ДЯДЮНОВ, Д.В. СМОЛЕВ 
 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Логвиным А.И. 
 

Проводится обзор беспроводных сенсорных сетей, их структуры и составных частей. Дано описание принципов 
построения системы моделирования каналов связи беспроводных локальных сетей. 

 

Ключевые слова: импульсно-фазовая навигационная система, программное обеспечение. 
 

1. Введение 
 

В настоящее время под термином «беспроводная локальная сеть» (БЛС) или «беспроводная 
сенсорная сеть» (БСС) подразумевают распределённую, самоорганизующуюся, устойчивую к от-
казам отдельных элементов сеть миниатюрных электронных устройств. Обмен информации меж-
ду элементами (узлами) сети происходит по беспроводной связи. В работе [1] проводится обзор 
беспроводных сенсорных сетей и дано описание системы моделирования беспроводных сетей. 

При построении и внедрении беспроводных сетей возникают довольно специфические про-
блемы. В зависимости от конфигурации помещения, в котором разворачивается беспроводная 
сеть, от расположения предметов интерьера и материалов стен и перекрытий зависят параметры 
распространения радиосигналов. В результате уровень принимаемого сигнала может быть не-
достаточным для обеспечения необходимого качества работы беспроводной сети, либо, в худ-
шем случае, для установления соединения вообще. 

Одним из способов получения информации о распространении радиосигналов является 
проведение экспериментальных исследований радиообстановки. Другим способом является по-
строение модели распространения сигнала в пространстве. При наличии адекватной модели 
определение всех требуемых параметров распространения сигнала занимает гораздо меньше 
времени и усилий, чем при проведении экспериментального исследования радиообстановки. 

Однако наиболее трудоемкая часть работы – построение самой модели, которая бы давала 
результаты с приемлемой точностью. В данной работе рассматриваются различные подходы к 
моделированию каналов связи беспроводной сети, проводится сравнение моделей с экспери-
ментальными данными. 

Беспроводные сенсорные сети относятся к сетям класса WPAN (Wireless Personal Access 
Network – беспроводные персональные вычислительные сети [2]) и представляют собой сеть с 
дальностью связи между узлами, обычно не превышающей 100 м. 

На рис. 1 показана обобщённая структура узла сенсорной сети. 
 

 
 

Рис. 1. Узел сенсорной сети 
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В узлах БСС в качестве вычислительного модуля используются микроконтроллеры  (инте-
гральные микросхемы, содержащие процессорное ядро, память программ, память данных, пе-
риферию и т.д.) В настоящее время это некоторые 8- и 16- разрядные микроконтроллеры. 
Наибольшее распространение в БСС получили микроконтроллеры компаний Atmel, Texas 
Instruments, FreeScale, MicroChip Technology и Cypress Semiconductor. 

Приемники и передатчики для частот 434 МГц и 868 МГц используют амплитудную и ча-
стотную манипуляцию. Наиболее распространенный диапазон скоростей передачи информации 
- 1-10 кбит/с, у некоторых типов приемопередатчиков он достигает 100 кбит/с. Для кодирова-
ния информации, как правило, используют Манчестерский или Бифазный коды. Излучаемая 
мощность и чувствительность могут задаваться программно или аппаратно. Для снижения 
энергопотребления предусмотрены специальные режимы работы. 

Приёмники и передатчики для диапазона 2.45 ГГц используют частотную или фазовую ма-
нипуляцию. Скорость передачи данных обычно превышает 100 кбит/с. Для кодирования ис-
пользуются Бифазный код, коды Баркера и другие. Для снижения энергопотребления также 
предусмотрены специальные режимы работы. 

 

2. Моделирование сенсорных сетей 
 

Моделирование сенсорных сетей часто необходимо для разработки и отладки протоколов 
беспроводных сенсорных сетей, разработки и отладки аппаратно-программного обеспечения, 
для проверки их работоспособности, настройки параметров функционирования (например, 
энергопотребления, задержки при доставке пакетов) и т.д. Моделирование позволяет суще-
ственно снизить временные и финансовые затраты на разработку и отладку сенсорных сетей. 

Обобщенная структура системы моделирования показана на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Обобщенная структура системы моделирования 
 

3. Модель узла сети 
 

Служит для симуляции функционирования узлов реальных сетей. 
Имеет следующие свойства: 
- координаты  в пространстве (x,y) или (x,y,z); 
- заряд батареи (мАч); 
- мощность передатчика (Вт или дБм); 
- потребление при передаче данных (работает передатчик) (мА); 
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- чувствительность приёмника  (дБ); 
- энергетические затраты на приём данных; 
- длительность работы в активном режиме (с); 
- затраты энергии в активном режиме (мА); 
- затраты на работу в энергосберегающем режиме (мА); 
- затраты энергии на обработку событий от датчиков (мА); 
- уникальный адрес узла; 
- задержка при приёме пакетов (с); 
- задержка на передачу пакетов (с); 
- задержка на обработку событий (с); 
- состояние узла (режим работы, работоспособность); 
- длина передаваемых пакетов (бит). 
 

4. Модели канала связи 
 

Модели канала связи и распространения сигналов в окружающей среде можно разделить на 
следующие группы:  

- детерминированные модели. Предполагают в идеальном случае решение уравнений 
Максвелла для данных условий окружающей среды. Применяется трассировка лучей. Эти ме-
тоды являются вычислительно неэффективными; 

- стохастические модели. Целью построения этих моделей является нахождение плотностей 
вероятности для требуемых параметров: затухания сигнала, задержек и т.д. Являются вычисли-
тельно эффективными, но не настолько точными, как детерминированные модели; 

- эмпирические модели. Основаны на согласовании построенных детерминированным или 
стохастическим методом моделей с результатами экспериментов. 

Большинство реальных моделей нельзя отнести к конкретной группе, они обычно строятся на 
основе детерминированных моделей с внесением упрощений для обеспечения вычислительной 
эффективности; случайной (стохастической) составляющей для компенсации внесенных упроще-
ний; а также поправочных коэффициентов, полученных в результате экспериментов [5; 6]. 

В реальной жизни радиосигналы редко распространяются в открытом пространстве. На их 
пути встречаются различные препятствия и возникают физические эффекты, называемые круп-
номасштабными. К этим эффектам относятся: 

- отражения от крупных поверхностей, длина волны много меньше размеров препятствия; 
- дифракция – препятствие преграждает путь сигналу, но он все равно огибает препятствие; 
- рассеивание – многие элементы объекта, например, листья дерева отражают сигнал. 
Для описания суммарного влияния крупномасштабных эффектов принято использовать                  

логарифмически-нормальную модель 

,
 

где PL – затухание сигнала на определенном расстоянии; d – расстояние от передатчика до при-
ёмника; d0 – некоторое расстояние, на котором рассчитывается опорное значение затухания, 
обычно 1м; n – степень потерь в канале связи;  – гауссовская случайная величина с нулевым 
математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением σ, описывающая неоднород-
ности среды распространения сигнала. 

Рассмотренные выше эффекты в большей степени проявляются на больших расстояниях 
передачи от нескольких сотен метров до десятков километров. При построении моделей для 
беспроводных сенсорных сетей, где расстояние передачи составляет от 10 метров до 100 метров 
в лучшем случае, следует рассматривать и другие эффекты, влияющие на уровень принимаемо-
го сигнала. Таким эффектом является многолучевое распространение сигнала. 

Рассмотрим теперь более сложную среду распространения сигнала. Сигнал может отра-
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жаться от различных других объектов, встречающихся у него на пути. Таких объектов может 
быть множество и соответственно существует множество путей, по которым сигнал может по-
пасть на приёмник. 

 

Рис. 3. Многолучевое распространение сигнала 

На рис. 3 изображены несколько путей распространения, и сигналы представлены в ком-
плексной форме, они имеют некоторую амплитуду  и фазовый сдвиг , определяемый       
задержкой. 

Сигнал, попадающий в приёмник, можно представить в виде следующего выражения 

. 
Первые два слагаемых называются зеркальными компонентами, а слагаемые под знаком 

суммы называются рассеянными компонентами. Зеркальные компоненты обычно наиболее 
сильные по амплитуде, потому что попадают на приёмник практически напрямую, а рассеян-
ные компоненты – путём множественных отражений от различных объектов. 

Рассмотрим тот случай, когда между приёмником и передатчиком нет прямой видимости, 
т.е. на приёмник попадают только рассеянные компоненты сигнала ( ). Запишем вы-
ражения для действительной и мнимой части принятого сигнала: 

 

;

 

 

. 

Величины X и Y являются суммой большого числа случайных величин. Амплитуда сигнала, 
у которого действительная и мнимая части распределены по Гауссовскому закону, будет рас-
пределена по закону Рэлея 

 
.
 

Рассмотрим случай, когда на приёмник попадает одна сильная по амплитуде компонента и 
множество рассеянных компонент ( ). При этом амплитуда сигнала будет распре-
делена по закону Райса, и величина замираний будет определяться так называемым                  
К-фактором 

. 
К-фактор определяет отношение мощности зеркальной составляющей к мощности рассеян-

ной составляющей. При  канал приближается по характеристикам к идеальному (плос-
кому) каналу. При  канал приближается по характеристикам к рэлеевскому каналу. 
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Рис. 4. Функция распределения Рэлея 

На рис. 4 приведена функция распределения Рэлея, построенная в логарифмических коор-
динатах. Пунктиром показан медианный уровень в 0 дБ, который делит интервал вероятностей 
на равные части. Таким образом, существует 50% вероятность снижения амплитуды сигнала (на 
рисунке показано левее пунктирной линии) и 50% вероятность повышения амплитуды сигнала 
(правее пунктирной линии). Отмечена характерная точка X, которая показывает, что глубокие 
замирания величиной -20 дБ и выше происходят в рэлеевском канале с вероятностью 1%. Это 
означает, что для того, чтобы построить систему с 99% надёжностью в условиях рэлеевского 
канала, необходимо обеспечить приём сигнала с замираниями до -20 дБ. Между кривой, описы-
вающей рэлеевский канал, и пунктиром, описывающим идеальный канал, на рис. 5 стрелками 
показана область, соответствующая каналу Райса при различных значениях К-фактора. 

Существует ещё один случай, при котором затухания в канале становятся ещё сильнее, чем 
в канале Рэлея. Такой канал называется двухлучевым и получается при наличии двух сильных 
зеркальных компонент и отсутствии рассеянных компонент. 

 

Рис. 5. Двухлучевой и рэлеевский канал 
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На рис. 5 закрашена так называемая гипер-рэлеевская область, которая соответствует более 
сильным замираниям, чем те, которые предсказаны для канала Рэлея. Сверху это область огра-
ничена кривой для двухлучевого канала. Реальный канал может изменять свои свойства и пре-
вращаться из канала Райса в гипер-рэлеевский канал при достаточно незначительных измене-
ниях в окружающей среде.  

Рассмотрим данные, собранные экспериментально при расстановке узлов беспроводной 
сенсорной сети внутри автобуса и измерении частотных характеристик установленных беспро-
водных каналов связи [13]. 

 

Рис. 6. Экспериментальные данные 

На рис. 6 приведены три различных частотных характеристики беспроводного канала. Кри-
вая D соответствует относительно надёжному каналу, в нём нет глубоких замираний. Кривые E 
и F имеют диапазоны частот, в которых происходят глубокие замирания (до -30 дБ для кривой F). 
Стоит обратить внимание, что данные на рис. 6 получены при незначительных изменениях вза-
имного расположения узлов беспроводной сенсорной сети. 

 

Рис. 7. Статистические характеристики 
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На рис. 7 приведены статистические характеристики, соответствующие эксперименталь-
ным данным на рис. 6. Можно заметить, что надёжный канал D соответствует каналу Райса, а 
канал с самыми глубокими замираниями F – двухлучевому каналу. Канал E с не столь глубоки-
ми, но всё равно существенными замираниями соответствует каналу Рэлея.  

Таким образом, очень важно правильно выбрать модель для описания канала связи. Без 
учета условий окружающей среды канал будет ненадёжным и придется увеличивать мощность 
передатчика, чтобы поддерживать нужный уровень отношения сигнал/шум на приёмнике. При 
переоценке условий окружающей среды узлы беспроводной сети будут либо слишком плотно 
расставлены, либо их передатчики будут работать на повышенной мощности. Для  беспровод-
ных сенсорных сетей особенно важен вопрос минимизации энергопотребления, поэтому завы-
шение мощности передатчиков крайне нежелательно. 

 
5. Трассировка лучей 
 
Одним из методов моделирования распространения сигналов внутри помещений и в плотно 

застроенной городской местности являются методы трассировки лучей. Они основаны на том 
принципе, что поведение высокочастотных сигналов можно сравнить с поведением лучей света, 
характеризующимся законами оптики. Для построения модели трассировки лучей необходимо 
учитывать эффекты отражения и преломления при попадании сигнала на различные препят-
ствия. Характер этих эффектов зависит от конфигурации препятствий (стен, перекрытий и т.д.), 
а также от материала, из которого они изготовлены.  

При попадании на плоскость препятствия луч отражается и проходит сквозь препятствие. 
Это поведение описывается коэффициентами пропускания t и отражения r для горизонтальной 
поляризации, которые рассчитываются на основе комплексной диэлектрической проницаемости 
материала : 

 

;

 

 

,

 
 

где  – напряженности электромагнитного поля отраженного, прошедшего насквозь и 
падающего луча; – угол падения луча;  – магнитная проницаемость вакуума. 

 

 

Рис. 8. Множественные отражения сигнала 
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Мощность на приемнике при передаче с множественными отражениями (рис. 8) описывается 
следующим выражением 

 

,
 

 

где  – сигнал на передатчике; ,  – целое число = полное расстояние, пройденное 
отраженным лучом;  – комплексные коэффициенты отражения в точках 1, 2, …, m; 

 – комплексные коэффициенты передачи сквозь каждую стену 1, 2, …, n. 
Для построения путей попадания лучей из передатчика в приемник применяется метод 

изображений. Этот метод считает каждую плоскость (стену в помещении) эквивалентной зер-
калу. При распространении сигналов в зоне видимости надо просто соединить приемник и пе-
редатчик лучом. При распространении с одним отражением  источник сигнала отражается от 
какой-либо плоскости. Точка пересечения плоскости и линии, соединяющей изображение ис-
точника в зеркале – точка отражения падающего луча от настоящего источника. 

 

6. Применение модели 
 

Модель позволяет описать передачу пакетов данных между узлами с учётом затухания сиг-
нала (зависит от расстояния между узлами в пространстве и случайно зависит от времени), вне-
сение ошибок в пакеты данных, потерю пакетов. Модель канала связи имеет свойство занятости 
(по уровню сигнала). 

Мощность сигнала на приёмнике можно описать следующим выражением 

 , 
где  – мощность сигнала на стороне приёмника;  – мощность сигнала на сто-
роне передатчика. 

Сигнал подвергается затуханию PL при передаче от передатчика к приёмнику. Уровень за-
туханий сигнала PL можно описать при помощи комбинации логарифмически-нормальной мо-
дели и алгоритмов трассировки лучей 

 
,
 

где  – значение, полученное при использовании логарифмически-нормальной модели 
для компонента прямой видимости;  – значение, полученное при использовании алгоритмов 
трассировки для лучей, отраженных от i-й стены помещения;  – значение, полученное при 
вычислении уменьшения уровня сигнала ввиду его отражения от стен;  – поправочные ко-
эффициенты, получаемые эмпирически. 

В результате можем определить значение отношения сигнал/шум на входе приёмника в виде 

 , 
где  – чувствительность приёмника сигнала. 

Зная значение отношения сигнал/шум, имеем возможность определить вероятность ошибки 
приёма одного бита данных (приведен пример для вероятности ошибки приёма одного бита по 
стандарту IEEE 802.15.4) 

,
 

где  – интеграл вероятности. 
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7. Заключение 
 

В статье выполнен обзор принципов моделирования каналов связи беспроводных сенсорных 
сетей на основе построения модели распространения сигнала. При наличии адекватной модели 
определение всех требуемых параметров распространения сигнала занимает гораздо меньше вре-
мени и усилий, чем проведение экспериментального исследования радиообстановки. 

В данной работе рассматриваются различные подходы к моделированию каналов связи 
беспроводной сети, проводится сравнение моделей с экспериментальными данными. 

Была построена логарифмически-нормальная модель, которая позволяет описывать каналы 
связи стандартов IEEE 802.15.4 и IEEE 802.11. В модель были добавлены алгоритмы трассиров-
ки лучей для более точного описания распространения сигнала в рассматриваемых условиях 
окружающей среды. 
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Представлен алгоритм синтеза спектральных характеристик системы ИФАПЧ. В процессе синтеза использо-
валась петля фазовой автоподстройки с астатизмом второго порядка. 

 
Ключевые слова: петля ИФАПЧ, спектральная характеристика, полоса пропускания, паразитное откло-

нение фазы. 
 
Введение 
 

Известно, что под синтезом системы понимается направленный расчет, имеющий конечной 
целью отыскание рациональной структуры системы и установление оптимальных величин па-
раметров ее отдельных звеньев. Для систем автоматического регулирования (САР) синтез мож-
но трактовать как пример решения вариационной задачи и рассматривать такое ее построение, 
при котором для данных условий работы (управляющее и возмущающее воздействия, помехи, 
ограничения по процессу установления и т.п.) обеспечивается теоретический минимум ошибки. 
В ряде случаев, под синтезом также можно понимать решение инженерной задачи, сводящейся 
к такому построению САР, при котором обеспечивается выполнение технических требований, 
таких как: габарит, вес, простота, надежность и т.п. Однако в основном при инженерном синтезе 
САР необходимо обеспечить, во-первых, требуемую точность и, во-вторых, приемлемый харак-
тер переходных процессов. Решения данных задач оказываются достаточно трудными   вслед-
ствие большого числа варьируемых параметров и многозначности решения задачи демпфиро-
вания системы [1]. Так как система ИФАПЧ относится к разновидности САР, и к этим системам, 
на основе которых строятся синтезаторы частот, в настоящее время предъявляются весьма высо-
кие требования к средней квадратической ошибке, выраженной в паразитном отклонении фазы 
(ПОФ) в заданной полосе частот, то весьма актуальным является представление алгоритма син-
теза спектральных характеристик петли ИФАПЧ. Синтез характеристик по данным показателям 
позволяет не только вычислять интегральные ошибки данной системы, но и определять пути 
решения для снижения этих ошибок (паразитного отклонения фазы ПОФ). 

 

Aлгоритм синтеза спектральных характеристик петли ИФАПЧ 
 

Для представления алгоритма синтеза должна быть сформулирована задача, которая долж-
на быть решена путем синтеза системы. Синтез можно считать завершенным, если полученная 
информация достаточна для принятия определенного решения. Таким образом, решение может 
быть принято в итоге последовательного выполнения следующих процедур (рис. 1). 

1. Формулировка задачи синтеза, включающая в общем случае: 
- совокупность сведений, которые необходимо получить в результате синтеза; 
- определение границ подлежащих синтезу характеристик; 
- совокупность допущений, при которых будет проводиться синтез. 
В случае синтеза спектральных характеристик система должна находиться в состоянии 

слежения, что означает линейный режим работы. 



Г.Н. Прохладин 24 

2. Выбор критерия для качественных оценок результатов синтеза, на основе которого мож-
но было бы принять определенное решение. При синтезе спектральных характеристик такими 
критериями являются: 

- паразитное отклонение фазы (частоты – соответственно ПОФ или ПОЧ); 
- уровень фазовых флуктуаций при заданной отстройке от несущей частоты. Причем данные 

критерии определяются: равномерностью частотной характеристики; запасом устойчивости. 
 

 
 
3. Синтез частотной характеристики ИФАПЧ. 
4. Анализ результатов по показателям качества: запасу устойчивости, равномерности ча-

стотной характеристики. 
5. Принятие решения. Сопоставляется полученная информация с поставленной задачей. Ес-

ли это сопоставление удовлетворительно, то операция синтеза частотной характеристики за-
вершается. Если оно неудовлетворительно, то проводится следующий цикл синтеза в пределах 
границ п. 1. 

6. При неудовлетворительном сопоставлении можно скорректировать показатели качества в 
пределах п. 1. 

7. Представление системы ИФАПЧ низкочастотным фильтром. 
8. Представление системы ИФАПЧ высокочастотным фильтром. 
9. Представление спектральной характеристики генератора опорной частоты (ГОЧ). 
10. Представление спектральной характеристики генератора, управляемого напряжением (ГУН). 
11. Анализ по показателям качества: паразитному отклонению фазы (ПОФ) (или частоты 

ПОЧ) в полосе заданных частот или уровню фазовых флуктуаций при заданном отклонении от 
несущей частоты. 

12. Принятие решения. Положительный результат завершает процедуру синтеза или про-
должает синтез выбором других ГОЧ или ГУН, обладающих улучшенными спектральными ха-
рактеристиками относительно используемых. 

Следует заметить, что синтез предусматривается в обобщенных параметрах петли ИФАПЧ 
относительно частоты сравнения, поэтому все характеристики и параметры представляются в 
относительных единицах, а алгоритм синтеза справедлив в широком диапазоне частот. 

Рис. 1 
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Подробная трактовка алгоритма синтеза системы может быть представлена в следующей 
редакции. 

1. Задача синтеза, как правило, определяется заказчиком устройства в соответствии с техни-
ческими условиями на объект (комплекс), в котором будет использоваться данное устройство. 

2. При выборе критерия следует обращать внимание на те компоненты, от которых зависят 
качественные показатели в процессе синтеза. Так показатели спектральной характеристики на 
выходе петли ИФАПЧ оцениваются из соотношения 
                                            Sвых(ŵ) = Sвн(ŵ)[W(jŵ)·N]² + Sвнут(ŵ)[1– W(jŵ)]²,                                     (1) 

где W(jŵ) - передаточная функция замкнутого кольца ИФАПЧ; Sвнут(ŵ) и Sвн(ŵ) – спектральные 
плотности шумов внутренних и внешних источников, которые, как правило, определяются со-
ответственно ГУН и ГОЧ; N – коэффициент умножения петли; ŵ = ω·Т0 – нормированная теку-
щая частота относительно частоты сравнения; Т0 – период частоты сравнения (период дискре-
тизации) [2]. Таким образом, компонентами, влияющими на качество спектральных характери-
стик, являются: частотная характеристика петли ИФАПЧ, спектральные характеристики ГУН и 
ГОЧ. Причем частотная характеристика петли должна строиться с допустимой неравномерно-
стью и как можно большей полосой пропускания в пределах устойчивости. При выборе данных 
показателей можно использовать рекомендации, приведенные в [2]. 

3. На этапе построения частотной характеристики следует обращать внимание на то, что 
при приближении полосы пропускания к частоте сравнения для импульсных ФАПЧ устойчи-
вость значительно снижается. Вследствие этого, после выбранных параметров необходимо про-
верить неравномерность частотной характеристики в соответствии с заданным значением. 

4. При отрицательных результатах корректируются параметры системы в соответствии с 
заданными требованиями. 

5. Завершается первый этап синтеза: выбор желаемой частотной характеристики петли 
ИФАПЧ. 

6. Представление коэффициента передачи петли как фильтра нижних частот. 
7. Представление коэффициента передачи петли как фильтра высоких частот. 
8. Восстановление спектральных характеристик ГОЧ и ГУН. Возможно использование ме-

тодик, приведенных в [2]. Восстановление можно проводить по одной точке, приведенной в 
технических условиях, показывающей уровень флуктуаций фазовых шумов при отклонении от 
основной частоты автогенераторов. В этом случае используются шаблоны средних статистиче-
ских характеристик кварцевых и управляемых генераторов. Более точные показатели дают ре-
зультаты восстановления, когда приводится набор точек уровня фазовых шумов при заданных 
отклонениях. 

9. Анализ полученных результатов на соответствие с требованиями по ПОФ (ПОЧ). При 
вычислении следует следовать рекомендациям [2; 3]. Вычисление проводится после разделения 
общей интегральной характеристики на отдельные линейные участки с возрастающим или спа-
дающим наклонами, а также с равномерным спектральным распределением. После этого опре-
деляется результат вычислений по известным аналитическим выражениям.  

10. Принятие решения о завершении синтеза системы. 
Отметим, что во введении указывалось о другом не менее важном показателе качества си-

стемы автоматического регулирования – длительности процесса установления. Данный показа-
тель напрямую зависит от полосы пропускания системы, которая определятся ее частотной ха-
рактеристикой. Таким образом, можно считать, что синтез динамических характеристик завер-
шится после первого этапа представленных процедур (рис. 1 п. 5). Практически ход частотной 
характеристики системы фазовой автоподстройки зависит от коэффициента усиления разо-
мкнутой системы и постоянных интегрирования петли. Так для системы ИФАПЧ с астатизмом 
второго порядка, а также с форсирующей и интегрирующей цепочками вид частотной характе-
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ристики (равномерность частотной характеристики, запас устойчивости по модулю) зависит от 
соотношений 

Ť1 = M/[ŵc(M – 1)]; Ť2 = M/[ŵc(M + 1)]; K0 = ŵc²(M – 1)/M; 
20

0
с

102
γ

⋅

ω=ω , 

где Ť1 , Ť2 , K0 – соответственно постоянные интегрирования форсирующей и интегрирующей 
цепочек, а также коэффициент усиления разомкнутой петли; ŵс = ωс·T0 – частота среза; T0 = 1/ω0 
– период частоты сравнения; М – показатель колебательности; γ – запас логарифмической ам-
плитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) по модулю в дБ. Кроме того, динамические харак-
теристики проявляются при переключении частот в пределах диапазона перестройки. В этом 
случае имеет место режим больших отклонений от положения равновесия. Вследствие этого 
возможно попадание в режим ограничения по цепям источника питания, а также поведение си-
стемы при изменении температуры окружающей среды. 

 

Заключение 
 

В статье представлен алгоритм синтеза спектральных характеристик системы ИФАПЧ, на 
основе которой строятся синтезаторы частот, широко применяемые в качестве возбудителей в 
передающих устройствах и гетеродинах в приемных устройствах. Показана последовательность 
процедур, которые необходимо выполнить в процессе синтеза. Приведены подробные коммен-
тарии для каждой процедуры, позволяющие получить желаемый результат. Представленный 
алгоритм синтеза позволяет оптимально выбрать параметры петли ИФАПЧ и автогенератора 
(ГОЧ и ГУН) для получения спектральных характеристик с наилучшими показателями качества. 
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ALGORITHM OF SYNTHESIS OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SYSTEM PPLL 
 

Prokhladin G.N. 
 

The synthesis algorithm of spectral characteristics of system PPLL is presented. In the course of synthesis the phase 
lock loop with astatism of second order was used. 
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КАЛИБРОВКА ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ГРУБЫХ СТЕНДАХ С УЧЕТОМ РАЗНЕСЕНИЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАСС НЬЮТОНОМЕТРОВ 

 
А.В. КОЗЛОВ, И.Ю. САЗОНОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Логвиным А.И. 
 
Рассматривается задача калибровки бескарданной инерциальной навигационной системы в сборе на грубом 

одностепенном стенде. Описанный в более ранних работах метод ее решения не учитывал возможность разнесения 
чувствительных масс ньютонометров от оси вращения стенда. Это приводило к необходимости близкого располо-
жения системы к оси вращения и не допускало, например, одновременную калибровку нескольких систем на од-
ном стенде. 

В настоящей работе развивается подход к калибровке, основанный на методах линейного оценивания и учи-
тывающий разнесение чувствительных масс ньютонометров друг относительно друга и смещение всей системы 
относительно оси вращения стенда. Это позволяет в ряде случаев повысить точность калибровки, ослабив при этом 
требования к проведению калибровочных экспериментов. Приведены результаты обработки данных калибровоч-
ных экспериментов и численного моделирования. 

 
Ключевые слова: инерциальная навигация, БИНС, калибровка, акселерометр, ньютонометр микромеханиче-

ские датчики, инструментальные погрешности, оптимальное оценивание. 
 

1. Введение 
 

Калибровка блока чувствительных элементов бескарданных инерциальных навигационных си-
стем (БИНС), авиационных курсовертикалей и т.п. включает в себя проведение специальных испы-
таний, направленных на определение параметров инструментальных погрешностей датчиков. 

В [1] описан способ калибровки БИНС в сборе, основанный на методах линейного оцени-
вания, пригодный для калибровки систем всех классов точности. Калибровочный эксперимент 
состоит из трех циклов вращения, в каждом из которых одна из приборных осей совмещается с 
горизонтальной осью вращения стенда. Предлагаемая работа посвящена развитию указанного 
метода, позволяющего вместе с повышением точности калибровки ослабить требования к ее 
проведению. 

Кроме того, показывается возможность оценки параметров расположения чувствительных 
масс ньютонометров внутри БИНС, если они неизвестны. Необходимость учета геометрическо-
го разнесения чувствительных масс ньютонометров при работе БИНС в режиме навигации для 
маневренных летательных аппаратов показана в [2]. 

В работе используются обозначения, принятые в [1; 3]. Без ограничения общности, далее 
рассматривается только первый цикл вращения из трех. 

 

2. Калибровка как задача оптимального оценивания 
 

В [1] задача определения параметров модели инструментальных погрешностей ставилась 
как задача оптимального оценивания, которая может быть решена методами калмановской 
фильтрации, в которой модель инструментальных погрешностей ньютонометров имела вид 
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где fz' – вектор-столбец показаний ньютонометров; fz – вектор истинной удельной силы, дей-
ствующей на приведенную чувствительную массу ньютонометров, записанный в проекциях на 
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оси приборной системы координат Mz; ∆fz
0 – столбец смещений нулевых сигналов; Γ – матрица, 

содержащая погрешности масштабных коэффициентов на диагонали и малые углы перекосов 
осей чувствительности вне диагонали. Приборная система координат выбрана так (рис. 1), что 
элементы матрицы Γ над главной диагональю равны нулю. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение осей приборной системы координат 
 

Модель инструментальных погрешностей датчиков угловой скорости (ДУС) имела вид 
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Здесь ωz' – вектор-столбец показаний ДУС; ωz – вектор абсолютной угловой скорости 
БИНС в проекциях на оси приборной системы координат; νz

0 – столбец дрейфов ДУС; Θ – мат-
рица, содержащая погрешности масштабных коэффициентов на диагонали и малые углы пере-
косов осей чувствительности вне диагонали; D – матрица коэффициентов динамического дрей-
фа, возникающего у датчиков некоторых типов ДУС (например, микроэлектромеханических). 

Далее вводится динамическая система с вектором состояния, содержащим оцениваемые па-
раметры инструментальных погрешностей (∆fz

0, Γ, νz
0, Θ, D), угловые ошибки определения ори-

ентации приборной системы координат, а для систем низкого класса точности и угловые ошиб-
ки установки системы на стенде. В обозначениях, принятых в [1; 3], уравнения эволюции век-
тора состояния с точностью до членов второго порядка малости описывались уравнениями 
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Измерения формировались как разности вычисленных (модельных) и истинных векторов 
удельной силы и орта оси вращения стенда в проекциях на опорный (географический) трех-
гранник. 
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В соответствии с принятой моделью инструментальных погрешностей измерения связаны с 
компонентами вектора состояния следующим образом: 
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В уравнениях (3) предполагалось, что чувствительные массы ньютонометров расположены 
на оси вращения стенда, что значит, в них не учтены силы реакции, вызванные вращением стен-
да. 

Для небольших угловых скоростей (до 10 ⁰/с) и малых смещений ньютонометров от оси 
вращения (до 10 см) погрешности, связанные с указанным допущением, не превышают сотых 
долей процента от измеряемых и оцениваемых величин. Поэтому для инерциальных систем 
низкого и среднего класса точности описанная модель является вполне пригодной. Для высоко-
точных систем модель пригодна, если смещения ньютонометров от оси вращения не превыша-
ют сантиметра. 

Однако на практике нередки случаи, когда по техническим причинам обеспечить располо-
жение чувствительных масс ньютонометров вблизи оси вращения не представляется возмож-
ным, и при этом их разнесение составляет до 30 см. Кроме того, свойства предложенного в [1] 
способа калибровки таковы, что увеличение диапазона изменения угловой скорости вращения 
приводит к увеличению точности оценки ошибок масштабных коэффициентов ДУС и к изме-
нению остальных инструментальных погрешностей. 

В то же время при достаточно больших угловых скоростях вращения стенда и больших 
смещениях БИНС от оси вращения использованная модель не является корректной. Так, 
например, при угловой скорости вращения 180 ⁰/с (полный оборот за две секунды) и смещении 
БИНС от оси вращения на 30 см погрешности модели составляют до 30% от измеряемых и оце-
ниваемых величин, что неприемлемо для калибровки систем любых классов точности. 

 

3. Постановка задачи калибровки с учетом смещения инерциального измерительного 
блока относительно оси вращения стенда 

 

Учет указанных смещений осуществляется коррекцией исходной модели системы, исполь-
зуемой в [1]. Для этого вводится система координат Sz с осями, сонаправленными с приборны-
ми осями и началом в точке S – точке пересечения плоскости, параллельной второй и третьей 
приборным осям и проходящей через чувствительную массу первого ньютонометра, с осью 
вращения стенда. Силы, действующие на чувствительную массу одного ньютонометра в каж-
дый момент времени, показаны на рис. 2. 

Одна из сил – это сила реакции опоры f N, учтенная в исходной модели и противодейству-
ющая силе тяжести. Кроме того, со стороны поворотного стола на корпус БИНС, а значит, и на 
чувствительные массы ньютонометров действуют еще две компоненты реакции связи: центро-



30  А.В. Козлов, И.Ю. Сазонов 

 

 

стремительная сила f cp, обеспечивающая движение по окружности, и тангенциальная компо-
нента f t, возникающая при наличии углового ускорения стенда.  

 

 
 

Рис. 2. Силы, действующие на чувствительную массу ньютонометра  
(проекция на вертикальную плоскость) 

 

Отметим, что поскольку БИНС неподвижна на вращающемся стенде, то все радиус-векторы 
r i i-й чувствительной массы в системе Sz постоянны в течение одного цикла вращения. Кроме 
того, r11 = 0 в силу выбора точки S.  

Имеем 
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а истинная удельная сила fz, действующая на чувствительную массу, представляется в виде 
суммы трех слагаемых 
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Если радиус-векторы r i известны, то модель измерений сводится к исходной заменой  fz'  в 
уравнении (2) на скорректированный вектор fz'' 
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Здесь в показаниях каждого ньютонометра скомпенсированы проекции центростремитель-
ной и тангенциальной компонент силы реакции на ось чувствительности датчика, которые дей-
ствуют на его чувствительную массу 
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(6) 

 

При замене  fz' на fz'' уравнения исследуемой динамической системы (1) и модели измере-
ний (3) остаются прежними, поэтому в остальном алгоритм вычисления оценок остается без 
изменений. Поскольку слагаемые вида 

( ) ( )mlklimlklji rrrr −− ωωω &,  

достаточно малы по величине, то введя обозначения s2 = r22, s3 = r33 и учитывая, что r11 = 0, 
упростим выражения для fz' 

cp и fz' 
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Если же смещения чувствительных масс ньютонометров s2, s3 относительно оси вращения 
стенда неизвестны, то они включаются в оцениваемый вектор состояния системы. В соответ-
ствии с (4) и (5) связь измерений с вектором состояния (3) дополняется слагаемыми, соответ-
ствующими уравнениям (6): 
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Кинематические уравнения (1) остаются без изменения. Анализ модели измерений (7) пока-
зывает, что параметры s2, s3 тем лучше оцениваются, чем больше диапазон изменения угловой 
скорости вращения стенда (то же можно сказать об элементах матриц Θ и Γ). 

Величина производной вектора относительной угловой скорости системы не измеряется 
датчиками и может быть получена только численно. Значительные погрешности такого вычис-
ления ухудшают точность оценивания. Поэтому для систем низкого класса точности рекомен-
дуется в модели (7) принять Φt = 0 и минимизировать угловые ускорения в процессе проведе-
ния калибровочных экспериментов. Как показывает практика, такое приближение вполне при-
емлемо в случае редких быстрых изменений угловой скорости в процессе эксперимента, 
например, на 10 ⁰/с за 0.1 с до 5 раз в минуту. 

Разработанный подход был использован для калибровки бортовой авиационной курсовер-
тикали на базе микроэлектромеханических инерциальных датчиков. Ниже приводятся результа-
ты обработки данных одного эксперимента, в котором угловая скорость вращения в каждом 
цикле изменялась в пределах от –200 до +200 ⁰/с в соответствии с приведенным на рис. 3 про-
филем. Смещения геометрического центра системы относительно оси вращения стенда вдоль 
приборных осей были предварительно измерены и составляли 29.5, 1.1 и 2.5 см, в разных цик-
лах вращения. 

 

 
 

Рис. 3. Профиль изменения угловой скорости вращения стенда 
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Вначале данные калибровочных экспериментов были обработаны в соответствии с вариан-
том, предусматривающим учет известных смещений блока БИНС относительно оси вращения. 
После этого по тем же данным были вычислены оценки  как для калибруемых параметров ин-
струментальных погрешностей датчиков ∆fz

0, Γ, νz
0, Θ, D, так и для смещений s2, s3. Графики 

изменения оценок смещений для трех циклов вращения, а также ковариаций их ошибок σs, т.е. 
прогнозируемых оценок для среднеквадратического отклонения (СКО) от истинных значений, 
приведены на рис. 4. 

Анализ приведенных результатов показывает, что полученные оценки близки к значениям, 
измеренным до проведения эксперимента. Отличия в пределах 5 мм объясняются тем, что ис-
ходное измерение расстояний производилось по внешнему корпусу БИНС без учета его внут-
ренней структуры, а полученные оценки учитывают лишь разнесение чувствительных масс 
ньютонометров относительно геометрического центра системы. Указанное уточнение смеще-
ний приводит также к заметному улучшению оценок для калибруемых параметров инструмен-
тальных погрешностей. 

 

 
 

Рис. 4. Графики оценок смещений s2, s3 и ковариаций их ошибок 
 

Для проверки последнего утверждения в конце каждого эксперимента БИНС устанавлива-
лась в специальные положения. В каждом из этих положений одна из осей чувствительности 
ньютонометров была близка к вертикальному положению, в котором идеальный датчик (дат-
чик, не вносящий в измерения инструментальных погрешностей) должен показывать величину 
местной силы тяжести (на широте Москвы она равна 9.815±0.0005 м/с2) с точностью до      
0.0015 м/с2 при отклонении оси чувствительности от вертикали не более 1⁰. В указанных поло-
жениях оси чувствительности имеется возможность сравнения показания реального ньютоно-
метра с показанием идеального датчика. 

Для примера в табл. 1 приводятся характеристики одного из ньютонометров, полученные 
по результатам калибровки в двух вариантах. 

В первом варианте учитывались заранее измеренные смещения геометрического центра 
БИНС относительно оси вращения. Во втором варианте параметры смещения оценивались в 
процессе калибровки. В данном случае оценка инструментальных погрешностей во втором ва-
рианте улучшена на порядок. 
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Таблица 1 
 

Результаты калибровки для одного из ньютонометров 
 

№ 
п/п 

Параметр Вариант калибровки  
учет из-
вестных 
смещений 

оценка и 
учет 

смещений 

Прим. 

1 Показания 
ньютонометра 

о.ч.* направлена вверх +9.8458** +9.8112** м/с2 
2 о.ч.* направлена вниз –9.8023** –9.8218** м/с2 
3 Ошибки оценки ошибки масштабного коэффициента Γii 0.1 0.015 % 
4 смещения нулевого сигнала ∆fzi

0 2.2·10-3 5.3·10-4 доли g  
5 СКО высокочастотной составляющей сигнала 8·10-3 доли g  

* о.ч. – ось чувствительности; ** – показания датчика скомпенсированы с учетом получен-
ных оценок для параметров инструментальных погрешностей 

 

4. Разнесение чувствительных масс ньютонометров внутри БИНС 
 

Наряду с учетом пространственного разнесения чувствительных масс ньютонометров отно-
сительно оси вращения в процессе калибровки может быть поставлена задача нахождения оце-
нок параметров разнесения датчиков внутри корпуса БИНС. Как показано в [2], в режиме нави-
гации компенсация геометрического разнесения чувствительных масс ньютонометров может 
приводить к уменьшению на порядок ошибок навигационного счисления.  

В качестве приведенной чувствительной массы блока ньютонометров, а значит, и начала 
отсчета приборной системы координат выберем точку пересечения плоскостей, проходящих 
через чувствительные массы ньютонометров ортогонально их осям чувствительности. 

Тогда sj – координаты приведенной чувствительной массы блока ньютонометров (т.е. точки 
M) в трехграннике Sz, r ij = sj + ρij, где ρij – координаты чувствительной массы i-го ньютонометра 
в приборном трехграннике Mz. Выражения для fz

cp и fz
t, аналогично уравнениям (6), примут вид 
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В нашем случае ρ11 = ρ22 = ρ33 = 0. Кроме того, в силу выбора начала S трехгранника Sz до-
полнительно имеем sk = 0 на k-м цикле калибровки. При этом параметры ρij постоянны и опре-
деляются внутренним устройством БИНС, а sj определяются закреплением БИНС на платформе 
стенда и постоянны только в течение одного цикла калибровки. Имеем 
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Из уравнений следует, что в случае строгого совмещения одной из приборных осей с осью 
вращения стенда ни один из параметров ρij не оценивается: коэффициенты при них равны нулю. 
Поэтому для оценивания параметров разнесения чувствительных масс ньютонометров внутри 
БИНС целесообразно ввести дополнительные циклы калибровки. На каждом дополнительном 
цикле калибровки соответствующую приборную ось БИНС следует отклонять на небольшой 
угол (в пределах 5-10°) от оси вращения стенда. При этом отклонение этой приборной оси от 
оси вращения стенда должно осуществляться таким образом, чтобы одна из двух других при-
борных осей оставалась ортогональной оси вращения стенда с точностью до 1-2°. При указан-
ном расположении приборных осей коэффициенты при ρij в модели (8) таковы, что один из этих 
параметров хорошо оценивается. Например,  при отклонении оси Mz1 таким образом, что на 
первом цикле калибровки, ось Mz3 остается ортогональной оси вращения стенда, параметр ρ12 
оценивается с миллиметровой точностью. Для оценки  параметра ρ13 отклонение необходимо 
осуществить так, чтобы оси вращения стенда оставались ортогональными приборной оси Mz2.  

Вообще, для вычисления оценок всех шести параметров ρij, характеризующих простран-
ственное разнесение чувствительных масс ньютонометров внутри БИНС, нужно провести 
шесть дополнительных циклов вращения. В каждом из них БИНС устанавливается на стенд с 
различными отклонениями.  

Полученные результаты были подтверждены численным моделированием процесса калиб-
ровки включающей как основные, так и дополнительные циклы. При этом профиль угловой 
скорости вращения стенда в каждом цикле принимался тем же, что и ранее, а угол отклонения 
соответствующей приборной оси от оси вращения стенда составлял 5°. На рис. 5, 6 представле-
ны графики СКО ошибок оценок параметров ρ12, ρ23 и ρ31 на стандартных (основных) и допол-
нительных циклах калибровки.  

При моделировании тангенциальная компонента f t не учитывалась. Также были приняты 
следующие параметры моделирования. Априорные среднеквадратичные погрешности началь-
ных оценок: σν = 0.1 ⁰/ч, σ∆f = 6·10-4 g, σΓ = σΘ = 10-3, σs = 0.1 м, σρ = 0.02 м. Интенсивность шу-
мовых составляющих погрешностей: σν

s = 0.1 ⁰/ч, σ∆f
s = 3·10-4 g. 

 

 
 

Рис. 5. СКО ошибок оценок параметров ρ12, ρ23 и ρ31 на стандартных циклах калибровки 
 

 
 

Рис. 6. СКО ошибок оценок параметров ρ12, ρ23 и ρ31 на дополнительных циклах 
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5. Заключение 
 
Разработан подход к калибровке БИНС всех классов точности на грубом одноосном стенде, 

учитывающий разнесение чувствительных масс ньютонометров относительно оси вращения 
стенда. При этом геометрические параметры разнесения могут вычисляться в процессе калиб-
ровки наряду с остальными параметрами инструментальных погрешностей при больших угло-
вых скоростях вращения стенда (60 градусов в секунду и более). А потому из требований к про-
ведению калибровочного эксперимента исключается необходимость близкого расположения 
чувствительных масс ньютонометров к оси вращения. Это позволяет, например, проводить ка-
либровку нескольких БИНС одновременно на одном стенде. 

Кроме того, в дополнительных циклах вращения могут быть оценены параметры разнесе-
ния чувствительных масс ньютонометров друг относительно друга внутри БИНС. Алгоритми-
ческая компенсация этого разнесения позволяет существенно уменьшить ошибки навигацион-
ного счисления для маневренных летательных аппаратов. 
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ACCOUNTING FOR SPATIAL OFFSETS OF ACCELEROMETER PRO OF MASSES  
IN AN INERTIAL MEASUREMENT UNIT CALIBRATION ON A LO W-GRADE TURNTABLE 

 
Kozlov A.V., Sazonov I.U. 

 
The paper discusses the calibration of an assembled strapdown inertial measurement unit (IMU) using a low-grade 

single-axis turntable. Additional mathematical models complement the method described in previous papers in order to take 
into account the spatial offsets of accelerometers' proof masses. The displacement of the IMU relative to the rotation axis is 
being under consideration also. These novations allow improving the accuracy of calibration while the requirements for 
calibration experiments become simpler. Some results of experimental data processing and numerical simulations complete 
the study. 

 
Key words: inertial navigation, strapdown IMU, calibration, accelerometer, MEMS sensors, instrumental errors, op-

timal estimation. 
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Для использования в многопозиционной радиосистеме посадки летательных аппаратов представлены: алго-

ритмы линейной фильтрации, оптимальной оценки траектории, экстраполяции параметров траектории летатель-
ных аппаратов. Показан эффект от их применения. 
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Введение 
 

Наряду с тем, что международные стандартные радиодальномерные системы ДМЕ/N и 
ДМЕ/Р продолжают оставаться надежными средствами ближней навигации и посадки воздуш-
ных судов, в последнее время широкое распространение начинают получать многофункцио-
нальные аэросистемы определения местоположения (МП) летательных аппаратов (ЛА) на осно-
ве формата сигналов DМЕ (Distance Measuring Equipment), в том числе, использующие назем-
ные многопозиционные приемоответчики и ретрансляторы [1]. 

Одна из разновидностей таких систем – мобильная многопозиционная радиодальномерная 
система посадки ЛА (далее МПСП) [1] состоит из бортового и наземного оборудования. Борто-
вое оборудование (БО), как и наземное оборудование (НО), совместимо со стандартизованной 
Международным комитетом гражданской авиации ICAO системой DМЕ и может быть исполь-
зовано самостоятельно. 

Принцип действия МПСП (рис. 1, где МО – маяк-ответчик; РТ1,2,3 – ретрансляторы; РЛ1,2,3 – 
радиолинии взаимосвязи маяков) заключается в измерении бортовым радиодальномером рас-
стояний Д1,2,3 от ЛА до маяков-ответчиков, с известным их расположением на земле, и после-
дующем вычислении координат ЛА. Информация выдается пилоту в аналоговом виде, требуе-
мом для ручного управления ЛА, и/или в 
цифровом – для дальнейшей обработки в ре-
жиме его автоматической посадки. 

МПСП наиболее перспективна для ис-
пользования на необорудованных стацио-
нарными навигационно-посадочными сред-
ствами аэродромах, временных посадочных 
площадках для сельскохозяйственных, спа-
сательных и др. работ. 

Нецелесообразность использования стан-
дартных систем VOR (Very High Frequency 
V.H.F. Omnidirection Range), ILS (Instrumental 
Landing System), MLS (Microwave Landing 
System) для решения указанных авиационных 
задач объясняется их сложностью и соответ-
ственно высокой стоимостью оборудования и 
его эксплуатации для аэродромов и трасс с 
невысокой плотностью полетов ЛА. 

ЗАХОД НА ПОСАДКУ • 

ПОСАДКА • 
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Д2 Д1
 

Д3′ Д1′ 
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Рис. 1. Принцип действия МПСП 
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Принципы обработки траекторной информации в МПСП 
 

При комплексной обработке навигационной информации в МПСП, а также для обработки 
результатов дискретных измерений по траектории полета воздушных судов ВС рассмотрены 
рекуррентные методы и алгоритмы максимального правдоподобия, обобщением которых явля-
ется фильтр Калмана [2 - 5]. Этот фильтр включает в себя математическую модель, содержа-
щую вектор состояния подвижного объекта и переменные во времени векторы, описывающие 
погрешности измерения параметров. Фильтр Калмана устраняет смоделированные погрешно-
сти измерений и обеспечивает значительное повышение точности оценивания параметров (пу-
тем использования рекуррентных вычислительных процедур). 

Практическое использование фильтров Калмана (моделируемых с применением цифровой 
вычислительной техники) встречается, как известно, с рядом трудностей, основные из которых 
характеризуются ниже. 

Во-первых, алгоритмы обработки, использующие фильтр Калмана-Бьюси, предполагают 
построение достаточно строгой математической модели, отображающей сложный процесс ди-
намической фильтрации измеряемых параметров в условиях шумовых воздействий. Однако та-
кая модель с учетом реальных условий полета может оказаться весьма сложной, ибо ее упро-
щения (например, предположения об установившемся режиме полета ВС, больших скоростях 
его перемещения и др.), а также отсутствие точной априорной информации о статистике шумов 
и ковариации погрешностей измерений снижают эффективность калмановской фильтрации. 

Разработка исходной математической модели фильтра еще более усложняется, если учесть, 
что многие погрешности радионавигационных измерений представляют собой сингулярные 
функции. В частности, примером сингулярности погрешности параметра может служить потеря 
сигналов какой-либо системой (вследствие ее отказа либо искажения характеристик радиокана-
ла), возникновение переходных процессов при переключении систем и т.д. 

Даже если исходная математическая модель фильтрации и обработки данных была бы разра-
ботана достаточно точно, то применение фильтра Калмана все же было бы затруднительно. Дей-
ствительно, при выдаче любой из систем ошибочных измерений они будут объединены на основе 
предшествующих весовых коэффициентов с данными других систем и образуют новый вектор 
состояния и новые весовые коэффициенты, которые окажут негативное воздействие на результи-
рующую оценку параметра даже тогда, когда вновь будут получены правильные измерения. Кро-
ме того, какая-либо ошибка в программе расчета фильтра Калмана, не обнаруженная в процессе 
его моделирования, может привести к тому, что матрицы системы уравнений примут неправиль-
ные значения; в результате влияние этой ошибки будет усилено, а время ее действия продлено. 

Другие трудности возникают из-за ограниченной точности микропроцессорных систем, ис-
пользуемых на борту ЛА для реализации весьма сложных алгоритмов калмановской фильтра-
ции, недостаточного быстродействия и ограниченного объема памяти. Поскольку большая 
часть вычислений приходится на определение ковариационной матрицы погрешности, исполь-
зуемой для нахождения передаточных функций фильтра, то ограничение точности вычислений 
часто приводит к потере положительной определенности ковариационной матрицы, вызывая 
разброс оценок параметра. 

Приведенные и другие недостатки калмановских методов и алгоритмов обработки данных 
свидетельствуют о том, что реализация их, например, на бортовых микропроцессорах в услови-
ях ограничения их стоимости, габаритов и потребляемой мощности источников электропита-
ния, является затруднительной. Поэтому можно использовать ряд модифицированных алгорит-
мов Калмана, которые в известной мере уменьшают влияние указанных выше (и других) недо-
статков на точность обработки навигационной информации, а также простейший вариант кал-
мановского фильтра - рекуррентный гауссов фильтр [2 - 5]. 

Такой фильтр эффективен при комплексной обработке сигналов от физически разнородных 
источников навигационной информации (РСБН, ИНС, ДИСС, КС и др.) [2-5]; а также для одно-
типных систем (точки по траектории ЛА в МПСП) [1]. 
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Алгоритмы линейной фильтрации и экстраполяции при фиксированном объеме вы-
борки измерений 

 

Алгоритмы линейной фильтрации и экстраполяции получены при следующих исходных 
предпосылках. 

Модель невозмущенной траектории движения ВС по каждой из независимых декартовых 
координат задается в виде полиномиальной функции 
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степень S которой определяется принятой гипотезой движения цели. В выражении (1) коэффи-
циенты полинома имеют смысл координаты, скорости изменения координаты, ускорения и т.д., 
которые являются параметрами траектории цели. Совокупность параметров θl, записанная в ви-
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Предполагается, что за время измерения этот вектор остается неизменным. 
Результаты измерения координаты Yi в дискретные моменты времени t1, t2 , ... tn линейно 

связаны с вектором параметров уравнением 

∑
=

−=∆Υ+=
S

l
iii

l
i

li tt
l

Y
0

0 ,,
!

ττθ     (2) 

где ∆Y i- погрешность измерения. 
Совокупность погрешностей измерения ∆Y1, ∆Y2, …, ∆YN  представляет собой систему не-

коррелированных нормально распределенных случайных величин с корреляционной матрицей 
RN(N× N). 

 

Алгоритмы оптимальной оценки параметров линейной траектории 
 

Оценим линейно изменяющуюся координату X(t) по результатам ее дискретных измерений 
X iизм(i=1, 2, …, N), характеризуемых погрешностями 2

іизмσ . В качестве оцениваемых параметров 

примем координату ХN и ее приращение ∆1ХN в последней точке наблюдения tN. Полагаем, что 
измерения производятся в равноотстоящие моменты времени с интервалом Т0, а погрешности 
измерения не коррелированны от измерения к измерению, что, очевидно, должно выполняться 
для системы МПСП [1], так как Т0 ≈ 0,5 с. 

Закон изменения координаты запишем 

Х(ti) = Xi = XN - (N-i)∆1XN;  ,,1 Ni =       (3) 

где ∆1XN = T0 NΧ
&  - приращение координаты. 

Таким образом, в рассматриваемом случае вектор оцениваемых параметров имеет вид 

,
X̂˂

X̂

˥̂
˥̂˲

N1

N

1N

0N
N ==         (4) 

тогда с учетом выражения (4) транспонированная матрица Cт имеет вид 

0...21

1...11

−−
=

NN
СT

N .       (5) 

Корреляционная матрица погрешностей RN(N×N) имеет вид 
NN

iN PdiagR
Χ

=− 21 ,            (6) 

где 222 /ˆ
іизмii PP σ= , либо в дальнейшем .˰1/Рто1,Р 2

іизм

2
іі ==  

 

Подставляя выражения (5) и (6), получаем 
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Решение системы (7) имеет вид 
(8) 
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Допустим, что на ограниченном интервале наблюдения измеренные значения координаты 
можно считать равноточными ,... 22

1
2 РРР ii === +  тогда из (8) получаем 
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η  - веса измерений при оценке координаты и пер-

вого приращения соответственно. Заметим, что для весовых коэффициентов всегда выполняется 
условие 
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Интересно отметить, что при вычислении корреляционной матрицы измерений (оценки па-
раметров) согласно Кq = A-1  имеем 

NN

NN

N
q fq

qh

K
K

1= .     (10) 

При равноточных измерениях выражение корреляционной матрицы измерений зависит 
только от числа измерений и определяется 

2
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2

q ˰

1)N(N

12

1)N(N

6
1)N(N
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1)N(N

1)2(2N
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Например, при N = 5 корреляционная матрица ошибок оценки параметров линейной    
траектории 

2
измXq(5) ˰

10
1

5
1

5
1

5
3

K ⋅= .     (12) 

Следовательно, дисперсия ошибки сглаженной координаты по пяти равноточным измере-
ниям составляет 3/5 дисперсии погрешности одиночного измерения, дисперсия измерения ско-
рости составляет 1/10, а корреляционный момент связи между ошибкой оценки координаты и 
ее приращения равен 1/5 дисперсии погрешности одиночного измерения координаты. 

Можно утверждать, что алгоритм фильтрации согласно выражению (9) представляет собой 
нерекурсивный фильтр, в котором весовые коэффициенты )(ˆ і

X
η , )(ˆ

1
і

X∆η  образуют значения 

импульсной характеристики фильтра. 
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Алгоритм оптимальной оценки траектории летательного аппарата, представляемой 
полиномом второй степени 

 
В соответствии с выражением (1) модель траектории можно представить в виде 

X i = X(ti) = XN – (N-i)∆1XN -(N-i)²∆2XN ,  ,,1 Ni =     (13) 

где ∆1XN = Т0 NХ
&  ;       ∆2XN =  Т0² NX&& . 

Рассуждая аналогичным образом, можно показать, что элементы корреляционной матрицы 
погрешностей при равноточных измерениях определяются 
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Тогда при N = 5 получим 
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Сравнение диагональных элементов матриц (12) и (14) дает основание утверждать, что при 
небольших значениях N точность оценки параметров линейной траектории значительно выше 
квадратичной. 

Следовательно, нецелесообразно использовать сглаживание полиномом второй степени ре-
зультаты дискретных измерений траектории, более того, выражения оценок параметров в (13) 
довольно громоздки и трудоемки для реализации на ЭВМ минимальной конфигурации. 

Алгоритм экстраполяции параметров траектории летательного аппарата 

Для линейной траектории при равнодискретном измерении координаты имеем 

NPNNNNmNmN XXPXXTXXX ˆˆ;ˆˆˆˆˆ
1110 ∆=∆∆+=+= ++

& ,   (15) 

где  m = τэ /Т0,   τэ - интервал времени экстраполяции,   τэ = tэ - tN. 
Тогда, проводя аналогичные изложенным выше рассуждения, имеем  
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где параметры описаны в выражении (8). Кроме того, при равноточных измерениях 
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а при  τэ = Т0(m=1) 
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где 
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η - весовая функция измеренных значений координаты при 

экстраполяции на один период измерения. 
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Корреляционная матрица ошибок экстраполяции имеет вид 
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а для равноточных измерений из выражения (19) получим: 
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Тогда элементы матрицы Kq при N = 5 и m = 1 имеют следующие значения q11 = 11/10; 
q12 = q21 = 1/4; q22 = 1/10. Смысл данных элементов корреляционной матрицы погрешностей 
описан выше. 

 

Выводы 
 

Алгоритмы траекторной обработки информации в многопозиционной радиосистеме МПСП 
по каждой координате представляют собой нерекурсивный фильтр, в котором весовые коорди-
наты являются импульсной характеристикой фильтра. Дисперсия ошибки сглаженной коорди-
наты составляет ~ 0,5 дисперсии ошибки однократного измерения. 
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PRINCIPLES AND ALGORITHMS OF TRAJECTORY INFORMATION  PROCESSING  
FOR MUCH POSITION DISTANT MEASURED LANDING SYSTEM R ADIO OF AIRCRAFT 

 

Kondrashov Ya.V., Fialkina T.S. 
 

For use in much position system radio landings of aircraft represented: algorithms of linear filtration and extrapolation, 
optimum trajectory estimation, trajectory parameters extrapolation of aircraft, is shown an effect from their application. 
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АППАРАТУРНО - АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Логвиным А.И. 
 
Разработаны принципы формирования структуры и алгоритмов функционирования многопозиционной ра-

диодальномерной системы наземного базирования для воздушных судов местных авиалиний. 
 
Ключевые слова: многопозиционная дальномерная система. 
 
Введение 
 
Актуальность. В настоящее время большинство трасс и маршрутов, значительная часть 

аэродромов и посадочных площадок воздушных судов ВС местных авиалиний МВЛ практически 
не оснащены радиотехническим навигационно-посадочным оборудованием. Внедрение такого 
оборудования ведет к существенному повышению безопасности и эффективности полетов ВС. 

Новизна. До настоящего времени для выполнения операций привода, предпосадочного ма-
неврирования и собственно посадки ВС не применялись принципы многопозиционности назем-
ного оборудования. Радиотехническая навигационно-посадочная система НПС, основанная на 
таких принципах, за счет пространственной корреляции её сигналов имеет более высокий потен-
циал тактико-технических характеристик по сравнению с монопозиционными средствами. 

Постановка задачи. Как было показано в [1], задачи навигации и посадки ВС МВЛ осу-
ществляются с помощью бортовой и наземной аппаратуры, работающей в режиме запрос-ответ. 
Физической основой определения отклонений от опорных траекторий в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях является измерение бортовым оборудованием ВС (табл. 1), как минимум, 
следующей координатной информации (рис. 1): 

•  двух курсовых углов КУ1,2 относительно двух (1, 2) радиолокационных маяков-ответчи-
ков РЛМО, расположенных вблизи взлетно-посадочной полосы ВПП, и высоты H полета ВС [2]; 

•  двух (трех) наклонных дальностей D1,2 (D1,2,3) относительно двух 1, 2 (трех 1, 2, 3) РЛМО 
и высоты H полета ВС [3]. 
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Рис. 1. Геометрические соотношения при посадочных  
операциях ВС в многопозиционной НПС 
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Таблица 1 
Оснащение ВС МВЛ радиолокационно-навигационным оборудованием 

Тип обору-
дования 

Тип ВС 

Ан-24 Ан-28 Л-410 Як-40 
Вертолеты 

класса Ми-8 
Примечание 

Радиолокаторы 
РСПН-2М 

РСПН-3Е 

Кон-
тур 

Контур Гроза Контур 
Все ВС могут быть 

оснащены бортовым 
дальномером СД-75, 
DME/P MCD-2000, 

BHD Радиовысотомеры РВУМ А-037 РВ-5 РВ-3М РВ-3 

 
Каждому варианту автоматического формирования координатной информации соответ-

ствует свой вариант построения бортовой аппаратуры на основе штатных бортовых радиотех-
нических устройств – радиолокатора РЛ, радиодальномера РД, радиовысотомера РВ. Возможно 
и комбинирование координатной информации, например, измерение как курсовых углов, так и 
дальностей относительно маяков-ответчиков. При этом возможен также учет дополнительных 
факторов, например, угла сноса при навигации и посадке ВС, что невозможно при измерении 
только курсовых углов. 

Одним из вариантов автоматического вычисления координатной информации является ис-
пользование бортового радиолокатора типа «Гроза» или «Контур», выдающего информацию о 
дальности (курсового угла) до каждого РЛМО, и бортового радиовысотомера, на основании дан-
ных которых и определяется местоположение ВС бортовым вычислительным устройством [2]. 

 
Структура и алгоритмы работы системы 
 
Другим вариантом автоматического вычисления координатной информации в таких систе-

мах [1] является использование серийного бортового дальномера (типа СД-75[4]), взаимодей-
ствующего в данном случае с наземными маяками-ответчиками МВЛ. Речь идет об “усечен-
ном” варианте дальномера без пультов управления (ПУА, ПУР) и индикаторов (ИСД-1, ИСД-2), 
вместо которых должен быть разработан собственный пульт МВЛ. Поскольку масса всего ком-
плекта бортовой аппаратуры дальномера ~ 16 кг, а усеченного комплекта еще меньше, то ста-
новится ясно, что использование в качестве источника координатной информации только за-
просчика DME (масса ~ 10кг) и сопрягаемой бортовой аппаратуры МВЛ (масса ~ 4кг) суще-
ственно упрощает установку данного оборудования на ВС МВЛ. 

Кроме того, возможно использование внедряемых в настоящее время в серийное производ-
ство дальномера DME/P (предприятие «Радиоизмеритель», г. Киев), малогабаритных сканиру-
ющих дальномеров MCD-2000 (предприятие «Авиа-радиосервис», г. Киев) и BHD (предприятие 
ВНИИ РА «Навигатор», г. Санкт-Петербург, Россия), а также многочисленных модификаций 
других зарубежных малогабаритных дальномеров [5], имеющих характеристики, соответству-
ющие рекомендациям Международной организации гражданской авиации ICAO. 

При этом сохраняется как структура наземных маяков-ответчиков, так и структура борто-
вой аппаратуры по сравнению с вариантом системы РЛ-РЛМО [2]. Сохраняется также распо-
ложение маяков-ответчиков относительно ВПП или проекции линии заданного пути ЛЗП, пред-
ставленное на рис. 1. Изменяется только техническая реализация РЛМО, работающего в данном 
случае в диапазоне частот DME (за исключением устройств шифрации и дешифрации), а также 
алгоритмы обработки информации. 

В настоящей статье рассмотрен вариант определения местоположения ВС в обеих плоско-
стях методом трех дальностей [3] без использования высотомера. 

Схема структурная бортовой аппаратуры воздушного судна ВС МВЛ представлена на рис. 2, 
а алгоритмы обработки информации в НПС – на рис. 3. 
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НПС ВС МВЛ при данной комплектации ра-
ботает в следующем режиме. С пульта управле-
ния устанавливаются одноразовые команды, 
формируемые подачей потенциальных сигналов 
на устройство цифровой обработки. Эти команды 
устанавливают: 

1. Режимы работы системы – «Контроль 
борта», «Навигация», «Посадка». 

2. Номер программы кодовых комбинаций 
запросных и ответных импульсов. 

3. Номер программы опорных траекторий 
посадки.  

4. Номер программы размещения маяков-
ответчиков. 

Как видно, режимы работы НПС с использо-
ванием бортовых РД, рассматриваемые в насто-
ящей работе, аналогичны режимам работы НПС 
с использованием бортовых РЛ [2]. 

Наличие 10 программ установки кодовых 
комбинаций дает возможность различать [6] мая-
ки-ответчики как в одном, так и в соседних пунк-
тах установки. В отличие от обычной работы 

DME, НПС МВЛ функционирует на одной частоте, но с частотным разносом между каналами 
запроса и ответа из числа установленных для DME. Поэтому число временных кодов должно 
быть больше, чем принято в системе DME, хотя часть из них совпадает с регламентированными 
для системы DME. 

Программы опорных траекторий посадки в виде зависимостей ε(D) и КУ(D) по числу и 
форме программы размещения маяков-ответчиков также совпадают с изложенными в [2]. 

Взаимодействие дальномера с маяками-ответчиками осуществляется следующим образом. 
В режиме «Навигация» или «Посадка» бортовой дальномер поочередно запрашивает каждый 
РЛМО с интервалом ~ 0,1 – 0,2 с. Затем производится прием ответных сигналов, дешифрация и 
прием измеренных кодов дальности D1i, D2j, D3k. Индексы 1, 2, 3 означают принадлежность сиг-
налов РЛМО № 1-3, а индексы i, j,k – объем пачек ответных сигналов каждого маяка. Далее 
производится вычисление дальности до каждого маяка D1, D2, D3 путем усреднения соответ-
ствующих кодов с привязкой к относительному времени. За начало отсчета по времени прини-
мается момент вычисления первой информации по дальности, например, 1

1 1
lD D= . Когда даль-

ности до каждого РЛМО на момент времени l определены, можно вычислить местоположение 
ВС в системе координат ВПП (в режиме «Посадка») или курса полета ВС относительно направ-
ления на Север (в режиме «Навигация»). В последнем случае требуется ввод угла базы маяков 
относительно направления на Север. Программно это выполнить сложно ввиду большого числа 
вариантов размещения РЛМО, следовательно, как и в [2], пульт управления системы МВЛ дол-
жен иметь наборное поле ввода азимута базы маяков. 

Когда местоположение ВС определено, траекторная обработка координатной информации 
вплоть до вычисления отклонений от опорных траекторий совпадает с изложенным в [2]. 

Темп обновления и выдачи выходной информации, как и для варианта взаимодействия 
РЛС-РЛМО, составляет 1-2 Гц. 

Системная гибкость многопозиционной НПС (МПСП [1]) позволяет ее структурировать 
для различных условий её эксплуатации в обеспечении посадочных операций летательных ап-
паратов как самолетного (рис. 1), так и вертолетного типов, например рис. 4, где ХН – характе-
ристика направленности приемо-излучающих антенн бортового радиодальномерного оборудо-
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Рис. 2. Бортовая аппаратура НПС МВЛ  
при взаимодействии дальномера DME  

с маяками-ответчиками 
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вания БО, основного радиомаяка-ответчика МО и ретрансляторов РТ1,2, расположенных относи-
тельно ВПП соответственно в точках В, С, А. 
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Рис. 3. Алгоритм обработки информации в 
бортовом оборудовании НПС при взаимодей-
ствии дальномера DME с маяками-ответчиками 
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Для такой конфигурации координаты ЛА вычисляются согласно с выражениями:  
2 2 2
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Соответствующим образом строятся и алгоритмы функционирования МПСП при неизмен-
ной аппаратурной базе (рис. 2). 

 

Выводы 
 

1. Для построения навигационно-посадочной системы МВЛ в качестве источника инфор-
мации необходимо оснащение ВС МВЛ либо штатными бортовыми радиолокаторами, либо 
штатными бортовыми радиодальномерами DME. Для определения местоположения ВС в вер-
тикальной плоскости можно использовать информацию о высоте от радиолокационного высо-
томера. Для указанных двух вариантов комплектации структура построения бортового обору-
дования и алгоритмы работы во многом подобны [2], а структура маяков-ответчиков и их рас-
положение относительно ВПП (ЛЗП) одинакова. 

2. Бортовое оборудование для обоих вариантов комплектации содержит пульт управления 
и устройство  цифровой обработки с электронными модулями сопряжения со штатными борто-
выми устройствами. Маяк-ответчик содержит приемо-передатчик с устройствами дешифрации 
и шифрации соответственно. 

3. Основной функцией бортового оборудования является автоматическое вычисление кур-
совых углов и дальностей, либо только дальностей до каждого маяка-ответчика, счисление вы-
соты и программное определение на основе данной координатной информации отклонений ме-
стоположения ВС от опорных траекторий навигации или посадки. 

4. Функции пульта управления: 
– переключение режимов работы; 
– выбор программы установки запросных и ответных кодов; 
– выбор программы размещения маяков-ответчиков; 
– установка программ опорных траекторий. 

Рис. 4. Геометрические соотношения в МПСП при посадочных операциях вертолетов 
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5. Выходная информация навигационно-посадочной системы МВЛ представляет собой 
аналоговые напряжения, пропорциональные отклонениям от опорных траекторий в вертикаль-
ной (только при посадке ВС) и горизонтальной плоскостях для отображения на штатном для ВС 
приборе типа ПНП. Темп обновления координатной информации 1-2 Гц. 
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APPARATUS-ALGORITHMIC STRUCTURE OF MULTYPOSITIONAL  
RADIORANGEFINDING NAVIGATION-LANDING AEROSYSTEM 
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The principles of formation of the structure and functioning algorithms for multiposition radio rangefinding land-

based system are developed for aircraft of local airlines. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОГО УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ АВИАЦИОННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

А.В. ГОНЧАРОВ, А.И. ЛОГВИН 
 

Рассматриваются вопросы поддержания заданного уровня эксплуатационной надежности авиационного элек-
трооборудования. 

 
Ключевые слова: эксплуатационная надежность, авиационное электрооборудование. 
 

В работе [1] рассматривались вопросы мониторинга текущего уровня эксплуатационной 
надежности авиационного электрооборудования, в частности, силового электрооборудования. 
Было проведено исследование динамики изменения уровня надежности исследуемых систем за 
некоторый выбранный расчетный период и выполнен анализ влияния условий и методов техни-
ческой эксплуатации воздушного судна (ВС) на техническое состояние комплектующих изде-
лий (КИ) и объекта анализа в целом. Вопросы мониторинга текущего уровня эксплуатационной 
надежности рассматривались, прежде всего, с позиции поддержания заданного уровня безопас-
ности полетов. Основной упор в работе [1] был сделан на обоснование необходимости создания 
централизованной системы сбора и обработки эксплуатационных данных, основанной на реше-
нии трех задач: 

1) сбор эксплуатационных данных; 
2) статистический анализ полученных эксплуатационных данных; 
3) разработка мероприятий и соответствующих корректирующих действий на основе про-

веденного статистического анализа дальнейшего выполнения технического обслуживания (ТО). 
Решение первой задачи выполняется с помощью интегрированной системы сбора данных 

эксплуатации (ИССДЭ), которая на базе первичной информации формирует базу данных (БД-1), 
используемую в интегрированной системе обработки данных (ИСОД) для формирования БД-2, 
фиксирующую виды и число отказов и неисправностей. 

Данная информация представляет несомненный интерес для выработки дальнейших дей-
ствий по повышению надежности эксплуатируемых изделий, которые относятся как к изгото-
вителю изделия, так и к его эксплуатанту. Однако временные рамки этого процесса достаточно 
велики по следующим причинам. Во-первых, сбор данных в карточку учета неисправностей 
(КУН) происходит только в момент возникновения неисправностей, которые, с учетом высокой 
степени надежности, возникают не так уж часто. Во-вторых, информация из технических актов 
также весьма задерживается во времени по вполне понятным причинам. 

Таким образом, решение первой задачи при создании и реализации ИССДЭ дает достаточ-
но большое количество информации о соответствующем изделии, но со значительной задерж-
кой во времени, что, в общем случае, не позволяет говорить о проведении мониторинга текуще-
го состояния данного изделия и получения регулярной оценки уровня безопасности полетов, 
что требуется в нормативных документах ИКАО [2]. 

Вторая и третья задачи, которые решаются при создании ИССДЭ, взаимосвязаны и позволя-
ют (при условии наличия статистической достаточности) ставить много различных задач, связан-
ных с технической эксплуатацией силового электрооборудования. Эти задачи перечислены в [1]: 

– определение фактического уровня реализованных эксплуатационных характеристик си-
лового электрооборудования (СЭО); 



Поддержание заданного уровня эксплуатационной надежности …                                                                              49 

– оценка эффективности различных методов эксплуатации СЭО; 
– экспериментальная проверка обоснованности допущений, принятых при моделировании и 

аналитических расчетах эксплуатационных характеристик; 
– разработка и корректировка нормативов (допусков) эксплуатационных характеристик СЭО; 
– обоснование ресурсов и сроков службы; 
– построение оптимальных стратегий ТО в процессе технической эксплуатации и т.д. 
Все перечисленные задачи очень важны для совершенствования процессов технической 

эксплуатации, однако их решение также связано с длительными временными интервалами сбо-
ра данных и проведением анализа. В то же время для ведения мониторинга текущего техниче-
ского состояния изделия СЭО необходимо отслеживать динамику изменения эксплуатационных 
показателей (характеристик), по существу, в реальном масштабе времени (это понятие здесь не 
следует понимать в буквальном смысле, как имеется в виду при обработке информации в вы-
числительных системах). 

Тогда для исследования динамики изменения текущего уровня технического состояния из-
делия СЭО необходимо определить номенклатуру эксплуатационных характеристик этого из-
делия, путем анализа которых и будет осуществляться мониторинг для поддержания заданного 
уровня эксплуатационной надежности СЭО, т.е. в конечном смысле для поддержания заданного 
уровня безопасности полетов, связанного с функционированием средств СЭО. 

Таким образом, можно полагать, что поддержание заданного уровня эксплуатационной 
надежности авиационного электрооборудования может быть рассмотрено с двух позиций. 

Первая позиция связана с решением стратегических задач (долговременных), когда преду-
сматривается использование ИССДЭ в полном объеме, т.е. привлечение максимального коли-
чества исходных данных и всеобъемлющее решение поставленных выше задач, включая вопро-
сы формулировки требований для разработки новых видов СЭО. 

Вторая позиция связана с решением тактических (краткосрочных) задач, когда реально ре-
шаются задачи мониторинга текущего состояния изделия СЭО, из которого в оперативном по-
рядке можно делать выводы и замечания об уровне эксплуатационной надежности данного 
конкретного изделия СЭО. 

Очевидно, что первая и вторая задачи взаимно дополняют друг друга и должны рассматри-
ваться и решаться совместно. 

Основные подходы к решению первой задачи изложены в [1], а здесь несколько более по-
дробно рассмотрим основные подходы к решению второй задачи. 

Можно полагать, что вопросы проведения мониторинга заданного уровня эксплуатационной 
надежности СЭО весьма близко связаны с вопросами обеспечения ТО по состоянию [3] и кон-
тролем параметров. Но между двумя этими понятиями можно усмотреть определенные отличия. 

И в первом, и во втором случаях для выполнения соответствующих операций нужен опре-
деленный набор контролируемых параметров. Очевидно, что количество выбранных парамет-
ров при проведении ТО по состоянию будет превышать число контролируемых параметров при 
проведении мониторинга. Это связано с тем, что при техническом обслуживании проводится 
полный анализ технического состояния объекта с максимально возможным количеством кон-
тролируемых параметров, а при мониторинге должны выделяться для контроля так называемые 
значимые параметры. 
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Отсюда вытекает задача, которая требует своего решения, т.е. для данного вида изделия 
необходимо выделить значимые параметры. Следовательно, необходимо сформулировать кри-
терии выделения значимых параметров и по этим критериям с помощью методов логического 
анализа такие параметры определить из общего перечня, который используется при проведении 
ТО по состоянию с контролем параметров. 

Второй вопрос сравнения процедур ТО по состоянию с контролем параметров и монито-
ринга связан с временными характеристиками проведения соответствующих работ. Очевидно, 
что в прямом виде осуществлять непрерывный контроль технического состояния любого изде-
лия СЭО практически невозможно, а предусматриваются определенные временные периоды 
проведения такого контроля. Можно предположить, что для проведения мониторинга перио-
дичность будет меньше периодичности проведения ТО по состоянию. Поэтому следующий во-
прос, который требует соответствующей проработки, заключается в нахождении соотношений 
между периодичностью ТО по состоянию и периодичностью мониторинга. 

Все перечисленные выше вопросы требуют дальнейших самостоятельных исследований 
как в общем виде, так и для конкретных видов и типов авиационной техники. 
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Одной из основных трудностей при получении численных значений показателей надежно-

сти из эксплуатации на сегодняшний день являются малое количество статистических данных и 
уровень их достоверности. 

Первая трудность выявляется вследствие снижения числа отечественных ВС при выполне-
нии регулярных рейсов [1], а следовательно, и меньшего числа часов налета, соответственно 
меньшего числа технических обслуживаний (ТО), меньшего числа выявленных отказов и, в 
итоге, меньшего количества статистических данных об отказах и неисправностях данного авиа-
ционного оборудования. 

Вторая трудность заключается в оценке степени достоверности получаемых данных. По 
этому поводу существует ряд экономических и организационных причин. Например, к органи-
зационным можно отнести недобросовестное заполнение карт учета неисправностей (КУН) в 
эксплуатирующих организациях. При этом существует проблема неаутентичности изделий [2; 3], 
которая в последнее время становится все более острой. С 2001 года специалистами ФГУП 
ГосНИИ ГА проведена проверка более 62000 компонентов ВС, при этом выявлено и отстранено 
от эксплуатации 5025 неаутентичных элементов, оказывающих влияние на безопасность поле-
тов, таких как: авиационные двигатели, лопасти несущего винта, автоматы перекоса, лопасти 
хвостовых винтов, агрегаты гидравлических систем, взлетно-посадочные устройства, навигаци-
онное оборудование и т.д. [4]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, проведём анализ по имеющимся статистическим 
данным причин возникновения отказов. 

По имеющимся данным был проведён анализ эксплуатационной надежности в соответ-
ствии с [5] относительно конкретных типов ВС. В настоящей статье рассматривается количе-
ственный анализ отказов. 

Для примера рассмотрим некоторые изделия авиационного электрооборудования, в частно-
сти, блок регулирования, защиты и управления (БРЗУ115ВО-2с), выпрямительное устройство 
(ВУ6БКФ), которые используются на ВС типа Ил и Ту. 

При анализе отказов, прежде всего, необходимо разделить имеющиеся статистические дан-
ные по причинам возникновения отказов. Для анализируемых авиационных изделий характер-
ны следующие причины возникновения отказов: 

– отказ покупных элементов; 
– эксплуатационные отказы – отказы, возникшие по причине, связанной с нарушением 

установленных правил и (или) условий эксплуатации; 
– производственные отказы – отказы, возникшие по причине, связанной с несовершен-

ством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на 
ремонтном предприятии; 
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– конструктивные отказы – отказы, возникшие по причине, связанной с несовершенством 
или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования. 

В данном рассмотрении для получения таких численных показателей надежности, как 
наработка на отказ, отказы по вине эксплуатантов не принимаются во внимание, т.к. отказ про-
изошёл по внешним причинам. Общие статистические данные приведены на рис. 1 по изделию 
ВУ6БКФ за период с 2005 по 2012 гг. 

 

 
Рис. 1. Анализ отказов изделия ВУ6БКФ за период 2005-2012 гг. 

 

Из приведенной диаграммы можно сделать следующие выводы: 
1. Более половины зафиксированных отказов произошло по вине эксплуатантов. Для по-

вышения эксплуатационной надежности можно рекомендовать эксплуатирующим организаци-
ям повышать уровень квалификации обслуживающего персонала. 

2. 15% отказов не подтвердились, т.е. изделие было неоправданно демонтировано с ВС. 
Увеличение неоправданных съёмов приводит к напрасным простоям ВС, что может повлечь 
экономические потери. Уменьшить количество ложных съёмов может позволить более деталь-
но проработанная эксплуатационная документация по поиску и устранению неисправностей, а 
также опыт и высокая квалификация инженерно-технического персонала в эксплуатирующей 
организации. 

3. Отказу покупных элементов отводится 23% всех видов отказов. Это есть следствие сни-
жения качества и надежности покупных элементов. При этом, изделия отрабатывают свои га-
рантийные ресурсы, заданные в техническом задании (ТЗ) [6]. 

4. На рис. 1 сектор диаграммы «Причина не установлена» показывает процент изделий, 
причину отказов которых не удалось определить при техническом обслуживании (ТО). Такие 
изделия, как правило, направляют в лабораторию для исследования причин отказа. 

Проанализируем статистические данные блока регулирования, защиты и управления 
БРЗУ115ВО2с, которые показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Анализ количества отказов блока БРЗУ115ВО 
 

Как видно из графика (рис. 2), в период с 2006 г. по 2008 г. произошёл резкий скачок коли-
чества зафиксированных отказов. Рассмотрим более детально эти отказы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ причин отказов блока БРЗУ115ВО 

 
Из диаграммы анализа причин отказов блока БРЗУ115ВО видно, что более 1/3 всех зафик-

сированных отказов приходится на не подтвердившиеся отказы, т.е. их можно исключить из 
статистики ввиду их непоказательности как реальных отказов. Отказы по вине эксплуатации 
тоже исключаем, как условились об этом ранее. 

Таким образом, откорректированный график количества отказов блока БРЗУ115ВО имеет 
вид, представленный на рис. 4. 
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Рис. 4. Анализ скорректированного количества отказов блока БРЗУ115ВО 2с 
 

Таким образом, из полученного графика видно, что общая картина реальных отказов практи-
чески не изменилась. Резкий скачок количества отказов по-прежнему приходится на промежуток 
2006-2008 гг. Увеличились отказы покупных элементов. При анализе ведомостей технических 
актов исследования блоков на предприятии-изготовителе (ремонтном предприятии) выяснилось, 
что преобладают отказы диодов, диодных сборок и микросхем, т.е. их качество заметно ухудши-
лось. Можно предположить, что на качество элементной базы повлияли процессы, происходящие 
в стране в целом, упадок производства и, как следствие, качество выпускаемой продукции. 

В дальнейшем необходимо особое внимание уделить научной проработке выявления оши-
бок первого рода при проведении статистического анализа, т.к. количество неподтвержденных 
отказов составило для первого изделия 15%, а по второму – 36%, что недопустимо много. 
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Введение 
 

Воздушный транспорт является одной из важнейших частей, составляющих транспортную 
систему России. В связи с этим, на гражданскую авиацию (ГА) возлагаются важнейшие задачи, 
связанные с построением современной системы государственного регулирования отрасли. По-
этому в настоящее время создаётся аэронавигационная система России (АНС) - перспективная 
система, которая позволит объединить комплексы технических систем и средств наземного, 
бортового и космического сегментов, установленные по единым правилам на объектах, взаимо-
действующие между собой и со смежными системами, которые при участии оперативного и 
инженерно-технического персонала, принимающего решения и действующего в соответствии с 
установленными правилами, выполняют функции аэронавигационной системы России. АНС 
России должна строиться на базе единой технической архитектуры, обеспечивающей функцио-
нальное и организационное единство системы и интеграцию ее элементов. 

С увеличением интенсивности воздушного движения повышаются требования к обеспече-
нию безопасности полетов (БП), что входит в понятие «обеспечение качества» предоставляе-
мых транспортных услуг. Обеспечение качества производства и услуг на основе использования 
стандартов Международной организации стандартизации (ИСО) является общемировой прак-
тикой, направленной на создание безопасных условий жизнедеятельности человека. Соответ-
ственно одним из аспектов безопасных условий жизнедеятельности человека является обеспе-
чение безопасности полетов ГА. Поддержание заданного уровня безопасности полетов, опреде-
ленного документами Международной организации ГА (ИКАО), определяется очень многими 
факторами, среди которых одним из главенствующих является фактор, связанный с процессами 
летной и технической эксплуатации авиационной техники (AT). В настоящее время эффектив-
ная техническая эксплуатация авиационной техники уже невозможна без проведения научных 
исследований, применения современных стратегий, методов управления эффективностью про-
изводственных процессов, методов и средств диагностики и контроля. Научная, теоретическая 
и экономическая база технической эксплуатации авиационной техники нуждается в совершен-
ствовании и развитии. Для этого требуется создать централизованное хранение информации об 
эксплуатации технических средств перспективной АНС России. В связи с чем разрабатывается 
комплексная система анализа надёжности функционирования технических средств АНС России 
(САН ТС АНС), которая позволит хранить и обрабатывать данные о функционировании 
средств радиолокации, радионавигации, авиационной электросвязи, средств планирования и 
управления воздушным движением на основе оценки их текущего состояния. 

В разрабатываемой системе будут регистрироваться события, которые произошли во время 
эксплуатации технического средства на каждом из этапов его эксплуатации, на какие системы 
это оказало влияние и что было причиной события. Следовательно, нужно определить метод 
для анализа надёжности этих систем. 
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Основные процедуры анализа надежности 
 

Общая процедура анализа надежности состоит из следующих задач в порядке их применения: 
a) определение системы; 
б) определение требований/целей обеспечения надежности; 
в) распределение требований по надежности; 
г) анализ уровня надежности. 
Так как разрабатываемая информационная система позволяет хранить и обрабатывать дан-

ные о функционировании средств радиолокации, радионавигации, авиационной электросвязи, 
средств планирования и управления воздушным движением, то определение системы включает 
идентификацию конкретной системы и описание её функциональных связей. 

Расчет надежности средств АНС России на разных стадиях жизненного цикла может про-
водиться в следующих целях: 

− оценка вероятности достижения требуемого уровня надежности технического средства АНС; 
− оценка вероятности достижения требуемого уровня надежности технического средства 

АНС в установленные сроки и при выделенных ресурсах; 
− определение ожидаемого уровня надежности АНС и/или его составных частей, в том 

числе расчетное определение показателей надежности или параметров распределения характе-
ристик надежности технических средств АНС в качестве исходных данных для расчета их 
надежности в целом; 

− обоснование и проверку эффективности предлагаемых в результате испытаний техниче-
ского средства АНС мер по его доработкам, технологии изготовления, системы технического 
обслуживания и ремонта, направленных на повышение его надежности; 

− решение различных оптимизационных задач, в которых показатели надежности высту-
пают в роли целевых функций, управляемых параметров или граничных условий, в том числе 
таких, как оптимизация структуры объекта, распределение требований по надежности между 
показателями отдельных составляющих, выбор стратегий технического обслуживания и ремон-
та, обоснование гарантийных сроков и назначенных сроков службы; 

− проверка соответствия ожидаемого уровня надежности объекта установленным требова-
ниям (контроль надежности), если прямое экспериментальное подтверждение их уровня невоз-
можно технически или нецелесообразно экономически. 

На основе обработки содержащихся в разрабатываемой системе событий и рассчитываемых 
показателях надёжности можно производить анализ достижения поставленных целей. 

 

Категории методов 
 

Методы анализа надежности классифицируют в соответствии с их главной целью по сле-
дующим категориям [1]: 

− методы для предотвращения неисправностей; 
− методы анализа архитектуры системы и распределения надежности; 
− методы для оценки характеристик основных событий. 
Заполнение разрабатываемой информационной системы САН ТС АНС о событиях техни-

ческих средств АНС России производится обслуживающим персоналом с опытом выполнения 
работ по сбору, учету, обобщению и анализу информации. На данном этапе не предусматрива-
ется ввод данных в САН ТС АНС самими техническими средствами в автоматическом режиме, 
основываясь на анализе их работы (данное расширение функциональности возможно в буду-
щем). Поэтому информация носит больше статистический характер. Следовательно, оператив-
ное предотвращение неисправностей, например при определении приближения к допустимым 
пределам параметра системы, пока что не рассматривается. 
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В разрабатываемой САН ТС АНС должна быть возможность использования методов анали-
за архитектуры АНС России и распределения надежности для определения надёжности её ком-
понент через исследования последствий единичных неисправностей и последствия комбинаций 
неисправностей, например: 

- производить анализ дерева событий; 
- производить анализ видов и последствий отказов; 
- производить исследования опасностей отказа и удобства использования; 
- определять эксплуатационную готовность; 
- анализировать структурную схему надежности. 
 

Выбор методов анализа технических средств САН ТС АНС 
 

Выбор методов анализа надёжности технических средств АНС в САН ТС АНС, которая 
включает в себя данные о функционировании средств радиолокации, радионавигации, авиаци-
онной электросвязи, средств планирования и управления воздушным движением, затрудняется 
тем, что нужно унифицировать расчёт надёжности и представить его на едином интерфейсе вы-
вода информации. 

Подведём технические средства, информацию о состояниях которых должна содержать 
САН ТС АНС, под критерии выбора методов анализа надежности [1]. САН ТС АНС содержит 
информацию: 

− о сложных технических средствах АНС России, например систем, включающих резервирование; 
− о вновь разработанных технических средствах АНС России; 
− о технических средствах АНС России, где нужно провести количественный анализ     

(т.к. должно производиться определение эксплуатационной готовности, расчёт числовых оце-
нок показателей надёжности); 

− о технических средствах АНС России, где существенно влияние комбинации неисправностей; 
− о технических средствах АНС России, меняющих свои состояния по заданным парамет-

рам на разных этапах их эксплуатации и зависящих от последовательности событий; 
− о технических средствах, где присутствует зависимость характеристики отказа или вос-

становления отдельного элемента системы от состояния в целом АНС; 
− для компьютерной обработки; 
− о событиях, происходящих с техническими средствами, вызванных влиянием человече-

ского фактора. 
Таблица 1 

 

Метод Подходит 
для слож-
ных си-
стем 

Подходит 
для новых 
проектов 

Количест- 
венный 
анализ 

Подходит для 
комбинаций 
неисправ-
ностей 

Подходит для 
обработки с 
учетом после-
довательности 
и зависимости 

событий 

Может ис-
пользовать 
зависимые 
события 

Подходит для 
распределе-
ния надеж-

ности 

Приме- 
нимость и 
унифициро-
ванность 

Прогнозирование 
интенсивности 
отказов 

Нет Да Да Нет Нет Нет Да В 

Анализ дерева 
неисправностей 
(FTA) 

Да Да Да Да Нет Нет Да В 

Анализ дерева 
событий (FTA) 

NR NR Да HR Да Да NR С 

Анализ струк-
турной схемы 
надежности 
(RBD) 

NR NR Да Да Нет Нет Да С 

Марковский  
анализ 

Да Да Да Да Да Да Да С 
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Продолжение табл. 1 
 

Анализ сети 
Петри 

Да Да Да Да Да Да Да Н 

Анализ видов и 
последствий 
отказов (FMEA) 

NR NR Да Нет Нет Нет NR В 

Исследование 
HAZOP 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет С 

Анализ надежно-
сти человеческо-
го фактора 
(HRA) 

Да Да Да Да Да Да Нет В 

Анализ нагрузок 
и напряжений 

NA NA Да Na NA Нет Нет C 

Таблица истин-
ности 

Нет Да Да Да Нет Нет Да C 

Статистические 
методы надежно-
сти 

Да Да Да Да Да Да NR C 

Примечание. Обозначения, принятые в настоящей таблице: 
NR - может использоваться для анализа простых систем. Не рекомендуется использовать как автономный метод (только совместно с дру-
гими методами); 
TD - нисходящий метод анализа; 
BU - восходящий метод анализа; 
NA - критерий не применим для этого метода; 
В - высокий; 
С - средний; 
Н - низкий. 

 
При использовании критериев табл. 1 из [1] выберем подходящие методы для анализа 

надёжности 
1. Анализ дерева неисправностей [2]. Данный метод предназначен для идентификации и 

анализа условий и факторов, которые вызывают или способствуют появлению нежелательного 
результата и влияют на эффективность, безопасность, экономичность и другие характеристики 
системы. Анализ дерева неисправностей имеет двойное применение: как способ идентификации 
причины известного отказа и как метод анализа режима отказа, для моделирования и для про-
гнозирования уровня надежности [1]. Ключевые элементы дерева неисправностей включают 
клапаны, события и наборы вырезок. Клапаны представляют собой результат, а события - вход 
в клапан. Наборы вырезок представляют собой группы событий, возникновение которых вызы-
вают отказ системы. Минимальные наборы вырезок содержат минимальное количество собы-
тий, которые необходимы для анализа отказа системы. При удалении одного события отказ си-
стемы не происходит. САН ТС АНС содержит необходимые данные о технических средствах 
АНС для построения дерева неисправностей. 

2. Марковский анализ. Вероятностный метод, который учитывает статистическую зависи-
мость отказов или характеристики ремонта отдельных компонент для описания состояния си-
стемы. Следовательно, марковское моделирование может учитывать как воздействие независи-
мых отказов компонент, так и интенсивности перехода состояний под воздействием разных 
факторов. По этой причине марковский анализ применяют для оценки надежности функцио-
нально сложных систем со сложными стратегиями ремонта и технического обслуживания. Для 
прикладных задач надежности обычно используют гомогенную во времени марковскую мо-
дель, которая предполагает, что интенсивности переходов (отказ и ремонт) являются постоян-
ными. Этот метод применяют в случае, когда интенсивность перехода (отказ или ремонт) зави-
сит от состояния системы, нагрузки или структуры системы (например, резервирования), стра-
тегии технического обслуживания или других факторов. В частности, структура системы (тип 
резервирования, запасные части) и стратегии технического обслуживания (количество бригад) 
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выявляют зависимости, которые не могут быть получены другими методами. Метод состоит из 
следующих ключевых элементов: 

- определения пространства состояний системы; 
- назначения интенсивностей перехода состояний (постоянных во времени); 
- определения характеристик выхода (группировка состояний, которые приводят к отказу 

системы); 
- разработки математической модели (матрицы интенсивностей переходов) и решений мар-

ковских моделей для использования подходящего пакета программ; 
- анализа результатов. 
При вычислении интенсивности перехода состояний и определения групп, которые приво-

дят к отказу системы используется марковский анализ, т.к. САН ТС АНС описывает разные 
технические средства АНС России, то преимущество данного метода заключается в том, что он 
может быть адаптирован к сложным избыточным конфигурациям. 

3. Анализ сети Петри. Сеть Петри - графический метод представления и анализа сложных 
логических взаимодействий компонентов или событий в системе. Сеть Петри отражает такие 
сложные взаимодействия, как конкуренция, конфликт, синхронизация, взаимное исключение и 
ограничение ресурса. 

Статичная структура исследуемой системы может быть представлена графом сети Петри. 
Граф сети Петри состоит из трех примитивных элементов: 

- мест (обычно изображаемых в виде кругов), которые представляют состояния системы; 
- переходов (обычно изображаемых в виде линий), которые представляют события, после 

которых состояние системы изменяется; 
- дуг (изображаемых в виде стрелок), которые подключают места к переходам, а переходы к 

местам и представляют логически допустимые подключения между состояниями и событиями.  
Состояние допустимо в данной ситуации, если соответствующее место отмечено одним 

маркером, изображаемым в виде точки «•». Динамика системы представлена посредством дви-
жения маркеров в графе. Переход допускают, если его входные места содержат, по крайней ме-
ре, один маркер. Допускаемый переход может быть выполнен. При удалении перехода удаляют 
один маркер из каждого входного места и помещают один маркер в каждое место вывода. Пра-
вила постановки и удаления маркеров позволяют получить все достижимые маркировки, назы-
ваемые набором достижимости сети Петри. Набор достижимости включает все состояния, в ко-
торые система может попасть из начального состояния. 

Для каждого вида технического средства необходимо выполнить большой объём работы 
для построения графов. Поэтому данный метод не подходит для использования в системе САН 
ТС АНС. 

4. Анализ видов и последствий отказов. Метод для определения воздействий на следующий 
более высокий функциональный уровень системы отказом более низкого уровня. Итерации 
этих шагов (идентификация одиночных режимов отказов и оценка их воздействия на следую-
щий более высокий уровень системы) заканчиваются идентификацией всех режимов единич-
ных отказов системы.  

Ключевые элементы (этапы): 
- идентификация требований к функционированию компонента системы; 
- идентификация потенциальных видов, последствий и причин отказов; 
- идентификация риска, связанного с видами и последствиями отказа; 
- идентификация рекомендуемых действий для устранения или уменьшения риска; 
- завершающие действия. 
При составлении матрицы зависимости состояний технических средств от его компонентов 

и распределении средств на зависимые уровни возможен данный вид анализа, но эти вопросы 
требуют дополнительных исследований. 
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В настоящей работе рассматривается вопрос функционального отказа наземного радиооборудования как объ-

екта логического анализа. 
 
Ключевые слова: функциональный отказ, наземное радиооборудование. 
 
Введение 
 
С увеличением интенсивности воздушного движения повышаются требования к 

обеспечению безопасности полетов (БП), что входит в понятие «обеспечение качества» 
предоставляемых транспортных услуг. Поддержание заданного уровня безопасности полетов, 
определенного документами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
определяется многими факторами, среди которых одну из главенствующих ролей играет 
фактор, связанный с процессами летной и технической эксплуатации авиационной техники 
(AT). Техническая эксплуатация AT, включая наземное радиооборудование, определяет его 
техническое состояние и в большой степени влияет на БП. Выбор видов, форм, стратегий и 
методов технической эксплуатации AT составляет серьезную научно-техническую задачу. 
Современные подходы к организации процессов технической эксплуатации и технического 
обслуживания направлены, прежде всего, на поддержание заданного уровня БП. В то же время 
техническое обслуживание (ТО) различных элементов AT и, в частности, наземного радио-
оборудования должно дифференцироваться в зависимости от степени влияния изменения 
технического состояния конкретной системы на уровень БП. В определенных случаях 
функциональный отказ системы наземного радиооборудования может привести к катастрофе, а 
в других случаях функциональный отказ конкретной системы наземного радиооборудования не 
влечет за собой каких-либо серьезных последствий. Поэтому процесс формирования плановых 
работ по ТО наземного оборудования должен строиться в соответствии со степенью влияния 
конкретного вида системы наземного оборудования на БП [1]. 

Эта процедура заключается в выявлении элементов AT, которые являются важными для ТО с 
точки зрения влияния их функционального отказа на БП. Для выявления таких элементов 
предлагается использовать методы логического анализа. Однако, необходимо определить 
собственно сами методы. Учитывая, что современный логический анализ имеет ряд достаточно 
отличающихся по своей методологии направлений, возникает серьезная научная задача, 
связанная с возможностями применения тех или иных методов современного логического 
анализа для осуществления процедур ТО для AT, в частности, для наземного радиооборудования. 

 
Методы традиционной логики 
 
Для назначения форм, методов технического обслуживания наземного радиооборудования 

возможно использование методов логического анализа, прежде всего на первом уровне логиче-
ского анализа для определения вероятных последствий функционального отказа (ФО) [1] и на 
втором уровне логического анализа для определения причин возникновения ФО. Приведём ос-
новные сведения из теории современной логики, опираясь на материалы из [3; 4]. 
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Современная логика как наука рассматривает три основных подхода: традиционная логика, 
классическая логика высказываний и предикатов, неклассическая логика. Кратко рассмотрим 
особенности каждого подхода и выберем соответствующий подход для решения поставленных 
нами задач. 

1. Традиционная логика 
Всё логическое знание делится на три исчерпывающие теории – логику открытия истины 

(абдукцию), логику обоснования истины (индукцию) и логику сохранения истины (дедукцию). 
Абдукция (теория открытия истины) - изучает необходимые и достаточные условия появления 
объяснительных гипотез. Индукция (теория обоснования истины) - исследует правила подтвер-
ждения или опровержения предложенных гипотез на опыте. 

Дедукция - (теория сохранения истины) - анализирует правила, с помощью которых из 
предложенных гипотез можно выводить необходимые следствия и тем самым рассуждать, со-
храняя истину предпосылок. Отсюда, логика - наука о законах открытия, обоснования и сохра-
нения истины. 

В теории логики используют четыре основных закона: законы тождества, противоречия, 
исключенного третьего и достаточного основания. В краткой интерпретации эти законы можно 
сформулировать следующим образом: 

- закон тождества: две (и более) мысли тождественны, если и только если из истинности 
(ложности) любой одной из них необходимо следует истинность (ложность) другой; 

- закон противоречия: две мысли противоречат друг другу, если и только если из истинности 
(ложности) любой одной из них необходимо следует ложность (истинность) другой; 

- закон исключенного третьего: истинно или само высказывание, или его отрицание; 
- закон достаточного основания: для опровержения истины необходимо и достаточно дока-

зательства ложности, по крайней мере, одного ее необходимого следствия. 
Для проведения логического анализа принимают три положения: 
П1 - с логической точки зрения существует только то, что не содержит в себе противоречия. 
П2 - классы вещей, а не единичные вещи - исходные элементы логического существования 

и соответственно анализа. 
ПЗ - класс существует (задан), если и только если задан он сам со всеми классами, обозна-

чающими его разновидности, а также его дополнение и объединяющий их оба более общий 
класс. 

Отсюда, каждое понятие существует только как часть более общей классификационной си-
стемы - классов вещей, обозначаемых понятием, его дополнением и объединяющим их оба 
универсальным классом, который называют универсумом. 

Отметим, что по типу используемого умозаключения доказательства и опровержения де-
лятся на дедуктивные и недедуктивные. Дедуктивное доказательство - умозаключение, из ис-
тинных посылок которого с необходимостью следует истинность обосновываемого суждения. 
Дедуктивное опровержение - умозаключение, из истинных посылок которого с необходимо-
стью следует ложность обосновываемого суждения.  

Существуют три вопроса, на которые необходимо дать ответ, прежде чем начинать доказа-
тельство или опровержение: 

а) что именно следует доказывать или опровергать? Ответом на этот вопрос является фор-
мулировка тезиса, т.е. суждения, истинность или ложность которого должны обосновываться; 

б) на основании чего следует доказывать или опровергать? Ответом на этот вопрос является 
выбор аргументов доказательства или опровержения, т.е. суждений, с помощью которых обос-
новывается истинность или ложность тезиса; 

в) как именно следует доказывать или опровергать? Ответом на этот вопрос является выбор 
демонстрации доказательства или определения, т.е. то умозаключение, с помощью которого  
логически связываются тезис и аргументы. На этом основные понятия из традиционной логики 
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можно считать сформулированными и поэтому перейдем к следующим вариантам современного 
логического анализа. 

2. Классическая логика высказываний и предикатов. 
Логика высказываний имеет свой язык и соответственно имеет определенный алфавит и 

правила построения с его помощью последовательностей знаков, называемых формулами. 
Синтаксис логики высказываний - алфавит и правила, определяющие: 
а) какие знаки входят в множество символов алфавита логики высказываний; 
б) какие последовательности знаков представляют формулы логики высказываний. 
Правильно построенная формула логики высказываний - последовательность знаков, кото-

рая может быть интерпретирована в качестве истинного или ложного высказывания. Методы 
классической логики высказываний и предикатов, в отличие от традиционной логики, основы-
ваются на возможности формальной записи тех суждений, которые были рассмотрены выше.   
В терминах заданного алфавита логики высказываний конструируются формулы - символиче-
ские эквиваленты простых и сложных высказываний согласно правилам. 

Типичная синтаксическая задача - формализация высказываний. Алгоритм её таков. В ана-
лизируемом высказывании сначала находят все простые высказывания. Каждое из них обозна-
чается новым символом, если оно не эквивалентно ни одному из уже обозначенных высказыва-
ний. Затем определяют логические союзы, связывающие простые высказывания. 

Наконец, конструируется формула, каждая атомарная формула которой обозначает некото-
рое простое высказывание, а сама она выражает логическую структуру формализуемого выска-
зывания. Приведенные выше примеры формальных записей высказываний применяются в том 
случае, когда мы имеем дело с достаточно сложными суждениями (высказываниями), в то вре-
мя как в традиционной логике мы рассматривали только простые суждения. 

В рамках задач, которые предполагается здесь решать для построения системы ТО назем-
ного радиооборудования, необходимости в использовании сложных суждений нет. Так как все 
исходные посылки, связанные как с первым уровнем логического анализа, так и со вторым мо-
гут быть сведены к простым суждениям, т.е. ФО данного оборудования влияет на БП или не 
влияет, ФО данного устройства влияет на экономику или нет и т.д. 

Следовательно, формализация логических высказываний в рамках классической логики вы-
сказываний и предикатов не является целесообразной для решения поставленных в данной работе 
задач. 

3. Неклассическая логика 
В общем случае неклассическая логика распадается на два больших раздела: индуктивная 

логика и модальная логика [3; 4]. 
Модальная логика связана с построением более строгого, чем в обычной логике, отношения 

логического следования. Здесь предполагается, что отношение логического следования 
является необходимо истинной (логически строгой) импликацией. Прежде всего, в модальной 
логике оперируют различием в понятиях «необходимая истина» и «случайная истина». 

Однако в связи с тем, что модальная логика оперирует с высказываниями и предикатами 
(но на более высоком уровне, чем классическая логика), то по причинам, указанным выше, этот 
вариант современной логики не подходит для решения логических задач, которые потребуется 
решать в данной работе с точки зрения применения методов современной логики для 
технического обслуживания наземного радиооборудования. 

Поэтому обратим наше внимание на вторую разновидность неклассической логики - индук-
тивную. Как известно, назначение индуктивного умозаключения состоит в том, чтобы по из-
вестным следствиям находить их наиболее вероятные причины. Особенность индуктивных 
умозаключений состоит в том, что их посылки совместимы как с выводимым заключением, так 
и с его отрицанием. Для обозначения структурных частей умозаключений в индуктивной логи-
ке принято использовать следующую терминологию. 
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Посылки (аргументы) индуктивных умозаключений называются свидетельством. В каче-
стве свидетельства могут выступать не только единичные факты, но и теоретические допуще-
ния. Гипотезы о возможных законах и причинах исследуемых фактов выполняют функции за-
ключений (тезисов). Основной отличительный признак индуктивных умозаключений состоит в 
том, что их заключение (гипотеза) и посылки (свидетельства) связаны отношением индуктивно-
го следования, которое в отличие от отношения логического следования, сохраняющего истину 
посылок, увеличивает правдоподобие гипотез по сравнению с их определённым начальным 
уровнем. Умозаключение называется индуктивным, если на его посылках и заключении опре-
делено отношение индуктивного следования (а не отношение логического следования). Отме-
тим, что дедуктивное умозаключение основывается на отношении логического следования, а 
индуктивное умозаключение на отношении индуктивного следования. 

Индуктивная логика (ИЛ) представляет объединение правил и теорем дедуктивной логики 
(ДЛ) (которая вытекает из традиционной логики), правил и теорем исчисления вероятностей Р и 
двух правил индуктивного вывода R1 и R2 согласно следующему определению 

.
 

Для расчёта P используются формулы теории вероятностей, но переложенные на язык 
логики. Пусть α, β  - произвольные высказывания индуктивной логики.  Пусть Р(α) обозначает 
начальную (до приведения свидетельства) вероятность гипотезы α, Р (α / β) - вероятность этой 
же гипотезы после приведения свидетельства β. Если начальная вероятность гипотезы Р (α) 
равна 0, тогда гипотеза α - логически ложное высказывание. Если эта вероятность равна 1, тогда 
α - логически истинное высказывание. 

Если эта вероятность лежит в интервале 0 < Р (α) < 1, тогда α – логически нейтральное или, 
как принято говорить в индуктивной логике, правдоподобное, т.е. относительно истинное 
высказывание. 

Фундаментальное отличие правдоподобных суждений от логически истинных и ложных 
состоит в том, что они могут изменять свою вероятность в зависимости от разных свидетельств. 
Будучи константами, логически истинные и ложные суждения таким свойством не обладают, 
поэтому в принципе, логическую истину и логическую ложь можно рассматривать как пределы 
изменения правдоподобного высказывания. Отсюда следует основное допущение индуктивной 
логики: её высказывания должны быть правдоподобными высказываниями. 

Ранее было предложено для построения и планирования системы обслуживания наземного 
радиооборудования использовать два уровня логического анализа. Первый уровень предпола-
гал ранжирование функционально значимых элементов с точки зрения учета последствий отка-
зов этих элементов. Из представленного материала достаточно очевидно, что для решения задач 
первого уровня целесообразно использовать описанные выше методы традиционной логики в 
силу необходимости получения ответов типа «да» или «нет». Второй уровень логического ана-
лиза предполагал, что выявление отказа какого-либо наземного радиооборудования потребует 
обязательного анализа причин этого отказа. Из представленного выше материала очевидно, что 
для решения этой задачи целесообразно использовать методы неклассической логики, в частно-
сти, методы индуктивной логики, т.е. имеется свидетельство (отказ), вырабатываем гипотезу 
(ищем причину). 
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This paper discusses the functional ground radio equipment failure, as an object of logical analysis. 
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Эффект «следа», заключающийся в стремлении среднего значения инвариантного поляризационного параметра 

поля, рассеянного составным объектом (подстилающая поверхность плюс малоразмерный искусственный объект), к 
значению инвариантного параметра искусственного объекта, впервые продемонстрирован в полном объеме в настоящей 
работе. Показано, что эффект «следа» приводит к значительному подавлению флуктуаций поляризационных парамет-
ров волны при рассеянии составным объектом. Работа содержит постановку задачи и её экспериментальное обоснова-
ние. 

 
Ключевые слова: поляризационный след, поляризационные характеристики. 
 
1. Введение 
 
В процессе экспериментальных исследований поляризационных параметров радиолокаци-

онных сигналов, проведённых в период 1980-1990 гг. научными коллективами МГТУ ГА 
(научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор А.И. Козлов) и Том-
ского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (научный руко-
водитель – доктор технических наук, профессор В.Н. Татаринов), был обнаружен эффект зна-
чительного уменьшения среднеквадратичного отклонения (СКО) флуктуаций поляризационных 
параметров рассеянных сигналов при размещении на подстилающей поверхности малоразмер-
ного (слабо отражающего) искусственного объекта, обладающего стабильными поляризацион-
ными характеристиками. 

При этом было установлено, что среднее значение измеряемого инвариантного поляриза-
ционного параметра сигнала, рассеянного «составным» радиолокационным объектом (подсти-
лающая поверхность плюс малоразмерный стабильный объект), стремится к значению инвари-
антного поляризационного параметра искусственного объекта. Во всех сериях экспериментов 
указанный эффект стабильно повторялся независимо от типа подстилающей поверхности (море, 
земля). Теоретического обоснования этого эффекта не было обнаружено ни в отечественных,  
ни в зарубежных публикациях того времени. 

К сожалению, ситуация 1990-2000 гг. не дала возможности российским специалистам найти 
теоретическое обоснование упомянутого эффекта. Только в 2006-2007 гг. в [1; 2; 3], посвящён-
ных вопросам современной теории поляризации электромагнитных волн, был разработан мате-
матический аппарат, позволяющий провести теоретический анализ эффекта следа. При этом 
выяснилось, что для адекватного описания данного эффекта необходимо использовать методы 
системного анализа [4] и четвёртые моменты случайных величин, включая корреляции интен-
сивности и взаимной интенсивности. Основы математической теории поляризационного следа 
будут предложены вниманию читателей в последующих статьях предлагаемого цикла. 

2. Постановка задачи. Демонстрация эффекта следа для случая составного объекта, 
включающего одиночный стабильный рассеиватель 

 
С целью постановки задачи создания теории следа и поляризационного контраста малораз-

мерных искусственных объектов на фоне подстилающей поверхности воспользуемся результа-
тами экспериментальных исследований инвариантных поляризационных параметров при рассе-
янии сигналов как подстилающей поверхностью (море), так и составными объектами. Эти ре-
зультаты были получены под руководством профессора В.Н. Татаринова и опубликованы в ра-
ботах [2; 5; 6 и др.]. 
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Программа экспериментов предусматривала одновременные измерения величины эффек-
тивной поверхности рассеяния зондируемого объекта (RCS или ЭПР) и инвариантного поляри-
зационного параметра (коэффициента эллиптичности) эллипса поляризации рассеянной волны 
в течение длительности импульса 610−τ =  с. Как известно [1 и др.], коэффициент эллиптично-

сти K tg= α , где 
4 4
π π− ≤ α ≤  есть угол эллиптичности эллипса поляризации волны, определён на 

интервале 1 1K− ≤ ≤ . Тогда величина 1K = −  отвечает волне с левой круговой поляризацией, а 
1K = +  соответствует волне с правой круговой поляризацией. 

Инструментальное определение величины K tg= α  может быть проведено на основе изме-

рения модуля кругового поляризационного отношения ( )4RLP tg= α + π&  рассеянной волны с 

дальнейшей реализацией дробно-линейного преобразования 

1 ( 4) 1
( 4) 11

RL

RL

P tg
tg K

tgP

− α + π −= = α ≡
α + π ++

&

&
.      (1) 

Макет экспериментальной РЛС, реализующей данный алгоритм, был разработан В.А. Хлусовым 
[7] под научным руководством профессора В.Н. Татаринова. 

Здесь необходимо отметить, что величины ЭПР и К представляют собой инварианты мат-
рицы рассеяния радиолокационного объекта [1; 3], в связи с чем они нечувствительны к пово-
ротам объекта в плоскости, перпендикулярной линии визирования. 

Рассмотрим теперь сеансы записи инвариантных поляризационного и энергетического пара-
метров сигналов, рассеянных как подстилающей поверхностью без искусственного объекта 
(взволнованное море), так и той же поверхностью при наличии слабо отражающего искусствен-
ного объекта (т.е. составным объектом). Целью данного рассмотрения является демонстрация 
существования эффекта следа, т.е. подавления флуктуаций поляризационных параметров волны, 
рассеянной составным объектом. Анализ данных проведём для различной высоты морских волн. 

Приводимые экспериментальные реализации соответствуют сигналам, рассеянным разре-
шаемым элементом морской поверхности (пикселу), выделенному стробом. При этом геомет-

рические размеры пиксела определяются длительностью импульса ( 610и
−τ = с), угловой шири-

ной диаграммы направленности антенны ( 3,5∆θ ≈ o ) и дистанцией (от 1 до 3 км).  
В качестве искусственного объекта, представляющего собой часть составного объекта, на 

море размещался цилиндрический металлический буй высотой 1,5l = м и диаметром 0,05d = м, 
закреплённый на поглощающем основании. Для длины волны 0,03λ = м и параметров трассы: 
дальность R=1.6 км, высота антенны над уровнем моря 60h = м, ЭПР буя составит величину 

2
0 4,3 10−σ ≈ ⋅ м

2. При нежёстком закреплении основания буя его ЭПР будет изменяться в неко-

торых пределах. 
Удельная ЭПР взволнованной поверхности моря, определяемая отношением суммарной 

ЭПР разрешаемого элемента (пиксела) к его площади, для длины волны 0,03λ =  м при волне-
нии до 3-х баллов по шкале Бофорта (высота волны 1,0 1,7÷ м, на гребнях волн появляются бе-
лые барашки) изменяется в пределах 34 58− ÷− дБ. Поскольку суммарная ЭПР определяется как 

уд SΣσ = σ ⋅ , где S  – площадь разрешаемого элемента в условиях эксперимента (ширина ДНА 

3,6 ,− o  610и
−τ = с), то max 34удσ ≈ − дБ 24 10−≈ ⋅ м

2, min 58удσ ≈ − дБ 61,6 10−≈ ⋅ м
2. Тогда 

max 3,5Σσ ≈ − м
2, min 21,4 10−

Σσ ≈ − ⋅ м
2. Таким образом, ЭПР цилиндрического буя значительно 

меньше средней величины суммарной ЭПР разрешаемого элемента морской поверхности. Дли-
тельность реализации приводимых ниже записей поляризационно-энергетических параметров 
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составляет 10 с, что при частоте следования импульсов 100 Гц обеспечивает 1000 значений 
каждого из измеряемых параметров. 

Рассмотрим теперь поведение измеряемых параметров в зависимости от высоты волнения. 
На рис. 1а приведены реализации ЭПР (RCS) и коэффициента эллиптичности К сигнала, рассе-
янного участком морской поверхности при высоте волны 0,2 м (дальность – 1,6 км), а на рис. 1б 
– реализации этих же параметров при рассеянии волн составным объектом (участок морской 
поверхности с цилиндрическим буем высотой 1,5l = м и диаметром 0,05d = м). Нетрудно ви-
деть существенное изменение характера флуктуаций коэффициента эллиптичности рассеянной 
волны, заключающееся в формировании выраженного (достаточно стабильного) среднего зна-
чения при значительном уменьшении размаха флуктуаций. 

 
а 

 

б 
Рис. 1. Поляризационно-энергетические параметры сигнала при рассеянии: 

а - морской поверхностью (высота волн 0,2 м, дальность 1,6 км); 
б - составным объектом (высота волн 0,2 м, дальность 1,6 км) 

 

Здесь необходимо для дальнейшего анализа и интерпретации данных привести данные ка-
либровочного сеанса, при котором коэффициент эллиптичности буя регистрировался при абсо-
лютном отсутствии морского волнения (зеркально гладкая поверхность), что практически ис-
ключало сигнал обратного рассеяния от морской поверхности (рис. 2). 

 

Рис. 2. Калибровочная запись величины параметра К для цилиндрического буя 
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Из калибровочной записи следует, что величина параметра 1K ≈ −  соответствует поляриза-
ционно-изотропному объекту, к классу которых относятся тела вращения с диаметром, превы-
шающим длину волны. При цветояркостной индикации радиолокационной карты данной вели-
чине соответствует синий цвет. 

 

а 

 

б 
Рис. 3. Гистограмма коэффициента эллиптичности при рассеянии: 

а - участком морской поверхности (высота волн 0,2 м, дальность 1,6 км); 
б - составным объектом (высота волн 0,2 м, дальность 1,6 км) 

 

Сравнительный анализ гистограмм коэффициента эллиптичности при рассеянии морем 
(рис. 3а) и составным объектом (рис. 3б) объективно свидетельствует о факте смещения сред-
него значения коэффициента эллиптичности суммарного сигнала к величине –1 и о значитель-
ном уменьшении разброса. 

 
а 

 

б 
Рис. 4. Поляризационно-энергетические параметры сигнала при рассеянии: 

а - морской поверхностью (высота волн 0,5 м, дальность 1,6 км); 
б - составным объектом (высота волн 0,5 м, дальность 1,6 км) 
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а 

 

б 

Рис. 5. Гистограмма коэффициента эллиптичности при рассеянии:  
а - морской поверхностью (высота волн 0,5 м, дальность 1,6 км); 
б - составным объектом (высота волн 0,5 м, дальность 1,6 км) 

 

На рис. 6 изображены реализации ЭПР и коэффициента эллиптичности К сигнала при рас-
сеянии морской поверхностью (рис. 6а) при высоте волны 1,2 1,5÷  м на дальности 1,6 км и со-
ставным объектом (рис. 6б) для тех же условий. Гистограммы поляризационно-энергетических 
параметров для данных реализаций приведены на рис. 7а, б. 

 

 

Риc. 6. Поляризационно-энергетические характеристики сигнала при рассеянии:  
а - морской поверхностью (высота волн 1,2–1,5 м, дальность 1,6 км);  
б -  составным объектом (высота волн 1,2–1,5 м, дальность 1,6 км) 
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Нетрудно видеть (рис. 7а), что с ростом высоты морского волнения распределение коэффи-
циента эллиптичности стремится к равномерному на интервале 1 1− ÷ + , что позволяет оценить 

среднеквадратичное отклонение для данного сеанса как 1 3 0,58σ = ≈ . Среднее значение ко-
эффициента эллиптичности, как и ранее (рис. 3а, 6а), близко к нулю. Коэффициент эллиптич-
ности волны, рассеянной составным объектом при этих условиях, по-прежнему смещён к обла-
сти 1K = − , а среднеквадратичное отклонение составляет величину 0,11σ ≈ . 

 

а 

 

б 

Рис. 7. Гистограмма коэффициента эллиптичности при рассеянии:  
а - морской поверхностью (высота волн 1,2–1,5 м, дальность 1,6 км);  
б - составным объектом (высота волн 1,2–1,5 м, дальность 1,6 км) 

 

Таким образом, результаты измерений, проведённых в различных условиях, демонстриру-
ют устойчивую закономерность стремления среднего значения коэффициента эллиптичности 
волны, рассеянной составным объектом (морская поверхность+цилиндрический буй), к вели-
чине 1K = − , характеризующей малоразмерный объект ( 1,5l = м, 0,05d = м) даже в случае, ко-
гда удельная ЭПР взволнованного участка морской поверхности значительно превышает ЭПР 
искусственного объекта. При этом мера разброса (СКО) коэффициента эллиптичности волны, 
рассеянной составным объектом, уменьшается. 

В табл. 1 приведены данные, полученные путём усреднения результатов измерений по 8-12 
сеансам для каждого из случаев, указанных в первом столбце. Усреднённые данные подтвер-
ждают тенденции, характерные для единичных сеансов измерений, приведённых выше. 

 

Таблица 1 
 

Объект, дистанция Высота волны Среднее значение СКО 
Поверхность моря 

1,5 1,6D = ÷ км 0,2≈ м 0,2 0,1K = − ÷  0,23Kσ =  

Цилиндрический буй ( 1,5l = м, 
0,05d = м) над поверхностью 
моря 1,5 1,6D = ÷ км 

0,2≈ м 0,8K = −  0,07 0,08Kσ = ÷  

Поверхность моря 
1,5 1,6D = ÷ км 0,4 0,5≈ ÷ м 0K =  0,26Kσ =  

Цилиндрический буй ( 1,5l = м, 
0,05d = м) над поверхностью 
моря 1,5 1,6D = ÷ км 

 
0,5≈ м 

 
0,75K = −  

 
0,033Kσ =  

Поверхность моря 
1,2 1,6D = ÷ км 1,2 1,5≈ ÷ м 0K =  0,56Kσ =  

Цилиндрический буй ( 1,5l = м, 
0,05d = м) над поверхностью 
моря 1,5 1,6D = ÷ км 

 
1,2 1,5≈ ÷ м 

 
0,7K = −  

 
0,11 0,125Kσ = ÷
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Таким образом, можно считать экспериментально установленным факт радикального изме-
нения поляризационных параметров сигнала при рассеянии составным объектом, включающим в 
себя естественную подстилающую поверхность и слабо отражающий искусственный объект. При 
этом среднее значение поляризационного параметра совокупного рассеянного сигнала стремится 
к значению поляризационного параметра искусственного объекта, а среднеквадратичное откло-
нение (СКО) измеряемого параметра этого сигнала значительно меньше СКО флуктуаций сигна-
ла, рассеянного только подстилающей поверхностью. Данное обстоятельство приводит к стаби-
лизации среднего значения измеряемого параметра в разрешаемом объёме и к значительному 
различию поляризационных параметров объёма, занятого составным объектом, по сравнению с 
элементами разрешения, включающими только подстилающую поверхность. Тогда при отобра-
жении поляризационных параметров на индикаторе РЛС элемент разрешения, содержащий со-
ставной объект, будет обладать контрастом по отношению к соседним элементам. 

 

3. Заключение 
Приведённые в работе результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 

наличии эффекта кардинального изменения поляризационных свойств сигналов при рассеянии 
случайной подстилающей поверхности в случае размещения в рассеивающем объёме малораз-
мерного точечного искусственного объекта, обладающего стабильными поляризационными 
параметрами. 

Данный эффект мы будем называть эффектом поляризационного «следа». В следующей 
статье существование эффекта «следа» будет подтверждено для случая, когда стабильные ра-
дарные объекты будут распределены в пространстве на площади, превышающей размеры раз-
решаемого объёма. 

В этом случае соседние элементы разрешения будут представлять собой также составные 
объекты, что возможно для протяжённых искусственных РЛО, таких как железные дороги, по-
езда, линии электропередач, караваны судов и т.п. 
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«POLARIZATION TRACK» IN CASE OF ELECTROMAGNETIC  
WAVES SCATTERING BY COMPOSITE RADAR OBJECT 

 

Kozlov A.I., Tatarinov V.N., Tatarinov S.V., Krivin  N.N. 
 

А «track» effect that is consisting in an aspiration of scattered field invariant polarization parameter mean value at the 
scattering by a composite radar object (a surface plus small-scale object) to a small-scale object invariant polarization pa-
rameter value, justified in given paper for the first time. It is illustrated in the paper that a track effect leads to considerable 
suppression of scattered wave invariant polarization parameters fluctuation at the scattering by a composite object. The first 
part of given paper is including the problem formulation and its experimental justification. 

 
Key words: polarization track, polarization chracteristics. 
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ЭФФЕКТ «ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО СЛЕДА» СЛАБОКОНТРАСТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 
А.И. КОЗЛОВ, В.Н. ТАТАРИНОВ, С.В. ТАТАРИНОВ, Н.Н. КРИВИН 

 
Представлены данные экспериментальных исследований, подтверждающие наличие эффекта поляризацион-

ного следа для случая составных объектов, включающих протяжённые искусственные объекты, размеры которых 
превышают разрешаемый объём РЛС, такие как железные дороги, поезда, линии электропередач и т.п. Кроме того, 
в работе продемонстрирована невозможность объяснения эффекта следа с использованием классических методов 
статистической теории поляризации радиоволн. 

 
Ключевые слова: поляризационный след, поляризационные характеристики. 

1. Введение 
В [1] для экспериментальных исследований использовался макет поляризационной РЛС, ко-

торый был разработан В.А. Хлусовым [2] под научным руководством В.Н. Татаринова. Данная 
система реализовывала одновременное измерение ЭПР радарного объекта и коэффициента эл-
липтичности эллипса поляризации рассеянной волны ( , 1 1K tg K= α − ≤ ≤ ) за время 610−τ =  с. 

Кроме того, система обладала возможностью как чёрно-белого отображения радиолокаци-
онной карты с использованием только ЭПР на экране немерцающего индикатора, так и воз-
можностью цвето-яркостного отображения поляризационно-энергетической информации на 
индикаторе. При этом цвет (от голубого, отвечающего величине 1K = − , до красного, отвечаю-
щего 1K = + ) отображал поляризационную информацию, а интенсивность цвета (яркость) 
отображала ЭПР (RCS) объекта. В системе была предусмотрена отдельная одновременная за-
пись величин ЭПР и K, отвечающих разрешаемым элементам сканируемого пространства, в два 
поля памяти с возможностью дальнейшего отображения либо ЭПР (чёрно-белое), либо ЭПР 
плюс К (цвето-яркостное кодирование). Кроме того, имела место возможность вывода на экран 
индикатора только отметок от объектов, обладающих одинаковым значением поляризационно-
го параметра К, т.е. была реализована аппаратная возможность поляризационной селекции ра-
диолокационных объектов. 

Необходимо отметить, что величины ЭПР и К представляют собой инварианты матрицы 
рассеяния радиолокационного объекта [3], в связи с чем они нечувствительны к вращению объ-
екта в плоскости, перпендикулярной линии визирования. 

Использование указанных возможностей привело к разработке математической теории эф-
фекта следа и поляризационного контраста слабо отражающих объектов на фоне подстилающей 
поверхности, излагаемой в данной работе. 

 
2. Поляризационный след составных протяжённых объектов на радиолокационных 

картах местности 
 
Рассмотрим несколько примеров радиолокационных карт (РЛК) местности, на которой рас-

положены искусственные объекты, обладающие протяжённостью, значительно превышающей 
разрешаемый объём РЛС. При этом эффективная поверхность рассеяния элементов протяжён-
ных искусственных объектов не превышает ЭПР рассеивающей поверхности, что делает невоз-
можным их обнаружение и выделение по энергетическим признакам. При цвето-яркостном 
отображении поляризационно-энергетических параметров составные объекты, включающие в 
себя слабо отражающие искусственные элементы, будут выделены на индикаторе цветом, отве-
чающим состоянию поляризации искусственного объекта [1]. Тогда последовательность со-
ставных объектов образует поляризационный след на индикаторе РЛС. 
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Используя систему селекции по поляризационному признаку, данный след можно отобра-
зить на индикаторе отдельно, без отображения элементов РЛК, не содержащих искусственных 
объектов. 

На рис. 1 приведено радиолокационное изображение лесистой местности, полученное в хо-
де лётных испытаний макета поляризационной РЛС [2]. Высота полёта около 2000 м, шкала 
дальности 0 10÷ км, сектор азимутального сканирования антенны 60 60− ÷o o  (преобразователь 
декартовых координат в полярные не использовался). 

 

 
Рис. 1. Радиолокационная карта местности  

в режиме отображения ЭПР (чёрно-белое), время 14.36.58 
 

В РЛС использовался индикатор телевизионного типа с немерцающим цвето-яркостным 
изображением. В режиме отображения ЭПР изображение имеет чёрно-белый вид. Каких-либо 
характерных объектов, обладающих ЭПР, достаточной для их контрастирования на фоне леса, 
на РЛК визуально не выделяется. Как было упомянуто выше, поляризационные и энергетиче-
ские параметры сигналов, рассеянных элементами разрешения, регистрировались в двух от-
дельных системах памяти с возможностью выделения (селекции) поляризационного параметра 
в интервале значений 1 1K− ≤ ≤ . 

 

 
Рис. 2. Радиолокационная карта местности в режиме отображения параметра К  

в области значений +0,8÷ 1,0 (поляризационная селекция), время 14.36.58 
 

На рис. 2 изображена РЛК местности в режиме поляризационной селекции величины коэф-
фициента эллиптичности 0,8 1,0K≤ ≤  в момент времени, совпадающий с получением РЛ изоб-
ражения на рис. 1. Изображение цветное, но отсутствие возможности цветной печати обуслав-
ливает чёрно-белый отпечаток. Цвет отображаемых элементов составных объектов – красный. 
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Чётко видны поляризационные следы искусственных протяжённых объектов. С целью первич-
ной классификации объектов воспользуемся сеансом калибровки РЛС. На рис. 3 приведена за-
пись поляризационного параметра сигнала, рассеянного отдельной опорой ЛЭП. 

 
Рис. 3. Калибровочная запись величины параметра К для отдельной опоры ЛЭП 

Из данного рисунка следует, что опора ЛЭП соответствует значению коэффициента эллип-
тичности 1K ≈ . Как было указано выше, при цвето-яркостном отображении РЛК красный цвет 
соответствует величине 1K = . Эта величина характерна для искусственного объекта, обладаю-
щего матрицей рассеяния вида [3; 4] 

(2) 0
0je
a

S
a

= − .                                                            (1) 

Таким образом на РЛК (рис. 2) отселектирована и отображена система линий электропере-
дачи. Необходимо отметить, что факт наличия ЛЭП в лесу был установлен в испытательном 
полёте при снижении до высоты 100≈ м. 

 
 

Рис. 4. Радиолокационная карта городской застройки, включающей промышленную  
зону с двухколейной железной дорогой. Режим отображения – ЭПР, время 14.21.19 

Ещё один пример РЛК с отображением ЭПР приведён на рис. 4. На данной РЛК ЭПР объ-
ектов практически эквивалентна, но при переходе в режим цвето-яркостного отображения чёт-
ко контрастируется и селектируется область синего цвета, отвечающая промышленной зоне с 
ведущей к ней двухколейной железной дорогой. Чёрно-белый отпечаток отселектированной 
зоны синего цвета приведён на рис. 5. 

В соответствии с указанным выше, синий цвет отвечает области значений 1K ≈ − , что соот-
ветствует поляризационно-изотропным искусственным элементам, входящим в состав протя-
жённого объекта. 
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Рис. 5. Поляризационный «след» протяжённого объекта (промзона и железная дорога), 

время 14.21.19 
3. Анализ результатов обработки экспериментальных данных с точки зрения суще-

ствующей статистической теории поляризации электромагнитных волн 
 

Итак, результаты экспериментальных исследований поляризационных параметров сигна-
лов, рассеянных подстилающей поверхностью и составными объектами, продемонстрировали 
значительные изменения статистических характеристик коэффициента эллиптичности при 
наличии малоразмерного объекта, а именно: стремление среднего значения величины К сум-
марного сигнала к поляризационному параметру объекта, а также значительное снижение рас-
сеяния, выражающееся в существенном уменьшении СКО измеряемого параметра. 

К сожалению, статистическая теория поляризации электромагнитных волн, основанная и 
развитая в работах В.А. Потехина и В.А. Мелитицкого [5; 6] и далее в работах А.И. Козлова, 
А.И. Логвина, В.А. Сарычева, В.Н. Татаринова [7-10], не позволяет объяснить и предсказать 
обнаруженное экспериментально существенное изменение статистических характеристик поля-
ризационных параметров составных РЛ объектов. В настоящем разделе статьи проведён анализ 
вариаций плотности вероятностей коэффициента эллиптичности, найденной в работе [6] для 
самых общих условий. К сожалению, даже самые простые варианты выражения для плотности 
вероятности ( )W K  чрезвычайно громоздки (подраздел 3.2.4 [6]). Поэтому рассмотрим только 
результаты численных расчётов, проведённых авторами. Исходным выражением для расчётов 
служит плотность вероятности в круговом поляризационном базисе, представляющая собой 
функцию ряда параметров [6] 

( ) ( , , , )iW K f a b h R= ,                                                        (2) 

где R – коэффициент корреляции проекций волны в круговом базисе; 2 2 2
1 2h = σ σ  – отношение 

дисперсий проекций; 2 2 2
0i i ia E= σ  – отношение детерминированной составляющей в каждой из 

проекций волны к дисперсии проекции 2 1b a a= . 

В круговом поляризационном базисе величины 2 2 2
1 01 1, ,E aσ  отвечают проекции с левой кру-

говой поляризацией, а величины 2 2 2
2 02 2, ,E aσ  – проекции с правой круговой поляризацией. 

Применительно к конкретной радиолокационной системе [2], которая использовалась в 
экспериментальных исследованиях, необходимо отметить следующее: излучаемый сигнал об-
ладал правой круговой поляризацией, а рассеянный сигнал подвергался анализу в ортогональ-
ном круговом поляризационном базисе. Как упоминалось выше, измерительная система опре-

деляла модуль кругового поляризационного отношения 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )RL R LP t E t E t E t E t= =& & & & & , 
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дробно-линейное преобразование над которым обеспечивало измерение величины коэффици-
ента эллиптичности 1 ( ) 1K t− ≤ ≤ . 

Результаты численного расчёта плотности вероятностей ( )W K  для случая отсутствия      
детерминированной составляющей ( 1 2 0a a= =  при отсутствии объекта) при различных значе-

ниях отношения дисперсий ортогональных составляющих приведены на рис. 6, 7 для двух ве-
личин коэффициента корреляции 0R =  и 0,9R= . Из этих рисунков следует, что функция 

( )W K  симметрична относительно нуля при равных значениях дисперсии 2 2
1 2σ = σ  поляризаци-

онно-ортогональных составляющих. Увеличение коэффициента корреляции приводит к умень-
шению разброса. Плотность вероятностей становится ассиметричной при отличии величины 

2 2 2
1 2h = σ σ  от единицы. Формы ( )W K  для значений 2 10;4;1;0,25;0,1h =  также приведены на 

рисунках. 

 
Рис. 6. Плотность вероятностей 1 2( ); 0; 0W K R a a= = =  

 
Рис. 7. Плотность вероятностей 1 2( ); 0,9; 0W K R a a= = =  

 
Рис. 8. Плотность вероятностей 1 2( ); 0; 1, 0, 0W K R a b a= = = =  

 

Сравнивая рис. 6, 7 с гистограммами коэффициента эллиптичности сигнала, рассеянного 
морской поверхностью ([1], рис. 3а, волна 0,2 м; рис. 6а, волна 0,5 м), нетрудно видеть, что зна-
чение параметра 2 1h ≈ , что следует из факта симметрии гистограмм величины К. Можно так-
же сделать вывод, что рис. 3а и 6а свидетельствуют о частично когерентном рассеянии, близ-
ком к спеклу (все номера рисунков соответствуют [1]). 

Рассмотрим теперь плотность вероятности ( )W K , изображённую на рис. 8, для значения 
параметров 1 21, 0, 0a a b= = = . Значение параметров 1 21, 0a a= =  при экспериментальных ис-
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следованиях означает, что при излучении волны правой круговой поляризации и её рассеянии 
поляризационно-изотропным объектом (цилиндрический буй) поляризация рассеянной волны 
будет круговой с левым направлением вращения. Полагая, что имеет место случай равенства 
ЭПР буя удельной ЭПР морской поверхности, нетрудно видеть, что отношение мощности де-
терминированной составляющей левой круговой поляризации к мощности случайной состав-

ляющей есть 2 2 2
1 01 1 1a E= σ ≈ , а отношение 2 2 2

2 02 2 0a E= σ ≈ , откуда 2 1 0b a a= = . Как и ранее, 

параметр 2h  в данном случае равен единице. При этих условиях видно, что  мода плотности 
вероятности ( )W K  при наличии искусственного объекта на поверхности моря расположена в 
точке 0,2K ≈ − , тогда как из рис. 3б, 6б [1] следует, что мода гистограммы ( )W K  для составного 
объекта смещается до значения 0,7 0,8− ÷ − , т. е. стремится к значению 1K → − . 

Таким образом, расчёты, проведённые с использованием результатов статистической тео-
рии поляризации электромагнитных волн, не позволяют объяснить эффекта, который имеет 
место при рассеянии волн составными объектами и названный нами эффектом поляризацион-
ного «следа». 

 

Заключение 
 

На основании изложенного сформулируем задачу дальнейшего исследования в следующем 
виде: необходимо разработать теоретическое обоснование эффекта поляризационного «следа», 
имеющего место при рассеянии электромагнитных волн составными объектами и дающего воз-
можность повышения контраста радарной карты. 
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EFFECT POLARIZATION TRACK IN CASE WAVES SCATTERING 
 

Kozlov A.I., Tatarinov V.N., Tatarinov S.V., Krivin  N.N. 
 

The article second part is devoted to experimental data presentation which is confirming polarization track effect for 
the case of composite radar objects that are having the sizes considerable exceeding radar resolution area. Besides in this 
part an impossibility of existing statistical polarization theory method for the track effect explanation is demonstrated. 

 
Key words: polarization track, polarization chracteristics. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОБЩЕНИИ ЗАКОНОВ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  
ФРЕНЕЛЯ-АРАГО НА ВОЛНЫ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 

 
А.И. КОЗЛОВ, В.Н. ТАТАРИНОВ, С.В. ТАТАРИНОВ, Н.Н. КРИВИН 

 
Три параметра Стокса есть взаимная энергия проекций волны в различных поляризационных базисах. В рабо-

те показано, что эти три параметра, представляющие собой билинейные комбинации проекций волн и имеющие 
размерность интенсивности, могут продемонстрировать перераспределение взаимной мощности в пространстве 
как для произвольной поляризации складываемых волн, так и для ортогональных поляризаций. 

 
Ключевые слова: поляризация радиоволн, интерференция. 
 

1. Введение 
 

Принцип эмерджентности в системном анализе [1] утверждает, что интегральные свойства 
системы в принципе не могут быть определены как сумма свойств частей этой системы. На са-
мом деле интегральные свойства системы определяются посредством влияния связей между 
элементами системы, что и приводит к появлению (emergence) новых свойств, характеризую-
щих систему, но не существующих для каждого элемента в отдельности. Этот феномен и назы-
вается принципом эмерджентности. 

Будем анализировать поляризационно-энергетические свойства поля интерференции для 
случая двухэлементного интерферометра и определим эти свойства на базе принципа эмерджент-
ности с использованием возможных связей между поляризационными свойствами элементов ин-
терферометра, которые и будут определять поляризацию волн на выходе данных элементов. Ре-
зультаты данного анализа позволят нам сформулировать обобщенные законы интерференции 
Френеля-Араго. 

2. Эффект интерференции для совпадающих и ортогональных поляризаций  
 

Известно [2], что интерференция представляет собой перераспределение энергии электро-
магнитных волн в пространстве при их суперпозиции. В оптике существуют два основных ме-
тода формирования интерферирующих лучей, один их которых называется методом деления 
волнового фронта [2]. Эта операция может быть реализована с использованием двух малых 
апертур (отверстий), разнесенных в пространстве, и составляющих двухэлементный интерфе-
рометр (рис. 1). На этом рисунке величина 0R  есть расстояние от центра базы интерферометра 

до точки наблюдения, а θ  есть позиционный угол точки наблюдения. 
Рассмотрим ситуацию, когда волна, падающая на интерферометр, характеризуется ком-

плексным вектором Джонса 1 1 2

Т
e e e=r& & & , а свойства элементов интерферометра A, B опреде-

ляются матрицами Джонса 1S , 2S . Полагая, что 0l R<< , можно записать 1,2 0 0,5R R lθ≈ ±  в 

угловом интервале 010± . 

 
 

Рис. 1. Двухэлементный интерферометр 

θ  

B  

0,5l  0,5l  

A 
 

1R  0R  2R  
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Тогда поле в точке наблюдения может быть записано как 

( ) [ ] ( ) ( )0
1 2

0

exp
, exp exp ,

4
S

jkR
E k E j E j

R
θ ψ ψ

π
−  = + −  

r r r& & &  где 1 1 1E S e=
r r& & , 2 2 1E S e=

r r& &  - векторы Джонса 

волн, прошедших через элементы интерферометра A, B. Фазовый множитель, обусловленный 
пространственным разносом, обозначен как 0,5 .klψ θ=  

Для случая совпадающих поляризаций вектор Джонса суммарного поля имеет вид  

( ) [ ] ( ) ( )0
1 1

0

exp
,  exp exp .

4
S

jkR
E k E j E j

R
θ ψ ψ

π
−  = + −  

r r r& & &  

Запишем теперь мгновенное распределение полной мощности поля в зависимости от пози-
ционного угла 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 22
0 0 0 0 0 0,  1/ 4 2 cos 2 .P k R S S S Sθ π ψ = + +

  
 

Здесь величины ( ) ( )1 2
0 0,  S S  - это нулевые параметры Стокса (полная мощность) слагаемых 

волн. Полученное выражение описывает перераспределение энергии в пространстве и пред-
ставляет собой закон интерференции для случая совпадающих поляризаций. Видность этого 
закона [2] ( ) ( )/MAX MIN MAX MINW I I I I= − +  есть единица. 

Рассмотрим теперь распределение энергии в пространстве для случая ортогональных поля-

ризаций волн 1 2,  E E
r r& & . В данном случае векторы Джонса этих волн должны удовлетворять усло-

вию 1 2 0.E E+ =
r r& &  Такая ситуация возможна, например, в случае, если интерферометр освещается 

волной круговой поляризации, а матрицы Джонса элементов A, B имеют вид 1

1 0

0 1
S =  и 

2

1 0

0 1
S =

−
. 

Записывая падающую волну с круговой поляризацией в линейном (Декартовом) поляриза-
ционном базисе, нетрудно видеть, что волны на выходах интерферометра будут поляризованы 
ортогонально  

1 2

1 0 1 1 1 0 1 11 1 1 1
,  

0 1 0 12 2 2 2
E E

j j j j
= = = =

− −
r r& & , поскольку условие 1 2 0E E+ =

r r& &  

выполняется. Опуская постоянный множитель 2
01/ 4 Rπ , нетрудно увидеть, что распределение 

мгновенной мощности в данном случае имеет вид ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2
0 0 0,  P k S Sθ = + , откуда следует, что 

для ортогонально поляризованных волн интерференционное слагаемое в распределении мощ-
ности отсутствует. Этот факт соответствует законам интерференции Френеля-Араго.  

Рассмотрим теперь законы интерференции, используя более современные математические 
методы, а также методы системного анализа.  

Покажем, прежде всего, что распределение интенсивности ( ) ( )1
0 ,  P k θ  может быть определено 

в виде так называемого среднего значения единичной матрицы  jlδ  [3; 4] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
†

1
0 1 2 1 2,  exp exp exp expjlP k E j E j E j E jθ ψ ψ δ ψ ψ   = + − + − =      

r r r r& & & &  

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2
0 0 0 0 2 cos 2 .S S S S ψ= + +  

Распределение мощности для случая ортогонально поляризованных волн с использованием 

данного способа приводит к выражению для ( ) ( )2
0 ,  P k θ .  
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Напомним, что единичная матрица ( ) , 1,  2jl j lδ =  представляет собой один из элементов 

полной группы линейно-независимых матриц  

0 1 2 3

1 0 1 0 0 1 0
= ;  ; ; 

0 1 0 1 1 0 0jl

j

j
σ δ σ σ σ

−
= = = =

−
, 

которая образована дополнением системы матриц Паули единичной матрицей [3]. 
В теории поляризации электромагнитных волн среднее значение единичной матрицы есть 

полная мощность волны или нулевой параметр Стокса [4 - 6]. Тогда средние значения матриц 
Паули 1 2 3,  ,   σ σ σ  будут представлять собой остальные три параметра Стокса 1 2 3,  ,  S S S. 

С точки зрения теории когерентности эти параметры есть взаимная мощность поляризационных 
составляющих волны в различных поляризационных базисах [4 - 6]. 

Таким образом, величины ( ) ( )1
0 ,  P k θ , ( ) ( )2

0 ,  P k θ  можно обозначить как параметры Сток-

са ( ) ( )1
0 ,  S k θΣ  и ( ) ( )2

0 ,  S k θΣ . Найдем теперь средние значения матриц Паули 

1 2 3,  ,   σ σ σ для случаев совпадающих и ортогональных поляризаций волн на выходах 

элементов интерферометра. Эти средние величины являются параметрами Стокса 1 2 3,  ,  S S S 

суперпозиции волн. Так для матрицы 1σ  в случае совпадающих поляризаций имеем  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 1
1 1 1 1 1, 2 cos .S k S S S Sθ ψΣ = + +  

Здесь величина 
2 2

1 1 2S E EΣ Σ Σ= −
r r& &  - это первый параметр Стокса суммарного поля. Для слу-

чая ортогональных поляризаций можно записать  

                                                   ( ) ( )2
1 1 2 1 2, 4 cos[(2 ) ],S k E Eθ ψ ϕ ϕ πΣ = + + +& &                                       (1) 

где 1ϕ , 2ϕ  есть начальные фазы поляризационных составляющих 1E&  и 2E& . Таким образом, 

среднее значение матрицы 1σ  (т.е. распределение взаимной интенсивности ( ) ( )2
1 ,S kθΣ  в про-

странстве) демонстрирует наличие эффекта интерференции как для совпадающих, так и для ор-
тогональных состояний поляризации. 

Средние значения матрицы Паули 2σ  для совпадающих и ортогональных состояний по-

ляризации имеют вид соответственно  

                                                    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 2
2 2 2 2 2, 2 cos 2 ,S k S S S Sθ ψΣ = + +                                       (2) 

                               ( ) ( ) ( ) ( )4 4 2 22
2 1 2 1 2 1 2 2, 2 2 cos 2 cos 2S k E E E Eθ ϕ ϕ ψ ηΣ = + − − +& & & & ,                     (3) 

где ( ) ( )1 2 1 2

2 2 2 2

2 1 2 2 2 1 2 2 2arctg /E S E S E C E Cϕ ϕ ϕ ϕη  = − −
  

& & & & , 2 2C сos2 ;  S sin2 .ϕ ϕ≡ ϕ ≡ ϕ  

Средние значения матрицы Паули 3σ  для совпадающих и ортогональных состояний по-

ляризации найдем как  

                                                   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 1 2
3 3 3 3 3, 2 cos 2 ,S k S S S Sθ ψΣ = + +                                        (4) 

                                          ( ) ( ) ( ) ( )31 2

4 4 2 22
3 1 2 1 2 22, 2 2S k E E E E C Sψ η πϕ ϕθΣ + +−= + +& & & & ,                            (5) 

где ( ) ( )1 2 1 22

2 2 2 2

2 1 2 1 2 1 2 2 2arctg 2 /E S E S E C E C
ϕϕ ϕ ϕη ϕ = + +

  
& & & & . 

Выражения (1), (3) и (5) демонстрируют наличие эффекта интерференции для ортогонально по-
ляризованных волн. Таким образом, законы интерференции Френеля-Араго могут быть обобщены. 
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3. Законы интерференции для произвольных состояний поляризации. Близость состо-
яний поляризации и принцип эмерджентности 

 

Предположим теперь, что элементы A, B интерферометра обладают произвольными матри-

цами Джонса, имеющими вид  1

2

0

0A

a
S

a
=

&

&
, 1

2

0

0
B

b
S

b
=

&

&
. 

Если исходная волна линейно поляризована под углом 045 , то суммарное поле в дальней 
зоне интерферометра определяется выражением  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 22 exp exp exp exp
ТТ

S X YE E E a j b j a j b jθ ψ ψ ψ ψ= = + − + −
r& & && & & & . 

Найдем мгновенное распределение мощности в виде 

           ( ) ( )2 2 2 2
0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10,5 2 cos 2A BS S S a b a b a a b b a a b bθ ψ η∗ ∗ ∗ ∗
Σ

= + + + + + + 
& & & && & & & ,                  (6) 

где величины 0 0,  A BS S  - это параметры Стокса, характеризующие поляризационные свойства 
элементов интерферометра A, B. 

Нетрудно видеть, что угловая зависимость распределения мощности описывается весьма 

громоздким выражением, включающим в себя все элементы матриц ,   A BS S  и геометриче-

ские параметры интерферометра. Обычно на этом этапе исследователи не могут получить тео-
ретический результат в приемлемой аналитической форме. Попытаемся сделать это.  

Принимая во внимание, что 0,5klψ θ≈ , нетрудно видеть, что выражение (6) для параметра 

( )0S θΣ  включает параметры Стокса 0 0,  A BS S  и гармоническую функцию ( )1cos 2klθ η+ , которая 

обладает начальной фазой 1η  и амплитудой 

                                                       2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 22 a b a b a a b b a a b b∗ ∗ ∗ ∗+ + +& & & && & & & ,                                               (7) 

которая связана с поляризационными свойствами элементов интерферометра. Для определения 
общего подхода к анализу поляризационно-энергетических параметров интерференционного 
поля мы найдем в дополнение к выражению (6) для углового распределения нулевого парамет-
ра Стокса ( )0S θΣ  выражение для мгновенного углового распределения третьего параметра 

Стокса ( )3S θΣ   

                     ( ) ( )2 2 2 2
3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 20,5 2 ( ) sin 2 .A BS S S a b a b a a b b a a b bθ ψ η∗ ∗ ∗ ∗
Σ

= + + + − + + 
& & & && & & &                  (8) 

Нетрудно видеть, что угловое распределение третьего параметра Стокса ( )3S θΣ  интерфе-

ренционного поля также представляет собой сумму третьих параметров Стокса элементов ин-
терферометра и пространственную гармоническую функцию ( )2sin 2klθ η+ , обладающую 

начальной фазой 2η  и амплитудой 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 22 ( )a b a b a a b b a a b b∗ ∗ ∗ ∗+ − +& & & && & & & . 

Выражения (7) и (8) есть обобщенные законы интерференции для волн, обладающих произ-
вольными поляризационными состояниями. В этой связи необходимо провести анализ физиче-
ского смысла данных соотношений. Введем поляризационные отношения 2 1/AP a a=& & & , 

2 1/BP b b= & && , которые отображают элементы интерферометра A, B на комплексной плоскости. 

Точки ,  A BP P& &  комплексной плоскости связаны уравнениями стереографической проекции с точ-

ками ,  A BS S , лежащими на поверхности сферы Римана единичного диаметра [5]. Найдем теперь 

сферическое расстояние между точками ,  A BS S  в виде 
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( )2 2

2 2 2 2
( ,  )

1 1 1 1

A B A B A BA B

S A B

A B A B

P P P P P PP P
S S

P P P P
ρ

∗ ∗+ − +−
= =

+ + + +

& & & & & && &

& & & &

,                           (9) 

где A BP P−& &  есть Евклидова метрика на комплексной плоскости. После подстановки поляриза-

ционных отношений 2 1/AP a a=& & & , 2 1/AP a a=& & &  в выражение (9) получим сферическое расстояние 

между точками ,  A BS S  в виде  

( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ,  ) ( ) /S A BS S a b a b a a b b a a b b a a b bρ ∗ ∗ ∗ ∗   = + − + + +   

& & & && & & & , 

где величина ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) /a b a b a a b b a a b b a a b b∗ ∗ ∗ ∗   + − + + +   

& & & && & & & =D 

представляет собой дистанцию (удаленность) между состояниями поляризации двух полностью 
поляризованных волн (или объектов). Волны с совпадающими состояниями поляризации 
( A BP P=& & ) характеризуются поляризационной удаленностью, равной нулю ( 0D = ), а волны, об-

ладающие ортогональными поляризациями ( 1/B AP P∗= −& & ), характеризуются максимальным зна-
чением удаленности 1D = . 

Таким образом, ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) .a b a b a a b b a a b b D a a b b∗ ∗ ∗ ∗+ − + = + +& & & && & & &   

Возможно также использование понятия близости состояний поляризации N [4 - 6], которое 
определяется как 

                        ( )( ) ( )( )
2 2 * * 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2

1 2 1 2

1
1

1 1

A B A B A B

A B

P P P P P P a b a b a a b b a a b b
N D

a a b bP P

∗ ∗ ∗ ∗+ + + + + += − = =
+ ++ +

& & & & & & & & & && & & &

& &

.              (10) 

Волны, обладающие совпадающими состояниями поляризации ( A BP P=& & ), характеризуются 

величиной близости состояний поляризации 1N = , а ортогонально поляризованные волны 
( 1/B AP P∗= −& & ) имеют минимальную близость состояний 0N = . 

Из выражения (10) также следует, что  
                                 ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .a b a b a a b b a a b b N a a b b∗ ∗ ∗ ∗+ + + = + +& & & && & & &                        (11) 

Используя выражения (10), (11), перепишем обобщенные законы интерференции 

( ) ( )0 0 0 0 0 12 2 cos 2A B A BS S S S S Nθ ψ ηΣ = + + + , ( ) ( )3 3 3 0 0 22 2 sin 2A B A BS S S S S Dθ ψ ηΣ = + + + .  

Из полученных выражений следует, что каждый из параметров Стокса 0 ,S Σ 3S Σ  интерфе-

ренционного поля характеризуется как наличием постоянных составляющих ( 0 0
A BS S+ ), 

( 3 3
A BS S+ ), которые определяются соответствующими параметрами Стокса элементов A, B , так 

и наличием гармонических функций [ ]1cos 2klθ η+ , [ ]2sin 2klθ η+ . Эти гармонические функции 

обладают амплитудами 0 0
a bS S N, 0 0

a bS S D и начальными фазами 1,η  2.η  

Таким образом, поляризационно-энергетические свойства интерференционного поля не мо-
гут быть определены только суммированием параметров каждой из волн, но, в силу принципа 
эмерджентности, видность законов интерференции определяется связями между состояниями 
поляризации интерферирующих волн – близостью состояний поляризации для интенсивности 

( )0S θΣ  и удаленностью состояний поляризации для взаимной интенсивности ( )3S θΣ . 

В заключение определим видность обобщенных законов интерференции как  

           
( ) ( )
( ) ( )

0 00 0
0
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A GENERALIZATION OF FRESNEL – ARAGO INTERFERENCE  
LAWS TO WAVES HAVING ARBITRARY POLARIZATIONS 

 
Kozlov A.I., Tatarinov V.N., Tatarinov S.V., Krivin  N.N. 

 
Full polarization description of these waves can be made only with the use so-called Stokes parameters (4 parame-

ters). It is demonstrated in the paper that three parameters, which are the bilinear combinations of electromagnetic waves 
projections and are having the power dimension can demonstrate mutual power redistribution in the space both for arbitrary 
and orthogonally polarized waves. 

 
Key words: radiowave polarization, interference. 
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ПОИСК АВТОСТРУКТУР НА ТЯЖЕЛЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ  
 

В.И. НЕФЁДОВ, А.Ю. МАТВЕЕВ 
 

При полетах на высоте автоструктур возможно ручное управление планером по изображению контура авто-
структуры на экране тепловизора и расстоянию от планера до автоструктуры. Для определения расстояния до ав-
тоструктуры может быть использован тепловизор. Калибровка поперечной толщины автоструктуры позволяет по 
угловому размеру в поперечном направлении определить расстояние до неё. 

 
Ключевые слова: планер, автоструктура, тепловизор, дальномер. 
 
Особенность использования навигационных тепловизоров на планерах заключается в том, что, 

во-первых, на борту планера присутствует пилот, который частично берет на себя функции авто-
матики в управлении ЛА (те функции, которые не требуют большого быстродействия, но приводят 
к большим энергетическим затратам на сервоприводах рулей), во-вторых, на планере достаточно 
места для расположения более мощной бортовой ЭВМ, позволяющей реализовать более сложные 
алгоритмы обработки изображения автоструктуры. Поэтому в случае планеров можно уделить 
значительно больше внимания процедурам фильтрации сигналов, что трудно сделать в рамках 
микроБПЛА из-за ограничений в габаритах и весе навигационного оборудования, использования 
микроЭВМ. В качестве иллюстрации на рис. 1 приведено фото сверхлегкого планера микролифто-
вого класса Aeriane Swift (Бельгия), который выпускается с электродвигателем, обеспечивающим 
ему взлет и полет в течение 20 мин. 

 

 
 

Рис. 1. Сверхлегкий планер микролифтового класса Aeriane Swift (Бельгия) 
 

Так как элементом системы управления ЛА становится оператор, рассмотрим какие коррекции 
необходимо внести в навигационную тепловизионную систему, чтобы обеспечить надежный поиск 
автоструктур.  

Как показывают экспериментальные данные [1], на высотах 200 и 300 м образуется два яруса 
автоструктур толщиной d = 50 м.  

Воспользовавшись данными [1], получим, что продольный (в плоскости параллельной поверх-
ности земли) размер автоструктуры D ~ 167 м, а расстояние между автострами l ~ 500 - 800 м. 

Степень автоматизации системы управления будет определяться средней продолжительно-
стью полета и допустимыми при этом психофизиологическими нагрузками. Фактически пилот 
должен только выбрать автоструктуру и направить на нее планер. Все остальные вопросы долж-
на решать АСУ. 
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С другой стороны, чрезмерное использование автоматики приведет к большим энергетиче-
ским затратам, в результате емкость аккумуляторов окажется недостаточной для обеспечения 
необходимой продолжительности полета. 

Обычно полет на микролифтовом планере занимает ~ 3-4 ч. В этом случае точность работы 
тепловизора (обнаружения автоструктур) и системы центрирования будет определяться возмож-
ностями пилота выполнения всех этих требований. Рассмотрим, какие необходимо добавить 
приборы к имеющимся пилотажным приборам, чтобы обеспечить минимальную затрату электро-
энергии при пилотировании микролифтового планера, использующего тепловизионную систему 
навигации. 

Современный планер оснащён комплектом пилотажных и навигационных приборов. Наряду 
с классическими приборами, такими как указатель скольжения, указатель скорости, высотомер, 
вариометр, компас, на современных планерах устанавливают электронный вариометр, измеряю-
щий и вычисляющий высоту, вертикальную скорость, среднюю вертикальную скорость за какой-
либо промежуток времени, бортовой компьютер, подключенный к системе GPS и датчикам пла-
нера, загруженный соответствующей программой, который в реальном времени выдаёт на экран 
координаты планера, положение на карте местности, истинный курс, скорость относительно зем-
ли, превышение над любой заданной точкой местности и т.д. 

При минимальной скорости подлета к автоструктуре 40 км/ч время контакта планера Aeriane 
Swift с автоструктурой при малом радиусе тора ~ 25 м составит ~ 2 с. Учитывая, что размах кры-
ла планера 12.8 м, условия маневрирования его внутри автоструктуры весьма ограничены. Для 
выполнения маневра необходимо знать расстояние до автоструктуры. Таким образом, наряду со 
стандартным набором современных приборов на приборной доске микролифтового планера 
должен быть экран тепловизора, указывающий не только положение автоструктуры, но и рассто-
яние до нее, т.е. тепловизионная камера должна иметь дальномер. Такими функциями обладает 
тепловизионная камера-дальномер «Сыч-4» с активным импульсным лазерным дальномером. 

После выбора направления движения на цель и знания расстояния до нее, планер летит к 
цели с крейсерской скоростью 75 км/ч до расстояния ~ 50 м. В момент подхода к автоструктуре 
пилот за счет малых доворотов ЛА входит в автоструктуру и выполняет процедуру центриро-
вания ее в полуавтоматическом режиме с помощью электронного вариометра. 

Измерение расстояний до автоструктур лазерными дальномерами связано с определенными 
трудностями, обусловленными тем, что наблюдаемое отличие температур автоструктур от тем-
пературы фона составляет всего 1.35оС [3]. Если учесть, что зависимость показателя преломле-
ния атмосферы n от температуры T можно записать как n = 1 + α/T, где α = 8.6·10-2 К, то отличие 
показателя преломления автоструктуры от фона ∆n = - (α/Tо) (∆T/To) = -1.5·10-6. Соответственно 
коэффициент отражения R=0.25(∆n)2=0.56·10-12. При столь ничтожном отражении  дальномер 
тепловизионного прибора  «Сыч-4» не позволит определить расстояние до автоструктуры. 

Сущность импульсного метода измерения состоит в том, что к объекту посылают зондиру-
ющий импульс, который одновременно запускает временной счетчик в дальномере. Когда отра-
женный объектом импульс приходит к дальномеру, то он останавливает работу счетчика. По 
временному интервалу (задержке отраженного импульса) определяется расстояние до объекта. В 
рассматриваемом случае, даже при работе в области прозрачности атмосферы при длине волны 
1550 нм, приемник дальномера не сможет отличить сигнал, связанный с рэлеевским рассеянием 
на мелкомасштабных неоднородностях фона, от отраженного сигнала от автоструктуры. Поэто-
му для определения расстояния до автоструктуры можно воспользоваться другим методом – ме-
тодом комбинационного (рамановского) рассеяния на молекулах азота и кислорода, который 
позволяет определять расстояния до структур температурной неоднородности с точностью < 1 K.  

Однако современные рамановские лидары даже в мобильном исполнении (в том числе и 
авиационные) представляют собой громоздкие и тяжелые сооружения, чтобы быть установлеными 
на планерах типа Aeriane Swift. 
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Возможным вариантом решения проблемы определения расстояния до автоструктуры мо-
жет быть использование приборов микроволновой радиометрии – температурных профилеме-
ров типа МТП-5, которые построены на регистрации собственного теплового излучения атмо-
сферы на частотах вблизи 60 ГГц. Они обладают такой же точностью измерения температуры, 
как рамановские лидары, меньше по габаритам и весу, но, к сожалению, не могут быть исполь-
зованы на планерах из-за большого веса (20 кг). Но если сравнивать их по принципу действия, 
то рамановские лидары относятся к активным средствам измерения, а температурные профиле-
меры относятся к пассивным. Последние предпочтительнее, особенно при использовании 
БПЛА в военных целях, так как не позволяют противнику обнаружить ЛА в процессе работы 
его системы навигации. 

Пока же из-за отсутствия малогабаритных пассивных дальномеров расстояние до автострукту-
ры можно определять с помощью тепловизора «Сыч-3», регистрируя угловой размер цели по тол-
щине автоструктуры в момент ее появления на экране. Полагая, что толщина автоструктуры (ма-
лый радиус тора) слабо меняется от времени года и на протяжении дня, можно вычислить расстоя-
ние до автоструктуры. Для более точной калибровки толщины автоструктуры необходимо прове-
сти экспериментальные исследования ее в зависимости от времени года и на протяжении дня. 

В любом случае, независимо от принципа действия дальномера, он должен удовлетворять сле-
дующим требованиям в тепловизионной системе поиска автоструктур: дальность действия должна 
быть не более 500 м; время усреднения сигнала в одной точке не более нескольких секунд; точ-
ность измерений в вертикальном и в горизонтальном направлениях не должна превышать 10%. 

Таким образом, сверхлегкие планеры микролифтового подкласса могут быть использованы 
для отработки элементов системы наведения микро-БПЛА на автоструктуры и центрирования 
их, исследований структуры нижней части пограничного слоя атмосферы. Присутствие летчика-
испытателя позволит расширить круг задач, решаемых при доработке системы полуавтоматиче-
ского управления «микролифтами» или имитации условий полета БПЛА. 
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ТHE AUTOSTRUCTURE SEARCH SYSTEM ON HEAVY AIRCRAFTS 
 

Nefedov V.I., Matveev A.Y. 
 

At flights on the autostructures height it is possible manual control by a glider according to the autostructure contour 
image on the thermovision screen and distance from a glider to autostructure. Тhermovision can be used for determination 
of distance to autostructure. Calibration of transverse thickness of autostructure allows to define distance to autostructure 
through its angular size in transverse direction. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ КОНТУРА АВТОСТРУКТУРЫ  
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Рассмотрена процедура определения границ контура автоструктуры при использовании тепловизионных ме-
тодов их обнаружения. Приведены оценки амплитуд флуктуаций яркости фона (мелкомасштабная турбулентность) 
и автоструктур. Предложен алгоритм поиска и наведения на автоструктуру для ЭВМ. 
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При поиске автоструктур тепловизионная система БПЛА имеет дело со слабоконтрастными 

образами. Более того, при выведении на автоструктуру БПЛА должен попасть в ту ее часть, где 
максимально можно использовать ее энергию. Задача состоит в том, чтобы по тепловизионному 
изображению автоструктуры определить границу между автоструктурой и мелкомасштабной 
турбулентностью фона. Как показывают лидарные исследования, разница температур ∆T между 
автоструктурой и фоном составляет ~ 1оС. Последние исследования с помощью БПЛА [1] (рис. 1) 
позволили уточнить эту величину до ∆T ~ 1.35 оС. 

Для обнаружения микролифтового слоя можно использовать датчик температуры. Как вид-
но из рис. 1 [2], на высотах от 200 м до 250 м и от 300 м до 350 м возникают скачки температу-
ры ∆T ~ 1.35оС, которые соответствуют двухярусной структуре микролифта. В каждом ярусе 
находятся автоструктуры, образующие плоскую гексагональную решетку в пределах яруса. 

 

Рис. 1. Результаты измерения температуры воздуха на разных высотах с помощью БПЛА “M 2AV 
Carolo” (Германия) 21.07.09 утром с 7:03 – 7:15 ч. Номерами 1 и 2 обозначают слои автоструктур 

С точки зрения распознавания и анализа объектов на изображении наиболее информатив-
ными являются не значения яркостей объектов, а характеристики их границ – контуров. Задача 
выделения контуров состоит в построении изображения границы объектов и очертаний одно-
родных областей. 

Обычно контуром изображения называют совокупность пикселей, в окрестности которых 
наблюдается скачкообразное изменение функции яркости. При цифровой обработке изображе-
ние представлено как функция целочисленных аргументов. Поэтому контуры представляются 
линиями шириной, как минимум, в один пиксель. При этом может возникнуть неоднозначность 
в определении линии контура. 

Если исходное изображение, кроме областей постоянной яркости, содержит участок с 
плавно меняющейся яркостью, непрерывность контурных линий не гарантируется: разрыв кон-
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туров будет наблюдаться в тех местах, где изменение функции яркости не является достаточно 
резким. С другой стороны, если на «кусочно-постоянном» изображении присутствует шум, то 
возможно будут обнаружены «лишние» контуры в точках, которые не являются границами об-
ластей. Поэтому при разработке алгоритмов выделения контуров нужно учитывать указанные осо-
бенности поведения контурных линий. В дальнейшем при определении границ автоструктур ис-
пользуется метод, построенный на формировании базиса бинарных (двоичных) изображений, т.е. 
таких изображений, которые имеют два уровня яркости. 

Общая процедура построения бинарного изображения границ объектов сводится к следую-
щему. Исходное изображение f подвергается линейной или нелинейной обработке с тем, чтобы 
выделить перепады яркости. В результате этой операции формируется изображение e, функция 
яркости которого существенно отличается от нуля только в областях резких изменений яркости 
изображения f. Затем после пороговой обработки из изображения e формируется графический 
(контурный) препарат g. Здесь большую роль играет правильный выбор порога. При слишком 
высоком пороге могут появиться разрывы контуров, а слабые перепады яркости не будут обна-
ружены. При слишком низком пороге из-за шумов и неоднородности областей могут появиться 
ложные контуры. Поэтому обратим основное внимание на первую операцию (выделение пере-
падов яркости (контуров)) и рассмотрим основные методы выполнения этой операции. 

Изображения автоструктур, вводимые в компьютер, являются слабоконтрастными, т.е. у 
них вариации функции яркости малы по сравнению с ее средним значением. Кроме того, спад 
температуры автоструктуры до температуры фона происходит не резко в виде ступеньки, а 
плавно на расстоянии ~ 0.6 малого радиуса тора, что создает на границах автоструктуры полу-
тоновую область. 

Задача поэтому сводится к оценке этой области и соответственно величины порога, при ко-
торой погрешность определения границы контура была бы минимальной, в рамках погрешности 
определения расстояния до автоструктуры с помощью тепловизора, т.е. задача сводится к получе-
нию бинарного изображения в рамках приемлемых допущений. В результате, в бинарном изобра-
жении должны быть сохранены интересующие нас детали (например, очертания изображенных 
объектов) и исключены несущественные особенности (фон). 

Пороговая обработка полутонового изображения заключается в разделении всех элементов 
изображения на два класса по признаку яркости, т.е. в выполнении поэлементного преобразова-
ния вида 0minmax, ,при ffgg <≥= , где f0 – некоторое «пороговое» значение яркости. 

При оценке тепловых флуктуаций мелкомасштабных структур турбулентности и авто-
структур уточняется величина этого порога через отношение температуры автоструктуры к 
температуре фона, который будет включать в себя как среднеквадратическую температуру теп-
ловых флуктуаций мелкомасштабных структур турбулентности, так и тепловые флуктуации 
переходной области от автоструктуры к мелкомасштабной турбулентности. В первом прибли-
жении можно считать, что это отношение постоянно. Однако по мере уточнения влияния на это 
соотношение различных метерологических факторов, времени суток, времен года и т.д. оно 
может быть учтено путем  регулирования порога чисто программным путем, вводя соответ-
ствующую информацию перед запуском БПЛА в его память. Заметим, что в рассматриваемом 
случае понятие регулируемый порог используется как переменная величина, определяемая ме-
теорологическими факторами. 

Использование регулируемого порога позволит решить проблему, связанную с изменением 
температуры воздуха на высотах образования автоструктур вследствие изменения теплового 
потока от земли в течение суток, а также в зависимости от времен года.  

Для оценки отношения температуры автоструктуры ∆Tau к температуре фона ∆Tph  восполь-
зуемся экспериментальными данными работы [1]: ∆Tau = 1.35оС, ∆Tph ~ 0.19оС. Соответственно 
(∆Tau/∆Tph)exp = 7. Если воспользоваться расчетными данными работы [2] (рис. 2), то 
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2.5// 22 =+=
phphau

vvuvv . Можно показать, что между соотношениями (∆Tau/∆Tph)exp и 

(
phau

vv / )cal существует определенная связь. Рассмотрим флуктуации объема и температуры в 

областях фона ∆Vph, ∆Tph и автоструктуры ∆Vau, ∆Tau. Полагая, что флуктуации фона и авто-
структуры описываются политропным процессом VT1/(n-1)=const, получим следующие уравнения 
для флуктуаций температуры и объема 
                  ( )[ ] 01// =−∆+τ∆ nTTVFv phphphphph ,   ( )[ ] 01// =−∆+τ∆ nTTVFv auauauauau . 

Рассмотрим случай, когда Vph = Vau, Fph = Fau. Тогда из приведенных уравнений можно по-
лучить следующее соотношение ( ) ( ) phauphphauau TTvv ∆∆=τ∆τ∆ // . При phau τ∆=τ∆  получим 

phauphau TTvv ∆∆= // , когда амплитуда флуктуаций скорости пропорциональна амплитуде 

флуктуаций температуры. Оценки ∆Tau/∆Tph с помощью приведенного выражения дают рас-
хождение с экспериментальным значением в 26%. Реально время изменения формы автострук-
туры auτ∆ должно быть больше времени изменения формы мелкомасштабной неоднородности 

фона phτ∆ . Поэтому имеющееся расхождение между расчетными и экспериментальными зна-

чениями обусловлено не погрешностями эксперимента, а использованным допущением. Если 
для выделения границ контура воспользоваться соотношением (∆Tau/∆Tph)cal≥5, это условие бу-
дет выполняться практически всегда на автоструктурах. 

 

 r 
Рис. 2. Распределение поля скоростей u и v в автоструктурах [2] 

Итак, экспериментальные исследования автоструктур показывают, что в пределах точности 
измерения тепловизора (± 0.01 К) можно всегда надежно выделить температуру фона и авто-
структуры. Учитывая, что температура автоструктуры значительно выше температуры фона, 
легко подобрать соответствующее пороговое условие, позволяющее преобразовать видимое 
изображение в бинарное. 

Таким образом, мы имеем типичное бинарное изображение, границы которого четко выде-
ляются. Соответственно процедура определения контура такого изображения значительно 
упрощается. Речь будет идти только о погрешности выделения границы контура и о попадании 
БПЛА в пределах этих погрешностей внутрь контура автоструктуры. Окончательный выбор ме-
тода будет определяться объемом памяти микроЭВМ и быстродействием алгоритма. 

Выполненный анализ автоструктур на основании экспериментальных и расчетных данных 
показывает, что они (их контуры) могут быть надежно определены в пространстве по данным, 
полученным с тепловизора. Алгоритм их выделения может быть реализован в рамках микро-
ЭВМ. Алгоритм можно использовать как при навигации БПЛА, так и при исследовании струк-
туры пограничного слоя атмосферы на высотах 200 – 400 м в конвективном слое перемешива-
ния (convective mixed layer). 
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DETERMINATION OF THE AUTOSTRUCTURE CONTOUR 
 

Nefedov V.I., Matveev A.Yu. 
 

Procedure of the autostructure contour determination by the thermovision methods of their detection is considered. 
Estimates of the brightness fluctuation amplitudes of a background (small-scale turbulence) and autostructures are given. 
The algorithm of search and pointing on autostructure is offered. 

 
Key words: contour border, autostructure, UAV, infrared detector, navigation. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
В ДВУМЕРНОЙ ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕДНЕГО 

ОБЗОРА С БИСТАТИЧЕСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ 
 

Д.В. ПУРИК 
 

Статья представлена доктором физико-математических наук, профессором Козловым А.И. 
 
Предложен алгоритм формирования радиолокационного изображения в двумерной частотной области для 

РЛС с антенной решеткой с различно расположенными передающими и приемными элементами. Алгоритм полу-
чен путем модификации алгоритма, применяющегося в РЛС с синтезированной апертурой. Показано, что приме-
нение метода позволяет повысить быстродействие формирования радиолокационного изображения. 

 
Ключевые слова: радиолокационное изображение, антенная решетка. 
 
1. Постановка задачи 
 
В последнее время появился ряд публикаций, посвященных разработке мобильных систем, 

формирующих радиолокационное изображение (РЛИ) поверхности земли перед транспортным 
средством, на котором располагаются эти системы [1]. Формируемые радиолокационные изоб-
ражения могут быть использованы, в частности, для обнаружения препятствий и автоматизации 
управления транспортным средством. 

Основу таких систем, как правило, составляет линейная антенная решетка, расположенная 
горизонтально и обеспечивающая необходимое угловое разрешение в горизонтальной плоско-
сти (по азимуту). Геометрия системы поясняется рис. 1. Штриховкой на рисунке обозначена 
область, радиолокационное изображение которой предстоит формировать. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Часто для решения рассматриваемой задачи использование приемопередающей решетки, то 
есть решетки, все элементы которой являются одновременно и приемными, и передающими, 
нежелательно, так как это излишне усложняет систему и делает ее более дорогой. Здесь рас-
сматривается одна из наиболее распространенных конфигураций, когда применяется заполнен-
ная приемная решетка и два передающих элемента, расположенных с обеих сторон решетки, 
как показано на рис. 1. Передатчики могут либо работать последовательно, либо излучать (квази) 
ортогональные сигналы, что позволяет использовать данные приемной решетки, соответству-
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ющие каждому из передатчиков. Такую конфигурацию антенной решетки будем условно назы-
вать бистатической. 

Для формирования радиолокационного изображения в подобных системах, как правило, 
используется так называемый метод обратных проекций, заключающийся в суммировании сжа-
тых по дальности сигналов с выходов приемной решетки с учетом задержек этих сигналов для 
заданного элемента изображения [1]. Основным недостатком этого алгоритма является его вы-
числительная ресурсоемкость, которая затрудняет формирование изображения в реальном вре-
мени либо требует использования сложных вычислителей. 

С другой стороны, в радиолокационных системах с синтезированной апертурой (РСА) ши-
роко применяются алгоритмы формирования РЛИ в двумерной частотной области (они извест-
ны под названиями FK, ω-K, range migration и др.), которые позволяют оптимизировать вычис-
лительную сложность за счет применения быстрого преобразования Фурье (БПФ) и при этом 
позволяют использовать широкополосные зондирующие сигналы (это актуально для рассмат-
риваемой задачи, так как требуется РЛИ высокого разрешения). Как будет показано ниже, при 
применении “моностатической” приемопередающей антенной решетки FK алгоритм может 
быть применен без каких-либо модификаций. Однако иная структура антенной решетки изме-
няет геометрию задачи и делает непосредственное применение АЛ алгоритма невозможным. 
При этом, публикаций, посвященных применению FK алгоритма к рассматриваемой задаче, 
практически нет. 

Таким образом, задачей настоящей работы является адаптация используемого в РСА алго-
ритма формирования РЛИ в частотной области к рассматриваемой системе, что позволило бы 
существенно снизить вычислительную сложность и при этом обеспечить качество РЛИ, срав-
нимое с полученным при использовании метода обратных проекций. 

 

2. Модель сигнала 
 

В рассматриваемой системе предполагается использование непрерывного сигнала c линей-
ной частотной модуляцией. Такой сигнал математически может быть записан в виде 

 ( ) { }2
t 0

1
s t exp i2 f t t

2
 = π + α 
 

, (1) 

где 0f  – несущая частота сигнала; B Tα = ; B  – девиация частоты; T – период сигнала. 
Прием подобного сигнала обычно осуществляется с помощью смесителя, на входы которо-

го подаются принимаемый и излучаемый сигналы. Демодулированный сигнал на выходе такого 
приемника имеет следующий вид 

 ( ){ } { }2
r 0s (t) exp i2 f t exp i= π + α τ − πατ ,  (2) 

где τ  – задержка сигнала. 
Можно показать, что для небольших дальностей (когда задержка сигнала много меньше пе-

риода модуляции сигнала) второй множитель в (2) не оказывает практически никакого влияния 
на результат. Так как в решаемой здесь задаче интерес представляют как раз такие небольшие 
дальности, в дальнейшем изложении второй множитель в (2) будет опущен. 

Далее, обозначив ( )0

2
k f t

c
π= + α  и r cτ = , учитывая вышесказанное и отбросив под-

строчный индекс, преобразуем (2) в следующий вид 
 { }s(k) exp ikr= . (3) 

В (3) r  имеет смысл расстояния передатчик–цель–приемник. Переменная k  может быть 
интерпретирована как волновое число. Таким образом, несмотря на то, что физически сигнал 
(3) измеряется во времени, он может быть интерпретирован, как заданный в области простран-
ственной частоты, которая является сопряженной дальности r . 
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Далее рассмотрим геометрию задачи, для простоты сделав ее плоской и непрерывной (т.е. 
мысленно заменив дискретную антенную решетку непрерывной апертурой). Она показана на 
рис. 2. На рисунке Tx  обозначает координату передатчика, u– координату приемника (элемен-
та приемной апертуры). 

 

 
 

Рис. 2 
 

Из рис. 2 следует, что 
 R T

2 2 2 2
tr r r y (x u) y (x x )= + = + − + + − , (4) 

где x и y – координаты цели (элемента изображения). 
С учетом (4) (3) приобретает следующий вид 

 { } { }2 2 2 2
ts(k,u) exp ik y (x u) exp ik y (x x )= + − + − . (5) 

Для того, чтобы получить представление сигнала (5) в двумерной частотной области, нуж-
но произвести преобразование Фурье по u. В результате получаем 

 { } ( ){ } { }2 2 2 2
x u x x ts(k,k ) s(k,u) exp i k k y ik x exp ik y (x x ) .F= = − + + −  (6) 

Решение (6) является асимптотическим. В строгом решении вместо экспоненты присут-
ствует функция Ханкеля. Соответственно (6) получается либо применением асимптотического 
представления функции Ханкеля для больших k, либо применением метода стационарной фазы. 
Для рассматриваемой ситуации такая аппроксимация является адекватной. 

 
3. Формирование изображения 
 
Если бы антенная решетка была приемо-передающая (моностатическая), то u совпадала бы 

с tx  и второй множитель в (6) отсутствовал бы, а в первом при 2k  появился бы множитель 4. 
Эта модель полностью совпадает с классическим случаем РСА. При этом формальная замена 

переменных 2 2
x y4k k k− →  дает спектр (ограниченный по полосе) дельта-функции, то есть 

идеального изображения точечной цели (элемента изображения). Таким образом, для восста-
новления изображения потребовалась интерполяция (как реализация замены переменных) и 
двумерное обратное преобразование Фурье [2]. 

Однако наличие второго множителя в (6) не позволяет воспользоваться в рассматриваемом 
случае вышеописанной процедурой, то есть применить классический FK алгоритм. Таким обра-
зом, возникает задача модификации алгоритма, которая позволила бы применить его к рассмат-
риваемой задаче. 

Один из возможных подходов может быть предложен по аналогии с методами, применяю-
щимися в бистатических РСА [3]. Он основан на следующих соображениях (рис. 2). 
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Разложим выражения для расстояния передатчик-цель в ряд Тейлора следующим образом 

 ( )
2

2 t2 2
T t t

x
r y x x R x sin cos

2R
= + − → − θ + θ. (7) 

Соответственно разложение для расстояния цель-приемник имеет вид 

 ( )2
R

2
2 2u

r y x u R u sin cos
2R

= + − → − θ + θ. (8) 

Соответственно суммарное расстояние  

 ( )
2 2

t
b T tR

u x
r r r 2R u x sin

2R
+= + = − + θ + . (9) 

Далее рассмотрим случай, когда приемник и передатчик совпадают в точке u 2. Суммар-
ное расстояние для этого случая равно  

 
2 2

2 2
m u/2

u u
r 2r 2 y x 2R usin cos

2 4R
 = = + − → − θ + θ 
 

. (10) 

Далее рассмотрим разность расстояний для рассмотренных двух случаев («моностатического» 
и «бистатического») 

 ( )2 2 2
b m t t

1
r r r x sin u 2x cos

4R
∆ = − = − θ + + θ. (11) 

Это позволяет представить (5) в виде 

 ( )
2

2
b

u
s(k,u) k,u exp i2k y x

2

   = ϕ + −  
   

, (12) 

где ( ) { } ( ){ }2 2 2 2
b t t

1
k,u exp ikx sin exp ik u cos 2x cos

4R
ϕ = − θ θ + θ . (13) 

Основываясь на (13), можно заключить, что «бистатическая» задача может быть сведена к 
«моностатической» с меньшей в два раза апертурой с дополнительным компенсирующим мно-
жителем. 

Таким образом, алгоритм формирования изображения приобретает вид, показанный на рис. 3. 
Он функционирует следующим образом. Выходы приемных элементов антенной решетки фор-
мируют двумерный массив данных координат (k,u). Этот массив умножается на корректирую-
щий множитель ( )b k,uϕ . Далее производится преобразование Фурье (в виде БПФ) по коорди-

нате u (коррекция может быть произведена и после преобразования). Далее производится ин-
терполяция двумерного массива данных и двумерное обратное преобразование Фурье (тоже в 
виде БПФ). На выходе получаем радиолокационное изображение интересующей поверхности.   

  

 
 

Рис. 3 
4. Обсуждение результатов 
 

В настоящей работе представлен один из способов применения метода формирования РЛИ 
в двумерной частотной области для рассматриваемой структуры антенной решетки, основан-
ный на применении компенсирующего множителя. 

Основной недостаток представленного метода формирования РЛИ состоит в том, что вхо-
дящая в его состав компенсация не является точной для всей формируемой РЛИ. Это может 
приводить к геометрическим искажениям на краях изображения. Поэтому, если необходимо 
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сформировать изображение большого размера, оно может быть разбито на некоторое количе-
ство частей, каждая из которых формируется отдельно, а затем результаты объединяются, что 
позволит минимизировать искажения. 

Для проверки работоспособности предлагаемого метода он был применен для обработки экс-
периментальных данных. Полученные изображения показаны на рис. 4. Левое изображение соот-
ветствует алгоритму обратных проекций, а правое изображение соответствует предлагаемому ал-
горитму. На поверхности, изображение которой строится, при эксперименте находилось несколько 
уголковых отражателей и других предметов. Изображения, сформированные рассматриваемыми 
методами, близки по качеству и на них четко видны отклики отдельных предметов. 

Время работы алгоритма обратных проекций при формировании представленного изобра-
жения на обычной ЭВМ типа IBM PC составило 132 с, тогда как время работы предложенного 
алгоритма составило 94 с, что можно считать значительным улучшением быстродействия. 

  

Рис. 4 
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Статья представлена доктором физико-математических наук, профессором Козловым А.И. 
 
Рассматривается обобщенная задача пространственно-временной обработки сигналов в РЛС с синтезирован-

ной апертурой. Рассматриваются условия, при которых эта обработка факторизуется, то есть может быть пред-
ставлена как последовательность независимых этапов временной и пространственной обработки. 

 
Ключевые слова: синтезирование апертуры, функция неопределенности, радиолокационное изображение. 
 
Рассматривается пространственно-временная обработка сигналов в поляризационной РЛС с 

синтезированной апертурой (РСА) в обобщенном виде. Иллюстрация рассматриваемой задачи 
показана на рис. 1. РСА движется по некоторой заданной траектории (в общем случае, нели-
нейной) и излучает векторный (состоящий из двух поляризационных компонент) сигнал при 
помощи антенны с известной диаграммой направленности (ДН), облучая рассеивающую по-
верхность (распределенную цель) в пределах следа ДН антенны. Рассеянный сигнал принима-
ется той же антенной. 

В рассматриваемом трехмерном пространстве зададим систему координат. Произвольная 
точка этого пространства обозначается в ней радиус-вектором r . Из соображений наглядности 
точки, соответствующие траектории РСА задаются вектором f , а точки рассеивающей поверх-
ности – вектором g . 

 

 
 

Рис. 1 
 

Предполагается, что зондирующий векторный сигнал является узкополосным, то есть шири-
на частотного спектра сигнала много меньше несущей частоты, т.е. 0∆ω << ω . В этом случае век-

торный зондирующий сигнал [ ]T
t tx ty(t) u (t) u (t)u = может быть представлен в следующем виде 

 ( ) { }t t 0t (t)exp i tu U= ω ,  (1) 
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где txu (t) , tyu (t)  – поляризационные компоненты сигнала; 0ω  – несущая (круговая) частота; 

t (t)U  – векторная комплексная огибающая. 
Как правило, для РСА справедливо применение линейной модели рассеянного сигнала. При 

этом комплексная амплитуда сигнала на выходе антенны может быть записана следующим образом 

 ( )2 2
r t

S

(t)
(t) D ( , t) ( ) t 2 G (t) d

c
g f

U g R g U g f g
− = − − 

 ∫ , (2) 

где D( , t)r  – множитель, определяемый диаграммой направленности физической антенны; 

( ) { }exp ik (t)
G (t)

4 (t)
r f

r f
r f

−− =
π −

 – функция Грина свободного пространства; ( )R g  – матричная 

функция рассеяния поверхности (аналог матрицы обратного рассеяния цели [1] для случая рас-
пределенной цели). 

Далее можно сформулировать статистическую задачу оценивания функции ( )R g  на основе 
наблюдения сигнала (1). Модель наблюдений имеет следующий вид     

 r(t) (t) (t)Z U N= + , (3) 
где (t)N  – векторный шум, компоненты которого будем считать некоррелированными (так как 
они относятся к двум независимым каналам приема) нормальными белыми шумами. 

Критерием оптимальности оценивания примем минимум среднего квадрата ошибки 

 ( )2

ij ij ij
ˆ ˆR ( ) arg min R ( ) R ( )g g g= − . (4) 

Можно показать, что результат решения поставленной задачи имеет следующий вид 

 
�

S

1
( ) ( ) ( )d

2
′ ′ ′= ∫I g R g Ψ g,g g , (5) 

где элементы присутствующих в (5) матричных функций имеют вид  

 ( )
T

2 2
xy x ty

0

(t)
I ( ) D ( , t)Z (t)U t 2 G (t) dt

c
g f

g g g f
− = − − 

 ∫ %  и (6) 

 
( )

( ) ( )

T

2 2
xy tx ty

0

2 2

(t) (t)
, D ( , t)D ( , t)U t 2 U t 2

c c

G (t) G (t) dt

g f g f
g g g g

g f g f

′− −   ′ ′Ψ = − − ×   
   

′× − −

∫ %

%

 (7) 

Матричная функция (6) имеет смысл выхода матричного согласованного фильтра (состоя-
щего из четырех обычных согласованных фильтров). Матричная функция (7) является ядром 
интегрального преобразования (5) и может быть по аналогии названа матрицей пространствен-
но-временных функций неопределенности (ПВМН). 

Если ПВМН имеет вид, достаточно близкий к матричной дельта-функции, выход согласо-
ванного фильтра может быть использован в качестве оценки функции рассеяния. Далее будем 
полагать, что именно такая ситуация имеет место. Тогда из (5) следует, что результат оценива-
ния (сформированное радиолокационное изображение (РЛИ)) полностью определяется свой-
ствами ПВМН. 

Далее рассмотрим более частный случай использования импульсного зондирующего сигна-
ла. Будем предполагать, что возможно представление синтезированной апертуры в дискретном 
виде (то есть РСА считается неподвижной в течение времени излучения-приема импульса). 
Обозначим дальность от точки синтезированной апертуры до точки распределенной цели сле-
дующим образом 

 n pr ( ) (t nT )g g f= − − , (8) 

а также множитель физической диаграммы направленности 
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 n pD ( ) D( , t nT )g g= − . (9) 

В результате сделанных предположений путем преобразования выражения (7) получаем 
выражение ПВМН для рассматриваемого случая. Оно имеет следующий вид 

 
( ) ( ){ }

N
n n2 2

n n n n n
n 1
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– значение матрицы обычных время-частотных функций неопределенности при нулевом значе-
нии доплеровской частоты (матрица корреляционных функций компонент огибающей вектор-
ного сигнала). 

Рассмотрим вопрос о факторизуемости рассматриваемой пространственно-временной мат-
рицы неопределенности. 

Импульсный характер зондирующего сигнала, подразумевающийся в (10), позволяет в случае, 
когда можно пренебречь зависимостью аргумента временной корреляционной функции от n , то 
есть, когда выполняется условие 

 
( )n n2 r ( ) r ( )

c
g g′− << ∆τ  n∀ , (12) 

где ∆τ  – разрешающая способность по задержке (характерная ширина корреляционной функ-
ции), можно представить ПВМН в виде 
 n nt ns( , ) ( , ) ( , )Ψ g g Ψ g g g g′ ′ ′= Ψ , (13) 
то есть в виде произведения двух множителей, первый из которых определяется временной за-
висимостью пространственного поля (в данном случае имеется в виду “быстрое” время), а вто-
рой – пространственной зависимостью этого поля. 

 

 
 

Рис. 2 
 

В случае линейной синтезированной апертуры (рис. 2) дальность nr ( )g  может быть записа-
на в следующем виде 
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где 0x  – координата цели по оси x относительно центра синтезированной апертуры. 
 
Тогда условие (12) принимает следующий вид 

2 2
A 0 A 0

0 0

2 (n x x ) (n x x )
c 2r 2r

′∆ − ∆ − − << ∆τ ′ 
 n∀ .                                      (14) 

Необходимо подчеркнуть, что при выполнении условия (14), вообще говоря, не следует 
факторизация вида 

 n 0 0 0 0 n 0 0 n 0 0(r , r , x , x ) (r , r ) (x , x )Ψ Ψ′ ′ ′ ′= Ψ , (15) 
так как множитель под знаком суммы в (10) зависит от дальности, поэтому (13) и (15) нужно 
различать. 

Рассмотрим достаточные условия факторизации ПВМН для случая линейной траектории и 
плоской поверхности земли. Для простоты будем считать апертуру непрерывной, заданной ко-
ординатой x , полученные в этом предположении результаты верны и для дискретной апертуры. 
Условие (14) может быть представлено в следующем виде 

 
2 2

0 0

0 0

(x x ) (x x )
r

2r 2r
′− −− << ∆′ , (16) 

где r c∆ = ∆τ . 
Далее, в предположении, что наклонная дальность до наблюдаемой поверхности велика по 

сравнению с ее размерами, и обозначив 

 0 0

0

x x
r

′−∆θ = , (17) 

что имеет смысл углового расстояния между 0x  и 0x′ , получим условие 

 
( )0 0x xx
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При симметричной относительно области наблюдения апертуре выражение (18) принимает вид 

 sL
1

r
∆θ <<

∆
. (19) 

Условие (19) может быть удовлетворено при малых углах обзора и малой апертуре. 
Важность факта факторизуемости (или нефакторизуемости) ПВМН заключается в том, что 

ПВМН является ядром уравнения (5), определяющего результат оптимальной обработки про-
странственно-временного сигнала. Поэтому при факторизации ПВМН факторизуется и опти-
мальная обработка, то есть она может быть представлена в виде последовательности двух неза-
висимых операций, что, безусловно, значительно упрощает эту обработку. 

Кроме того, стандартные алгоритмы обработки сигнала в РСА [3; 4] состоят из двух неза-
висимых этапов (называемых иногда сжатием по дальности и сжатием по азимуту). Из пред-
ставленных результатов следует, что такая структура алгоритмов является адекватной, только 
когда выполняются условия факторизуемости (то есть при относительно низком разрешении).  
В противном случае необходимо применение нефакторизуемых алгоритмов пространственно-
временной обработки сигналов. 
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FACTORABILITY OF SPACE-TIME SIGNAL PROCESSING  
IN POLARIMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR 
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A generalized problem is considered of space-time signal processing in synthetic aperture radar. Conditions are con-

sidered when the processing is factored into separate stages of temporal and spatial processing. 
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Статья представлена доктором физико-математических наук, профессором Гореликом А.Г. 
 
В статье предложен краткий аналитический обзор публикаций, касающихся моделей формирования рассеян-

ного поля на частицах разреженной среды. Показано, что в отношении области применимости основных положе-
ний, которые принято считать «многократно проверенными и не вызывающими сомнений», все-таки нет полной 
ясности. Отсутствие определенности в этих вопросах сдерживает развитие многоволновых методов зондирования. 

 
Ключевые слова: флуктуации интенсивности радиоэха, метеорологические РЛС, модели рассеяния на рас-

пределенных множественных целях. 
 
Введение 
С момента опубликования Рэлеем классической статьи [1], область применения принципов, 

сформулированных им применительно к рассеянию видимого света на отдельных молекулах 
идеального газа, существенно расширилась. Практический опыт указывает на то, что это рас-
ширение прошло не совсем должным образом. Обсуждение некоторых его результатов и воз-
можных направлений дальнейшего развития моделей формирования рассеянного поля на ча-
стицах разреженных сред будут предметом настоящей статьи. 

По-сути, сегодня мы говорим о «рассеянии Рэлея» в случае, если размеры рассеивателей, в 
сравнении с длиной волны, «малы», сами рассеиватели слабо взаимодействуют между собой и 
относительная диэлектрическая проницаемость близка к единице [2]. Этому условию соответ-
ствует множество современных приложений: от изучения рассеяния оптического излучения в 
газах, парах и коллоидных растворах до задач дистанционного зондирования земли и атмосферы. 
Хорошо известно, что формирование поля, рассеянного на распределенных множественных 
рассеивателях, определяют не только условия дифракции на частицах, но и статистика их раз-
мещения в пространстве. Она устанавливает правило сложения элементарных (рассеянных на 
отдельных частицах) полей и флуктуации этой суммы во времени. 

Характер суммирования полей влияет на результирующую интенсивность не меньше усло-
вий дифракции. Однако практически везде, где используется установленный Рэлеем принцип 
«суммирования мощностей» от случайно расположенных в пространстве рассеивателей, он 
стал, по-сути, аналогом остальных атрибутов рэлеевского рассеяния: прямой пропорционально-
сти интенсивности рассеяния P количеству рассеивающих частиц N и шестой степени их диа-
метра D (в случае сферических рассеивателей), а также обратной пропорциональности P и чет-
вертой степени частоты зондирующего излучения λ. Использование такого упрощенного под-
хода (в рамках еще более упрощенного, классического) может объяснить сложившееся в насто-
ящее время убеждение в безнадежности решения в общем виде задачи о взаимосвязи между 
структурой рассеивающей среды и структурой рассеянного поля [3]. Тем не менее, растущие 
возможности аппаратуры и потребности различных приложений заставляют возвращаться к 
этим проблемам. 

Мотивирующим фактором для этой статьи стали работы [4; 5], направленные на превраще-
ние метеорологических радиолокаторов в измерительное средство. Решение такой сложной за-
дачи в условиях широкого разнообразия возможных рассеивающих сред требует рассмотрения 
многоволновых методов измерений и измерений с использованием сверхширокополосных сиг-
налов. Это объясняет необходимость обратиться к анализу основных принципов формирования 
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рассеянного поля на распределенных множественных рассеивателях с использованием пре-
дельно простых моделей. 

 
Коррелированные рассеиватели 
Результаты, полученные на классическом этапе, практически в неизменном виде вошли во 

все учебники с обязательным указанием «многократно проверено на опыте». К тому же объясне-
ние причин возможных отклонений от установленных закономерностей было дано еще Рэлеем, 
что также не способствовало критическому осмыслению материала. Рассуждая о применимости 
своей теории к плотным газам и жидкостям, он указывал на «более чем сомнительную» воз-
можность применения его вычислений в подобных случаях [4]. По мнению Рэлея для относи-
тельно плотных сред большое влияние должны иметь корреляции, вызываемые относительной 
«несвободой» размещения частиц в пространстве при плотной их упаковке: «When the volume 
occupied by the molecules is no longer very small compared with the whole volume, the fact that two 
molecules cannot occupy the same space detracts from the random character of the distribution. And 
when, as in liquids and solids, there is some approach to a regular spacing, the scattered light must be 
much less than upon a theory of random distribution»1 [4]. Со временем в рамках термодинамиче-
ского подхода сложилось устойчивое представление о том, что граница применимости рэлеев-
ских соотношений находится где-то в области очень плотных газообразных сред, там, где кор-
реляции начинают играть существенную роль. 

Необходимо отметить, что рэлеевская «несвобода» в достаточно плотных средах объясня-
ется не только упомянутой выше «нехваткой места», но и неизбежно нарастающим по мере 
увеличения концентрации взаимодействием между атомами и молекулами. Однако в обоих 
случаях она может быть описана в терминах корреляций, на которые и указывал Рэлей. Мы не 
предполагаем ниже рассматривать рассеяние на «коррелированных частицах», чтобы подчерк-
нуть наличие нерешенных вопросов даже в части наиболее простых моделей. 

 
Этапы развития современной теории 
Со времени завершения классического этапа необходимо выделить еще два: накопление 

экспериментальных данных и современный. Среди основных событий, относящихся к периоду 
накопления экспериментальных данных, следует отметить появление различных специфиче-
ских моделей, использующих классические принципы, заложенные Рэлеем. В частности полу-
чили широкое распространение модели «рассеяния назад», в том числе и от рассеивателей, ди-
электрическая проницаемость которых значительно отличается от проницаемости среды. Это 
привело к необходимости учета эффекта слабой локализации (weak localisation) или «когерент-
ного обратного рассеяния при наличии многократного рассеяния» [8; 9]. 

В радиолокационной метеорологии, где основной тип рассеивателей характеризуется не-
большой величиной относительной диэлектрической проницаемости и эффект слабой локали-
зации должен быть незначительным, модель рассеяния назад была предложена в известной ра-
боте [10]. С использованием экспериментальных результатов «одноволнового» зондирования 
на дистанциях порядка десяти километров в [10] была показана применимость рэлеевской сум-
мы независимых случайных векторов, представляющих элементарные поля, рассеянные на гид-
рометеорах. Таким образом, была доказана («Введение») применимость всех прочих следствий 
теории Рэлея к задачам радиолокационной метеорологии. В настоящее время эта модель при-
меняется на любых дистанциях в локации различных сред: от облаков до осадков различного 

                                                 
1 В случае, когда объем, занимаемый молекулами, не может более считаться «очень малым» в сравнении со всем 
объемом, тот факт, что две молекулы не могут занимать одно и то же пространство, уменьшает «случайность» их 
распределения. И когда, как в жидкостях и твердых телах, появляется некоторая регулярность промежутков между 
ними, рассеянный свет определенно будет много меньше, чем следует из теории случайного распределения. (Пере-
вод автора). 
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фазового состава – ведь изменение дистанции не может привести к появлению «несвободы» в 
размещении рассеивателей. Следствием этого является то, что информационный потенциал 
средств зондирования, использующих «рэлеевские» длины волн, одинаков. Учитывая, что ис-
пользование более длинных, в сравнении с «рэлеевскими», волн зондирования, которые харак-
теризуются так называемым «рассеянием Брэгга», наталкиваются на серьезные трудности ин-
терпретации [19], получается, что только использование излучения с длиной волны, соответ-
ствующей дифракции Ми, совместно с «рэлеевской» может дать дополнительную информацию 
о структуре рассеивающей среды [10; 11]. Это справедливо, как минимум, до тех пор, пока не 
будет разработана методика интерпретации совместных «брэгговско-рэлеевских» измерений. 

Однако следует отметить, что в первую очередь интенсивное расширение областей примене-
ния классических принципов привело к терминологическим сложностям, а накопление и размно-
жение неоднозначных трактовок – к явным ошибкам. Часть из них нашла свое отражение в учеб-
никах и монографиях. Начало современного этапа мы предлагаем отсчитывать от широко цити-
руемой статьи [12]. Она была направлена в основном на корректировку рэлеевской терминологии 
в оптике, но за ней последовало множество других [19 – 25], указывающих на наличие когерент-
ной составляющей в сигнале или слабой локализации там, где этого быть не должно. 

 
Основные заблуждения 
Можно выделить два основных заблуждения, укоренившихся в литературе к началу совре-

менного этапа. Первое из них состоит в положении о зависимости интенсивности рассеяния от 
отношения ℓ – средней дистанции между рассеивателями к λ – длине волны зондирующего из-
лучения. Эксперимент указывает на то, что рассеяние от случайно расположенных в простран-
стве рассеивателей на «длинных» волнах имеет признаки рассеяния сплошной средой, а на «ко-
ротких» - рэлеевского рассеяния. Здравый смысл, подсказывающий уменьшение рассеяния за 
счет интерференции элементарных полей с увеличением концентрации рассеивателей (или про-
тяженности среды вдоль луча), позволяет в мысленном эксперименте легко пройти от чисто 
рэлеевского рассеяния до отражения на границе, просто увеличивая длину волны падающего 
излучения. 

Однако отношение среднего расстояния между частицами к длине волны не может быть 
параметром, определяющим интенсивность рассеяния. Например, среднее расстояние между 
молекулами в верхней атмосфере больше длины волны видимого света, в то время, как на 
уровне моря – меньше. Из этого можно сделать вывод (что и делается, например, в [13]) о нали-
чии ослабления света на уровне моря, что ошибочно [14]. Еще один ошибочный вывод, к кото-
рому приводит положение о зависимости интенсивности рассеяния от отношения ℓ/λ, состоит в 
том, что использование излучения, например, двух частот, которые даже незначительно отли-
чаются друг от друга, может обеспечить получение дополнительной информации о структуре 
рассеивающей среды, по сравнению с использованием излучения одной из выбранных частот. 
Причем, совсем не обязательно, чтобы одна из них соответствовала условиям дифракции Ми на 
предполагаемых рассеивателях. Опыт этот вывод опровергает [1]. 

Правильное решение задачи рассеяния света во всей толще атмосферы и задачи об оценке 
информационного потенциала многоволнового зондирования должно основываться на пре-
дельно ясном замечании Рэлея: «As long as the particles are uncorrelated as in an ideal gas the 
scattering increases with N regardless of the ratio of their mean separation to the wavelength of light»2  
[1]. По каким-то причинам оно почти не используется в общедоступной литературе. Например, 
в [15] условия применимости определяются так: «В предельном случае разреженного газа (дли-
на пробега молекул ℓ велика по сравнению с длиной волны света λ) рассеяние происходит неза-
висимо на каждой молекуле». Вот цитата из [16]: «Here, where A is thousands of times larger than 

                                                 
2 До тех пор пока частицы некоррелированы, как в идеальном газе, рассеяние будет пропорционально N независи-
мо от отношения среднего расстояния между ними к длине волны света. (Перевод автора). 
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the scatterers and their spacing, there will likely always be pairs of molecules that tend to negate each 
other's wavelets in any given lateral direction»3. Наиболее корректно определяются условия при-
менимости модели Рэлея в [17, с. 19]: «Предполагается, что рассеивающие частицы находятся 
на больших расстояниях друг от друга и каждая излучает свет независимо от того, есть другие 
частицы или нет». Однако это узкое определение, справедливое в оптике, неприменимо для 
условий зондирования, при которых многократного рассеяния не возникает или возникает оно 
позже «несвободы» рассеивателей. 

Еще одно распространённое заблуждение состоит в том, что со времен Эйнштейна прене-
брежение дискретным строением вещества рассматривается как достижение. Сам Эйнштейн 
рассматривал использование термодинамических концепций без явных ссылок на дискретное 
строение вещества лишь как способ обойти сложности молекулярной оптики. Относительно 
современных представлений о «флуктуациях диэлектрической проницаемости», как будто это 
флуктуации сплошной среды, авторы [18] отмечают: «This is piffle, reflecting ignorance of physics 
and its history, tantamount to denying the existence of molecules. […] Theories of Smoluchowski and 
Einstein have been distorted over the years into the fatuous notion that fluctuations, not molecules, do 
the scattering»4. Однако явных указаний на то, как правильно поступать, в [18] не содержится.  

Одно из печальных следствий пренебрежения дискретным характером рассеивающей среды 
состоит в том, что вопрос о физически ясном описании факторов, влияющих на интенсивность 
флуктуаций самой диэлектрической проницаемости, остается без ответа. Например, в [17, с. 23] 
на эту тему есть следующее замечание: «Расчет интенсивности рассеянного света сводится к 
тому, чтобы в разных случаях выразить <∆ε2> через измеряемые на опыте величины. В общем 
случае такой расчет представляет значительные трудности, не полностью преодоленные до 
настоящего времени». В результате существует заметное разнообразие и неоднозначность в 
подходах к вычислению и использованию «термодинамического» понятия «диэлектрическая 
проницаемость» и даже в определениях основополагающих понятий. Например, несмотря на 
идентичность лежащих в основе теоретических положений, в [17] молекулярное рассеяние, без 
явного указания конкретных причин, жестко разграничивается с рассеянием на частицах разре-
женных сред. Причин такому разграничению, кстати, может быть множество: от простого же-
лания дать как можно более точное определение до подразумеваемого отрицания «термодина-
мического» содержания понятия «диэлектрическая проницаемость» или указания на наличие 
распределения частиц по размерам в разреженных средах, которого нет в молекулярной оптике. 
Такие, пусть даже правильные и точные, но неожиданные определения, лишь усугубляют необ-
ходимость более внимательного анализа основополагающих принципов формирования рассе-
янного поля на распределенных множественных рассеивателях. 

 
Выводы 
Широко распространенное в современной литературе использование простого отношения  

ℓ – средней дистанции между рассеивателями к λ – длине волны зондирующего излучения при 
определении условий применимости рэлеевского рассеяния противоречит утверждениям само-
го Рэлея и по-видимому является ошибкой. Её исправление поднимает вопрос о «новых крите-
риях применимости» рэлеевской модели. Они должны быть получены на основе глубокого ана-
лиза статистических вопросов формирования рассеянного поля на частицах разреженных сред, 
что в классических работах было сделано не достаточно полно. При их разработке также следует 
учитывать имеющиеся, например, в радиолокационной метеорологии, экспериментальные дан-
ные о рассеянии излучения с «рэлеевской» и «брэгговской» длинами волн на одном и том же 
                                                 
3 Когда А в тысячи раз больше рассеивателей и расстояний между ними, практически всегда можно будет выде-
лить пары молекул, которые будут компенсировать рассеяние друг друга в любом из боковых направлений». 
4 Это вздор, отражающий пренебрежение к физике и её истории, равносильный отрицанию существования самих 
молекул. […] Теории Смолуховского и Эйнштейна со временем были искажены до бестолковых утверждений о 
том, что рассеивают флуктуации, а не молекулы. (Перевод автора). 
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метеообъекте [19], которые указывают все-таки на необходимость использования длины волны 
зондирующего излучения λ в определении условий применимости рэлеевской модели рассеяния. 

По-сути, факты, изложенные в настоящей статье, ставят вопрос о более корректном описа-
нии механизмов формирования рассеянного поля при переходе среды из разреженной фазы к 
сплошной. Адекватность имеющихся на этот счет представлений в свете настоящей статьи по-
падает под сомнение. В то же время именно они лежат в основе интерпретации результатов 
многоволнового зондирования с использованием «брэгговских» длин волн совместно с «рэле-
евскими». Есть все основания полагать, что такое сочетание длин волн будет иметь не меньшие 
информационные возможности, чем использование ставшего «классическим» сочетания «рэле-
евской» длины волны с длиной волны, характеризующейся условиями дифракции Ми. Таким 
образом, разработка более корректных критериев применимости рэлеевской модели рассеяния 
может открыть возможность широкого использования новых способов зондирования распреде-
ленных множественных целей. 
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PRESENT STATE OF WAVE SCATTERING MODEL  
ON DISTRIBUTED PARTICLES OF RARIFIED MEDIA 

 
Kolomiets S.F. 

 
A brief analytical review of publication on models of waves scattering on distributed scatterers of rarified media is 

presented in the article. It is shown that there is still not clear-cut physical understanding of the area of applicability of well 
known and many times experimentally proven statements providing foundation for the models of wave scattering on dis-
tributed scatterers. This lack of understanding impedes the development of multiwavelength techniques of radar and laser 
probing. 

 
Key words: models of waves scattering, fluctuations, meteorological radar, intensity of backscattering. 
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В работе на основе системного анализа и информационных технологий оценивается целевая функция инте-
грированной аппаратуры на примере многофункциональных антенно-фидерных систем. 
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Развитие теории системного анализа и информационных технологий позволяют использовать 
основные положения этих направлений науки при оценке комплексных параметров систем различ-
ного профиля, назначения, применения, в том числе интегрированной бортовой аппаратуры и мно-
гофункциональных антенно-фидерных систем (АФС). Сформулировать цель в системном анализе – 
это определить вектор исследований, который позволит решить проблему. Для формирования цели 
исследований необходимо сформулировать совокупность всех частных подцелей, которые обозна-
чают главную цель и позволят формализовать ее в виде целевой функции для возможности сравне-
ния вариантов решения научной задачи или проблемы [1]. 

Под целевой функцией в системном анализе понимают математическое выражение, зави-
сящее от аргументов на основе соизмеримых подцелей, под критерием понимают способ срав-
нения альтернатив. После того как критерий сформулирован (найдена характеристика, которая 
кладется в основу сравнения альтернатив), представляется возможность ставить задачи выбора 
и оптимизации. 

Задачи оптимальной оценки характеристик в системном анализе и информационных техно-
логиях, как правило, разделяются на две группы: одношаговые статистические задачи и дина-
мические задачи. В одношаговых статистических задачах определяются не величина и характер 
управляющего воздействия ),( 0 nttи , а непосредственно конечные значения переменных состо-

яния *)( ZtZ n =  определяют эффективность использования систем. В результате методы реше-

ния этих задач обеспечивают, как бы, частичное решение общей задачи, так как требуется еще 

по полученным значениям *Z сформулировать управляющее воздействие и . Эти задачи имеют 
следующие особенности: 

- целевая функция и все ограничения, используемые в процессе решения задачи, не зависят 
от времени управления; 

- целевая функция является скалярной величиной, зависящей только от управляющего воз-
действия и ; 

- ограничения Λ⊂λ и Zz ⊂  при анализе задаются в виде ),(),( ZFzf Λ⊂λ ; 
- целевое множество Z  определяется в ходе решения оптимизационной задачи. 
Однокритериальные задачи выработки решений, к которым относится и данная задача, 

обычно формулируются следующим образом: при заданных значениях условий выбора v и 
возможных ограничениях на параметры выбора m⊂µ  требуется найти такое решение *µ , ко-
торое обращало бы в минимум показатель эффективности, т.е. целевую функцию ),( vq µ  

                                               ),(min),( * vqvqq µµ == .                                                           (1) 
                                                           m⊂µ    

Учитывая, что целевая функция q  не зависит от времени, то оптимальные значения пере-
менных, определяющих ее минимум, характеризуют соответствующее значение показателя эф-
фективности A . Таким образом, решение статистической задачи заключается в выборе таких 
значений переменных nt , которые обеспечивают экстремальное значение целевой функции при 

заданных ограничениях [1]. 
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Для самолетных АФС переменными, которые определяют значение целевой функции, явля-
ются: коэффициент равномерности диаграммы направленности в установленной зоне обзора α ; 
коэффициент усиления антенны в зоне обзора k ; количество бортовой аппаратуры, которую об-
служивает данная АФС b ; число излучателей в системе c ; уровень электрической прочности излу-
чателей d ; продолжительность службы σ; гарантийный срок эксплуатации r; стоимость h ; вес p ; 
ослабление сигнала в фидерном тракте (затухание) γ [2; 3]. 

В табл. 1 приведены основные характеристики АФС, которые размещены на самолетах Ту-95, 
Ту-160, Ту-22. Эти АФС обеспечивают работу следующей аппаратуры: ближней радионавигации, 
инструментальной посадки, определение взаимных координат самолетов в группе, встречу с танке-
ром для дозаправки, вторичную радиолокацию, государственную принадлежность. Для определе-
ния целевой функции этих АФС ограничим количество переменных и примем для исследования 
следующие: уровень затухания радиосигнала в фидерном тракте системы γ (дБ), вес фидерного 
тракта p  (кг), стоимость фидерного тракта системы h (руб.). В табл. 2 приведены основные харак-
теристики коаксиальных кабелей, которые применяются на самолетах [3; 4]. 

Таблица 1 
Характеристики самолётных АФС 

 

Самолет АФС (шифр) Кол-во антенных 
блоков, шт. 

Масса  
антенных 
блоков, кг 

Используемый 
кабель 

Длина фид. 
тракта, м 

Ту-95 Гладиолус-
ПКВ 4 9 РК 50-7-22 

РК 50-7-47 
5 
46 

Ту-160 Поток-80М 7 7 
РК 50-7-22 
РК 50-7-47 
РК 75-4-22 

26 
212 
7 

Ту-22 МАК-ПКВ 6 18 РК 50-7-22 
РК 75-4-22 

46 
7 

 

Таблица 2 
Характеристики коаксиальных кабелей 

 

Марка в/ч кабеля Затухание, дБ/м Удельная масса, кг/м Стоимость, руб./м 
РК 50-7-22 0,26 0,18 590 
РК 50-7-47 0,18 0,11 930 
РК 75-4-22 0,31 0,08 370 

 

На самолете Ту-95 бортовая АФС обеспечивает работу аппаратуры в режимах: ближней ра-
дионавигации, инструментальной посадки и встречи с танкером для дозаправки. На самолете 
Ту-22 бортовая АФС обеспечивает работу аппаратуры дополнительно в режиме ответчика УВД. 
На самолете ТУ-160 бортовая АФС обеспечивает работу аппаратуры (по сравнению с самоле-
том Ту-22) в режиме определения взаимных координат и государственной принадлежности.  
Таким образом, если принять, что на самолете Ту-95 бортовая АФС имеет один фидерный 
тракт, то на самолете Ту-22 их уже будет - два, а на самолете Ту-160 - четыре. В этом случае 
имеем право для оценки величины целевой функции АФС привести все показатели к одному 
измерению. В табл. 3 приведены оценочные характеристики фидерных трактов указанных са-
молетов. В табл. 4 приведены относительные показатели фидерных трактов. 

Таблица 3 
 

Оценочные характеристики фидерных трактов самолетов Ту-95, Ту-22, Ту-160 
 

Тип самолета Стоимость тракта, 
тыс. руб. 

Затухание, дБ Масса, кг 

Ту-95 45,730 9,58 8,96 
Ту-22 29,730 14,13 8,84 
Ту-160 215,090 47,69 28,58 
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Таблица 4 
 

Относительные показатели фидерных трактов самолетов Ту-95, Ту-22, Ту-160 
 

Тип самолета Стоимость Затухание Масса 
Ту-95 1,54 1,0 1,0 
Ту-22 0,5 0,73 0,49 
Ту-160 1,08 1,24 0,79 

 

С учетом оценки целевой функции АФС по трем показателям вычислим ее значение.      
Для самолета Ту-95 ( 54,1=q ), для самолета Ту-22 ( 179,0=q ), для самолета Ту-160 ( 05,1=q ). 

 

Заключение 
Таким образом, по выбранным критериям бортовая АФС самолета Ту-22 является самой 

эффективной. Специалисты с учетом развития оборонных и информационных технологий ре-
комендуют два направления по повышению целевой функции бортовых АФС. Первое направ-
ление связано с созданием интегрированной аппаратуры и размещения высокочастотных ее 
элементов непосредственно у антенн. Второе направление связано с заменой вообще коакси-
альных кабелей на оптоволоконные линии связи [4; 5]. 
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В статье представлен метод приема сигналов в канале с логнормальными замираниями комплексированием 
(синтезом) прерывистой передачи сигналов с разнесенным приемом при объединении ветвей разнесения по алго-
ритму автовыбора. Показан выигрыш представленного алгоритма в сравнении с разнесенным приемом без преры-
вания. 
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сигналов. 
 
Целью настоящей работы является повышение эффективности СПРС комплексированием 

прерывистой связи с разнесенным приемом, при объединении ветвей разнесения по алгоритму 
автовыбора, в канале с логнормальными замираниями. 

Рассмотрим радиолинию миллиметрового диапазона волн в атмосферном канале. Флуктуа-
ция диэлектрической проницаемости ε  (квадрата показателя преломления волны n2), возника-
ющая вследствие турбулентности атмосферы, является причиной замирания огибающей радио-
сигнала по логнормальному закону. 

Определим возможность повышения достоверности связи в миллиметровом диапазоне ра-
диоволн методами разнесения. Рассмотрим корреляционную функцию уровня от расстояний: 
вдоль распространения волны (z) и двумерного вектора ρ=(x, e), перпендикулярного z               

                      ( ) ( )( )∫
∞

εχ
−

−ρπ=ρψ
0

22
0

22 3
8

6
11

6
7

/sin1/0165,0, dttttzktJzkCz ,                          (1) 

где εC  - структурная постоянная, λπ= /2k . 

На рис. 1 представлен вид двумерной корреляционной функции, из которого видно, что 
уровень флуктуаций и ширина корреляционной функции вдоль ρ (перпендикулярно z) возрас-
тают от z. 

  

Ψ(ρ,z) 

ρ 

z 

Рис. 1.  Корреляционная функция уровня от z и ρ 
 

Рис. 1. Корреляционная функция уровня от z и ρ 
 

Корреляционная функция уровня имеет максимальное значение при радиусе первой зоны 

Френеля zλ , большем относительно внутреннего масштаба турбулентности l0. Кроме того, 
указанный радиус должен быть меньшим или соизмеримым с внешним масштабом турбулент-
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ности L0. Внутренний масштаб турбулентности составляет порядка 1 мм [2], а внешний – 10 м 
вблизи поверхности земли, при этом он возрастает с увеличением высоты. При размерах радиу-
са первой зоны Френеля больших относительно внешнего масштаба турбулентности значение 
корреляционной функции уровня невелико, вследствие уменьшения значения углового спектра 
Φε [4]. Длина трассы при радиусе первой зоны Френеля меньшим или соизмеримым с L0 может 
составлять десятки километров. 

Средний квадрат флуктуаций уровня от z равен [1; 2] ( ) 6
11

6
722 077,0,0 zkCz εχ =ψ=χ . 

Нормированная корреляционная функция показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Нормированная корреляционная функция 
  

Из рис. 2 видно, что на расстоянии 30 и более километров и длине волны 7,5 мм (f=40 ГГц) 
ширина корреляционной функции составит 24 и более метров. В этом случае пространственное 
разнесение, используемое при рэлеевских замираниях, достаточно сложно осуществить, осо-
бенно у мобильных, быстро движущихся абонентов. Однако можно осуществить разнесение по 
углу. Сигналы при этом попадают на вход приемника, пройдя через разные слои турбулентной 
атмосферы, практически некоррелированными. 

При вычислении вероятностей ошибок приема сигналов ограничимся некогерентным    
приемом сигнала ОФМ-2. 

Плотность вероятности ОСШ определится следующим выражением 
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а коэффициент использования радиолинии при пороговом значении tγ – формулой 
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При 0γγ =t  коэффициент использования радиолинии зависит только от числа ветвей разне-

сения ( )[ ]2/121 χ
− σ+−=η erfМ

М .  

Графики, иллюстрирующие зависимости плотности вероятности и коэффициента использо-
вания радиолинии, представлены соответственно на рис. 3, 4. 

Особенности передачи данных в рэлеевском канале синтезом прерывистой связи с разне-
сенным приемом для сигналов с ортогональным частотным уплотнением (OFDM) представле-
ны в работе [3]. 
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При замираниях сигнала по логнормальному закону коэффициенты использования ра-
диолинии возрастают с увеличением параметра замираний (m) и снижением дисперсии ( 2

χσ ). 

Вероятности ошибок при этих условиях снижаются. 
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Рис. 3. Плотность вероятности отношения сигнал/шум в зависимости от числа ветвей 
разнесения (M), 2

χσ  равном 0,5 и среднем значении ОСШ ( 0γ ) , равном 10 дБ 
 

В настоящее время направлением дальнейших исследований представляется определение 
вероятности ошибок и коэффициентов использования радиолиний для прерывистой связи и 
комплексирования прерывистой связи с разнесенным приемом в канале с логнормальными за-
мираниями при постоянной мощности передатчика в зависимости от изменения кратности 
уровня порога по отношению к среднему значению ОСШ ( 0γγ kt = ). В этом случае возможно 

определение оптимального значения k по критерию минимизации вероятности ошибочного 
приема. Аналогичные исследования выполнены для радиосигналов с рэлеевскими замираниями 
и замираниями по закону Накагами. 
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Рис.4. Зависимость коэффициента использования радиолинии от числа 
ветвей разнесения (M) при 0γγ =t  и дисперсии ( 2

χσ =0,5) 
 

Таким образом, применение алгоритма синтеза прерывистой связи с разнесенным приемом 
при объединении ветвей разнесения по алгоритму автовыбора в канале с логнормальными за-
мираниями снижает вероятность ошибочного приема сигналов. Глубина уменьшения вероятно-
сти возрастает с ростом числа ветвей разнесения и среднего значения ОСШ, а коэффициент ис-
пользования радиолинии увеличивается при возрастании числа ветвей разнесения, что, в свою 
очередь, повышает спектральную эффективность системы передачи данных. 
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SYNTHESIS OF INTERMITTENT COMMUNICATION WITH DIVERS ITY RECEPTION 
IN A STATIONARY CHANNEL WITH LOGNORMAL FADING 

 

Shahtarin B.I., Andrianov M.N., Kiselev I.G., Andrianov I.M. 
 

The method reception of signals in the channel with a lognormal fading is offered. This method is worked at complex-
ification of intermittent communication and diversite reception, with a combination branches of diversite on algorithm of 
an auto select. The scoring of the offered algorithm in comparison with the diversite reception without interruption is 
shown. 

 
Key words: intermittent communication, diversite reception, channel with a lognormal fading. 
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ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СИГНАЛА  
ОШИБКИ В НЕПРЕРЫВНОЙ И ДИСКРЕТНОЙ ФАП  

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЦЕЛЬНОЙ ПОМЕХИ 
 

Б.И. ШАХТАРИН, Т.Г. АСЛАНОВ 
 

В данной статье рассмотрены методы расчета плотности распределения вероятности (ПРВ) сигнала ошибки в 
непрерывных и дискретных системах синхронизации при наличии комбинированной помехи. Приводится 
уравнение, определяющее ПРВ для непрерывной фазовой автоподстройки (ФАП) и его решение, при наличии 
прицельной помехи. При этих же условиях показано получение ПРВ сигнала ошибки приближенным методом 
Галеркина в случае дискретной фазовой автоподстройки. 

 
Ключевые слова: фазовая автоподстройка, дифференциальное уравнение, отношения сигнал/шум. 

1. Вычисление статистических характеристик дискретной ФАП при наличии 
прицельной помехи методом Галеркина 

 

Рассмотрим приближенное вычисление ПРВ W(x) на основе метода Галеркина [1; 2]. 

Пусть ( ) ( );xWxW N≈       ( ) ( ) ( ).0∑ = ψ= N
n nnN xNcxW  

Функция ( )NW x  должна удовлетворять интегральному уравнению Колмогорова – Чепмена, 

поэтому в данном случае будет справедливо равенство ( ) ( ) ( ) ,01 =− ∫
π

π−
dzzWzxqxW NN  где 

( );,ππ−∈x ( ) ( )∑
∞

−∞= π+=
n

znxqzxq 21  переходная ПРВ, приведенная к интервалу (-π, π).  

Запишем вид переходной ПРВ, приведенной к интервалу ( ; ).−π π  

                                         ( ) ( )[ ]( )[ ] ( ),22exp| 22
10 σπσ+−−= zhTzxzxq                                          (1) 

где   ( ) ( ) ( )1 1 sin .h z z= + ε − β                                                                                                               (2) 

Для произвольной функции f(x) на этом основании можно записать соотношение 

                                           ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫ ∫
π

π−

π

π−
=− .0|1 dxdxzWzxqxWxf NN                                               (3) 

По условию система {ψn(x)} (n=0,1,2…) - полная, поэтому справедливо следующее разло-

жение ( ) ( ),0∑
∞

= ψ=
m mm xfxf  подставив этот ряд в (3), получим 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] .0|0 1 =−ψ∑ ∫ ∫=
π

π−

π

π−
N
m NNmm dxdxzWzxqxWxf    

Отсюда следует  

                                    ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ...1,0;0|1 ==ψ−∫ ∫
π

π−

π

π−
mdxxdxzWzxqxW mNN                                 (4) 

Выберем коэффициенты сn(N) так, чтобы были равны нулю первые из интегралов (1). Такой 

подход соответствует нулевой проекции невязки ( ) ( ) ( ) ( ) ,|1∫
π

π−
−= dzzWzxqxWxe NNN  на подпро-

странство (N+1) функций ψm(x). Запишем (4) в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ∫
π

π−

π

π−

π

π−
=ψ=ψ ....1,0;|1 mdxxzWdxdzxzxqzW mNmN  

С учетом ортогональности функций ψm(x) в правой части получаем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),0 NcdxxxNcdxxzW mmn mnnmN γ=ψψ=ψ ∑ ∫∫
∞
=

π

π−

π

π−
 где ( )∫

π

π−
ψ=γ .2 dxxmm         

Обозначим интеграл ( ) ( ) ( ) ( ),,|1 mmm qzldxxzxq ψ==ψ∫
π

π−
 где (q, ψm) - скалярное произведе-

ние функций q1(x|z) и ψm(x).              



118                                                                                                                                            Б.И. Шахтарин, Т.Г. Асланов 

В результате получаем сумму ( ),0∑ = αN
n nmn Nc   ( ) ( )( )., zzl nmmn ψ=α  

Таким образом, коэффициенты ( )Ncm  ( )Nm ,1=  должны определяться из решения системы 

линейных уравнений 

                                                  ( ) ( ) ( );0 NcNc m
N
n nmmn =γα∑ =  Nm ,0=                                       (5) 

где ( ) ( )( )., zzl nmmn ψ=α  

Так же, как и в случае отсутствия помехи в качестве системы ортогональных функций 
{ψm(x)} возьмём систему тригонометрических функций ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( ){ };...2cos;2sin;cos;sin;1 xxxxxm =ψ  

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( ){ };...2cos;2sin;cos;sin;1 xxxxxm =ψ  

                              ( ) ( )
( )




=ψ
;нечетномприsin

;четномприcos

imx

imx
xi      





≠π
=π

=γ
.0при

;0при2

m

m
m                               (6) 

Найдем выражение для вычисления αij, где i, j – номера столбцов и строк в матрице. Введем 
обозначения { ( ) }нечетномпри2/1четном;при2/ iiiim += . 

Вычислим lm(z). По определению ( ) ( )∫
∞

∞−
ψ= .)|( dxxzxqzl mm  

При i чётном lm(z) примет вид 

                                                           ( ) ( )∫
∞

∞−
= .cos)|( dxmxzxqzlm                                                       (7) 

После введения замены ( )[ ]zhTzxt 10+−=  и подстановки (1) и (2) в (7) получаем 

( ) ( )( )[ ] ( )( ).sin1cossin1cos2 00
2

00
2

2

2

2

β+ε+−=β+ε+−+πσ=
σ−

π

π−
σ

−

∫ TzTzmedtTzTztmezl
mt

m (8) 

При i нечётном lm(z) примет вид ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−
= .sin| dxmxzxqzlm  По аналогии получаем оконча-

тельный результат ( ) ( )( ).sin1sin 00
22

β+ε+−= σ− TzTzmezl m
m  

Вычислим коэффициенты αij. Рассмотрим случай, когда i и j чётные.  
Подставим в выражение (5) выражения (8) и (6) и воспользуемся соотношениями [3] 

( )( ) ( )( ) ( )[ ] ( ),
2

11cossincossinsinsin
00

zJdxnxxzdxnxxz n
n π−−== ∫∫

ππ
  

тогда ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ].11cos 000
21 22

ε+−−+ε+βπ=α −
−

+
σ−− mTJnmnmmTJmTe nm

nm
nm

m
ij   

По аналогии вычисляются коэффициенты при других значениях i и j. Запишем окончатель-
ный вариант 

( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]












ε+−ε+π
ε++ε+π
ε+−ε+π
ε++ε+π

=α

−−

+−

+−

+−

.нечетном,четномпри11

;четном,нечетномпри11

;нечетных,при11

;четных,при11

002

002

001

001

jimTJmTJA

jimTJmTJA

jimTJmTJA

jimTJmTJA

nmnm

nmnm

nmnm

nmnm

ij  

Здесь ( );cos 0
2

1

22

β= σ− mTeA m  ( )β= σ−
0

2
2 sin

22

mTeA m ; Jk(z) – функция Бесселя первого рода 

порядка k. 

Очевидно, что 




=π
≠

=α
;0при2

;0при0
0 n

n
n    

( )
( )




π
π

=α
.нечетномпри2

;четномпри2

0

0
0 imTAJ

imTAJ

m

m
m              

Из условия нормировки ПРВ определяем ( ) ( ) ( ) .12 00 =π== ∫∫
π

π−

π

π−
NcdxNcdxxWN  

Отсюда следует c0(N)=1/2π.  Запишем m-ю строку cm системы в форме [4] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),... 0011 NcNcNcNc mmNmmNmmm γα+γα++γα=  где .,0 Nm=  При m = 0 
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приходим к тождеству, поэтому система уравнений содержит N строк ( Nm ,0= ) и может быть 

представлена в матричном виде [ ] ,∗∗ β=− NNCAI  где I  – единичная матрица размером N x N; A – 

матрица с элементами ,πα=γα mnmmn  m, ;,1 Nn =  ∗
NC  – вектор; ( ) ( ) ( )[ ] ;,...,, 21

T
NN NcNcNc=∗C  

∗βN –вектор; [ ] ;,...,, 21
T

NN βββ=β∗  ( ) ( ) .2 2
000 πα=γα=β mmmm Nc  Точное значение ПРВ находим 

в форме предельного соотношения ( ) ( ),lim' xWxW NN ∞→=  ( ) ( ),lim' xWxW NN ∞→=  тогда 

( ) ( ),lim' xWxW NN ∞→=  тогда, если обозначить ( ).lim Ncc nNn ∞→=   

                                                              ( ) ( ) ( )∑ =
= N

n nn xNcxW
0

ψ .                                                         (9) 

2. Анализ ПРВ сигнала рассогласования в непрерывном режиме 
Если принять воздействующий на ФАП сигнал в виде ( ) ( )1 1sin ,s t A t= ω + θ  а помеху в 

общем случае в виде ( ) ( ) ( )1 1sin ,nu t A t t= ε ω + ∆Ω + θ + θ    где ε - это ОПС;                  

А - среднеквадратическое значение напряжения полезного сигнала; ∆Ω  – разность  частот 
сигнала и помехи; ( )tθ  - разность фаз сигнала и помехи. Воспользуемся стохастическим 

уравнением [5] 

                   ( ) ( ) ( )ш
1

1 1
sin sin ,

N

i i i
i

px F p x x t n t
KA A=

 
= β − + ε + ∆Ω + ∆θ + 

  
∑                           (10) 

где 0 KAβ = Ω  – относительная расстройка по частоте эталонного колебания и сигнала с 

выхода УГ; 0 0; ; ; 1,i i i i i iA A i Nε = ∆Ω = Ω − Ω ∆θ = θ − θ = , 0Ω  и 0θ  – начальные расстройки 

по частоте и фазе между эталонным колебанием и сигналом на выходе УГ; iΩ  и iθ  начальные 

расстройки по частоте и фазе i-й составляющей относительно частоты и фазы на входе УГ; 

( )шn t  – БГШ, имеющий двустороннюю спектральную плотность 0 2N (Вт/Гц). 

Используя уравнение (10), придем к следующему стохастическому ДУ [6]  

( ) ( ) ( )( ) ( )шsin sinx t KF p A x A t x t n t ′ = β − + ε ∆Ω + + ∆θ +  . 

В случае прицельной помехи 0∆Ω = , а также полагая 0β = , получим стохастическое ДУ 

ФАП первого порядка ( ) ( )( ) ( )шsin sin .х t K A x A x t n t ′ = − + ε + θ +   

Это ДУ можно привести к виду [6] 

                                          ( ) ( ) ( ) ( )шsin ,x t a t K x t Kn t′ = − + ψ −                                        (11) 

где                                          ( ) ( ) ( )2 2
1 cos sin ,a t A t t= + ε θ + ε θ                                            (12) 

                                         ( ) ( ) ( )( )arctg sin / 1 cos .t t t ψ = ε θ + ε θ                                        (13) 

Следует отметить, что изменение во времени сигнала рассогласования x в режиме слежения 
определяется двумя возмущающими факторами: ( )tnш  и ( )tθ , причем ( )tθ  является медленно 

меняющейся функцией по сравнению с широкополосным гауссовским шумом ( )tnш . Вследствие 

этого новые переменные ( )ta  и ( )tψ  также будут медленно изменяться по сравнению с ( )tnш  и в 

результате можно пренебречь производной d dtψ  по сравнению с dtdx . 

Для того, чтобы получить ПРВ )(xW , в (11) необходимо заменить ( )ta  и ( )tψ  на их 

мгновенные значения, так как ( )ta  и ( )tψ  изменяются значительно медленнее по сравнению с x.  
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Используя стандартный переход от (11) к уравнению ФПК и решая это уравнение, получим 

условную ПРВ ( ) ( ), , ,W x Wε ψ ⋅ ε ψ  а после интегрирования по всем значениям a  и ψ  получим 

совместную ПРВ ( ), ,W xε ψ  в результате получим искомую ПРВ ( )W x . 

Совместная ПРВ ( ),W ε ψ  при a  и ψ , определяемых по (12), (13), может быть найдена, 

если известна ПРВ случайной величины θ.  
Используя [7], получим совместную ПРВ ( ),W ε ψ  в виде ( ) ( ), / 2 ,W a а B A Bψ = δ − ε π  где 

2 2 2 cos ,B a A aA= + − ψ  ( ) ( )1 1 ;A a A− ε < < + ε  ( ) ( )arcsin arcsin ,−ε < ψ < ε  и, кроме того, 

( ), 0W ε ψ =  в другой области. 

Для удобства целесообразно в ПРВ произвести замену ,a a A= . Тогда 

( ) ( )
,

,, ,
2

a
W a C

C
ψ = δ − ε

π
 где ,2 ,1 2 cosC a a= + − ψ , при этом диапазон преобразуем к виду 

,1 1 .a− ε < < + ε  
На основе ДУ (11), переходя к уравнению ФПК и решая его, приходим к аналогу формулы 

Тихонова [4] ( ) ( ) ( )cos,
0, / 2 I ; ,xW x a e xν +ψψ = π ν − π ≤ ≤ π где ( )0I ν  – модифицированная 

функция Бесселя нулевого порядка, а параметр ν – это ОСШ, определяемое равенством .4 0KNa=ν  

Заменяя величину ν на произведение ,a r , где 04r A KN=  – ОСШ в отсутствии помехи, 

получим ( ) ( ) ( ), cos, ,
0, / 2 I .ra xW x a e ra+ψψ = π  

Используя ранее полученные соотношения, получим искомую ПРВ в виде  

( ) ( ) ( )
,

, , ,, , .

a

W x W x a W a da d
ψ

= ψ ψ ψ∫ ∫  

Используя фильтрующее свойство дельта – функции, получим 

                     ( )
( ) ( )

( )( ) ( )
2

1

cos
2

2
1 0

cos ( 1)1 cos
( 1) ,

4 I cos ( 1)

r x n
n

n
n

e f
W x d

fr f

+ψψ

= ψ

 ψ + − ψ  ψ = + − ψ ψ π ψ + − ψ  
 

∑ ∫               (14) 

где ( ) ( )2 2cos 1 ,f ψ = ψ − − ε  ( )1 2arcsin ; arcsin .ψ = −ε ψ = ε  

На рис. 1 приведены ПРВ сигнала рассогласования ФАП. Кривые 1, 2, 3 рассчитаны по 
формуле (9) и кривые 4, 5, 6 по формуле (14) при T0=0.5. Кривые (1) и (4) получены при ρ=10, 
(2) и (5) при ρ=13, (3) и (6) при ρ=16. Рис. 1а получен при ε=0.5, 1б - при ε=0.7, 1в - при ε=0.9.  

 
 

а б в 
Рис. 1. ПРВ сигнала рассогласования при ε=const 
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Таким образом, результаты сравнительного анализа ПРВ сигнала ошибки для непрерывных 
и дискретных ФАП при прицельной помехе показывают при постоянном значении ε незначи-
тельные расхождения дискретной и непрерывной ПРВ при малых значениях ОСШ, в то же вре-
мя при больших значениях воздействие прицельной помехи сказывается сильнее на дискретную 
систему фазовой автоподстройки. 
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DENSITY OF DISTRIBUTION OF PROBABILITIES OF THE SIG NAL OF THE MISTAKE  
IN CONTINUOUS AND DISCRETE PLL IN THE PRESENCE OF T HE AIM HINDRANCE 

 
Shakhtarin B.I., Aslanov T.G. 

 
In this article methods of calculation of the density of distribution of probability (DDP) of a signal of a mistake in 

continuous and discrete systems of synchronization in the presence of a hindrance are considered. The equation defining DDP 
for a continuous phase-locked loop (PLL) and its decision, in the presence of an aim hindrance is given. Under the same 
conditions receiving DDP of a signal of a mistake by Galerkin's approximate method in a case of a discrete PLL is shown. 

 
Key words: phase-locked loop, differential equation, SNR. 
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АНАЛИЗ СХЕМЫ КОСТАСА 
 

Б.И. ШАХТАРИН, К.А. БАЛАХОНОВ 
 

Рассмотрен оптимальный алгоритм синхронизации в схеме Костаса. Представлены имитационная схема экспери-
ментальной модели, а также имитационные модели схемы Костаса без шума и при наличии шума. Показаны срывы 
синхронизации в схеме Костаса при малом ОСШ. 

 
Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты, ФАП, схема Костаса, фазовый дискриминатор, срыв 

слежения. 
 
В приемниках GPS и ГЛОНАСС наряду со схемой тактовой синхронизации используется 

схема фазовой синхронизации в виде схемы Костаса [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема Костаса 
 

При использовании метода нелинейной оптимальной фильтрации Стратоновича и сигнала 
2ФМ на входе реализуется система ФАП по схеме Костаса [2] (рис. 1). 

Ниже приводятся результаты исследования схемы Костаса при наличии на входе аддитив-
ной смеси 2ФМ сигнала и гауссовского шума. 

Прежде всего, покажем, что даже в присутствии белого шума схема справляется с задачей 
слежения за фазой сигнала. С этой целью рассмотрим процесс функционирования схемы Костаса 
при слежении за 2ФМ сигналом, опираясь на разработанную в Matlab имитационную схему 
экспериментальной модели. 

 

 
Рис. 2. Имитационная схема экспериментальной модели 
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Исходный сигнал S=S(t) представляет собой случайную двоичную последовательность, 
сформированную из шумового процесса с частотой дискретизации 1кГц. Сигнал проходит ФНЧ 
для сужения полосы S1(t), умножается на косинус с частотой 10кГц S2(t). В результате чего 
имеем 2ФМ-сигнал S3(t) (рис. 3), который подается на схему Костаса. 

 

 
 

Рис. 3. Двоичная последовательность S(t),  
сглаженная последовательность S1(t), 2ФМ-сигнал S3(t) 

 

В имитационной модели (рис. 4) входной сигнал умножается на сигналы (сдвинутые по фа-
зе на π/2 относительно друг друга) с УГ, настроенного на ту же несущую (10кГц), что и 2ФМ-
сигнал. После чего подаются на ФНЧ, где отфильтровывается сигнал на удвоенной частоте (1). 

 
Рис. 4. Имитационная модель схемы Костаса 

После ФНЧ сигнал можно считать уже информативным – несущим информацию о сообще-
нии. Сигналы с параллельных каналов перемножаются, в результате получается дискриминаци-
онная характеристика ФАП. Из рис. 5 можно увидеть, как ФНЧ отфильтровывает сигнал на 
удвоенной частоте. 

 
 

Рис. 5. Периодограмма: 2ФМ-сигнал на входе ФАП - S3(f),  
сигнал после перемножителя - S4(f), информационный сигнал - Sout(f) 
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Из сравнения фаз на входе и на выходе системы (рис. 6) видно, что в отсутствии шумов 
схема безошибочно следит за входным сигналом, а поэтому для декодирования сообщения 
вполне достаточно порогового устройства. 

 

 

Рис. 6. Слежение за фазой в отсутствии шума:  
информационный сигнал S(t), восстановленный сигнал Sout(t) 

Рассмотрим теперь работу схемы Костаса в присутствии шумов. На рис. 7, 8 показан про-
цесс слежения за фазой сигнала при росте отношения сигнал/шум. 

 

 
 

Рис. 7. Слежение за фазой в присутствии  
шума: информационный сигнал S(t),  
восстановленный сигнал Sout(t) 

Рис. 8. Срыв слежения в присутствии значи- 
тельного шума: информационный сигнал S(t),  

восстановленный сигнал Sout(t) 

Как видно, при небольшом значении шумового сигнала в выходном сигнале появляются 
искажения (рис. 7), но, тем не менее, фаза определяется однозначно тем же пороговым устрой-
ством. При дальнейшем уменьшении отношения сигнал/шум (рис. 8) схема перестает корректно 
следить за фазой, однако даже при разнице уровней сигнала и шума порядка 10 дБ, когда сиг-
нал сильно засорен, фаза имеет достаточную помехозащищенность. 

Таким образом, схема Костаса оказывается достаточно эффективной при приеме фазомани-
пулированных сигналов и позволяет осуществлять слежение за фазой даже при высоком уровне 
шума. 
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ANALYSIS OF THE COSTAS LOOP 
 

Shakhtarin B.I., Balahonov K.A. 
 

This work considers an optimal synchronization algorithm in the Costas Loop, presents a simulation scheme of the 
experimental model, and simulation models of the Costas Loop without noise and in presence of noise, shows cycle skips 
in the Costas Loop at low SNR. 
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Статья представлена доктором технических наук Бюшгенсом А.Г. 
 
Излагается методика отработки на пилотажном стенде с использованием метода эргономической экспертной 

оценки информационных кадров, предназначенных для исследования специальных режимов, отличительным при-
знаком которых является реализация углов атаки и скольжения в широком диапазоне их изменения. 
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В процессе своей деятельности летчик взаимодействует с самолетом и его оборудованием с 
помощью средств информации и управления. Главным источником сведений, на основе которых 
летчик формирует образ полета, планирует и осуществляет двигательные воздействия, является 
информационная модель, представляющая собой множество упорядоченных в соответствии с 
определенной системой правил сигналов, генерируемых средствами отображения информации. 
Необходимо, чтобы информационная модель удовлетворяла трем основным требованиям: 

– по содержанию - адекватно и с необходимой полнотой отображать объекты управления 
(контроля) и окружающую среду; 

– по количеству информации - не приводить ни к информационному дефициту, ни к перегрузке; 
– по оформлению и компоновке - соответствовать задачам и возможностям летчика по 

управлению самолетом. 
Совокупность технических средств, обеспечивающих представление летчику информации, 

составляет систему отображения информации (СОИ). 
СОИ, органы управления и элементы арматуры кабины самолета представляют собой ин-

формационно-управляющее поле (ИУП) кабины. 
Совокупность буквенно-цифровой информации, выводимой на электронный индикатор, 

называется информационным кадром (ИК). 
Информационные кадры подразделяются на информационные кадры для индикатора на ло-

бовом стекле (ИЛС) и информационные кадры для многофункциональных индикаторов (МФИ). 
В данной работе подробно рассмотрены пилотажные информационные кадры ИЛС и МФИ, 

предназначенные для обеспечения летчика всей необходимой информацией для выполнения 
визуального пилотирования и пилотирования по приборам на режимах полета с большими уг-
лами атаки, включая критические режимы. 

 
ИЛС и МФИ. Методика отработки информационных кадров 
 
ИЛС представляет собой специальный полупрозрачный экран, устанавливаемый перед пе-

редней частью остекления кабины на уровне головы летчика (рис. 1), на который проецируется 
с помощью специальной оптики информация о параметрах движения самолета, формируемая на 
электронно-лучевой трубке. 

ИЛС обеспечивает возможность летчику сосредоточить внимание на обзоре внекабинного 
пространства с одновременным наблюдением нужных параметров. 
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Рис. 1. Индикатор на лобовом стекле 
 

Рис. 2. Пример системы отображения  
информации смешанного типа 

Разрабатываемые пилотажно-навигационные комплексы с экранными системами отобра-
жения информации наряду с ИЛС содержат и МФИ. Многофункциональными данные индика-
торы называются потому, что каждый индикатор может выполнять выборочно роль пилотажно-
го индикатора, индикатора обстановки в горизонтальной плоскости, тактического индикатора, 
индикатора контроля состояния бортовых систем и т.д. 

В МФИ, как и на привычных электромеханических приборах, используется параметриче-
ский, условный принцип представления информации. Для индикации пилотажных параметров 
широко применяются и счетчики. 

На рис. 2 представлен пример СОИ смешанного типа с двумя экранными индикаторами 
размером 8" × 6". 

Отработка информационных кадров на пилотажном стенде осуществляется посредством 
оценки динамических параметров движения и с использованием методов эргономической экс-
пертной оценки.  

Для перевода качественной оценки мнения эксперта в количественные показатели используются 
так называемые таблицы эмоциональной оценки (ТЭО), одна из которых [1] приведена в табл. 1. 

Процесс получения данной оценки следующий. Вначале составляется так называемая   
"Анкета-вопросник", содержащая вопросы по индикации в целом и по отдельным ее элементам. 
Далее, после выполнения задачи, летчик-оператор отвечает на поставленные вопросы, исполь-
зуя таблицу ТЭО.  

Для моделирования и отработки на пилотажных стендах информационных кадров для бор-
товых электронных МФИ была разработана специальная диалоговая графическая система 
SEGAMBIS [2]. С использованием этой системы и методики, изложенной выше, было создано 
три информационных кадра, сформированных в процессе проведения работ на пилотажных 
стендах по отработке специальных режимов [3; 4] с возможностью реализации углов атаки и 
скольжения в широком диапазоне их изменения: 180° ≤ α ≤ +180°, –90° ≤ β ≤ +90°. 

При создании пилотажного кадра для ИЛС за основу был взят информационный кадр, ис-
пользуемый на стандартных пилотажно-навигационных режимах (рис. 3). 

Затем на информационный кадр индикатора на лобовом стекле была добавлена информа-
ция об угле атаки и векторе скорости (рис. 4). 

Для отображения угла атаки вводится круговая шкала с вращающимся символом самолета 
и подвижной дугой типа "градусник". 
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Таблица 1 

 
 

  
 

  Рис. 3. ИЛС, используемый для стандартного 
пилотажно-навигационного режима 

Рис. 4. Модифицированный ИЛС 

На рис. 3, 4 приведены следующие обозначения: 
1 – неподвижный индекс; 2 − шкала угла тангажа, подвижная по вертикали (обратная инди-

кация); 3 – шкала угла курса, горизонтальная, подвижная; 4 – неподвижный отсчетный индекс 
шкалы курса; 5 – приборная скорость, км/ч; 6 – вертикальная скорость, м/с; 7 – стрелочный инди-
катор вертикальной скорости; 8 – высота, м; 9 – признак индицируемой высоты – радио (р) или 
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барометрическая; 10 – моноиндекс вектора скорости, отклонение индекса вектора скорости от 
неподвижного индекса ИЛСа по вертикали индицирует угол атаки (положительный – вниз), по 
горизонтали – угол сноса, поворот индекса относительно его центра индицирует угол крена;       
11 – уголковый моноиндекс индикатора продольной перегрузки (отклонение вершины треуголь-
ника перпендикулярно горизонтальной составляющей индекса вектора скорости) и боковой пере-
грузки (отклонение вершины треугольника параллельно горизонтальной составляющей вектора 
скорости); 12 – указатель угла атаки; 13 – шкала указателя угла атаки; 14 – метка внешнего объ-
екта, отклонение метки по вертикали от неподвижного индекса индицирует угол места, по гори-
зонтали – угол азимута; 15 – индикация дальности до пункта маршрута, км; 16 – угол атаки, град. 

Элемент "вектор скорости" вводится в виде стилизованного изображения самолета (вид 
сзади) и имеет три степени подвижности: по вертикали и горизонтали для отображения угла 
атаки и угла сноса в натуральном масштабе относительно внешнего пространства, и по углу 
крена. Символ "вектора скорости" содержит также дополнительный элемент в виде подвижного 
треугольника с основанием по крыльям символа самолета и подвижной вершиной треугольни-
ка. Вершина треугольника имеет две степени подвижности: по вертикали и горизонтали отно-
сительно основания треугольника. По вертикали отображается информация о нормальной пере-
грузке или угловой скорости тангажа (по минимаксному закону), по горизонтали – информация 
о боковой перегрузке или угловой скорости рысканья. 

Информационный кадр 
на МФИ (рис. 5) представ-
ляет собой вариант так 
называемой образной инди-
кации, предназначенной для 
более быстрого и полного 
восприятия пространствен-
ного положения самолета и 
выработки оптимального 
способа управления на 
больших углах атаки и ма-
лых скоростях полета. 

На рис. 5 приведены 
следующие обозначения: 

1 – приборная скорость 
Vпр, км/ч; 2 – неподвижная 
круговая шкала угла атаки и 
угла наклона траектории; 3 
– неподвижная вертикаль-
ная линейная шкала нор-
мальной перегрузки; 4 – 
стрелочный указатель нор-
мальной перегрузки, поло-
жительная - вверх; 5 – по-
движная горизонтальная шкала угла курса, положительный – влево; 6 – неподвижный отсчетный 
индекс угла курса; 7 – метка внешнего объекта, отклонение метки от центра индикатора по верти-
кали индицирует угол места (положительный-вверх), по горизонтали – угол азимута; 8 – дальность 
до внешнего объекта, км; 9 – неподвижная вертикальная линейная шкала угла места внешнего объ-
екта и угла тангажа индекса вектора скорости; 10 – неподвижная горизонтальная линейная шкала 
угла азимута внешнего объекта и угла сноса индекса вектора скорости; 11 – угол атаки, град;         
12 – подвижный индекс угла атаки, положительный – против часовой стрелки; 13 – круговая непо-
движная шкала угла атаки, град; 14 – вектор, индицирующий угол атаки относительно угла наклона 

 

Рис. 5. МФИ. Вариант образной индикации 
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траектории, положительное отклонение – против часовой стрелки; 15 – значение высоты (радио 
или барометрической), м; 16 – подвижный по радиусу указатель Vпр, км/ч, на конце указателя ин-
дицируется в виде скобы признак скоростного крена (скоба против часовой стрелки – положитель-
ный, по часовой – отрицательный); 17 – вектор с нанесенной шкалой Vпр, км/ч, индицирующий 
угол наклона траектории, положительное отклонение – против часовой стрелки; 18 – неподвижная 
вертикальная линейная шкала вертикальной скорости, м/с; 19 – вертикальная скорость Vy, м/с, пе-
ремещается по вертикали вместе с подвижным стрелочным указателем вертикальной скорости;    
20 – подвижный стрелочный указатель Vy, положительная - вверх; 21 – подвижный индекс вектора 
скорости, отклонение индекса по вертикали относительно центра индикатора индицирует угол тан-
гажа (положительный – вверх от центра индикатора), отклонение индекса по горизонтали относи-
тельно центра индикатора индицирует угол сноса, поворот индекса относительно его центра инди-
цирует угол связанного крена. 

Третий информационный кадр на МФИ (рис. 6) предназначен для отображения простран-
ственного положения самолета на основе его 3-мерного стилизованного изображения. 

Данный способ реализует "обратный" способ отображения пространственного положения 
самолета – вид с земли на самолет. 

На рис. 7 для сравнения дан используемый в России способ отображения пространственно-
го положения самолета, который также называется "обратным", но более правильно его назы-
вать комбинированным: подвижный силуэт самолета по крену и подвижная шкала тангажа. 

 

  

Рис. 6. "Обратный" вид с земли на самолет 
 

Рис. 7. Комбинированный способ  
отображения углов тангажа и крена 

Отработка всех трех информационных кадров 
проводилась по идентичной методике, описанной вы-
ше. В качестве примера остановимся на апробации    
3-го кадра. Эксперименты по его отработке выполня-
лись на неподвижном пилотажном стенде ЦАГИ    
ПС-10М (рис. 8), представляющем собой исследова-
тельскую установку и предназначенную для решения 
различных задач динамики полета с участием летчика-
оператора, в том числе для исследования режимов 
больших углов атаки, сваливания, штопора и др. 

 

Рис. 8. Пилотажный стенд ПС-10М 



Моделирование на пилотажных стендах информационных …                                                                                     131 

В состав пилотажного стенда ПС-10М входит: вычислительный комплекс, состоящий из 
универсальных персональных компьютеров; рабочее место оператора или летчика, представ-
ляющее собой макет кабины самолета; реальный пост управления с изменяемой загрузкой ры-
чагов управления; широкоугольная многоканальная проекционная система визуализации, обес-
печивающая практически круговой обзор; устройство сопряжения оборудования. 

В процессе экспериментов на стенде летчики для каждого из режимов полета давали оцен-
ки для исследуемых типов индикации. По окончании эксперимента они заполняли анкету-
вопросник, пример которой для рассматриваемого случая дается в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Анкета – вопросник по сравнительной оценке штатного  
и опытного принципов индикации пространственного положения самолета 

 

1. Ваше мнение о наглядности индикации крена. Дайте оценку по шкале ТЭО. 
Испытывали ли Вы затруднения? По какой причине? 

а) в определении направления крена (правый, левый). Укажите, да или нет; 
б) в считывании количественных значений углов крена. Если да, то какой величины? 
2. Ваше мнение о наглядности шкалы тангажа. Дайте оценку по шкале ТЭО. 

Испытывали ли Вы затруднения? По какой причине? 
а) в определении направления тангажа (положительный, отрицательный). Укажите "да"

или "нет"; 
б) в считывании количественных значений углов тангажа. Если да, то какой величины? 
3. Дайте оценку по шкале ТЭО степени трудности определения пространственного поло-

жения и пилотирования на выполняемых маневрах. 
4. Изменяются ли навыки пилотирования при переходе к опытному образцу? 
5. Требуется ли специальная подготовка летного состава для освоения новой индикации? 
6. Имеет ли опытный принцип индикации какие-либо преимущества (по сравнению со

штатным) для повышения надежности пространственной ориентировки летчика и эффективно-
сти пилотирования? 

 

Средние оценки операторов штатной и опытной индикаций крена и тангажа по шкале ТЭО 
представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, выставленные оценки отражают положительное отношение операто-
ров к обоим типам авиагоризонтов. Более высокие оценки получила опытная индикация про-
странственного положения самолета по крену. 

Что касается оценок степени трудности пилотирования при выполнении фигур простого и 
сложного пилотажа, то все они относятся к категории "хорошо" независимо от используемого 
принципа индикации. 

С учетом полученных оценок и комментариев анкеты-опросника по мнению летчиков-
операторов на опытном авиагоризонте в сложных положениях оператор сразу видит, где линия 
горизонта и в каком положении самолет, и не тратит время на определение пространственного 
положения. 
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Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые индикации/режимы 
Штатная 
индикация 

Опытная 
индикация 

1 Индикация крена 4,5 4,7 
2 Индикация тангажа 4,2 4,2 
3 -вираж 

-петля 
-косая полупетля 
-переворот 
-пикирование 
-бочка 
-горка 
-боевой разворот 

4,7 
4.4 
4.2 
4,3 
4,6 
4,7 
4,7 
4,5 

4,4 
4,4 
4,3 
4.6 
4,7 
4,6 
4.5 
4,4 

4 Оценка пространственного положения 3,8 4,7 
 

Рекомендации по формированию информационных кадров 
 

По результатам отработки данных информационных кадров на пилотажном стенде с ис-
пользованием изложенной выше методики выработаны следующие рекомендации по объему и 
расположению дополнительной информации на ИЛС и МФИ для режима пилотирования на 
больших углах атаки: 

– ИЛС. Предлагается в штатный информационный кадр добавить: индекс вектора скорости 
(для ИЛСа), перемещающийся в поле авиагоризонта и индицирующий относительно символа 
самолета по вертикали – угол атаки, по горизонтали – угол сноса, по шкале тангажа – угол 
наклона траектории; круговую шкалу угла атаки с цифровым индексом; 

– МФИ, пилотажный кадр. Предлагается заменить вид штатного авиагоризонта эксперимен-
тальным, содержащим: символ самолета (вид сзади), вращающийся по углам тангажа и крена; 
неподвижные шкалы угла тангажа в диапазоне ±90° и угла крена с отметками 0°, ±30°, ±60°, 90°; 

– МФИ, навигационный кадр. Предлагается заменить штатный навигационный кадр ин-
формационным кадром с образной индикацией. 
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SIMULATION ON FLIGHT ENGINEERING SIMULATOR THE INFO RMATIONAL FRAME FOR 
RESEARCH DYNAMICS OF THE AIRPLANE ON LARGE ANGLES O F ATTACK 

 

Dubov Yu.B., Zhelonkin V.I. 
 

The optimisation technique on a flight engineering simulator with use of a method of an ergonomic expert estimation 
of the informational shots intended for research of special regimes which distinctive sign is implementation of angles of 
attack and a slip in a broad band of their change is set up. 
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