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Показано, что на полезный сигнал часто воздействуют не только аддитивные, но и мультипликативные
помехи (МП), имеющие как гауссовскую, так и негауссовскую плотность распределения вероятностей (ПРВ).
Оценка информационных параметров сигнала осуществляется с помощью метода максимума апостериорной
ПРВ, а также нижних границ неравенства Крамера-Рао. В общем случае воздействие МП приводит к смещению
оценки измеряемых параметров. Известные параметры распределения МП позволяют найти вносимую помехой
величину смещения, а также перейти к несмещенной оценке. Произведена оценка точности измерения как
скалярного, так и векторного информационных параметров обрабатываемого сигнала на примере определения
погрешности измерения параметров движения протяженных объектов. В качестве скалярного параметра
используется изменение частоты сигнала, а в качестве векторного – изменение частоты, ее производной и
фазы. Оценка производится для независимых и коррелированных МП. Получены выражения для оценки
погрешности измерения векторного информационного параметра для практически значимых случаев: движении
объекта с постоянной скоростью, при известной начальной фазе и неподвижного объекта. Показано, что МП
ведет к смещению оцениваемых параметров, при этом, чем больше смещение, тем точность измерения ниже.
Увеличение отличия ПРВ оцениваемых параметров и воздействующей МП от гауссовской приводит к росту
точности измерения. Погрешность измерения можно значительно снизить, учитывая Фишеровскую
диформацию о МП.

Введение
В большинстве работ, посвященных вопросам оценки параметров сигналов, считалось, что на
полезный сигнал воздействует только аддитивная помеха, описывающаяся, как правило, гауссовской
плотностью распределения вероятности (ПРВ). Однако, как показывают проведенные исследования
[1-3 и др.], принимаемый измерителем сигнал подвержен воздействию не только со стороны
аддитивных, но и мультипликативных помех (МП), имеющих ярко выраженный негауссовский
характер. Для радиолокации, радионавигации, телеметрии, радиоизмерительной техники представляет
значительный интерес оценить влияние МП на точность измерения параметров движения
протяженных объектов.
Цель настоящей работы состоит в оценке точности измерения скалярного и векторного
информационных параметров обрабатываемого сигнала на примере определения погрешности
измерения параметров движения протяженных объектов.
1. Оценка точности измерения информационных параметров на фоне негауссовских
мультипликативных помех
Задачу оценивания информационных параметров полезного сигнала будем решать в дискретном
времени наблюдения. Считаем, что в течение времени [0, T] наблюдается выборки случайного
процесса Yh ≡ Y(th) (h = 1,…, H), являющегося смесью полезного сигнала s ( λ , th ) и мультипликативной
η(th) помехи. Полезный сигнал содержит совокупность параметров λ = {λ1 , , λ m } , подлежащих

измерению (оцениванию), причем считается, что на интервале наблюдения эти параметры остаются
неизменными. Оценку информационных параметров будем осуществлять по методу максимума
апостериорной ПРВ.
Для определения количественных оценок измеряемых параметров используем нижние границы
неравенства Крамера-Рао [4]. Отметим, что в нашем случае оценке будут подлежать только
неэнергетические информационные параметры полезного сигнала. При этом считается, что оценки
параметров асимптотически (при h → ∞) состоятельны, эффективны и нормально распределены [5].

7

23-25 ноября 2020 г., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Как известно [1], воздействие МП на полезный сигнал приводит, в общем случае, к смещению
оценки измеряемых (оцениваемых) параметров. В этом случае математическое ожидание оценки
информационного параметра λ̂ будет смещено относительно λ:
m1 {λ̂ = b ( λ )} =

∫ b ( λ )W ( λ ) dy = λ + Δ ( λ ) ,
п

y

где b(λ) – оценка неслучайного параметра λ; Wп(λ) – функция правдоподобия, зависящая как от
параметра λ, так и от реализации y = y1,…, yh; (y ∈ Y), наблюдаемого случайного процесса; ∆(λ) –
смещение оценки.
Дисперсия смещенной оценки находится как:

σ 2λ=ˆ =
m1 {b ( λ ) − λ − ∆ ( λ=
)} m1 {b ( λ ) − m1 [b ( λ )]} .
b( λ )
2

2

Нижняя граница дисперсии смещенной оценки, определяемая неравенством Крамера-Рао, в этом
случае будет иметь вид [6]:
σ

2
ˆ b( λ )
λ=

 db ( λ ) 
≥

 dλ 

 ∂ ln Wl ( λ ) 
m1 
 ,
∂λ



2

2

(1)

где b(λ) = λ + ∆(λ).
Следует отметить, что для смещенной оценки информационного параметра ее точность
определяется не дисперсией, а среднеквадратическим отклонением от оцениваемого параметра λ [2]:
=
σ λ=ˆ b( λ )  m1



{( b ( λ ) − λ ) }
2

0,5

.

Данное выражение показывает полную ошибку измерения (оценивания) информационного
параметра, учитывающую смещение оценки, вызванное МП.
В большинстве случаев определить величину смещения достаточно сложно. Обычно для этого
применяют метод вариационного исчисления [5].
Сравнительно просто определить смещение лишь в том случае, если само смещение не зависит от
оцениваемого параметра Δ(λ) ≡ Δ. В этом случае при определении нижних границ неравенства
Крамера-Рао можно перейти к несмещенной оценке информационного параметра b(λ)-Δ[6].
2. Оценка точности измерения скалярного информационного параметра на фоне
мультипликативной помехи с независимыми значениями
Конкретизируем оценку точности измерения параметров движения лоцируемого объекта в
условиях негауссовских МП, имеющих независимый характер.
Считаем, что на вход радиолокационного измерителя поступает мультипликативная смесь вида
y h = η h s (λ, t h ) полезного сигнала s (λ, t h ) несущего информацию, например, об одном из параметров
движения объекта (λ = ω, ω , ϕ) и негауссовской МП ηh. Логарифм функции правдоподобия Wп(λ)
существует и может быть записан относительно МП в виде [1]:
Wп (λ=
) Bη ( η=
) ln Wη { y ( th ) s ( λ,th )} s −1 ( λ,th ) ,

где Wη{.} – ПРВ негауссовской МП с независимыми значениями.
Воспользовавшись методикой изложенной в [1], пропуская довольно громоздкие математические
преобразования, приведенные подробно в [7], получим:
 d2
ˆ 
− M  2 ln Wп (λ)
σ 2k  I Фη − 1 ,
=
d
λ̂



 sλ′ ( λ̂, th ) 


∂2
− m1 ηh 2 2 Wη ( η )  –
 ; I Фη =
 s ( λ̂, th ) 
 ∂ηh


� – оценка измеряемого параметра; σ 2k =lim H →∞ H −1 ∑ H 
где λ
h =1

Фишеровская дисперсионная информация (динформация) [8], заключенная относительно МП в
одномерной ПРВ Wη(η).
Неравенство Крамера-Рао (1) при оценке параметра λ по максимуму апостериорной ПРВ, с учетом
выше сказанного, будет определяться:
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2

σ λ̂.η ≥

{db ( λ )

{σ

2
k

d λ}

2

 I Фη − 1 + I Фλ }

,

(4)

где I Фλ – информация по Фишеру, содержащаяся в случайном процессе с одномерной ПРВ W(λ):


  d ln W ( λ )  

I Фλ  m =
=


dλ
 

 


 d ln W ( λ ) 
∫−∞  d λ  W ( λ ) d λ.
Заметим, что в случае несмещенной оценки информационного параметра λ, при воздействии на
полезный сигнал МП выражение (4) примет вид:
2

2

∞

}

{

−1

σ 2λ.ˆ η ≥ σ 2k  I Фη − 1 + I Фλ .
Если оценка информационного параметра осуществляется
правдоподобия (ММП), то (5) запишется:

{

}

(5)
методом

максимального

−1

(6)
σ 2λ.ˆ η ≥ σ 2k  I Фη − 1 .
Осуществим количественную оценку повышения точности измерения информационного
параметра за счет учета негауссовского характера распределения, как самого измеряемого процесса,
так и воздействующей МП. Из выражения (5) видно, что точность измерения информационного
параметра возрастает с увеличением отличия ПРВ оцениваемого параметра и воздействующей МП от
гауссовской. При этом выигрыш в точности измерения при наличии канала оценки МП может иметь
существенный характер. Так, при IФη = 6 потенциальная точность измерения увеличивается в 2 раза.
3. Оценка точности измерения векторного информационного параметра на фоне
мультипликативной помехи с независимыми значениями
Рассмотрим теперь оценку векторного информационного параметра λ = {λ1 ,  , λ m } полезного
сигнала на фоне воздействия МП с независимыми значениями, воспользовавшись методикой
изложенной в [9].
 и ϕ сигнала
В качестве примера рассмотрим случай измерения ω, ω

=
s ( λ , th ) U m.h sin [( ω + 0, 5ω th ) th + ϕ] .

Для удобства представим полезный сигнал в виде
s=
( λ , th ) U m.h sin λ1 + λ 2th + λ 3th2  ,

(8)

.
где λ1 = ϕ; λ2 = ω; λ3 = ω
Заметим, что в нашем случае, при оценке информационных параметров по максимуму
апостериорной ПРВ должны выполняться три уравнения, приведенные в [10].
Выражение нижней границы неравенства Крамера-Рао для оценки совместных параметров
полезного сигнала по максимуму апостериорной ПРВ будут иметь вид [6]:
σ λ2ij ≥ J ij J ; ; i, j = 1, 2, 3,
(9)
где |Jij|– алгебраическое дополнение элемента Jij информационной матрицы Фишера ||J||; |J| –
определитель матрицы ||J||.
Однако, элементы информационной матрицы Фишера, в общем случае, с учетом смещения
оцениваемых параметров b ( λ i )= λ i + ∆ ( λ i ) , i = 1 ,…, m будут определяться:

 db ( λ i ) db ( λ j ) 
 2
−1

η
λ
(10)
×
 {σ k .ij  I Ф − 1 + I Ф.ij } ,
dλ j 
 d λi


′ i ( λ , th ) sλ.′ j ( λ , th )  λ
H  sλ.
2
lim H →∞ H −1 ∑ h =1 
где σ k .ij =
 I Ф.ij – составляющая информационной матрицы
s 2 ( λ , th )


Фишера относительно оцениваемых (измеряемых) информационных параметров, заключенная в ПРВ
измеряемых параметров Wλ ( λ ) .
J ij 
=
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Заметим, что если оцениваемые параметры не смещены ∆(λi) = 0, то (10) примет вид:

{

}

−1

λ
J ij = σ 2k .ij  I Фη − 1 + I Ф.
.
ij
Если информационные параметры λ оцениваются по ММП, то (11) запишется:

}

{

(11)

−1

(12)
σ 2k .ij  I Фη − 1 .
J ij =
Отметим, что если смещение, вносимое МП, известно и не зависит от оцениваемых параметров,
то, так же как и при оценке одного параметра можно перейти к несмещенным оценкам [2]

b ( λ i ) − ∆ = λ̂ i .
Пусть на полезный сигнал воздействует МП, описываемая ПРВ Накагами [7]. Оценка параметров
осуществляется на интервале наблюдения [0, T], начало и конец которого точно известны и совпадают
с моментами времени, соответствующими началу и концу полезного сигнала. Считаем, что на
интервале измерения оцениваемые параметры остаются неизвестными, а их величина равна значениям,
принимаемым в момент окончания интервала измерения. Число отсчетов на интервале наблюдения
велико H ~
− T Δ h >> 1 (где Δh = h-(h-1)– интервал взятия отсчетов), ωT ≫ 1.
Воспользовавшись результатами [7], после необходимых математических преобразований
получим выражение для определения элементов информационной матрицы Фишера:
−1
i + j −2
(14)
J ij = σ 2k .ij 4m ( −1)
T i + j −1 ( i + j − 1) + I Ф.λ ij .

}

{

Информационная матрица Фишера будет иметь вид [10]. Если оценка измеряемых параметров
осуществляется ММП, то корреляционная матрица ошибок упрощается, определитель такой матрицы
равен J =

(σ

2
k .ij

)

3

4m T 9 2160.

Подставив (14) в (9) с учетом известных правил работы с матрицами, получим выражение для
нахождения нижних границ неравенства Крамера-Рао информационных параметров сигнала (8) при
воздействии МП, описывающейся одномерной ПРВ Накагами.
Так, для оценки частоты, производной частоты и фазы, соответственно:

{

}

2
σ ω̂.
≥ σ k2 .22 4mT 3 192
η

−1

{

}

2
2
≥ σ33
4mT 5 720
; σ ω.
ˆ η

−1

{

При движении лоцируемого объекта с постоянной скоростью

{

}

σ ω2ˆ .η ≥ 4mT 3 12

−1

}

; σ φ̂.2 η ≥ σ k2 .11 4mT 9

2
; σ ωˆ .η ≥ {4mT 4} .
−1

{

}

−1

.

(16)
(17)

2
3
Если известна начальная фаза полезного сигнала, а ω = const, то σ ωˆ .η ≥ 4mT 3 . . Если необходимо

измерить только фазу обрабатываемого сигнала при известной частоте (лоцируемый объект
−1
2
неподвижен) σ ωˆ .η ≥ {4mT } .
Анализируя (16) и [10] видно, что дисперсия оценок ω и ϕ значительно меньше, если привязка
измерения осуществляется к середине интервала наблюдения. Также из выражений (16) видно, что с
увеличением m и Т приведенная погрешность уменьшается. Следовательно, точность оценки
 , ϕ, характеризующих параметры движения объектов, растет.
информационных параметров ω, ω
4. Оценка точности измерения информационных параметров на фоне коррелированной
мультипликативной помехи
Рассмотрим оценку информационного параметра на фоне коррелированной МП. Для упрощения
расчетов с сохранением получаемых результатов примем, что оценка имеет несмещенный характер.
Считаем, что помеха описывается переходной ПРВ Wη ( η ηh −1 ) . Измерение (оценка)
информационного параметра на интервале [0, T] ведется в дискретном времени, причем λ = λ h = λ h−1 .
Логарифм функции правдоподобия существует и определяется выражением:
ˆ t y ( t ) s λ,
ˆ t
ˆ t .
B ( η ) =ln W y ( t ) s λ,
s −1 λ,
η

η

{

h

(

h

)

h −1

(

h −1

)} (

h

)

Считаем, что функция правдоподобия удовлетворяет условиям регулярности [5].
Воспользовавшись методикой, подробно рассмотренной при выводе апостериорной погрешности
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измерения информационных параметров на фоне коррелированных аддитивных негауссовских помех
[7], опуская громоздкие математические выкладки, запишем:
2
2
′′
=
= ∑
B λп tr[IP]
I P ; α,β=1,2,
(19)
=
α 1∑
=
β 1 αβ αβ
где Iαβ – составляющие информационной матрицы, элементы которой равны [9].
2
При оценке по максимуму правдоподобия: σ λ̂.c .η ≥ [ tr [ IP ]] .
−1

Так как [6]

I Ф.nc {Wп ( П h ) ≤ I Ф.c {Wп ( П h П h −1 ) .

где IФ.н иIФ.k – соответственно, количество информации по Фишеру, содержащаяся в одномерной

Wп(Пh) и переходной Wп ( П h П h −1 ) ПРВ помехи.
Тогда, с учетом (19) можно записать, что:

σ 2λ.ˆ c .η < σ λ.2ˆ η .

(20)

Как видно из (20), при учете корреляции МП апостериорная погрешность измерения
информационных параметров уменьшается, что ведет к увеличению точности их оценки.
Нетрудно видеть, что, повторив выше изложенные рассуждения для случая одновременной оценки
нескольких информационных параметров на фоне коррелированных МП, приходим к одному и тому
же выводу, что при наличии в радиолокационном измерительном устройстве канала оценки МП учет
корреляции модулирующей помехи позволяет повысить потенциальную точность измеряемых
параметров.
Заключение
Таким образом, рассмотрены граничные значения неравенства Крамера-Рао для совместной и
раздельной оценки информационных параметров полезного сигнала на фоне МП. Показано, что в
общем случае МП ведет к смещению оцениваемых информационных параметров, причем, чем больше
величина смещения, тем точность измерения хуже. Учет смещения, вызванный модулирующей
помехой, позволяет перейти к несмещенным оценкам. Показано, что погрешность измерения
информационных параметров полезного сигнала может быть существенно уменьшена за счет учета
Фишеровской дисперсионной информации (динформации) IФη о модулирующей помехе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СИГНАЛА НА ФОНЕ АДДИТИВНЫХ И
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ НЕГАУССОВСКИХ ПОМЕХ
Артюшенко В.М.1, Воловач В.И.2
1
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
artuschenko@mail.ru,
2
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
volovach.vi@mail.ru
Рассмотрены статистические характеристики плотности распределения вероятностей (ПРВ)
мгновенных значений сигнала при воздействии на него мультипликативных (модулирующих) помех. Получено
выражение для совместной ПРВ мгновенных значений сигнала, огибающей и фазы. Показано, что при
независимости амплитудных и фазовых искажения ПРВ радиосигнала мало зависит от ПРВ фазы и
определяется в основном ПРВ мгновенных значений сигнала. Приведены выражения для ПРВ радиосигнала при
воздействии модулирующей помехи для равномерно распределенных на интервале (0, 2π) и для глубоких фазовых
искажений. При наличии функциональной связи между флуктуациями амплитуды и фазы ПРВ сигнала может
быть выражена через статистические характеристики огибающей. Получены выражения начальных
моментов k-го порядка ПРВ сигнала. Среднее значение сигнала в значительной степени определяется
характером амплитудных искажений. Получены статистические характеристики ПРВ суммы аддитивной
помехи и сигнала при наличии мультипликативных помех. Определена ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи,
включая произвольные законы распределения амплитуды и фазы и произвольный закон распределения огибающей
сигнала. Получены ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи при функциональной связи амплитудно-фазовых
искажений сигнала между собой; при этом в разложении ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи по
нормальному закону весовые множители определяются производной от характеристической функции
амплитудных искажений (флуктуаций огибающей).

Введение
Прикладная теория случайных процессов широко распространена в статистической радиотехнике,
радиолокации и радионавигации, а также в теории связи и автоматического управления. Как правило,
рассматриваются модели, где принятые сигналы описываются как аддитивная смесь полезного сигнала
и гауссовских помех [1, 2 и др.]. Однако в действительности полезные сигналы часто подвергаются
мультипликативным (модулирующим) помехам [3-5 и др.]. Для синтеза и анализа радиотехнических и
информационно-измерительных
систем,
обрабатывающих
такие
сигналы,
необходимы
математические модели, которые позволили бы получать близкую к реальности функцию плотности
распределения вероятностей (ПРВ) этих смесей, как, например в [6].
Целью проводимого исследования состоит в получении математических моделей, которые
позволили бы создавать ПРВ мгновенных значений суммы сигнала и аддитивных помех,
подверженной модулирующим (мультипликативным) помехам.
1. ПРВ мгновенных значений сигнала, подверженного мультипликативным помехам
Осуществим оценку различных информационных параметров обрабатываемого сигнала, на
который одновременно воздействуют аддитивные и мультипликативные негауссовские помехи.
Отметим, что оценка названных параметров будет осуществляться в дискретном времени наблюдения.
Пусть в течение времени [0, T] наблюдаются некоторые выборки случайного процесса Yh ≡ Y(th) (h
= 1, …, H). Этот процесс является смесью полезного сигнала s λˆ , t , содержащего информацию об

(

h

)

измеряемом параметре, и негауссовских аддитивной n(th) и мультипликативной η(th) помех:
uм = η ( t ) U ( t ) cos ω0t + Ф ( t ) + ϕ0 + ϕ ( t )  ,

где η ( t ) ≥ 0 является безразмерным множителем и характеризует собой изменения огибающей
сигнала, порожденные модулирующей помехой (или амплитудными искажениями); U(t) – огибающая
сигнала, определяемая законом амплитудной модуляции сигнала; ω0 – несущая частота сигнала; Ф (t)
представляет собой закон фазовой модуляции сигнала (при частотной модуляции можно записать
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Ф ( t )=

∫ Ω ( t )dt ,

где Ω(t) – закон частотной модуляции), φ0 – начальная фаза сигнала; фазовые

изменения сигнала, вызванные модулирующей помехой (фазовыми искажениями) записаны символом
φ(t).
Пусть сигнал, на который воздействует модулирующая помеха на интервале t ∈ (0, T), будет
записан в следующем виде:
u (t )
s ( t ) = м = η ( t ) cos ω0t + Ф ( t ) + ϕ ( t )  = U м ( t ) cos Ψ ( t ) ,
(1)
U (t )
где η(t) и φ(t) являются, как правило, функционально связанными случайными функциями,
характеризующими, соответственно, амплитудные и фазовые искажения; U(t) и Ф(t) представляют
собой законы изменения амплитуды и фазы, в изменении которых заключена передаваемая
информация; Ψ(t) является мгновенной полной фазой обрабатываемого сигнала s(t).
Запишем с учетом (1), свойств δ-функции и периодического характера функции cosΨ выражение
для совместной ПРВ мгновенных значений сигнала s(t), огибающей η(t) и фазы φ(t) [1, 3]
 
W ( η, ϕ ) ∞
s 
(2)
=
W ( s, η, ϕ )
exp  jl  Ψ + arcsin  , s ≤ η.
2
2 ∑
η  
π η − s l = −∞
 
Для вычисления ПРВ мгновенных значений сигнала W(s), имеющего амплитудные и фазовые
искажения с ПРВ W(η, φ), используется выражение (2).
Если, по крайней мере, в совпадающие моменты времени флуктуации амплитуды и фазы будут
независимы, то тогда ПРВ мгновенных значений сигнала будет записана:
W (s)
=
=

∞ ∞

)d ηd ϕ
∫0 −∞∫ W ( s, η, ϕ=

∞
∞
W ( η)

1 W ( η)
1 ∞ φ
s


exp
exp  jl arcsin d η, s ≤ η,
d
l
jl
η
+
θ
Ψ
×
(
)
∑
1
∫
∫


2
2
π s η2 − s 2
π l = −∞
η

s η −s

(3)

l ≠0

в котором θ1ϕ – одномерная характеристическая функция фазовых искажений сигнала s(t) (выражения
φ

для некоторых одномерных характеристических функций θ1 приведены в [3]); математическое
ожидание Ψ(t) определяется выражением Ψ ( t ) =ωc t + Ф ( t ) + Ф0 , причем Ф0 – среднее значение
фазовых искажений φ(t).
При наличии только фазовых искажений, определяемых выражением W ( η) = δ ( η − η0 ) , в котором
η0 является математическим ожиданием η(t), ПРВ мгновенных значений сигнала (3) имеет вид:
∞


s 
ϕ
ϕ


+
θ
ω
+
+
θ
+
l
l
t
t
l
l
1
2
cos
Ф
arg
arcsin
(
)
(
)
(
)

 , s ≤ η0 .

1
1
 0

η0 
l =1
π η02 − s 2 



1

=
W (s)

∑

(4)

Первые четыре начальных момента m1(s)–m4(s) для ПРВ (4), полностью приведены в [6].
Заметим, что в соотношениях (3) и (4) первые члены соответствуют ПРВ сигнала s(t) с равномерно
распределенной фазой в интервале (0, 2π). Вес других компонентов определяется характеристической
функцией фазовых искажений и liml →∞ θ1ϕ ( l ) → 0 .
Также важно отметить, что ПРВ (3) и (4) без равномерного фазового распределения по интервалу
(0, 2π) зависят от времени, тогда как сигнал является нестационарной функцией.
Если амплитуда и фаза сигнала s(t) являются независимыми случайными функциями, то, введя
интегральную переменную η = s chx , в (3), после некоторых преобразований получим:
W
=
( s ) W0 ( s ) + WФ ( s ) ,
∞

1
W ( s chx ) dx – ПРВ мгновенных значений сигнала s(t) с независимыми
π ∫0 η
амплитудно-фазовыми искажениями, когда фазовые искажения распределены равномерно в интервале
(0, 2π) или распределены произвольно, если дисперсия фазы определяется как σϕ2 >> 1 .
где W0 ( s ) =
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Используя результаты [6], опустив сложные математические преобразования для определения
WФ(s), запишем окончательное выражение для определения ПРВ мгновенных значений сигнала (3),
которое будет иметь вид


2 ∞1
π
W=
(5)
( s ) W0 ( s ) + π ∑ l θ1ϕ ( l ) Wη ( s ) sin l ω0t + Ф ( t ) + 2 + arg θ1ϕ ( l )  , s ≤ η.
 
 
l =1
Полученное выражение (5) показывает, что если амплитудные и фазовые искажения независимы,
то тогда σϕ2 >> 1 , при θ1ϕ ( l ≥ 1) << 1 и ПРВ радиосигнала W(s) мало зависит от ПРВ фазы WФ (s) и

определяется главным образом только ПРВW0 (s). Последнее означает, что ПРВW(s) практически
зависит только от ПРВ огибающей W(η).
Если существует функциональное отношение между амплитудой и фазовыми флуктуациями φ =
f(η), то двумерная ПРВ W(η, φ) может быть представлена как
(6)
W ( η, ϕ=
) W ( η) δ ϕ − f ( η) .
Подставляя (6) в (2), после интегрирования и ряда математических преобразований получаем:
∞ ∞ W η δ ϕ − f η 
( ) 
( )  

s
1 ∞
=
W (s)
exp  jl  arcsin + Ψ   d ηd ϕ
∑
∫
∫
π l = −∞ s −∞
η
η2 − s 2
 
 

(7)
∞
π
1
2
1  
 
= Wη ( s chx ) dx + W ( s ) ∑ sin l ω0t + Ф ( t ) + + f ( s )   .
2
π
π
 
l =1 l
 
Важно отметить, что при наличии функциональной зависимости между амплитудой и фазой ПРВ
передаваемого сигнала W(s) может быть выражена через статистические характеристики огибающей.
Начальный момент mk(s) k-го порядка распределения W(s) (7) приведен в [6]. Анализ начального
момента mk(s) показывает, что среднее значение сигнала s(t) (1) в значительной степени зависит от
характера амплитудных искажений. Кроме компонента, определяемого ПРВ через единый закон
фазового распределения по интервалу (0, 2π); он также определяется компонентом, который зависит
от производной характеристики функции амплитудных искажений.
2. ПРВ суммы сигнала и аддитивной помехи при воздействии мультипликативной
(модулирующей) помехи
На практике вместе с сигналом, подверженным модулирующей помехе (1), как правило, имеется
аддитивная гауссовская помеха n(t), ПРВ которой можно описать как
1
exp − n 2 2σ2n ,
=
W (n)
2πσn
где σn2 – дисперсия аддитивной помехи.
Используя полученные соотношения для ПРВ мгновенных значений сигнала W0(s) [6], определим
ПРВ смеси сигнала (1) и аддитивной помехи
(8)
y (=
t ) uм ( t ) + n ( t ) , 0 ≤ t ≤ T ,
Подставив (8) в (2) с учётом (1) и заменив интегральную переменную, после всех необходимых
математических преобразований получим:
W ( η, ϕ )
 2 y 2 + η2U 2  ∞ ∞
 ηUy   η2U 2 
(9)
=
W ( y, η, ϕ )
exp  −
I
I
exp ( jl Ψ ).


∑
∑
 l = −∞ k = −∞ 2 k + p  σ2  2 k  4σ2 
4σn2
π 2πσn
n 


 n  

(

)

где в In(a) является модифицированной функцией Бесселя.
Тогда ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи можно найти из соотношения
 y2  ∞ ∞
1
W ( y)
=
exp  − 2  ∑ ∑ θ1ϕ ( l )F ( y, k , l ) exp jl ω0t + Ф ( t )  ,
π 2πσn
 2σn  l = −∞ k = −∞

{

}

где
∞

 nUy   η2U 2
I
2 
2
 2 k 
 σn   4σn

F ( y, k , l ) = ∫ I 2 k + p 
0


 η2U 2 
W ( η) d η; Ψ = ω0t + Ф ( t ) + ϕ ( t ) .
 exp  −
2 

 4σn 
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η2 ( t )U
Введем обозначение ρ2 =
2σ2n

2

(t ) ,

которое играет роль отношения сигнал/помеха (ОСП).

Рассмотрим два случая: ρ2 >> 1 и ρ2 << 1 , которые представляют значительный интерес при решении
практических задач.
Предположим, что амплитудные и фазовые искажения независимы W ( η, ϕ=
) W ( η)W ( ϕ) , при
этом ОСП ρ2 << 1 . Примем, что I 0 ( x ) exp ( − x ) ≅ 1 и, если закон распределения фаз произволен и

амплитудные искажения отсутствуют W ( η) = δ ( η − 1) , то:
=
W ( y)

 y2  ∞
 Uy 
1
exp  − 2  ∑ θ1ϕ ( l ) I l  2  exp jl ω0t + Ф ( t )  , ρ2 << 1.
π 2πσn
 2σn  l = −∞
 2σn 

{

}

(10)

Для фазовых искажений, равномерно распределенных по интервалу (0, 2π) или глубоких фазовых
искажений σϕ2 >> 1 , можно записать:
 y 2   ηUy 
1
exp  − 2  I 0  2  , ρ2 << 1, σ2n >> 1.
π 2πσn
 2σn   σn 
Если закон распределения огибающей является произвольным, ПРВ смеси сигнала и помехи:
 y2  ∞
1
=
W ( y)
exp  − 2  ∑ θ1ϕ ( l ) F ( y, l ) exp jl ω0t + Ф ( t )  , ρ2 << 1,
π 2πσn
 2σn  l = −∞

=
W ( y)

{

где
=
F ( y, l )

∞

}

 ηUy 
W ( η) d η – интегральное преобразование ПРВ огибающей W(η) [2].
σn2 

∫0 Il 

С учетом последнего выражения (10) примет следующий вид:
=
W ( y)

l

}}

∞ 
 y 2  
yU  m ( η)  ϕ
1
exp  − 2  1 + 2∑  2  l
Re θ1 ( l ) exp jl ω0t + Ф ( t )   , ρ2 << 1.


l
!
σ
σ
2
π 2πσn
l =1 
n 
n 


{



Когда ОСП ρ2 >> 1 , после простых преобразований для ПРВ (9), получим:

W=
( y, η, ϕ)

  ηUy 
 2
 y2 
 ηUy 
1
−
W
η
ϕ
+
Ψ
exp
,
ch
sh
cos

 , ρ >> 1.
(
)






2
 2σ2 
 σ2 
π 2 ηU
  σn 

n 

 n 

Когда зависимости амплитудного W(η) и фазового W(φ) распределений произвольны, запишем:
 y2 
1
ϕ
2
(11)
=
W ( y)
exp
 − 2  {Гс ( yU ) + Г s ( yU )} Re θ1 ( l ) exp j ω0 t + Ф ( t )   , ρ >> 1.


π2
2
σ
n 


{

}

Здесь Гc(yU) и Гs(yU) – функции, выраженные через начальные моменты огибающей сигнала (1),
где – m2 k −1 ( η) , m2k (η) начальный момент (2k-1)-го, 2k-го порядка флуктуации амплитуды [6].
Если закон фазового распределения является однородным или когда дисперсия фазовых
флуктуаций равна σϕ2 >> 1 , отношение (11) принимает вид
W ( y)
=

Гc ( y )
 y2 
exp
 − 2  ,
π2
 2σn 

ρ2 >> 1, σϕ2 >> 1.

Найдем далее ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи (8), когда амплитудно-фазовые искажения
сигнала uм(t) функционально связаны, то есть когда ϕ= f ( η) и выполняется соотношение (6).
Приняв ОСП ρ2 << 1 и проинтегрировав выражение (11) по η и φ, получим:
l

 y2 
1
1
exp  − 2  ∑
W ( y)
=
l
π 2πσn
 jf ′ ( 0 ) 
 2σn 

где Ψ ( t ) =ω0t + Ф(t ).



 yU   d n η

2
 2   n θ1 jf ′ ( 0 )  exp jl Ψ , ρ << 1,
dl
σ
n  
 n =l
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Если же ОСП равно ρ2 >> 1 и σϕ2 > 1 , а также W ( η, ϕ=
) W ( η) δ ϕ − f ( η) , то выражение (11) будет
записано как
W ( y)
=


 y2 
1
exp  − 2  {Гс ( yU ) Re exp j Ψ
2
π

 2σn 

∞











{ } ∫ sh  ησUy  exp { jf ( η)}W ( η) d η  , ρ
0



2
n

2

>> 1.

Проведя преобразования, подобные рассмотренным при ОСП ρ2 << 1 , получаем:

W ( y)
=

∞
 y2 

1
Г
yU
Ck cos ω0t + Ф ( t ) + f ( 0 )   , ρ2 >> 1,
−
+
exp
(
)


{
с
∑
2
2 

π
k =1

 2σn 

где
 yU
=
Сk ( y )
2 k +1 
 2σ2
 jf ′ ( 0 ) 
 n



1





2 k +1

(12)


1  d 2 k +1 η
 2 k +1 θ1 {lf ′ ( 0 )} .
( 2k + 1)!  dl
 l =1

Анализ выражения (12) показывает, что в отличие от (11), если амплитудно-фазовые искажения
функционально связаны при определении ПРВ сигнально-аддитивной шумовой смеси нормальным
законом, весовые множители определяются из производной характеристической функции
амплитудных искажений (флуктуаций огибающей). Единственная разница между нестационарными
слагаемыми в выражениях (12) и (11) состоит в наличии начальной фазы в (11), определяемое
связующей функцией φ = f(η) в нулевой точке.
Заключение
Проанализированы математические выражения, позволяющие моделировать распределение ПРВ
мгновенных значений сигнала, подверженного одновременному воздействию мультипликативной
(модулирующей) и аддитивной помех, с произвольно распределенной огибающей сигнала. Показано,
что среднее значение сигнала s(t) под воздействием мультипликативной помехи в значительной
степени определяется характером амплитудных искажений. Названое значение сигнала включает в
себя два компонента. Первый компонент определяется ПРВ с единообразным законом фазового
распределения на заданном интервале (0, 2π). Второй компонент зависит от производной
характеристики функции амплитудных искажений. Показано, что при наличии функциональной
зависимости между амплитудными и фазовыми флуктуациями сигнала, результирующее ПРВ может
быть выражено посредством статистических характеристик огибающей. Для функционально
связанных амплитудно-фазовых искажений при разложении ПРВ смеси сигнала и аддитивной помехи
по нормальному закону, весовые коэффициенты определяются производной характеристической
функции амплитудных искажений.
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Рассмотрены информационные характеристики негауссовских процессов. Описание статистических
характеристик полезных сигналов и воздействующих на них аддитивных и мультипликативных помех с
негауссовским характером распределения возможно с использованием информации по Шеннону, Фишеру и
Кульбаку. Использование информации по Шеннону позволяет характеризовать степень неопределенности
случайного процесса энтропией относительно плотности распределения вероятностей (ПРВ). Для описания
реальной формы ПРВ наряду с коэффициентами асимметрии и эксцесса могут использоваться коэффициенты
энтропии и контрэксцесса. Описаны выражения информации по Фишеру для наиболее распространенных ПРВ,
а также приведены понятия квазифишеровской и фишеровской дисперсионной информаций. Показано
использование информационного расстояния по Кульбаку. Рассмотрена оценка точности измерения векторного
информационного параметра сигнала на фоне аддитивной негауссовской помехи при непрерывной обработке.
Для описания нижней границы неравенства Крамера-Рао использована информационная матрица Фишера.
Определены параметры последней, позволяющие оценить параметры полезного сигнала – частоты, ее
производной и фазы, включая их совместную оценку, когда производная частоты сигнала равна нулю. Дисперсия
оценки частоты и фазы полезного сигнала при непрерывной обработке зависимы между собой. Учет
корреляционных свойств аддитивной помехи позволяет значительно уменьшить потенциально достижимую
дисперсию оценки частоты и фазы сигнала.

Введение
В радиотехнических системах и устройствах источником получаемой информации является
электромагнитное поле (колебание) принимаемого полезного сигнала s(λ, t), где под λ, как правило,
понимаются либо информационные процессы λ(t), либо информационные параметры λ1, λ2, …, λk.
Извлечение полезной информации из сигнала затрудняется наличием мультипликативной η(t) и
аддитивной n(t) помех. В результате на вход поступает электромагнитное колебание [1, 2 и др.]:
η ( t ) s ( λ, t ) + n ( t ) .
y (t ) =
(1)
Выражение (1) представляет собой уравнение наблюдения, для которого t∈(0, Т), где Т – интервал
наблюдения. При описании статистических характеристик случайных информационных процессов λ(t)
и воздействующих на полезный сигнал s(λ, t) мультипликативных η(t) и аддитивных n(t) помех, важной
характеристикой является информационный аспект.
Целью проводимого исследования состоит в использовании информационных характеристик
негауссовских помех таких, как информация по Шеннону, Фишеру и Кульбаку для оценки точности
определения параметров полезного сигнала, в частности дисперсии оценки его частоты и фазы.
1. Информация по Шеннону
Степень неопределенности случайного процесса ϑ ( ϑ = λ, η, n ) можно охарактеризовать
энтропией, или, как ее иногда называют, количеством информации по Шеннону относительно
плотности распределения вероятностей (ПРВ) W0 ( ϑ )

I Ш (W0 ) =
M {ln W0 ( ϑ )} =
− ∫ W0 ( ϑ ) ln W0 ( ϑ ) d ϑ,
∞

−∞

(2)

где M – знак математического ожидания.
При описании помех (п = 0, n) параметр IШ характеризует их дезинформирующее действие.
Согласно Шеннону, который ввел понятие энтропии, количество информации IШ(W0) определяется
как разность энтропий

I Ш= I ( ϑ ) − I ( ϑ ϑпс ) ,
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гдеI(ϑ)энтропия (мера неопределенности) измеряемой величины до ее измерения; I �ϑ⃒ϑпс �–

условная энтропия действительного значения измеряемой величины ϑ (мера интервала
неопределенности) вокруг получаемого после измерения ϑпс .
Как известно, самой большой неопределенностью, в отличие от других ПРВ, обладает гауссовское
распределение. Следовательно, учет реальной формы ПРВ случайных процессов позволяет получить
дополнительную информацию при обработке сигналов [3, 4].
В качестве признаков, характеризующих форму ПРВ, были предложены коэффициенты
асимметрии Kа и эксцесса Kэ. Однако если ПРВ помехи Wп(п), (п = 0, n) имеет симметричный характер,
то Kа = 0, и единственным информационным признаком остается коэффициент эксцесса. В этом случае,
конструктивным является использование энтропийного коэффициента ПРВ

{

}

K н = exp H ( п ) 2σ ,

∞

где H ( п ) = − ∫ Wп ( п ) ln Wп ( п ) dп – энтропия ПРВ (информация по Шеннону); σ – стандартное
−∞

отклонение.
Заметим, что для любых законов распределения величинаK н лежит в пределах 0…2,066, причем
максимальное значение Kн = 2,066 имеет гауссовское распределение. В качестве второго признака,
характеризующего форму ПРВ, удобнее использовать не коэффициент эксцесса Kэ, изменяющийся от
1 до ∞, а контрэксцесс i = K э−0,5 , значение которого может меняться в пределах от 0 до 1.
Учитывая выражение для H(п), представим значение энтропииIШ истинной ПРВ в виде
I Ш= I p − ∆I ,

где Iр – энтропия равномерного распределения; ∆I – отклонение истинной энтропии случайного
процесса с ПРВ Wп (п) от энтропии равномерного распределения.
Энтропия равномерного распределения Iр зависит лишь от диапазона измерения (шкалы)
случайного процесса, при чем, интервал неопределенности в этом случае лежит в пределах от пmin до
пmax , а количество информации по Шеннону (Шеноновская энтропия) есть логарифмическая мера
длины этого интервала
п
1
1
I Ш=
−
dп =
log п Ш ; п Ш =
п max − п min .
log
п
пШ
пШ
Заметим, что энтропия, для любой ПРВ, не зависит от математического ожидания, то есть не
меняется при переносе начала отсчета координаты случайной величины. Кроме шеноновской
информации (2) большое распространение получила и так называемая квазишеноновская информация

∫

max

min

I кв.Ш (W0 , W ) =
− M {ln W ( ϑ )} =
− ∫ W0 ( ϑ ) lnW0 ( ϑ ) d ϑ.

Причем, всегда имеет место неравенство I Ш (W0 ) ≤ I кв.Ш (W0 , W ) .

2. Информация по Фишеру
Наряду с информацией по Шеннону широкое прикладное значение, особенно в задачах
статистического синтеза оптимальных алгоритмов обработки, получила информация по Фишеру,
содержащаяся в случайном процессе с ПРВ Wп (п)
2
  d ln Wп ( п )  
=
I Ф =
m
 
dп
 
 

 d ln Wп ( п ) 
∫−∞  dп  Wп ( п ) dп.
∞

2

Можно показать [5], что в случае одномерных ПРВ имеет место тождество
2
 d 2 ln Wп ( п ) 
  d ln Wп ( п )  
m
 = −m 
 .
dп 2
dп
 


 

Выражения IФ для некоторых распределений представлены в таблице 1.
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ПРВ W(пп)

N(0, 1); ( 2π )

−0,5

Таблица 1. Фишеровская информация IФ и динформация ID.
Информация по Фишеру IФ
Динформация по Фишеру ID

exp {− п }

1

3

L(0, 1); 0, 5 exp −п 2

1

2

C(0, 1); π −1 (1 + π 2 )

0,5

1,5

{

}

2

−1

Lo(0, 1); exp {−п} (1 + exp {−п})

2

(π
(π

1/3 ≈ 0,33
4/3 ≈ 1,33

2

Se(0, 1); 0, 5sech п

)
+ 12 )

2

+ 12 9 ≈ 2, 43

2

9 ≈ 2, 43

В случае если случайный процесс задан двухмерной W(п1, п2)W(п1 , п2 ) или условнойW(п1 |п2 )
ПРВ по аналогии с IФ, вводится понятие информационной матрицы Фишера IФ с элементами::

I Ф.ij

 d ln W ( п1 п 2 ) d ln W ( п1 п 2 ) 
m=


dпi
dп j



∞

d 2 ln W ( п1 п 2 )

−∞

dпi dп j

∫∫

ln W ( п1 , п 2 ) dп1dп 2 ; i, j = 1, 2. (4)

Предполагается, что матрица I Ф положительно определенная, то есть detIФ ≠ 0.
В частном случае гауссовского случайного процесса n(t), заданного переходным распределением,
информационная матрица Фишера приобретает вид:
1 − rn
I Ф.11 I Ф.12
−1
 2n 1 − rn2 
(5)
I Ф.г =
=σ
,
I Ф.21 I Ф.22
− rn rn2

(

)

где σ2n – дисперсия, а rn – коэффициент корреляции случайного процесса n(t).
Из сравнения члена IФ.11 и IФ для ПРВ с независимыми значениями следует, что сомножитель в
правой части IФ.11 при rn = 0 совпадает с IФ для гауссовской ПРВ. Поскольку 0 ≤ rn2 < 1 , то ясно, что
наличие конечной корреляции между значениями n(t) приводит к увеличению информации по Фишеру
по сравнению со случаем одномерных ПРВ. В общем случае определение информационных матриц
для негауссовских корреляционных процессов наталкивается на значительные трудности и, как
правило, не может быть получено аналитически.
Лишь в отдельных случаях решение удается получить аналитически. Так, например, для ПРВ
0.5
v 2
v
 Г (3 v ) 
  Г ( 3 v )   nh − rnh −1  
exp
W ( nh nh −1 )
=
−



.
 
v
2
−1 
σ
2Г ( v −1 ) σ  (1 − r 2 ) Г ( v −1 ) 
1
Г
r
v
−
(
)
(
)

 
 
 

v

где Г(.) – гамма функция, информационная матрица принимает вид:

(

)

v ( v − 1) Г ( 3 v ) Г 1 − v −1 1 − rn
=
=
IФ
A ( v ) I Ф.г ,
− rn rn2
σ n2 Г 2 (1 v ) 1 − rn2
где A ( v ) =

(

(

v ( v − 1) Г ( 3 v ) Г 1 − v

−1

)

) ; ν ≥ 2 – константа, зависящая от параметра распределения.

Г (1 v )
Зависимости элементов матрицы IФ.ij от параметров распределения приведены на рис. 1.
Аналогично квазишеноновской информации вводится понятие квазифишеровской информации:
2

2

 W ′(п) 
 dп
∫−∞ W0 ( п )  W ( п )=


∞

2
 W ′ ( п )  2 
 d ln W ( п ) 

  I Ф (W , W0 ) .
 dп m=
∫−∞ W0 ( п )  =
dп
W
п
(
)

 

∞

Величина IФ(W, W0) используется в частности для оценки эффективности алгоритмов
асимптотически оптимального приема.
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а)
б)
Рис. 1. Зависимость элементов матрицы IФ.ij от параметров распределения: а– IФ.11, IФ.22; б – IФ.12
Наряду с введенными понятиями Фишеровской информации при оценке характеристик
односторонних ПРВ, характерных, например, для описания случайных амплитуд узкополосных
радиосигналов (мультипликативных помех η), используется Фишеровская дисперсионная информация
(динформация) [6]:

I Ф.D

2
2
 2  W ′ ( η )   ∞ 2  d ln W ( η ) 
m η 
=
=
η
  ∫−∞ 
 d η.
W
d
η
η
(
)


 
 

Отметим, что для одной и той же ПРВ выполняется неравенство: I Ф.D (W ) > I Ф (W ) . Выражение
IФ.D для некоторых распределений отражены в таблице 1.
3. Информация по Кульбаку
Мерой погрешности аппроксимации истинного распределения W2k(y, s) наблюдаемых данных y и
выделяемого сигнала s ( s = η ( t ) S ( λ , t ) ) (1), могут служить функции [7]:
2 I (W , W ) ;

где

2 I (W , W ) + 2 I (W , W ) ,

2 I (W , W ) ;

W ( y , s )
dyds;
I (W , W ) = ∫ W2 k ( y , s ) ln 2 k
W2 k ( y , s )

W ( y, s )
dyds,
I (W , W ) = ∫ W2 k ( y , s ) ln 2 k
W2 k ( y , s )

I (W , W ) ,

� � – информационные расстояния (или числа) по Кульбаку.
I�W, W

Если данные у представляют собой аддитивную смесь сигнала s и помехи n, которые между собой
независимы, при этом сигналу соответствует ПРВ Ws(s), а помехи Wn(n), то совместная ПРВ у и s будет
иметь следующий вид:
W2 k (=
y , s ) Wnk ( y − s ) Wsk ( s ) .
(6)

� nk (x) вместо W2k(y, s), будем иметь
Приняв для помехи приближенное описание W

(7)
W2 k (=
y , s ) Wnk ( y − s ) Wsk ( s ) .
Информационное расстояние между распределениями (6) и (7) [7]:


 ( y − s ) W ( s ) ln Wnk ( y − s )dyds =
 ( n ) ln Wnk ( n ) dn =
I (W : W ) =
W
W
I (Wnk : Wnk ) ,
sk
∫ ∫±∞ nk
∫ ∫±∞ nk
Wnk ( y − s )
Wnk ( n )

� nk .
что характеризует расстояние между Wnk и W
Когда приближенное описание касается только сигнала s, то аналогично получаем
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I (W : W ) = I (Wsk : Wsk ) .

� � и I�W
� , W� определяются
В классе гауссовских процессов информационные расстояния I�W, W
корреляционными функциями R(k) и R ( k ) вектора n (сигнала или помехи) и его модели. Если модель
марковская, то
D
K
(8)
2 I (W : W ) =
ln + ∑ k ,l =1 H kl R kl − k ;

D
D
D
k ln ,
2 I (W : W =
(9)
) ln + ∑ kK,l =1 H kl Rkl − =
D
D
� – определители корреляционных матриц ‖R kl ‖ и �R
� kl � соответственно; ‖Hkl ‖ и �H
� kl �
где D и D
� kl �, соответственно.
– матрицы, обратные ‖R kl ‖ и �R
Выражение (9) записано с учетом равенства
=
H kl Rkl ∑
=
H kl R kl k , которое справедливо
∑
=
k ,l 1 =
k ,l 1
K

K

� kl = R kl при k − l ≤ P |k-l| ≤ P; H
� kl = 0, при |k-l| > P.
в силу свойств марковских моделей: R

Рассмотрим негауссовский процесс n(t), образуемый из гауссовского процесса ξ(t) путем
монотонного нелинейного преобразования n = V(ξ). В этом случае составим соотношения
I (Wn : Wn ) = I Wξ : Wξ ; I (Wn : Wn ) = I Wξ : Wξ , показывающие, что погрешности описания процессов

(

)

(

)

n(t) и ξ(t) совпадают.
Чаще всего марковские модели применяют тогда, когда полная информация об описываемом
�)+
объекте отсутствует. В этом случае вычислить погрешности d = 2 I (W : W ) ; d2 = �2I(W: W
1

� ) не представляется возможным.
�2I(W: W

Однако, если известны одномерная ПРВ Wn(n) и корреляционная функция Rn(τ)процесса n(t), то
эта информация позволяет представить n(t) в виде n= V(ξ) и судить о погрешности описания n(t) по
погрешности, соответствующей порождающему процессу.
Заключение
На основании рассмотренных характеристик в прикладных радиотехнических задачах может
оцениваться информативная характеристика воздействующей помехи, то есть относительный ущерб,
создаваемый помехой заданного типа. Под информационным ущербом принято считать уменьшение
среднего количества информации под воздействием помехи, оценивающее, в свою очередь, степень
неопределенности при принятии решения после получения сведения о принятом сигнале.
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СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАТОРОВ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ПОД ВЛИЯНИЕМ
НЕГАУССОВСКИХ ПОМЕХ
Артюшенко В.М.1, Воловач В.И.2
1
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
artuschenko@mail.ru,
2
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
volovach.vi@mail.ru
Рассмотрена работа дискриминаторов под воздействием на сигнал широкополосных и полосовых помех с
учетом плотности распределения вероятностей (ПРВ) и погрешностей рассогласования. Произведен анализ
характеристик дискриминаторов при воздействии негауссовской помехи и наличии постоянных и случайных
расстроек между входным и опорным значениями сигнала. Выходной эффект дискриминатора суммируется из
его флюктуационной и дискриминационной (ДХ) характеристик. При воздействии негауссовских помех
крутизна ДХ определяется как видом обрабатываемого сигнала и дисперсией помехи, так и объемом
информации по Фишеру относительно ПРВ помехи. Осуществлен синтез дискриминаторов в условиях
воздействия аддитивной смеси сигнала-переносчика и негауссовских помех. Определена помеховая
составляющая и дисперсия на выходе дискриминатора, а также выражения для верхней оценки дисперсии
флуктуационной составляющей и численной оценки относительной эффективности работы дискриминаторов
при воздействии негауссовских и гауссовских помех. Приведены структурные схемы дискриминаторов. В
условиях высокой апостериорной точности характеристика вычитающего устройства определяется только
ПРВ воздействующих помех. Проанализированы случаи расстроек с произвольным характером распределения,
а также высокой точности слежения. Характеристики дискриминатора определяются количеством
информации по Фишеру относительно ПРВ амплитуды огибающих помех. Крутизна ДХ в случае воздействия
полосовых помех выше, чем при широкополосных.

Введение
Вопросам синтеза и анализа дискриминаторов посвящено большое число работ, например [1, 2 и
др.]. Однако в названных публикациях учитывалась в основном лишь форма сигнала и практически
никогда – плотность распределения вероятностей (ПРВ) воздействующих помех Wn(n) и погрешностей
рассогласования W(ε).
Цель работы – произвести синтез и анализ дискриминатора измерителя информационных
параметров сигнала в условиях воздействия негауссовских широкополосных и узкополосных помех с
учетом конечной величины погрешностей рассогласования.
1. Синтез и анализ дискриминаторов следящих измерителей при воздействии негауссовских
широкополосных помех
Рассмотрим вопросы, связанные с синтезом и анализом дискриминаторов следящих измерителей
в условиях воздействия аддитивных широкополосных негауссовских помех [3, 4 и др.].
Пусть на вход приемного устройства поступают выборки {yh} аддитивной смеси сигналапереносчика s(λh, th) и негауссовской широкополосной помехи nh:

1, H ,
yh =
s ( λ h , th ) + nh ; h =

(1)

где λh– информационный параметр сигнала.
При высокой точности демодуляции, воспользовавшись результатами [4], запишем уравнение для
оценки, отвечающие критерию максимума апостериорной вероятности:

 ∂2

2
s λˆ э.h   2 ln W λ h λ h −1 − Bλ′′.h 
λˆ h = λˆ э.h + σˆ ε2.h  λˆ э.h , yh − s λˆ э.h  Bλ′.h ; σˆ ε.h  λˆ э.h , yh − =
 ∂λ h


( )

( )

где σ
�2ε.h �λ�э.h , yh -s�λ�э.h �� – дисперсия апостериорного
экстраполированное значение оценки λ на h-м шаге;
′ .h sλ′ λˆ э.h z ( nΣ.h )
Bλ=

( )
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,
λ h =λˆ э . h

λ�э.h –

(2)
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– выходной эффект дискриминатора; sλ' �λ�э.h � – производная сигнала по измеряемому параметру λ;
z ( nΣ.h ) – характеристика блока нелинейного преобразования, зависящая от вида ПРВ помехи Wn (n)и

(

)

погрешности рассогласования W(ε) (выражение приведено в [А]); nε.h = s ( λ h , th ) − s λˆ h , th –

рассогласование между принимаемым и опорным значением сигналов, которое может быть как
детерминированным, так и случайным; Bλ′′.h – производная Bλ′.h по информационному параметру λ.
Рассогласование несет также информацию об информационном параметре сигнала.
При негауссовских помехах реализация дискриминатора рассматривалась лишь для
асимптотического случая, когда при высокой точности демодулятора принималось, что
z ( nΣ.h ) ≈ z ( nn.h ) . Так как, как правило, это условие не выполняется, проведем анализ характеристик
дискриминатора при негауссовских помехах и наличии постоянных и случайных расстроек между
входным s(λh, th) и опорным значением сигнала с экстраполированной оценкой информационного
параметра s�λ�э.h , t h �, то есть при неравных нулю погрешностях рассогласования.
Необходимо отметить, что операцию оптимального дискриминатора удается достаточно точно
реализовать лишь при высокой точности слежения. Первоначально проанализируем этот частный, но
очень важный для практики случай, а затем рассмотрим более общий случай, когда расстройки имеют
произвольный характер.
Разложив в ряд Тейлора функцию z(nh.Σ ) в окрестности точки λ�h и, ограничившись первыми
двумя членами, что допустимо при высокой точности слежения, получим:
z ( nΣ.h ) ≈ z ( nn.h ) + ε h sλ′ λˆ э.h zn′ ( nn.h ) ,

( )

где ε h = λ h − λˆ э.h .
Подставив это соотношение в выражение, определяющее выходной эффект дискриминатора (2),
получим

( )

( )

2

Bλ′ ( nΣ.h ) ≈ sλ′ λˆ э.h zn′ ( nn.h ) + ε h  sλ′ λˆ э.h  zn′ ( nn.h ) = α ( th ) + β ( ε ) .

(3)

Из выражения (3) видно, что выходной эффект дискриминатора складывается из двух случайных
2
составляющих α(th) и β(ε). Составляющая β ( ε ) =ε  s′ λˆ  z ′ ( n ) описывает сигнальную часть
h



λ

( )
э. h

n.h

n

выходного эффекта и называется дискриминационной характеристикой (ДХ) дискриминатора.
Составляющая α ( th ) =sλ′ λˆ э.h zn′ ( nn.h ) описывает помеховую часть выходного эффекта и называется

( )

флюктуационной характеристикой (ФХ) дискриминатора.
Возьмем в качестве полезного сигнала на выходе дискриминатора математическое ожидание β(ε),
полученное путем усреднение по множеству и по времени, так что при высокой точности
2
β ( ε =
(4)
) I  s′ λˆ  ε= K 2 ε,
ф. n

( )



λ

( )
э. h

д

 ε I ф.nWs′ – крутизна ДХ, полученная путем усреднения по множеству и
=
K д2 Iф.n  sλ′ λˆ э.=
где
h 
2

по времени сигнальной компоненты; I ф.n = ∫ zn′ ( nn.h ) Wn ( nn.h ) dnn.h – количество информации по

Wn ( nn.h ) ; Ws′ lim H →∞
Фишеру относительно помехи с ПРВ
=

1

∑
H

 s′ ( λˆ э.h )  .
h =1  λ
H

2

Заметим, что здесь и далее волнистая линия над переменной означает усреднение по времени, а
прямая – усреднение по множеству.
−2
При гауссовских помехах I ф.n = σ n , причем σ2n – дисперсия воздействующей помехи, что

полностью совпадает с известными результатами [5].
Как видно из выражения (4), ДХ имеет линейный участок. В отличие от случая гауссовских помех
крутизна ДХ определяется не только характеристиками (видом) обрабатываемого сигнала и
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дисперсией помехи, но и количеством информации по Фишеру I ф.n относительно ПРВ помех

Wn (nn.h ).

Определим дисперсию флюктуационной составляющей на выходе дискриминатора путем
усреднения α(t h ) по множеству
2
 sλ′ λˆ э.h  zn2 ( nn.h ) =
σ ε2.ф =
α 2 ( th ) =
Ws′ I ф.n =
K д2 .
(5)

( )

2
Полученное соотношение подтверждает известный результат о том, что K д характеризует также
дисперсию флюктуационной погрешности на выходе дискриминатора [6].
2
Разделив шумовую составляющую на K д , определим ее эквивалентное значение ϑh =α K д2 .
h

2
Соответственно, дисперсия эквивалентна шумовой составляющей: σ =K д .
При негауссовских широкополосных помехах и наличии произвольной расстройки процесс на
выходе дискриминатора является результатом сложного нелинейного преобразования суммы двух
случайных процессов nε.h и nn.h.
В соответствии с вышеизложенным определим крутизну ДХ путем усреднения по множеству и
времени производной выходного эффекта дискриминатора по измеряемому параметру
2
α

( )

( )

2

∞
 zn′ ( nΣ.h ) sλ′ λˆ э.h ′ =
 s′ λˆ э.h  zn′ ( nΣ.h ) Wn ( nΣ.h ) dnΣ.h =
K д.2 n.Σ =
B λ′′ =
I ф.n.ΣWs′ ,
∫
−∞  λ
λ

=
где Wn ( nΣ.h )

∫

∞

−∞

Wε ( nε.h ) Wn ( nΣ.h − nε.h ) dnε.h – ПРВ суммарной погрешности, определяемая

сверткой.
При произвольной расстройке крутизна ДХ определяется количеством информации по Фишеру
относительно ПРВ погрешности Wn ( nΣ.h ) смеси помех и погрешностей рассогласования W(ε).
Если ПРВ Wn ( nΣ.h ) представляет собой свертку Wn(nN) с произвольной плотностью, то по [6]

(6)

I ф.n.ε ≤ I ф.n .

Следовательно, крутизна ДХ в случае учета погрешности рассогласования удовлетворяет
2
2
неравенству K д.n.Σ ≤ K д .
Усреднение по времени ведется на интервале обработки Т, который при обработке случайных
процессов, как правило, превышает интервалы корреляции информационного процесса.

Так как z ( nΣ.h ) – нечетная функция аргумента, то β ( ε ) =0 . Это означает, что смещения ДХ нет.
Помеховую составляющую на выходе дискриминатора можно записать в виде
α ( th =
) Bλ′ − β ( ε=) Bλ′ . Так как β� (ε) = 0, то дисперсию можно определить так σ2ε = (B�λ' )2 .
2

 ∂ ln W ( x ) 
Учитывая, что =

 ∂x 

 ∂ 2 ln W ( x ) 
2
=
 I ф. x , можно окончательно получить σε = Iф.n.ε Ws' .
2
 ∂x

2

2

С учетом выражения (6) и погрешностей рассогласования σ ε < σ ε.ф , соотношение (5) может
служить верхней оценкой дисперсии флюктуационной составляющей на выходе дискриминатора.
Для количественной оценки относительной эффективности работы нелинейных дискриминаторов
при негауссовских помехах по сравнению с работой при гауссовских помехах удобно воспользоваться
коэффициентом
2
β2д.гн ( ε ) σε−.гн
2
µ э.д = 2
=
− I ф.n.Σ σ 2n ,
(7)
−2
βд.г ( ε ) σε.г
где β2д.гн , β2д.г (ε), σ2ε.гн , σ2ε.г – соответственно, средние значения и дисперсии выходного сигнала
дискриминатора при негауссовских и гауссовских помехах.
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Названный коэффициент показывает, что при одинаковых по модулю величинах среднего сигнала
погрешности рассогласования из двух дискриминаторов эффективнее будет считаться тот, который
обеспечивает максимум отношения сигнал/помеха или, иначе, меньшую величину σ2ε .
В частном случае, когда характеристика дискриминатора описывается линеаризованным
2
2
2
соотношением µ э.д =I ф.n σ n =µ 0.a , эффективность нелинейной обработки в дискриминаторе (7)
совпадает с эффективностью блоков нелинейного преобразования z ( nn.h ) , полученных в теории
асимптотически оптимального приема [6].
Итак, синтез и анализ дискриминатора следящего измерителя, работающего в условиях
воздействия негауссовских широкополосных помех, показал, что в случае воздействия
широкополосных негауссовских помех дискриминатор следящего измерителя содержит блок
нелинейного преобразования, характеристика которого z ( nΣ.h ) определяется видом ПРВ помех Wn(nn)
и погрешностей рассогласования W(ε).
Показано, что эффективность нелинейной обработки возрастает при уменьшении погрешности
рассогласования, и при nε.h → 0 оценивается величиной количества информации по Фишеру.
2. Синтез и анализ дискриминаторов следящих измерителей при воздействии негауссовских
помех с полосовым спектром
Рассмотрим вопросы синтеза и анализа дискриминаторов при воздействии полосовых
(узкополосных) негауссовских помех [7, 8 и др.]. Пусть на вход приемного устройства поступают
выборки {yh} аддитивной смеси сигнала-переносчика s(λh, th) и негауссовской помехи nh, являющейся
Y=
ysin .h − jycos.h ;
узкополосным колебанием и описывающиеся выражением (1), причем: y=
h
h

n=
nsin .h − jncos.h ; здесь ysin.h , ycos.h , ssin , scos , nsin , ncos –
s ( λ h , th ) = s ( λ h ) = ssin ( λ h ) − jscos ( λ h ) ; n=
h
h
соответственно, квадратурные компоненты входной аддитивной смеси, сигнала и помехи.
Считаем, что спектр помехи шире спектра сигнала. Полагая квадратурные компоненты помехи в
несовпадающие моменты времени независимыми, многомерную ПРВ совокупности nsin.1 , ncos.1 , …,
nsin.H , ncos.H можно представить в виде произведения
W2. H ( nsin.1 , ncos.1 , … , nsin.H , ncos.H ) =
П hH=1Wn.2 ( nsin.h , ncos.h ) ,

где Wn.2 ( nsin.h , ncos.h ) – ПРВ квадратурных компонент помехи.

Будем считать апостериорную ПРВ (АПРВ) Waps ( λ h ) симметричной и унимодальной. В этом
случае производная от логарифма функции правдоподобия, входящая в выражение для выходного
эффекта дискриминатора и описывающая структуру дискриминатора, приведена в [8].
Введем в рассмотрение ПРВ огибающей U и фазы ϕ узкополосного колебания W2(U, ϕ), которая
выражается через ПРВ квадратурных компонент Wn.2 ( uc.h , vs.h ) соотношением [4]:
, vs.h ) W2 (U , ϕ ) U h−1 .
Wn.2 ( uc.h=

(8)

Используя (8) и полагая W2 (U , ϕ ) / ∂ϕ = 0 , после ряда преобразований получим:

Bλ′.h = G (U h ) Re Yh sλ*′ λˆ h  ,



( )

W (U , ϕ )
1 ∂
ln 2
– нелинейное преобразование огибающей и фазы
где Yh = Yh s ( λˆ h ) ; G (U h ) =
U h ∂U h
U

процесса;
=
sλ*′ ( λˆ h ) U h cosФ ( λˆ h ) − jU h sinФ ( λˆ h )
параметру. Заметим, также что
=
Uh

– производная сигнала по информационному

2
2
.
ysin.
+ ycos.
h
h

2
Определим крутизну ДХ K д.α при негауссовских полосовых помехах и произвольных расстройках.
Принимая во внимание, что отсчеты помех взаимно независимы, можно записать:
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( ).

2
= B λ′′ = − B λ′.h
K д.А

2

Используя правила скалярного произведения векторов, найдем
2
  ′
Bλ′.h = G 2 (U h ) Re YhYh* sλ* λˆ h sλ′ λˆ h  ,

(

)



( ) ( )

где знак (*) означает комплексно сопряженную величину.
Для определения крутизны ДХ используем выражение:
2
′
′
K д.2 α = B λ′.h = −β 2 (U h ) Re  sλ* λˆ h sλ′ λˆ h  = I Ф . А Re  sλ* λˆ h sλ′ λˆ h  ,

( )

где I ф.α

W (U , ϕ ) 
 ∂
=
ln 2 h

Uh
 ∂U h


( ) ( )

( ) ( )

2

– количество информации по Фишеру относительно ПРВА

эквивалентной помехи на выходе вычитающего устройства дискриминатора.
Нетрудно видеть, что при высокой точности слежения, когда погрешности рассогласования
отсутствуют, вместо I ф.α достаточно подставить I ф.α.n – количество информации по Фишеру
относительно ПРВА огибающей полосовой помехи, действующей на входе измерителя.
Заключение
Показано, что анализ характеристик дискриминаторов в условиях воздействия негауссовских
узкополосных помех сводится к замене в соотношениях, справедливых для широкополосных помех,
количества информации по Фишеру I ф.α относительно ПРВ мгновенных значений помех на
количество информации по Фишеру Iф.a.n относительно ПРВА огибающих помех. При одинаковых
одномерных ПРВ мгновенных значений помех Iф.a.n > Iф.n . Это объясняется особенностью
нелинейного преобразования процессов с полосовым спектром, при котором мощность входного
воздействия рассеивается по гармоникам несущей частоты. В результате такого рассеивания мощность
помехи на выходе нелинейного элемента и попадающая в полосу фильтра будет меньше, чем при
нелинейной обработке широкополосных помех, что отражает дополнительные возможности частотной
селекции, осуществляемой в радиочастотных амплитудных подавителях. Отсюда следует, что
крутизна ДХ дискриминатора в случае полосовых помех выше, чем в случае широкополосных.
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ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
РАДИОСВЯЗИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ
ПОЛНОДУПЛЕКСНОЙ РАДИОТЕХНОЛОГИИ «НЕСУЩАЯ
В НЕСУЩЕЙ»
Мельников Г.М., Половникова Л.М.
Московский технический университет связи и информатики
srs7-mtuci@rambler.ru
Цель исследования – раскрыть принципы организации полнодуплексного канала радиосвязи с помощью
технологии передачи «несущая в несущей». Приведены результаты расчета требуемого количества каскадов
компенсации интерференционной помехи при типовых значениях параметров используемых элементов.
Представлена многокаскадная схема компенсатора помех, которая обеспечивает возможность качественного
приема полезного сигнала. Научная новизна заключается в возможности увеличении спектральной
эффективности системы связи в два раза и уменьшении требуемой ширины полосы частот за счет полного
наложения спектров передачи и приема в одном и том же радиорелейном канале.
В результате исследования показывают, что данная технология позволяет более экономно и эффективно
использовать радиочастотный спектр.

Одной из острейших проблем радиосвязи является повышение эффективности использования
радиочастотного спектра. В различных современных системах двусторонней связи (спутниковой,
радиорелейной, подвижной) довольно широко применяется частотный дуплекс (FDD), когда для
передачи сигналов в разных направлениях (исходящем и входящем) используется два частотных
радиоканала c полудуплексным режимом передачи сигналов. Новая полнодуплексная
радиотехнология (Full duplex) теоретически позволяет в два раза увеличить спектральную
эффективность системы радиосвязи и уменьшить требуемую ширину полосы частот за счет полного
наложения спектров передачи и приема в одном и том же частотном канале [1]. Принцип новой
полнодуплексной передачи сигналов поясняется на рис.1. На рис.1(а) показаны спектры типичного
дуплексного канала связи между пунктами А и В, в котором сигналы двух несущих f1 , f2 и их спектры
разнесены по частоте. На рис.1(б) показан суммарный спектр композитного сигнала передачи и приема
в общем частотном канале, сформированный по полнодуплексной технологии «несущая в несущей».

Рис.1. Спектры сигналов с частотным разделением несущих приема
и передачи (а) и с технологией «несущая в несущей» (б).
Как видно из рис.1, требуемая ширина полосы частот при полнодуплексном режиме работы канала
связи сокращается в два раза и увеличивается эффективность использования выделенной полосы
частот. Полнодуплексный режим передачи сигналов успешно реализован в спутниковом модеме CDM625 [2], который обеспечивает выигрыш в увеличении пропускной способности канала в 1.8 раза.
В конечных пунктах линии спутниковой связи А и В нужный сигнал выделяется из принятого
композитного сигнала (А+В) путем вычитания известной копии своего выходного сигнала.
Рассмотрим особенности реализации полнодуплексной технологии в наземной системе
радиосвязи (рис. 2) на которой обозначено: 1 – антенна, 2 – Y-циркулятор, 3 – приемник,
4 – передатчик.
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Рис. 2. Схема дуплексной связи.
При распространении радиоволн в радиоканале принимаемый с соседней станции сигнал
ослабляется. Коэффициент ослабления мощности переданного сигнала (например, в радиорелейной
связи) может достигать примерно 100дБ.
Для обеспечения отношения сигнал/помеха на входе демодулятора порядка 10 дб необходимо
обеспечить общее подавление интерференционной помехи от передатчика порядка 110 дБ. На каждой
станции для разделения трактов передачи и приема сигналов применяются Y-циркуляторы,
обеспечивающие прохождение сигнала передатчика от порта А циркулятора до порта В и далее
в антенну 1, излучающую его на соседнюю станцию. Сигнал соседней станции, принимаемый той же
антенной 1, поступает в порт В циркулятора, передается в порт С и далее поступает на вход приемника
3. Реальные циркуляторы, выпускаемые промышленностью, обеспечивают развязку портов
Y-циркулятора всего на γ0 = - (25-30) дБ. Увеличить подавление сигнала S1 (𝑡𝑡) передатчика на нужную
величину 80-85 дБ в тракте приема полезного сигнала 𝑆𝑆2(𝑡𝑡) возможно с помощью нескольких
устройства компенсации помех [3,4], включенных каскадно (рис. 3).
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Рис. 3. Схема использования нескольких компенсаторов помех для подавления сигнала 𝑆𝑆1 (𝑡𝑡),
проникающего в тракт приема.
К порту С циркулятора, на выходе которого действует сигнал
Wc(t)= 𝑘𝑘𝑘𝑘2 (t)+ ℎ0 𝑆𝑆1 (t),
(1)
подключен 1-й компенсатор помехи, в котором применены: 5 – направленный ответвитель,
6 – аттенюатор (АТ1 ) и фазовращатель (ФВ1 ). С помощью ответвителя 5 небольшая часть мощности
передатчика V1 отводится в тракт компенсации помехи. Коэффициент передачи направленного
ответвителя в тракт приема устанавливается примерно равным 𝑉𝑉1 = ℎ0 , а фазовращатель устанавливает
фазу сигнала, вводимого в приемный тракт, примерно равной фазе помехи ℎ0 𝑆𝑆1 (t), проникающей
от передатчика в порт С циркулятора.
В результате на выходе первого КП будет действовать сигнал
𝑊𝑊1кп1 (t)= 𝑘𝑘𝑘𝑘2 (t)+ ℎ0 𝑆𝑆1 (t).
(2)
2
2
2
При этом ℎ1 =(ℎ0 − 𝑉𝑉1 ) <<ℎ0 , т.е. уровень помехи на выходе первого КП (т.е. на выходе
вычитателя на рис. 3) намного меньше того, который она имеет на выходе порта С циркулятора.
ℎ2

Подавление помехи в одной ступени КП примерно равно 𝛾𝛾=10lg ( 11 ) ≈ -(25-30) дБ. Если в m-ой ступени
ℎ0

КП коэффициент Vm передачи Atm и фазу ФВm выбрать так, чтобы Vm ≈ ℎ(𝑚𝑚−1) , то на входе (m+1)-го
КП будет действовать сигнал:
𝑊𝑊кп(𝑚𝑚+1) (𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑆𝑆2 (𝑡𝑡) + ℎ𝑚𝑚+1 𝑆𝑆1 (𝑡𝑡).
(3)
2
2
2
При этом ℎ𝑚𝑚+1 = (ℎ𝑚𝑚−1 − 𝑉𝑉𝑚𝑚 ) << ℎ𝑚𝑚−1 .
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В каждой ступени КП помеха ослабляется на 10lg(

2
ℎ𝑚𝑚

2
ℎ𝑚𝑚+1

)=𝛾𝛾дБ.

Кроме того, помеха

в тракте сигнала S2 (t) ослабляется на γ0 дБ в циркуляторе. Таким образом общее ослабление помехи
на выходе N-ой ступени КП составляет
2
)=𝑁𝑁𝛾𝛾+𝛾𝛾0 .
(4)
10lg(ℎ𝑁𝑁
(
)
Отсюда следует, что для того, чтобы на входе приемника сигнала 𝑆𝑆2 𝑡𝑡 , показанного на рис. 3,
𝑘𝑘 2

выполнялось условие А=10lg( 2 ) ≥10дБ количество ступеней КП в системе приема должно
ℎ𝑁𝑁

определяться из следующего уравнения:
2
]=10lg𝑘𝑘 2 − 𝑁𝑁𝛾𝛾 − 𝛾𝛾0 .
A=10 [lg𝑘𝑘 2 − lgℎ𝑁𝑁
Отсюда находим
N=
Если
N=[

А=(10),

−110+25
−25

−110 + 30

]÷ [

−30

] =4÷3.

(10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 2 − 𝛾𝛾0 − 𝐴𝐴)
𝛾𝛾

.

(5)
(6)

10lg𝑘𝑘 2 ≈ −100дБ, а 𝛾𝛾 = 𝛾𝛾0 = −(25 − 30)дБ, то из (6), что

Таким образом, в рассмотренном устройстве при применении в нем циркуляров
и компенсаторов помех, имеющих типовые параметры подавления помех, достаточно использовать
три-четыре ступени КП для обеспечения качественного приема полезных сигналов.
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В данной статье рассматриваются итеративные алгоритмы декодирования кодов с низкой плотностью
проверок на чётность с «жёсткими» и «мягкими» решениями. Проводится сравнительный анализ данных
алгоритмов по результатам моделирования в среде моделирования Matlab при передаче кодового слова по
двоичному каналу связи с аддитивным белым гауссовским шумом. Также приводится оценка вычислительной
сложности этих алгоритмов.

Введение
Коды с малой плотностью проверок на чётность (LDPC-коды) представляют собой класс линейных
блочных кодов. Впервые данные коды были предложены Робертом Галлагером в 1963 году в своей
докторской диссертации [1]. Их особенность состоит в том, что проверочная матрица кода является
разряженной т.е. в ней содержится малое количество ненулевых элементов относительно нулевых. За
счёт чего достигается простота реализации средств кодирования и декодирования. Основным
преимуществом [2] LDPC-кодов является то, что они обеспечивают эффективность, приближающую к
пропускной способности для множества различных каналов при линейной зависимости сложности
алгоритма декодирования от длины кодового слова.
Алгоритм декодирования с инверсией бита
Алгоритмы декодирования можно разделить на алгоритмы декодирования с «жёстким» решением
– например, алгоритм декодирования с инверсией бита («bit-flip»), и алгоритмы с «мягким» решением
– например, алгоритм декодирования «сумма-произведение» («sum-product») и алгоритм
декодирования с распространением доверия («belief propagation»).
Алгоритм декодирования с инверсией бита [3,4,5] – это очень простой метод декодирования LDPCкодов. Декодер работает с «жёсткими» решениями модема по данному алгоритму. Для пояснения
алгоритма введём следующие обозначения: N – дина кодового слова; K – число информационных бит
в кодовом слове; x = (x1, x2,…xN) – передаваемое сообщение; y = (y1, y2,…yN) – принятое сообщение. Mi
– значение i-ого битового узла, Ej –сообщение j-ого проверочного узла от соответствующих битовых
узлов; Zi – сообщение к i-ому битовому узлу от соответствующих проверочных узлов; dr – количество
ненулевых элементов в каждой строке; dс – количество ненулевых элементов в каждом столбце. Таким
образом, алгоритм можно представить в виде следующих шагов:
Шаг 1: инициализация – определяются начальные значения битовых узлов:
M i = yi ;
(1)
Шаг 2: обновление проверочных узлов (рис. 1):
(2)
E j = i∈B M i ( mod 2 ) ,

∑

j

где Bj – множество символов, которые участвуют в j-ой проверке;
Шаг 3: обновление битовых узлов (рис. 1):
Zi =
Ej ,
j∈ A

∑

i

(3)

где Ai – множество проверок, в которых участвует i-ый символ;
Шаг 4: инверсия бита – инвертируется бит кодового слова, имеющий максимальное количество
невыполненных проверок, т.е. Zi максимально:
=
M i ( M i + 1) mod 2 ;
(4)
Шаг 5: вычисление синдрома (S=MHT) полученного кодового слова. Если синдром не равен нулю,
то алгоритм повторяется снова с шага 2.
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Процесс декодирования повторяется до тех пор, пока не будет получен нулевой синдром, либо
пока не будет произведено максимальное количество итераций.

Рис. 1. Алгоритм с инверсией бита: a – обновление проверочных узлов, б – обновление битовых
узлов.
Алгоритм декодирования «сумма-произведения»
Несмотря на то, что «bit-flip» алгоритм имеет преимущество в простоте реализации и меньшей
вычислительной сложности, он обладает скромной корректирующей способностью. Существенно её
улучшить позволяет переход от алгоритмов, использующих «жёсткие» решения модема к «мягким».
Одним из таких алгоритмов является алгоритм «sum-product».
Алгоритм «sum-product» [3,6] похож на алгоритм «bit-flip», но отличие состоит в том, что теперь
сообщения, представляющие каждое решение не являются дискретными (или двоичными: «0» и «1»),
а вероятностными. Вероятности входных битов называются априорными вероятностями, так как, они
известны до запуска декодера. Битовые вероятности, возвращаемые декодером, называются
апостериорными. В случае декодирования «sum-product» эти вероятности выражаются как
логарифмические отношения правдоподобия.
Для пояснения алгоритма введём следующие обозначения: Mj,i – сообщение от i-го битового узла
к j-му проверочному узлу; Ej,i – сообщение от j-го проверочного узла к i-му битовому узлу; Ai –
множество проверок, в которых участвует i-ый символ; Bj – множество символов, которые участвуют
в j-ой проверке.
Таким образом, алгоритм «sum-product» можно представить в виде следующих шагов:
Шаг 1: инициализация – установить значение Mj,i для каждого символа yi :

M j ,i = L ( yi ) ,

(5)

где L(yi) – априорная функция логарифмического отношения правдоподобия (LLR) символа yi:

L ( yi ) = ln

p ( yi = 0 )
p ( yi = 1)

;

Шаг 2: формирование сообщений битовых узлов к проверочным (рис. 2):
M j ,i L ( yi ) + j′∈A , j′≠ j E j′,i ,
=

∑

i

Рис. 2. Сообщение от битового узла к проверочному.
Шаг 3: формирование проверочных сообщений к битовым узлам (рис. 3):
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E j ,i = 2 ⋅ tanh −1

(∏

i′∈B j ,i′ ≠ i

)

tanh ( M j ,i′ / 2 ) ,

Рис. 3. Сообщение от проверочного узла к битовому.
Шаг 4: расчёт значения суммарного LLR и определение значений битов кодового слова:
L=
( Pi ) L ( yi ) + j∈A E j ,i .

∑

i

(7)

(8)

Значения битов кодового слова определяются следующим образом:

1, L ( Pi ) ≤ 0,
yi = 
0, L ( Pi ) > 0.

Декодер останавливается тогда, когда найдено правильное кодовое слово, т.е. yHT=0, или пока не
будет произведено максимальное количество итераций.
Алгоритм «sum-product» по сравнению с «bit-flip» имеет лучшую корректирующую способность,
используя вероятностный подход к решению задач декодирования. Однако, при использовании
данного подхода увеличиваются вычислительные затраты, обусловленные необходимостью
использования сложных функций гиперболического тангенса и арктангенса. Поэтому возникает
необходимость упрощения процесса вычисления данных функций. По данной причине появляется
алгоритм, способствующий оптимизировать такую задачу, называемый алгоритмом «минимум-сумма»
(«min-sum») [7].
Алгоритм декодирования «минимум-сумма»
И так, алгоритм «min-sum» это модифицированный алгоритм «sum-product», полученный путём
упрощения уравнения (7). Данное уравнение может быть преобразовано к следующему виду:


 M j ,i ′  

 =
E j ,i =
2 ⋅ tanh ∏ i′∈B ,i′≠i sign ( M j ,i′ ) ∏ i′∈B ,i′≠i tanh 
j
j
 2 





 M j ,i ′  
 .
= ∏ i′∈B ,i′≠i sign ( M j ,i′ ) ⋅ 2 ⋅ tanh −1  ∏ i′∈B ,i′≠i tanh 
(9)
j
j
 2 




−1

Алгоритм «min-sum» упрощает вычисление Ej,i, считая что элемент, соответствующий
наименьшему Mj,iʹ, является определяющим при расчёте. Поэтому, Ej,i может быть аппроксимирован
следующим образом:

E j ,i ≈

(∏

i ′∈B j ,i ′ ≠ i

)

sign ( M j ,i′ ) min i′∈B j ,i′≠i M j ,i′ .

(10)

Произведение знаков может быть рассчитано с использованием сложения по модулю 2. Вместо
гиперболических функций, вычисляется минимальное абсолютное значение Mj,iʹ. Полученный
алгоритм требует только операций поиска минимума и сложения.
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Сравнительный анализ реализованных алгоритмов декодирования
Для анализа рассмотренных выше алгоритмов декодирования LDPC-кода была использована среда
моделирования Matlab. Были реализованы три алгоритма - алгоритм «bit-flip», «sum-product» и «minsum». При этом была использована проверочная матрица с размером 1008×504 [8], вес каждого столбца
которой составляет 5, а вес каждой строки – 10. Максимальное количество итераций – 5. Для передачи
двоичных данных использовался AWGN канал с BPSK-модуляцией и для оценки корректирующей
способности декодирования использовалась вероятность битовой ошибки (BER).

Рис. 4. Зависимость вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (Eb/No, (dB))
различных алгоритмов декодирования LDPC-кодов.
На рис. 4 показан график зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум
различных алгоритмов декодирования. Из графика видно, что алгоритм «sum-product» показал лучшую
корректирующую способность из всех трех алгоритмов. А худшую показал алгоритм «bit-flip».
Вычислительные затраты, требуемые для выполнения i-ой итерации различных алгоритмов
декодирования, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Количество вычислительных операций, необходимых для выполнения i-ой итерации
различных алгоритмов декодирования.
Операция
Количество операций
«bit-flip»
«sum-product»
«min-sum»
Сложение
dr(dr -1)(N-K)+1
Ndc2+dr2
Ndc2
Умножение
N
2dr(2dr-1)(N-K)
dr(dr-1)(N-K)
Сравнение
2N-1
2dr(2dr-1)(N-K)+N
dr(dr-2)(N-K)+N
Взятие модуля числа
dr2(N-K)
dr(dr-1)(N-K)
Сложение по модулю 2
2dr(N-K)+1
dr(N-K)
dr(N-K)
По полученным данным из таблицы 1 для проверочной матрицы с размером 1008×504 [8]
построена гистограмма для сравнения сложности вычислительных затрат, требуемых на выполнение
одной итерации различных алгоритмов декодирования (рис. 5).
Из гистограммы наглядно, что приблизительно число операций на выполнение одной итерации
для алгоритма «sum-product» по сравнению с алгоритмом «bit-flip» – в 8 раз больше, а по сравнению с
алгоритмом «min-sum» – в 3 раза больше. Это говорится о том, что алгоритм «sum-product» имеет
достаточно большую вычислительную сложность.
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Рис. 5. Сложность различных алгоритмов декодирования LDPC-кодов.
Заключение
В работе были рассмотрены три алгоритма декодирования LDPC-кода: «bit-flip», «sum-product» и
«min-sum». На основе этих алгоритмов была разработана программная реализация в среде
моделирования Matlab для исследования их корректирующей способности. В результате которой был
получен график зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум. А также была
проведена оценка вычислительной сложности рассмотренных алгоритмов.
По результатам исследования было показано, что алгоритм «bit-flip» показал худшую
помехоустойчивость из всех, но благодаря своей простоте, его легко реализовывать на ПЛИС.
Алгоритм «sum-product» продемонстрировал лучшую помехоустойчивость. Но из-за
вычислительной сложности, в следствие наличия функций гиперболического тангенса и арктангенса,
в прямом виде его трудно реализовать.
Алгоритм «min-sum» представил собой упрощённую версию алгоритма «sum-product», включая в
себя простые функции сложения и сравнения, что значительно упрощает расчёты в алгоритме, хотя его
энергетический проигрыш составляет порядка 0.3…0.5 дБ по сравнению с «sum-product» алгоритмом.
По данной причине существуют и разрабатываются его различные модификации для улучшения
эффективности работы.
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Предлагаются к рассмотрению инженерные решения, ведущие к более точной работе фильтра.
Рассматриваемые методы выбираются из простого соображения о том, что операции фильтра Р. Калмана
должны сами выполняться наиболее точно. Это соображение наиболее актуально в части прогнозирования
вектора состояния и ковариационных матриц, а также подбора ковариационных матриц шумового
воздействия. Особенно остро стоит вопрос о прогнозировании ковариационной матрицы поточного фильтра в
связи с необратимыми операциями проектирования. Применяемый сейчас метод даёт весьма неплохие
результаты, однако не имеет строгого математического обоснования. Рассмотренные в настоящей статье
вопросы могут быть полезны для разработчиков фильтров вторичной статистической обработки сигнала.

Использование различных систем координат.
Итак, изложим по порядку инженерные решения, ведущие по мнению автора к уточнённой работе
фильтра.
Радиолокационная станция (далее РЛС) измеряет дальность R и синусы двух углов. Это угол
𝜑𝜑𝑛𝑛 (между осью OX и направлением на цель) и угол 𝜑𝜑𝑣𝑣 (между осью OZ и направлением на цель).
Однако в качестве координат выступают не углы, а именно их синусы, т.е. измеряются
𝑥𝑥 𝑧𝑧
непосредственно отношения и .
𝑅𝑅 𝑅𝑅
Такая система координат называется антенной биконической (далее АБСК). Антенной она
называется потому что она связана с антенной прямоугольной системой координат (далее АПСК). Это
её координаты x, z упоминались выше. Измеряется также скорость изменения дальности 𝑅𝑅̇, используя
эффект Доплера (отсюда – доплеровский канал). Первым инженерным решением было выполнять
оценки (1-ая часть рекуррентных уравнений Р. Калмана) в АБСК т.е. именно в той системе координат,
где эти координаты были измерены [1]. Это даёт три фильтра 2-го порядка (вместо 1-го фильтра 6-го
порядка в МЗПСК) которые работают независимо, так как независимы измерения и удовлетворяется
условие относительно шумового воздействия, т.е. шум нормальный (гаусовский) поскольку ошибки
измерения имеют нормальное распределение. Таким образом, ковариации между попарно различными
координатами АБСК равны нулю (теоретически), что даёт преимущества по сравнению с фильтрацией
в МЗПСК где эти ковариации вообще не известны. МЗПСК – это местная Земная прямоугольная
система координат. Она связана с АПСК ортогональной матрицей перехода от одного
ортонормированного базиса к другому и параллаксом (разница в положении центров, т.е. начал).
Координатная информация по цели интересна именно в МЗПСК, а в АПСК удобно сопровождать её
РЛС. Итак, 3 независимых фильтра 2-го порядка выполняют оценивание непосредственно полученных
измерений. Наряду с координатой в вектор состояния входит её скорость. Для синусов скорость
𝑇𝑇
𝑇𝑇
ненаблюдаемая. Векторы состояния 3-х фильтров в АБСК будем обозначать так: �𝑅𝑅, 𝑅𝑅̇� , �𝜙𝜙𝑣𝑣 , 𝜙𝜙̇𝑣𝑣 � и
𝑇𝑇
�𝜙𝜙𝑛𝑛 , 𝜙𝜙̇𝑛𝑛 � где R – дальность, 𝜙𝜙𝑣𝑣 = sin (𝜑𝜑𝑣𝑣 ), 𝜙𝜙𝑛𝑛 = sin (𝜑𝜑𝑛𝑛 ). Символ T (транспонирование) используется
для того, чтобы вектор состояния понимать, как столбец, а не строку. Точками сверху обозначается
производная по времени. Отметим, что ненулевая ковариация может быть только между двумя
координатами одного и того же вектора состояния, т.е. между координатой и её скоростью. Отметим,
что в 2-мерном фильтре оценка 1-й ненаблюдаемой координаты оценивается лучше, чем 3-х компонент
скорости в фильтре 6-го порядка в МЗПСК.
После операций рекуррентного оценивания выполнять прогноз фазовых координат (т.е. координат
и их скоростей) в АБСК является невозможным, поэтому выполняется сравнительно простой пересчёт
оценок из АБСК в МЗПСК и прогнозирование в ней методом численного интегрирования системы
автономных дифференциальных уравнений (описываемых движение цели) на один шаг дискретного
времени вперёд. После прогнозирования ковариационных матриц, прогнозы фазовых координат снова
пересчитываются обратно из МЗПСК в АБСК и формируются в 2-мерные векторы состояния. Так
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использования другой координатной системы, т.е. МЗПСК позволяет решить проблему
прогнозирования координат, что естественно, так как уравнения движения записаны именно в МЗПСК.
Прогнозирование ковариационных матриц.
Вопрос о наиболее точном прогнозировании ковариационных матриц является гораздо более
сложным чем прогнозирование фазовых координат. В случае, когда движение описывается системой
автономных дифференциальных уравнений
𝜉𝜉̇ = 𝐹𝐹(𝜉𝜉),
(2.1)
прогноз ковариационной матрицы P выполняется при помощи производной Фреше 𝐹𝐹 ′ (𝜉𝜉) т.е. матрицы
Якоби 𝐽𝐽𝐹𝐹 (𝜉𝜉) системы координатных функций F. Здесь 𝜉𝜉 = (𝑟𝑟, 𝑣𝑣 )𝑇𝑇 – фазовый вектор (r – радиус-вектор,
v - вектор скорости), а F – вектор-функция 𝐹𝐹 (𝑟𝑟, 𝑣𝑣 ) = (𝑣𝑣, 𝑎𝑎(𝑟𝑟, 𝑣𝑣))𝑇𝑇 где 𝑎𝑎 = 𝑎𝑎(𝑟𝑟, 𝑣𝑣) – полное ускорение
цели. Прогноз выполняется по формуле
⏞𝑘𝑘 + �𝐽𝐽𝐹𝐹 �𝜉𝜉̀𝑘𝑘 �𝑃𝑃̀𝑘𝑘 + 𝑃𝑃̀𝑘𝑘 𝐽𝐽𝐹𝐹 �𝜉𝜉̀𝑘𝑘 �� 𝜏𝜏𝑘𝑘
𝑃𝑃�𝑘𝑘+1|𝑘𝑘 = 𝑃𝑃
(2.2)
Здесь k –индекс (номер) дискретного момента времени, черта сверху – прогноз, а “крышка” сверху
– оценка. Можно столкнуться с серьёзной проблемой – чрезвычайно сложные и громоздкие выражения
для частных производных координат вектор-функции a. Для решения проблемы было найдено два
метода. Один из них вообще не требует дифференцирования (о нём будет сказано позже) и второй,
основанный на замене производной её конечно-разностной аппроксимацией. Была выбрана
центральная трёхточечная аппроксимация дающая погрешность 𝑂𝑂(ℎ2 ), где h – шаг численного
дифференцирования. Такая аппроксимация производных дала в результате весьма качественное
прогнозирование без каких-либо побочных эффектов. Приведём здесь формулу численного
дифференцирования для функции одного переменного
𝑓𝑓(𝑥𝑥 +ℎ)−𝑓𝑓(𝑥𝑥0 −ℎ)
𝑓𝑓 ′ (𝑥𝑥0 ) = 0
(2.3)
+ 𝑂𝑂(ℎ2 )
2ℎ
Частная производная по каждой переменной каждой координатной функции была вычислена по
формуле вида (2.3), но оптимальным образом (с использованием эффективного алгоритма), причём
погрешность аппроксимации составила пренебрежимо малую величину. Для прогнозирования
ковариационных матриц 3-х фильтров в АБСК конструируется матрица 6-го порядка из элементов 3-х
матриц 2-го порядка с учётом априорной информации о нулевых ковариациях и преобразуется в
МЗПСК с использованием матрицы Якоби вектор-функции, выражающей связь между фазовыми
координатами МЗПСК и АБСК (метод линеаризации).
Другой метод прогнозирования основан больше на геометрических и кинематических
соображения. Пусть уравнение (2.1) описывает движение центра масс цели, причём 𝜉𝜉0 (𝑡𝑡) – есть
математическое ожидание случайного процесса ξ(𝑡𝑡), имеющего ковариационную матрицу 𝐶𝐶 (𝑡𝑡) и
мульти нормальное распределение с ковариационной матрицей 𝐶𝐶 (𝑡𝑡) и математическим ожиданием
𝜉𝜉0 (𝑡𝑡). Неравенство
(𝜉𝜉 − 𝜉𝜉0 )𝑇𝑇 𝐶𝐶 (𝜉𝜉 − 𝜉𝜉0 ) ≤ 1
(2.4)
определяет 6-ти мерный эллипсоид с центром в точке 𝜉𝜉0 , в каждый момент времени t. Задача сводится
к тому, чтобы определить, куда переходит этот эллипсоид и как он деформируется при движении,
описываемом уравнением (2.1). По свойствам ковариационных матриц C симметрична и положительно
определена, что оправдывает сказанное выше о геометрическом образе (2.4). Поэтому она имеет 6
собственных векторов, образующих ортонормированный базис 6-ти мерного линейного пространства.
Будем считать, что все собственные числа различны так что каждому из них отвечает ровно один
собственный вектор. Будем считать, что собственные векторы выходят из цента эллипсоида.
Обозначим собственные числа 𝜆𝜆1 , … , 𝜆𝜆6 , а отвечающие им собственные векторы – через 𝑓𝑓1 , … , 𝑓𝑓6 .
Далее составим 6 задач Коши
𝜉𝜉𝑘𝑘̇ = 𝐹𝐹 (𝜉𝜉𝑘𝑘 ), 𝜉𝜉𝑘𝑘 (0) = 𝜉𝜉0 + �𝜆𝜆𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑘𝑘 , (𝑘𝑘 = 1, … ,6)
(2.5)
наряду с задачей Коши
(2.6)
𝜉𝜉0̇ = 𝐹𝐹 (𝜉𝜉0 ), 𝜉𝜉0 (0) = 𝜉𝜉0
Найдём решение этих задач для некоторого момента времени 𝑡𝑡 > 0, и составим матрицу 𝐷𝐷(𝑡𝑡) c 6ю столбцами 𝜉𝜉𝑘𝑘 (𝑡𝑡) − 𝜉𝜉0 (𝑡𝑡). Тогда ковариационная матрица в момент времени t будет С(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷(𝑡𝑡)𝐷𝐷(𝑡𝑡)𝑇𝑇 .
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Таким образом, определяется куда переходят точки пересечения прямых, содержащих
собственные векторы с поверхностью эллипсоида наряду с его центром при данном законе движения
и далее по этим данным восстанавливается ковариационная матрица.
Ковариационная матрица поточного фильтра не может быть прогнозируема ни одним из
приведённых выше способов, поскольку нет системы дифференциальных уравнений для поточных
координат. Для прогноза было решено сделать следующее. Формулы выражающие поточные
координаты через фазовые координаты МЗПСК
〈𝑟𝑟, 𝑎𝑎〉 〈𝑟𝑟, 𝑣𝑣〉〈𝑣𝑣, 𝑎𝑎〉
〈𝑟𝑟, 𝑣𝑣〉
, 𝑙𝑙 ̇ = |𝑣𝑣| +
−
𝑙𝑙 =
|𝑣𝑣|
|𝑣𝑣|3
|𝑣𝑣|
продифференцировали по времени t и вычислили производные от правых частей уравнений по
направлению векторов r и v. Прогнозирующая матрица для поточного фильтра имеет следующий вид:
𝜕𝜕𝑙𝑙 ̇ 𝜕𝜕𝑙𝑙 ̇ 𝜕𝜕𝑙𝑙 ̇
⎛𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎞
𝐿𝐿 = ⎜
⎜ 𝜕𝜕𝑙𝑙 ̈ 𝜕𝜕𝑙𝑙 ̈ 𝜕𝜕𝑙𝑙 ̈ ⎟
⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎝0
0
1⎠
Прогноз выполняется подобно тому как в формуле (2.2) но здесь вместо матрица Якоби участвует
матрица L. Отметим, что здесь 𝛾𝛾 − баллистический коэффициент входящий 3-ей координатой вектора
состояния поточного фильтра.

Ковариационные матрица шумового воздействия.
Эти матрицы необходимо добавлять к прогнозам ковариационных матриц векторов состояний в
соответствии с алгоритмом фильтра Р. Калмана [2]. Однако в условиях нестационарного шумового
воздействия их трудно определить. Решено было использовать тот шум, который реализовался в
процессе фильтрации. Имея оценку некоторой векторной величины 𝑋𝑋̀ , и измерение её некоторых
первых координат 𝑌𝑌�, мы можем получить вектор 𝑍𝑍 = 𝑌𝑌� − 𝐻𝐻𝑋𝑋�, где матрица H – это матрица измерений
(проектирования на наблюдаемое подпространство). Далее просто строится статистическая оценка
ковариационной матрицы шумового воздействия
𝑖𝑖

1
𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝐾𝐾
� 𝑍𝑍𝑘𝑘 𝑍𝑍𝑘𝑘𝑇𝑇 𝐾𝐾 𝑇𝑇
𝑁𝑁
𝑘𝑘=𝑖𝑖−𝑁𝑁

где K – весовой коэффициент на последнем шаге формирования суммы. Однако здесь появляется
новый свободный параметр N – число слагаемых при скользящем суммировании который приходится
подбирать эмпирически.
Таким образом, разобранными выше способами удалось решить проблемы, возникшие при
построении фильтра с оцениванием баллистического коэффициента. Главным принципом здесь
является выполнение наиболее точно операций оценивания и прогнозирования. Фильтр тщательно
протестирован на баллистических целях и показал весьма хорошие результаты как по оценке фазовых
координат, так и баллистического коэффициента.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВУЮЩИХ ФРАГМЕНТОВ
ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСКАЖЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФОКУСИРОВКИ
ИЛИ СМАЗА ПРИ ИЗВЕСТНОЙ АППАРАТНОЙ ФУНКЦИИ
Кокошкин А.В., Новичихин Е.П.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал
shvarts65@mail.ru
В данной работе на примерах проведен сравнительный анализ методов восстановления искажённого
дефокусировкой или смазом изображений по неполным данным. Неполные данные означают отсутствие какихлибо фрагментов изображения, которые ретушировались с помощью разных видов интерполяции - линейной,
сплайн и разработанного нами метода интерполяции последовательно вычисляемого спектра Фурье (МИПВС).
Затем ко всему изображению применялся известный метод деконволюции - Фильтр Винера (ФВ). Анализ
качества восстановления, проведённый на примере аэрокосмических изображений, позволяет утверждать, что
использование МИПВС для заполнения отсутствующих фрагментов (лакун) является либо предпочтительным,
либо не менее конкурентоспособным чем альтернативные методы. Это является следствием того что МИПВС
не просто ретуширует лакуну, но и пытается реконструировать утерянные данные.

Введение
Разработка методов дистанционного зондирования поверхности Земли и других планет является
актуальным направлением в науке и технике. А одной из узловых задач цифровой обработки
изображений является восстановление отсутствующих частей (лакун). В аэрокосмических
изображениях потери данных могут возникать из-за особенностей траекторий летательного аппарата,
затенений облаками или при технических сбоях регистрирующей аппаратуры. В ряде случаев
неполнота данных в публикуемых изображениях может означать сознательное изъятие фрагментов с
целью сокрытия информации. Таким образом совершенствование методов реконструкции лакун
является одним из важнейших направлений.
Среди самых распространённых искажений изображений можно выделить дефокусировку и смаз,
что может быть описано на основе уравнения свертки [1, 2] с соответствующей искажающей
аппаратной функцией (АФ). В работах [3-5] рассматривалась возможность восстановления
изображений искажённых смазом и дефокусировкой по неполным данным. Лакуны на таких
изображениях ретушировались с помощью линейной интерполяции. Затем ко всему изображению
применялись известные методы деконволюции. В [6] показаны возможности заполнения
отсутствующих частей изображения с помощью вейвлетов, различных видов интерполяции
(билинейной, сплайновой, тригонометрической, полиномиальной) с целью реконструкции искажений
вызванных известной АФ. Однако, предполагаемая не прямоугольная форма лакуны и появление
дополнительных артефактов после деконволюции вызванных таким ретушированием, ограничивают
возможности применения этих методов.
В работе [7] рассматривается разработанный нами метод интерполяции последовательно
вычисляемого спектра Фурье (МИПВС) который способен заполнять лакуны произвольной формы. В
работах [8 - 10] показаны возможные области применения МИПВС и проводился сравнительный
анализ методов, применяемых при заполнении лакун на изображениях.
Настоящая работа посвящена сравнительному анализу того как методы интерполяции
отсутствующих фрагментов искаженных вследствие дефокусировки или смаза изображений, при
известной аппаратной функции, влияют на конечный результат восстановления. МИПВС сравнивается
с линейной интерполяцией и сплайн интерполяцией, описанной в [11, 12]. Физический смысл сплайн
интерполяции заключается в том, что для произвольного набора опорных точек (узлов) решается
система линейных уравнений, моделирующая поведение изогнутой упругой пластинки. При этом
существует возможность учитывать при вычислении сплайна кайму вокруг лакуны шириной от одного
до нескольких ближайших пикселов. Такой подход обладает определённой универсальностью и может
быть применим для сравнительного анализа с методом интерполяции последовательно вычисляемого
спектра Фурье. Сравнение МИПВС с более простыми способами интерполяции, например линейной,
будет не вполне корректным. Тем не менее линейная интерполяция будет использована нами в этой
работе, поскольку при аппаратной функции линейного смаза она точно соответствует искажению.
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Таким образом, при условии точного совпадения ориентации смаза и линии интерполяции, все другие
методы заполнения лакуны оказываются в более тяжёлом положении по сравнению с линейной
интерполяцией.
Основные предположения
В качестве тестовых используем аэрокосмические изображения взятые из общедоступных
интернет ресурсов. Существует большое количество методов определения искажающей аппаратной
функции по исходному изображению и способов "слепой" деконволюции [1, 13], но любая неточность
при определении параметров АФ неизбежно приведёт к ухудшению качества восстановления.
Поэтому, чтобы исключить дополнительные мешающие факторы, в этой работе предполагается, что
аппаратные функции точно известны. Заполнение лакуны производится с помощью линейной
интерполяции, сплайна и МИПВС. Отсутствующий фрагмент имеет квадратную форму и меняется в
размерах от опыта к опыту. Форма его выбрана квадратной чтобы поставить все рассматриваемые
методы интерполяции в равные условия, поскольку у МИПВС (в отличии от альтернативных методов)
произвольная форма лакуны не вызывает затруднений. Восстановление изображения с
реконструированной лакуной производится с помощью Фильтра Винера (ФВ) [1]. Никакой коррекции
артефактов после деконволюции не проводится. Объективным критерием качества восстановления
будем считать относительные величины среднего квадратичного отклонения результата
восстановления с интерполированной лакуной от восстановления изображения без лакуны
принимаемого за "идеальное".
В [4] было показано что невосстановимая область определяется относительными размерами
лакуны (в [4] затеняющего объекта) и величиной расфокусировки изображения. Таким образом, в
нашей работе размер пятна дефокусировки выбран достаточно большим из соображений того что при
малом размере АФ, или как иногда говорят - функции размытия точки (ФРТ), мало заметны эффекты
затенения. По результатам [4] очевидно, что внутри лакуны можно надеяться только на частичное
восстановление утерянных данных, и только в пределах радиуса пятна размытия от края лакуны. Рис.
1 показывает лакуну чёрным цветом, серые окружности обозначают зону покрытия АФ при разных
относительно друг друга размерах лакуны и АФ.

Таким образом при известной АФ радиусом S=10 пикселей позитивным является прогноз на
реконструкцию лакуны размером не более 20 на 20 пикселей. В предлагаемой работе мы варьируем
размер лакуны от 10 на 10 пикселей до 30 на 30 пикселей. Т.е. мы начинаем исследование качества
реконструкции из зоны достаточно уверенного восстановления (лакуна минимального размера - рис.
1а) и заканчиваем в зоне заведомо проблемного восстановления центра лакуны максимального размера
- рис. 1в. В дальнейшем на всех рисунках в этой работе приводятся результаты реконструкции
изображений для самого трудного из выбранных случаев - размера лакуны 30 на 30 пикселей. Это
сделано дабы читатели смогли визуально (экспертным способом) оценить качество восстановления.
Аналогичные рассуждения использовались и для выбора относительных размеров лакуны и длины
АФ прямолинейного смаза. При моделировании аппаратной функции смаза предполагаем, что в
процессе съёмки, искажение происходит по причине равномерного поступательного движения
регистрирующей системы (предположительно летательного аппарата) относительно сцены
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изображения. Таким образом, за аппаратную функцию смаза примем горизонтальную линию длиной
SL=21 пикселов.
Аппаратная функция дефокусировки
Последовательность действий необходимых для проведения сравнительного анализа влияния
методов интерполяции отсутствующих фрагментов на конечный результат восстановления выглядит
следующим образом. Рис. 2а представляет собой часть исходного тестового аэрокосмического
изображения Ростова Великого 512 на 512 пикселей. Он демонстрирует фрагмент 90 на 90 пикселов с
лакуной 30 на 30 пикселов внутри (чёрный цвет). . На рис. 2б изображение рис. 2а после дефокусировки
известной АФ радиусом S=10 пикселей. Рис. 2в - это рисунок 2б с отсутствующим фрагментом
размером 30 на 30 пикселей (чёрный цвет). Рис. 2г - восстановление с помощью Фильтра Винера
рисунка 2в с лакуной заполненной с помощью линейной интерполяции. Рис. 2д - восстановление с
помощью Фильтра Винера рисунка 2в с лакуной заполненной с помощью сплайн интерполяции. Рис.
2е - восстановление с помощью Фильтра Винера рисунка 2в с лакуной заполненной с помощью
МИПВС.

При внимательном изучении изображений на рис. 2 г, д, е видно что на восстановленных
изображениях интенсивность артрефактов по всей площади последовательно снижается от заполнения
лакуны с помощью линейной интерполяции до заполнения лакуны с помощью МИПВС. Это
подтверждается данными рис. 3а, на котором показана зависимость среднего квадратичного
отклонения по всему изображению результата восстановления с интерполированной лакуной от
восстановления изображения без лакуны, принимаемого за "идеальное", по горизонтали размер
лакуны (DL). СКО для соответствующей интерполяции обозначено следующим образом: SKOL линейной, SKOS - сплайн, SKOF - МИПВС. На рис. 3б показаны аналогичные зависимости СКО от
размера лакуны, вычисленные только внутри самой лакуны. СКО для соответствующей интерполяции
обозначено следующим образом: SKOLm - линейной, SKOSm - сплайн, SKOFm - МИПВС. Рисунки
4а и 4б констатируют существенное преимущество МИПВС (сплошная линия) по сравнению с
линейной (пунктир) и сплайн (прерывистая линия) интерполяциями. Рис. 3в изображает зависимости
OtnS=SKOS/SKOF, OtnL=SKOL/SKOF от размера лакуны DL. Они показывают во сколько раз СКО
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восстановления по всему изображению при линейной (OtnL) или сплайн (OtnS) интерполяциях больше
СКО восстановления при МИПВС. Аналогично рис. 3г иллюстрирует зависимости
OtnSm=SKOSm/SKOFm, OtnLm=SKOLm/SKOFm относящиеся к СКО исключительно внутри
восстановленной лакуны. Все зависимости указывают на значительно лучшую работу МИПВС по
сравнению с конкурирующими методами.

Выводы
Сравнительный анализ, как по экспертной оценке, так и по объективному критерию СКО от
"идеала", показывает что при решении задач восстановления отсутствующих фрагментов искаженных
вследствие дефокусировки изображений при известной аппаратной функции использование МИПВС
является предпочтительным по сравнению с линейной и со сплайн интерполяциями. В то же самое
время, несмотря на кажущуюся благоприятной для МИПВС экспертную оценку при АФ смаза, СКО
не показывает преимущества ни для одного из рассматриваемых здесь методов ретуширования лакуны.
Рисунки демонстрирующие результаты деконволюции при АФ смаза показываются во время
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перезентации доклада. Таким образом предложенный нами МИПВС в каждом из рассмотренных
вариантов АФ является либо предпочтительным, либо не менее конкурентоспособным чем
альтернативные методы. Мы полагаем что это происходит потому что МИПВС, работая в частотной
области, использует все доступные данные (всё исходное изображение), в то время как сплайн или
линейная интерполяция, производя действия в пространственной области, оперирует информацией
только о краях лакуны. Таким образом МИПВС не просто ретуширует, но и пытается реконструировать
утерянные данные.
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СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Исследуется метод СВЧ ближнепольного мониторинга вариаций профилей кровесодержания и
воздухонаполнения тканей легких в процессах дыхания и сердечной деятельности по данным
ближнепольных измерений моноимпульсного сигнала рассеянного от зондируемой области грудной
клетки. Мониторинг основан на восстановлении определяющего эти параметры глубинного профиля
комплексной диэлектрической проницаемости в многослойной среде с частотной дисперсией из
решения соответствующей обратной задачи рассеяния. Решение обратной задачи состоит из двух
этапов: а) определения слоистой диэлектрической структуры покрывающих легкие тканей по данным
измерений в фазе полного выдоха и диастолы; б) восстановления вариаций диэлектрической
структуры тканей легких в исследуемых процессах по вариациям рассеянного сигнала. Предложены
алгоритмы решения этих задач и выполнено численное моделирование, на основе которого
интерпретируются первые результаты применения данной диагностики.
Введение
К настоящему времени были развиты и апробированы в экспериментах различные методы
ближнепольной диагностики подповерхностных диэлектрических неоднородностей, основанные на
решении обратных задач ближнепольного рассеяния [1,2]. Данный подход позволяет реализовать
субволновую разрешающую способность, что особенно важно в сильно поглощающих средах – таких,
как живые ткани, где невозможно использование в зондировании более коротких длин волн из-за
сильного поглощения на высоких частотах. В [3,4] было выполнено зондирование тела человека в
области грудной клетки моноимульсными сигналами с центральной частотой спектра 300 МГц и 1 ГГц
с помощью бистатической приемно-передающей системы идентичных bow-tie антенн с широким
пространственным спектром излучения. Эти результаты показали наличие вариаций, связанных с
дыханием и пульсом; была поставлена обратная задача восстановления профилей комплексной
диэлектрической проницаемости в многослойной сильно поглощающей среде с частотной дисперсией
и разработаны алгоритмы мониторинга параметров, с которыми связаны вариации сигнала в процессах
сердечной деятельности и дыхания – глубинного профиля относительного воздухонаполнения или
содержания крови в тканях легких в предположении, что структура покрывающих легкие тканей
известна из независимых измерений. В данной работе исследуется возможность определения
параметров этой структуры по данным самих ближнепольных измерений.
Теория
Постановка обратной задачи ближнепольного рассеяния импульсного сигнала основана на
подходе [5]. Согласно [5], принимаемый импульс s p (rr , t ) может быть вычислен по комплексным
амплитудам сигнала, который принимался бы на отдельных гармониках спектра генератора с учетом
фазового сдвига при их регистрации приемником:
s p (t ) Re ∫ s (ω )exp(−iωt )d ω .
=
(1)
ω

При этом этот частотный спектр самого принимаемого сигнала
1
s p (ω ) =
s p (t ) exp(iωt )dt
2π ∆∫t
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отличается от s (rr , ω ) и может быть вычислен для произвольной одномерно неоднородной среды как
1
s p=
(ω )
[ s (ω ) + s (−ω )* ] .
(3)
2
Поскольку в принимаемом сигнале потеряна фазовая информация, связанная с отсутствием в нем
мнимой части, в общем случае невозможно решить задачу для обеих (действительной и мнимой)
компонент комплексной диэлектрической проницаемости. Однако это возможно, когда они
определяются одним параметром среды ρ ( z ) . Комплексная диэлектрическая проницаемость для
диэлектрической структуры «воздух – ткани легких» вычисляется на основе формулы Релея:

ε ( z,ω ) − ε 0 ( z,ω )
ε ( z,ω ) − ε 0 ( z,ω )
= ρ air ( z ) air
.
ε ( z , ω ) + 2ε 0 ( z , ω )
ε air ( z , ω ) + 2ε 0 ( z , ω )

(4)

Эта формула справедлива для сферических рассеивателей, поэтому особенно подходит в
рассматриваемом случае, поскольку пузырьки альвеол имеют именно такую форму. Для структуры
«кровь-воздух-ткани» легких диэлектрические параметры определялись рефракционной формулой:
1/ 2
=
ε ( z , ω ) [ ρblood ( z )(ε blood
− ε 01/ 2 ) + ρ air ( z )(1 − ρ air )ε 01/ 2 ]2 ,

(5)

где ε ( z , ω ) – диэлектрическая проницаемость структуры, ε 0 ( z , ω ) – диэлектрическая проницаемость
ткани легких, а ε air ( z , ω ) , ε blood ( z , ω ) – примесей воздуха и крови. Значения диэлектрических
параметров для всех типов тканей тела на всех частотах в полосе анализа известны [6].
В решении данной обратной задачи рассеяния в [7,8] применялся итерационный алгоритм нового,
основанного на лагранжевом подходе в теории нелинейных некорректных задач, метода двойственной
регуляризации [6]. В этом методе обратная задача формулируется следующим образом: нужно найти
профиль примеси ρ ( z ) = ρ air ( z ) или ρ ( z ) = ρblood ( z ) , который с заданной точностью удовлетворяет
условиям равенства вычисленных по этому профилю и измеренных комплексных амплитуд сигнала:
(6)
s[ ρ ( z )](ω )) = s0 (ω ).
Алгоритм двойственной регуляризации решения этой нелинейной некорректной задачи основан
на модифицированном функционале Лагранжа:

Lµ [ ρ ](λ ) =
ρ + ∫ λ (ω ), ( s[ ρ ](ω ) − s0 (ω ) ) d ω
2

ω

( ∫ s[ρ ](ω) − s (ρ ) dω ) + ( ∫ s[ρ ](ω) − s (ρ ) dω )},

+ µ{

2

ω

0

1/ 2

2

(7)

0

ω

где ⋅ – скалярное произведение, λ = (λ1 , λ2 ) , s = (Re s, Im s ) – двумерный вектор, µ > 0 – параметр, про
который доказано, что при достаточно больших его значениях заведомо обеспечивается достижение
минимума (7) при любом λ . Процесс решения состоит в минимизации (7) по переменной искомого
решения ρ с одновременной максимизацией по переменной лагранжевых коэффициентов λ
выпуклого функционала:
(8)
Vµα [ ρ=
](λ ) min Lµ [ ρ ](λ ) − α || λ ||2 → max.
ρ ∈D

||λ || ≤ µ

Седловая точка этого процесса дает искомое решение.
В исследованиях [3,4] при расчетах принимаемого сигнала и решении задачи, что основная
слоистая структура диэлектрических параметров покрывающих легкие ткани известна и может быть
определена из независимых измерений на теле человека. Однако в данной работе мы предлагаем и
исследуем метод определения этой структуры непосредственно из измерений на основе решения
самостоятельной обратной задачи. Постановка такой задачи предполагает использование измерений
рассеянного сигнала на выбранном участке легкого в фазе задержки дыхания на выдохе, полагая, что
неизвестными величинами являются глубины границ раздела между слоями, диэлектрические
параметры которых известны. Имея в виду, что в случае ближнепольных измерений невозможно
использовать для глубин границ раздела времена задержки отраженного от них сигнала и используя то
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обстоятельство, что число неизвестных в данной задаче невелико, предлагается метод
последовательного перебора их возможных значений, в которых минимизируется невязка между
вычисленным и измеренным (рассчитанным для заданной структуры) сигналом. При этом можно
ожидать, что некорректность такой обратной задачи для малого числа неизвестных не проявится.
Задача может быть сформулирована как для минимизации невязки по спектру сигнала, так и по самому
импульсному сигналу, измеренному в фазе выдоха и диастолы на основе алгоритмов:

∫ ω s[ ρ
∆

2

air

0, ρblood =
0, ε ( zi , z j ,..., zk , zl )](ω ) − s 0 (ω ) d ω → min,
=
D

D ≡ {zi , z j ,..., zl , zk ∈ D : zi =
1,..., imax ; z j =
imax ,..., jmax ;...; zl =
kmax ,..., lmax ),
∆zi, i =
∆zj , j =
∆zl , l =

∫

∆t

(9)

2

s[( ρ air =0, ρblood =0, ε ( zi , z j ,..., zk , zl )](t ) − s 0 (t ) dt → min,
D

∆zi, i =
∆zj , j =
∆zl , l =
D ≡ {zi , z j ,..., zl , zk ∈ D : zi =
imax ,..., jmax ;...; zl =
kmax ,..., lmax ),
1,..., imax ; z j =

(10)

где ∆z – шаг дискретизации, а диэлектрические параметры легких в сжатом состоянии ε ( z ) = ε lungs
известны [7]. Метод, основанный на алгоритме (9), возможно является предпочтительным, поскольку
имеется возможность выделить область интегрирования ∆ω , которая преимущественно определяется
рассеянием на покрывающих тканях, и минимизировать влияние случайных ошибок измерений,
которое проявляется на более высоких частотах спектра рассеянного сигнала.
Численное моделирование
Было выполнено численное моделирование предложенного метода, основанного на минимизации
невязки для спектров (9) для слоистой структуры «кожа-жир-кость-легкие в фазе выдоха» при шаге
дискретизации ∆z =0,5 мм. Эффективность алгоритма (9) была исследована в численном
моделировании с заданной структурой границ слоев кожи, жира и кости z1 , z2 ,.z3 , использованной при
анализе измерений в [3,4]. Соответствующий алгоритм для метода (9) имеет вид:

∫ ω s[ ρ
∆

2

air

= 0, ρblood = 0, ε ( zi , z j , zk )](ω ) − s[ ρ air = 0, ρblood = 0, ε ( z1 , z2 , z3 )](ω ) + δ s(ω ) d ω → min,
D

∆zi, i =
∆zj , j =
∆zk , k =
D ≡ {zi , z j ,..., zl , zk ∈ D : zi =
1,..., imax ; z j =
imax ,..., jmax ;...; zk =
jmax ,..., kmax ),

(11)

где δ s(ω ) – ошибка спектра, соответствующая моделируемым случайным ошибкам импульса. При
моделировании для заданной структуры тканей вычислялись распределения s (t ) для гауссового и
экспоненциального профилей ρ ( z ) = ρ air ( z ) , а также при ρ air = 0 (на выдохе), к которым добавлялась
случайная ошибка со стандартным отклонением σ s (t ) – см. на рис.1 для σ s (t ) = 0,1s (t ) (10%).

Рис. 1. Распределение принимаемого сигнала. Слева: 1 – для гауссового профиля ρ ( z ) , 2 – при
ρ ( z ) = 0 ; справа: 1 – для экспоненциального профиля ρ ( z ) , 2 – при ρ ( z ) = 0 .
Как можно видеть, вариации профиля воздухонаполнения в легких приводят к относительно
небольшим вариациям принимаемого импульса, но они могут быть выделены благодаря
периодичности процессов дыхания и пульса как разность с составляющей рассеяния на постоянной
слоистой структуре грудной клетки, определяемой в диастоле на глубоком выдохе. На рис.2
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представлено частотное распределение относительных (к максимальному значению) разностей
s(ω ) s[ ρ ( z )](ω )=
− s[ ρ 0](ω ) между спектрами импульсов 1 и 2 на рис.1.
амплитуд ∆=

Рис. 2. Амплитуды разностей между спектрами импульсов 1 и 2 на рис.1. Слева – для гауссова
профиля ρ ( z ) ; справа – для экспоненциального профиля, f = ω / 2π .
Можно видеть, что форма разностей спектров существенно зависит от специфики глубинного
профиля воздухонаполнения легких, и эта информация используется в алгоритмах решения обратной
задачи его восстановления. При этом случайная погрешность сглаживается и разделяется по спектру с
полезным сигналом, проявляясь в более высокочастотной области. Далее решалась задача (11), и
восстановленная структура покрывающих легкие тканей использовалась для восстановления профилей
воздухонаполнения алгоритмом (6)-(8). Результаты восстановления сравнивались с моделируемыми
параметрами диэлектрической структуры покрывающих легкие тканей и заданными профилями
воздухонаполнения.
Оказалось, что при погрешности данных до 5% и дискретизации по глубине 0,5 мм заданные
толщины покрывающих легкие тканей слоев восстанавливались точно; при росте ошибки до 10%
точность решения уменьшалась, начиная со 2-го слоя: погрешность толщины второго слоя составляла
0,5 мм, а третьего – 1 мм. При этом точность восстановления профилей воздухонаполнения из решения
задачи (6)-(8) с полученной из (11) структурой покрывающих легкие тканей оказалась достаточно
хорошей (при том же высоком 10%-м уровне моделируемой погрешности данных). На рис.3 показаны
результаты восстановления гауссова и экспоненциального профилей ρ ( z ) .

Рис.3. Результаты моделирования. 1– исходные распределения; 2– восстановленные профили.
На рис. 4 показаны соответствующие восстановленные профили действительной части
комплексной диэлектрической проницаемости моделируемой среды (слоистой структуры
покрывающих легкие тканей и профилей в легких, рассчитанных для частоты 250 МГц).
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Рис.4. Результаты моделирования.
1– исходные распределения; 2– восстановленные профили ε ′( z ) .
На рис.3,4 видно, что разработанные алгоритмы позволяют достаточно эффективно решать
комплексную задачу восстановления диэлектрических параметров слоистой структуры покрывающих
тканей и глубинного профиля воздухонаполнения легких. Аналогичные результаты при 10%-й ошибке
получены и для 5-слойной структуры тканей «кожа-жир-мышцы-кость-легкие».
Заключение
Предложен и исследован в численном моделировании метод диагностики легких в процессе
дыхания по данным ближнепольного импульсного СВЧ зондирования, основанный на
последовательном решении задачи определения слоистой структуры покрывающих легкие тканей и
задачи восстановления глубинного профиля воздухонаполнения легких. Продемонстрированная
эффективность алгоритмов открывает возможность обойтись в данной СВЧ диагностике без
использования альтернативных способов определения толщин покрывающих слоев. Проблемой
практической реализации метода остается разработка работающего в автоматическом режиме
алгоритма минимизации функционала (7) при решении нелинейной некорректной задачи (6)-(8).
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-52-00030 Бел_а и соответствующего
белорусского проекта Т20Р-244.
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1

Приводятся результаты статистического анализа ансамблей высотных профилей относительного
содержания озона в стратосфере и нижней мезосфере по данным наземного радиометрического
микроволнового зондирования в ФИАН за период 1996-2017 гг., практически совпадающий с 23-м и 24-м 11летними циклами солнечной активности. Среднемесячные статистические параметры озонных профилей,
усредненные за 2007-2017 гг., значительно отличаются от параметров, усредненных за 1996-2006 гг. Основным,
и неожиданным, результатом является резкое уменьшение изменчивости озоносферы в 2007-2017 гг. на
высотах больше 30 км в холодные месяцы (с ноября по март). Максимальное уменьшение среднеквадратичных
вариаций озонного профиля на 46% обнаружено для февральского ансамбля на высоте 39 км. Среднедекадные
отличия вариаций, полученные усреднением по всем 9 месяцам анализа (с сентября по май), показали тот же
тренд с максимальным падением 25% на высоте 38 км. Также значительные междекадные различия
обнаружены в среднемесячных профилях концентрации озона, в межвысотных и временных ковариационных и
корреляционных функциях, а также в их частотных спектрах. Однако декадный тренд средних по 9 месяцам
профилей озона оказался существенно менее значимым: уменьшение на высотах 19 км (–5.7 ± 1.5%) и вблизи
максимума озонного слоя на высоте 37 км (–2.6 ± 1.5%) при увеличении на высотах 28 км (1.7 ± 1.7%) и 47 км
(2.5 ± 1.7%) (ниже и выше максимума). При этом среднее интегральное содержание озона выше 20 км осталось
практически неизменным (4.61 г/м2 в 1996-2006гг. и 4.58 г/м2 в 2007-2017). Обсуждаются возможные причины
резкого падения изменчивости озона выше 30 км в 2007-2017 гг., связанные со значительным уменьшением
солнечной активности в 24-м цикле и с различным характером динамики стратосферы Северного полушария и
ее межгодовых вариаций в 1996-2006 и 2007-2017 гг.

Введение
Истощение озонного слоя, который защищает жизнь на Земле от УФ солнечного излучения,
антропогенными хлором и бромом остается одной из главных проблем экологии и физики атмосферы.
Было установлено, что меры, предпринятые в соответствии с Монреальским протоколом, позволили
остановить процесс истощения на рубеже 1996-1997 гг., и к 2016-2017 гг. наблюдалось возрастание
озона, но только в верхней стратосфере, причем почти без увеличения его интегрального содержания
в столбе атмосферы [1, 2]. В последние годы выполнялись многочисленные исследования, связанные
с влиянием динамики атмосферы на содержание и пространственное распределение озона и других
малых газовых составляющих. На основе экспериментальных данных разрабатывались модели
динамики, химических процессов и теплового режима атмосферы, однако природа истощения
озонного слоя остается еще недостаточно исследованной и иногда непредсказуемой – как арктическая
озонная дыра весной 2011 г. [3]. Поэтому для верификации и контроля восстановления озонного слоя
необходимо продолжать качественные наблюдения с различных независимых платформ и проводить
сравнение данных из различных источников [1].
В этой связи, представленные ниже результаты статистического анализа ансамбля высотных
профилей отношения смеси озона, сформированного по данным измерений в одном и том же месте и
одним методом за период с 1996 по 2017 гг., представляют особый интерес не только в связи с их
продолжительностью, но и с тем, что их начало совпадает с началом восстановления озона, а период
измерений почти точно соответствует 23-му и 24-му циклам солнечной активности. Географическое
положение Москвы (55°45’N, 37°37′E) в зоне сильных вариаций стратосферного озона, связанных с
планетарными волнами и циркуляцией воздушных масс различной природы, включая затоки воздуха
полярного стратосферного вихря, позволяет исследовать как эти процессы, так и связанные с ними
тренды стратосферного озона.
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Метод измерений и ансамбли данных
Измерения спектральной линии атмосферного озона с центральной частотой 142,175 ГГц
проводились в ФИАН в дневные часы с использованием спектрометра со смесителем на планарном
диоде Шотки [4, 5]. Спектрометр имел однополосную шумовую температуру около 1500 К без
охлаждения. Ширина полосы анализатора спектра равнялась 283 МГц при разрешении 0,2-20 МГц (80
каналов) до 2007 г. и 475 МГц при разрешении 0,1-20 МГц (96 каналов) с 2007 г. Наблюдения
проводились под зенитным углом 60° при ширине диаграммы направленности антенны 1,5° по уровню
–3 дБ. Время измерений составляло 1-3 часа в зависимости от погодных условий. Калибровка
спектрометра выполнялась по внешним чернотельным излучателям, один из которых находился при
комнатной температуре, а второй охлаждался жидким азотом.
Использованные в анализе данные мониторинга озона – 2096 высотных дневных профилей с
шагом 1 км для 9 месяцев трех сезонов 1996-2017 гг. (с сентября по май) разделены на два 11-летних
ансамбля (1169 профилей в 1996-2006 гг. и 927 – в 2007-2017 гг.). В каждом из этих «декадных»
ансамблей выделены подансамбли для каждого из 9 месяцев.
Методы восстановления и статистического анализа профилей озона
Соотношение между яркостной температурой TB теплового радиоизлучения и высотным
профилем объемного отношения смеси (концентрации) озона U(h) после вычитания вклада других
атмосферных составляющих может быть представлено в виде интеграла
∞

TB ( f ) = ∫ U (h) K (U , f ,θ , h)dh ,

(1)

0

где K = K(U,f,θ,h) - нелинейное ядро уравнения (1), f и θ - частота и угол приема излучения. Для
решения (1) был использован разработанный в [6] и успешно примененный в [7, 8] итерационный
алгоритм, в котором решение на каждом шаге итерационного процесса ищется методом обобщенной
невязки Тихонова [9].
Для описанных выше ансамблей восстановленных из измерений профилей U(h) были вычислены
различные выборочные статистические параметры: средние профили озона < U (h) > , профили их
среднеквадратичных вариаций σ 2 (h) =< [U (h)− < U (h) >]2 >

и стандартных отклонений σ (h) ,

− < U ( h ) >) , межвысотные ковариационные
профили плотности вероятности вариаций P (U ( h )   
B (h1 , h2 ) =< [U (h1 )− < U (h1 ) >][(U (h2 )− < U (h2 ) >] >

функции

и

корреляционные

R (h1 , h2 ) = B (h1 , h2 ) / B(h1 , h1 ) B(h2 , h2 ) функции. Для интервалов, много меньших характерного
времени
сезонных
вариаций,
вычислены
временные
ковариационные
функции
Bt (h,τ ) =< [U (h, t )− < U (h) >][(U (h, t + τ )− < U (h) >] >
и
корреляционные
функции
2
=
Rt (h,τ ) B=
Bt (h,τ ) / B (h, h) ,
t ( h,τ ) / σ ( h)

=
S B ( h, f )

а

также

их

частотные

спектры

τ , S R (h, f ) ∫ Rt (h,τ )exp(−2π if τ )dτ .
∫ τ B (h,τ ) exp(−2π if τ )d=
∆f
∆

t

Был развит метод вычисления «истинных», очищенных от методических погрешностей
статистических параметров путем определения коррекции из результатов численного моделирования.
В этом моделировании восстановленные профили из описанных выше ансамблей данных
использовались в качестве исходных, к вычисленным по этим профилям яркостным температурам
добавлялась случайная нормально распределенная ошибка с дисперсией, равной использованной при
восстановлении исходных профилей. Далее решалась обратная задача, и на основе сравнения с такими
вторично восстановленными профилями вычислялись статистические параметры полученных ошибок
моделирования, используемые для коррекции. В результате «истинные статистические параметры
определялись из соотношений:

< U 0 (h) >=< U (h) > −∆U (h) ,
B0 (h1 , h2 ) =
B (h1 , h2 ) − BU δ U (h1 , h2 ) − BU δ U (h2 , h1 ) − Bδ U (h1 , h2 ),
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σ 02 (h) =
B0 (h, h) =
σ 2 (h) − 2 BU δ U (h, h) − σ δ2U (h),
R0 (h1 , h2 ) = B0 (h1 , h2 ) / B0 (h1 , h1 ) B0 (h2 , h2 ), Bt=
Bt (h,τ ) − Bδ U (h, h)δ (τ ),
0 ( h,τ )

Rt 0 (h,τ ) = Bt 0 (h,τ ) / Bt 0 (h,0),
=
S B 0 ( h, f )
S R 0 ( h, f )
=

∫τR
∆

t0

∫τB
∆

t0

(h,τ ) exp(−2π if τ )dτ ,

(h,τ ) exp(−2π if τ )dτ ,

в которые входят систематическая ошибка вторично восстановленных профилей ∆U , а также
автоковариационные Bδ U и смешанные BU δ U ковариационные функции их ошибок. Конечно
«истинные» параметры, определяемые из (2) тоже содержат определенную ошибку, но все же
методическая погрешность в них сильно подавлена, по крайней мере, в интервале высот 20-50 км, где
ошибки восстановления профилей много меньше стандартных отклонений их вариаций.
Результаты статистического анализа
На рис.1 показаны высотные профили концентрации озона, полученные из измерений для двух 11летних периодов (декад) наблюдений.

Рис. 1. Ансамбли профилей озона над Москвой. a) профили 1996-2006 гг.; b) профили 2007-2017 гг.
На рис.1 можно видеть различия представленных распределений: максимумы профилей для
декады 2007-2017 гг. на рис.1b в целом несколько ниже, а сами профили выглядят более сглаженными
по сравнению с распределением для декады 1996-2006 гг. на рис.1a. На рис 2 представлена сезонная
динамика среднемесячных профилей озона с сентября (9-й месяц) по май (5-й месяц), усредненных для
каждого месяца по всем годам каждого из двух периодов наблюдений.

Рис. 2. Сезонная динамика среднемесячных профилей озона с сентября (9-й месяц) по май (5-й месяц)
для 1996-2006 гг. (a ) и 2007-2017 гг. (b).
Результаты показывают наличие периодических вариаций годового хода средних профилей озона
с понижениями концентрации в холодный период, причем отмеченное на рис.1b сглаживание
максимумов и расплывание профилей в 2007-2017 гг. по сравнению с 1996-2006 гг. более отчетливо
проявляется в среднемесячных профилях в холодные месяцы 2007-2017 гг. (рис.2 b).
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На рис.3 представлена сезонная динамика среднемесячных вариаций профилей озона с сентября
(9-й месяц) по май (5-й месяц) усредненных для каждого месяца по годам каждого из двух периодов
наблюдений.

Рис.3. Сезонная динамика среднемесячных вариаций профилей озона с сентября (9-й месяц) по май
(5-й месяц) для 1996-2006 гг. (a ) и 2007-2017 гг. (b).
На рис.4 показаны разности (тренды) среднемесячных профилей и вариаций озона, приведённых
на рис.2,3 (данные для 1996-2006 гг. вычтены из данных для 2007-2017 гг.).

Рис.4. Тренды (разности) среднемесячных профилей озона (a) и среднемесячных вариаций
профилей озона (b) между периодами 1996-2006 гг. и 2007-2017 гг.
Статистически значимые (по критерию 3 сигма) декадные тренды среднемесячных профилей и
вариаций концентрации озона являются основными результатами анализа. Можно видеть
существенное различие трендов в области максимума озонного слоя и в областях выше и ниже этого
максимума. Наиболее значительные изменения среднего профиля – это его возрастание выше и ниже
максимума в зимние месяцы 2007-2017 гг. (с максимальным ростом около 13% относительно 19962006 гг. в январе). Интересно отметить, что высотное распределение профиля с двумя максимумами в
январе в целом сохраняется и в другие месяцы (при уменьшении их амплитуды и сдвиге по высоте),
Самым неожиданным результатом является значительное уменьшение средних вариаций
концентрации озона, наблюдаемое в зимний период выше 30 км с максимальным падением на 33 км в
декабре и на 39 км в феврале (на 38 и 46% относительно средних вариаций в 1996-2006 гг.).
Обнаруженные тренды проявляются и в приведённых на рис.5 изменениях среднедекадных
значений, полученных усреднением сезонных трендов, показанных на рис.4, по всем девяти месяцам
анализа. Так, в тренде среднего профиля имеются максимумы выше и ниже высоты максимума
озонного слоя и минимум на высотах этого максимума (рис.5а), а в тренде вариаций относительного
содержания озона видно существенное падение на высотах больше 30 км с выраженным минимумом
на 38 км и рост ниже 30 км с максимумом на 23 км. Выявление этих трендов также является важным
результатом проведённого анализа.
Из рис.5 можно видеть также, что величины декадных трендов профиля озона и их статистическая
значимость оказываются существенно меньше, чем у среднемесячных профилей на рис.4a, тогда как
тренды декадных вариаций демонстрируют высокую статистическую значимость.
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Рис.5. Декадные тренды средних профилей и вариаций концентрации озона. a) 1– тренд среднего
профиля, 2– выборочная погрешность; b) 1– тренд профиля вариаций, очищенных от методических
ошибок, 2 – тренд вариаций без коррекции ошибок.
Заключение
В результате сравнительного статистического анализа профилей озона, полученных по данным
радиометрических измерений на частоте 142,2 ГГц в 1996-2017 гг., обнаружены статистически
значимые декадные тренды среднемесячных высотных профилей и вариаций концентрации озона, а
также соответствующих межвысотных и временных ковариационных и корреляционных функций.
Наиболее неожиданным результатом является обнаружение резкого падения вариаций профиля озона
выше 30 км в 2007-2017 гг. по сравнению с 1996-2006 гг. В качестве факторов, которые могли привести
к такому падению, рассматриваются трансформация крупномасштабной динамики атмосферы между
рассмотренными периодами и сильное падение солнечной активности в 24-м цикле в 2007-2017 гг. по
сравнению с 23-м циклом в 1996-2006 гг.
Авторы признательны С.В. Соломонову – научному руководителю лаборатории, в которой были
получены использованные в работе экспериментальные данные.
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ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ СВЧ ТОМОГРАФИИ,
ОСНОВАННОЙ НА ПРИМЕНЕНИИ ДАТЧИКОВ НА ОТРЕЗКАХ
ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ
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В данной работе предлагаются и исследуются методы ближнепольной СВЧ томографии
подповерхностной структуры неоднородностей, основанные на использовании резонансных датчиков с
зондирующими элементам, представляющими собой отрезки двухпроводной линии. В рамках квазистатического
приближения получено интегральное уравнение обратной задачи, связывающее вариации емкости зондов,
определяемые по резонансным характеристикам рассматриваемых датчиков, расположенных над средой с
пространственно неоднородным распределением комплексной диэлектрической проницаемости. Предложены
методы томографии и голографии с использованием данных сканирования с переменным расстоянием между
проводами или с помощью многоуровневого сканирования. Получены интегральные уравнения рассматриваемой
обратной задачи и развиты алгоритмы ее решения. Проведено численное моделирование, показывающее
возможность реализации подповерхностной томографии и голографии субволнового разрешения.

Введение
В последние годы были развиты методы ближнепольной электромагнитной диагностики
подповерхностных диэлектрических неоднородностей, основанные на решении обратных задач
ближнепольного рассеяния в различных постановках и схемах измерений с применением различных
электрически малых датчиков [1-5]. В опубликованных статьях экспериментально
продемонстрировано главноепреимущество ближнепольного подхода — возможность достижения
субволновой разрешающей способности, что особенно важно при исследовании сильно поглощающих
сред. Одним из рассмотренных подходов является метод резонансной ближнепольной СВЧ
диагностики по данным измерения резонансных характеристик СВЧ зондов, реализованный с
использованием системы резонансных датчиков с зондирующими элементами в виде цилиндрических
конденсаторов [4].В данной работе в рамках квазистатического приближения получено интегральное
уравнение и выполнена постановка обратной задачи ближенепольного зондирования для резонансных
СВЧ зондов на основе отрезков двухпроводных линий. Найдено в явном виде ядро этого интегрального
уравнения, связывающего вносимые средой вариации емкости резонансной системы с трехмерным
распределением комплексной диэлектрической проницаемости подповерхностной неоднородности.
Предложены методы томографии и голографии по данным, полученным в различных схемах
измерений. Представлены результаты численного моделирования.
Теория
Постановка обратной задачи ближнепольного рассеяния основана на данных измерений
резонансных характеристик двухпроводных датчиков с различной глубиной проникновения ближнего
поля, которые сканируют вдоль или перпендикуляроно поверхности исследуемой однородной среды с
комплексной диэлектрической проницаемостью ε = ε 0 , содержащей трехмерную неоднородность
ε=
(r ) ε 1′(r ) + iε 1′′(r ) (см. рис.1). Распределение комплексной диэлектрической проницаемости такой
1

) ε 0 l + ε 1 (r ) . В рамках квазистатического приближения,
среды представляется в виде суммы ε (r=
справедливогопри выполненииусловия малостиразмера зонда к длине волныполучено интегральное
уравнение для определения неоднородности комплексной диэлектрической проницаемости из
измерений связанных с ней вариаций емкости зонда:
=
c1 ( x′, y ′, z , d )

1
4π∆U 2

∫ ε (r) E ( x - x′, y − y′, z, z′, d )
r 1

0
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где ∆U – разность потенциалов между проводами,
электрического поля при ε1 = 0 .

E0

– напряженность зондирующего

Рис. 1. Схема измерений с использованием резонансных датчиков на основе двухпроводной линии,
представляющих собой расположенные на расстоянии d друг от друга.

Поскольку ядро интегрального уравнения (1) зависит от разности поперечных координат, его
можно свести к одномерному интегральному уравнению Фредгольма 1-го рода двумерным
преобразованием Фурье:
4π
2
c1 (k x , k y , z ′, d ) =
ε1 (k x , k y , z ) E0 (k x , k y , z ′, z , d )dz .
(2)
∆U 2 ∫z
Чтобы получить искомое решение задачи томографии в декартовых координатах, необходимо
получить решение уравнения (2) для каждой пары компонент k x , k y поперечного спектра по данным
сканирования в двумерной области x–y системой резонансных датчиков с различной глубиной
проникновения ближнего поля в исследуемую среду. Из результата решения ε1 (k x , k y , z ) обратной
задачи (2) в k- пространстве искомая трехмерная структура возмущения комплексной диэлектрической
проницаемости ε1 ( x, y, z ) получается аналогично [4] путем двумерного обратного преобразования
Фурье.
В рамках квазистатического приближения E0 определяется в явном виде:
d 1 1
( X + )( + )
2 b1 b2
2λ
1
d 1 1
( X − )( + ) −
]
=
E0
{x 0 [
2
2
(a1 + a2 ) − L
2 a1 a2
(b1 + b2 ) 2 − L2
ε0 + εc

+[y 0 [

1
1 1
1
1 1
L 1 1
L 1 1
(Y ( + ) + ( − )) −
(Y ( + ) + ( − ))] (5)
2
2
2
2
(a1 + a2 ) − L
2 a2 a1
(b1 + b2 ) − L
2 b2 b1
a1 a2
b1 b2

+[z 0 ( z − h)[

a1=
b1=

1
1 1
1
1 1
( + )−
( + )]},
2
2
2
2
(a1 + a2 ) − L a1 a2
(b1 + b2 ) − L b1 b2

d
L
( X − ) 2 + (Y − ) 2 + ( z ′ − h) 2 , a2=
2
2
d
L
( X + ) 2 + (Y − ) 2 + ( z ′ − h) 2 , b2=
2
2
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x ′ − x, Y =
y′ − y , =
где X =
λ C / (∆UL) . Уравнение (2) путем двумерного преобразования Фурье
можно свести к одномерному интегральному уравнению
1
r ′dxdy
c1 (k x , k y , z=
, d , L)
exp(−ikx − iky ) ∫ ε1 (r ′) K ( x − x′, y − y ′, z , z ′, d , L)d=
r′
4π 2 ∫∫
(4)
2
′
′
′
= 4π ∫ ε1 (k x , k y , z ) K (k x , k y , z , z , d , L)dz ,
′
z

которое необходимо решать для каждой пары волновых чисел пространственного спектра k x , k y . Это
позволяет преодолеть ограничения разрешающей способности при решении трехмерных уравнений.
Для его решения можно предложить использовать данные, подучаемые методом многоуровневого
сканирования по z или методом сканирования с переменным расстоянием между проводамиd.
Алгоритм решения этой некорректной обратной задачи для уравнения Фредгольма 1-го рода основан
на методе обобщенной невязки для комплекснозначных функций [1]. Искомое решение в декартовых
координатах получается путем обратного преобразования Фурье

=
ε 1 ( x, y , z )

∫∫ ε (k , k
1

x

y

, z ) exp(ik x x + ik y y )dk x dk y .

(5)

Если a priory известно, что неоднородность сплошная, то для односвязных объектов из решения
(4) можно решить задачу голографии, т.е. определить форму их поверхности в виде функций двух
функций y1(x,z), y2(x,z) из решения нелинейного комплекснозначного уравнения

=
ε1 (k x , x, z ) ε10 / 2π ik x (e −ikx y1 ( x , z ) − e −ikx y2 ( x , z ) ) ,

(6)

∫

где ε1 (k x , x, z ) = ε1 (k x , k y , z ) exp(ik y x)dk x , а ε10 - комплексная диэлектрическая проницаемость
объекта.

Численное моделирование
Было выполнено численное моделирование методов томографии и голографии по данным
сканирования с переменным расстоянием между проводами d для тестового сплошного объекта в
форме параллелепипеда с ε1 =3+i.

Рис. 2. Распределение принимаемого сигнала в области анализа.
На рис.2 представлены распределения принимаемого от объекта сигнала с1 ( x, y, z = 0.05 L) для пяти
значений расстояния между проводами датчика d, использованные в анализе. По мере увеличения
этого расстояния можно видеть увеличение асимметрии принимаемого сигнала, обусловленной
асимметрией конструкции датчика.
На рис.3 показано глубинное распределения зондирующего поля для тех же значений расстояния
между проводами d, как и на рис.2, на котором наблюдается резкое спадание поле в ближней зоне,
масштаб которого увеличивается с ростом этого расстояния. Зависимость этого масштаба от глубины
обеспечивает глубинную чувствительность метода, а резкость спадания поля в ближней зоне –
субволновую разрешающую способность предложенного метода для объектов в этой зоне. Как и в
других ближнепольных методах [1-5], такая возможность реализации высокой разрешающей
способности на низких частотах может быть единственным способом при зондировании для сред, в
которых сильное затуханием поля на высоких частотах не позволяет использовать для этой цели
можно задержку отраженного сигнала.
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Рис. 3. Распределение зондирующего поля по глубине в зависимости от
расстояния между проводами зонда.
На рис.4-6 результаты томографического анализа из решения обратной задачи (6) при уровне
моделируемой погрешности 1% представлены для реальной части комплексной диэлектрической
проницаемости. Для мнимой части диэлектрической проницаемости результаты вполне аналогичны.

Рис. 4. Распределение диэлектрической
проницаемости для тестового объекта в
вертикальных сечениях
x= 1.25L (слева) и y= 1.25L (справа)

Рис.5. Восстановленное распределение
диэлектрической проницаемости в
вертикальных сечениях
x= 1.25L (слева) и y= 1.25L (справа).

Рис.6. Распределение диэлектрической проницаемости для
тестового объекта в горизонтальном сечении z = –0.1L.
На рис.6 можно видеть, как разрешающая способность в восстановленном распределении
реальной части комплексной диэлектрической проницаемости уменьшается при выходе нижней части
объекта из области резкого изменения ближнего поля (рис.4) и происходит его расплывание.
Сравнение заданного распределения с результатами томографического анализа в горизонтальном
сечении, проходящем через середину объекта (см. на рис.6) показывает, что, несмотря на некоторое
расплывание, форма объекта и распределение его диэлектрической проницаемости воспроизводятся в
целом правильно.
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На рис.7-8 показаны результаты голографического анализа – восстановление формы сплошного
объекта в виде двух функций из решения уравнения (8).

Рис.7. Результаты моделирования голографии.
Половина поверхности тестового объекта,
представленная функцией y1(x,z). Слева –
моделируемый объект; справа результат
восстановления.

Рис.8.
Результаты
моделирования
голографии. Половина поверхности тестового
объекта, представленная функцией y2(x,z).
Слева – моделируемый объект; справа
результат восстановления.

На рисунках видно, что форма сплошного объекта восстанавливается довольно отчетливо – без
существенного расплывания, которое заметно в томографическом анализе на рис.5,6. Это можно
объяснить существенностью вносимой априорной информации об однородности диэлектрической
структуры объекта для решения рассматриваемой некорректной обратной задачи.
Заключение
Предложен новый метод ближнепольного СВЧ зондирования с использованием резонансных
датчиков на основе двухпроводной линии. В рамках квазистатического приближения получено
интегральное уравнение обратной задачи восстановления трехмерной структуры подповерхностных
неоднородностей комплексной диэлектрической проницаемости и выполнено численное
моделирование разработанных методов томографии и голографии, которое продемонстрировало
эффективность соответствующих алгоритмов.
Вместе с тем, как можно видеть на рис.2, имеет место асимметрия рассеянного сигнала, связанная
с асимметрией самого двухпроводного датчика. Поэтому возникает некоторая зависимость точности
решения задачи от ориентации зонда, которая может проявляться в соответствующей асимметрии
восстановленного распределения параметров подповерхностных неоднородностей. В этой связи
можно предложить развитие данной методики на основе постановки и решения задачи по данным
сканирования со сменой горизонтальной ориентации датчика на 90о или с датчиком на скрещенных
отрезках двухпроводных линий.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-07-00782.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ АЭРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЗОНДА
Малыгин И.В.
Уральский федеральный университет
i.v.malygin@urfu.ru,
Исследование атмосферы является важной научной задачей, актуальной для многих областей народного
хозяйства, таких как земледелие, авиация и транспорт. Известны различные способы исследования атмосферы,
одним из важнейших среди которых является радиозондирование – измерение влажности, давления,
температуры, скорости ветра и некоторых других параметров с помощью поднимаемого на воздушном шаре
аэрологического радиозонда. Радиоканал, связывающий находящийся в воздушном пространстве радиозонд с
наземной станцией сопровождения, по которому передается погодная информация, является уязвимым для
внешних помех и воздействий, сам передатчик радиозонда может стать причиной помех для многообразных
современных средств и систем связи. Настоящий доклад посвящен проектированию и исследованию
приемопередатчика, использующего шумоподобные сигналы для улучшения электромагнитной совместимости
в описанных случаях.

Введение
Исследование атмосферы с помощью радиозондов – метод, известный и успешно применяемый на
протяжении более чем 80 лет [1]. Информация о температуре, влажности, атмосферном давлении и
скорости ветра, предоставляемая датчиками радиозонда, используется для построения карты погоды.
На основе этих данных строятся прогнозы погоды, необходимые для сельского хозяйства, авиационной
и космической отрасли, военного дела, других сфер человеческой активности.
Различают три основных способа определения местоположения радиозонда – радиолокационный,
радионавигационный и пеленгационный. В первом случае текущие координаты зонда вычисляет
наземная станция по наклонной дальности, направлению на радиозонд и собственным географическим
координатам. Во втором случае свои координаты радиозонд определяет самостоятельно по данным
бортового приемника сигналов радионавигационных систем GPS/Глонасс/Beidou/Galileo, после чего
сообщает их наземной станции. То есть средством измерения в первом случае является наземная
станция, а во втором – сам зонд. При пеленгационном способе высота радиозонда определяется с
помощью бортового датчика давления, текущая координата радиозонда вычисляется наземным
комплексом исходя из направления антенной системы на радиозонд и полученного от радиозонда
значения высоты. Вследствие невысокой стоимости GPS/Глонасс/Beidou/Galileo модулей при
массовом производстве второй способ обладает существенными преимуществами, к которым можно
также отнести функциональную простоту наземной станции, которой в данном случае не нужно
производить вычисление координат. Кроме того упрощается антенная система наземной станции,
поскольку в слежении за радиозондом нет необходимости. Поскольку привязки наземной станции к
географическим координатам не требуется, она может быть выполнена в мобильном варианте, что
позволяет быстро ее перемещать и использовать в любом месте, где требуется срочно узнать текущие
параметры атмосферы и их динамику.
В России создана и эксплуатируется радиолокационная система радиозондирования (СР),
разработанная на основе РЛС «Вектор-М», МАРЛ и радиозондов типа МРЗ-3, МРЗ-3МК, создана
радионавигационная СР «Полюс», которая эксплуатируется на космодромах Байконур и Восточный,
аэрологической сети Росгидромета [2]. За рубежом широко применяют системы радионавигационного
типа таких производителей, как Vaisala, Graw, Modem, Meteolabor, Sippican и ряда других.
Ухудшение электромагнитной совместимости в современном мире.
В настоящее время наблюдается ухудшение ситуации в области электромагнитной совместимости
(ЭМС), основными причинами [3] этого являются: увеличение общего числа одновременно
работающих радиоэлектронных средств (РЭС), ограниченность и загруженность используемого
диапазона частот, увеличение мощности передатчиков, повышение чувствительности радиоприёмных
устройств, несовершенство антенн, передатчиков и приёмников, а также широкое внедрение
электронных средств автоматического управления, контроля диагностики на основе аналоговой и
цифровой техники.
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Согласно данным Всемирной метеорологической организации [4] во всем мире ежегодно
запускается примерно 800000 радиозондов или чуть более 2000 штук ежедневно. В районах
техногенных аварий либо экологических катастроф возможны дополнительные запуски радиозондов
для лучшего исследования динамики происходящих в атмосфере процессов.
Радиозонды функционируют в двух частотных диапазонах: 400…406 МГц и 1680±10 МГц. На
рис.1 схематично показаны системы и службы связи, на которые может оказывать влияние передатчик
радиозонда. Принимая во внимание тот факт, что радиозонд, увлекаемый воздушным шаром, движется
по ветру, то есть траектория его в общем виде случайна, нет возможности заранее предсказать в зоне
действия каких РЭС он окажется.

Рис. 1. Радиоэлектронные средства, системы и службы, влияние на которые может оказать
передатчик радиозонда.
По данным сайта [5], в настоящее время на орбите находится около 1200 космических аппаратов
Cubesat, и ожидается, что в ближайшие шесть лет будет запущено еще 2500 таких спутников. Как
правило, один из трансиверов Cubesat работает в любительском диапазоне 400 МГц [6], близком к
диапазону, используемому радиозондом. Большинство КА Cubesat находится на низких орбитах
порядка 400 ... 700 км, значительная часть из них находится на солнечно-синхронной орбите высотой
550 км. Поскольку радиозонд поднимается от земли на высоту не более 40 км, его передатчик в
большей степени будет влиять на приемную часть наземных антенных систем для приема спутниковых
сигналов. Воздействие передатчика радиозонда на приемники Cubesat будет меньше в зависимости от
расстояния.
По-разному оценивается количество базовых станций, предоставляющих гражданам услуги связи.
Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) объявила, что из 5,9
миллиона базовых станций, развернутых в Китае, примерно половина поддерживает технологии 4G.
Ученые Tolaga Research оценивают глобальное количество базовых станций в 6,5 миллиона,
представители китайского производителя оборудования Huawei сообщили оценку в 7 миллионов штук
[7].
В современных источниках информации не удалось найти оценки количества доступных по всему
миру приемников глобальных навигационных систем GPS/Глонасс/Beidou/Galileo. При формировании
независимой оценки следует исходить из того, что в каждом смартфоне такой приемник обычно
присутствует. Оценки количества смартфонов в мире известны - по данным аналитической компании,
в настоящее время в мире используется около 4,3 миллиарда смартфонов [8]. Многие приемники
глобальных навигационных систем устанавливаются в автомобили и устройства в концепции
Интернета вещей. Можно с уверенностью сказать, что этот сегмент является наиболее массовым с
точки зрения возможного влияния передатчика радиозондов.
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Использование шумоподобных сигналов для улучшения электромагнитной совместимости.
Согласно ГОСТ Р 50397-2011 электромагнитная совместимость технических средств определяется
как способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной
электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим
техническим средствам.
Спектральная плотность мощности сигнала может быть записана следующим образом [9]:

N ШПС =

PШПС
, где
F

(1)

PШПС – мощность ШПС, F – полоса частот, занимаемая шумоподобным (ШПС) сигналом.
Для узкополосного сигнала, соответственно, спектральная плотность мощности будет равна:

NУ =

PУ
, где
FУ

PУ – мощность узкополосного сигнала, FУ – ширина спектра узкополосного сигнала.
Помехоустойчивость широкополосной системы связи определяется широко
соотношением:

(2)
известным

PШПС
, где
PУ

(3)

N ШПС
F
= PШПС У ,
FУ
F

(4)

ρ2 =

В случае воздействия на систему связи, использующую ШПС, узкополосной помехи, мощность
которой превышает определяемые базой сигнала возможности системы по ее подавлению,
необходимо использовать режекторные фильтры [10].
Воздействие системы с ШПС на узкополосную систему связи, а именно мощность ШПС,
проходящую на выход приемника узкополосной системы связи, можно оценить как:

Поэтому отношение сигнал-помеха на выходе узкополосного приемника определится как:

q 2 2=
Bρ 2 2
=

F PУ
FУ PШПС

(5)

Поэтому, чем больше база ШПС, тем выше электромагнитная совместимость между
широкополосной и узкополосной системами связи.
Проектирование передатчика аэрологического радиозонда.
Структурная схема разработанного передающего устройства приведена на рис.2. Требуется
пояснить основные элементы схемы и особенности их взаимодействия. Генератор Мпоследовательности, сумматор по модулю два и относительный фазовый кодер выполнены на
микросхемах стандартной логики. В качестве задающего генератора использована микросхема
прямого цифрового синтеза ADF4350. Полосовой фильтр выполнен на основе ПАВ технологии,
выходной усилитель – на микросхеме MGA-83563. Двойной балансный смеситель представляет собой
кольцевую диодную схему в интегральном исполнении. Относительный фазовый кодер применяется
для того, чтобы устранить фазовую неопределенность при передаче полезного сигнала, поскольку
квадратурный метод в данном случае не используется.
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Рис. 2. Структурная схема шумоподобного передатчика аэрологического
радиозонда на 1680 МГц.
Реальный выигрыш при обработке шумоподобного сигнала системой связи можно оценить
выражением [11]:

M =G − (L +

S
),
N out

(6)

где М – выигрыш при обработке, дБ; G – усиление, обеспечиваемое применением расширяющего
кода, дБ; L – аппаратурные потери, вызванные внутренними шумами и несовершенством компонентов,
дБ; S/Nout – отношение сигнал/шум, необходимое для распознавания сигнала. Если передатчик
использует м-последовательности длиной 127, то есть G = 21 дБ, при этом аппаратурные потери
принять равными 5 дБ, а S/Nout - равным 10 дБ, то реальный выигрыш при обработке системы составит
всего М = 21 – (5+10) = 6 дБ.
Спектр выходного сигнала такого передатчика показан на рис.3А, внешний вид печатной платы
передатчика с установленными радиокомпонентами – на рис.3Б.

Рис. 3. Спектр ФМ сигнала, образованного М-последовательностью длиной 127 элементов на выходе
передатчика радиозонда (А), внешний вид разработанного передатчика радиозонда (Б).
Как указано в техническом описании на радиозонд RS92-D финской фирмы Vaisala,
функционирующий в диапазоне частот 1680 МГц, выходная мощность прибора составляет 200 мВт.
Спектральная плотность мощности в этом случае составит 0,2/2500 = 80 мкВт/Гц, поскольку спектр
сигнала радиозонда имеет ширину примерно 2,5 кГц. В случае применения шумоподобных сигналов
та же мощность будет распределена в более широкой полосе частот и спектральная плотность
мощности будет равна 0,2/21,6•106 = 9,25•10-9 Вт/Гц, что почти на четыре порядка меньше.
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Заключение.
В процессе работы был разработан передатчик аэрологического радиозонда, использующий
шумоподобные сигналы, с целью улучшения электромагнитной совместимости в загруженных
радиочастотных диапазонах. Передатчик использует м-последовательность длиной 127 элементов,
скорость передачи информации не превышает 15 кБит/сек. Выходная мощность передатчика 100 мВт.
В зависимости от используемых компонентов передатчик может функционировать в двух частотных
диапазонах 400 МГц и 1680 МГц.
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Проведено исследование поляризационных характеристик радиоволн Р-диапазона в ионосферной плазме
Земли вдоль меридианной трассы в окрестности экваториальной аномалии. Представлена математическая
модель поляризационных параметров. Исследовано влияние ионосферы на угол фарадеевского вращения и
девиацию фазы при перемещении космического аппарата с учетом изменения величины и направленности
магнитного поля Земли.

Введение. Постановка задачи
Работа посвящена исследованию поляризационных характеристик радиоволн в ионосферной
плазме Земли. Актуальность исследования определяется планированием космических экспериментов,
направленных на дистанционное зондирование поверхности Земли из космоса [1]. Поэтому расчёты
выполнены для рабочей частоты 430 МГц (∼0,7 м), соответствующей P-диапазону, использование
которого планируется в экспериментах. Расмотрена модель низкоширотной ионосферы Земли (рис.1),
которая построена на основе данных радиотомографии [2,3], и содержит экваториальную аномалию
Наблюдения проводились 3.09.1994, 06:20UT. Предполагается, что космический аппарат (КА)
перемещается вдоль меридиана (121° в.д.) на высоте 400 км от поверхности земли (рис. 2).

Рис. 2. Лучевые траектории на фоне
распределения электронной концентрации
ионосферы.

Рис. 1. Распределение электронной
концентрации (серый цвет) в ионосфере.
Координата x, связана с широтой Lat формулой:

x = ( ρ + Rz ) sin( Lat − Lat 0) ,

(1)

в которой Rz − радиус Земли, ρ =400 км – кратчайшее расстояние от поверхности земли до КА, Rz −
радиус Земли, Lat0=24° с.ш. Введена декартова система координат, ось y перпендикулярна плоскости
рисунка и направлена от читателя, то есть на запад.
Поляризационные характеристики радиоволн определяются величиной и направлением
магнитного поля Земли. Ориентация напряжённости магнитного поля относительно локальной
системы координат задается двумя углами γ и φ, значения которых изменяются с изменением широты.
Угол φ противоположен углу магнитного склонения D, а угол γ противоположен углу магнитного
наклонения I.
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На рис. 3 показана зависимость угла ϕ=−D от широты вдоль поверхности земли, а на рис.4 для
угла γ=−I по данным [4]. Анализируя рис. 3, видим, что вдоль выбранной трассы (то есть вдоль
меридиана) магнитное склонение, как и следовало ожидать, меняется не существенно, поэтому мало
сказывается на результатах моделирования.

Рис. 3. Зависимость угла ϕ от широты.

Рис. 4. Зависимость угла γ от широты.

Напротив, магнитное наклонение, как видно из рис. 4, меняется существенно от 16 до 45 градусов (γ =
− I). Поэтому учёт такого изменения при выполнении вычислений желателен. На рис. 5 приведена
зависимость от широты величины напряжённости магнитного поля вдоль земной поверхности. Видно,
что с широтой напряжённость поля возрастает, хотя реальные значения меняются не очень
существенно.

Рис. 5. Зависимость величины напряжённости магнитного поля от широты.

Отметим, что зависимость от широты углов магнитного склонения и наклонения можно с
достаточной точностью аппроксимировать параболой, в то время как для надежного аппроксимации
зависимости величины напряжённости магнитного поля на рис. 5 необходимо учитывать также
кубический член.
При выполнении численного моделирования, в данной работе, учтено изменение значений углов
ϕ, γ и величины напряжённости магнитного поля H 0 от широты. Также учтена высотная зависимость
напряженности магнитного поля [5, 6].
Для вычисления параметров лучевых траекторий, показанных на рис. 2, была использована
бихарактеристическая система [7-8], позволяющая вычислить траектории лучей, то есть координаты
x(t ), y (t ), z (t ) и волновой вектор с компонентами k x (t ), k y (t ), k z (t ) . При движении КА слева
направо угол наклона лучей меняется от 150 до 30 градусов относительно положительного
направления оси x.
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Девиации фазы сигнала
Производная фазы по групповому времени определяется выражением [9-12]:

Φ′o (t ) =

dx
dy
dz
k x (t ) +
k y (t ) +
k z (t ) − ω = Φ′(t ) − ω .
dt
dt
dt

(2)

Зависимости скорости изменения фазы (производной фазы по групповому времени) от высоты
приведены в [5,6]. Зная производную фазы (2), нетрудно определить зависимость её отклонения от
группового времени в точке приёма сигнала (рис. 3). После вычисления
t

Φ (t ) = ∫ Φ′(η )dη .

(3)

∆Φ = Φ − ω R / c ,

(4)

0

девиация фазы ∆Φ находится как

где ω R / c – фаза луча вдоль траектории в отсутствии ионосферного слоя.
Видно, что кривая на рис. 6 имеет две ветви. Верхняя ветвь соответствует правой части рис. 2,
а нижняя ветвь – левой. Крайнее левое значение соответствует лучу, приходящему в приёмник с КА,
находящимся строго над источником. Время распространения сигнала в этом случае минимально.
Следует отметить нерегулярность обеих ветвей, что объясняется существенным влиянием
ионосферных слоев на девиацию фазы.
На рис. 7. показана зависимость девиации фазы от горизонтальной координаты x. Видно, что
абсолютное значение девиации для левой части рисунка больше, чем для правой, что объясняется
большей плотностью электронной концентрации слева (см. рис.1). Рис. 7 полностью согласуется с рис.
6.

Рис. 7. Зависимость девиации фазы ∆Φ от
расстояния по горизонтали x.

Рис. 6. Зависимость девиации фазы ∆Φ от
группового времени t.

Фарадеевское вращение
В P-диапазоне можно считать, что обыкновенная и необыкновенная волны распространяются
вдоль одной и той же лучевой траектории. Поэтому можно говорить об эффекте вращения плоскости
поляризации, а угол фарадеевского вращения вычислять интегрированием вдоль лучевой траектории
[9-14]:
t

(

1ω
2
2
2
Ω(t ) =
∆µ (dx / dt ) + (dy / dt ) + (dz / dt )
∫
2 c0
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В формуле (5) как ∆µ :

1 v u 2 sin 4 θ + 4(1 − v ) u cos 2 θ
∆µ ≅
2 (1 − v) 1 − u cos 2 θ − u sin 2 θ
2

(

)

(6)

обозначена разность показателей преломления обыкновенной и необыкновенной волны. В формуле (6)
параметр u это отношение квадрата гирочастоты к квадрату круговой частоты:

u=



e 2 H 02
ω H2
,
=
ω 2 me2 c 2 ω 2

(7)



а угол θ это угол между волновым вектором k и вектором напряженности магнитного поля Земли H 0
.
Вычисленная по формуле (5) зависимость угла фарадеевского вращения Ω от группового
времени в точке приёма сигнала, приведена на рис. 8. Как и на рис. 6, верхняя ветвь кривой
соответствует левой части рис.2, где ионосфера более плотная, а нижняя ветвь кривой – правой части.
Вертикальный луч соответствует левому краю рис. 8. Для него угол фарадеевского вращения порядка
50°.
На рис. 9 показана зависимость угла фарадеевского вращения от координаты x. В точке излома
графика, существенно меняется характер поведения функции. В этой точке вектор напряжённости
магнитного поля ортогонален волновому вектору, и значение угла фарадеевского вращения близко к
нулю. Максимальное значение угла фарадеевского вращения на этой траектории КА превышает 100°.

Рис. 9. Зависимость угла фарадеевского
вращения Ω от расстояния по
горизонтали x.

Рис. 8. Зависимость угла фарадеевского
вращения Ω от группового времени t.

Заключение
Таким образом, выполнено математическое моделирование поляризационных параметров
радиоволн Р-диапазона в ионосфере Земли в окрестности экваториальной аномалии [5,6,7,8] методом
бихарактеристик. Ранее в работах [9-12,15,16] нами рассматривались поляризационные эффекты для
высокоширотной и среднеширотной моделей ионосферы. Исследовано влияние ионосферы на угол
фарадеевского вращения и девиацию фазы при пролете КА в меридианном направлении с учетом
изменения величины и ориентации магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-02-00703 А).
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ И
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Страхов С.Ю., Сотникова Н.В.
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова
Strakhov_s@mail.ru, sotniknv@yandex.ru
В докладе рассмотрены подходы к комплексированию активных средств дистанционного зондирования
(радиолокационных и лидарных), а также пассивных радиотехнических и оптических систем при создании
средств информационного обеспечения. Показано, что комплексирование позволяет существенно повысить
эффективность решения ряда прикладных задач, в том числе – метеорологической разведки, обнаружения
малоразмерных объектов, анализа характеристик поверхности и т.д. Рассмотрены примеры практической
реализации подхода комплексирования, выполненные в Балтийском Государственном Университете (БГТУ)
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова: универсальные (всепогодные) метеолокаторы, системы улучшенного видения,
многофункциональные системы ситуационной осведомленности пилотов.

Перспективным направлением совершенствования оптоэлектронных и радиолокационных систем
является подход, связанный с комплексированием [1]. Под комплексированием понимается
объединение нескольких методов (технологий, приборов, алгоритмов и т.д.) с целью получения нового
качества информации, расширения функциональных возможностей системы и т.д.
Понятие комплексирования – достаточно широкое, и требует определенного уточнения в
зависимости от решаемых технических задач, а также используемого для их решения программноалгоритмического и аппаратного обеспечения. Здесь мы будем рассматривать только информационноизмерительные системы, хотя комплексирование может эффективно применяться и применяется и в
других типах систем.
В зависимости от задач, решаемых в рамках комплексирования, можно выделить, во-первых,
важную задачу повышения достоверности и точности информации, получаемой в процессе работы
системы. Во-вторых, комплексирование может обеспечивать расширение условий применения
информационной системы, использующей радиолокационные и оптико-электронные средства,
например, снижать требования по освещенности, обеспечивать всепогодность и т.д. В-третьих, при
комплексировании возможно существенное расширение функционала системы, т.е. возможность
получения более широкого спектра информации.
В зависимости от того, на каком уровне системы применяется комплексирование, можно выделить
комплексирование на уровне аппаратной части (как пример – совместное применение различных типов
датчиков, регистрирующих один и тот же либо различные процессы или объекты); комплексирование
на уровне программно-алгоритмического обеспечения (уровень обработки информации и/или системы
управления); комплексирование на уровне представления информации пользователю (например,
вывод информации от разных датчиков на единый многофункциональный дисплей в единой форме
представления, в формате «единого кадра и дополненной реальности»).
Также комплексирование может различаться по степени интеграции в комплекс систем,
работающих на различных физических принципах. В этом смысле возможно несколько вариантов. В
частности, комплексирование однотипных оптико-электронных систем, работающих в пассивном
режиме, например - нескольких видеокамер различного спектрального диапазона. Комбинация
активных (зондирующих) оптико-электронных (лазерных) и радиолокационных систем, например, в
метеорологических комплексах или бортовых локационных комплексах. Возможно, сочетание
активных и пассивных систем, например – блока видеонаблюдения и радиолокационной станции на
борту самолета.
Рассмотрим конкретные примеры эффективного применения подхода комплексирования на
практике, реализованные в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова.
Достаточно эффективным применение подхода комплексирования видится при создании
метеорологических комплексов, имеющих большое значение, в частности, для авиационной
безопасности [1]. В задачу таких комплексов входит измерение силы и направления ветра, определение
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сдвига ветра, отображение этой информации у диспетчеров и экипажей воздушных судов в режиме
реального времени. Как известно, существует ряд устройств, предназначенных для решения
метеорологических задач, подробный обзор которых представлен, например, в работе [2]. Особый
класс устройств представляют дистанционные системы, основанные на излучении волн (акустических
и/или электромагнитных), рассеянии их в атмосфере, приеме рассеянного сигнала и определении по
его характеристикам метеорологической обстановки.
Ни одна из существующих метеорологических систем не может считаться универсальной и решать
весь комплекс задач метеолокации при различных погодных условиях. И одним из перспективных
направлений на пути совершенствования метеорологических комплексов видится комплексирование
лазерных и радиолокационных систем.
Действительно, для функционирования классических радиолокационных систем X-диапазона
необходимы специфические погодные условия, когда отражаемость атмосферных объектов не ниже
определенного значения, которое зависит от дальности работы, чувствительности приемника, уровня
шумов и т.д. В целом можно говорить о том, что отражаемость ясного неба, легкой облачности не
достаточны для получения достаточного уровня отраженного сигнала в радиодиапазоне. Поэтому
измерения скорости ветра, атмосферной турбулентности, выявление эффекта сдвига ветра в ясную
погоду радиолокатором невозможны [1].
В то же время, если говорить о локаторе оптического диапазона с использованием в качестве
источника излучения лазера (лидар), то здесь имеет место обратная ситуация. Т.к. длина волны
излучения оставляет величину порядка 1 мкм, то для ее эффективного рассеяния в атмосфере
достаточно присутствия незначительного числа аэрозоля, что имеет место даже в ясную погоду. При
этом, в случае высокой отражаемости (дождевые тучи, грозовые фронты осадки различной
интенсивности), которая является необходимым условием работы радиолокатора, оптический сигнал
поглощается в атмосфере [1,3]. Из-за специфики излучения на каждой длине волны можно подобрать
такую их комбинацию, при которой осуществляется перекрытие всевозможных погодных условий, не
теряя при этом потенциал определения параметров метео на дальних дистанциях. Одной из таких
комбинаций может стать объединение Х и Ка радиодиапазонов и ИК лидара.
В дополнение к сказанному, можно заметить, что в области -10÷0 дБ есть существенное снижение
дальности. Однако если ставить задачу комплексирования сигнала не на уровне предоставления
информации пользователю, а на уровне аппаратных средств, т.е. технически объединяя локаторы, то
данная ситуация разрешается в пользу повышения отношения сигнал шум и как следствие увеличения
дистанции. Таким образом, вырисовывается концепция всепогодного определения метеопараметров,
где применимо понятие комплексирования на разных уровнях.
Действительно, существует возможность создания всепогодного мобильного устройства для
метеорологического мониторинга атмосферы на основе подхода комплексирования указанных средств
диагностики – лидара и радара. Метеорологический мониторинг будет включать в себя определение
скорости, направления и сдвига ветра на основе измерения доплеровского смещения частоты
рассеянного и отраженного из атмосферы излучения, а также классификацию зон облачности, осадков,
опасных явлений погоды на основе определения мощности сигналов, отраженных от
метеорологических образований. Всепогодность обеспечивается за счет использования локаторов двух
диапазонов: метеорадиолокатора Х-диапазона (сантиметрового) при работе с МДВ менее 500м и
импульсного ветрового лидара инфракрасного диапазона (микрометрового) при работе с МДВ более
500м [1]. На рис.1 показана практическая реализация такой системы, выполненная совместно НПП
«Лазерные системы» (индустриальный партнер) и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова.
В качестве метеосистемы Х-диапазона с некоторыми доработками используется
метеорадилокационная станция «Контур-10СВ» производства НПО «Контур-НИРС» (СПб).
Метеосистема комплектуется щелевой антенной решеткой и компактным приемно-передающим
устройством на основе твердотельного генератора. Метеосистема способна решать основные задачи
метеомониторинга в части обнаружения конвективных метеообразований (гроз, мощной кучевой
облачности) с возможностью определения степени их опасности, зон опасной турбулентности в
метеообразованиях, отображения вертикального профиля метеообразования на выбранном
направлении, обнаружения зон "сдвига ветра".
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Рис. 1. Двухдиапазонная метеосистема
Лидарная метеосистема инфракрасного диапазона, входящая в состав комплекса, разработана в
НПП «Лазерные системы» и является наиболее важным и оригинальным его элементом. При МДВ
более 500 метров, когда система Х-диапазона перестают функционировать из-за слабой отражаемости
в атмосфере, лидарная метеосистема решает задачи определения скорости ветра, атмосферной
турбулентности, классификации зон облачности и т.д.
На рис.2 показана классическая схема лидарной метеосистемы, основанной на применении
эффекта Допплера: на высокочувствительный приемник попадает сигнал так называемого
«гетеродина» (опорного лазера с фиксированной частотой и фазой излучения) и «сигнальное»
излучение лазера, рассеянное от аэрозольных образований с измененной за счет допплеровского
эффекта частотой. На приемнике в результате сложения двух сигналов возникает периодический
сигнал разностной частоты, на основании которого можно определить сдвиг частоты и,
соответственно, скорость ветра. Такой гетеродинный лидар обладает высокой информативностью
данных за счет возможности измерения частотного сдвига детектируемого сигнала, который
определяется радиальной скоростью движения рассеивающих частиц. Амплитуда тока на выходе
сигнального приемника пропорциональна сигналу обратного рассеяния определяемым лидарным
уравнением и зависящим от распределения аэрозольной и газовой составляющей атмосферы. Частота
биений зависит от доплеровского сдвига, вносимого движущимся аэрозолем:

iпр ≈ Рс Рг cos( 2π( f c − f г )t + ( φc − φ г ))

,
(1)
где Pc, Pг, fc, fг, φc, φг - мощности, частоты и фазы сигнального и гереродинного излучения
соответственно.
Связь разности возникающего сдвига частот и радиальной составляющей скорости ветра Vr
определяется соотношением:
(2)
На рис.3 представлена принципиальная схема лидара, реализованная на базе узкополосного
полупроводникового DFB лазера, акустооптического модулятора AOM, предназначенного для
управления частотой гетеродина, волоконно-оптического усилителя EYDFA, и оптической системы
сканирования и приема сигнала из атмосферы на основе телескопа и механического сканера.
В рассмотренном двухдиапазонном метеокомплексе эффективно применяется подход
комплексирования путем сочетания двух активных систем, работа которых основана, по сути, на
разных физических принципах. Их объединение обеспечивается как на уровне конструкции (общий
носитель, общее опорно-поворотное устройство, на котором размещены антенны радио – и
оптического диапазонов и т.д.), так и на уровне программно-алгоритмического обеспечения для
системы управления и обработки получаемой информации.
Другой пример эффективной реализации подхода комплексирования в оптико-электронных
системах – это создание систем улучшенного видения для автоматизированного наблюдения за
окружающей местностью [1,4]. Такие системы представляют собой многоспектральные комплексы,
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обеспечивающие на основе обработки видеоинформации от нескольких матричных детекторов
(видеокамер), работающих в различных диапазонах спектра электромагнитных волн, формирование
синтезированного (комплексированного) видеоизображения обстановки, превосходящее по
информативности каждое из отдельно взятых изображений. Обычно используют видеокамеры
видимого диапазона, а также – различных диапазонов инфракрасной области спектра. Основными
преимуществами комплексирования изображений в системах улучшенного видения являются:
1. Повышение информативности изображения, за счет взаимного дополнения видеоизображений,
получаемых по разным спектральным каналам.
2. Повышение быстродействия системы и, соответственно, сокращение времени, затрачиваемого
оператором на анализ обстановки, по сравнению со случаем, когда информация по различным
спектральным каналам поступает на индикационный экран по отдельности.
3. Максимальная независимость системы от метеорологической обстановки и условий
освещения, т.к. оптимальное сочетание спектральных диапазонов позволяет существенно снизить
влияние указанных факторов на информативность изображения.

Рис.2 Схема лидарной метеосистемы.
Рис. 3. Принципиальная схема лидара.
Помимо указанных преимуществ система улучшенного видения позволяет реализовать еще ряд
важных функций: Определять и учитывать текущие метеоусловия; Выявлять движущиеся и
неподвижные объекты на видеопотоке; Совмещать комплексированное видеоизображение с
геоинформационными данными местности; Проводить дополнительный анализ и оптимизацию
качества видеоизображения на основе специальных критериев информативности и методов
комплексирования.
Комплексирование изображений является сложным процессом, который включает в себя
получение исходных снимков, их предварительную обработку, оценку информационного содержания,
селекцию измерительных каналов, а также саму процедуру комплексирования. Основными
проблемами, возникающими при комплексировании, являются низкая контрастность снимков, высокая
степень избыточности информации, и, как следствие, большой объем данных, подлежащих обработке.
Для оптимального комплексирования изображений необходимо провести их предварительную
обработку, которая включает в себя яркостные преобразования, выполняемые с целью улучшения
характеристик качества изображений путем поэлементного и группового преобразования; повышение
контрастности изображений с применением методов адаптивного контрастирования; адаптивная
эквализация гистограммы; повышение резкости изображения с использованием процедуры локальной
фильтрации с усилением высоких частот. Применение данных преобразований способствует усилению
«разборчивости» визуализируемых изображений, особенно при слабой контрастности изображений,
низкой заметности объектов в условиях плохой видимости (туман, пыль, дым, дождь, снег или наличие
искусственных помех).
Само комплексирование строится на определении приоритетного изображения (изображения того
спектрального диапазона, который в данных условиях является наиболее информативным) и
добавлением к нему элементов менее информативных изображений.
В частности, в БГТУ ВОЕНМЕХ была реализована система улучшенного видения на основе камер
видимого диапазона, среднего ИК-диапазона (8-14 мкм) и ближнего ИК-диапазон (0.9-1.7 мкм), что
позволило повысить информативность видеоданных [4].
В данном случае комплексирование осуществляется:
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- на аппаратном уровне (конструктивно комплексируются однотипные по принципу работы
оптико-электронные системы – видеокамеры различного диапазона работы);
- на программно-алгоритмическом уровне (специальная цифровая обработка изображений);
- на уровне представления данных оператору в рамках одного кадра.
Еще одним примером комплексирования является система ситуационной осведомленности
пилотов - вертолетный комплекс обеспечения поисково-спасательных операций в условиях Арктики,
разработанные в БГТУ «ВОЕНМЕХ».
В рамках решаемых задач состав комплекса включает в себя следующие модули:
Радиолокационную систему переднего обзора, построенную на базе 12 мм локатора и
позволяющую определять опасные объекты типа вышек ЛЭП, деревьев на пути вертолета.
Лазерно-телевизионный модуль (ЛТМ). Представляет собой систему, включающую три камеры
различного диапазона: SWIR, LWIR, видимый диапазон и лазерный локатор ближнего ИК диапазона.
В зависимости от режима полета и погодных условий с точки зрения информативности будет
рациональными различные комбинации включения каналов. Радиолокационный комплекс
зондирования подстилающей поверхности, основанный на принципах сверхширокополосной локации
и позволяющий, в частности, определить толщину снежного и ледового покрова.
Автоматизированный управляющий комплекс, обеспечивающий работу вышеуказанных систем,
обработку и комплексирование поступающей информации, и передачу ее в удобном для восприятия
пилотом виде на отдельный многофункциональный дисплей.
Рассмотренный комплекс позволяет существенно повысить безопасность полета за счет
улучшения ситуационной осведомленности пилота, а также повысить качество информационного
обеспечения поисково-спасательных операций таких как: поиск и обнаружение потерпевших бедствие
в прибрежных морских районах и на побережье; наведение наземных поисково-спасательных сил на
объекты поиска; десантирование спасательных групп посадочным способом в сложных
метеорологических условиях применения в Арктике.
Работа выполнена в организации ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова при
финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (доп.
соглашение от 09.06.2020 № 075-03-2020-045/2 на выполнение государственного задания).
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В работе выполнен синтез и анализ алгоритмов обнаружения сверхширокополосных квазирадиосигналов на
фоне гауссовского белого шума и помех с линейной частотной модуляцией в условиях различной априорной
неопределённости. Выполнен сравнительный анализ устойчивости к воздействию мешающих сигналов различных
схем обнаружителей. Сформулированы рекомендации повышения эффективности функционирования
обнаружителей, работающих в условиях сложной помеховой обстановки, дестабилизирующих информационнотехнических воздействий или попытках к несанкционированному доступу к информации.

Введение
Повышение эффективности передачи и обработки информации при неуклонном возрастании
требований к скрытности и помехозащищённости радиолиний базируется на использовании
сверхширокополосных (СШП) сигналов [1,2]. Среди множества СШП сигналов выделяют отдельный
класс – СШП квазирадиосигналы (КРС) [3,4], структура которых подобна узкополосным
радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не выполняется. В таких условиях
крайне актуальной становится задача организации связи на фоне мешающих сигналов, а также
адаптации к сложной помеховой обстановке современных систем связи и передачи данных.
В работе [3] исследовался квазиправдоподобный (КП) алгоритм обнаружения СШП КРС
произвольной формы с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью на фоне
гауссовского белого шума. При этом, ввиду широкой номенклатуры средств, работа которых
базируется на использовании СШП сигналов, большого числа разрабатываемых прототипов и их
массового внедрения в ближайшей перспективе, слабо исследованы алгоритмы обнаружения СШП
сигналов на фоне шума и помех.
Целью данной работы является синтез и анализ алгоритмов обнаружения СШП КРС на фоне
гауссовского белого шума и помех с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в условиях различной
априорной неопределённости. Сами сигналоподобные помехи в данной работе будем отождествлять с
мешающими квазидетерминированными сигналами, присутствующими в наблюдаемой реализации
вместе с полезным сигналом. Будем предполагать, что в приёмном устройстве не предусмотрено
возможное наличие мешающего сигнала.
Постановка задачи
Рассмотрим КП алгоритм обнаружения СШП КРС, наблюдаемого на фоне гауссовского белого шума
и мешающих сигналов с различной степенью априорной параметрической неопределённости. В качестве
помехи при оценке эффективности обнаружителя СШП КРС будем рассматривать сигнал с ЛЧМ.
Сверхширокополосный КРС произвольной формы запишем в виде
a1 f1 (t ) cos (ω1t − ϕ1 ) , 0 ≤ t ≤ τ 1 ,
(1)
s ( t , a1 ,ϕ1 , ω1 ,τ 1 ) = 
t < 0, t > τ 1 ,
0,
где a1 , ϕ1 , ω1 , τ 1 ‒ амплитуда, начальная фаза, частота и длительность сигнала соответственно, а f1 ( t )
‒ модулирующая функция, описывающая его форму [4]. Величины a1 , ϕ1 , ω1 являются параметрами
гармонического колебания, используемого для его формирования, и в строгом смысле не являются
амплитудой, начальной фазой и частотой. Тем не менее, аналогично [3], для краткости далее будем
называть их соответственно амплитудой, начальной фазой и частотой СШП КРС (1).
Пусть ЛЧМ-сигнал определяется выражением
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a2 f 2 (t ) cos (ω2t − ϕ 2 + υ t 2 2 ) , 0 ≤ t ≤ τ 2 ,
k ( t , a2 ,ϕ 2 , ω2 ,τ 2 ) = 
.
(2)
t < 0, t > τ 2 .
0,
В выражении (2) введены обозначения, аналогичные (1), параметр υ характеризует скорость
изменения частоты модулированного колебания во времени.
Рассмотрим задачу приёма СШП КРС на фоне гауссовского белого шума n(t ) и мешающего
сигнала (2). Наблюдаемую в течение интервала времени t ∈ [0, T ] аддитивную смесь сигнала (1), шума
n(t ) и мешающего сигнала (2) запишем в виде
(3)
ξ 2 (t ) =γ 0 s (t , a01 ,ϕ01 , ω01 ,τ 01 ) + γ 0 k (t , a02 ,ϕ02 , ω02 ,τ 02 ) + n(t ) ,
где a01 , ϕ01 , ω01 , τ 01 , a02 , ϕ02 , ω02 , τ 02 ‒ истинные значения известных параметров полезного и
мешающего сигналов, γ 0 ‒ дискретный параметр, принимающий значение γ 0 = 0 при отсутствии
сигнала и помехи, и γ 0 = 1 ‒ при их наличии. Располагая принятой реализацией (3), приёмное
устройство должно выносить решение о наличии или отсутствии полезного сигнала. Тогда задача
обнаружения сводится к оценке параметра состояния γ 0 на основе наблюдаемых данных (3).
Синтез и анализ квазиправдоподобного алгоритма обнаружения сверхширокополосного
квазирадиосигнала на фоне помех
Выполним синтез обнаружителя СШП КРС с известными параметрами и не учитывающего
возможного наличия помех (параметры мешающего сигнала неизвестны). Для его синтеза
воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [5]. При известных параметрах полезного
сигнала логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) имеет вид
τ

τ

2γ 1
γ 1 2
(
)
,
,
,
,
t
s
t
a
dt
s ( t , a1 ,ϕ1 , ω1 ,τ 1 ) dt.
ξ
ϕ
ω
τ
−
(4)
(
)
1
1
1 1
N 0 ∫0
N 0 ∫0
Максимально правдоподобный алгоритм обнаружения сигнала (оценки параметра γ 0 ) можно
аналогично [1,3] представить в виде
1, L > h,
(5)
γˆ = 
0, L < h.
Обнаружитель формирует случайную величину (4) и сравнивает её с порогом h , вынося решение
о наличии или отсутствии сигнала. В случае наличия мешающего сигнала доступная наблюдению
реализация ξ ( t ) описывается выражением (3), а алгоритм (5) перестаёт быть оптимальным. Тогда
оценка γˆ параметра γ 0 , определяемая как значение γ , при котором логарифм ФОП достигает
абсолютного (наибольшего) максимума, является квазиправдоподобной.
Подставив в выражение (4) явный вид СШП КРС (1), перепишем логарифм ФОП в виде
a2
(6)
=
L a01 ( X cos ϕ01 + Y sin ϕ01 ) − 01 ( Q + Pc cos 2ϕ01 + Ps sin 2ϕ01 ) ,
2
где
L
=

T

T

2
2
1
=
X
=
ξ (t ) f1 (t ) cos ω01t dt , Y =
ξ (t ) f1 (t )sin ω01t dt , Q
∫
∫
N0 0
N0 0
N0

τ 01

∫
0

f12 (t )dt ,

(7)
1
1
=
Pc =
f12 (t ) cos ( 4πκ1t τ 01 ) dt , Ps
f12 (t )sin ( 4πκ1t τ 01 ) dt.
N 0 ∫0
N 0 ∫0
Величина κ1 = ω01τ 01 2π в (7) характеризует степень узкополосности СШП КРС и равна
количеству периодов гармонического колебания (1), укладывающихся на длительности сигнала τ 01 .
Выполним анализ КП алгоритма обнаружения (5), т.е. найдём вероятности ошибок. Чтобы
получить вероятности ложной тревоги α 0 и пропуска сигнала β 0 , необходимо найти плотность
вероятности случайной величины (СВ) L (6). Она является линейным преобразованием СВ X и Y .
По определению (7) СВ X и Y являются гауссовскими и полностью статистически описываются
τ 01

τ 01
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первыми двумя моментами. Тогда, отыскав функцию распределения СВ L при отсутствии и наличии
сигнала, аналогично [3] можно записать выражения для вероятности ложной тревоги
2
 2h + a01
( Q + Pc cos 2ϕ01 + Ps sin 2ϕ01 ) 
α 0 = P {L > h γ 0 = 0} = 1 − Φ 
(8)

 2a Q + P cos 2ϕ + P sin 2ϕ

c
s
01
01
01


и пропуска сигнала
2


a01
2
h
−
a
M
+
M
+
(
)
( Q + Pc cos 2ϕ01 + Ps sin 2ϕ01 ) 

01
1
2
β0 =
P {L < h γ 0 =
1} =
Φ
(9)
,
a01 Q + Pc cos 2ϕ01 + Ps sin 2ϕ01







∆a2 ( K c1 + K c 2 )cos ( ∆ϕ2 + 2ϕ01 ) + ( K s1 + K s 2 ) sin ( ∆ϕ2 + 2ϕ01 )  ,
где M 1 =
Q + Pc cos 2ϕ01 + Ps sin 2ϕ01 , M =
τ 02
τ
 ( ∆ω02τ 01 + 4πκ1 )

υt 2 
υt 2 
1
1 02
K c1
f
t
t
dt
f
t
t
=
+
=
+
+
ω
ω
cos
cos
(
)
(
)
(
)

 dt ,


1
01
02
1
N 0 ∫0
N 0 ∫0
2 
2∆ω22τ 022 
∆ω2τ 02


1
Kc 2
=
N0
K s1 =

1
N0

τ 02

∫
0

τ 02

∫
0


υt 2 
1
f1 ( t ) cos  (ω01 − ω02=
) t +  dt
N0
2 



υt 
1
f1 ( t =
) sin  (ω01 + ω02 ) t +  dt
N0
2 

2

τ 02

τ 02

∫
0

τ 02

∫
0

 ∆ω02τ 01
υt 2 
f1 ( t ) cos 
t+
 dt ,
2∆ω22τ 022 
 ∆ω2τ 02

 ( ∆ω02τ 01 + 4πκ1 )
υt 2 
f1 ( t ) sin 
t+
 dt ,
2∆ω22τ 022 
∆ω2τ 02

τ

 ∆ω02τ 01

υt 
υt 2 
1 02
f
t
t
dt
f
t
t
ω
ω
sin
sin
−
=
+
+
(
)
(
)
(
)

 dt.
 01

02
1
∫0 1
N 0 ∫0
2 
2∆ω22τ 022 

 ∆ω2τ 02
В качестве примера рассмотрим обнаружение СШП КРС синтезированным обнаружителем (5) на
exp ( −λ1t / T2 ) и
фоне ЛЧМ-помехи υ , формы модулирующих функций которых f=
1 (t )
Ks2
=

1
N0

2

f 2=
(t ) exp ( −λ2t / T2 ) соответственно, где λ1 и λ2 характеризуют скорости изменения модулирующих

2
T2 N 0 – отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе
функций. Введём далее обозначение: z 2 = 2a01
приёмника МП для СШП КРС с амплитудой a01 и длительностью T2 и прямоугольной модулирующей
функцией [2,3].
На рис. 1 приведена трёхмерная зависимость вероятности пропуска сигнала (9) от параметра ЛЧМпомехи υ и отношения помеха/сигнал для обнаружителя (5). При этом полагалось ОСШ z = 5 ,
κ1 = 0,5 , κ 2 = 0,5 , начальная фаза сигнала ϕ01 = 0 , λ1 = 2 и λ2 = 1 . Предполагалось, что ЛЧМ-помеха
(2) по спектру согласована с полезным сигналом (1).

Рис. 1. Зависимость вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи и отношения
помеха/сигнал.
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Рис. 1 наглядно демонстрирует влияние параметра ЛЧМ-помехи с ростом отношения
помеха/сигнал. Например, эффективность обнаружителя можно повысить на несколько порядков в
равной степени, выбрав параметр ЛЧМ-помехи не ν = 24 , а ν = 18 или ν = 32 .
Синтез и анализ квазиправдоподобного алгоритма обнаружения сверхширокополосного
квазирадиосигнала на фоне помех с максимизацией по амплитуде и начальной фазе
В случае неизвестных амплитуды и начальной фазы полезного сигнала может использоваться
алгоритм с максимизацией решающей статистики по неизвестным параметрам. Квазиправдоподобный
алгоритм обнаружения сигнала (оценки параметра γ 0 ) с максимизацией по амплитуде и начальной
 
фазе можно представить в виде (5),
где L sup
=
L=
(γ 1, a1 , ϕ1 ,τ 1 ) , а
=
=
L(a1 ,ϕ1 ) L(a1 ,ϕ1 ) , L(a1 ,ϕ
1)
a1 ,ϕ1

 
( a1 , ϕ1 ) = argsup L(a1 , ϕ1 ) ‒ КП оценки неизвестных амплитуды и начальной фазы сигнала (1).

Подставив в выражение (4) явный вид СШП КРС (1), перепишем логарифм ФОП в виде
a2
(10)
L(a1 ,=
ϕ1 ) a1 ( X cos ϕ1 + Y sin ϕ1 ) − 1 ( Q + Pc cos 2ϕ1 + Ps sin 2ϕ1 ) ,
2
отличающимся от (6) неизвестными амплитудой и начальной фазой полезного сигнала.
Для получения решающей статистики выполним аналитически максимизацию логарифма ФОП
(10) по переменным a1 и ϕ1 получим

L max
L(a1 ,ϕ1 )
=
=

X 2 ( Q − Pc ) + Y 2 ( Q + Pc ) − 2 XYPs
2 ( Q 2 − Pc2 − Ps2 )

a1 ,ϕ1

γˆ = 1
> h.
<
ˆ
γ =1

(11)

Решение о наличии или отсутствии сигнала выносится на основе сравнения решающей статистики
(11) с порогом h .
Аналогично [3] выполним анализ КП алгоритма обнаружения с максимизацией по амплитуде и
начальной фазе (11) и найдём вероятности ложной тревоги α и пропуска сигнала β
=
α

∞

γ 0=
) dL
∫ W ( L=
0

h

exp(− h), h ≥ 0,

1, h < 0,

h

 z2  h
=
=
W
L
dL
1
exp
β=
γ
(
)
− V  ∫ exp ( − L ) I 0 z 2 LV dL ,
0
∫0
 2 0
где обозначено V =

(

g 2 Ac2 + ( Q + Pc ) As − Ps Ac 
g 2Q ( Q + Pc )

)

2

,A
=
Ac1 + Ac 2 , A
=
As1 + As 2 ,
c
s

Ac1 =
( Q − Pc ) sin ϕ01 + Ps cos ϕ01 ,
( Q + Pc ) cos ϕ01 + Ps sin ϕ01 , As1 =
∆a2 ( K c1 + K c 2 ) cos ( ∆ϕ 2 + ϕ01 ) + ( K s1 + K s 2 ) sin ( ∆ϕ 2 + ϕ01 )  ,
Ac 2 =
∆a2 ( K s1 + K s 2 ) cos ( ∆ϕ 2 + ϕ01 ) − ( K c1 + K c 2 ) sin ( ∆ϕ 2 + ϕ01 )  .
As 2 =

На рис. 2 приведены зависимости вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи для
обнаружителей без максимизации (сплошная и пунктирная на рис. 2a, кривые без маркеров на рис. 2б)
(5) и с максимизацией по неизвестным параметрам (штрихпунктирная и штриховая на рис. 2а, кривые
с маркерами на рис. 2б) (11). Порог h выбирался по критерию Неймана-Пирсона [5] при
фиксированном уровне вероятности ложной тревоги равном 10−3 . На рис. 2а сплошной и
штрихпунктирной кривой представлена зависимость вероятности пропуска сигнала при
рассогласовании по начальной фазе ∆ϕ 2 =
π , пунктирная и штриховая – при отсутствии расстройки
∆ϕ 2 =
0 . На рис. 2б сплошные кривые без маркеров и с маркерами соответствуют зависимости
вероятности пропуска сигнала для параметра узкополосности ЛЧМ-помехи κ 2 = 0,1 , штриховые с
маркерами и без маркеров – κ 2 = 0,5 , штрихпунктирные с маркерами и без маркеров – κ 2 = 2,5 . При
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этом полагалось z = 5 , κ1 = 0,5 , κ 2 = 0,5 (для рис. 2а), ϕ01 = 0 , λ1 = 2 и λ2 = 1 . Предполагалось, что
ЛЧМ-помеха (2) по спектру согласована с полезным сигналом (1), отношение помеха/сигнал ∆a2 =
1и
расстройка по начальной фазе ∆ϕ 2 =
π (для рис. 2б).

а)
б)
Рис. 2. Зависимость вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи.
Из рис. 2 видно, что при значениях параметра ЛЧМ-помехи υ от 5 до 20 вероятность пропуска
сигнала может изменяться более чем на 10 порядков, при значениях параметра от 20 до 60 влияние на
вероятность пропуска сигнала уменьшается с 7 порядков до 2. С ростом параметра ЛЧМ-помехи выше
60 влияние на вероятность пропуска сигнала в значительной степени уменьшается и описывается
гармоническим законом. Значительное увеличение параметра ЛЧМ-сигнала будет приводить лишь к
ухудшению эффективности обнаружителя СШП КРС. Максимизация по неизвестным параметрам
приводит к большему разбросу значений вероятности пропуска сигнала с ростом параметра ЛЧМпомехи. Увеличение параметра узкополосности мешающего сигнала (устремление его модели к
узкополосному радиосигналу) приводит к повышению эффективности работы обнаружителя.
Заключение
В работе исследовано влияние на эффективность обнаружения СШП КРС ЛЧМ-помехи. Анализ
эффективности обнаружения при воздействии ЛЧМ-помехи показал, что она обладает большой
степенью деструктивного воздействия на сигнальном уровне, при этом, изменение параметров
мешающего сигнала может приводить к снижению вероятности правильного приёма полезного
сигнала на несколько порядков. На практике же, к детерминированным сигналам (сигналоподобным
помехам) возможно адаптировать приёмник, а из-за наличия случайной составляющей в ЛЧМ-помехе
это сделать крайне сложно, и такое воздействие будет иметь гарантированное деструктивное
воздействие. В результате сравнительного анализа эффективности функционирования различных
структур обнаружителей было установлено, что в интересах повышения надёжности и эффективности
систем связи и передачи данных в условиях сложной помеховой обстановки лучше использовать
алгоритмы обнаружения без максимизации по неизвестным параметрам, а при условии отсутствия
поблизости более мощных источников сигналов целесообразно использовать обнаружители с
максимизацией по неизвестным параметрам.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (проект FSWF-2020-0022).
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Разработана имитационная модель функционирования системы сверхширокополосной радиосвязи в условиях
воздействия помех, основанная на представлении системы связи и источников радиопомех в виде совокупности
кусочно-линейных агрегатов. Приведена общая характеристика назначения, взаимосвязи моделей, а также
общий алгоритм моделирования и расчета показателей эффективности. Разработанная модель позволяет
учесть особенности функционирования системы сверхширокополосной радиосвязи в условиях воздействия помех,
в интересах сравнительного анализа различных вариантов построения системы связи, характеристик их
быстродействия, оценки степени использования возможностей по передаче данных (пропускной способности)
с учетом маршрутизации и адаптации к сигнально-помеховой обстановке.

Введение
Развитие информационных технологий в настоящее время привело к появлению множества
стандартов беспроводной связи, таких как GSM, IEEE 802.11, IEEE 802.16, UWB, ZigBee и др.
повсеместно используемых в различных коммуникационных устройствах для предоставления услуг
передачи данных. Одной из основных тенденций развития телекоммуникационных систем является
интеграция различных технологий в рамках одного устройства и взаимодействие между ними в реальном
масштабе времени. В ходе создания перспективных систем и средств радиосвязи, используемых для
организации связи в экстремальных и сложных природно-географических условиях, широко внедряются
возможности, реализуемые коммерческими системами связи – передача различных видов информации
(данные, графика, мультимедиа), наличие доступа к общим базам данных, взаимный обмен информацией
между абонентами различных уровней данными о состоянии обстановки [1, 2]. В настоящее время
отчетливо прослеживается развитие таких систем в направлении внедрения новых способов и
технических решений излучения и приема сверхширокополосных сигналов, существенно
превосходящих возможности узкополосных (обычных) систем.
К отличительным особенностям систем сверхширокополосной радиосвязи по сравнению с
традиционными системами радиосвязи, обеспечивающими их устойчивое и эффективное
функционирование в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех от различных
источников, следует отнести:
излучение и прием сигналов в сверхширокой полосе (от 0,5 до 10 ГГц) с высокой скоростью
передачи информации (до 100 Гбит/сек), что требует наличия быстродействующей аппаратуры для
формирования и обработки принимаемых и излучаемых сигналов;
энергетическая скрытность СШП сигналов (гораздо ниже уровня фоновых шумов),
обуславливающая необходимость разработки новых алгоритмов первичной и вторичной обработки
сигналов, базирующихся не исключительно на энергетической обработке сигналов, а на комбинации
энергетических, статистических и нейросетевых алгоритмов;
компенсация помех за счет использования активных фазированных антенных решёток (АФАР) с
узкими диаграммами направленности (ширина луча порядка нескольких градусов) с электронным
управлением лучом, приводящая к отсутствию необходимости точного позиционирования антенн для
связи с мобильными абонентами;
возможность оперативной смены диапазона рабочих частот при воздействии помех, что позволяет
повысить эффективность использования спектрального ресурса, путем своевременного выбора
наиболее подходящего частотного поддиапазона;
отсутствие заранее определенных узлов, осуществляющих управление сетью и коммутацию
трафика, исключающее возможность блокирования работы системы связи в целом за счет
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целенаправленного воздействия только на них.
В силу того, что современные и перспективные системы сверхширокополосной радиосвязи
представляют собой организационно и технически сложные пространственно-распределенные
системы, включающие в свой состав большое количество взаимодействующих унифицированных
средств связи, объединённых едиными правилами взаимодействия, решение задач исследования
различных аспектов создания, функционирования и оценки эффективности, на уровне системы связи
в целом аналитическими методами весьма затруднительно, поскольку позволяет получить лишь самые
общие качественные выводы о характере протекающих в системе процессах.
Безусловно, отдельные этапы функционирования систем сверхширокополосной радиосвязи могут
быть исследованы с использованием стандартных технологий аналитического и имитационного
моделирования. В сложных природно-географических условиях системы сверхширокополосной
радиосвязи должны обеспечивать непрерывность управления, надежность связи при высокой
мобильности абонентов, гарантированную защищенность каналов от несанкционированного доступа
и воздействию электромагнитных помех. Данные факторы определяют жесткие требования к
надежностным и вероятностно-временным характеристикам доставки информации. Таким образом, не
представляется
возможным
разработка
приемлемых
аналитических
моделей
систем
сверхширокополосной радиосвязи без ряда упрощений, и как следствие, без снижения точности
расчетов.
Поэтому применительно к системам сверхширокополосной радиосвязи, имеющим адаптивную
структуру и характеристики, варьируемые в процессе функционирования в широких пределах,
целесообразно использовать методы дискретно-событийного имитационного моделирования сетей и
систем связи для проведения исследований по анализу особенностей их построения и алгоритмов
функционирования в условиях воздействия помех от различных источников.
С учетом сказанного, целью работы является разработка имитационной модели функционирования
системы сверхширокополосной радиосвязи в условиях воздействия помех.
Общее описание имитационной модели
В качестве основы для создания модели системы сверхширокополосной радиосвязи может быть
использована разработанная ранее имитационная модель функционирования когнитивной системы
связи в условиях воздействия помех [3, 4] в которой выполнены следующие доработки:
расчет частотно-энергетических характеристик для оценки дальности связи между абонентами, а
также уровней помех, воздействующих на приемные устройства, осуществляется с применением
аналитических соотношений теории распространения радиоволн для сверхкороткоимпульсных
излучений (в диапазоне рабочих частот 6…50 ГГц) [5];
адаптация к воздействию помех реализуется путем выполнения операций, включающих
корректировку главного лепестка диаграммы направленности АФАР при воздействии помех, смену
частотного канала и вида модуляции сигналов, в том числе использование низкоуровневых модуляций
с сопутствующим снижением скорости передачи данных;
в качестве критерия критического дестабилизирующего воздействия на системы связи со
сверхширокополосными сигналами определены полученные в [6] отношения помеха/сигнал.
Имитационная модель функционирования системы сверхширокополосной радиосвязи в условиях
воздействия помех (рис. 1) формализуется в виде совокупности взаимосвязанных по входам и выходам
кусочно-линейных агрегатов, воспроизводящих алгоритмы функционирования конфликтующих
сторон. Модель включает 8 агрегатов, соответствующих различным уровням детализации процесса передачи
данных в системе сверхширокополосной радиосвязи:
пакетирования сообщений и обработки принятых пакетов, интерпретируемых в виде многофазной
одноканальной системы массового обслуживания с групповым обслуживанием заявок на фазах
разбиения сообщения на пакеты, накопления принимаемых пакетов, окончательного формирования
сообщений из принятых пакетов, выбора очередного интервала на маршруте передачи пакетов;
функционирования узлов связи, воспроизводимого в виде многоканальной системы массового
обслуживания с ограничением на время пребывания заявок в системе с количеством каналов
обслуживания, равным количеству радиостанций на узле связи (УС), с учетом влияния интенсивности
передаваемого разнородного трафика на их загрузку и задержку пакетов вследствие ожидания доступа
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к коллективному радиоканалу;
передачи пакетов по одноинтервальным радиолиниям, формализуемой в виде вероятностного
автомата, учитывающей вероятностно-временные характеристики задержек и сбоев при передаче
пакетов в условиях воздействия помех;

Рис. 1. Структурная схема модели функционирования системы сверхширокополосной
радиосвязи в условиях помех.
оценки текущей сигнально-помеховой обстановки, адаптации системы связи к ее изменению по
диапазону частот, виду и форме сигнала, скорости передачи данных, а также динамической
маршрутизации пакетов путем прямого имитационного моделирования алгоритмов работы типовых
радиоэлектронных средств в соответствии со стандартами современных и перспективных систем
радиосвязи.
Четырехуровневая структура моделирования передачи данных в направлениях руководства имеет вид,
представленный на рис. 2. Структура моделирования передачи данных в направлениях руководства имеет
вид, представленный на слайде. На верхнем уровне находится система связи, которая включает перечни
направлений руководства, узлов связи и массив объектов, воспроизводящих функционирование
направлений руководства. Каждое направление руководства, включает перечень УС-абонентов, а также
массив активных объектов, воспроизводящих функционирование каждого абонента, входящего в состав
направления руководства. Для каждого абонента задаются текущее направление, узел и активные объекты
классов, воспроизводящие генерацию сообщений, их пакетирование и обработку принятых пакетов.
Распределение функций и процедур, воспроизводимых агрегатами – фрагментами имитационной модели
по различным уровням модели взаимодействия открытых систем приведено на рис. 3. Формализация
поведения каждого из агрегатов осуществляется путем задания множеств входных и выходных
сигналов, состояний агрегатов, и операторов изменения их состояний.
Общий алгоритм моделирования в виде блок-схемы приведен на рис. 4. Алгоритм построен в
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соответствии с принципом «особых» состояний. Под «особыми» понимаются состояния агрегата в
моменты времени получения входного сигнала или выдачи выходного сигнала. Взаимодействие
элементов в описываемой агрегативной системе сводится к обмену сигналами в опорные моменты
времени и реакциям агрегатов на поступившие сигналы (скачки состояний). В интервалах времени
между опорными моментами моделируемая система «разбивается» на отдельные элементы,
функционирующие независимо друг от друга, но с учетом влияний сигналов, поступивших в
предыдущие опорные моменты времени.

Рис. 3. Распределение агрегатов по уровням
модели открытых систем.

Рис. 2. Иерархическое представление структуры
моделируемой системы связи и ее элементов.

Входными
данными
имитационной
модели
являются
характеристики
системы
сверхширокополосной радиосвязи, включающие пространственно-временные характеристики
размещения абонентов; перечень, состав и основные характеристики направлений руководства;
характеристики радиостанций.

Рис. 4. Общий алгоритм моделирования.
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Выходными данными значения показателей эффективности системы сверхширокополосной
радиосвязи и динамика их изменения во времени моделирования. В качестве показателей
эффективности используются:
реализуемая пропускная способность системы связи,
математическое ожидание количества эффективно функционирующих направлений руководства,
вероятность успешной передачи произвольного пакета.
Совокупность указанных показателей позволяет осуществить всестороннее рассмотрение
особенностей функционирования системы связи в целом и ее структурных элементов в условиях
воздействия помех, в интересах сравнительного анализа различных вариантов построения системы
связи, характеристик их быстродействия, оценки степени использования возможностей по передаче
данных (пропускной способности) с учетом маршрутизации и адаптации к сигнально-помеховой
обстановке.
Проведение оценки эффективности систем сверхширокополосной радиосвязи при воздействии
помех на ее элементы состоит в выполнении последовательности операций:
ввода/корректировки исходных данных;
определения необходимого объема экспериментов;
проведения имитационных экспериментов;
сбора и анализа результатов.
Выводы
Разработана имитационная модель, позволяющая воспроизводить функционирование систем
сверхширокополосной радиосвязи в условиях воздействия помех и оценивать эффективность
функционирования на уровне системы связи в целом и отдельных ее элементов, на основе учета
влияния интенсивности передаваемого разнородного трафика на загрузку узлов связи и задержку
пакетов вследствие ожидания доступа к коллективному каналу связи, динамическую маршрутизацию
пакетов и адаптивный выбор диапазонов частот, форм сигналов и режимов работы радиостанций в
зависимости
от
состояния
сигнально-помеховой
обстановки.
Оценка
эффективности
функционирования системы связи в целом и ее структурных элементов в условиях воздействия помех
проводится по показателям «реализуемая пропускная способность», «математическое ожидание
количества эффективно функционирующих направлений руководства» и «вероятность успешной
передачи произвольного пакета».
Имитационная модель может быть использована для проведения научно-исследовательских
экспериментов по сравнительному анализу различных вариантов систем сверхширокополосной
радиосвязи, алгоритмов их функционирования, характеристик быстродействия, оценки достигаемой
производительности при их проектировании и в ходе эксплуатации.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТА РАДИОИЗОБРАЖЕНИЙ В
МНОГОПОЗИЦИОННЫХ РЛС ОБЗОРА ЛЕТНОГО ПОЛЯ
Исаев И.Д., Савельев А.Н., Семёнов А.Н.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
savelyev.an@bmstu.ru, semenov.an@bmstu.ru
Для повышения эффективности решения задач обнаружения целей на летном поле и точности определения
их координат применены методы обработки цифровых изображений, формируемых радиолокационными
датчиками (РЛД) из состава многопозиционной системы, с использованием нелинейных калибровочных функций
для согласования динамических диапазонов входных кадров и системы обработки. Для автоматизации операций
качественного анализа разработан программно-алгоритмический модуль, обеспечивающий формирование
«совместного» радиолокационного изображения (РЛИ) системы, гарантирующий повышение качества решения
задач первичной обработки.

Введение
Одним из перспективных направлений совершенствования наземных радиолокационных систем
обзора летного поля (РЛС ОЛП), является использование принципов многопозиционного (МП)
построения [1, 2]. Радиолокационные датчики из состава системы, как правило, в полном объеме не
обладают требуемыми характеристиками, например разрешающей способностью по одной из
координат, азимуту или дальности. Поэтому типовые этапы первичной, вторичной и третичной
обработки радиолокационной информации, принятые в многопозиционных системах управления
воздушным движенияем (УВД) для решения аэронавигационных задач, не обеспечивают задаваемые
минимальные требования с радиолокационным системам обзора летного поля. В свою очередь, в
бортовых системах и комплексах радиовидения, радионавигации и радиоуправления этапу первичной
обработки предшествуют процедуры «фильтрации», «фокусировки» и «сшивки» парциальных кадров
радиолокационного изображения (РЛИ) [3 - 7]. Широко применяются методы предварительной
обработки цифровых изображений и в других отраслях науки и техники, например, в системах
неразрушающего контроля и технической диагностики, распознавания образов фото-, рентгено- и
томографических изображений в медицине.
Качественное совмещение кадров РЛИ, поступающих от РЛД, обеспечивается при выравнивании
их динамических диапазонов и динамического диапазона системы обработки (визуализации) [5, 8].
Задача выравнивания динамических диапазонов в общем случае решается с использованием
нелинейных преобразований. Визуальное повышение качества обрабатываемых РЛИ характеризуется
основными абсолютными показателями: яркость, контраст и резкость.
Особенности обработки кадров радиолокационного изображения для повышения контраста
радиоизображений в МП РЛС ОЛП
Простейшими калибровочными характеристиками (КФ), применяемыми при обработке РЛИ,
являются «сигмоида» и «линейная функция» с двухсотонним ограничением:
1
f ( x) =
;
(1)
− a ( x −c )
1+ e


при
x ≤ + x0
0,

S ( x=
) k ( x − x0 ), при x0 ≤ x ≤ 1 / k + x0 ,

при x ≤ 1 / k + x0 .
1,


(2)

где а, k и с, x0 — параметры КФ, характеризующие «крутизну» и «смещение» по параметру яркости
соответственно.
Для автоматизации процедур анализа и оценки качества РЛИ разработан специализированный
программно-алгоритмический модуль для управления параметрами калибровочных характеристик и
визуализации результатов анализа, рабочее окно которого представлено на рис. 1.
Кроме возможности выбора вида КФ и ее параметров, программно-алгоритмический модуль
предоставляет возможность применения различных методов оценки контраста и резкости,

84

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

достоверность которых определяется устойчивостью к влиянию пространственных шумов: Робертса,
Собеля, «центра масс», энтропийный, гистограммый и др.
Качество восприятия изображений человеческим зрением во многом зависит от «нормальности»
закона распределения яркости кадров РЛИ. К характерным точкам нормального распределения можно
отнести: точки максимума, симметрии относительно него, перегиба на ниспадающих ветвях в
окрестности максимума и у его основания. «Нормальность» закона распределения яркости кадра РЛИ
позволяет применять известные методы пороговой обработки, обеспечивая заданную вероятность
превышения яркостными отметками «сырого видео» установленного порога, задающего «уровень
черного» анализируемого кадра РЛИ.

Рис. 1. Рабочее окно программно-алгоритмического модуля оценки качества РЛИ
Анализ РЛИ, сформированных по результатам наблюдения РЛД, позволил осуществить
рациональный выбор параметров КФ, обеспечивающих их качественное восприятие человекомоператором.
Результаты анализа и обработки кадров радиолокационных изображений
В таблицах 1 и 2 представлены оценки параметров сигмоидальной КФ в характерных точках
зависимости показателей качества контраст/резкость для метода Робетса, обладающей ярко
выраженным максимумом. В качестве харакерных точек использовались: точка максимума, точки
левого и правого перегибов у основания зависимости ПК, близкой к нормальному закону
распределения.
Таблица 1. Параметры сигмоидальной калибровочной функции в особых точках зависимости ПК
контраста/резкости кадра РЛД по методу Робертса
Параметр «с»
Параметр «а»,
Вероятность
Точка
(«смещение»)
(«крутизна»)
превышения порога
Левый перегиб
-30
0,1
0,01
Максимум
-13
0,1
0,5
Правый перегиб
14
0,1
0,955
Результаты преобразований РЛИ кадра РЛД по параметрам «крутизна» и «смещение» в
соответствии с данными таблицы 1 представлены на рис. 2 и 3. Результаты анализа позволили оценить
численное значение параметра смещения «с», равного 14, обеспечивающего вероятность обнаружения
яркостных отметок в анализируемом кадре РЛИ не менее 0,955.
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а)

б)
в)
г)
Рис. 2. Кадры РЛИ РЛД:
а) без предварительной обработки; б) с предобработкой по левой точке перегиба; в) с
предобработкой в точке максимума; г) с предобработкой по правой точке перегиба

а)
б)
в)
г)
Рис. 3. Предварительно обработанные кадры РЛИ одиночного РЛД при фиксированном значении
«смещения» с = 14 и вариациях «крутизны»: a) 0,05; б) 0,1; в) 0,2; г) 0,5
Очевидно, что наилучшее качество РЛИ анализируемого кадра достигается при численном
значении параметра «крутизны» а = 0,1. При уменьшении численного значения параметра наклон КФ
уменьшается, увеличивая уровень шумов (а = 0.05). При его увеличении происходит «засветка
черным» кадра РЛИ (а = 0,2; 0,5), а также пропадают некоторые мелкие детали.
Результаты предварительной обработки кадров РЛИ одиночных РЛД использовались для
получения совместных аддитивных и мультипликативных кадров РЛИ многопозиционной
системы [9,10]. На рис. 4 и 5 показана схема размещения датчиков МП РЛС и кадр РЛИ, полученный
в результате совмещения кадров отдельных РЛД, прошедших предварительное преобразование с
использоваанием КФ.

Рис. 5. Совместное РЛИ МП РЛС с
предварительной калибровкой кадров РЛИ
отдельных РЛД

Рис. 4. Размещение РЛД на контролируемой
территории
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На совместном РЛИ МП РЛС отмечены отчетливо наблюдаемые детали и фрагменты летного поля
и рабочей площади аэродрома, воздушные суда на стоянке, ангары, мачты ЛЭП, ограждение
аэродрома, взлетно-посадочная полоса и ее торцы.
Заключение
Показано влияние на качество радиолокационного изображения процедуры калибровки кадров
РЛИ, полученных от разных РЛД, относительно «особых» точек.
Калибровочные функции типа «сигмоида» и «линейная функция» с двухсторонним ограничением,
являясь достаточно простыми, являются эффективным инструментом предварительной обработки
РЛИ, решая задачи повышения качества «сырого» изображения цифровых кадров РЛИ. В классе
простейших нелинейных преобразований они могут рассматриваться как квази линеаризованные
стенные функции «гамма-коррекции». Процедуры преобразований могут быть применены повторно к
совместному кадру РЛИ МП РЛС. Для объективности оценки качества РЛИ целесобразно определить
минимально необходимый перечень численых показателей качества.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В САПР-РЛС
Коновальчик А.П., Конопелькин М.Ю., Арутюнян А.А.
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
konovalchik@almaz-antey.ru
Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ ведёт разработку среды автоматизированного проектирования
радиолокационных станций (САПР РЛС) с целью оптимизировать затраты на разработку новых комплексов
РЛС, собрать в одном месте и систематизировать имеющийся опыт разработки. Разрабатываемый САПР
позволяет решать задачи выбора и оптимизации проектных параметров радиолокационных устройств, в т. ч.
антенных систем, приемо-передающих трактов радиолокационных станций (РЛС), алгоритмов и устройств
цифрового формирования и обработки радиолокационных сигналов, а также радиолокационных систем в целом.
Статья содержит краткое описание возможностей САПР-РЛС.

Введение
В настоящий момент не существует отечественных систем автоматизированного проектирования
(САПР), позволяющих решать эти задачи в комплексе. Поэтому для решения подобных задач
предприятиями Концерна используются ряд разрозненных программных решений собственной
разработки и их зарубежных аналогов.
Ввиду ряда ограничений, вызванных санкциями, закрытой тематикой работ, а также в целях
импортозамещения, весьма актуальным является создание САПР РЛС, позволяющей решать
указанные выше задачи в непрерывном сквозном цикле проектирования [1]. Разработка САПР РЛС
ведется силами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», его дочерних предприятий, а также компаний,
обладающих компетенциями в области проектирования РЛС, с использованием имеющегося у них
задела.
Цели и задачи
САПР планируется применять для решения трех основных задач. Первой задачей является
формирование технических решений перспективной радиолокационной станции для обеспечения ее
заданных ТТХ, а также ее функционального облика в необходимом формате для того чтобы можно
было провести детальный анализ полученных решений и выбрать оптимальное.
Вторая задача – это уточнение технических решений после стадии технического предложения в
части отработки алгоритмов работы РЛС и обработки сигналов при моделировании с использованием
различных сценариев – отработка алгоритмов формирования барьерных зон, отработка алгоритмов
управления временно-энергетическими параметрами, отработка алгоритмов защиты от помех, а также
в части уточнения характеристик моделей аппаратных блоков РЛС.
Третьей задачей, для решения которой применим СПАК – является исследование
функционирования существующих РЛС в различных помехово-целевых условиях путем проведения
экспериментов с их моделями. Все модели, разработанные в САПР, соответствуют требованиям для
интеграции в проект «Виртуальный Полигон-АБ» (ВП-АБ).
Для вновь создаваемой РЛС (перспективной РЛС) инструментарий СПАК позволит
проектировщикам принимать обоснованные решения на разных стадиях жизненного цикла РЛС.
СПАК полностью закрывает первые две стадии [2]:
1) На стадии внешнего проектирования, где исходя из целей создания РЛС, ее задач, формируются
основные требования к РЛС и к ее взаимодействию с внешней средой.
2) На стадии предварительного проектирования, исходя из основных требований к РЛС,
формируется технический облик РЛС, определяются характеристики основных составных частей РЛС,
выбор алгоритмов обработки радиолокационной информации, производится оценка стоимостных
показателей РЛС в целом.
Также инструментарий СПАК будет полезен на стадии испытаний и отладки опытных образцов
РЛС и ее составных частей РЛС, где производится корректировка моделей РЛС и ее составных частей
и уточнение характеристик для возможности проведения более достоверного имитационного
моделирования, что в свою очередь обеспечит сокращение натурных испытаний.
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Инструментарий САПР-РЛС
Для решения указанных задач заложена поддержка имитационного моделирования [3, 4]. В
разрабатываемой САПР пользователь моделирует работу полноценной РЛС в условиях воздушного
налёта с привязкой к конкретной местности (т.е. в окружении, близком к реальному). Результаты
моделирования визуализируются в динамике, а также при моделировании рассчитывается набор
показателей качества работы РЛС. Пользователь может моделировать как одну РЛС, так и
группировку, состоящую из одно- или разнотипных РЛС, объединенных в иерархию вместе с
командными пунктами. Также пользователь может редактировать имеющиеся модели РЛС или создать
собственную модель. Таким образом, для представления РЛС на системном уровне, функционал
инструментария САПР состоит в основном из двух частей: редактора радиосцены и функционала для
создания сценариев имитационного моделирования боевых действий, с возможностью создания
обороняющейся и нападающей боевых группировок.
Средства взаимодействия с пользователем, графический интерфейс (так называемое клиентское
приложение) расположены на АРМ, в то время как расчётные модули вынесены на отдельный сервер,
с возможностью задействования имеющегося вычислительного кластера (серверная часть). Клиентская
часть через защищенное соединение взаимодействует с серверной частью СПАК и банком данных.
Банк данных, содержащий наборы исходных данных, сценарии моделирования и соответствующие
результаты содержит информацию как в виде реляционных БД, с доступом через СУБД, так и в виде
упорядоченной совокупности файлов – хранилищ.
Реализация такой клиент-серверной архитектуры позволяет не только запускать вычислительные
процессы на сервере удаленно и управлять ими через клиентское приложение на отдельном
компьютере, но и запускать несколько клиентских приложений для одновременного проведения
нескольких экспериментов.
Также в процессе прохождения маршрута проектирования реализована возможность проводить
параллельно несколько расчетов на вычислительном кластере с различными исходными данными для
расчета. В таком случае параллельно используются несколько узлов кластера, на каждом узле
запускаются расчетные блоки, реализующие такой алгоритм.
Для каждого варианта РЛС рассчитываются соответствующие значения показателей
эффективности – по результатам этапа имитационного моделирования, и стоимости – по результатам
этапа оценки стоимости. Эти результаты используются для отбора оптимального множества вариантов
РЛС по критерию вида «эффективность-стоимость». Именно это множество является основным
результатом проектирования в рамках САПР. Таким образом, САПР-РЛС предоставляет
проектировщику инструмент формирования облика РЛС под заданные тактические требования с
возможностью сравнения и выбора различных вариантов исполнения РЛС.
Результаты
Основные преимущества САПР-РЛС в сравнении с САПР сторонних производителей:
− моделирование поведения РЛС в группировке, взаимодействия РЛ-систем;
− детальное имитационное моделирования РЛС, РЛК, РЛ систем, в том числе на радиосцене с
использованием ГИС, с имитацией затухания сигнала в газах атмосферы, отражения от подстилающей
поверхности и учётом особенностей рассеяния сигнала на высокоскоростных целях;
− модели обработки РЛИ проверены на реальных данных с полигонов. Верификация расчетчика
ЭПР ОН проводилась на данных из безэховой камеры и сравнением с другими САПР ЭМ анализа;
− проведение технико-экономического анализа решений РЛС с дальнейшим сравнительным
анализом по показателям эффективности и стоимости;
− в САПР можно использовать результаты расчета ДН излучателей из сторонних средств ЭМ
анализа. Модели могут включать компоненты, написанные на языке Matlab, Python, C++, имеются
инструменты для автоматической интеграции, не требующие специальных навыков;
− возможность сопряжения с КИО для создания программно-аппаратных моделирующих
стендов;
Гибкая структура СПАК позволяет интегрировать модели сторонних разработчиков, пополнять
библиотеку компонентов, расширять и уточнять базу данных по стоимости, ЛТХ, шаблоны классов
РЛС.
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Разработанный СПАК объединил опыт разработки многих предприятий и включил в себя научнотехнический задел в части моделирование радиолокационных станций, комплексов и систем. СПАК
полностью покрывает первые стадии проектирования, включая техническое предложение, и
предоставляет возможности использовать свои инструменты при проведении испытаний.
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СХЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЛС
АрутюнянА.А., Безгинов А.Н., Коновальчик А.П., Конопелькин М.Ю.
АО«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
andarutunyan@gmail.com
В настоящее время Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ ведёт разработку среды автоматизированного
проектирования радиолокационных станций (САПР-РЛС), предназначенной в том числе для
многокритериальной оптимизации проектных параметров вновь разрабатываемой радиолокационной станции.
САПР-РЛС предоставляет множество инструментов в составе маршрута проектирования, позволяющих
рассматривать сразу несколько вариантов РЛС, проводить оптимизацию параметров и определить облик
разрабатываемой станции. В статье кратко описаны основные этапы маршрута проектирования. Основными
направлениями дальнейшей разработки САПР-РЛС являются: доработка маршрута проектирования РЛС на
стадии внутреннего проектирования, пополнение базы моделей и алгоритмов

Общая характеристика схемы проектирования
Разрабатываемый специализированный программно-аппаратный комплекс (СПАК) предназначен
для обоснования предложений по облику РЛС (РЛ-системы), заданному в терминах обобщенных
технических параметров РЛС.
В рамках ОКР «САПР-РЛС» рассматривается процесс внешнего проектирования РЛС (РЛсистемы), как сложной технической системы (СТС), с дополнением его начальными этапами процесса
внутреннего проектирования, завершающимися формированием обобщенного облика РЛС (РЛсистемы) [1, 2].
Сформированный обобщенный облик РЛС должен приниматься в качестве основы формирования
технических заданий специализированным предприятиям на разработку РЛС или отдельных ее
подсистем (узлов, элементов). Детализация облика РЛС (РЛ-системы), включая подготовку рабочеконструкторской документации, предполагается на последующих этапах, которые должны
выполняться специализированными предприятиями по заданиям головной организации.
Маршрут проектирования РЛС формируется в соответствии со схемой работы проектировщика
РЛС, которая, фактически, является схемой принятия решения о рациональных обобщенных
вариантах РЛС.
Конкретными частными объектами анализа и синтеза при построении схемы работы
проектировщика являются:
− разбиение всех действий проектировщика на этапы (подэтапы), связанные между собой
цепочкой промежуточных целей, оканчивающейся достижением основной цели – рациональными
обобщенными вариантами РЛС,
− частные алгоритмы выполнения отдельных этапов (подэтапов) действий проектировщика и
структуры данных, поддерживающие эти алгоритмы.
В целом последовательность этапов (подэтапов) разбивается на две фазы:
− фаза подготовки множества МРЛС-О альтернатив обобщенных вариантов РЛС;
− фаза оптимизации, на которой из множества МРЛС-О выбирается существенно ограниченное
количество рациональных обобщенных вариантов РЛС.
Схема работы проектировщика РЛС должна обеспечивать эффективный непрерывный сквозной
цикл проектирования обобщенных обликов перспективных РЛС или РЛ-систем. Для реализации этого
требования, указанная схема строится в виде схемы последовательного принятия решения о
характеристиках РЛС согласно следующей парадигме:
− в качестве основного объекта принимается множество МРЛС-О альтернатив обобщенных
вариантов РЛС, которое является динамическим объектом, постоянно меняющимся в процессе
проектирования;
− начальным значением МРЛС-О является неопределенное по мощности и составу множество
потенциально допустимых вариантов РЛС;
− целью каждого этапа (подэтапа) проектирования является либо понижение мощности
множества МРЛС-О, либо получение информации, дополняющей описания отдельных обобщенных
вариантов РЛС с помощью только технических параметров;
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− на первом этапе необходимо реализовать переход от абстрактного существенно
неопределенного и, возможно, бесконечного множества обобщенных вариантов РЛС к конечному
множеству;
− на последнем этапе необходимо сформировать легко обозримое множество рациональных
обобщенных вариантов РЛС, механизм сравнения которых должен быть достаточен для выбора
целесообразного направления дальнейшей разработки;
− необходимо разработать эффективные и унифицированные в рамках СПАК структуры данных
для обеспечения процесса проектирования средствами сохранения информации о промежуточных и
конечном состояниях множества допустимых вариантов РЛС.
Разработка РЛС в САПР производится по разработанному маршруту.
Маршрут проектирования
Для реализации маршрута проектирования РЛС необходимо разбить процесс проектирования на
этапы. Начальным является нулевой этап, для реализации которого необходимо:
1) задать множество, включающее определенное количество вариантов условий применения РЛС;
2) задать исследуемый класс (классы) РЛС;
3) задать перечень тактических характеристик РЛС, используемых для обобщенного
функционального описания РЛС;
4) задать исходные требования Заказчика к тактическим характеристикам РЛС.
На Этапе 1 выполняется предварительная оценка допустимых обобщенных вариантов РЛС и
производится формирование исходного множества вариантов с учётом требований к тактическим
характеристикам и установленным ограничениям. Для этого проектировщик должен:
1) сформировать перечень обобщённых технических параметров, используемых для описания
РЛС целиком;
2) описать состав РЛС на конструктивном уровне. Определить перечень функциональных
компонентов, входящих в состав принципиальной схемы (модели) РЛС, класс которой задан на
нулевом этапе, а также перечень узлов, реализующих каждый функциональный компонент. Узлы
описываются как конкретные виды технических устройств;
3) на основе данных, сформированных на конструктивном уровне, задать диапазоны
варьирования значений всех обобщенных технических параметров РЛС. На основе диапазонов
строится многомерная сетка технических параметров, ограничивающая множество МРЛС-О альтернатив
обобщенных вариантов РЛС, используемое на всех последующих этапах (подэтапах).
4) произвести предварительный расчет тактических характеристик РЛС по известным формулам
радиолокации. Для каждого варианта условий применения РЛС на основании требований разработчика
из множества МРЛС-О выбираются варианты, соответствующие всем требованиям и ограничениям,
остальные отбрасываются. Возможна также «мягкая» схема, когда вариант РЛС остаётся в числе
потенциально активных, если он обеспечивает выполнение требований хотя бы в одном варианте
условий применения РЛС.
Подэтап 2.1 – подготовка дополнительной информации, необходимой для проведения
имитационного моделирования функционирования РЛС в реальных условиях [3].
Перед проведением имитационного эксперимента (ИЭ), либо серии экспериментов, требуется
ввести дополнительные данные в среду моделирования, подготовить сценарий ИЭ.
Дополнительные данные о РЛС включают в себя:
− выбор геометрии антенной решётки, предрасчет диаграммы направленности;
− размещение РЛС на местности;
− опциональный расчет деформации конструкций под влиянием внешних воздействий;
− опциональный расчет прецессии оси антенны при механическом сканировании.
Данные сценария включают в себя:
− расчет диаграммы обратного рассеяния целей по 3D-моделям;
− задание параметров налета: выбор количества и типа целей, выполняемые маневры, высоты
полета;
− расчет траекторий движения воздушных объектов с учетом аэродинамических характеристик;
− размещение на радиосцене постановщиков активных помех.
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СПАК предоставляет инструменты выбора детализации модели, вычислительного средства для
проведения расчета (локальный компьютер, сервер, вычислительный кластер, ПЛИС).
Подэтап 2.2 – Имитационное моделирование функционирования РЛС в реальных условиях. В
результате серии имитационных экспериментов определяется эффективность каждого варианта РЛС в
различных условиях применения. В качестве показателя эффективности допустимо выбирать наиболее
важные тактические характеристики РЛС, либо некий интегрированный показатель, оценивающий
полноту, своевременность и достоверность радиолокационной информации, выдаваемой РЛС. Выбор
показателя эффективности предлагается сделать пользователю САПР.
Этап 3 – технико-экономический анализ, предполагает расчёт стоимости. Стоимость вычисляется
на основе обобщённых технических параметров, и служит показателем затратности каждого варианта
РЛС, что позволяет применять оптимизационные методы для отбора наилучших вариантов РЛС по
соотношению эффективности и стоимости РЛС. Варьируя ограничения на стоимость изделий можно
отбрасывать варианты РЛС, выходящие за границы допустимой стоимости, и тем самым,
дополнительно сужать множество МРЛС-О. Методика расчета стоимости РЛС строится на основе
корреляционно-регрессионного анализа аналогичных устройств и систем.
Этап 4 – Оценка экономической целесообразности различных вариантов РЛС на основе процедуры
Парето-оптимизации. На входе в этап подаются следующие исходные данные:
− множество МРЛС-О обобщенных вариантов РЛС, сформированное на предыдущих этапах путем
отсечения неконкурентноспособных вариантов;
− оценки показателей эффективности и стоимости каждого варианта;
− данные о классе разрабатываемой станции.
В алгоритме формирования подмножества экономически целесообразных РЛС при
фиксированном классе РЛС оптимизируемым параметром является РЛС, рассматриваемая как
целостность («атомарный» параметр). Конечным множеством допустимых значений этого параметра
является входное (для этапа 4) множество МРЛС-О.
Благодаря дискретному характеру задачи (множество МРЛС-О допустимых решений конечно) и
двухмерности пространства оценок, алгоритм определения подмножества Парето-оптимальных
решений можно свести к простому перебору. Организуется цикл по перебору элементов множества
МРЛС-О и на каждом (n-м) шаге цикла для соответствующего обобщенного варианта РЛСn
определяются: значение W*n обобщенного показателя эффективности − W(РЛСn) и стоимость C*n
=CРЛС(РЛСn).
Соответственно, согласно определению понятия Парето-оптимальности, оценка (C*n, W*n) является
Парето-оптимальной, если не нашлось ни одной другой точки из МРЛС-О, которая оказалась бы строго
«лучше» данной точки хотя бы по одному показателю.
На финальном этапе пользователю САПР-РЛС при проектировании станции под заданные
требования предлагается множество Парето-оптимальных вариантов РЛС для выбора наиболее
подходящего ему технического решения. Для сравнения могут быть отображены на той же плоскости
эффективность-стоимость также некоторые существующие РЛС того же (либо смежного) класса с
целью оценки экономической целесообразности разработки нового решения. После принятия решения
о целесообразном варианте РЛС должен осуществляться переход на этапы внутреннего
проектирования (на текущий момент в САПР-РЛС они пока не реализованы).
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛУЧЕЙ СПУТНИКОВОЙ МНОГОЛУЧЕВОЙ
ГИБРИДНОЙ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ ПО СИГНАЛАМ НАЗЕМНОГО
МАЯКА
Романов П.В., Чони Ю.И.
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева -КАИ
tchoni@rambler.ru
Одним из трендов современных спутниковых телекоммуникаций являются спутники с высокой пропускной
способностью (HTS), покрывающие рабочую область сотнями тесно расположенных игольчатых лучей.
Ключевой элемент HTS спутника - крупногабаритная многолучевая гибридная зеркальная антенна (МГЗА),
образованная параболическим рефлектором, у фокуса которого расположена антенная решетка (АР).
Требования к точности позиционирования лучей МГЗА высоки, и составляют, как правило, не более десяти
процентов от их ширины. Одной из причин дестабилизации лучей МГЗА является изменение формы рефлектора
под действием тепловых нагрузок со стороны Солнца. Обсуждаемый в работе алгоритм стабилизации лучей
МГЗА основан на реконструкции текущего профиля рефлектора путем обработки периодически принимаемых
от наземного маяка сигналов. Суть обработки сигналов заключается в сравнении вблизи рефлектора фазовой
структуры двух полей: поля, создаваемого АР при возбуждении ее элементов в соответствии с комплексносопряженными значениями принятых сигналов, и поля плоской волны, распространяющейся в направлении на
маяк. С учетом реконструированного профиля рефлектора вычисляются весовые коэффициенты АР,
обеспечивающие формирование совокупности лучей, ориентированных необходимым образом. Имитационное
моделирование МГЗА с применением предлагаемого метода подтвердило возможность стабилизации лучей с
точностью порядка единиц процентов от их ширины.

Введение
Спутниковая МГЗА строится, как правило, по офсетной схеме (рис.1) и имеет крупный рефлектор
порядка сотни длин волн. Ее антенная решетка (АР) состоит из большого числа n = 1..N
слабонаправленных элементов, облучающих рефлектор и формирующих в результате серию узких
вторичных диаграмм направленности (ДН) fn(θ, φ).

Рис. 1. Геометрия МГЗА
Область обслуживания МГЗА покрывается набором рабочих лучей Fk(θ, φ), каждый из которых
является взвешенной суммой вторичных диаграмм1:

Обычно лучи формируются кластерами (соответствующими наборами элементов АР)[1]. В данной работе
ограничимся предельной ситуацией, когда каждый луч формируется всей АР.

1
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Fk (θ ,ϕ ) = ∑ n wn f n (θ ,ϕ )

(1)

Для ориентации луча в требуемом направлении (θk,φk) вектор весовых коэффициентов (ВВК) {wn},
как обычно, устанавливается в соответствии с условием фазирования2:

{wn }k ~ f n* (θ k ,ϕk )
(2)
При передаче такое взвешивание обеспечивает максимум плотности потока мощности в
направлении центра соответствующей зоны обслуживания, а в случае приема максимум отношения
сигнала к шуму на выходе АР.
Из-за неточного развертывания после вывода на орбиту и/или воздействия теплового потока от
Солнца, фактическая геометрия рефлектора МГЗА отличается от номинальной. Это приводит к
изменению ориентации лучей, и, следовательно, номинальные наборы весов перестают обеспечивать
формирование энергетически оптимального покрытия рабочей области. Изготовление рефлектора
МГЗА из термоустойчивых материалов; использование в составе МГЗА сканирующих оптических
систем в связке с механизмами, приводящими профиль рефлектора к номинальному состоянию,
составляют один из путей решения проблемы. Электронное регулирование ВВК в интересах
стабилизации лучей МГЗА при эксплуатационных деформациях рефлектора вызывает широкий
интерес [1-6]. Надежный, но обременительный вариант состоит в размещении у центров зон
обслуживания специальных маяков, периодически излучающих специальные сигналы, по приему
которых осуществляется адаптация весовых коэффициентов в соответствии с сопряженными
комплексными амплитудами принятых сигналов [2, 3]. Современные возможности цифрового
формирования лучей [7] позволяют реализовать более сложные алгоритмы стабилизации лучей,
например, по разреженной сетке маяков [5]. Ниже обсуждается алгоритм, позволяющий обойтись
единственным маяком за счет реконструкции по его сигналам текущего профиля рефлектора и
соответствующей адаптации всех наборов весов {wn}k.
Моделирование МГЗА в акустическом приближении
Предлагаемый ниже алгоритм неразрывно связан с моделированием МГЗА в акустическом
приближении, которое по сути является упрощенным вариантом метода физической оптики. Так, при
облучении рефлектора с направления (θk,φk) распределение токов на его поверхности, заданной в виде
набора точек {xm, ym, zm}, диктуется фазовыми набегами плоской волны:
(3)
=
I m exp j β  zm cos (ϕk ) cos (θ k ) + ym sin (ϕk ) sin (θ k ) + xm sin (ϕk )  ,

(

)

комплексные амплитуды несущих на выходах элементов АР определяются как:
wn ∑ I mψ m, n exp − j β rm, n / rm, n ,
=

(

m

)

(4)

где β = 2π/λ, rm,n − расстояние между m-ой точкой рефлектора и n-ым элементов АР, ψm,n – значение
первичной ДН n-го элемента АР в направлении m-ой точки рефлектора. Токи на поверхности
рефлектора при его облучении АР, возбужденной в соответствии с ВВК {wn}, находятся по формуле:
=
I m ∑ n wnψ m, n exp(− j β rm, n ) / rm, n ,
(5)

а соответствующая данному АФР ДН имеет вид:
,ϕ ) ∑ m I m exp j β  zm cos (ϕ ) cos (θ ) + ym sin (ϕ ) sin (θ ) + xm sin (ϕ ) 
F (θ=

(

)

(6)

В формулах (3) и (6) фазовые набеги выглядят не так, как обычно, поскольку направление задается
углом места θ, отсчитываемый от плоскости z0x, и полярным углом φ, который лежит в плоскости z0y
и отсчитывается от оси 0z к оси 0y (Рис. 1). Рассчитываемые в данном приближении ДН
крупногабаритных длиннофокусных зеркал в передах главного и нескольких боковых лепестков
практически совпадают с ДН по основной поляризации, рассчитываемой методом моментов
(MLFMM).
Идеология алгоритма реконструкции рефлектора по сигналам антенной решетки
Будучи эвристическим, алгоритм реконструкции профиля рефлектора по сигналам АР берет свое
начало в следующих нестрогих рассуждениях и предположениях. Комплексные амплитуды на выходе
2

Заметим, что это условие не гарантирует совпадения максимума луча с направлением фазирования.
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АР при облучении МГЗА с направления (θk,φk) являются результатом излучения с поверхности
рефлектора токов, фазовое распределение которых задается плоской волной, падающей с этого
направления. Предполагается, что если размер АР достаточен для перехвата львиной доли отражаемой
рефлектором мощности, а ее элементы располагаются достаточно плотно и равномерно, то
возбуждение элементов комплексно-сопряженными амплитудами приводит к возбуждению на
поверхности рефлектора токов, фазовое распределение которых повторяет фазовое распределение
распространяющейся в направлении (θk,φk) плоской волны. Если данное предположение о виде
фазового распределения токов на поверхности рефлектора верно, то по сигналам АР текущий профиль
рефлектора может быть определен как поверхность вблизи номинальной поверхности рефлектора, в
точках которой совпадают фазы поля АР и распространяющейся в направлении (θk,φk) плоской волны.
Численное моделирование показывает, что данное предположение выполняется тем лучше, чем
плавнее и меньше деформации рефлектора. Рассчитывая поле АР вблизи рефлектора и отображая
функцию разности фаз сравниваемых полей в виде топограммы или 3D поверхности, можно видеть,
что области минимумов этой функции представляют собой серию параболических поверхностей с
общей фокальной точкой, расстояние между которыми близко к половине длины волны. Ясно, что при
определенной начальной фазе плоской волны одна из этих поверхностей совмещается с текущей
поверхностью рефлектора. В данной ситуации возникает вопрос о том, как доопределить начальную
фазу, и под какую из поверхностей минимума разности фаз пересчитать ВВК АР. Ввиду того, что в
реальных условиях смещения, деформации и повороты рефлектора остаются малыми, а фокусное
расстояние и диаметр зеркала типичной МГЗА измеряются многими десятками длин волн, перерасчет
ВВК АР по формулам (3) и (4) под любую из ближайших к центру номинального рефлектора
поверхностей будет давать практически один и тот же результат. Технически же удобно доопределить
начальную фазу плоской волны так, чтобы выделяемая поверхность проходила через центр
номинального рефлектора.
Итерационный алгоритм реконструкции текущего профиля рефлектора
На первом шаге определения профиля рефлектора по сигналам АР считается, что координаты
точек рефлектора {xm, ym} остаются постоянными, а деформация проявляется лишь в изменении
координат {zm}. Обозначим через U(x, y, z) и V(x, y, z) функции распределений полей АР и плоской
волны, а через W(x, y, z) квадрат модуля их разности:
=
U ( x, y, z ) exp  j arg ∑ n wnψ n ( x, y, z ) exp(− j β rn ( x, y, z )) / rn ( x, y, z ) 
(7)


(8)
V ( x, y , z ) =
exp [ jφ0 ] exp  − j β ( z cos (ϕk ) cos (θ k ) + y sin (ϕk ) sin (θ k ) + x sin (ϕk ) ) 

(

)

2

(9)
W=
( x, y , z ) U ( x, y , z ) − V ( x, y , z )
Пусть представляющие номинальный рефлектор точки упорядочены по критерию минимума
суммарного расстояния каждой последующей точки от предыдущих, а первой точкой рефлектора
является центр рефлектора. Тогда координаты {zm} точек деформированного профиля, начиная со
второй, находятся методом градиентного спуска:
(i )

(i 1)

(

(i 1)

zm zm− − η ⋅ ∂W xm , ym , zm−
=

) / ∂z

(10)

При этом полагается, что zm(0) = zm-1, а проекция m-1-ой точки является ближайшей к m-ой точке. На
этапе настройки алгоритма под конкретную МГЗА коэффициент η и число итераций imax подбираются
так, чтобы спуск происходил плавно и не занимал много времени, а «перескок» на соседнюю
поверхность минимума W(x, y, z) исключался. Для обеспечения последнего отрезки между парами
точек {xm-1, ym-1} и {xm, ym} могут дополнительно разбиваться на несколько частей.
Численные результаты
В данном разделе приводятся результаты восстановления ВВК {vn}k МГЗА, рефлектор которой
представляет собой часть параболоида вращения z = (x2 + y2)/4F с фокусным расстоянием F = 7.4м,
высекаемой цилиндром радиуса R = 6м, ось которого параллельна оптической оси 0z и пересекает
плоскость x0y в точке (x = 9м, y = 0), что обеспечивает клиренс H = 3м. Полотно АР образовано
элементами, расположенными в пределах прямоугольной площадки 1х2м2 в узлах сотовой сетки со

96

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

стороной шестиугольников 10см. Число элементов АР N = 231. Их первичные ДН в пределах телесного
угла рефлектора соответствуют функции cos1/2(Ω), где угол Ω отсчитывается от нормали к полотну АР.
Плоскость антенного полотна отклонена от оптической оси рефлектора на угол β0 = 38°, а его центр
совмещен с фокусом F. Длина волны λ = 15см.
Область обслуживания моделируемой МГЗА включает 97 зон, центры которых расположены в
узлах гексагональной сетки с шагом 0.60 в границах: −3.60< θ <3.60, −1.80< φ <1.80.
Работоспособность алгоритма демонстрируется на примере двух деформаций: 1) деформация
«ФСП» (фокус, смещение, поворот), при которой фокусное расстояние рефлектора увеличивается до
7.5м, рефлектор поворачивается на 0.50 вокруг оси, проходящей через центр рефлектора и параллельно
оси 0z, а затем смещается вдоль оси 0y на dy=−10см; 2) деформация вида «козырек», представляющая
собой смещения точек {xm, ym, zm} вдоль нормалей к рефлектору на расстояния Δs=h ρ(r)g(α), где r и α
– полярные координаты с центром в точке (x = 9м, y = 0), ρ(r)=sin2(0.5π r/R),
g(α)=(1+cos(α))exp(−36α2/2π2), значение параметра h принималось равным 0.5λ; В первом случае
рефлектор облучается с направления (θ=00, φ=00), во втором с (θ=0.50, φ=0.50).
Номинальные наборы ВВК обозначаются как {un}k, оптимальные при фокусировке на маяк как
{wn}k, полученные в ходе пересчета под реконструированный профиль рефлектора как {vn}k. Далее
векторы сначала нормируются к собственным максимальным комплексным амплитудам, а затем
уравниваются их суммы квадратов модулей. Схожесть {un}k и {vn}k с {wn}k оценивается значениями
относительных СКО:
2

δ w,u =
∑ n un − wn /

∑ n un

2

,

2

δ w,v =
∑ n vn − wn /

∑ n wn

2

(11)

Обозначим через Gk(0) значение КНД k-го рабочего луча в требуемом направлении при
недеформированном рефлекторе и номинальном ВВК. Значения Gk(u), Gk(w), Gk(v) соответствуют
ситуациям с деформированным рефлектором и номинальными, оптимальными и расчетными ВВК.
Эффективность стабилизации лучей будем оценивать как значениями СКО (11), так и снижениями
КНД лучей в децибелах по отношению к значениям Gk(0). Результаты сравнения сведены в таблицу 1,
причем приводятся значения как усредненные (mean) по всем лучам, так и минимальные и
максимальные значения (среди всех лучей).
Результаты сравнения свидетельствуют о положительном эффекте коррекции, проявляющемся в
том, что ВВК мало отличаются от таковых при фокусировке МГЗА на маяк, и, как следствие,
ориентация лучей и их КНД практически совпадают с ситуацией, как если бы каждый луч
фокусировался на соответствующий маяк. Следует отметить, что наихудший результат (G(w)=−2.54дБ,
G(v)=−2.56дБ) при деформации «ФСП» относится к лучу, ориентированному на край зоны
обслуживания по азимуту. Это объясняется тем, что в режиме приема при таком сочетании
деформации и направления облучения МГЗА соответствующее фокальное пятно частично
оказываются за пределами АР, из-за чего КНД формируемого луча падает.
Таблица 1. СКО весовых коэффициентов и КНД лучей
δw,u

G(u),дБ

δw,v

G(w),дБ

G(v),дБ

Вид
деформации

min

mean

max

min

mean

max

min

mean

max

min

mean

max

ФСП

1.33

1.42

1.52

0.06

0.06

0.08

-46.4 -19.7 -16.8 -2.54 -0.32

0.37

-2.56 -0.33

0.35

mean

max

min

0.56 0.81 0.87 0.02 0.02 0.03 -3.74 -3.36 -2.27 -1.04 -0.16 0.29 -1.04 -0.17 0.29
Козырек
На рисунке 2 представлены две серии лучей МГЗА, верхний ряд иллюстрирует случай деформации
«ФСП», нижний случай «козырька». Жирная звездочка (белая или черная для контраста) отмечает
номинальные координаты луча, а такого же рода крестик − положение луча при сохранении
номинального ВВК, т.е. при отсутствии адаптации к деформациям рефлектора.
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Рис. 2. Рабочие лучи МГЗА
Заключение
Моделирование большого числа ситуаций, типичные результаты которого продемонстрированы
выше, подтверждают не только работоспособность предложенного способа стабилизации лучей МГЗА
по сигналам единственного маяка, но и его эффективность: достигаются результаты практически такие
же, как если бы каждый луч фокусировался на свой маяк. Алгоритму реконструкции профиля
рефлектора по сигналам, принятым от единственного наземного маяка, свойственны как подводные
камни, так и возможности его оптимизации. В настоящее время осуществляются разноплановые
исследования по дальнейшему совершенствованию алгоритма. В частности, предварительные расчеты
высвечивают перспективы реконструкции профиля рефлектора даже в ситуациях, когда АР создает на
его поверхности фазовое распределение, существенно отличающееся от распределения плоской волны.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТОИМОСТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ РЛС В СПАК
Конопелькин М.Ю., Арутюнян А.А., Коновальчик А.П.
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
m.konopelkin@almaz-antey.ru
В докладе рассмотрены особенности использования оценки стоимости РЛС и их составных частей в
маршруте проектирования РЛС в разрабатываемом в Концерне специализированном программно-аппаратном
комплексе (СПАК). Приведено описание используемых методик оценки стоимости по принципу сравнения по
аналогам. Рассмотрены особенности формирования базы исходных данных для используемых методов.

Оценка стоимости РЛС, как этап маршрута проектирования в СПАК
Целью ОКР «САПР-РЛС» является создание СПАК предназначенного для решения задачи выбора
и оптимизации проектных параметров РЛС, РЛК и РЛ систем, а также их компонентов. Оптимизация
проектных параметров в САПР-РЛС лежит в основе маршрута проектирования с использованием
СПАК [1, 2]. В комплексе реализуется непрерывный сквозной цикл проектирования (маршрут)
вариантов перспективных РЛС, удовлетворяющих тактическим требованиям и требованиям
назначения. Каждый вариант характеризуется своим набором технических параметров и
конструктивных решений. В процессе прохождения этапов маршрута проектирования в СПАК
происходит сужение рассматриваемых вариантов РЛС путём исключения тех вариантов, которые не
соответствуют предъявляемым требованиям и установленным ограничениям на каждом из этапов
маршрута проектирования. В отсутствие ограничений невозможна оптимизация, так как
рассматриваемые технические параметры любого из вариантов решений РЛС не конкурируют друг с
другом, и нет необходимости поиска компромисса между ними. Таким ограничением в широком
смысле может быть принят любой показатель: масса, габариты, техническая сложность, а также
стоимость РЛС и её составных частей [3].
По результатам прохождения маршрута проектирования в СПАК для каждого варианта РЛС,
удовлетворяющего тактическим требованиям, получаются соответствующие значения показателей
эффективности и стоимости. Эти результаты используются пользователем СПАК для отбора суженого
множества вариантов РЛС по критерию вида «эффективность-стоимость». Принцы оценки
эффективности рассматриваются в смежном докладе, ниже рассмотрим методы стоимостных оценок.
Принципы методик оценки стоимости
Подсчёт затрат на разработку и производство РЛС в СПАК прямым калькуляционным методом
[4] невозможен, поэтому принято решение оценивать стоимость вариантов РЛС и её составных частей
по аналогам, используя данные о стоимостях однотипных изделий с учётом технических параметров.
Такой метод требует наличия исходных данных в виде набора «стоимость-технические параметры» по
основным составным частям и РЛС целиком.
Под стоимостью изделия понимаются затраты на разработку, производство, эксплуатацию, либо
на все этапы жизненного цикла изделия, в зависимости от введённых исходных данных. Применяемые
при расчете алгоритмы инварианты по отношению к контексту закладываемой стоимости.
Разработанные методики расчета стоимости предполагают независимость алгоритмов от исходных
данных. Таким образом, даже с минимальным набором статистических данных по стоимости
аналогичных РЛС и составных частей, имеется возможность получить некую оценку стоимости
разрабатываемого изделия, точность которой будет возрастать с расширением базы исходных данных
Состав и формат исходных данных для оценки стоимости
Основой для оценки являются данные по аналогам, для этого требуется хранить наборы исходных
данных радиолокационных станций и составных частей сгруппированные в соответствии с принятой
в САПР-РЛС классификацией.
Структура исходных данных едина для всех изделий и позволяет легко и эффективно пополнять
базу данных как отдельными узлами и устройствами РЛС, так и информацией по станциям целиком,
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пример структуры приведён в Таблице 1. Гибкость структуры обеспечивает единообразие данных как
по отдельным устройствам РЛС, так и по станциям целиком, что упрощает работу с БД.
Экземпляры исходных данных по каждому устройству хранятся в БД, сгруппированные по
признаку конструктивной схожести.
Таблица 1. Структура исходных данных для двух устройств из состава РЛС
Наименование
устройства

Группы

Группа_1
Устройство_1

Группа_2

Группа_3

Устройство_2
Группа_4

Параметр

Границы

Признак

Параметр

Границы

Признак

11

параметра

роста

12

параметра

роста

Экземпляр

Стоимость

модель_11

С1

X1(1)

модель_12

С2

X1(2)

модель_13

С3

X1(3)

модель_14

С4

X1(4)

…

…

…

модель_21

С5

Y1(1)

модель_22

С6

Y1(2)

…

…

модель_31

С7

Q1(1)

модель_32

С8

Q1(2)

Q1min,
Q1max

X2(1)
X2(2)

X1min,
X1max

больше -

X2(3)

лучше или

X2(4)

меньше -

…

лучше
Y1min,
…

X2min,
X2max

лучше
или
меньше -

Y2(1)

Y2min,

Y2(2)

Y1max

больше -

лучше

Y2max

…
Q2(1)
Q2(2)

Q2min,

больше -

Q2(3)

Q2max

модель_33

С9

Q1(3)

…

…

…

лучше или

…

модель_41

С10

Z1(1)

меньше -

Z2(1)

модель_42

С11

Z1(2)

лучше

Z2(2)

…

…

…

Z1min,
Z1max

…

больше лучше
или

Z2min,
Z2max

…

меньше лучше

…

Перечень параметров и их формат для каждой группы любого устройства, а также в общем для
РЛС – фиксирован. Пользователь имеет возможность ввода недостающих значений параметров.
Порядок шагов по оценке стоимости
После того, как все исходные данные для аналогов составных частей проектируемой РЛС
сгруппированы, может производиться стоимостной расчет в модуле экономических расчетов СПАК.
По каждой группе модулем формируется параметрическая функция стоимости, которая
представляет собой математическую зависимость стоимости составной части изделия от ее основных
технических параметров.
По результатам этапа предварительной оценки параметров маршрута проектирования в СПАК
на модуль экономических расчетов поступает информация, какие составные части входят в
проектируемую РЛС, а также наборы технических параметров этих составных частей. Данная
информация поступает для каждого из рассматриваемых вариантов РЛС, удовлетворяющих
требованиям назначения и тактическим требованиям.
Для каждой составной части варианта проектируемой РЛС в базе данных СПАК определяется
группа аналогов, для которой, как сказано выше, существует своя параметрическая функция
стоимости.
В выбранной группе на основе сравнения с аналогами значений основных технических
параметров для составных частей проектируемой РЛС рассчитывается значение указанной функции.
Стоимость проектируемого изделия оценивается, как совокупность рассчитанных значений указанной
функции для выбранных составных частей изделия в зависимости от текущего набора их параметров.
Схема процедуры оценки стоимости в модуле экономических расчетов СПАК приведена на
рисунке 1.
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Стоимостные модели
Модуль расчета стоимости узлов

Выбор параметрических моделей
Модель
для
узла_1,
группы 1

Модель
для
узла_2,
группы 1

Набор узлов 1

У1, У2, У3

Модель
для
узла_3,
группы 2

Набор технических
параметров 1

Процедура расчета стоимости 1
П1

П1, П2, …, П8

П2

С = а*П1^b + c*П2^d + e*П3^f

П3

Процедура расчета стоимости 2
С = а*П1^b + c*П2^d

Разделение
тех.параметров по
соответствующим
узлам

П4
П5

Процедура расчета стоимости 3
П6
С = а*П1^b + c*П2^d + e*П3^f
Стоимость узла 1

П7
П8

Стоимость узла 2 Стоимость узла 3

Модуль расчета стоимости РЛС

Расчет стоимости РЛС с учетом стоимостей проектируемых узлов и тех.параметров

Суммарная стоимость
РЛС

Рис. 1. Процедура оценки стоимости в модуле экономических расчетов СПАК
Формирование функций расчета стоимости
Оценка стоимости производится с использованием параметрических методов на основе исходных
данных по аналогичным устройствам и РЛС. Заранее для каждой группы устройств-аналогов, с
использованием алгоритмов расчета модуля экономических расчетов СПАК, закладывается
параметрическая модель, представляющая собой зависимость стоимости от наиболее характерных
технических параметров составных частей РЛС.
Параметрическая модель формально является математической функцией, и с некоторой
погрешностью может быть представлена в виде полинома определённого порядка. Коэффициенты
полинома рассчитываются на основе исходных данных – информации об аналогах и хранятся внутри
модуля экономических расчетов СПАК. Предусмотрен механизм ручного выбора и изменения
параметрических моделей для каждого набора исходных данных, вводом коэффициентов полинома
или редактирования графика стоимостной зависимости в графическом интерфейсе.
Готовым параметрическим моделям присваивается уникальный идентификатор, под которым они
хранятся в базе, и вызываются модулем экономических расчетов СПАК в соответствии с составом
проектируемой РЛС.
Рассматривались два подхода к определению функции стоимости в зависимости от набора
технических параметров: многомерная интерполяция и метод интерполяции сплайнами отдельных
функций (выделение парных корреляционных зависимостей стоимости от каждого из параметров).
Метод многомерной интерполяции
Метод заключается в подборе функции, которая описывает зависимость стоимости от всех
имеющихся технических параметров. Реализуемые функции:
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1) Линейная многофакторная регрессия
𝐶𝐶(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 ∗ 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2 ∗ 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 … + 𝑎𝑎𝑁𝑁 ∗ 𝑥𝑥𝑁𝑁 ;
2) Степенная многофакторная регрессия
𝐶𝐶(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 ∗ 𝑥𝑥1 𝑎𝑎1 ∗ 𝑥𝑥2 𝑎𝑎2 … ∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛 … ∗ 𝑥𝑥𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑁𝑁 ;
3) Квадратичная многофакторная регрессия
𝐶𝐶(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥1 2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑁𝑁 𝑥𝑥𝑁𝑁 2 ;
4) Логарифмическая многофакторная регрессия

(1)
(2)
(3)

𝐶𝐶 (𝑥𝑥 ) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 ∗ ln 𝑥𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 ∗ ln 𝑥𝑥𝑛𝑛 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑁𝑁 ∗ ln 𝑥𝑥𝑁𝑁 ,
(4)
где 𝐶𝐶(𝑥𝑥) – стоимость изделия (устройства из состава изделия) с набором параметров 𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑁𝑁 ,
𝑎𝑎1 … 𝑎𝑎𝑁𝑁 – набор коэффициентов регрессионной модели, 𝑁𝑁 – количество факторов, учитываемых в
модели.
Процедура формирования функции цены методом многомерной интерполяции состоит из двух
частей:
1) расчёт коэффициентов регрессионных моделей;
2) выбор модели, наилучшим образом описывающей зависимость стоимости от параметров.
Расчёт коэффициентов регрессионных моделей производится методом наименьших квадратов
(МНК), а также в модуле экономических расчетов СПАК доступен ручной ввод оператором.
Процедура выбора модели опирается на расчет среднеквадратического отклонения (СКО) модели
от известных значений исходных данных. Задача поиска оптимальной аппроксимирующей функции
записывается следующим образом:
2
(а0 , а1 , … , а𝑁𝑁 )𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∑ �𝑌𝑌 − 𝐹𝐹 (а0 , а1 , … , а𝑁𝑁 )� �,
(5)
min
а0 ,а1 ,…,а𝑁𝑁 𝐷𝐷{𝑎𝑎}

где а0, а1, …, аn– коэффициенты параметрической модели стоимости,
𝑌𝑌 – набор фактических значений стоимостей устройств данного типа,
𝐹𝐹 (а0 , а1 , … , а𝑛𝑛 ) – набор вычисленных значений стоимостей устройств данной на основе значений
технических характеристик, известных для каждого экземпляра устройства. В данной
оптимизационной задаче значения стоимостей аналогов и тех. параметров фиксированы, производится
поиск коэффициентов полинома, а также выбор вида функции F, которые наилучшим образом
описывают зависимость стоимости изделий от значений параметров.
Полученные стоимостные модели хранятся в базе с ссылкой на соответствующие группы
устройств-аналогов (типы устройств), к которым они относятся.

Метод интерполяции сплайнами функций
Суть метода интерполяции сплайнами отдельных функций заключается в нахождении стоимости
по отдельным зависимостям для каждого параметра по отдельности с последующим усреднением
найденных стоимостей. Для изменения значимости каждого параметра можно использовать весовые
коэффициенты. Формула нахождения стоимости по данному методу приведена ниже.
�

𝑛𝑛

𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 )

𝐹𝐹 (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … 𝑥𝑥𝑛𝑛 , ) = 𝑖𝑖=1
,
(6)
𝑛𝑛
где 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … 𝑥𝑥𝑛𝑛 – числовые значения параметров проектируемого образца, n – количество
параметров, 𝑤𝑤𝑖𝑖 -весовой коэффициент параметра, 𝑃𝑃𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) - значение стоимости определенное по
функции зависимости стоимости от одного параметра. По умолчанию весовые коэффициенты равны
единице, то есть параметры равнозначны.
Оценка стоимости РЛС целиком. Возможность расширения базы исходных данных для
составных частей РЛС
Согласно рассмотренным методам результатом работы модуля экономических расчетов СПАК
является набор оценок стоимости корреляционно-регрессионным методом для каждой из составных
частей проектируемой РЛС.
Расчет стоимости РЛС по составным частям предполагает наличие достаточной информации об
аналогичных устройствах в других РЛС, а также сведений о влиянии стоимости каждого устройства
на совокупную стоимость РЛС. При расчете стоимости РЛС целиком возможны различные варианты
учета стоимости устройств – как простое суммирование, так и сложение с умножением на

102

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

коэффициенты важности каждого устройства, определяемые экспертным методом. Формула оценки
стоимости РЛС по стоимостям составных частей следующая:
СРЛС = 𝑎𝑎1 ∙ Сч1 + 𝑎𝑎2 ∙ Сч2 … + 𝑎𝑎𝑁𝑁 ∙ Сч𝑁𝑁 + 𝐶𝐶ост ,
(7)
где 𝑎𝑎1 -𝑎𝑎𝑁𝑁 – коэффициенты важности, показывающие величину вклада каждого устройства в
общую стоимость РЛС, Сч1 -Сч𝑁𝑁 – рассчитанные стоимости составных частей РЛС, 𝐶𝐶ост – суммарная
стоимость не параметризированных частей РЛС.
Точность оценки стоимости РЛС по стоимости основных составных частей зависит от
правильности выбранной схемы разбиения РЛС на составные части, количества исходных данных по
устройствам-аналогам для составной части, а также оценки вклада каждой составной части
(устройства) на стоимость станции целиком. Реализованные в модуле экономических расчетов СПАК
алгоритмы оценки стоимости не зависят от текущего количества устройств-аналогов для каждой
группы устройств, но точность определения функции стоимости для группы будет увеличиваться по
мере расширения базы технико-экономических сведений для устройств-аналогов, т.е. по мере
заполнения структуры, приведенной в таблице 1.
В то же время корреляционно-регрессионный метод расчета стоимости модно применять сразу ко
всей РЛС целиком без оценки стоимости ее составных частей. Такой режим предусмотрен в модуле
экономических расчетов СПАК и в целом идентичен методу расчета стоимости отдельных составных
частей, однако более требователен к выбору технических параметров, характеризующих техническую
сложность РЛС. Параметрические стоимостные модели для РЛС хранятся и рассчитываются таким же
образом, как и для отдельных устройств.
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СНИЖЕНИЕ ПИК-ФАКТОРА OFDM-СИСТЕМЫ ПРИ СОВМЕСТНОЙ
МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛОСОВОЙ ПОМЕХИ
Кириллов С.Н., Лисничук А.А., Батищев А.В.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»
anrusba@ya.ru
В работе рассматривается задача выбора расположения поднесущих OFDM-сигнала, отведенных для
снижения пик-фактора при помощи алгоритма резервации тонов (Tone Reservation), в условиях действия
полосовой помехи, занимающей не менее 10% от ширины спектральной плотности мощности сигнала.
Проанализировано влияние размещения зарезервированных тонов (поднесущих OFDM-сигнала, отводимых под
алгоритм TR) на величину снижения пик-фактора OFDM-сигнала. Даны рекомендации по выбору расположения
резервных тонов OFDM-системы, когда на сигнал действует полосовая помеха.

Введение
Одним из наиболее используемых типов сигналов являются сигналы с применением
мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), которые
применяются в таких стандартах связи как Wi-Fi, LTE, DVB-T2.
Известно, что OFDM-сигналы обладают рядом положительных свойств [1] за счет свойсвт
быстрого преобразования Фурье: высокая спектральная эффективность; простая аппаратная
реализация; высокая устойчивость к многолучевому распространению; высокая устойчивость к
интерференции между поднесущими; возможность применения различных схем модуляции для
каждой поднесущей (позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и скорость передачи
информации). Однако наряду с этим, OFDM-сигналы обладают высоким пик-фактором (ПФ), что
является существенным недостатком радиосистем передачи информации (РСПИ) на основе таких
сигналов ввиду нелинейных искажений и низкого КПД в усилителе мощности. Для устранения данного
недостатка разработаны различные эффективные подходы снижения ПФ [2], [3], одним из которых
является технология резервации тонов (TR – Tone Reservation). Данный алгоритм получил широкое
распространение, в частности используется в стандарте цифрового телевещания DVB-T2 [4].
Также с каждым годом растет число беспроводных радиотехнических устройств, что приводит к
ухудшению помеховой обстановки ввиду значительного использования спектрального ресурса. Это в
свою очередь налагает требования на повышение пропускной способности канала передачи данных.
Актуальность совместного применения алгоритма TR с методами борьбы с сосредоточенной по
спектру стационарной помехой заключается в повышении пропускной способности канала передачи
данных (ПД). В качестве мешающих факторов может выступать полосовая помеха (ПП), а в качестве
метода борьбы – режекция полосы частот части OFDM-сигнала, подверженного влиянию ПП и/или
отключение передачи полезной информации на поднесущих.
Цель данной работы состоит в исследовании влияния размещения зарезервированных тонов (т.е.
поднесущих OFDM-сигнала, отводимых под алгоритм TR) на величину снижения пик-фактора OFDMсигнала при воздействии на передаваемый сигнал ПП с равномерно-распределенной спектральной
плотностью мощности (СПМ), которая определена и занимает не менее 10% от ширины СПМ OFDMсигнала.
Алгоритм резервации тонов
В работе реализован алгоритм снижения ПФ методом TR, представленный в [4, 5]. Данный
алгоритм применяется к каждому OFDM-символу формируемого сигнала по отдельности, т.е.
происходит определение глобального экстремума пик-фактора каждого OFDM-символа. Если
амплитуда экстремума меньше заданного порога, происходит выход из алгоритма TR, если больше, то
происходит вычисление корректирующего сигнала для снижения ПФ, который в точке экстремума
представляет собой сигнал с противоположной амплитудой по сравнению с пиком в OFDM-символе.
Очевидно, что передача полезной информации в полосе, используемой для алгоритма TR, не
осуществляется. Тогда на приемной стороне нет необходимости принимать информацию из
поднесущих OFDM-сигнала, отведенных для TR [5]. Данный факт позволяет резервировать тона в
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полосе ПП (т.е. позволяет осуществить совместное применение технологии резервации тонов с
методами борьбы с полосовой помехой).
Особенностью метода TR является зависимость величины уменьшения ПФ от количества
зарезервированных тонов и их местоположения в полосе частот OFDM-сигнала [2]–[5]. Суммарно, для
OFDM-сигнала со 128 поднесущими из которых для алгоритма TR выделено 20% (26 тонов) число
26
≈ 9,95 ⋅ 1026 . Столь большое
возможных сочетаний выбора зарезервированных тонов составляет C128
число затрудняет выбор положения зарезервированных тонов.
Для оценки качества выполнения снижения ПФ используется комплементарная кумулятивная
функция распределения (CCDF – Complementary Cumulative Distribution Function),
показывающая, с какой вероятностью ПФ превышает величину порогового значения:
CCDF(PAPR 0 ) = p(PAPR > PAPR 0 ) .

Совместное применение технологии резервации тонов
с методами борьбы с полосовой помехой
Как отмечено выше, основная идея работы заключается в использовании части методом TR полосы
OFDM-сигнала, которая подвержена воздействию ПП. Также ранее отмечено, что на приемной стороне
нет необходимости принимать информацию из поднесущих OFDM-сигнала, отведенных для TR. Эти
два фактора позволяют осуществить совместное применение технологии резервации тонов с методами
борьбы с полосовой помехой.
Дополнительно, необходимо предварительно определять расположение и ширину спектра ПП.
Далее требуется производить резервацию тонов в поднесущих, подверженных влиянию данного
мешающего воздействия (см. рис. 1).

Рис. 1 — Совместное применение технологии резервации
тонов с методами борьбы с полосовой помехой
На рис. 1а показана СПМ OFDM-сигнала при несогласованном применении технологии TR с
методами борьбы с ПП. Здесь поле 1 – часть частот OFDM-сигнала, подверженного влиянию ПП, поле
2 – часть спектра OFDM-сигнала, отводимого для технологии TR. На рис. 1б показано совместное
применение технологии TR с методами борьбы с ПП. Здесь поле 1 отвечает за участок СПМ
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радиосигнала, на который воздействует ПП и, одновременно с этим, за поднесущие OFDM-сигнала,
отводимые для нужд TR. На рисунке 1в показана СПМ ПП.
Очевидно, что совместное применение технологии TR с методами борьбы с ПП увеличивает
пропускную способность канала передачи информации OFDM-сигнала по сравнению со случаем
несовместного применения.
Оценка эффективности алгоритма резервации тонов
На рис. 2 представлена структурная схема модели формирователя OFDM-сигнала.

Рис. 2 — Формирователь OFDM-сигнала
Здесь ИД – блок формирования исходных данных; ВМ – устройство выбора вида цифровой
модуляции; ЦМ – блок преобразования данных согласно выбранному виду цифровой модуляции; NFFT
– блок ввода количества поднесущих OFDM-сигнала; Источник (NTR, Sl) – формирователь набора
зарезервированных тонов, где NTR – кол-во зарезервированных тонов, Sl – набор индексов несущих
OFDM-сигнала отводимых под алгоритм TR; ППП – блок последовательно-параллельного
преобразования, ОБПФ – блок обратного быстрого преобразования Фурье; TR – блок выполнения
алгоритма снижения ПФ посредством резервации тонов; ВПФ – блок вычисления ПФ; CCDF – блок
вычисления комплементарной кумулятивной функции распределения; ОС – обратная связь.
Вычисление CCDF не влияет на работу алгоритма TR, но позволяет произвести анализ
эффективности работы данного алгоритма. ОС необходима для выполнения работы различных
методов оптимизации (прим.: генетический алгоритм, покоординатный спуск).
В качестве примера, при манипуляции поднесущих OFDM-сигнала используется 64-QAM,
количество поднесущих OFDM-сигнала – 128, полоса частот ПП определена и составляет 10% от
полосы частот сигнала (13 поднесущих OFDM-сигнала). Количество зарезервированных тонов,
отводимых для снижения ПФ составляет 20% от полосы сигнала (26 поднесущих OFDM-сигнала).
На рис 3 показаны различные примеры наборов зарезервированных тонов под алгоритм TR:
– набор I – зависимость для случая, когда алгоритм TR не применялся; для остальных зависимостей
– с применением технологии снижения ПФ;
– наборы II и VI – для равномерного распределения зарезервированных тонов;
– наборы III, IV, V и VII – наборы с компактным размещением зарезервированных тонов – для
алгоритма TR отводится не менее 13 поднесущих расположенных один за одним и предполагается, что
на каждой из них воздействует ПП.
При этом, в наборах со II по VI выбор тонов для алгоритма резервации производился
эмпирическим способом. Для VII набора определение положения зарезервированных тонов
производился при помощи оптимизационного алгоритма разработанного на основе метода
покоординатного спуска.
Для анализа работы алгоритма TR произведен расчет характеристик CCDF указанных выше
наборов (см. рис. 4).
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Рис. 3 — Примеры наборов зарезервированных тонов

Рис. 4 — Комплементарная кумулятивная функция распределения
Из рис.4 видно, что наибольший выигрыш по снижению величины ПФ дает VII набор: 4 дБ по
уровню 10-3 относительно случая, в котором не использовалась технология TR (набор I); 1,7 дБ по
уровню 10-3 относительно случая, в котором зарезервированные тона расположены полностью
компактно (набор III). Также, видно, что использование небольшой части зарезервированных тонов
отдельно от компактной группы позволяет также добиться значительных результатов в снижении
величины ПФ (наборы V и VII). Тем самым, видим, что для эффективного снижения величины ПФ при
действии на сигнал ПП необходимо расположение зарезервированных тонов в полосе помехи, а
местоположение оставшихся тонов определять при помощи оптимизационных алгоритмов (например:
метод покоординатного спуска).
Дополнительно проанализирован III набор. Анализ производился на предмет смещения
местоположения зарезервированных тонов в полосе OFDM-сигнала и определения изменения
величины снижения ПФ при этом. Получено, что при таком смещении характеристики сохраняются.
Данный фактор говорит о том, что для эффективного снижения величины ПФ применение компактного
расположения зарезервированных тонов нецелесообразно.
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Заключение
В работе рассмотрено влияние расположения зарезервированных под алгоритм TR тонов на
величину снижения ПФ:
− показаны различные примеры наборов зарезервированных тонов под алгоритм TR;
− произведен анализ эффективности данных наборов;
− показано, что применение оптимизационного алгоритма (метод покоординатного спуска) в
задаче выбора зарезервированных тонов позволяет достичь наибольшего выигрыша величины
снижения ПФ;
− даны рекомендации по выбору расположения резервных тонов OFDM-системы, когда на сигнал
действует полосовая помеха.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЗНЕСЕННЫХ РЛС В РЕЖИМЕ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО УГЛУ МЕСТА
Коротеев Д.Е., Нониашвили М.И., Слукин Г.П., Чапурский В.В.
НИИ Радиоэлектронной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана
niiret@bmstu.ru ; valch2008@yandex.ru
Доклад содержит основные теоретические результаты анализа совместной работы разнесенных РЛС в
интерферометрическом режиме. Учтены такие характеристики РЛС, как ширина диаграмм направленности
антенн по углу места, пространственный разнос фазовых центров антенн РЛС и ширина полосы частот ЛЧМ
зондирующих сигналов. Результаты получены на основе построения обобщенного корреляционного интеграла
когерентной пространственно-временной обработки сигналов РЛС в и бистатическом и трехпозиционном
режимах работы.

Введение
Радиолокационное обслуживание воздушных судов (ВС) в аэродромной зоне в настоящее время
обеспечивается тремя основными типами радиолокационных средств: ОРЛ-А (обзорный радиолокатор
аэродромный), ПРЛ (посадочный радиолокатор), РЛС ОЛП (радиолокационная станция обзора
летного поля). Для аэродромов Арктической зоны, ряда региональных аэродромов использование этих
средств в полной конфигурации по ряду причин, в том числе экономических, не всегда оправдано.
Представляет интерес построение радиолокационного обеспечения аэродромов на базе
унифицированной компактной РЛС (УК РЛС), позволяющей за счет многопозиционных технологий
при объединении нескольких УК РЛС обеспечить требуемые характеристики контроля полетов ВС для
каждого рассматриваемого аэродрома.
Предполагается, что в качестве УК РЛС используется РЛС с фазированной антенной решеткой с
двумерным электрическим сканированием в секторе и круговым механическим вращением,
обеспечивающей минимально достаточные характеристики для обзорного радиолокатора. Для
выполнения функций посадочного радиолокатора, к которому при движении ВС на глиссаде
предъявляются жесткие требования по точности измерения координат, предлагается использование
двух или трех УК РЛС, разнесенных в пространстве. Такое решение позволит использовать их при
совместной когерентной обработке принимаемых ими сигналов в режиме интерферометра и тем самым
улучшить точности измерения угловых координат. При наличии разноса фазовых центров (ФЦ) антенн
УК РЛС появляется возможность высокоточного измерения текущей высоты или угла места ВС,
совершающего посадку на взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Задачей доклада является изложение теоретических результатов анализа совместной работы УК
РЛС в интерферометрическом режиме с учетом основных характеристик РЛС: ширины диаграмм
направленности антенн (ДНА) по углу места, разноса ФЦ их антенн и ширины полосы частот ЛЧМ
зондирующих сигналов (ЗС). Результаты получены на основе построения обобщенного
корреляционного интеграла (ОКИ) пространственно-временной (ПВ) когерентной обработки
сигналов. На примере возможной УК РЛС с ФАР и типовыми характеристиками ОРЛ-А в
сравнительном плане проанализированы потенциальные характеристики разрешения и условия
однозначности измерений по высоте в свободном пространстве при разных вариантах разноса ФЦ
антенных систем (АС) двух и трех РЛС применительно к зоне посадки ВС на ВПП.
1.Обобщенный корреляционный интеграл обработки в системе угломестных измерений
на основе разнесенных РЛС
В качестве примера рассмотрим сначала бистатическую систему в составе РЛС1 и РЛС2 , для
которой геометрия наблюдения ВС представлена на рис. 1.

ФЦ АС РЛСi, i = 1, 2 имеет вектор координат ηi =∆xi , ∆yi , H i , где H i высоты подъема ФЦ АС, а

∆xi , ∆yi - положения РЛСi в плоскости ( X , Y ) . ВС расположено в точке R = 0, y, z . Через ε i и ri ,
обозначены углы места и дальности наблюдения ВС в РЛСi .
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Рис. 1. Геометрия наблюдения ВС с помощью двух РЛС.
В качестве аппроксимации ДНА по углу места допустимо использование функций вида
π b

(1)
− ε i ) sinc  (ε − ε i )  , i = 1, 2 ,
g (ε=
 λ0

где sinc( x) = sin( x) x , b – вертикальный размер апертуры АС, ε i - направление максимума луча по углу
места для i –ой РЛС, λ0 - длина волны. Форма ЗС в РЛС1 и РЛС2 принята одинаковой:
s(t ) = A (t )e jω0t .
(2)

ω0 2=
π c λ0 2π f 0 - круговая частота, c скорость света, A (t ) - комплексная амплитуда ЗС.
=
Здесь
При работе двух РЛС с одинаковыми ЗС, исходя из условия пространственной ортогональности
принимаемых сигналов, возможен только вариант, когда РЛС1 работает в приемо-передающем
режиме, а РЛС2 работает только на прием. С точностью до несущественных постоянных множителей
 


компоненты вектора принимаемых сигналов S t , R = S1 t , R , S2 t , R , зависящие от координат ВС


R и векторов координат ηi РЛСi ( i = 1, 2 ) имеют вид:











S1 t , R= g 2 ε1 R − ε1 R0  s t − 2τ 1 R , S2 t , R= g ε1 R − ε1 R0  g ε 2 R − ε 2 R0  s t − τ 1 R − τ 2 R ,



 

(3)


=
где R0 0, y0 , z0 ≠ R - опорная точка пространства, в которую направлен луч АС типа ФАР, а
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Задержки в (3) вычисляются по формулам τ i=
R c −1 R − ηi , i = 1, 2 .




z − Hi

ε i ( R ) = arctg 
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(4)


Вектор опорных сигналов относится к опорной точке пространства R0 , сканирующей заданную
область координат при «цифровом обзоре», и может быть записан в виде
 



S t , R0 =
s t − 2τ 1 R0 , s t − τ 1 R0 − τ 2 R0 ,
(5)



где задержки по пути РЛСi –точка R0 вычисляют по формулам τ i=
( R0 ) c −1 R0 − ηi , при i = 1, 2 .

(

)

(

( )) (

( ))

( )

Алгоритм когерентной ПВ обработки сигналов на выходах приемников разнесенных РЛС1 и РЛС2
заключается в вычислении ОКИ [1]:
2 ∞
 


Q ( R, R0 ) = ∑ ∫ Si t , R S ∗i t , R0 dt .
(6)
i =1 −∞

( ) (
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Преобразования (6) производились c переходом к спектральной форме ОКИ [2]. В случае ЛЧМ
ЗС, когда A (t ) = exp ( jγ t 2 2 ) [3], при большой частотно-временной базе форма модуля спектра A (t )

G A (ω ) близка к прямоугольной с шириной полосы частот ∆ω , равной полной девиации частоты
ЛЧМ. При этом ОКИ (6) с точностью до постоянного множителя был получен в виде:


 
 
 g 2 ε R − ε R  exp jω ∆τ ( R, R ) sinc 0.5 ⋅ ∆ω ⋅ ∆τ R, R  +

 
1
1
0
0
0
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(7)
Q ( R, R0 ) = 




 
  ,
+ g ε1 R − ε1 R0  g ε 2 R − ε 2 R0  exp jω0 ∆τ Σ ( R, R0 ) sinc 0.5 ⋅ ∆ω ⋅ ∆τ Σ R, R0  


 


 




(8)
где ∆τ R, R0 = 2 τ 1 R − τ 1 R0  , ∆τ Σ ( R, R0 ) =τ 1 ( R ) + τ 2 ( R ) − τ 1 ( R0 ) − τ 2 ( R0 ) .


Приведенная теория была также обобщена на случай трех РЛС. При этом полагалось, что одна из
РЛС работает в приемо-передающем режиме, а две другие только в режиме приема. Обработке на
основе ОКИ подвергаются сигналы, принимаемые тремя РЛС. Ввиду громоздкости выражений для
расчета ОКИ и ограничений объема публикации для системы 3-х РЛС приводятся в дальнейшем только
исходные данные по координатам РЛС и пример результатов расчета диаграмм модуля ОКИ
«горизонтальная дальность-высота».
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2. Анализ вариантов разнесенных РЛС при измерениях высоты ВС в ближней зоне
В качестве примера рассматривалось несколько вариантов размещения УК РЛС или их АС в СИ
диапазоне радиоволн при сравнительно небольшом вертикальном размере апертур АС b = 1,5м.
Частотная полоса ЗС составляла ∆f =
20 МГц при разрешении по дальности δ r = 7,5м.
При расчетах модуля ОКИ горизонтальная дальность и высота ВС выбирались исходя из
расстояний до границы ВПП в контрольных точках траектории посадки ВС. Такими точками были
места положения дальнего приводного маяка (ДПРМ) и ближнего приводного радиомаяк (БПРМ) [5].
ДПРМ находится от границы ВПП на расстоянии примерно 4000м, а для БПРМ это расстояние
составляет 1000м. При посадке ВС пролетает над ДПРМ на высоте z1 = 200м, над БПРМ – на высоте
60м. Считалось, что две РЛС или одна из них расположены вблизи середины ВПП. С учетом принятой
далее длины ВПП, равной 2000м, удаления ВС от центра ВПП до ДПРМ и БПРМ составляют
соответственно y1 = 5000м и y2 = 2000м. Высоты ВС в этих точках приняты z = 200м и z = 60м [ 5].
Вариант 1 является опорным и соответствует по характеристикам однопозиционной РЛС.
∆x2 =
Вариант 2. АС пары РЛС1 и РЛС2 размещены на одной вертикальной оси в точке ∆x1 =
∆y2 =
120м, ∆y1 =
0 вблизи середины ВПП с разносом по высоте: H1 = 10м, H 2 = 15м.
Двумерные сечения модуля ОКИ для данных вариантов показаны на рис.1 и рис.2 в декартовых
координатах для ВС на высоте z = 60м и удалении y = 2000м. Видно, что для варианта 1 разрешение
и точность измерения по высоте нельзя считать удовлетворительными. В варианте 2 имеет место
существенная неоднозначность измерения высоты, что обусловлено большим разносом ФЦ АС двух
РЛС по вертикали.
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Вариант 3. АС пары РЛС1 и РЛС2 размещены на разных высотах H1 = 5м, H 2 = H1 + b = 6,5м на
∆y2 =
0 , ∆x2 =∆x1 =
вертикальной оси Z при ∆y1 =
50…100м, что соответствует физически
минимальному разносу по вертикали вследствие вертикального габарита АС.
Вариант 4. Продольный вариант размещения пары РЛС1 и РЛС2 на одинаковой высоте с
увеличенной базой, параллельной ВПП, при разносе позиций РЛС по координате y , например, при
∆x2 =
∆y1 =
0 , ∆y2 =
25…50м, ∆x1 =
100м.
Для положения ВС над ДПРМ, т.е. на высоте z = 200м и удалении y = 5000м двумерные сечения
модуля ОКИ для варианта 3 показаны на рис.3, для варианта 4 на рис.4 при ∆y2 =
25м и на рис. 5 при
∆y2 =
50м. Для варианта 3 разрешение и точность измерения по высоте можно считать
удовлетворительными. В варианте 4 при горизонтальной базе 25м имеет место небольшое расширение
главного лепестка при некотором снижении боковых лепестков, а при базе 50м уменьшается ширина
лепестка по высоте (увеличивается точность), но появляются лепестки неоднозначности с
увеличенным уровнем.

При положении ВС над БПРМ при y2 = 2000м и z2 = 60м для варианта 3 диаграмма представлена
на рис. 6, а для варианта 4 на рис. 7 и рис. 8 соответственно при ∆y2 =
25м и ∆y2 =
50м.
Полученные количественные результаты показали, что при разных вариантах расположения АС
двух РЛС точности измерения по высоте в режиме посадки ВС имеют невысокие показатели. Кроме
этого, при увеличении вертикального разноса АС РЛС1 и РЛС2 наряду с недостаточной шириной
главного лепестка по высоте модуля ОКИ системы совместной обработки отдельным недостатком
становится возможная неоднозначность измерений высоты ВС.
Вариант 5. Трехпозиционная система. РЛС1, РЛС2 и РЛС3 расположены на одинаковом
∆x2 =
∆x3 =
расстоянии ∆x1 =
100м от средней линии ВПП с шагом вдоль ВПП равным 25м, т.е. ∆y1 =
H=
H=
0, ∆y2 =
25м, ∆y3 =
50м при одинаковой высоте ФЦ АС H=
3м.
1
2
3
Для сопоставления сечения модуля ОКИ «удаление – высота» при пролете ВС над ДПРМ
представлены попарно. При пролете ВС над ДПРМ на рис. 9 для 2-х РЛС и на рис. 10 для 3-х РЛС. При
пролете ВС над БПРМ на рис. 11 для 2-х РЛС и на рис. 12 для 3-х РЛС.
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При сравнительном анализе приведенных топографических диаграмм модулей ОКИ в 2-х
позиционной и 3-позиционной системах отмечается заметное, порядка двух раз сужение главного
лепестка сечения ОКИ по высоте при пролете ВС над ДПРМ и порядка полутора раз при пролете над
БПРМ по сравнению с 2-позиционной системой. Также уменьшается ширина и уровень боковых
лепестков. Очевидна, что имеется возможность дополнительной оптимизации расстояний между РЛС.
Заключение
Теоретически решена задача исследования возможности использования разнесенных РЛС общего
назначения в СИ диапазоне радиоволн в режиме интерферометрических измерений высоты ВС в
ближней от ВПП аэродромной зоне. Исследование выполнено на основе анализа обобщенного
корреляционного интеграла (ОКИ) совместной когерентной обработки сигналов в двухпозиционной и
трехпозиционной системах РЛС. Количественный анализ проведен для случаев двухпозиционных и
трехпозиционных вариантов при различном пространственном расположении РЛС. Получено, что
варианты с большим разносом (порядка 5м) АС двух РЛС по вертикали приводят к существенной
неоднозначности измерений высоты, а уменьшение разноса до вертикального размера АС, дающее
положительный эффект, неконструктивно практически.
Установлено, что использование горизонтального разноса РЛС в двухпозиционном и
трехпозиционном вариантах расстановки РЛС параллельно ВПП с расстояниями между РЛС 25м и
50 м приводит к приемлемым точностям определения высоты ВС в режиме посадки на ВПП.
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АНАЛИЗ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ДЛЯ MIMO РЛС ПРИ РАЗЛИЧНОМ СОСТАВЕ СПЕКТРОВ
СИГНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ
Водолазов А.В., Лоскутов В.Ю., Филатов А.А., Чапурский В.В.
МГТУ имени Н. Э. Баумана, г. Москва
iapcehuu@mail.com , valch2008@yandex.ru
Получено выражение для обобщенной функции неопределенности (ОФН) в спектральной форме для MIMO
РЛС с антенной решеткой (АР) из приемных и передающих элементов, излучающих на разных частотах
парциальные сигналы при возможном перекрытии их спектров. Анализ ОФН основан на прямоугольной
аппроксимации спектров ортогональных ЛЧМ сигнальных компонент и импульсных многочастотных сигналов
без внутриимпульсной модуляции. Дан пример анализа сечений ОФН «дальность - угол места» для линейной
вертикальной АР при вариациях параметров полосы частотных компонент парциальных зондирующих разных
передающих элементов сигналов в отсутствие перекрытия их спектров.

Введение
При анализе разрешающей способности радиолокационных систем (РЛС) типа MIMO [1-3],
используют ОФН по пространственным координатам [2]. Исследование координатных сечений ОФН
при различных конфигурациях антенной системы (АС) и ансамблях зондирующих сигналов (ЗС), с
ортогональными компонентами для разных передающих элементов (ПдЭ) позволяет рационально
выбрать положение ПдЭ и приемных элементов (ПрЭ) MIMO АС, состав ансамбля ЗС их параметры.
ОФН является нормированным аналогом обобщенного корреляционного интеграла (ОКИ)
пространственно-временной (ПВ) обработки сигналов с выхода ПрЭ MIMO АС при наблюдении
сигналов, отраженных от точечной цели с заданными координатами. Актуален расчет и сопоставление
ОФН в системе координат «дальность-угол» для линейных антенных решеток (АР) типа MIMO из
малого числа передающих и приемных элементов. Такие АР могут моделировать двумерные АС,
состоящие из вертикальных или горизонтальных линейных подрешеток (ПР), которые могут быть
заменены их эквивалентными фазовыми центрами (ФЦ).
В общем случае ансамбль излучаемых ЗС, исходно являющимися взаимно ортогональными, после
отражения от цели на выходе ПрЭ могут потерять свойство ортогональности из-за различия задержек
сигналов на путях «n-ый ПдЭ – цель- k-ый ПрЭ». По этой причине вывод ОФН, производимый в
спектральной области [3], для данного случая осложняется и должен учитывать фазовые
характеристики спектров парциальных ЗС. Исключение составляют парциальные сигналы, модули
спектров которых не перекрываются. В докладе выводятся общее и приближенные выражения для
ОКИ, используемого при построении ОФН, в условиях отсутствия и наличия строгой ортогональности
сигналов на выходе ПрЭ MIMO АР. В качестве примера анализа ОФН для MIMO АС рассмотрена
вертикальная АР из 8-и ПрЭ 4-х ПдЭ при ЗС с прямоугольными неперекрывающимися спектрами,
моделирующими спектры сигналов с ЛЧМ при большой частотно-временной базе [5]. Дополнительно
получены теоретические результаты для узкополосных моноимпульсных многочастотных (ММЧ)
сигналов без внутриимпульсной модуляции [3]. Дан пример анализа сечений ОФН «дальность – угол
места» при разном шаге центральных частот и значениях полосы ЛЧМ частотных компонент при
фиксированной общей полосе частот ЗС.
Практической целью исследования явилось развитие приближенного метода оценки влияния
состава и параметров спектров компонент ЗС на форму ОФН, разрешающую способность и
неоднозначность измерений в плоскости «дальность – угол места» при анализе MIMO
радиовысотомера на этапе предварительного проектирования.
1. Общее и приближенные выражения для ОКИ в спектральной форме
При построении ОФН системы ПВ обработки сигналов, принятых совокупностью ПрЭ в MIMO

РЛС, отраженных от точечной цели с вектором координат R и частотой Доплера ωD , используется

аналогичный вектор сигналов для опорной точечной цели с вектором координат R0 и частотой
Доплера ωD 0 . В MIMO РЛС может использоваться принцип приоритета доплеровской обработки [3],
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когда частота Доплера цели измеряется на предварительном этапе и с высокой точностью. Тогда она

может считаться известной на этапе определения пространственных координат цели R . В этом случае
 
достаточно использование ОКИ Q ( R, R0 ) только по пространственным координатам и
соответствующей ему ОФН [2]:
 
 
 
(1)
Q ( R, R0 ) Q ( R0 , R0 ) .
Ψ ( R, R0 ) =
Для оценки разрешающей способности по координатам с помощью ОФН (1) необходимо
определение аналитических выражений для ОКИ. Ниже приводятся результаты для ОКИ в общем
случае одновременно излучаемых всеми ПдЭ парциальных ЗС с произвольной формой спектров и с
учетом их перекрытия. При отсутствии перекрытия спектров получены упрощённые формулы для
ОКИ, справедливые как при различных значениях полос частотных компонент ЗС со сплошными
прямоугольными спектрами, аппроксимирующими, например, спектры ЛЧМ, так и при узкополосном
ММЧ излучении каждого ПдЭ.
Предположим, что АС MIMO РЛС состоит из N t + 1 ПдЭ и N r + 1 ПрЭ с номерами n = 0,..., N t и
k = 0,..., N r . Считаем, что совокупность ПдЭ моноимпульсно излучает многочастотный ЗС [3] с
взаимно ортогональными компонентами на центральных частотах ωn с шагом ∆ω и общей
комплексной огибающей A ( t ) :

sn ( t=
ω0 + n ⋅ ∆ω .
) A ( t ) exp ( jωnt ) , ω=
n

(2)

При ортогональных ЗС sn ( t ) с учетом формулы Парсеваля имеем:
∞

∫

−∞

∞

∗
sn ( t ) sm∗ ( t ) dt =
E ⋅ δ n,m
∫ G A (ω − ωn )G A (ω − ωm )dω =

(3)

−∞

где E - энергия сигнала, δ n,m - символ Кронекера, а G A (ω ) спектр Фурье sn ( t ) .


Для сигнала на выходе k -ого ПрЭ АС при отражении от цели вектором координат R ЗС всех ПдЭ
с широкими ДН с точностью до постоянного множителя имеем:
Nt



Sk t , R =
(4)
∑ A t − τn,k R exp jωn t − τn,k R , k = 0,1,, N r .

( )

n =0

(

( ))

Здесь бистатическая задержка равна

{ (

( ) )}


 
 
τ n,k R
= c −1 R − rtn + R − rrk ,

{

( )

}

(5)



где c -скорость света, rtn и rrk - вектора координат n -ого ПдЭ и k -ого ПрЭ, заданных в той же
 

системе координат, что и вектор цели R , r - символ модуля (длины) вектора r .

Опорный многомерный сигнал системы ПВ обработки имеет структуру (4), (5), но с заменой R

на виртуальный опорный вектор координат R0 . Тогда оптимальный алгоритм ПВ обработки основан
на ОКИ, который для точечной цели и в данном случае имеет вид [2,3]:
Nr ∞
 


Q R; R0 = ∑ ∫ Sk t , R Sk∗ t , R0 dt .

(

)

k =0 ∞

( ) (

)

(6)

Преобразование (6) к спектральной форме дает:
Nt ∞
Nr
 


−1
Q R; R0 ( 2π ) ∑ ∑ ∫ G A (ω − ωn1 )G ∗A (ω − ωn2 ) exp jω  τ n2 ,k R0 − τ n1 ,k R  d ω , (7)
=



(

)

{

k 0=
n1 , n2 0 ∞
=

( )

( )}

Видно, что (7) содержит тройную сумму – одинарную по приемным элементам и двойную по всем
комбинациям номеров передающих элементов ( n1 , n2 ) . Исследования в показали, что для ЛЧМ
сигнальных компонент с шагом по центральным частотам ∆ω , равным полной девиации частоты (
∆ω =
2ωd ), значения интеграла в (7) при n1 ≠ n2 примерно на 3 порядка меньше его значений при
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n1 = n2 , т. е. принимаемые сигналы квазиортогональны. Для других форм сигналов, например, ММЧ
импульсов без внутриимпульсной модуляции степень квазиортогональности может быть выше. При
квазиортогональности справедливо приближение для (7) с двойной суммой:
N r Nt ∞
 


2
−1
(8)
Q R; R0 ≈ ( 2π ) ∑∑ ∫ G A (ω − ωn ) exp jω  τ n,k R0 − τ n,k R  d ω .


k 0=
n 0
=

(

)

{

∞

( )}

( )

Для прямоугольных спектров компонент с полосой ∆Ω результат (8) преобразуется к виду:
N Nt
 
  
 
2 r
∆Ω 
 ∆Ω
Q R; R0 ≈
G A (0) ∑∑ sinc 
∆τ n,k R, R 0  exp jωn  ∆τ n,k R, R0  ,
(9)


2π
 2

k 0=
n 0
=
 


где sinc( x) = sin( x) x , ∆τ n,k ( R, R0 ) =
τ n, k ( R0 ) − τ n, k ( R ) , ∆Ω= 2π∆F ≤ ∆ω - ширина спектра и ωn -

(

)

(

{

)

(

)}

несущая частота парциального ЗС n -ого ПдЭ.
В случае, когда каждый ПдЭ излучает ММЧ ЗС в количестве M + 1 элементарных компонент в
фиксированных и неперекрывающихся частотных полосах шириной ∆Ω с разнесенными по частоте
одинаковыми элементарными прямоугольными модулями спектров g (ω ) с шириной полосы δω на
средних частотах

ωm= ω0 + m ⋅ ∆ω , m = 0,...M

(10)

В предположении, что полная ширина спектра G A (ω ) постоянна и равна ∆Ω , для ω0 и ∆ω в (10)
должны быть выбраны значения
(11)
=
ω0 0.5 (δω − ∆Ω ) , ∆ω = ( Ω − δω ) M .
Для неперекрывающихся элементарных спектров справедливо следующее выражение для квадрата
модуля общего спектра
2
G=
A (ω )

M

∑ g (ω − ωm )

2

.

(12)

m =0

В результате подстановки (12) в (8) с учетом прямоугольности g (ω ) было получено:
N r Nt
 
 
δω
2
Q R; R0 ≈
g (0) ∑∑ exp j ∆τ n,k R, R0 ωn + 0.5 ( M ∆ω + δω − Ω )  ×
2π
k 0=
n 0
=
  
 
 δω
× sinc 
∆τ n,k R, R0  ⋅ SINC ∆ω ⋅ ∆τ n,k R, R0 , M ,
 2

где SINC ( x, M ) = sin 0.5 x ( M + 1)  sin ( 0.5 x ) .

(

{

)

(

(

(

)

}

)

(

) )

(13)

Изложенный подход к анализу излучения многочастотных компонентных сигналов каждым ПдЭ
включает в себя и случай предельно узкополосного многочастотного излучения одним ПдЭ
длительных монохроматических импульсов на частотах ωm , спектры мощности которых могут быть
аппроксимирован в (12)

δ - функциями: g (ω − ωm ) 2 ≈ p0δ (ω − ωm ) . Тогда учет этого в (8) дает:

 
 
 
p N r Nt
Q R; R0 ≈ 0 ∑∑ exp j ∆τ n,k R, R0 ωn + 0.5 ( M ∆ω − Ω )  SINC ∆ω ⋅ ∆τ n,k R, R0 , M .
2π =k 0=n 0

(

)

{

(

}

)

(

Данный результат закономерно совпадает с формулой (13) при подстановке в нее
2

(

) )

(14)

δω = 0 под знаком

сумм и естественной замене константы g (0) δω = p0 .
2. Примеры анализа двумерных сечений ОФН «дальность - угол места»
в случае линейной вертикальной MIMO АР
Вертикальная MIMO АР представляет интерес как автономное радиолокационное средство
измерения высоты и дальности воздушных объектов (ВО), или же может моделировать совокупность
ФЦ горизонтальных линейных подрешеток некоторой плоской АР в РЛС кругового обзора. Расчеты
проводились для вертикального расположения элементов MIMO АР, состоящей из четырех ПдЭ и
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восьми ПрЭ. Приемная АР - эквидистантная с шагом λ и длиной 7λ . ПдЭ расположены парами по
краям приемной АР с шагом в парах λ 2 . Расстояния между крайними элементами приемной АР и
передающих пар равны λ 4 . В соответствии с теорией MIMO данной физической АР соответствует
эквидистантная виртуальная АР из 32 приемо-передающих элементов с шагом λ 4 и длиной 31λ 4 ,
которая и определяет угловое разрешение. В примерах полагались одинаковыми ширина и граничные
частоты полного спектра излучения, которые составляли соответственно ∆f Σ= f max − f min= 10МГц при
f min = 3 ГГц и f max = 3.01 ГГц. Расчеты сечений ОФН выполнялись в полярных радиолокационных

координатах дальность – угол места ( r , ε ) .
Пример 1. ПдЭ излучают компоненты ЗС с прямоугольными амплитудными спектрами,
моделирующими спектры ЛЧМ сигналов с большой частотно-временной базой. Два примера
нормированных к единице спектров для 4-х ПдЭ приведены на рис. 1а,б при двух вариантах ширины
спектров ∆Ω= 2π∆F парциальных компонент ∆F =
1.0 МГц и ∆F =
2.4 МГц и шаге их средних частот
∆f =
3 МГц и ∆f =
2.533 МГц соответственно. Изменение шага ∆f вызвано требованием
фиксированной общей полосы ∆f Σ при 4-х ПдЭ в соответствии с выражением ∆f = ( ∆f Σ − ∆F ) N t ,
вытекающим из очевидного равенства ∆f Σ = ∆f ⋅ N t + ∆F .

а)

б)
Рис. 1. Примеры полного спектра излучения для 4-х ПдЭ
при полной полосе излучения ∆f Σ =
10МГц и ∆F =
1.0 МГц (а), ∆F =
2.4 МГц (б).
При анализе ОФН (1) для данных вариантов спектральных компонент использовалась адекватная
им формула (9). Для варианта по рис. 1а двумерные сечения ОФН «дальность – угол места» (r , ε )
представлены на рис. 2а,б для цели с координатами r = 2000м , ε = 30 на разных интервалах
дальности.
Анализ сечения ОФН «азимут-дальность» на рис. 2а показывает, что в случае такой расстановки
спектров парциальных ЗС ПдЭ проявляется неоднозначность измерения дальности на ограниченном
интервале дальностей, соответствующая теоретическому значению интервала неоднозначности при
многочастотном излучении ∆R= c ( 2∆f =
) 50м, где c - скорость света, ∆f - шаг частотных компонент.
Ограниченность интервала неоднозначности по дальности обусловлена в данном случае шириной
спектра частотной компоненты и составляет величину с ∆F =
300м, в то время как ширина

центрального лепестка сечения ОФН по дальности равна δ R = c ( 2∆f Σ ) = 15м. На рис. 2б видно, что
ограниченный интервал неоднозначных дальностей сосредоточен только вблизи истинной дальности
цели и не распространяется на дальности, превосходящие этот интервал. Это является следствием
использования ЛЧМ компонент ЗС, излучаемых ПдЭ.
Для варианта спектров по рис. 1б при увеличенной ширине спектров компонент, излучаемых
ПдЭ до значений, близких к частотному шагу ∆f , сечения ОФН «дальность – угол места» (r , ε )
представлены на рис. 2в,г. В этом случае отсутствуют как локальная неоднозначность по дальности
так и неоднозначность на увеличенном интервале дальностей.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Двумерные сечения ОФН «азимут-дальность» для цели с r = 2000м , ε = 30
на интервалах по дальности 1800…2200м (а,в) и 1800…3800м (б,г).
Расстановка ЛЧМ спектральных компонент по рис. 1а (а.б) и рис. 1б (в.г)..



Заключение
В докладе получено общее выражение для ОКИ в спектральной форме при обработке сигналов
в MIMO РЛС. Дана простая и эффективная в вычислительном плане аналитическая методика
приближенного определения ОФН по пространственным координатам при прямоугольной
аппроксимации неперекрывающихся спектров ЛЧМ парциальных ЗС. На примерах установлено, что
методика анализа ОКИ и ОФН на основе неперекрывающихся прямоугольных спектров сигнальных
компонент зондирующих сигналов позволит оперативно выбирать состав и частотные параметры
парциальных излучаемых сигналов на этапе предварительного проектирования MIO РЛС.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-СПЕКТРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА В MIMO РЛС
МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ С ЦИФРОВЫМ ОБЗОРОМ ПО УГЛУ МЕСТА
Крючков И.В., Растворов С.А., Слукин Г.П., Чапурский В.В.
НИИ Радиоэлектронной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана
niiret@bmstu.ru ; valch2008@yandex.ru
Доклад содержат теоретические результаты по алгоритму пространственно-спектральной обработки
сигналов при измерении частоты Доплера и координат целей в MIMO РЛС с зондирующими многочастотными
сигналами в виде пачек ЛЧМ импульсов. При использовании принципа приоритета доплеровской обработки
сигналов за время формирования азимутальной пачки импульсов получено приближенное выражение для
алгоритма пространственно спектральной фокусировки по дальности и углу места целей с предварительно
измеренными доплеровскими частотам. Для целей с разными координатами дан пример аналитического
моделирования MIMO РЛС малой дальности с механическим обзором по азимуту и цифровым параллельным
обзором в координатах «дальность – угол места» при предварительно измеренных частотах Доплера.

Введение
Типовой технический облик РЛС малой дальности, традиционно предусматривает принцип
механического вращения антенной решетки (АР) для обзора круговой зоны по азимуту в совокупности
с электрическим обзором по углу места. Такое построение характерно при использовании двумерной
ФАР с классическим плотным расположением элементов ФАР по горизонтали и вертикали.
Стремление уменьшить массу ФАР, что актуально для РЛС малой дальности, сделав ее даже
переносимой, заставило обратиться к альтернативному построению РЛС на основе применения
принципов MIMO антенной системы (АС). Это обусловлено двумя причинами: 1) возможностью
облегчения АС за счет уменьшения числа горизонтальных линейных подрешеток (ПР) и
2) возможностью использования цифрового параллельного обзора по углу места. Применение
пачечных зондирующих сигналов (ЗС) с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) импульсов
потребовало в этом случае разработки специфических алгоритмов пространственно-временной
обработки (ПВО), теоретически эквивалентной пространственно-спектральной обработке (ПСО) по
скорости (Доплеру), дальности и углу места при наблюдении движущихся целей. ПСО теоретически
эквивалентна по качеству традиционной ПВО, но может представлять интерес в плане
алгоритмической и вычислительной эффективности. При этом алгоритм ПСО при обработке сигналов
одиночной цели позволяет определить обобщенную функцию неопределенности (ОФН) для оценки
разрешающей способности в режиме цифрового обзора по дальности и углу места при известной
частоте Доплера.
Материалы доклада содержат основные теоретические результаты в части вывода алгоритма ПСО
сигналов при измерении частоты Доплера, дальности и угла места целей в MIMO РЛС малой дальности
и использовании когерентных многочастотных ЗС в виде пачек ЛЧМ импульсов. На их основе даны
примеры аналитического моделирования приоритетной доплеровской обработки и системы цифрового
обзора по дальности и углу места для целей с разными частотами Доплера.
1. Спектральный метод обработки для MIMO РЛС с пачечными ЛЧМ сигналами
В общем случае АР в составе РЛС типа MIMO (Multiple Input Multiple Output) [2] состоит из N t + 1
передающих элементов (ПдЭ) и N r + 1 приемных элементов (ПрЭ), которые могут быть одиночными
элементами или ПР, распределенными по апертуре АС. Предположим, что ПдЭ одновременно
излучают компоненты пространственно-временного (ПВ) ЗС sn (t ) в виде синхронных когерентных
пачек импульсов на разных несущих частотах. Обычно излучение компонент происходит на частотах
ωn с постоянным шагом ∆ω [1,2]:

=
sn ( t )

I

∑ A (t − iT ) exp( jω t ) , n = 0,1,..., N
i =0

r

n

t

при ωn = ω0 + n∆ω , или ωn = ξ nω0 и ξ n = 1 + n∆ω ω0 .
В случае внутриимпульсной ЛЧМ комплексная огибающая импульса равна [3]
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A (t ) = a (t ) exp ( j β t 2 2 ) ,

(2)

где β = 2ωd T и 2ωd = ∆ω есть соответственно скорость ЛЧМ, и девиация частоты за время импульса
T , принимавшаяся равной частотному шагу в (1), a(t ) - единичная прямоугольная огибающая
импульса на интервале t ≤ T 2 , точка над переменной означает комплексную величину.

Тогда в случае P + 1 целей с интенсивностями q p сигнал, принимаемый k − ым ПрЭ с
учетом (1) будет иметь вид:
rec (t , k )
s=

Nt

P

∑∑ q

n 0=
p 0
=

p

{

} ∑ A (t −τ


exp jωn (t −τ n , k (rp ))(1 + α ( p ) )

I

=i 0

n,k


(rp ))(1 + α ( p ) ) − iTr  ,

(3)


где τ n , k (rp ) - бистатическая задержка сигнала на пути « n − ый ПдЭ - p -ая цель с вектором координат

rp - k − ый ПрЭ», а (1 + α ( p ) ) - коэффициент доплеровского растяжения – сжатия сигнала [4] для цели
с радиальной скоростью vr( p ) , причем α ( ) = 2vr( ) c = Ω( ) ω0 , с – скорость света, а Ω( p ) - частота
Доплера p -ой цели на начальной частоте излучения ω0 .

Опорный сигнал для системы ПВО отвечает виртуальной цели с параметрами r0 и α 0 :
p


sref (t , k ; r0 ,α=
0)

p

p

Nt

I


−
+
j
ω
t
τ
r
α
exp
(
(
))(1
)
{
}
∑
∑ A (t −τ n,k (r0 ))(1 + α 0 ) − iTr  .
n
n,k 0
0

(4)

n 0=i 0
=

При этом обобщенный корреляционный интеграл (ОКИ) для системы ПВО имеет вид [5]:
Nr ∞


∗

(t , k ; r0 ,α 0 )dt .
Q(r0 ,α 0 ) = ∑ ∫ srec (t , k ) sref

(5)

Согласно формуле Парсеваля [6], ОКИ (5) отвечает ОКИ в спектральной форме:
Nr ∞


∗

(ω , k ; r0 ,α 0 )d ω ,
Q(r0 ,α 0 ) = ∑ ∫ g rec (ω , k ) g ref

(6)

k = 0 −∞

k = 0 −∞


Здесь g rec (ω , k ) и g ref (ω , k ; r0 ,α 0 ) есть спектры Фурье сигналов (3) и (4) на выходах k -ых ПрЭ. Они
вычисляются с учетом периодичности и суммирования по импульсам пачек (3), (4). При этом для

g rec (ω , k ) и g ref (ω , k ; r0 ,α 0 ) с точностью до постоянных множителей были получены следующие
выражения в циклических частотах с учетом того, что f = ω 2π и Fp = Ω p 2π :
P



q p exp {− j 2π f τ n , k (rp )} G A ( f , n, Fp ) ×
∑


Nt
p =0


g rec ( f , k ) = ∑ 
,








f − f n (1 + Fp f 0 )


 f − f n (1 + Fp f 0 )

n=0 
 π T ⋅ I  SIC 
 2π T ; I 
× exp − j 






1 + Fp f 0
1 + Fp f 0















exp {− j 2π f τ n ,k (r0 )} G A ( f , n, F0 ) ×
Nt 


g ref ( f , k ; r0 , F0 ) = ∑ 
  f − f n (1 + F0 f 0 ) 

 f − f n (1 + F0 f 0 ) 
 ,
n = 0 × exp  − j 
 π Tr ⋅ I  SIC 
 2π Tr ; I 
1 + F0 f 0
1 + F0 f 0


 





(7)

(8)

=
где SIC
( y; I ) sin ( 0.5 y ( I + 1) ) ( I + 1) sin ( 0.5 y ) , а также принято приближение прямоугольности
модуля спектра ЛЧМ импульса и учтена его фаза [3]:

  4π 2  f − f (1 + F f ) 2  

 f − fn 
1, при x ≤ 0.5
n
0

GA ( f , n, F ) ≈ rect 

   , а rect( x) = 0, при x > 0.5 . (9)
 ⋅ exp − j 
2β 
1 + F f0


 ∆f 
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С ориентацией на принцип приоритета доплеровской обработки [1] рассмотрим пример расчета
модуля спектра (7) на выходе приемных элементов вертикальной АР из фазовых центров (ФЦ),
образованных горизонтальными линейными ПР АС MMO РЛС малой дальности. Такая АР моделирует
работу MIMO РЛС с механическим обзором по азимуту и цифровым по углу места.
Основные параметры MMO РЛС следующие. Число ПдЭ и частот равно 4 и равно числу ПрЭ.
Начальная частота и шаг частот равны соответственно f 0 =3.0 ГГц, ∆f =10 МГц. Длительность
импульса T =5 мкс. Их число в пачке I =100 при периоде повторения Tr =100мкс при разрешению по
дальности 3.75м и по Доплеру 100Гц. Шаг ФЦ ПрЭ (подрешеток) по вертикали составлял 2λ0 . ПдЭ
располагались по 2 элемента снизу и сверху от крайних ПрЭ с шагом в каждой паре λ0 и с
расстояниями между крайними ПдЭ пар от нижнего и верхнего ПрЭ равными 0.5λ0 . Вертикальный
размер АР, расположенной на оси z , составил 0.9м. Декартовы координат целей были равны




r ( 0) = 0,1500,500 , r (1) = 0,2500,300 , r ( 2) = 0,1000,250 , а их интенсивности и частоты Доплера

равнялись q0 = 0.5, q1 = 1.0, q2 = 0.8, F ( ) = 1.2кГц , F ( ) = 0.6кГц F ( ) = 2.4кГц . Для данных целей
модуль доплеровского спектра при отсутствии и наличии некогерентного накопления по частотам ПдЭ
на выходе одного ПрЭ и некогерентного накопления по всем ПдЭ и ПрЭ, показан на рис. 1.
0

1

2

Рис. 1. Модуль доплеровского спектра 3-х целей: 1- в отсутствие некогерентного накопления по
элементам MIMO АР, 2-при некогерентном накоплении по частотам ПдЭ на выходе одного ПрЭ,
3-при некогерентном накоплении по всем ПдЭ и ПрЭ.
Отметим, что в отсутствие координатной информации о целях когерентное накопление
комплексных спектров приводит к снижению эффективности накопления и искажению интенсивности
спектров виду ввиду неучета фазовых соотношений, обусловленных неизвестными задержками.
Системы ПВО и ПСО с когерентным накоплением анаизировалась в [7]. В то же времмя эффективность
некогерентного накопления может быть существенно увеличена за счет накопления по неоднозначным
доплеровским интеравалам.
2. Алгоритм фокусировки по координатам для целей с измеренными доплеровскими частотами
Исходя из (6) – (9) предварительно запишем алгоритм фокусировки для одиночной цели с

координатами r , F , который можно представить в виде:

 fn +∆f 2


 ∫ exp {− j 2π f ∆τ n,k (r , r0 ) − j ∆θ n ( f , F , F0 )} exp { jTr ⋅ I π f ( F − F0 ) f 0 } ×
N r Nt
 fn −∆f 2



Q (r0 , F0 , r , F ) ≈ ∑∑ 
,
  f − f n (1 + F f 0 ) 
   f − f n (1 + F0 f 0 ) 

=k 0=n 0 

 Tr ; I  SIC  2π 
 Tr ; I  d f 
 × SIC  2π 
1
1
F
f
F
f
+
+
0
0
0


 
  



 


τ n ,k (r0 ) − τ n ,k (r ) и
где ∆τ n ,k (r , r0 ) =
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2
2
2π 2  f − f n (1 + F0 f 0 )   f − f n (1 + F f 0 )  

∆=
θ n ( f , F , F0 )
 −
 .
β 
1 + F0 f 0
1 + F f0
 
 


(11)

Представим последний сомножитель под знаком интеграла в (10) в виде гребенки Дирака из δ функций, как в [1], что закономерно при большом числе импульсов пачки :
 f − f n (1 + F0 f 0 ) 

f n + mTr−1 ) (1 + F0 f 0 ) . (12)
SIC 
(
 2π Tr ; I  ≈ ∑ δ ( f − f n , m ( F0 ) ) , где f n , m ( F0 ) =
1 + F0 f 0

 m


Интегрируя в (10) с учетом свойств δ функций с полюсами на частотах f n , m ( F0 ) получаем расчетную
формулу для ОКИ (10) в виде
m1



exp − j 2π f n,m ( F0 ) ∆τ n,k (r , r0 ) − j ∆θ n ( f n,m ( F0 ), F , F0 ) ×
∑


N r Nt
m = − m1




Q (r0 , F0 , r , F ) ≈ ∑∑ 
(13)
.


 f n,m ( F0 ) − f n (1 + F f 0 ) 
=k 0=n 0
× exp { jTr ⋅ I π f n,m ( F0 ) ( F − F0 ) f 0 } SIC  2π 
 Tr ; I  

1
+
F
f

0

 
 


{

}

В данной формуле суммирование по m производится для целого числа доплеровских интервалов
m1 entier ( 0.5∆f ⋅ Tr ) .
=
неоднозначности в частотных полосах ( f n − ∆f 2, f n + ∆f 2 ) , т. е. при

Общее выражение для ОКИ при числе целей P + 1 конструируется на основе (13) по принципу
P



Q (r0 , F0 ) = ∑ Q (r0 , F0 , r ( p ) , F ( p ) ) ,
(14)
p =0

p
p
где r ( ) , F ( ) вектор координат и доплеровская частота p - ой цели, p = 0,1,..., P . Прямое
моделирование по формулам (13) и (14) требует весьма больших вычислительных затрат.
Существенное сокращение времени моделирования достигается изменением порядка суммирования,
при котором суммирование по p при объединении (13) и (14) выполняется в первую очередь.
Применение предварительной спектральной обработки, промоделированное аналитически в п.1 и
осуществляемое на практике с помощью БПФ, позволяет, используя в качестве опороной частоты F0

измеренную частоту Доплера p − ой цели F0 = F ( ) , осуществить пространственную фокусировку для

данной цели. При этом алгоритм пространственной фокусировки по r0 для p − ой цели на основе (14)

p
заключается в вычислении Q (r , F ( ) ) по пространственным координатам. Данный алгоритм (13)-(14)
p

0

обобщает на случай пачек ЛЧМ импульсов предложенный в [1] алгоритм для MIMO РЛС с излучением
разными ПдЭ пачек прямоугольных немодулированных по частоте радиоимпульсов.
В качестве примера рассматривался случай двух целей с номерами p=0 и p=1 с координатами по
0
1
( 0)
(1)
z=
300м и
горизонтальной дальности y ( ) = 2400м и y ( ) = 2500м при их одинаковой высоте z=
различии их доплеровских частот F ( 0) = 1000Гц, F (1) = 600Гц. Остальные параметры соответствовали
принятым в п.1. При моделировании по (14) вместо опорной частоты F0 подставлялись полученные

при спектральном анализе значения F0 = F ( ) и F0 = F ( ) . При этом результаты показаны на рис. 2 в
виде двумерных нормированных сечений модуля ОКИ в случае использования декартовых координат
( y, z ) и соответствующих им полярных координат ( ρ , ε ) . Координаты по осям ( y, z ) даны в метрах, а
0

1

по осям ( ρ , ε ) - в метрах и градусах. Видно правильное различение и отображение координат целей с
разными доплеровскими частотами, что свидетельствует о работоспособности алгоритма (14) при
использовании приоритета доплеровской обработки. С помощью алгоритма (14) легко
проанализировать требования к погрешности измерения доплеровских частот с учетом принятых при
проектировании параметров АС MIMO РЛС малой дальности и характеристик многочастотных
пачечных ЛЧМ ЗС.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Модули ОКИ в декартовых ( y, z ) (а,б) и полярных ( r , ε ) (в,г) координатах для целей с
частотами Доплера: F ( 0) = 1000Гц (а,в) и F (1) = 600Гц (б,г).
Заключение
В работе получены теоретические результаты по определению ОКИ обработки сигналов в
спектральной форме для реализации системы ПСО в РЛС типа MIMO с использованием в качестве
многочастотных ЗС пачек ЛЧМ импульсов. Данные результаты обобщают имевшиеся ранее для случая
многочастотных пачек простых немодулированных по частоте импульсов. Показано, что к случаю
пачечных ЛЧМ сигналов также применим принцип приоритета доплеровской обработки, позволяет
успешно проводить пространственную фокусировку в MIMO РЛС по целям с заранее измеренными
частотами Доплера. В практическом плане полученные результаты были применены к MIMO РЛС
малой дальности с комбинированным обзором пространства: круговым механическим по азимуту и
цифровым по дальности и углу места за время азимутальной пачки.
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ В
НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
Заболотский А.А., Маврычев Е.А.
Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева
bognev@mail.ru, mavrychev.eugene@gmail.ru
В данной работе рассматривается многопозиционная система, представляющая собой сеть
радиолокационных узлов. Предполагается, что топология сети, объединяющей узлы, является произвольной и
не полносвязанной. При этом соседние узлы могут осуществлять прямой обмен данными между собой. В работе
предлагается полностью распределенный алгоритм оценки координат целей на основе метода консенсуса,
который позволяет за несколько итерацией обмена данными получить среднеезначение величины, измеренной
на различных узлах. Совместная оценка координат выполняется на основе метода максимального
правдоподобия с учетом ошибок первичных измерений. Эффективность распределенного алгоритма
подтверждается результатами математического моделирования и сравнивается с оптимальным
централизованным алгоритмом и локальными оценками.

Введение
Многопозиционные
радиолокационные
системы
имеют
ряд
преимуществ
перед
однопозиционными радиолокаторами и являются перспективным направлением развития
радиолокации [1]. Одним из сценариев многопозиционной системы, имеющий место на практике,
является радиолокационное наблюдение независимыми агентами, объединёнными в сеть, каждый из
которых имеет собственный радиолокатор. Сетевые подходы для радиолокационного наблюдения
представляют интерес при децентрализованном управлении беспилотными аппаратами, например,
беспилотными автомобилями [2] или летательными аппаратами. В такой сети каждый узел должен
обладать информацией, необходимой для принятия решений. Совместная распределенная обработка
радиолокационных сигналов в узлах сети позволяет значительно улучшить качество получаемой
информации. В распределенных системах таких, как беспроводные сенсорные сети, широко известны
распределенные алгоритмы получения оценок параметров системы. В основе этих подходов лежит
алгоритм консенсусного усреднения [3], [4]. Фильтрация оценок может осуществляться в соответствии
с методом наименьших квадратов [5] или адаптивной диффузии [6]. В многопозиционной
радиолокационной системе оценка вектора состояния цели, описывающего параметры движения цели
в конкретный момент времени, может также осуществляться в соответствии с распределенными
подходами.
В многопозиционной радиолокационной системе, в которой радиолокаторы работают
некооперативно, существует две стратегии совместной оценки [1]. Совместное многопозиционное
измерение координат целей может быть реализовано с помощью одноэтапных и двухэтапных
алгоритмов. Будем рассматривать вторую стратегию двухэтапной оценки, при которой каждый узел
производит независимое измерение координат на первом этапе и совместную оценку координат цели
в единой системе координат на втором этапе.
В данной работе рассматривается некооперативная радиолокационная сеть с произвольной
топологией связей между узлами, которые могут обмениваться данными между собой. При этом
радиолокаторы узлов сети осуществляют независимое зондирование, используя разделение сигналов,
например, частотное или кодовое. Предлагается полностью распределенный алгоритм совместной
оценки координат в многопозиционной сети без общего центра обработки. В основе распределенного
подхода лежит алгоритм консенсуса, который позволяет получить среднее значение некоторого
параметра за несколько итераций обмена данными между узлами сети [3]-[4]. Представлены
результаты статистического моделирования, показывающие эффективность распределенного
алгоритма оценки координат цели.
Постановка задачи
Рассмотрим многопозиционную систему, состоящую из N радиолокационных узлов. Все
радиолокаторы работают некооперативно, т.е. каждый узел излучает и принимает сигналы независимо
от других радиолокаторов сети, используя частотное или кодовое разделение сигналови осуществляют
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независимую обработку радиолокационных сигналов. Будем рассматривать двухэтапное
многопозиционное измерение координат [1]. Первый этап заключается в первичном измерении
координат отдельными радиолокаторами. На втором этапе выполняется совместная оценка в единой
системе координат.
Положение цели в пространстве будем описывать L×1 размерным вектором состояния a. Как
правило, в общем случае вектор состояния a включает координаты цели и проекции скоростей, т.е.
является шестимерным вектором. Пусть zn - вектор размерности K×1 первичных измерений n-го
радиолокатора для рассматриваемой цели, который может включать координаты цели в сферической
системе координат и радиальную скорость. Обозначим z=[z1T, …, zNT]T вектор первичных измерений,
полученных во всей радиолокационной сети. Полагаем, что вектор измерений имеет многомерное
гауссовское распределение с условной плотностью распределения
1
(1)
exp{−(z − h(a))T Σ −1 (z − h(a))} ,
p ( z | a) =
N
(2π ) det{Σ}
где Σ - корреляционная матрица ошибок измерения, h(a) – векторная функция перехода,
осуществляющая пересчет вектора состояния цели из единой системы координат в координаты цели и
их производные, которые измеряются при первичной обработке в радиолокаторах. В соответствии с
критерием максимального правдоподобия оценку вектора состояния цели можно представить в виде
aˆ = arg min (z − h(a 0 ))T Σ −1 (z − h(a)) .
(2)
a

Оптимизационная задача (2) является нелинейной и невыпуклой, что существенно затрудняет ее
решение. Наиболее простой путь решения заключается в линеаризации целевой функции, которую
можно осуществить, используя следующее приближение для функции перехода
h(a) ≈ h(a 0 ) + Ha − Ha 0 ,
(3)
где a0 – начальное приближение для оценки максимального правдоподобия, H - матрица производных
размерности NK×L, у которой (m, l)-й элемент имеет вид
(4)
[H ]m.l = ∂hm (a) , m = 1...NK , l = 1...L .
∂al a =a
0

Используя линеаризацию (3), получим следующее решение задачи (2)
aˆ = a 0 + (H T Σ −1H ) −1 H T Σ −1 (z − h(a 0 )) .
(5)
T
T T
Отметим, что решение (5) требует наличие всех данных z=[z1 , …,zN ] в центре обработки, т.е.
является централизованным решением.Рассмотрим распределенную архитектуру радиолокационной
сети. Предполагаем, что n-ый радиолокатор взаимодействует с Nn соседними приемными узлами и они
могут напрямую обмениваться радиолокационной информацией. Определим целочисленное
множество N n , содержащее номера приемных узлов, обменивающихся информацией с узлом n.
Число элементов множества N n равно Nn. Задача распределенной обработки заключается в
нахождении оценки (5) на каждом узле сети без передачи полного вектора измерений z в общий центр.
Алгоритм распределенного вычисления оценки (5) будем разрабатывать с учетом следующих
предположений. Считаем, что корреляционная матрица ошибок имеет блочно диагональный вид
 Σ1 0  0 
0 Σ

2
,
(6)
Σ=





0 ΣN 
0
что выполняется при отсутствии пространственной корреляции ошибок измерения.
Полагаем, что n-ый узел сети имеет собственное измерение zn, обладает информацией о
корреляции ошибок измерения и своем местоположении, т.е. имеет знание корреляционной матрицы
Σn и функции пересчета координат hn(a). При этом знание векторов измерений, матриц ошибок и
функцией пересчета для других узлов сети отсутствует.
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Кроме того, предполагаем, что функции пересчета координат hn(a) имеют однозначно
определенную обратную функцию hn-1(zn). Такое предположение выполняется, например, для случая,
когда вектор измерения включает полярные координаты – дальность, азимут, угол места, а вектор
состояния цели описывается тремя декартовыми координатами без проекций скоростей. Данное
предположение, также, как и предположение о блочном виде матрицы ошибки (6), упрощает
получение распределенной оценки вектора состояния, хотя в общем случае может не использоваться.
Распределенный алгоритм оценивания
Вычисление оценки (5) можно представить как результат нескольких операций взвешенного
суммирования. Эти операций можно выполнить с помощью распределенного усреднения на основе
алгоритма консенсуса. Рассмотрим алгоритм консенсуса для усреднения некоторой величины c

с=

1
N

N

∑c
n =1

n

,

(7)

где с1, …, сN – величины в узлах сети.
T
Обозначим c(i ) = [c1 (i ),..., c N (i )] распределенное решение после i-ой итерации консенсусного

алгоритма, при этом начальное приближение вводится как c(0) = [c1 ,..., c N ] . Согласно алгоритму
усреднения на основе консенсуса значение в n-ом узле после i-ой итерации запишем как [3]
cn (i ) = cn (i − 1) +
wn ,m (cm (i − 1) − cn (i − 1))
(8)
T

∑

m∈N

или в матричной форме

n

c(i ) = Wc(i − 1) ,
(9)
где W матрица размерности N×N, содержащая весовые коэффициенты для консенсусного усреднения.
Весовая матрица должна удовлетворять следующим условиям [4] W=WT, W1N = 1N, где 1N–
единичный вектор размерности N×1. Существует несколько подходов для выбора весовой матрицы.
Будем использовать весовые коэффициенты, предложенные в [3], которые позволяют получить
несмещенную оценку среднего значения:
 1 /(max{N n , N l } + 1), l ∈ N n

wn,l = 1 − l∈N 1 /(max{N n , N l } + 1), l = n
n

l ∉N n, l ≠ n
,
0

Распределенное решение после I итераций может быть записано как
c( I ) = Θ l c(0) ,
где матрица Θ представляет собой произведением I матриц W
W
Θ l = WW...



∑

I

(10)

(11)
(12)

и является матрицей линейного преобразования в результате I итераций алгоритма консенсуса или
оператором алгоритма консенсуса. Результат усреднения за I итерацией алгоритма консенсуса будем
обозначать следующим образом
{cn ( I )}nN=1 ← Θl {cn }nN=1 .
(13)
Вычисление оценки (5) начинается с поиска опорной точки или начального приближения a0.
Каждый узел, имея вектор измерения zn, может получить начальную оценку вектора состояний в виде
a 0 n = h −n1 (z n ) .
(14)
Начальное приближение для решения уравнения правдоподобия может быть получено в
результате консенсусного усреднения начальных оценок (14)
{a 0n ( I )}nN=1 ← Θl {a 0n }nN=1 .
(15)
Учитывая блочно диагональный вид матрицы ошибок (6), оценку (5) перепишем в виде
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 N

aˆ = a 0 +  Q n 
 n =1 

∑

где

−1

 N

 pn  ,


 n =1 

∑

(16)

Q n = H Tn Σ −n1H n , p n = H Tn Σ n−1H n (z n − h n (a 0 n ( I ))) .
(17)
Таким образом, получив начальное приближение (15), n-ый узел может вычислить локальные
величины (17), входящие в суммы в оценке (16)
Затем, используя процедуры консенсуса, распределено вычисляются суммы в выражении (16)
{Q n ( I )}nN=1 ← NΘl {Q n }nN=1 , {p n ( I )}nN=1 ← NΘl {p n }nN=1 .
(18)
Вычислив (15), (18), (19), каждый узел может вычислить оценку вектора состояния в виде
aˆ 0 n = a 0 n ( I ) + (Q n ( I )) −1 p n ( I ) .
(19)
В результате распределенных вычислений n-ый узел радиолокационной сети имеет оценку
,
которая является приближением оценки (5). При этом веса консенсусного алгоритма (10)
обеспечивают асимптотическую сходимость оценок (19) к оценке (5).
Результаты моделирования
Рассмотрим радиолокационную сеть, состоящую из восьми узлов (N=8). Наблюдение
осуществляется в двухмерном пространстве и вектор состояния описывается двумя декартовыми
координатами. Радиолокаторы выполняют измерение двух координат – дальности и азимута.
Характеристики обнаружения оцениваются с помощью статистического моделирования, при котором
эффективность распределенного алгоритма обнаружения сравнивается с централизованным и
локальным алгоритмами. Усреднение ошибок выполняется в результате 10000 статистических
экспериментов, в каждом из которых формируется вектор измерений со случайными гауссовскими
ошибками. Будем полагать что среднеквадратические ошибки измерений составляют по дальности
σr=10 м, а по азимуту σθ=1 град. Все узлы распределены в квадрате 3000×3000 м, а цель находится в
точке с координатами (500, 1500). Для описания топологии сети введем симметричную матрицу
смежности E размерности N×N, описывающую связи между узлами, у которой en ,l = 1 , если l ∈ N n и

en ,l = 0 , если l ∉ N

n

. При моделировании зададим следующую топологию сети, имеющую матрицу

смежности

01010000
10101000 


01000010


10001010 

E=
01010000 .
(20)


00000001


 00110001


00000110
На рис 1 показаны гистограммы распределения среднеквадратической ошибки в узлах сети для
локального алгоритма измерения координат (гистограмма со светлым фоном) и распределенного
алгоритма (гистограмма с темным фоном). При этом в распределенном алгоритме использовано число
итераций консенсуса I=5. На рис. 2 показаны зависимости среднеквадратических ошибок оценки
координат от числа итераций распределенного алгоритма. Зависимости приведены для двух узлов сети
- узла n=1, который имеет два соседних узла, и узла n=6, имеющего одного соседа, что является
наихудшим с точки зрения обмена информацией в сети.
Распределенный алгоритм существенно улучшает характеристики по сравнению с локальным
измерениями, выполняемые отдельными локаторами, и позволяет при достаточном числе итераций
приблизится к централизованному алгоритму. Хорошая сходимость обеспечивается при числе
итераций 5–10. Слабая сходимость наблюдается в узлах, которые имеют минимальное количество
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связей. Так, например узел n=6 имеет только одного соседа, поэтому скорость сходимости оценки к
оптимальному значению у этого узла значительно ниже.

Рис. 2. Зависимость среднеквадратических
ошибок от числа итераций.

Рис. 1. Гистограмма распределения
среднеквадратических ошибок.

Заключение
В данной работе рассмотрен распределенный алгоритм оценки координат целей в
многопозиционной радиолокационной системе, имеющей произвольную топологию связей между
узлами. Распределенный алгоритм основан на двухэтапном оценивании, при котором на первом этапе
выполняются независимые измерения координат целей отдельными локаторами, а на втором этапе
реализуется линеаризованный алгоритм максимального правдоподобия. Вычислительные процедуры
распределенного алгоритма строятся на основе метода консенсусного усреднения. Численный пример
демонстрирует высокую эффективность распределенных оценок.
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПРЯМОХАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СВЯЗИ ПОВЫШЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ
Дмитриев А.С., Попов М.Г., Рыжов А.И.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
chaos@cplire.ru
В работе рассмотрена задача повышения дальности связи прямохаотических сверхширокополосных
приемопередатчиков. Проведены теоретические оценки основных факторов, определяющих радиус действия
средств связи. Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы приемопередатчиков с пропускной
способностью до 12 Мбит/с и дальностью действия более 200 м. Подготовлено и апробировано программное
обеспечение к ним. Проведены измерения характеристик созданных устройств, подтвердившие теоретические
оценки.

Введение
После принятия национальных спектральных масок по нелицензированному использованию
сверхширокополосных (СШП) сигналов в беспроводной связи в начале 2000-ых годов, основные
интересы исследователей и разработчиков были сосредоточены на системах персональной связи,
радиус действия которых не превышает 40 м (системы малого радиуса действия) [1]. Между тем,
имеется целый ряд задач, для которых представляет интерес использование средств СШП-связи на
расстояниях до 100 м и более. Например, это касается задачи измерения расстояний с большой
точностью и создания средств позиционирования на этой основе. Имеется и ряд коммуникационных
задач, где применение средств СШП-связи представляет значительный интерес: например, создание
локальной инфокоммуникационной структуры для малых населенных пунктов [2].
При создании таких средств связи возникает ряд новых вопросов как по техническим
характеристикам приемопередающих устройств и их реализации, так и по условиям применения.
В данной работе эти вопросы изучаются применительно к прямохаотическим средствам СШПсвязи [3-4].
Факторы, определяющие дальность действия прямохаотических СШП-приёмопередатчиков
При переходе от приемопередатчиков прямохаотической связи малого радиуса действия с
дальностью работы до 40 м к средствам с дальностью, характерной для локальных средств
беспроводной связи (с дальностью до 100…200 м), должен быть учтен ряд факторов, определяющих
диапазон расстояний работоспособности линии связи, в том числе: мощность передатчика,
чувствительность приемника, направленность антенн, база хаотических радиоимпульсов и наличие
многолучевого распространения (межсимвольная интерференция).
Вероятность ошибки на 1 бит при приеме определяется отношением энергии сигнала на 1 бит
информации к спектральной плотности шума Eб/N0 на входе приемника, которое для свободного
пространства рассчитывается по формуле [5]:
𝑃𝑃пер 𝑇𝑇б 𝐺𝐺пер 𝐺𝐺пр
𝐸𝐸б
=
,
(1)
𝑁𝑁0

𝐿𝐿𝑁𝑁0 𝑁𝑁Ф 𝐼𝐼

где Pпер – мощность излучения передатчика; Tб – длительность бита; Gпер, Gпр – усиление антенн
передатчика и приемника; L = 4πR2 потери в канале связи, N0 = kT – мощность теплового шума входных
цепей приемника, NФ – шум-фактор приемника, I – потери на реализацию.
Из (1) следует, что дальность передачи в свободном пространстве выражается по формуле:
𝑅𝑅 = �

𝑃𝑃пер 𝑇𝑇б 𝐺𝐺пер 𝐺𝐺пр

4𝜋𝜋(𝐸𝐸б /𝑁𝑁0 )𝑁𝑁0 𝑁𝑁Ф 𝐼𝐼

.

(2)

Рассмотрим основные факторы, влияющие на дальность передачи. Первым таким фактором
является база сигнала. Пусть B - база хаотического радиоимпульса B = 2FTи, (индекс от слова импульс)
где F – полоса частот хаотического радиоимпульса и Tи – его длительность.
Увеличение B позволяет при фиксированной мощности генератора хаоса увеличить излучаемую
энергию, приходящуюся на 1 бит, и тем самым повысить предельную дальность передачи. Однако в
прямохаотических средствах связи вероятность ошибки зависит не только от (Eб/N0), но и от базы
сигнала. Это - свойство энергетического приема [6], которое является также характерным для
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радиометрических систем. Асимптотическое значение (Eб/N0)тр при больших базах сигнала
пропорционально корню квадратному из базы сигнала, т.е. (Eб/N0)тр ~ B1/2. Поэтому, хотя с увеличением
базы сигнала энергия принимаемого бита растет пропорционально B1/2 при фиксированной мощности
передатчика, дальность действия устройства растет медленнее - пропорционально B1/4.
Из (2) следует, что повышение мощности излучения - прямой способ увеличения дальности
действия передатчика, к тому же зачастую наиболее простой в реализации.
Вторым фактором, влияющим на дальность связи, является чувствительность приемника. Она
зависит от полосы принимаемого сигнала, метода модуляции и демодуляции, температуры приемника
и качества входных малошумящих усилителей, характеризуемого коэффициентом шума NФ.
Суммируя сказанное выше, отметим, что основные факторы – мощность, база сигнала,
коэффициенты усиления антенн передатчика Gпер и приемника Gпр - сказываются соответственно на
дальности передачи D следующим образом: D ~ P1/2, D ~ B1/4, D ~ (Gпер Gпр) ½.
Приемопередатчики повышенной дальности
Рассмотрим приемопередатчики с повышенной дальностью действия, созданные в рамках НИР
«Калинка» [2]. При их разработке за основу были взяты СШП-приемопередатчики типа ППС-4* [7] с
дальностью действия до 30 м.
В новых устройствах мощность излучаемого сигнала была увеличена до 100 мВт (в импульсе), а
чувствительность приемника по отношению к приемникам устройств ППС-4* повышена на 4 дБ.
Конструктивно приемопередатчики были разработаны в двух вариантах: с горизонтальным
расположением платы и вертикальной внешней антенной (рис. 1а) и с вертикальным расположением
платы и антенны (рис. 1б). Первый вариант более компактный, плата для него может быть расположена
в стандартном покупном корпусе, приемопередатчик второго типа размешается в специально
разработанном корпусе и более приспособлен для работы в условиях реальной среды. В обоих
вариантах приемопередатчиков используются внешне подключаемые антенны, что обеспечивает
определенную гибкость в обеспечении необходимого коэффициента усиления.

а)
б)
Рис. 1 Внешний вид приемопередатчиков: без корпуса с антенной, перпендикулярной плоскости
платы (а) и в корпусе, антенна расположена вдоль печатной платы (б)
Основные расчётные характеристики прямохаотического приемопередатчика: дальность связи в
свободном пространстве до 200 м, физическая скорость 6.0 (12.0) Мбит/с, пиковая мощность излучения
20 дБм, усиление антенны, 0 (3) дБ, чувствительность приемника -81 дБм.
Многолучевое распространение
С энергетической точки зрения разработанные приемопередатчики должны обеспечивать
дальность работы более 100 м в свободном пространстве. Эта характеристика была экспериментально
подтверждена с помощью измерений на стенде с эквивалентным затуханием сигнала. Однако реальные
трассы даже при наличии прямой видимости демонстрируют достаточно интенсивную
многолучевость. Это характерно как для СШП-систем малого радиуса действия, так, как оказалось в
процессе измерений, и для систем с повышенной дальностью, даже в условиях открытой местности.
Для борьбы с многолучевостью в прямохаотических средствах СШП-связи малого радиуса
действия используются защитные интервалы. Длительность этих интервалов согласуется с
характерными временами запаздывания для многолучевых каналов. Согласно моделям
распространения, характерное время запаздывания для персональных систем связи укладывается в
диапазон 30…40 нс. Исходя из соображений подобия можно ожидать, что в системах повышенной

130

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

дальности характерное время запаздывания будет расти пропорционально планируемой дальности
связи, поэтому при увеличении дальности до 100 м оно составит величину порядка 100 нс, и при
дальности 200 м - около 200 нс. Это означает, что с учетом запаса защитный интервал в этих случаях
должен составлять не менее 150 и 300 нс соответственно. При скважности 2 это соответствует
максимальным скоростям передачи 3.0 и 1.5 Мбит/с.
Данная ситуация схематично представлена на рис. 2, где изображены два эллипса вокруг трассы
распространения сигнала между передатчиком 1 и приемником 2. Сумма длин путей от передатчика к
приемнику для каждого из эллипсов постоянна. Кривая каждого эллипса соответствует точкам
однократного переотражения сигнала, излучаемого передатчиком. Время прохождения сигнала от
передатчика к приемнику при однократном переотражении определяется по выражению Тп=Тр+Тз, где
Tр - время распространения между передатчиком и приемником по каналу с прямой видимостью, Тз время запаздывания. Внутренний эллипс соответствует времени распространения непрямых лучей Tп
~ 1.5Tр при однократном переотражении, внешний эллипс соответствует времени распространения
непрямых лучей Tп ~ 2.0Tр.

Рис. 2. Эллипсы, определяющие время распространения сигнала передатчика при однократном
переотражении.
Эти соотношения наряду с энергетическими соотношениями, представленными в разделе выше,
ограничивают дальность работы СШП линии связи.
Адаптивные пороги
Для повышения устойчивости работы системы передачи во всем диапазоне изменения дальностей
была разработана адаптивная настройка порога приемника, реализуемая программным образом.
Пусть канал связи несимметричен: условно один приемопередатчик представляет собой базовую
станцию (БС), а второй – сенсорный узел (СУ). Базовая станция осуществляет запросы на передачу, а
основной поток данных идет в направлении сенсорный узел – базовая станция. Таким образом, первая
задача БС заключается в побудке СУ, после чего он начинает передачу. В связи с такой конфигурацией
критической является устойчивость работы приемника БС. В нем и реализована адаптивная настройка
порога.
Адаптивная настройка порога на БС реализована для двух процессов: при инициализации сети
(первый этап) и при приеме данных от сенсорного узла (второй этап).
При инициализации сети алгоритм выбора порога действует следующим образом. В файле
программы задается массив из K пороговых значений (p1…pk) для приемника БС. Вначале
осуществляется проверка статуса устройства (проинициализировано оно или нет). В случае, если
устройство оказалась проинициализированным (например, из-за ранее прошедшей операции
инициализации), работа алгоритма инициализации заканчивается и происходит переход к следующему
этапу. В противном случае выставляется значение порога p1 из списка пороговых значений. Далее
осуществляется проверка превышения максимального числа инициализаций K. Если превышения нет,
то запускается процесс инициализации сети: БС посылает СУ серию пакетов побудки, и в случае
принятия СУ хотя бы одного пакета-запроса сенсорное устройство посылает базовой станции ответный
пакет, принятие которого БС означает обнаружение устройства и его успешную инициализацию. Если
ни один пакет-запрос не принят, то процесс возвращается к выставлению следующего значения порога.
Алгоритм инициализации заканчивает свою работу либо в случае обнаружения устройства, либо при
превышении максимального числа попыток инициализации.
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После инициализации, при приёме базовой станцией первого пакета с данными от сенсорного узла,
начинает работать алгоритм адаптивной настройки порога второго этапа. Для получения первого
пакета с данными используется порог, полученный в конце инициализации сети.
Алгоритм второго этапа имеет две фазы работы: грубая настройка и точная настройка. Это сделано
для снижения общего времени работы алгоритма, а также для того чтобы БС не работала длительное
время со значениями порогов, на которых невозможна передача данных.
При грубой и точной настройке используется одна и та же процедура адаптации, отличия состоят
лишь в значениях порогов для БС. При грубой настройке используется система эквидистантных М
порогов. В общем случае M ≠ K. Из M значений порога процедура выбирает тот, которому
соответствует минимальное значение вероятности ошибки на 1 бит (Bit Error Ratio, BER) при приеме.
Далее осуществляется переход к точной настройке порога, где BER минимизируется локально в
окрестности выбранного при грубой настройке значения порога.
Сам алгоритм работает следующим образом. При приеме пакета с данными от СУ запускается
таймер на время Tн, необходимый для регистрации временного интервала, в течении которого
накапливается статистика о BER для узла сети. После окончания интервала Tн сохраняется итоговое
значение BER для текущего порога pi на БС. Далее в случае, если имеются пороги, для которых еще не
проходила проверка BER, осуществляется смена порога на БС на следующее значение pi+1 в
соответствии со значениями порогов, соответствующими фазе работы алгоритма. Далее вновь
запускается процесс набора статистики для нового порога БС. После получения BER для последнего
значения порога происходит выбор лучшего из порогов по критерию минимального значения BER и
алгоритм завершает работу.
Экспериментальные исследования
Предварительные исследования показали, что для полномасштабных измерений для расстояний
100 и более метров крайне желательно иметь полигон закрытого типа (помещение) для обеспечения
независимости от климатических условий. После рассмотрения и многочисленных проб было принято
решение использовать для этих целей здание Технопарка в Сколково. Это сооружение (рис. 3) имеет в
длину более 300 м, ширину более 50 м с прямой видимостью практически на всю длину и высоту более
20 м.

Рис. 3. Расположение БС в ходе проведения экспериментов последовательно на расстоянии (в м) от
передатчика до приемника: 38 (точка 1), 55 (2), 85 (3), 105 (4), 115 (5), 130 (6), 150 (7), 170 (8), 200 (9),
210 (10), 220 (11), 240 (12); СУ – сенсорный узел (передатчик).
В ходе испытаний использовалось следующее оборудование: сенсорное устройство (СУ) и базовая
станция с приемопередатчиками повышенной дальности, ноутбук с программным обеспечением для
управления системой связи, лазерный дальномер, стандартные антенны и антенны с двойным
коэффициентом усиления (см. рис. 1).
Было проведено две серии экспериментов. В первой серии был использован только алгоритм
адаптации порога второго этапа. Точки расположения базовой станции в экспериментах показаны на
рис. 3. Выходное напряжение логарифмического детектора могло меняться от 0 до 3.3 В. Этому
диапазону изменения напряжений на выходе микроконтроллера приемника БС соответствовал
диапазон изменения цифровых значений от 0 до 255, среди которых и выбирался порог.
Всего в первой группе были произведены измерения для 10 точек расположения базовой станции
на расстояниях от 38 до 210 м. В экспериментах на расстояниях до 150 м использовали антенны первого
типа (Gпер = Gпр = 0 дБ), а на расстояниях больше 150 м – антенны второго типа (Gпер = Gпр = 3 дБ).
Устойчивая связь с BER < 3.10-5 фиксировалась до расстояния 200 м. При экспериментах на расстоянии
210 м первичную инициализацию узла произвести не удалось и связь не была установлена.
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После этого было высказано предположение, что дальнейшее увеличение дальности может быть
обеспечено, если программными методами решить проблему инициализации СУ. При этом отсутствие
инициализации могло быть связано как с тем, что СУ не слышит сигнал БС, так и с тем, что БС с
неадаптированным порогом пропускает ответ СУ. Для разрешения этой коллизии во второй серии
экспериментов дополнительно к адаптации порога во время передачи данных был использован
алгоритм адаптации на этапе инициализации.
Исследования по определению возможности установления связи и оценкам ее качества во второй
серии экспериментов проводили по той же схеме, что и в первой серии. Их результаты на расстояниях
от 38 до 200 м лишь в деталях отличались от результатов, полученных в первой серии экспериментов.
Однако предельная полученная дальность составила уже не 200 м, а 240 м (помимо точек 1…10, связь
удалось установить в точках 11 и 12). Следует, однако, отметить, что в экспериментах использовалась
скважность 8/3.
Использование алгоритма автоматического выбора порога на этапе инициализации положительно
сказалось также на увеличении динамического диапазона работы системы по дальности. В первой
серии экспериментов наблюдалась неустойчивость в установлении связи на расстояниях менее 5…10
м, что было связано также с нахождением начального порога приемника БС в зоне, где прием сильного
сигнала от СУ приводит к ошибкам и препятствует инициализации. Использование алгоритма
адаптации при инициализации решает эту проблему. В процессе экспериментов было оценено влияние
алгоритма на минимальное расстояние, на котором возможна устойчивая передача данных. Для этого
были проведены измерения по передаче данных с уменьшением расстояния между БС и СУ до 1 м.
Устойчивая связь при BER < 3∙10-5 наблюдалась при уменьшении расстояния вплоть до 2 м по
сравнению 5…10 м при измерениях без использования алгоритма адаптации на этапе инициализации.
Заключение
В работе рассмотрена задача повышения дальности прямохаотических средств СШП-связи.
Проанализированы факторы и проведены теоретические оценки характеристик, определяющих радиус
действия канала. Разработана конструкция и изготовлены экспериментальные образцы
приемопередатчиков с дальностью действия более 200 м. Подготовлено и апробировано программное
обеспечение к ним. Проведены экспериментальные исследования созданных устройств, в которых
достигнута дальность связи 240 м.
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Композиционный инфракрасный спектрометр Cassini (CIRS) миссии NASA Cassini (2004-2017) измерил
необъяснимое аномальное падение спектральных зависимостей в дальнем инфракрасном - субмиллиметровом
диапазоне для каждого из колец A, B и C. Мы объясняем это действием магнитного поля Сатурна. Наличие
магнитного поля Сатурна и температуры 70-100К вблизи колец приводят нас к идее диамагнетизма и
сверхпроводимости частиц колец. Кольца могли возникнуть из частиц льда, движущихся по хаотическим
орбитам вокруг Сатурна в протопланетном облаке до включения магнитного поля планеты. После появления
магнитного поля Сатурна и возникновения диамагнитной силы выталкивания для частиц льда все их
хаотические орбиты начинают смещаться в плоскость магнитного экватора, где наблюдается минимум
магнитной энергии частиц. На нем каждая частица приходит в устойчивое положение, предотвращая свой
собственный горизонтальный и вертикальный сдвиг. Частицы оказываются захваченными в трехмерной
магнитной яме благодаря квантовым вихрям Абрикосова для сверхпроводников второго рода. Этот механизм
работает даже для частиц, имеющих малую долю сверхпроводника. Измеренная для колец спектральная
зависимость ведет себя как и аналогичная зависимость для сверхпроводников. Картина колец похожа на
картину частиц железа вокруг магнита на лабораторном столе. Оба эти явления объединяет главная роль
магнитного поля. Другие эффекты, такие как гравитационная дефрагментация и резонансы, пылевая плазма и
гидродинамические явления – все они могут также внести некоторые особенности в окончательную картину
колец, но не являются главными. Можно заключить, что магнитное поле Сатурна и низкая температура вокруг
него являются основной причиной возникновения колец. А кольца по своему возрасту являются продуктом
раннего времени появления магнитного поля Сатурна. Данные миссии Cassini о кольцах Сатурна
соответствуют предложенной теории их происхождения и существования.

Введение
С тех пор как Galilei увидел кольца Сатурна в 1610 г. вопросы об их происхождении, динамике,
эволюции и возрасте остаются без ответа Maxwell (1859) доказал, что кольца состоят из частиц, но
был уверен, что они упадут на планету. В 1947 Kuiper предположил, что кольца состоят из частиц льда.
Многие ученые изучали кольца, число публикаций огромно [см., например, 1-10, 11]. NASA
организовало четыре миссии к Сатурну: Pioneer-11, Voyager -1 и -2, и технологически уникальную
Cassini (2004-2017). Но ответ на вопрос о происхождении колец остался открытым. Ученые НАСА
отвечают на него вопросом: "после финала миссии Cassini существует ли окончательный консенсус
относительно происхождения и возраста колец?” [9]. Известное объяснение происхождения колец
основано на гравитационной дефрагментации массивного тела, приближающегося к Сатурну
(Горькавый и Фридман [3], Canup [4], Charnoz [11]). Сейчас уже нашли 63 спутника Сатурна, и поэтому
вряд ли возможно учесть гравитационные резонансы для колец. Но это выглядит несколько
фантастически, и, например, не объясняет ясно, каким образом сомбреро-диск колец оказался так
хорошо организованным, и тем более не объясняет электромагнитным явлениям наблюдаемых в
кольцах. Более того, если обратить внимание на уникальную тонкость колец, например сравнивая
отношение их толщины к диаметру с аналогичной относительной толщиной листа бумаги А4, то
относительная толщина сомбреро колец окажется в 1000 раз меньше, и такая тонкая пленка из частиц
льда огромного диаметра висит в открытом космосе. Это наводит на мысль о важной роли других, пока
еще не учтенных, физических взаимодействий в происхождении колец.
Заметим, что картина колец напоминает картину полосок частиц железа и зазоров между ними
вокруг магнитна на лабораторном столе, где главную роль играет магнитное поле. Чтобы использовать
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это сходство, мы обратили внимание на параметры колец Сатурна и окружающего их пространства.
Измерения Cassini показали, что кольца состоят из 93% льда и 7% углерода, температура колец 70110K [5-11]. Мы предположили, что диамагнитные и сверхпроводящие вещества присутствуют в
ледяных частицах колец, поскольку лед обладает диамагнетизмом, а углерод – сверхпроводимостью.
Лед - это сложное образование, знаний о космическом льде практически нет. В 1986 г. Бабушкина и
др. продемонстрировали, что лед обладает свойствами сверхпроводимости [13]. В 2015 году F. Yen и
T. Gao показали квантовые явления (сверхпроводимость) во льде [14]. Сверхпроводимость углерода
С36 показана M. Cote et al в 1998 [15]. Недавно был доказан важный факт, что даже небольшое
количество сверхпроводящей материи может удерживать образец более, чем в 70 000 раз больше
собственного веса из-за квантовой природы сверхпроводников II типа [16].
В.В. Черный, А. Ю. Поспелов и Е.В. Ченский [17-21] предположили, что кольца Сатурна могут
быть образованы в результате взаимодействия диамагнитных и сверхпроводящих ледяных частиц
протопланетного облака планеты с однажды возникшим ее магнитным полем. Дальнейшие
исследования показали обоснованность такого подхода. Применение этой теории к результатам
измерений миссии Cassini показали, что с ее помощью можно объяснить: происхождение, эволюцию и
динамику и структуру колец; почему планетарные кольца в Солнечной системе появляются только
после пояса астероидов; почему существуют сильное сжатие и острые края колец; почему частицы
колец разделяются и не слипаются; почему сомбреро-диск колец стабилен во времени; какой возраст
колец; почему есть поток пыли от колец на планету; объясняет азимутальную яркость кольца А;
образование спиц в кольце В; широкополосное импульсное излучение колец; спектральные аномалии
теплового излучения колец в диапазоне от 100 мкм - 1 см; разницу в цвете в небольших пределах колец;
атмосферу неизвестного происхождения около колец; существование волн плотности и изгибных волн
в кольцах; почему Земля не имеет колец.
Решение задачи происхождения колец за счет диамагнетизма частиц
Концепция нашей теории следующая. После появления магнитного поля Сатурна и включения
силы диамагнитного выталкивания для частиц льда все их хаотические орбиты частиц внутри
протопланетного облака начали смещаться в плоскость магнитного экватора. В итоге они образовали
систему колец из частиц. В конце движений все частицы льда оказываются захваченными внутри
трехмерного магнитного колодца в плоскости магнитного экватора Сатурна. Гравитационная сила на
орбите частицы уравновешивается центробежной силой и силой диамагнитного выталкивания.
Нам нужно решить задачу, каким образом в результате взаимодействия магнитного поля с
диамагнитными (сверхпроводящими) ледяными частицами протопланетного облака Сатурна орбиты
ледяных частиц могут перейти в плоскость экватора и создать систему колец (см. схему процесса
трансформации на Рис.1). Для реализации этого процесса мы используем главную идею теории В.
Сафронова (МГУ): Эволюция протопланетного облака и формирование Земли и планет , - NASA, 1972
[12], за которую в 1990 г. он был награжден премией G. Kuiper.
Saturn within Protoplanetary Cloud
Saturn with Disk of Rings
(A)
(B)
(C)
 -------------------------------------------------

Saturn without
Magnetic Field

Transformation of Protoplanetary Cloud into Rings System
After Switching Up Magnetic Field of Saturn

Рис. 1. Трансформация протопланетного облака Сатурна в сомбреро колец Трансформация
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Фактически мы имеем процесс магнитной анизотропной аккреции частиц протопланетного
облака, коллапсирующих в диск из колец с частицами. Математическое решение задачи основано на
фундаментальной теории, изложенной в статье: В. Черный (Tchernyi), С. Капранов (Kapranov), Bклад
магнетизма в происхождение колец Сатурна, The Astrophysical Journal, 2020, V. 894, No. 1 [22]. Сначала
решалась задача задача об уединенной намагниченной сфере, находящейся во внешнем магнитном
поле. Затем была создана модель пространственно разделенных, плотно упакованных частиц в кольцах
Сатурна в виде равномерно намагниченных одинаковых сфер в дискообразной структуре. Как
оказалось, намагниченность и магнитный момент дискообразной структуры намного превосходят
аналогичные значения для единичной сферы за счет совпадения магнитных моментов диполей с полем.
Сила диамагнитного выталкивания из дискообразной структуры в область слабых магнитных полей
сильнее, и потенциальный барьер на магнитном экваторе больше.
Решение задачи о движении диамагнитной частицы в магнитном поле Сатурна дает уравнение
движения для азимутального угла расположения частицы в виде:

Здесь второе слагаемое уравнения отражает взаимодействие магнитного поля Сатурна с частицей.
θ = π. 2Это означает, что все частицы заканчивают свое движение
Решение этого уравнения дает
на магнитном экваторе Сатурна, чем и объясняется существенная тонкость диска колец. Важно
отметить, что существенная тонкость и стабильность частиц в кольцах обеспечивается коллапсом
частиц в сомбреро диска на магнитном экваторе Сатурна, и не может быть обеспечена только
аккрецией ледяных частиц в сферически симметричном гравитационном поле. Эту задачу решает
осесимметричное магнитное поле, на экваторе которого магнитная энергия частиц имеет минимальное
значение. При этом его действие растет с уменьшение размера частицы. Это обстоятельство говорит
против существующих гравитационных теорий происхождения колец.
Для азимутальной скорости частицы получаем уравнение в виде:
Видно, что гравитационная сила на орбите частицы уравновешивается как центробежной силой,
так и силой диамагнитного выталкивания.
Магнитное поле в плоскости диска колец существенно неоднородно. Его линии стремятся пройти
через область с самой высокой магнитной проницаемостью, а частицы собираются в областях с низкой
плотностью магнитного поля. Поток градиента плотности магнитного потока отталкивает частицы
друг от друга, а также расчищает зазоры внутри кольцевой системы. Тем самым образуя жесткую
тонкую структуру разделенных колец.
Квантовые явления происхождения и устойчивости колец Сатурна
На конференции ASTC в 2011 г. в Балтиморе, США Boaz Almog из университета Тель-Авива
продемонстрировал феноменальный эксперимент (https://www.ted.com/speakers/boaz_almog), когда
даже небольшое количество сверхпроводящего вещества, в 70 000 раз меньше веса диамагнетика в
образце, может удерживать весь образец в режиме левитации, и оказывать сильное влияние на
движение в пространстве всего образца [16]. Это основано на открытой Абрикосовым (1957) вихревой
структуры в сверхпроводниках - квантовой природе сверхпроводников второй группы. Нити линий
магнитного поля попадают в ловушку внутри сверхпроводника. Некоторые линии поля образуют
форму штифта, и они не могут двигаться по горизонтали. Сверхпроводник не позволяет линиям
магнитных полей перемещаться. Он блокирует их на месте, и образец блокирует сам себя.
Согласно измерениям миссии Cassini частицы колец состоят из 93% льда и 7% углерода. Лед может
проявлять свойства диамагнетизма [14], а углерод - сверхпроводимости [15]. Опираясь на результаты
эксперимента B. Almog [16], можно заключить, что даже небольшого количества сверхпроводящего
углерода в частицах колец Сатурна будет достаточно, чтобы вся частица вела себя как сверхпроводник
второго рода. Картина спектральных зависимостей для колец и сверхпроводника показаны на Рис. 2.
Видно, что в обоих случаях a) и b) зависимости ведут себя аналогичным образом.
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(а)
(b)
Рис. 2. a) Спектральные зависимости яркостной температуры колец Сатурна А, В, С [6].
b) Спектр сверхпроводника. M. Dressel, Electrodynamics of metallic superconductors, 2013.
Характер зависимостей на обоих рисунках имеет одинаковый вид.
Таким образом, сверхпроводимость второго рода частиц колец Сатурна объясняет аномальное
падение спектральных зависимостей яркостной температуры колец в инфракрасном –
субмиллиметровом диапазоне.
Заключение
Из нашей теории следует, что магнетизм играет важную роль в происхождении, динамике и
эволюции колец Сатурна. Формирование картины колец может быть результатом взаимодействия
диамагнитных ледяных частиц и ледяных частиц, легированных сверхпроводящим углеродом с
неоднородным магнитным полем планеты. После появления магнитного поля Сатурна столкновения в
движении огромного количества частиц протопланетного облака компенсируют их азимутальноорбитальное движение, и все орбиты частиц приходят в плоскость магнитного экватора. Частицы
располагаются на орбитах Кеплера, где существует баланс гравитации, центробежной силы и силы
диамагнитного выталкивания. Частицы колец Сатурна отделены друг от друга выталкиваемым из них
магнитным полем, оно же формирует и тонкую структуру колец. В работе показано, что аномальное
поведение спектральных зависимостей яркостной температуры колец Сатурна можно объяснить тем,
что частицы колец являются сверхпроводниками второго рода. Наличие так называемых спиц в кольце
В объясняется таким же образом, мелкие частицы в аномалиях магнитного поля меняют свое
положение, и наблюдатель видит это как спицы. Моделирование показывает, что дисковая система из
частиц колец возникла через некоторое время после появления магнитного поля Сатурна. Согласие
результатов теоретического моделирования с данными измерений миссии Cassini подтверждает, что
кольца в первую очередь являются продуктом собственного магнитного поля Сатурна.
Разумеется, кольца, которые мы видим сегодня, не совсем такие, какими они были в момент своего
начального формирования. Создание диска колец не является одноразовым событием. Процесс
существования диска колец имеет глубокую историю с самого момента формирования Солнечной
системы. История возникновения колец начинается с динамики их начального происхождения из
ледяных частиц протопланетного облака за счет эффекта Мейснера, а затем – за счет квантовой
блокировки и квантового захвата частиц в плоскости магнитного экватора вихрями Абрикосова.
Кольца могут терять частицы, когда за счет столкновений они уменьшаются в размерах, и тогда они
падают на Сатурн, и это тоже было зарегистрировано измерениями Cassini. Процесс наполнения
новыми частицами самих колец продолжается, сейчас благодаря ледяным частицам, поступающим в
кольца из гейзеров спутника Сатурна за счет зарегистрированной связи магнитного поля Сатурна со
спутником Enceladus.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ В
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ РЛС
Чиров Д.С., Зайцева Е.В., Никоненко А.В.
Московский технический университет связи и информатики
chirov@srd.mtuci.ru, e.v.zaitseva@mtuci.ru
Обнаружение аномалий на морской поверхности является актуальной задачей двойного назначения.
Наблюдение за аномалиями на морской поверхности позволяет осуществлять: контроль гидрологических
процессов на морской поверхности, обнаружении движущихся подводных и надводных объектов, течений,
экологического загрязнения шельфовых зон и т.д. Активное развитие беспилотной авиации позволяет
использовать для данных целей беспилотные летательные аппараты с бортовой голографической РЛС
планового обзора с длинной вдолькрыльевой антенной. Преимуществом применения ГРЛС заключается в том,
что она выполняет обзор пространства в зоне непосредственно под летательным аппаратом, что
обеспечивает минимально возможные дальности до разведываемых объектов и позволяет получить высокую
разрешающую способность, до долей метра. Работа с малыми излучаемыми мощностями определяет
возможность создания малогабаритной и относительно дешевой аппаратуры. Вопросы использования БЛА с
ГРЛС для детальной разведки частично освещены в литературе, однако ее применение на море до настоящего
времени не было проработано теоретически и не имело технических решений. Открытым остается один из
важных вопросов – оценка влияния движения морской поверхности на свойства создаваемого ГРЛС
изображения. Для решения данной проблемы необходима разработка модели процесса формирования
изображения движущейся поверхности в голографической РЛС, результатом разработки которой и посвящен
данный доклад. В докладе рассмотрена структура модели и ее основных блоков. Представлены результаты
моделирования и оценка адекватности разработанной модели.

Антропогенное давление на окружающую среду в последние два столетия резко возросло. Данное
обстоятельство привело к необходимости контроля за средой обитания (биосферой). Экологический
мониторинг достаточно широкое понятие и одной из его задач является наблюдение за происходящими
в окружающей природной среде физическими, химическими и биологическими процессами. Одним из
важных объектов экологического мониторинга являются моря и океаны. Наблюдение за аномалиями
на морской поверхности позволяет осуществлять: контроль гидрологических процессов на морской
поверхности, обнаружении движущихся подводных и надводных объектов, течений, экологического
загрязнения шельфовых зон и т.д. В настоящее время все шире для решения различных задач
экологического мониторинга применяются различные технические средства автоматизации, в том
числе беспилотные летательные аппараты [1, 2]. Активное развитие беспилотной авиации позволяет
использовать для данных целей беспилотные летательные аппараты (БЛА) с бортовой
голографической РЛС (ГРЛС) планового обзора с длинной вдолькрыльевой антенной. Применение
БЛА с ГРЛС для дистанционного зондирования Земли частично освещены в ряде источников [3, 4],
однако применение ГРЛС на море до настоящего времени не было проработано теоретически и не
имело технических решений. Основным проблемным вопросом является исследование оценки влияния
движения морской поверхности на свойства создаваемого ГРЛС изображения. Для решения данной
проблемы необходима разработка модели процесса формирования изображения движущейся
поверхности в голографической РЛС.
Рассматриваемая ниже имитационная модель предназначена для исследования потенциальных
характеристик ГРЛС и для отработки ее алгоритмов функционирования [5]. Модель имеет блочную
структуру, представленную на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема имитационной модели ГРЛС
При исследовании потенциальных характеристик системы радиолокационного наблюдения почти
вся она, вплоть до выходных сигналов фильтровой системы, представляется как линейная. На схеме
линейная часть системы соответствует блоку «модель системы формирования сигнала». Такие
факторы, как влияние нелинейности и нестабильности узлов приемо-передающего тракта и влияние
мультипликативных шумов, например образованных нелинейностью траектории полета ЛА и
высокочастотными колебаниями ЛА на траектории (траекторными нестабильностями), не
моделируются в прямом виде, а учитываются «в среднем» – путем изменения передаточной
характеристики линейной системы.
Входной сигнал линейной системы генерирует «модель поверхности», которая представляется
набором точечных отражателей, характеризуемых положением на плоской поверхности x , величиной
ЭПО ρ и скоростью собственного движения отражателей v . Для каждого k − го азимутального канала
формируется свой входной сигнал в виде параметров точечных отражателей x k , ρ k , v k . Их
прохождение через модель ГРЛС рассматривается независимо друг от друга и каналы обработки
считаются идентичными.
Все процессы распространения ЭМВ от поверхности до антенны, преобразования поля в
электрический сигнал и его усиления, фильтрации системой доплеровских фильтров представляются
единой линейной системой с передаточной характеристикой Φ Φ ( x) , которая по определению является
реакцией системы на точечный отражатель и задается как характеристика ГРЛС. Так как система
линейна, выходной сигнал ζ k , образованный отражениями от поверхности в каждом из азимутальных
каналов, формируется как сумма сигналов, образованных точечными отражателями.
Такой подход исключает из процесса моделирования операции расчета траекторного сигнала и
расчета операции фильтрации, выполняемые прямым и обратным преобразованием Фурье.
Блок «параметры системы радиолокационного наблюдения»
Блок «параметры системы радиолокационного наблюдения» служит для задания исходных
параметров, которые включают в свой состав:
1. Параметры системы моделирования, в том числе количество точек моделирования на
поверхности J × K и расстояние между отражающими точками ∆ x , ∆ y .
2. Геометрические параметры системы радиолокационного наблюдения.
3. Параметры РЛС, в том числе вид и параметры передаточной функции Φ Φ ( x) и количество
элементов фильтровой системы N .
Блок «модель поверхности»
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Блок «модель поверхности» представлен на рисунке 2. Индексы, написанные строчными буквами,
определяют размерность вектора (матрицы).

Рис.2. Блок модель поверхности
В зоне обзора на моделируемой поверхности задается K азимутальных каналов, следующих с
интервалом ∆ y . Этот интервал обычно выбирается равным разрешающей способности РЛС по азимуту

δy .
В каждом азимутальном канале задается J эквидистантно расположенных отражающих точек,
следующих с интервалом ∆ x . Величина этого интервала выбирается так, чтобы на элемент разрешения
на неподвижной поверхности δ x приходилось 5…10 точечных отражателей. Каждому точечному
отражателю присваивается значение его ЭПО ρ jk и радиальной составляющей скорости собственного
движения v jk .
ЭПО отражателей задается в виде некоррелированных в пространстве, независимых от точки к
точке, комплексных случайных величин, определяющих комплексный коэффициент отражения точек.
Закон распределения плотности вероятности этих величин может быть различный в зависимости от
свойств моделируемой поверхности. Их фаза всегда распределена по равномерному закону в интервале
{ −π , π }. Амплитуда может иметь различную дисперсию в пределах зоны обзора или иметь
«подставку» в виде постоянной составляющей.
Радиальная составляющая скорости собственного движения отражателей включает две
компоненты:
v p – регулярную составляющую скорости, медленно изменяющуюся в пространстве по
сравнению с размером элемента разрешения РЛС;
v с – случайную составляющую скорости, некоррелированную в пространстве.
Случайная составляющая скорости является действительной случайной величиной, закон
распределения плотности вероятности которой, зависит от свойств движущейся поверхности. Полная
скорость движения поверхности является суммой регулярной и случайной составляющих:
=
v vp + vс .
(1)
Блок «модель системы формирования сигнала»
Блок «модель системы формирования сигнала» представлен на рисунке 3 для одного из
идентичных k − го азимутального канала.
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Входным сигналом для блока являются J − размерные векторы параметров модели поверхности
x kJ ρ kJ , v kJ . Этот блок формирует комплексный выходной сигнал системы фильтрации в виде N −

размерных векторов ζ kN . Элементы этого вектора являются суммой выходного сигнала, отраженного
от поверхности Z kN и внутреннего шума приемника:
ζ=
Z kN + ξ kN ,
(2)
kN
где ξ kN − комплексный белый гауссовский случайный процесс.

Рис 3. Блок системы формирования сигнала в k − м азимутальном канале
Сигнал в одном азимутальном канале образуется как сумма сигналов, созданных точечными
отражателями. Если неподвижный отражатель находится в центре зоны обзора и частота отраженного
от него сигнала совпадает с центральной частотой настройки фильтра, отклик на него совпадает с
передаточной характеристикой системы Φ Φ . В фильтре, настроенном на частоту отражателя,
возникает максимальный сигнал. В остальных фильтрах точечный отражатель образует сигналы,
величина которых определяется уровнем боковых лепестков фильтра. Если частота сигнала не
совпадает с частотой настройки фильтра, но находится в пределах главного лепестка его частотной
характеристики, амплитуда сигнала отражателя падает. Для движущегося отражателя отметка сигнала
возникает в фильтре, соответствующем сдвигу его изображения на величину
xdj = Rk v j / Vck ,
(3)
(4)
где Vck = Vc cos α cos θ k .
Сигнал от участка поверхности в одном азимутальном канале Z kN образуется как сумма сигналов
от всех J отражателей в канале (рисунок 4). При изображении неподвижной поверхности в каждом
n − м фильтре присутствуют составляющие сигнала, образованные отражателями, частота которых
попадает в его полосу пропускания, т.е. в элемент разрешения на поверхности. Они образуют
суммарный полезный сигнал фильтра zcn . Кроме того, в фильтре присутствуют сигналы от
отражателей, принимаемые по боковым лепесткам, образующие суммарный помеховый сигнал zпn .

Рис.4. Модель сигнала отраженного от поверхности на выходе системы фильтрации
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Суммарный сигнал на выходе k − й фильтровой системы, образованный отражениями от
поверхности, формируется как
(5)
Z=
z kcN + z kпN .
kN
При изображении движущейся поверхности сигналы отражателей смещаются по фильтрам,
создавая распределение амплитуд на выходе фильтровой системы, отличающееся от картины для
неподвижной поверхности. Изображение для движущейся поверхности на рисунке 4 построено для
того же распределения величины коэффициента отражения, что для неподвижной поверхности.
Однако заданное скоростное распределение сместило изображение вправо.
Выход системы формирования сигнала в k − м азимутальном канале образован суммой
отраженного от поверхности сигнала, помехи и внутреннего шума приемника:
(6)
ζ kN = z kcN + z kпN + ξ kN .
Блок «модель системы формирования изображения»
В режиме обзора морской поверхности блок «модель системы формирования изображения»
2

рассчитывает амплитуду выходного сигнала I kn = ζ kn или его интенсивность I kn2 = ζ kn , образуя
матрицы изображений I KN или I 2KN .
Блоки «анализ характеристик» и «индикация» используются на всех этапах моделирования.
Имитационная модель ГРЛС предназначена для исследования ее потенциальных характеристик
при формировании изображения движущейся поверхности.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА И СВОЙСТВ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕЛ ПРИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ИМПУЛЬСНОМ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Болтинцев В.Б., Ильяхин В.Н.
ООО НПФ «Геодизонд», г. Санкт-Петербург
boltintzev@yandex.ru
Экспериментально определено, что проявление эффекта Доплера при замещении грунтов состоит в
смещении характеристической частоты из-за разницы в диэлектрических проницаемостях грунта и
замещающего его бетона, а проявление зависимости эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) от
диэлектрической проницаемости как свойства ЭПР сложных тел – в появлении формы типа уголкового
отражателя на границе «бетон - грунт», что проявляется в спектральной плотности отраженного сигнала и
может быть обусловлено только продавливанием массы грунта массой бетона до состояния геометрической
линзы или уголкового отражателя, выпуклых вниз. Приведены результаты контроля замещения грунтов как по
проявлению эффекта Доплера, так и по изменению геометрии границы «бетон - грунт». Проявление эффекта
Доплера и свойств ЭПР сложных тел в сугубо материальной (подстилающей) среде обнаружено с применением
метода электромагнитного импульсного сверхширокополосного (ЭМИ СШП) зондирования. В нем при излучении
мощного импульсного электромагнитного поля наносекундной длительности с параметрами Е~100 В/cм,
Н~1.56 А/см используется передающая микрополосковая антенна и генератор, изготовленный по технологии
дрейфовых диодов с резким восстановлением. В качестве приёмника использован цифровой осциллограф R&S
RTH1004 с динамическим диапазоном 134 дБ по напряжению. Приёмные антенны имеют согласование с
подстилающей средой по коэффициенту стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.85 в диапазоне частот
0.1÷700 МГц. Комплекс имеет высокий уровень метрологического обеспечения: измерение параметров импульса
и восстановление поля излучаемого импульса в дальней зоне; измерение параметров согласования антенн с
подстилающей средой (КСВН, активное и реактивное сопротивления антенны); измерение амплитудно –
частотной характеристики приёмника.

Если в основании фундамента залегают слабые грунты (илы, текучие пылевато-глинистые
грунты, торфы, заторфованные, малоуплотненные насыпные или пучинистые грунты), обладающие
низкой несущей способностью и повышенной сжимаемостью, то их использование в качестве
естественных оснований чаще всего оказывается невозможным или нецелесообразным.

Рис. 1 Общий вид комплекса замещения грунтов
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В этом случае экономичной может оказаться замена слабого грунта другим, обладающим
достаточно высоким сопротивлением сдвигу и имеющим малую сжимаемость (рис.1).
Благодаря двум описанным ниже эффектам при изучении результатов замещения грунтов
нашел свое применение метод ЭМИ СШП зондирования [1], в котором используется принцип работы
импульсного радиолокатора-дальномера для сбора измерительной информации и методика
идентификации подповерхностных структур как набора динамических систем с переменными в
пространстве параметрами. Развитие методики идентификации является целью данной работы.

Рис. 2 - Общий вид комплекса ЭМИ СШП зондирования: передающая микрополосковая антенна
с ДДРВ - генератором (слева), далее - приёмные антенны дециметрового (дм-) и метрового (м-)
диапазонов длин волн, приёмник – цифровой осциллограф R&S RTH1004
Метод позволяет обследовать различные природно-технические объекты до глубины 100 метров и
более, при этом устанавливаются не только их геометрические размеры, но и производится
идентификация элементов разреза. Точность определения границ природно-технических объектов
составляет от 1.5 до 3.0 % от истинной глубины их залегания.
Возможность разделения инженерно-геологических разностей основывается на использовании
обнаруженных особенностей отклика ряда природно-технических сред и материалов на ЭМИ СШП
возбуждение - это наличие характеристических частот в отклике и их связь с пространственной
слоистой структурой исследуемых объектов, а двухканальный способ приема отраженных сигналов
позволяет, опираясь на решение уравнения Винера-Хопфа [2], выявлять моменты появления новых
частотных составляющих в сигнале и тем самым детализировать слоистую структуру объекта. При
обработке данных ЭМИ СШП зондирования используется принцип максимальной энтропии, который
является достаточно эффективным для решения уравнения Винера-Хопфа. За основу литологического
разделения взято неоднородное интегральное уравнение Фредгольма I рода.
При генерации излучаемых импульсов данный метод использует достижения в области
сильноточного формирования наносекундных импульсов напряжения. Серия таких генераторов
разработана в России на основе полупроводниковых размыкающих ключей, изготовленных по
технологии дрейфовых диодов с резким восстановлением обратного напряжения [3].
Для полевых измерений используется малогабаритный наносекундный сильноточный генератор
импульсов, имеющий пиковую амплитуду от 5 до 10 кВ и обеспечивающий полосу частот отраженного
сигнала от 10 до 800 МГц [4]. Измерительный комплекс укомплектован метрологически
аттестованными в полосе частот 0.2÷1200 МГц передающей и приемными метрового (м-),
дециметрового (дм-) диапазонов длин волн широкополосными антеннами, имеющими согласование с
подстилающей средой по коэффициенту стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤1.85 в диапазоне
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частот 0.1÷700 МГц. Максимально возможный коэффициент прохождения волны достигается за счет
реализации «ямы Брюстера» для излучаемой волны (68 º ÷74º) [5].
Приемник - осциллограф R&S RTH1004 (параметры: амплитуда принимаемого сигнала от 1000
В/ДЕЛ до 2 мВ/ДЕЛ; 10-ти разрядное АЦП; накопление во временной точке 8000 измерений;
разрешающая способность во времени – 10000 значений в одном измерении, что соответствует одному
экрану записи; полоса частот по уровню -3 дБ – 500 МГц, по уровню -6 дБ – 800 МГц; 5 млрд.отсчет/c)
обеспечивает качественную запись принимаемых сигналов в полевых условиях на флеш-карту.
Главное отличие метода ЭМИ СШП зондирования от георадиолокации состоит в том, что отклик
среды всегда соответствует пересечению трех сфер (функций Грина) - точке в пространстве [6], а не
гиперболе (пересечению двух сфер).
На рис.3 представлены две спектральных плотности ЭМИ СШП сигналов, полученных до
закрепления грунтов (кривая 1) и после закрепления (кривая 2) на ул. Декабристов, СПб.
Спектр.плот-ть, В/1.25 МГц

Кривая 1

Кривая 2

Частота,×1.25 МГц
Рис. 3. Спектральные плотности ЭМИ СШП сигналов, полученных до закрепления (кривая 1) и
после (кривая 2) на ул. Декабристов, СПб, (м-диапазон длин волн)
Смещение пиков относительно друг друга на рис.3 можно описать формулами эффекта Доплера.
Суммируя (28.18) и (28.19) из [7], можно записать
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Величина ω0 – циклическая частота, соответствующая max спектральной плотности на кривой 1
(рис.3), Δω – сдвиг этой частоты на кривой 2. Так, для данных, представленных на рис.3, величина
относительной диэлектрической проницаемости составит (ε2)1/2 ~ 2.247, а рассчитанная, исходя из
плоско – параллельного соединения грунта и бетона,

1 = 1

ε

1
ε1 + ε 2 ,

величина относительной диэлектрической проницаемости смеси составит (ε)1/2 ~ 2.445.
Спектр.плот-ть, В/1.25 МГц

Кривая 2

Кривая 1
Частота,×1.25 МГц
Рис. 4. Спектральные плотности ЭМИ СШП сигналов, полученных до закрепления (кривая 1) и после
(кривая 2) на ул. Декабристов, СПб, (м-диапазон длин волн)
Исходя из принятых здесь значений относительной диэлектрической проницаемости для грунта
(ε=16) и бетона (ε=9.55), трудно ожидать значений, представленных на рис.4, на котором спектральная
плотность экспериментально измеренного отраженного ЭМИ СШП сигнала (кривая 2) от замещенного
бетоном грунта в 3.3 раза превышает спектральную плотность отраженного ЭМИ СШП сигнала от
грунта (ЭПР~1/λ4 или ЭПР~ε2, Спектр. пл-ть~ЭПР1/2). Из этого следует, что граница «бетон - грунт»
преобрела форму уголкового отражателя, направленного острием вниз [8].
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Дегтярёв А.Н.
Севастопольский государственный университет
degtyaryov1966@yandex.ru
Рассматривается метод ортогонализации, основанный на определении веса ортогональности. Указанный
вес может быть знакопеременной функцией. Получены ортогональные с весом системы эквидистантных
функций. Показано, что базис, составленный из смещенных на кратные интервалы времени импульсных
характеристик физически реализуемых линейных систем, является квазиортогональным. Установлено, что
преобразование нормированного фильтра-прототипа в фильтры нижних частот и в полосовые фильтры с
заданными характеристиками не нарушает ортогональность базисных функций. Показано, что использование
базиса, составленного из импульсных характеристик линейных систем, позволяет снизить уровень
межканальных и межсимвольных помех при передаче сообщений по каналам связи. Показано, что существует
возможность повысить скорость передачи элементарных сигналов, а следовательно, повысить частотную
эффективность систем связи с частотным разделением абонентов.

Введение
В большинстве высокоэффективных цифровых систем передачи информации (спутниковые,
радиорелейные и кабельные системы) дисперсия случайной межсимвольной интерференции (МСИ)
или случайной межканальной помехи (МКП) существенно превышает мощность шума в канале связи.
Одновременное снижение уровней МСИ и МКП в рамках существующей теории связи
невозможно, что обусловлено свойствами пространств ортогональных функций (функции отсчетов,
косинусы и синусы с кратными частотами, и .т д.), в которых описывается сигнал.
МКП возникают в результате того, что сигналы, передаваемые в соседних каналах связи, из-за
неидеальности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) каналоформирующего оборудования
(КО) перестают быть ортогональными.
МСИ является следствием потери ортогональности сигналами, с помощью которых передаются
символы сообщения.
Отметим, что устройство обработки сигналов приемной части системы связи определяет
ковариацию каждого сигнала алфавита с принимаемой смесью сигнала и шума. Т.е. выполнять
требование полноты системы базисных функций нет необходимости.
Таким образом, существует научная проблема, которая заключается в следующем.
С одной стороны, существующая теория связи, построенная с помощью математического аппарата
классической теории ортогональных функций не позволяет одновременно снизить уровни МСИ и
МКП. С другой стороны, практическая реализация оптимальных по критерию максимального
правдоподобия приемников сигналов нестрого использует понятие полноты ортогональных функций,
что позволяет введением дополнительных условий повысить помехоустойчивость и частотную
эффективность систем передачи информации.
Целью работы является создание метода описания сигналов, который позволяет снизить влияние
МСИ и МКП на правильный прием сообщений в системах связи с частотным разделением абонентов.
Для формирования новой системы функций будем использовать метод ортогонализации функций,
основанный на определении веса ортогональности, предложенный в работе [1].
Метод ортогонализации
Лемма 1 [1]. Пусть на интервале (t1 , t 2 ) заданы системы линейно независимых функций
ϕ1 (t ), ϕ 2 (t ), ..., ϕ N (t ) и l1 (t ), l2 (t ), ..., lk (t ) , тогда, если
k

k = N ( N + 1) / 2 , h(t ) = ∑ bi li (t ) ,
i =1

а система
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t2

1, i = j ,
 i ≠ j,

∫ ϕi (t )ϕ j (t )h(t )dt =0,

t1

(1)

имеет решение относительно bi , то функция h(t ) , является весом ортогональности функций
ϕ1 (t ), ϕ 2 (t ),..., ϕ N (t ) .
Как следует из (1) норма получаемого функционального пространства неотрицательна:

ϕi (t ) =

t2

2

∫ ϕi (t )h(t )dt ≥ 0 .

t1

Вычисления показывают, что в зависимости от того, какие функции li (t ) выбраны, можно
получить различные значения величины
t2

I = ∫ h 2 (t )dt ,

(2)

t1

называемой энергией веса.
Лемма 2 [1]. Вес, оптимальный по условию минимума энергии, представляет собой квадратичную
форму от ортогонализуемых функций.

h(t ) =

∞

∞

∑ ∑ λ mnϕn (t )ϕm (t ) .

(3)

m = −∞ n = −∞

Для того, чтобы определить множители Лагранжа, достаточно подставить выражение (3) в
уравнения (1).
Энергия веса (2) определяется как

I=

∞

∑ λ nn .

n = −∞

Новые системы ортогональных функций
Лемма 3 [1]. Функции вида ϕ m (t ) = sinc n π(t − m) , где n — целое число, ортогональны на
бесконечном интервале изменения аргумента с весом

h(t ) =

n 1+ ( −1) n −1
−
+1
2
4

∑

ai (sin πt )

i =1

(i −

1+ ( −1) i −1
)
2

,

где ai — коэффициенты тригонометрического полинома.
Лемма 4. Функции вида
sin m π(t − n / m)
ϕ n (t ) =
π(t − n / m)
ортогональны на бесконечном интервале с весом в виде тригонометрического полинома

h(t ) =

∞

∑ ai cos kπt .

k =0

Особенности ортогонализации физически реализуемых функций
На практике осуществляют аппроксимацию идеальных характеристик КО и переходят к
нормированным фильтрам нижних частот (ФНЧ) Чебышева, Баттерворта, Бесселя и эллиптическим
фильтрам порядка N. Передаточные функции указанных фильтров имеют простые полюсы p j и,
следовательно, импульсные характеристики вида
N /2

ϕ0 (t ) = 1(t ) ∑ Ak e σ k t sin(ωk t + ϑk ) , N — четное число;
k =1
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ϕ0 (t ) = 1(t ) A0 e σ 0 t +

N −1
2

∑

k =1

Ak e σ k t sin(ωk t + ϑk ) , N — нечетное число,

(5)

где 1(t ) — функция Хевисайда, A0 , Ak , ϑk — некоторые известные постоянные величины, σ k и ωk
— вещественная и мнимая части k-го полюса передаточной функции КО: σ k + jωk = pk .
Введем в рассмотрение систему функций, полученных путем смещения импульсной
характеристики ФНЧ на временной интервал α
(6)
ϕ m (t ) = 1(t − mα)ϕ0 (t − mα) ,
В работе [1] показано, что соблюсти условия ортогональности можно лишь для первых N функций
ϕ m (t ) вида (4 – 6), т.е. система функций, составленная из эквидистантно смещенных импульсных
характеристик КО, может быть только квазиортогональной системой. Повышение порядка фильтра
приводит к снижению погрешности условий ортогональности. В качестве примера в [1]
рассматривались системы функций, составленные из смещенных импульсных характеристик
нормированных ФНЧ Баттерворта. Можно показать, что преобразование характеристик
нормированных ФНЧ в ФНЧ и полосовые фильтры сохраняет условие ортогональности.
Помехоустойчивость в условиях межсимвольной интерференции и межканальных помех
Рассмотрим отношение сигнал/шум на выходе коррелятора системы передачи информации (СПИ),
принимающего символ a 0 .
Передаваемый сигнал записывается как
s (t ) = a0 ϕ 0 (t ) +

∞

∑ an ϕ n (t ) .

n = −∞
n≠0

В силу ортогональности функций ϕn (t ) с весом

h(t ) =

∞

∑ ak cos kωmt ,

k =0

где ωm — верхняя граничная частота в спектре сигнала, выходной сигнал коррелятора имеет вид
z h = a02 A00 + nh ,

где n h – компонента, обусловленная влиянием гауссовского шума,

A00 = ∫ ϕ 02 (t )h(t )dt .
T

Энергия полезной компоненты равна E = a02 E00 , поэтому a0 = E / E00 .
Дисперсия величины n h равна

σ 2h =

H EN 0
,
E00 2

N0
– спектральная плотность мощности белого шума.
2
T
T
Отношение сигнал/шум на выходе рассматриваемого устройства составит
E
A00
E00
A00
,
ρh =
= ρ0
N0 E H
E00 H
2
E00
где H = ∫ ϕ02 (τ)h 2 (τ)dτ , E00 = ∫ ϕ02 (t )dt ,

где ρ 0 = 2 E / N 0 – отношение сигнал/шум на выходе классического коррелятора.
На основании неравенства Буняковского-Шварца получаем
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2

2

2

∫ ϕ0 (τ)h(τ)dτ ≤ ∫ ϕ0 (τ)dτ ∫ ϕ0 (τ)h

следовательно

T

T

2

(τ)dτ ,

T

(7)
A00 / E00 H ≤ 1 .
Равенство в выражении (7) достигается только в классическом случае, когда h(τ) = 1 .
Таким образом, рассматриваемый коррелятор при отсутствии межсимвольной интерференции
(МСИ) даст меньшее отношение сигнал/шум, чем классический. Однако, увеличивая число слагаемых
вида ak cos kωm t , входящих в состав h(t ) , можно левую часть (7) сколь угодно приблизить к единице.

Вероятность ошибки классического приема символа a 0 , при условии, что информация передается
противоположными сигналами, определяется из соотношения

1 M ρ
p = M ∑ Q  0 ( Е00 + E0 n signan ) ,
(8)
2 n =1  E00


где М – число учитываемых интерферирующих символов, sign ( x) – функция знака,

E0 n = ∫ ϕ 0 (t )ϕ n (t )dt , Q( x) =

1

2

∞ −u
e 2

∫ du .
2π x
Вероятность ошибки приема символа a0 при использовании предлагаемого коррелятора, при
условии, что информация передается противоположными сигналами, определяется соотношением

A00 


(9)
ph = Q ρ 0
,
E
H


00


Сравнение выражений (8) и (9) показывает, что в условиях МСИ предлагаемый коррелятор может
обеспечить большую помехоустойчивость.
Проведенные выше выкладки можно обобщить на системы множественного доступа с частотным
разделением абонентов с целью снижения влияния межканальных помех на правильный прием
сообщений.
Элементарные сигналы, с помощью которых передается информация в соседних каналах связи,
имеют вид
T

sin(ωm t − πn)
cos(ω0 t − πn) ,
(10)
ωm t − πn
sin(ωm t − πn)
πn
ϕ k −1,n (t ) =
cos[(ω0 − 2ωm )(t −
)] ,
(11)
ωm t − πn
ωm
sin(ωm t − πn)
πn
ϕ k +1,n (t ) =
cos[(ω0 + 2ωm )(t −
)] ,
(12)
ωm t − πn
ωm
где ω0 — частота несущего колебания, 2ωm — полоса пропускания канала связи.
Сигналы ϕ k −1,n (t ) и ϕ k +1,n (t ) соседних каналов не будут влиять на прием сигналов ϕ k , n (t )
основного канала, если выполняются условия
∞

 A00 , n = 0,
=
J
 k , k ∫ ϕ k ,0 (t )ϕ k , n (t )h(t )dt =
0, n ≠ 0,

−∞

∞

J
=
(13)
 k , k −1 ∫ ϕ k ,0 (t )ϕ k −1, n (t )h(t )dt =0,

−∞

∞
J
k , k +1 = ∫ ϕ k ,0 (t )ϕ k +1, n (t ) h(t )dt =0.

−∞

В этом случае вес ортогональности может быть представлен в виде
ϕ k ,n (t ) =
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∞
 sin 2ωm t ∞
sin kωm t 
 cos 2ωk t + ∑ µ n cosnωk t .
h(t ) =  λ 0
+ ∑λk
(14)
ωm t
ωm t 
k =2
n =3

Первое слагаемое в выражении (14) позволяет для функций (10 – 12) выполнить условия (13).
Второе слагаемое в (14) должно использоваться для снижения дисперсии шума.
Повышение частотной эффективности систем передачи сигналов с частотным разделением
абонентов
Пусть соседние каналы связи имеют равные полосы пропускания ∆ω = 2ωm ( ω m — верхняя
граничная частота в спектре низкочастотного сигнала). Сместим соседние каналы по частоте так,
чтобы они перекрывались по частоте на величину ωm . Будем считать, что фильтр основной селекции
приемника характеризуется полосой пропускания ∆ωПЧ = 4ωm . По основному каналу связи
передаются сигналы, сформированные из элементарных сигналов вида
sin(ωm t − πn)
πn
ϕ k ,n (t ) =
cos ω0 (t −
).
ωm t − πn
ωm
По соседним каналам связи передаются соответственно сигналы, сформированные из
элементарных сигналов вида
sin(ωm t − πn)
sin(ωm t − πn)
πn
πn
ϕ k +1,n (t ) =
cos[(ω0 − ωm )(t −
)] .
cos[(ω0 + ωm )(t −
)] , ϕ k −1,n (t ) =
ωm t − πn
ωm
ωm t − πn
ωm

ω0
>> 1 – целое число и запишем условия (13), при которых сигналы соседних
ωm
каналов не влияют на правильный прием сигналов основного канала.
Вес h (t ) , удовлетворяющий условиям (13) имеет вид
h(t ) = 2 А − 2 А cos ωm t ,
Таким образом, в частотной полосе ∆ωПЧ = 4ωm можно передать сигналы трех абонентов, что
позволяет повысить частотную эффективность канала в 1,5 раза.
Дальнейшее уплотнение каналов связи возможно за счет увеличения полосы пропускания фильтра
основной селекции приемника и смещения в частотный диапазон этой полосы каналов других
абонентов. В этом случае
Примем k =

h(t ) =

M

∑ λ n cos тω m t , λ n = 2(−1) n (λ 0 − n) .

т =0

Выводы
Поставленная в работе цель достигается путем использования метода ортогонализации функций,
который основан на определении веса ортогональности. Указанный вес может быть знакопеременной
функцией. Рассмотренный метод позволяет получить ортогональные системы эквидистантных
функций. Базис, составленный из смещенных на кратные интервалы времени импульсных
характеристик физически реализуемых линейных систем, является квазиортогональным. Установлено,
что преобразование нормированного фильтра-прототипа в фильтры нижних частот и в полосовые
фильтры с заданными характеристиками не нарушает ортогональность базисных функций.
Использование базиса, составленного из импульсных характеристик линейных систем, позволяет
снизить уровень межканальных и межсимвольных помех при передаче сообщений по каналам связи.
Существует возможность повысить скорость передачи элементарных сигналов, а следовательно,
повысить частотную эффективность систем связи с частотным разделением абонентов.
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Данная работа посвящена изучению свойств системы относительной передачи данных на основе
хаотических радиоимпульсов, предложенной в [3,4] . Для этого было проведено схемотехническое
моделирование системы в интересах получения ее характеристик, близких к характеристикам реального
устройства с целью последующего перехода к экспериментам на физических макетах системы относительной
передачи. Схемотехническое моделирование было осуществлено в специализированной среде автоматического
проектирования Advanced Design System (ADS). При моделировании были подобраны элементы схемы системы
передачи, функционирование которых, в общем, понятно, но их физическая реализация на доступной элементной
базе вызывает вопросы. Найдены ограничения по частотному диапазону и технической реализации элементов.
Режимы работы системы передачи, полученные при моделировании в ADS, качественно согласуются с
предшествующими результатами по моделированию системы относительной передачи в пакете Matlab. Это
является дополнительным подтверждением работоспособности системы в реальных условиях.
Представленные в работе количественные данные, определяются используемыми электронными компонентами
и их реальными динамическими характеристиками, заложенными в моделях производителей. Они могут быть
непосредственно использованы при подготовке и проведении экспериментов с физическими макетами системы
относительной передачи.

Введение
Способы относительной передачи данных, предложенные первоначально для регулярных и
шумовых сигналов [1,2], в последние десятилетия стали широко использоваться в схемах связи,
использующих в качестве носителя данных хаотические сигналы.
В [3,4] предложена схема прямохаотичекой относительной передачи с помощью хаотических
радиоимпульсов – (ПХОСС – прямохаотическая относительная система связи, Direct chaotic
differentially coherent communication system – DCDC CS – DC2 CS). Были проведены аналитические
оценки помехоустойчиовсти схемы при наличии в канале белого шума, а также построена ее
математическая модель в виде системы дифференциально-разностных уравнений. Анализ схемы
показал, что по сравнению с популярной теоретической схемой DCSK (Differential Chaotic Shift Keing)
[5,6] и ее модификациями [7,8], длительность линий задержек в новой схеме значительно меньше и это
радикально упрощает ее создание. Однако степень идеализации в математической модели
предложенной схемы слишком велика, чтобы на ее основе сразу переходить к экспериментальной
реализации системы передачи.
1) Схема передачи содержит элементы, функционирование которых формально понятно, но их
физическая реализация на доступной элементной базе неочевидна и вызывает вопросы.
2) Реальная система должна работать на СВЧ частотах, и поведение электронных компонентов
может существенно отличаться от поведения идеализированных низкочастотных моделей.
3) Доступная элементная база может накладывать принципиальные ограничения по частотному
диапазону и технической реализации элементов.
По перечисленным причинам было принято решение перед переходом к экспериментальному
этапу исследований провести симуляцию работы схемы передачи в программной среде для
схемотехнического моделирования Advanced Design System (ADS) [9,10].
1 Применение среды ADS для моделирования систем со сложной динамикой
Среда для автоматического проектирования ADS является развитием пакетов SPICE и Electronic
Workbench. Она обеспечивает возможность симуляции работы электронных устройств и систем не
только в области низких частот, но и в микроволновом диапазоне. Во всяком случае, когда речь идет о
системах с регулярной динамикой.
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В ADS предусмотрена симуляция в двух режимах (модах): частотном и временном. В первом
режиме все расчеты проводятся для частотных характеристик компонентов симулируемой системы и
системы в целом. Во втором случае производится непосредственное интегрирование динамических
уравнений элементов системы и системы в целом во временной области. Первый режим работы среды
предназначен в основном для линейных систем. Поскольку ПХОСС существенно нелинейная система,
в данной работе будет использован второй режим работы среды.
Как и в ряде других средств предназначенных для симулирования динамики электронных
устройств и схем, в ADS предусмотрен графический интерфейс, который формирует на экране
схемотехническую модель системы. Схема представляет собой набор узлов и связей между ними.
Среда обладает собственными обширными библиотеками узлов, как правило, представляющих
собой идеализированные модели электронных компонентов. Допускается также формирование
специальных библиотек путем дополнительного введения моделей, предоставленных производителем
электронных компонентов. Помимо этого, исследователь обеспечивается возможностью для
построения собственных моделей компонентов и их применения в симуляциях.
Проиллюстрируем процесс формирования схемотехнической модели в среде ADS на примере
СВЧ-генератора, который в дальнейшем будет использоваться как один из основных элементов схемы
относительной передачи.
Разработка генератора предполагает прохождение нескольких этапов от низкоразмерной
математической модели до экспериментального устройства, на каждом из которых проводится анализ
динамики системы и корректировка параметров для получения хаотических режимов с требуемыми
характеристиками. Методика разработки генераторов СВЧ хаоса описана в работе [10].
В модели для симуляций будем использовать генератор хаоса, основанный на математической
модели автоколебательной системы с 2.5 степенями свободы [11]. Параметры генератора выбраны так,
чтобы обеспечить генерацию хаотических колебаний в диапазоне частот 1-2 ГГц (рис. 1 а – спектр на
выходе генератора; б – автокорреляционная функция).

Рис. 1 а. спектр мощности сигнала на выходе
генератора сигнала источника.

Рис. 1 б. автокорреляционная функция сигнала на
выходе генератора сигнала источника.

2 Исходная модель прямохаотической системы относительной передачи в ADS
Первоначальная модель системы относительной передачи, использующая хаотические
радиоимпульсы в качестве несущих, строилась в ADS на основе структурных схем передатчика и
приемника ПХОСС [3,4].
Структурная схема передатчика ПХОСС на хаотических радиоимпульсах состоит из источника
хаотических радиоимпульсов (ИХР), делителя, модулятора, источника входного информационного
потока (ИП), задержки и сумматора. В среде ADS ей соответствует блок-схема, показанная на рис. 2 а.
Модель ИХР (блок 1) состоит из: генератора хаотических колебаний, генератора прямоугольных
импульсов и перемножителя. Генератор хаотических колебаний порождает непрерывный сигнал.
Cигнал с выхода генератора хаоса перемножается с выходным сигналом генератора прямоугольных
импульсов. В результате на выходе перемножителя, который соотвествует выходу ИХР формируется
поток хаотических импульсов длительностью Ти; промежутки между импульсами (защитные
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интервалы) имеют длительность Тз. Каждый импульс поступает в делитель, после которого попадает в
два канала. Сигнал с первого выхода делителя поступает на вход модулятора, управляемого входным
ИП. В качестве источника сигнала входного ИП выступает генератор прямоугольных импульсов. В
модуляторе сигнал в зависимости от значения напряжения входного ИП либо проходит без изменений,
либо инвертируется. Импульс, пропущенный через модулятор без изменений, соответствует передаче
«1», инвертированный импульс - передаче «0». Сигнал со второго выхода делителя задерживается на
время τа, превышающее время автокорреляции несущего хаотического сигнала. После этого сигналы с
выхода модулятора и выхода блока задержки суммируются. Затем суммарный сигнал поступает в
канал связи.
Структурная схема приемника ПХОСС состоит из делителя, задержки, перемножителя,
интегратора и порогового устройства. В среде ADS ей будет соответствовать блок-схема, показанная
на рис. 2 б. Сигнал, полученный из канала, поступает на вход делителя (блок 2). Сигнал с первого
выхода делителя поступает на перемножитель. Сигнал со второго выхода задерживается на время τа,
после чего он также поступает на перемножитель. Длительность импульса, полученного путем
перемножения, равна Ти. Импульс, полученный с выхода перемножителя, интегрируется в течение
времени Ти. В качестве интегратора для модели в ADS использовалась модель фильтра нижних частот
(ФНЧ) Баттерворта второго порядка. С выхода ФНЧ сигнал поступает на пороговое устройство с
нулевым порогом. Если поступивший сигнал больше нуля, то пороговое устройство фиксирует прием
«1», если же он меньше нуля, то фиксируется прием «0».

Рис. 2 б. Схема приемника модели ПХОСС в
среде ADS.

Рис. 2 а. Схема передатчика модели ПХОСС в
среде ADS.

3 Модель системы с реальными элементами
Схемотехнические модели передатчика и приемника с учетом замены идеальных элементов на их
эквиваленты, соответствующие реальным компонентам, изображены на рис. 3 а и рис. 3 б,
соответственно.
Генератор хаотических колебаний с 2,5 степенями свободы, выступающий в роли источника,
создает непрерывный сигнал с полосой от 1 до 2 ГГц (рис. 1 а). Формирование хаотических
радиоимпульсов осуществляется путем перемножения сигнала источника с выходным сигналом
генератора прямоугольных импульсов. Длительность импульсов Tи составляет 50 нс, длительность
защитных интервалов Tз – 100 нс. Сформированный поток хаотических радиоимпульсов поступает на
вход делителя. Сигнал с первого выхода делителя поступает на вход модулятора, управляемого
входным информационным потоком. В зависимости от напряжения управляющего информационного
сигнала модулятор либо пропускает импульс без изменений, либо инвертирует его. Импульс,
прошедший через модулятор без изменений, соответствует передаче «1», инвертированный импульс передаче «0». Сигнал со второго выхода делителя поступает в блок задержки на время, превышающее
время автокорреляции сигнала источника. В качестве задержки выступает модель отрезка
коаксиального кабеля длиной Lа = 1,0 м. Затем сигналы с выхода модулятора и с выхода задержки
суммируют. Суммарный сигнал передается в канал связи.
На приемной стороне полученный из канала сигнал поступает на делитель. Сигнал с первого
выхода делителя поступает на вход задержки, представляющей собой коаксиальный кабель длиной Lз.
Сигнал со второго выхода делителя поступает на перемножитель, где он перемножается с сигналом с

156

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

выхода блока задержки. Сигнал, полученный в результате перемножения поступает на вход
интегратора. В качестве интегратора выступает фильтр нижних частот SCLF-21.4+ с пропускной
полосой от 0 до 22 МГц. С выхода фильтра сигнал поступает на пороговое устройство. В пороговом
устройстве осуществляется сравнение сигнала с нулевым порогом. Положительный сигнал
соответствует приему «1», отрицательный - приему «0».

Рис. 3 а. Схема передатчика модели ПХОСС c
реальными элементами.

Рис. 3 б. Схема передатчика модели ПХОСС c
реальными элементами.

4 Результаты работы модели
Схемотехническое моделирование в пакете ADS производилось на основе моделей приемника и
передатчика, описанным в предыдущем разделе.
В качестве источника хаотических колебаний применялся генератор с полосой частот от 1 до 2
ГГц (рис. 1 а). Сформированный поток хаотических радиоимпульсов (рис. 4 а) подавался на вход
делителя. Поток импульсов с первого выхода делителя поступал на модулятор. В зависимости от
напряжения управляющего входного ИП (рис. 4 б), произведенного генератором прямоугольных
сигналов, модулятор либо пропускал без изменений («1»), либо инвертировал («0») пришедший
импульс. Поток импульсов со второго выхода делителя пропускался через блок задержки,
превышающей время автокорреляции сигнала источника. Затем сигнал с выхода модулятора и сигнал
с выхода задержки суммировались. Сигнал с выхода сумматора передавался в канал.

Рис. 4 б. Фрагмент входной модулирующей
Рис. 4 а. Фрагмент хаотического сигнала
источника.
последовательности.
В приемнике полученный из канала сигнал поступал на вход делителя. Сигнал с первого выхода
делителя подавался на блок задержки. Затем сигналы с выхода блока задержки и со второго выхода
делителя перемножались. Сигнал с выхода перемножителя передавался на вход ФНЧ. Сигнал с выхода
ФНЧ (рис. 4 в) попадал на пороговое устройство, где принималось решение о значении полученного
бита. На выходе порогового устройства формировался результирующий ИП, совпадающий с исходным
информационным потоком в передатчике (рис. 4 г).
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Рис. 4 в. Фрагмент сигнала на выходе ФНЧ
приемника.

Рис. 4 г. Фрагмент выходной информационной
последовательности.

Выводы
В работе проведено схемотехническое моделирование системы относительной передачи
информации на основе хаотических радиоимпульсов среде автоматического проектирования ADS.
Целью моделирования являлась подготовка перехода к эксперименту по реализации макета системы
относительной передачи.
Картина при моделировании в ADS качественно согласуется с картиной при моделировании
прямохаотической относительной системы передачи в пакете Matlab, проведенном в работах [3,4].
Однако схемотехническая модель обладает существенно большей размерностью по сравнению с
математической. Полученные количественные данные определяются используемыми электронными
компонентами и их реальными динамическими характеристиками, заложенными в моделях
производителей. Поэтому получаемые при таких симуляциях данные можно непосредственно
использовать при подготовке и проведении экспериментов с физическими макетами системы
относительной передачи.
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НАБЛЮДЕНИЕ В РАДИОСВЕТЕ С ПОМОЩЬЮ МНОГОЛУЧЕВЫХ
СИСТЕМ
Дмитриев А.С., Петросян М.М., Рыжов А.И.
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
chaos@cplire.ru,
Радиосвет – освещение окружающего пространства с помощью сверхширокополосного шумового
(шумоподобного) электромагнитного микроволнового излучения – может быть использован для получения
изображений. В докладе рассматривается возможность получения таких изображений с помощью
многолучевых приемных систем, которые представляют собой аналог глаза. Рассматриваются потенциальные
возможности таких систем и их преимущества перед системами наблюдения в радиосвете, использующими
направленные антенны с механическим сканированием, а также системами с фазовым управлением лучом.
Предложен и реализован фрагмент многолучевой приемной системы с семью лучами, в котором для
формирования лучей использована линзовая структура. Проведено экспериментальное исследование.

Введение
Радиосвет – искусственно созданное шумовое (шумоподобное) поле широкополосного
(сверхширокополосного, СШП) некогерентного в пространстве и во времени излучения в радио или
микроволновом диапазоне длин волн [1-3]. Радиоосвещение позволяет получать информацию о среде
путём получения её изображения [3] подобно тому, как это делают животные, используя видимый
(большинство животных), инфракрасный (змеи) и ультрафиолетовый (бабочки, пчелы) свет.
В животном мире используются глаза разной структуры, у наиболее развитых представителей они
включают в себя линзовую систему и сетчатку, состоящую из множества чувствительных элементов:
палочек и колбочек. Число этих чувствительных элементов колеблется от нескольких десятков у
простейших животных до несколько миллионов у высших животных.
Если следовать логике имитации глаза для построения системы наблюдения, прежде всего следует
создать чувствительный элемент, являющийся аналогом колбочки. Такой элемент – ячейка приёмника
радиосвета – был разработан [2]. При использовании этого элемента совместно с направленной
антенной системы была показана возможность получения изображений в радиосвете [3], где
изображение строилось за счёт сканирования лучом приемной системы окружающего пространства.
В данной работе рассматривается экспериментальная система наблюдения за окружающим
пространством, имитирующая глаз с хрусталиком и сетчаткой, где в качестве аналога сетчатки
используется 7 чувствительных элементов, а в качестве аналога хрусталика – линзовый элемент,
обеспечивающий фокусировку сигналов. Также система наблюдения включает в себя приемные
элементы в виде слабо направленных антенн на входе линзы.
Облик разрабатываемой системы системы
Экспериментальный образец такой системы для наблюдения в радиосвете был реализован в
частотном диапазоне 3…5 ГГц. В качестве источников излучения использовались лампы радиосвета,
в которых СШП шумоподобный сигнал представляет собой динамический хаос микроволнового
диапазона с мощностью 3 дБм [1].
Как было показано выше, структура экспериментальной системы наблюдения за окружающим
пространством – аналога глаза в микроволновом диапазоне – состоит из трёх основных компонентов:
аналога сетчатки глаза, аналога хрусталика глаза и приёмных элементов.
В качестве аналога «колбочки» сетчатки глаза использовалась ячейка приёмника радиосвета на
основе логарифмического детектора, где применяется накопление принимаемого сигнала для
повышения чувствительности [2].
Аналогом фокусирующих устройств в видимом диапазоне частот (хрусталика глаза) могут
рассматриваться диаграммообразующие схемы (ДОС) сантиметрового диапазона частот. ДОС
формирует распределение амплитуды и фазы таким образом, чтобы в пространстве формировался луч
для заданного направления. Существует несколько различных видов ДОС: линзовые [4], цифровые [5]
и матричные [5]. Наиболее близкой аналогией хрусталика глаза в сантиметровом диапазоне частот
являются линзовые ДОС. В радиодиапазоне известно несколько типов линз, которые могут быть
использованы для концентрации приходящего излучения, в частности линза Люнеберга [4, 5], которая
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функционально похожа на хрусталик. С ее помощью можно создать устройство, похожее на глаз.
Однако в сантиметровом диапазоне это довольно громоздкое устройство. Поэтому для исследований в
настоящей работе был выбран вариант построения системы наблюдения в радиосвете на основе линзы
Ротмана [4, 5].
На входах линзы размещались специально разработанные направленные антенные элементы в
виде антенн Вивальди.
Проектирование линзы Ротмана для системы наблюдения в радиосвете
Оценим примерные размеры антенной системы для разрабатываемой системы наблюдения. Для
радиосвета в диапазоне 3…5 ГГц, если ориентироваться на угловую разрешающую способность в 3° и
сектор сканирования 60° (20 независимых лучей), размер антенной системы составит около 1.5 м. В
случае же уменьшения средней длины волны излучения в 2-3 раза, можно рассчитывать на
характерный размер антенной системы до 0.5 м, что уже можно рассматривать как основу для создания
системы зрения в радиосвете для подвижных многоэлементных систем (роботы, беспилотные
транспортные аппараты и др.).
Для проверки возможности формирования лучей по заданным угловым направлениям был
разработан макет многолучевой приёмной системы на основе линзы Ротмана со следующими
характеристиками: размеры линзы 20х20 см, при этом длина антенной линейки 18 см, диэлектрическая
проницаемость печатной платы ε = 4.4 (текстолит FR-4), число антенн и формируемых лучей 7, сектор
сканирования 60°, частотный диапазон 3…5 ГГц (соответствует диапазону источников радиосвета).
Топология линзы для заданных параметров была рассчитана в программном комплексе Matlab [6].
Далее была проведена электромагнитная симуляция в программе ADS Keysight методом моментов для
получения матрицы S-параметров для всех пар входов и выходов линзы для заданного диапазона
частот.
Эта топология была использована далее для изготовления линзы Ротмана на печатной плате.
Экспериментальное исследование системы наблюдения
При помощи ячейки приёмника радиосвета и созданной линзы были поставлены эксперименты по
приему радиоосвещения многолучевой антенной системой. Эксперименты проводились в конференцзале ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН.
Экспериментальный макет системы наблюдения представлен на рис. 1а.
Первоначально было необходимо провести измерения диаграммы направленности для каждого
луча системы наблюдения в радиосвете.
Экспериментальная установка в этих экспериментах состояла из лампы радиосвета с полосой 3…5
ГГц и мощностью излучения 2 мВт; чувствительной ячейки приёмника радиосвета, работающей в той
же полосе с динамическим диапазоном от -20 дБм до -85 дБм; компьютера со специально
разработанным программным обеспечением (ПО), к которому подключается чувствительный элемент.
ПО позволяет регулировать уровень накопления сигнала в приёмнике радиосвета и выводит на экран
приходящую на ячейку мощность сигнала. При проведении эксперимента лампа располагалась на
расстоянии 3 м от приемной системы.
Были измерены диаграммы направленности для всех семи лучей. Угол φ поворота антенной
системы в азимутальной плоскости в процессе измерения диаграммы направленности менялся в
диапазоне от -90° до 90°. На рис. 1б представлены полученные диаграммы направленности для
системы наблюдения, где можно наблюдать ярко выраженные максимумы лучей, отстоящие друг от
друга примерно на 10°, что в целом согласуется с расчётным значением при моделировании.
Полученные результаты позволили провести эксперименты по обнаружению объектов с
рассевающей поверхностью, которые ранее использовались в экспериментах при получении
изображений при помощи сканирования интересующей области узким лучом антенны [3].
Схема этой группы экспериментов представлена на рис. 2.
В ходе проведения этих экспериментов в дополнение к оборудованию, перечисленному выше,
использовались две лампы радиосвета и наблюдаемые объекты.
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а)
б)
Рис. 1. Эксперименты по измерению диаграмм направленностей многолучевой системы при приеме
радиосвета: а) Экспериментальная установка; б) Диаграммы направленностей, полученные в
результате измерений
Лампы радиосвета были установлены в плафоны, находящийся за многолучевой системой на
расстоянии 2 м, объекты устанавливались перед многолучевой системой на расстоянии 2 м. В качестве
объектов использовались листы с шероховатой поверхностью из фольги.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
Перед помещением объектов в зону сканирования многолучевой системы производилось
измерение фонового излучения. Это необходимо для того, чтобы впоследствии была возможность
выделять изменения в изображении, вносимые появлением объектов наблюдения, при помощи
вычитания фонового изображения из изображений с интересующими объектами. Далее в зону
сканирования многолучевой системы вносился объект и строилось изображение с ним. Были
проведены эксперименты с одним объектом с рассевающей поверхностью (куб) и с двумя листами с
рассевающими поверхностями.
Первоначально производилось измерение мощности сигнала радиосвета, поступающего на
выходы многолучевой системы при расположении одного объекта перед антенной системой на
расстоянии 2м. На рис. 3а представлена схема эксперимента, при котором объект находился по
направлению 0 градусов по азимуту относительно антенной решетки. На рис. 3б представлено
разностное изображение: результат вычитания сигнала, полученного при измерении фонового
освещения, из освещения, полученного после внесения объектов. Каждая точка на данном графике
соответствует измерению уровня излучения соответствующим лучом системы наблюдения. На рис. 3б
видно, что объект повысил яркость в месте своего положения более чем на 3 дБ относительно уровня
фонового излучения.
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а)
б)
Рис. 3. Эксперимент по обнаружению объекта с рассеивающей поверхностью: а) Расположение
объекта; б) Интенсивности излучения
Далее в следующей группе экспериментов в качестве объектов наблюдения использовались два
листа с рассеивающей поверхностью, установленные по направлениям -20 и 20 градусов по азимуту
относительно антенной решетки (рис. 4а). Как и в случае предыдущего эксперимента, здесь строилось
разностное изображение: из значений, полученных в результате измерений после внесения объектов,
вычиталось фоновое значение, полученное ранее (рис. 4б). Здесь наблюдаемые объекты повысили
яркость в направлении их расположения примерно на 3 дБ относительно значений фонового
излучения.

а)
б)
Рис. 4. Эксперимент по обнаружению двух объектов с рассеивающей поверхностью: а) Расположение
объектов; б) Интенсивность излучения
Выводы
Рассмотрена возможность получения изображений в радиосвете при помощи многолучевых
приемных систем, которые представляют собой аналог глаза.
Предложен и реализован фрагмент многолучевой приемной системы с семью лучами, в котором
для формирования лучей использована линзовая структура. Проведено экспериментальное
исследование.
В результате проведённых экспериментов была продемонстрирована пространственная селекция
лучей на примере макета многолучевой приёмной системы, что является физически необходимым
свойством системы наблюдения при получении изображений. Это позволяет говорить об
обоснованности выбранного подхода и возможности перехода к решению задач построения
изображений в радиосвете без использования механического сканирования интересующей области.
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CКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Анциперов В.Е., Данилычев М.В., Мансуров Г.К.
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
antciperov@cplire.ru, dan496@yandex.ru, gkmansurov@gmail.com
Рассматривается возможность диагностики проявлений атеросклероза на основе оценки величины
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) артериального давления (АД). Для неинвазивного измерения
этого параметра используются различные варианты разработанного пневматического датчика со
встроенным каналом ЭКГ для непрерывного мониторинга артериального давления и анализа динамики
пульсовой волны. Приведены результаты экспериментов, подтверждающие, что измерение СРПВ позволяет
оценивать текущее состояние сердечно-сосудистой системы, и проводить, в частности, раннюю диагностику
клинических и субклинических проявлений атеросклероза.

Введение
Важнейшими этапами предупреждения и лечения атеросклероза являются его профилактика и
ранняя диагностика. В субклинической (до появления ясных клинических признаков) стадии
атеросклероз представляет собой процесс постепенной, внешне малозаметной, утраты кровеносными
сосудами своих основных функций. Часто это выглядит для пациента, как естественная возрастная
деградация сосудов на протяжении многих лет. Стенки сосудов постепенно обызвествляются и теряют
свою эластичность, прогрессирует сужение диаметра сосуда. Процесс характеризуется повышением
жесткости артериальных стенок и увеличением артериального давления (АД). Для ранней диагностики
атеросклероза в его субклинической фазе весьма значительный интерес представляют различные
неинвазивные методы исследований. В большинстве своем это методы связанные со структурной и
функциональной оценкой состояния кровеносных сосудов. Например, ангиодинография сонной
артерии, т.е. ультразвуковое допплеровское исследование, для оценивания толщины комплекса
интима-медиа и характеристик бляшек, а также метод оценки лодыжечно-плечевого индекса для
выявления бессимптомного заболевания периферических артерий. Вместе с тем особый интерес
вызывают методы, основанные на неинвазивном измерении систолического артериального давления
и, вообще, на анализе общей динамики пульсового артериального давления, так как эти показатели
комплексным образом характеризуют состояние сердечно-сосудистой системы. Установлено, что
параметры АД коррелируют с параметрами жесткости и старения сосудов. При этом увеличение
жесткости сосудов приводит к повышению систолического АД ввиду неполного перехода
кинетической энергии потока крови из левого желудочка сердца в потенциальную энергию
растягивающейся стенки аорты. Поэтому наблюдаемое повышение систолического АД служит
естественным индикатором увеличения артериальной жесткости и, как следствие, вероятности
развития атеросклероза. Однако на практике более популярным количественным методом оценки
артериальной жесткости стало измерение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), т.е.
скорости распространяющейся по артериям волны повышенного давления, вызванной выбросом крови
из левого желудочка сердца в период систолы.
Методологические вопросы оценки жесткости артериальных стенок
В первом приближении линейной теории для скорости распространения пульсовой волны можно
записать [1]:
𝑉𝑉 ≈ �(𝐸𝐸ℎ)⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌),

(1)

где 𝐸𝐸 – эффективный касательный модуль Юнга, ℎ и 𝐷𝐷 – невозмущенные толщина стенок и диаметр
сосуда соответственно, а 𝜌𝜌 – плотность крови. Из формулы (1) следует, что рост величины модуля
упругости и уменьшение диаметра сосуда приводят к повышению величины СРПВ.
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Наиболее естественным методом измерения СРПВ признается непосредственное измерение
величины запаздывания волны (PWTT – pulse wave transit time) между парой заданных поперечных
сечений исследуемой артерии. Для этого обычно используется пара сфигмометрических датчиков,
расположенных проксимально над поверхностными сосудами (артериями) и дистально по отношению
к сердцу (на сонной, бедренной, лучевой, и других доступных артериях). Если знать расстояние 𝑑𝑑
между датчиками (вдоль артерии) и определить время запаздывания волны между ними как Δ𝑡𝑡 = 𝑡𝑡2 −
𝑡𝑡1 , то величину СРПВ можно, очевидным образом, представить в виде отношения этих величин:
𝑉𝑉 = 𝑑𝑑 ⁄Δt = 𝑑𝑑 ⁄(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 ),

(2)

где 𝑡𝑡2 и 𝑡𝑡1 – моменты времени последовательного прохождения некоторого выбранного маркера
пульсовой волны, например, ее фронта, для каждого из датчиков.
В 2006 году между различными группами исследователей был достигнут и оформлен в виде
согласительного документа [2] консенсус по методологическим вопросам и клиническим применениям
оценки артериальной жесткости. В этом документе рекомендовалось измерение СРПВ в качестве
простого, но достоверного метода диагностики состояния сосудов. За прошедшее время было
опубликовано, в том числе российскими учеными [3-9], большое число результатов исследований по
определению жесткости артерий. Была подтверждена, наряду с общепринятыми способами оценками
сердечно-сосудистого риска, и важность определения сосудистой жесткости как независимого и
значимого прогностического показателя [3]. Отметим, что сейчас многие исследователи [3] считают
технологию оценивания эластических свойств артерий на основе измерений СРПВ своего рода
“золотым стандартом” клинической диагностики.
В предшествующие годы авторами доклада разрабатывалась и экспериментально тестировалась
целая линейка датчиков нового типа для регистрации динамики пульсовой волны артериального
давления, и в том числе, трехканальный пневматический датчик непрерывного неинвазивного
мониторинга артериального давления [4-7]. Данный датчик был протестирован в многочисленных
экспериментах, включая его верификацию по отношению к традиционным тонометрам
(сфигмоманометрам). Результаты испытаний оказались вполне адекватными [7]. Очевидным
преимуществом разработанного прибора признана возможность режима непрерывного измерения
динамики АД, который позволяет не только определять текущие систолическое/диастолическое
давления, но и отслеживать динамику АД, как внутри цикла, так и на значительных интервалах
времени. Вместе с тем эксперименты показали, что использование пневматических датчиков для
прямого метода оценивания СРПВ является непростой и требующей от оператора наработанных
навыков процедурой. Основной причиной этого является отмеченная ранее проблема
позиционирования пневматических датчиков [6,7] над исследуемой артерией. Процедура
позиционирования измерительного элемента оказывается адаптивной к регистрируемому сигналу, что
ведет к достаточно сложным сценариям измерения АД. Если использовать сразу два измерительных
элемента и располагать их в разных местах над артерией, то проведение синхронных измерений при
одновременном контроле положения обоих датчиков превращается в трудновыполнимую задачу,
которая сопровождается, к тому же, снижением качества и устойчивости измерений по каждому из
каналов.
Оценка скорости распространения пульсовой волны с помощью пневматических датчиков
Для решения этой проблемы (оценивания СРПВ с помощью пневматических датчиков) был
применен нестандартный подход. Его идея заключалась в том, что если разнести измерения для пары
точек над артерией еще и по времени, то можно попробовать обойтись только одним датчиком. Такой
подход мог быть реализован на основе следующих соображений. Предположим, что запаздывание
пульсовой волны измеряется не между выбранными точками на артерии, а в каждой из этих точек по
отношению к некоторому третьему событию, конкретно, по отношению к моменту времени 𝑡𝑡𝑅𝑅
сокращения желудочков сердца (к положению R–зубца на ЭКГ). Тогда, обозначая посредством 𝛿𝛿1 и 𝛿𝛿2
соответствующие запаздывания, очевидно, можно записать 𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡𝑅𝑅 + 𝛿𝛿1 и 𝑡𝑡2 = 𝑡𝑡𝑅𝑅 + 𝛿𝛿2 . Отсюда
следует, что время запаздывания пульсовой волны между выбранными точками есть 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 =
𝛿𝛿2 − 𝛿𝛿1 . Теперь, если предположить, что запаздывания 𝛿𝛿1 и 𝛿𝛿2 определяются только геометрическими
и физическими параметрами соответствующей артерии и не зависят от “привязки” к конкретному
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циклу в рамках одного квазистационарного состояния, то 𝛿𝛿1 и 𝛿𝛿2 можно измерять по отношению к
разнесенным по времени сердечным циклам одного физиологического состояния. Для чего,
собственно, можно использовать один и тот измерительный элемент (датчик).
Для исследования возможности реализации описанного выше непрямого метода оценивания
СРПВ в разработанный авторами пневматический датчик АД [4-7] был интегрирован дополнительный
канал синхронного измерения электрокардиографического (ЭКГ) сигнала (рис.1). В данном случае
этот канал, говоря языком радиотехники, выступает в качестве своеобразного опорного генератора.

Рис.1. Синхронные измерения сигналов АД (A) и ЭКГ(B). Вертикальными линиями отмечены
моменты R–зубцов кардиограммы и соответствующие им минимумы (подножия – PV foots)
пульсовой волны АД на лучевой артерии.
Поскольку цель подобной модификации заключалась только в обеспечении синхронизации
временных параметров пульсовой волны АД с ритмической активностью сердца, то измерительное
устройство ЭКГ было реализовано в виде упрощённого одноканального усилителя на основе
оригинальной схемы отведения сухих (без токопроводящего геля) электродов, что позволило обойтись
в этой схеме без нейтрального электрода. На рис. 1 показан фрагмент 12-секундной синхронной
динамики измеренных модифицированным пневматическим датчиком сигналов артериального
давления 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡) на запястье пациента и ЭКГ сигнала 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑡𝑡) на отведении от кистей обеих рук. На
обоих сигналах временными маркерами (вертикальными линиями) отмечены положения во времени
R–зубцов ЭКГ и подножий (PV foots) пульсовой волны АД, обычно интерпретируемых как начала
соответствующих комплексов. Ниже, в таблице 1 приведена количественная информация об
изменчивости R–R и foot–foot интервалов и времен запаздывания R-f пульсовой волны (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) в виде
соответствующих средних значений и стандартных отклонений – для группы испытуемых из 12
добровольцев. Данные получены при измерениях в одной из точек лучевой артерии – на запястье
(фрагмент данных добровольца N1 представлен на рис.1). Из графика и данных таблицы видно, что
при достаточно выраженной изменчивости (вариабельности) как R–R интервалов ЭКГ, так и f–f
интервалов пульсовой волны АД, времена запаздывания R-f пульсовой волны по отношению к R–
зубцам, т.е. 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑅𝑅 , остаются гораздо более стабильными для каждого испытуемого.
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Таблица 1. Усредненные временные параметры синхронно измеренных сигналов артериального
давления на запястье и ЭКГ на отведении от кистей.
N Возр. Сост. Число
Средн.
Стд.отк. Средн. Стд.отк.
Средн.
Стд.отк.
п/п
усред.
R–R (с)
R–R (с)
f–f (с)
f–f (с)
R–f (с)
R-f (с)
1
60
инф.
35
0.8591
0.0077 0.8599
0.0101
0.1109
0.0038
2
25
здор.
34
0.9279
0.0357 0.9252
0.0343
0.1425
0.0039
3
27
здор.
43
1.0320
0.0236 1.0325
0.0240
0.1345
0.0023
4
50
здор.
50
0.9858
0.0384 0.9850
0.0407
0.1151
0.0045
5
62 тахик.
48
0.8119
0.0065 0.8117
0.0061
0.1100
0.0020
6
56 гипер.
84
0.8575
0.0168 0.8572
0.0148
0.1103
0.0039
7
57
здор.
52
0.8222
0.0114 0.8215
0.0148
0.1174
0.0065
8
22 аритм.
22
1.0595
0.0435 1.0569
0.0434
0.1558
0.0026
9
22 аритм.
23
1.0506
0.0799 1.0532
0.0460
0.1374
0.0037
10
30
здор.
27
0.7250
0.0236 0.7259
0.0252
0.1311
0.0048
11
80
инф.
16
0.8648
0.0110 0.8633
0.0152
0.1100
0.0073
12
61
здор.
22
0.9125
0.0179 0.9067
0.0205
0.1060
0.0060
Попытка аналогичного измерения над подключичной артерией тем же датчиком и в том же
конструктиве неожиданно оказалась делом практически нереализуемым. Стало ясно, что для такого
рода измерений необходимо разработать особую конфигурацию измерительной головки, которая
позволила бы проводить измерения в подобных труднодоступных местах. Вместе с тем оставалось
понятным, что для получения корректной оценки состояния сосудов и степени развития атеросклероза
крайне желательно получать такие данные на “достаточно длинном” участке артерии, а не
ограничиваться измерениями только “на руке”. В качестве первичной технологии оценки собранного
материала было решено рассмотреть возможность оценивания СРПВ с помощью всего лишь одного
пневматического датчика с позиционированием только в одной точке. Суть такого предложения
состояла в том, чтобы в качестве одной из рабочих позиций принять (вообразить) “виртуальную”
позицию вблизи аортального клапана, а в качестве второй (реальной) позиции использовать то
месторасположение датчика, где измерение АД осуществить с необходимой точностью легче всего,
например, над лучевой артерией (рис. 1, 2).
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Рис.2. Схема оценивания СРПВ. A – “виртуальная” позиция – над дугой аорты в районе яремной
впадины и реальная позиции датчика на запястье – над лучевой артерией. B – условное изображение
сигналов ЭКГ 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑡𝑡) и волн АД 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡) и 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑡𝑡) в позициях схемы A и соотношения
между периодом предызгнания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 , временем распространения волны АД вдоль артерии 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 и
временем запаздывания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .

Отметим, что сама эта идея не является принципиально новой – существует признанная
методология измерения СРПВ с использованием совмещенного с ЭКГ плетизмографического датчика,
установленного, например, на пальце руки пациента [11]. Однако, при всей внешней похожести нашего
метода на известные “плетизмографические” подходы, имеется и существенное, принципиальное
различие в способе расчета оценки СРПВ по данным ЭКГ и датчика АД – различие в оценке времени
запаздывания пульсовой волны 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑇𝑅𝑅 (см. рис. 2). Цитируемые исследователи [11] вслед за
своими коллегами исходили из предположения, что момент появления R–зубца на ЭКГ практически
совпадает с моментом начала формирования (подножия) пульсовой волны на выходе аорты/в начале
подключичной артерии (subclavian artery). При этом в качестве времени распространения волны 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
можно взять суммарное время запаздывания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 и, поделив 𝑑𝑑 – расстояние от яремной впадины
(jugular notch) до кончика пальца руки на него, получить оценку СРПВ в виде 𝑉𝑉 = 𝑑𝑑 ⁄𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . И, хотя, в
работе все-таки отмечается, что 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 отличается от 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 на величину периода предызгнания (preejection period) 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 – времени между сокращением желудочков сердца и началом формирования
пульсовой волны на выходе аорты, авторы исследования [11] посчитали, что этой разницей вполне
можно пренебречь предположив справедливость неравенства 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 ≪ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . Однако, наши исследования
показали, что в случае, когда датчик АД установлен на запястье или выше по руке, предположение
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 ≪ 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 становится весьма спорным, если вообще не перестает быть допустимым. Это было
подтверждено и в недавней работе другого коллектива исследователей [12], в котором были приведены
данные, основанные на эхокардиографических измерениях, значения 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 в трех группах по 20
добровольцев – 1) контрольная группа без сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте <50 лет, 2)
такая же группа в возрасте> 50 лет и 3) группа с сердечно-сосудистыми факторами риска,
определяемыми как артериальная гипертензия, дислипидемия, почечная недостаточность и сахарный
диабет. В сжатом виде полученные в [12] результаты можно резюмировать следующим образом: время
предызгнания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 для групп 1 и 2 лежит соответственно в пределах 58,5 ± 13,0 мс и 52,4 ± 11,9 мс, а
для группы 3 – в пределах 57,6 ± 11,6 мс. Сравнивая эти результаты с нашими данными, например,
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представленными в таблицах 1 и 2, где Tptt для аналогичных групп составляет 1) 140,5 ± 10,1 мс, 2)
112,1 ± 4,8 мс и 3) 110,4 ± 5,0 мс, несложно подсчитать, что Tpep составляет весьма значительную долю
от 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 – до половины его значения. Из изложенного выше следует, что для оценки величины СРПВ
должна использоваться более корректная формула типа:
(3)
𝑉𝑉 = 𝑑𝑑 ⁄�𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 �
в которой нельзя пренебрегать периодом предызгнания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . Определение величины 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 для
конкретного пациента достаточно непростое дело и требует специальной аппаратуры и
квалифицированного персонала. Однако можно попробовать обойтись без необходимости
определения 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 в каждом конкретном случае. В процитированной выше работе [12] отмечается, что
параметр 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 имеет достаточно слабые индивидуальные вариации, по крайней мере, внутри
определенных групп обследуемых. Поэтому, имея эти референтные значения 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 для
соответствующих групп, и, выяснив принадлежность пациента к определенной группе, можно на
основе предложенного метода оценивать СРПВ только по измеренному (описанному выше) времени
запаздывания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 , но с обязательной корректировкой его на время предызгнания 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . Результаты
соответствующего вычисления СРПВ для данных таблицы 1 на основе вышеизложенной технологии
непрямого оценивания приведены ниже в таблице 2.
Таблица 2. Оценки СРПВ на основе синхронно измеренных сигналов артериального давления на
запястье и ЭКГ на отведении от кистей.
N Возр.
Число
Сост.
Средн. Tptt (c) Рефер. Tpep (c) Расст. d (м) СРПВ V (м/с)
п/п
усред.
1
60
инф.
35
0.1109
0.0576
0.70
13.1
2

25

здор.

34

0.1425

0.0585

0.68

8.1

3

27

здор.

43

0.1345

0.0585

0.66

8.7

4

50

здор.

50

0.1151

0.0524

0.65

10.4

5

62

тахик.

48

0.1100

0.0524

0.68

11.8

6

56

гипер.

84

0.1103

0.0576

0.67

12.7

7

57

здор.

52

0.1174

0.0524

0.68

10.5

8

22

аритм.

22

0.1558

0.0585

0.66

6.8

9

22

аритм.

23

0.1374

0.0585

0.66

8.6

10

30

здор.

27

0.1311

0.0585

0.68

9.4

11

80

инф.

16

0.1100

0.0576

0.66

12.6

12

61

здор.

22

0.1060

0.0524

0.64

11.9

Несмотря на допущенные при расчетах очевидные упрощения эти результаты соответствуют
известным из литературы [8-10] значениям, которые получены с помощью иных методов измерения.
В частности, они достаточно адекватно отражают возрастные тенденции (рис. 3) и корреляцию СРПВ
с проблемными случаями. Оценивание СРПВ по предложенной упрощенной методике можно
проводить в ходе стандартного мониторинга артериального давления пневматическим датчиком с
интегрированным каналом ЭКГ [4-7]. Таким образом, спектр применения ранее разработанной
аппаратуры расширяется функцией предварительной диагностики состояния сердечно-сосудистой
системы на предмет выявления риска целого ряда заболеваний, включая диагностику атеросклероза на
ранних стадиях развития.
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Рис.3. Зависимость измеренных величин СРПВ (PWV, м/с) от возраста добровольцев (Age, лет)
согласно полученным экспериментальным данным (табл.1 и 2).
Вместе с тем вопрос использования в данной методике полученных в работе [12] референтных
значений времени предызгнания как заведомо достоверных остается достаточно спорным.
Представляется более правильным предполагать влияние на эти величины самых разнообразных
факторов, например, возраста, пола, степени усталости, наличия инфекционных или иных
некардиологических заболеваний и т. п. Поэтому параллельно с развитием данной методики авторы и
их коллеги прилагали значительные усилия по модернизации измерительного датчика с целью
обеспечить возможность прямого измерения в районе подключичной артерии и иных
труднодоступных мест и получения данных по эталонной методике прямых измерений. В результате
был разработан новый вариант конфигурации прибора (рис. 4), и получены первые экспериментальные
данные.

Рис.4. Вариант исполнения датчика давления для измерения коротких паттернов АД с встроенным
каналом ЭКГ.
К сожалению, ситуация с мерами по борьбе с COVID-19 не позволила провести полный цикл
измерений со всей прежней группой испытуемых (табл. 1 и 2) – были получены данные только по 2-м
испытуемым. Для испытуемого N2 (25лет, здоров, табл. 1, 2) разница между оценкой значения СРПВ
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на интервале от подключичной до лучезапястной позиций по упрощенной методике (8.1 м/с) и
прямыми измерениями (8.3 м/с) составила пренебрежимо малую величину.
Для испытуемого же N12 (61 год, здоров, табл. 1, 2) средние значения по 15 измерениям на
лучезапястной позиции составили: 823±2 мс для R–R интервалов ЭКГ, 823±2 мс для f–f интервалов и
100.3±0.1 мс для R–f интервалов. Для подключичной позиции (после небольшой физической нагрузки):
750±1 мс для R–R интервалов ЭКГ, 750±1 мс для f–f и 34.8±0.1 мс для R–f интервалов. Таким образом,
средняя величина СРПВ для данного испытуемого (между выбранными позициями) составляет около
9.46 м/с. Это приблизительно на 20% расходится с данными измерения по упрощенному методу
(таблица 2).
Следует подчеркнуть, что скорость распространения волны понимается как средняя по интервалу
измерения. При разбиении интервала на части средняя скорость на каждом участке может довольно
сильно отличаться от средней скорости на общей длине исследуемого протяжения артерии. Для того
же испытуемого N12 были выполнены измерения в трех точках артериального русла в условиях
одинакового физиологического состояния - покой с частотой пульса 71-73 ударов/мин. Измерялось
запаздывание сигналов пульсовой волны в подключичной, плечевой, и лучезапястной артерии,
которые составили соответственно 42 мс, 90 мс и 111 мс. Интервалы между 1-2 и 2-3 точками
составляли соответственно 0.35 м и 0.27 м соответственно. При этом от подключичной артерии до
локтевого сгиба средняя скорость составляла величину 7.3 м/с, а от локтя до лучезапястной позиции
12.9 м/с. Такой разброс объясняется тем, что диаметр артерии уменьшается по мере разветвления русла
(1), и отчасти тем, что фактическая длина участка артерии заменена на длину отрезка прямой между
исследуемыми точками. Среднее значение СРПВ на интервале от подключичной до лучезапястной
позиций составило 9.0 м/с.
В дальнейшем представляется необходимым выполнение значительного объема исследований для
уточнения ряда параметров и набора соответствующей статистики.
Работа выполнена в рамках Госзадания и при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-2902108.
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ВХОЖДЕНИЯ В СИНХРОНИЗМ НА ЭТАПЕ
СИНХРОНИЗАЦИИ ПО ЦИКЛИЧЕСКОМУ ПРЕФИКСУ СИМВОЛОВ
ТЕХНОЛОГИИ LTE OFDMA
Киселева Т.П.
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ),
кафедра радиотехнических систем (РТС)
golzev@yandex.ru
В данной работе проведен сравнительный анализ времени вхождения в синхронизм на этапе синхронизации
по корреляционной функции циклического префикса (ЦП) OFDM – символов технологии LTE в случае построения
ЦП на двоичных псевдослучайных последовательностях (ПСП), переносимых в интервал циклического префикса
с конца символов, либо построения ЦП на основе коротких последовательностей Задова – Чу (ZC) Приведены
расчетные формулы вычисления времени вхождения в синхронизм при их использовании применительно к
корреляционным функциям ЦП. Результаты вычислений для случаев вероятностей ложной тревоги F=10-3, 104, 10-5, 10-6 для идеального (без помех) и Рэлеевского канала с добавлением аддитивного белого Гауссовского
шума (БГШ) при отношении сигнал/шум SNR=10dB, 0dB отражены в таблицах и графиках. Математическое
моделирование корреляционных функций ЦП проведено в операционной среде MATLAB для последовательностей
с числом элементов N=9,11,13,17,19,31,37. Согласно полученным результатам, при прохождении OFDM –
символов с ЦП на основе коротких последовательностей ZC через канал связи с Рэлеевскими замираниями с
добавлением БГШ (SNR=10dB, 0dB ) интервал времени вхождения в синхронизм в 1.2….2 раза короче, чем для
случая построения ЦП на двоичных псевдослучайных последовательностях.

Подробное описание свойств корреляционных функций ЦП на ПСП и последовательностях ZC –
в статье [1]. Расчет среднего времени вхождения в синхронизм ТСР на этапе синхронизации по
циклическому префиксу (ЦП) с числом элементов N=9,11,13,17,19,31,37 произведен по формуле:

m1{T } ≈

(2 − D)(n − 1)Ta
2D

[2, (2.20)],

где m1{T} – математическое ожидание времени

поиска и вхождения в синхронизм, равного Тср для случая ЦП, построенного на ПСП и коротких
последовательностях ZC; D – вероятность правильного обнаружения; Та =66,67 мкс– длительность
OFDM –символа, n- число OFDM –символов, используемое для операции усреднения величин,
входящих в формулу. В данной методике исследования n принимается равным числу OFDM –
символов на длине половины кадра технологии LTE [3]. Вероятность правильного обнаружения

=
D

r−H
1
*[1 + Ф(
)] , [4, (13, с. 92)], где H – пороговый уровень; N0 – энергетический спектр
2
N0

АБГШ в центральном частотном диапазоне OFDM –символа; r – величина полезного сигнала – в
данном случае – пика корреляционной функции ЦП;

2

Ф( x) =

π

x

∫e

−t 2
2

dt функция Лапласа [5]:

Для чистоты исследования оценки среднего времени вхождения в синхронизм в случаях ЦП,
построенных на ПСП и ZC, рассматривается модель идеального канала без шумов; в расчетной
формуле для вероятности правильного обнаружения энергетические величины отношений С/Ш для
корреляционных функций ЦП и пороговых величин Hr. предлагается заменить отношениями меритфактора – отношением энергии главного лепестка корреляционной функций ЦП к суммарной энергии
всех боковых лепестков [6]:

MF =

R0
∑ Ri

0

В данной работе эта формула соответствует величине

i
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MFs =

ACF _ CPmax
[∑ ACF _ CP(n)] / n

,где

ACF _ CPmax - модуль максимального значения

n

корреляционной функции (ACF) ЦП; ACF _ CP (n) - модуль n-го элемента ACF ЦП; n – число
элементов ACF ЦП Тогда формула расчета D примет вид:

1
*[1 + Ф( MFs − H r )]
D=
2

Порог Hr вычисляется из выражения для величины ложной

тревоги (ЛТ) F. Величины ЛТ в данном исследовании задается равной F=10-3, 10-4 ,10-5, 10-6 и из
расчетной формулы [4, (12, с. 92)],

1
1
H
F =*[1 − Ф( )] =*[1 − Ф( H r )] вычисляется порог для разных значений ЛТ.
2
2
N0

По результатам исследований построены графики зависимости времени вхождения в
синхронизм Тср для этапа синхронизации по ЦП от числа элементов последовательности, на которой
построен ЦП (Рис.1,2), для случая усреднения по числу OFDM – символов (n=70) на длительности
половины кадра LTE нисходящего (DL) направления передачи в полосе центральных 72 поднесущих.
Вероятность ложной тревоги F=10-3, F=10-4, F=10-5, F=10-6 соответственно.

Рис.1 График зависимости Tср на этапе синхронизации по ЦП от числа элементов
последовательности N=9,11,13,17,19,31,37 для ЦП на ПСП – серый цвет и коротких
последовательностей ZC– черный цвет при вероятностях ЛТ F=10-3 (слева), F=10-4 (справа)

Рис.2 График зависимости Tср на этапе синхронизации по ЦП от числа элементов
последовательности N=9,11,13,17,19,31,37 для ЦП на ПСП – серый цвет и коротких
последовательностей ZC– черный цвет при вероятностях ЛТ F=10-5 (слева), F=10-6 (справа)
В расчетах D для ЦП на основе последовательностей ZC проведена операция усреднения по
величинам D для ЦП OFDM символов полукадра (70 символов). Для данных исследований
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использовались OFDM символы только центральной части частотного диапазона базовой станции
соты (БС). В кадр на этапе синхронизации входят только 72 центральные поднесущие [3,7]. В составе
каждого нечетного слота полукадра, кроме двух первых слотов, в двух первых символах– информация
служебного характера, не допускающая замены двоичного ЦП на последовательности ZC. В первых
двух слотах от служебной информации свободны только 6 OFDM символов. Четные слоты
центральных поднесущих кадра предполагаются свободными от информации пользователей до
заполнения всего частотно – временного диапазона ресурсной сетки кадра БС. То есть для замены ЦП
OFDM – символов на короткие последовательности ZC на этапе синхронизации могут быть
использованы 6+12*4=54 символа кадра. Для двоичных ЦП символов OFDM используются 8+2*4=16
символов OFDM. Следовательно, среднее значение вероятности правильного обнаружения для ЦП на
основе последовательности ZC DcpZC на длительности полукадра вычисляется из соотношения:

DcpZC =

16* DCP _ PSP + 54* DCP _ ZC
70

,где

DСР_PSP

,DСР_ZC

–

вероятности

правильного

обнаружения
для пиков корреляционных функций символов OFDM с ЦП двоичных
последовательностей (ПСП) и коротких последовательностей ZC соответственно. Здесь под
вероятностью правильного обнаружения понимается вероятность точного определения начала символа
OFDM.
Поскольку при установлении синхронизации используется только нормальный ЦП OFDM символов [3], интересуют результаты для наиболее коротких последовательностей ZC, т.е. 9…17
элементов. Следует отметить, что наибольшую практическую ценность для случая технологии LTE
OFDM представляют последовательности с числом элементов N=9 (коэффициент децимации выборок
КД =16 во временной области) и 18 или 17 с добавлением одного нуля с КД=8. Децимация выборок
сигнала позволяет существенно сократить объем вычислений и повысить скорость обработки.

TSYM
66.67 mks
=
= 0.52mks при КД =16 и
(kmax / K Д ) 2048 /16
TSYM
66.67 mks
∆t ( K Д 8)
=
=
= 0.26mks
при КД =8; здесь Δt характеризует точность
(kmax / K Д )
2048 / 8

∆t ( K Д 16)=

kmax = 2048 синхронизации по границам символа OFDM на этапе синхронизации по ЦП;
максимальное число выборок дискретизации OFDM символов технологии LTE [3].
Для вариантов исследований, применимых на практике в условиях плотной городской
застройки, предлагаются результаты моделирования для коротких последовательностей Задова – Чу и
двоичных ПСП (N=9,17), прошедших канал связи с Рэлеевскими замираниями при добавлении БГШ
в случаях SNR= 10dB, 0dB. Результаты исследований с усреднением по длине полукадра при
SNR=10dB, 0dB соответственно для вероятностей ЛТ F=10-3, 10-4,10-5, 10-6 ( Рис.3,4).

Рис.3 Графики зависимости Тср от SNR(10dB,0dB) для значений вероятности ЛТ F=10-3,10-4 на
этапе синхронизации по ЦП. Число элементов последовательностей N=9 (слева), N=17(справа) Серый
цвет - графики Тср для ЦП, построенных на ПСП, черный цвет – для ЦП, построенных на
последовательностях ZC.
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Рис. 4 Графики зависимости Тср от SNR(10dB,0dB) для значений вероятности ЛТ F=10-5,10-6 на
этапе синхронизации по ЦП. Число элементов последовательностей N=9 (слева), N=17(справа) Серый
цвет - графики Тср для ЦП, построенных на ПСП, черный цвет – для ЦП, построенных на
последовательностях ZC.
Таким образом, в случае идеального канала значения Тср для ЦП на ПСП в 2…8 раз больше,
чем для ЦП на коротких последовательностях ZC В случае Рэлеевского канала значения Тср несколько
сближаются по величине для ЦП на ПСП и для ЦП на коротких последовательностях ZC, но тенденции
остаются: Тср для ЦП на ПСП в 1.2…2 раза больше, чем для ЦП на коротких последовательностях ZC.
Из анализа Тср для идеального и Рэлеевского канала следует вывод о значительном преимуществе в
скорости вхождения в синхронизм на этапе синхронизации по ЦП при использовании коротких
последовательностей ZC при формировании ЦП в технологии LTE OFDM.
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НОВЫЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕТОД
СЕГМЕНТАЦИИ БИОМЕДИЦИНСКИХ, ФОРМИРУЕМЫХ
ДАТЧИКАМИ СЧЕТА ФОТОНОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ*
Анциперов В.Е.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
antciperov@cplire.ru
В докладе рассматривается новый подход к решению задач распознавания, или точнее идентификации
объектов в соответствии с формой их интенсивности на изображениях, формируемых датчикам в режиме
счета фотонов. Основная проблема, анализируемая в рамках предложенного подхода связана с вопросами
формирования по зарегистрированной совокупности дискретных фотоотсчетов (~фотонов) заключений
(выводов) относительно подобия формы интенсивности объекта на изображении форме ранее наблюдавшихся
объектов (прецедентов). Показано, что при аппроксимации формы интенсивности смесью гауссовых
компонент в рамках данного подхода может быть синтезирован рекуррентный алгоритм идентификации,
подобный хорошо известному в области машинного (статистического) обучения алгоритму K-средних. Доклад
завершается иллюстративными примерами применения метода к идентификации изображений из
стандартной БД изображений MPEG-7 Core Experiment CE-Shape-1.

Введение
По определению, биомедицинская визуализация включает в себя ряд методов и техник
представления в виде изображений (как правило цифровых) различных органов и их отделов, скрытых,
как правило, от непосредственного (визуального) наблюдения. Востребованность средств
визуализации в современной медицине растет стремительными темпами, и это отмечается как в
области задач анализа клинических случаев, так и в области диагностики. Спрос на современные
методы диагностики в медицине привел к расширению разработок в различных направлениях
биомедицинской визуализации. Среди основных направлений, завоевавших на сегодняшний день
надежные позиции, следует отметить магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную
(рентгеновскую) томографию (КТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) и т.д. [1].
Существование различных методов визуализации, связано, как правило, с чувствительностью
соответствующих им техник к определенному виду тканей. Так, к примеру, МРТ-изображения
чувствительны к мягким тканям, а рентгеновские изображения более чувствительны к твердым и
костным структурам. Однако, несмотря на различие физических принципов, положенных в их основу,
общей чертой всех методов является, как правило, низкий уровень используемого рабочего излучения.
Это ведет к тому, что для датчиков соответствующих устройств визуализации используется так
называемый режим счета фотонов (photon-counting detectors – PCDs) [2]. При этом, если для ПЭТ и
ОФЭКТ этот режим является естественным, для КТ вплоть до недавнего времени в основном
использовался режим накопления фотонов (energy-integrating detectors – EIDs). Отметим, что в
традиционных EID устройствах для того, чтобы гарантировать достаточное отношение сигнал / шум
(SNR), требуется примерно ~ 103 фотонов на пиксель. Однако, и в области КТ недавние разработки
энергочувствительных PCD [3] открывают новые возможности для получения рентгеновских
изображений при низких потоках фотонов, предполагающих регистрацию изображений в режиме PCD
(от ~ 10 фотонов на пиксель до, в перспективе, 1:1).
Технология упомянутых энергочувствительных PCD может кардинально изменить клиническую
КТ, поскольку обеспечивает более высокое соотношении контрастности и шума, улучшает
пространственное разрешение и открывает возможности спектральной (цветовой) визуализации.
Кроме того, она позволяет уменьшить дозы облучения, устранить артефакты усиления луча,
оптимизировать использование контрастных веществ. Все это в совокупности открывает
замечательные потенциальные перспективы КТ- визуализации. Вместе с тем, ввиду специфичности
формируемых PCD изображений, традиционные методы, ориентированные на распознавание
многоотсчетных изображений [4], недостаточно эффективны для изображений рассматриваемого
класса и, соответственно, остро ощущается потребность в новых подходах.
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-07-01295 А
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В докладе рассматривается метод максимального подобия (адаптация метода максимального
правдоподобия ‒ maximum likelihood (ML) Р. Фишера к задачам машинного обучения), как основа
нового подхода к задачам визуализации биомедицинских PCD изображений. В рамках предлагаемого
подхода распознавание, или точнее идентификация объектов на PCD изображениях осуществляется в
соответствии с формой их интенсивности. Основная проблема, анализируемая в рамках
предложенного подхода, связана с вопросами формирования по зарегистрированной совокупности
дискретных фотоотсчетов (~ фотонов) определенных заключений (выводов) относительно подобия
формы интенсивности тестируемого объекта форме ранее наблюдавшихся объектов (прецедентов).
Для формального описания данных наблюдений от объекта – фотоотсчетов {𝑥𝑥⃗1 , … , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 } PCD
изображения применяется 𝑛𝑛–модель распределения их совместных вероятностей в виде
факторизованного произведения распределений отдельных отсчетов – популярная в задачах
машинного обучения модель наивного байесова подхода. Известно, что подобная модель хорошо
описывает фотоотсчетные изображения, получаемых при регистрации слабых излучений [5]. В
соответствии с принципами машинного обучения [6] рассматриваемая проблема формализуется как
задача статистической классификации / идентификации фотоотсчетной формы объекта по отношению
к уже произведённым наблюдениям конечного числа форм интенсивности (прецедентов), причем
предполагая, что эти наблюдения также представляют собой фотоотсчеты PCD изображений.
Метод максимального подобия
Исходные положения метода максимального подобия формально заключаются в следующем.
Предполагается, что для ряда объектов имеются наборы, последовательности (случайных) наблюдений
вида 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥⃗1 , . . . , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 }, где 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 ∈ ℝ𝑑𝑑 (наблюдаемые, observed данные). При этом количество 𝑛𝑛 наблюдений
в наборах 𝑋𝑋 может быть произвольными. Размерность 𝑑𝑑 данных 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 и процесс их регистрации
(наблюдения) не уточняются. В частности, не уточняется, наблюдаются ли {𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 } последовательно во
времени, как, например, при записи речевого сигнала, или они зарегистрированы единовременно, как,
например, при кратковременной экспозиции изображения матрицей датчиков цифровой камеры. Для
представленного в работе метода максимального подобия существенно только статистическое
описание наблюдений.
Со статистической же точки зрения предполагается, что каждое наблюдение 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 случайно и процесс
его регистрации описывается некоторым параметрическим распределением вероятностей с
плотностью 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗ | 𝜃𝜃⃗ �, 𝜃𝜃⃗ ∈ 𝛩𝛩 ⊂ ℝ𝑝𝑝 (параметрической моделью). Предполагается, следуя байесовской
точке зрения, что параметры 𝜃𝜃⃗ также являются случайными величинами, имеющими некоторое
априорное распределение с плотностью 𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗�, точный вид которого, впрочем, не конкретизируется.
Оба сделанных предположения позволяют говорить о плотности совместного – наблюдений 𝑥𝑥⃗ и
параметров 𝜃𝜃⃗ – распределения 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗ ; 𝜃𝜃⃗� = 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗ | 𝜃𝜃⃗ �𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗�.
Представленная параметрическая модель относится к классу так называемых порождающих
моделей (generative model) [7], предполагающих однозначное соответствие определенных значений
параметров 𝜃𝜃⃗1 , 𝜃𝜃⃗2 , … , 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 , … ∈ 𝛩𝛩 наблюдаемым объектам (в случае взаимно-однозначного соответствия
– в идентифицируемом (identifiable) случае – параметры можно рассматривать как метки классов
объектов [8]). Проблема порождающих моделей состоит, однако, в том, что точные значения
соответствующих объектам параметров неизвестны, доступны лишь их статистические, основанные на
наборах наблюденных от объектов данных 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , … оценки.
В частности, в качестве таких оценок могут использоваться оценки максимального правдоподобия
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
[9], определяемые из ML уравнений:
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝜃𝜃⃗
= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max 𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗ � .
(1)
𝑘𝑘

�𝜃𝜃⃗ ∈𝛩𝛩

Как следует из (1), для формирования оценок максимального правдоподобия необходимо для
каждого 𝑛𝑛, также, как и для 𝑛𝑛 = 1, определить свою параметрическую 𝑛𝑛‒модель совокупности
наблюдений 𝑋𝑋 – соответствующую плотность распределения вероятностей 𝜚𝜚�𝑥𝑥⃗1 , . . . , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 | 𝜃𝜃⃗� (эти
модели для разных 𝑛𝑛 должны быть согласованы в соответствии с теоремой Колмогорова, см.[10]).
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Однако можно существенно упростить задачу определения 𝑛𝑛‒моделей, приняв допущение об условной
(при заданном 𝜃𝜃⃗) независимости отдельных наблюдений набора:
(2)
𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � = ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 | 𝜃𝜃⃗�
Отметим, что допущение (2) активно используется в задачах машинного обучения, например, в
рамках наивного байесова метода [11], входящего в десятку наиболее популярных современных
алгоритмов [12].
Задача идентификации, соотнесения некоторого наблюдаемого, тестируемого объекта с одним из
ранее зарегистрированных, обучающих объектов (называемых в дальнейшем прецедентами)
формализуется в контексте представленной параметрической модели как задача максимизации
некоторой меры подобия наблюденных данных от объекта 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥⃗1 , . . . , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 } с полученными ранее в
отношении прецедентов наборами данных 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , … . Поскольку никаких дополнительных
знаний об объекте и прецедентах, кроме данных наблюдений 𝑋𝑋, 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , …, не предполагается (в
том числе о значениях характеристических параметров 𝜃𝜃⃗1 , 𝜃𝜃⃗2 , … , 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 , … ∈ 𝛩𝛩, характеристиках 𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗ � и
т.д.), весьма желательно, чтобы соответствующая мера подобия 𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) могла бы быть выражена в
терминах этих и только этих данных.
Достаточно естественной количественной характеристикой согласованности данных 𝑋𝑋 и
произвольного набора наблюдений 𝑋𝑋𝑘𝑘 является плотность вероятности их совместного распределения
𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ). С учетом основного допущения о рассматриваемых моделях (2) (а также условия
независимости наборов 𝑋𝑋 и 𝑋𝑋𝑘𝑘 ), можно плотность 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) записать в следующем виде:
𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) = ∫ 𝑝𝑝�𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗�𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗ �𝑑𝑑𝜃𝜃⃗ = ∫ 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗�𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗ �𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗�𝑑𝑑𝜃𝜃⃗ =
,
(3)
𝑛𝑛
= ∫ ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 | 𝜃𝜃⃗� ∏ 𝑘𝑘 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗𝑗𝑗 | 𝜃𝜃⃗� 𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗�𝑑𝑑𝜃𝜃⃗ = ∫ 𝜚𝜚�𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗�𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗ �𝑑𝑑𝜃𝜃⃗
𝑗𝑗=1

где �𝑥𝑥⃗𝑗𝑗 � – набор из 𝑛𝑛𝑘𝑘 наблюдений 𝑋𝑋𝑘𝑘 , 𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 – полученный объединением 𝑋𝑋 и 𝑋𝑋𝑘𝑘 набор из (𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝑘𝑘 )
наблюдений. Другими словами, 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (3) является плотностью вероятности (2) объединенного
набора наблюдений {𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 } ∪ �𝑥𝑥⃗𝑗𝑗 �.
С учетом приведенной интерпретации понятно, что 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) в некотором смысле отражает степень
согласованности 𝑋𝑋 и 𝑋𝑋𝑘𝑘 . Именно, если бы все 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , … были одного размера 𝑛𝑛1 = 𝑛𝑛2 = ⋯ = 𝑚𝑚,
то наборы { (𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) } представляли бы собой случайные (𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)–выборки в рамках одной и той же
параметрической (𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)‒модели 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗� (2). При этом степень согласованности 𝑋𝑋 ~ 𝑋𝑋𝑘𝑘 определялась
бы вероятностью их совместной выборки 𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 , т.е. 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ), действительно можно было бы
рассматривать в качестве меры подобия. Проблема, однако, состоит в том, что в силу произвольности
𝑛𝑛𝑘𝑘 наборы { (𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) } принадлежат к разным моделям и, следовательно, сравнение значений 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 )
для разных 𝑋𝑋𝑘𝑘 должно быть скорректировано на данное обстоятельство.
В предлагаемом методе максимального подобия соответствующая коррекция задается
посредством нормировки значений 𝑝𝑝(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (3) на вероятности 𝑝𝑝(𝑋𝑋𝑘𝑘 ) :
𝑝𝑝(𝑋𝑋,𝑋𝑋𝑘𝑘 )
= 𝑝𝑝(𝑋𝑋 | 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) ,
(4)
𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) =
𝑝𝑝(𝑋𝑋𝑘𝑘 )

т.е. мера подобия 𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) выбирается в виде отношения вероятности выборки 𝑋𝑋 ∪ 𝑋𝑋𝑘𝑘 к вероятности
выборки просто 𝑋𝑋𝑘𝑘 . При этом метод максимального подобия заключается в выборе того прецедента,
для которого расширение выборки 𝑋𝑋𝑘𝑘 за счет 𝑋𝑋 приводит к наибольшему относительному увеличению
вероятности.
Как следует из (4), выбранное отношение вероятностей формально совпадает с условной
вероятностью набора 𝑋𝑋 при имеющихся наблюдениях 𝑋𝑋𝑘𝑘 . Последнее ведет к альтернативной
интерпретации предлагаемого метода: наблюдаемый объект идентифицируется с тем прецедентом,
наблюдения 𝑋𝑋𝑘𝑘 над которым приводят к максимальной условной вероятности набора наблюдений 𝑋𝑋
для самого объекта.
Используя выбранную меру подобия наблюденных данных и прецедентов 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (4), метод
максимального подобия можно формализовать как решение следующего уравнения максимального
подобия (maximum similarity (MS)):
𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max 𝑝𝑝(𝑋𝑋 | 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) .
(5)
𝑘𝑘

𝑘𝑘
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Для обоснования предложенного метода, а именно, выбора меры подобия в форме (4), удобно
обратиться к асимптотическому случаю больших выборок прецедентов 𝑛𝑛𝑘𝑘 ≫ 1. Заметим, что помимо
вопросов удобства, в контексте задач машинного обучения данный случай вполне адекватно отражает
специфику организации собственно процесса обучения.
В общем (не обязательно асимптотическом) случае, в рамках байесова подхода условная
вероятность 𝑝𝑝(𝑋𝑋 | 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) в терминах принятой параметрической модели (3) может быть записана в виде:
В случае

�⃗ �𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃
�⃗ �𝒫𝒫�𝜃𝜃
�⃗ �𝑑𝑑𝜃𝜃
�⃗
∫ 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃
.
�
⃗
�
⃗
�
⃗
𝜚𝜚�𝑋𝑋
|
𝜃𝜃
�𝒫𝒫�𝜃𝜃
�𝑑𝑑𝜃𝜃
∫
𝑘𝑘
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
(1) имеет место известная асимптотика
𝑛𝑛𝑘𝑘 ≫ 1 для 𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗� в окрестности 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
𝑛𝑛
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
(𝑀𝑀𝑀𝑀) 𝑇𝑇
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗� ≅ 𝜚𝜚 �𝑋𝑋𝑘𝑘 |𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 � × exp �− 𝑘𝑘 �𝜃𝜃⃗ − 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 � 𝐼𝐼 �𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 � �𝜃𝜃⃗ − 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 ��,
2

𝑝𝑝(𝑋𝑋 | 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) =

𝑝𝑝(𝑋𝑋,𝑋𝑋𝑘𝑘 )
𝑝𝑝(𝑋𝑋𝑘𝑘 )

=

(6)

[8]:
(7)

где 𝑇𝑇 – операция транспонирования, 𝐼𝐼(𝜃𝜃⃗ ) – информационная матрица Фишера для распределения
𝜌𝜌(𝑥𝑥⃗ |𝜃𝜃⃗ ) ‒ одна из важнейших характеристик принятой параметрической модели:
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜃𝜃⃗� = − ∫ 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗| 𝜃𝜃⃗ ��𝜕𝜕 2 ln 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗| 𝜃𝜃⃗ ��𝜕𝜕𝜃𝜃𝑖𝑖 𝜕𝜕𝜃𝜃𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑥𝑥⃗ .
(8)
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
числитель (6) можно
С учетом остроты пика асимптотики (7) в окрестности 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
аппроксимировать посредством:
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
� ∫ 𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗�𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗ �𝑑𝑑𝜃𝜃⃗ ,
(9)
∫ 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ �𝜚𝜚�𝑋𝑋𝑘𝑘 | 𝜃𝜃⃗�𝒫𝒫�𝜃𝜃⃗ �𝑑𝑑𝜃𝜃⃗ ≈ 𝜚𝜚 �𝑋𝑋 |𝜃𝜃⃗𝑘𝑘

(𝑀𝑀𝑀𝑀)
В результате 𝑝𝑝(𝑋𝑋 | 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (6) упрощается до 𝜚𝜚(𝑋𝑋 |𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 ), а мера подобия 𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (4) принимает
следующую простую форму:
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
�.
𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) ≅ 𝜚𝜚 �𝑋𝑋 |𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
(10)
Другими словами, в случае больших наборов наблюдений прецедентов 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , … , 𝑛𝑛𝑘𝑘 ≫ 1
(число наблюдений 𝑛𝑛 набора 𝑋𝑋 идентифицируемого объекта не обязано быть большим) в качестве
меры подобия 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) можно использовать значение плотности распределения наивного байесова
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
метода (2) при значениях параметра 𝜃𝜃⃗ = 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 . Последнее означает, что для произвольных
прецедентов (произвольных 𝑛𝑛𝑘𝑘 ) меры подобия 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (4) определяются в рамках одной и той же 𝑛𝑛‒
модели, поэтому сравнение их значений вполне обосновано.
С прикладной точки зрения выражение (10) для меры подобия 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) представляется даже более
привлекательным, чем (4). Соответствующая формулировка метода максимального подобия,
являющаяся асимптотическим пределом общей формулировки (5), приобретает сходную с методом
максимального правдоподобия (1) форму:
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 max
𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max 𝜚𝜚 �𝑋𝑋 |𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
𝜚𝜚�𝑋𝑋 |𝜃𝜃⃗ �,
(11)
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝑘𝑘

�⃗ ∈{𝜃𝜃
�⃗
𝜃𝜃
𝑘𝑘

}

с тем лишь исключением, что максимизация производится не по всем 𝜃𝜃⃗ ∈ 𝛩𝛩, а лишь по конечному
(𝑀𝑀𝑀𝑀) (𝑀𝑀𝑀𝑀)
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
набору оценок 𝜃𝜃⃗1 , 𝜃𝜃⃗2 , … , 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 , … ∈ 𝛩𝛩. Отметим, что с практической точки зрения при этом также
нет необходимости хранить в полном объеме наборы наблюдений прецедентов 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 , …,
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
достаточно сохранять лишь построенные по ним оценки параметров (статистики) {𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 }.

Применение метода максимального подобия к идентификации объектов на PCD изображениях,
допускающих аппроксимацию смесями гауссовых компонент
В предыдущих работах [13,14], на основе анализа физических (квантовых, полуклассических)
механизмов регистрации излучения веществом, было показано, что наиболее адекватно статистика
фотоотсчетов, рассматриваемых как единичные наблюдения 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 ∈ ℝ2 (𝑑𝑑 = 2) в составе PCD
изображения 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥⃗1 , . . . , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 }, задается статистикой точечных пуассоновских процессов (PPP) [15]. Там
же показано, что для задач идентификации объектов только по форме интенсивности, безотносительно
к их полной яркости, можно ограничиться факторизуемыми в произведение плотностями условных
распределений вероятностей координат отсчетов {𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 }, при условии фиксированного
(зарегистрированного) их полного числа 𝑛𝑛:
(12)
𝜚𝜚(𝑥𝑥⃗1 , … , 𝑥𝑥⃗𝑛𝑛 |𝑛𝑛, 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗)) = ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌(𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 |𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗)) , 𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗�𝐼𝐼 (𝑥𝑥⃗ )� = 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗)�∫𝛺𝛺 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗)𝑑𝑑𝑥𝑥⃗ ,
где 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗) – интенсивность регистрируемого на поверхности 𝛺𝛺 PCD пришедшего от объекта излучения.
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Пусть интенсивность 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗) можно аппроксимировать смесью гауссовых компонент:
𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗) = ∑𝐾𝐾
⃗ |𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 , 𝛴𝛴𝑗𝑗 ) ,
(13)
𝑗𝑗=1 𝐼𝐼𝑗𝑗 𝑁𝑁 (𝑥𝑥
(
|𝑚𝑚
где 𝐾𝐾 – число компонент в смеси, �𝐼𝐼𝑗𝑗 � – полные интенсивности отдельных компонент, 𝑁𝑁 𝑥𝑥⃗ ��⃗𝑗𝑗 , 𝛴𝛴𝑗𝑗 ) –
��⃗𝑗𝑗 � – фиксированные центры компонент, �𝛴𝛴𝑗𝑗 � – произвольные
гауссовские формы компонент, �𝑚𝑚
положительно-определенные матрицы. Модель (13) предполагает следующую интерпретацию. Число
компонент 𝐾𝐾 и их расположения �𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 � не зависят от наблюдаемых объектов / прецедентов и задаются
способом регистрации. При этом удобно представлять центры 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 находящимися в узлах 𝑗𝑗 ∈ {1, … , 𝐾𝐾 }
некоторой, покрывающей поверхность регистрации 𝛺𝛺 сетки.
Подстановка аппроксимации 𝐼𝐼(𝑥𝑥⃗) (13) в (12) задает модель регистрации отдельных наблюдений:
𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗ | 𝜃𝜃⃗� = ∑𝐾𝐾
⃗ |𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 , 𝛴𝛴𝑗𝑗 ) ,
(14)
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑁𝑁 (𝑥𝑥
𝐾𝐾
где 𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝐼𝐼𝑗𝑗 ⁄∑𝑘𝑘=1 𝐼𝐼𝑘𝑘 – нормированные веса (распределение вероятностей) компонент. Поскольку всякая
положительно-определенная матрица допускает спектральное разложение 𝛴𝛴 = 𝑂𝑂𝜑𝜑 𝐷𝐷𝑂𝑂𝜑𝜑𝑇𝑇 , где 𝑇𝑇 –
операция транспонирования, 𝐷𝐷 = diag{𝑑𝑑1 , 𝑑𝑑2 }, 𝑑𝑑1 ≥ 𝑑𝑑2 > 0 – диагональная матрица собственных
значений 𝛴𝛴, 𝑂𝑂𝜑𝜑 – матрица поворота ℝ2 на угол 𝜑𝜑, модель наблюдений (14) можно переписать в виде:
𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑇𝑇
1
𝜌𝜌�𝑥𝑥⃗ | 𝜃𝜃⃗� = ∑𝐾𝐾
exp �− 𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝐷𝐷𝑗𝑗−1 𝑂𝑂𝜑𝜑𝑇𝑇 ��𝑥𝑥⃗ − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 ��𝑥𝑥⃗ − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 � � 𝑂𝑂𝜑𝜑 �� ,
(15)
𝑗𝑗=1
2𝜋𝜋�𝑑𝑑1𝑗𝑗 𝑑𝑑2𝑗𝑗

𝑗𝑗

2

𝑗𝑗

где параметры спектрального разложения находятся по формулам (𝛴𝛴𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑗𝑗 – элементы матрицы 𝛴𝛴𝑗𝑗 ):
⎧
⎪
⎪

1

𝑑𝑑1,𝑗𝑗 = Tr𝛴𝛴𝑗𝑗 �1 + Δ𝑗𝑗 � ;
2
1

𝑑𝑑2,𝑗𝑗 = Tr𝛴𝛴𝑗𝑗 �1 − Δ𝑗𝑗 � ;

2
𝛴𝛴22,𝑗𝑗 �1+Δ𝑗𝑗 �−𝛴𝛴11,𝑗𝑗 �1−Δ𝑗𝑗 �

.
(16)
⎨
�;
𝜑𝜑𝑗𝑗 = arctg �
2𝛴𝛴12,𝑗𝑗
⎪
⎪
�������������������������
− 4 det𝛴𝛴𝚥𝚥 ⁄(Tr𝛴𝛴𝚥𝚥 )2 ;
⎩Tr𝛴𝛴𝑗𝑗 = �𝛴𝛴11,𝑗𝑗 + 𝛴𝛴22,𝑗𝑗 �; Δ𝑗𝑗 = √1
С учетом принятых обозначений, в качестве параметров модели можно выбрать наборы 𝜃𝜃⃗ =
𝐾𝐾
��𝑝𝑝𝑗𝑗 , 𝑑𝑑1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑗𝑗 �� ∈ 𝛩𝛩 ⊂ � [0,1] × [0, ∞) × [0, ∞) × [− 𝜋𝜋⁄2 , 𝜋𝜋⁄2)� (с ограничением ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗 = 1).
Далее четверки параметров �𝑝𝑝𝑗𝑗 , 𝑑𝑑1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑗𝑗 � также полезно считать отнесенными к узлам 𝑗𝑗 сетки.
В выбранных обозначениях соответствующая (16) 𝑛𝑛–модель распределения наблюдений 𝑋𝑋 (2)
после раскрытия всех 𝑛𝑛 скобок в соответствующем произведении принимает вид:
𝑝𝑝𝑗𝑗𝑖𝑖
𝐾𝐾
𝑛𝑛
𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � = ∏𝑛𝑛𝑖𝑖=1�∑𝐾𝐾
⃗𝑖𝑖 |𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 , 𝛴𝛴𝑗𝑗 )� = ∑𝐾𝐾
×
𝑗𝑗1 =1 … ∑𝑗𝑗𝑛𝑛 =1 ∏𝑖𝑖=1 �2𝜋𝜋�𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗 𝑁𝑁 (𝑥𝑥
1,𝑗𝑗𝑖𝑖 2,𝑗𝑗𝑗𝑗
,
(17)
𝑇𝑇
1
𝑇𝑇 ��𝑥𝑥
�
���
⃗
𝑂𝑂
× exp �− 𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝐷𝐷𝑗𝑗−1
𝑂𝑂
−
𝑚𝑚
��⃗
��𝑥𝑥
⃗
−
𝑚𝑚
��⃗
�
𝜑𝜑𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑖𝑖
𝜑𝜑𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑖𝑖
2
{
}
где индексы 𝑗𝑗𝑖𝑖 ∈ 1, … , 𝐾𝐾 ассоциируют наблюдения 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 с узлами 𝑗𝑗 сетки, суммирование производится
по всем 𝐾𝐾 𝑛𝑛 возможным 𝑛𝑛–наборам {𝑗𝑗1 , … , 𝑗𝑗𝑛𝑛 }.
Если каждому 𝑛𝑛–набору {𝑗𝑗1 , … , 𝑗𝑗𝑛𝑛 } поставить в соответствие разбиение набора наблюдений 𝑋𝑋 =
{𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 } на 𝐾𝐾 поднаборов �𝜋𝜋𝑗𝑗 �, 𝜋𝜋𝑗𝑗 = {𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 |𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑗𝑗}, то, после объединения в произведении (17) сомножителей
с одинаковыми 𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑗𝑗, плотность 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � можно записать в виде суммы по всем 𝐾𝐾 𝑛𝑛 разбиениям �𝜋𝜋𝑗𝑗 �:
𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � = ∑�𝜋𝜋𝑗𝑗 � ∏𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 �

𝑝𝑝𝑗𝑗

2𝜋𝜋�𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗

1

|𝜋𝜋𝑗𝑗 |

exp �− 𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝐷𝐷𝑗𝑗−1 𝑂𝑂𝜑𝜑∗ 𝑗𝑗 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑂𝑂𝜑𝜑𝑗𝑗 ���
2

,

(18)

где |𝜋𝜋𝑗𝑗 | – число наблюдений 𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 в поднаборе 𝜋𝜋𝑗𝑗 , ∑ |𝜋𝜋𝑗𝑗 | = 𝑛𝑛, а 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 – матрица выборочных ковариаций
наблюдений в поднаборе 𝜋𝜋𝑗𝑗 :
1
∑𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 ∈𝜋𝜋𝑗𝑗(𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 )(𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 )𝑇𝑇 .
(19)
𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 =
|𝜋𝜋𝑗𝑗 |

Отметим, что 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 являются выборочными оценками 𝛴𝛴𝑗𝑗 и стремится к ним с ростом |𝜋𝜋𝑗𝑗 |. Используя

для каждого разбиения �𝜋𝜋𝑗𝑗 �, для каждой матрицы 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 (19) аналогичные (16) спектральные разложения
𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 = 𝑂𝑂𝜑𝜑𝜋𝜋 𝐷𝐷𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑂𝑂𝜑𝜑∗ 𝜋𝜋 , параметры которых вычисляются по аналогичным (16) формулам (𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘,𝜋𝜋𝑗𝑗 –элементы
𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 ):

𝑗𝑗

𝑗𝑗
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1

𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝑗𝑗 = Tr𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 �1 + Δ𝜋𝜋𝑗𝑗 �

⎧
⎪
⎪

2
1

𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝑗𝑗 = Tr𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 �1 − Δ𝜋𝜋𝑗𝑗 �
2

,
(20)
⎨
�
𝜑𝜑𝜋𝜋𝑗𝑗 = arctg �
2𝐶𝐶12,𝜋𝜋𝑗𝑗
⎪
⎪
����������������������������2
⎩Tr𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 = �𝐶𝐶11,𝜋𝜋𝑗𝑗 + 𝐶𝐶22,𝜋𝜋𝑗𝑗 � ; Δ𝜋𝜋𝑗𝑗 = √1 − 4 det𝐶𝐶𝜋𝜋𝚥𝚥 �(Tr𝐶𝐶𝜋𝜋𝚥𝚥 )
можно записать 𝑛𝑛–модель (18), используя параметры (20), определяемого набором 𝑋𝑋 разложения 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗
(19), в следующем развернутом виде:
𝐶𝐶22,𝜋𝜋𝑗𝑗 �1+Δ𝜋𝜋𝑗𝑗 �−𝐶𝐶11,𝜋𝜋𝑗𝑗 �1−Δ𝜋𝜋𝑗𝑗 �

𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � = ∑�𝜋𝜋𝑗𝑗 � �∏𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 �

𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗

2𝜋𝜋�𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑛𝑛

�

𝑛𝑛

� × �exp �∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 ln �𝑝𝑝𝑗𝑗 ⁄𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 ��� ×
1

𝑛𝑛

𝐾𝐾
× �exp �− ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑅𝑅𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 �� exp �− ∑𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑄𝑄𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑗𝑗 ��� ;

𝑅𝑅𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 � =

2

�𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝜋𝜋
�𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗

+ ln

�𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗

�𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝜋𝜋
2

;

,

(21)

2
���������������
���������������
𝑄𝑄𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑗𝑗 � = �√(𝑑𝑑
1,𝜋𝜋𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑1,𝚥𝚥 ) − √(𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑2,𝚥𝚥 )� cos �𝜑𝜑𝑗𝑗 − 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑗𝑗 � +
2

2
���������������
���������������
+ �√(𝑑𝑑
1,𝜋𝜋𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑2,𝚥𝚥 ) − √(𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑1,𝚥𝚥 )� sin �𝜑𝜑𝑗𝑗 − 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑗𝑗 � ;

где 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 = �𝜋𝜋𝑗𝑗 �⁄𝑛𝑛 – выборочные веса узлов 𝑗𝑗 сетки.
Очевидно, что при большом числе компонент (узлов) 𝐾𝐾 и большом общем числе наблюдений 𝑛𝑛
вычисление всех ��𝜋𝜋𝑗𝑗 �� = 𝐾𝐾 𝑛𝑛 слагаемых в (21) представляется очень сложной проблемой. Поэтому
актуальной является задача аппроксимации 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � (21) чем-то более простым. Одной из
возможностей здесь является, очевидно, аппроксимации (21) отдельным слагаемым. Замечательным
фактом является то, что если выбранное слагаемое максимально в некоторой окрестности некоторого
𝜃𝜃⃗ (∗) , то с ростом числа наблюдений 𝑛𝑛 в этой окрестности оно становится асимптотикой распределения
𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � (21). Действительно, если обозначить соответствующие разбиениям слагаемые в (21) как
(∗)
[𝑠𝑠�𝜋𝜋 � (𝜃𝜃⃗)]𝑛𝑛 , а посредством {𝜋𝜋 } обозначить разбиение, соответствующее максимальному в 𝜃𝜃⃗ (∗)
𝑗𝑗

𝑗𝑗

слагаемому (или максимальному 𝑠𝑠�𝜋𝜋𝑗𝑗 � (𝜃𝜃⃗ (∗) )), то (21) можно переписать в виде:
𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ ��[𝑠𝑠{𝜋𝜋(∗) } (𝜃𝜃⃗)]𝑛𝑛 = 1 + ∑�𝜋𝜋 �≠�𝜋𝜋(∗) �[𝑠𝑠�𝜋𝜋𝑗𝑗 � (𝜃𝜃⃗)�𝑠𝑠{𝜋𝜋(∗) } (𝜃𝜃⃗)]𝑛𝑛 .
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

(22)

Поскольку в (22) в большой, но конечной сумме справа все слагаемые в окрестности 𝜃𝜃⃗ (∗) по
условию меньше единицы, то с ростом 𝑛𝑛 они стремятся к нулю, равно как и вся сумма. В результате, с
ростом числа наблюдений имеет место асимптотика 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ ��[𝑠𝑠{𝜋𝜋(∗) } 𝜃𝜃⃗]𝑛𝑛 → 1. Последнее означает, что
𝑗𝑗

максимальное слагаемое при 𝑛𝑛 ≫ 1 приобретает в окрестности 𝜃𝜃⃗ (∗) доминирующее значение.
С учетом приведенных рассуждений задача аппроксимации 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � сводится, таким образом, к
(∗)

вопросу о том, как найти разбиение {𝜋𝜋𝑗𝑗 }, для которого слагаемое в (21) максимально в окрестности
наиболее правдоподобных (для заданного набора 𝑋𝑋) значений параметров 𝜃𝜃⃗ (∗) = 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 =
��𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 ��. К сожалению, задача нахождения максимально правдоподобных параметров
𝜃𝜃⃗ (𝑀𝑀𝑀𝑀) для 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � (21) также является трудной. Хотя следует отметить, что задача определения 𝜃𝜃⃗ (∗) =
𝜃𝜃⃗ (𝑀𝑀𝑀𝑀) – по аппроксимирующему слагаемому 𝑠𝑠{𝜋𝜋𝑗𝑗 } (𝜃𝜃⃗ ) решается достаточно легко. Действительно,
поскольку максимум слагаемого соответствует минимумам показателей у всех трех экспонент в (21),
задача сводится к нахождению минимумов 𝑄𝑄𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑗𝑗 �, 𝑅𝑅𝜋𝜋𝑗𝑗 �𝑑𝑑1,𝑗𝑗 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 � и дивергенции Кульбака–
𝐾𝐾
Лейблера 𝐷𝐷𝜋𝜋𝑗𝑗 = − ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 ln 𝑝𝑝𝑗𝑗 ⁄𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 (с ограничением ∑𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗 = 1). Решение этих трех задач приводит
к ожидаемому результату: 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 ≡ 𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 ; 𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 ≡ 𝑑𝑑1,𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝜋𝜋𝑗𝑗 ; 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 ≡ 𝑑𝑑2,𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝜋𝜋𝑗𝑗 ; 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 ≡ 𝜑𝜑𝑗𝑗 = 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑗𝑗 с
правыми частями, вычисляемыми по 𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 (19) согласно (20).
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Основываясь на приведенных соображениях можно предложить рекуррентную процедуру
(∗)
нахождения разбиения {𝜋𝜋𝑗𝑗 }, аналогичную известному методу сегментации 𝐾𝐾–средних (𝐾𝐾–means)
[11,12]. Эта процедура состоит в следующем. Зададимся некоторым начальным набором параметров
(0)
𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 , например, 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 = 𝐾𝐾 −1 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 = 𝜎𝜎 2 , 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 = 0 для всех 𝑗𝑗 ∈ {1, … , 𝐾𝐾 }, где 𝜎𝜎 – некоторый
характерный линейный масштаб задачи, например, расстояние между соседними узлами сетки.
Учитывая, что слагаемые в 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � согласно (17) являются произведениями по всем 𝑖𝑖 сомножителей
𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗𝑖𝑖

2𝜋𝜋�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗𝑖𝑖

1

𝑇𝑇

−1 𝑇𝑇
��𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
exp �− 𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝐷𝐷𝑋𝑋,𝑗𝑗
𝑂𝑂
��⃗𝑗𝑗𝑖𝑖 ��𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗𝑖𝑖 � � 𝑂𝑂𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 ��,
𝑖𝑖 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗
2

𝑖𝑖

(23)

𝑖𝑖

(0)
можно найти максимальное слагаемое для 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋
если для каждого 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛 определить
соответствующий ему индекс 𝑗𝑗𝑖𝑖 как решение следующей задачи на минимум:
𝑇𝑇
1
1
−1 𝑇𝑇
𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎min � 𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝐷𝐷𝑋𝑋,𝑗𝑗
𝑂𝑂𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 ��𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 ��𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 − 𝑚𝑚
��⃗𝑗𝑗 � � 𝑂𝑂𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 � + ln�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 � − ln 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �. (24)
𝑗𝑗

2

2

После того, как найдены все индексы {𝑗𝑗1 , … , 𝑗𝑗𝑛𝑛 }, будет определено некоторое разбиение набора
наблюдений 𝑋𝑋 = {𝑥𝑥⃗𝑖𝑖 } на поднаборы �𝜋𝜋𝑗𝑗 �. По этому разбиению и формулам (19) можно найти матрицы
выборочных ковариаций {𝐶𝐶𝜋𝜋𝑗𝑗 }, а по ним с помощью (20) {(𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝑗𝑗 , 𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝜋𝜋𝑗𝑗 )} и {𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 = |𝜋𝜋𝑗𝑗 |⁄𝑛𝑛}. В свою
(1)
очередь, рассматривая их как новые параметры 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 можно уже с ними проделать шаги (24) – (20) и
(2)
получить следующее приближение 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 и т.д. Аргументация, аналогичная обоснованию метода 𝐾𝐾–
(𝑟𝑟)
средних [11], позволяет сделать вывод, что с ростом числа итераций оценки 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 будут сходиться к
максимально–правдоподобным значениям 𝜃𝜃⃗ (∗) = 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 = ��𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 ��. Заметим, что в

(∗)
пределе оба шага процедуры – нахождения по параметрам 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 разбиения �𝜋𝜋𝑗𝑗 � (24) и нахождения по
(∗)

разбиению �𝜋𝜋𝑗𝑗 � параметров 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 = 𝜃𝜃⃗ (∗) (20) становятся взаимными друг другу.

(∗)
В итоге, вычислив 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 = 𝜃𝜃⃗ (∗) (или, эквивалентно {𝜋𝜋𝑗𝑗 }) и аппроксимировав соответствующим
слагаемым плотность 𝜚𝜚�𝑋𝑋 | 𝜃𝜃⃗ � (21), получим, согласно (10), следующее приближение для меры
подобия:

𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) ≅ �∏𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 �

где

𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗

2𝜋𝜋�𝑑𝑑1,𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑑𝑑2,𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑝𝑝𝜋𝜋𝑗𝑗 𝑛𝑛

�

1

𝑛𝑛

� �exp�−𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ���� ×

𝐾𝐾
× �exp�− ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 �� exp �− ∑𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 𝑄𝑄𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ���
2

𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� = − ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 ln�𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ⁄𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 � ;

𝑅𝑅𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 � =

�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

�𝑑𝑑𝑋𝑋𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

+ ln

�𝑑𝑑𝑋𝑋𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

;

�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗
2
����������������
���������������� 2
𝑄𝑄𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 � = �√𝑑𝑑
𝑋𝑋,1,𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝚥𝚥 − √𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝚥𝚥 � cos �𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗
����������������
���������������� 2 2
+�√𝑑𝑑
𝑋𝑋,1,𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝚥𝚥 − √𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝚥𝚥 ⁄𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝚥𝚥 � sin �𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 − 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 � ;

,

𝑛𝑛

− 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 � +

(25)

(26)
;

В отношении меры 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (25) следует отметить, что, поскольку параметры прецедентов входят
в нее только через операции усреднения по выборочному распределению �𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 � функций (26),
идентификация тестируемого объекта определяется по существу параметрами только тех компонент
смеси, для которых 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 не являются пренебрежимо малыми. Другими словами, при вычислении
показателей экспонент в 𝜇𝜇 (𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (25) следует ограничиться суммированием только по существенным
компонентам, которых может оказаться значительно меньше 𝐾𝐾.
Что касается используемых в (25) самих максимально–правдоподобных оценок параметров
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
⃗
𝜃𝜃𝑘𝑘
= ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� прецедентов, то они могут быть найдены средствами многих
известных процедур решения уравнения правдоподобия (1) [16]. Популярный EM–алгоритм является
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
одной из таких процедур [17]. Впрочем, оценки 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘 , в принципе, могут быть найдены также, как
предложено выше для тестируемого объекта, в рамках рекуррентной процедуры (20)–(24).
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Из вида 𝜇𝜇(𝑋𝑋, 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) (25) также следует, что в рассматриваемом случае максимизация меры подобия
по прецедентам 𝑘𝑘 (11) эквивалентна минимизации составной дивергенции
𝐺𝐺𝑋𝑋 ���𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��� = 𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� +
1
+𝑅𝑅�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 �� + 𝑄𝑄�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��;

(27)

2

𝑅𝑅�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 �� = ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 � ;

𝑄𝑄�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� = ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 𝑄𝑄𝑋𝑋,𝑗𝑗 �𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �;
и, следовательно, метод максимального подобия может быть представлен в следующем виде:
𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎min 𝐺𝐺𝑋𝑋 ���𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��� .

(28)

𝑘𝑘

В том случае, когда число компонент велико, вычисление дивергенции 𝐺𝐺𝑋𝑋 (27) можно производить
поэтапно: сначала вычислять дивергенцию Кульбака–Лейблера 𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��, а затем, если она не
окажется слишком большой (в терминах выбранного критерия), вычислять оставшуюся часть
составной дивергенции. В случае же, когда 𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� сама по себе велика, следует отбраковать 𝑘𝑘–й
прецедент как заведомо не подобный идентифицируемому объекту.
Дальнейшие упрощения вычислений 𝐺𝐺𝑋𝑋 (27) относятся к случаю 𝑛𝑛 ≫ 1. В этом случае, в частности,
можно воспользоваться асимптотическим приближением дивергенции Кульбака–Лейблера 𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��
(26) в виде квадратичного разложения по вариациям 𝛿𝛿𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 = �𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �:
2

1

(29)
𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� ≈ ∑𝐾𝐾
�𝛿𝛿𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 � �𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 .
2 𝑗𝑗=1
В свою очередь, вместо дивергенций 𝑅𝑅�𝑋𝑋 и 𝑄𝑄�𝑋𝑋 (27) также можно использовать их более простые
разложения по 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 и 𝛿𝛿𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 = 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 − 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 :
1
𝑅𝑅�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 �� ≈ 1 + ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �
𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗

1
𝑄𝑄�𝑋𝑋 ��𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� ≈ ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �
4

Суммируя (29) и (30), получим:

1

𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗

−

(30)

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗
2

+

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 2
𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

� + ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗
1

𝐺𝐺𝑋𝑋 ���𝛿𝛿𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 , 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝛿𝛿𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 ��� = 1 + ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �

+ ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �
4

8

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 2
𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗

1

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 2

� + ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 �
4

𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

1

2

� + ∑𝐾𝐾
𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗
2

� ;

�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 −𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 �
𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

2

2

�𝛿𝛿𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �

𝛿𝛿𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 2
𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗

� +

�𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 −𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 �
𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗

2

2

�𝛿𝛿𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �

(31)

Результаты численного моделирования идентификации объектов на PCD изображениях
методом максимального подобия
Для целей иллюстрации особенностей предложенного метода максимального подобия ниже
приведены результаты численного эксперимента по идентификации объектов на PCD‒подобных
изображениях, сформированных по mpeg‒изображениям небольшой базы данных стандартных форм
(контуров) объектов. В качестве основы последней была выбрана известная БД “MPEG-7 Core
Experiment CE-Shape-1” [18], которая обычно используется для сравнения алгоритмов распознавания
формы объектов и включает 70 категорий объектов по 20 изображений объекта в каждой категории.
Из БД [18] в качестве тестируемых объектов / прецедентов были выбраны изображения 12
категорий – “apple”, “bell”, “bird”, “ butterfly”, “camel”, “classic”, “crown””, “device0”, “ device2”,
“device5”, “frog”, “ spring”. Для унификации все они были приведены к размеру кадра 500×500 точек и
в нем центрированы. Поскольку форма интенсивности на этих изображениях простая – равномерная
по объекту, симуляция PCD изображений осуществлялась обычным цензурированием – из большого
числа равномерно распределенных по кадру сгенерированных случайных точек выбирались 1000
отсчетов, попавших в границы объектов, затем в зависимости от заданного отношения сигнал / шум
SNR (100, 10 и 1) добирались еще 1000*SNR произвольных шумовых отсчетов. Выбранные категории
и соответствующие им PCD изображения представлены на Рисунке1.
В качестве модели регистрации отдельных наблюдений (14) использовалась гауссовская смесь с
𝐾𝐾 = 729 компонентами, центры которой располагались в узлах сетки 27×27 при расстояниями между
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узлами в 20 пиксел. Выбранная сетка покрывала каждое из PCD изображений полностью. Для
формирования 𝑋𝑋‒параметров 𝜃𝜃⃗ (∗) = 𝜃𝜃⃗𝑋𝑋 = ��𝑝𝑝𝑋𝑋,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋,𝑗𝑗 �� (20) тестируемых объектов
использовалась приведенная в докладе рекуррентная процедура (20)–(24), выполняемая в течении ~
(𝑀𝑀𝑀𝑀)
100 итераций. Впрочем, для формирования максимально–правдоподобных оценок параметров 𝜃𝜃⃗𝑘𝑘
=
��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,1,𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,2,𝑗𝑗 , 𝜑𝜑𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� прецедентов использовалась эта же процедура.

Рис. 1. Использованные категории БД “MPEG-7” [18] и
смоделированные по ним PCD изображения (SNR=10).
В результате численного моделирования выяснилось, что наиболее эффективной для
идентификации объектов на PCD изображениях, при выбранных параметрах эксперимента, является
дивергенция Кульбака–Лейблера 𝐷𝐷𝑋𝑋 ��𝑝𝑝𝑋𝑋𝑘𝑘 ,𝑗𝑗 �� (26) и, соответственно, тот вариант метода
максимального подобия, который заключается в ее минимизации (28). Часть результатов численного
эксперимента для случая SNR=10 представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты вычисления дивергенции Кульбака–Лейблера в случае SNR=10.
Идент. объекты
apple-6
device5-5
classic-16
Прецеденты
apple-5
bell-7
bird-16
butterfly-12
camel-13
classic-12
crown-3
device0-1
device2-3
device5-3
frog-1
spring-11

0.3858
0.5322
0.9778
0.5394
0.5201
0.6786
0.4778
0.6885
0.6570
0.9333
0.5068
1.3075

0.9804
1.0600
0.8602
1.0435
0.9108
0.8630
0.9182
0.9632
1.1127
0.3282
0.9760
1.7566

0.9844
1.0315
0.9869
0.7604
0.8896
0.3793
0.9702
0.8922
1.1086
1.1607
0.8961
1.9350

Из Таблицы 1 в частности следует, что тестируемые объекты device5-5 и classic-16 вполне надежно
идентифицируются к своим классам объектов в отличие от объекта apple-6, который хуже
идентифицируется с классом “apple”. Причины этому могут быть разные – одна из них та, что форма
объекта apple-6 не имеет характерных особенностей, другая – плохо сформированный
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(масштабированный) прецедент класса. Отмеченные проблемы следует иметь в виду при разработке
приложений на основе метода максимального подобия.
Заключение
Рассмотренный пример аппроксимации формы интенсивности объектов смесями гауссовых
компонент и результаты соответствующего численного моделирования показали адекватность метода
максимального подобия задачам анализа PCD изображений. Даже на изображениях невысокого
качества (~1000 отсчетов, отношение сигнал / шум ~ 10) соответствующий предложенному методу
алгоритм дает правильную идентификацию объектов. Отметим, что реализация алгоритма,
аналогичная аналогичную известному методу сегментации 𝐾𝐾–средних, является весьма эффективной
в вычислительном отношении – для смесей с ~ 1000 компонент в среде MatLab (версии R2013b)
обработка изображений размером 500×500 пикселей занимает на стандартном ПК время ~ 1 сек и уже
видно, что при желании этот показатель можно улучшить.
Что же касается собственно метода максимального подобия, то простота его интерпретации,
которой посвящена первая половина доклада, и естественность его алгоритмической реализации,
которой посвящена вторая половина, делает его очень привлекательным как в теоретическом, так и в
практическом плане, особенно в контексте современных, ориентированных на машинное обучение
подходов. В определенном смысле для задач машинного обучения предложенный метод является
адаптацией широко используемого в традиционной статистике метода максимального правдоподобия.
Плодотворное использование последнего, как известно, привело к огромному числу важных
статистических результатов. В этой связи можно надеяться, что предложенный метод максимального
подобия также окажется полезным при решении широкого круга современных задач статистического
(машинного) обучения.
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В докладе делается обзор нынешнего состояния российской орбитальной группировки спутников
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с точки зрения возможностей СВЧ- радиометрической
составляющей полезной нагрузки. Рассматриваются наиболее интересные из существующих и перспективных
систем спутниковой микроволновой радиометрии (РМС). На основе анализа накопленного мирового опыта,
предлагается оптимальная, с точки зрения авторов, последовательность действий по развертыванию на
орбите эффективно работающего базового комплекса средств спутниковой СВЧ- радиометрии.

Спутниковая СВЧ- радиометрия является технологией измерения характеристик СВЧ- излучения,
восходящего из исследуемой дистанционным образом системы “атмосфера – подстилающая
поверхность” (САП), и, восстановления, путем поэтапной обработки этих данных, информации о
распределении ряда геофизических параметров [1,2]. Исторически первым [1-3] и самым простым
схемотехническим решением стали т.н. трассовые радиометры, антенны которых обеспечивают прием
сигнала через единственный главный лепесток диаграммы направленности антенны (ДНА), положение
которого в пространстве фиксировано по отношению к осям ориентации космического аппарата (КА).
В настоящее время их основное предназначение – обеспечение калибровок и коррекции потока данных
базовой обзорной радиометрической системы (РМС) или метеокоррекции данных активных датчиков
типа скатерометров или альтиметров, а также - в качестве датчиков контроля уровня подсвета от
внеатмосферных источников.
На текущем этапе в разработке и запуске на орбиту СВЧ-радиометрических систем принимают
активное участие более 30 стран. Лидирующие позиции и наиболее интересные научно-технические
решения на современном этапе развития спутниковых РМС принадлежат разработчикам США,
объединенной Европы и Японии. Значительный задел и одна из самых больших космических
группировок спутников ДЗ имеется также у КНР. События конца 20-ого – начала 21-ого века, к
сожалению, нанесли существенный вред российской космической программе и ее ДЗЗ- сегменту. В
настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению российской группировки спутников
ДЗЗ. Существует концепция развития средств видимого и инфракрасного диапазонов, которая
довольно успешно реализуется на практике – аппаратура этих диапазонов функционирует на КА серий
“Ресурс-П”, “Канопус-В”, “Электро-Л”. Однако, из 9-и российских спутников ДЗЗ только на одном КА
– гидрометеорологическом спутнике “Метеор-М” №2-2 [10] присутствует РМС микроволнового
диапазона. Такая ситуация не позволяет формировать базовый массив данных СВЧ- зондирования с
необходимым пространственным, временным и температурным (радиометрическим) разрешениями и
использовать его на регулярной основе в интересах науки и оперативного мониторинга.
Представляется необходимым проанализировать научно-технологические достижения мирового
научного сообщества и выбрать наиболее оптимальные пути развития национальной программы по
восстановлению орбитальной группировки средств спутниковой СВЧ- радиометрии.
За прошедшие с момента запуска ИСЗ “Космос-243” более чем полвека бортовые радиометры
эволюционировали в сложные высокоинформативные радиотехнические комплексы, работающие по
существенно более сложным алгоритмам сбора и обработки радиометрических данных [1,2]. Были
разработаны и успешно испытаны в ходе работ на орбите следующие варианты технологических схем:
1) однолучевые радиометрические системы (РМС) с пространственным сканированием главного
лепестка ДНА; 2) многолучевые РМС апертурного синтеза (системы с нелинейной обработкой
сигнала) и 3) многолучевые РМС панорамного типа.
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РМС с пространственным сканированием главного лепестка ДНА делятся по принципу
сканирования луча на системы с механическим и электрическим способом сканирования. При
выполнении пространственного сканирования, довольно узкий, как правило, от 0.5º до 5º по уровню
половинной мощности (3dB), луч главного лепестка ДНА описывает заданную траекторию обзора
системы "поверхность- атмосфера" в полосе обзора примыкающей к проекции орбиты (следу)
спутника. Сбор информации о сканируемом пространстве осуществляется методом последовательного
опроса строк, возникающих при поступательном движении спутника в сочетании с периодическим
движением луча относительно самого спутника. К числу режимов сканирования, реализуемых на
практике, относятся режим "качания" луча в плоскости, поперечной вектору скорости спутника,
называемый режимом "поперечного" или иногда "линейного сканирования", и, режим "конического
вращения" луча с постоянным углом наклона к надирной оси аппарата (см. рис.1).

Рис.1. 1) Геометрия "поперечного" сканирования для комплекса ATMS, [4-6]. 2) Режим
"конического" сканирования РМС SSMIS (поколение Block 5D-3 программы DMSP), [2,7,9].
Режим “поперечного” сканирования в настоящее время используется в конструкции радиометров,
предназначенных для атмосферного зондирования вблизи линий поглощения, в частности, для
восстановления атмосферных профилей температуры и влажности [1,4-6]. Подобная схема отличается
малыми показателями по массе, габаритам и энергопотреблению, а также исключительно высокой
надежностью при относительно невысокой стоимости и большой полосе обзора (до 2600 км при высоте
полета ~ 830 км). СВЧ радиометры данного типа нередко работают в паре с аналогично устроенными
радиометрами-спектрометрами ИК-диапазона и обеспечивают восстановление параметров атмосферы
с достаточно высоким качеством. Ярким примером является семейство многоканальных
микроволновых атмосферных зондировщиков: MSU (Microwave Sounding Unit) - AMSU (Advanced
MSU) - ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), см. рис.1,2, [4-6]. Начиная с 1978 года, и по
сей день, различные представители этой технологической линии работают на борту целого ряда
американских, европейских и японских метеорологических спутников [4-6]. В базовой конструкции
наиболее современного поколения аппаратуры (AMTS) для восстановления атмосферных профилей
температуры и влажности, а также параметров облачности и осадков, используются измерения в 22-х
рабочих диапазонах с разнесенными частотами и полосами пропускания в интервале от 23 до 184 ГГц,
[5]. Период равномерного кругового вращения двухзеркальной системы (вокруг оси параллельной
продольной оси спутника) составляет 8/3 с, угловой диапазон съемки ±52.73° от надира, число позиций
при съемке - 96, угловое расстояние между соседними позициями – 1.11°. Угловая ширина ДНА
меняется в пределах от 5.2° (по уровню 3dB) для низкочастотных и до 1.1° для высокочастотных
каналов. При этом размеры прибора не превышают 70см x 60см x 40см.
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Рис.2. 1) Внешний вид многоканального атмосферного зондировщика-профилографа ATMS, [5]. 2)
Внешний вид российской РМС МТВЗА-ГЯ [10].
В большинстве современных РМС СВЧ- диапазона, предназначенных для одновременного
зондирования как атмосферы, так и поверхности, принято использовать режим "конического
вращения" луча ДНА (рис.1,2). При такой схеме работы можно предусмотреть режимы сбора
радиометрической информации в переднем азимутальном секторе (по отношению к направлению
полета), заднем или в обоих одновременно, что позволяет минимизировать вклад от радиоизлучения
Солнца, рассеянного на водной поверхности и получать информацию об объектах с разных ракурсов
съемки. Пример реализации “утреннего” режима (“полет навстречу Солнцу со съемкой в задней
полусфере”) показан выше на рис.1 для комплекса SSMIS, установленного на борту спутников
поколения Block 5D-3 по программе DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) [7,9]. Основная
на сегодняшний день схема построения многоканального поляризационного радиометра космического
базирования предполагает использование целого набора (от 4-ех до 50-и) выделенных рабочих каналов
с различными частотами (от 5 до 300 ГГц), поляризациями, шириной полосы пропускания, временем
интегрирования и т.д. Для формирования прецизионного АФУ с малым уровнем потерь чаще всего
используется зеркало с набором интегрированных, т.е. общих для нескольких каналов, облучателей,
см., например, американскую РМС SSMIS [9] или российскую РМС МТВЗА-ГЯ (рис.2), [10]. Время
скана (период оборота) обычно выбирается в интервале 1.5-4.0с, а первичное время интегрирования
для разных каналов составляет от 3 до 30 мс. За период сканирования след спутника перемещается на
определенную величину (~9÷25км), которую удобно выбрать в качестве единого пространственного
элемента квантования сигнала для всех радиометрических каналов. Приборная радиометрическая
чувствительность современных “поверхностных” (λ≥3см) каналов оценивается величиной ~0.03-0.06К,
что позволяет достигнуть чувствительности в пространственном элементе (25÷100км) порядка 0.30.7К. Для “атмосферных” каналов (λ≤1.6см), с учетом специфики узкополосного атмосферного
профилирования, разброс увеличивается: ~0.03-0.3К для радиометрической (приборной)
чувствительности и ~0.3-3.0К для чувствительности в элементе пространственного разрешения (~550км).
Самой известной представительницей современного поколения мелкосерийной аппаратуры,
предназначенной для установки и рутинного использования на серийных и экспериментальных
метеорологических спутниках, является уже упомянутая американская РМС SSMIS [7,9]. Эта система,
как и многие другие современные РМС, стала результатом переосмысления опыта работы и
последующего развития конструкции своего знаменитого предшественника - радиометрического
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комплекса SSM/I, [6,8]. Помимо элементной базы следующего поколения, к новшествам конструкции
SSMIS следует отнести тот факт, что она вобрала в себя не только особенности сканера SSM/I, который
работал на 7-и линейно-поляризованных каналах (H,V-поляризации на частотах 19.35, 37 и 85 ГГц, и
V-поляризация на 22.235 ГГц), но и перекрыла возможности 2-х ранее сопутствующих SSM/I на борту
атмосферных зондировщиков: SSM/T-1 (7 каналов в диапазоне от 50 до 60 ГГц) и SSM/T-2 (10 каналов
в диапазоне от 90 до 190 ГГц) [10]. Назначение и конструкция аппаратуры SSM/T-1 и SSM/T-2В было
аналогичным ранним образцам семейства MSU, [4-6]. В АФУ комплекса SSMIS входят зеркальная
антенна диаметром 61 см и 6 интегрированных облучателей, работающих в 24-х частотных диапазонах
в интервале от 19 до 184 ГГц. При установочном угле сканирования в 45º к надиру и заданной высоте
полета (~833км), угол встречи с поверхностью составляет 53.1º к местному зениту для всех
радиометрических каналов. Период вращения равен 1.9 с (31.6 об/мин), смещение вдоль следа ~12.5
км/период. Схема управления предусматривает режим сбора радиометрической информации в
переднем азимутальном секторе (~144°, 1707 км), заднем (~144°, 1707 км), в обоих одновременно.
SSMIS обеспечивает оперативный мониторинг параметров подстилающей поверхности и атмосферы
вплоть до высот порядка ~80 км. К определенным недостаткам данной РМС, с точки зрения
комплексного подхода, следует отнести отсутствие "поверхностных" каналов в диапазоне 6-11 ГГц.
Минимальная рабочая частота составляет 19.3 ГГц. Наличие в наборе более длинноволновых каналов
позволило бы поднять точность восстановления всех (а не только температуры океана!) параметров
системы “атмосфера – подстилающая поверхность”, и, как следствие, создать условия для повышения
достоверности уже среднесрочных прогнозов (до 7-10 суток). С этих позиций более совершенной,
например, выглядит упомянутая ранее (рис.2) российская разработка – РМС МТВЗА-ГЯ [10], в состав
которой входят 29 каналов в полосе частот от 10 до 184 ГГц. Вместе с тем она уступает SSMIS по
ширине полосы захвата (1500км) и ряду других показателей. Принципиальным моментом
представляется существование на орбите целой группировки (от 3 до 5) DMSP- спутников [2,9], состав
и согласованный режим работы которой обеспечивают высокую частоту радиометрической съемки
заданного района планеты (не менее 2-х проходов в сутки). Описанная выше радиометрическая
технология на сегодняшний момент является наиболее проработанной, надежной и эффективной. Во
всяком случае, в мм- и см- диапазонах радиоволн она позволяет вполне удовлетворительно разрешить
значительное число существующих задач. Для создания на орбите эффективно работающей
российской группировки спутников ДЗЗ необходимо не только обеспечить в 2021-2023гг. запуск
запланированных, в дополнение к единственному имеющемуся ”Метеор-М” №2-2, еще 2-х спутников
серии “Метеор-М” с аппаратурой МТВЗА-ГЯ, но и создать качественный российский аналог
аппаратуры ATMS [5]. При всех своих недостатках РМС этого типа гораздо менее критичны к выбору
места на борту КА, нежели системы с коническим вращением, к которым относится и МТВЗА-ГЯ. Они
достаточно компактны, обладают сниженным энергопотреблением, и, в силу этого, могут быть легко
интегрированы в состав приборного комплекса нового поколения полярно-орбитальных КА типа
“Ресурс-П” и “Канопус-В”, которые составляют и, по-видимому, будут в дальнейшем составлять
основу национальной группировки спутников ДЗЗ. При совместной работе с аналогично устроенными
штатными радиометрами-спектрометрами видимого и ИК- диапазона такая аппаратура позволит
решать значительную часть задач атмосферного зондирования. Вместе с постепенно выводимыми, в
течение ближайших лет, на орбиту РМС МТВЗА-ГЯ создаваемая группировка сможет обеспечить
необходимое для оперативного метеоконтроля и научных исследований временное разрешение.
Вместе с тем, в настоящее время перед сегментом ДЗЗ также встают новые задачи, которые
требуют существенного улучшения пространственного и/или температурного разрешения. К ним, в
частности, можно отнести задачи мониторинга температурного режима водной поверхности в
умеренных и полярных широтах, а также отслеживание совокупности процессов зарождения и
эволюции тропических ураганов [1,11]. Помимо модернизации “классической” РМС МТВЗА-ГЯ, по
мнению авторов, для решения этих задач необходимо использовать возможности многолучевых РМС
панорамного типа и РМС апертурного синтеза [11,12]. Расчеты, выполненные в [11], показывают, что,
в отличие от тропических и субтропических вод, при работе в умеренных и полярных широтах,
наличие в составе универсальной бортовой РМС, в частности, модернизированной МТВЗА-ГЯ, h- и vканалов диапазона 6-7 ГГц является насущной необходимостью. Использование каналов в этом
диапазоне обеспечивает сохранение достаточной точности восстановления температуры поверхности
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океана при работе в умеренных и полярных широтах, поскольку эти каналы теряют в величине
температурной чувствительности в гораздо меньшей степени, чем каналы на 10-11 ГГц при
температуре воды менее ≈+15°С. Сделанный вывод не подразумевает требования обязательного
"встраивания" каналов 6.8h и 6.8v непосредственно в конструкцию РМС МТВЗА-ГЯ [10,11]. Более
рациональным представляется введение этих каналов в состав комплексной бортовой РМС в виде
одной или нескольких независимых от МТВЗА-ГЯ секций многолучевого панорамного радиометра
апертурного типа с диаметром зеркала в ~1.5 раза (~1.0м) больше чем у общего для всех своих каналов
зеркала МТВЗА-ГЯ (~0.65м). Такой подход способствовал бы дополнительному повышению
радиометрической чувствительности этих каналов в элементе пространственного разрешения (не хуже
0.1К!) при параметрах пространственного разрешения не уступающих показателям каналов МТВЗАГЯ на частоте 10.7ГГц, а также повысил бы общую надежность бортового радиометрического
комплекса. Повышение точности восстановления температуры поверхности закономерно
способствовало бы улучшению качества восстановления всех остальных параметров системы “океанатмосфера”.
Для решения задачи детализации 2D- и 3D- радиотепловых изображений различных
мезомасштабных атмосферных образований, например, тропических циклонов, авторы предлагают
ввести в состав бортового радиометрического комплекса на основе доработанного варианта РМС
МТВЗА-ГЯ отдельную РМС работающую по технологии апертурного синтеза [11,12]. Эффективное
применение таких РМС на практике возможно, если решаемая задача характеризуется требованием
высокого пространственного разрешения и наличием достаточно больших радиояркостных контрастов
[1,11]. Что, в частности, характерно, как раз для пространственной структуры переходящего в стадию
урагана тропического циклона - перепады яркостной температуры в этом случае доходят до 70-100 К
[11]! Выполненные в работе [12] оценки позволяют надеяться на то, что в диапазоне длин волн 0.3-2.25
см можно построить РМС апертурного синтеза с полосой частот ~100МГц, необходимым (единицы
километров) пространственным разрешением и чувствительностью в элементе разрешения не хуже 11.5 К.
В настоящем докладе изложена оптимальная, с точки зрения авторов, стратегия развития
отечественного сегмента спутниковой СВЧ-радиометрии. Анализ выполнен с учетом имеющихся
наработок, с упором на эффективность предлагаемых технических решений и минимизацию
временного и финансового факторов.
Работа выполнена в рамках ГЗ по теме 0030-2019-0008 “Космос” и частично по грантам РФФИ
20-07-00680А, 20-07-00200А, 20-02-00703\20.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРЕКОДЕРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO
ДЛЯ НАИХУДШЕГО КАНАЛА
Маврычев Е.А.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
mavrychev.eugene@mail.ru
В данной работе рассматривается система связи с множественным доступом, в которой разделение
пользователей осуществляется за счет пространственной обработки сигналов. В современной литературе
такие системы относят к технологии massive MIMO. Рассматривается оптимизация пространственной
обработки с распределением мощности в «нисходящем» канале (downlink). Оптимизация осуществляется на
основе принципа «справедливости», т.е. максимизируется качество наихудшего канала или минимизируется его
среднеквадратическая ошибка. Такой подход позволяет снизить вероятность ошибочного приема в случае
использования одинаковой модуляции и помехоустойчивого кодирования для всех пользователей. Полученные
оптимизационные задачи приводятся к задачам выпуклого программирования, которые решаются с
использованием алгоритма внутренней точки. Численный пример демонстрирует характеристики,
достигаемые за счет оптимизации.

Введение
Технология MIMO, использующая разнесение антенн на передачу и прием, позволяет повысить
пропускную способность систем передачи данных [1], [2]. В настоящее время MIMO системы широко
используются в стандартах 4G и 5G мобильной связи, а также в сетях WiFi [3], [4]. Наибольшее
распространение на практике получило ортогональное пространственно-временное кодирование в
системах, работающих по протоколу «точка-точка», позволяющие достичь характеристик близких
потенциально возможным [5]. Однако в системах связи поколения 5G ключевой технологией
становится так называемая система massive MIMO, в которой рост пропускной способности
достигается за счет многократного увеличения числа антенных каналов [6], [7]. Наиболее
распространенным подходом в massive MIMO является организация многопользовательской системы
с базовой станцией, имеющей большое число антенн, которая обслуживает пользователей с
одиночными антеннами. При этом выполняется пространственное разделение пользователей и
используется режим временного дуплекса (TDD) для «нисходящего» и «восходящего» каналов. В
«нисходящем» канале (downlink) базовая станция выполняет прекодирование сигналов, которое
позволяет разделить информационные символы, предназначенные различным пользователям [7], [8].
В данной работе рассматривается линейное прекодирование сигнала в многопользовательской
системе massive MIMO в «нисходящем канале». Каждый пользователь осуществляет прием на
одиночную антенну, поэтому в приемниках пользователей не выполняется какой-либо
пространственной обработки сигналов. Целью прекодирования является разделение информационных
символов, предназначенных различным пользователям. Классическими способами являются
формирование лучей в прекодере на основе метода наименьших квадратов или минимума
среднеквадратической ошибки [8], [9]. Однако, такое разделение приводит к появления каналов
(пользователей) с различным отношением сигнал/шум+помеха (ОСШП). Каналы с наименьшим
ОСШП будут вносить наибольший вклад в битовую ошибку системы. Это приводит к появлению
пользователей, качество обслуживания которых снижается.
Для решения данной проблемы в работе предлагается использовать распределение мощности
между символами, предназначенными различным пользователям. Оптимизация распределения
мощности осуществляется по критерию минимума максимальной среднеквадратической ошибки или
максимума минимального ОСШП, т.е. оптимизируется наихудший канал. Такой подход в
многопользовательских системах получил название оптимизация по «справедливости» [10].
Оптимизация мощности позволяет добиться меньшей вероятности битовой ошибки в MIMO системе.
Предлагаемая оптимизация мощности позволяет повысить ОСШП в наихудшем канале и за счет этого
улучшить вероятность битовой ошибки в MIMO системе. Результаты математического моделирования,
приведенные в работе, показывают численные характеристики данного улучшения.

193

23-25 ноября 2020 г., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Модель системы massive MIMO и линейное прекодирование
Рассмотрим систему massive MIMO, в которой базовая станция с M антеннами обслуживает N
пользователей с одиночными антеннами. Полагаем, что число антенных каналов на базовой станции
больше или равно числу пользователей (M≥N). Каждый канал является цифровым как на прием, так и
на передачу. Все пользователи используют один и тот же частотно-временной ресурс, а
множественный доступ осуществляется за счет пространственного разделения пользователей. Пусть
n-му пользователя передается символ sn, тогда информационный символ, излучаемый на базовой
станции для N пользователей представляется в виде вектора s=[s1, …, sN]T размерности N×1, где (.)T
означает операцию транспонирования. Элементы информационного символа принадлежат некоторому
дискретному алфавиту с единичной средней мощностью, т.е. E{|sn|2}=1, n=1…N, где E{.} – операция
статистического усреднения.
Пусть x=[x1, …, xM]T – M×1 вектор комплексных амплитуд сигнала, излучаемого передающими
антеннами, который кодируется информационным вектором s с помощью линейного преобразования
в виде
P H
(1)
x=
F s,
N
где F=[f1,… fN]T – матрица линейного прекодера размерности N×M, P – излучаемая мощность, (.)H
означает операцию Эрмитова сопряжения. Вектор fn размерности M×1 преобразует символ sn в
комплексные амплитуды, излучаемые передающими антеннами. Матрица кодирования F должна
удовлетворять условию нормировки Tr{FFH}=1, чтобы излучаемая мощность была равна величине P.
Полагаем, что канал является стационарным частотно-неселективным и описывается матрицей
комплексных коэффициентов передачи H размерности N×M, у которой элемент hnm является
коэффициентом передачи из m-ой передающей антенны к n-му пользователю. Тогда вектор
принимаемых сигналов y=[y1, …, yN]T размерности N×1 в приемных каналах пользователей
представляется в виде
(2)
y = Hx + v ,
где v – вектор собственных шумов приемных устройств, который является комплексным гауссовским
с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией, т.е. E{vvH}=IN, где, IN, - единичная
матрица размерности N×N.
Рассмотрим распространенный подход линейного кодирования, который основан на методе
минимума среднеквадратической ошибки [8], при этом матрица прекодера имеет вид
F = µH (H H H + γI M ) −1 ,
(3)
H
где µ - коэффициент нормировки мощности, определяемый из условия Tr{FF }=1, операция Tr{.}
означает след матрицы, γ - коэффициент, который для метода минимума среднеквадратической
ошибки равен γ=N/P. В общем случае коэффициент γ может изменяться в широких пределах
обеспечивая регуляризацию решения, полученного методом наименьших квадратов.
Принятый сигнал n-ым пользователем будет записываться

yn = f nH h n sn +

N

∑f
l =1

H
l h n sn

+ vn ,

(4)

l ≠n
hM]T.

где hn - n-ая строка канальной матрицы H=[h1, …,
ОСШП в приемном канале n-го пользователя записывается в виде
α n ,n
f nH h nh nH f n
ρn = N
= N
,
H
H
fl h nh n fl + N / P
α n ,l + N / P

∑

∑

l =1

l =1
l ≠n

l ≠n
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где α n ,n = f nH h nh nH f n – коэффициент передачи по мощности элемента пространственного символа sn,
учитывающий канал передачи и линейное кодирование в передатчике, α n ,l = flH h nh nH fl - перекрестный
коэффициент передачи по мощности символа sl, в канал n-ого пользователя.
Оптимизация распределения мощности
Если использовать прекодер (3), то ОСШП у различных пользователей будет отличаться. При этом
прекодер (3) обеспечивает минимальную среднеквадратическую ошибку в среднем по всем
пользователям. Однако, распределяя мощность между различными пользователями, можно
оптимизировать либо суммарную скорость передачи, либо качество приема, которое можно выразить
в виде суммарной битовой ошибки системы. Рассмотрим линейный прекодер, имеющий следующую
структуру
(6)
x = F H Φ 0.5s ,
где F – матрица диаграммообразования, имеющая вид (3), Φ=diag{ϕ1,…, ϕN} – диагональная матрица
размерности N×N, содержащая мощности, которые распределяются между элементами
информационного пространственного символа s. Таким образом, для n-го пользователя излучается
компонента ϕ n f n sn , являющаяся слагаемым в векторе комплексных амплитуд x. Так как полная
мощность, излучаемая MIMO системой, ограничивается величиной P, то. должно выполнять условие
N

∑ϕ
n =1

n

= P.

(7)

Заметим, что при равномерном распределении мощности ϕn=P/N, т.е. все символы s1, …, sN,
излучаются с одинаковой мощностью, равной P/N, что соответствует прекодеру (1).
ОСШП в n-ом канале записывается в виде

ρn =

ϕ nα n,n

N

∑ϕ α
l =1
l ≠n

l

n ,l

.

(8)

+1

Таким образом, применяя минимаксный подход оптимизации для наихудшего канала,
распределение мощности Φ может быть найдено из следующей оптимизационной задачи

max min
Φ

n

N

ϕ nα n ,n

∑ϕ α
l =1
l ≠n

l

n ,l

, s.t.

N

∑ϕ
l =1

+1

l

= P.

(9)

Решение задачи (9) обеспечивает максимально ОСШП в наихудшем канале с учетом ограничения
бюджета полной излучаемой мощности. Рассмотрим способ решения данной задачи. Введем
дополнительную переменную τ и задачу (9) перепишем в следующем эквивалентном виде

max τ
Φ ,τ

s.t.

N

∑ϕ
l =1

l

=P

N

ϕ nα n,n

∑ϕ α
l =1
l ≠n

l

n ,l

≥τ ,

n = 1,..., N .

(10)

+1

Задача (10) относится к классу задач линейной оптимизации с линейными и дробно-линейными
условиями, которые могут быть сведены к следующим невыпуклым квадратичным условиям



 N
N
(11)
max τ s.t.
ϕl = P ϕ nα n,n − τ  ϕlα n,l + 1 ≥ 0, n = 1,..., N .
Φ ,τ

 l =1
l =1

 l ≠n


Все условия задачи (11) являются выпуклыми и линейными относительно переменных ϕ1,…, ϕN.
Поэтому может быть использован линейный поиск переменной τ, а именно необходимо найти

∑

∑
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максимальное значение переменной τ, при котором область значений оптимизационной задачи не
является пустым множеством. Линейный поиск переменной τ осуществляется на интервале [tmin, tmax],
который для рассматриваемой задачи может быть определен как
(12)
t min = 0 t max = max{Pα1,1 ,..., Pα N , N } .
Метод биссекций используется для сокращения перебора по переменной τ. При этом на каждой
итерации переменной τ присваивается среднее значение рассматриваемого интервала τ(i)=(tmin+tmax)/2.
Далее выполняется проверка условий


 N

N
(13)
ϕl = P ϕ nα n ,n − τ  ϕlα n ,l + 1 ≥ 0, n = 1,..., N .
findΦ (i + 1) s.t.
 l =1

l =1
 l ≠n



Если в (13) область значений не пустое множество, то Φ(i+1) присваивается любое допустимое
значение из области значений задачи (13), при этом для следующего шага допустимый интервал
В противном случае интервал поиска
переменной τ ограничивается снизу tmin=(tmin+tmax)/2.
ограничивается сверху tmax=(tmin+tmax)/2. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока норма
разницы двух решений, полученных на успешных итерациях, не станет меньше некоторой малой
величины
Φ (i + 1) − Φ (i ) ≤ δ .
(14)
Отметим, что поиск решения в области допустимых значений задачи (13) является задачей
линейного программирования, которая эффективно решается с помощью метода внутренней точки
[11].

∑

∑

Результаты моделирования
Рассмотрим численный пример, демонстрирующий эффективность предлагаемого подхода.
Полагаем, что число антенн на передачу M=24, а число пользователей N является переменным
параметром. Считаем, что коэффициенты передачи канальной матрицы H являются комплексными
гауссовскими случайными величинами с нулевым средним и дисперсией равной единице. При
моделировании полагается, что канальная матрица является точно известной. В каждом
статистическом эксперименте рассматривается случайная реализация канальной матрицы.
Выполняется 100 экспериментов для получения средних значений выходного ОСШП.
На рис. 1 показаны зависимости ОСШП для наихудшего канала от числа пользователей N. На рис.
1 представлены кривые для оптимального распределения мощности (жирные кривые) и для
равномерного распределения мощности без оптимизации (тонкие кривые). Маркерами помечены
кривые с различным уровнем излучаемой мощности, а именно P=10 дБ, P=20 дБ, P=30 дБ.

Рис. 1. Зависимость наихудшего ОСШП от числа пользователей сети.
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Как видно из рисунка выигрыш в ОСШП для наихудшего канала за счет оптимизации мощности
по сравнению с равномерным распределением возрастает при увеличении числа пользователей.
Данный выигрыш достигает наибольшей величины при максимальном числе пользователей M=N и
составляет около 1,5-2 дБ. При малом числе пользователей (M>>N) выигрыш от оптимизации
отсутствует.
Заключение
В данной работе рассмотрена MIMO система с антенной решеткой на базовой станции, которая
обслуживает пользователей с одиночными антеннами. Множественный доступ реализуется за счет
пространственного разделения пользователей с помощью линейного прекодирования сигналов на
базовой станции. Оптимизация распределения мощности выполнена на основе критерия максимума
ОСШП для наихудшего канала. Задача оптимизации распределения мощности сведена к задаче
дробно-линейного программирования, которая решается итерационным методом биссекцией с
использованием алгоритма внутренней точки. Результаты моделирования показали, что для
наихудшего канала достигается выигрыш в ОСШП, если число антенн на передачу близко числу
обслуживаемых пользователей.
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В докладе представлен обзор состояния и перспектив развития средств спутникового СВЧ
радиометрического зондирования атмосферы. Кратко рассмотрены функционирующие в настоящее время
(ноябрь 2020) СВЧ радиометрические системы влажностного зондирования атмосферы в полосе поглощения
183,31 ГГц, включая такие характеристики, как количество каналов, радиометрические точности и
пространственное разрешение. Сделан анализ перспективных спутниковых систем атмосферных
зондировщиков на основе наноспутников.

Введение
В настоящее время для восстановления полей температуры и влажности над океанами
используются СВЧ радиометрические системы влажностного зондирования атмосферы в полосе
поглощения вблизи 183,31 ГГц и в окрестности линии 118 ГГц. Для обеспечения практически
всепогодных и непрерывных наблюдений за трехмерной структурой полей температуры и влажности
предпочтительно иметь быстрое обновление микроволновых измерений, что стало возможно при
использовании в качестве базовых носителей платформы наноспутников.
Существующие спутниковые системы атмосферных зондировщиков
В таблице 1 приведен список функционирующих в настоящее время (август 2020) СВЧ
радиометрических систем влажностного зондирования атмосферы в полосе поглощения 183,31 ГГц.
Анализ данных, приведенных в таблице 1 показывает, что подавляющее большинство орбитальных
влажностных СВЧ-зондировщиков диапазона 183,31ГГц имеют следующие параметры: 3 канала с
шириной полосы частот 0,5÷2,0 ГГц, радиометрическими точностями 0,5÷1,0 К, пространственным
разрешением порядка 13÷16 км. Исключениями являются зондировщики систем SAPHIR (MeghaTropiques) и ATMS (Suomi-NPP/NOAA-20), которые имеют 6 и 5 каналов, соответственно. Кроме того,
зондировщик SAPHIR (Megha-Tropiques) имеет уникально высокое пространственное разрешение в 10
км. При этом в открытом доступе отсутствует данные по антенной системе SAPHIR.
Перспективные спутниковые системы атмосферных зондировщиков
Три миссии по передовым технологиям наноспутников, развиваемых в Линкольнской лаборатории
МТИ (MIT/Lincoln Laboratory) для атмосферного спутникового зондирования атмосферы с высоким
разрешением, находятся на разных стадиях разработки [1]. Микроволновая аппаратура особенно
хорошо подходит для реализации на малом спутнике, поскольку требования датчика к мощности,
наведению и пространственному разрешению (размеру апертуры) для существенной части
приложений могут быть удовлетворены с помощью платформы наноспутника. Первая предстоящая
миссия, малоразмерный микроволновый атмосферный спутник версии 2 (MicroMAS-2), должен
продемонстрировать возможности зондирования профилей температуры атмосферы сразу в восьми
каналах в окрестности линии 118ГГц, в трех каналах в окрестности 183ГГц и измерения облачного
льда в одном канале на частоте 206ГГц.
Два полетных модуля MicroMAS-2 3U находились в стадии разработки в 2016 г., первый из
которых уже запущен в начале 2018г., а второй только планируется к запуску. Наноспутник CubeSat,
созданный в рамках развития технологий микроволнового радиометра (MiRaTA), был запущен в 2017
г. для демонстрации технологии многополосного зондирования атмосферы и совместного размещения
GPS-радиозатменных устройств в целях перекрестной калибровки. На основе этой работы лаборатория
Линкольна Массачусетского технологического института сформулировала идею миссии NOAA по
наблюдению Земли с помощью набора наноспутников в микроволновом диапазоне (EON-MW) в
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рамках бюджетного запроса программы Polar Follow-On (PFO) на 2017г. Запрос PFO направлен на
обеспечение устойчивости полярной спутниковой группировки для обеспечения непрерывности
полярно-орбитальных метеорологических наблюдений NOAA.
Таблица 1. Орбитальные СВЧ-радиометрические системы влажностного зондирования атмосферы [2-4].
Спутник
Название
Геометрия
Центральн Полосы Радиомет Простра
Дата
инструмента
сканирования,
ые частоты пропус рическая ственное запуска,
максимальный
каналов,
кания, точность в разреше дд.мм.гг
зенитный угол
ГГц
МГц
полете,
ние,
спутника (θzen, ◦),
f0 = 183,31
K
км
полоса обзора, км
ГГц
MeghaSAPHIR
Поперечный скан
f0 ± 0,2
200
1,44
10
12.10.11
Tropiques Sondeur
f0 ± 1,1
350
1,05
θzen = ± 50,7°,
Atmosphérique полоса обзора =
f0 ± 2,8
500
0,91
du Profil
700
0,77
f0 ± 4,2
1700
f0 ± 6,8
d’Humidité
1200
0,63
f0 ± 11,0
Intertropicale
2000
0,54
par
Radiométrie
SuomiATMS
Поперечный скан
f0 ± 1,0
500
0,9
16
28.10.11
NPP
Advanced
f0 ± 1,1
1000
0,8
θzen = ± 64°
Technology
f0 ± 2,8
1000
0,8
полоса обзора =
f0 ± 4,2
Microwave
2000
0,8
2503
Sounder
f0 ± 7,0
2000
0,8
NOAA-20 ATMS
Поперечный скан
f0 ± 1,0
500
0,9
16
18.11.17
Advanced
f0 ± 1,1
1000
0,8
θzen = ± 64°
Technology
f0 ± 2,8
1000
0,8
полоса обзора =
Microwave
2000
0,8
f0 ± 4,2
2503
Sounder
f0 ± 7,0
2000
0,8
MetOp-A, MHS
Поперечный скан
f0 ± 1,0
500
1,06
16
19.10.06
MetOp-B, Microwave
f0 ± 3,0
1000
0,7
θzen = ± 50°
MetOp-C
Humidity
f0 ± 7,0
2000
0,84
полоса обзора =
Sounder
1920
NOAAMHS
Поперечный скан
f0 ± 1,0
500
1,06
16
20.05.05
18,
Microwave
f0 ± 3,0
1000
0,7
θzen = ± 50°
NOAA-19 Humidity
f0 ± 7,0
2000
0,84
полоса обзора =
Sounder
1920
DMSP F1 SSMI/S
Конический скан
f0 ± 1,0
513
0,81
13,1х14,4 04.11.06
7,
Special Sensor
f0 ± 3,0
1019
0,67
θzen = 53,1°
DMSP F1 Microwave
f0 ± 6,6
1526
0,67
полоса обзора =
8
Imager/Sounder 1707
Метеор-М МТВЗА-ГЯ
Конический скан
f0 ± 1,0
500
0,8
9x21
05.07.19
№ 2-2
f0 ± 3,0
1000
0,6
θzen = 65°
f0 ± 7,0
1500
0,5
полоса обзора =
1500
Базовая конструкция EON-MW включает в себя сканирующий 22-канальный микроволновый
спектрометр с высоким разрешением на платформе CubeSat 12U для обеспечения непрерывности
данных с существующими системами микроволнового зондирования AMSU и ATMS. Планировалось,
что EON-MW будет номинально запущен на солнечно-синхронную орбиту для выполнения двухтрехлетней миссии по смягчению последствий в 2020г., которая также продемонстрирует передовую
технологию миниатюрных микроволновых зондов, расширит возможности, разработанные для
MicroMAS-2 и MiRaTA. Ключевые планируемые функции EON-MW включают в себя пару
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компактных радиометров с одним отражателем, которые и составляют всю полезную нагрузку для
микроволнового зондирования общей массой примерно 4кг при максимальной запланированной
апертуре антенны, позволяющей достичь оптимального пространственного разрешения.
В докладе [5] ранее были подтверждены планы запусков наноспутников MicroMAS-2 и MiRaTA в
2017г. Реально запуск MicroMAS-2a произведен только в 2018г., а запуск MicroMAS-2b не произведен
до сих пор (2020г.). Вместе с тем уже представлены планы миссии «Созвездие малых спутников»
(TROPICS) с высоким временным разрешением для наблюдений за структурой осадков и
интенсивностью штормов. Первоначально ожидалось, что запуск спутников TROPICS начнется в
2020г., но затем дата запуска была перенесена на 2021г. [6]. Сама миссия по наблюдению структуры
осадков и интенсивности штормов с высоким временным разрешением (TROPICS) с помощью группы
спутников этого типа была принята НАСА в 2016 г. [7] как часть программы Earth Venture – Instrument
(EVI-3). Общая цель TROPICS - обеспечить почти всепогодные наблюдения за трехмерным
распределением температуры и влажности, а также за горизонтальной структурой облачного льда и
осадков с высоким временным разрешением в рамках проведения научных исследований тропических
циклонов. Предполагалась, что реализация программы TROPICS обеспечит быстрое обновление
пассивных микроволновых измерений (интервал обновлений не превышает 60 минут для базовой
миссии) над тропиками, которые могут быть использованы для наблюдения термодинамики
тропосферы и структуры осадков для штормовых систем в мезомасштабном и синоптическом
масштабе на весь жизненный цикл шторма. Миссия TROPICS включает в себя созвездие не менее, чем
шести спутников CubeSat с перекрестно-сканирующими микроволновыми радиометрами в трех
плоскостях (два спутника в каждой плоскости) низкой (~550км) околоземной орбиты с шириной
полосы захвата ~2000км. На каждом спутнике платформы CubeSat семейства спутников TROPICS
устанавливается высокопроизводительный радиометр [8,9] для получения профилей температуры с
использованием семи каналов вблизи линии поглощения кислорода на частоте 118,75ГГц, профилей
водяного пара с использованием трех каналов вблизи линии поглощения водяного пара 183ГГц,
изображений в одном канале на частоте около 90 ГГц для измерения осадков (в сочетании с более
высоким разрешением), каналы водяного пара и один канал на частоте 205 ГГц, который более
чувствителен к ледяным частицам в составе осадков. Ожидаемые значения NEΔT находятся в
диапазоне приблизительно 0,5÷1,0 К при времени интегрирования 8,333 мс и пространственного
разрешения в надир от примерно 15 км для каналов диапазона G (183÷205 ГГц) до 30 км для каналов
диапазона W (около 90ГГц). В работе [10] обсуждаются особенности реализованных технических
решений, которые позволяют достичь декларируемых значений параметров бортовых
радиометрических систем.
Общая цель проекта TROPICS [11,12] - обеспечить практически всепогодные и непрерывные
наблюдения за трехмерным распределением температуры и влажности, а также за горизонтальной
структурой облачного льда и осадков с высоким временным разрешением для проведения научных
исследований тропических циклонов, в том числе:
− выявлением взаимосвязи быстро эволюционирующих осадков и структур верхних облаков с
интенсивностью теплых ядер верхнего уровня и связанными с ними изменениями интенсивности
штормов;
− наблюдением эволюции структуры осадков и интенсификации штормов во взаимосвязи с
полями влажности и температуры окружающей среды;
− оценкой влияния быстро обновляемых наблюдений на численные и статистические прогнозы
интенсивности тропических циклонов.
Реализация миссии TROPICS обеспечит быстрое обновление микроволновых измерений (средняя
частота обновления 40 минут для базовой миссии) над тропиками, которые могут быть использованы
для наблюдения термодинамики тропосферы и структуры осадков для штормовых систем в
тематическом и синоптическом масштабе по всему периметру. Эта система наблюдений предлагает
беспрецедентную комбинацию горизонтального и временного разрешения для измерения условий
окружающей среды и внутренних условий для тропических циклонов в почти глобальном масштабе и
является крупным шагом вперед во временном разрешении нескольких ключевых параметров,
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необходимых для ассимиляции в передовых системах ассимиляции спутниковых данных с
возможностью использования быстро обновляемых радиационных или извлекаемых данных.
Особенности калибровки перспективных спутниковых СВЧ радиометров
Миниатюрные микроволновые радиометры, разворачиваемые на наноспутниках на низкой
околоземной орбите, в настоящее время демонстрируют возможности экономичного мониторинга
погоды с повышенным временным и пространственным разрешением по сравнению с более крупными
метеорологическими спутниками [13,14]. В настоящее время запуск спутников по программе TROPICS
перенесен на начало 2021г. [6]. Миссия обеспечит регулярные и оперативно обновляемые измерения
над тропиками, а также контроль условий внешней окружающей среды и термодинамики внутренних
областей тропических циклонов. Чтобы эффективно использовать малые спутники, такие как
MicroMAS-2A и TROPICS, в качестве стандартной платформы для мониторинга погоды, его
калибровка должна быть согласованна с текущими измерениями, выполняемыми на радиометрической
аппаратуре типа Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS). В докладах [13,14] представлены
результаты анализа проверки радиометрического смещения MicroMAS-2A, который сравнивает
измеренные яркостные температуры MicroMAS-2A со смоделированными яркостными
температурами, рассчитанными с помощью модели сообщества для переноса излучения (CRTM) с
использованием входных данных GPS-радиозатменных профилей (GPSRO), данных радиозондовых
измерений и результатов ЧПП.
В спутниковых радиометрических приборах для зондирования Земли с полярных орбит обычно
используется метод калибровки по двум точкам, при котором дальний космос и бортовая
калибровочная цель обеспечивают два опорных уровня излучения – «горячий» и «холодный».
Поскольку направление обзора дальнего космоса («холодный» эталон) в целом близко к небесному
экватору, Луна иногда проходит через поле зрения и вносит нежелательный дополнительный сигнал.
Однако этим вторжением, как предложено в [15], можно воспользоваться, используя Луну в качестве
третьего эталона излучения, и это фактически было сделано для проверки стабильности срока службы
датчиков, работающих в видимом диапазоне длин волн. Поскольку интегрированное по диску тепловое
излучение Луны менее изучено, чем ее отраженный солнечный свет, эту концепцию можно
использовать в микроволновом диапазоне только для проверки стабильности и взаимной калибровки.
Оценка частоты появления Луны в секторе дальнего космоса, описание ограничивающих факторов
точности измерения и моделей яркости Луны, а также обсуждение преимуществ дополнения
естественных проявлений Луны с помощью специальных маневров космических аппаратов
показывают [15], что можно было бы обнаружить фотометрические дрейфы продолжительности жизни
в несколько процентов всего за два измерения. Обеспечение постоянного фазового угла устраняет
необходимость в модели яркости Луны при проверке стабильности инструмента. С увеличением
пространственного разрешения будущих микроволновых датчиков возникает другой вопрос: в какой
степени излучение объектов, отличных от Луны, будет загрязнять поток излучения дальнего космоса,
который, как предполагается, исходит исключительно от космического микроволнового фона.
Заключение
Из анализа, представленного в докладе, следует, что в настоящее время существенно выросли
возможности восстановления 3d-полей температуры и влажности в земной атмосфере при различных
ее состояниях. Наряду с традиционными СВЧ радиометрическими системами, устанавливаемыми на
платформу обычных (больших) спутников ДЗЗ, появилась также возможность использовать для
восстановления этих полей данных от относительно малых и недорогих перспективных
радиометрических систем, размещаемых на борту микро- и наноспутников типа CubeSat. Это
позволяет получать искомые данные с высоким пространственным и временным разрешением, что
важно для изучения быстротекущих атмосферных процессов. Первая предстоящая миссия,
“Микроразмерный микроволновый атмосферный спутник версии 2” (MicroMAS-2), должна
продемонстрировать возможности зондирования профилей атмосферы в восьми каналах в окрестности
линии 118ГГц, в трех каналах в окрестности 183ГГц и измерения интенсивности облачного льда в
одном канале на волне 206ГГц.
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ИЗЛУЧЕНИЕ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО ЗАРЯДА
Денисов Б.Н.
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
boris117@mail.ru
Рассмотрено поле излучения заряда, изменяющегося по гармоническому закону. Показано, что излучение
квантуется и энергия излучения пропорциональна частоте изменения величины заряда. Введено понятие
классического кванта действия. Величина кванта определяется амплитудой изменения заряда. Минимальный
квант действия пропорционален элементарному заряду. Отношение минимального классического кванта
действия к постоянной Планка равно постоянной тонкой структуре. Электрическое поле, мощность и энергия
излучение знакопеременного заряда значительно больше аналогичных параметров классического диполя с
такими же значениями модуля зарядов плеч диполя.

Разработка эффективных излучающих устройств для аппаратуры связи является актуальной
задачей. Интерес представляет случай излучения неподвижного знакопеременного заряда, т.к. поле
излучение такого заряда будет значительно больше, чем поле двух таких же разноименных зарядов
(поле классического диполя) на расстояниях, много больших длины волны излучения, r >> λ .
Пусть знакопеременный заряд изменяется по гармоническому закону:
q = qm sin ω t ,
(1)
где qm -амплитуда изменения заряда, ω -круговая частота. Определим потенциал на расстоянии r
с учетом запаздывания поля уединенного знакопеременного заряда:
q ⋅ sin(ω t − ω r c)
,
(2)
ϕ= m
4π ε 0 r
где с − скорость света, t0 = r c ‒время запаздывания. В этом случае согласно (2) электрическое
поле будет функции величины заряда в запаздывающий момент времени, расстояния и времени.
Следовательно, приращение потенциала запишем как:
δϕ
δϕ
(3)
dϕ =
dr +
dt
−
δr
δt
Знак перед вторым слагаемым в соотношении (3) определяется знаком производной.
Напряженность электрического поля на расстоянии r от заряда с учетом (3) равно:
δϕ δϕ ⋅ dt
δϕ δϕ
,
(4)
E=
−
+
=
−
+
δ r δ t ⋅ dr
δ r c ⋅δ t
где dr dt = c скорость распространения поля. Используя (2,4) напряженность электрического поля
на расстоянии r от заряда запишется в виде:

E=

qm sin(ω t − ω r c)

qm ω cos(ω t − ω r c)
2π ε 0 c r

(5)
4π ε 0 r
Поле знакопеременного заряда складывается из двух полей, кулоновского поля - EК и поля
излучения -ЕИЗ, которые равны соответственно:
q sin(ω t − ω r c)
Eк = m
(6)
4π ε 0 r 2
q ω cos(ω t − ω r c)
(7)
Eиз = m
2π ε 0 c r
Следует отметить, что кулоновское поле не излучается зарядом, так как для этого поля в случае
излучения не выполняется закон сохранения энергии. Докажем это утверждение. Излученная за
период энергия содержится в шаровом слое толщиной λ и сохраняется при распространении согласно
2
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закона сохранения энергии, при отсутствия поглощающих центров в пространстве. Определим поток
энергии через поверхность сферы радиусом r [1,2] :
=
dP wc
=
dS wc r 2 sin θ dθ dα
(8)

где w − объёмная плотность электрической энергии. Для того чтобы поток электрической энергии
за период через поверхность сферы радиуса r не зависел от расстояния, а следовательно энергия в слое
толщиной λ сохранялась, объемная плотность энергии должна зависеть от расстояния как:

w = const r 2 .
(9)
Следовательно, напряженность излученного поля заряда должна иметь вид: E = const r . В случае

=
E const r n , n ≠ 1 , излучённая энергия в слое толщиной λ будет изменяться с
другой зависимости
расстоянием и при отсутствии в пространстве поглощающих центров. Следовательно, излученное поле
описывается выражением (7).
Определим энергию электрического поля излучения знакопеременного заряда q. Поток энергии
излучения через сферу радиуса r за период равен энергии излучения источника за период, в случае
если в пространстве нет поглощающих центров, [1,2]. Излученная зарядом волна является шаровой
т.к. фаза волны в каждой точке зависит, только от расстояния от центра излучения. Поток
электрической энергии, пересекающий поверхность сферы радиуса r в единицу времени равен:
S

2
P = ∫ (ε 0 E изл
c 2) dS

(10)

0

Учитывая соотношение (7.8) получим:

2 2
ω cos 2 (ω t − ω r c)
qm
(11)
2π ε 0 c
Выражение (11) описывает поток электрической энергии через сферу радиуса r окружающую
заряд, излученной полем знакопеременным зарядом в единицу времени. В соответствии с законом
сохранения энергии, эта величина не зависит от расстояния от источника. Определим электрическую
энергию излученного поля за период:

P=

=
W

T

2 2
2
2
qm
ω cos 2 (ω t − ω r c) dt qm
ω π qm
π f
=
=
∫
ε0 c
2 π ε 0c
2π ε 0 c

(12)

0

При неизменной амплитуде зряда qm выражение (12) запишется как:
2
2
π qm
π qm
(13)
⋅ f = B ⋅ f , где
= B = const
ε0 c
ε0 c
Отметим, что закон излучения знакопеременного заряда (половинке классического диполя)
аналогичен закону излучения квантового диполя. Энергия излучается порциями. Отличие заключается
в величине постоянной, стоящей перед частотой. В случае квантового излучателя постоянная B = h ,

W=

2
ε 0 ⋅ c = const , при данной амплитуде qm , можно
где h‒постоянная Планка. Величину равную B = π ⋅ qm
назвать квантом действия в классической электродинамике. Из (13) следует механизм излучения
заряда. Запишем выражение (13) в виде:
2
2
2
π qm
π qm
π qm
(14)
⋅=
=
W=
f
ε0 c
ε 0 cT ε 0 λ
Их (14) следует, что при постоянной амплитуде заряда при увеличении частоты растет энергия
излучения поля заряда. Отрыв поля происходит с расстояния λ от заряда. Следовательно, чем выше
частота, тем большая энергия поля, которая отрывается от заряда при данной амплитуде заряда qm .
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Если уменьшать qm , то величина заряда q будет сравнима с величиной элементарного заряда и
закон изменения заряда будет ступенчатым рис.1а. При q = e график изменения заряда показан на
рис.1б.

Рис.1 Ступенчатое изменение заряда: а) при q ≈ e, б) при q = e
Выражение для постоянной B было получено при гармоническом изменении заряда. Если заряд
изменяется только на величину элементарного заряда, то закон изменения заряда будет импульсным,
рис.2б. Мощность и энергия излучения в этом случае будут импульсными. Пусть заряд изменяется на
величину элементарного заряда рис.2б. Закон изменения заряда можно записать как:
q = e σ (ω t ) ,
(15)
где σ – функция включения.
σ 1, n 2 π + π > ω t > n 2 π ,
=
(16)
σ =−1, n 2 π + 2 π > t > n 2 π + π .
Найдем в этом случае выражение для потенциала поля знакопеременного единичного заряда. С
учетом запаздывание поле будет определяться величиной заряда в запаздывающий момент времени:

ϕ=

e σ (ω t − ω r c )
4π ε0 r

(17)

Подставляя (17) в (4) и учитывая, что производная от функции Хэвисайда есть δ-функция Дирака
получим:
e ω ⋅ δ (ω t − ω r c)
.
(18)
Eизл =
2π ε o r c
Необходимо сделать замечание по поводу выражения (18). Поле излучение возникает только при
изменении потенциала в данной точке пространства. Это возможно либо при движении заряда
относительно данной точки пространства, или при изменении величины заряда, если он неподвижен
относительно данной точки пространства. Так как изменение заряда происходит в виде ступеньки,
следовательно, излучение поля будет происходить только в процессе нарастания поля. Следовательно,
длительность импульса излучения поля не совпадает с длительностью действия положительного или
отрицательного заряда. Определим амплитуду напряженности поля излучения в данной точке на
расстоянии r от заряда.:
∞

=
Em

e ω ⋅ δ (ω t − ω r c )
e ωσ (ω t − ω r c )
=
d (ω t − ω r c )
2π εo r c
2π εo r c
−∞

∫

(19)

Определим энергию электрического поля излученного знакопеременным единичным зарядом за
период. При расчете учтем, что поток мощности не меняет знак и модуль в течении периода, т.к.
Еm = const . Найдем поток мощности через сферу радиуса r за период. Элементарный поток через
элементарную площадку

dS

имеет вид:

dP= w(r ) ⋅ c ⋅ dS= (ε 0 ⋅ Em2 2) ⋅ c ⋅ dS ⋅ σ ′(ω t − r ω c) ,
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w(r ) = ε 0 Em2 2
‒
объёмная
плотность
электрической
энергии.
где
σ ′(ω ⋅ t − ω ⋅ r c) = 1, при r c + T > t > r c , т.е. в течении периода знак потока мощности не меняется.
Умножение элементарного потока на периодическую импульсную функцию σ ′(ω t − r ω c) означает,
что поток является формально периодической импульсной функцией, несмотря на то, что поток является
постоянной величиной, так как он имеет один и ту же величину при каждом полупериоде. Мощность
излучения найдется как:
P
=
После интегрирования имеем:

e2 ⋅ ω 2

π

8 ⋅π 2 ⋅ ε0 ⋅ c

⋅ σ ′(ω t − ω r c) ⋅ ∫ sin θ dθ ⋅
0

2π

∫ dα

(21)

0

e2 ⋅ ω 2 ⋅ σ ′(ω t − r ω c )
,
(22)
2 ⋅π ⋅ ε0 ⋅ c
где σ ′(ω t − r ω c) =
1 в течении всего периода. Функция σ ′(ω t − r ω c) указывает на тот факт, что
P является периодической.
Следует отметить, что поле излучения существует только при изменения заряда. Следовательно,
длительность импульса поля излучения отличается от длительности действия положительного или
отрицательного заряда. Т.к. излучение происходит только в процессе изменения заряда, следовательно,
длительность импульса поля будет меньше, чем длительность действия положительного или
отрицательного заряда. Согласно «соотношения протяженности» [4] (с.25,85) для функций
являющихся взаимными преобразованиями Фурье выполняется соотношение :
f ∆t ≥ 1 4 π
(23)
Следовательно, если положить, что длительность импульса поля равна:
∆=
t T 4 ⋅π ,
(24)
то энергия излучения знакопеременного заряда найдется как:
P=

n ⋅T + T 4⋅π

W
=

∫

P σ ′(ω=
t − ω r c ) ⋅ dt

2⋅π ⋅n +1 2

∫

2⋅π ⋅n

n ⋅T

(σ ′(ω ⋅ t − ω ⋅ r c) ) e2 ω 2 d (ω t − ω r
2π ε 0 c ω

c)

(25)

Из (25) следует, что энергия излучения равна:

e2 ⋅ f
(26)
2 ⋅ ε0 ⋅ c
В этом случае отношение классического кванта действия к постоянной Планка равно постоянной
тонкой структуре.
W ==

e2
(27)
=α
2 ⋅ ε0 ⋅ c ⋅ h
Если длительность переходного периода будет составлять величину:
T
τ=
,
(28)
4 ⋅π ⋅α
то энергия излучения знакопеременного заряда будет совпадать с энергией излучения квантового
диполя.

W=

2⋅π ⋅n +1 2⋅α 2

∫

2⋅π ⋅n

e ⋅ ω 2 ⋅ d (ω ⋅ t − ω ⋅ r c)
e2 ⋅ f
=
= h⋅ f
2 ⋅π ⋅ ε0 ⋅ c ⋅ω
ε0 ⋅ c ⋅α

(29)

Из проведенного рассмотрения следует, что постоянная тонкой структуры численно равна
отношению классического наименьшего кванта действия к постоянной Планка.
Проведенное рассмотрение позволяет расширить круг явлений классической электродинамики. К
=
=
q const
, r const - электростатика,
настоящему времени рассмотрены подробно следующие случаи:
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=
q const
=
, dr dt const -магнитостатика,
=
q const , dr dt ≠ const -электродинамика. В данной статье
const .
исследован один из возможных вариантов электродинамики, когда q ≠ const , r =
В заключении выражаю глубокую благодарность старшему научному сотруднику ИОФ РАН им.
А.М. Прохорова Ушакову С.Н. за плодотворные обсуждения и советы при выполнении работы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКЛИКА ВТОРОЙ
ГАРМОНИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА ОТ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА
Никифоров А.А., Чумерин П.Ю., Слинко В.Н., Ваулин В.А.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
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В данной работе представлены результаты экспериментального исследования зависимости амплитуды
отклика второй гармоники полупроводникового диода от длительности импульсов зондирующего сигнала.
Установлено, что при одинаковой энергии зондирующего сигнала в виде импульсов микросекундной
длительности и последовательности импульсов наносекундной длительности, сформированной из
микросекундного импульса, режим излучения наносекундной длительности обеспечивает большую величину
амплитуды отклика второй гармоники на одинаковой дистанции до нелинейного объекта. Полученные
результаты могут быть использованы при создании нелинейных радаров с повышенной разрешающей
способностью по дальности.

Введение
Развитие современного мира характеризуется глобализацией всех сфер международной жизни.
Процессы, происходящие, в современном мире несут в себе как положительное начало, так и
существенную опасность [1]. Неравномерность развития глобализационных процессов привела к
существенному разрыву между уровнем благосостояния стран. Появились новые вызовы и угрозы
перед лицом международного сообщества. Одной из таких угроз является террористическая
деятельность. Насилие и террор в разнообразных формах и проявлениях был на протяжении всей
истории человечества.
В арсенал террористов входит большое количество оружия от холодного до взрывоопасного.
Одним из главных оружий террористов, для достижения выше поставленных целей, является
взрывоопасный предмет т.к. для его закладки не нужно обладать особыми организационными
способностями и значительными ресурсами. Взрывоопасным предметом является устройство или
вещество, способное при определенных условиях (наличии источника инициирования, возбуждения и
т. п.) практически мгновенное выделять большое количество энергии, обладающей разрушающей и
поражающей силой.
До 80% всех бомб, применявшихся террористами на протяжении последних десятилетий, были
изготовлены в домашних условиях или в примитивных лабораториях. Относительно редко террористы
используют армейское вооружение - гранаты, мины, авиабомбы и пр.
По оценкам экспертов, заблаговременно обнаружить взрывное устройство невероятно сложно,
поскольку бомбы могут быть замаскированы практически под любой предмет, который может быть
доставлен на место взрыва самым неординарным образом.
Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены не только вследствие действий террористов,
но и всюду, где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и
других водоёмах, в домах и подвалах, в других местах, а также на территории бывших артиллерийских
и авиационных полигонов.
Особый интерес на данный момент представляют нелинейные радиолокаторы. Это обусловлено
его неповторимой и уникальной способностью обнаружения любых радиоэлектронных устройств на
обследуемой местности, в помещениях, строительных конструкциях, предметах интерьера и т.д., что
делает НРЛ абсолютно незаменимыми при проведении поисковых мероприятий [2].
Однако не все нелинейные радиолокаторы отвечают требованиям необходимым для эффективного
обнаружения взрывоопасных предметов. Многие НРЛ обладают малой мощностью зондирующего
сигнала микросекундной длительности. Резонансный СВЧ-компрессор может решить проблемы в
данных радиолокационных системах.
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Резонансный СВЧ компрессор
Резонансный СВЧ компрессор представляет собой конструкцию, работающую на основе
накопления СВЧ сигнала, поступающего с промышленного генератора, в накопительный резонатор и
быстрого вывода СВЧ сигнала в виде короткого, увеличенного по мощности импульса [3]. Интерес к
использованию методов резонансной СВЧ компрессии при создании источников СВЧ излучения
наносекундной длительности с одной стороны обусловлен возможностью увеличения пиковой
мощности генератора без увеличения энергетического потенциала источника питания [4]. С другой
стороны формирование широкополосных и сверхширокополосных импульсных сигналов [5] основано
на простых технических решениях осуществления временного сжатия [6] и использования
существующей элементной базы узкополосной техники СВЧ.
В работе [7] показан резонансный СВЧ компрессор наносекундной длительности, выполненный
на основе PIN-диодного коммутатора. Время накопления энергии в коаксиальном резонаторе
определяется техническими характеристиками накопительного резонатора. В данном резонансном
СВЧ компрессоре учитывается прямая зависимость амплитуды накопленной энергии от максимально
допустимого мгновенного обратного напряжения PIN диода марки 2А542А1. Максимально
допустимое обратное напряжение данных диодов составляет 1 кВ. Максимальное накопление
происходит через 450-500 нс. Импульсная мощность сформированного импульса составляет 2 кВт,
длительность 5 нс, а энергия импульсного излучения 20 мкДж. Таким образом, если использовать
данный СВЧ компрессор для увеличения импульсной мощности и сокращения длительности импульса
генератора необходимо использовать источники импульсного излучения длительностью примерно 500
нс. Так как на рынке нелинейных радиолокаторов используются генераторы с длительностью импульса
в диапазоне 4-8 мкс, становится энергетически невыгодно использовать один сформированный
импульс.
Для решения данной энергетической проблемы был создан макет резонансного СВЧ компрессора,
в который входил генератор с параметрами: длительность 8 мкс, мощность 4 Вт, частота следования
импульсов 250 Гц.

Рис.1. Формирование импульсов
На рисунке 1а показан сигнал с генератора микросекундных импульсов с длительностью 8 мкс и
мощностью 4 Вт. Так если использовать полупроводниковый резонансный СВЧ компрессор, который
позволит накопить энергию всего один раз рисунок 1б, вследствие чего сформировать один
наносекундный импульс рисунок 1в с импульсной мощностью превышающей импульсную мощность
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микросекундного импульса в 10 раз, становится невыгодно использовать данный компрессор, так как
при накоплении энергии в коаксиальном резонаторе в течение 500 нс остальные 7,5 мкс не будут
задействованы.
Для того чтобы использовать наносекундные импульсы с минимальными потерями было решено
использовать пачку импульсов. После сформированного импульса цикл накопления энергии в
коаксиальном резонаторе повторяется несколько раз рисунок 1г вплоть до окончания импульса
генератора. Для 8 мкс возможно получить 12 импульсов наносекундной длительности рисунок 1д
мощностью 40 Вт.
Эксперимент
Для исследования влияния амплитуды зондирующего сигнала на отклик второй гармоники
нелинейного рассеивателя был проведен эксперимент по облучению нелинейного рассеивателя двумя
зондирующими сигналами одинаковой мощности с различной амплитудой. Первый зондирующий
сигнал представлял собой сигнал с генератора с параметрами представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры импульса генератора
Параметр
Значение
Импульсная мощность, Вт
200
Длительность, мкс
8
Несущая частота, МГц
815
Данным ЗС на расстоянии от 1,4 м до 3 м с шагом 5 см был облучен нелинейный рассеиватель,
который был выполнен в виде высокочастотного полупроводникового диода нагруженного на антенну
«Бабочка». НР был сконструирован для несущей частоты 815 МГц. Максимальное и минимальное
усиление антенны составило 1,93 dBi и -48,3 dBi соответственно.

Рис.2. Диаграмма направленности антенны «Бабочка» с центральной частотой 815 МГц.
Часть преобразованной энергии ЗС антенной «Бабочка» во вторую гармонику принималась с
помощью приемной антенны и регистрировалась анализатором спектра Rohde & Schwarz FSV40.
Данный анализатор измеряет мощность, поступающего сигнала на антенну, в заданном диапазоне
частот. Таким образом, были получены результаты мощности принимаемой второй гармоники для ЗС
с генератора в зависимости от дальности идеализированного объекта поиска в виде антенны, с
расположенным в центре диодом.
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Рис. 3. Зависимость мощности принимаемой 2-ой гармоники от расстояния для ЗС с генератора.
Второй зондирующий сигнал представлял собой пачку из 12 импульсов длительностью 10
наносекунд каждый. Таким образом, были получены результаты мощности принимаемой второй
гармоники для ЗС в виде пачки импульсов в зависимости от дальности до нелинейного рассеивателя.

Рис. 4. Зависимость мощности принимаемой 2-ой гармоники от расстояния для ЗС с генератора.
Из рисунка 5 видно, что при одинаковой энергии зондирующего сигнала в виде импульсов
микросекундной длительности и последовательности импульсов наносекундной длительности,
сформированной из микросекундного импульса, режим излучения наносекундной длительности
обеспечивает большую величину амплитуды отклика второй гармоники на одинаковой дистанции до
нелинейного объекта.
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Рис.5. Зависимость мощности принимаемой 2-ой гармоники от расстояния для ЗС в виде импульсов
микросекундной длительности и последовательности импульсов наносекундной длительности.
Полученные результаты могут быть использованы при создании нелинейных радаров с
повышенной разрешающей способностью по дальности.
Заключение
Таким образом, в результате проведенной работы:
1. Рассмотрены недостатки современных резонансных СВЧ компрессоров, которые могут
применяться для увеличения мощности и уменьшения длительности импульсов генераторов,
применяемых в качестве источника СВЧ излучения в нелинейных радиолокаторах.
2. Разработан макет полупроводникового резонансного СВЧ компрессора, который позволяет
использовать всю энергию импульса, поступающего с генератора нелинейного радиолокатора, для
зондирования местности. Данный компрессор формирует импульсы наносекундной длительности, что
увеличивает разрешающую способность по дальности по сравнению со стандартными нелинейными
радиолокаторами, которые представлены на рынке.
3. Исследована зависимость мощности переизлученной второй гармоники на нелинейном
рассеивателе от длительности импульсов при одинаковой энергии падающего излучения. Мощность
принимаемой второй гармоники переизлученной нелинейным рассеивателем больше от излучения
полупроводникового резонансного СВЧ компрессора вследствие большей амплитуды импульсного
излучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ ДЛЯ
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В данной статье рассмотрены методы полиномиальной интерполяции дискретной комплексной взаимной
корреляционной функции в окрестности её максимума, обладающие высоким быстродействием и позволяющие
получить точные действительные оценки времени задержки при обработке цифровых комплексных сигналов, а
также проведен сравнительный анализ этих методов.

Введение
В настоящее время задача оценки времени задержки (ОВЗ) между двумя сигналами является
актуальной в таких областях науки и техники как радиолокация, гидролокация, антенные измерения
[1, 6], биомедицина, геофизика, ультразвуковые исследования и других. Во многих из них важно
определить время задержки прихода между двумя парами принятых сигналов для того, чтобы
впоследствии локализовать источник их происхождения [2; 3, глава 2], или проанализировать
характеристики случайных процессов, в т.ч. нестационарных [5, 6, 7], реализациями которых они
являются.
При использовании временного метода ОВЗ, основанного на вычислении взаимной
корреляционной функции (ВКФ), при использовании техник цифровой обработке сигналов (ЦОС)
возникает потеря точности оценки, которая связана с дискретностью времени [8]. Она состоит в том,
что нет никаких причин для того, чтобы на практике время задержки было кратно периоду
дискретизации [9] или было сколь-либо близко к кратному значению. В этом случае положение во
времени наибольшего по абсолютному значению отсчёта дискретной ВКФ не будет являться точной
ОВЗ. Одним из возможных способов повышения точности ОВЗ, представленным, например, в работах
[9, 10], является использование интерполяции отсчетов ВКФ в окрестности ее максимума степенными
полиномами. Но анализ в этих работах ограничен рассмотрением только действительных сигналов.
При условии использования комплексных огибающих, представленных отсчётами комплексных
сигналов, непосредственное применение полиномиальной интерполяции (ПИ) отсчётов дискретной
ВКФ в окрестности её максимума приводит к появлению комплексной оценке времени задержки.
Теоретические основы метода
В настоящей работе в качестве модели полезного сигнала s(t) выбрана модель гауссовского
комплексного стационарного процесса с известной корреляционной функцией (КФ) Rs(τ). Сигналы,
наблюдаемые в двух точках приёма, могут быть описаны моделью с аддитивным шумом:
x(t )= ax s (t − Tx ) + nx (t ), y (t )= a y s (t − Ty ) + n y (t ) ,
(1)
где s(t) – исходный сигнал, Tx и Ty – задержки сигналов, ax и ay – комплексные множители, nx(t), ny(t) –
помеховые сигналы, каждый из которых представляет собой гауссовский комплексный стационарный
процесс c нулевым средним, некоррелированный с s(t); nx(t) и ny(t) и между собой. ВКФ сигналов x(t) и
y(t) имеет следующий вид:
=
Rxy (τ ) Ε x* (t ) y=
(t + τ ) ax*a y Rs (τ − ∆) ,
(2)

{

}

где E обозначает математическое ожидание. Δ= Ty – Tx – задержка между сигналами x(t) и y(t).
Поскольку КФ Rs(τ) имеет максимум в нуле, то аргумент τ, при котором значение ВКФ Rxy(τ)
максимально, принимается за ОВЗ Δ между сигналами x(t) и y(t). На практике вместо теоретического
выражения ВКФ (2) может быть использована только её оценка R̂xy, поскольку при использовании
методов ЦОС рассматриваются конечные по длительности последовательности отсчётов: x[n] = x(nTs)
и y[n] = y(nTs). Будем полагать, что каждый из цифровых сигналов имеет одинаковую длину N,

214

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»

соответствующую времени наблюдения сигналов T = NTs. Тогда в качестве оценки дискретной ВКФ
рассматривается оценка, вычисляемая по следующей формуле:
1 N −1 *
(3)
=
Rˆ xy [m]
∑ x [n]y[n + m] .
N n=0
При ЦОС доступны только отсчёты ВКФ, расстояние между которыми равно периоду
дискретизации Ts: R̂xy[m] = R̂xy(mTs), в следствии чего максимум ВКФ R̂xy[m] может быть определен
только в некоторый момент времени Tmax, кратный Ts. При условии комплексных отсчетов сигналов
x[n], y[n] момент времени Tmax = mmaxTs, соответствующий номеру отсчёта mmax, при котором модуль
|R̂xy[m]| достигает максимума, принимается за грубую ОВЗ, а значение наибольшего отсчета модуля
ВКФ за грубый максимум ВКФ. Если за ОВЗ принять Tmax, при котором достигается максимум модуля
ВКФ |R̂xy[m]|, то появляется ошибка. Такая ошибка является систематической и может быть описана
как пиковое смещение δ ОВЗ (рис. 1), которое представляет собой интервал времени от максимума
модуля непрерывной ВКФ до положения модуля наибольшего отсчета дискретной ВКФ.

Рис. 1. ВКФ в окрестности максимума Rxy(τ),
Δ ≠ kTs, k ∈  .

Рис. 2. ВКФ и аппроксимирующая кривая
Для повышения точности ОВЗ необходимо уменьшить δ, что может быть достигнуто
восстановлением непрерывной ВКФ по отсчётам дискретной ВКФ, например, с помощью локальной
ПИ дискретной ВКФ в окрестности её грубого максимума. В данной статье рассматривается ПИ
второго и третьего порядка. В связи с тем, что истинное положение максимума модуля непрерывной
ВКФ неизвестно, а может быть найдено только положение максимума аппроксимирующей кривой
(АК), пиковое смещение ОВЗ можно только оценить. Оценка пикового смещения (ОПС) будет
представлять собой интервал времени между положением наибольшего по модулю отсчета ВКФ и
положением пика аппроксимирующей кривой. ОВЗ будет складываться из грубой оценки и ОПС:
=
∆ˆ Tmax + δˆ .
(4)
Поскольку ОПС является случайной величиной, её смещение, определяющее систематическую
Ε[δˆ] − δ . Если наблюдаемые сигналы являются комплексными, то
ошибку ОВЗ, определяется как b =
отсчеты ВКФ (3) будут комплексными. Результат ОПС при непосредственном использовании ПИ по
комплексным отсчетам ВКФ будет комплексным и, как следствие, при непосредственном
использовании формул ПИ ОВЗ может оказаться комплексной. Для того, чтобы получить
действительную ОВЗ было предложено рассмотреть следующие методы.
Метод «abs». Для ПИ используются абсолютные значения трёх (для ПИ второго порядка) или
четырёх (для ПИ третьего порядка) максимальных по модулю отсчетов ВКФ; строится полином,
проходящий через эти значения, и аналитически отыскивается аргумент, при котором достигается его
максимум. В первом приближении область около максимума модуля ВКФ комплексного
стационарного процесса может быть аппроксимирована полиномом второго порядка
A2 (τ ) = a2τ 2 + a1τ + a0 (рис. 2). Получаются следующие формулы для вычисления коэффициентов
полинома A2(τ):

a2 = ( R−1 − 2 R0 + R1 ) / Ts 2 , a1 = ( R−1 − R1 ) / Ts , a0 = R0 ,
где R-1, R0, R1, обозначены на рис. 2.
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Найденные a2, a1 позволяют свести поиска положения максимума A2(τ) к решению линейного
уравнения:
2a2τ + a1 =
0.
(6)
Используя значение модуля максимального отсчета ВКФ R0 и двух ближайших к нему: R-1 и R1 [9]
может быть получена явная формула оценки пикового смещения:
=
δˆ 0,5Ts ( R−1 − R1 ) / ( R−1 − 2 R0 + R1 ) .
(7)
Более качественно область около максимума модуля ВКФ комплексного стационарного процесса
может быть аппроксимирована полиномом третьего порядка A3 (τ ) = a3τ 3 + a2τ 2 + a1τ + a0 . Для этого
выбирается четыре значения модулей максимальных по модулю отсчетов ВКФ R-2, R-1, R1, R2. В данном
случае возможны два варианта: если мы примем за нулевое время τ = 0 середину между двумя
максимальными по модулю отсчетами ВКФ, то наибольший по модулю отсчет может находится справа
от τ = 0 (рис. 3), либо слева от τ = 0 (рис. 4).

Рис. 3. ВКФ и АК третьего порядка наибольший
по модулю отсчет ВКФ находится справа от τ=0

Рис. 4. ВКФ и АК третьего порядка наибольший
по модулю отсчет ВКФ находится слева от τ=0
Независимо от случая получаются следующие формулы для вычисления коэффициентов полинома
a3 = ( 0,5 R−1 − 0,17 R−2 − 0,5 R1 + 0,17 R2 ) / Ts 3 , a2 = ( 0, 25 R−2 − 0, 25 R−1 − 0, 25 R1 + 0, 25 R2 ) / Ts 2
. (8)
A3(τ):
a1 = ( 0, 04 R−2 − 1,13R−1 + 1,13R1 − 0, 04 R2 ) / Ts , a0 = 0,56 R−1 − 0, 06 R−2 + 0,56 R1 − 0, 06 R−3
Зная коэффициенты a3, a2, a1 не составит труда решить систему уравнений:
3a3τ 2 + 2a2τ + a1 =
0
(9)
и определить ОПС как наименьший корень уравнения (9). После выполнения необходимых
преобразований авторами настоящей статьи была получена аналитическая формула для ОПС при
использовании ПИ третьего порядка в окрестности максимума модуля ВКФ:
R−2 R−1 R1 R2
R−2 2
R R
R2
−
− +
+
+ 7 R−12 + 2 R−2 R1 − 3R−2 R−1 + −2 2 − 13R−1 R1 − 3R1 R2 + 2 R−1 R2 + 7 R12 + 2
2
2
2
3
3
3
δˆ = Ts 2
R−2 − 3R−1 + 3R1 − R2

(10)

Другой метод, который мы обозначим как «compl», состоит в том, что для ПИ для поиска
коэффициентов A2(τ), A3(τ) используются комплексные значения трёх (ПИ второго порядка) или
четырёх (ПИ третьего порядка) максимальных по модулю отсчетов ВКФ. По ним строятся полиномы
A2(τ) и A3(τ) с комплексными коэффициентами, проходящие через эти значения, и ищется их максимум
как решение уравнений (6) и (9) в комплексных числах соответственно. Положение максимума δˆcompl ,
найденное по (7) и (10), в результате получается комплексной величиной. В этом случае за ОПС
| Re(δˆcompl ) |>| Im(δˆcompl ) | или
sgn(Im(δˆcompl ))abs (δˆcompl ) ,
sgn(Re(δˆcompl ))abs (δˆcompl ) ,
принимается
если
если
| Im(δˆcompl ) |>| Re(δˆcompl ) | . ОВЗ вычисляется также по формуле (4).

Третий метод– «conj» позволяет исключить появление комплексных значений Для случая ПИ
второго порядка A2(τ) умножается на его комплексное сопряжение, а затем аналитически отыскивается
положение максимума произведения как решение уравнения (11) с коэффициентами (12):
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b3t 3 + b2t 2 + b1t + b0 =
0,

(

b3 =
4 a2 , b2 =
6 Re ( a a ) , b1 =
2 a2 + 2 Re ( a2 a0
2

*
2 1

2

*

)) ,

(11)
b0 =
2 Re ( a1a0 ) ,
*

(12)

где a0, a1, a2 коэффициенты (5) A2(τ), найденные при использовании метода «compl». Для случая ПИ
третьего порядка A3(τ) умножается на его комплексное сопряжение и ищется положение максимума
функции результата умножения. Для этого следует решить уравнение (13) с коэффициентами (14):

b5t 5 + b4t 4 + b3t 3 + b2t 2 + b1t + b0 =
0
*
2 Re ( a3=
b5 6=
a3 , b4 10 Re ( a3 a=
a1* ) , b2 6 Re ( a3 a0* + a2 a1* ) ,
=
2 ) , b3

(13)

2

(

)

2 a1 + 2 Re ( a1a0* ) , b0 =
2 Re ( a3 a0* )
b1 =
2

.

(14)

где коэффициенты an являются коэффициентами (8) для полинома третьего порядка A3(τ).
Моделирование
Для сравнения результатов ОВЗ при использовании ПИ в окрестности максимума модуля ВКФ
при использовании методов «abs», «compl», «conj» было проведено численное моделирование. В
качестве исходного сигнала был выбран гауссовский комплексный стационарный процесс,
описываемый авторегрессионной моделью первого порядка, характеризуемый α. В качестве
аддитивного шума был выбран гауссовский комплексный стационарный процесс c нулевым средним,
который представлял собой белый шум в пределах полосы частот −Fs/2 до −Fs/2, некоррелированный
с исходным сигналом. Использовались следующие параметры моделирования: α = 0,1/Ts; N = 1000 –
количество отсчетов исследуемых сигналов; M = 1000 – количество проведённых опытов при
численном моделировании. Для сравнения точности ОВЗ при использовании вышеперечисленных
методов была найдена среднеквадратическая ошибка (СКО) оценки времени задержки:

1 M ˆ
(15)
∑ (∆i − ∆)2 .
M i =1
На рис. 5 и 6 представлены график зависимости СКО от отношения сигнал-шум (ОСШ) при δ = 0,4
для случаев ПИ второго и третьего порядка при использовании различных методов.
=
ε

Рис. 5. СКО ОВЗ для ПИ второго порядка
Смещение ОВЗ рассчитывается по формуле:

=
b

Рис. 6. СКО ОВЗ для ПИ третьего порядка

1
M

M

∑ ∆ˆ
i =1

i

−∆.

(16)

На рис. 7 и 8 представлены график зависимости смещения b от ОСШ при δ = 0,4 для случаев ПИ
по трем и четырем отсчетам ВКФ соответственно.
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Рис. 7. Смещение ОВЗ в зависимости от ОСШ
для случая ПИ по трем отсчетам ВКФ

Рис. 8. Смещение ОВЗ в зависимости от ОСШ
для случая ПИ по четырем отсчетам ВКФ

Стандартное отклонение (СО) σΔ ОВЗ определяется формулой:
2

1 M ˆ2  1 M ˆ 
∆i  .
∑ ∆i −  M ∑
M i 1=
i 1
=


=
σ∆

(17)

На рис. 9 и 10 представлены график зависимости СО от ОСШ при δ = 0,4 для случая ПИ второго и
третьего порядка соответственно.

Рис. 9. СО ОВЗ для ПИ второго порядка

Рис. 10. СО для ПИ третьего порядка

Заключение
В ходе исследования было получено строгое аналитическое решение для нахождения поправки,
применяемой при отыскании оценки пикового смещения для методов «abs» и «compl» для случая
полиномиальной интерполяции третьего порядка. Был проведен сравнительный анализ предложенных
методов на основе вычисления СКО, смещения, СО оценки времени задержки для решения проблемы
оценки времени задержки при использовании полиномиальной интерполяции второго и третьего
порядка в окрестности грубого максимума ВКФ. СКО оценки времени задержки при отношении
сигнал-шум меньше 10 дБ для исследуемых методов незначительно отличаются друг от друга, при
отношении сигнал-шум больше 10 дБ СКО при использовании полиномиальной интерполяции второго
порядка получается меньше, чем при использовании полиномиальной интерполяции третьего порядка.
СКО при отношении сигнал-шум больше 15 дБ получается меньше при использовании метода «compl».
Значения СКО при применении методов «abs» и «conj» практически совпадают. Смещение оценки
времени задержки при отношении сигнал-шум больше 10 дБ при использовании полиномиальной
интерполяции второго порядка получается меньше, чем при использовании полиномиальной
интерполяции третьего порядка. Смещение при отношении сигнал-шум больше 10 дБ получается
меньше при использовании метода «compl». Значения смещения при применении методов «abs» и
«conj» незначительно отличаются друг от друга. СО оценки времени задержки при отношении сигналшум меньше 15 дБ незначительно отличаются друг от друга, при отношении сигнал-шум больше 15 дБ
СО получается меньше при применении методов «abs» и «conj».
Метод «abs» с использованием полиномиальной интерполяции второго порядка является наиболее
вычислительно простым. А метод «conj» с использованием полиномиальной интерполяции третьего
порядка наиболее вычислительно сложным. СКО, смещение и СО оценки времени задержки
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получаются меньше при использовании полиномиальной интерполяции второго порядка, чем при
использовании полиномиальной интерполяции третьего порядка. Причем вышеуказанные параметры
практически совпадают для методов «abs» и «conj» при высоких отношениях сигнал-шум. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что для повышения точности оценки времени задержки
достаточно использование метода «abs» с полиномиальной интерполяции второго порядка.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки
России, номер темы FSFF-2020-0015.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Ицков В. В.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
г. Москва, Моховая ул. 11/7, 125009, Российская Федерация
chaos@cplire.ru
В работе исследован вопрос о предельной чувствительности для оптимального и квазиоптимального
приемника огибающей на основе логарифмического детектора, который применяется для обработки
сверхширокополосных сигналов. Под обработкой может подразумеваться как прием сверхширокополосных
сигналов в составе устройств связи, так и количественная оценка мощности электромагнитного излучения в
некоторой точке пространства. Оптимальным приемником в данной работе назван приемник с наилучшими
возможными характеристиками, а квазиоптимальным - приемник с наилучшими параметрами с учетом
элементной базы, присутствующей на рынке, и ее стоимости. Анализ проводится для частотного диапазона
2,85-10.6 ГГц, который в соответствии с решением ГКРЧ № 09-05-02 разрешен для нелицензируемого
использования на территории Российской Федерации.
Также рассмотрено влияние использования предварительного малошумящего усилителя на
чувствительность приемного тракта в целом и описан выбор коэффициента усиления усилителя и его связь с
результирующими характеристиками приемного тракта. Описаны такие факторы, влияющие на вероятность
ошибки при приеме, как процессинг и накопление сигнала.

Введение
При создании беспроводных сверхширокополосных прямохаотических средств связи [3-5] со
временем стало понятно, что оптимальным вариантом для приемной части являются приемники
огибающей на основе логарифмических детекторов [1,2]. Приемники с логарифмическими
детекторами не требуют использования систем автоматической регулировки усиления в отличие от
классических приемников с квадратичными детекторами, что существенно упрощает схемотехнику
приемной части. В работе производится оценка предельных характеристик по чувствительности
приемников с логарифмическими детекторами как в идеальном случае, так и в случае практической
реализации с учетом элементной базы, присутствующей на рынке. Анализ проводится для частотного
диапазона 2,85-10.6 ГГц, который в соответствии с решением ГКРЧ № 09-05-02 [6] разрешен для
нелицензируемого использования на территории Российской Федерации.
Структура приемника
Рассматриваемый приемник огибающей на основе логарифмического детектора предназначен для
приема последовательностей сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов. Длительность этих
радиоимпульсов может в зависимости от решаемой задачи изменяться от нескольких наносекунд до
сотен и даже тысяч наносекунд. Предельные характеристики по скорости передачи определяются, как
параметрами хаотических радиоимпульсов, так и техническими возможностями по их эффективному
приему.
Приемник включает в себя (рисунок 1) антенну, полосовой фильтр (ПФ), малошумящий усилитель
(МШУ), логарифмический детектор (ЛД), пороговое устройство (ПУ) и блок цифровой обработки
(БЦО). Характеристики приемного устройства определяются совокупностью характеристик каждого
из перечисленных элементов.
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Рис. 1. Структура приемной части сверхширокополосного приемопередатчика
Предельные и реальные характеристики
Для оптимального приемника полоса его входной цепи должна соответствовать полосе
передаваемого через эфир сигнала. При этом полоса антенны может быть шире полосы хаотического
сигнала, если полоса МШУ совпадает с полосой сигнала. В противном случае пропорционально
повышается уровень тепловых шумов. Для определенности будем исходить из полосы хаотического
сигнала 2ГГц. На рынке присутствуют два типа сверхширокополосных усилителей в диапазоне 2.8510,6 ГГц. Собственно, сверхширокополосные усилители, предназначенные для усиления практически
во всем СШП не лицензируемом диапазоне и полосовые СШП усилители, создаваемые для
специальных задач. Стоимость последних может в десятки раз превосходить стоимость стандартных
СШП МШУ.
Поскольку общая чувствительность приемника в основном определяется его входным
малошумящим усилителем, можно ожидать, что разница в чувствительности приемников при
использовании полосовых и стандартных МШУ может достигать 6-7 дБ.
Следующим элементом приемника является собственно логарифмический детектор. Современные
логарифмические детекторы обладают большим динамически диапазоном по принимаемой мощности,
что и позволяет использовать их в качестве основного элемента приемника огибающей без системы
автоматического регулирования мощности. Сверхширокополосные логарифмические детекторы,
представленные на рынке, могут работать в полосе от 1 МГц до 8 ГГц (AD8318) и даже до 10 ГГц
(AD8317). Это устройства, как и стандартные СШП МШУ предназначены для работы практически во
всем нелицензируемом частотном диапазоне.
Рассматриваемые логарифмические детекторы в составе приемников огибающей хаотических
радиоимпульсов по своим инерционным динамическим характеристикам потенциально позволяют
обеспечить скорость передачи данных от единиц Кбит/сек до 50 Мбит/сек.
В качестве примера рассматриваются возможности приемников с детектором AD8317. При полосе
частот несущего хаотического сигнала 2 ГГц чувствительность приемника ограничивается величиной
мощности тепловых шумов во всем диапазоне работы входного МШУ, независимо от коэффициента
усиления МШУ. Уровень этих шумов составляет Pш, дБм = -75 дБм.
Таким образом идеальная чувствительность приемника при отсутствии потерь на реализацию и
отношении сигнал/шум = 1 составляет -75 дБм. С учетом потерь на реализацию она может составлять
-65 – 70 дБм. В то же время чувствительность логарифмического детектора в полосе 8 ГГц, согласно
его техническим характеристикам, составляет 56 дБм. Поэтому можно рассчитывать, что
использование даже стандартного СШП МШУ может значительно (на 10-12 дБ) повысить
чувствительность приемника в целом. Применение малошумящего усилителя с полосой детектора с
большим коэффициентом усиления (>10—12 дБ) не приводит к дальнейшему пропорциональному
повышению чувствительности. Однако оно сдвигает рабочую точку логарифмического детектора при
малых входящих сигналах в линейную область. При этом возникает два эффекта: 1) сужение
динамического диапазона детектора, что можно рассматривать, как негативный фактор и 2) удобство
при обработке слабых сигналов за счет нахождения рабочей точки детектора в линейной области.
Интегрирующий элемент, выполненный в виде фильтра нижних частот, осуществляет накопление
сигнала. Характерное время накопления должно быть порядка периода следования импульсов Tс (или
1/R). На входе интегратора получается сигнал с процессингом
K=ΔF/R·L,
(1)
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где R – скорость передачи, L – скважность между импульсами. Например, при скорости передачи K =
6 Мбит/сек, полосе сигнала ΔF = 2 ГГц и скважности 2
K = 2·109/6·106·2 = 163 или KдБ ≈ 22 дБ.
При когерентном накоплении
Eб/N0 = K·SNR,

(2)

где N0 – средняя плотность шума, и если, например, для функционирования системы с данной
вероятностью ошибки p требуется иметь определенное минимальное значение значение Eб/N0, то его
можно получить при фиксированном SNR просто за счет увеличения K, причем K пропорционально
длине импульса T.
В случае энергетического приема Eб/N0 перестает быть характеристикой, однозначно
определяющей вероятность ошибки, другим важным фактором является процессинг [3-5]. Но все же,
при прочих равных условиях, вероятность ошибки уменьшается с ростом K.
Заключение
Исследован вопрос о предельной чувствительности приемника огибающей на основе
логарифмического детектора, обоснована структура оптимального приемника этого класса и структура
квазиоптимального приемника, обусловленная имеющейся в распоряжении разработчиков
элементарной базой. Рассмотрено влияние использования предварительного усилителя на
чувствительность приемного тракта и показано, что усиление в 10-12 дБ поднимает чувствительность
тракта в целом, а дальнейшее увеличение предварительного усиления сдвигает рабочую точку
логарифмического детектора при малых входящих сигналах в линейную область.
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ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИХ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ
Копылов А.А., Зимин И.В.
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
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Целями данной работы являются: доработка существующего алгоритма классификации объектов
наблюдения по поляризационным признакам путем его адаптации к пространственной ориентации цели,
разработка математической модели адаптированного алгоритма классификации объектов наблюдения по
поляризационным признакам с учетом их пространственной ориентации и исследование полученной модели. В
качестве основных поляризационных признаков в настоящем докладе были рассмотрены: степень
поляризационной анизотропии, энтропия рассеяния и параметры Кула-Перелла. Доработка математической
модели алгоритма классификации производится за счет внедрения в нее математической модели определения
параметров пространственной ориентации объекта наблюдения и математической модели адаптации
эталонов объектов наблюдения к параметрам пространственной ориентации. Для оценки эффективности
разработанной математической модели алгоритма классификации объектов наблюдения по поляризационным
признакам с учетом их пространственной ориентации было проведено моделирование ее функционирования.

Введение
В настоящее время при разработке радиолокационных систем все чаще и чаще ставится вопрос о
возможности и целесообразности их использования для решения задачи классификации объектов
наблюдения (ОН). При этом, для РЛС, работающих в полном поляризационном базисе, одно из
актуальных направлений теории классификации ОН связано с использованием поляризационных
характеристик рассеяния объектов, которые позволяют получать больше информации об ОН.
Классическим способом описания поляризационных характеристик рассеяния является
поляризационная матрица рассеяния (ПМР).
Постановка задачи
В настоящем докладе рассматривается возможность повышения эффективности разработанной
ранее математической модели алгоритма классификации ОН по поляризационным признакам [1],
результаты функционирования которой показали, что на эффективность классификации влияет
большое количество малоинформативных параметров, среди которых – пространственная ориентация
ОН.
Это влияние выражается в том, что рассчитанные при сопровождении ОН реализации ПМР
зависят не только от информативных параметров, таких как форма, размер и пропорции, но также
зависят от параметров, определяющих пространственную ориентацию ОН. Учет влияния этих
параметров на реализации ПМР, а в следствие и на вычисляемые по этим реализациям
поляризационные признаки, позволит разработать более эффективную модель алгоритма
классификации ОН. Одним из способов учета влияния параметров пространственной ориентации на
эффективность классификации ОН является адаптация эталонов ОН к этим параметрам [2].
Адаптация эталонов ОН
В целях решения задачи учета влияния параметров пространственной ориентации на
эффективность классификации ОН была разработана математическая модель адаптации эталонов ОН
к параметрам их пространственной ориентации, включающая в себя математическую модель
определения параметров пространственной ориентации ОН по измерениям ПМР.
Модель определения параметров пространственной ориентации ОН по измерениям ПМР
реализована на основе одного из описанных в литературе методов [3], позволяющих решить эту задачу
для случая разнесенных на местности РЛС. Суть предлагаемого метода заключается в определении по
измеренным значениям элементов ПМР каждой РЛС величины угла, характеризующего положение
плоскости, проходящей через ось симметрии цели и точку стояния РЛС. Пересечение этих плоскостей,
определяемых для каждой РЛС, и дает положение оси симметрии цели в пространстве.
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Таким образом, при сопровождении ОН разнесенных на местности РЛС формируются реализации
ПМР, по которым рассчитываются углы ориентации ОН {𝜃𝜃𝑘𝑘 }. Сформированные оценки углов
ориентации ОН позволяют из базы эталонов, рассчитываемых по моделированным реализациям ПМР
для всего сектора углов наблюдения, произвести расчет адаптивных эталонов, соответствующих
рассчитанным оценкам углов ориентации. Далее по реализациям ПМР ОН рассчитываются различные
группы поляризационных признаков и строится набор признаков ОН, который сравнивается с
полученными адаптивными эталонами основных классов ОН.
В качестве поляризационных признаков в докладе рассматривались: степень поляризационной
анизотропии, энтропия рассеяния [4] и параметры Кула-Перелла [5]. Данные параметры были выбраны
по той причине, что классификация ОН без учета пространственной ориентации на основе данных
параметров показывала наиболее положительные результаты, по сравнению с другими группами
поляризационных параметров.
На основе вышеперечисленных соображений была разработана математическая модель алгоритма
классификации ОН по поляризационным признакам с учетом их пространственной ориентации. Суть
разработанной математической модели алгоритма классификации ОН схематично представлена на рис.
1.

Рис.1 – Схема математической модели алгоритма адаптации эталонов ОН к пространственной
ориентации
Моделирование функционирования разработанной модели алгоритма классификации объектов
наблюдения с учетом их пространственной ориентации
В целях оценки эффективности разработанной математической модели алгоритма классификации
ОН по поляризационным признакам с учетом их пространственной ориентации было проведено
моделирование ее функционирования. В качестве классифицируемых ОН в данном докладе
рассматриваются ОН основных классов, различных пропорций и размеров, обладающих осевой
симметрией (Рис. 2).
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Рис.2 – Основные классы ОН
База эталонов основных классов ОН строится на основе ПМР, рассчитываемых для полного
диапазона углов ориентации с помощью модели расчета ПМР ОН [6]. С помощью этой же модели
рассчитываются реализации ПМР для имитированных ОН, движущихся по траектории,
классификацию которых и проводит математическая модель.
В результате работы Блока 1 строится база эталонов рассматриваемых классов 𝜉𝜉 (𝑛𝑛) , то есть
рассчитываются значения поляризационных признаков: энтропии рассеяния, степень
поляризационной анизотропии и параметры Кула-Перелла, а также среди перечисленных признаков
определяются наиболее информативные для каждого класса ОН.
После того, как база эталонов была построена, модель готова к проведению моделирования
функционирования. Для этого, на вход Блока 2 подаются реализации ПМР (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 ), рассчитанные по
имитированным ОН, движущимся по траектории. По данным реализациям в этом Блоке 2 с помощью
модели определения параметров пространственной ориентации рассчитываются углы {𝜃𝜃𝑘𝑘 }, задающие
положение оси симметрии ОН в пространстве.
Реализации ПМР поступают на вход Блока 3, в котором по полученным реализациям
рассчитываются перечисленные выше поляризационные параметры и строятся наборы признаков ОН.
Параметры пространственной ориентации же поступают на вход Блока 4, в котором проводится
адаптация базы эталонов ОН к измеренным значений углов ориентации ОН. После этого рассчитанные
наборы признаков ОН и построенная база адаптивных эталонов 𝜉𝜉�
𝑛𝑛 поступают на вход Блока 5, в
котором производится непосредственная классификация, т. е. сравнение набора признаков ОН с базой
адаптивных эталонов. На выходе Блока 5 разработанная модель выдает тот класс, схожесть с которым
рассматриваемого ОН максимальна.
В качестве примеров для иллюстрации влияния использования описанной математической модели
на эффективность классификации ОН в данном докладе представлены результаты моделирования
функционирования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Копылов А.А., Паринов Е.Г., Зимин И.В., Исследование эффективности использования
поляризационных признаков для решения задачи классификации объектов наблюдения, Радиотехника
№4(7), 2020г.
2. Ярмолик С.Н., Свинарский М.В., Храменков А.С., Зайко Е.В., Повышение эффективности
систем радиолокационного распознавания за счет адаптации к пространственной ориентации объекта
наблюдения. Доклады БГУИР, №4 (122), 2019
3. Казаков Е.Л., Казаков А.Е., Способ определения ориентации осесимметричной цели при
измерении поляризационной матрицы рассеяния в нескольких пунктах наблюдения. Системи
обробки інформації. – 2003. – № 2(24). – С. 174-179.
4. Claude S.R. Polarisation: Applications in Remote Sensing / S.R. Claude. - Oxford: Oxford University
Press, 2009. - 352 p
5. Kuhl F., Perrella A., Radar-target recognition at arbitrary aspect. -Proc. 9th Ann. IEEE, Reg. 3, Conv.
Rec., 1970.

225

23-25 ноября 2020 г., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

6. Parinov E.G., Kopylov A.A., Zimin I.V., Simulation of polarization scattering matrices for
axisymmetric objects of control with the use of a complete circular basis, 2018 IVth International Conference
on Engineering and Telecommunication (EnT), 2018.

226

XIV Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь»
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РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ
РАДИОИМПУЛЬСОВ ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНЫЙ КАНАЛ
Кузьмин Л.В., Ефремова Е.В.
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Описываются результаты эксперимента по определению времени распространения сверхширокополосных
хаотических радиоимпульсов через беспроводный канал c многолучевым распространением в диапазоне частот
от 3 до 5 ГГц. Сделана оценка точности измерения времени распространения сверхширокополосных
хаотических радиоимпульсов по их огибающей для решения задачи измерения расстояния между объектами и
их локализации в пространстве в промышленных и офисных помещениях.

Введение
Измерение времени распространения радиосигналов в беспроводных каналах является актуальной
научно-практической задачей [1–2]. Помимо традиционных узкополосных (УП) технологий [1] (WiFi,
Bluetooth, ZigBee, где расстояние определяется через мощность принимаемого сигнала или
направление на излучатель) хорошими кандидатами для решения данной задачи являются
шумоподобные и сверхширокополосные (СШП) сигналы, имеющие два полезных фундаментальных
свойства: малое время когерентности и большую базу сигнала. Благодаря этому потенциально в
приемнике можно реализовать большое накопление и получить высокую точность оценивания
параметров сигнала (мощность или фаза) после распространения через канал.
Физико-технические способы оценивания параметров сигналов в конечном итоге определяют
возможности конкретных беспроводных технологий. В УП системах точность определения
местоположения не превышает 1 м [1, 2]. Попытка улучшения точности за счет использования СШП
сигналов наталкивается на многолучевое распространение, которое проявляет себя в искажении формы
ультракоротких (УК) импульсов, их амплитуды и фазы, что ограничивает потенциально очень
высокую точность определения момента прихода УК импульсов (~100 пс). В СШП системах, где
используются УК импульсы, например, в СШП модулях Decawave DWM-1000 или Ubisense [2],
точность в помещениях не превышает 10 см на расстояниях до 10 м [3–5].
Применяемые в данной работе для решения этой проблемы СШП хаотические радиоимпульсы
свободны от недостатков СШП УК импульсов в многолучевых каналах. Огибающая СШП хаотических
радиоимпульсов слабо меняется при прохождении через многолучевой канал, т.к. это шумоподобный
сигнал [6, 7]. Это позволяет осуществить измерение времени распространения сигнала за счет
измерения параметров огибающей, а не несущего колебания.
Цель работы – экспериментально подтвердить возможность измерения времени и расстояния при
помощи СШП хаотических радиоимпульсов СВЧ диапазона в реальных многолучевых каналах по их
огибающей и предложить способы такого измерения.
Пределы точности измерения дальности в СШП диапазоне
Теоретические оценки показывают, что для СШП сигналов потенциально достижимая точность
измерения времени распространения сигнала и, как следствие, точность измерения расстояния
довольно высока. Например, при полосе пропускания 1,5 ГГц относительная погрешность определения
дальности составляет порядка 10–7 для расстояний до 10 м [8]. Для сигнала с центральной частотой 3
ГГц (7.5~см длина волны) и 1~ГГц шириной полосы, это соответствует субмиллиметровой точности,
т.е. фактически точности оптических средств измерения дальности.
В ситуации, когда прием осуществляется по огибающей СВЧ СШП сигнала можно показать, что
среднеквадратичный разброс измерения расстояний составляет порядка нескольких сантиметров при
отношении сигнал-шум в точке приёма больше 20 дБ и полосе огибающей больше 10 МГц (согласно
[9]).

227

23-25 ноября 2020 г., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Постановка эксперимента
Эксперимент проводился в лабораторном помещении с использованием опытных образцов СШП
приемопередатчиков в соответствии со схемой, представленной на рис. 1,a. В излучателе TX под
действием модулирующего сигнала m(t) генератор GC хаотических колебаний формировал
последовательность s(t) из хаотических радиоимпульсов длительностью TP = 166 ns, мощностью
PP=50 mW и периодом следования 2TP. После прохождения канала последовательность sC(t) поступала
на вход приемника ED, формирующего огибающую e(t) сигнала sC (t). Расстояние между излучателем
и приемником менялось в пределах от 25 до 150 см. Запоминающий осциллограф Osc фиксировал
реализации сигналов m(t) и e(t) в момент поступления переднего фронта первого импульса
последовательности m(t).
Время прохождения хаотических радиоимпульсов измерялось путем сравнения реализаций
сигналов m(t) и e(t) (рис. 1,b) через вычисление разностей между моментами времени начала импульсов
(их передних фронтов) сигнала передатчика m(t) и импульсов сигнала-огибающей e(t) приемника для
каждой соответствующей пары импульсов сигналов m(t) и e(t). Данный способ с технической точки
зрения является наиболее привлекательным и постоянно обсуждается в литературе [10–13].

Вычисление времени распространения осуществлялось тремя различными способами: 1 – путем
усреднения времен прихода импульсов, которые определялись по их переднему фронту в привязке к
фазе огибающей импульсов; 2 – путем усреднения времен прихода импульсов, которые определялись
по их переднему фронту в момент превышения огибающей фиксированного порогового значения, что
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практически наиболее интересно; и 3 – путем определения времени прихода пачки импульсов в целом.
Результаты измерений представлены на рис. 1,б.
В итоге было установлено, что применение «пороговой» техники при условии правильного выбора
момента приема сигнала по его фазе решает проблему определения времени распространения СШП
хаотических радиоимпульсов по их огибающей. Использование пачек импульсов позволяет эту
точность улучшить, достигнув сантиметровых значений в ошибке определения расстояния.
Заключение
На основе экспериментального материала предложены и проанализированы три различных
способа измерения времени распространения СШП хаотических сигналов между передатчиком и
приемником. Результаты показывают, что ошибка измерения существенно меньше характерных
времен запаздывания лучей в многолучевом канале, которые в условиях проведенного эксперимента
составляли ~1 m. Подтверждено, что применение СШП хаотических радиоимпульсов в многолучевом
канале позволяет достичь сантиметровой точности при определении расстояния между излучателем и
приемником. Эта точность хуже теоретически возможной, но превышает инструментальную,
определяемую осциллографом. Описанные способы измерения могут стать основой для
осуществления технической реализации предложенных подходов.
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Институт радиотехники и электроники (ИРЭ) им. В.А. Котельникова РАН
antciperov@cplire.ru, vladislav.kershner@cplire.ru
Аннотация. В настоящее время известно достаточно большое число алгоритмов по восстановлению
изображений и определению образов на них. Однако эти алгоритмы основаны на машинных методах
распознавания отдельных символов, контуров объекта. В нашей работе ключевое внимание уделено
алгоритмам, основанным на уже существующих в природе системах распознавания, а именно на сенсорной
системе человека. Особенностью восприятия таких систем является сенсорная адаптация, процесс, при
котором раздражители малой интенсивности перестают восприниматься. Например, изображение,
представленное в виде некоторой периодичной, мозаичной, структуры, воспринимается как целое изображение,
в котором можно распознать объекты. Для создания алгоритма, инспирированным зрительным восприятием
человека, была разработана математическая модель работы групп ганглиозных клеток сетчатки глаза.
Полученный алгоритм позволяет преобразовывать частотно модулированное представление в другой тип
представления.

Введение
Среди известных алгоритмов распознавания особый интерес представляют алгоритмы природного
происхождения, а именно алгоритмы восприятия живых организмов. В настоящее время одной из
наилучших систем распознавания является сенсорная система человека. Отличительными свойствами
этой системы является быстродействие, потребление небольшого количества ресурсов и получение
качественного результата. Особый интерес представляет сенсорная адаптация, в следствие которой
органы зрительного восприятия преобразуют нарушенную принимаемую информацию таким образом,
что она воспринимается как целые данные [1]. К примеру, изображение представленное в виде
некоторой мозаичной сетки со временем воспринимается как целое изображение, на котором могут
быть распознаны определенные элементы.
Известно, что за восприятие изображения отвечает огромное число клеток. Нейронные импульсы
от множества фоторецепторов проходят через биполярные нейроны и сходятся в относительно
небольшой группе ганглиозных клеток [2,3]. Есть повод предполагать, что ганглиозные клетки,
которые суммируют некоторым образом информацию от первичных рецепторов, формируют
некоторый образ, который, по-видимому, близок к амплитудной модуляции исходного изображения.
В данной работе была разработана математическая модель работы клеток, отвечающих за
преобразование изображения. Для этого мы преобразовываем обычное изображение в частотномодулированное. Далее, на основе модифицированного алгоритма максимизации ожидания (EMалгоритма) происходит преобразование частотно-модулированного изображения в некоторое подобие
амплитудной модуляции, где узлы компонент находятся в регулярных позициях. Величина
ковариационной матрицы в данном случае может быть различна. Там, где элементы диагонали
матрицы имеют наибольшее значение, мы имеем большую белую точку, малое значение – малую
белую точку. Масштаб отдельных узлов меняется в зависимости от интенсивности падающего
излучения, имитируя тем самым амплитудную модуляцию.
Результаты обработки изображений алгоритмом распознавания
Описанная выше процедура обработки изображений приведена на рис. 1. Для обработки были
взяты объекты простой структуры из базы данных “MPEG-7 Core Experiment CE-Shape1” [4]. Данная
база содержит по 20 изображений из 70 категорий объектов и используется для сравнения алгоритмов
распознавания форм объектов.
Из базы данных [4] в качестве прецедентов были произвольным образом подобраны изображения
11 категорий: “apple-5”, “bell-7”, “bird-16”, “camel-13”, “classic-12”, “crown-3”, “device0-1”, “device2-3”,
“device5-3”, “frog-1”, “spring-11”. Изображения были унифицированы по размеру (500x500 пикселей),
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а объекты были центрированы в них. На рис.1A показан пример прецедента “bird-16”. Регистрация
данных прецедента была простой: из большого числа точек, сгенерированных случайным образом по
интенсивности и расположению, были выбраны 2000 точек, соответствующие регистрационные
данные приведены на рис. 1B. На рис.1C приведен прецедент, обработанный модифицированным
алгоритмом максимизации ожидания.

Рис. 1. Процесс обработки изображения: A. Исходное бинарное изображение прецедента “bird16” из базы данных “MPEG-7 Core Experiment CE-Shape1”, B. Модель, состоящая из 2000
зарегистрированных фотоотчетов, распределенных по всему изображению, C. Изображение,
полученное после обработки алгоритмом.
Вместе с изображениями, взятыми в качестве прецедентов, были подобраны тестовые
изображения из тех же 11 категорий: “apple-6”, “bell-8”, “bird-17”, “camel-14”, “classic-16”, “crown-6”,
“device0-4”, “device2-10”, “device5-5”, “frog-7”, “spring-12”. Данные изображения были обработаны тем
же образом, что и прецеденты, и было проведено сравнение прецедентов с тестовыми объектами с
использованием дивергенции Кульбака-Лейблера. Полные результаты расчета приведены в таблице 1,
следует отметить, что при сравнении различных объектов из одной категории, информационное
расхождение было минимальным. Фактические результаты позволяют строить оптимистичные
прогнозы относительно возможностей предложенного алгоритма обработки.
Таблица 1. Сравнение прецедентов и тестовых изображений с использованием дивергенции
Кульбака-Лейблера
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Заключение
Полученный нами модифицированный ЕМ-алгоритм машинного обучения исключительно
подходит для перехода от одного типа представления к другому типу представления. Обработка
графической информации алгоритмами распознавания, инспирированными человеческим
восприятием позволит быстрее и качественнее обрабатывать необходимую информацию.
Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддержана Российским фондом
фундаментальных исследованиях, грант № 18-07-01295 А.
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МНОГОЧАСТОТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ В РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ ВОДЯНОГО ПАРА 18 – 27
ГГЦ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
Егоров Д.П.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (Москва),
dobrix95@gmail.com,
Обсуждается двухчастотный СВЧ-радиометрический метод восстановления значений полной массы
водяного пара в атмосфере и водозапаса облаков. Разработан подход к восстановлению интегральных
параметров влагосодержания, основанный на регрессионном анализе спектральных данных о яркостной
температуре нисходящего микроволнового излучения атмосферы. Произведена оценка максимальных
погрешностей, получаемых при таком подходе.

Двухчастотный СВЧ-радиометрический метод восстановления интегральных параметров
влагосодержания атмосферы представлен в [1, 2]. Под интегральными параметрами здесь понимаются
полная масса водяного пара Q , совокупный водозапас облаков W и эффективная температура облака

Tcl . Полное поглощение τ (ν ) на заданной частоте ν можно оценить по значению яркостной
ν

ν

температуры Tb , измеренной в зените, как ln(Tavg ) − ln(Tavg − Tb ) , где Tavg – средняя абсолютная
температура атмосферы. С другой стороны, полное поглощение в облачной атмосфере является
суммой поглощений в кислороде τ O 2 (ν ) , водяном паре τ ρ (ν ) и каплях облаков τ w (ν ) . Учитывая, что

τ ρ (ν ) = k ρ (ν ) ⋅ Q , а τ w (ν ) = k w (ν , Tcl ) ⋅ W , где k ρ (ν ) и k w (ν , Tcl ) – некоторые весовые функции,
приходим к системе уравнений
ν

ln(Tavg ) − ln(Tavg − Tb i ) = τ O 2 (ν i ) + k ρ (ν i ) ⋅ Q + k w (ν i , Tcl ) ⋅ W ,

i = 1, 2.

(1)

При известных приповерхностных метеопараметрах (абсолютная влажность ρ 0 и температура
воздуха приземного слоя, атмосферное давление) коэффициенты поглощения в кислороде и водяном
паре можно приблизить теоретико-эмпирическими зависимостями, представленными МСЭ [3].
Весовую функцию k ρ (ν ) введём следующим образом (2). Здесь H ρ – характеристическая высота
распределения водяного пара.

−1

∞
 h  
 dh  .
k ρ (ν ) = τ ρ (ν ) ⋅  ∫ ρ 0 exp −
 H  
0
ρ 




(2)

Весовая функция k w (ν , Tcl ) описана в работе [3].
*

(

k w (ν , Tcl ) = k w (λ , Tcl ) = 0.6πλ−1 ⋅ K C (λ , Tcl ) ,

)

(3)

где K C (λ , Tcl ) = Im (ε C − 1) ⋅ (ε C + 2) , а ε C – комплексная диэлектрическая проницаемость частиц
облачного образования (при нулевой солености). Удобные для модельных расчётов температурные
зависимости для K C (λ , Tcl ) можно найти в [4].
−1

Заключим, что для восстановления полной массы водяного пара Q и водозапаса облаков W при

сделанных предположениях на Tcl , вообще говоря, достаточно измерять яркостную температуру
излучения лишь на двух частотах одновременно. Значение эффективной температуры облака при этом
обычно выбирается в соответствии с типом наблюдаемых облаков или оценивается ИК-методами.
Отметим также, что некоторые комбинации частот дают заведомо лучшую точность восстановления
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[5]. Это связано с тем, что система (1) плохо обусловлена. Неудачный выбор пары частот ν 1 , ν 2 или
выбор близких по значению частот приводит к устремлению определителя системы к нулю. Однако и
−3
при удачном выборе порядок абсолютной величины определителя не превышает 10 (для частот из
диапазона 18 – 27.2 ГГц с шагом 0.2 ГГц). В то же время преимущество двухчастотного метода –
минимум требуемой информации – оборачивается недостатком метода в условиях относительного
избытка информации при многочастотных измерениях. В этом свете появляется необходимость в
разработке многочастотного метода восстановления интегральных параметров, по возможности
лишённого недостатков двухчастотного метода.
Многочастотный метод
Пусть для фиксированного момента времени t известны значения приповерхностных
θ

метеопараметров T0 , P0 , ρ 0 ; получен спектр яркостной температуры Tb (ν ) для зенитного угла θ и
некоторого множества частот; произведены оценки на среднюю абсолютную температуру Tavg
атмосферы

(ln(T

avg

и

эффективную
ν

температуру

)

облака

Tcl .

Вычислим

τ E (ν ) =

) − ln(Tavg − Tb ) ⋅ cos θ и другие коэффициенты. Определим весовые функции согласно (2) и

(3).

Чтобы найти полную массу водяного пара Q и совокупный водозапас облаков W , решим задачу
минимизации

RSS (Q, W ) = ∑ (τ E (ν ) − τ O 2 (ν ) − k ρ (ν ) ⋅ Q − k w (ν , Tcl ) ⋅ W ) → min .
2

Q, W

ν

(4)

Задачу (4) можно решить перебором. В таком случае целесообразно установить ограничения
Qmin ≤ Q ≤ Qmax , Wmin ≤ W ≤ Wmax на искомые параметры. Из общих соображений

 h 


τ (ν ) − τ O 2 (ν )
 dh, Qmax = max max E
, Qmin ,
Qmin = ∫ ρ 0 exp −
 H 
ν
k ρ (ν )

ρ 
0


max (τ E (ν ) − τ O 2 (ν ) − k ρ (ν ) ⋅ Q, 0 )
ξ (ν ) =
, Wmin = min ξ (ν ), Wmax = max ξ (ν ).
ν
ν
k w (ν , Tcl )
∞

(5)
(6)

Однако существует и аналитическое решение. Представим (4) в виде

RSS (Q, W ) = ∑ (τ E (ν ) − f (ν , Q, W ) ) → min .
2

Q, W

ν

(7)

Для решения задачи минимизации необходимо найти стационарные точки RSS (Q, W ) ,
продифференцировав её по неизвестным параметрам, приравняв производные к нулю и решив
полученную систему уравнений (метод наименьших квадратов)

∂f (ν , Q, W )
=0
∂Q
(τ E (ν ) − f (ν , Q, W ) ) ∂f (ν , Q, W ) = 0
∑
∂W
ν

(τ
∑
ν

E

(ν ) − f (ν , Q, W ) )

(8)

Запишем систему (8) в матричном виде

 ∑ (k ρ (ν ) )2

ν

 ∑ k ρ (ν )k w (ν , Tcl )
ν

k ρ (ν )k (ν , T
∑
ν
(k (ν , T ) )
∑
ν
w

w

cl

cl

2


(τ E (ν ) − τ O 2 (ν ) ) ⋅ k ρ (ν ) 
)
 Q   ∑
ν
  = 

W   ∑ (τ E (ν ) − τ O 2 (ν ) ) ⋅ k w (ν , Tcl ) 
ν



(9)

и решим её любым из доступных способов. Значения искомых параметров будут соответствовать
значениям, полученным путем перебора.
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Оценка максимальных погрешностей
Рассмотрим искомые интегральные параметры влагосодержания Q и W как косвенно
измеряемые величины, на погрешность измерения которых оказывают влияние ошибки в оценках на
среднюю абсолютную температуру Tavg , эффективную температуру облаков Tcl , а также ошибки при
ν

измерении спектров яркостной температуры Tb . Таким образом, Tavg = Tavg + ∆Tavg , Tcl = Tcl + ∆Tcl ,
где Tavg и Tcl – средние значения, а ∆Tavg и ∆Tcl – случайные ошибки. Будем считать, что
ν
ν
Tb = Tb + ∆Tb , то есть, что случайная ошибка ∆Tb при определении яркостной температуры не

зависит от частоты. Аналогично, запишем для искомых параметров Q = Q + ∆Q , W = W + ∆W .
Найдём максимально возможные ∆Q и ∆W как
2

2

 ∂ ln Q
  ∂ ln Q
 ∂ ln Q


∆Q = ±Q A + B + C = ±Q ⋅ 
∆Tavg  + 
∆Tcl  + ∑ 
∆Tb 
ν


 ∂T

ν  ∂Tb


 avg
  ∂Tcl
2

2

2

2

2

2

 ∂ ln W
  ∂ ln W
 ∂ ln W


∆W = ±W D 2 + E 2 + F 2 = ±W ⋅ 
∆Tavg  + 
∆Tcl  + ∑ 
∆Tb 
ν


 ∂T

ν  ∂Tb


 avg
  ∂Tcl

2

.

(10)

Средние значения Q и W для ряда типов облачности [1] представлены в таблице 1.
Таблица 1. Усреднённые интегральные параметры Q и W ряда форм облаков.
St, Sc
Холодное
полугодие
0.66

Ac

As

Cu Hum

Cu Med

Cu Cong

Q

St, Sc
Теплое
полугодие
1.44

1.38

1.44

1.71

1.99

2.28

W

0.1

0.08

0.06

0.3

0.15

0.52

4.7

Для случая I положим Tavg = 278 ± 10 K, Tcl = −2 ± 10 ℃, ∆Tb = 1 K, 18 ≤ ν ≤ 27.2 ГГц с шагом
0.2 ГГц и рассчитаем максимальные и относительные погрешности (таблица 2). Погрешность E ,
вызванная ∆Tcl , при заданных параметрах постоянна и равна 0.296 кг/м2.
Таблица 2. Расчёт погрешностей (случай I).

A
B
C
∆Q
Q
D
E
F
∆W
W

St, Sc
Теплое
полугодие
0.04
0.002
0.019

St, Sc
Холодное
полугодие
0.039
0.003
0.04

0.044

Cu Hum

Cu Med

Cu Cong

0.04 0.04
0.001 0.005
0.02 0.02

0.04
0.002
0.017

0.042
0.006
0.015

0.042
0.049
0.023

0.056

0.044 0.045

0.044

0.045

0.069

0.074
0.296
0.119

0.089
0.296
0.144

0.1
0.05
0.296 0.296
0.197 0.04

0.06
0.296
0.081

0.045
0.296
0.025

0.056
0.296
0.005

0.327

0.341

0.369 0.303

0.313

0.3

0.301
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Таблица 3. Расчёт погрешностей (случай II).

A
C
∆Q
Q
D
E
F
∆W
W

St, Sc
Теплое
полугодие
0.008
0.019

St, Sc
Холодное
полугодие
0.008
0.04

0.021

Ac

As

Cu Hum

Cu Med

Cu Cong

0.008 0.008
0.02 0.02

0.008
0.017

0.008
0.015

0.008
0.023

0.041

0.022 0.021

0.019

0.018

0.027

0.015
0.059
0.119

0.018
0.059
0.144

0.02 0.01
0.059 0.059
0.197 0.04

0.012
0.059
0.081

0.009
0.059
0.025

0.012
0.059
0.005

0.134

0.157

0.207 0.073

0.101

0.065

0.06

В случае II (таблица 3) рассмотрим Tavg = 278 ± 2 K, Tcl = −2 ± 2 ℃, ∆Tb = 1 K. Влияние Tcl на Q
становится пренебрежимо малым ( B =

∂ ln Q
∆Tcl ~ 10 −4 г/см2). Погрешность E , вызванная ∆Tcl , при
∂Tcl

заданных параметрах также постоянна и равна 0.059 кг/м2.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ СКИ РЛС КОНТРОЛЯ ДОРОЖНОЙ
ОБСТАНОВКИ
Анцев Г.В., Кочетов А.В., Сарычев В.А.
АО «НПП «Радар ммс»
Представлена автомобильная сверхкороткоимпульсная радиолокационная станция (СКИ РЛС) контроля
дорожной обстановки транспортных средств. Работа СКИ РЛС обеспечивается возбуждением антенных
элементов генераторами СКИ, излучением в свободное пространство сверхширокополосных импульсов
электромагнитных волн и их рассеянием от элементов дорожной обстановки. Обработка радиолокационной
информации в приемном и вычислительном устройстве позволяет получить положение центров рассеяния
(блестящих точек) от элементов дорожной обстановки. Автомобильная СКИ РЛС предназначена для анализа
дорожной обстановки как на стоянке, так и при движении транспортных средств, формирования
радиолокационного изображения фоно-целевой обстановки перед транспортным средством и распознавания
потенциально опасных препятствий во время движения.

Введение
Автомобильные РЛС контроля дорожной обстановки предназначенные для помощи водителю для
повышения безопасности движения автотранспортного средства как на дорогах общего пользования,
так и на дорогах специального назначения, где движение автотранспортных средств может
осуществляться в беспилотном режиме.
Для функционирования автомобильных РЛС в настоящее время выделены частотные диапазоны
в районе 24 ГГц и 76 ГГц. Мощность излучения передатчиков этих РЛС может достигать величин +20
дБм в непрерывном режиме. Столь высокие мощности излучения обусловлены спецификой работы
этих РЛС, использующих метод частотной модуляции непрерывной несущей FMCW и выделения
отраженного сигнала цели на фоне мощного собственного непрерывного излучения. В тоже время
дальность действия таких РЛС не превышает 200 м по крупноразмерным объектам, типа грузовой
автомобиль.
Направление СКИ радиолокации видео импульсными сигналами, длительность которых не
превышает 1 нс, открывает новые перспективы для построения автомобильных РЛС,
удовлетворяющих поставленным задачам и работающих в сложных метеоусловиях. СКИ РЛС
подходят для установки на грузовые и большегрузные автомобили, карьерная автотехника, в том числе
для работы в беспилотном режиме, автомобили для работы в Арктике в условиях снежных буранов и
сильного обледенения.
СКИ сигналы занимают широкую полосу частот – до 6 ГГц. В пределах этой полосы частот может
быть выбран рабочий диапазон частот, обеспечивающий требуемые характеристики РЛС и в тоже
время удовлетворяющий требованиям Государственной Комиссии по Радиочастотам
по
использованию полосы радиочастот сверхширокополосными беспроводными устройствами.
Мощность излучения автомобильной СКИ РЛС составляет единицы микроватт, а спектральная
плотность ЭИИМ может не превышать допустимых значений -57 дБм/МГц для сверхширокополосных
беспроводных устройств малого радиуса действия. Несмотря на столь малые уровни излучения
передатчиков, СКИ РЛС обеспечивает обнаружение радиолокационно-контрастных объектов на
дистанции до 200 м и более. Такие характеристики РЛС получаются благодаря когерентному
накоплению СКИ сигналов.
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Структурная схема и внешний вид автомобильной СКИ РЛС.
Структурная схема автомобильной СКИ РЛС приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема автомобильной СКИ РЛС.
Антенная система СКИ РЛС представляет собой 4-х элементную передающую антенную решетку
(АР) и 8-ти элементную приемную АР. Каждый элемент передающей антенной решетки подключен к
генератору СКИ, а приемные элементы антенной решетки подключаются к приемному устройству
через коммутатор. Таким образом, антенная система представляет собой коммутируемую антенную
решетку под управлением системы управления сканированием. Квадратурный сигнал с выхода
приемного устройства поступает на вход аналого-цифрового преобразователя и далее в устройство
обработки на основе персонального компьютера (ПК).
На экране устройства обработки формируется изображение местности перед автомобилем в виде
радиолокационно контрастных отметок, как стационарных объектов, так и в движении. Автомобильная
СКИ РЛС позволяет вести допплеровскую селекцию радиолокационно-контрастных объектов в
движении, определять скорость объекта и направление движения на приближение или удаление.
Автомобильная СКИ РЛС позиционируется как система помощи водителю автомобиля по
распознаванию и предупреждению развития опасных ситуаций на дорогах. Она обеспечивает
контроль скорости участников дорожного движения относительно собственной скорости движения
автотранспортного средства. Определяет порог опасного сближения с попутным транспортным
средством, производит выделение движущихся малоразмерных объектов, в том числе пешеходов.
Система незаменима в условиях нулевой видимости (снег, буран, ливень), в условиях развития
чрезвычайных ситуаций – поиск и обнаружение заметенных дорожных маркеров, обездвиженных
транспортных средств, поиск и обнаружение людей.
На рис. 2 приведена фотография автомобильной СКИ РЛС, установленной на роботизированном
шасси автомобиля КАМАЗ.
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Рис. 2. Автомобильная СКИ РЛС на роботизированном шасси.
Достоинства автомобильной СКИ РЛС определяются выбором технологии СКИ зондирования.
Дополнительно использованы возможности допплеровской селекции подвижных целей и
электронного (цифрового) сканирования луча антенной системы.
Автомобильная СКИ РЛС обеспечивает высокое разрешение радиолокационно-контрастных
объектов по дальности, – не более 1 м. Таким образом, большинство реальных участников дорожного
движения будут представлять собой групповую цель с индивидуальной сигнатурой переотраженного
радиолокационного сигнала. Ниже приведены характеристики автомобильной СКИ РЛС:
Амплитуда импульса передатчика, В
Длительность импульса (по уровню 0,5), нс
Частота повторения зондирующих импульсов , кГц
Полоса частот, занимаемая зондирующим сигналом, МГц
Рабочая частота приемного устройства, ГГц
Разрешение по дальности, м
Разрешение по углу, град
Режим сканирования луча
Интерфейс связи с ПК

≤ 100

15
0.2
2000 – 5000
3.0
<1

1 град.
электронный
Ethernet

Заключение
Представленная автомобильная СКИ РЛС предназначена для установки на транспортные средства
и позволяет получить сигналы рассеянные радиолокационно-контрастными объектами от фоноцелевой обстановки улично-дорожной сети и других участников дорожного движения. Использование
СКИ сигналов существенно повышает информативность отраженных радиолокационных сигналов,
обеспечивает высокое разрешение по дальности и допплеровскую селекцию скоростных целей.
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