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Приложения низкочастотной гидроакустики 
Одним из перспективных направлений освоения мирового океана является созда-

ние автономных подводных необитаемых аппаратов (АПА) с большой дальностью дей-
ствия. Системы телеуправления (СТУ) АПА-роботов требуют обеспечения передачи 
команд и связи с центром управления, акустическими и радиобуями на удалениях в 
десятки и сотни километров. Для создания устойчивых каналов связи в СТУ на таких 
расстояниях требуется понижение частоты звуковых волн, что увеличивает дальность 
передачи гидроакустических сигналов, но сужает полосу частот [1] и уменьшает про-
пускную способность информационного канала. Использование низкочастотных гид-
роакустических излучателей (НЧИ) позволяет рассматривать в качестве перспектив-
ного диапазона для сверхдальней связи с АПА частоты порядка сотен герц [2]. Так, 
ИПФ РАН неоднократно проводились эксперименты по излучению и приёму гидроаку-
стических сигналов, где был зафиксирован устойчивый приём на расстояниях около 
500 км. Известны также и другие успешные эксперименты по передаче информации на 
таких частотах со скоростью выше 100 битрейт на расстояние более чем на 1000 км. 
Низкочастотные диапазоны, как правило, требуют излучения высокого уровня акусти-
ческой мощности [3], необходимого как для передачи команд телеуправления, так и 
для задач освещения подводной обстановки и обеспечения работы автономных акусти-
ческих маяков. 

Специфика разработки мощных НЧИ 
Использование пьезоэлектрических преобразователей для формирования высокой 

интенсивности акустического поля предполагает достаточно высокие действующие 
значения напряжения, подаваемого от системы возбуждения на НЧИ. Это обстоятель-
ство накладывает специфические требования на расчёт и изготовление электрических 
эквивалентов мощных излучателей. Ввиду высокой мощности излучения НЧИ, а также 
автономного исполнения большинства гидроакустических систем, согласование си-
стемы возбуждения и НЧИ является определяющим фактором для достижения опти-
мального режима работы излучающего комплекса. Проведение натурных испытаний 
НЧИ для полноценной настройки систем возбуждения достаточно дорого, а сами ис-
пытания зачастую сложны организационно. В связи с этим разработка электрических 
эквивалентов НЧИ остаётся актуальной задачей для изготовления и настройки гидро-
акустических излучающих комплексов. Электрические эквиваленты позволяют эффек-
тивно моделировать физические процессы различной природы от механики и электро-
техники до СВЧ, лазерного излучения и даже биологии. Однако техническая реализа-
ция электрического эквивалента НЧИ связана с выполнением ряда противоречивых 
условий. 
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Во-первых, требуется обеспечить высокую индуктивность дросселя (рис. 1). В мо-
дели «прямого» эквивалента (схемы замещения) НЧИ вели-
чина индуктивности колебательного контура, связанной с 
влиянием присоединённой массы воды, достаточно велика. 
Например, для эквивалента НЧИ (рис. 1) с КПД, равным 
35%, излучающему 100 Вт акустической мощности (3500 Па 
на 1 м или 192 дБ относительно 1 мкПа*м/В) в полосе 
400-800 Гц, индуктивность составляет L=16,7 Гн при ёмко-
сти активного элемента преобразователя С0=122 нФ, ёмко-
сти колебательного контура, задаваемой жёсткостью коле-
бательной системы преобразователя С=5,64 нФ и сопротивлением потерь при электро-
механическом преобразовании R =7,9 кОм [4]. 

Во-вторых, требуется обеспечить высокую электрическую прочность реактивных 
элементов схемы замещения. При добротности колебательной системы преобразова-
теля Q ≈ 7, определяемой отношением волнового и активного сопротивлений, напряже-
ние на реактивных элементах достигает значительной величины: 

В рассмотренном примере НЧИ для имитации излучения на номинальном уровне 
акустической мощности, исходя из чувствительности излучателя 2 Па×м/В [4] на пре-
образователь необходимо подать около Uнчи=1750 В, и тогда напряжение на дросселе 
составляет около 13 кВ, что означает повышенные требования к его электрической 
прочности, равной не менее чем удвоенному рабочему напряжению. Применение вы-
соковольтных элементов ведёт к резкому удорожанию и усложнению конструкции 
электрического эквивалента. 

В-третьих, несмотря на то, что в рабочем диапазоне частот, можно определить 
электрический эквивалент излучателя в виде одиночного последовательного колеба-
тельного контура (рис. 1), большинство гидроакустических излучателей имеют резо-
нанс на нескольких частотах [1]. Это обстоятельство 
накладывает дополнительные требования на конструк-
тивное решение по схемотехническому решению элек-
трического эквивалента. Поскольку гидроакустический 
преобразователь представляет собой устройство, являю-
щиеся совокупностью механических и электрических це-
пей, где происходит преобразование электрической энер-
гии сигнала в механические колебания окружающей 
среды, то его можно рассматривать как совокупность ко-
лебательные систем с различными частотными характе-
ристиками. Так, излучатель типа БиконТМ (рис. 2) с актив-
ным элементом из состава ЦТБС-3, имеет две ярко выра-
женные полосы (рис. 3), вызванные резонансными явле-
ниями колебания присоединённой массы, изгибными ко-
лебаниями оболочки из-за конечной жёсткости корпуса и 
полуволнового резонанса активного элемента (пьезоке-
рамического столба). 

 
Рис. 1 

 ı≠ = ıg = Oıнчи	. (1) 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

Параллельно-последовательное включение электрических колебательных конту-
ров согласно эквивалентной схеме электрического эквивалента можно привести к од-
ному обобщённому колебательному контуру, что для схемы прямого замещения (рис. 
1) не позволяет построить электрический эквивалент многополосного НЧИ. 

Схема электрического эквивалента с понижающим трансформатором  
Снижения действующих напряжений на элементах 

электрического эквивалента НЧИ и упрощение его кон-
структивного исполнения целесообразно осуществить вве-
дением понижающего трансформатора в электрическую 
схему эквивалента (рис. 4). Снижение напряжения на реак-
тивных элементах в такой схеме прямо пропорционально 
коэффициенту трансформации \ = ıНЧИ ıÚÚ	, где UII – 
напряжение на вторичной обмотке  понижающего транс-
форматора Тр и на колебательном контуре: 

Обеспечение требуемого сечения проводников, вызванного пропорциональным 
увеличением тока в контуре, а также мощности теплового рассеяния резистора R* зна-
чительно легче реализуемо, чем изготовление дросселя L с высокой электрической 
прочностью. Кроме того, из-за пересчёта индуктивности обмоток трансформатора, с 
учётом k индуктивность дросселя L* может быть дополнительно снижена.  

Массогабаритные характеристики, стоимость разработки и изготовления электри-
ческого эквивалента малогабаритного НЧИ высокой удельной мощности (для которого 
рабочая частота находится в диапазоне сотен герц и акустическая мощность составляет 
примерно 150 Вт при КПД порядка 40% [4]) по схеме с понижающим трансформатором 
(рис. 4) более чем в два раза ниже, чем при реализации «в железе» схемы замещения, 
приведённой на рис. 1. 

 
Рис. 4 

 ı≠∗ = ıg∗ = OıÚÚ = &нчи
i . (2) 
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Многополосная трансформаторная схема электрического эквивалента 
Введение нескольких цепей в понижающие 

обмотки трансформатора позволяет электриче-
ски развязать между собой несколько колеба-
тельных систем, что даёт возможность модели-
рования электрического эквивалента НЧИ для 
нескольких частотных полос (рис. 5). Каждый 
из N колебательных контуров может быть 
настроен отдельно, что допускает имитацию 
смены импедансных характеристик излучателя 
при изменении рабочей глубины НЧИ, а также 
введение источников тока во вторичную цепь 
для моделирования обратного преобразования 
при учёте влияния отражённых гидроакустиче-
ских сигналов и полей, создаваемых другими 
источниками. 

Оптимизация разработки и применение 
электрических эквивалентов 
Выбор оптимального технического решения и изготовление электрического экви-

валента НЧИ представляет собой задачу синтеза [5], когда требуется создать некую си-
стему, отвечающую известной реакцией на входной сигнал. Системный подход для вы-
бора оптимального технического решения в сочетании с алгоритмами поиска схемы 
замещения позволяет обеспечить выполнение заданных технических условий и ста-
бильность параметров эквивалента. Оптимизация изготовления эквивалента прово-
дится по критериям соответствия расчётным параметрам и сокращения операций по 
доработке и настройке. Электрические эквиваленты широко применяются в различных 
областях, однако зачастую рассчитываются без учёта особенностей технической реа-
лизации и подводимой электрической мощности, поэтому трансформаторные схемы 
могут успешно найти применение и в других приложениях электро-, радиотехники, ра-
диосвязи и гидроакустики. 
[1]  Woolet R. Sonar Transducer Fundumentals. Newport – New London: Naval Underwater 

Systems Center, 1986, 102 р. 
[2]  Mikhalevsky P.N., Gavrilov A.N., Baggeroer A.B. // IEEE J. Ocean. Eng., 1999. Vol. 

24(2). Р. 183. 
[3]  Бритенков А.К., Боголюбов Б.Н., Фарфель В.А., Смирнов С.Ю., Круглов Н.Ю., 

Кушнерёв Д.Н., Фрид Л.Е. // В кн.: Тр. XIV Всеросс. конф. «Прикладные техноло-
гии гидроакустики и гидрофизики» ГА-2018. – Санкт-Петербург, 2018. С. 173. 

[4]  Боголюбов Б.Н., Кирсанов А.В., Леонов И.И., Смирнов C.А., Фарфель В.А. // Гид-
роакустика. 2015. № 23(3). С. 20. 

[5]  Воинов Б. С. Информационные технологии и системы. – М.: Наука, 2003, 655 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПАКТНОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ 
 ЛАЗЕРНОЙ ВИБРОМЕТРИИ 

А.К. Бритенков, А.В. Стуленков 
Институт прикладной физики РАН 

Введение 
Низкочастотные гидроакустические излучатели широко применяются для океано-

логических исследований и для работы по различным прикладным направлениям: обес-
печение звукоподводной связи [1], телеуправление, сейсмоакустическая разведка, гео-
логическая разведка и т. д. 

Основной частотный диапазон работы большинства гидроакустических станций – 
от 1 до 3 кГц. Как правило, мощные низкочастотные излучатели имеют довольно боль-
шие размеры и массу, что делает их неудобными для использования в составе компакт-
ных или мобильных гидроакустических систем. В связи с этим большое значение при-
обретает разработка компактных низкочастотных излучателей высокой мощности. 

Компактными для задач низкочастотной акустики считаются излучатели, для ко-
торых выполняется неравенство [2]: 

 
2q.
Ä < 1, (1) 

	где	Ä – длина звуковой волны, . – характерный размер излучателя. 
Преобразователь с корпусом относительно малого размера может излучать в низ-

кочастотном диапазоне, но из-за обратной зависимости между излучаемой акустиче-
ской мощностью и размерами излучающей поверхности эффективность и чувствитель-
ность такого преобразователя могут быть недостаточными для создания высокого 
уровня излучения. Ограничения на максимальный уровень излучаемого поля связаны 
с кавитацией, а также возможными, при больших мощностях, нелинейными эффек-
тами, при которых происходит перекачка энергии из основного в другие частотные диа-
пазоны. 

Постановка задачи 
В данной работе рассматривается применение метода лазерной виброметрии с це-

лью доработки компактного гидроакустического преобразователя сложной формы. Ха-
рактерной особенностью исследуемого преобразователя является волнообразная 
форма его боковой поверхности (см. рис. 1). Подобная форма позволяет увеличить 
площадь поверхности без увеличения его размеров, что повышает его максимально воз-
можный уровень излучаемой мощности. Удельная акустическая мощность подобного 
излучателя составляет 350 Вт/м3 и выше, чем у аналогов с более простой формой боко-
вой поверхности на 50-70% [3,4,5]. Рассчитанный методом конечных элементов основ-
ной резонанс в воздухе составил 3160 Гц, в воде – 1900 Гц. 

Рассматриваемый гидроакустический излучатель относится к излучателям про-
дольно-изгибного типа – его активным элементом является пьезокерамический столб. 
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Продольные колебания столба преобразуются в поперечные колебания боковой по-
верхности. Одной из важнейших характеристик такого излучателя является его меха-
нический коэффициент трансформации [6]: 

 7 =
S
æ,	 

(2) 

где	S – амплитуда поперечных колебаний боковой поверхности, æ – амплитуда про-
дольных колебаний активного элемента. 

Чем больше коэффициент трансформации, 
тем больше чувствительность излучателя и тем 
выше его КПД. 

Амплитуды колебаний излучающей поверх-
ности определялись с помощью доплеровского 
лазерного виброметра. Основные плюсы от ис-
пользования подобного прибора заключаются в 
том, что динамические характеристики исследуе-
мого объекта не искажаются в процессе измере-
ний, можно регистрировать вибрации в относи-
тельно большом наборе точек. 

Результаты исследований вибрационных характеристик 
В процессе измерений вибраций излучателя определялась частота его основного 

резонанса и распределение амплитуды по двум поверхностям: боковой и торцевой. 
Экспериментально определенная частота основного резонанса в воздухе составила 
4003 Гц. Отличие от расчетного значения может быть обусловлено тем, что у изготов-
ленного излучателя гайки на торцевых шпильках затянуты сильнее, чем в численной 
модели, в результате чего боковая поверхность становится более жесткой. 

На рис. 2 приведены графики распределения амплитуды колебаний вдоль боковой 
поверхности, синий график соответствует колебаниям гребня, красный график – коле-
бания впадины. 

 
Рис. 2 

На рис. 3 приведены графики распределения амплитуд колебаний торцевой по-
верхности вдоль сечений двумя разными диаметральными плоскостями. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 3 

Заметно, что амплитуда колебаний в центре торцевой поверхности, в том месте, 
где к ней крепится активный элемент примерно в 6 раз меньше, чем по его краям. По-
добный результат обусловлен недостаточной жесткостью торцевой пластины из-за ее 
малой толщины. Это негативно влияет на работу излучателя, поскольку на резонансе 
энергия тратится на движение краев торцевой поверхности, а не на колебания боковой 
поверхности, из-за этого падает коэффициент трансформации, чувствительность и 
КПД. 

Механический коэффициент трансформации определенный по результатам дан-
ных измерений оказался равен 26, причем в качестве S в формуле (2) бралась средне-
взвешенная амплитуда по всей боковой поверхности. Коэффициент трансформации из-
лучателей, изготовленных в ИПФ РАН ранее по другим технологиям, с другой формой 
излучающей поверхности, составлял 8-10. 

По результатам вибрационных испытаний излучателя была доработана его кон-
струкция, а именно увеличена толщина его торцевой поверхности (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

Заключение 
В работе была продемонстрирована эффективность использования бесконтактного 

лазерного измерения вибрации для работы с малыми объектами, в частности, для вы-
полнения вибрационных испытаний компактного гидроакустического излучателя. Спо-
собность определять вибрации подобных объектов в большом наборе точек позволила 
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измерить распределение амплитуды колебаний по поверхности, тем самым экспери-
ментально найти его коэффициент трансформации и выявить конструкционные недо-
статки. 

Было установлено, что исследуемый излучатель имеет довольно высокий механи-
ческий коэффициент трансформации 7 = 26 несмотря на выявленные недостатки. 
Также был предложен вариант модернизации излучателя. 

 
[1]  Гайкович Б.А., Занин В.Ю., Кожемякин И.В., Смольников А.В. Бесшумная рево-

люция // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2016, № 2 (39). С. 76. 
[2]  Свердлин Г.М. Гидроакустические преобразователи и антенны. – JI.: Судострое-

ние, 1980, 232 с. 
[3]  Андреев М.Я., Боголюбов Б.Н., Клюшин В.В., Рубанов И.Л. Низкочастотный ма-

логабаритный продольно-изгибный электроакустический преобразователь // Дат-
чики и системы. 2010. № 12. С. 51. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПОГЛОЩЕНИЯ ГАЗА 
В СУБТГЦ СПЕКТРОСКОПИИ БЫСТРОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

А.И. Реутов1), В.Л. Вакс1, 2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт физики микроструктур РАН 
В отделе терагерцовой спектрометрии ИФМ РАН был создан субтерагерце-

вый (субТГц) спектрометр с быстрым прохождением частоты через линию молекуляр-
ного резонанса. Прохождение частоты называется быстрым, когда скорость изменения 
частоты (в используемом спектрометре это 7,5 МГц/мкс) много больше квадрата полу-
ширины регистрируемой линии поглощения (типичные значения в субТГц диапазоне: 
0,24 МГц – 1,1 МГц). Основное достоинство данного спектрометра заключается в том, 
что с его помощью можно регистрировать спектральные линии поглощения за относи-
тельно малое время (микросекунды). Это позволяет использовать данный прибор для 
исследования быстропротекающих процессов в газообразных средах, для обнаружения 
короткоживущих веществ, для оперативного определения состава многокомпонентной 
газовой смеси. Определение ширины линии поглощения позволяет получить информа-
цию о концентрации, температуре и парциальном давлении исследуемого газа. Но при 
быстром прохождении частоты происходит искажение формы регистрируемой спек-
тральной линии поглощения [1] и, следовательно, затрудняется процесс определения 
ее ширины. Целью данной работы является разработка алгоритма определения ширины 
профиля линии поглощения при быстром прохождении частоты через линию молеку-
лярного резонанса. 

Описание спектрометра 
Спектрометр создан на основе лампы обратной волны (ЛОВ), генерирующей в диа-

пазоне (118 – 175) ГГц. Точность установки и стабильность частоты спектрометра обес-
печивались системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). На частотно-фазовый 
детектор системы ФАПЧ поступал результат смешения излучения ЛОВ с N-й гармони-
кой внешнего опорного генератора и сигнал с быстро изменяющейся частотой (по ли-
нейному закону), генерируемый цифровым синтезатором частоты. Излучение ЛОВ 
проходило через кювету с исследуемым газом к широкополосному, высокочувстви-
тельному детектору, который регистрировал изменение мощности излучения. На спек-
трометре были записаны спектральные линии поглощения сероводорода (резонансная 
частота поглощения 168,763 ГГц), этанола (резонансная частота поглощения 
128,863 ГГц) и OCS (резонансная частота поглощения 133,786 ГГц). После чего экспе-
риментальные данные обрабатывались: низкочастотная помеха, вызванная интерфе-
ренцией излучения в ячейке и изменением мощности излучения ЛОВ, аппроксимиро-
валась полиномом и удалялась. Далее линии поглощения исследуемых веществ моде-
лировались цифровым режекторным фильтром 2-го порядка с бесконечной импульсной 
характеристикой. Затем через режекторный фильтр пропускался смоделированный 
сигнал с линейной частотной модуляцией с параметрами, как в экспериментах (с той 
же скоростью изменения частоты, начальной и конечной частотой диапазона пере-
стройки). Параметры фильтра (полная ширина профиля режекции и коэффициент ре-
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жекции) подбирались таким образом, чтобы смоделированный профиль совпал с экс-
периментальным профилем. Критерием совпадения является достижение минимума 
среднеквадратичного отклонения (СКО). В результате моделирования были получены 
следующие оценки полных ширин линий поглощения: 
- 1359 кГц для OCS из калибровочной ячейки (см. рисунок 1); 
- 1679,5 кГц для этанола при давлении 0,073 миллибар (см. рисунок 2); 
- 912,5 кГц для сероводорода при давлении 0,08 миллибар (см. рисунок 3); 
- 1000 кГц для сероводорода из калибровочной ячейки (см. рисунок 4). 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Для проверки достоверности полученных результатов моделирования была оце-
нена ширина линии поглощения сероводорода (резонансная частота поглощения 
168,763 ГГц) из калибровочной ячейки на субТГц спектрометре в режиме медленного 
прохождения частоты (скорость изменения частоты составляла 3 МГц/сек). Диапазон 
изменения частоты был равен 12 МГц, который проходился с шагом 45 кГц. Оценка 
ширины линии составила 1166,4 кГц. Расхождение данной оценки ширины линии с ре-
зультатами моделирования (см. рисунок 4) можно объяснить тем, что профиль линии 
поглощения на самом деле является Фойгтовским, но моделируется режекторным 
фильтром с профилем Лоренца, что допустимо в приближении однородного уширения, 
т.е. в случае преобладания однородного уширения линии над неоднородным. В нашем 
случае это не совсем так, но выбранная модель качественно дает приемлемый резуль-
тат, к тому же она значительно проще. 
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Рис. 3 Рис. 4 

В дальнейшем работа будет связана с совершенствованием алгоритма моделиро-
вания профиля линии поглощения при быстром прохождении частоты и с оптимиза-
цией алгоритма обработки экспериментальных данных. 

Таким образом, показана возможность определения полной ширины спектральной 
линии поглощения газа в приближении однородного уширения при быстром прохож-
дении частоты через линию молекулярного резонанса. 
 
[1]  Khodos V.V., Ryndyk D.A., and Vaks V.L. // Fast-passage microwave molecular spec-

troscopy with frequency sweeping. The European Physical Journal Applied Physics. 
2004. Vol. 25. P. 203–208. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯТОРА ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДКМВ 
ДИАПАЗОНА 

А.Р. Сабиров 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время насыщенная электрическими приборами жизнь требует от уси-
лителя мощности передающего устройства высокий коэффициент полезного действия 
(КПД), что может быть достигнуто с помощью раздельного усиления составляющих 
сигнала с однополосной модуляцией (ОМ). На рисунке 1 представлена схема усилителя 
мощности с раздельным усилением составляющих ОМ сигнала. В соответствии с осо-
бенностями сигнала с ОМ рассматриваем его как произведение колебания, изменяю-
щегося во времени, огибающей и ВЧ колебания с угловой модуляцией. Эти составляю-
щие сигнала разделяются и подводятся к разным выходам. Колебание огибающей уси-
ливается в мощном усилителе постоянного тока и подводится к оконечному каскаду 
(ОК) – перемножителю. ВЧ колебание усиливается в предварительных усилителях и 
подводится ко второму входу перемножителя. При реализации линейной операции пе-
ремножения в выходной цепи восстанавливается усиленный ОМ сигнал и через коле-
бательную систему подводится к антенне [1]. 
 

 
Рис. 1 

Модулятор представляет из себя низкочастотный тракт усилителя и во многом 
определяет качественные и энергетические характеристики в целом [2]. Формирова-
тель широтно-импульсной модуляции (ШИМ) построен на четырехфазном программи-
руемом многофункциональном контроллере вторичного источника питания фирмы 
Texas Instruments, работающем на частоте 200 кГц на каждой фазе. Преимущество мно-
гофазности состоит в уменьшении пульсирующей компоненты выходного и входного 
тока. Это позволяет понизить требования к входным и выходным фильтрам, что при-
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водит к увеличению срока эксплуатации и более высокой надежности. Также, при пра-
вильной компоновке и разводке печатной платы, подавляются первые (7 −
1, где	n	– 	количество	фаз) гармоники тактовой частоты и уменьшается время за-
держки прохождения огибающей сигнала по низкочастотному тракту. Другое преиму-
щество состоит в том, что можно использовать четыре меньших компонента вместо 
одного большого. К таким компонентам относятся мощный полевой МОП-транзистор, 
дроссель и силовой диод. Меньшие размеры этих компонентов позволяют получить бо-
лее распределенную топологию печатной платы, что обеспечивает лучшее рассеяние 
тепла различными мощными компонентами и более низкий профиль систем питания. 
Многофазность также позволяет получить более высокую мощность, чем это практи-
чески достижимо при однофазной архитектуре. 

Усилитель построен на современных n-канальных MOSFET транзисторах фирмы 
Infineon по синхронной схеме, что дает преимущество перед традиционной схемой по-
следовательного транзистора с силовым диодом. Одним существенным недостатком 
любого диода является то, что на нем в открытом состоянии всегда падает от 0,6 до 1,2 
вольта (от 0,4 до 0,6 – диод Шоттки). При протекании через диод значительного тока 
(больше 2-3 Ампер), выделяется значительная мощность, что сразу снижает КПД. Для 
снижения рассеиваемой мощности было принято решение включить в схему второй 
полевой транзистор, который управляется контроллером посредством драйверов. 

Контроллер обладает настройкой времени задержки между переключениями тран-
зисторов для предотвращения сквозных токов. Драйвер представляет из себя однока-
нальное высокоскоростное низковольтное устройство, которое способно эффективно 
управлять MOSFET и IGBT. Используя конструкцию, которая по своей сути сводит к 
минимуму сквозной ток, драйверы способны подавать импульсы высокого пикового 
тока в емкостные нагрузки так же имеют чрезвычайно малую задержку распространения 
сигнала. 

Выбор компонентов модулятора позволяет обеспечить высокий КПД, линейность 
амплитудной характеристики и подавление гармоник тактовой частоты в спектре как 
выходного, так и потребляемого тока, что позволяет уменьшить время задержки сиг-
нала и снизить требования к фильтру. 

При испытании модулятора в сборе 
с усилителем мощности возникает не-
линейность при операции перемноже-
ния, т.е. несоблюдение пропорциональ-
ности амплитуд между выходным сиг-
налом ОК и сигналом на любом из вхо-
дов при неизменной амплитуде сигнала 
на другом входе приводит к неточному 
восстановлению сигнала с ОМ, т.е. к не-
линейным искажениям. Они вызваны 
амплитудной нелинейностью, приводя-
щей к изменению формы огибающей, 
относительной задержкой сигналов в 
низкочастотном и высокочастотном 
трактах усиления, паразитной фазовой 
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модуляцией, обусловленной наличием амплитудно-фазовой конверсии в перемножи-
теле [4]. 

Временная задержка обусловлена различной инерционностью низкочастотного и 
высокочастотного трактов, приводящая к рассогласованию фаз огибающей и высоко-
частотной составляющей. Для компенсации временных задержек вводят линию за-
держки в ВЧ тракт. На рисунке 2 представлена зависимость подавления комбинацион-
ных искажений, вызванных рассогласованностью фаз, от разброса частот двух тоно-
вого сигнала. 

Амплитудно-фазовая конверсия возни-
кает при наличии в составе межкаскадной 
связи (перемножитель) и обратной связи эле-
ментов с сопротивлением, меняющимся в со-
ответствии с уровнем сигнала. Выходом из 
ситуации может служить использование це-
пей межкаскадной связи усложненной струк-
туры, а также введение компенсирующих 
устройств, создающие фазовые сдвиги про-
тивоположного знака или введение в состав 
управляемого канала обратной связи частот-
нозависимых элементов и цепей, с помощью 
которых производится коррекция фазово-ам-
плитудных характеристик. 

В результате испытаний КПД оконеч-
ного каскада ШИМ измеренный отдельно от 
высокочастотного тракта равен 98.2% на но-
минальной мощности 1 кВт. В сборе в уси-
лителе мощности с раздельным усилением 
составляющих однополосного сигнала уро-
вень комбинационных искажений, измерен-
ных на двух тоновом сигнале, с разбросом 
частот 100 Гц не превышает -36 дБ, а с раз-
бросом 1 кГц комбинационные искажения не 

превышают -30 дБ, что соответственно продемонстрированно на рисунках 3 и 4 – ос-
циллограммы спектра выходного сигнала. 

 
[1]  Шахгильдян В.В. Радиопередающие устройства, 3е издание. – Москва: «Радио и 

связь», 2003, 342 с. 
[2]  Козырев В.Б., Лаврушенков В.Г. и др. Транзисторные генераторы гармонических 

колебаний в ключевом режиме. – Москва: «Радио и связь», 1985, 151 с. 
[3]  Варламов О.В. Разработка высокоэффективного модуляционного тракта для ВЧ 

усилителя мощности с раздельным усилением составляющих однополосного сиг-
нала. // T-Comm. 2011. №9. C. 45. 

[4]  Крылов Г.М., Пруслин В.З., Богатырев Е.А. и др. Амплитудно-фазовая конверсия. 
– Москва: «Связь», 1979, 48 с.  

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛИС БЛОКА ОБРАЩЕНИЯ МАТРИЦ ДЛЯ 
ЗАДАЧИ МСКО-ЭКВАЛИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

Д.Д. Шнейдман, Л.С. Кузнецов, Я.П. Гагиев 
ООО «Радио Гигабит» 

Современные стандарты беспроводной связи, как правило, подразумевают исполь-
зование нескольких антенных элементов на передатчиках и приёмниках. В результате 
для обработки сигнала в таких системах требуются вычислительно сложные матричные 
операции. Для высокопроизводительной параллельной аппаратной реализации таких 
операций хорошо подходят программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС). При реализации матричных вычислений на ПЛИС возникает набор противо-
речивых требований. С одной стороны, для минимизации аппаратных ресурсов и вре-
мени расчётов должны использоваться наиболее простые вычислительные алгоритмы. 
С другой стороны, на аппаратный блок накладываются повышенные требования к точ-
ности вычислений, удовлетворение которым осложняется большим динамическим диа-
пазоном сигнала. 

Данная работа посвящена разработке блока обращения матрицы, который является 
частью МСКО-эквалайзера (рис. 1) базовой станции в системе связи с шестью переда-
ваемыми от абонентских станций и восемью принимаемыми потоками данных. Задача 
эквализации состоит в восстановлении вектора 	Sü×[ переданных отсчётов из вектора 
	S¥×[ с помощью матрицы весов эквализации 	Wü×¥ = Aü×üZ[ ∙ Bü×¥, где матрицы 	Aü×ü =
Bü×¥ ⋅ H + Iü×ü,	 Bü×¥ = Hí ∙ CZ[, H¥×ü – матрица оценки канала в частотной области, 
C¥×¥ – корреляционная матрица шума. Обращаемая матрица A является эрмитовой по-
ложительно определенной. 

 
Рис. 1 

 
Блок обращения матрицы вычисляет решение матричного уравнения 	A ⋅W = B. 

Так как матрица A является эрмитовой положительно определённой, то для аппаратной 
реализации обращения был выбран метод Холецкого, который позволяет значительно 
сократить число арифметических операций по сравнению с методами на основе QR-
разложения [1]. Суть метода состоит в том, что матрица A представляется в виде A =
L ∙ Lí, где L – нижнетреугольная матрица с положительной диагональю, матрица W 
находится из уравнения L ∙ Lí ∙W = B последовательным решением с помощью под-
становок двух уравнений: L ∙Ψ = B и Lí ∙W = Ψ. 
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Для аппаратной реализации применена kji-форма метода Холецкого [2], в которой 
доступ к элементам матрицы осуществляется по столбцам, что позволяет упростить 
схему алгоритма и сократить задержку в тактах, применяя однотипные операции для 
каждого столбца. Структурная схема инвертора представлена на рисунке 2. Разложение 

матрицы и первая подстановка выполня-
ются параллельно: на k-ом шаге расчёта 
вычисляется k-ый столбец матрицы L и 
(k-1)-ый столбец матрицы Ψ. В данной 
форме алгоритма применяются три типа 
операций: умножение комплексного 
числа на действительное, комплексное 
умножение с накоплением и вычисление 
обратного значения квадратного корня. 
Первые два типа операций были выпол-
нены на ПЛИС с помощью встроенных 
динамически конфигурируемых аппа-
ратных модулей DSP48 (устанавлива-
ются в ПЛИС производства компании 

Xilinx), которые позволяют компактно реализовать многостадийные вычисления про-
изведений и сумм комплексных чисел. 

Для вычисления обратного значения квадратного корня был разработан специали-
зированный аппаратный блок на основе аппроксимации функции полиномом [3]. Перед 
началом вычислений входное значение приводится к диапазону от максимально воз-
можного значения числа, до четверти максимально возможного значения, что позво-
ляет использовать ограниченный набор коэффициентов полинома аппроксимации и со-
кратить объем памяти для их хранения. Результат вычислений перед выдачей приво-
дится к исходному диапазону. 

В результате была разработана структура, а также выполнена аппаратная реализа-
ция на ПЛИС блока обращения матрицы. Предложенная структура позволяет достичь 
компромисса между объёмом используемых аппаратных ресурсов и точностью вы-
числений. 

 
[1]  Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления. – М.: Мир, 1999, 548 с. 
[2]  Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линейных си-

стем. – М.: Мир, 1991, 367 с. 
[3]  Мальцев А.А., Пестрецов В.А., Масленников Р.О., Хоряев А.В. Разработка специ-

ализированного АЛУ для эквализации сигнала в OFDM системах радиосвязи // 
Труды 9-ой международной конференции по цифровой обработке сигналов и ее 
приложениям (DSPA 2007). – М., 2007, с. 515. 

  

 
Рис. 2 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛИС БЛОКА КАНАЛА С АДДИТИВНЫМ БЕЛЫМ 
ГАУССОВСКИМ ШУМОМ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Р.С. Кобяков1), А.А. Шевченко1), М.В. Махлышев1) 
1) ООО «Радио Гигабит»  

Для современных активно развивающихся радиорелейных систем связи (РРС) с 
пропускной способностью 1Гбит/с, требуется высокий уровень помехозащищенности 
передаваемых данных. В РРС рабочая точка находится на уровне вероятности битовой 
ошибки (BER – Bit Error Rate) порядка 10-8 – 10-9. Для разработки и тестирования со-
временных высокоскоростных кодеров/декодеров эффективным решением является 
создание аппаратного блока, моделирующего канал с аддитивным шумом. Данный под-
ход позволяет оценивать различные характеристики помехоустойчивости и проводить 
тестирование на скорости реальной системы связи. 

Основной моделью аддитивных шумов, используемых для исследования статисти-
ческих характеристик систем помехоустойчивого кодирования, является модель гаус-
сова шума с нулевым средним и единичной дисперсией. Согласно центральной пре-
дельной теореме, множество независимых шумов, возникающих при передаче данных 
через реальный канал, могут быть аппроксимированы гауссовым распределением. В 
данном докладе представлена аппаратная реализация многофункционального блока, 
моделирующего канал передачи данных с аддитивным белым гауссовским шумом 
(АБГШ), на базе ПЛИС. 

Для генерации АБГШ был выбран метод Бокса-Мюллера. Данный метод позволяет 
получить пару независимых нормально распределенных случайных величин с матема-
тическим ожиданием 0 и дисперсией 1, следующим образом: 

 T = 	−2 ∙ ~7 ùY  (1) 

 ê = 	 T (2) 

 6Y = 	 8/7 2qù[ (3) 

 6[ = 	 568 2qù[ (4) 

 UY = 	ê ∙ 6Y (5) 

 U[ = 	ê ∙ 6[ (6) 

Первоначально генерируются два независимых псевдослучайных числа u0 и u1 на 
отрезке [0,1). Для этого используется линейный сдвиговый регистр с обратной связью, 
на вход которого подается начальное значение (генератор псевдослучайных чисел – 
ГПСЧ). Далее после выполнения представленных выше математических операций ге-
нерируются два числа x0 и x1 с нормальным гауссовым распределением. Для аппарат-
ной реализации математических функций (натурального логарифма, квадратного корня 
и косинуса) используется полиномиальная аппроксимация. Коэффициенты вычисля-
ются с помощью минимаксной аппроксимации, основанной на минимизации макси-
мального расхождения функции с данными [1-5]. 
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На рис. 1 представлена общая структура блока АБГШ канала. Основными элемен-
тами являются: АБГШ генератор, блок масштабирования шума, блок масштабирования 
сигнала и сумматор. 

 

 

 

 Рис. 1  
На вход блока масштабирования сигнала подается информационный сигнал, сфор-

мированный на квадратурном модуляторе в комплексном виде. Входное значение от-
ношения сигнал-шум (ОСШ) задается в децибелах и является входных параметром 
блока. АБГШ генератор получает на вход начальные значения для внутреннего ГПСЧ 
и генерирует шумовую последовательность. В зависимости от требуемого отношения 
сигнал-шум выполняется масштабирование как информационного сигнала, так и нор-
мально распределенного шума. Выходной сигнал представляет из себя смесь масшта-
бированного информационного сигнала и масштабированного гауссова шума. На рис. 2 
представлена общая структура блока генератора гауссова шума, основанного на методе 
Бокса-Мюллера. Основными элементами данного блока являются: два генератора псев-
дослучайных равномерно распределенных чисел (ГПСЧ 1, ГПСЧ 2), блок вычисления 
натурального логарифма, блок вычисления квадратного корня, блок вычисления гар-
монических функций и два умножителя. Указанные разрядности входных и выходных 
данных каждого компонента могут конфигурироваться в зависимости от требуемой 
точности конечного результата и ресурсов конкретной аппаратной платформы. 
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 Рис. 2  
На вход АБГШ генератора поступают начальные значения для двух ГПСЧ. Вход-

ные начальные значения должны быть разные между собой и не равняться нулю. Ре-
зультатом работы АБГШ генератора являются два независимых потока нормально рас-
пределенного шума. 

Блок АБГШ канала спроектирован для возможности аппаратной реализации на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС–FPGA) низкой стоимости, 
таких как Xilinx Artix7, Zynq-7000. Результаты оценки представлены в Error! Refer-
ence source not found.для ПЛИС Artix7 XC7A200T-2. Максимальная частота тактиро-
вания для данной реализации блока АБГШ канала равна 240 MHz. 

 
Табл. 

 Таблицы ис-
тинности,  
шт.  

Регистры, 
шт. 

Блоки 
памяти, 
шт.  

Блоки  
умножителей,  

шт.  
ГПСЧ 85 122 0 0 
Вычисление гармонических 
функций 

224 386 4 2 

Вычисление натурального 
логарифма 

287 382 6.5 3 

Вычисление квадратного 
корня 

459 598 2 2 

Суммарные ресурсы блока 
АБГШ генератора 

1193 1799 12.5 9 

Блок масштабирования сиг-
нала и шума 

62 333 1 8 

Суммарные ресурсы блока 
АБГШ канала 

1261 2143 13.5 17 

 
Таблицы истинности и регистры используются в данной реализации блока АБГШ 

канала для сумматоров, различных логических операций и сдвигов необходимых для 
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ГПСЧ и вычисления математический функции. Блоки памяти, используемые для хра-
нения коэффициентов, совместно с блоками умножения необходимы для полиномиаль-
ной аппроксимации и масштабирования сигнала и шума. 

Результаты оценки аппаратных ресурсов демонстрируют низкий уровень исполь-
зования ресурсов ПЛИС, что позволяет использовать разработанных блок в реальных 
цифровых системах связи для измерения статистических характеристик помехоустой-
чивости, компактно размещаясь на кристалле. Аппаратная реализация блока АБГШ ка-
нала выполнена на языке описания цифровой аппаратуры Verilog HDL и не ограничена 
особенностями конкретной технологии ПЛИС или заказных интегральных схем 
(ASIC). 

 
[1]  Ray C.C. // IEEE Transactions on VLSI Systems. 2007. Vol. 15, № 8. P. 952. 
[2]  Lee D.-U, Luk W. // IEEE Transactions on computers. 2006. Vol. 55, № 6. P. 659. 
[3]  Muller J.-M. // Elementary Functions Algorithms and Implementation. 1961. № 2. P. 71. 
[4]  Schulte Michael J., Swartzlander Earl E. // IEEE Transactions on computers. 1994. Vol. 

43, № 8. P. 964. 
[5]  Schulte Michael J., Walteer E. George // Proceedings of SPIE – The International Soci-

ety for Optical Engineering. 2002. № 12. P. 436. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ДАТЧИКА ПАНОРАМНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА ПО МОДУЛИРОВАННОМУ ЛАЗЕРНОМУ 

ЛУЧУ В 3D – ПРОСТРАНСТВЕ “ЛАДОГА-1М” 

С.Н. Григорьев-Фридман 
АО НПП «Полёт»  

Введение 
В технической литературе [1―3, 7―12] существует значительное число аналогов, 

содержащих разнообразные типы и виды лазерных систем постоянного, круглосуточ-
ного, всепогодного слежения за спутниками и специальными целями потенциального 
противника как в открытом космосе, так и в плотных слоях атмосферы Земли, густом 
тумане, дожде, снеге, различных газах, озоне и т.п. Все эти аналоги имеют общие не-
достатки, состоящие в очень большой сложности, громоздкости, излишней массе и 
внешних габаритах, некорректной работе при интенсивной облачности из-за примене-
ния очень мощных лазерных установок, которые для того чтобы “пробить” толстые и 
оптически плотные слои атмосферы Земли, озона и других сред, вынуждены умень-
шать частоту, т.е. увеличивать длину поперечной электромагнитной волны при инду-
цированном когерентном излучении фотонов в лазерах. Тем самым выдаются точные 
координаты местонахождения, длина и частота электромагнитной волны лазерных си-
стем наведения и удержания обнаруженной цели и облучения потенциального против-
ника телескопическим лучом, на которых работают современные аппараты пеленгации, 
обнаружения цели и уничтожения потенциального противника по модулированному 
лазерному лучу наведения. 

При прежних способах лазерного обнаружения, слежения и уничтожения цели для 
нанесения превентивного удара по потенциальному противнику или агрессору расхо-
дуется огромное количество потребляемой электроэнергии, в силу чего себестоимость 
такого радиопеленга на порядок выше, чем при использовании классической антенно-
фидерной формы пеленгации. Поэтому такой тип пеленгации цели и обнаружения по-
тенциального противника весьма неэффективен и неэкономичен. 
В статье развивается идея российских учёных в области прикладного применения спе-
циальной лазерной техники в авиации и на флоте, предложенная впервые в мире, в ра-
ботах [4―6].  

Анализ и рекомендации решения проблемы 
Для наведения ракеты на цель, самолёт-нарушитель или БЛА-разведчик, в совре-

менных средствах ПВО и ПРО используется особое устройство ― лазерный целеука-
затель. К таким устройствам относится и предлагаемый датчик панорамного обнаруже-
ния цели и уничтожения противника по модулированному лазерному лучу наведения в 
3D – пространстве “Ладога-1М”, излучающий модулированный лазерный луч, состоя-
щий из узкого когерентного потока фотонов. Принцип наведения ракеты или артилле-
рийского снаряда очень прост: на объект направляется лазерный луч, который, отража-
ясь от обнаруженной цели, улавливается фотодатчиками их головки самонаведения 
(ГСН). Модулированный луч ―“удерживает” ракету или снаряд в нужном направле-



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

281 

нии и обеспечивает точное попадание в обнаруженную цель. Лазерный луч принима-
ется ГСН ракеты, которая отправляет сигнал системе управления ракетой. Для эффек-
тивного применения упреждающей ракеты цель должна быть в течение нескольких се-
кунд подсвечена лазерным лучом, чтобы ГСН захватила его отражение. После выпуска 
упреждающей ракеты цель по-прежнему должна подсвечиваться для обеспечения точ-
ного попадания. Необходимо помнить, что предполагаемая цель чаще всего является 
подвижной. Ограниченная мощность систем подсветки цели приводит к ограничениям 
использования лазерного оружия по дальности до 30 км и высоте до 10 км. Лазерный 
целеуказатель обычно находится на самолёте – носителе оружия или на самолёте-кор-
ректировщике. В обоих случаях самолёт целеуказания оказывается ограниченным в ма-
нёвре и уязвимым для средств ПВО и систем ПРО противника. Боевое маневрирование 
и последующее пикирование самолёта ведут к срыву захвата цели и промаху системы 
поражения цели [1―3, 7―12]. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

Основной отличительной особенностью предлагаемой конструкции датчика “Ла-
дога-1М”, в отличие от российских и зарубежных аналогов является возможность 
успешно использовать монохроматическое когерентное излучение модулированного 
лазерного луча узконаправленного действия на тех частотах т.н. «окон прозрачности» 
атмосферы Земли, где КПД облучения фотонами цели максимален. Он выполнен на 
основе полупроводникового лазерного диода или твёрдотельного лазера с накачкой ла-
зерным диодом вместо обычной, плоской, электромагнитной волны TEM-типа в воз-
душном пространстве, излучаемой обычной авиационной или иной армейской антен-
ной в современных РЛС ближнего и дальнего обнаружения противника. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предла-
гаемому изобретению является «Устройство лучевого наведения управляемого объ-
екта», защищённое патентом [7], принятое за ближайший аналог (прототип). Недостат-
ком этого устройства является технологическая сложность, большие масса и габариты, 
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относительно большое потребление электроэнергии, высокая себестоимость сеансов 
лазерного пеленга, обнаружения цели и удержания противника в телескопическом углу 
в момент его облучения модулированным лазерным лучом, существенные трудности 
при работе в условиях интенсивной облачности, различных осадков, задымлённости, 
плотных слоёв атмосферы Земли и др. При создании датчика “Ладога-1М” на базе по-
лупроводникового лазерного диода или твёрдотельного лазера с накачкой лазерным 
диодом указанные недостатки устранены. 

На рис. 1 и 2 представлен алгоритм работы датчика “Ладога-1М”. Циркуляционно-круговая, 
лазерная ГСН постоянно удерживает обнаруженную цель в зоне полного, всеохватывающего 
(360°), телескопического угла и следит за поведением выявленной цели. Из программного ком-
плекса «Ладога», через блок АЦП-ЦАП, на лазерную ГСН поступает сигнал об уменьшении в 2 
раза телескопического угла охвата обнаруженной цели (180°). Через несколько делений по слу-
чаю дробления угла охвата выявленной цели ровно на половину, в итоге получают точные коор-
динаты цели. Общее время пеленга и удержания цели в телескопическом угле равно 750 нсек. 

Конструкция датчика “Ладога-1М” предполагает эффективную эксплуатацию как минимум 
двух модулированных лазерных лучей, двигающихся синхронно друг относительно друга, один 
по часовой, а другой против часовой стрелки, что обеспечивает эффективный и быстрый радио-
пеленг для обнаружения и уничтожения цели [4―6]. 
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душно-космической сферы. С. 64. 

[9]  Ольгин С. Проблемы оптоэлектронного противодействия. // Зарубежное военное 
обозрение. – М.: Красная звезда. 2002, № 9, с. 35. 
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[11]  Спасский Н., Иванов С. Оптико-электронные системы и лазерная техника: 
Энциклопедия XXI век. Том 11, – М.: Оружие и технологии. 2005, 720 с. 
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ДАТЧИК ПАНОРАМНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ И УНИЧТОЖЕНИЯ 
ПРОТИВНИКА ПО МОДУЛИРОВАННОМУ ЛАЗЕРНОМУ ЛУЧУ В 3D – 

ПРОСТРАНСТВЕ “ЛАДОГА-1М” 

С.Н. Григорьев-Фридман 
АО НПП «Полёт» 

В конструкции датчика панорамного обнаружения цели и уничтожения против-
ника по модулированному лазерному лучу наведения в 3D-пространстве “ЛАДОГА-
1М”, согласно рис., содержится, как минимум, пара полупроводниковых лазерных ди-
одов или твёрдотельных лазеров с накачкой двумя лазерными диодами, запитанных от 
положительной клеммы стабилизатора напряжения 12 и блока бесперебойного питания 
13 на анод, а его катод соединён прямым проводом через цепочку сток-исток полевого 
транзистора в качестве коммутирующего устройства-ключа VT1 с двумя переменными, 
регулировочными резисторами, выполненными на базе потенциометров RP1 14 и RP2 
15 или с постоянными, проволочными резисторами, для ограничения предельного зна-
чения питания коммутирующих устройств ― двух полевых транзисторов VT1 и VT2 
по току. В каждой из двух (или нескольких!) лазерных панорам 6 и 7 внутри имеется 
своё, отдельное коммутирующее устройство-ключ Q1 или Q2. В качестве цели 1 был 
выбран, например, самолёт потенциального противника. Отражённые от цели (потен-
циального противника) видеолучи 2 видимого поддиапазона (380…760 нм) или ИК – 
диапазона электромагнитных волн улавливаются и фокусируются внешней, подвижной 
линзой регулируемого коллиматора 3-4-5 в приёмной оптической системе датчика. 
Датчик, согласно рис., состоит из следующих элементов и узлов: 3 ― внешняя, подвиж-
ная, оптическая линза регулируемого коллиматора в оптическом монокуляре; 4 ― ос-
новная, стационарная (неподвижная), оптическая линза регулируемого коллиматора; 5 
― внутренняя, подвижная, оптическая линза регулируемого коллиматора в оптическом 
монокуляре; 6 ― первая, положительная,  лазерная панорама, работающая по приёму-
передаче лазерного луча, в ближнем и частично в среднем, пограничном  поддиапазо-
нах, ИК – диапазона электромагнитных волн, по часовой стрелке, например, на длине 
волны λ = 820 нм; 7 ― вторая, отрицательная лазерная панорама, работающая по при-
ёму-передаче лазерного луча, в ближнем и частично в среднем, пограничном  поддиа-
пазонах, ИК – диапазона электромагнитных волн, против часовой стрелки, например, 
на длине волны λ = 955нм; 8 ― падающий, лазерный луч, идущий из первого лазера к 
обнаруженной (увиденной) цели; 9 ― лазерный луч, отражённый от цели  и принятый 
фотодатчиком (на базе фотодиода, или же составного, трёхкаскадного фототранзи-
стора); 10 ― падающий, лазерный луч, идущий из второго лазера к цели; 11 ― лазер-
ный луч, отражённый от цели  и принятый фотодатчиком (фотодиодом или фототран-
зистором); 12 ― блок источника постоянного (выпрямленного) напряжения Uвых._~ = 
24В; 13 ― блок стабилизатора постоянного напряжения; 14 ― переменный, регулиро-
вочный резистор на базе потенциометра RP1, для ограничения предельного значения 
питания током первой, положительной, лазерной панорамы 6; 15 ― переменный, регу-
лировочный резистор на базе потенциометра RP2, для ограничения предельного значе-
ния питания током второй, отрицательной, лазерной панорамы 7; 16 ― выпрямитель-
ный блок; 17 ― бортовая сеть (например, самолёта) напряжения U = 27В; 18 ― кнопка 
увеличения панорамного изображения цели и противника путём увеличения фокусного 
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расстояния между коллиматором и датчиком; 19 ― кнопка уменьшения панорамного 
изображения цели и противника путём уменьшения фокусного расстояния между кол-
лиматором и датчиком; 20 ― ЭВМ (компьютер); 21 ― блок АЦП-ЦАП; 22 ― монитор 
(экран). Схема и принцип работы датчика “ЛАДОГА-1М” представлена на рис. 

 
Рис. 

Между подвижными оптическими линзами 3 и 5 в регулируемом коллиматоре, 
компьютером 20 с монитором 22, через блок АЦП-ЦАП 21 существует постоянно дей-
ствующая обратная связь(ОС), для оперативной и эффективной регулировки процессом 
юстировки лазерного луча на предполагаемую цель и удержание потенциального про-
тивника в зоне оптимального охвата телескопического угла пеленгации [2-4]. 

Циркуляционно-круговая головка наведения и удержания цели (например, само-
лёта потенциального противника) в зоне телескопического угла обнаружения и слеже-
ния за поведением обнаруженной цели, выполнена на базе полупроводникового, лазер-
ного диода, лазерного диода на основе двойной гетероструктуры из арсенида галлия 
GaAs и арсенида алюминия галлия GaAlAs или твёрдотельного лазера с накачкой мощ-
ным светодиодом или полупроводниковым, лазерным диодом. Лазерная ГСН обнару-
жения и слежения за целью технологически выполнена в форме многоступенчатых 
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слоёв для лазерного облучения когерентным, узконаправленным потоком фотонов. Ла-
зерный луч №1, например, синхронно движется по кругу, радиально, по часовой 
стрелке, от датчика к обнаруженной цели и обратно, к фотоприёмной матрице самого 
датчика, на длине волны равной λ1 ≈ 820 нм. Лазерный луч №2, например, также син-
хронно движется по кругу, радиально, против часовой стрелки, от датчика к обнару-
женной цели и обратно, к фотоприёмной матрице самого датчика, на длине волны рав-
ной λ2 ≈ 955 нм. Следующие ступени лазерной ГСН облучают цель также синхронно 
двигаясь радиально, по часовой или же против часовой стрелки, с длинами волн λ3 ≈ 
1250…1300 нм, λ4 ≈ 1550 нм и λ5 ≈ 2100…2150 нм соответственно и т.д. Все эксплуата-
ционные частоты и длины волн выбираются из поддиапазонов ближнего и, в редком 
случае, пограничного слоя с λ6 ≈ 3500…3885 нм, среднего поддиапазона ИК-диапазона 
электромагнитных волн, где экспериментально обнаружено максимальное значение ко-
эффициента пропускания мощности модулированного сигнала в телескопической 
толще лазерного луча [1-10]. 

Датчик технологически включает в себя сдвоенную связанную систему двух моно-
куляров с кратностью увеличения или уменьшения изображения цели или иного объ-
екта в оптической системе регулируемого коллиматора, например, от 2× до 100× (2× ≤ 
δ ≤ 100×), а также блок цифровой HD-видеокамеры типа Digital Camera на 50–60 
Megapixel и высоким уровнем разрешения не менее 3000×3000 pixel [1-4].  

Микропанорама датчика и выпуклый, объёмный монитор произведены на базе 
уменьшенной копии панорамы визуализации и фиксации обнаружения противника и 
иной цели, от модернизированных РЛС-300, РЛС-500 и РЛС-1500, успешно применя-
ющихся в ВКС, войсках ПВО и системах ПРО России [5-10]. 

Блок оптического стабилизатора точного наведения и горизонтально-вертикаль-
ного положения в пространстве выполнен на основе гироскопной технологии [2-4]. 

Между компьютером 20 и блоком АЦП-ЦАП 21 выполнена ОС для анализа и ам-
плитудно-частотной коррекции выходных импульсов управления, позволяющая про-
граммному обеспечению (ПО) оперативно регулировать тактовую частоту следования 
управляющих импульсов, поступающих из блока АЦП-ЦАП 21 на затворы коммутиру-
ющих устройств – ключей VT1 и/или VT2, расположенного внутри, каждой первой, 
положительной и второй, отрицательной лазерных панорам 6 и 7 [2-4]. 

Предлагаемый датчик работает следующим образом. Сеанс радиопеленгации цели 
и обнаружения потенциального противника осуществляют в условиях только прямой, 
электромагнитной видимости, в невидимой части спектра поперечных электромагнит-
ных волн (чаще всего в ИК-диапазоне). За редким исключением возможен ультрафио-
летовый (УФ) диапазон, который не применим в среде озонового слоя атмосферы 
Земли, из-за сильного поглощения волн средой озона. Информационный сигнал зако-
дирован программой в программном комплексе радиомолчания “Ладога-1М”, органи-
зационно собранного из компьютера 20 и монитора 22, специальным военным кодером-
шифровальщиком и передаваться в блок входного, трёхкаскадного усилителя НЧ 
(находится внутри лазерных панорам 6 и 7), в котором также может быть в наличии 
входной, предварительный усилитель видеосигналов, а также блок специального ко-
дера цветного изображения. Далее радиосигнал из блока предварительного входного 
усилителя НЧ, передаётся окончательно в блок оконечного, двухтактного усилителя 
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мощности (блок-УМ, также находится внутри лазерных панорам 6 и 7!), где он усилен-
ный, как аналоговый сигнал, до своего максимально-номинального значения поступает 
в многоканальный блок АЦП-ЦАП 21, для преобразования последнего в цифровой 
формат, необходимого для формирования импульсов управления и последующую их 
передачу на управляющий электрод ― затворы коммутирующих устройств – ключей 
VT1 и VT2 [2-4]. 

Блок АЦП-ЦАП 21 является многоканальным преобразователем (translator), посту-
пающих сигналов из аналогового формата в цифровой и обратно, с последующей пере-
дачей в компьютер 20, где программы по обработке входных данных, в цифровом фор-
мате, ПО “Ладога”, производят анализ, сравнение и амплитудно-частотную коррекцию 
импульсов управления для последующей передачи необходимых команд в третий ка-
нал (рис. 1) [2-4]. 

Аналоговый сигнал поступает из оптического датчика регулируемого коллиматора 
3-4-5 в блок самонаведения и удержания цели по модулированному, телескопическому, 
лазерному лучу в ИК-диапазоне электромагнитных волн и одновременно получает ко-
манды внешней системы обнаружения и целеуказания, коррекции с помощью управля-
ющих импульсов, поступающих из блока АЦП-ЦАП 21 [2-4]. 
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[2]  Григорьев-Фридман С.Н. Переговорное устройство // Машиностроитель. 2016. 

№ 3. С. 29. 
[3]  Григорьев-Фридман С.Н. Мобильное переговорное устройство на базе лазерного 

диода. // Машиностроитель. 2017.  № 4. С. 39. 
[4]  Григорьев-Фридман С.Н. Мобильное переговорное устройство на базе твёрдотель-

ного лазера с накачкой лазерным диодом. // Машиностроитель. 2017. № 5. С. 26. 
[5]  Ефремов А., Омельянчук А. Хранители неба. // Воздушно-космическая сфера. 

2016. № 3/4 (88/89). С. 64. 
[6]  Ольгин С. Проблемы оптоэлектронного противодействия // Зарубежное военное 

обозрение. 2002. № 9. С. 35. 
[7]  Семёнов А. Защита гражданских самолётов от зенитных ракет. // Зарубежное во-

енное обозрение. 2002. № 12. С. 35. 
[8]  Григорян В.А., Юдин Е.Г., Терехин И.И. и др. Защита танков. / Под ред. В.А. Гри-

горяна. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2007. 327 с. 
[9]  Спасский Н., Иванов С. Оптико-электронные системы и лазерная техника: Энцик-

лопедия XXI век. Том 11. – М.: Оружие и технологии. 2005. 720 с. 
[10]  Щербак Н. Противодействие зенитным управляемым ракетам с инфракрас-

ным наведением (современные бортовые средства). // Электроника: Наука. Техно-
логия. Бизнес. 2000. № 5. С. 52. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭКСПЕИМЕНТА ПО 

ИЗМЕРЕНИЮ СКОРОСТИ УДАРНИКА ПОД УГЛОМ К ВЕКТОРУ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Г.А. Лаптев1), В.В. Пархачёв1), В.В. Баландин2) Вл.Вл. Баландин2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) НИИ механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Для измерения перемещений и скоростей физических объектов, способных отра-

жать радиоволны широко используются радиоинтерферометры. С их помощью можно 
узнать подробную информацию о перемещении и скорости облучаемого объекта в за-
висимости от времени. Однако если облучать объект под углом к направлению переме-
щения, то появляются определённые сложности в вычислении реальной скорости объ-
екта, связанные с изменением угла облучения в процессе эксперимента. 

Постановка эксперимента 
На рисунке 1 представлена модель эксперимента, она состоит из ствола пневмати-

ческой пушки (1), передающей антенны (2), приёмной антенны (3) и подвижной цилин-
дрической заготовки (4). 

 
Рис. 1 

Пневматическая пушка выстреливает цилиндрической заготовкой (4). Электромаг-
нитное колебание, излучаемое передающей антенной (2), отражается от тыльной сто-
роны заготовки и фиксируется приёмной антенной (3). 

Облучение заготовки осуществляется под углом к направлению перемещения объ-
екта. Очевидно, что в процессе измерения угол претерпевает значительные изменения. 
Для вычисления реальной скорости объекта необходимо знать актуальный угол облу-
чения в каждый определённый момент времени. 

Предлагаемое решение: запускать вместе с интерферометром высокоскоростную 
камеру и посчитать начальное значение угла в конкретный момент времени, исходя из 
снимка камеры. 

Метод обработки данных 
Рассчитываем косинус угла для одного из снимков камеры и устанавливаем дан-

ный момент времени начальным для расчёта скорости ударника. 
Метод нахождения фазы через арктангенс даёт неприемлемые результаты, поэтому 

мгновенную фазу получаем по методу минимума среднеквадратичного отклонения. 
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Минимум ищется в разности опорного сигнала vÔÏ(1) и отраженного сигнала с некото-
рым комплексным коэффициентом vÔñø(1) ∗ STR„. В результате мы находим разницу 
между амплитудами и фазами опорного и отраженного сигнала. Эта фаза φ и есть мгно-
венная фаза за фрейм. 

Из приращения фазы между отсчётами времени рассчитываем приращение рассто-
яния пройденного ЭМ волной, по формуле ur	 = 	 -„

Xi , где \ = Xµ
4 – волновое число. Да-

лее пересчитываем в приращение перемещения ударника по формуле uN = ur ∗
568(π). Затем оба приращения прибавляем к своим полным величинам r и R. После 
чего пересчитываем косинуса угла для следующего момента времени. Зависимость ско-
рости ударника от времени получаем взятием производной от перемещения ударника. 

Апробация метода 
На рисунке 2 представлена зависимость скорости ударника в эксперименте без со-

ударения. Биения объясняются присутствием в результирующем сигнале компоненты 
на несмещённой частоте, полученной от неподвижных частей конструкции. Красным 
цветом выделена аппроксимация скорости. 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 
По результатам независимого измерения с помощью контактных датчиков, ско-

рость ударника при вылете из ствола пневматической пушки составляла 182.2 м/с. В 
результате обработки данных с радиоинтерферометра получено значение скорости 
181.8 м/с, что говорит о работоспособности данного метода обработки данных. С по-
мощью данного метода обработки данных удалось получить точный результат, что поз-
волило применить его в экспериментах по исследованию ударного взаимодействия ци-
линдрических ударников с песчаными преградами.  

Метод опробован в экспериментах с разными формами наконечников ударника. 
На рисунке 3 представлен график скорости вхождения ударника с наконечником в 

форме конуса в песчаную преграду. Красным цветом выделена аппроксимация поли-
номом до столкновения с песком и B-сплайном, начиная с момента столкновения. Ана-
логичные результаты получены с формами наконечника в виде полусферы и в виде 
плоскости.  

Рисунок 4 иллюстрирует график перемещения ударника при проникновении в пе-
сок и данные о перемещение, полученные с помощью высокоскоростной  

 
Рис. 4 
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камеры (отмечены квадратами). Скорость вылета ударника из ствола пушки по 
данным электромагнитного измерителя – 214 м/с. Рассчитанная скорость снаряда до 
соударения с преградой составила 212.7 м/с. 

Зная зависимость скорости или глубины внедрения ударника от времени можно 
рассчитать безразмерный коэффициент сопротивления материала. Коэффициент со-
противления получен из уравнения движения аэробаллистики в виде: −ö -.

-" =
;flt.≤›

X
, 

где m – масса ударника, C – безразмерный коэффициент сопротивления, V – скорость 
ударника в текущий момент времени. Результаты представлены в таблице. 

 
Таблица 

 Коэффициент  

сопротивления C  
Наконечник в форме  

полусферы 
2.1 

Наконечник в форме  
конуса 

2.3 

Плоский наконечник 1.95 
В итоге разработан и опробован метод измерения скорости снаряда под углом к 

вектору перемещения с помощью радиоинтерферометра. Представленный метод пока-
зал хорошие результаты, что доказывается сравнением с двумя другими независимыми 
измерениями:  
- скорость вылета снаряда, измеренная с помощью контактных датчиков, и ско-

рость до соударения, измеренная с помощью радиоинтерферометра, близки 
по своим значениям; 

- результаты съёмки высокоскоростной камеры успешно накладываются на 
график перемещения ударника, полученного с помощью радиоинтерферо-
метра. 

 
[1]  Горелик Г.С. Колебания и волны 2-е изд. – Москва: ФИЗМАЛИТ, 1950. 572 с. 
[2]  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы: учебное пособие для вузов – 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 264 c. 
[3]  Канаков В.А. Методы извлечения информации о перемещении границ раздела в 

газодинамических экспериментах с использованием радиоинтерферометров мил-
лиметрового диапазона // Радиофизика. №3. 2008. С. 24. 

[4]  Баландин В.В. Экспериментальное исследование ударного взаимодействия цилин-
дрических ударников с песчаными преградами при скоростях удара от 50 до 400 
м/с // дис. канд. техн. наук 01.02.06 защищена 20.12.2018 – Нижний Новгород: 
ННГУ им. Лобачевского. 2018. 152 с. 

  



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

293 

КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ КАБЕЛЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

А.К. Бритенков1), 2), О.И. Канаков2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 

Низкочастотные гидроакустические излучатели  
Низкочастотные гидроакустические излучатели широко используются для различ-

ных приложений: от дальней звукоподводной связи и телеуправления до сейсмо-аку-
стической разведки [1]. Обилие задач и специфика конкретной реализации зачастую 
накладывают достаточно жёсткие требования к обеспечению заданных электроакусти-
ческих параметров излучателей. В связи с этим необходимо проведение натурных ис-
пытаний гидроакустических преобразователей в открытых акваториях на различных 
глубинах для точного измерения их электроакустических характеристик [2]. Использо-
вание длинного кабеля связи от системы возбуждения до излучателя без учёта электри-
ческих характеристик такой линии приводит, с одной стороны, к высоким погрешно-
стям измерений, а с другой – к отсутствию оптимального согласования системы воз-
буждения и низкочастотного излучателя (НЧИ) и снижению эффективности работы из-
лучающего комплекса. Соединительный кабель длиной более 100 м можно рассматри-
вать как длинную линию с эквивалентной схемой в виде четырёх-полюсника [3], что 
является упрощённой формой записи телеграфных уравнений. 

Экспериментальная проверка электроакустических характеристик НЧИ 
Измерение ЭАХ НЧИ в морских условиях проведены согласно методике, изложен-

ной в работе [4]. НЧИ с контрольным гидрофоном, расположенным на 1,5 м от центра 
излучателя, погружался на глубину от 90 до 150 м. Генерация сигналов и сбор данных 
осуществлялись аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) и цифро-аналоговыми 
преобразователями (ЦАП) при помощи компьютера c пакетом программ LABVIEW. 
Сигнал возбуждения в виде ЛЧМ-сигнала поступал на излучатель от усилителя мощ-
ности через кабель связи. Сигнал гидрофона, ток и напряжение излучателя, а также 
сигнал управления усилителем контролировались на экране осциллографа одновре-
менно с синхронной оцифровкой и записью. 

Для оценки влияния кабеля на результаты измерений ЭАХ НЧИ использовался ка-
бель КГВЭВ 10×0,5 (10 токопроводящих жил + экран) длиной 1000 м, соединённый 
последовательно с кабелем судовым ПГЭШ-1х1,5-2500В (1 токопроводящая жила + 
экран) длиной 200 м. В кабеле КГВЭВ 10×0,5 соединялись параллельно по 3 жилы, в 
результате чего кабель эквивалентен двухпроводной линии с общим экраном. Измере-
ния при помощи пробников и запись эпюр тока и напряжения проводились на выходе 
усилителя (входе кабеля КГВЭВ 10×0,5, где суммарное сечение жил составляло 
1,5 мм2) и в месте соединения с кабелем ПГЭШ-1х1,5-2500В. 
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Оценка влияния кабеля на результаты измерений ЭАХ  
Измерения показали, что влияние кабеля КГВЭВ 10×0,5 длиной 1000 м на погреш-

ность определения резонансной частоты и ширины полосы 
частот излучателя несущественно, однако значения напря-
жения и тока системы возбуждения значительно отличаются 
от тока и напряжения на излучателе, а КПД и чувствитель-
ность оказываются заниженными по отношению к его реаль-
ным характеристикам на 15-20 %. Как следствие, использо-
вание кабеля ведёт к серьёзным ошибкам в определении па-
раметров эквивалентной схемы НЧИ (рис. 1), получаемой 
после обработки записей тока и напряжения на НЧИ. 

Погрешности определения ЭАХ одновременно с изменением между измерениями 
(смена НЧИ) импеданса нагрузки 

 P =
1

ÿ0◊Y
r + ÿ0w + 1

ÿ0◊

r + ÿ0w + 1
ÿ0◊ +

1
ÿ0◊Y

,	 (1) 

где С0 – ёмкость активного элемента преобразователя, L – индуктивность, вызванная 
влиянием присоединённой массы воды, С – ёмкость колебательного контура, опреде-
ляемая жёсткостью колебательной системы, R – сопротивление, вызванное потерями 
при электромеханическом преобразовании, могут привести к невозможности сопостав-
ления измеренных параметров для разных образцов НЧИ. 

Модель кабеля и корректировка его влияния на результаты измерений ЭАХ 
В предположении линейности и отсутствия утечек через изоляцию кабеля при по-

гружении его в воду, можно считать кабель четырёхполюсником (ЧП), используя abcd-
матрицу для пересчёта комплексных амплитуд напряжений и токов с выхода на вход 
ЧП: 

 
ùY
/Y

= æ(0) ®(0)
5(0) u(0)

ù[
/[

, (2) 

где индексом 1 обозначены величины на выходе кабеля (на входе нагрузки), а индексом 
0 – на входе кабеля (на выходе усилителя). 

При дополнительном предположении пассивности кабеля как ЧП, которое выра-
жается условием взаимности ad − bc = 1, а также его симметрии, что приводит к допол-
нительному условию a = d, количество неизвестных параметров в abcd-матрице сокра-
щается до двух – a и b: 

  
ùY
/Y

=
æ(0) ®(0)
®Z[(0) æ(0)

ù[
/[

.	 (3) 

Решая эти уравнения относительно a и b при известных комплексных амплитудах 
напряжений и токов на входе и выходе ЧП, можно восстановить матрицу ЧП при соот-
ветствующей частоте. 

 
Рис. 1 



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

295 

Алгоритм восстановления модели ЧП во всём диапазоне частот ЛЧМ-сигнала воз-
буждения тогда включает следующие этапы. 
1) Преобразование оцифрованных эпюр напряжения и тока на входе и выходе кабеля 

в комплексные сигналы путём добавления образа преобразования Гильберта в ка-
честве мнимой части. 

2) Отыскание зависимости частоты от времени путём численного дифференцирова-
ния фазы комплексного сигнала. 

3) Отыскание зависимости параметров a и b от времени как решение системы (3). 
4) Объединение результатов поз. 2 и 3 в табличные зависимости a(ω) и b(ω). 

Имея таким образом модель ЧП во всём диапазоне частот, можно получить закон 
пересчёта комплексных амплитуд напряжений с входа кабеля (выхода усилителя) на 
выход кабеля (вход нагрузки) путём обращения соотношения (3). В силу предполагае-
мой симметрии кабеля как ЧП, результат этого обращения записывается в виде 

 
ù[
/[

=
æ(0) −®(0)

−®Z[(0) æ(0)
ùY
/Y

.	 (4) 

Приложения модели в измерениях электрических параметров 
На основе данных, полученных во время морских испытаний по оценке влияния 

кабеля длиной 1000 м на электроакустические характеристики (ЭАХ) НЧИ и пара-
метры его эквивалентной схемы [5] в диапазоне частот порядка сотен Гц, разработаны 
рекомендации по методике проведения измерений и обработке экспериментальных 
данных с учётом первичных параметров линии связи. 

Предложенная методика (1)-(4) может использоваться для различных приложений 
при проведении измерений в радиотехнике, электроакустике и электротехнике для лю-
бых нагрузок в диапазоне ЗЧ, УЗЧ, ВЧ. В рамках предложенной модели импеданс 
нагрузки может меняться между измерениями, а линейность, отсутствие утечки, пас-
сивность (взаимность), симметрия ЧП и малость длины линии по сравнению с длиной 
распространяющейся в ней волны во многих случаях допускает замену кабеля эквива-
лентной ёмкостью (реже – индуктивностью). 

 
[1]  Богородский В.В., Зубарев Л.А., Корепин Е.А., Якушев В.И. Подводные электро-

акустические преобразователи. – JI.: Судостроение, 1983, 248 c. 
[2]  Андреев М.Я., Боголюбов Б.Н., Клюшин В.В., Рубанов И.Л. // Датчики и системы. 

2010. № 12. С. 51. 
[3]  Рыжаков С.М. Анализ распределённых электрических цепей в частотной области. 

– Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998, 96 с. 
[4]  Боголюбов Б.Н., Кирсанов А.В., Леонов И.И., Смирнов C.А., Фарфель В.А. // Гид-

роакустика. 2015. № 23(3). C. 20. 
[5]  Бритенков А.К., Боголюбов Б.Н., Фарфель В.А., Смирнов С.Ю., Круглов Н.Ю., 

Кушнерёв Д.Н., Фрид Л.Е. // В кн.: Тр. ХIV Всероссийской конференции «При-
кладные технологии гидроакустики и гидрофизики». – Санкт-Петербург, 2018. С. 
171. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ФАЗОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ НА СЛОЖНУЮ ЦЕЛЬ 

С.И. Муякшин 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
На ранних этапах развития активной радио- и акустической локации цели рассмат-

ривались как точеные. Хорошей физической моделью такой цели в акустике служит 
металлическая сфера. Если длина волны много больше диаметра сферы, в силу симмет-
рии рассеянное ей поле не будет зависеть от угла. В тоже время, угловые зависимости 
ЭПР (индикатрисы рассеяния) таких целей, как рыба, самолет, танк и т.д.  сильно изре-
занны. Это вызвано тем, что при пространственной протяженности импульса превыша-
ющей размер объекта эхо-сигнал формируется за счет интерференции отражений от 
многих рассеивающих центров. В отечественной литературе они получили название 
«блестящих точек» (см., например, работу [1]). 

Поскольку одной из задач локационной системы является определение направле-
ния на такой объект, возникает вопрос, что это за направление?  Понятно, что при ши-
рине диаграммы направленности (ДН) антенны превышающей угловые размеры 
группы блестящих точек (т.е. – объекта) и использовании для оценки направления ме-
тода максимума, оно будет определяться с точностью (и разрешением) порядка ши-
рины ДН.  

В настоящее время в промысловой гидроакустике широко используются т.н. эхо-
локаторы с «расщепленным лучом» (split-beam echosounder) [2]. Их основной задачей 
является определение направления на одиночную цель уже внутри ДН. Антенна такого 
устройства разделяется на несколько сегментов. Направление определяется путем срав-
нения фаз сигналов, пришедших на разные сегменты. Точное знание углового положе-
ния цели (в данном случае рыбы) внутри ДН позволяет определить ее ЭПР. Важно под-
черкнуть, что фазовая схема измерения направления не имеет разрешающей способно-
сти по углу. 

В начале 2000-х годов такие устройства стали широко использовать для поиска 
пузырьковых выходов газов на континентальном шельфе, со дна окраинных и внутрен-
них морей и крупных озер.  Всплывающие пузырьки образуют струи, поднимающиеся 
над дном на высоту от десятков метров до километра и более [3]. В месте возникнове-
ния недалеко от дна поперечник такой струи не превышает десятков сантиметров. По-
этому актуальным является вопрос об исследовании способности эхолота с расщеплен-
ным лучом определять направление на такую сложную, но локализованную в простран-
стве, цель. В статье [4] опубликованы некоторые результаты исследования этой про-
блемы. Наше исследование проводилось независимо и является оригинальным.  

Компьютерная модель эхолокатора с расщепленным лучом 
В двумерной модели эхолокатора с расщепленным лучом для определения направ-

ления на цель используется сравнение фаз сигналов, принятых разнесенными на рас-
стояние D половинами антенны. Для излучения половины объединяются. На рис. 1 
изображена схема, использованная при проведении расчетов. Считается, что точечные 
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рассеиватели расположены случайным образом внутри прямоугольника высотой ΔX и 
шириной ΔY с центром на глубине X0=H, смещенного от оси антенны на расстояние 
Y0=H·tan(θ0) и среди них нет слишком «ярких» по сравнению с остальными. 

Элементарные выкладки приводят к 
формуле (1) для суммарного расстояния от 
центра антенны до j-ого рассеивателя и от 
него до центра каждой из половинок. Если 
зондирующий сигнал задан в виде s(t), то 
принятые половинами антенны сигналы 
S±(t) будут иметь вид суммы элементарных 
эхо (2). Поскольку компьютерная модель 
предполагает работу с процессами в дис-
кретном времени, возникает необходимость 
учесть непрерывность изменения задержек. 
Для этого было применено известное свой-
ство преобразования Фурье (3). 

При аналоговой обработке данных для 
определения разности фаз используется фа-
зовый детектор (ФД). Как правило, один из 
сигналов предварительно сдвигают по фазе 
на 90º. Тогда выходное напряжение ФД бу-
дет пропорционально синусу разности фаз. 

 rè
± = UèX + dèX + UèX + (dè ∓ ./2)X (1) 

 v±(1) 	= 	 Sè "̌(®è) Í̌(®è)æ(1)8/7(2qêY1 − \rè
±)

É

è¿[
 (2) 

 8(1i − î) ↔ Фn(0i)TUV(−/0iî) 
(3) 

Поэтому область однозначности оценки этой разности ограничена диапазоном ± 
90º. В рассматриваемой модели был применен следующий метод оценки разности фаз. 
Принятый сигнал S±(t) преобразуется в аналитический путем добавления мнимой части, 
равной преобразованию Гильберта от него: Z±(t)= S±(t)+i·hilbert(S±(t)). Тогда разность 
фаз сигналов, принятых половинами антенны, можно рассчитать по формуле 
Δφ=arg(Z+·Z-*). Получив эту оценку, направление на цель можно определить из соот-
ношения: θ=asin(Δφ·λ/2·π·D). Использование комплексного представления сигналов 
позволяет увеличить диапазон однозначности определения разности фаз в два раза до 
± 180º. При этом диапазон однозначного определения направления составит |θmax|= 
asin(λ/2D).  

Как говорилось выше, моделирование проводилось в дискретном времени, Частота 
квантования fs была в 5 раз выше несущей f0. В модели учитывалась зависимость ам-
плитуды принятого сигнала от угла, обусловленная наличием у антенны диаграмм 

 
Рис. 1 
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направленности на излучение Ft(θj) и прием Fr(θj), а также рэлеевское распределение 
амплитуд Aj (см. формулу (2)). Огибающая a(t) имела колоколообразную форму. К сиг-
налам правой и левой половин антенны добавлялись независимые реализации белого 
гауссова шума. Амплитуду шума можно было менять, задавая нужное отношение сиг-
нал/шум. Сигнал подвергался обработке только на интервале времени его существова-
ния, которое, очевидно, определяется взаимным расположением антенны и рассеивате-
лей. Для расчета статистических характеристик оценок использовалось усреднение по 
ансамблю реализаций. Вычисления проводились в среде с открытой лицензией, анало-
гичной MATLAB. 

В ходе исследования модели выяснилось, что для достижения высокой устойчиво-
сти к шуму оценки разности фаз перед ее расчетом нужно проводить усреднение про-
изведения комплексных амплитуд сигналов Z+·Z-*, принятых разными половинами ан-
тенны.   

Результаты моделирования 
Разработанная модель позволяет проводить разносторонние исследования эхоло-

катора с расщепленным лучом. Ниже описаны только некоторые важные результаты. 
Если фазометрический эхолокатор работает по одиночной точечной цели, в отсут-

ствии шума погрешность измерения направления может быть сколь угодно малой. В 
действительности, шумы и погрешности вычислений всегда присутствуют. Поэтому 
целесообразно выяснить зависимость погрешности  от отношения сигнал/шум. Соот-
ветствующие результаты показаны 
на рис. 2. Даже при отношении сиг-
нал/шум равном 0 дБ погрешность 
измерения направления меньше 
0,1º! Отметим, что при заданном 
отношении сигнал/шум погреш-
ность растет пропорционально ши-
рине области однозначности по 
углу theta (верхний график). Это 
означает, что нормированная на 
эту величину погрешность будет 
зависеть только от отношения сиг-
нал/шум. 

При исследовании пузырько-
вой струи судно с эхолокатором проходит над ней, так что направление на струю непре-
рывно изменяется. Поскольку эхолокатор работает в импульсном режиме, для измере-
ния доступны только некоторые дискретные значения направления. На рис. 3 показаны 
результаты моделирования такого прохода. На верхнем графике представлена зависи-
мость оцененного направления от направления на центр прямоугольника, где случай-
ным образом расположены рассеиватели. Эта зависимость очень близка к линейной. 
Средний график показывает зависимость СКО оценки от направления, а фактически – 
от отношения сигнал/шум, которое изменяется под влиянием диаграммы направленно-
сти (нижний график). Отметим, что даже при отношении сигнала к шуму равном 0 дБ 
ошибки измерения не превышают долей градуса. 

 
Рис. 2 
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На риc. 4 показана зависимость СКО оценки направления от отношения сигнала к 
шуму для направления 2º. Видно, что при отношении сигнала к шуму, меньшем -10 дБ, 
начинается резкий рост ошибки и смещения оценки направления. На рис. 4 также по-
казаны значения основных параметров, при которых проводились расчеты. Число рас-
сеивателей – 30, число независимых вариантов их расположения – 30. 

Выводы 
Разработана двумерная модель фазометрической системы измерения направления 

на локализованную в пространстве цель, состоящую из многих «блестящих точек». 
Найден алгоритм обработки данных, позволяющий достигнуть высокой точности из-
мерения даже при низком отношении сигнала к шуму. Исследованы зависимости по-
грешности измерения направления от отношения сигнала к шуму и других параметров 
в различных ситуациях. 

Полученные результаты могут найти применение не только в акустической, но и в 
радиолокации. 

 
[1]  Андреев А.Ю. // Труды Крыловского государственного научного центра. 2017. 

№ 3(381). С. 111. 
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[3]  Greinert J., Artemov Yu., Egorov V., et all. // Earth and Planetary Science Letters. 2006. 

Vol. 244. P. 1. 
[4]  Любицкий А.А., Омельченко А.В. // В кн: Акустичний симпозiум «Консонанс-

2015». 29 вересня. – Київ: IГМ НАН України, 2015, с. 140. 
  

 

 
f0=40 кГц, λ=0,0375 м, D=0,215 м, 
H=100 м, ΔX=3 м, ΔY=1 м. 

 

 
Рис. 3 Рис. 4 
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ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ «СВЕРХРАЗРЕШАЮЩЕЙ» 
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

А.В. Пучков, А.П. Евсеев, И.Я. Орлов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Задача максимизации углового разрешения антенных устройств, при их ограни-

ченных линейных размерах, с давних времён и по настоящее время актуальна в различ-
ных областях радиоэлектроники, а также гидроакустики, сейсморазведки, медицин-
ской диагностики и других. 

Наряду с подходами, использованными в радиолокационных станциях с синтези-
рованной апертурой (РСА) и многочисленных методах нелинейного спектрального 
анализа для антенных решеток, которые при всей их сложности и дороговизне реали-
зации несомненно дают существенный выигрыш относительно известного релеевского 
критерия [1, 2], известны попытки решения задачи углового «сверхразрешения», ис-
пользующие различные алгоритмы синтеза виртуальных (дополнительных) участков 
апертуры c целью последующего включения дополнительных отсчетов в окончатель-
ный алгоритм диаграммообразования [3, 4]. 

Примеры результатов, полученных в этих работах приведены ниже (см. рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 

Заметим, что число отсчетов апертуры увеличивалось, в каждом случае, примерно 
в 10 раз. 
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Рис. 2 

Принцип получения эффекта «сверхразрешения» при полигармоническом синтезе 
апертуры поясним на примере падения плоской монохроматической волны на одно-
мерную, линейную, эквидистантную антенную решетку, состоящую из двух приемных 
элементов – диполей/микрофонов (в общем случае сенсоров) и отображенную на рис. 
3. Заметим, что расстояние между сенсорами не должно превышать половины длины 
волны для устранения неоднозначности. Выходные аналоговые сигналы от сенсоров 
поступают на входы аналого-цифровых преобразователей, работающих строго син-
хронно и отправляющих оцифрованные сигналы на регистры сдвига, тактируемые ста-
бильным генератором импульсов. Эти требования объясняются условием минимиза-
ции фазовых искажений при последующем Фурье-преобразовании получаемых после-
довательностей отсчетов. Фурье-преобразование выполняется в режиме скользящего 
окна над последовательностью оцифрованных отсчетов реальных сенсоров. 

 
Рис. 3 
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Исходя из принятой конфигурации легко заметить, что плоский фронт падающей 
волны при отклонении от перпендикулярного падения на прямую соединяющую фазо-
вые центры реальных сенсоров достигает их в разное время, что отображается в разном 
фазовом сдвиге гармоник спектра при выполнении процедуры Фурье-преобразования. 
Характер изменения набега фазы в зависимости от номера канала – линейный. При 
этом амплитуды гармоник в спектрах сигналов одного и другого сенсора практически 
отличаются лишь на величину внутренних шумов каждого канала и, при достаточном 
большом количестве точек включаемых в окно БПФ, совпадают для каждой гармоники. 
Таким образом, для получения полного спектра сигнала в ближайшем виртуальном ка-
нале необходимо провести линейную экстраполяцию значений фазы для каждой гар-
моники, а амплитуды гармоник заменить их полусуммой. 

Далее, при выполнении обратного Фурье-преобразования над вычисленным спек-
тром, получим последовательность отсчетов сигнала для виртуального канала. Повто-
ряя указанную процедуру необходимое число раз, получим желаемое число элементов 
виртуальной апертуры, которые могут использоваться наряду с реальными. После вы-
полнения процедуры диаграммообразования, которая может выполняться как путем 
прямого Фурье-преобразования по упорядоченным номерам одноименных отсчетов ре-
альных и виртуальных последовательностей с целью получения полного простран-
ственного спектра, так и простого суммирования полученных отсчетов и получения 
при этом отклика антенны в центре главного лепестка диаграммы направленности [5]. 

Применение одной и той же последовательности операций к каждой из компонент 
спектра позволяет применить термин полигармонический к данному способу синтеза 
апертуры. 

Расчеты в среде графического программирования «LabVIEW» иллюстрируют ра-
ботоспособность предложенного подхода (см. рис. 4, 5). 

 
Рис. 4 
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Рис. 5 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «СВЕРХРАЗРЕШАЮЩЕЙ» АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ В 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ 

(ЭКСПЕРИМЕНТ) 

А.В. Пучков, А.П. Евсеев, И.Я. Орлов 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
В предыдущих публикациях авторов по теме полигармонического алгоритма син-

теза апертуры обсуждается и иллюстрируется возможность получения углового разре-
шения приемной цифровой антенной решетки сверх классического предела, определя-
емого по Релею через отношение длины волны к размеру апертуры антенны [1, 2]. В 
качестве физической основы выхода за классический предел использовался алгоритм 
полигармонической экстраполяции (АПГЭ), позволяющий рассчитать дополнительные 
(«виртуальные») мгновенные отсчеты волнового поля за пределами реальной апертуры 
приемной антенной решетки, опираясь на совокупность мгновенных отсчетов с обра-
зующих ее реальных элементов. Включение полученных «виртуальных» отсчетов в ал-
горитм диаграммообразования как раз и позволяет достигать эффекта «сверхразреше-
ния» за счет увеличения действующего раскрыва антенны. Однако применение АПГЭ 
в его первоначальном виде позволило получить лишь 40% выигрыш для одномерного 
и 80% для двумерного АПГЭ. Качественный скачок получился лишь при использова-
нии линейной экстраполяции отсчетов фазовых характеристик (ФЧХ) от реальных сен-
соров на виртуальные [3, 4, 5]. При этом угловое разрешение возрастало в десятки и 
сотни раз относительно исходной двухэлементной цифровой решетки. Эти результаты 
первоначально были получены на имитационных моделях в среде графического про-
граммирования «LabVIEW» и, в силу парадоксальности, вызывали скепсис даже у спе-
циалистов. 

Эксперимент 
Для наглядной убедительности и уверенности в полученных результатах была про-

ведена серия экспериментов с использованием реальных волновых сигналов различной 
физической природы. Вначале использовался экспериментальный гидроакустический 
бассейн кафедры акустики радиофизического факультета ННГУ. 

Применялось следующее оборудование в диапазоне гидроакустических колебаний 
приблизительно 90 кГц. Пьезокерамический излучатель со сферической диаграммой 
направленности возбуждался от генератора Tektronix AFG 3102 через усилитель У7-5 
в режиме амплитудноимпульсной модуляции. Длительность импульса модуляции и пе-
риод повторения выбирались из условий надежной отстройки от сигналов ревербера-
ции для имеющейся геометрии рабочего объема бассейна и составили 5,0 и 20,0 мил-
лисекунд соответственно. В противном случае это могло бы затруднить интерпретацию 
полученных результатов. Прием сигналов проводился парой гидроакустических мик-
рофонов с круговой диаграммой направленности и усилителями BSK 2690, располо-
женных на расстоянии 10 мм друг от друга, что составило 0,4 длины волны для сигнала 
с выбранной несущей частотой и образующих двухэлементную антенную решетку. Ре-
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гистрация сигналов для последующей обработки выполнялась двухканальным цифро-
вым осциллографом Tektronix DPO 4032 с хорошим запасом по частоте и разрядности 
дискретизации. Образцы зарегистрированных сигналов приведены на рис. 1 и 2 соот-
ветственно. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Следующие рисунки показывают диаграммы направленности по мощности, вы-
численные через Фурье-преобразование наборов отсчетов соответствующего размера 
(2; 20; 50 и 100 сенсоров) пришедшего на оба микрофона квазиплоского волнового 
фронта. 

Можно заметить, что при добавлении «виртуальных» отсчетов монотонно сужа-
ется главный лепесток диаграммы направленности синтезированной антенной ре-
шетки. Это показывают последующие рисунки (рис. 3, 4, 5, 6), где изображены диа-
граммы направленности по мощности, вычисленные через Фурье-преобразование 
наборов отсчетов соответствующего размера (2; 20; 50 и 100 сенсоров) пришедшего на 
оба микрофона квазиплоского волнового фронта. 

  
Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5 Рис. 6 

При проверке свойств алгоритма полигармонического синтеза апертуры в деци-
метровом диапазоне использовался аппаратурный комплекс из двух синхронно работа-
ющих цифровых приемников USRP-2920 и штыревых антенн, разнесенных на 15 сан-
тиметров с общим контррефлектором. Производились записи радиосигналов станций 
диапазона FM размером 500-1000 отсчетов в реальном времени (см. рис.7, 8). 

  
Рис. 7 Рис. 8 

Обработка сигналов показала идентичные результаты – аналогичные случаю гид-
роакустических сигналов (см. рис. 9, 10). 
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Рис. 9 Рис. 10 

Выводы 
- алгоритм работоспособен и потенциально ориентирован на работу в режиме ре-

ального времени в радиолокации и гидролокации; 
- рассмотренный подход может быть полезен во многих областях науки и техники, 

начиная с радио-гидролокации и заканчивая сейсморазведкой и медико-биологи-
ческой аппаратурой. 
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