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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАКТНЫХ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ В ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ ВИБРОМЕТРИИ 

А.К. Бритенков1, 2), М.С. Норкин1, 2), А.В. Стуленков2), Р.В. Травин1, 2), 

С.Б. Захаров1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) ИПФ РАН 

Введение 

Низкочастотные гидроакустические излучатели применяются в широком спектре 

направлений от обеспечения звукоподводной связи и телеуправления до сейсмоаку-

стической и геологической разведки. В рамках океанологических исследований для 

проведения разнообразных работ необходимы компактные низкочастотные гидроаку-

стические преобразователи высокой удельной мощности.  

Как правило, мощные низкочастотные излучатели (НЧИ), работающие в диапазо-

не до 1-2 кГц, имеют довольно большие размеры и массу, что затрудняет их исполь-

зование в компактных или мобильных гидроакустических системах. В связи с этим 

большое значение приобретает разработка компактных низкочастотных излучателей 

высокой мощности, удовлетворяющих тенденциям миниатюризации. 

Низкочастотными в мощной гидроакустике считаются излучатели, для которых 

справедливо неравенство:  

         (1) 

где λ – длина звуковой волны, D – характерный размер излучателя. Компактными 

принято называть преобразователь c габаритными размерами менее полуметра. 

Очевидно, что преобразователь с корпусом относительно малого размера может 

излучать в низкочастотном диапазоне, но из-за обратной зависимости между излучае-

мой акустической мощностью и размерами излучающей поверхности эффективность 

и чувствительность такого преобразователя зачастую будут недостаточны [1]. Это 

обстоятельство приводит к необходимости увеличения площади излучающей поверх-

ности НЧИ без изменения его максимальных габаритных размеров. Для НЧИ про-

дольно-изгибного типа такой эффект можно получить за счёт многоуровневого гоф-

рирования в дополнение к повышению технологичности и прочности корпуса [2]. 

Удельная акустическая мощность компактных излучателей продольно-изгибного типа 

со сложной формой излучающей оболочки (3D НЧИ) значительно выше, чем у анало-

гов с более простой формой поверхности корпуса [3]. Ограничения на максимальный 

уровень излучаемого поля связаны в первую очередь, с кавитацией и возможными 

при больших мощностях нелинейными эффектами, перекачивающими энергию из 

основного в другие частотные диапазоны, а также на максимальный (до наступления 

электрического пробоя) уровень подаваемого на активный элемент напряжения. 
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Резонансные характеристики компактных 3D НЧИ продольно-изгибного 

типа 

В работе сравниваются резонансные характеристики двух компактных НЧИ про-

дольно-изгибного типа с различными параметрами гофрирования и габаритами. Экс-

периментальные исследования резонансных кривых проведены для верификации 

теоретических расчетов и оценки влияния формы и размера НЧИ на их характеристи-

ки. Исследования проводились для НЧИ, собранных с одинаковыми активными эле-

ментами на базе корпусов № 1 и № 2. Корпус № 1 (рис. 1, справа) имеет размеры 

Ø86×90 мм и 12 гребней одинаковой высоты, корпус № 2 (рис. 1, слева) Ø102×92 мм, 

и 16 гребней с попеременной амплитуды. Для определения амплитуды колебаний 

поверхности и усреднения по большому набору точек, а также исключения влияния 

измерительной системы, использовался метод лазерной виброметрии. Исследование 

распределения амплитуд колебаний по поверхности позволяет выявить конструкци-

онные особенности излучателей и оценить перспективные как слабые стороны, так и 

пути модернизации НЧИ. 

 
Рис. 1 

Результаты измерений 

На первом этапе проведено исследование в воздушной среде виброоткликов из-

лучающих оболочек 3D НЧИ. Возбуждение колебаний корпуса, закреплённого на 

вибростенде Robotron-Messerelektronik Type 11076 FNR 71026, осуществлялось при 

помощи усилителя непрерывным розовым шумом и ЛЧМ сигналами длительностью 

20 с, в которых частота нарастала от 100 Гц до 10 кГц. Оба способа в рамках инстру-

ментальной точности измерений дают одинаковые частотные спектры. При сходных 

размерах двух изделий с различными вариантами гофрирования излучающей поверх-

ности, основные резонансы обеих оболочек различаются на незначительно 100-150 Гц 

и лежат в полосе от 3,1 до 3,3 кГц (рис. 2). АЧХ корпусов в основной полосе частот 

представлены на рис. 2, где цветом и характером линии обозначены: 1 – впадина 3D 

НЧИ № 1; 2 – гребень 3D НЧИ № 1; 3 – впадина НЧИ № 2, 4 – малый гребень 3D НЧИ 

№ 2; 5 – большой гребень 3D НЧИ № 2. 
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Рис. 2 

 

На втором этапе исследований проведено измерение амплитуды колебаний тор-

цевых фланцев собранных 3D НЧИ в воздухе. На активные элементы излучателей, 

подвешенных при помощи резиновых амортизаторов, подавался слабый сигнал воз-

буждения с внешнего генератора. Результаты исследований АЧХ в диапазоне частот 

до 30 кГц приведены на рис. 3 для 3D НЧИ № 1, и рис. 4 - для 3D НЧИ № 2.  

 

 
Рис. 3 

 

Корпус 

3D НЧИ № 1 

Корпус 

3D НЧИ № 2 
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Рис. 4 

Уровень побочных высокочастотных резонансов 3D НЧИ № 2 относительно ос-

новного значительно ниже, чем у 3D НЧИ № 1, что дает энергетический выигрыш в 

основной полосе частот (рис. 4.). Кроме того, АЧХ 3D НЧИ № 2 имеет большее коли-

чество резонансов, что может быть обусловлено более сложной геометрией излучаю-

щего элемента и появлением из-за этого типов колебаний, нехарактерных для 

3D НЧИ № 1. Однако более компактное расположение таких резонансных полос 

позволяет излучать гидроакустические сигналы в более широкой полосе частот. 

Заключение 

Сравнение колебательных характеристик компактных излучателей продольно-

изгибного типа со сложной формой излучающей оболочки позволяют скорректиро-

вать направление конструкторского поиска и провести первичную оценку влияния 

формы и размеров на излучающие свойства, без проведения натурных испытаний 

изделий в воде. С учётом известных результатов электроакустических измерений 

3D НЧИ № 1 в воде [4], проведённые измерения показали, что 3D НЧИ № 2 с новой 

формой гофрирования и увеличенным диаметром корпуса превосходит 3D НЧИ № 1 

по ряду параметров и, согласно расчётам по методике, приведённой в [5], имеет час-

тоту основного резонанса в воде около 1,1 кГц.  

 

[1]  Свердлин Г.М. Прикладная гидроакустика. - JI.: Судостроение, 1990, 320 с. 

[2]  Бритенков А.К., Боголюбов Б.Н., Смирнов С.А. Патент RU 2681268, 05.03.2019. 

[3]  Бритенков А.К., Фарфель В.А., Боголюбов Б.Н. // Прикладная физика. 2021. № 3. 

С. 72. 

[4]  Бритенков А.К., Боголюбов Б.Н., Фарфель В.А. // Учёные записки физического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2020. № 1. C. 2010106-1. 

[5]  Бритенков А.К., Боголюбов Б.Н., Дерябин М.С., Фарфель В.А. // Труды МАИ. 

2019. № 105. С. 1. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕРАГЕРЦОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА МЕТАБОЛИТОВ ТКАНЕЙ ЛОР-

ОРГАНОВ (АДЕНОИДОВ) 

Т.Д. Князева1), Е.Г. Домрачева2), В.А. Анфертьев2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИФМ РАН 

Введение 

Спектроскопия высокого разрешения терагерцевого (ТГц) частотного диапазона 

является мощным средством для исследований в медицине и биологии. В частности, 

ТГц спектроскопия может быть использована в неинвазивной медицинской диагно-

стике на основе метаболомики. Анализируя выдыхаемый воздух и пары биологиче-

ских жидкостей, можно диагностировать заболевания по составу продуктов метабо-

литов. 

Целью работы был анализ состава метаболитов тканей ЛОР-органов и сравнение 

состава совокупности метаболитов, появляющихся при термическом разложении 

образцов и при вытяжке растворителем (этиловый спирт). 

Методы и подходы 

В последнее время в медицинской диагностике всё большее значение приобрета-

ют физические и физико-химические методы анализа. Одним из таких методов явля-

ется ТГц спектроскопия. В ТГц диапазоне частот лежат сильные линии поглощения 

молекул. Так как у каждой молекулы свой набор собственных частот, то по получен-

ным спектрам можно идентифицировать молекулы (в том числе, различать изомеры), 

в многокомпонентной газовой смеси. Таким образом, можно составить метаболиче-

ский профиль, т.е. совокупность всех промежуточных продуктов обмена веществ в 

биологической системе. Применение методов диагностики, основанных на метаболо-

мике, поможет уточнить происхождение заболевания, особенности изменений в орга-

не и подобрать более индивидуальное лечение. Крайне актуальным является изучение 

состояния ЛОР-органов, поскольку они являются одними из основных путей проник-

новения в организм человека различных инфекций, вирусов, грибков и т.д. Однако в 

литературе и базе данных метаболома данные о метаболитах при заболеваниях ЛОР-

органов отсутствуют [1]. 

Были проведены исследование состава паров, полученных из вытяжки этиловым 

спиртом аденоида и его сравнение с составом паров терморазложенного аденоида. 

Спектр поглощения исследуемой смеси измерялся с помощью метода нестационарной 

спектроскопии. Нестационарность достигалась с помощью фазовой манипуляции – 

периодического быстрого переключения фазы на π. Это приводит к процессам пере-

ходного излучения и поглощения, т.е. периодического наведения и распада макроско-

пической поляризации. Фазовая манипуляция даёт повышение чувствительности при 

измерении. Переходные сигналы в спектрометре с фазовой манипуляцией идентичны 

в каждом акте манипуляции. В случае совпадения частоты излучения с частотой мо-

лекулярного резонанса энергия излучающих молекул полностью преобразуется в 
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амплитудную функцию прошедшего через газ излучения. Результирующий переход-

ный сигнал записывается, и накапливается в приемной части спектрометра [2]. 

Методика пробоподготовки вытяжки аденоида заключалась в следующем. Обра-

зец ткани высушивался и растирался до порошкообразного состояния, затем раство-

рялся в спирте, а затем вращался на магнитной мешалке для равномерного перемеши-

вания. После фильтрования полученная жидкость помещалась в другую пробирку, 

которая присоединялась к ячейке для исследования. 

Перед началом измерения кювета вакуумировалась до 10-4 мбар. Пары исследуе-

мой смеси напускались в кювету до рабочего давления 5∙10-2 мбар, после чего запус-

кался процесс измерений. 

Анализ и результаты 

Предварительно был измерен спектр чистого этанола, идентифицированы его ли-

нии поглощения и линии поглощения примесей, впоследствии они были вычтены из 

зарегистрированного общего спектра поглощения вытяжки. При анализе данных были 

выделены линии поглощения и определены соответствующие им вещества [3, 4]. 

Среди линий были и те, которые не удалось идентифицировать, при этом они были 

достаточно сильными. Вещества, соответствующие им, могут являться первичными 

метаболитами патологических процессов в тканях.  

Сравнив состав совокупности метаболитов при термическом разложении образца и 

при вытяжке этиловым спиртом, была составлена таблица с количеством линий для 

каждого вещества в зависимости от метода пробоподготовки.  

Табл. 

Название вещества 
Продукты терморазло-

жения ткани аденоида 

Метаболиты ткани 

аденоида из вытяжки с 

этиловым спиртом 

ацетон 32 2 

гидроксиацетон 3 0 

дигидроксиацетон 6 5 

уксусная кислота 2 3 

метанол 5 0 

пропанол 4 0 

пропандиол 21 30 

фенол 5 0 

пропинол 2 0 

этиленгликоль 5 0 

метилфениловый эфир 2 4 

этилформиат 3 5 

ацетальдегид 42 2 

пропаналь 3 0 
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бензальдегид 6 8 

гликольальдегид 6 5 

глицеральдегид 2 5 

лактальдегид 4 2 

малоновый диальдегид 2 2 

акрилальдегид 0 3 

гидроксиацетонитрил 1 3 

аминоацетонитрил 1 3 

меркаптоацетонитрил 2 0 

метиленаминоацетонитрил 1 2 

пропионитрил 6 1 

бутиронитрил 11 2 

пентаннитрил 6 0 

бензонитрил 3 0 

метилбутиронитрил 3 0 

акрилонитрил 3 1 

аминопропионитрил 3 6 

бутиннитрил 2 0 

метилмеркаптан 22 0 

этилмеркаптан 2 0 

глицин  0 4 

аланин 4 0 

моноэтаноламин 1 18 

мочевина 4 4 

метилкарбамат 8 4 

азол 6 0 

фуран 20 0 

пиридин 2 0 

цианоформамид 0 2 

гликольамид 0 4 

глицинамид 0 8 

циановинилацетилен 2 0 

сульфид этилена 6 0 
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Результаты измерений показали, что в продуктах терморазложения биологиче-

ских тканей присутствуют достаточно простые органические молекулы, которые 

могут являться продуктами терморазложения первичных метаболитов. 

Заключение 

В работе приведены результаты применения методов терагерцовой газовой спек-

троскопии высокого разрешения для исследования состава продуктов метаболитов 

тканей ЛОР органов (аденоидов). Выявлены совокупности метаболитов, появляю-

щихся при термическом разложении образцов и при вытяжке растворителем (этило-

вый спирт), проведено сравнение их состава. 

 

[1]  Wishart D.S. et al // Nucleic Acids Research. 2018. Vol. 46, P. D608. 

[2]  Вакс В.Л. и др. // Успехи физических наук. 2019. Т. 190. С. 765. 
[3]  http://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/catalog/catform.html  

[4]  Endres C.P. et al // J. Mol. Spectrosc. 2016. Vol. 327. P. 95. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛОВ ИНТЕРФЕЙСА ПАМЯТИ DDR4 УЗЛА 
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

А.С. Пруцскова, Д.В. Штарев 

ПАО «НПО «Алмаз» 

В современной электронике применяют все более быстродействующие, высоко-

скоростные (тактовая частота выше 100 МГц и фронт сигнала менее 1 нс) микросхе-

мы [1]. При проектировании многослойной печатной платы с использованием высо-

коскоростных линий связи перед разработчиком возникает задача – обеспечить каче-

ственные характеристики передаваемого сигнала на входе микросхемы. Форма сигна-

ла может быть изменена под воздействием шумов питания, шумов одновременного 

переключения, перекрестных помех, отражений и т.д. Такой ряд причин возможных 

искажений сигналов возникает в результате неправильной трассировки сигнальных 

линий или некорректного проектирования печатной платы (полигоны питания, пере-

ходные отверстия, размещение пассивных компонентов или переходных отверстий, 

стек слоев печатной платы (ПП)). Благодаря проведению анализа есть возможность 

коррекции топологии ПП на этапе проектирования, что позволяет снизить вероят-

ность потери данных в ходе работы микросхемы.  

В данной работе будет описан результат моделирования сигналов интерфейса 

памяти DDR4 c пропускной способностью 2400 Мб/сек, объемом памяти 2 Гб и ши-

риной шины данных 64 бита. 

Моделируемый интерфейс памяти DDR4 представляет собой 8 групп из 8-ми 

битных сигналов DQ1-DQ64 передающих данные, тактовые сигналы DQSN/DQSP, а 

также группа сигналов адресации и управления. Разводка сигнальных линий выпол-

нена по технологии FLY-BY. К трассировке высокоскоростных интерфейсов предъяв-

ляются повышенные требования, т.к. для успешной передачи данных тактовый сигнал 

DQS должен быть синхронизирован по времени передачи с сигналами данных DQ. 

Для этого передний и задний фронт строба не должны пересекаться с моментом вы-

борки. 

Целью анализа является выполнение двух задач: 

3) Выявить дефекты, приводящие к искажению сигналов; 

4) Обозначить возможные решения по устранению дефектов. 

Для проведения моделирования к блокам соз-

данной модели подгружаются IBIS-файлы ПЛИС 

и памяти, а к блоку PCB файл печатной платы, 

определяющий всю ее конфигурацию с учетом 

стека слоев и пассивных компонентов. Данная 

модель представлена на рис. 1. 

Результатом моделирования является глазко-

вая (контрольная) диаграмма – осциллографиче-

ское представление аналогового сигнала, перено-

сящего данные. Контрольная диаграмма помогает 

визуально оценить качество сигнала.  

В ходе моделирования были получены глаз-

 
Рис. 1 
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ковые диаграммы. Пример полученных диаграмм для отдельных групп цепей данных 

2-ух чипов памяти представлен на рис. 2 и рис. 3. 

  
Рис. 2 Рис. 3 

На рис. 4 и рис. 5 представлена глазковая диаграмма групп сигнальных цепей ад-

ресации и контроля.  

  

Рис. 4 Рис. 5 

По полученным диаграммам можно сделать вывод, что целостность сигналов не 

нарушена. Поэтому далее будут рассмотрены сигнальные линии данных. 

Анализ целостности сигналов проводиться по следующим пунктам: 

1. Синхронизация тактового сигнала с сигналом данных. 

2. Затухание колебания («звон»). 

3. Отражение. 

4. Джиттер. 

5. Перекрестные помехи. 

Синхронизация тактового сигнала с сигналом данных 

Визуально, на рис. 2 можно наблюдать некоторое смещение тактового сигнала 

относительно центра глазковой диаграммы. Это происходит, когда время нарастания 

и время спада фронтов сигналов не равны между собой [2]. Кроме того, видно вре-

менное несогласование сигналов данных между собой. Данное смещение может воз-

никать по причине разной длины проводников или разной длительности сигналов. В 

результате приемник может принять неправильное решение о переданном сигнале. 

Решение: 
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1. Провести оценку допустимости данного смещения (данная оценка проводится 

согласно спецификации на память DDR4 JEDEC82-31A). 

2. Проверить трассировку сигнальных линий. 

3. Выровнять или длину сигнальных проводников, или задержку сигналов. 

Звон, выбросы и отражение сигнала 

Неправильные значения времени нарастания и изменения волнового сопротивле-

ния сигнальных линий могут вызывать искажения сигнала в виде «звона» или выбро-

сов [2]. По полученным глазковым диаграммам был сделан вывод об отсутствии та-

ких помех. Однако можно заметить изменение амплитуды сигнала. Причиной может 

быть изменение волнового сопротивления проводников. Неоднородности геометриче-

ского и топологического характера ведут к отражению части сигнала и появлению 

помех, которые влияют на амплитуду сигнала [3]. 

Решение: 

1. Минимизировать количество неоднородностей на пути прохождения сигнала. 

Джиттер 

На рис. 2 и рис. 3 наблюдается расширение области переходов, что может указы-

вать о наличии джиттера. Джиттер стоит рассматривать как совокупность таких явле-

ний, как случайный шум, ошибки, связанные с кодированием данных или трассиров-

кой печатных проводников. Ошибка временного интервала вызывает изменение вре-

мени прохождения фронтов импульсов, сужение или закрытие глазковой диаграммы, 

что в свою очередь затрудняет определение порога принятия решения [2]. С увеличе-

нием частоты время нарастания и спада сигнала уменьшается, а влияние джиттера 

усиливается. Допустимый уровень джиттера в соответствии с руководящим докумен-

том от производителя памяти DDR4 должен составлять не более 0.15UI, что эквива-

лентно 83.33 пс [2]. У сигнала данных на выходе передатчика джиттер отсутствует. 

Возможные решения для минимизации джиттера: 

1. Скорректировать физические длины проводников или задержку сигналов. 

Перекрестные помехи 

Частой причиной возникновения перекрестных помех является маленький зазор 

м/д проводниками, отсутствие экранирования и наличие отражений сигнала. Быстрые 

фронты сигналов вызывают резкие электрические импульсы, порождающие электро-

магнитное излучение [1]. 

Решение: 

1. Уменьшение ширины проводника или увеличение зазора между проводниками. 

2. Увеличить время нарастания/спада фронта сигнала. 

3. Экранирование сигнальных линий. 

Для качественной оценки полученных результатов глазковой диаграммы была 

применена маска. Создание маски проводилось в соответствии со спецификацией 

JEDEC JESD82-31A [4].  

Расчеты необходимые для построения маски: 

1) Время синхронизации (временное окно). 

Максимально возможное значение 0.15UI, что соответствует 0.0624 нс.  
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Следовательно, t1 = 0; t2 = 0.0624 нс. 

2) Размах напряжения. 

Максимально возможное значение 120 мВ. Следовательно, v1 = 0.54 В; v2 = 0.66 В. 

По полученным значениям была построена и применена маска, представленная на 

рис. 6 и применена к глазковой диаграмме на рис. 7. 

 

 
Рис. 6 Рис. 7 

Вывод 

В данной работе по результатам проведенного моделирования необходимо скор-

ректировать временные задержки сигналов в байтовых группах; по глазковой диа-

грамме, изображенной на рис. 7 можно утверждать, что запаса времени нарастания и 

удержания достаточно. В итоге, проведенное моделирование позволило убедиться, 

что критичных ошибок при проектировании проекта и трассировке печатных провод-

ников шины памяти влияющих на целостность сигналов не допущено. С помощью 

моделирования в ходе проектирования быстродействующих микросхем можно до-

биться более качественных параметров передаваемых сигналов. Современные инст-

рументы моделирования помогают разработчикам на ранних этапах проектирования 

исключить нарушения целостности сигналов и позволяют вносить изменения в проект 

ПП в процессе разработки. Таким образом, можно не только избежать проблем с 

работоспособностью, но и уменьшить время создания проекта, а также минимизиро-

вать затраты при производстве. 

 

[1]  Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей 

аппаратуры. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007, 616 с. 

[2]  Tetronix // Руководство по проведению измерений характеристик цифрового 

видео стандартной и высокой четкости, Учебное пособие. С. 75. 

[3]  Белоус А.И., Солодуха В.А., Шведов С.В. Основы конструирования высокоско-

ростных электронных устройств. Краткий курс «белой магии». – М.: 

ТЕХНОСФЕРА, 2017, 872 с. 

[4]  JEDEC Standard No.82-31A. P. 121. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ 
ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ТИПА «ПТИЦЫ» 

К.Н. Пиунов1), А.С. Багурин1), Ю.А. Белов1), Д.А. Пальгуев1), О.С. Носкова1), 

Д.А. Васильев2), Е.С. Фитасов1) 

1) ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

2) МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Введение 

В настоящее время происходит интенсивное развитие класса малогабаритных 

беспилотных летательных аппаратов (МБПЛА) и их применение в самых различных 

целях. Простота и дешевизна позволяют массово использовать подобные аппараты 

для ведения видеонаблюдения, различного вида разведки, доставки небольших гру-

зов, а в некоторых случаях и в качестве носителей боевой нагрузки. Проблема обна-

ружения МБПЛА выходит на первый план и в основном потому, что далеко не всегда 

традиционные методы обнаружения малогабаритных объектов достаточно эффектив-

ны. Малая эффективная площадь рассеивания (ЭПР), высокая маневренность, трудно 

отличимые признаки от биологических и природных объектов (в основном птиц)  

[1 – 3] создают большие трудности в обнаружении и распознавании такого класса 

воздушных объектов. 

Модель траектории птиц 

Учитывая приведенные выше особенности данных объектов, было предложено 

проводить селекцию МБПЛА и птиц по траекторным признакам. 

Можно предположить, что траектории МБПЛА, имеющие конкретную полетную 

цель, и птиц в большом числе случаев будут отличаться по своим характеристикам. 

Возможные траектории птиц можно разделить на условно прямолинейные и условно 

хаотические. Также будем считать, что траектории МБПЛА имеют условно прямоли-

нейный характер. 

Модель траектории птиц представим как случайное блуждание с размерностью 

равной трём. В качестве иллюстрации приведём возможные траектории птиц, соче-

тающие прямолинейное и хаотичное движения (рис. 1а) и чисто хаотичное движение 

– случайные блуждания (рис. 1б). Средняя скорость птицы составляла    м/с. 

а) б) 

Рис. 1 
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Алгоритм селекции птиц по трассовым признакам 

Для решения задачи селекции МБПЛА на фоне птиц предлагается использовать 

алгоритмы трассовой обработки сетевой объединенной информации.  

В общем случае модель движения птицы можно представить как хаотичное дви-

жение в пространстве. Траектория птицы, в общем случае, состоит из большого числа 

маневров (участков, где меняется курс птицы), при этом участков траектории, на 

которых курс изменяется на большую величину, меньше, чем участков, где курс из-

меняется более плавно. 

При построении модели движения МБПЛА предполагается, что МБПЛА имеет 

определенную цель полета, следовательно, его траектория в основном состоит из 

участков прямолинейного движения. При этом учитывается, что при движении 

МБПЛА имеются флуктуации курса и скорости (например, вследствие ветра), однако 

предполагается, что модуль этих случайных отклонений меньше, чем для отклонений 

траекторий птиц. 

Таким образом, в качестве селектирующего признака МБПЛА и птицы предлага-

ется использовать оценку количества маневров на некотором участке траектории. 

Алгоритм определения маневра 

В качестве метода определения «быстрого» маневра предлагается использовать 

алгоритм, построенный на вычислении разницы угла курса за два последних обзора. 

Из-за наличия в измерении координат и скорости объекта случайных ошибок, его 

расчетный курс может изменяться и при прямолинейном движении. Для того чтобы 

алгоритм не определял изменение курса на прямолинейных участках как маневр, 

необходимо ввести параметр, определяющий допустимое отклонение угла курса на 

прямолинейных участках движения. 

                
          

          
      

          

          
  (1) 

Логическую схему алгоритма можно представить следующим образом (рис. 2): 

 
Рис. 2 

Для установления средних значений угла изменения расчетного курса на прямо-

линейных участках движения было произведено моделирование траектории прямоли-

нейного равномерного движения для различных скоростей объекта и СКО измерений 
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координат. Полученное распределение аппроксимировалось распределением Гаусса с 

заданным средним значением μ и СКО σ. Результаты моделирования приведены на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 

Также была получена аппроксиматическая зависимость путем полиномиальной 

интерполяции: 

    
 

   

                     (2) 

где   – скорость объекта. 

Результаты натурного эксперимента 

На рис. 4 представлены результат работы алгоритма по реальной трассовой об-

становке. 

 
Рис. 4 

На рис. 5 приведены графики зависимости вероятности правильного распознава-

ния МБПЛА от СКО измерения координат (X,Y) для различных значений времени 

(темпа) обновления информации (0,5 сек., 1 сек., 2 сек., 3 сек.). Также, в [4] представ-

лены результаты работы алгоритма на модельных данных. 
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Рис. 5 

Заключение 

Селекцию малогабаритных БПЛА и птиц предлагается осуществлять по траек-

торным признакам по трем основным типам траекторий – прямолинейное движение, 

прямолинейное движение с элементами хаотических траекторий и хаотические траек-

тории. Основные отличия траекторий МБПЛА и птиц имеют место в последних двух 

типах. На основе этого предположения построены соответствующие модели движе-

ния птиц, сочетающие гауссовский процесс и процесс случайных блужданий. 

Исходя из предложенных моделей движения, разработаны алгоритм определения 

маневра малогабаритного ВО. Соотношение количества маневров указывает на при-

надлежность траектории к МБПЛА или птице. 

Имитационное моделирование различных траекторий показало возможность оп-

ределения типа воздушного объекта в соответствии с разработанными алгоритмами. 

Время распознавания типа объекта составляет 10-20 обзоров РЛС. 
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СПОСОБ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НЕРЕГУЛЯРНОЙ 
ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

МАЛОСКОРОСТНЫХ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ 

А.В. Волков 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

В настоящее время все более активно применяются малоразмерные беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). В силу конструктивных особенностей и летно-

технических характеристик они способны осуществлять групповой полет на предель-

но малых высотах (ПМВ)         с малой скоростью под прикрытием отражений 

от местных предметов и подстилающей поверхности. С учетом ПМВ полета расчет-

ная дальность обнаружения цели с эффективной площадью рассеивания            

составляет приблизительно 14 км. С другой стороны, современные импульсно-

доплеровские радиолокационные станции (ИД РЛС) не способны обнаружить цель 

типа «мини-БПЛА» на предельно малых высотах на рубежах, обеспечивающих свое-

временное воздействие по ним, ввиду интенсивных отражений от местных предметов 

и подстилающей поверхности. Расчеты показали, что в случае наличия мощной пас-

сивной помехи (ПП), превышающей уровень полезного сигнала на 10 дБ, эффектив-

ность обнаружения цели значительно снижается ввиду высокой вероятности ложной 

тревоги        . 

Очевидно, что для снижения мощности помехи необходимо проводить ее селек-

цию по пространственному, временному или частотному признаку. Основные поло-

жения таких видов селекции хорошо проработаны в трудах отечественных и зарубеж-

ных ученых [1,2,3]. Временная и частотная селекция включают в себя ряд ситуативно 

эффективных решений, зависящих от вида сигнала, его обработки, целевой и помехо-

вой обстановки. Так, применением систем СДЦ возможно добиться подавления ПП 

вплоть до -120…-130 дБ при обнаружении скоростной цели с использованием коге-

рентной пачки радиоимпульсов с высокой скважностью [2, 3]. Детально эти способы 

рассматриваться не будут, лишь отметим, что при обнаружении малоскоростной цели 

их эффективность может значительно снижаться вплоть до пропуска полезного сиг-

нала. Также известен ряд решений по пространственной селекции ПП, основанных на 

адаптивном построении диаграммы направленности антенны с провалами в нижней 

кромке, анализе корреляционной матрицы помех и прочие, применение которых в ИД 

РЛС сопряжено со значительным изменением или усложнением аппаратуры, что 

препятствует их применению в уже существующих образцах. 

Сами же пассивные помехи (а именно непреднамеренные) также достаточно пол-

но изучены [1, 3, 4]. Известно, что мощность пассивной помехи пропорциональна 

размеру (объему или площади) элемента разрешения, тогда как мощность сигнала от 

цели не изменяется. В свою очередь, размер элемента разрешения определяется соот-

ветствующими разрешающими способностями по дальности, скорости и угловым 

координатам. Стоит отметить, что при уменьшении разрешаемого объема общая 

мощность ПП остается неизменной, улучшается лишь отношение «сигнал-помеха» в 

конкретном элементе разрешения, что приводит к улучшению наблюдаемости полез-

ного сигнала на фоне помехи [3]. Высокие разрешающие способности также позволят 



Секция «Радиофизические методы измерения и их компьютерное обеспечение» 

250 

более качественно разрешать группу БПЛА, что положительно сказывается на показа-

телях качества обнаружения ИД РЛС. 

Проанализировав изложенное, можно сделать ряд выводов: 

1) Обнаружение МВ целей непременно сопряжено с маскированием полезного 

сигнала пассивной помехой, мощность которой значительно превышает полез-

ный сигнал. 

2) В РЛС должно быть реализовано устройство подавления ПП для значительного 

снижения мощности мешающих отражений для обеспечения показателей качест-

ва обнаружения на потребном уровне. Временная и частотная селекция малоско-

ростных целей затруднена ввиду малых отличий в структуре полезного и ме-

шающего сигнала. Осуществление пространственной селекции низколетящей це-

ли сопровождается рядом сложностей, ограничений и снижений эффективности 

работы РЛС. 

3) РЛС должна обладать высокими мерами разрешения по дальности и скорости и 

минимальной длительностью обзора углового направления для обеспечения воз-

можности разбора групповой цели и улучшения наблюдаемости полезного сиг-

нала на фоне ПП. 

Ранее было указано, что при всем многообразии устройств СДЦ, их конкретный 

вид и принцип работы непосредственно зависят от выбранного разработчиком зонди-

рующего сигнала, его структуры и параметров модуляции. В свою очередь тип сигна-

ла также выбирается разработчиком для конкретной помехово-целевой обстановки 

[2]. Для обнаружения малоскоростных целей на фоне пассивных помех можно ис-

пользовать сигнал с низкой частотой повторения импульсов и высокой скважностью 

при условии их согласования с дальностью и скоростью обнаруживаемых целей [3]. 

Недостатками такого типа сигнала является большая протяженность и неглубокая 

зона подавления ПП, также остается необходимость устранения неоднозначности 

измерений и «слепых» дальности и скорости. От этих недостатков в значительной 

степени избавлены сигналы с вобуляцией периода или частоты повторения импуль-

сов. Традиционно под вобуляцией подразумевается плавное изменение параметра по 

определенному закону. 

Исследованию сигналов с вобуляцией частоты или периода повторения импуль-

сов и их применению посвящено значительное количество работ. Помимо устранения 

неоднозначности измерений, такие импульсные последовательности обладают воз-

можностью варьирования своих параметров для достижения требуемого вида авто-

корреляционной функции (АКФ). Так в работе [6] была получена АКФ субоптималь-

ного вида, имеющая постоянный низкий уровень боковых лепестков       . Дости-

жение такой структуры АКФ возможно благодаря выполнению условия  

             (1) 

где         – приращение периода повторения между          импульсами,    – дли-

тельность импульса. 

АКФ (рис. 1) и спектр (рис. 2) такой нерегулярной импульсной последовательно-

сти (НИП) с линейной вобуляцией периода повторения импульсов представлены 

ниже. Также на графиках отмечены уровнии боковых лепестков АКФ и спектра, а 

также ширина и глубина зоны подавления ПП. 
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Рис. 1  Рис. 2 

К достоинствам такого сигнала стоит отнести однозначность измерений дально-

сти и скорости, отсутствие «слепых» дальности и скорости, постоянный уровень БЛ 

АКФ, высокое разрешение по частоте и потенциально по дальности. Однако прира-

щение периода повторения импульсов влечет за собой высокую протяженность сиг-

нала и сильное сужение зоны подавления ПП, что может не соответствовать техниче-

ским ограничениям и помехово-целевой обстановке. 

Проведенные исследования позволили сформировать способ параметрической 

оптимизации НИП с линейной вобуляцией ЧПИ, который позволяет получить тре-

буемую структуру АКФ и спектра и включает в себя следующие операции: 

1) Определение частоты повторения i-го импульса последовательности в соответст-

вии с заданным законом изменения. 

           
 

  
            (2) 

2) Определение периода повторения i-го импульса последовательности в соответст-

вии с заданным законом изменения. 

      
  

        
  (3) 

3) Определения приращения ППИ. 

                       
    

                          (4) 

4) Проверка выполнения условия 

             (5) 

5) Вычисление оптимального приращения ЧПИ 

    
      

 

        
             

   
                 (6) 

6) Проверка выполнения принятых допущений. 

           
       

   
                 (7) 

где      – частота повторения  -го импульса последовательности,    – начальная час-

тота повторения импульсов (ЧПИ),    – приращение ЧПИ между соседними импуль-

сами последовательности,    – количество импульсов в последовательности,      – 

период повторения  -го импульса последовательности. 
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Для отыскания требуемой    необходимо условиться значениями длительности 

импульса, количеством импульсов в последовательности и начальной частотой повто-

рения импульсов. Значения этих величин целесообразно выбирать исходя из целевой 

и помеховой обстановки, требований и ограничений к ИД РЛС [7]. Отдельно хочется 

обратить внимание на величину   : так как с приращением периода повторения срав-

нивается длительность импульса на выходе устройства согласованной обработки, то 

появляется возможность использования сигналов со сжатием (к примеру ЛЧМ). Бла-

годаря этой особенности появляется возможность обеспечения необходимой энерге-

тики сигнала, высокого разрешения по дальности с сохранением субоптимальной 

структуры НИП. АКФ (рис. 3) и спектр (рис. 4) оптимизированной НИП с      , 

       ,         ,             представлены ниже. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

Оптимизированная НИП с вобуляцией ЧПИ обладает одновременно высоким 

разрешением по дальности (15 м) и скорости (5 м/с) при отсутствии слепых дально-

стей, скоростей, неоднозначности дальностных и скоростных измерений и обеспечи-

вает обнаружение цели за один просмотр углового направления за приемлемое время 

(6,5 мс). 

Разработанный способ параметрической оптимизации НИП позволяет снизить 

длительность цикла зондирования 3,44 раза (6,5 мс против 22,4 мс) и расширить зону 

подавления помех в частотной плоскости в 3 раза (5 кГц против 1,7 кГц) по сравне-

нию с прототипом. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОМОЩНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОГЕРЕНТНО-

ИМПУЛЬСНОГО ТИПА 

И.А. Баландин 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Анализ локальных войн, военных конфликтов и учений, проводимых США и 

странами–участниками блока НАТО, а также сообщения зарубежной печати свиде-

тельствуют об исключительной роли, которая отводится тактике преодоления систе-

мы ПВО на малых и предельно малых высотах. Считается, что данный способ в соче-

тании с постановкой радиоэлектронных помех средствам радиолокационной разведки 

позволяет добиваться ключевого превосходства над системой ПВО противника [1]. 

Для повышения эффективности получения радиолокационной информации со-

временные радиолокационные комплексы в дополнение к активным радиолокаци-

онным системами, оснащаются широкодиапазонными средствами пассивной лока-

ции (СПЛ). Это позволяет решать радиолокационные задачи путем обнаружения 

излучения бортовых радиоэлектронных систем (РЭС) средств воздушного нападе-

ния (СВН) [2, 3].  

Большинство СВН для обеспечения полета в режиме огибания рельефа мест-

ности оснащаются корреляционно-экстремальными и другими радионавигацион-

ными устройствами когерентно-импульсного типа [4]. Своевременное обнаруже-

ние излучения таких устройств позволит обеспечить радиолокационной информа-

цией огневые средства ПВО. Алгоритмы пассивной локации, применяющиеся в 

СПЛ, решают частные задачи обнаружения сигналов бортовых РЭС. Основным 

условием их работы является наличие мощного сигнала от источника излучения на 

входе приемного модуля. Применение таких методов слабоэффективно при обна-

ружении маломощных сигналов РЭС когерентно-импульсного типа на требуемых 

для выдачи радиолокационной информации дальностях. 

Таким образом, оценка путей повышения качества обнаружения маломощных 

сигналов РЭС когерентно-импульсного типа средствами пассивной локации, по-

зволяющих разработать методики, обеспечивающие своевременное обнаружение и 

выдачу потребителям радиолокационной информации по СВН, летящим на малых 

и предельно малых высотах, является актуальной задачей. 

Особую значимость это приобретает в условиях совершенствования техноло-

гии «Stealth», а также увеличения дальностей действия и скоростей полета тактиче-

ских, и оперативно-тактических крылатых ракет [1]. 

Целью настоящей статьи является анализ и оценка возможных путей повыше-

ния качества обнаружения маломощного излучения РЭС когерентно-импульсного 

типа СПЛ. 

Для проведения анализа зададимся: 

- типовыми характеристиками приёмных устройств СПЛ: коэффициент усиления 

антенны – Gспл(θ,ε) ≈ 10 дБ; чувствительность приемника Pрм min ≈ 10–14 Вт; ус-

ловная вероятность ложной тревоги Fлт  = 10–6 [5]; 

- типовыми характеристиками излучения импульсных радиовысотомеров: час-

тота несущего колебания – f0 = 4,3 ГГц; длительность импульса – τи = 100 нс; пе-
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риод следования импульсов – Тп = 0,1 мс; мощность излучения Рири = 1 Вт, коэф-

фициент усиления антенны в направлении на СПЛ Gири(θ,ε) = –27 дБ [4]. 

Выразим из уравнения дальности радиосвязи (1) ОСШ на входе устройства при-

нятия решения (УПР) СПЛ (qвх) с учетом особенностей обработки сигналов когерент-

ным (согласованным) qвхК (2), СПЛ энергетическим qвхЭ (3), автокорреляционным qвхА 

(4) и взаимокорреляционным методами обнаружения qвхВ (5). 
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В формулах (1) – (5) применяются следующие обозначения: L – коэффициент потерь в 

устройствах радиотракта и среде распространения; λ – длина волны; r – дальность до 

источника излучения; Δfп – полоса пропускания приемника СПЛ; Tн – время накопле-

ния; ωs – центральная частота сигнала, Δτ – время рассогласования между каналами. 

Выражения (1) – (5) пригодны для расчетов при отсутствии априорных сведений о 

длительности импульсов, в этом случае потери qвыхА(В,Э) будут составлять 

Bn = (τи/Tн)
1/2 [6]. 

На рис. 1 представлена зависимость ОСШ на входе устройства принятия решения 

СПЛ от дальности до источника излучения (Bn=0,03).  

 
Рис. 1 

Расчет возможности обнаружения источника маломощного излучения при реги-

страции одиночного импульса показывает, что на сегодняшний день технические 

решения, применяемые в СПЛ, не позволяют обеспечить вскрытие маломощных 

сигналов РЭС когерентно-импульсного типа на дальности соответствующей рубежу 
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выдачи радиолокационной информации (~45 км), по причине недостаточного ОСШ на 

входе устройства принятия решения СПЛ [9].  

Из выражения (1) следует, что повысить ОСШ возможно за счет увеличения ко-

эффициента усиления антенны СПЛ и повышения чувствительности приемника, 

однако требования к конструкции СПЛ не позволяют изменять указанные параметры, 

а увеличение чувствительности приведет к неоправданному увеличению общего по-

тока принимаемых сигналов и вычислительным перегрузкам на этапе вторичной 

обработки.  

Известно, что когерентное суммирование улучшает ОСШ на входе УПР пропор-

ционально количеству накопленных импульсов (Nимп) [10]. Таким образом, возмож-

ным направлением улучшения ОСШ на входе УПР является накопление энергии 

разведываемых сигналов. В этой связи потребуется накопление энергии нескольких 

импульсов последовательности для принятия решения об обнаружении источника их 

излучения с требуемыми показателями качества. 

На рис. 2 изображена зависимость ОСШ от времени накопления при дальности до 

источника излучения r = 45 км. Расчёт потребного времени накопления показывает, 

что для обнаружения источника излучения на требуемой дальности при некогерент-

ном накоплении необходимо более 20 с [6, 10]. Однако применение согласованного 

(когерентного) обнаружителя позволяет достичь требуемого ОСШ при времени нако-

пления ~ 0,001 с, это обеспечивает выдачу радиолокационной информации в соответ-

ствии с диаграммой обмена типового СПЛ. 

 
Рис. 2 

Практическое применение согласованной обработки в СПЛ осложняется отсутст-

вием опорного сигнала, это компенсируется увеличением количества каналов обра-

ботки, как следствие, пропорционально возрастает условная вероятность ложной 

тревоги. Для минимизации вероятности ложных тревог требуется повышать порог 

обнаружения, что в рассматриваемом случае ведет к ухудшению характеристик обна-

ружения до неприемлемых на практике значений [10]. 

Потребность в значительном времени накопления авто-, взаимокорреляционным 

и энергетическим методами обнаружения обуславливается интегрированием не толь-

ко сигналов, но и собственного шума приемника в свободных, от полезного сигнала 

частотных и временных интервалах. 

Таким образом, альтернативным способом повышения эффективности накопле-

ния сигналов РЭС когерентно импульсного типа является многоканальный прием, 
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осуществляющий накопление энергии разведываемых сигналов в частотной и вре-

менной областях за счет использования в алгоритме обработки известной структуры 

разведываемого сигнала. В качестве прототипа такого приемника возможно принять 

энергетический обнаружитель, в котором после вычисления автокорреляционной 

функции осуществляется многоканальное стробирование сигнальной составляющей, 

содержащейся в локальных максимумах [7, 10]. 

 

[1]  Головизин Н. // Зарубежное военное обозрение. 2016. С. 61. 

[2]  Ильин Е.М., Климов А.Э., Пащин Н.С. и др. // Вестник СибГУТИ. 2015. № 2. C. 7. 

[3]  Куприянов А.И., Шустов Л.Н. Радиоэлектронная борьба. Основа теории. – М.: 

Вузовская книга, 2015, 800 с. 

[4]  Сосновский А.А., Хаймович И.А., Лутин Э.А. и др. Авиационная радионавигация. 
Справочник. Под ред. А.А. Сосновского. – М.: Транспорт, 1990, 264 с. 

[5]  Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление инфор-

мационных каналов систем управления оружием. Под ред. Ю. М. Перунова. – М.: 

Радиотехника, 2008, 416 с. 

[6]  Дятлов А.П., Дятлов П.А. и др. // Вопросы радиоэлектроники. Серия «Общие 

вопросы радиоэлектроники». 1998. С. 23. 

[7]  Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки: 
2-е изд., испр. и доп. (1-е издание «Информационное обеспечение радиоэлектрон-

ных систем в условиях конфликта»). – М.: Радиотехника, 2004, 432 с. 

[8]  Аношко Ю.Г., Ашурбейли И.Р., Балаян О.Р. Справочник офицера воздушно-

космической обороны (под ред. С.К. Бурмистрова). – Тверь: ВА ВКО, 2005, 564 с. 

[9]  Сколник М.И. Справочник по радиолокации. В 4-х томах. Том 1: Основы радио-

локации (пер. с англ. под общей ред. К.Н. Трофимова). – М.: Сов. Радио, 1976, 

456 с. 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДИСПЕРСИИ ОШИБОК ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕЛЕНГА В 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ С ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ 

РЕШЕТКАМИ ПРОХОДНОГО ТИПА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОБЛУЧАТЕЛЯМИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ 

Е.А. Бабушкин, Р.В. Калашников, А.М. Лаврентьев 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Известно, что наличие априорной информации о пеленгах на источники помех 

позволяет повысить помехоустойчивость радиоэлектронных систем [1]. При этом 

получение информации о пеленгах источников помех от сторонних средств не всегда 

возможно, либо сопряжено с низкой точностью этой информации, а пеленгация ис-

точников помех путем последовательного обзора пространства требует значительных 

временных затрат. В тоже время, задача пеленгации источников радиоизлучения 

известна в радиоэлектронных системах с цифровыми антенными решетками (ЦАР) и 

решается, например, методами, основанными на анализе корреляционной матрицы 

сигналов, однако в настоящее время наиболее распространенным типом антенн явля-

ются фазированные антенные решетки (ФАР), чаще всего проходного типа [2]. При 

условии незначительной программно-аппаратной доработки образца радиоэлектрон-

ной системы с ФАР проходного типа, заключающейся в применении вспомогатель-

ных облучателей с цифровым выходом и получении, таким образом, дополнительных 

приемных каналов [3] становится возможным использование методов пеленгации 

осуществляемых в ЦАР. Увеличение числа приемных каналов при наличии одной 

ФАР приводит к наличию амплитудно-фазовой неидентичности этих каналов. Нали-

чие неидентичности каналов приводит к искажению фазового фронта сигнала, кото-

рый перестает быть плоским, а отличие фазового фронта от плоского снижает точ-

ность пеленгации источников помех [2]. Исходя из этого, возникает необходимость 

устранения амплитудно-фазовой неидентичности приемных каналов для повышения 

точности пеленгации источников помех. Таким образом, целью работы является по-

вышение точности пеленгации источников помех.  

Для выявления причин возникновения неидентичности каналов рассмотрим уп-

рощенную структурную схему ФАР с дополнительными облучателями с цифровым 

выходом (рис. 1). 
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Рис. 1 

Из рис. 1 видно, что при прохождении электромагнитной волны сечения ФАР к 

плоскому фронту волны добавляется фазовое распределение решетки   , а разное 

расстояние, преодолеваемое волной от каждого элемента решетки до каждого облуча-

теля, формирует дополнительную квадратичную разность хода волн   . Введение 

обратного фазового распределения в сечении облучателей    приведет к компенсации 

искажения фазового фронта и повышению точности пеленгации. 

Рассчитаем характеристику направленности антенной решетки и l-го приемного 

канала в направлении на источник S: 

             
                    

 

   

  (1) 

где        – значение диаграммы направленности антенной системы l-го приемного 

канала в направлении на источник S;     – значение амплитуды сигнала в i-ом элемен-

те антенной решетки, принимаемое l-ым каналом;            
 
 – значение фазы 

тока в i-м элементе антенной решетки,   – волновое число,     – отклонение фазы на 

краю антенной решетки из-за разности хода волн между нулевым облучателем и 

каждым элементом антенной решетки,   – масштабный коэффициент, характеризую-

щий во сколько раз дополнительное отклонение фазы больше отклонения фазы, при-

ходящее на нулевой облучатель,    – межэлементное расстояние в решетке; 

        
       

  

  
  – значение квадратичного фазового распределения в l-м кана-

ле, возникающее из-за разности хода волн между l-м облучателем и каждым элемен-
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том антенной решетки;    – расстояние между l-ми облучателями,    – расстояние 

между облучателями и фазированной антенной решеткой. 

Определим значение комплексной огибающей сигналов в l-м канале, с учетом 

компенсации квадратичной разности фаз сигналов в каналах применением противо-

положного квадратичного фазового распределения на решетке облучателей: 

                          

 

   

        (2) 

где       – значение комплексной огибающей S-го сигнала;       – собственный шум 

в l-м канале;          
  – значение фазы l-го канала, компенсирующее квадратич-

ную разность фаз;     – отклонение фазы на краю антенной решетки приемных кана-

лов. 

Имея матрицу сигналов можно построить пространственный спектр принимаемо-

го волнового фронта, воспользовавшись известными методами, основанными на ана-

лизе корреляционной матрицы сигналов, например, алгоритмом Кейпона [2]: 

      
 

            
  (3) 

где                        – вектор-гипотеза;     – обратная корреляционная матрица 

помех. 

Положение максимумов спектральных составляющих будет соответствовать пе-

ленгу источника помех. 

Для проверки способа снижения ошибок определения пеленга в радиоэлектрон-

ных системах с ФАР проходного типа и дополнительными облучателями с цифровым 

выходом была разработана модель, реализованная в пакете прикладных программ 

Matlab. При моделировании использовались параметры современной радиолокацион-

ной системы и девятью дополнительными облучателями в виде линейной решетки на 

эквидистантном расстоянии в 5λ. При этом источник помех с пеленгом в 10° форми-

рует прямошумовую помеху, обеспечивающую отношение помеха/шум в канале от 5 

до 63 дБ, количество отсчетов для оценки корреляционной матрицы помех равно 

    , где L – количество облучателей. 

На рис. 2 приведен пространственный спектр при отсутствии (а) и наличии (б) 

компенсации квадратичной разности фаз   . 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 



Секция «Радиофизические методы измерения и их компьютерное обеспечение» 

260 

Положение максимума спектральной составляющей соответствует пеленгу на ис-

точник помех, которое по результатам 10000 опытов равно 10°, что соответствует 

смоделированному, при этом значения дисперсии ошибок приведены в таблице. 

Табл. 

 5 дБ 13 дБ 23 дБ 33 дБ 43 дБ 53 дБ 

  
  а) 0.132° 0.118° 0.104° 0.085° 0.082° 0.079° 

  
  б) 0.0714° 3.73*    ° 8.86*    ° 2.76*    ° 2.62*    ° 2.61*    ° 

Из значений таблицы видно, что введение квадратичного фазового распределения 

   в сечении облучателей, компенсирующего фазовую неидентичность каналов, при-

водит к снижению дисперсии ошибок пеленгации в 1.84 раза. 

Таким образом, разработанный способ минимизации дисперсии ошибок опреде-

ления пеленга в радиоэлектронных системах с фазированными антенными решетками 

проходного типа и дополнительными облучателями с цифровым выходом при приме-

нении методов пеленгации, основанных на анализе корреляционной матрицы сигна-

лов, учитывает квадратичную разность фаз в каналах   , и позволяет снизить диспер-

сию ошибок измерения в 1.84 раза. 

 

[1]   Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной ин-

формации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981, 416 c. 

[2]  Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. – М.: Радио 

и связь, 2003, 200 с. 

[3]  Калашников Р.В., Лаврентьев А.М. // В кн.: Материалы международной конфе-

ренции «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных 

технологий – РЭУС-2018». 11-12 мая 2018 г. – Москва, 2018. С. 65. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ КОГЕРЕНТНОСТИ МОДУЛИРОВАННОЙ 
АКТИВНОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ В РЛС 

В.В. Насонов 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Проблеме защиты от активных шумовых помех посвящено множество работ, в 

которых достаточно полно рассмотрены вопросы и представлены технические реше-

ния по автокомпенсации последствий деструктивного воздействия активных помех. 

Следует, заметить, что никакое устройство (способ) для подавления активных шумо-

вых помех в радиолокационной станции (РЛС) не является универсальным. Каждое 

устройство (способ) защиты позволяет эффективно бороться только с каким-то одним 

видом активных шумовых помех и является менее эффективным или вовсе непригод-

ным для борьбы с другими видами активных шумовых помех [1]. Поэтому возникает 

необходимость провести отличие вида активных шумовых помех в канале приема и 

обработки радиолокационных сигналов, основанной на некоторой количественной 

оценке для эффективной защиты от их воздействия. В качестве примера рассмотрим 

вид помех – модулированные активные шумовые помехи. В работах [2 – 4] предложен 

метод оценки степени когерентности радиолокационных сигналов основанный на 

количественной мере степени когерентности сигналов в виде энтропии распределения 

сигнала по собственным подпространствам его корреляционной матрицы. Поэтому 

становятся актуальными, с практической точки зрения, задачи синтеза алгоритмов, 

требующих учет когерентных свойств модулированных активных шумовых помех, 

поступающих на вход приемного канала РЛС. 

Применим метод оценки энтропии распределения сигнала по собственным под-

пространствам его корреляционной матрицы для оценки степени когерентности при-

цельных и заградительных активных шумовых помех (АШП) в приемном устройстве 

РЛС. Данную статью можно рассматривать как, продолжение и развитее работы [4]. 

В РЛС точное значение корреляционной матрицы неизвестно, поэтому исполь-

зуют её максимально правдоподобную оценку в соответствии с выражением [5] 

 Ф  
 

 
            

 

   

  
 

где      – вектор процесса, принимаемый в     момент времени;   – количество 

отсчетов, по которым усредняется корреляционная матрица Ф. 

Корреляционная матрица суммы сигнала и собственного шума единичной мощ-

ности соответствует 

 Ф       (1) 

Полученная матрица   является эрмитовой и неотрицательно определенной, 

матрица (1) имеет ортонормированную систему собственных векторов U1,…,UN и 

совокупность соответствующих этим векторам неотрицательных собственных значе-

ний λ1,…,λN  [6]. 

Нормированные собственные значения матрицы   определяются как 
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где SpR – след (сумма диагональных элементов) матрицы R, который характеризует 

среднюю энергию сигнала;    – неотрицательные собственные значения корреляци-

онной матрицы. 

Поскольку след матрицы равен сумме ее собственных значений, то справедливо 

равенство 

        

 

   

 (2) 

Совокупность нормированных собственных значений (2) можно интерпретиро-

вать как закон статистического распределения энергии сигнала по собственным под-

пространствам его корреляционной матрицы.  

В качестве меры когерентности в работе [2] было предложено использовать рас-

пределение энергии сигнала по собственным подпространствам его корреляционной 

матрицы: 

                

 

   

 
 

В случае стохастического сигнала с равными по мощности и некоррелированны-

ми компонентами (белый шум) корреляционная матрица является диагональной с 

равными между собой элементами главной диагонали. Нормированные собственные 

значения удовлетворяют при этом соотношениям 

           
 

 
  

 
а энтропия распределения энергии сигнала равна 

          
 

Наибольшее распространение в технике радиоэлектронного подавления получили 

активные помехи с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией, математические 

модели которых представлены выражениями [7, 8] 

                мод                
где   – амплитуда колебаний;   – крутизна модуляционной характеристики передат-

чика;          – модулирующее напряжение генератора шума;    – несущая частота; 

                                    

 

 

   
 

где    – среднее значение высокой частоты;                 – случайное измене-

ние частоты колебаний;    – значение фазы; 

                             
 

где    – индекс фазовой модуляции;       – модулирующее напряжение. 

На рисунке представлены зависимости распределения энтропии от ее ширины 

спектра модулированной активной шумовой помехи и полосы пропускания приемно-

го канала. Кривые Н1 соответствуют АШП с частотной модуляцией шума, кривые Н2 

– амплитудной модуляции шума, кривые Н3 – фазовой модуляции шума. При коэф-

фициенте равном 1 полоса пропускания приемного устройства считалась широкой, а 

при 0,1 – узкой. 
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При увеличении отношения помеха/шум и различных значениях полосы пропус-

кания минимальное значение энтропии будет стремиться не к нулю, а к значению: 

    
                 

 

   

 
 

которое будет определяться значениями М отличных от нуля собственных чисел 

корреляционной матрицы помехи М, которые в свою очередь будут зависеть от ши-

рины спектра помехи     . 

Полученная оценка и проведенный анализ степени когерентности модулирован-

ной активной шумовой помехи на основе анализа распределения энергии сигнала по 

собственным числам корреляционной матрицы позволила придать когерентным свой-

ствам АШП количественную и информативно ёмкую оценку. Представленные резуль-

таты по оценке степени когерентности модулированных активных шумовых помех в 

приложении задач радиолокации представляется возможным распространить и на 

более широкий класс радиотехнических задач. 

 

[1]  Тяпкин В.Н., Фомин А.Н., Гарин Е.Н. и др. Основы построения радиолокацион-

ных станций радиотехнических войск. – Москва: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т. 2017, 536 с. 
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диофизика. 2021. Т. 64, № 1. С. 69. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА 
ХЛОРОФОРМА В 2-МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 

А.И. Майоров1), М.Б. Черняева1, 2), В.А. Анфертьев2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИФМ РАН 

Введение 

В ИФМ РАН проводятся параллельные измерения состава метаболитов биологи-

ческих тканей с помощью хроматографа, где для пробоподготовки образца использу-

ется растворитель, и спектрометра. Хлороформ (CHCl3) является одним из исполь-

зуемых растворителей. Современные спектроскопические базы открытого доступа 

[1, 2] данных содержат информацию о спектральных характеристиках для большого 

количества органических и неорганических молекул, но в большинстве своем это 

молекулы с небольшой молекулярной массой. Для хлороформа данные в них отсутст-

вуют. Поэтому задача идентификации состава многокомпонентной газовой смеси 

неизвестного содержания, но содержащей хлороформ, крайне затруднительна. 

Целью работы являлось теоретическое и экспериментальное исследование спек-

тра хлороформа в 2-х миллиметровом диапазоне длин волн с помощью спектрометра 

с фазовой манипуляцией воздействующего на газ излучения. 

Методы и подходы 

Чтобы получить спектр метаболитов для образца, части которого исследуются 

кроме спектрометра на хроматографе, нужно знать спектр чистого растворителя, в 

данном случае хлороформа, и вычесть его из общего спектра. В литературном источ-

нике [3] были приведены частоты линий поглощения для разных состояний хлоро-

форма, но спектроскопические данные были не полными. 

Для моделирования спектроскопических данных была написана программа на 

языке Python, которая позволяет вычислить частоты вращательных переходов для 

симметричного волчка в выбранном частотном диапазоне. 

Для работы программы использовались следующие входные данные: 

1) границы диапазона частот; 

2) вращательные константы молекулы. 

Молекула CHCl3 – симметричный волчок. При расчете частоты уровни выбира-

ются в соответствии с правилом отбора [4], согласно которому переходы межу уров-

нями энергии симметричного волчка возможны только в том случае, если: 

              (1) 

Частота вращательного перехода для симметричного волчка с учётов влияния 

центробежного возмущения определяется по следующей формуле [4]: 

                                     (2) 

где B – вращательная постоянная,     и    – постоянные центробежного возмущения, 

J – вращательное квантовое число, K – квантовое число проекции момента количества 

движения молекулы на ось молекулы. 
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Проведение расчёта спектра хлороформа 

Расчёты проводились для шести видов вращательных констант [3] молекулы 

хлороформа (табл. 1). 

Табл. 1 
Основные состояния 

Константы № 1 Константы № 2 Константы № 3 

  = 3302,0745534 МГц 

   = 1,5090025 кГц 

    = -2,5125793 кГц 

  = 3302,0756435 МГц 

   = 1,5111726 кГц 

    = -2,5172595 кГц 

  = 3302,0758712 МГц 

   = 1,51171666 кГц 

    = -2,5175720 кГц 

Возбужденные колебательные состояния 

v3 2v3 v2 

  = 3299,7682499 МГц 

   = 1,5097779 кГц 

    = -2,507466 кГц 

  = 3297,5147373 МГц 

   = 1,5100 кГц 

    = -2,40643 кГц 

  = 3302,0758712 МГц 

   = 1,5100 кГц 

    = -2,44642 кГц 

Табл. 2 содержит смоделированные значения частот в районе 118 ГГц и данные 

из статьи [3], а также отклонение рассчитанного значения от литературных данных Δf 

для основного состояния 

Табл. 2 

J K f, МГц [3] 
f, МГц 

(Набор №1) 
Δf, МГц 

f, МГц 
(Набор №2) 

Δf, МГц 
f, МГц 

(Набор №3) 
Δf, МГц 

17 0 118839,624 118839,481 0,143 118839,47 0,154 118839,466 0,158 

17 1 118839,624 118839,572 0,052 118839,561 0,063 118839,556 0,068 

17 2 118839,888 118839,843 0,045 118839,833 0,055 118839,828 0,06 

17 3 118840,3 118840,295 0,005 118840,286 0,014 118840,281 0,019 

17 4 118840,92 118840,929 0,009 118840,92 0 118840,916 0,004 

17 5 118841,72 118841,743 0,023 118841,736 0,016 118841,731 0,011 

17 6 118842,71 118842,738 0,028 118842,732 0,022 118842,728 0,018 

17 7 118843,92 118843,914 0,006 118843,91 0,01 118843,907 0,013 

17 8 118845,26 118845,27 0,01 118845,27 0,01 118845,266 0,006 

17 9 118846,84 118846,808 0,032 118846,81 0,03 118846,807 0,033 

17 10 118848,6 118848,527 0,073 118848,532 0,068 118848,529 0,071 

17 11 118850,44 118850,426 0,014 118850,435 0,005 118850,432 0,008 

17 12 118852,51 118852,507 0,003 118852,52 0,01 118852,517 0,007 

17 13 118854,85 118854,768 0,143 118854,785 0,154 118854,782 0,158 

На рис. 1 представлены относительные погрешности вычисления этих частот, от-

носительно данных в литературе [3]. По абсолютным погрешностям можно сказать, 

что эти расхождения меньше ширины линии, которая в нашем диапазоне (118-

178 ГГц) составляет от 1-1,2 МГц, и при рабочем давлении (           ), поэтому 
эта точность достаточная для поиска линий в экспериментальном спектре. Из табл. 2 

следует, что наименьшее отклонение от данных из статьи даёт первый набор кон-

стант, поэтому для идентификации линий в основном состоянии использованы значе-

ния частот, полученные с этими константами. 
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Рис. 1 

В табл. 3 представлены частоты вращательных переходов для возбужденных ко-

лебательных состояний. При анализе результатов из табл. 3 следует, что константы 

этих групп дают хорошие совпадения, и их можно использовать для идентификации 

экспериментальных линий. 

Табл. 3 

J K 
f,  

МГц [3] 

f, МГц 

(Набор v3) 

Δf, 

МГц 

f,  

МГц [3] 

f, МГц 

(Набор 2v3) 

Δf,  

МГц 

f,  

МГц [3] 

f, МГц 

(Набор v2) 

Δf,  

МГц 

17 0 118756,476 118756,436 0,04 118675,38 118675,305 0,075 118887,816 118839,506 48,31 

17 1 118756,476 118756,527 0,051 118675,38 118675,391 0,011 118887,816 118839,594 48,22 

17 2 118756,776 118756,797 0,021 - 118675,651 - 118888,14 118839,858 48,282 

17 3 118757,16 118757,249 0,089 118676,06 118676,084 0,024 118888,572 118840,298 48,274 

17 4 118757,916 118757,881 0,035 118676,7 118676,691 0,009 118889,196 118840,915 48,281 

17 5 118758,78 118758,693 0,087 118677,42 118677,471 0,051 118890 118841,707 48,293 

17 6    118678,46 118678,423 0,037 118891,044 118842,676 48,368 

17 7       118891,92 118843,821 48,099 

Для колебательного состояния v2 относительная погрешность для рассчитанного 

значения относительно приведенного в статье получилась порядка 0,04 %. И хотя эта 

погрешность достаточно мала относительно абсолютного значения частоты, но для 

измерений абсолютная погрешность в вычислениях в десятки МГц недостаточна для 

поиска и идентификаций линий, поскольку на таком частотном интервале могут ле-

жать несколько линий, включая линии примесей. 

Экспериментальные исследования спектра хлороформа 

Проводились экспериментальные исследования спектра чистого хлороформа в 2-

миллиметровом диапазоне с помощью спектрометра с фазовой манипуляцией воздей-

ствующего на газ излучения. 

Были получены экспериментальные данные для диапазона 118-178 ГГц, выявле-

ны и идентифицированы спектральные линии, проведено сравнение эксперименталь-
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но полученных частот с частотами из расчётов, где для отдельных участков данные 

есть, но не все линии, которые могли бы наблюдаться приведены в статье (например, 

вблизи 118 ГГц), а для некоторых участков данные в [3] отсутствуют (вблизи 132 ГГц, 

138 ГГц, 152 ГГц и 158 ГГц). 

Хлороформ имеет очень час-

тый спектр с линиями поглоще-

ния, как основного, так и колеба-

тельных состояний, причем ли-

нии, приведенные в [3], присут-

ствуют практически все, за ис-

ключением некоторых, не разре-

шимых из-за конечной ширины 

спектральной линии. Пример 

участка спектра вблизи 

118876 МГц с линиями хлоро-

форма в возбужденном колебательном состоянии 2v3 приведен на рис. 2. На этом 

участке в статье [3] приводятся данные только для первых двух линий поглощения на 

частотах 118675,4 МГц и 118678,6 МГц, а для остальных линий, наблюдаемых на 

приведенном участке спектра, на частотах 118680 МГц, 118684 МГц и 118687 МГц 

данные, полученные в расчетах, в статье [3] отсутствуют. 

Для набора v2, у которого не удалось получить хорошее совпадение по частоте, 

удалось измерить ряд линий поглощения на частотах, приведенных в [3]. 

Заключение 

В работе были приведены результаты теоретического и экспериментального ис-

следования спектра молекулы хлороформа для основного и нескольких возбужденных 

состояний. Приведено сравнение с имеющимися литературными данными. По резуль-

татам исследований в 2-х миллиметровом диапазоне выявлены линии поглощения 

хлороформа, отсутствующие в литературе, позволяющие дополнить известный к 

настоящему моменту спектр хлороформа. Полученные результаты будут использова-

ны при измерениях спектров газовых метаболитов из экстракта биологических тканей 

в хлороформе методами газовой спектроскопии и верификации данных, полученных с 

помощью хромато-масс-спектрометрического анализа. 

 

[1]  https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/catalog/catform.html 

[2]  https://cdms.astro.uni-koeln.de/cgi-bin/cdmssearch 

[3]  Carpenter John H., Pil Ja Seo, Whiffen David H. // Journal of molecular spectroscopy. 

1995. № 170. P. 215. 

[4]  Таунс Ч., Шавлов А. Радиоспектроскопия. – М.: Издательство иностранной лите-

ратуры, 1959, 757 с. 

  

 
Рис. 2 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВРАЩАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА ЭТИЛАЦЕТАТА 

С.А. Разов1), В.А. Анфертьев2), М.Б. Черняева1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Институт физики микроструктур РАН 

Введение 

В настоящее время среди спектроскопических приложений активно развиваются 

медицинские приложения [1]. Спектроскопический подход позволяет выявить состав 

исследуемых биологических образцов, которые могут быть в различных агрегатных 

состояниях (выдыхаемый воздух, кровь, моча, ткани организма), не всегда выявляе-

мый при использовании клинических методов анализа. Одним из перспективных 

подходов является использование газовой спектроскопии высокого разрешения ТГц 

частотного диапазона, позволяющий выявлять вещества, содержащиеся в исследуе-

мой многокомпонентной газовой смеси на уровне следовых концентраций (единиц 

или десятков   b). Для верификации результатов часто используется метод газовой 

хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией. Для исследования биологиче-

ских образцов этими двумя методами необходимо разработать методику пробоподго-

товки, чтобы образцы для исследования были в равных условиях. Поскольку для 

ввода пробы образца биологической ткани в хроматограф необходимо использование 

растворителя, для сопоставления данных, полученных хроматографическими и спек-

троскопическими методами, нужна информация о спектрах чистого растворителя. 

Одним из распространённых растворителей является этилацетат, спектроскопические 

характеристики для которого в онлайновых спектроскопических базах данных [2, 3] 

отсутствуют. Поэтому для исследования образцов биологических тканей с использо-

ванием метода нестационарной газовой спектроскопии высокого разрешения и хрома-

тографии, совмещенной с масс-спектрометрией, необходимо знание спектра этилаце-

тата в рабочем диапазоне спектрометра. 

Целью работы было моделирование и экспериментальное исследование спектра 

этилацетата и изучение возможности его применения в качестве растворителя для 

биологических образцов тканей слизистых ЛОР-органов, включая их патологические 

изменения.  

Методы и подходы 

Для проведения численных расчетов спектра этилацетата использовалась про-

грамма, находящаяся в свободном доступе, ASROT (Институт физики Польской ака-

демии наук (проф. Zbigniew Kisiel)) для определения теоретических частот и соответ-

ствующих им квантовых переходов [4]. Проведенный анализ литературных данных 

показал, что спектр этилацетата исследовался в сантиметровом диапазоне длин волн 

(от 6,4 до 39 ГГц), при этом тогда же были определены наборы вращательных кон-

стант, необходимые для расчетов спектра [5]. 

Для экспериментального изучения спектра этилацетата использовался нестацио-

нарный спектрометр на основе метода ТГц спектроскопии на эффекте свободно зату-

хающей поляризации, реализуемого с помощью фазовой манипуляции воздействую-
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щего на газ излучения. Спектрометры обладают наилучшим приближением к теоре-

тическому пределу чувствительности (0.2   b для некоторых газов) при разрешающей 

способности, ограниченной лишь доплер-эффектом, и могут регистрировать быстро-

протекающие процессы [6]. 

Параллельные исследования состава этилацетата проводились на хроматографе 

Хроматэк-Кристалл, с масс-спектрометрическим детектором. Для получения экстрак-

та ткани полипа ЛОР-органа образец высушивался, для удаления воды, растирался в 

мелкий порошок, заливался растворителем (этилацетатом) и после этого перемеши-

вался в течение 30 мин, затем отфильтровывался. Полученный раствор использовался 

в качестве образца. Чистый этилацетат дополнительной пробоподготовки не требовал. 

Численные расчеты 

Были рассчитаны спектроскопические характеристики для этилацетата в низко-

частотном диапазоне от 5 до 15 ГГц и в диапазоне от 118 до 178 ГГц. Пример рассчи-

танных спектроскопических характеристик для этилацетата в низкочастотном диапа-

зоне (5-15 ГГц) для конформера А–типа и Е –типа представлены в табл. 1 (fтеор – рас-

считанная частота, max – коэффициент поглощения в максимуме, J, K-1,K1 – кванто-

вые числа переходов в начальном и конечном состоянии, Δf – абсолютное отклонение 

рассчитанных значений от частоты (f) из литературного источника [5]). 
Табл 1. 

Конформер А 
fтеор, MГц max, см

-1 
J’ K’–1 K’+1 J K–1 K+1 Переход f [5], МГц Δf, МГц 

6719,31234 4,02E-08 1 1 0 1 0 1 b,Q1,-1 6785,923 66,61 

7685,21851 1,14E-07 3 1 2 3 0 3 b,Q1,-1 7761,041 75,82 

10186,16375 6,16E-08 1 1 1 0 0 0 b,R1,1 10252,843 66,68 

10932,09023 7,61E-08 3 1 3 2 1 2 a,R0,1 10937,392 5,30 

11422,49457 9,34E-08 3 0 3 2 0 2 a,R0,1 11432,55 10,06 

Конформер Е 

6715,1401 4,01E-08 1 1 0 1 0 1 b,Q1,-1 6785,923 70,78 

7294,588694 1,91E-08 2 1 2 1 1 1 a,R0,1 7297,734 3,156 

7681,239435 1,14E-07 3 1 2 3 0 3 b,Q1,-1 7761,041 79,80 

10182,18539 6,15E-08 1 1 1 0 0 0 b,R1,1 10252,843 70,66 

10932,7432 7,61E-08 3 1 3 2 1 2 a,R0,1 10937,392 4,65 

 

И хотя относительная погреш-

ность при расчётах линий погло-

щения для низкочастотной части 

микроволнового диапазона со-

ставляет от десятых до единиц 

процентов (рис. 1), она недоста-

точная для использования при 

идентификации линий поглоще-

ния. Ширина линии поглощения, 

вызванная доплеровским и столкновительным уширением при рабочем давлении 

5*10-2–1*10-1 торр, составляет сотни килогерц – 1 МГц в диапазоне 118-178 ГГц. 

Поэтому на интервале, соответствующем полученному отклонению, может лежать от 

нескольких линий поглощения до десятков. С ростом частоты точность расчетов 

 
Рис. 1 
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ухудшается. Следовательно, для идентификации спектра данными, полученными по 

имеющемуся набору констант, пользоваться нельзя. 

Экспериментальная часть 

Результаты измерения спектра чистого этилацетата показали наличие в нем ряда 

примесей, спектральные характеристики которого есть в каталогах. Примеры участка 

спектра, содержащего примеси, представлены в табл. 2 (где I – интегральная интен-

сивность). 

 

 

fэксп,  

МГц 
эксп,  

усл.ед. 

fкат,  

МГц [2, 3] 

lgI,  

[I]=нм2*МГц[2,3] 
Соединение 

130061,1 2,11E-07 130061.0381 -5.8806 CH2OHCH2CH2OH, v = 0 (пропандиол) 

130068,3 5,20E-07 130068.3926 -5.4061 CH2OHCOOH, v = 0 (гликолевая кислота) 

130073,7 2,35E-07 130073.8523 -3.6251 CH3OCH2CHO, v = 0 (метоксиацетальдегид) 

130078,9 1,76E-07   

 130085 9,62E-07   

 130090,3 1,65E-07   

 130094,3 1,60E-07   

 130097,2 1,55E-07   

 130100,3 1,37E-07   

 130106 2,70E-07 130105.9979 -5.0642 (CH2OH)2, v = 0 (этиленгликоль) 

Видно, что одна сильная линия и несколько линий на уровне шумов остались не-

идентифицированными. 

Количество линий возможных 

примесей на участке в 750 МГц 

приведены в табл. 3. При общем 

числе выявленных линий на этом 

участке свыше двухсот (208 ли-

ний), из которых 49 идентифици-

ровано. Среди неидентифициро-

ванных линий, кроме линий этил-

ацетата, могут быть линии бутил-

ацетата, чье присутствие в образце 

исследуемого этилацетата было 

подтверждено параллельными 

хроматографическими измерениями. Однако в электронных каталогах спектроскопи-

ческие данные для бутилацетата также отсутствуют. 

Выявленные с помощью метода нестационарной спектроскопии примеси в чис-

том этилацетате не были зарегистрированы с помощью хроматографического метода, 

поскольку используемая колонка не позволяет регистрировать этанол и ряд других 

неполярных соединений. 

Проведены измерения спектра поглощения паров ткани полипа, экстрагирован-

ной в этилацетате. Пример участка спектра, образца экстракта полипа в этилацетате 

(синий график) и чистого этилацетата (красный график) приведен на рис. 2, соответ-

ствующий таблице с линиями пропандиола (CH2OHCH2CH2OH), метоксиацетальде-

гида (CH3OCH2CHO), этиленгликоля ((CH2OH)2,) и гликолевой кислоты 

(CH2OHCOOH). Приведенные результаты для участка диапазона частот вблизи 

130 ГГц показывают, что в полученном спектре регистрируются линии этилацетата и 

Табл.3 
Химическая 

формула соедине-

ния 

название 

Количество 

выявленных 

линий 

CH3CHOHCH2OH, пропандиол 18 

CH3OCH2CHO метоксиацетальдегид 2 

CH2OHCOOH гликолевая кислота 1 

(CH2OH)2 этиленгликоль 9 

c-HCOOH муравьиная кислота 2 

CH3CHO, ацетальдегид 4 

CH3C(O)OH, уксусная кислота 5 

(C2H5)2O диэтиловый эфир 4 

CHOCHOHCH2OH,  глицеральдегид 2 

C2H5OH этанол 2 
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примесей, содержащихся в нём. Но дополнительных линий, свидетельствующих о 

том, что этилацетат экстрагировал какие-то вещества из ткани полипа, не выявлено. 

По-видимому, линии метаболитов полипа либо отсутствуют, либо лежат на уровне 

шумов. 

 
Рис. 2 

Заключение 

В работе приведены результаты исследования спектра этилацетата и возможности 

его применения в качестве растворителя для биологических тканей для совместных 

исследований с помощью метода нестационарной газовой спектроскопии и хромато-

графии совместно с масс-спектрометрией. Проведенные измерения спектра поглощения 

чистого этилацетата показали достаточно большое число примесей, находящихся в нем, 

которые не выявляются при проводимых параллельно хроматографических измерениях 

состава образца. Проведены также параллельные исследования состава паров ткани 

полипа, экстрагированной в этилацетате. Полученные результаты показывают, что в 

спектре регистрируются линии этилацетата и примесей, содержащихся в нём, по-

видимому, линии метаболитов полипа либо отсутствуют, либо лежат на уровне шумов. 

Для регистрации линий метаболитов тканей необходимо использовать либо подход с 

нагретой тканью, либо другой растворитель. 
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КВАНТОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА 
ДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

А.С. Бердышева, В.Н. Бугров 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

При представлении переменных в алгоритмах цифровой фильтрации в формате с 

фиксированной точкой (ФТ) все переменные цифрового алгоритма являются дробны-

ми вещественными числами, принадлежащими диапазону от –1 до 1-2-R, где R – число 

значащих битов, используемых для двоичного представления числа [1, 2]. Таким 

образом, заданным числом двоичных разрядов можно реализовать только дискретный 

ряд определённых значений коэффициентов фильтра в интервале           , где 
                   – совокупный вектор коэффициентов цифрового КИХ-фильтра. 

Однако аналитический расчёт коэффициентов, например, методом окна или частот-

ной выборки, осуществляется в непрерывном n-мерном вещественном пространстве 

    с неограниченной точностью, поэтому на стадии практической реализации фильт-

ра необходима процедура квантования его коэффициентов, которая в формате ФТ 

осуществляется следующим образом: для заданной длины битового представления R 

целочисленный код (квант) неквантованного коэффициента        в варианте ок-

ругления до ближайшего целого (round) равен целой части выражения в скобках: 

   
                    (1) 

Тогда вещественный квант данного коэффициента определяется так: 

   
     

   
        (2) 

а ошибка квантования коэффициента составляет: 

         
     

  (3) 

В рамках статистической модели [2] ошибки квантования коэффициентов счита-

ются равномерно распределёнными случайными величинами с нулевым средним 

значением.  

Однако ошибку квантования коэффициентов можно устранить, осуществив дис-

кретизацию параметрического пространства коэффициентов КИХ-фильтра только 

теми значениями, при которых ошибки квантования (3) равны нулю. При этом мате-

матическое задание квантованного параметрического пространства коэффициентов 

возможно как вещественным (2), так и целочисленным её кодом (1). Вариант цело-

численного представления является более универсальным и практически значимым, 

так как ЦЦФ имеют минимальную вычислительную сложность и могут быть реализо-

ваны на любой цифровой платформе (MCU, DSP, FPGA) без наличия FPU–

сопроцессора в структуре вычислителя [3]. 

Ошибки квантования коэффициентов (3) вызывают соответствующую функцио-

нальную ошибку:  

      
  

 

 
     

        
   

 

   

  (4) 
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где   
      – текущее значение характеристики фильтра на k-ой дискретной частоте 

диапазона определения для заданной разрядности R представления коэффициентов, а 

  
  – требуемое значение частотной характеристики КИХ-фильтра. 

Однако существенное уменьшение функциональной ошибки можно обеспечить 

применением «динамического» механизма квантования коэффициентов на основе 

динамического программирования [4, 5], как раздела оптимального программирова-

ния, в котором процесс решения общей задачи может быть разбит на отдельные этапы 

(шаги), причём результаты решения на одном этапе процесса квантования существен-

но влияют на последующие шаги. Принцип оптимальности Р. Беллмана, являющийся 

основным содержанием динамического программирования, гарантирует, что решение 

на любом шаге не локально лучше, а лучше с точки зрения процесса квантования 

коэффициентов в целом. 

Рассмотрим алгоритм динамического квантования на примере квантования коэф-

фициентов нормализованного КИХ-фильтра, состоящего из каскадного соединения  

m-звеньев второго порядка (m=N/2, где N – порядок фильтра), с передаточной функ-

цией [6]: 

       
        

       
  

   

 

   

  (5) 

Все коэффициенты передаточной функции (5) квантуются целочисленным кодом 

(1), а интервал их изменения определяется заданной разрядностью представления R. 

Разностное уравнение для одного звена такого целочисленного КИХ-фильтра имеет 

следующий вид: 

    
                  

  
  (6) 

где   ,   – входная и выходная целочисленные временные последовательности,    – 

нормирующий power-of-two коэффициент: 

                                 (7) 

На рис. 1 представлена общая блок-схема алгоритма динамического пошагового 

квантования целочисленных коэффициентов как последовательности поисковых задач 

с поэтапным понижением разрядности R представления коэффициентов фильтра 

вплоть до заданного минимального их представления RT=Rmin. 

На первом этапе неквантованные вещественные коэффициенты      сначала 

квантуются целочисленным кодом (1) со стартовой высокой разрядностью 

Rmax=14 бит (блоки 1 – 3), формируя тем самым дискретное целочисленное решение 

на квантованном множестве коэффициентов         
  с соответствующей функцио-

нальной ошибкой квантования (4). Затем на этом дискретном множестве ставится 

задача оптимизации дискретных коэффициентов данной разрядности по общей для 

всех этапов динамического квантования целевой функции (4), как задачи целочислен-

ного нелинейного программирования (блок 4), которая для каскадного КИХ-фильтра 

с передаточной функцией (5) записывается так: 
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    (8) 

 
                                   

(9) 

 
                                

(10) 

 
  

         
        

                 
(11) 

где        – целевая функция, d – индекс 

коэффициента передаточной функции (5), 

  
   ,   

    – допустимые границы изме-

нения коэффициента усиления i-го звена. 

Для численного решения экстремаль-

ной задачи (8) в квантованном параметри-

ческом пространстве используется итера-

тивный алгоритм направленного сканиро-

вания на детерминированной сетке с дис-

кретностью, равной числу двоичных раз-

рядов R, которыми в кодовом пространстве 

отображается каждая i-aя переменная 

[6, 7], что полностью соответствует требо-

ваниям формата ФТ. 

Далее в блоке 5 производится провер-

ка соответствия текущей разрядности 

квантования R с требуемой минимальной 

разрядностью RT и в случае несоответствия 

осуществляется понижение разрядности 

представления коэффициентов (блок 6) с 

последующим их квантованием и оптими-

зацией на новом дискретном множестве (блоки 3 и 4) также по общей целевой функ-

ции ошибки (4). Таким образом, решение на текущем этапе динамического квантова-

ния является стартовой точкой этапа последующего. Цикл повторяется до достижения 

требуемой минимальной разрядности представления коэффициентов, после чего 

осуществляется выявление оптимального малоразрядного решения, обеспечивающего 

допустимый уровень ухудшения функциональных характеристик фильтра, и прово-

дится анализ этого решения во временной и частотной областях. 

 

Рис. 1 

Табл. 

СКО 
Разрядность квантования, бит 

НК 14 12 10 8 7 6 5 4 3 

ΔН класс 0.050 0.051 0.051 0.053 0.06 0.21 0.26 4.82 5.50 29.6 

ΔН дин 0.050 0.050 0.050 0.051 0.05 0.054 0.07 0.14 0.58 1.51 
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На рис. 2 в логарифмическом масштабе представлены зависимости функциональ-

ной ошибки от разрядности кван-

тования в случае применения мето-

дов классического и динамического 

программирования. 

Из таблицы и приведённых 

графиков видно, что функциональ-

ная ошибка классического кванто-

вания резко возрастает, начиная с 

уровня 10–битового представления 

коэффициентов КИХ-фильтра, в то 

время как ошибка динамического 

квантования имеет тенденцию к 

росту только начиная с уровня  

6-битового их представления. 

Выводы 

Динамическое квантование позволяет существенно уменьшить функциональную 

ошибку реализации требуемых характеристик малоразрядного КИХ-фильтра в срав-

нении с классическим статистическим квантованием. Современные алгоритмы мини-

мизации на дискретной сетке с заданной разрядностью представления параметров 

позволяют решать такую динамическую задачу надёжно и эффективно, что даёт воз-

можность существенно повысить качество проектируемых малоразрядных КИХ-

фильтров. 
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Рис. 2 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ СИГНАЛА ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В 

ТОННЕЛЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

А.С. Синицын, А.А. Адёркина 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В настоящее время все большее количество линий метрополитенов России и мира 

оснащаются оборудованием для обеспечения пассажиров беспроводным доступом в 

интернет во время движения поезда. При планировании данных сетей важнейшей 

частью является грамотное расположение минимально необходимого количества 

базовых станций (БС) вдоль линии следования поезда для обеспечения линий непре-

рывным покрытием радиосетью. Для определения расстановки БС, удовлетворяющей 

описанным условиям, необходимо учитывать особенности распространения радио-

сигнала на различных участках метрополитена и уметь рассчитывать величину потери 

мощности сигнала (Path Loss – PL) при распространении между любыми точками 

передатчика (Tx) и приёмника (Rx), расположенными вдоль линии. 

Ранее был предложен подход, позволяющий предсказывать величину PL в основ-

ном на открытых участках метрополитена с помощью методов машинного обучения 

(Machine Learning – ML) по известным параметрам геометрии участка распростране-

ния.  

Основной целью данной работы является усовершенствование модели предсказа-

ния величины PL между точками Tx и Rx в тоннелях метрополитена по геометриче-

ским характеристикам области распространения. Так же была поставлена цель реше-

ние задачи предсказания PL не как задачи классификации, как это было сделано ранее 

[1] , а с помощью методов регрессии. Дополнительной целью является исследование 

влияния количества используемых в моделях ML признаков, которые описывают 

геометрию участка распространения, на точность разрабатываемой модели. 

Применение методов машинного обучения на открытом участке 

На предыдущем этапе работы [1] исследовалась возможность применения мето-

дов машинного обучения для решения задачи радиопланирования для открытых уча-

стков метрополитена. Задача решалась как классификационная. Наилучший результат 

показал метод случайного леса, который был выбран для дальнейшего использования. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены зависимости PL (единицы измерения PL – дБ) от 

абсолютных координат на некотором участке пути для открытого и закрытого участка 

метрополитена, соответственно. Каждая точка на представленных графиках определя-

ет PL между ближайшей базовой станцией, установленной ранее, и текучей координа-

той.  

По приведенным на рис. 1 и рис. 2 зависимостям видно, что модель распростра-

нения сигнала на закрытом участке имеет более сложный характер, чем на открытом. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Применив алгоритм предсказания PL, разработанный ранее для открытого участ-

ка [1] , на закрытых участках, получили значения точности предсказания PL в диапа-

зоне от 30 % до 60 %, что не удовлетворительно из-за высокой нестабильности точно-

сти предсказания.  

Решая задачу предсказания PL на открытом участке методами классификации, 

значения PL были округлены до целых чисел, в итоге, получился ограниченный набор 

классов величин PL от 45 до 85 дБ, что позволяло приближенно решать задачу пред-

сказания PL как классификационную. Однако, в тоннелях модель поведения сигнала 

более сложная, могут возникать резкие увеличения величин PL до 150–200 дБ, что 

увеличивает количество классов, необходимых для задачи классификации, что приво-

дит к снижению точности и увеличению времени предсказания.  

Исследования влияния количества признаков на точность предсказания PL 

Использование машинного обучения предполагает поиск закономерностей между 

входными и выходными данными. Для решаемой задачи объектом является поведение 

радиосигнала при его распространении вдоль линий, выражаемое в величине потерь 

мощности при распространении.  

Выходными параметрами такого объекта будут затухания – величина PL (дБ). В 

качестве признаков, которые описывают объект, используется геометрия участка, в 

котором распространяется сигнал. Для решения поставленной задачи использовался 

следующий набор признаков: расстояние между Rx и Tx; тип участка; стена располо-

жения базовой станции; направление движения; радиус и направление поворота по 

горизонтали в точках Tx и Rx, величина и направление уклона по вертикали в точках 

Tx и Rx; усреднённые значения радиуса и направления поворота по горизонтали, 

величины и направления уклона по вертикали; среднеквадратичное отклонение, ми-

нимальные, максимальные и медианные значения этих величин. 

Получился набор из 32 признаков, при использовании которого встаёт вопрос не-

хватки вычислительных мощностей компьютера. За счёт использования случайного 

леса, приходится одновременно хранить в памяти много зависимостей. Для решения 

этой проблемы произведён анализ на важность признаков, по результатам которого 

будет определен минимально необходимый набор для решения задачи. График, пока-

зывающий важность каждого признака представлен на рис. 3. 
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Рис. 3 

По оси Y представлены параметры, по оси X важность каждого признака для 

предсказания величины PL. Важность означает относительный вклад соответствую-

щего признака в модель, рассчитанный путём взятия вклада каждого признака в каж-

дое дерево модели и усреднённое по всем деревьям. 

Наиболее важным для любого типа участков (открытого и закрытого) является 

расстояние. Так же важными оказались минимальное, усреднённое значение и вели-

чина среднеквадратического отклонения радиуса поворота по горизонтали. 

После произведённого анализа сделан вывод, что допустимо использовать 16 

наиболее важных признаков, при незначительном ухудшении точности на 2 % и зна-

чительном уменьшении нагрузки на память на 27 %. 

При исследовании влияния разного количества признаков для предсказания вели-

чины PL были получены следующие результаты, представленные в таблице. 

  Табл. 

Количество признаков, 

шт. 

Точность предсказания, % Время исполнения 

 (1000 точек), мин 

32 85 3 

16 83 1.2 

10 67 0.9 

Использование полного набора признаков приводит к увеличению времени вы-

числения, но не приводит к значимому увеличению точности в сравнении со случаем, 

когда используется 16 признаков. Использование 10 признаков уже значительно 

ухудшает значение точности предсказания, хотя и сокращает время на вычисления. 

Для дальнейшего использования выбраны 16 наиболее влиятельных признаков. 

Применение регрессионной модели 

Для решения поставленной задачи предсказания PL было выбрано применение 

регрессионной модели XGBoost [2] . В её основе лежит алгоритм градиентного бус-
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тинга деревьев решений. Градиентный бустинг – это ансамбль деревьев решений, где 

итоговый ответ получается усреднением ответов всех лесов в ансамбле. 

В процессе применения выбранной модели на участках метрополитена было об-

наружено повышенное влияние некоторых признаков на предсказываемую величину. 

Для повышения точности предсказания PL было принято решение использовать 4 

алгоритма XGBoost с разными параметрами для предсказания величины в зависимо-

сти от значений двух признаков – типа участка и среднеквадратического отклонения 

величины направления уклона по вертикали. 

При решении регрессионной задачи использовалось MAE для оценки точности 

алгоритма. Формула для вычисления данной величины представлена далее: 

      
        

 
   

 
   

где    – реальное значение величины PL,     – предсказанное значение величины PL. 

График предсказания регрессионным методом представлен на рис. 4 и для данного 

участка значение MAE = 2.85. 

 
Рис. 4 

Модель с достаточной точностью описывает поведение PL, но требует дальней-

шей доработки. 

Заключение 

Была обоснована необходимость доработки модели предсказания PL для тон-

нельных сценариев. Проведено исследование влияния количества используемых при-

знаков на точность модели и время выполнения предсказания. Выбрана регрессион-

ная модель для предсказания PL в тоннельных сценариях, для которой получена сред-

няя точность предсказания MAE = 2.5. 

 

[1]   Синицын А.С., Адёркина А.А., Махлышев М.В. // В кн.: Труды XXV научной 

конференции по радиофизике. 14–26 мая 2021 г. – Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2021. С. 228. 

[2]  Nonita Sharma // XGBoost. The Extreme Gradient Boosting for Mining Applications. 

2017. P. 52. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА РЕЖЕКЦИИ ЗЕМНОГО ЛУЧА 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НИЗКОЛЕТЯЩИХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ 

С.А. Козлов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Определение угловых координат низколетящих целей в радиолокации происхо-

дит в условиях переотражения волн от земной поверхности. Прямая (пришедшая 

непосредственно от объекта) и отраженная волна интерферируют между собой в 

точке приема. Это может приводить к взаимной компенсации интерферирующих 

волновых фронтов, что затрудняет обнаружение цели. Кроме того, при интерферен-

ции результирующий волновой фронт видоизменяет свою форму по сравнению с 

одиночным волновым фронтом, непосредственно пришедшим от цели. В результате 

происходит некорректное измерение параметров, возникают недопустимо большие 

ошибки в измерении угла места цели. 

В работе [1] в качестве одного из методов рассмотрен проекционный метод ре-

жекции пространственных сигналов. Целью данного исследования является опреде-

ление возможностей и ограничений предлагаемого метода для обнаружения низколе-

тящих целей. 

Основная идея метода состоит в том, что переотражённый от земли волновой 

фронт наряду с собственным шумом считается мешающим сигналом. Переотражен-

ный сигнал считается как помеха, амплитуда которой ненамного меньше прямого 

(полезного) сигнала. В данном методе предварительно осуществляется подавление 

(режекция) этой помехи и только после этого проводится измерение угла места пря-

мого сигнала.  

В таком случае, как известно [2], оптимальный весовой вектор пространственной 

обработки определяется выражением: 

       , (1) 

где S – вектор полезного сигнала (в данном случае прямой волновой фронт); R – 

корреляционная матрица мешающих сигналов (помехи). 

Если предположить, что переотражённый сигнал после его временной обработки 

значительно превосходит по мощности собственный шум, то обратная матрица R-1 

хорошо аппроксимируется матрицей-проектором на ортогональное переотражённым 

сигнала подпространство, то есть 

        , (2) 

где E – единичная матрица; H
SSSSP


1H )(   проектор на подпространство переотра-

жённых сигналов; )](),...,(),([ 21 M SSSS 


 – матрица переотражённых сигналов с 

направлениями прихода 
M ,...,, 21

, знак Н – эрмитово сопряжение. 

Нетрудно убедиться, что оператор (2) является аннулирующим для вектораS

, что 

и приводит к режекции переотражённого сигнала при пространственной обработке. 

С учётом выражений (1) и (2) диаграмма направленности (ДН) отдельного про-

странственного канала может быть представлена в виде 
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                 , (3) 

где ε – угломестная координата, S(ε) – вектор пробного сигнала. 

Заведомо построенные нули режекции, заложенные в матрице-проекторе P, про-

изводят необходимые нули на ДН. Следует отметить, что в случае зеркального пере-

отражения угол падения прямого луча равен непосредственно углу прихода переот-

раженного от земли луча (со знаком минус). Таким образом, становится известно 

направление на помеху. Это позволяет формировать только один ноль в матрице-

проекторе P. Для случая диффузного переотражения, когда сигнал будет формиро-

ваться совокупностью отражений от всех участков шероховатой трассы, необходимо 

формировать широкую зону режекции с расстановкой множества нулей в области 

отрицательных углов места. 

Для анализа (исследования) метода удобно ввести обобщенную угловую пере-

менную    
 

 
      [3], связанную через число элементов антенной решетки N, 

межэлементное расстояние d и длину волны λ. Первые нули ДН пространственного 

канала находятся в точках     . 

Косинус угла между двумя произвольными векторами S1 и S2, будет определяться 

через нормированное скалярное произведение 

 
2211

21cos
SSSS

SS

HH

H

Ψ 
. 

(4) 

На рис. 1 представлена зависи-

мость нормированного скалярного 

произведения двух векторов от раз-

носа обобщенной угловой переменой 

21 ΨΨ   при различных N. Оче-

видно, что векторы S1 и S2, будут 

квазиколлинеарны, если рассогласо-

вание между ними по пространству 

не превышает величины N , и 

полностью ортогональны в значениях 

кратных N 2 . Поэтому при рас-

становке пространственных интерва-

лов – нулей режекции необходимо 

соблюдать квазиколлинеарность для 

подавления не только сигналов с 

пространственными координатами Ψ1, Ψ2,…, ΨМ, но и всех спектральных пространст-

венных составляющих принимаемого сигнала, интервалы которых непосредственно 

прилегают к зоне режекции переотраженного сигнала:  11 ;ΨNΨ    и 

 NΨΨ MM  ; . 

 

Рис. 1 
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На рис. 2 показаны графики 

зависимости коэффициентов 

передачи пространственного 

фильтра от обобщенной угло-

вой переменой Ψ в области 

отрицательных углов для N=32 

- элементной антенной решетки 

при различном числе нулей M, 

центральный ноль выставлен 

на минус 0,5, шаг между нуля-

ми π/32. Видно, что увеличение 

количества нулей режекции 

позволяет получить более 

глубокие и широкие зоны ре-

жекции. 

На рис. 3 представлены 

графики зависимости коэффи-

циента передачи пространст-

венных фильтров при количе-

стве нулей M=3 и различном 

числе элементов антенной 

решетки, центральный ноль 

выставлен на минус 0,5, шаг 

между нулями π/32. Здесь 

наблюдаем, что для N=64 и 128 

условие квазиколинеарности не 

соблюдено, широкая зона ре-

жекции не формируется, а 

соответствует формированию отдельных провалов на три точечные помехи. Для фор-

мирования широкой зоны режекции необходимо уменьшать пространственный ин-

тервал между нулями режекции и увеличивать число нулей. 

В практическом применении предложенный метод имеет ограничения. 

Во-первых, предположение, что земная поверхность идеально ровная и строго 

горизонтальная, на практике с большой вероятностью не будет выполняться и, следо-

вательно, для эффективной режекции переотражённых сигналов нужно сформировать 

несколько нулей в области отрицательных углов. Однако увеличение количества 

нулей ДН при сравнительно небольшом количестве элементов антенной решётки 

(N≈20) приводит к существенному уменьшению отношения сигнал/шум для прямого 

волнового фронта.  

Во-вторых, при малом N ширина ДН отдельного пространственного канала со-

ставляет несколько градусов по углу места и при расстановке в области малых углов 

места частично перекрывает диапазон отрицательных углов. Как показано в [3], фор-

мирование нуля режекции для переотраженного земной поверхностью сигнала приво-

дит к «заваливанию» главных лепестков ДН отдельных пространственных каналов с 

малыми углами места вправо. Пеленг в таком случае становится неправильным. Сла-

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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бое различие между ДН каналов практически исключает возможность эффективного 

измерения малых углов места. 

Третий негативный эффект состоит в том, что при малых углах места наблюдает-

ся существенное уменьшение коэффициента передачи пространственных фильтров 

или уменьшении величины главного пика. Это обусловлено тем, что по мере сближе-

ния угловых координат переотражённого и прямого лучей их векторы становятся всё 

более коллинеарными, и при режекции одного из них подавляется всё большая часть 

другого. Данный фактор и является источником потерь в отношении сигнал/шум, 

величина которых, как следует из рисунка 3, может достигать нескольких децибел. 

Типичные значения N располагаются в пределах от 8 до 128 элементов в зависи-

мости от частотного диапазона и назначения антенн. Если учесть, что речь идёт о 

целях с малыми углами места (то есть о наиболее удалённых и слабых целях), то 

становится очевидным, что указанные негативные эффекты, возникающие при реали-

зации метода пространственной режекции, делают его малопригодным для практиче-

ского применения в антенных решетках с малым числом N (≈20). Для антенных реше-

ток с большим количеством N (>20) метод пространственной режекции применим в 

практических приложениях. Увеличение количества элементов антенной решетки 

повышает разрешающую способность пространственных каналов, тем самым можно 

получить хорошую избирательность в области малых углов места. 

 

[1]  Цыганов В.В., Козлов С.А. // В кн.: Тр. XXV научн. конф. по радиофизике, (Н. 

Новгород, 14-26 мая 2021 г.). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2021. С. 221. 

[2]  Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной ин-

формации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981, 416 с. 

[3]  Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. – М: Энергия, 1975, с. 101. 
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ДИСКРЕТНЫЙ СИНТЕЗ ГАУССОВЫХ СЕЛЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 

В.В. Сатаев 

Филиал АО «Корпорация «Комета» - КБ «Квазар» 

Постановка задачи 

В условиях сложной помеховой обстановки гидроакустические приемные уст-

ройства должны обладать высокими избирательными свойствами, минимальным 

временем обработки сигналов, а также отсутствием дисперсионных искажений при 

приёме шумоподобных сигналов. Шумоподобные фазо-манипулированные сигналы 

(ФМС) в настоящее время наиболее широко применяются для передачи информации в 

различных гидроакустических системах [1]. Для обеспечения указанных высоких 

функциональных требований в селективной системе цифровой фильтрации задача 

избирательности приемного гидроакустического тракта может быть решена цифро-

вым БИХ-фильтром с амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), близкой к гаус-

совой кривой. В статье рассматриваются основные вопросы моделирования и синтеза 

такого гауссова БИХ-фильтра при использовании выборки с запасом по частоте [2], 

что позволяет использовать практически результаты теоремы о дискретном представ-

лении сигналов. Если      является самым высокочастотным компонентом сигнала, 

то коэффициент перевыборки целесообразно определить как отношение действитель-

ной частоты дискретизации    к частоте дискретизации по Котельникову: 

    
  

  
  

  

     
  (1) 

Таким образом, при дискретизации сигнала с минимальной частотой (т.е. в соот-

ветствии с теоремой Котельникова) коэффициент перевыборки равен единице, хотя 

для соответствия требованиям высокоточной цифровой фильтрации значение коэф-

фициента перевыборки желательно иметь не менее 3 – 5, что обеспечит минимальное 

искажение выходного сигнала и высокое качество селективной системы. 

Как известно, эффективный синтез гауссовых цифровых фильтров по совокупно-

сти требуемых противоречивых характеристик в многомерном дискретном простран-

стве в настоящее время возможен только численными методами нелинейного матема-

тического программирования [3]. Принципиальная особенность дискретного синтеза 

состоит в применении алгоритма поиска на дискретной сетке квантованных парамет-

ров (коэффициентов) гауссова фильтра, что позволяет получать техническое решения 

с нулевой ошибкой его реализации на цифровой платформе или кристалле с заданной 

длиной слова коэффициентов. 

Дискретное моделирование гауссова БИХ-фильтра 

Дискретная модель фильтра должна быть согласована с цифровой платформой, 

которая будет использована для реализации гауссова фильтра. В данном случае пред-

полагается реализация фильтра на микроконтроллере STM32 с вещественной арифме-

тикой цифровых вычислений в формате с фиксированной точкой (ФТ), когда все 

переменные алгоритма цифровой фильтрации являются дробными вещественными 

числами, принадлежащими диапазону от –1 до 1-2-R-1, где   – число битов, исполь-
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зуемых для двоичного представления коэффициентов [2, 3]. Таким образом, заданным 

числом двоичных разрядов можно реализовать только дискретный ряд определённых 

значений коэффициентов фильтра гауссова фильтра, вещественный код квантования 

которых определяется так 

   
     

 
  

   

      
(2) 

где   
    – целочисленный код квантования коэффициентов формата ФТ.  

Тогда для квантованного рекурсивного гауссова фильтра в каскадной форме по-

строения передаточная функция имеет следующий вид 

       
        

       
  

      
       

  

 

   

  (3) 

а разностное уравнение звена выглядит так: 

                                       

Условие устойчивости проектируемого рекурсивного гауссова фильтра можно 

представить так: 

            
       (4) 

где      
    – допустимый максимальный радиус полюсов передаточной функции гаус-

сова фильтра в z-плоскости, при котором предельные циклы в рекурсивной системе 

не возникают. 

Дискретный синтез гауссова селективного фильтра 

Синтез каскадного гауссова БИХ-фильтра на звеньях 2-го порядка в квантован-

ном вещественном пространстве параметров осуществлялся согласно требованиям, 

приведенным в таблице 1: 

Табл. 1 

1. Частота резонанса: 500 Гц.  5. Порядок рекурсивного фильтра: 8 

2. Полоса пропускания: 100±5 Гц. 6. Максимальный радиус полюсов: 0,95. 

3. Нелинейность ФЧХ в полосе: 2º 7. Частота дискретизации: 3 кГц. 

4. Квантование коэффициентов: 12 бит. 8. Коэффициент перевыборки: 3. 

 

При этом требуемая АЧХ гауссового селективного фильтра задавалась следую-

щим соотношением: 

          
  

   (5) 

где        – абсолютная расстройка от резонансной частоты, а параметр   опре-

деляет нормированную полосу пропускания гауссовой кривой: 
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Целевая функция задачи синтеза задавалась среднеквадратичным отклонением 

текущей АЧХ фильтра от требуемой гауссовой кривой (5) 

      
 

 
            

 

   

  (6) 

где   – вектор варьируемых коэффициентов фильтра. 

Задача дискретного программирования (7) записывалась как задача минимизации 

целевой функции (6) на дискретном множестве   векторного 20-мерного аргумента 

              при выполнении прямых ограничений (8) на коэффициенты форма-

та ФТ, ограничений устойчивости (9) по полюсам коэффициента передачи БИХ-

фильтра: 

         
   

  (7) 

                          (8) 

             (9) 

Численное решение экстремальной задачи (7) в дискретном квантованном про-

странстве осуществлялось алгоритмом глобальной минимизации целевых функций на 

детерминированной сетке формата ФТ [3]. При этом для получения дискретного 12-

битового решения использовалась техника динамического квантования коэффициен-

тов гауссова БИХ-фильтра [4]. 

Результаты дискретного синтеза 

В таблице 2 приведены оптимальные значения квантованных 12-битовых вещест-

венных коэффициентов формата 12.11 передаточной функции гауссова БИХ-фильтра 

восьмого порядка. 

     Табл. 2 
                 

1 -0.97509765625 0.72070312500 -0.22314453125 0.13330078125 0.14111328125 

2 -0.73486328125 0.79687500000 0.20556640625 -0.36865234375 0.19580078125 

3 -0.81982421875 0.70800781250 -0.29003906250 0.07031250000 0.01513671875 

4 -0.97851562500 0.74707031250 -0.31689453125 0.00732421875 -0.22314453125 

Контрольный анализ синтезированного гауссова фильтра осуществлялся в пакете 

MATLAB. Как видно на рисунке, АЧХ фильтра с высокой степенью точности соот-

ветствует гауссовому закону (5), при этом в полосе пропускания фильтра максималь-

ное отклонение ФЧХ от линейного закона не превышает 2º. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 

Заключение 

В системах гидроакустической связи для цифровой фильтрации шумоподобных 

фазо-манипулированных сигналов наиболее целесообразно использовать цифровые 

БИХ-фильтры с гауссовой АЧХ при выборке с запасом по частоте. Кроме хороших 

избирательных свойств, такой цифровой фильтр имеет минимальную инерционность 

и линейную фазочастотную характеристику, необходимую для минимизации искаже-

ний при приёме шумоподобных сигналов. 

 

[1]  Богданов Е.В., Вьюнг Х.Т., Давыдов В.С. // Известия СПБГЭТУ ЛЭТИ. 2003. № 9. 

С. 6. 

[2]  Emmanuel Ifeachor, Barrie Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach (2nd 

Edition). Harlow: Pearson Education, 2002. 

[3]  Сатаев В.В., Бугров В.Н., Фитасов Е.С., Морозов Н.С. // Радиотехнические и теле-

коммуникационные системы. 2021. № 2. С. 57. 

[4]  Бугров В.Н. // В кн.: Труды учебных заведений связи. 2021. Т. 7, № 2. С. 8. 
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ОЦЕНКА КОГЕРЕНТНОСТИ ПАССИВНЫХ  
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПОМЕХ 

Е.В. Леговцова 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Задачу обнаружения и оценку параметров сигнала на фоне пассивных помех 

(мешающих отражений от подстилающей поверхности, дискретных местных предме-

тов, гидрометеообразований, «ангелов», организованных дипольных помех) в радио-

локационных станциях решает система селекции движущихся целей (СДЦ). На про-

тяжении нескольких десятилетий вопросам теории и практики систем СДЦ посвяще-

но серьезное внимание научных работников и инженеров. [1,2]. Однако учитывая 

практическую значимость и повышение технических требований, в том числе по 

обнаружению на фоне интенсивных пассивных помех малоразмерных малоскорост-

ных низколетящих воздушных объектов (например, мини- и микро- БПЛА) задача 

синтеза систем СДЦ остается весьма актуальной [3]. 

Для оценки качества подавления помех в устройствах СДЦ наиболее часто ис-

пользуют такие критерии, как коэффициент подавления, коэффициент улучшения 

отношения сигнала и помехи, коэффициент подпомеховой видимости и наблюдае-

мость сигнала движущейся цели. В современных радиолокационных системах коэф-

фициент подавления местных предметов, как правило, составляет не менее 55 дБ, а 

коэффициент подавления пассивных помех типа гидрометеообразований - не менее 40 

дБ [4]. 

Максимальный коэффициент подавления будет определяться выбранной схемой 

системы СДЦ, спектральными характеристиками пассивной помехи и техническими 

характеристиками РЛС. При этом, очевидно, что максимальный коэффициент подав-

ления пассивной помехи будет ограничен. 

Известно, что спектр пассивной помехи представляет сумму энергетических 

спектров отдельных отражателей и имеет такую же форму, что и спектр одиночного 

отражателя [5]. Случайное движение элементарных отражателей приводит к расши-

рению спектра, пропорциональному дисперсии скоростей элементарных отражателей. 

Расширение спектра происходит также за счет сканирования диаграммы направлен-

ности антенны РЛС. Таким образом, формы спектров полезного сигнала и пассивной 

помехи определяются спектром зондирующего сигнала. 

Кроме того, на ширину спектра (его расширение) влияют следующие факторы: а) 

взаимное хаотическое перемещение отражателей в импульсном объеме под действием 

ветра, что приводит к межпериодному случайному изменению амплитуды и фазы 

помехи и, следовательно, расширению ее спектра; б) амплитудные и фазовые флук-

туации помехи, что обусловлено обновлением части отражателей от периода к перио-

ду следования при вращении антенны; в) нестабильности параметров РЛС (частоты, 

амплитуды, длительности и периода следования зондирующего сигнала, частоты 

местного и когерентного гетеродинов приемника, коэффициента усиления приемника, 

параметров системы межпериодной обработки пачки), которые вызывают дополни-

тельные амплитудные и фазовые флуктуации помехи [5]. 
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В общем случае, пассивную помеху можно представить как колебания с флуктуа-

циями частоты Доплера f, распределенными по нормальному закону со среднеквадра-

тическим отклонением (СКО) 
f  относительно частоты Доплера f. 

Когерентность радиолокационных сигналов с флуктуациями частоты 

Пусть на вход приёмника радиолокационной системы поступает аддитивная 

смесь полезного сигнала S и собственного шума n, распределенного по гауссовскому 

закону [6]: 

 .nSZ   (1) 

Комплексная амплитуда отражённого радиолокационного сигнала определяется 

вектором [6]: 

 ,),...,,( *2 jNfTfTjjfT eee S  (2) 

где T – период зондирования радиолокационных импульсов, N– количество импуль-

сов в пачке принимаемых отраженных от цели сигналов, f – частота Доплера, * – знак 

эрмитова сопряжения. 

Модель сигнала, представленного выражениями (1) и (2), отраженного от пассив-

ной помехи, будет иметь вид: 

 ,),...,,( *))(())(2())(( 21 TffNjTffjTffj

ПП
Neee


S  (3) 

где 
Nfff ,...,, 21
– случайные частоты, распределенные по нормальному закону с СКО 

f . 

Корреляционная матрица (КМ) принимаемого сигнала будет иметь вид [6]: 

 ,
*
 ППППSSR  (4) 

где   – знак статистического усреднения. 

С учетом собственного шума единичной мощности КМ будет иметь вид: 

 .IRФ   (5) 

В соответствии с [7] показатель энтропии равен: 

  ,ln
1

00



N

i

iiH   (6) 

где Ф/Sp0 ii    - нормированные собственные значения матрицы Ф; Sp Ф – след 

(сумма диагональных элементов) матрицы Ф. 

В случае детерминированного сигнала КМ имеет единичный ранг, а её нормиро-

ванные собственные значения удовлетворяют равенствам ,101  0... 002  N . 

При этом, энтропия H имеет минимально возможное нулевое значение, то есть детер-

минированный сигнал является полностью когерентным. 

При наличии только собственного шума КМ является диагональной с равными 

между собой элементами главной диагонали. Нормированные собственные значения 
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удовлетворяют при этом соотношениям NN /1... 001   , а энтропия распределе-

ния энергии сигнала равна  NH ln . 

В случае аддитивной смеси детерминированного сигнала и гауссового шума (1) 

показатель энтропии будет соответствовать [7]: 

   ),1ln(
1

)ln( 2

2

2
2 




 Nq

NNq

Nq
NNqqH

 
(7) 

где q – отношение сигнал/шум (ОСШ). 

При увеличении отношения сигнал/шум (при q ) значение энтропии Н 

стремится к нулю (т.е. процесс становится полностью когерентным), при 0q  эн-

тропия Н стремится к значению ln(N). 

На рис. 1 приведена зависимость 

значений энтропии от ОСШ для адди-

тивной смеси детерминированного 

сигнала и гауссового шума для раз-

личных значений длины выборки 

процесса N: 1 - N=5, 2 - N=50, 3 - 

N=100. 

В случае сигнала, отраженного от 

пассивной помехи, с КМ R энтропия 

НПП при ОСШ q  будет стре-

миться не к нулю, а к постоянному значению НПП in, которое будет определяться 

шириной спектра пассивной помехи. 

В этом случае очевидно предположить, что степень «некогерентности» пассивной 

помехи НПП in будет являться ограничением при её подавлении в системе селекции 

движущихся целей РЛС [8]. Т.е. максимальный коэффициент подавления пассивной 

помехи можно выразить через степень когерентности в виде энтропии распределения 

сигнала по собственным подпространствам его корреляционной матрицы [5]. 

Максимальный коэффициент подавления пассивной помехи на выходе системы 

селекции движущихся целей можно представить в виде: 

 Qmax=НППmin/ln(N), N>1. (8) 

Как показано в [5] во многих практических случаях при анализе спектра пассив-

ной помехи, при определенных допущениях, может быть использована простая гаус-

сова модель со среднеквадратическим отклонением 
  [м/с]: 

 .
2




 

f
 (9) 

Среднеквадратические значения параметров спектра 
  при различных скоро-

стях ветра составляют от 0,12 м/с (для легкого ветра) до 0,33 м/с (для штормового 

ветра) [5]. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 Рис. 3 

На рис. 2 показаны графики зависимости коэффициента подавления пассивной 

помехи от среднеквадратической ширины спектра 
  [м/с] пассивной помехи для 

различных значений длины выборки процесса N и длине волны λ=23 см: 1 - N=5, 

2 - N=10, 3 - N=50, 4 - N=100. 

Из графиков на рис. 2 видно, что при увеличении среднеквадратической ширины 

спектра пассивной помехи 
  уменьшается коэффициент подавления пассивной 

помехи: при легком ветре (
 ~ 0,12 м/с) коэффициент подавления пассивной помехи 

будет составлять величину порядка минус (40÷50) дБ, а при штормовом ветре (
 ~ 

0,33 м/с) будет ограничено значениями порядка минус (10÷20) дБ. 

На рис. 3 показаны графики зависимости коэффициента подавления пассивной 

помехи от среднеквадратической ширины спектра 
  [м/с] пассивной помехи для 

различных значений длины волны λ (N=50):1 - λ =1см, 2 - λ=10 см, 3 - λ =20 см, 

4 - λ =100 см. Из графиков на рис.3 видно, что при средних значениях  среднеквадра-

тической ширины спектра (
 ~0,2÷0,25 м/с) коэффициент подавления пассивной 

помехи будет меняться от величины порядка минус (55÷45) дБ при длине волны 

λ=100 см, значений порядка минус 5 дБ при длине волны λ=1 см. Таким образом, 

видно, что при уменьшении степени когерентности радиолокационных сигналов, 

отраженных от пассивных помех, за счет расширения доплеровского спектра будет 

уменьшаться коэффициент подавления пассивной помехи (например, при малой дли-

не выборки, коротких длинах волн и сильном ветре коэффициент подавления может 

снижаться до нуля дБ – кривая 1). 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ 
ВЫБОРОЧНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ СОБСТВЕННОГО ШУМА 

ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ 

О.Е. Кудряшова 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Существует ряд радиофизических задач, в которых требуется оценка статистиче-

ских характеристики всех собственных чисел выборочной корреляционной матрицы 

процесса. Например, данная задача возникает при оценке степени когерентности 

радиолокационных сигналов в антенных решетках в виде энтропии распределения 

сигнала по собственным подпространствам его корреляционной матрицы [1, 2]. В 

большинстве же работ [3 - 5], посвященных исследованию статистических характери-

стик шумовых и сигнальных собственных чисел, получены аналитические результаты 

либо для максимального или минимального шумовых собственных чисел, либо для 

матриц специального вида (например, теплицевых матриц или матриц Пастура). 

Пусть внешние источники сигналов отсутствуют и сигналы, снимаемые с элемен-

тов антенной решетки, состоят только из собственного шума, который будем считать 

некоррелированным, белым гауссовским шумом с нулевым средним и единичной 

дисперсией. 

Для нахождения функции интегрального распределения собственного числа    

выборочной корреляционной матрицы    введем ненормированную выборочную 

корреляционную матрицу   [6] 

        
 

 

   

          
 

 
    

где    – статистически–независимые гауссовские случайные векторы размерности   с 

нулевым средним и корреляционной матрицей  . Так как реально точное значение 

корреляционной матрицы, как правило,   неизвестно, используется ее оценка   . 

Собственные числа матриц   и    (    и    соответственно) связаны между собой 

соотношением 

          

При       случайная эрмитова матрица   имеет распределение Уишарта [5]: 

 

                                   

      
 

 
      

                    
   

  
 

Совместная плотность вероятности собственных чисел    матрицы   имеет вид [7]: 

                         
        

 

   

        
 

   

  (1) 
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Для того чтобы найти функцию распределения                   первого 

(максимального) собственного числа    случайной матрицы  , необходимо проинтег-
рировать выражение (1) по всем собственным числам в диапазоне от   до   и по 

максимальному собственному числу   , удовлетворяющему условию           : 

 

          

 

 

    

 

 

                  

 

 

   

Учитывая, что                 при невыполнении условия 
            , а также симметричность относительно перестановки аргумен-

тов   , т.е.                                           для            , 

функцию распределения       можно записать следующим образом: 
 

      
       

  
    

 

 

      
         

 

   

        
 

   

   

 

 

   

Рассмотрим интегральную функцию распределения шумовых собственных чисел 

для двумерного случая. Функция распределения первого собственного числа для 

двухэлементной антенной решетки была рассмотрена в [6]. 

Функция распределения второго собственного числа при     будет выглядеть 

следующим образом: 

 

                      
                     

    

 

 

   

 

 

  (2) 

Учитывая свойство аддитивности (       
 

 
        

 

 
        

 

 
), выра-

жение (2) можно представить в виде 

 

                      
                     

    

 

 

   

 

 

  

                 
                     

    

 

 

   

 

 

  

(3) 

Видно, что первое слагаемое данного выражения представляет собой функцию 

распределения первого собственного числа      . Таким образом, выражение (3) 

можно записать в следующем виде: 

                             
                     

    

 

 

    

 

 

 (4) 

После несложных преобразований выражение (4) можно представить в виде 
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(5) 

где                   
  

 
 – верхняя неполная гамма-функция,  

                  
 

 
 – нижняя неполная гамма-функция. 

Выражение (5) представляет собой сумму детерминантов матрицы размерности 
     , состоящей из верхних и нижних неполных гамма-функций: 

 
                        

              

              
   

             
              

              
   

 

Соответственно, интегральная функция распределения           второго шумо-

вого собственного числа выборочной корреляционной матрицы    в двумерном слу-

чае (   ) в отсутствии внешних источников записывается следующим образом: 

 
                                

                

                
   

             
                

                
   

        
 

           
  

 

где                 
  

 
 – полная гамма-функция. 

Функция распределения m-го (   ) собственного числа равна сумме детерми-

нантов матриц, полученных из перестановок с повторениями строк, состоящих из 

неполных верхних                 и нижних                  гамма-

функций. Количество таких перестановок равно [8]: 

 
 

 
     

  
  

       
   

где          – число строк, состоящих из неполных верхних гамма-функций 

               ;          – число строк, состоящих из неполных нижних 

гамма-функций                  
Учитывая полученные зависимости, можно записать интегральную функцию рас-

пределения            -го (   ) шумового собственного числа выборочной кор-

реляционной матрицы   в N-мерном случае в следующем виде: 
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       ,           ,           ,              

На рисунке в качестве иллю-

страции приведены функции 

распределения трех собственных 

чисел для трехмерного случая 

(   ) и различного числа вы-
борок              . Видно, что 
при увеличении количества вы-

борок   средние значения рас-

пределений собственных чисел 

стремятся к значению   1, т.е. 

оценочная матрица       . 
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