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УДК 621.396.96

РАЗРАБОТКА В ПАО «РАДИОФИЗИКА» РЛС С ЦИФРОВЫМИ АФАР
К.т.н. С.А. Топчиев, М.В. Никитин
ПАО «Радиофизика»
Проводится анализ технических решений по созданию ЦФАР и перспективам развития данных технологий.
Ключевые слова: радиолокационная станция, фазовращатели, ортогональная поляризация, цифровая антенная фазированная решетка.
Введение
К 55-летию образования в ПАО «Радиофизика» разработан целый ряд РЛС как в миллиметровом, так и в сантиметровом диапазонах длин волн. Некоторые из полученных результатов по созданию РЛС и алгоритмов обработки информации достаточно подробно изложены, например, в [1-19].
Разработка радиотехнических систем проводится с учетом современных достижений
науки и техники. Так, если в ХХ веке в большинстве РЛС с электрическим сканированием
луча использовались пассивные фазированные антенные решетки (ФАР) и генераторы на вакуумных приборах, то в новых РЛС различного назначения и степени сложности применяются активные фазированные антенные решетки (АФАР) с твердотельными усилителями.
Для разработки технологий твердотельных АФАР в развитых промышленных государствах
проведена гигантская работа в области материаловедения полупроводниковых приборов,
СВЧ-электроники, измерительной техники, прецизионного станкостроения, потребовавшая
многомиллиардных капиталовложений. В результате этой работы современные РЛС с твердотельными АФАР из экзотических и крайне дорогостоящих систем превратились в серийно
производимые изделия широкого применения.
В России внедрение РЛС с твердотельными АФАР идет с запозданием, обусловленным
отставанием российской электронной промышленности. Причем, только начавшись, интенсивный переход на технологии твердотельных АФАР почти остановил разработки и резко
сократил производство отечественных вакуумных приборов. Как следствие, поддержание
жизненного цикла многотысячного парка отечественных РЛС было поставлено под угрозу.
Эта негативная тенденция была своевременно скорректирована, и был найден должный баланс старых и новых технологий.
Настоящая работа посвящена анализу технических решений по созданию ЦФАР и перспективам развития данных технологий/
Цифровые АФАР – новый этап развития радиолокации
При разработке РЛС нового поколения необходимо ответить на два основных вопроса:
какие новые потребительские качества являются определяющими для этих РЛС, и какой
технический облик антенных устройств может их обеспечить?
Очевидным ответом на первый вопрос является необходимость повышения информационных возможностей РЛС, включая:
 увеличение дальности за счёт высокого энергетического потенциала;
 многофункциональность;
 помехозащищенность с помощью адаптивного формирования «нулей» ДН;
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 увеличение в несколько раз числа обслуживаемых целей, возможное при использовании многолучевых антенн;
 адаптивное управление энергетическими ресурсами РЛС;
 радиопортретирование объектов в широком секторе сканирования за счёт параметрически управляемой базы сигналов;
 повышение возможностей селекции и распознавания целей путем сочетания допплеровских и поляриметрических режимов.
Если задаться вопросом, какие из вышеприведенных целей достигаются переходом от
пассивных к активным фазированным решеткам, то ответ оказывается несколько неожиданным: существенного эффекта при простом переходе к АФАР нет! Практика создания первых
РЛС с АФАР показала, что при замещении в антеннах фазовращателей на приемопередающие модули ни одна из указанных задач не решается. Даже такие широко известные
«преимущества» АФАР над ФАР как, например, более высокая чувствительность АФАР на
прием и меньшие потери на передачу за счет схемотехнического переноса фазовращателей за
МШУ и усилители мощности позволяют при равном энергопотреблении повысить дальность
обнаружения не более чем на 30% при многократном увеличении стоимости.
Основная причина этого парадокса заключается в попытке простого переноса классической схемы управления лучом ФАР на принципы работы активных решеток. Характерными особенностями этой схемы является последовательное электронное сканирование пространства одним лучом на передачу и моноимпульсной связкой лучей на прием за счет формирования управляемыми дискретными фазовращателями фазового распределения на апертуре антенны. При таком подходе, с одной стороны, не удается добиться заметного преимущества АФАР, а с другой – потенциальные возможности самой АФАР оказываются неиспользованными.
Известные варианты построения АФАР с несколькими независимыми лучами, например, двухлучевая антенная система РТК-МК, разработанная ПАО «Радиофизика», требуют
практически кратного увеличения состава каналообразующей аппаратуры.
Недостаточность количественных и качественных преимуществ «классических», т.е.
аналоговых, АФАР перед пассивными ФАР поставила перед разработчиками вопрос о необходимости пересмотра самого подхода к проектированию радиотехнических систем. Принципиально новым, эволюционным скачком в развитии техники антенн, позволяющим преодолеть наметившийся кризис, стал переход от классических к цифровым АФАР (в дальнейшем – ЦАФАР). Отличительной особенностью ЦАФАР является аналого-цифровое преобразование сигнала в каждом приёмном канале и цифро-аналоговое преобразование – в
каждом передающем канале. Формирование диаграмм направленности реализуется путем
обработки потоков цифровой информации, а антенное устройство за исключением оконечных СВЧ-элементов представляет собой сетевое вычислительное устройство.
В радиотехнических системах, построенных с использованием данной технологии,
уместно ввести термин «пространственно-временная обработка», тем самым, перестав разделять пространственную (формирование диаграмм направленности) и временную обработку
сигналов (фильтрация и обнаружение полезных сигналов). Реализация пространственновременной обработки цифровыми методами даёт ряд принципиально новых возможностей
РЛС с ЦАФАР, к ним относятся:
 цифровое управление амплитудой, фазой и задержкой сигналов, которое обеспечивает
адаптивное формирование диаграмм направленности на передачу и на прием; это свойство
ЦАФАР позволяет работать с широкополосными сигналами во всем секторе сканирования при
больших размерах апертуры антенны;
 возможность одновременного приема сигналов с произвольных угловых направлений
в секторе сканирования за счет цифрового формирования ДН; в РЛС дальнего действия это
снимает проблему работы на кратных развертках дальности. Особенно эффективно данное
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преимущество может быть использовано в РЛС непрерывного излучения с разнесенными приемными и передающими постами;
 возможность одновременного излучения в произвольных угловых направлениях с
управляемыми поляризационными характеристиками в каждом луче; в этом случае обеспечивается оптимальное распределение энергетики РЛС как в режимах барьерного обнаружения,
так и трассового сопровождения;
 в случае работы РЛС на двух ортогональных поляризациях обеспечивается возможность управляемого поляризационного базиса на передачу и согласованного поляризационного приема сигналов; работа в полном поляризационном базисе обеспечивает поляризационную
селекцию целей, а также поляризационную отстройку от активных помех;
 цифровое формирование диаграмм направленности обеспечивает возможность адаптивной пространственной фильтрации на прием и передачу независимо в каждом из обслуживаемых угловых направлений, что позволяет повысить эффективность защиты от помех и
скрытности РЛС.
Имея богатый опыт в реализации высокопроизводительных устройств цифровой обработки сигналов (ЦОС), специалисты ПАО «Радиофизика» в первом десятилетии ХХI века
начали развивать новое для себя направление – создание РЛС с ЦАФАР.
Особенности и направления развития РЛС с ЦАФАР
На данный момент технологии ЦАФАР являются относительно новыми и дорогостоящими особенно для сантиметровых и миллиметровых диапазонов, поэтому, прежде всего,
необходимо определить целесообразность построения системы с ЦАФАР. Например, нет никакого смысла строить дорогостоящую РЛС с ЦАФАР для сопровождения одиночных целей
– достаточно использовать зеркальную антенну. Если же необходимость применения
ЦАФАР обоснована, то дальнейшая работа ведется в трёх основных направлениях:
 тематическая проработка системы с ЦАФАР;
 разработка приёмо-передающих модулей;
 разработка системы пространственно-временной обработки.
На этапе тематической проработки должны быть определены диапазон рабочих частот,
поляризация, количество каналов антенной решётки, сектор электронного сканирования, количество одновременно обслуживаемых угловых направлений, алгоритмы обзора пространства, типы сигналов и т.д.
Особенности работ следующего этапа – разработки приёмо-передающего модуля –
напрямую зависят от диапазона частот и периода решётки. Очевидно, что чем больше период, тем больше свободного места для аппаратуры, и тем проще разработать устройство. Однако сложность модуля ЦАФАР намного выше, чем модуля классической аналоговой АФАР,
так как в нем, наряду с традиционными, нужно разместить устройства аналого-цифрового и
цифро-аналогового преобразования (АЦП и ЦАП). В настоящее время АЦП и ЦАП с приемлемым для радиолокационных систем динамическим диапазоном могут работать на частотах
до 100200 МГц. Частоты большинства радиолокационных диапазонов выше этих значений,
что приводит к необходимости установки в приёмо-передающем модуле преобразователей
частоты, так как дискретизация сигналов на несущей частоте невозможна. Таким образом,
приёмо-передающий модуль становится сложным изделием, в котором должны быть объединены усилители мощности, МШУ, преобразователи частоты, АЦП и ЦАП, устройства
управления и электропитания. При разработке модуля с таким большим количеством
устройств необходимо учитывать их взаимное влияние друг на друга.
Что касается системы цифровой обработки сигналов или системы пространственновременной обработки, то она должна выполнять следующие функции:
 собирать цифровую сигнальную информацию с приемо-передающих модулей;
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 формировать диаграммы направленности в различных угловых направлениях;
 производить полосовую и согласованную фильтрацию сигналов;
 осуществлять пороговое обнаружение и формирование единичных замеров.
Осуществление этих функций в крупноапертурных многофункциональных РЛС с
ЦАФАР требует наличие у системы пространственно-временной обработки существенных
вычислительных ресурсов, а также возможности поддержки большого количества высокоскоростных интерфейсов передачи данных. Так скорость передачи данных между узлами
РЛС с ЦАФАР может достигать десятков и сотен гигабит в секунду, а количество операций,
которые должна выполнять система пространственно-временной обработки, может достигать
десятков террафлопс. Вопросы скоростной передачи информации хорошо решены в области
телекоммуникаций, но эти решения по разным причинам не могут напрямую использоваться
при построении радиолокационных систем, особенно военного назначения.
Сложность разработки связана ещё и с тем, что вычислительная система должна работать в условиях воздействия окружающей среды (повышенной, пониженной температуры,
вибрации, влажности и т.д.).
Практика показала, что эффективным техническим решением для создания высокопроизводительных распределенных вычислительных систем является использование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), разные модификации которых используются как в цифровых модулях, так и в системах пространственно-временной обработки.
Макет обзорной РЛС с ЦАФАР
Один из первых образцов ЦАФАР, созданный в ПАО «Радиофизика», был предназначен для перспективного секторного обзорного радиолокатора S-диапазона. Применение
ЦАФАР в обзорной РЛС не типично, но это позволило получить новое качество станции –
обнаружение низколетящих малоразмерных объектов, например беспилотных летательных
аппаратов. Это стало возможным благодаря одновременному приёму сигнала со всех угловых направлений и совмещению длительного времени накопления с высокой скоростью обновления информации. На данном макете РЛС удалось отработать принципы построения систем с ЦАФАР, а также технические решения, используемые при создании аппаратуры.
Во-первых, были разработаны приёмные и передающие модули. Особенность созданного приемного модуля в том, что все его устройства, включая излучатели решетки, МШУ,
тракты фильтрации и преобразования частоты, АЦП и микросхему первичной цифровой обработки, размещены на единой печатной плате. Выходным сигналом данного приёмного модуля является цифровой поток информации, содержащейся в принимаемых модулем сигналах с уже осуществленной полосовой и согласованной фильтрацией. Передающий модуль
разработан по аналогичной технологии на одной плате. Импульсная мощность в каждом канале модуля 200 Вт, скважность 5.
Во-вторых, на данном макете были отлажены принципы синхронизации модулей и
обеспечения когерентности выходных сигналов.
В-третьих, был разработан модуль пространственно-временной обработки и отработаны алгоритмы цифрового диаграммоформирования и калибровки ЦАФАР. Этот модуль
формирует диаграммы направленности антенны и обеспечивает пороговое обнаружение сигналов в 16 угловых направлениях одновременно.
Проведенное макетирование подтвердило ключевое преимущество технологии
ЦАФАР: универсальность и многофункциональность системы цифровой обработки. Уже сегодня становится очевидным, что в низкочастотных диапазонах, таких как S, L, P и ниже,
РЛС с ЦАФАР дешевле и эффективнее систем с активными решетками, использующими
аналоговое диаграммоформирование. Это обусловлено наличием качественной и компактной
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функционально необходимой элементной базы, позволяющей создавать аппаратуру модулей
в пределах заданного периода решетки в этих диапазонах.
РЛС «Демонстратор»
Следующим этапом развития технологий ЦАФАР в ПАО «Радиофизика» является разработка в 2013 году многофункциональной мобильной РЛС наблюдения за воздушным пространством P-диапазона – «Демонстратор» (рисунок 1). В этой РЛС впервые на нашем предприятии были созданы приемная и передающая многоэлементные ЦАФАР. Станция была
продемонстрирована на выставке «МАКС-2013». Изначально РЛС планировалась как стенд
для отработки технологии ЦАФАР для крупноапертурных станций обзора воздушного и
космического пространства. Разнесение приёмной и передающей антенн РЛС и, как следствие, возможность непрерывного излучения позволяет реализовать полный энергетический
потенциал передающих модулей при условии одновременного приёма сигнальной информации с большого количества угловых направлений многолучевой приемной антенной.

Рисунок 1  РЛС «Демонстратор»:
а) передающий пост, б) приемный пост, в) командно-вычислительный пункт
В передающей ЦАФАР (рисунок 2) установлены 128 вибраторных излучателей и
столько же цифровых передающих модулей с выходной мощностью 300 Вт. Приемная
ЦАФАР содержит 256 активных турникетных вибраторов, позволяющих принимать две ортогональные линейные поляризации, и 128 подключенных к ним четырехканальных приемных цифровых модулей.
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б
Модули в полотне передающей
ЦАФАР
Рисунок 2  Передающий пост

а
Антенное полотно передающей ЦАФАР без укрытия

Высокопроизводительный процессор пространственно-временной обработки сигналов
(ППВОС) разработан совместно с НИЦ «СЭ и НК» (г. Таганрог). Процессор представляет
собой распределенную вычислительную систему, состоящую из нескольких блоков пространственной обработки (БПО) и блока временной обработки (БВО). БПО осуществляют
сбор информации от приемных модулей, преобразование частоты и полосовую фильтрацию
принятой сигнальной информации, а также формирование связок диаграмм направленностей. Окончательная обработка осуществляется в БВО.
Перспективы
Дальнейшее развитие технологий ЦАФАР будет идти по нескольким направлениям.
Прежде всего, это развитие элементной базы. Повышение рабочих частот АЦП и ЦАП, создание специализированных интегрированных микросхем, комбинирующих СВЧ узлы с
элементами управления и обработки, приведёт к расширению границ использования технологии ЦАФАР и сделает их более доступными по цене.
Также, будут развиваться алгоритмы и аппаратура пространственно-временной обработки. Технология ЦАФАР даёт принципиально новые возможности по развитию помехозащищённости и многофункциональности радиолокационных систем. Поэтому с ростом производительности устройств обработки появится возможность реализации более сложных алгоритмов помехозащиты и адаптации системы к работе в сложной радиотехнической обстановке.
В ПАО «Радиофизика» расширяются самостоятельные работы по созданию устройств
пространственно-временной обработки сигналов.
Проводятся работы по созданию радиооптических устройств и волоконно-оптических
линий связи для передачи больших информационных потоков между пространственно разнесенными подсистемами РЛС.
В настоящее время проводится ряд ОКР, связанных с построением радиолокационных
комплексов на основе технологии ЦАФАР.
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СПОСОБ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЖЕСТКОГО РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СРЕДЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
К.т.н. А.И. Ефимов
ОАО «Конструкторское бюро системного программирования», г. Гомель
На примере вычислительных комплексов «Эльбрус» проведен анализ штатных средств
поддержки параллельных вычислений, предоставляемых универсальной ОС «Эльбрус». На
этой основе предложен аппаратно-программный способ повышения эффективности организации вычислений и управления в жестком реальном времени в среде ОС, обеспечивающий
масштабирование производительности вычислительных средств при их объединении в специализированную вычислительную сеть в соответствии с интенсивностью информационных потоков.
Ключевые слова: вычислительные комплексы «Эльбрус», ОС Эльбрус, параллельные
вычисления, жесткое реальное время, специализированная вычислительная сеть, сопроцессор ввода-вывода и синхронизации.
Введение
В работе [1] приведено программно-аппаратное решение важной задачи обзора большой области пространства за малый интервал времени с выдачей сформированных замеров в
специализированное вычислительное устройство (СВУ). Для максимально полного извлечения информации из такого потока замеров и управления на этой основе РЛС необходимы
масштабируемые средства организации вычислительных процессов (СОВП) для функционального программного обеспечения (ФПО), работающего в жестком реальном времени
(ЖРВ) на доступных СВУ. В настоящей работе представлен аппаратно-программный способ
построения такого СОВП для СВУ, комплексируемых из вычислительных модулей (ВМ) на
основе микропроцессоров архитектуры SPARC и «Эльбрус» [2], работающих под управлением ОС «Эльбрус» [3].
Ц е л ь р а б о т ы - предложить способ оптимального использования существующих
универсальных ВК «Эльбрус» и их ОС для построения масштабируемой вычислительной
среды, обеспечивающей полноценную обработку интенсивного потока замеров перспективных РЛС с ЦАФАР.
Реализация параллельных вычислений: что есть и что нужно
Согласно работе [4], любой параллельный алгоритм представим набором взаимодействующих последовательных активностей-процессов – в современных терминах программных нитей, представляющие нити ФПО, СОВП и ОС. В существующих вычислительных
системах их исполнение в режиме мультиплексирования реализуют аппаратные ядра, которые в рассматриваемых ВМ являются однонитевыми. Накладные расходы на такое грубо
гранулированное мультиплексирование сильно зависят от архитектуры ядер и ОС. В рассматриваемых процессорах [2] и ОС [3] используется большой, около 2х килобайт, реги-
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стровый файл, обеспечивающий высокую скорость исполнения процедур. Например, при
одинаковой тактовой частоте эта скорость почти втрое выше, чем в архитектуре Intel. Платой
за высокую скорость являются увеличенные в десятки раз накладные расходы, неприемлемые при высоком темпе мультиплексирования. В работе автора [5] детально проанализированы их причины и рассмотрен общепринятый подход их снижения за счет многонитевой
архитектуры ядер в суперкомпьютерах. Этот подход в настоящее время широко используется и в относительно недорогих доступных компьютерах, предназначенных для обработки
больших данных (big data) [6].
Как развитие многонитевой архитектуры в работах автора [5,7] предложена архитектура с виртуальным мультипроцессированием, описывающая универсальный аппаратный способ построения мощных и эффективных СВУ без программного мультиплексирования.
Кратко, ее основу составляет транзакционная микроархитектура, реализующая прямое тонко гранулированное приоритетное исполнение полного множества нитей по шагамтранзакциям, определяемым отдельными
архитектурным командами. Такие транзакции
наследуют все атрибуты нити-хозяина, связанные с обычным мультипрограммированием –
приоритет, ссылку на процесс-хозяин и готовность к исполнению.
Развитие ядер [2] на основе архитектуры с виртуальным мультипроцессированием является очень дорогостоящим проектом, который может занять несколько лет при реализации
даже авторами-разработчиками комплексов «Эльбрус» (например, в рамках программы импортозамещения). В настоящее время представляется целесообразным реализовать силами
разработчиков СОВП и аппаратуры сопряжения ЦАФАР с СВУ краткосрочный пилотпроект на основе рассматриваемого ниже аппаратно-программного способа повышения эффективности использования существующих ядер.
Программно-аппаратный способ реализации параллельных вычислений
Программная составляющая способа ориентирована на сокращение расходов на мультиплексирование за счет замены прямого, “одна к одной”, представления нитей ФПО программными нитями их специальным представлением в виде субнитей. В терминах языка си
субнить представляет собой порождающую функцию с параметром-указателем на область
данных, называемую глобалами субнити. Создание и управление субнитями реализуют
входящие в СОВП мониторы субнитей, исполняемые ОС как обычные программные нити
на собственном стеке. Субнити представлены общим пулом дескрипторов, содержащих указатели на код и глобалы субнити, а также условия запуска – например, приоритет и очередь
входных сообщений. Каждый монитор сканирует этот пул, поочередно запускает на своем
стеке субнити и исполняет их фазы активности, определяемые вызовами интерфейсных
процедур монитора в теле порождающей функции. Субнити заменяют мультиплексирование
программных нитей мультиплексированием их фаз активности, при которой перезагрузка регистрового файла как единого целого заменяется перезагрузкой в десятки раз меньшей его
части, содержащей только параметры порождающих функций.
По существу это временный, компромиссный способ оптимизации параллельных вычислений на “том, что есть”, который естественно назвать средне гранулированным мультиплексированием. Такое чисто программное решение, которое без доработок ОС «Эльбрус»
не позволяет разработчиками СОВП оптимизировать системные нити ОС, организующие
обмены через каналы Ethernet и RDMA при объединении ВМ в многомашинные комплексы.
Как определено в документе [8] (пункт 4.1.2.1), число системных нитей ОС «Эльбрус» может быть равным числу обслуживаемых устройств. Соответсвенно, линейный рост интенсивности обменов по ним влечет нелинейный рост частоты прерываний и связанных
накладных расходов. Как показали эксперименты с процессором R500S [2] (предшественни-
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ком R1000), использование более трех линий Ethernet в одном ВМ начинает снижать скорость передачи одного и того же потока датаграм.
Однако средства поддержки реального времени ОС «Эльбрус» позволяют резидентировать виртуальную память и блокировать любые внешние прерывании ([8], пункт 3.5.1.3,
параметр EL_SET_IRQ_MASK). Используя их, СОВП может заблокировать ненужную деятельность ОС и использовать ВМ как среду “чистого железа” (bar metal).

Рисунок 1  Организация контроллера ЖРВ и его подключения к ВМ МВ90С/С
Для организации межмодульных связей и обменов аппаратная составляющая способа
предлагает использовать сопроцессор ввода-вывода и синхронизации (СВВС), пример реализации которого на основе примененной в интерфейсе ЦАФАР с СВУ [1] системы на кристалле (СнК) XC7Z100 показан рисунке 1. К каждому ВМ СВВС подключается по интерфейсу памяти DDR2. Поступающие от ВМ запросы чтения-записи, включая атомарные, необходимые для реализации аналогов определенных в [4] семафорных примитивов P и V, отрабатывает расширенный эмулятор DDR2. Пространство физических адресов слота DDR2
он разделяет на область эмулируемой памяти данных и область регистров. Чтение-запись регистровой области обеспечивает управление поддерживаемыми сопроцессором устройствами на основе библиотеки СОВП без системных вызовов ОС, вносящих при использованной
NUMA-архитектуре ВМ значительные накладные расходы в случае частых обращений.
Например, в регистры Clk и HRTime аппаратно заносятся счетчик тактов и единое время
РЛК, а их значения СОВП и ФПО могут считывать одной машинной командой. Адреса регистров привязываются либо непосредственно к адресам DDR2 либо, с целью экономии ее
адресного пространства, через тройку используемых в определенном порядке регистров
(StCmd, Address, Data).
Внутри СнК эмулятор организует передачу потоков данных между образом памяти
DDR2 (отображаемой в памяти DDR3 как показано на рисунке) и устройствами обмена без
участия ОС. СОВП инициирует передачи командами записи в регистровую область и полу17
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чает информацию об их завершении командами чтения. Для передачи используется высокоскоростная шина Axi Interconnect. Обмены логическими блоками удобного для ФПО размера между разными ВМ в зависимости от требуемой длины соединений реализуют каналы
PCI express (PCIe) и Ethernet. Следует отметить, что ОС «Эльбрус» ([8], подраздел 4.7) не
обеспечивает гарантированное время обмена такими блоками, что не позволяет использовать их в ФПО ЖРВ.
Входящие в состав СнК мощные аппаратные ядра архитектуры ARM Cortex A9 в сочетании с интерфейсами USB, VGA и IDE/SATA позволяют реализовать рабочее место оператора и технические средства регистрации и таким образом полностью разгрузить основные
ВМ [2] от использования сервисов ОС для всех видов работ ФПО, не требующих выполнения в жестком реальном времени. Программные ядра архитектуры Microblaze при использовании средств СОВП позволяют реализовать в сопроцессоре ввода-вывода и синхронизации
все низкоскоростные интерфейсы и единообразно использовать их в ФПО.
Заключение
В работе предложено направление исследований по реализации СВУ, обеспечивающих
эффективное масштабирование универсальных вычислительной модулей и их операционной
системы для эффективной обработки и управления в жестком реальном времени. В качестве
первого этапа предлагается реализация краткосрочного и недорого пилот-проекта – разработка рассмотренного в предыдущем разделе сопроцессора ввода-вывода и синхронизации
со специальными СОВП, поддерживающими средне гранулированное мультипрограммирование и специальную дисциплину программирования ФПО на основе субнитей. В случае его
успеха (увеличения в два и более раза эффективности вычислений в жестком реальном времени) можно рекомендовать встраивание средств виртуального мультипроцессирования
[5,7] в микропроцессоры «Эльбрус» [2], обеспечивающих повышение эффективности работы ОС, СОВП и ФПО одновременно с упрощением их программирования.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ТРЕХОСНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ТРИПЛЕКС-П» ПО ТЕМЕ «ЛУНА-ГЛОБ»
Л.В. Савкин 1, А.С. Макаров 2, А.В. Артемьев 2, В.А. Юдин 2
1
ПАО «Радиофизика», Москва
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ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», Химки
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Рассмотрены основные особенности разрабатываемого интерфейса пользователя
программы управления и визуализации данных трехосной поворотной платформы «Триплекс-П» по теме «ЛУНА-ГЛОБ». Представлен алгоритм обработки информации, поступающей от энкодеров по трем независимым каналам (осям). Проведена сравнительная
оценка основных параметров предложенного интерфейса пользователя с известными интерфейсами программ управления аналогичных информационно-измерительных и управляющих систем.
Ключевые слова: интерфейс; программа управления и визуализации данных; трехосная поворотная платформа; энкодер.
Введение
Одной из задач, стоящих перед ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» в рамках проекта
«Луна-Глоб», является разработка системы управления трехосной поворотной платформой
(ТПП), имитирующей пространственное положение ряда бортовых датчиков космического
аппарата (КА) относительно внешних ориентиров. В состав системы управления ТПП входит
программа управления и визуализации данных, имеющая рабочее название «Триплекс-П».
Данная программа, в свою очередь, предусматривает разработку интерфейса пользователя
программы управления и визуализации данных, которому и посвящена настоящая работа.
Цель работы – разработка интерфейса пользователя программы управления и визуализации данных «Триплекс-П» по теме «Луна-Глоб».
Основные задачи, решаемые ПУВД «Триплекс-П»
В работе представлены результаты проектирования и разработки интерфейса программы управления и визуализации данных (ПУВД) трехосной поворотной платформы (ТПП)
«Триплекс-П» по теме «Луна-Глоб», конструкция которой изображена на рис. 1.
К основным задачам, решаемым посредством ПУВД «Триплекс-П», относятся:
- Ввыдача команд на формирование в блоке управления и обработке данных (БУОД)
«Триплекс-А» управляющих векторов для электроприводов ТПП по трем пространственным
осям X, Y и Z;
- отображение и визуальная оценка эпюр управляющих напряжений электроприводов,
формируемых в БУОД «Триплекс-А»;
- визуализация информации об изменении скорости вращения и ускорения приборов
КА, размещенных на установочной плоскости ТПП, посредством данных, поступающих от
встроенных энкодеров;

19

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

- аавтоматическое масштабирование временной шкалы при изменении значений угловой скорости и углового ускорения испытательных приборов КА;
- самотестирование панелей отображения угловой скорости и углового ускорения ТПП
путем формирования данных, имитирующих работу поворотной платформы;
- автоматическое сохранение с возможностью многократного воспроизведения результатов обработки данных, получаемых в течение всего срока эксплуатации ТПП.

Рисунок 1  Внешний вид конструкции ТПП
За основу принципа обработки и формирования данных от энкодеров по трем пространственным осям, были взяты принципы формирования массивов данных, используемые
в ранее предложенной [2, 4, 5] системе управления бросковым стендом того же проекта.
Структура алгоритма обработки информации, поступающей от энкодеров, представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2  Алгоритм обработки информации в каналах «X», «Y», «Z»
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Основной особенностью представленного алгоритма является то, что в нем предусмотрена процедура самотестирования каждого канала приема информации от энкодеров, обрабатываемая независимыми контроллерными схемами, реализующими многоканальную информационно-измерительную и управляющую систему [1, 3, 6].
Проектный облик интерфейса пользователя программы «Триплекс-П»
Проектный облик интерфейса пользователя программы «Триплекс-П» представлен на
рисунке 3.

Рисунок 3  Проектный облик интерфейса пользователя программы «Триплекс-П»
Интерфейс программы «Триплекс-П» разрабатывался на языке высокого уровня C#.
Разработанный интерфейс предусматривает возможность визуальной оценки и анализа не
только графиков изменения угловых скоростей и угловых ускорений ТПП, регистрируемых
встроенными энкодерами. Ключевой особенностью предварительной версии интерфейса
пользователя является возможность анализа временных отчетов, на основе которых составляются графики угловых скоростей и угловых ускорений ТПП по каждой из осей ТПП.
Особое внимание в работе уделено сравнительной оценке аналогичных программ визуализации данных, на основе которой был разработан интерфейс ПУВД «Триплекс-П», обеспечивающий максимальную информативность и простоту работы с программой.
Представлены фрагменты рабочих окон ПУВД «Триплекс-П» для режимов работы
ТПП относящихся как к штатной эксплуатации ТПП, так и к процедурам самотестирования
ТПП на основе имитационных данных. При этом программой предусмотрена возможность
корректировки имитационных данных, формируемых в автоматическом режиме.
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Заключение
Большим достоинством данной версии интерфейса пользователя программы «Триплекс-П» является простота обращения с ним оператора. В настоящее время разрабатываются программные и аппаратные методы повышения надежности системы управления ТПП в
целом, включая, как аппаратную, так и программную часть.
Все полученные результаты могут быть частично или полностью (в зависимости от
требований) использованы в аналогичных проектах, в том числе, таких как «Exomars».
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Освещаются проблемы и перспективы построения интеллектуальных бортовых измерительно-вычислительных и управляющих комплексов современных космических аппаратов
на базе искусственных нейронных сетей. Рассмотрены известные архитектуры нейропроцессоров, используемые в БИВУК нескольких типов современных космических аппаратов.
Показаны способы аппаратной реализации многослойных персептронов с динамически перестраиваемыми каналами весовых коэффициентов на базе радиационностойких программируемых логических интегральных схемах класса FPGA. Рассмотрены перспективные подходы по реализации искусственных нейронных сетей в БИВУК, базирующиеся на идеях 3Dкремниевых технологий.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть; весовой коэффициент; синапс; программируемая логическая интегральная схема; архитектура; 3D-кремниевые технологии.
Введение
Развитие современных информационных технологий в области искусственного интеллекта неразрывно связано с теми достижениями, которые мы имеем сегодня благодаря
непрерывно растущему разнообразию подходов к построению искусственных нейронных сетей (ИНС). Вместе с тем нельзя не отметить, что довольно значительная часть работ, встречающихся по данной предметной области, носит крайне поверхностный характер, заключающийся в «модном» пересказывании сугубо обобщенных положений ИНС с неквалифицированных субъективных позиций. В подобных работах не принимается во внимание просто
колоссальное разнообразие видов ИНС, не говоря уже о числе их комбинированных модификаций и способах их аппаратно-программной реализации.
Вторым важным моментом является тот факт, что существует довольно распространенное заблуждение о том, что если речь идет об ИНС, то, следовательно, мы говорим и об
интеллектуальной системе, поскольку алгоритмы в ней реализуются тем или иным типом
нейронной сети. Заблуждение в данном случае заключается в ошибочном проведении полного соответствия между двумя системами, одна из которых функционирует на основе
сложного комплекса адаптивных алгоритмов, реализуемых посредством ИНС и в совокупности образующих интеллектуальную систему, а вторая решает узконаправленные задачи (к
примеру, задачу распознавания) с использованием ИНС.
В данной работе рассматриваются два перспективных подхода к построению интеллектуальных бортовых измерительно-вычислительных и управляющих комплексов (БИВУК)
современных космических аппаратов (КА), базирующиеся на аппаратных способах реализации ИНС.
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Цель работы – исследование аппаратных способов реализации ИНС в интеллектуальных БИВУК современных КА.
Особенности реализации ИНС в БИВУК современных КА
Современные БИВУК представляют собой сложные высокоинтегрированные информационно-измерительные и управляющие системы [2, 4, 5]. Наиболее распространенным способами реализации ИНС в БИВУК современных КА являются использование специализированных нейропроцессоров и программная эмуляция ИНС. Основными достоинствами БИВУК, использующих модели ИНС, является возможность решения широкого класса нелинейных задач, использование опыта решения предыдущих задач на основе самообучения
(адаптивные методы решения задач), возможность работы с неструктурированными потоками данных и многое другое.
Известные на сегодняшний день модели ИНС классифицируются в соответствии со
следующими критериями [1, 8]:
 по характеру обучения (с учителем и без учителя);
- по факту наличия либо отсутствия настройки весов (фиксированные и динамические);
- по типу входной информации (цифровые и аналоговые);
- по базовой модели НС (прямого распространения, рекуррентные, радиально-базисные,
самоорганизующиеся карты и др.).
Для моделирования различных типов ИНС сегодня существует большое число профессиональных программных симуляторов: NeuralWorks Professional, NeuroSolution и многие
другие.
В качестве одной из ключевых проблем, возникающих при построении БИВУК КА на
базе сложных ИНС, является реализация динамически перестраиваемых весовых коэффициентов синапсов (синаптические межслойные связи).
В рамках данной работы рассматриваются два аппаратных подхода по реализации ИНС
в составе БИВУК для решения широкого класса задач распознавания и обработки сигналов
на фоне больших шумов. При этом особое внимание уделено способам аппаратной реализации ИНС с динамически перестраиваемыми весовыми коэффициентами синаптических связей.
Подходы к построению интеллектуальных БИВУК КА на базе ИНС
Оба предлагаемых подхода подразумевают, как уже отмечалось выше, преимущественно аппаратную реализацию всех моделей ИНС, входящих в состав БИВУК. В первом случае
в качестве основной элементной базы ИНС предлагается использовать радиационностойкие
программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) класса FPGA. Во втором случае
рассматриваются успешно развиваемые сегодня 3D-кремниевые технологии.
Рассмотрим основные особенности каждого из подходов более подробно.
Суть первого подхода заключается в использовании унифицированных постоянных логико-арифметических архитектур, состоящих из постоянных матричных наборов конфигурируемых логических блоков (КЛБ) реконфигурируемых вычислительных структур [3]. Ввиду
невозможности реализовать динамическую реконфигурацию ПЛИС в режиме реального
времени [6], предлагается использовать модели ИНС с архитектурами типа «ИсчезаюПоявляюсь», которые были рассмотрены в [7]. Практическая реализация данной модели в
составе ПЛИС заключается в предварительном разбиении поля КЛБ на матричный набор реконфигурируемых фрагментов (участков). После чего, на базе каждого из фрагментов реализуется часть ИНС, соответствующая конкретной задаче (распознавание, фильтрация и т.п.).
Первоначальная процедура структурной «настройки» архитектуры типа «Исчезаю-
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Появляюсь» будет заключаться в адаптации архитектуры каждого фрагмента ИНС к необходимым значениям весовых коэффициентов на нижнем аппаратном уровне. Далее путем коммутации фрагментов поля КЛБ на верхнем аппаратном уровне можно будет реализовать несколько различных моделей ИНС, включая требуемые перекрестные и обратные связи между
внутренними слоями искусственных нейронов. Достоинством данного подхода является
возможность практической реализации достаточно широкого класса ИНС цифрового типа. В
качестве одного из существенных недостатков данного подхода будет выступать крайне узкая номенклатура ПЛИС, способных аппаратным образом «построить» требуемые в БИВУК
КА виды ИНС.
Идея второго подхода связана с возможностью реализации трехмерных вычислений на
базе многослойных полупроводниковых архитектур, которые могут быть задействованы в
бортовых системах КА благодаря активно развивающимся в настоящее время 3Dкремниевым технологиям. По аналогии с двумерными архитектурами, трехмерные архитектуры также позволяют реализовывать широкий класс ИНС, экономя при этом в значительной
степени на топологические ограничения по реконфигурации КЛБ.
Заключение
Построение интеллектуальных БИВУК на базе ИНС для решения широкого спектра
служебных и целевых задач в составе КА само по себе является перспективным направлением. Наиболее распространенным способами реализации ИНС в БИВУК современных КА являются использование специализированных нейропроцессоров и программная эмуляция
ИНС. Кроме широкораспространенных программных подходов существуют также и аппаратные, двум из которых посвящена данная работа.
Первый аппаратный подход основан на использовании унифицированных архитектур
ПЛИС, получивших название «Исчезаю-Появляюсь». Достоинство данного подхода заключается в возможности реализации достаточно широкого класса ИНС цифрового типа. Недостаток - узкая номенклатура ПЛИС, способных реализовать требуемый набор ИНС.
Второй подход основан на использовании в аппаратной реализации ИНС многослойных ПЛИС, построенных по 3D-кремниевым технологиям. Несмотря на отсутствие данных
типов ПЛИС на отечественном и зарубежном рынке, многие теоретические аспекты аппаратной реализации трехмерных ИНС для различных бортовых систем КА сегодня активно
прорабатывается.
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Рассмотрены основные особенности аппаратно-программного построения систем
функционального контроля и диагностики бортовой и наземной аппаратуры на базе реконфигурируемых вычислительных систем. Представлены примеры базовых аппаратных архитектур фрагментов реконфигурируемого вычислительного поля, реализующих контрольнодиагностические алгоритмы высокоинтегрированных подсистем по схеме встроенного
контроля с использованием методов сигнатурного анализа. Показаны способы наращивания
функциональных ресурсов отдельных фрагментов единого реконфигурируемого вычислительного поля, основанные на использовании предварительно рассчитанных избыточных
наборов конфигурируемых логических блоков.
Ключевые слова: функциональный контроль; диагностика; реконфигурируемое вычислительное поле; программируемая логическая интегральная схема; конфигурируемый логический блок; фрагмент.
Введение
«Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС) являются новым направлением в
развитии суперкомпьютеров, в которых в качестве основного вычислительного элемента используются не универсальные микропроцессоры, а множество соединенных между собой
ПЛИС большой интеграции, образующих единое вычислительное поле» [1]. Важной особенностью РВС, в отличие от ЭВМ с микропроцессорными архитектурами, является возможность адаптации (гибкость) своей архитектуры к информационной структуре решаемой задачи [1] на низком аппаратном уровне, в качестве которой в данном случае рассматривается
задача многоуровневой диагностики сложных высокоинтегрированных подсистем бортовой
и наземной аппаратуры.
Использование РВС позволяет сегодня решать широкий спектр задач, стоящих перед
космическими аппаратами научного и прикладного назначения, наземными пунктами приема
и обработки информации и другими сложными вычислительными комплексами. Со сложностью задач, решаемых современной бортовой и наземной аппаратурой, растет и сложность
их программно-аппаратной реализации. Из этого следует неуклонное возрастание сложности
систем, которые предназначены для проведения функционального контроля и диагностики
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), не говоря уже о необходимости соответствующего повышения надежности последних.
Цель работы – разработка и исследование способов организации контрольнодиагностического обеспечения бортовой и наземной аппаратуры на базе РВС.
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Основные особенности аппаратной реализации систем функционального контроля и
диагностики на базе РВС
Большинство известных на сегодняшний день систем функционального контроля и диагностики (СФКД) бортовой и наземной аппаратуры реализуется программным образом на
базе
процессорных
систем. Помимо
программных
методов
функциональнопараметрического контроля и диагностики РЭА, на практике широко применяются классические методы встроенного функционального контроля, заключающиеся в измерении параметров (сигнатур, контрольных слов и т. п.) контрольных точек аппаратуры с возможностью их
стимуляции посредством тестовых сигналов. Формально выделенная система сбора и обработки данных передает полученные данные в центральный процессор (ЦП), после чего происходит формирование информации о состоянии контролируемой аппаратуры и выдача ее на
устройства визуализации или в соответствующие каналы передачи данных. Для повышения
надежности составные части процессорных (программных) СФКД почти всегда имеют резервные модули, на которые посредством мажоритарного (или арбитражного) органа осуществляется переключение (реконфигурация на высоком аппаратном уровне) аппаратуры
СФКД в случае отказа или сбоя одного из функциональных модулей.
Применение РВС в некоторых случаях позволяет избежать применения резервной аппаратуры на высоком аппаратном уровне, используемой для повышения надежности СФКД.
На рисунке 1 представлена обобщенная структура реконфигурируемой СФКД, основным элементом которой является единое реконфигурируемое вычислительное поле (РВП),
практическая реализация которого представляет собой, как правило, матричное поле конфигурируемых логических блоков (КЛБ) ПЛИС.

Рисунок 1  Построение СФКД на базе РВС
В РВП для организации ввода-вывода данных выделяются два независимых периферийных фрагмента. Все необходимые контрольно-диагностические алгоритмы реализуются
аппаратным образом в РВП СФКД [7, 8], при этом команды загрузки конфигурацией помимо
штатных (хранящихся во внешней памяти) могут при необходимости уточняться и корректироваться. Управление тактированием РВП осуществляется внешним генератором тактовых
импульсов (ГТИ).

28

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

Основным элементом данного поля является программируемая логическая матрица (Field-Programmable Gate Array, FPGA). Соединениями в FPGA можно управлять путем
замыкания транзисторных ключей, для чего предназначены низкоуровневые языки описания
аппаратуры (Hardware Description Language, HDL), основными представителями которых
являются VHDL и Verilog. В процессе контроля и диагностики РЭА посредством реконфигурируемой СФКД, все контрольно-диагностические алгоритмы представляют собой наборы
логико-арифметических операций, каждый из которых реализуется в РВП в виде самостоятельной аппаратной архитектуры.
Дополнительные возможности реконфигурируемых СФКД
Использование РВС в СФКД открывает две важные возможности, которые нельзя достичь, применяя на практике только программные средства.
Требования FDIR. При проектировании бортовых систем космических аппаратов должны выполняться требования FDIR, которые заключаются в обеспечении возможности своевременного обнаружения и локализации неисправности, ее изолирования и последующего
восстановления работоспособности контролируемой системы (рисунок 2).

Рисунок 2  К пояснению требований FDIR
В рамках реконфигурируемых СФКД данная задача решается путем формирования необходимой архитектуры в РВП СФКД, на которую производится функциональное «переключение» вышедшего из строя аппаратного звена [6].
Перераспределение вычислительных ресурсов. Еще одной из уникальных особенностей
реконфигурируемых СФКД является способность восстановления их собственных промежуточных вычислительных процедур при физическом выходе из строя ПЛИС, посредством которой данные процедуры выполнялись. Это достигается за счет перераспределения набора
логико-арифметических операций (вычислительного ресурса) вышедшей из строя ПЛИС
между оставшимися исправными ПЛИС единого (общего) РВП. К примеру, если вышла из
строя ПЛИС5, то набор операций, выполняемых ею, возлагается на ПЛИС7 или распределяется между ПЛИС 1 и ПЛИС2. Ключевым моментом в данном случае является проведение
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предварительных исследований архитектур избыточных аппаратных областей РВП, которые
могут потребоваться для восстановления функций реконфигурируемой СФКД.
В системах подобного рода важным критерием является так называемый запас вычислительного ресурса ПЛИС для формирования дополнительного набора логикоарифметических операций. Данный критерий зависит от технических характеристик используемого типа ПЛИС, способов описания набора операций и общей сложности вычислительных процессов, реализуемых посредством реконфигурируемых СФКД в рамках однородной
вычислительной структуры [1-5].
Перераспределение вычислительных ресурсов ПЛИС удобно рассматривать в виде
множеств операций: полный вычислительный ресурс ПЛИС представляет собой множество
операций An; задействованный (используемый) вычислительный ресурс – подмножество операций Fn; запасной вычислительный ресурс – подмножество операций Ln = An – Fn, где n –
порядковый номер ПЛИС, реализующих ЕВП в реконфигурируемой СФКД (рис. 3, а). Для
восстановления реконфигурируемой СФКД в случае вышеупомянутого примера необходимо выполнение следующего условия
(1)
где F5 – подмножество операций, требуемых перераспределения из неисправной ПЛИС 5; –
части подмножества F5, распределяемые в соответствующие множества операций A1
(ПЛИС1) и A2 (ПЛИС2); A7 – полный ресурс ПЛИС7.
Процесс перераспределения вычислительных ресурсов ПЛИС при восстановлении
функций вышедшей из строя реконфигурируемой СФКД представлен на рисунке 3.

Рисунок. 3  Локальное восстановление функций реконфигурируемой СФКД
Подмножества операций Fn могут пересекаться (рис. 3, в), что говорит об «открытом»
режиме работы ПЛИС, а так же о том, что множество операций F5 и множество операций F7
имеют ряд одинаковых (общих) операций в независимых каналах обработки контрольнодиагностической информации.
Наращивание функциональных архитектур. Еще одной важной особенностью реконфигурируемых СФКД является возможность наращивания функциональных ресурсов СФКД
на низком аппаратном уровне в пределах предварительно рассчитанного общего ресурса
РВП [1]. Наличие запасного вычислительного ресурса РВП СФКД позволяет создавать новые аппаратно–вычислительные структуры и совершенствовать имеющиеся, что не редко
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требуется при изменении параметров контролируемых систем, либо при коррекции контрольно-диагностических алгоритмов.
Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что благодаря таким факторам как гибкость аппаратной архитектуры, способность к восстановлению на низком аппаратном уровне, высокие
надежность и живучесть, сегодня РВС завоевывают все большую популярность при решении задач анализа и идентификации технического состояния сложной высокоинтегрированной РЭА наземного и бортового применения.
Вместе с тем актуальной проблемой по-прежнему остается крайне узкая доступная номенклатура ПЛИС космического применения.
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УДК 004.773

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ НА МОДЕЛИРУЮЩЕМ СТЕНДЕ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА
А.М. Гжимало, М.М. Родкин
ПАО «НПО «Алмаз»
Предложен алгоритм синхронизации времени между командным пунктом и радиолокационными станциями, входящими в состав зенитного ракетного комплекса. Алгоритм основан на сетевом протоколе точной синхронизации времени (PTP) и предназначен для достижения синхронизации времени высокой точности за короткое время.
Ключевые слова: синхронизация времени, единое время, расхождение часов, PTP,
NTP, моделирующий стенд.
Постановка задачи
Координаты воздушных объектов измеряются радиолокационными станциями (РЛС) и
передаются на командный пункт (КП) зенитного ракетного комплекса (ЗРК). При обработке
координат на КП ЗРК происходит их пролонгация для задач отождествления и комплексирования информации от разных РЛС.
Рассинхронизация времени КП ЗРК и РЛС приводит к тому, что точность пролонгированных координат оказывается хуже точности координат, полученных от РЛС. Для того
чтобы не допускать значимую потерю точности, необходимые условия на синхронизацию
времени составляют: δt ≤ 100 мкс. Штатная синхронизация времени КП ЗРК и РЛС осуществляется с помощью спутниковой системы навигации.
Отладка аппаратуры и программного обеспечения КП ЗРК и РЛС осуществляется на
моделирующих стендах. Использование спутниковых навигационных систем на стендах затруднительно из-за плохого качества приема сигнала в помещениях. В отсутствии синхронизации системные часы ПЭВМ имеют суточный уход порядка секунды и нуждаются в постоянной корректировке. Для этих целей широко используются сетевые протоколы синхронизации времени NTP (Network Time Protocol) и PTP (Precision Time Protocol). В локальных сетях точность синхронизации времени посредством NTP достигает 100200 мкс [1], однако
время достижения такой точности составляет от 40 минут до часа. Точность синхронизации
времени посредством PTP достигает 10 мкс через 10 минут и 100 мкс через 2 минуты [2].
Синхронизация времени КП ЗРК и РЛС должна быть не хуже 100 мкс через 2 секунды
работы. Поэтому стандартные реализации протоколов NTP и PTP неприменимы, и требуется
собственная реализация протокола PTP.
Порядок обмена
PTP является клиент-серверным протоколом синхронизации, для реализации протокола
требуется как минимум 2 устройства. В терминах протокола Master-устройство – источник
точного времени, Slave – устройство-часы, которые необходимо синхронизировать с Masterустройством. В существующей реализации Master-устройством был принят КП ЗРК, а на
РЛС осуществлялся подвод системного времени. На рисунке 1 показан общий принцип обмена сообщениями синхронизации.
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Рисунок 1  Принцип обмена сообщениями синхронизации
Порядок обмена следующий:
1. В начале синхронизации (нулевой такт синхронизации) Master непосредственно
перед отправкой сообщения регистрирует время t1 (время отправки сообщения с Master).
2. Затем Master отправляет на Slave сообщение, которое условно назовем SyncM2S,
содержащее время t1 .
3. Slave получает сообщение SyncM2S, регистрирует время получения t 2 и выполняет начальную грубую синхронизацию, устанавливая свое системное время равным t1 .
4. Затем Slave аналогично Master регистрирует время t1 непосредственно перед отправкой своего сообщения (начало ненулевого такта синхронизации).
5. Slave отправляет свое сообщение (условно SyncS2M), содержащее время получения
t 2 и время отправки t1 .
6. Master регистрирует момент получения t 2 сообщения SyncS2M.
7. В следующем сообщении SyncM2S Master отправляет время получения сообщения
SyncS2M ( t 2 ) и время отправки нового сообщения SyncM2S ( t 3 ).
8. Slave регистрирует время получения сообщения SyncM2S ( t 4 ) (конец ненулевого
такта синхронизации).
Таким образом, при устоявшемся обмене как Master, так и Slave будут знать все 4 времени ( t1  t 4 ), необходимых для вычисления смещения.
Вычисление смещения
Необходимые данные для вычисления смещения имеют обе стороны, но на Master возлагаются задачи обмена с многими Slave, а системное время необходимо менять именно на
Slave-устройстве, поэтому и вычисления расхождения разумнее возложить на Slave.
Обозначим
d M 2S  t 4  t3 ,
d S 2 M  t 2  t1 .
PTP не позволяет вести синхронизацию, если время передачи сообщений в одну и в
другую сторону разнится, то есть если обмен асимметричен. В локальных вычислительных
сетях обмен, как правило, симметричен. Тогда можно вычислить среднее время передачи как
d prop  (d M 2 S  d S 2 M ) / 2 .

Таким образом, смещение часов Slave относительно часов Master (то, насколько необходимо подвести часы Slave) вычисляется как
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t  d prop  d M 2 S .
Однако, поскольку для реализации протокола используется Ethernet сеть, время доставки пакетов в которой постоянно меняется, чтобы сгладить получающиеся колебания времени
передачи и смещения, используются фильтры.
С учетом этого полная схема вычисления смещения будет такой, как на рисунке 2.

Рисунок 2  Схема вычисления смещения системных часов Slave-устройства
Динамика смещения часов t представлена на рисунках 3а и 3б. Требуемая точность
синхронизации (100 мкс) достигается за 25 - 30 тактов синхронизации, что составляет ≈ 3 с
при периоде синхронизации 100 мс.

Рисунок 3,а  Динамика смещения часов.
Ось X – порядковый номер такта синхронизации,
ось Y – значение смещения (мкс)

Рисунок 3,б Динамика смещения часов (увеличенный фрагмент).
Ось X – порядковый номер такта синхронизации,
ось Y – значение смещения (мкс)

Выводы
Синхронизация времени на моделирующем стенде ЗРК отвечает поставленным требованиям, не использует аппаратные средства синхронизации, и может быть использована в
других задачах, требующих точной синхронизации времени.
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Рассматриваются особенности функционирования системы радиолокационного автосопровождения космических объектов по дальности, связанные с использованием зондирующих сигналов с линейной частотной модуляцией. Оцениваются границы устойчивости алгоритма оценки параметров движения на внеатмосферном участке полета, реализующего
процесс автосопровождения по дальности.
Ключевые слова: сигнал с линейной частотной модуляцией, коэффициент
скоростного смещения, границы устойчивости, фильтр Калмана, фильтр с эффективной
конечной памятью, диффузионный фильтр, внеатмосферный участок полета.
Введение

В настоящее время при разработке РЛС, в том числе и в разработках ПАО
«Радиофизика» [13], используются зондирующие сигналы с линейной частотной
модуляцией (ЛЧМ). При разработке систем обработки радиолокационной информации по
данным РЛС с ЛЧМ сигналом, необходимо учитывать наличие в составе входной
информации скоростной ошибки Rnv .
Пусть космический объект (КО) движется в направлении на РЛС с постоянной
скоростью. Пусть, кроме того, за время длительности зондирующего сигнала зс КО
перемещается на расстояние, меньшее потенциальной разрешающей способности по
дальности, обратно пропорциональной значению частотной девиации F ЛЧМ-сигнала.
Тогда при использовании при использовании схемы подстройки (гетеродинирования)
частоты скоростная ошибка Rnv равна [4]

Rnv  k v {v R (t n )  v Rоп (t n )}, kv   зс F / F ,

(1)

где v R (t n ) – радиальная скорость движения КО; v Rоп (t n ) – опорная скорость, соответствующая
опорному значению частоты; F  несущая частота; kv  коэффициент скоростного смещения.
В случае, когда КО движется в направлении на РЛС равноускоренно, выражение для
определения коэффициента скоростного смещения kv становится более сложным. Если же
наличие радиального ускорения за время зс не приводит к существенному изменению
радиальной скорости, то усложнением выражения для определения kv можно пренебречь.
В реальных условиях значение v R (t n ) точно не известно и в качестве v Rоп (t n ) приходится
использовать значение v R (t n ) , получаемое в процессе оценки параметров движения КО, в
результате чего Rnv в общем случае отлична от нуля.
Для оценки параметров движения сопровождаемых космических объектов (КО) широкое применение на практике нашли алгоритмы, построенные на основе одномерных фильтров первого порядка, где под порядком фильтра понимается степень полинома, в соответствии с которым изменяются фильтруемые параметры [5,6]. Такие фильтры производят

35

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

оценку координаты и скорости ее изменения и могут иметь растущую, конечную и эффективную память. При этом в процессе оценки параметров движения космических объектов на
внеатмосферном участке полета коэффициенты полинома выше первого определяются по
первым двум на основе уравнений движения космических объектов [7]. При оценке параметров движения на активном участке, участке маневра или при входе КО в атмосферу приходится пользоваться фильтрами более высокого порядка, производящими оценку кроме положения и скорости еще и ускорение движения космического объекта [8,9]. При наличии в составе входной информации аномальных и неинформативных измерений структура фильтров
оценки параметров движения еще более усложняется [10, 11].
В [9] проведено аналитическое исследование влияния наличия Rnv на границы устойчивости алгоритмов определения параметров движения на внеатмосферном и атмосферном
участках полета КО. На внеатмосферном участке полета рассматривались алгоритмы, построенные на основе фильтров первого порядка, где под порядком фильтра понимается степень полинома, в соответствии с которым изменяется фильтруемый параметр. И в том, и в
другом случае рассматривались алгоритмы, построенные на основе фильтров с постоянными
параметрами сглаживания (фильтров с эффективной конечной памятью – ЭКП).
Исследование влияния наличия Rnv на границы устойчивости алгоритмов фильтров
первого порядка и атмосферных фильтров с переменными параметрами сглаживания (фильтров Калмана и диффузионных фильтров) методами расчетов на ЦВМ проведено в [12,13].
Кроме того, расчеты на ЦВМ в этих работах проводились и для фильтров с ЭКП для оценки
их соответствия аналитически полученным в [9] данным.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния наличия Rnv на границы устойчивости алгоритмов фильтров второго порядка. Для фильтров с постоянными параметрами
сглаживания исследование проводится аналитическими методами, а для фильтров с переменными параметрами сглаживания (фильтров Калмана и диффузионных фильтров)  методами расчетов на ЦВМ. При этом предполагалось, что скоростная ошибка определяется соотношением (1).
Основные результаты

В работе показано, что в случае постоянных параметров сглаживания границы
изменения приведенного коэффициента скоростного смещения k T  k v T 1 , внутри которых
при заданной эффективной памяти фильтра N обеспечивается устойчивая его работа,
определяется выражением





1 N N2 4
1 36 N 2  15 N  6  636 N 4  1080 N 3  597 N 2  180 N  36
. (2)

 kT 
N
15 2 N  1
60
Для фильтров с переменными параметрами сглаживания (фильтров Калмана и диффузионных фильтров) исследование проводилось методами расчетов на ЦВМ. Кроме того,
расчеты на ЦВМ проводились и для фильтров с ЭКП для оценки их соответствия
аналитически полученным границам устойчивости (2).
Для фильтров с переменными параметрами сглаживания оценка границ устойчивости
определялась на основе анализа переходного процесса на выходе фильтра, т.е.
анализировалась реакция фильтра на дискретную единичную функцию
r (t1 )  r (t2 )  r (t3 )  0 , r (tn )  1 при n  3 .
В таблице 1 приведены результаты расчетов на ЦВМ границ устойчивости фильтра с
ЭКП, фильтра Калмана и диффузионного фильтра при различных значениях периода
поступления информации T, памяти фильтра N и времени памяти фильтра TF=TN.
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Таблица 1  Границы устойчивости фильтров
TF, с

T, с
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Фильтр с ЭКП

N
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

kvl , с
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

‐0,6
‐3,0
‐7,1
‐12,9
‐20,3
‐29,4
‐40,1
‐52,5
‐0,06
‐0,30
‐0,71
‐1,29
‐2,03
‐2,94
‐4,01
‐5,25

kˆlv , с
‐0,7
‐3,1
‐7,2
‐12,9
‐20,3
‐29,4
‐40,2
‐52,6
‐0,07
‐0,31
‐0,72
‐1,29
‐2,03
‐2,94
‐4,02
‐5,26

kvr , с

kˆvr , с

0,8
1,7
2,6
3,5
4,4
5,3
6,2
7,1
0,08
0,17
0,26
0,35
0,44
0,53
0,62
0,71

0,9
1,7
2,6
3,5
4,4
5,3
6,2
7,1
0,09
0,17
0,26
0,35
0,44
0,53
0,62
0,71

Диффузионный фильтр

kˆlv , с
‐0,7
‐3,0
‐3,8
‐3,9
‐3,9
‐3,9
‐3,9
‐3,9
‐0,07
‐0,30
‐0,38
‐0,39
‐0,39
‐0,39
‐0,39
‐0,39

kˆvr , с
0,9
1,7
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
0,09
0,17
0,26
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

Фильтр Калмана

kˆlv , с

kˆvr , с

‐3,9

2,7

‐0,39

0,27

Момент потери устойчивости фильтров при заданном значении kv фиксировался, когда
на заданном интервале тактов работы фильтра n от 1 до K выполнялось условие
| r (tn ) | 100 , 1  n  K .
В таблице 1 через kˆl , kˆ r обозначены левая и правая оценки границ устойчивости фильv

v

тров, полученные в результате моделирования, а через kvl , kvr – теоретические значения.
Кроме того, в работе показано, что степень влияния Rnv зависит от способа учета
радиальной скорсти v R (t n ) при организации обработки информации. Так, при подстройке
частоты гетеродина по априорному значению v R (t n ) реализация фильтра является
устойчивой при любом значении kv. При подстройке же частоты гетеродина по значениям
v R (t n ) , полученной в процессе фильтрации, реализация фильтра может оказаться неустойчивой.
Заключение

Проведенный анализ показал, что, наличие скоростной ошибки при измерении
дальности с использованием ЛЧМ-сигналов может приводить к потере устойчивости
реализации алгоритмов сопровождения КО.
Степень влияния скоростной ошибки зависит от способа учета радиальной скорости
при организации обработки информации. Так, при подстройке частоты гетеродина по
априорному значению радиальной скорости реализация фильтра является устойчивой при
любом значении kv. При подстройке же частоты гетеродина по значениям радиальной скорости, полученной в процессе фильтрации реализация фильтра, может оказаться неустойчивой.
Границы устойчивости различных модификаций фильтров определяются условием (2) и данными, приведенными в таблице 1.
Проведенное исследование позволяет в каждом конкретном случае, кроме
традиционных параметров, предъявлять обоснованные требования к значению и знаку
коэффициента скоростной ошибки измерения дальности при использовании ЛЧМ-сигналов,
при котором обеспечивается устойчивая работа алгоритмов сопровождения КО на
внеатмосферном участке полета.
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ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ РАЗЛИЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
И.П. Камалова, к.т.н. М.В. Эйсымонт
Московский физико-технический институт (государственный университет)
ПАО «Радиофизика»

Рассмотрен один из вопросов реализации алгоритма обработки, связанный с размещением программного обеспечения на сложной архитектуре вычислительных средств. Основное внимание уделено влиянию размещения на время передачи данных между модулями и
время исполнения каждого модуля. Создан инструмент, позволяющий получать количественные оценки различных вариантов размещения программного обеспечения на вычислительных средствах системы обработки информации.
Ключевые слова: вычислительные средства, программно-алгоритмическое обеспечение, алгоритм, реальный масштаб времени.
Введение

Вычислительные средства совместно с реализованным на них программноалгоритмическим обеспечением являются основой для создания систем управления сложными радиоэлектронными системами [14]. Вычислительные средства предназначены для решения задач многоканальной обработки информации в режиме реального масштаба времени,
в том числе задач функционального и технического управления аппаратурой радиолокационной станции.
Со временем алгоритмы обработки информации становятся более сложными, требуют
для своего исполнения больше времени и большую производительность системы. Для повышения суммарной производительности системы используются сетевые архитектуры, объединяющие неоднородные исполнительные устройства. При этом, возникает вопрос, можно
ли использовать более сложные алгоритмы, и вопрос, как использовать имеющиеся ресурсы
вычислительных средств наиболее эффективно. На практике для модернизации радиоэлектронной системы указанные вопросы, как правило, решаются проверкой на готовой системе
без предварительного моделирования всего процесса обработки. При проектировании же
программного обеспечения новой системы требуется разработать инструмент, позволяющий
дать количественную оценку различных вариантов реализации алгоритмов обработки до момента изготовления системы.
Основные результаты

На первом этапе выполнения работы решалась задача разработки модели программного
обеспечения систем реального масштаба времени, позволяющей в процессе проектирования
системы определить пределы, в которых можно менять параметры алгоритмов, и определить
накладные расходы на передачу сообщений между модулями, входящими в состав программного обеспечения. На втором этапе выполнения работы решалась задача разработки и
отладки программы моделирования вариантов размещения программного обеспечения систем реального масштаба времени на основе разработанной модели.
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В ходе решения поставленной задачи была разработана и отлажена программа моделирования различных вариантов размещения программного обеспечения систем реального
масштаба времени, а также проведено тестирование программы на вычислительных средствах различной архитектуры. Блок-схема работы модуля приведена на рисунке 1.

Рисунок 1  Блок-схема работы модуля
При моделировании рассматривались два способа передачи сообщений между модулями, входящими в состав программного обеспечения. Получены зависимости производительности программного обеспечения от различных архитектур. Примеры зависимостей приведены на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 показаны потери сообщений при трех вариантах раз40
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мещений: при третьем варианте удалось добиться отсутствия потери сообщений. Если рассматриваются такие варианты размещения, при которых отсутствуют потери сообщений, то
сравниваются другие параметры работы системы, например, максимальное количество накопившихся в очереди сообщений. На рисунке 3 показаны оценки максимального количества
накопившихся в очереди сообщений при трех вариантах размещения и отсутствии потерь
сообщений.

Рисунок 2  Пример зависимости потерь сообщений от вариантов размещения

Рисунок 3  Пример зависимости накопления сообщений в очереди от вариантов размещения

41

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

Заключение

Итак, в результате выполнения работы создан инструмент, позволяющий получать количественные оценки различных вариантов размещения программного обеспечения на вычислительных средствах системы обработки информации.
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УДК 621.396.96

ОРИЕНТАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ СШИВКИ
А.А. Романов
АО «Концерн «Вега»
Московский авиационный институт (НИУ)

Предложен автоматический алгоритм вычисления ориентации двух перекрывающихся
РЛИ земной поверхности на основе известных опорных точек, устойчивый к ошибочно
найденным опорным точкам (до 15-20% от общего числа).
Ключевые слова: радиолокационное изображение, сшивка изображений, обработка
РЛИ, проективное преобразование.
Введение

В радиолокации сопоставление и сшивка радиолокационных изображений (РЛИ) земной поверхности является актуальной задачей [1].
Совмещение нескольких РЛИ одного участка местности, полученных в разное время,
позволяет выявлять изменения на местности, возникающие в результате природных катаклизмов (последствия цунами, просадки земной поверхности) или человеческой деятельности (нефтяные разливы, вырубки леса) [35].
Совмещение нескольких РЛИ одного участка местности, полученных при съемке в различных диапазонах длин волн или поляризациях, значительно повышает информативность
радиолокационного мониторинга, а также вероятность обнаружения скрытых под земной поверхностью или покровом растительности объектов [1].
Кроме того, сшивка перекрывающихся РЛИ земной поверхности актуальна в задачах
картографирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сшивка двух РЛИ земной поверхности
Ключевым этапом сшивки РЛИ земной поверхности является ориентация (корегистрация) – поиск преобразования из системы координат (СК) каждого обрабатываемого изображения в единую СК, в качестве которой зачастую выступает СК одного из РЛИ.
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Целью данной работы является разработка алгоритма автоматического поиска ориентации двух перекрывающихся РЛИ земной поверхности на основе заранее определенных
опорных точек с учетом особенностей и характерных геометрических искажений РЛИ земной поверхности.
Математическая модель

При большой погрешности или отсутствии элементов внешнего ориентирования (положение носителя РЛС во время формирования РЛИ) и географической привязки ориентацию двух перекрывающихся РЛИ земной поверхности необходимо проводить с помощью
опорных точек – точек в области перекрытия, координаты которых известны в СК обоих
изображений.
Анализ возможных геометрических искажений РЛИ земной поверхности [2, 6] показал,
что в качестве математической модели искомого преобразования необходимо выбрать проективное.
Для нахождения параметров проективного преобразования предложен итерационный
алгоритм, основанный на методе наименьших квадратов с применением M-оценок, который
устойчив к наличию ошибочно определенных опорных точек (выбросов) на перекрывающихся РЛИ земной поверхности.
Стоит отметить, что при увеличении количества выбросов в выборке исходных данных
(более 25%) появлялись случаи сходимости алгоритма к ошибочным параметрам преобразования, что не является критичным, так как доля выбросов в опорных точках, полученных из
реальных данных, не превышает 0.5 – 1%.
Заключение

Предложен итерационный алгоритм, устойчивый к наличию ошибочных опорных точек (менее 15-20% от общего количества), который позволяет вычислить параметры искомого проективного преобразования и, таким образом, определить ориентацию двух РЛИ земной
поверхности с перекрытием.
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УДК 608.2

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Г.А. Шарапов, В.Ю. Подшивалова
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга»

Рассмотрено применение вейвлет-преобразователя вместе с акустооптическим модулятором (АОМ) для исследования нестационарных сложных сигналов, неоднородных полей и
изображений различной природы и временных рядов. Был применен анализ нестационарных
сложных сигналов СВЧ–диапазона. Показана возможность выделения особенностей нестационарных сигналов, при применении вейвлет-преобразований и при наличии помехи
Ключевые слова: вейвлет – преобразование, вейвлет Марле, акустооптический модулятор, частотно – временной спектр, вейвлет Добеши, зашумленный сигнал, восстановление
сигнала.
Введение

Вейвлет анализ представляет собой особый тип линейного преобразования сигналов и
физических данных. Вейвлет функции базиса позволяют сконцентрировать внимание на тех
или иных локальных особенностях анализируемых процессов, которые не могут быть выявлены с помощью традиционных преобразований Фурье и Лапласа. К таким процессам в геофизике относятся поля различных физических параметров природных сред. В первую очередь это касается полей температуры, давления, профилей сейсмических трасс и других физических величин.
Выбор анализирующего вейвлета, как правило, определяется тем, какую информацию
необходимо извлечь из сигнала. Каждый вейвлет имеет характерные особенности во временном и в частотном пространстве, поэтому иногда с помощью разных вейвлетов можно полнее выяснить и подчеркнуть те или иные свойства анализируемого сигнала.
Наиболее часто используемые вейвлеты:
 Morlet  вейвлет Морле, названный в честь J.Morlet, впервые употребившего сам
термин «вейвлет»;
 Daubechies – вейвлет Добеши, названный в честь Ингрид Добеши, разработавшей ортогональные вейвлеты;
 Mexican-hat Wavelet (MHAT) – вейвлет «Мексиканская шляпа», график вейвлета
напоминает шляпу;
 LMB – вейвлет, предложенный Лемарье, Мейером и Бэтлом.
Рассмотрим процесс вейвлет-преобразования сигнала на примере разложения сложной
функции s(t) модифицированным вейвлетом Морле
1
t2
 (t ) sin(2 f 0t )
(1)
exp( 2 ) .
2
2
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Построение частотно – временного спектра

В основе вейвлет-преобразований, в общем случае, лежит использование двух непрерывных, взаимозависимых и интегрируемых по независимой переменной функций:
 вейвлет-функции ψ(t), в которой выделяются локальные особенности сигнала;
- масштабирующей функции, которой выполняется грубое приближение (аппроксимация) сигнала.
 t  b 
Базис вейвлетов  это функции типа  
 , где b - сдвиг по времени, a - масштаб.
 a 
На рисунке 1 приведено графическое отображение вейвлетной поверхности сигнала
s (t ) . Вид поверхности определяет изменения во времени спектральных компонент различноN

го масштаба и называется частотно-временным спектром (  j ,b  C  a j ,2b   ). Поверхность
10 

изображается на рисунке 1, как правило, в виде изолиний или условными цветами. Для расширения масштабов может применяться логарифмическая шкала.

Рисунок 1  Частотно-временной спектр сигнала s (t )
Таким образом, получен спектр в зависимости от параметров а и b, который характеризует выявление локальных частотно-временных возмущений сигнала.
Анализ зашумленного сигнала

С помощью вейвлет-преобразования можно анализировать зашумлённые сигналы, в
частности, восстанавливать исходный сигнал, избавляясь от помех. Рассмотрим такое преобразование на конкретном примере.
В формуле (2) к функции, рассмотренной выше, добавим шум со значением 0.2; на
рисунке 2 представлен её график.
2

x
p ( x)  sin   rnd ( 0.2 )
3
i  0  511

xi  5  0.02 i

(2)
Pi  p  xi
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Рисунок 2  Изображение исходной функции с шумом (0.2)
Применим к данной функции преобразование на основе вейвлета Добеши.
Вектор данных вейвлет-спектра – вектор прямого вейвлет-преобразования Добеши
TP:=wave(P), r : 0..7
Для восстановления исходного сигнала без шума применяем обратное вейвлетпреобразование Добеши.
Вектор обратного вейвлет-преобразования Добеши
C:=iwave(TP)

На рисунке 3 (а,б,в) представлены графики устранения шума сигнала в ходе обратного
вейвлет-преобразования.
TP k  0

k  65  511
1
Ci

0.5

0

4

2

0

2

4
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Рисунок 3 (а)  Изображение исходной функции без шума, устраненного в результате обратного вейвлет – преобразования
1
Pi
Ci 0.5

0

4

2

0

2

4

xi

Рисунок 3(б)  Изображение исходной функции с шумом (Pi) и без шума, устраненного в
результате обратного вейвлет – преобразования (Ci). Шум устранен
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Рисунок 3(в)  Изображение исходной функции без шума (Ni) и изображение той же функции без шума, устраненного в результате обратного вейвлет – преобразования (Ci).
Заключение

На основании приведенных примеров можно сделать вывод о перспективности применения вейвлет-преобразования сложных сигналов с использованием частотно-временного
спектра на основе разработанных вейвлетов Марле и Добеши.
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УДК 621.396.96, 621.391.24

БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СИГНАЛА Е-ИМПУЛЬСА ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ
Д.В. Филимонова, к.т.н. Т.Я. Шевгунов
Московский авиационный институт (НИУ)

Рассмотрен метод Е-импульса («гасящего» импульса), применяемый для распознавания радиолокационных целей по инвариантным к ракурсу признакам. Выявлены недостатки,
возникающие в процессе обобщения классического подхода к синтезу Е‒ импульсов посекционного полиномиального вида, предназначенных для идентификации многорезонансных целей, и предложен альтернативный быстрый алгоритм. Приведены результат моделирования работы системы распознавания на основе метода Е-импульса для двух воздушных целей.
Ключевые слова: гасящий импульс, распознавание радиолокационных целей, сверхширокополосная радиолокация, собственные резонансы, цифровая обработка сигналов.
Введение

На современном этапе развития сверхширокополосных радиолокационных систем, использующих методы цифровой обработки сигналов, остается актуальной потребность в разработке алгоритмов идентификации целей на основе признаков, инвариантных к ракурсу. В
качестве таких признаков могут выступать полюса цели, или значения её собственных комплексных частот, которые входят в качестве параметров в линейную модель рассеяния электромагнитного поля протяженными проводящими объектами [1].
Метод Е-импульса

На основе модели в [2] был предложен алгоритм идентификации на основе синтеза Еимпульса (от англ. extinction-pulse, гасящий импульс) – сигнала e(t) конечной длительности
TE, синтезируемого таким образом, чтобы нейтрализовать все или часть собственных резонансов отклика цели r(t), регистрируемого после полного прохождения через нее зондирующего широкополосного импульса (t > TL). Во временной области это условие достигается путем обнуления свертки на интервале времени после окончания Е-импульса:
Te

c(t )  e(t )  r (t )   e( )r (t   )d  0, t  TL  TE .

(1)

0

В рамках настоящей работы рассматривается построение сигнала Е-импульса, составленного из полиномиальных базисных функций на неперекрывающихся во времени интервалах [3]. Неизвестные коэффициенты полиномов секций Е-импульса kij находятся из условий
гладкости сигнала и условия равенства нулю результата свертки (1), которые в случае полиномиальных импульсов имеют вид:
M

Q

 k
i 1 j  0

ij

Ai ,n, j  0 , где Ai ,n, j  

i

( i 1) 

t j esnt dt .

(2)

Таким образом, ставится задача нахождения коэффициентов kij полиномов Е-импульса.
«Классический» подход [4] предполагает решение системы линейных алгебраических уравнений вида Ax=b, где A и b – соответственно матрица системы и вектор правой части, а x –
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вектор решений. Авторами настоящего исследования были выявлены недостатки такого подхода. При увеличении порядка полиномов функций, образующих секции, и количества полюсов, во-первых, растёт вычислительная сложность, и, во-вторых, составленная система
линейных уравнений становится плохо обусловленной в силу нарастающей разреженности
матрицы А. Для преодоления недостатков предложен альтернативный подход к построению
полиномиального Е-импульса, исключающий необходимость решения системы линейных
уравнений.
Быстрый алгоритм

Данный алгоритм выполняется в два шага. На первом шаге по набору известных полюсов цели {pn} синтезируется каркасный Е-импульс eK(t), представляющий собой сумму
взвешенных дельта-функций, посредством операции линейной свёртки:
N

eK (t )  C (t )  exp( pn ) (t  ) ,

(3)

n 1

где символом «С» обозначена операция последовательной свёртки, подобная аналогичным
операциям суммы и произведения.
На втором шаге проводится серия (Q+1) последовательных операций интегрирования
каркасного Е-импульса до получения необходимого порядка полинома Q, посредством
свёртки с ψQ+1(t) – разностным дельта-сигналом (Q+1) порядка:
Q 1

 Q 1 (t )  C  (t )   (t  )  .

(4)

q 0

Так коэффициенты полиномиальных секций для сигналов ew(t) с порядком w ≥ 1, в
секции с номером m при t в q степени вычисляются по формуле:
q 1  kwq11[m], если 1  q  w

0, если (q  0) и (m  1)
q
w
k w [ m]   q
(5)
s
k
[
m
1]
k ws [m  1]  kws [m]   (m  1)  , если (q  0) и (m  2)



 w
s 1

0, если (q  0) или (q  w) или (m  0) или (m  M )
Следует отметить, что быстрый алгоритм позволяет получить сигнал Е-импульса равный с точностью до множителя Q! сигналу, получаемому в классическом алгоритме. При
нормировке энергий сигналов Е-импульсов, полученных обоими способами, коэффициенты
полиномов секций k wq [ m] и kij тождественно совпадают.







Пример синтеза Е-импульса

В качестве примера на рисунке 1 и рисунке 2 приведены Е-импульсы различного порядка, синтезированные по методике быстрого алгоритма, и результат сверток отклика модели самолета F-18, восстановленного по набору полюсов, с Е-импульсами, соответственно.
Рисунки иллюстрируют тот факт, что свертка отклика с Е-импульсом является конечной в
соответствии с условием во временной области (1), и длительность сигнала свёртки равна
длительности Е-импульса.
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Рисунок 1 ‒ Е-импульсы, подобранные к
F-18
Рисунок 2 ‒ Результаты сверток с
Е-импульсами
Распознавание целей с помощью метода Е-импульса

Ключевая идея способа идентификации, основанного на методе Е-импульса, состоит в
том, что свертка Е-импульса, подобранного к полюсам идентифицируемой цели, с откликом
этой цели (1) стремится к нулю на протяжении поздневременного периода (late-time, LT), а в
случае альтернативной цели – результат в поздневременной период будет асимптотически
ненулевым.
Распознавание целей с помощью метода Е-импульса предполагает использование интегральной меры сравнения, которой служит параметр EDN – дискриминационное число Еимпульса (E-pulse discrimination number), вычисляемое для свертки Е-импульса, построенного для цели X, с откликом цели Y:


EDN xy   [ex (t )  ry (t )] dt
2

Te

Te

 [e (t )] dt .
2

x

(6)

0

На рисунке 3 представлена структурная схема системы различения объектов по собственным резонансам, основанная на методе Е-импульса [5]. На вход поступает зашумленный отклик z(t) от объекта, который проходит одновременно через N фильтров, импульсные
характеристики которых представляют собой Е-импульсы, соответствующие каждой из вероятных целей, содержащейся в библиотеке эталонов. Для каждого из выходных сигналов
сi(t) фильтров производится оценка параметра EDNi, i= 1,…,N. Среди множества вычисленных {EDNi} выбирается наименьшая из величин EDNmin, соответствующая эталону цели с
некоторым номером L, и наблюдаемая цель классифицируется как цель с номером L из библиотеки.
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Рисунок 3 ‒ Структурная схема распознавания объектов
Заключение

В заключение следует отметить, что основным результатом работы является быстрый
алгоритм, который позволяет не только исключить операции с плохо обусловленными системами линейных уравнений, но и заметно сократить время, затрачиваемое на вычисления,
что имеет немаловажное практическое значение при многократном синтезе сигналов Еимпульсов в системе идентификации целей. Так, при проведении численного моделирования, на синтез Е-импульса для 10 полюсов с 7 порядком полиномов в программном пакете
Matlab с помощью быстрого алгоритма было затрачено 280 мкс, в то время как с помощью
классического – 170 мс.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 14-01-31399 «мол_а» и № 15-08-08951 «а».
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УДК:004

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
СИГНАЛА В РАДИОКАНАЛЕ С ШПС
К.т.н. В.А. Сивов 1, к.т.н. В.И. Филатов 1,2, А.С. Немчанинов 1
1
Военная академия РВСН им. Петра Великого
2
МГТУ им. Н.Э.Баумана

Требования к системам связи в условиях требований современных стандартов становятся все выше. Это связано прежде всего с перенасыщением имеющегося частотного ресурса, и, как следствие, необходимостью соблюдения норм электромагнитной совместимости. В связи с этим рассматривается одно из возможных решений в условиях заданных
ограничений – использование широкополосных шумоподобных сигналов, обладающих свойством ортогональности. Рассмотрен синтез сигнально-кодовой конструкции, позволяющей
повысить спектральную эффективность при использовании кодового разделения каналов с
нелинейными кодовыми последовательностями.
Ключевые слова: радиоинтерфейс, нелинейные кодовые последовательности, сигнально-кодовая конструкция, взаимокорреляционные характеристики, структурная скрытность.
Введение и актуальность

Важнейшим направлением эволюционного развития глобальных систем мобильной
связи является модернизация радиоинтерфейса, состоящая, в частности, в пополнении номенклатуры сигналов, передаваемых от одного абонента к другому с использованием ретранслятора. Необходимость мероприятий подобного рода диктуется среди прочего необходимостью расширения сферы приложений современных стандартов радиосвязи и охватом
многих задач, предъявляющих особые требования к помехоустойчивости, скорости передачи
и скрытности. Вывод общедоступного пользовательского радиоинтерфейса на уровень этих
требований предполагает включение в него новых сигналов, манипулированных псевдослучайными последовательностями иной структуры и обладающие более качественными свойствами, чем используемые на сегодняшний день в стандарте CDMA. Это актуально и для
аэрокосмической сферы, в частности для мобильных терминалов спутниковой связи.
Выбор критерия оптимизации

В существующих и разрабатываемых системах сотовой связи преимущественно используются широкополосные сигналы (ШПС), формирование которых осуществляется по
методу прямого расширения спектра. В этом случае адресность абонента определяется формой псевдослучайной последовательности, используемой для расширения полосы спектра
частот. При этом, доминирующее значение в выборе вида сигнально-кодовой конструкции
(СКК) играют прежде всего взаимные и автокорреляционные характеристики ансамбля сигналов, его объем, простота реализации устройств формирования и свёртки сигналов в приемнике. В этой связи для формирования структуры СКК преимущественно используют линейные М-последовательности и их сегменты. Для расширения объёма ансамбля сигналов
часто используют составные псевдослучайные последовательности (ПСП), сформированные
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на последовательностях Уолша. Раздельная обработка сигналов, приходящих с разными задержками, и последующее их весовое сложение позволяет значительно снижать отрицательное воздействие многолучевости.
В прямом и обратном каналах ансамбли сигналов должны обладать хорошими автокорреляционными свойствами. Т.е. максимальный уровень боковых лепестков должен быть как
можно меньше. При объединении требований к взаимнокореляционной функции (ВКФ) и
автокорреляционной функции (АКФ) для боковых лепестков [2]:
(1)
где

,
- уровни ВКФ и АКФ соответственно.
С другой стороны другим важным показателем, влияющим на выбор СКК, является
структурная скрытность, общее выражение которой можно представить в виде:
(2)
где - ансамбль реализаций, определяемых количеством всех возможных значений СКК, таких как структура кода. В общем случае структурная скрытность зависит от способа построения сигнала.
Таким образом, показанные критерии полностью характеризуют выбранную СКК с
точки зрения способности противостоять действиям, направленным на обнаружение сигнала
и измерение его параметров с одной стороны, и способность эффективно использовать выделенную полосу частот с другой.
Таблица 1  Характеристики различных последовательностей для СКК
Ансамбль
Касами
Объединение Касами
и бент-последовательностей
Кердок
НКП

Длина N

Объем K

Корреляционный

пик

2n – 1,
n – четное
22n – 1,
n – четное
2 (2n – 1),
n – нечетное,
2 (2n – 1),
n – нечетное,

Следует отметить, что при случайном выборе ФМ сигнатур значение средней мощности боковых выбросов (межкодовой помехи)
, что характеризует инвариантность
среднеквадратического уровня взаимных корреляций к конкретной структуре СКК и зависимость этого параметра только от длины кодовых последовательностей N. Поэтому задача оптимизации сигнатурного множества по критерию минимума
становится достаточно
бессодержательной, как только выбрана кодовая длина N. В таблице 1 представлены характеристики наиболее используемых сигнатур для построения радиоканалов передачи информации.
Предлагаемое решение задачи

Для передачи двоичных символов информации в каждом канале передается последовательность некоторой длины и структуры. Как видно из таблицы 1, наилучшими показате-
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лями по скрытности и свойствам функций ВКФ и АКФ обладают нелинейные кодовые последовательности (НКП). В альтернативе показанным линейным последовательностям рассмотрим структуру НКП. Следует отметить ее особенности в максимальной мощности ансамбля, рассчитываемой по формуле Де-Брейна:

A  22

n1

n

.

Рисунок 1  Структурная схема формирователя нелинейных кодовых последовательностей
Т.о. с выхода формирователя ансамбля (рисунок 1) ортогональных сигналов сложной
структуры, формируется последовательность следующего вида:
.
(3)
П=
Представление полученного сигнала и заключение

Инвертирование сигнала вносит нелинейность в процесс генерации последовательности и полностью изменяет ее структуру. Т.о. принимаемый сигнал на входе K-канального
приёмника на l-ом интервале времени можно представить в виде:
K
A
s t  
Ï 0    Ï 1li  cos(0t   1li )  Ï 2li  sin(0t   2li ), l  1, L,
(4)
2
i 1
где А – амплитуда сигнала; 0 – несущая угловая частота сигнала; t – текущее время; П1i,
П2i, П0 – двоичные нелинейные псевдослучайные последовательности, относящиеся к классу ортогональных кодов на основе полных кодовых колец; П1 и П2 – упорядоченные множества ортогональных кодовых последовательностей, каждое из них состоит из одних и тех же
последовательностей. П1 и П2 отличаются между собой, например, циклическим сдвигом,
при этом последовательности множества П1 используются в синфазном канале, а множества
П2 – в квадратурном канале;  1li ,  2li  информационные символы, длительность Т которых
равна периоду последовательностей П1 и П2, принимают значения  1  0,  ;  2 



,



; Т0
2
2
– длительность символов последовательности П0, которая состоит из нескольких длин П1 и
П2; L = ТП0/Т – отношение периодов последовательности П0 к периоду последовательностей
П1i и П2i; l – номер периода канальной последовательности или, что тоже самое – l-й интервал времени; элементы последовательностей П0, П1, П2 принимают значения 1, 1; N - длина
последовательностей П1, П2 (период Т = N · T0 = 2n · T0); длительность последовательности
П0 ТП0 = М  Т0 = 2m  Т0; П0 – выполняет функцию маскирующей последовательности и

55

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

цикловой синхронизации, при этом длина П0 М = LN, а m и n принимают значения из натурального ряда чисел; L = 2m - n – число временных интервалов (периодов повторения последовательностей П1 и П2) на длине последовательности П0.
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ
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На малых углах места в посадочном радиолокаторе повышаются ошибки измерения
угловых координат из-за влияния подстилающей поверхности. Предлагается установить на
ПРЛ канал оптических измерений, который позволяет осуществлять высокоточные измерения угловых координат на малых дальностях. Описаны подходы к совместной обработке
измерений, которые получены по радиолокационному и оптическому каналам.
Ключевые слова: заход на посадку, посадочный радиолокатор, надёжность измерений, радиолокационные измерения, оптико-электронные измерения, совместная обработка.

Введение

На аэродромах государственной авиации основным средством контроля захода воздушного судна на посадку является посадочный радиолокатор (ПРЛ) из состава радиолокационной системы посадки (РСП) [1]. Недавно принятые на снабжение РСП имеет в своём составе ПРЛ с каналами курса и глиссады, в которых реализовано электронное сканирование.
На испытаниях подтверждены высокие точностные характеристики ПРЛ, которые соответствуют требованиям ИКАО (на посадочном курсе усреднённые ошибки измерения дальности
около 15 м, азимута и угла места около 6 угл. мин.). Тем не менее, на углах места менее
1 градуса наблюдалось резкое увеличение ошибок измерения угла места, что связано с влиянием подстилающей поверхности на приёмную диаграмму направленности антенны канала
глиссады.
При проведении диспетчерской оценки рабочих мест группы руководства полётами
(ГРП) было отмечено, что в сложившихся условиях наблюдения ближняя граница зоны ответственности руководителя зоны посадки (РЗП) по дальности – 1800 м от порога взлётнопосадочной полосы (ВПП) при высоте полёта летательного аппарата (ЛА) – 70 м. Для уточнения предварительных результатов рекомендовано провести дополнительные исследования
для определения ближней границы зоны ответственности РЗП по дальности и высоте. Фактически предлагается оценить границу, ближе которой надёжность радиолокационных измерений резко падает. Под надёжностью измерений будем понимать известный уровень доверия. Другими словами измерения считаются надёжными, если статистические характеристики ошибок известны (пусть и не точно) и их мгновенные значения соответствуют этим показателям. В данном случае надёжность измерений нарушается из-за неконтролируемого искажения подстилающей поверхностью диаграммы направленности приёмной антенны.
Актуальность применения оптических измерений в ПРЛ

Алгоритмически компенсировать искажение диаграммы направленности на малых углах места в настоящее время не представляется возможным. Это обусловлено большим числом случайных факторов: неоднородность подстилающей поверхности, различные параметры ВПП и погодные условия, наличие наземных объектов. Поэтому остаётся актуальной задача оценки качества работы каналов курса и глиссады ПРЛ в конкретных внешних условиях
на конечном участке захода на посадку.
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В [2] предлагается для решения этой задачи использовать оптико-электронные средства
(ОЭС) измерения угловых координат заходящего на посадку воздушного судна. В частности
предлагается включить в состав ПРЛ канал оптических измерений (КОИ) для контроля качества работы каналов курса и глиссады.
Необходимо отметить, что одним из направлений повышения качества информационного обеспечения ГРП данными об обстановке на земле и в воздухе является применение для
этих целей ОЭС. Однако имеющихся сведений о надёжности оптических измерений для
управления полётами в районе аэродрома, особенно в сложных метеоусловиях, пока не достаточно. Во многом по этой причине в руководящих документах по обеспечению полётов
не определен порядок применения таких средств для решения задач управления авиацией.
Смысл применения КОИ в ПРЛ можно описать так. На дальностях, где радиолокационные измерения обладают требуемым качеством (примерно от 7 до 3 км), параллельно радиолокационным производятся измерения с применением ОЭС. Если оценки угловых координат, полученные по оптическому и радиолокационному каналам, близки, то измерения
КОИ можно считать надёжными. В противном случае оптическим измерениям в текущей обстановке доверять нельзя (например, в сложных метеоусловиях надёжность оптических измерений низкая) и ПРЛ функционирует в обычном режиме (без КОИ). Если измерения КОИ
приняты надёжными, то по мере приближения ЛА предлагается их использовать при сглаживании совместно с радиолокационными. Кроме того, оценивается дальность и высота, при
которой радиолокационные измерения начинают существенно отличаться от оптических.
Это свидетельствует о снижении надёжности радиолокационных измерений.
Оценка качества оптических измерений

Для оценки точности оптических измерений были проведены эксперименты по измерению угловых координат заходящих на посадку самолётов с использованием ОЭС. В качестве
эталонных использовались данные бортового объективного контроля, полученные с использованием GPS и ГЛОНАСС. В качестве канала оптических измерений использовался тепловизор. Для расчётов был проведен перевод координат бортового объективного контроля самолета в картинную плоскость и произведено сравнение с данными, полученными после обработки видеоматериалов. При этом за счёт варьирования параметров блока ОЭС (времени
задержки получения изображения, положение оптической оси камеры) минимизировалось
математическое ожидание отклонения эталонных и измеренных значений (обнулялась систематическая ошибка).
По итогам обработки более 1000 оптических измерений по одному заходу на посадку
были получены следующие результаты: математические ожидания невязок составили по
азимуту – 0,005 угл. мин. и по углу места – 0,006 угл. мин., среднеквадратическое отклонение по азимуту 0,81 угл. мин., по углу места – 0,79 угл. мин. Оценка точности проводилась
на дальностях от 15 км до 2,5 км (на ближней границе угловые размеры самолёта около
20 угл. мин.). При аналогичных расчётах для другого захода на посадку при тех же параметрах камеры были получены следующие результаты: математические ожидания невязок составили по азимуту – 0,012 угл. мин. и по углу места – 0,013 угл. мин., среднеквадратические
отклонения по азимуту 0,87 угл. мин. и по углу места 0,65 угл. мин.
Результаты проведённых исследований показывают, что на конечном этапе захода на
посадку точность измерения угловых координат воздушных судов ОЭС существенно выше,
чем ПРЛ. Это позволяет использовать оптические измерения для оценки ближней границы
зоны ответственности РЗП. При положительных рекомендациях по применению оптических
измерений со стороны научно-исследовательских и испытательных подразделений Минобороны возможно их использование в интересах управления авиацией.
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Совместная обработка радиолокационных и оптических измерений

Следующий шаг в направлении повышения точности сопровождения ЛА на конечном
этапе захода на посадку – замена радиолокационных измерений оптическими. Такая замена
не должна приводить к скачкообразному изменению параметров траектории на выходе вторичной обработки. Иными словами, по мере приближения самолёта к порогу ВПП траектория, полученная сглаживанием радиолокационных измерений, должна плавно перейти в траекторию, полученную по результатам сглаживанием оптических измерений. Это можно реализовать при совместной обработке оптических и радиолокационных измерений путём снижения весовых коэффициентов последних.
Своевременный выбор начала перехода от радиолокационных к оптическим измерениям затруднён по причине отсутствия сведений о текущих погрешностях оптических и радиолокационных измерений. Одним из показателей надёжности измерений, который можно
применить для принятия решения, является сумма квадратов невязок измерений и гипотетической траектории, построенной по этим измерениям, на некотором интервале наблюдения.
Тогда используя в качестве весов при траекторном сглаживании величины, обратные текущим отклонениям измерений от сглаженной траектории, можно обеспечить плавный переход
от радиолокационных к оптическим измерениям на конечном участке траектории, где
надёжность радиолокационных измерений падает. Для этого можно использовать математический аппарат, изложенный в [3].
Выводы

1. Для повышения качества сопровождения ЛА на конечном этапе захода на посадку
предлагается включить в состав ПРЛ канал оптических измерений.
2. Для оценки надёжности оптических измерений на дальностях 7-3 км предлагается
использовать сглаженные угловые координаты, полученные по измерениям радиолокационных каналов. Если сумма квадратов отклонений оптических замеров от сглаженных радиолокационных измерений не превысила некоторый порог, то они считаются надёжными и
применяются для совместной обработки.
3. При оценке параметров траектории воздушного судна на конечном этапе захода на
посадку веса радиолокационных и оптических измерений предлагается выбирать обратно
пропорциональными невязкам измеренных и сглаженных координат. Это позволит практически исключить влияние ненадёжных радиолокационных измерений на конечный результат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА СВЧ-КОМПОНЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СОВМЕСТНО
ОБЖИГАЕМОЙ КЕРАМИКИ (LTCC)
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Приведен краткий обзор LTСС-технологии, отмечены достоинства и недостатки.
Исследованы проблем производства СВЧ-компонентов на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики LTСС. Выделена основная сложность внедрения
технологии – большое количество параметров, распределенных по документации и трудность их анализа. Отмечено, что существующие стандарты ISO-9000 и CALS-технологии
не устраняют проблему. Предложен метод структурно-параметрического описания.
Ключевые слова: LTCC-технология, низкотемпературная совместно обжигаемая керамика, информационное обеспечение, структурно-параметрическое описание.
Введение

Технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (НСОК) переводится как Low Temperature Cofired Ceramic (LTCC). Данная технология нашла широкое применение для изготовления ВЧ- и СВЧ-микросхем низкой и средней степени интеграции и может быть использована в различных отраслях промышленности, таких как телекоммуникация, медицина, автомобильная, военная и космическая техника.
Достоинства и недостатки технологии

К достоинствам LTCC-технологии относятся [1]:
- очень хорошие электрические характеристики и стабильность до миллиметровых
длин волн;
- превосходная механическая стабильность и сохранение линейных размеров;
- низкий коэффициент температурного расширения (КТР);
- хорошая теплопроводность;
- возможность 3D-интеграции (рисунок 1);
- герметичность и возможность высокотемпературной пайки.

Рисунок 1  3D-интеграция компонентов
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К недостаткам технологии относят [2] усадку керамики в процессе обжига во всех трех
измерениях, а также необходимость монтажа дополнительного теплоотвода для отдельных
компонентов схемы, осуществляемого после обжига.
Исследование проблем производства СВЧ-компонентов

В работе детально рассмотрен типичный технологический процесс LTСС, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2  Технологический процесс LTCC
В процессе реализации технологического цикла были выявлены следующие проблемные моменты на каждом этапе технологического цикла, а именно:
- изменение геометрических характеристик при производстве и резке заготовок;
- износ инструмента (матриц, пуансон), замятие листов, изменение геометрических
размеров отверстий, неточности установки пробивных блоков, настройка оборудования в
процессе формирования переходных отверстий;
- неточность изготовления трафаретов, разная консистенция и плотность паст, скорости
прохода и количество ракелей, высота опускания трафарета на керамический лист, разное
давление при заполнении отверстий и трафаретной печати;
- различная температура и давление сжатия листов в процессе сборки слоев в пакет;
- вариативное время выдержки, температуры, при прессовании пакета и точности обрубки пакета;
- вариативный температурный профиль при спекании и обжиге.
Показано, что на каждом этапе производства существует масса переменных данных, зависящих от используемых компонентов, времени использования, настройки оборудования.
Таким образом, при хорошей повторяемости технологических процессов, основными
задачами для уменьшения брака являются:
- систематизация параметров ресурсов, процессов и результатов;
- контроль и анализ параметров на всех этапах технологического цикла;
- корректировка технологических процессов на основании анализа.
Метод структурно-параметрического описания

Поиск готового решения и соответствующего патента, в научной электронной библиотеке elibrary.ru не дал результатов.
Стандарты по повышению качества серии ISO-9000 и CALS-технологии также не дают
метода анализа и сопоставления показателей, а носят в основном декларативный характер.
Далее в настоящей работе предлагается концепция создания, описания и моделирования параметров в виде информационного обеспечения (ИО), основанная на структурно-
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параметрическом описании LTСС-технологии по данным регламентирующей документации [3], где под ИО понимается совокупность планируемых и контролируемых показателей
деятельности предприятия, его подразделений и персонала, предусмотренных регламентирующей документацией для объективной оценки качества и эффективности работы используемых ресурсов, процессов и результатов [4].
Заключение

В работе исследованы проблемы производства СВЧ-компонентов на основе технологии
низкотемпературной совместно обжигаемой керамики LTCC. Обозначена основная сложность внедрения технологии – большое количество параметров, распределенных по документации и трудность их анализа. Проанализированы существующие стандарты ISO-9000 и
CALS-технологии. Предложен метод структурно-параметрического описания. Дано определение термина «информационное обеспечение».
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УДК 537.874

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛОСКИХ ВОЛН ЧЕРЕЗ СЛОЙ НЕОДНОРОДНОГО
ДИЭЛЕКТРИКА
А.Р. Габдуллина
Московский физико-технический институт (государственный университет)
ПАО «Радиофизика»

Рассмотрена задача рассеяния горизонтально поляризованной плоской волны на
плоском слое неоднородного по толщине диэлектрика в отсутствие и при наличии отражающего экрана при произвольном угле падения. Разработан алгоритм решения задачи, основанный на одномерном методе конечных элементов в проекционной формулировке. Приведены результаты проверки работы алгоритма, характеризующие его эффективность, а
также новые результаты, полученные для слоя с линейным профилем проницаемости и для
слоя с кубическим профилем проницаемости, обеспечивающим гладкость сопряжения слоя с
окружающими его верхним и нижним однородными полупространствами.
Ключевые слова: электромагнитное рассеяние, неоднородный диэлектрик, численные методы, метод конечных элементов
Введение

Задача о рассеянии плоских электромагнитных волн на слое неоднородного диэлектрика представляет интерес для ряда практических приложений, таких как зондирование земной
или лунной поверхности, прохождение волн через ионосферу, а также проектирование согласованных нагрузок в передающих линиях, радиопрозрачных укрытий и поглощающих
покрытий безэховых камер.
В некоторых случаях указанная задача может быть решена аналитически [1], однако в
большинстве случаев аналитическое решение является громоздким и требующим трудоемкого вычисления специальных функций и сложных коэффициентов в виде бесконечных рядов. Эти обстоятельства приводят к необходимости разработки приближенных методов для
более быстрого вычисления. Для решения задачи применялись приближенные ВКБ-методы,
метод ступенчатой аппроксимации профиля проницаемости слоя, метод интегрального уравнения [2], метод конечных элементов в вариационной формулировке [3] и некоторые другие.
Задача продолжает представлять интерес как с точки зрения повышения эффективности методов решения, так и с точки зрения рассмотрения различных профилей проницаемости
слоя.
Постановка задачи и решение

В настоящей работе поставленная задача об облучении продольно неоднородного диэлектрика плоской волной Е- или Н-поляризации (рисунок 1) сводится к обыкновенному
дифференциальному уравнению второго порядка по продольной координате для поля в неоднородном слое. Уравнение решается одномерным методом конечных элементов в проекционной формулировке [4] в сочетании с методом сшивания касательных составляющих
электрического и магнитного полей на границах слоя, приводящем к системе линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей. Система решается численными ме-
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тодами. Результаты ее решения используются для расчета коэффициентов отражения и прохождения волны.

Рисунок 1  Геометрия задачи
Заключение

В работе рассмотрены линейная зависимость проницаемости слоя от продольной координаты, а также случай гладкого сопряжения слоя с верхним и нижним полупространствами.
Приведены численные результаты, характеризующие эффективность самого метода, включая
проверку выполнения соотношений энергетического баланса, сходимость в зависимости от
числа конечных элементов и сравнение с данными, имеющимися в литературе, а также получены новые результаты для различных профилей диэлектрической проницаемости. Проведено сравнение результатов для Е- и Н-поляризаций. Рассмотрено влияние поглощения, а также отражающего экрана на согласующие характеристики слоя.
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УМЕНЬШЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ МАКСИМУМОВ В ФАР,
СОСТОЯЩИХ ИЗ ОДИНАКОВЫХ НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ ПОДРЕШЕТОК
К.Р. Идиатулин
Московский физико-технический институт (государственный университет)
ПАО «Радиофизика»

Рассмотрена задача уменьшения интерференционных максимумов в фазированных
антенных решетках, составленных из одинаковых подрешёток с нерегулярной структурой.
Была разработана программа оптимизации ФАР с подобными структурами, проведены
расчеты множителя таких решеток. Были рассмотрены различные конфигурации решеток, проведено сравнение, замечены закономерности, возникающие при изменении параметров такой решетки.
Ключевые слова: антенная решетка, диаграмма направленности, главный максимум,
интерференционный максимум, сектор электронного сканирования.
Введение

Фазированные антенные решетки (ФАР) находят свое применение во многих областях,
таких как наземная и спутниковая радиосвязь и радиолокация. Ввиду конструктивного удобства и относительной легкости в производстве, часто используются регулярные сетки расположения элементов решетки, например, прямоугольная или гексагональная. При этом шаг
решётки определяется из условия отсутствия интерференционных максимумов (ИМ) в области видимых углов, либо для решёток с ограниченным сектором сканирования – из условия
обеспечения достаточно низкого уровня ИМ относительно главного максимума (ГМ), а число элементов выбирается из условия получения заданного коэффициента усиления (КУ). Однако, при увеличении шага решетки и, соответственно, размера излучателей, увеличивается
КУ излучателя, и для получения фиксированного значения КУ ФАР в заданном секторе
электронного сканирования уже можно использовать меньшее количество излучателей, чем
в случае с излучателями меньшего размера. Уменьшение числа излучателей – это один самых значительных критериев при проектировании антенны, ввиду того, что при использовании меньшего числа излучателей снижается стоимость изделия при производстве. Однако
при увеличении шага возникает проблема увеличения уровня ИМ при сканировании в заданном секторе, что ухудшает энергетику и, в особенности, помехозащищенность систем.
Решение задачи

Существует множество подходов [15] для подавления интерференционных максимумов, которые основаны на нарушении этой периодичности. Наиболее простым с конструктивной точки зрения представляется метод, изложенный в [5]. Расположение излучателей в подрешетке является эквидистантным, когда все излучатели находятся в узлах регулярной сетки, в то время как подрешетки располагаются неэквидистантно. Другими словами,
ФАР разбивается на одинаковые группы из нескольких излучателей, и эти группы располагаются в определенном нерегулярном порядке. Такое решение не приводит к значительному
усложнению геометрии по сравнению с эквидистантной решёток, и является эффективным с
точки зрения поставленной задачи.
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В настоящей работе был рассмотрен схожий метод: вносится апериодичность в структуру самих подрешеток, когда излучатели в подрешетке располагаются на неравномерной
сетке. Для конструктивного удобства целесообразно оставлять подрешетки одинаковыми.
Такой подход имеет схожую конструктивную сложность, как и метод [2], и в некоторых
случаях может быть предпочтительнее с конструктивной точки зрения. Целью данной работы являлось исследование возможностей такого подхода по уменьшению уровня ИМ.
Заключение

Были проведены расчеты множителя ФАР, имеющих подобные структуры. Показано,
что этот метод, основанный на сдвигах излучателей в подрешетках друг относительно друга,
эффективен для подавления интерференционных максимумов и сопоставим с методом [5].
Сдвиги определялись путем численной оптимизации геометрии решеток, для чего была разработана и написана программа на языке MATLAB. Были рассмотрены различные конфигурации подобных решеток и замечены закономерности, возникающие при изменении параметров такой решетки. Однако проведённые исследования показали, что при использовании
данного метода сильно увеличивается размер решетки. Эта проблема может быть успешно
решена комбинацией с методом [5].
В работе были рассмотрены возможности линейных решеток. Впоследствии полученные результаты могут быть обобщены на двумерные решётки. Кроме того, результаты могут
быть использованы при проектировании двумерных решёток, составленных из линейных
подрешёток.
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СПОСОБ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ФЧХ ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА ПРИ ПОМОЩИ ФАЗОВОГО КОРРЕКТОРА, ВЫПОЛНЕННОГО В ВИДЕ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
С.О. Крумляков, А.Э. Казарян
ПАО «Радиофизика»

Рассмотрены вредные фазовые искажения при передаче цифровых сигналов по волноводным линиям передачи. Предложен метод решения этой проблемы.
Ключевые слова: линеаризация ФЧХ , фазовый корректор, полосно-пропускающий
фильтр.
Введение

Фазово-частотная характеристика (ФЧХ)  это зависимость сдвига фаз между выходным синусоидальным колебанием и входным от частоты. ФЧХ показывает, какое отставание
или опережение выходного сигнала по фазе создает элемент при различных частотах. Для
неискаженной передачи широкополосных сигналов требуются тракты с линейной ФЧХ.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – зависимость амплитуды синусоидального колебания на выходе устройства от частоты входного гармонического сигнала.
Волновые линии передачи обладают дисперсией (нелинейностью ФЧХ). Дисперсия
волн  в теории волн различие фазовых скоростей линейных волн в зависимости от их частоты. Дисперсия волн приводит к тому, что произвольное негармоническое волновое возмущение претерпевает изменения формы по мере его распространения.
Основная часть

Метод линеаризации ФЧХ волновых линий, который мы предлагаем, состоит в том, что
нужно дополнить волноводную линию передачи полосно-пропускающим фильтром. Фильтр
имеет АЧХ, обеспечивающую частотную селекцию сигнала и нелинейную ФЧХ. Обычно используется фильтр в качестве частотно-избирательного устройства. В данном случае используется фильтр с полосой существенно большей, чем рабочая полоса сигнала, а для коррекции
используются только ФЧХ фильтра. Подбором параметров фильтра (центральной частоты,
полосы пропускания, количества резонаторов) удается обеспечить уменьшение нелинейности ФЧХ тракта в заданной полосе частот.
Фильтры могут быть выполнены в виде традиционных конструкций полоснопропускающих волноводных фильтров и рассчитаны с помощью прототипных схем [1].
Расчёты были выполнены с использованием эквивалентных схем волноводной линии
передачи и полосно-пропускающего фильтра и с использованием аппарата матриц передачи
четырёхполюсников [2].
Заключение

В результате расчётов удалось в тракте длинной 1 метр с сечением 7,2х3,4 скорректировать ФЧХ в полосе частот 3%. До корректировки тракт имел отклонение ФЧХ от линейной
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функциональной зависимости не более 2 градусов. После коррекции ФЧХ отклонение стало
не более 1 градуса.
Литература
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24-Х КАНАЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ПРИЕМНОЙ АФАР
А.Д. Дризе 1,2, Е.С. Степанов 2, к.т.н. В.В. Перфильев 2
1
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
2
АО «НПО «ЛЭМЗ»

Проведено численное электродинамическое моделирование составных частей 24хканального делителя мощности с помощью программных комплексов Ansys HFSS версий 15.0
и 16.1. Проведено сравнение частотных характеристик, требуемых объемов оперативной
памяти, времен расчетов и количества образованных тетраэдров.
Ключевые слова: делитель мощности, электродинамическое моделирование.
Введение

В многоканальных СВЧ-системах широко применяются полосковые делители и сумматоры, построенные на основе делителей мощности Уилкинсона [1-7]. В таких делителях
можно обеспечить и хорошую развязку между входами, и согласование. Существует большое количество работ, посвященных бинарным делителям Уилкинсона, а также анализу их
характеристик при различных вариантах конструкции [8]. На основе таких делителей можно
построить многокаскадные системы для деления сигнала на 8, 16, 32 и т.д. каналов.
Для приемной АФАР необходимо построить делитель на 24 канала на основе симметричной полосковой линии с заданными расстояниями между выходами. Делитель должен
обеспечивать равноамплитудное и равнофазное деление с отклонениями между каналами
амплитуд не более ±1дБ и фаз не более ±5º. При этом КСВ по всем выходам не должен превышать 1.5, развязка между выходами не должна быть больше чем 16 дБ, активные потери
– не более 1.2 дБ. Также необходимо сравнить две версии программы, в которой проводился
расчет.
Основная часть

На рисунке 1 показана топология смоделированного устройства с пронумерованными
выходами. Делитель состоит из трех бинарных трехкаскадных делителей Уилкинсона, смоделированных так, чтобы обеспечить следующие параметры делителя на восемь: КСВ выходов на уровне 1.18, развязку между выходами не более -20дБ. Моделирование производилось
поэтапно: от делителей на два до делителя на восемь. Сопротивление резисторов стандартное – 100Ом. Модели резисторов заданы как параллелепипеды из керамики Al2O3, снизу которых находится резистивный слой заданного сопротивления [9].
После этого был спроектирован делитель на три, объединяющий делители на 8. Были
учтены конструктивные требования.
Симметричная полосковая линия выполнена из лавсановой подложки, на которой вытравлены дорожки из серебреной меди. Пространство между экранами заполнено пенополиэтиленом.

69

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

Рисунок 1 – Топология делителя на 24 с пронумерованными выходами
Полученный делитель обладает большими размерами, а значит, провести моделирование всего устройства невозможно из-за больших требований к вычислительной системе. Поэтому топологию было необходимо разбить на базовые элементы и проводить моделирование по частям.
Моделирование сегментов производилось в программном комплексе Ansys HFSS версий 15.0 и 16.1 при параметре сходимости Delta S, равном 0.003 на компьютере со следующими параметрами: два процессора Intel Xeon E5 с тактовой частотой 2.9 ГГц, 256ГБ оперативной памяти (из них доступно 192 ГБ).
Анализ проводился в более широкой полосе частот, чем заданная, для того, чтобы было
больше возможностей отследить характер частотных характеристик элементов матрицы рассеяния.
После моделирования в Ansys HFSS был произведен экспорт S-параметров и объединение результатов в программе AWR Design Environment (Microwave Office), где и были получены и обработаны итоговые результаты.
На рисунке 2 показаны частотные характеристики КСВ входа 1 (кривые 1) и выходов 225 (кривые 2).

Рисунок 2 – Зависимости КСВ от частоты для входа и выходов
Как видно из рисунка 2, КСВ не превышает уровня 1.35, а графики по данным из разных версий HFSS практически идентичны.
На рисунке 3 показаны графики зависимостей развязок между удаленными выходами
от частоты. Под удаленными подразумеваются выходы, находящиеся не в одном бинарном
делителе. На графиках цифрой 1 обозначены развязки между выходами в пределах одного
делителя на 4, то есть 2-4, 3-5, 6-9, 7-8, 10-12, 22-25, и т.д. Цифрой 2 обозначены развязки
между выходами в пределах одного делителя на 8, то есть 2-7, 4-9, 11-14, 13-17, 19-25, 20-23,
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и т.д. Цифрами 3 и 4 обозначены развязки между выходами, не находящимися в пределах
одного делителя на 8, то есть 2-10, 5-20, 10-24, 4-17, 9-18, и др.

Рисунок 3  Зависимости развязок между удаленными выходами от частоты
Как видно, уровень развязок не превышает 20дБ.
На рисунке 6 показана частотная характеристика активных потерь в делителе.

Рисунок 6  Частотная зависимость активных потерь в делителе
Как видно из рисунка, активные потери не превышают 1 дБ.
Заключение

Таким образом, была построена и промоделирована трехмерная модель 24-х канального делителя мощности, удовлетворяющая требованиям, заданным в техническом задании.
Было проведено сравнение двух версий программы, в которых производился расчет.
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УДК 537.862

ИМИТАЦИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАПЧ НА БАЗЕ МИКРОСХЕМЫ 1508ПЛ9Т
С.С. Мамаев
Московский государственный университет информационных
технологий, радиотехники и электроники
ОАО «Корпорация «Комета»

Рассматривается пример реализации испытательного стенда имитирующего доплеровское изменение частоты космического летательного аппарата работающего в S – диапазоне. Используется отечественный синтезатор 1508ПЛ9Т с ФАПЧ, реализующий циклический ЛЧМ сигнал с заданной точностью.
Ключевые слова: S – диапазон, отечественный синтезатор 1508ПЛ9Т, эффект Доплера, ЛЧМ сигнал, ФАПЧ, фазовая автоподстройка частоты, имитация смещения частоты, отладочная плата, дискретная перестройка, протокол SPI, космическая скорость.
Введение

Системы с ФАПЧ находят широкое применение в радиопередающих устройствах. Отличительно чертой таких устройств является высокая точность подстройки частоты и фазы
под задающее колебание. Существенный недостаток – медленная перестройка ограничивает
использование систем ФАПЧ в широкополосных системах передачи информации.
Настоящая работа посвящена исследованию возможности создания испытательного
стенда, обеспечивающего генерацию сигнала, имитирующего высокочастотный сигнал с доплеровским сдвигом частоты порядка 20 кГц относительно несущей – около 2,4 ГГц (рисунок 1). Такое прецизионное изменение способен сформировать синтезатор частоты с ФАПЧ.

Рисунок 1 – Модель изменения частоты
Основная часть

В качестве основы для создания стенда с ФАПЧ была выбрана микросхема 1508ПЛ9Т
[http://multicore.ru/index.php?id=656]. Это отечественный синтезатор частоты, который не
уступает зарубежным аналогам [ADF41.., LMX23.., PE32...] и имеет относительно невысокую стоимость. Загрузка регистров управления осуществляется программно по последовательному периферийному интерфейсу (SPI). Синтезатор частоты перестраивается дискретно.
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Для генерации заданного сигнала использовалась пошаговая перестройка частоты с
минимально возможным для данной конфигурации синтезатора шагом 200 Гц. Для обеспечения заданной девиации частоты необходимо 200 дискретов перестройки.
Для создания стенда требовались следующие устройства:
 генератор, управляемый напряжением (ГУН);
 развязывающий согласованный усилитель;
 компоненты петли обратной связи;
 устройство управления синтезатором (МК).
Все необходимые устройства для построения стенда имелись на отладочной плате
фирмы «РАДИОКОМП» (рисунок 2), которая была положена в основу стенда.

Рисунок 2 – Отладочная плата синтезатора 1508ПЛ9Т разработки «РАДИОКОМП»
Для использования отладочной платы в качестве стенда потребовалось:
 создание программы синтеза ЛЧМ-сигнала на языке Ассемблер для микроконтроллера Silicon Labs C8051F340. Она обеспечивает обмен данными по протоколу SPI, загрузку регистров управления синтезатором, расчет текущего значения частоты сигнала;
 собрать измерительный стенд для отладки программы и синтезатора.
После сборки стенда были проведены исследования спектральных характеристик генерируемых сигналов с использованием спектроанализатора (Agilent E4440A, полоса 3 Гц –
26,5 ГГц). Результаты измерений спектров показаны на рисунках 3 и 4.
Из представленных данных следует:
1. Уровень шумов синтезатора находится на уровне шумов данного измерительного
оборудования и составляет 60 дБ относительно сигнала (рисунок 3).
2. Имеются дискретные спектральные составляющие на частотах, кратных основной,
вызванные нелинейными искажениями усилителя (рисунок 4).
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Рисунок 3 - Спектр выходного сигнала, развертка 2,2 кГц на клетку

Рисунок 4  Спектр выходного сигнала. Гармоники: 2, 3, 4, 5. Развертка 1,2 ГГц на клетку
Заключение

В ходе экспериментов с помощью разработанной программы была реализована перестройка несущей частоты 2,4 ГГц с шагом вплоть до 200 Гц при нестабильности частоты
синтезатора 1508ПЛ9Т порядка 50 Гц. Таким образом, разработанный стенд соответствует
заданным требованиям в полной мере.
Исходя из полученных результатов, целесообразны следующие направления дальнейших работ с синтезатором 1508ПЛ9Т:
1. По паспортным данным максимальная частота работы фазового детектора 100 МГц
[http://multicore.ru/index.php?id=656]. При программировании штатным микроконтроллером,
максимальная частота перестройки не может превышать 1 МГц. Одним из способов увеличения скорости перестройки частоты сигнала, генерируемого стендом, является повышение
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частоты тактового сигнала интерфейса SPI. С этой целью в дальнейшей работе планируется
реализовать данный интерфейс на базе ПЛИС. Это позволит поднять скорость отправки данных до максимально возможной у данного синтезатора.
2. Также одним из способов перестройки является изменение частоты опорного колебания путем ввода управляемого переключающего устройства. В данном случае предполагается использовать два кварцевых генератора, реализующих частотно-манипулированный
сигнал. При таком управлении отправка данных не требуется (только если нужно изменить
рабочую полосу) и скорость перестройки ограничивается скоростью работы переключающего устройства.
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УДК 621.396.679.4: 621.372.8

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СВЯЗНОЙ АНТЕННЫ
С ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
О.С. Кочетков, к.т.н. Ю.Б. Корчемкин
ПАО «Радиофизика»

Представлена схема построения облучателя связной антенны с подстройкой уровня
кроссполяризации, разработан и рассчитан корректор, представлены результаты расчета
уровня кроссполяризации и методика работы корректора.
Ключевые слова: спутниковая связь, C-диапазон частот, поляризационное уплотнение,
облучатель антенны, подстройка уровня кроссполяризации
Введение

После ввода в эксплуатацию таких искусственных спутников Земли, как «Ямал-300К»,
«Ямал-401» и «Экспресс AM5», обеспечивающих в C-диапазоне ретрансляцию сигналов с
поляризационным уплотнением, появилась необходимость использования в земных станциях
спутниковой связи антенн, работающих с сигналами круговой поляризации на прием в полосе частот 3,4…4,2 ГГц, а на передачу в полосе 5,725...6,525 ГГц. Одной из проблем создания
таких антенн является разработка облучателей, обеспечивающих уровень кроссполяризации
не более минус 25...30 дБ и частотную развязку сигналов, а также возможность подстройки
поляризации [1].
Основная часть

В докладе «Широкополосный облучатель антенны для систем спутниковой связи с поляризационным уплотнением» [2] представлена схема построения компактного облучателя с
требуемыми характеристиками, но без возможности подстройки поляризации. В данном докладе рассматривается подстройка поляризации для представленной схемы построения облучателя (рисунок 1).

1

2

3

4

к приемнику

5

от передатчика

Рисунок 1 – Схема построения облучателя с подстройкой
В этой схеме принимаемый сигнал круговой поляризации, проходя через рупорный излучатель 1, отделяется частотным селектором 2 и, проходя поляризационный селектор (ПС)
диапазона приема 4, преобразуется в волну линейной поляризации. При передаче сигнал линейной поляризации от передатчика преобразуется в волну круговой поляризации в ПС диапазона передачи 5 и, проходя корректор поляризации 3 (корректор) и частотный селектор 2,
излучается рупорным излучателем 1. Подстройка поляризации осуществляется с помощью
корректора поляризации и вращающихся волноводных сочленений с гибкими волноводными
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секциями. Корректор дает возможность изменять уровень кроссполяризации ПС диапазона
передачи 5, а вращающиеся волноводные сочленения и гибкие волноводные секции позволяют ориентировать в пространстве эллипс поляризации волны.
Корректор поляризации преобразует волну круговой поляризации в волну эллиптической или наоборот. Он состоит из двух волноводных отрезков эллиптического сечения, поворачивающихся друг относительно друга на угол α (рисунок 2). Для уменьшения уровня
кроссполяризации волны при заданном расположении в пространстве эллипса поляризации
необходимо расположить корректор следующим образом: если корректор повернуть на
45 градусов по часовой стрелке, смотря в направлении распространения волны, то большая
полуось корректора должна совпасть с большой полуосью эллипса поляризации (рисунок 3).

α

Рисунок 2 – Электродинамическая модель
корректора поляризации

эллипс
поляризации
корректор

Рисунок 3 – Расположение
корректора поляризации

Корректор был смоделирован и оптимизирован по уровню кроссполяризации и КСВН с
помощью программы на основе решения уравнений Максвелла методом сеток. Зависимость
уровня кроссполяризации корректора от угла α представлены на рисунке 4. При угле α
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равном 90 градусов корректор поляризации не вносит изменений в уровень кроссполяризации, при угле α равном 0 влияние максимально.
45
По приближенным соотношениям
EПАД  E КОРР  EРЕЗ

(1),

где E ПАД – уровень кроссполяризации корректируемой волны, E КОРР – уровень кроссполяри-

зации корректора поляризации, E РЕЗ – уровень кроссполяризации волны после коррекции,
были рассчитаны максимальные значения уровня кроссполяризации волны в диапазоне частот (рисунок 5, линия 1), которые корректор поляризации уменьшит до уровня минус 30 дБ
(рисунок 5, линия 2). Для уточнения соотношения (1) был сделан расчет коррекции уровня
кроссполяризации минус 20,2 дБ падающей волны (рисунок 5, линия 3) с помощью программы, основанной на решении уравнений Максвелла методом сеток (рисунок 5, линия 5). Разница между значениями из соотношения (1) (линия 4) и программы (линия 5) составила
не более 0,7 дБ для области значений больших минус 45 дБ, значения меньшие минус 45 дБ
соразмеримы с точностью расчетов.

Рисунок 4 – Зависимость уровня кроссполяризации корректора поляризации от угла α

Заключение
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Рисунок 5 – Результаты коррекции уровня кроссполяризации
Из расчетов следует, что максимальный уровень кроссполяризации, который можно
уменьшить до минус 30 дБ с помощью данного корректора поляризации составляет минус 16,3…20,2 дБ.
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БЕЗРЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД АНТЕНН РЛС
М.В. Кошелев, Ю.Н. Калачев
АО «НПО «ЛЭМЗ»

Безредукторные системы электропривода антенн РЛС, разрабатываемые на АО
«НПО «ЛЭМЗ» соответствуют основным требованиям, предъявляемым к современным
системам электропривода. Гибкость настройки системы управления позволяет реализовывать любой заданный алгоритм вращения и позиционирования антенны с заданной точностью. Отсутствие механической части, в качестве которой традиционно используется редуктор, позволяет не только устанавливать антенны РЛС непосредственно на ротор исполнительного электродвигателя, но и повысить тем самым экономичность и надежность
всей системы. В силовой части блока управления электроприводом используется трехфазный импульсный инвертор на силовых IGBT транзисторах, а используемое в системе управления векторное регулирование, позволяет не только обеспечивать высокоточную реализацию заданных алгоритмов вращения при воздействии переменной нагрузки, но и высокую
энергоэффективность. Электропривод АО «НПО «ЛЭМЗ» имеет два исполнения – с выходной мощностью до 11 кВт и до 30 кВт.
Ключевые слова: вращение антенн РЛС; позиционирование антенн РЛС; векторное
регулирование; безредукторный электропривод; асинхронный дугостаторный электродвигатель; силовые IGBT транзисторы.
Введение

Тактико-технические характеристиками современных РЛС подразумевают сложные алгоритмы обзора пространства, что в свою очередь, предъявляет высокие требования к системам приводов вращения антенн РЛС.
Главной задачей электропривода антенны является исполнение любого заданного алгоритма вращения и позиционирования в условиях резкоменяющейся нагрузки. Этой нагрузкой является переменный воздушный поток, скорость которого может достигать 30 м/с и более. При этом система электропривода должна обеспечивать заданную скорость, позиционную точность и оставаться долговечной, эффективной и безопасной.
Основная часть

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующие требования к современному электроприводу РЛС:
 настройка системы управления электроприводом должна быть гибкой для реализации
любого алгоритма обзора пространства;
 система электропривода должна иметь достаточную для обеспечения заданной точности вращения и позиционирования антенны жесткость;
 в системе управления электроприводом должен быть предусмотрен комплекс защит
для безаварийной и безопасной работы.
Современные системы управления электродвигателями дают возможность исключить
из состава привода механическую часть, в качестве которой традиционно используется редуктор. При этом антенна может жестко устанавливаться прямо на ротор электродвигателя.
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Такое безредукторное построение привода обеспечивает механическую жесткость системы и
точность управления, а также повышает надежность и экономичность эксплуатации.
Исключив редуктор, можно условно разделить систему электропривода на три основные части:
 исполнительный электрический двигатель;
 силовой блок, обеспечивающий формирование напряжения для обеспечения необходимой мощности и скорости вращения исполнительного двигателя;
 систему управления, обеспечивающую гибкую настройку и надежную защиту двигателя и силового блока.
В изделиях ЛЭМЗ в азимутальных и угломестных приводах антенн применяются двигатели переменного тока, как синхронные с постоянными магнитами на роторе, так и асинхронные. Они выполняются с большим числом пар полюсов (16÷56), большим диаметром и
малой осевой длиной магнитопровода.
Данный подход к выбору исполнительного электродвигателя имеет ряд преимуществ:
 возможность установки антенны непосредственно на ротор двигателя;
 увеличение потенциально возможного опрокидывающего момента, возникающего
при порывах ветра;
 улучшение теплообмена двигателя с окружающей средой.
На наш взгляд очень интересным и необычным является асинхронный дугостаторный
двигатель, производства АО «НПО «ЛЭМЗ» (рисунок 1). Данный двигатель состоит из восьми дугообразных взаимозаменяемых независимых индукторов (рисунок 2), каждый из которых является разомкнутым статором, и одного общего ротора, на который устанавливается
антенна. Суммарное тяговое усилие двигателя складывается из усилий каждого отдельного
индуктора.

Рисунок 1  Асинхронный дугостатор‐
ный электродвигатель

Рисунок 2  Индуктор с обмотками

В штатном режиме работы используется лишь одна четверка индукторов, в то время
как вторая четверка находится в «горячем резерве». При выходе одного из работающих индукторов из строя система управления на ходу, без перерыва во вращении, автоматически
включает индукторы горячего резерва, обеспечивая тем самым бесперебойную работу РЛС.
Кроме того, резервная группа индукторов плавно вводится в работу при увеличении ветровой нагрузки выше критической, вдвое увеличивая тем самым допустимую общую мощность
электродвигателя.
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В силовой части электроприводов АО «НПО «ЛЭМЗ» используется трехфазный импульсный инвертор на силовых IGBT-транзисторах. Он имеет два исполнения – с выходной
мощностью до 11 кВт (рисунок 3а) и до 30 кВт (рисунок 3б).
Система управления электропривода разработки ЛЭМЗ имеет возможность конфигурирования для управления как синхронным, так и асинхронным электродвигателем. Используемое в ней векторное регулирование позволяет не только обеспечивать высокоточную реализацию заданных алгоритмов вращения при воздействии переменной нагрузки, но и высокую
энергоэффективность.
Управление электроприводом может осуществляться в двух режимах – местном и дистанционном. В дистанционном режиме информация передается по последовательному каналу связи, позволяя задавать скорость вращения и позицию антенны, как в ручном режиме,
так и с формированием любого длительного алгоритма обзора. По тому же каналу система
управления верхнего уровня получает всю необходимую информацию о режимах работы
электропривода.

а)
б)
Рисунок 3  Двухканальный блок управления с мощностью канала 11 кВт (а);
Блок управления с мощностью 30 кВт (б).
На рисунке 3а показан двухканальный блок управления электроприводом. В ряде изделий ЛЭМЗ данный блок используется для управления двумя синхронными двигателями –
азимутальным и угломестным.
Кроме того, в других изделиях он используется для управления азимутальным асинхронным дугостаторным электродвигателем. В этом случае первый канал блока предназначен для штатного режима работы, а второй канал – для «горячего» резервирования и режима
работы с перегрузкой.
Данные по скорости и точности позиционирования антенны изделия ДМРЛ-С (рисунок
4а), раскрывающие потенциал и уникальность разработанного электропривода, представлены в таблице 1. График на рисунке 4б снятый во время работы изделия ДМРЛ-С иллюстрирует режим позиционирования по углу места с одновременным вращением по азимуту.
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Угломестный двигатель

Азимутальный двигатель
Диаметр
антенны - 5м

а)
б)
Рисунок 4 Антенна изделия ДМРЛ-С (а);
Зависимость положения и скорости вращения антенны от времени (б).
Таблица 1  Данные точности позиционирования антенны
№
1
2
3

Азимутальный
привод
Скорость вращения [град/сек]
40
40
40

Угломестный привод
Исходная позиция [град]
2
0
0

Заданная позиция [град]
3
10
90

Отработанная
позиция [град]
2,966
9,962
89,978

Погрешность
[град]
0,034
0,038
0,022

Время отработки [c]
1,5
3,2
8,5

В системе управления реализована адаптация параметров к длине траектории. Благодаря этому, найден компромисс между скоростью перемещения и точностью позиционирования, что является показателем гибкости настройки управления.
Времятоковая защита двигателя, защита по ошибке скорости, защита от снижения изоляции цепей двигателя, защита от перегрева двигателя, защита от ошибочного задания позиции – это лишь некоторые защиты, используемые в электроприводе АО «НПО «ЛЭМЗ» для
безопасной и безаварийной работы системы.
Заключение

Таким образом, на предприятии разработан и выпускается безредукторный электропривод, отвечающий всем требованиям применения в антеннах современных РЛС.
В настоящее время ведутся работы по унификации его узлов и импортозамещению некоторых еще используемых в нем зарубежных элементов.
В недалекой перспективе наши электроприводы на 100% будут отечественными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА НА ДЕФОРМАЦИЮ ОТРАЖЕННОГО ЛЧМ-ИМПУЛЬСА
П.А. Гусенков
Московский физико-технический институт (государственный университет)

E-mail: pavel_sv@list.ru
В работе освещаются проблемы расчета параметров отраженного от цели импульса
с линейной частотной модуляцией, вопросы необходимости учета параметров радиолокационной цели. Рассмотрен случай равноускоренного движения объекта. Получены математические выражения, описывающие вид отраженного сигнала и форму его искажения.
Произведены оценки величины погрешности частоты при различных величинах параметров
движения цели (скорости, ускорения). Произведено моделирование отраженного сигнала с
помощью математического пакета MATLAB.
Ключевые слова: ЛЧМ-сигнал, доплеровский сдвиг, частота девиации, начальная частота, корреляционно-фильтровой метод, скорость, ускорение.
Введение

В современных условиях радиолокационные средства и системы выполняют важную
роль в решении задач в области контроля воздушного пространства. В качестве типов
зондирующих сигналов на сегодняшний день активно используются широкополосные сигналы, позволяющие за один цикл получить сразу несколько параметров цели.
На текущий момент при обработке сигналов часто используется корреляционнофильтровой метод, описанный в пособии [1]. Суть его составляет моделирование на гетеродине предполагаемого образа отраженного сигнала с целью последующей свертки и сведения широкополосного сигнала к узкополосному для облегчения его обработки.
В книге [2] рассмотрена трансформация импульса, отраженного от блестящей точки.
При анализе выбран случай равномерного движения цели и рассмотрен вид доплеровского
сокращения отраженного сигнала на интервале времени, согласованном с дальностью до цели.
При высоких скоростях движения цели имеет место нелинейное искажение наклона частоты ЛЧМ-импульса, возникающее за счет изменения скорости объекта, приводящего к изменению коэффициента сжатия сигнала за время его отражения.
Основные результаты

Для изучения возьмем объект, имеющий только радиальные компоненты скорости и
ускорения. Рассмотрим частоту отраженного импульса в произвольный момент времени t :
 2V t  
f отр t   f t   f доп _ мгн t   f t  t   1  r  f t  ~ Vr t  f t  ,
c 

f доп _ мгн t   значение мгновенного доплеровского сдвига частоты в момент времени t
f t   f 0  2  t – линейная функция;
Vr t   V0 r  a r t – линейная функция.
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Произведение двух линейных функций является выражением второго порядка. Значит,
ЛЧМ-импульс после отражения от объекта, движущегося c постоянным ускорением, превращается в импульс с квадратичной модуляцией частоты.
Рассмотрим случай, когда время конца излучения совпадает с временем начала приема
(длина импульса согласована с расстоянием до цели). На рисунке 1 изображен вид составляющих наклона частоты излученного и отраженного импульсов.

Рисунок 1  Схема сигналов
На рисунке 1 использованы обозначения:
- f – девиация частоты, вызываемая доплеровским сдвигом f 0 ;
-  – девиация частоты, вызываемая доплеровским сдвигом f дев ;

-  a  – нелинейная девиация частоты, вызываемая наличием у цели ускорения a .
Для произвольного момента времени t :
f доп t   f отр t   f изл t   ~  f изл t   f изл t   ~  1  f изл t  .
Коэффициент сжатия сигнала ~ постоянен в каждый конкретный момент времени и
изменяется с течением времени.
Таким образом,
c  Vr t 
~   t  
.
c  Vr t 
Тогда:

f
2Vr t 
2V t  
f доп t    t   1  f изл t   
f изл t    r  f 0  дев t  .
c  Vr t 
c 
Tи 
В отраженный сигнал вносятся искажения трех типов: изменение начальной частоты,
изменение наклона частоты ЛЧМ сигнала и квадратичная добавка, возникающая за счет
наличия у объекта ускорения.
Первый и второй тип искажений не отличается от искажений в случае равномерного
движения цели.
Рассмотрим добавку, вносимую ускорением. Для этого положим:
V0  0 .
Отсюда получаем выражение для скорости объекта:
Vr t  V 0  a r t
0
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и доплеровскую частоту:
f доп t   

f
2a r t 
 f 0  дев
c 
Tи


t  .


Проводим моделирование сигнала для следующих параметров:
- Tи  5  10 3 с ;
м
- V0  8,5  10 3 ;
с
м
м
- a  100;1000 2 с шагом 100 2 .
с
с
Рассматриваются два сигнала со следующими частотами:
1)

f 0  9,5  10 9 Гц , f дев  1  10 9 Гц – длина волны 3 см.

2)

f 0  2,7  10 9 Гц , f дев  0,3  10 9 Гц – длина волны 10 см.

На рисунках 2 и 3 представлены графики квадратичной составляющей наклона частоты
для различных значений ускорения, а также график функции 1 / t , задающей величину доплеровского фильтра.

Рисунок 2  Результат моделирования квадратичной компоненты доплеровской частоты при
  3 см
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Рисунок. 3  Результат моделирования квадратичной компоненты доплеровской частоты при
  10 см
В качестве сигнала гетеродина на смеситель подается импульс с коэффициентом сокращения, соответствующим скорости объекта в момент времени начала излучения сигнала.
Фаза излученного сигнала задается выражением:
 изл  f 0 t  t 2 ,
тогда фаза отраженного сигнала:
 отр  f 0  отр t       отр t   2 ,
фаза гетеродина:

 г  f 0 г t   г     г t   г 2 .

Предположим, что  г   или, что то же самое, что расстояние до цели определено
верно.
Запишем выражение для сигнала на выходе смесителя:
2
f см  f отр  f г  f 0  отр   г   2  отр   г  t    .
Для моделирования возьмем параметры:

c  Vr t 
,
c  Vr t 
c  V0
г 
.
c  V0
На рисунках 4 и 5 представлены графики частоты сигнала на выходе смесителя для
различных значений ускорения, а также график функции 1 / t , задающей величину доплеровского фильтра.

 отр 

88

Радиолокация и связь – перспективные технологии, декабрь 2015

Рисунок 4  Результат моделирования частоты на выходе смесителя (   3 см)

Рисунок 5  Результат моделирования частоты на выходе смесителя (   10 см)
Заключение

Из результатов моделирования при заданных параметрах (длительность импульса 5 мс,
м
м
м
начальная скорость объекта 8,5  10 3 , ускорение a  100;1000 2 с шагом 100 2 , параметс
с
с
ры сигналов f 0  9,5 ГГц , f дев  1ГГц и f 0  2,7 ГГц , f дев  0,3 ГГц ) можно заключить, что в
некоторых случаях за счет наличия у цели ускорения вносимая квадратичная добавка заметно искажает сигнал. Следовательно, необходимо внесение дополнительных поправок при
расчетах и моделировании.
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