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ИНСТИТУТУ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИМ. В.А. 
КОТЕЛЬНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - 65 ЛЕТ
Гуляев Ю.В.
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук, http://www.cplire.ru
Москва 125009, Российская Федерация
Поступила в редакцию 03.09.2018
Представлена информация о создании института, об инициаторах его образования, о 
руководителях первых научных подразделений, о составе ведущих сотрудников - докторов 
и кандидатов наук, о филиалах Института в Подмосковье и России. Перечислены 17 
научных направлений в области радиотехники, радиофизики, электроники и информатики, 
реализующих основную задачу Института. Перечислены также основные достижения ИРЭ 
им. В.А.Котельникова РАН за 65-летний период деятельности и наиболее значимые научные 
результаты Института, полученные за последние годы. Отмечена оценка деятельности ИРЭ 
со стороны Правительства страны, ее Академии наук и зарубежных научных организаций, 
выраженная в наградах как Института в целом, так и большого ряда его сотрудников 
орденами и медалями, высшими государственными званиями, многочисленными премиями, 
в т.ч. международными.
Ключевые слова: институт, инициаторы создания, руководители подразделений, достижения, 
награды
PACS 01.10 FV
Институт радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова Российской академии наук 
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) образован 
постановлением Совета Министров СССР 
от 29 августа 1953 г. и соответствующим 
постановлением Президиума Академии наук 
СССР от 18 сентября 1953 г. для исследования 
генерации, распространения и канализации 
электромагнитной энергии, для анализа 
физических процессов и разработки теории 
явлений в полупроводниковых материалах 

ХРОНИКА 

и электронных приборах, разработки новых 
методов измерения магнитных и электрических 
величин, а также для поиска новых областей 
применения радиотехнических методов в науке, 
народном хозяйстве и оборонной технике [1]. 
Для его размещения в том же году было выделено 
здание физического института и физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на 
Моховой улице, дом 11 (рис. 1), где Институт 
располагается и в настоящее время (Рис. 2).

Рис. 1. Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
фото 30-х годов 20 века.

Рис. 2. Институт радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова Российской академии наук.

От Редакции
Настоящий выпуск журнала РЭНСИТ, 2018, 10(2) посвящен ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА 
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН – ЕГО 65-ЛЕТИЮ. В связи 
с этим Редакция посчитала уместным публикацию материалов 60-80-х годов 20 
века, программных для таких его направлений исследований, как радиолокация, 
динамический хаос, биомедицинская радиоэлектроника и информационные 
технологии. Современные исследования, продолжающие эту тематику, представлены 

в выпуске работами действующих сотрудников Института.
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Инициаторами образования Института и 
руководителями первых научных подразделений, 
были крупные ученые: академики А.И. Берг 
(директор-организатор), Б.А. Введенский, Н.Д. 
Девятков, Ю.Б. Кобзарев, В.А. Котельников 
(директор ИРЭ с 1954 г. по 1987 г.), В.В. Мигулин, 
члены-корреспонденты АН СССР Д.В. Зернов, 
В.И. Сифоров, А.А. Пистолькорс.

Руководителями первых научных 
подразделений были также доктора наук А.Г 
Аренберг, Н.А. Арманд, А.Е. Башаринов В.И. 
Бунимович, Г.С. Горелик, М.И. Елинсон, М.Е. 
Жаботинский, Л.А. Жекулин, С.Г Калашников, 
Б.З. Каценеленбаум, М.А. Колосов, Т.М. 
Лифшиц, Р.В. Матвеев, Я.Е. Моносов, В.Б. 
Сандомирский, А.В. Соколов, З.С. Чернов, Б.М. 
Царев, Н.Л. Яснопольский.

В дальнейшем большой вклад в становление 
и развитие Института внесли академики Ю.В. 
Гуляев (директор с 1987 г. по 2014 г.), А.С. Бугаев, 
Н.А. Кузнецов, В.И. Пустовойт, В.Я. Шевченко; 
члены-корреспонденты РАН В.Г. Мокеров, С.А. 
Никитов, Я.Е. Покровский, Д.И. Трубецков, 
В.А. Черепенин, а также многочисленный отряд 
докторов и кандидатов наук Института.

В целях развития широкомасштабных 
исследований, укрепления материально-
технической базы Института и ускорения 
внедрения результатов разработок в 
промышленность в 1955 г. в г. Фрязино 
Московской области по постановлению СМ СССР 
была образована Фрязинская часть ИРЭ (ныне 
Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН, директор филиала д.ф.-м.н. В.М. Смирнов), 
а в 1958 г. распоряжением Президиума АН СССР 
было создано Специальное конструкторское 
бюро (СКБ) ИРЭ (ныне директор-главный 
конструктор ФГУП СКБ ИРЭ РАН В.В. Абрамов). 
Позднее в 1979 г. по инициативе академика Ю.В. 
Гуляева создается Саратовский филиал ИРЭ 
им. В.А.Котельникова РАН во главе с к.т.н. Г.Т. 
Казаковым (ныне директор филиала д.ф.-м.н. 
Ю.А. Филимонов), а в 1990 г. – Ульяновский 
филиал ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН во 
главе с к.т.н. А.А. Широковым (ныне директор 
филиала д.т.н. В.А. Сергеев).

В настоящее время в ИРЭ им. В.А.Котельникова 
РАН, включая 3 филиала, трудится более 1000 
сотрудников, в числе которых 3 академика, 4 

члена-корреспондента РАН, около 130 докторов 
и более 280 кандидатов наук. Директор Института 
– лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН Сергей 
Аполлонович Никитов.

Основная задача Института – проведение 
фундаментальных и прикладных исследований 
в области радиотехники, радиофизики, 
электроники и информатики по следующим 17 
научным направлениям:
• радиофизические исследования планет и 

космического пространства;
• дистанционное зондирование земных 

покровов и атмосферы;
• распространение радиоволн и 

электродинамика различных сред и структур;
• статистическая радиофизика;
• генерация электромагнитных колебаний;
• нелинейная динамика и динамический хаос;
• биомедицинская радиоэлектроника и 

информатика;
• оптоэлектроника и волоконная оптика;
• физическая акустика и акустоэлектроника;
• физика магнитных явлений и 

магнитоэлектроника;
• физика конденсированного состояния;
• физика полупроводников и 

полупроводниковая электроника;
• молекулярная электроника;
• технология новых материалов и структур для 

радиотехники и электроники;
• физика низкоразмерных структур, микро- и 

наноэлектроника;
• сверхпроводниковая электроника;
• информатика, телекоммуникации, 

радиолокация.
Институт готовит научные кадры высшей 

квалификации через аспирантуру и докторантуру, 
при Институте работают три докторских 
диссертационных совета.

К наиболее важным достижениям ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН за 65-летний период 
деятельности можно отнести следующие.
• Радиолокация планет Венера, Марс, 

Меркурий и Юпитер в период 1961-1982 гг.
• Картографирование поверхности Венеры 

с помощью космических аппаратов 
"Венера-15" и "Венера-16"

• Радиолокация астероидов
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• Исследование природных ресурсов 
радиометрическими методами

• Гидролокация дна морей и океанов
• Исследования атмосфер, ионосфер планет и 

околосолнечной плазмы радиофизическими 
методами 

• Распространение миллиметровых и 
субмиллиметровых волн в атмосфере Земли 

• Разработка сверхчувствительных квантовых 
парамагнитных усилителей для планетного 
радиолокатора и радиоастрономических 
исследований 

• Исследования в области генерации мощных 
электромагнитных колебаний электронными 
пучками 

• Исследования по нетепловому воздействию 
мощных электромагнитных импульсов на 
горные породы 

• Разработка научных основ и приборов 
биомедицинской радиоэлектроники

• Разработка научных основ и приборов 
КВЧ-терапии 

• Развитие широкополосных 
телекоммуникационных средств и 
информационных технологий на основе 
динамического хаоса

• Пионерские работы в области 
акустоэлектроники, в том числе теоретическое 
предсказание и экспериментальное 
обнаружение нового фундаментального типа 
поверхностных акустических волн (волн 
Гуляева-Блюстейна)

• Фундаментальные работы в области 
акустооптики, магнитоэлектроники (включая 
спинволновую электронику и спинтронику), 
сверхпроводниковой электроники 

• Пионерские работы по исследованию 
углеродных нанотрубок, графенов и других 
низкоразмерных электронных систем

• Пионерские работы в области физики 
полупроводников. 
Можно отметить следующие выдающиеся 

научные результаты Института, полученные 
за последние годы и отмеченные в ежегодных 
отчетах Российской академии наук.
• Создан и испытан сверхпроводниковый 

интегральный спектрометр для мониторинга 
атмосферы диапазона 450–650 ГГц на основе 
туннельных наностуктур Nb–AlN–NbN. 

Проведен успешный запуск бортового 
интегрального спектрометра на полигоне 
"Esrange" (Швеция) (шумовая температура 
120 К, спектральное разрешение лучше 1 
МГц). В ходе полета на высотном аэростате 
измерены спектры различных газовых 
составляющих, в том числе ClO и BrO, 
ответственных за разрушение озонового 
слоя Земли, их распределение в диапазоне 
высот 12–36 км во время восхода солнца 
(ИРЭ РАН, Институт физики микроструктур 
РАН, Национальный институт космических 
исследований Нидерландов (SRON)).

• На основе сплава Ni-Ti-Cu с эффектом 
памяти формы (ЭПФ), покрытого слоем 
платины, изготовлены образцы композитных 
микроинструментов, в частности 
нанопинцетов и нанозахватов, с габаритными 
размерами 1–15 мкм. На основе нанопинцета с 
ЭПФ, состыкованного с наноманипулятором 
Omniprobe и управляемого лучом 
полупроводникового инжекционного 
лазера, создан прототип системы для 
манипулирования нанообъектами. 
Продемонстрировано трехмерное 
манипулирование стопками графеновых 
листов, пучками углеродных нанотрубок и 
микроволокнами биологической природы. 
Размер захватываемого и манипулируемого 
объекта 10–1000 нм (ИРЭ РАН, Московский 
инженерно-физический институт, 
Московский институт стали и сплавов, ФТИ 
РАН).

• Обнаружено индуцированное сильным 
магнитным полем состояние с волной 
зарядовой плотности в графите. Это 
состояние объясняется волной зарядовой 
плотности, возникающей в графите 
вследствие одномеризации его электронного 
спектра под действием магнитного поля. 
Возможность его существования была 
предсказана теоретически Йошиокой и 
Фукуямой более 30 лет назад для объяснения 
аномалии магнетосопротивления графита 
в сильных полях при низких температурах. 
(ФТИ РАН совместно с ИРЭ РАН; 
Институтом Нееля, Гренобль, Франция и 
Национальной лабораторией импульсных 
магнитных полей, Тулуза, Франция).
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• Разработаны принципы построения 
беспроводных сверхширокополосных сетей 
связи и сенсорных сетей с функциями 
энергосбережения. Конкретно разработаны, 
изготовлены и экспериментально 
апробированы малопотребляющие сверх-
широкополосные прямохаотические 
приемо-передатчики с различными 
режимами энергосбережения; созданы 
алгоритмы управления сетью, позволяющие 
реализовать функции самоорганизации и 
самодиагностики сети с учетом режимов 
энергосбережения приемо-передатчиков; 
созданы алгоритмы передачи данных по 
сети с учетом режимов энергосбережения; 
реализован и экспериментально исследован 
макет беспроводной системы передачи речи 
на основе самоорганизующейся сети. (ИРЭ 
РАН).

• Разработан новый метод оценки вейвлет-
спектрограмм электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ) головного мозга, ориентированный 
на поиск признаков болезни Паркинсона 
(БП) в ранней стадии. Суть метода - 
анализ статистики частотно-временного 
распределения локальных экстремумов 
вейвлет-спектрограмм ЭЭГ, поскольку 
при сравнении вейвлет-спектрограмм 
ЭЭГ-симметричных участков коры мозга 
у пациентов с 1-й стадией БП отмечается 
межполушарная асимметрия частотно-
временного распределения локальных 
максимумов вейвлет-спектрограмм. 
(ИРЭ РАН, ИВНД РАН, Научный центр 
неврологии РАМН).

• Впервые созданы цепочки болометров 
на холодных электронах рекордно 
чувствительных к терагерцовому 
излучению и нечувствительных к 
воздействию космических лучей. Впервые 
в России получены значения оптической 
чувствительности на уровне 20 аВт/Гц1/2 

в условиях фонового излучения на уровне 
3 К (ИРЭ РАН, ИФП РАН, Чалмерский 
университет, Римский университет)

и др.
В Государственном реестре открытий СССР 

зарегистрировано 8 открытий, сделанных 
сотрудниками Института.

За 65 лет своего существования работы 
Института были удостоены 2-х премий 
Европейского физического общества, 2-х 
Ленинских премий, 24-х Государственных 
премий СССР, 6-и Государственных премий 
РФ, 4-х премий Совета Министров СССР, 3-х 
премий Правительства Российской Федерации, 
3-х премий Ленинского комсомола, 2-х 
Государственных премий УССР, 1-й премии 
Правительства Российской Федерации в 
области образования и 1-й Государственной 
премии Российской Федерации имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова в области 
военной науки.

За успехи в научной деятельности ИРЭ 
неоднократно получал высокую оценку 
со стороны Совета Министров СССР и 
Правительства России, а также со стороны 
Академии наук СССР, Российской академии наук 
и зарубежных научных организаций.

В 1969 году ИРЭ АН СССР был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Ряд 
сотрудников Института были удостоены звания 
Героев Социалистического Труда (академики 
Н.Д. Девятков, Ю.Б. Кобзарев, В.А. Котельников 
(дважды)). Многие сотрудники Института за 
плодотворную научную и общественную 
деятельность были награждены орденами 
и медалями. Академик В.А. Котельников 
был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, а академик Ю.В. Гуляев 
– орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и 
III степени.

Ряд сотрудников Института за научные 
достижения удостоен престижных 
международных премий, присуждаемых 
Международным институтом инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике (IEEE): 
академик В.А. Котельников – Золотой медалью 
А.Г. Белла (а также премией Фонда имени 
Эдуарда Райна (Германия)), академик Ю.В. 
Гуляев – премией Рэлея, д.ф.-м.н., профессор 
Г.Д. Мансфельд – премией Кэди, д.ф.-м.н. М.А. 
Тарасов - премией им. Ван Дузера.

Ряд сотрудников Института удостоен 
престижных премий и наград АН СССР и 
РАН: премией имени А.С. Попова (М.И. 
Елинсон, А.Г. Ждан, А.Н. Выставкин, Т.М. 
Лифшиц, М.Е. Жаботинский), премией имени 
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Б.П. Константинова (Ю.В. Гуляев), золотой 
медалью имени А.С. Попова (В.А. Котельников, 
Ю.Б. Кобзарев, Н.Д. Девятков, Ю.В. Гуляев), 
золотой медалью имени М.В. Ломоносова (В.А. 
Котельников), золотой медалью имени М.В. 
Келдыша (В.А. Котельников).

14 сотрудников Института были удостоены 
почетного звания "Заслуженный деятель науки 
(и техники)".

ПРИЛОЖЕНИЕ
Директора ирЭ им. В.а. котельникоВа ран

Первым директором ИРЭ стал АКСЕЛЬ 
ИВАНОВИЧ БЕРГ, инженер-адмирал, 
доктор технических наук, академик АН СССР 
по Отделению технических наук (рис. 3), 
заместитель министра обороны СССР в эти годы, 
занимал пост директора-организатора ИРЭ в 
1953-1955 годах [2].

Аксель Иванович появился на свет 10 
ноября 1893 г. в Оренбурге, в семье русского 
генерала Иоганна Александровича Берга, шведа 
по происхождению, и итальянки Елизаветы 
Камилловны Бертольди, предки которой 
перебрались в Россию. При рождении сына, ему, 
согласно лютеранскому обычаю, дали двойное 
имя Аксель-Мартин.

После четырех лет в Санкт-Петербургской 
Петришуле Аксель учится в Александровском 
кадетском корпусе, после окончания которого в 
1908 г. переходит в Морской кадетский корпус, 
который заканчивает в 1914 г. со званием мичмана. 
В этом же году женится на Норе Рудольфовне 
Бетлингк, дочери известного питерского 
терапевта. Служит два года в Финляндии, 
в Гельсингфорсе (Хельсинки) на линкоре 
"Цесаревич", где выходит ротным командиром, 
после чего – почти год штурманом подводной 
лодки, принимавшей участие в боевых действиях 
Первой мировой. После учебы в зимнее затишье 
боевых действий получает в феврале 1917 года 
звание лейтенанта.

Во время Октябрьской революции Берг 
находился в море и услышал о ней только 
после возвращения подлодки на базу. Вскоре 
произошло отделение Финляндии от России, 
Бергу с женой удалось последним поездом 
выехать в Петроград. Здесь после краткой службы 
на эсминце Берг попадает в штаб командования 

флота, выводит подлодки из Финляндии, 
руководит восстановлением поврежденных 
подлодок.

Одновременно учится в Петроградском 
политехническом институте. После отчисления 
с действующего флота по здоровью учится 
Высшем военно-морском инженерном училище 
(электро- и радиотехника), затем – Военно-
морской академии, преподает радиотехнику 
(первые учебники, в т.ч. "Общая теория 
радиотехники"), после ее окончания в 1925 г. 
преподает в училище. В 1928 г. расходится с 
Норой (брак бездетный) и женится на Марианне 
Ивановне Пензиной.

В 1928-32 гг командируется для закупки 
гидроакустических приборов в Германию, США, 
Италию. Организует научно-испытательный 
полигон (1927), затем – морской институт 
связи (1932), разрабатывает и внедряет систему 
радиовооружения флота. В 1936 г. аттестационная 
комиссия присуждает А.И. Бергу ученую степень 
доктора технических наук. В 1937 награждается 
орденом Красной звезды.

В конце 1937 года арестован по подозрению в 
участии в "деле Тухачевского", за 2.5 года в тюрьмах 
Кронштадта и Москвы общался, кроме прочего, 
с маршалом Рокоссовским, конструктором 
Туполевым, академиком Лукирским и др., в 1940 
г. освобожден "за недостаточностью улик". Все 
звания и ученые степени Акселю Ивановичу 
вернули, назначили руководителем кафедр в 

Рис. 3. Аксель Иванович Берг - директор-организатор ИРЭ 
АН СССР.
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Военно-морской академии, с которой в 1941 г. 
инженер-контр-адмирал Берг отправлен в 
эвакуацию в Астрахань, затем в Самарканд.

В первые годы войны зародилось новое 
направление в радиоэлектронике – радиолокация. 
В конце 1942 Аксель Иванович посылает в Москву 
свой проект по развитию радиолокационных 
работ в СССР и, будучи вызван в столицу, 
ходит по кабинетам чиновников со своими 
плакатами по радиолокации, что завершилось в 
1943 г. постановлением Госкомитета Обороны 
"О радиолокации" и созданием Совета по 
радиолокации с включением в него всего цвета 
радиолокационной мысли России тех лет. Сам 
Берг седьмым пунктом постановления был 
утвержден замнаркома электропромышленности 
по радиолокации, а затем – зам. председателя 
Совета по радиолокации при ГКО СССР.

В августе 1943 на Берга помимо прочего было 
возложено исполнение обязанностей главы 
"радиолокационного института", обозначенного 
в постановлении "О радиолокации". В сентябре 
организуемому институту было присвоено 
наименование "ВНИИ №108" (сегодня — 
ЦНИРТИ им. акад. А.И. Берга). Благодаря 
Акселю Ивановичу, активно занимавшемуся 
подбором специалистов, к концу 1944 во ВНИИ-
108 было создано одиннадцать лабораторий. 
Директором института Берг проработал до 1957. 
Под его руководством в "сто восьмом" были 
начаты работы в области радиоэлектронной 
борьбы.

В 1953 Берга назначили замминистра 
обороны СССР по радиовооружению. Это 
стало высшей точкой в его карьере — будучи 
вторым лицом в "силовом" министерстве он мог 
влиять на решение самых различных вопросов 
оборонной промышленности страны. Обладая 
соответствующими полномочиями и прекрасно 
понимая, что его "сто восьмой" институт 
завален работами оборонного характера и не 
способен продуктивно заниматься насущными 
вопросами радиоэлектроники, Берг принял 
решение организовать в столице страны 
Институт радиотехники и электроники при АН 
СССР. В сентябре 1953 вышло соответствующее 
постановление Президиума АН, и Аксель 
Иванович был назначен директором-
организатором нового учреждения.

Началась кропотливая работа – подбор 
состава ученых, переписка с Министерством 
культуры о выделении новому институту 
помещения, создание первых распоряжений. 
В августе 1955 Бергу присвоили звание 
инженер-адмирала. К сожалению, огромная 
нагрузка на должности замминистра обороны 
СССР, которую Аксель Иванович совмещал 
с участием в Радиосовете АН и руководством 
ЦНИИ-108, подорвало его железное здоровье. 
Двусторонний инфаркт в июле 1956-го, три 
месяца в больнице, полтора года по санаториям. 
В одном из них он познакомился с медсестрой 
Раисой Глазковой. Она была моложе Акселя 
Ивановича на тридцать шесть лет, однако эта 
разница из-за "моторного" характера Берга 
не сильно ощущалась. Вскоре радиоинженер 
принял решение в третий раз жениться. 
Крупная, степенная и умелая Раиса Павловна 
сильно отличалась от других спутниц его 
жизни — болезненной Норы Рудольфовны и 
миниатюрной Марианны Ивановны, которая 
согласилась на развод только после рождения 
в 1961 г. Маргариты – дочери Берга от Раисы 
Павловны. "Молодым отцом" Аксель Иванович 
стал в шестидесятивосьмилетнем возрасте.

В мае 1957 Берг в связи с состоянием 
здоровья по личной просьбе был освобожден 
от должности замминистра обороны и 
сконцентрировал свои силы на работе в научно-
исследовательских учреждениях АН. В январе 
1959 Президиум АН поручил ему сформировать 
комиссию для подготовки доклада под 
названием "Основные вопросы кибернетики". В 
апреле этого года по итогам обсуждения доклада 
Президиум АН принял постановление основать 
Научный совет по кибернетике. Основным 
структурным подразделением Совета стали его 
секции, к работе которых на общественных 
началах привлекли более восьмисот научных 
работников (включая одиннадцать академиков), 
что соответствовало численности крупного 
научно-исследовательского института.

Постепенно усилиями Берга и ряда его 
единомышленников кибернетические идеи 
получили среди отечественных ученых широкое 
распространение. Каждый год стали проводиться 
симпозиумы, конференции и семинары по 
кибернетике, в том числе и на международном 
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уровне. Выходили издания "Кибернетику 
– на службу коммунизму" и "Проблемы 
кибернетики", ежегодно издавалось десять-
двенадцать сборников "Вопросы кибернетики". 
В шестидесятые годы во всех союзных 
республиках возникли институты кибернетики, в 
вузах — лаборатории и кафедры, в отраслевых 
институтах лаборатории. Также появились новые 
направления науки кибернетического толка 
— искусственный интеллект, робототехника, 
бионика, ситуационное управление, теория 
больших систем, помехоустойчивое 
кодирование. Изменились приоритеты и в 
математике, поскольку при наличии ЭВМ 
появилась возможность обрабатывать большие 
массивы информации. В 1963 Бергу присвоили 
звание Героя Социалистического Труда.

Огромное внимание Берг уделял пропаганде 
знаний в массах, в основную очередь — в 
радиолюбительских. Аксель Иванович обладал 
выдающимся ораторским талантом. Речи его 
производили на слушателей неизгладимое 
впечатление и запоминались на всю жизнь. 
Нестандартность изложения, свободное 
оперирование статистическими данными, 
широта проблем, остроумные афоризмы и 
реплики — все это пленяло, поражало слушателя. 
Аксель Иванович был инициатором основания 
издательства "Массовой радиобиблиотеки", 
выпускающего работы радиолюбительского 
профиля. Издательство начало функционировать 
в 1947, Аксель Иванович возглавлял его 
редколлегию до самой кончины.

Скончался Аксель Иванович в возрасте 
восьмидесяти пяти лет в ночь на 9 июля 1979 в 
больничной палате. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Второй директор ИРЭ РАН – академик 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОТЕЛЬНИКОВ, занимал этот пост в 1954-
1988 г.г.

В.А. Котельников – выдающийся ученый, 
доктор технических наук, педагог и организатор, 
один из основоположников радиофизики, 
радиотехники, информатики, радиоастрономии 
и отечественной криптографии. Его пионерские 
работы положили начало развитию новых 
направлений науки и техники: информатики 

и цифрового метода передачи сигналов, 
статистической радиофизики, планетной 
радиолокации, отечественной криптографии 
и широкомасштабным исследованиям 
космического пространства [3].

В.А. Котельников родился 110 лет назад, 
24 августа (6 сентября)  1908 г. в Казани. Его 
дед и отец были профессорами Казанского 
университета. К шести годам Володя уже 
хорошо читал, писал, освоил начальные курсы 
арифметики, алгебры, геометрии. В годы Первой 
мировой войны, революций и Гражданской 
войны семья переезжала из города в город, и свое 
образование Володя продолжал самостоятельно 
по имевшимся в их доме книгам. В школе он 
учился только последние три класса, и закончил 
ее в 1925 г.

Оставаясь верным своему детскому и 
юношескому увлечению радиотехникой, 
Владимир хотел поступить на 
Электротехнический факультет МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, но туда принимали только "лиц 
рабоче-крестьянского происхождения" после 
рабфака, а в его документах значилось "из 
дворян". Пришлось год проучиться в техникуме 
связи, однако в 1926 г. в МВТУ объявили 
"свободный прием", и Владимир с легкостью 
туда поступил. Одновременно с учебой в МВТУ 
он слушал курсы на физико-математическом 
факультете МГУ. В 1930 году окончил 
Московский энергетический институт (МЭИ), 
который как раз в год окончания выделился из 
МВТУ. После окончания института работал в 

Рис. 4. Владимир Александрович Котельников - директор 
ИРЭ АН СССР с 1954 по 1988 годы.
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НИИ связи Красной армии. В 1931 г. зачислен в 
аспирантуру МЭИ (1931-1933) и одновременно 
работал лаборантом, затем - ассистент, доцент 
(1931-1938), заведующий кафедрой Основы 
радиотехники МЭИ (1938-1941). Центральный 
институт связи Народного комиссариата почт и 
телеграфов (ЦНИИС НКС) - инженер, главный 
инженер института по радио, начальник 
лаборатории (1933-1941). Государственный 
союзный промышленно-экспериментальный 
институт № 56 - начальник лаборатории, г. 
Уфа (1941-1943), Отдел правительственной 
связи Народного комиссариата внутренних дел 
СССР Москва (1943-1944). МЭИ - профессор, 
зав. кафедрой Основы радиотехники, декан 
радиотехнического факультета (1944-1980). 
ИРЭ АН СССР – заместитель директора 
(1953-1954), директор (1954-1987), почетный 
директор (1987-2005). Президиум АН СССР – 
и.о. вице-президента (1969), вице-президент 
(1970-1988).

Творческий путь Владимира Александровича 
Котельникова охватил 78 лет. Начался он 
в 19 лет созданием первого в нашей стране 
прибора "Тройной характерограф". Эта работа 
была выполнена после первого курса МВТУ 
во время летних каникул в Нижегородской 
радиолаборатории (1927 г.). Опубликована в 1928 г.

В 24 года он первым математически 
точно сформулировал и доказал в аспекте 
коммуникационных технологий ставшую 
впоследствии классической "Теорему отсчетов" 
("Теорему Котельникова"), которая положила 
начало теории информации, цифровым системам 
передачи сообщений, управления, кодирования 
и обработки информации (МЭИ, 1932).

В 27 лет под его руководством и при его 
участии была создана первая в нашей стране 
многоканальная буквопечатающая установка 
для работы по радио, которая значительно 
превосходила по своим параметрам зарубежные 
аналоги и впоследствии широко использовалась 
в нашей стране (1935).

В 30 лет ему присуждена степень кандидата 
технических наук без защиты диссертации (1938 
г., Ленинградский электротехнический институт), 
зав. кафедрой Основы радиотехники МЭИ.

В 31 год - создана уникальная многоканальная 
телефонно-телеграфная аппаратура радиосвязи, 

впервые использующая одну боковую полосу 
частот, которая была установлена на линии 
Москва-Хабаровск (1939 г.). Эта магистраль 
явилась крупнейшим достижением отечественной 
и мировой радиотехники того времени.

В 32 года - впервые сформулирована и доказана 
основополагающая в развитии криптографии 
теорема, четко определившая критерии, 
математически недешифруемой системы (1941 г., 
НИИС НКС). В эти же годы создан новый класс 
недешифрируемых на то время отечественных систем 
кодирования речи для закрытой радиосвязи (1941-
1943 гг., г. Уфа). Системы успешно использовались 
в действующей армии, а также во время принятия 
капитуляции Германии для связи советской 
делегации с Москвой (1943-1945 гг.). Впоследствии 
усовершенствованные системы такого типа успешно 
использовались для правительственной связи вплоть 
до 70-х годов ХХ века.

В 36 лет - воссоздает и возглавляет кафедру 
Теоретические основы радиотехники на 
Радиотехническом факультете МЭИ, которой 
впоследствии руководит в течение 36 лет (1944-
1980 гг.). В 1944-47 гг. под его руководством была 
разработана телеметрическая аппаратура для 
самолетов.

В 38 лет создана "Теория потенциальной 
помехоустойчивости" (докторская диссертация), 
одна из основных ветвей теории информации, в 
которой были заложены основы нового научного 
направления – статистической радиофизики. Эта 
работа, значительно опередившая свое время, 
впоследствии стала одним из краеугольных 
камней современной теории связи (1946 г., 
МЭИ).

В 39 лет - создал и возглавил "Сектор 
специальных работ для выполнения научных 
исследований в интересах реактивного 
вооружения" (впоследствии ОКБ МЭИ) - 
одну из ведущих организаций-разработчиков 
радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-
космических программ (1947 г., МЭИ). Как 
главный конструктор Спецсектора в 1947-
1953 гг. он входил в межведомственный Совет 
главных конструкторов, который возглавлял С.П. 
Королёв. Избран деканом Радиотехнического 
факультета МЭИ (1947–1953).

В 45 лет избран действительным членом 
Академии наук СССР, минуя ступень 
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члена-корреспондента (1953 г.), назначен зам. 
директора только учрежденного Института 
радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР.

В 46 лет – становится директором создаваемого 
им ИРЭ АН СССР, который в очень короткий 
срок вошел в число лидирующих научных 
учреждений в области радиоэлектроники, как 
в нашей стране, так и за рубежом. Возглавлял 
институт он в течение 33 лет (1954-1987 гг.), 
оставаясь затем почетным директором и 
продолжая возглавлять ученый совет института 
еще в течение 18 лет, до конца своей жизни.

С именем В.А. Котельникова связано 
новое направление в исследовании космоса 
– планетная радиолокация, открыта 
новая страница в радиоастрономии: по 
его инициативе, под его руководством и 
непосредственном участии впервые проведены 
уникальные эксперименты по радиолокации 
Венеры (1961-1964), Меркурия (1962), Марса 
(1963), Юпитера (1963). В результате этих 
исследований с высокой точностью определено 
значение астрономической единицы, создана и 
экспериментально подтверждена новая теория 
движения внутренних планет Солнечной 
системы. Уточненная им вместе с коллегами 
астрономическая единица позволила обеспечить 
необходимую точность управления движением 
космическими аппаратами. Выдающимся 
мировым достижением стали радиолокационные 
съемки Венеры, осуществленные в 1983-
84 гг. с помощью бортовой комплексной 
радиолокационной системы АМС "Венера-15 
и -16", благодаря которым удалось получить 
изображение северной части планеты площадью 
115 млн. км2 с разрешением 1 км. В результате 
анализа этих уникальных данных был создан и 
впоследствии опубликован первый в истории 
науки "Атлас поверхности Венеры" (М., 
МИИГАиК, 1989), главный редактор – академик 
В.А. Котельников. (1961-1989, ИРЭ).

В 88 и 89 лет – опубликовал свои последние 
статьи, замыкающие круг его работ в области 
радиофизики (1996, 1997 г).

Завершился творческий путь Владимира 
Александровича на 97-м году жизни, почти 
законченной, но не опубликованной работой 
"Модельная квантовая механика" (опубликована 

работа в 2008 году, уже после ухода Владимира 
Александровича из жизни).

Владимир Александрович Котельников был 
талантливым педагогом. В МЭИ он первый ввел 
преподавание курсов теоретической физики и 
основал новую специальность "Радиофизика". 
В 1949 году им была разработана "Программа 
по теоретическим основам радиотехники" для 
специальности "Радиотехника", по которой на 
протяжении многих последующих лет и проходило 
обучение студентов этой специальности во всех 
вузах нашей страны. Он был блестящим лектором 
(1931-1941, 1944-1955). Его курс лекций "Основы 
радиотехники" был издан в виде двухтомного 
учебника с тем же названием (в 1950 и 1954 гг.) и 
пользовался огромной популярностью. Владимир 
Александрович организовал, и длительное время 
возглавлял кафедру "Электромагнитные волны" 
в Московском физико-техническом институте 
(1968-1999).

Наряду с решением научных проблем и 
педагогической деятельностью Владимир 
Александрович занимался большой научно-
организационной деятельностью. В 1969-
1988 гг. В.А. Котельников был исполняющим 
обязанности президента, вице-президентом, 
первым вице-президентом АН СССР.

Владимир Александрович возглавлял 
ряд научных советов, в том числе Научные 
советы АН СССР по комплексной 
проблеме "Радиоастрономия" (1961-1989) и 
"Радиофизические методы исследований морей 
и океанов" (1978-2005). В 1980-2005 гг. он - 
заместитель председателя Научного совета по 
космосу и возглавлял Совет по международному 
сотрудничеству в области исследования и 
использования космического пространства 
"Интеркосмос". Активно работал председателем 
секции радиоэлектроники по делам Ленинских и 
государственных премий СССР в области науки 
и техники при Совете Министров СССР.

Владимир Александрович был основателем 
и главным редактором журнала "Радиотехника 
и электроника" (1956-80), главным редактором 
"Вестник Академии наук СССР" (1974-
88), а также членом редколлегии журнала 
"Радиотехника".

Академик В.А. Котельников пользовался 
заслуженным авторитетом не только у нас в 
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стране, но и за рубежом. Он являлся членом 
многих научных организаций, в том числе: 
16 российских, международных и зарубежных 
академий, вице-президентом Международной 
академии астронавтики (1983-95), членом 
международного Института инженеров по 
электронике и электротехнике IEEE (избран 
в 1964 г., с 1987 г. – почетный член), членом 
Международного научного радиосоюза (1957-
2005). Владимир Александрович был избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР (1971-
80), Председателем Верховного Совета РСФСР 
(1973-80), депутатом Верховного Совета СССР 
(1979-89).

За свои научные заслуги В.А. Котельников 
был удостоен 31-й государственной награды, 
среди которых – два Ордена "За заслуги перед 
Отечеством" - 1-й степени (№4) и 2-й степени; 
две звезды Героя Социалистического труда, 
шесть орденов Ленина; две Государственные 
премии (Сталинские премий 1-й степени); 
Ленинская премия, премия Совета министров. 
Был награжден высокими научными наградами 
- золотой медалью имени А.С. Попова (1974), 
золотой медалью имени М.В. Ломоносова и 
Золотой медалью с премией имени М.В.Келдыша 
за цикл работ по исследованию космического 
пространства. Международное научное 
сообщество отметило его научные достижения 
17-ю международными и зарубежными медалями 
и премиями. Международный институт IEЕЕ 
наградил Владимира Александровича в 1973 
г. медалью им. Хернанда и Созенеса Бена за 
выдающийся вклад в развитие теории и практики 
радиосвязи, в 1999 г. высшей ежегодной 
наградой - медалью им. Александра Грехама 
Белла за фундаментальный вклад в теорию 
сигналов, в 2000 г. высшей медалью почета - 
Золотой медалью в честь III-го тысячелетия 
за выдающиеся достижения в областях его 
научной деятельности. Международная академия 
астронавтики в 1998 году наградила В.А. 
Котельникова своей высшей ежегодной наградой 
– Премией имени фон Кармана.

Международный научный фонд Эдуарда 
Рейна (Германия) в 1999 г. наградил В.А. 
Котельникова своей основной премией за впервые 
математически точно сформулированную 
и доказанную в аспекте коммуникационных 

технологий теорему отсчетов. Т.е. приоритет 
В.А. Котельникова признан международно, хотя 
в англоязычной литературе эта теорема известна, 
как теорема Найквиста-Шеннона.

В.А.Котельников - почетный профессор 
Московского энергетического института и 
Санкт-Петербургского электротехнического 
университета. Для адъюнктов Института 
криптографии, связи и информатики Академии 
Федеральной службы безопасности учреждены 
две стипендии им. В.А. Котельникова.

Именем В.А.Котельникова названа Малая 
планета № 2726 (в Международном каталоге 
циркуляр № 9214). Его имя носит военно-
морское судно, Институт радиотехники и 
электроники РАН (Постановление Президиума 
РАН №274 от 18.12.2007 г.) а также институт в 
составе университета МЭИ.

1 февраля 2005 г. В.А. Котельников скончался, 
похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы

Третий директор ИРЭ РАН – академик ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ГУЛЯЕВ, занимал этот пост в 
1988-2014 гг.

Академик Российской академии наук Юрий 
Васильевич Гуляев – выдающийся российский 
ученый в области физики твердого тела, 
радиофизики, электроники и информатики, 
один из создателей новых научно-технических 
направлений – акустоэлектроники, акустооптики, 
спин-волновой электроники, биомедицинской 
радиоэлектроники [4].

Рис. 5. Юрий Васильевич Гуляев - директор ИРЭ РАН с 
1988 по 2014 годы.
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Юрий Васильевич Гуляев родился в пос. 
Томилино, Люберецкого района, Московской 
области. Отец Гуляев Василий Сергеевич, 
экономист, воевал с первого дня войны и до 
самого конца, был контужен, имел много боевых 
наград. Мать Анисимова Евгения Дмитриевна, 
всю жизнь проработала врачом, прошла всю 
войну.

В 1952 r. Юрий Гуляев закончил с серебряной 
медалью Люберецкую среднюю школу и 
поступил в Московский физико-технический 
институт, который закончил в 1958 r. с отличием. 
В 1962 r. он защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1970 r. – докторскую.

С 1960 r. Ю.В. Гуляев работает в 
Институте радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова Российской академии 
наук (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) в 
должностях младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, заведующего 
лабораторией, заместителя директора (с 1972 
по 1988 r.r.), директора (с 1988 по 2014 r.r.). В 
настоящее время он научный руководитель 
Института, председатель Ученого совета.

С 1972 r. Ю.В. Гуляев возглавляет в МФТИ 
кафедру, современное название которой – кафедра 
твердотельной электроники, радиофизики и 
перспективных информационных технологий.

За годы своей творческой работы Ю.В. 
Гуляев подготовил свыше 80 кандидатов наук, из 
которых 20 стали докторами наук, причем один 
его ученик избран членом-корреспондентом 
РАН, другой – академиком РАН. Ю.В. 
Гуляев – лауреат премии Правительства РФ 
в области образования (2009). Всего Ю.В. 
Гуляевым единолично, а также совместно с его 
учениками и сотрудниками опубликовано более 
700 научных статей в наиболее престижных 
отечественных и зарубежных научных журналах, 
получено более 80 патентов на изобретения. Он 
является соавтором 11 монографий. Он также 
является соавтором открытия – так называемого 
акустомагнетоэлектрического эффекта (диплом 
№ 133).

Ю.В. Гуляев – один из создателей целого 
ряда наиболее перспективных направлений 
в современной радиоэлектронике, таких как 
акустоэлектроника и акустооптика, спин-
волновая электроника и спинтроника, 

биомедицинская радиоэлектроника. Его имя и 
работы имеют мировую известность. В 1968 r. 
одновременно с американским ученым Дж.Л. 
Блюстейном и независимо от него он открыл 
существование в пьезоэлектриках нового типа 
поверхностных акустических волн, называемых 
в мировой литературе "волнами Блюстейна-
Гуляева", которые в ряде случаев оказываются 
более предпочтительными для практического 
использования по сравнению с известными 
типами волн.

В 1979 r. Ю.В. Гуляев был избран членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1984 r. – 
действительным членом (академиком) АН 
СССР. С 1992 r. Ю.В. Гуляев избирается членом 
Президиума Российской академии наук. Ю.В. 
Гуляев – президент Российского Союза научных 
и инженерных общественных организаций, 
президент Российского научно-технического 
общества радиотехники, электроники и связи им. 
А.С. Попова, президент Академии инженерных 
наук им. А.М. Прохорова, один из основателей 
и действительный член (академик) Российской 
академии естественных наук, иностранный член 
Польской и Молдавской национальных академий 
наук, иностранный член Китайской академии 
инженерных наук, член Консультативного 
научного совета "Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий" в Сколково.

Ю.В. Гуляев является главным редактором 
шести престижных отечественных научных 
журналов ("Радиотехника и электроника", 
"Радиотехника", "Биомедицинская 
радиоэлектроника", "Наука в технологии 
и промышленности", "Известия ВУЗов. 
Прикладная нелинейная динамика", "Журнал 
радиоэлектроники"), пять из которых входят в 
Перечень ВАК, и членом редколлегии более 
десяти отечественных научных журналов.

По инициативе Ю.В. Гуляева созданы 
филиалы Института радиотехники и 
электроники РАН в г. Саратове и в г. 
Ульяновске, Научный центр электронных 
диагностических систем РАН (Центр "Элдис", 
Москва), отдел технологии микроэлектроники 
ИРЭ, который позже выделился в отдельный 
Институт СВЧ полупроводниковой 
электроники РАН. Юрий Васильевич являлся 
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директором-организатором Института 
нанотехнологий микроэлектроники РАН. 
Он один из организаторов и бессменный 
руководитель Саратовского научного центра.

Вклад академика Ю.В. Гуляева в развитие 
науки и техники отмечен присуждением 
ему высоких премий и наград: премия 
Европейского физического общества (1979 
г.), Государственные премии СССР (1974, 
1984 гг.), Государственные премии РФ (1993, 
2007 гг.), премия им. Б.П. Константинова РАН 
(1991 г.), Золотая медаль им. А.С. Попова РАН 
(1995 г.), а также ряд орденов и медалей, включая 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV (1995 
г.) и III (1999 г.) степени. Работы Ю.В. Гуляева 
имеют важное значение для повышения 
обороноспособности и безопасности страны, о 
чем свидетельствуют премия Совета Министров 
СССР (1989 г.), две Благодарности Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами 
Российской Федерации (2000, 2002 гг.) и 
Государственная премия Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
в области военной науки (2013 г.).

Ю.В. Гуляев одним из первых предложил и 
организовал в Центре "Элдис" систематические 
исследования физических полей (теплового, 
микроволнового, оптического, акустического, 
химического и др.) и характеристик биообъектов 
и человека. На основе этих исследований 
разработаны многочисленные методы и 
приборы ранней (как правило, неинвазивной) 
медицинской диагностики состояния органов 
(сердца, головного мозга, легких, молочных 
желез и др.) и всего организма человека. Работа 
по обеспечению безопасности движения на 
железнодорожном транспорте с помощью 
разработанных средств диагностики состояния 
машиниста, выполненная под руководством и 
при участии Ю.В. Гуляева, удостоена в 2012 г. 
премии Правительства РФ.

В последнее время Ю.В. Гуляев активно 
занимается разработкой и исследованием новых 
методов в биомедицинской радиоэлектронике, 
в частности, квазистатической томографией 
человека. По его инициативе разработан 
электроимпедансный маммограф для широкого 
применения в персональной медицине 
как бытового прибора. Получены первые 

результаты в электрополевой томографии. 
Под его руководством начата разработка 
принципиально нового метода адресной 
доставки лекарств в организме человека. Эти 
результаты соответствуют мировому уровню или 
превышают его.

В настоящее время Юрий Васильевич Гуляев 
является научным руководителем ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН и председателем его Ученого 
совета.

Четвертый директор ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН – член-корреспондент РАН СЕРГЕЙ 
АПОЛЛОНОВИЧ НИКИТОВ, занимает этот 
пост с 2014 года по настоящее время.

Д.ф.-м.н., проф., член-корр. РАН Никитов 
Сергей Аполлонович – специалист в области 
твердотельной микро- и наноэлектроники, 
физики твердого тела, информатики и 
элементной компонентной базы [5].

Родился 23 апреля 1955 года в г. Бердичев, 
Житомирская область, Украинская ССР. В 1979 
г. окончил МФТИ (факультет физической и 
квантовой электроники), в 1982 г. – его аспирантуру 
с защитой диссертации кандидата технических 
наук, с 1982 г. работает в Институте радиотехники 
и электроники им. В.А. Котельникова (научный 

Рис. 6. Сергей Аполлонович Никитов - директор ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН с 2014 г. по настоящее время.
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сотрудник, старший научный сотрудник), в 
1991 г. защитил диссертацию доктора физико-
математических наук, с 1995 профессор, с 1991 
по настоящее время заведующий лабораторией 
магнитных и оптических методов обработки 
информации, с 2003 г. заместитель директора по 
науке в ИРЭ РАН.

22 мая 2003 г. избран членом-
корреспондентом РАН по Отделению 
информатики и вычислительных систем РАН, с 
2014 г. – директор ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН.

Награды: 1981 г. – премия Комсомола 
Подмосковья, 1984 – Премия Ленинского 
комсомола, 2009 – Премия Правительства 
Российской Федерации в области образования, 
2010 – победитель Первого конкурса научных 
мегагрантов. В 1993-1994 гг – стипендиат фонда 
А. фон Гумбольдта, Рурский университет в 
Бохуме, Германия, 1999 г. – стипендиат фонда 
Ландау-Вольта (естественные науки), Рим, 
Италия.

С 1985г. С.А. Никитов посетил различные 
университеты как старший научный сотрудник 
или как приглашенный специалист в различных 
странах: Англия, Франция, Германия, Бразилия, 
США, Корея, Италия, Нидерланды, Испания, 
Япония, Болгария, Польша и др.

Он был организатором ряда международных 
встреч в различных странах, в частности был 
содиректором NATO ARW в Италии в 1995г. Член 
Российских физического и магнитного обществ, 
Российской академии инженерных наук, IEEE, 
член Общества исследования материалов (США), 
вице-президент Российской секции IEEE, член 
Российского научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи имени А.С. 
Попова, почетный доктор университета Тулузы 
(Франция).

Член редколлегий журналов "Радиотехника 
и электроника", "Нелинейный мир", "Микро- и 
наносистемная техника".

С.А. Никитов – автор и соавтор более 400 
научных публикаций, в т.ч. более 170 статей 
в рецензируемых научных журналах, соавтор 
6 патентов, соавтор книг "Новейшие методы 
обработки изображений" (2008), "Оболочечные 
моды волоконных световодов и длиннопериодные 
волоконные решетки" (2012), "Одномерные 

СВЧ фотонные кристаллы. Новые области 
применения" (2017), более 200 приглашенных 
докладов на международных конференциях и 
ведущих научных центрах по всему миру.

С 2007 по настоящее время профессор и 
зав. кафедрой информационной безопасности 
Российского Нового Университета (РосНОУ). 
В 2012 году под его руководством была открыта 
лаборатория "Метаматериалы" в Саратовском 
государственном университете имени Н. Г. 
Чернышевского.

Под его руководством было выполнено 
и защищено 15 кандидатских диссертаций 
и 2 докторские диссертации. В качестве 
эксперта является членом совета директоров 
ООО "Уникальные волоконные приборы", 
Российского совета рецензентов корпорации 
"Нанотехнологии", Российского фонда 
фундаментальных исследований, Совета 
экспертов Агентства по информационным 
технологиям РФ, совета директоров ООО 
"Инженерный центр".

Около 30 лет является руководителем 
НИР и НИОКР в рамках программ научных 
исследований РАН, РФФИ, Министерства 
образования и науки, Министерства 
промышленности и торговли, Министерства 
телекоммуникаций и информатики РФ.

Сергей Аполлонович является заместителем 
председателя Научного совета РАН по 
проблеме "Физика магнитных явлений", 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия успешно 
развивается новое направление наблюдательной 
астроно мии, использующее физические 
принципы и методы радиолокации для 
исследования небесных тел Солнечной системы: 
их положения, движения, вращения, размеров, 
физических свойств слагающих пород, рельефа 
и других характеристик поверхности.

Быстрое развитие радиолокационной 
астрономии стимулировалось и поддерживалось 
практическими потребностями космонавтики, так как 
для полетов космических станций к планетам были 
необходимы более точные сведения о положении 

и движении планет. Наблюдения планет и Солнца, 
более двух столетий проводившиеся с помощью 
оптических телескопов, позволили построить весьма 
совершенные теории их движения, однако точность 
расчета положения планет на их основе все же не 
удовлетворяла высоким требованиям космонавтики.

Особенно недостаточным оказалось знание 
размеров планетных орбит, выраженных в 
километрах, поскольку прямые измерения 
расстояний до планет недоступны для оптических 
средств классической наблюдательной 
астрономии. Косвенные же методы, основанные 
на измерениях разности угловых положений 
планет на небесной сфере при наблюдениях из 
разных пунктов Земли, приводили к большим 
ошибкам – в сотни тысяч километров.

В отличие от косвенных оптических методов 
радиолокация позволяет определить расстояние до 
планеты непосредственно по прямым измерениям 
промежутка времени, в течение которого 
радиоволны распространяются до планеты и 
после отражения от нее обратно до радиолокатора. 
Скорость распространения радиоволн, равная 
скорости света, известна с высокой точностью, 
поэтому и точность измерения расстояния тоже 
получается высокой. Кроме того, радиолокация 
дает возможность также непосредственно и с 
высокой точностью по измерениям доплеров ского 
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смещения частоты отраженных радиоволн 
определять скорость изменения расстояния до 
планеты (лучевую скорость).

В современных планетных радиолокаторах 
расстояние до ближайших участков планет 
измеряется с точностью до нескольких сотен 
метров, скорость – до нескольких сантиметров в 
секунду. Например, наш планетный радиолокатор 
(длина волны 39 см), расположенный в Крыму, 
позволяет измерять расстояние до Венеры с 
точностью до 300 м, скорость движения планеты – 
до 0.8 см/с. При этом удается разделить и измерить 
радиосигналы, отраженные от отдельных частей 
лоцируемой планеты, поскольку эти сиг налы 
приходят с разным запаздыванием и имеют 
различное доплеровское смещение частоты, 
вызванное вращением планеты.

Радиолокация Луны была осуществлена 
в пер вые годы после второй мировой войны; 
созданные к тому времени радиолокаторы имели 
для этого достаточную мощность. Однако 
вследствие того, что мощность возвращающихся 
к локатору отраженных радиоволн убывает 
пропорционально четвертой степени расстояния 
до лоцируемого объекта, для успешной локации 
планет было необходимо поднять мощность 
радиолокатора в десятки миллионов раз или 
соответственно увеличить размеры антенны и 
чувствительность приемников.

Первая успешная радиолокация планеты –
это была Венера – в СССР, США и Англии была 
выполнена в апреле 1961 г., когда она находилась 
на минимальном расстоянии от Земли (40 
млн км). В 1962 г. радиолокация Венеры была 
повторена в СССР, Англии и США, а в 1964 г. – 
в СССР и США.

В наблюдениях 1962 г. чувствительность 
радиолокатора СССР была повышена в 6 раз 
– в то время он был самым чувствительным 
(чувствительность радиолокатора зависит от 
излучаемой им мощности, размеров антенны 
и чувствительности приемника). Повышение 
чувствительности позволило провести измерения 
расстояния до Венеры на протяжении двух 
месяцев и уменьшить их ошибки по сравнению с 
1961 г. в 70 раз. Расстояние в 1962 г. определялось 
с точностью 12-15 км, скорость – 6 см/с.

Впервые было получено распределение 
энергии эхо-сигнала по времени запаздывания 

с высоким разрешением (рис. 1), что позволило 
сделать выводы о природе отражающей 
поверхности Венеры. Тогда же впервые (в СССР 
и США) было определено направление и период 
вращения Венеры. Основным результатом 
наблюдений Венеры в 1961, 1962 и 1964 гг. было 
кардинальное (почти в 1000 раз) уточнение 
астрономической единицы – среднего расстояния 
от Земли до Солнца. Этот фундаментальный 
резуль тат помимо большой научной ценности 
имел крайне важное практическое значение 
для решения навигационных задач при полетах 
межпланетных станций.

Повышение чувствительности радиолокатора 
СССР дало возможность в июне 1962 г. впервые 
провести успешную радиолокацию Меркурия. 
Первые эксперименты по радиолокации Марса и 
Юпитера проводились в 1963 г. в СССР и США. 

В январе-феврале 1966 г. были 
выполнены совместные советско-английские 
радиолокационные наблюдения Венеры, в 
которых радио волны к планете излучались из 
Центра дальней космической связи в Крыму, а 
отраженные от планеты сигналы принимались и 
регистрировались на магнитной ленте в Джодрелл 
Бэнк [2]. Их обработка выполнялась независимо в 
СССР и Англии. Анализ полученных частотных 
спектров эхо-сигналов позволил уточнить 
период вращения Венеры и дополнить сведения 
об отражающих свойствах ее поверхности.

Рис. 1. Распределение энергии отраженных Венерой радиоволн 
по дальности (запаздыванию) (СССР, 1962 г.). Резкий 
максимум в точке 0 (ближайшая к Земле точка планеты) 
rоворит о зеркальном отражении в центре диска планеты.

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М.. РАДИОЛОКАЦИЯ 
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С 1969 г. планетным радиолокатором 
СССР выполнялись регулярные измерения 
расстояния и радиальной скорости Венеры с 
целью прогнозирования положения планеты на 
завершающем этапе полетов к ней межпланетных 
станций. В процессе подготовки к наблюдениям 
непрерывно совершенствовались аппаратура 
и методика наблюдений с целью повышения 
точности измерений.

Благодаря повышению мощности 
передатчика, усовершенствованию антенны и 
приемника, а также улучшению методов обработки 
эхо-сигналов с помощью вычислительных 
машин чувствительность радиолокатора в СССР 
к 1971 г. была увеличена в 70 раз. Это позволило 
во время великого противостояния1 Марса 1971 г. 
(минимальное расстояние до Земли – около 
56 млн км) в течение двух месяцев проводить 
измерение его расстояния от Земли, что было 
необходимо для обеспечения полетов к нему 
межпланетных станций "Марс-2" и "Марс-3".

В 1979 г. в Центре дальней космической 
связи в Крыму была построена полноповоротная 
параболическая антенна с диаметром зеркала 70 м 
(рис. 2), на базе которой создан более совершенный 
планетный радиолокатор (на той же длине волны). 
Применение высокоэффективной антенны, 
повышение мощности передатчика и улучшение 
чувствительности приемника дали возможность 
повысить чувствительность радиолокатора СССР 
еще в 50 раз, что более чем в 2.5 раза увеличило 
предельную дальность радиолокации планет.

С помощью этого радиолокатора в период 
с февраля по апрель 1980 г. выполнены 
радиолокационные наблюдения Венеры, Марса 
и Меркурия на значительных участках их орбит, 
при этом наибольшие расстояния составляли 
161 млн км – до Венеры, 135 млн км – до Марса, 
139 млн км – до Меркурия (указанные расстояния 
не являются предельными для локатора). 
Получена новая высокоточная астрометрическая 
информация по трем планетам, которая 
совместно с результатами наблюдений прошлых 
лет позволила построить единую теорию 
движения внутренних планет (Меркурия, Венеры, 
Земли и Марса). Кроме того, были получены 

1В противостояниях Марс виден на небосводе в созвездиях, 
противоположных Солнцу ("стоит против Солнца"). В этом 
случае расстояние между Марсом и Землей минимально в 
отличие от других положений этих планет на орбитах.

новые сведения о рельефе и отражательных 
свойствах поверхности этих планет.

В результате наблюдений Венеры, Марса и 
Меркурия, регулярно проводившихся в СССР 
и США в течение двух десятилетий, накоплена 
обширная астрометрическая информация, на 
основе которой существенно уточнены орбиты этих 
планет и построены более совершенные численные 
теории для прогнозирования их движения.

Чувствительность современных радиолокаторов 
повышена по сравнению с 1961 г. в несколько 
тысяч раз, что позволяет проводить радиолокацию 
внутренних планет на всех участках их орбит. 
Она также оказалась достаточной для того, чтобы 
провести наблюдения колец Сатурна, четырех 
Галилеевых спутников Юпи тера и пяти малых 
планет (астероидов).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ЕДИНИЦЫ И РАДИУСА ВЕНЕРЫ
Основной результат радиолокационных 
наблюдений Венеры, имеющий первостепенное 
значение для космонавтики, – кардинальное 
уточнение астрономической единицы2. Через 
астрономическую единицу выражаются все 
расстояния в Солнечной системе, поэтому задача 
определения ее абсолютной величины в километрах 
всегда представляла большой познавательный 
интерес и находилась в центре внимания астрономов.

Ее значения, полученные разными оптическими 
методами в период 1940-1960 rr., лежали в пределах 
от 149.4 до 149.7 млн км, т.е. разброс составлял 
около 300 тыс. км. До начала радиоло кационных 
измерений наиболее достоверным считалось 
значение 149527000± 10000 км, полученное в 1950 

2Астрономическая единица длины - среднее расстояние 
центра тяжести системы Земля-Луна от центра Солнца

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ

Рис. 2. Приемо-передающая полноповоротная антенна 
диаметром 70 м Центра дальней космической связи в Крыму, 
используемая для планетного радиолокатора СССР с 1980 г.

РАДИОЛОКАЦИЯ 



150

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

г. из наблюдений за движением малой планеты 
Эрос в период 1926-1945 гг. С ним согласовывалось 
значение 149 545 000±20 000 км, полученное 
в 1960 г. по измерениям радиальной скорости 
автоматической станции "Пионер-5". Однако 
как показали радиолокационные измерения, 
эти значения оказались на 50-70 тыс. км меньше 
истинной величины.

Такая ошибка привела бы к неизбежным 
промахам при полетах космических кораблей 
к планетам. Так, при полете к Марсу корабль 
прошел бы в стороне от планеты примерно на 
расстоянии 15 ее радиусов, а при полете к Венере 
– на расстоянии трех ее радиусов.

Классическая теория движения планет 
позволяла вычислять межпланетные расстояния 
через астрономическую единицу с точностью 
10-5-10-6. Измерив межпланетное расстояние 
в километрах с помощью радиолокатора, 
очевидно, можно было с такой же точностью 
определить и астрономическую единицу.

Уже первые радиолокационные наблюдения 
Венеры в 1961 г. позволили уточнить величину 
ас:rрономической единицы примерно в 50 раз. 
Ее значения, полученные в разных странах и 
на разных длинах волн, хорошо согласовались 
между собой, что свидетельствовало о высокой 
досто верности измерений.

Значительное уменьшение ошибок измерений 
расстояния до Венеры, достигнутое в СССР в 1962 и 
1964 гг., давало возможность повысить и точность 
определения астрономической единицы. Однако 
для этого требовалось соответственно уточнить 
параметры орбит Венеры и Земли, а также радиус 
Венеры, но это можно было сделать только на 
основе радиолокационных измерений на более 
длительном интервале времени, охваты вающем 
несколько синодических периодов обра щения 
Венеры (синодический период – проме жуток 
времени между двумя нижними соединени ями, 
в которых расстояние между Землей и Вене рой 
минимально).

Возможности уточнения элементов орбит 
были продемонстрированы уже при обработке 
результатов 1962 г. (рис. 3). Тогда наряду с 
поправкой к астрономической единице были 
найдены также поправки к положению на орбите 
и радиусу Венеры (Таблица).

Радиус Венеры по оптическим наблюдениям 
был определен на уровне верхней кромки 
облачного слоя и по оценкам астрономов 
составлял 6120 ± 8 км, высота же облачного 
слоя над поверхностью была неизвестна. 
Для точного определения астрономической 
единицы очень важно знать радиус отражающей 
радиоволны поверхности Венеры, поскольку 
радиолокационным способом измеряется 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 3. Отклонения (точки) измеренных значений рас стояния 
от расчетных по наблюдениям Венеры в 1962 г. (в расчетах 
принималось: астрономическая единица – 149599300 
км, радиус Венеры – 6100 км). Кривая (сплошная линия), 
проходящая через эти экспериментальные точки, рассчитана 
при значениях астрономической едиющы 149597900 км, 
поправки к разности долгот Венеры и Земли +0",5 и радиуса 
Венеры 6020 км. Пунктир ные линии –кривые, рассчитанные 
при других значениях астрономической единицы (указаны 
справа), но без учета поправки к долготе и радиусу Венеры.

Таблица
Значения астрономической единицы и среднего 
радиуса Венеры, полученные в СССР в разные годы

Интервал 
наблюдений (гг.)

Астрономическая 
единица (км)

Радиус Венеры 
(км)

1961 149599300 ± 1000 -

1962 149597900±250 6020±50

1964 149598000 ± 130 -

1962-1964 149597886 ± 80 6046±15

1962-1975 149597888.9 ± 0.7 6052.3±0.3

1962-1980 149597889.0± 0.3 6050.1±0.1

Примечание. Значения астрономической единицы 
в таблице приведены при скорости света 
299792.5 км/с. Если использовать уточненное 
значение скорости света 299792458 ± 1.2 м/с, то 
величина астрономической единицы в последнем 
определении будет равна 149597868 ± 0.7 км.
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расстояние до передних участков этой 
поверхности, а теория движения планет дает 
положение их центра масс, который находится 
дальше на величину радиуса.

Обработка двух циклов измерений, 
выполненных в СССР в 1962 и 1964 гг., позволила 
найти поправки к элементам орбит Венеры и 
Земли, что привело к дальнейшему уточнению 
астрономиче ской единицы и радиуса Венеры.

Работа по одновременному уточнению 
астрономической единицы, параметров орбит 
Венеры и Земли и радиуса Венеры была 
проведена Линкольновской лабораторией США 
в 1966 г. В результате совместной обработки 
радиолокацион ных измерений США и СССР за 
период 1962-1966 гг. и оптических измерений 
США за период 1950-1966 гг. для астрономической 
единицы при скорости света 299792.5 км/с было 
получено значение 149597892.3±1.5 км; для 
радиуса Вене ры – 6055.8±1.2 км.

Последующие измерения и анализ 
радиолокационных данньrх, полученных до 
1969 г., в Линкольновской лаборатории дал 
значение 6050±0.3 км.

Наиболее точные значения астрономической 
единицы и радиуса Венеры в СССР были 
получены в 1976 и 1980 гг. благодаря построению 
более совершенной теории движения Венеры и 
Земли (см. табл.).
3. ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПЛАНЕТ
Радиолокационные наблюдения планет показали, 
что и после уточнения астрономической 
единицы остаются заметные расхождения 
между измеренными расстояниями и их 
значениями, вычислен ными по классическим 
теориям. Расхождения достигали нескольких 
сотен километров (рис. 4). Такие ошибки 
в прогнозировании движения пла нет по 
классическим теориям затрудняли реше ние 
навигационных задач космонавтики, особенно 
таких сложных, как посадка спускаемого аппарата 
в заранее выбранный район поверхности или 
выведение искусственного спутника плане ты с 
заданными параметрами его орбиты.

В связи с этим во время полетов автоматических 
межпланетных станций приходилось наряду 
с траекторными измерениями положения 

станции проводить также и радиолокационные 
наблюдения для уточнения положения планеты. 

Необходимо было создать новые, более 
точные теории движения планет на основе 
радиоло кационной информации.

Численная теория движения Венеры и Земли 
на основе радиолокационных наблюдений 
Венеры на интервале 1962-1975 гг. была построена 
Институтом радиотехники и электроники АН 
СССР и Институтом прикладной математики 
АН СССР совместно с рядом организаций в 
1976-1978 гг.

При этом были использованы также данные 
оптических наблюдений Венеры и Солнца, 
вы полненных Николаевской обсерваторией 
АН СССР и Морской обсерваторией США, и 
параметры движения искусственных спутников 
Венеры "Венера-9" и "Венера-10" в 1975 г.

Задача решалась численным интегрированием 
на ЭВМ системы дифференциальных уравнений, 
описывающих движение восьми тел в их 
гравитационном поле. В качестве тел были взяты 
Солнце, Меркурий, Венера, система Зе мля-Луна, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Оценки показали, что 
влиянием Нептуна и Плутона при решении данной 
задачи можно прене бречь. В число определяемых 
параметров были включены 12 элементоц орбит 
Венеры и центра масс системы Земля-Луна, а также 
астрономи ческая единица и радиус Венеры.

Экспериментальная проверка построенной 
чи сленной теории, выполненная при очередных 
радиолокациях Венеры в 1977, 1978 и 1980 гг., 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ

Рис. 4. Отклонения измерен ных в разные годы в СССР (1 
- 1969, 2 - 1970, 3 -1972, 4 - 1975, 5 - 1977) запаздываний 
эхо-сигнала от Венеры (Δτ, мс) и соответству ющих им 
расстояний (Δr, км) от рас четных значений, вычис ленных по 
классической теории (в расчете принима лось: астрономическая 

еди ница –149597890 км, радиус Венеры – 6050 км).
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показала, что отклонения измеренных расстояний 
до Венеры от их значений, прогнозированных 
по численной теории, не превышают 3-6 км 
(рис. 5). В то же время отклонения измеренных 
расстояний от прогноза по классической теории 
даже при уточненной астрономической единице 
в этот период доходили до 500 км.

При запусках станций "Венера-11" и 
"Венера-12" в 1978 r. все навигационные расчеты 
про водились на основе новой численной теории. 
Из мерения параметров движения станций, в свою 
очередь, подтвердили высокую точность этой 
теории: измеренные расстояния до них отличались 
от прогнозировавшихся не больше чем на 3 км.

В 1979 г. Институтом радиотехники и 
элек троники АН СССР совместно с другими 
организациями была осуществлена обработка 
радиоло кационных наблюдений Марса за 1964-
1971 гг. и оптических наблюдений Марса и 
Солнца за 1960-1975 гг.

Определение орбит Марса и Земли 
проводилось по той же методике, которая 
использовалась при обработке наблюдений 
Венеры. Определяемыми параметрами были 12 
элементов орбит Марса и центра масс системы 
Земля-Луна. Точность прогнозирования 
движения Марса на основе полученного решения 
была проверена при его радиолокационных 
наблюдениях в СССР в 1980 г. Ошибка 
прогноза расстояния относительно среднего 
уровня поверхности планеты на двухмесячном 

интервале наблюдений монотонно изменялась 
от 13.6 до 21 км.

В результате радиолокационных наблюдений 
Венеры, Марса и Меркурия на значительных 
участках орбит в 1980 г. в Советском Союзе была 
получена новая высокоточная астрометрическая 
информация. Она существенно дополнила 
результаты прежних радиолокационных 
наблюдений планет, в особенности Меркурия 
и Марса. Тем самым была создана реальная 
основа для построения единой теории движения 
внутренних планет, т.е. для одновременного 
определения орбит Меркурия, Венеры, Земли 
и Марса по всей совокупности имеющихся 
радиолокационных и оптических наблюдений.

В 1980 г. Институтом радиотехники и 
элек троники АН СССР совместно с рядом 
организаций были разработаны и программно 
реализо ваны на ЭВМ методика и алгоритмы 
для построения такой теории на основе общей 
теории отно сительности. При этом для описания 
движения внутренних планет использовались 
релятивист ские дифференциальные уравнения. 
В число планет, движение которых описывает 
система диф ференциальных уравнений, 
дополнительно введен Нептун. При обработке 
наблюдений в расчет ные значения времени 
запаздывания отраженно го сигнала вводились 
релятивистские поправки.

На базе разработанной методики была 
создана единая релятивистская теория движения 
внутренних планет.

Эта задача независимо решалась также в 
Институте прикладной математики АН СССР и 
Ин ституте теоретической астрономии АН СССР.

Построение этой теории осуществлялось 
на основе радиолокационных и оптических 
наблюдений Венеры и Марса, использовавшихся 
ранее при построении частных теорий их движения; 
радиолокационных наблюдений Венеры, 
выполненных в СССР в 1977 и 1978 гг.; упомянутых 
выше радиолокационных наблюдений Венеры, 
Марса и Меркурия в 1980 г.; радиолокационных 
наблюдений Меркурия в Аресибо в 1964-1965 гг.; 
оптических наблюдений Меркурия, выполненных 
Николаевской обсерваторией АН СССР, 
Морской обсерваторией США и Гринвичской 
астрономической обсерваторией в 1960-1976 гг. 
Всего было обработано 3768 радиолокационных 
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Рис. 5. Отклонения измеренных в 1978 г. в СССР 
расстояний до Венеры от расчетных значений, вычисленных 
на основе новой численной теории (кружочки) и классической 
теории Ньюкома (крестики); теория Ньюкома расходится с 

наблюдениями на ±500 км.
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измерений времени запазды вания отраженного 
от планет сигнала и 7193 оптических (угловых) 
измерений.

При обработке определялось 28 параметров: 
элементы орбит Меркурия, Венеры, центра масс 
системы Земля-Луна, Марса, астрономическая 
единица, радиусы Меркурия, Венеры, Марса. Для 
радиусов Меркурия и Марса получены зна чения 
соответственно 2434.9±1.1 км и 3394.6±0.3 км.

Среднеквадратичные отклонения измеренных 
расстояний от их значений, вычисленных по этой 
теории, составляют: для Венеры (в период 1970-
1980 гг.) – 0.9 км; для Марса (в период 1967-1980 
гг.) – 2.5 км; для Меркурия (в 1980 г.) – 2 км. Эти 
отклонения в значитель ной степени обусловлены 
влиянием рельефа поверхности планет. 
Отклонения оптических из мерений от прогноза 
по этой теории колеблются в пределах 0.6"-1.2".

Чтобы оценить пределы применимости 
ньютоновской механики при построении таких 
теорий, вся информация была обработана также и 
без учета релятивистских поправок. Как и следовало 
ожидать, согласование измеренных и расчетных 
дальностей заметно ухудшилось, на отдельных 
участках орбит появились систематические 
отклонения, достигающие 390 км для Меркурия, 
12 км для Марса и 8 км для Венеры.

Достигнутое при построении единой 
релятивистской теории движения внутренних 
планет хорошее согласование измеренных и 
расчетных данных может рассматриваться как 
дополнитель ная экспериментальная проверка 
общей теории относительности.

Следует отметить, что радиолокационные 
наблюдения планет за 20-летний период 
(совместно с оптическими наблюдениями 
планет и Солнца) дали возможность уменьшить 
неопределенность знания астрономической 
единицы почти в 50 тыс. раз и повысить точность 
теории движения внутренних планет на полтора-
два порядка, что позволяет сейчас прогнозировать 
их взаимное положение с ошибкой меньше 15 
км. Эти фундаментальные результаты – крупный 
вклад в изучение динамики Солнечной системы.

4. ВРАЩЕНИЕ ВЕНЕРЫ И МЕРКУРИЯ
К числу фундаментальных открытий 
радиолокационной астрономии следует отнести 
результаты исследования вращения Венеры 

и Меркурия. Обнаружено три неожиданных 
явления природы.

Первое – Венера в отличие от всех других 
больших планет вращается в обратном 
направлении, противоположном ее обращению 
по орбите. Второе – обратное вращение Венеры 
регулируется не Солнцем, а Землей, причем так, 
что при каждом сближении с Землей Венера почти 
точно обращена к Земле одной и той же стороной. 
Третье – Меркурий за каждых два обращения по 
орбите делает почти точно три оборота вокруг 
своей оси. Раньше ошибочно считалось, что 
Меркурий делает один оборот вокруг своей оси 
за время одного обращения по орбите, т.е. он все 
время обращен к Солнцу одной и той же сторо ной.

До проведения радиолокационных 
наблюдений период вращения Венеры 
оценивался величи нами от 15 ч до 225 сут. 
(определение затруднялось облачным покровом 
Венеры). Ширина спе ктра частот эхо-сигнала 
при первой радиолока ции Венеры в 1961 г. 
показала, что планета вра щается очень медленно 
– с периодом больше 100 сут.

Более определенные сведения были 
получены при следующей радиолокации 
в 1962 г., когда благодаря существенному 
повышению чувствительности радиолокатора 
продолжительность наблюдений удалось увеличить 
до двух месяцев. Тогда Институтом радиотехники и 
электроники АН СССР и Лабораторией реактивного 
движения США независимо было установлено, 
что Венера вращается в обратном направлении (по 
сравнению с направлением обращения по орбите 
вокруг Солнца), причем период ее вращения 
вокруг оси лежит в пределах 200-300 земных 
суток. В этих наблюдениях вращение исследова-
лось по измерениям ширины спектра частот отра-
женных от планеты радиоволн при облучении ее 
монохроматическим сигналом.

Ширина спектра частот пропорциональна 
величине угловой скорости полного 
относительного вращения, которое можно 
было бы увидеть с Земли. Это "видимое" 
вращение складывается из двух составляющих: 
собственного (сидериче ского) вращения и 
кажущегося, являющегося следствием изменения 
взаимного положения Венеры и Земли. Величина 
и знак (направление) второй составляющей 
изменяются во времени; ее значения в 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯРАДИОЛОКАЦИЯ 



154

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

зависимости от дат наблюдений вычи сляются на 
основе известного движения планет. В нижних 
соединениях она максимальна (примерно 0.6 
градуса в сутки) и имеет положительный знак; за 
21 сутки до нижнего соединения и через 21 сутки 
после него знак меняется на обратный.

Характер изменения полной угловой 
скорости видимого вращения будет различным 
в зависимо сти от того, какой знак имеет угловая 
скорость собственного вращения планеты. Если 
бы она была положительной, соответствующей 
прямому вращению, то угловая скорость 
полного видимого вращения Венеры в нижних 
соединениях была бы наибольшей и уменьшалась 
бы при отходе от них. Фактически же во 
всех измерениях вблизи нижних соединений 
наблюдается противоположная картина; 
следовательно, направление собственного 
вращения Венеры – обратное (рис. 6).

В последующих наблюдениях вращение 
Венеры исследовалось и другими, более точными 
методами, основанными на слежении за движением 
обнаруженных на ее поверхности аномально 
отражающих радиоволны областей. Они 
проявляются на спектре частот в виде характер-
ных деталей с повышенной спектральной плотно-
стью (рис. 7). Их положение в спектре определя-
ется лучевыми скоростями областей в момент 
наблюдения. Слежение за изменением положения 
деталей в спектре на протяжении длительного 
времени позволяет определить не только период, 
но и направление оси собственного вращения 
планеты и уточнить координаты областей. В 

совместных советско-английских наблюдениях 
Венеры в 1966 г. таким методом для периода было 
получено значение 243.9±0.4 сут.

Более точные значения периода вращения 
Венеры удалось получить при отождествлении 
деталей спектра от аномально отражающих 
обла стей в нижних соединениях разных лет.

В 1972, 1975 и 1977 гг. в СССР измерялись 
моменты прохождения через центр видимого 
диска Венеры двух аномально отражающих 
обла стей, координаты которых на поверхности 
пла неты были определены еще по наблюдениям 
1964 г. Обработка этих измерений дала 
значение периода 243.04±0.03 сут. Аналогичные 
результаты были получены в США (Аресибо, 
1964, 1967 и 1969 гг. – 243.9±0.1 сут.; Голдстоун, 
1962, 1964, 1966, 1967 гг. – 242.98±0.04 сут).

Эти измерения показывают, что период 
вращения Венеры в обратном направлении 
очень близок к синхронному (243.16 сут.), при 
котором она в каждом нижнем соединении 
была бы обращена к Земле точно одной и той 
же стороной (рис. 8). Продолжительность 
солнечных суток на Венере равна 117 земным 
суткам. Как показал анализ радиолокационных 
наблюдений, ось вращения Венеры почти 
перпендикулярна к плоско сти ее орбиты: 
отклонение от перпендикуляра не превышает 2°.

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 6. Определение периода и направления вращения Венеры 
по наблюдениям 1962 г. (a) и 1964 г. (b). Ω - угловая скорость 
иращения Венеры относительно локатора. Пунктирые линии - 
расчетные значения Ω для прямого вращения, сплошные линии - 

для обратного вращения (с периодом 200-300 сут.).

Рис. 7. Распределение энергии эхо-сигналов от Венеры вдоль 
экватора при монохроматическом облучении на волне 39см 
(Крым - Джодрелл Бэнк, 28.01.1966, сплошная линия) 
и 3.8 см (Хайстек, 01.02.1966, штриховая линия). По 
горизонтали отложено расстояние от центра видимого диска 

планеты в долях ее радиуса.
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До проведения радиолокационных 
исследований Меркурия, как уже сказано, 
астрономы счи тали, что период его вращения 
вокруг оси равен периоду обращения вокруг 
Солнца (88 суток) и что он всегда обращен к 
Солнцу одной и той же стороной, как Луна к 
Земле. Однако радиолокационные наблюдения 
Меркурия, выполненные в Аресибо в 1965 г. 
при разных положениях его на орбите, показали 
ошибочность такого утвержде ния.

Было обнаружено, что период вращения 
Меркурия равен 59±3 сут. Последующий 
детальный анализ старых зарисовок и 
фотографий поверхности Меркурия привел 
астрономов к более точ ному значению периода 
– 58.65±0.01 сут., кото рое соответствует 
орбитально-вращательной син хронизации –
за 2 обращения по орбите Мерку рий делает 3 
оборота вокруг оси.

Необходимо пояснить, что прежняя ошибка 
астрономов была вызвана объективными 
трудностями наблюдений Меркурия оптическими 
средствами, а именно близостью к Солнцу и 
малыми угловыми размерами. Из-за близости к 
Солнцу астрономы были вынуждены наблюдать 
Меркурий один раз в году, в период его 
наибольшего углового удаления от Солнца, когда 
условия для наблюдений наиболее благоприятны.

За год Меркурий совершает около четырех 
обращений по орбите и, как сейчас установлено, 
около шести оборотов вокруг оси, а не около 
четырех, как ошибочно принимали раньше 
астрономы. При этом прежние зарисовки и 
фотографии поверхности Меркурия в пределах 
их довольно грубого разрешения согласуются 

как с новым, так и со старым, ошибочным, 
значением периода.

5. ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНЕРЫ
Венера окружена плотным облачным покровом, 
непрозрачным в видимых, ультрафиолетовых и 
инфракрасных лучах, поэтому ее поверхность 
недоступна для наблюдений даже самыми 
совершенными телескопами. Радиоволны же 
всего дециметрового и примыкающей к нему 
части сан тиметрового диапазонов, используемые 
в радио локации, свободно проходят через всю 
толщу атмосферы планеты. Благодаря этому ее 
поверх ность оказалась доступной ("видимой") для 
наблюдений радиолокационными средствами.

Два десятилетия назад о ней ничего не было 
известно. Довольно правдоподобной казалась 
гипотеза о сплошном океане воды, покрывающем всю 
планету. Не отвергались также гипотезы о сплошном 
океане нефти и сплошной песчаной пустыне.

Первые достоверные сведения о поверхности 
Венеры были получены только по результатам 
радиолокационных наблюдений 1961 и 1962 гг.

Тогда впервые было выяснено, что она 
сложена из твердых пород, диэлектрическая 
проницаемость и плотность которых примерно 
такие же, как у земных скальных пород на 
силикатной основе. Этот вывод следовал из 
измерений коэф фициента обратного отражения 
радиоволн и зависимости диаграммы их 
рассеяния от угла падения на поверхность 
планеты (коэффициент обратного отражения 
оnределяется как отноше ние энергии принятого 
эхо-сигнала от планеты к той энергии, которая 
принималась бы, если бы планета была гладким 
идеально проводящим шаром такого же размера). 

Средние значения коэффициента отражения 
на длинах волн 12.5, 39 и 68 см лежали в пределах 
11-16%, причем его величина при усреднении на 
больших площадях очень мало менялась ото дня 
ко дню (например, на двухмесячном интервале 
наблюдений 1962 г. в СССР изменение не выходило 
за пределы 11-18%), что свидетельствовало об 
изотропной структуре поверхности в глобальном 
масштабе. Измеренным значениям коэффициента 
отражения соответ ствовали значения 
диэлектрической проницаемо сти 4-6, которые 
характерны для плотности грунта 2-3 г/см3. Уместно 
отметить, что сред ние коэффициенты отражения 
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Рис. 8. Интервалы возможных значений периода вращения 
Венеры по радиолокационным наблюдениям в СССР и США 
в разные годы: 1, 2, 3 - США (1964-66, 1964-69 1962-67), 

4, 5, 6 - СССР (1964-72, 1964-75, 1964-77).
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поверхностей Марса, Меркурия и Луны примерно 
в 2 раза меньше, чем у Венеры.

Если первые наблюдения Венеры имели своей 
целью получение интегральных характеристик 
отражения и выяснение глобальных свойств 
поверхности, то позже основное внимание 
сосредоточилось уже на выявлении 
отличительных особенностей разных областей. 
Аномальные об ласти повышенного отражения 
были обнаружены еще в 1962 г., а затем повторно 
исследовались в 1964 г. Тогда же была введена 
венероцентрическая система координат, нулевой 
меридиан которой проходит через самую 
яркую область, названную α-областью (широта 
α-области равна – 30°). В этой системе удалось 
определить координаты и других обнаруженных 
аномальных областей – тем самым был создан 
каркас для построения радиолокационных карт.

Первая, еще довольно грубая карта 
отражательных свойств ограниченной области с 
разре шением в сотни километров была составлена 
по наблюдениям в Хайстеке (США) в 1969 г. 
Карта более обширной области с разрешением 
50х50 км2 получена по наблюдениям в 
Голдстоуне в 1969 и 1970 гг. На этих картах 
нанесены некоторые крупномасштабные 
материковые образования ограниченных 
областей. Исследования с разрешением 10х10 км2 
отдельных областей, имеющих размеры около 
1500 км, в экваториальном ·поясе Венеры 
начались в Голдстоуне в 1972 г. В одной из 
таких областей обнаружены более 10 кольцевых 
кратеров диаметром от 35 до 150 км. Работы по 
картографированию отдель ных участков Венеры 
с разрешением около 20 км были выполнены в 
1976 г. также и в Аресибо.

Большое внимание при радиолокационных 
наблюдениях Венеры уделялось исследованиям 
ее рельефа. Для таких исследований доступен 
эква ториальный пояс Венеры в интервале широт 
±10°. Измерения профилей высот поверхности 
в этом поясе, выполненные на станциях Хайстек 
и Аресибо в 1967-1970 гг., охватывали восемь 
полных оборотов Венеры относительно Земли.

Профили высот были получены по измере-
ниям времени запаздывания сигналов, отражав-
шихся по мере вращения планеты от ближайших к 
Земле участков ее поверхности. Разрешение вдоль 
трасс составляло 200-400 км, точность измерений 

вариаций высот была 0.2-1 км. Обнаружены две 
горные местности протяженно стью 4 и 2.5 тыс. 
км, перепады высот которых соответственно 
составляют около 4 и 3 км. На остальных долготах 
перепады высот не превышают 2 км.

В СССР измерения профилей высот 
проводились в 1972, 1975 и 1977 гг. Протяженности 
трасс составляли около 10 тыс. км, разрешение 
поверхности вдоль трасс было 40-200 км, точ ность 
измерений вариаций высот – 150-300 м (рис. 9, 10).

Одновременно с профилями высот вдоль 
трасс определялись также наклоны поверхности 
(по характеру рассеяния радиоволн) и 
диэлектрическая проницаемость грунта (по 
измерениям коэффициента отражения) 
отдельных областей – анализ этих параметров 
совместно с вариациями высот дает более полное 
представление об исследованных районах.

Измеренные перепады высот на всех трассах 
не превышают 2 км. Обнаружены области с 
сильно изрезанным профилем (например, 
в интервале долгот 280°-290°), где перепады 
высот 1-2 км наблюдаются на базе 100-200 км, и 
обширные равнинные области протяженностью 
более 1000 км (например, в окрестностях долгот 
305° и 350° на широте +10°). Горный хребет 
на долготе 325° так же имеет протяженность 
больше 1000 км и ширину несколько сотен 
километров. Равнина на долготе 350° 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 9. Профили высот по верхности Венеры, получен-
ные в СССР в 1972, 1975 и 1977 гг. Внизу: трассы, вдоль 
которых проводились измерения, φ и λ - широта и долгота в 

венерографической системе координат.
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напоминает гигантскую котловину, сложенную 
из менее плотного материала, чем ее склон на 
долготе 355°. Характеристики поверхности 
разных областей меняются в широких пределах: 
диэлектрическая проницаемость – от 2.7 (что на 
Земле соответствует сухим, песчаным пустыням) 
до 6.6 (твердые скальные породы), средние 
наклоны поверхности – от 2.5° до 5°.

В наблюдениях Венеры в СССР, 
выполнявшихся в 1980 г. на расстоянии до 161 
млн. км, трасса исследований лежала в другом 
интервале долгот и имела протяженность около 
14 тыс. км. Она проходила по упомянутым выше 
двум горным районам. Наибольшая высота 
первого из них на широте трассы оказалась около 
4 км (на долготе 90°), высота второго – около 3 км 
(на долготе 193°). Для второго района получен 
подробный профиль высот с разрешением по 
долготе около 40 км (рис. 11).

6. ПОВЕРХНОСТЬ МАРСА
Осуществить радиолокацию Марса гораздо 
труднее, чем радиолокацию Венеры из-за 
большего его удаления от Земли, меньших 
размеров и сравнительно быстрого вращения. 
Скорость вращения Марса примерно в 400 
раз больше скорости видимого вращения 
Венеры в нижнем соединении. В большинстве 
противостояний (за исключением великих, 
которые повторяются только через 17 лет) он 
приближается к Земле всего лишь на 80-100 млн. 
км. Обнаружение эхо сигнала от Марса на таких 
расстояниях требует примерно в 500-1000 раз 
более чувствительных радиолокаторов, чем от 
Венеры в нижних соеди нениях.

Вместе с тем если чувствительность 
радиолокатора уже повышена до требуемой 
величины, то благодаря быстрому вращению 
Марса и большему наклону его оси к плоскости 
эклиптики (около 25°) возможности для детального 
исследования его поверхности много лучше, чем 
для исследования медленно вращающейся Венеры.

Вследствие быстрого вращения за время одного 
ночного цикла наблюдений (при приближении 
к Земле Марс виден только в ночное вре мя), 
скажем за 8 часов, ближайшие к Земле точки 
марсианской поверхности, проходящие через 
центр его видимого диска, прочерчивают на ней 
линию (трассу) протяженностью 120° по долготе.

Марс вращается несколько медленнее Земли, 
поэтому положения таких (однодневных) трасс 
на его поверхности смещаются ото дня ко дню 
примерно на 9° по долготе (полный цикл в 360° 
занимает около 40 сут). Из-за наклона оси вращения, 
который вызывает непрерывное изменение ее 
ориентации относительно земного наблюдателя по 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ

Рис. 10. Сравнение профиля высот поверхности Венеры 
(СССР, 1972 г.) (внизу) с результатами исследования 
рельефа кругового участка, по которому проходила трасса 
измерений профиля (Голдстоун, США, 1973 г.) (вверху). 
Трасса отмечена белой полосой. На верхнем рисунке большим 
высотам соответствует большая яркость; всего градаций 

яркости – четыре (через 500 м).

Рис. 11. Профиль высот участка поверхности Венеры 
(СССР, 1980 г.). Трасса измерения проходит от 2.4° ю.ш. 

(слева) до 3.7° ю.ш. (справа).
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мере движения Марса и Земли по орбитам, трассы 
медленно смещаются также и по широте.

Так как взаимное расположение планет 
на орбитах в противостояниях разных лет 
варьируется, то трассы наблюдений проходят по 
разным широтам, возможный интервал которых 
составляет ±25° от экватора.

Первая серия радиолокационных наблюдений 
Марса на разных длинах волн была выполнена 
в 60-х годах: в Крыму (1963 г., 39 см), Голдстоуне 
(1963, 1965, 1969 гг., 12.5 см), Милстоуне (1965 г., 
23 см), Аресибо (1965 г., 70 см), Хайстеке (1967, 
1969 гг., 3.8 см). Трассы ближайших к Земле 
точек в этих наблюдениях проходили в северном 
полушарии Марса.

Исследования показали, что коэффициент 
об ратного отражения радиоволн не зависит 
от длины волны. Его среднее значение равно 
0.07. Оно примерно такое же, как у Луны, но 
несколько больше, чем у Меркурия, и в два раза 
меньше, чем у Венеры. В то же время локальные 
участки поверхности Марса дифференцированы 
по своим свойствам значительно больше, чем у 
Венеры и Меркурия. Например, коэффициент 
отражения меняется в зависимости от координат на 
поверхности в широких пределах – от 0.03 до 0.14. 

Наиболее интенсивные эхо-сигналы 
обусловлены зеркальным отражением от гладких 
участков поверхности в небольших окрестностях 
ближайшей точки. Для этих участков значения 
коэффициента отражения (12-14%) примерно 
такие же, как и у земных скальных пород, 
имеющих диэлектрическую постоянную около 
4.5, что соот ветствует плотности около 2.5 г/см3.

Низкая отражательная способность некоторых 
областей Марса может быть обусловлена либо 
большой их шероховатостью (неровности в 
масштабе длины волны приводят к уменьшению 
зеркального отражения), либо малой плотностью 
вещества поверхности (большее поглощение 
радиоволн и меньший коэффициент отражения), 
либо совместным действием этих причин – 
слабый уровень эхо-сигналов не позволил 
выяснить истинную причину.

Необходимо отметить, что малому 
коэффициенту отражения (3-4%) соответствуют 
плотно сти вещества всего 0.8-1.0 г/см3. Такую 
плотность может, например, иметь мелкая пыль, 
покрывающая эти участки поверхности. Эта 

пыль даже в условиях разреженной· марсианской 
атмо сферы может долгое время находиться 
во взве шенном состоянии и быть источником 
марсиан ских пылевых бурь.

Марс по сравнению с другими внутренними 
планетами и Луной имеет наиболее гладкую 
поверхность.

Среднеквадратичное значение наклонов 
неровностей в масштабе нескольких десятков 
длин радиоволн меняется для разных областей в 
ши роких пределах – от 0.5° до 6°, но средняя его 
величина примерно в 2 раза меньше, чем у Венеры, 
и в 3 раза меньше, чем у Меркурия и Луны.

Первые радиолокационные измерения 
профи ля высот поверхности Марса вдоль 21-й 
параллели с.ш. были выполнены в Хайстеке в 
1967 г. Аппаратурная разрешающая способность 
по рас стоянию была равна 9 км, однако 
относительные изменения высот измерялись с  
точностью до 1 км.

Благоприятные условия для радиолокационных 
наблюдений Марса имелись во время великого 
противостояния 1971 г. Радиолокация в этот 
период проводилась в Крыму, Хайстеке и 
Голдстоуне. Трассы исследований проходили 
в южном полушарии планеты и охватывали по 
широте цояс от –14° до –23°. Вдоль трасс были 
получены профили высот и характеристики 
отражения радиоволн локальными участками 
поверхности. Общий перепад высот от самых 
высоких гор (около 8 км) до самых низких впадин 
(около 8 км) в исследовавшемся поясе широт 
составил около 16 км.

Радиолокационные исследования 
отражатель ных и физических характеристик 
в южном полу шарии экваториального пояса 
Марса, выполнен ные в 70-х годах, показали, что 
параметры локальных участков поверхности 
меняются в таких же широких пределах, как и в 
северном полушарии.

Интересные новые сведения о поверхности 
Марса удалось получить при его радиолокации 
в СССР в 1980 г. Вдоль 21-й параллели 
северной широты, проходящей через горные 
массивы Tharsis, Olympus Mons, Elysium, 
Syrtis Major, проведены измерения профиля 
высот поверхности (рис. 12) и коэффициента 
обратного отражения радиоволн (рис. 13). 
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Расстояние до Марса (100-135 млн км) измерялось 
с точностью до 0.6 км.

Трасса измерений проходила по северному 
склону горы Olympus Mons, где была измерена 
максимальная на этой широте высота – 17.5±1.5 
км. Средняя крутизна склонов горы, оцененная 
из отношения высоты к полуширине подножия 
на нулевом уровне, составляет 3.6°. Обнаружено, 
что западный склон горы отделен от горного 
массива Tharsis впадиной, глу бина которой 
на 1 км меньше среднего уровня поверхности. 
Другая впадина глубиной до 2 км находится на 
долготе 270° в области lsidis. Гора Olympus Mons 
и эти впадины не были ранее зафиксированы на 
профиле высот, полу ченном в Хайстеке на этой 
же широте (см. рис. 12).

Коэффициент отражения Марса вдоль 
трассы меняется более чем на порядок – от 0.01 
до 0.12 (см. рис. 13). Аномально низкое его 
значение в горных районах Olympus Mons и 

Elysium может быть связано с особой структурой 
их поверхности: в них мала доля участков, 
ориенти рованных перпендикулярно падающему 
лучу радиоволн. Наибольшее его значение 
приходится на плоскогорье Syrtis Major; там 
наблюдается сильное зеркальное отражение от 
крупнома сштабных гладких областей.

7. ПОВЕРХНОСТЬ МЕРКУРИЯ
Осуществить радиолокацию Меркурия почти 
так же трудно, как и радиолокацию Марса. 
Мини мальные расстояния до Меркурия в разных 
нижних соединениях меняются в пределах 80-
100 млн км, как и в большинстве противостояний 
Марса. Геометрическая площадь его поперечного 
сечения в 2 раза меньше, чем у Мар са, поверхность 
же в несколько раз более шеро ховата, вследствие 
чего уменьшается доля зер кального отражения 
радиоволн от его поверхно сти. Правда, по 
сравнению с Марсом он вращается в 60 раз 
медленнее, благодаря чему выделе ние его эхо-
сигналов из шумов приемника упро щается.

Первые радиолокационные наблюдения 
Меркурия на разных длинах волн были 
выполнены в Крыму (1962 г., 39 см), Голдстоуне 
(1963 г., 12.5 см), Аресибо (1964 г., 70 см), 
Хайстеке (1966 г., 3.8 см). Основная задача 
этих и после дующих наблюдений в 60-х годах 
заключалась в получении астрометрической 
информации о ско рости планеты и о расстоянии 
до нее. Эта инфор мация была необходима для 
независимого определения астрономической 
единицы и уточне ния орбит не только Меркурия, 
но и Венеры и Земли, поскольку на их движение 
Меркурий ока зывает заметное гравитационное 
влияние, зави сящее от его положения на орбите. 

Одновременно с астрометрическими 
данными были получены средние (глобальные) 
характеристики отражения радиоволн 
поверхностью Мер курия: коэффициент 
отражения и распределение энергии эхо-
сигналов по запаздыванию и часто те.

Аппаратурная разрешающая способность в 
наблюдениях 60-х годов была недостаточна для 
измерения профиля высот и детального изучения 
характеристик локальных участков поверхности 
Меркурия. Такие исследования с разрешением 
поверхности по экватору около 40 км и высоты 
около 1 км удалось выполнить только в начале 
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Рис. 12. Профиль высот поверхности Марса вдоль 21-й 
параллели с.ш. (Крым, 1980 г. – сплошная линия; Хайстек, 
1967 г. – штриховая). Разрешение по долго те в основном 
составляло 4° (240 км); область в ин тервале долгот 120°-150° 

анализировалась в Крыму с разрешением около 1.5° (90 км).

Рис. 13. Вариации коэффициента обратноrо отражения 
Марса вдоль 21-й параллели с.ш. (СССР, 1980 r.).
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70-х годов после повышения чувствительности 
радиолокаторов. Обнаруженные перепады высот 
достигают 3 км с точностью измерений ±500 м.

Основная задача радиолокационных 
наблюдений Меркурия, выполнявшихся в СССР 
в 1980 г., состояла в получении высокоточной 
астрометрической информации о его расстоянии 
и скорости: Аппаратурная разрешающая 
способность при измерениях расстояния 
составляла 1.2 км, при измерениях скорости 5 см/с.

Среднестатистические характеристики 
отражения радиоволн поверхностью Меркурия 
очень близки к значениям, полученным при 
исследова ниях Луны. При этом в отличие от 
того, что наблюдается на Марсе и Венере, 
характеристики мало зависят от долготы, хотя 
изменения коэффициента отражения в 2 раза 
в зависимости от долготы также наблюдаются. 
Средние его величины на разных длинах волн 
хорошо согласуются между собой и лежат 
в пределах 0.055-0.065 (для Луны в этом же 
диапазоне радиоволн они меняются в пределах 
0.065-0.075).

Поверхности Меркурия и Луны похожи 
между собой по степени их неровности 
(шероховатости): как и у Луны, средние наклоны 
поверхности Мер курия монотонно возрастают 
с уменьшением длины волны от 6° на волне 70 
см до 9.7° на волне 3.8 см. Величина наклонов 
примерно в 1.5 раза больше, чем у Венеры, и 
в 3 раза боль ше, чем у Марса. Относительную 
степень шеро ховатости этих планет наглядно 
показывает рис. 14.

8. КОЛЬЦА САТУРНА
Еще в прошлом веке теоретически и 
экспериментально было доказано, что кольца 
Сатурна состоят из огромного количества 
частиц, независимо обращающихся вокруг 
планеты по кеплеровским орбитам с разными 
скоростями. Что же касается размеров и состава 
частиц, то однозначного ответа на этот вопрос не 
было. На основе многочисленных наблюдений 
вблизи инфракрасного диапазона частот в 
последнее время было сделано заключение, 
что кольца Сатурна состоят из мельчайших 
частичек льда диаметром около 70 мкм. Однако 
имелись доводы и в пользу того, что кольца –
это конгломерат обломков льда (либо другого 
вещества, покрытого льдом) разных размеров (от 
нескольких метров до сантиметра и менее).

Более определенные выводы о размерах 
и составе частиц удалось сделать только по 
результатам радиолокации колец Сатурна.

Первые эхо-сигналы от колец Сатурна 
удалось получить с помощью радиолокатора 
в Голдстоуне на волне 12.6 см в 1972-1973 
гг. Большим сюрпризом для исследователей 
этой планеты явилась непредвиденно большая 
величина суммарной площади частиц, 
участвующих в переотражении радиоволн 
обратно к локатору: она оказалась равной 68% 
от видимой с Земли геометрической плщцади 
колец. Такая величина могла получиться только 
в том случае, если размеры частиц в кольцах 
больше 1 см, что ·находи лось в противоречии с 
прежними выводами.

В конце 1974 – начале 1975 г. радиолокация 
колец Сатурна в Голдстоуне была выполнена 
на волнах 3.5 и 12.5 см. В последнем случае 
зондирующий сигнал излучался из Аресибо, а 
прием эхо-сигналов осуществлялся в Голдстоуне.

Из анализа всех наблюдений вытекало, 
что отражение от колец Сатурна полностью 
деполяризовано и не зависит от длины волны. 
Совместная обработка этих результатов с 
данными радиоастрономических и оптических 
наблюдений показала, что частицы в кольцах 
Сатурна представляют собой очень шероховатые, 
многогранные кусочки водяного льда со средним 
поперечным размером около 4 см. Суммарный 
эхо-сигнал от колец Сатурна формируется путем 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 14. Распределение энер rии эхо-сиrиалов от Мер курия, 
Венеры и Марса вдоль экватора на волне 39 см (СССР, 1980 
r.). По rоризонтали отложено нормированное расстояние от 
центра видимоrо диска соответствующей планеты в долях 
ее радиуса. Время усреднения энерrии эхо-сиrналов – около 12 
мин. Для Венеры и Марса распределения имеют меньшую 
ширину, чем для Меркурия, что rоворит о большей rладкости 

поверхности этих двух планет.
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многократ ного переотражения радиоволн (почти 
без потерь) от поверхностей частиц.

Новые сведения дала радиолокация колец 
Сатурна в январе 1976 г., проводившаяся в Аресибо 
на волне 12.5 см. Применение модулированного 
сигнала дало возможность разделять эхо сигналы 
одновременно по запаздыванию и частоте и 
получить радиальное распределение частиц 
по кольцевым зонам. Обнаружено заметное 
количество частиц и в ближнем к планете, 
оптически темном кольце.

Локализация эхо-сигналов по запаздыванию 
и частоте показала отсутствие эхо-сигнала от 
пространства, занимаемого самой планетой 
(радио волны поглощаются обширной 
атмосферой Са турна).

9. ПЛЕНЕТНЫЙ РАДИОЛОКАТОР
В Советском Союзе радиолокационные 
исследования планет проводятся Институтом 
радиотехники и электроники АН СССР совместно 
с рядом организаций. Планетный радиолокатор 
на длине волны 39 см был создан в 1961 г. на базе 
антенны (рис. 15) и передатчика Центра дальней 
космической связи в Крыму. Впоследствии, как 
уже отмечалось, радиолокатор непрерывно 
совершенствовался с целью повышения его 
чувствительности и точности измерений.

В 1962 г. чувствительность радиолокатора 
была повышена главным образом благодаря 
применению на входе приемного устройства 
малошумящего парамагнитного усилителя (мазера) 
на кристалле рубина, охлаждаемом жидким гелием 
до 4 К (–269°С). В дальнейшем ее повышение 
достигалось путем увеличения мощности 
передатчика, модернизации антенны, применения 
более совершенных методов обработки эхо-
сигналов с помощью вычислительных машин и 
усовершенствования измерительного комплекса 
апnаратуры. Кардинально чувствительность 
радиолокатора была увеличена в 1980 г. благо даря 
применению новой антенны с диаметром зеркала 
70 м (см. рис. 2) и более мощных передатчиков.

По сравнению с обычной планетная 
радиолокация имеет ряд отличительных 
особенностей.

Принимаемые эхо-сигналы от планеты очень 
слабы, для выделения их из флюктуационных 
шумовых помех приемной аппаратуры требуется 

длительное накопление и усреднение, которое 
при очень слабом сигнале может доходить до 
десятков часов (отношение энергии эхо-сигнала 
к интенсивности флюктуационных помех на 
выходе накопителя растет пропорционально 
квадратному корню из времени накопления).

Прием сигнала, отраженного от планеты, 
происходит после его излучения через 
значительный, непривычный для обычной 
радиолокации промежуток времени, в течение 
которого радио волны распространяются 
до планеты и обратно (так, для Венеры он 
колеблется в пределах от 4.5 до 29 мин, а для 
Марса доходит до 45 мин). В связи с этим сеанс 
радиолокационного наблю дения планеты 
включает два интервала времени: в первом из них 
зондирующий сигнал непре рывно излучается 
к планете, во втором производится прием 
возвращающегося отраженного от нее сигнала.

Положение и движение планеты относительно 
радиолокатора может быть рассчитано с 
большой точностью заранее, еще до начала 
сеанса наблюдения. Когда проводилась первая 
радиолокация Венеры, расстояние до нее можно 
было прогно зировать с точностью ±20 тыс. км; 
сейчас же после уточнения астрономической 
единицы и построения более точной теории 
движения внутренних планет расстояние до них 
прогнозиру ется с точностью до 10-15 км.

Высокая точность предварительного 
расчета позволяет измерить запаздывание и 
доплеровское смещение частоты эхо-сигналов на 
основе аппаратурного отсчета (воспроизведения) 
их прогно зируемых значений и определения 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ

Рис. 15. Антенна Центра дальней космической связи, 
использовавшаяся в планетном радиолокаторе СССР до 1980 г.
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отклонений от прогноза, что резко сокращает 
интервал измерений при обработке эхо-сигналов.

Наконец, необходимо особо отметить, что 
требуемые и уже достигнутые относительные 
точно сти измерений в планетной радиолокации 
на несколько порядков выше, чем в обычной 
радиолокации; например, расстояние до планет 
сейчас измеряется с относительной точностью 
до 2·10–9, тогда как необходимые для обычной 
радиолокации точности не превышают 10–6.

Далее поясним подробнее принцип 
построения и работы радиолокатора.

Радиолокатор построен по принципу 
когерентно-синхронной системы: в нем все 
колебания, необходимые для формирования 
излуча емого сигнала, гетеродинных сигналов 
приемника, опорных сигналов в системе 
обработки принятых эхо-сигналов, а также 
сигналы для отсчета интервалов времени 
в программно-временном устройстве 
синтезируются из одного высокоста бильного 
эталонного сигнала задающего генератора путем 
умножения, деления и преобразования частот.

Частоты и фазы всех колебаний при такой 
структуре локатора связаны между собой точно 
известными соотношениями и имеют высокую 
стабильность, определяемую стабильностью 
эталонного сигнала, что позволяет получить 
высокую точность частотно-временных измерений. 
В качестве задающего генератора в 60-х годах 
использовался прецизионный кварцевый генератор 
со стабильностью частоты около 10–9, а в 70-х – 
водородный эталон частоты со стабильно стью 
лучше чем 10–12. С такой же точностью известно и 
истинное значение его частоты, что особенно важно 
для определения точных промежутков времени при 
измерениях запаздывания эхо-сигналов.

Программно-временное устройство 
(хронизатор) позволяет отсчитывать 
прогнозируемую задержку на запаздывание 
эхо-сигналов длительностью до 10000 с с 
дискретностью 0.1 мкс путем счета числа периодов 
эталонного сигнала с частотой колебаний 10 МГц.

Цифровой синтезатор с программным 
изменением частоты дает расчетный ход 
доплеровского смещения с точностью до 0.01 Гц 
в диапазоне ±300 кГц.

Для одновременного измерения запаздывания 
и частоты эхо-сигналов в радиолокаторе СССР 

с 1962 г. применяются линейно-частотно-
модулированные радиосигналы (ЛЧМ-сигналы), 
частота колебаний которых периодически 
изменяется по пилообразному линейному закону 
(рис. 16). В США для этих целей используются 
сигналы с фазо-импульсной кодовой модуляцией. 
Примене ние линейной частотной модуляции 
оказалось очень эффективным после того, как в 
1962 г. был разработан специальный генератор, 
обеспе чивающий строгую линейность изменения 
часто ты.

Было предложено синтезировать 
модулированное колебание из достаточно 
коротких отрезков синусоид возрастающей или 
убывающей частоты, сращиваемых в моменты 
одновремен ного перехода через нуль. Набор 
сращиваемых синусоидальных колебаний 
формируется из эталонного сигнала, благодаря 
чему достигается вы сокая стабильность и 
повторяемость формы синтезированного 
сигнала. В новом комплексе аппаратуры 
радиолокатора формирование ЛЧМ-сигнала 
осуществляется на принципе прямого цифрового 
синтеза с применением интегральных микросхем. 

Движение планеты относительно локатора 
приводит к изменению запаздывания эхо-сигнала. 
Был предложен оригинальный способ учета 
движения планеты, состоящий в том, что в частоту 
эталонных колебаний, из которых формируется 
модулированный сигнал, вводится по правка на 
прогнозируемое значение доплеровского смещения, 
приведенного к этой частоте. В этом случае 
каждый период излучаемого сигнала изменяется 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 16. Изменение частоты при линейной частотной 
модуляции (ЛЧМ) отраженного сигнала на входе прием-
ника (вверху) и гетеродинного сигнала (внизу). t0 – расчетное 
время запаздывания эхо-сигнала; f0 – но минальная частота; 
f1 –частота ниже номинальной, а f2 – выше номинальной; 

Т – период модуляции; F – девиация частоты.
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в соответствии с ожидаемым текущим значением 
скорости планеты, а период принимаемого 
отраженного сигнала остается постоянным как от 
неподвижной цели, что позволяет производить его 
накопление и·усреднение без ухудшения точности 
измерения запаздывания.

Начало модуляции зондирующего ЛЧМ-
сиг нала, излучаемого в направлении планеты, 
"привязывается" к сигналам единого всемирного 
вре мени. Во время приема эхо-сигнала ЛЧМ-
сигнал формируется повторно и подается 
в гетеродин приемника, где используется в 
качестве опорного гетеродинного колебания 
для демодуляции принимаемых сигналов; при 
этом начало его модуляции задерживается 
на прогнозируемое время рас пространения 
радиоволн до планеты и обратно.

Поверхность планеты можно рассматривать 
как совокупность независимых точечных 
отражателей, которые расположены на разном 
рассто янии от локатора и имеют относительно 
него разную скорость движения, обусловленную 
вращением планеты. Поэтому эхо-сигнал от 
планеты представляет собой сумму парциальных 
эхо-сигналов с разными запаздываниями и 
доплеровскими смещениями частоты.

Изменение частоты каждого из парциальных 
эхо-сигналов на входе приемника (см. рис. 17) 
повторяет изменение частоты излучаемого 
ЛЧМ-сигнала с запаздыванием, определяемым 
его временем распространения. Частота 
гетеродинного сигнала изменяется по такому же 
закону – начало его модуляции соответствует 
расчетному моменту t0 прихода эхо-сигнала 
от ближайших к Земле участков поверхности 
планеты. Частота сигнала на выходе приемника 
равна разности частот эхо-сигнала и гетеродина; 
она зависит как от фактического запаздывания 
парциального зхо-сигнала, так и от его 
доплеровского смеще ния. Если фактические 
значения запаздывания и доплеровского 
смещения равны прогнозируемым значениям, 
то частота на выходе приемника рав на 
номинальному значению f0.

Если эхо-сигнал приходит несколько раньше, 
то выходная частота большую часть времени 
будет ниже номинальной (f1); если же позже, 
то выше номинальной (f2). В общем случае 
отклонение частоты на выходе приемника от 

номиналь ного значения будет пропорционально 
разности между фактическим запаздыванием 
парциально го эхо-сигнала и прогнозируемой 
задержкой гетеродинного ЛЧМ-сигнала.

От каждого входного парциального эхо-
сигнала на выходе приемника образуется 
периодический выходной парциальный сигнал. 
Сум марный выходной сигнал, образующийся в 
результате преобразования всех парциальных эхо-
сигналов от разноудаленных точек поверхности, 
также периодический (с тем же периодом). 
Спектр· частот суммарного выходного сигнала, 
образующийся в результате интерференции 
спе ктров отдельных парциальных сигналов 
(рис. 17а), имеет линейчатую структуру (как 
и у любого периодического сигнала). Линии 
спектра располагаются на частотах, отстоящих от 
номинальной частоты через промежутки, кратные 
частоте повторения пилообразной модуляции.

Может показаться, что спектр (поскольку 
запаздывание отдельных парциальных эхо-
сигналов меняется непрерывно) тоже должен 
быть непрерывным. Однако, как показывает 
детальное рассмотрение, это не так. Оказывается, 
что при разложении в спектр энергия 
парциальных эхо-сигналов, частота которых 
должна была бы попасть в промежуток между 
спектральными линиями, распределяется на 
ближайшие дискретные спектральные линии.

На рис. 17а приведен в качестве примера 
спектр отраженных от Венеры· сигналов после 
гетеродинирования. Если бы Венера не вращалась, 
то этот спектр, как от переодического сигнала, был 
бы линейчатым (вертикальные линии на рис. 17а).

В случае "невращающейся" Венеры левая 
спектральная линия обусловливается эхо-
сигналами, отраженными от ближайшей к нам 
зоны Венеры (зона I на рис. 17b). Следующая, 
спектральная линия – от кольцевой зоны II, 
расположенной несколько дальше, и т.д. Строго 
говоря, зоны, обусловливающие отдельные 
спектральные линии, не разделяются резкой 
границей: они .отча сти перекрывают друг друга.

В случае вращения Венеры спектральные 
линии размываются вследствие того, что частоты 
парциальных эхо-сигналов от элементов зоны, 
приближающихся к локатору, будут из-за 
доплеровского смещения несколько увеличиваться, 
а удаляющихся – уменьшаться. На рис. 17b показаны 
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величины этих смещений для случая спектра на рис. 
17а. Ясно, что чем больше номер зоны, тем больше 
получается расширение линии.

Изучая спектр, можно разделить отражения 
от разных частей планеты: Так, отражение 
от заштрихованных элементов на рис. 17b 
обусловливает спектральные составляющие, 
отмеченные на рис. 17а стрелками.

В случае когда ось вращения планеты точно 
перпендикулярна направлению на локатор, 
раз делить сигнал от элементов поверхности, 
симме трично лежащих относительно экватора, 
описан ным методом не удается. Когда же (как это 
имеет место у Венеры) ось неперпендикулярна, 
разделе ние произвести возможно путем локаций 
планеты на разных участках орбиты.

Средние частоты всех подспектров соответствуют 
отражениям от точек поверхности, для которых 
доплеровское смещение, вызываемое вращением 
планеты, равно нулю. Поэтому по групповому 
смещению средних частот подспектров от их 
номинальных положений, известных с высокой 
точностью (лучше чем 0.01 Гц), можно определить 
нескомпенсированную часть (откло нение от 
прогноза) доплеровского смещения, вызываемого 
движением цланеты по орбите. При этом однозначное 
определение можно получить только в том случае, 
если отклонение от прогноза не превышает половины 
частоты повторения модуляции.

При радиолокации планет использовались 
в основном два значения девиации (полного 
отклонения частоты): 128 кГц, при которой 
обеспечивается разрешение по запаздыванию 8 
мкс (1.2 км по дальности), и 32 кГц, при которой 
оно составляет 32 мкс (4.7 км по дальности).

Период модуляции выбирается таким образом, 
чтобы обеспечить разделение спектров отдельных 
зон. При радиолокации Венеры и Меркурия 
использовались периоды модуляции от 0.06 до 
4 с, при радиолокации Марса – от 0.008 до 0.064 с.

Система обработки эхо-сигнала при 
использовании зондирующих ЛЧМ-сигналов 
получается проще, чем при применении других 
видов модуляции (импульсной, фазо-импульсной 
и др.), так как она сводится к одноканальной 
системе спектрального анализа. При других 
видах модуляции требуются многоканальные 
системы обработки.

Оперативвая обработка отраженных от 
планеты сигналов во время их приема с целью 
контроля работы радиолокатора и коррекции 
прогнозируемого запаздывания производится 

КОТЕЛЬНИКОВ В.А., ПЕТРОВ Г.М..

Рис. 17. а – спектрограмма отраженного Венерой ЛЧМ· 
сигнала после демодуляции (Крым, 1978 г.). Период 
модуляции Т = 0.512 с. Девиация частоты F = 128 кГц 
(соответствует разрешению по дальности 1.2 км). Время 
усреднения – 4.5 мин. (f  – f0) – отклонение частоты f  
демодулированного сигнала от номинального значения f0. 
Точки – значения энергии эхо-сигналов в полосах Δf  (см. 
рис. b); (А1 + А2) и (В1 + В2) – энергия парциаль ных эхо-
сигналов от за штрихованных на рис. b участков поверхности. 
Сплош ная линия – теоретическая спектрограмма для 
изотропно-отражающей поверхности. Римские цифры –
номе ра подспектров эхо-сигнала от отдельных кольцевых 
зон дальности (см. рис. b). Вертикальные линии – половина 
суммарной энергии эхо-сигнала в каждом из подспектров. b – 
центральная часть видимого диска Венеры, ответственная 
за отражение эхо-сигнала, спектрограмма которых показана 
на рис. a. Окружности – границы разрешаемых кольцевых 
зон (римские цифры), отстоящих друг от друга на 1.2 км 
(по дальности). Вертикальные штриховые линии – границы 
полос, разделяемых по частоте с разрешением Δf  = 0.122 Гц, 
х - расстояние в экваториальном направ лении, fd – доплеровское 
смещение, вызываемое вращением планеты. δf  – групповое 
смещение подспектров по частоте из-за неточной компенсации 
доплеровского смещения, вы зываемого движением планеты по 
орбите. А1 и А2 (В1 и В2) – участки поверхности, разрешаемые 
по запаздыванию и частоте эхо-сигнала совместно (см. рис. а).
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специализированньiм цифровым устройством, 
позволяющим анализировать текущий спектр 
принимаемого сигнала во всей полосе частот с 
разрешением от 0.25 до 16 Гц.

Полная обработка принимаемых сигналов 
осуществляется с помощью универсальной 
ЭВМ. Для этого в процессе приема они сначала 
регистрируются на магнитных лентах в аналоговом 
и цифровом видах. В аналоговом варианте 
одновременно с сигналом записывается также 
опорное эталонное колебание, с помощью которого 
осуществляется временная и частотная калибровка 
при обработке зарегистрированных эхо-сигналов.

На первом этапе полной обработки в ЭВМ 
выполняется спектральный анализ сигналов 
с разрешением по частоте 0.122 Гц при 
радиолокации Венеры, 0.5 Гц – Меркурия и 
16 Гц – Марса. В результате получается 256 
(или 512) коэффициентов Фурье-разложения 
энергетического спектра и синтезируется 
двухмерное распределение энергии отраженных 
сигналов по запаздыванию и частоте (рис. 18).

На втором этапе полученное двухмерное 
распределение анализируется с целью 
извлечения интересующей нас информации.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Институте радиотехники и электроники 
Академии наук СССР в период 1961-1982 гг  развито 
новое направление наблюдательной астроновии 
- планетная радиолокация. Работы проводились 
с помощью специально созданного планетного 
радиолокатора (λ = 39 см) соответствующей 
чувствительности, а также разработанных методов 
и программы обработки эхо-сигналов. Первая 
успешная радиолокация Венеры позволила 

кардинально уточнить основу всех расчетов - 
астрономическую единицу примерно в 100 раз, 
получено значение 149597889.0±0.3 км.  Получена 
новая высокоточная астрометрическая информация 
по Венере, Марсу и Меркурию, которая совместно с 
оптическими наблюдениями позволила построить 
единую релятивистскую теорию движения 
внутренних планет (Меркурия, Венеры, Земли и 
Марса). Кроме того, были получены новые сведения 
о рельефе и отражательных свойствах поверхности 
этих планет, радиуса и характера вращения Венеры, 
ее поверхности, а также поверхностей Меркурия и 
Марса. Исследованы также размеры и состав частиц 
колец Сатурна. Эти фундаментальные результаты 
– крупный вклад в изучение динамики Солнечной 
системы.
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Венерой радиоволн по запаздыванию (дальности) и доплеровскому 
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Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
В 2012 году, после 20-летнего перерыва, в Евпатории были возобновлены радиолокационные 
наблюдения планет с помощью модернизированного радиолокатора на базе антенны РТ-
70. Одной из особенностей работ по радиолокации в 2012 году была новая схема коррекции 
доплеровского искажения зондирующего сигнала, заключавшаяся в том, что этот вид 
искажения устранялся после регистрации эхо-сигнала в широкой полосе. Данная коррекция 
выполнялась путем монотонного изменения частоты дискретизации сигнала в соответствии с 
нелинейным законом изменения двустороннего запаздывания, оцененного исходя из модели 
движения планеты. Последовательность дальнейшей обработки сигналов включала ЛЧМ 
гетеродинирование, фильтрацию в узкую полосу частот с понижением частоты следования 
отсчетов сигнала, вычисление и некогерентное накопление спектров мощности. Методика 
обработки спектра эхо-сигнала при измерении дальности основана на использовании 
радиофизических эталонных спектров отраженного планетой сигнала. Выполнены 
измерения дальности до Венеры в районе нижнего соединения с Землей, обнаружено 
расхождение в 3.8 км по сравнению с прогнозом. Из-за слишком большого расстояния до 
Марса (более 180 млн км) отраженный этой планетой сигнал был зарегистрирован только в 
одном сеансе с сигналом без внутриимпульсной модуляции. Результаты радиолокационных 
наблюдений подтверждают работоспособность аппаратуры радиолокатора и наземного 
математического обеспечения обработки сигналов.
Ключевые слова: радиолокационная астрономия, сигнал с линейно-частотной модуляцией, 
спектр сигнала, орбита планеты
УДК 621.396.967; 621.396.962
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1. ВВЕДЕНИЕ
Радиолокационные исследования планет 
были начаты в ИРЭ АН СССР в 1960 
году по инициативе директора института, 
академика В.А. Котельникова [1]. Применение 

радиолокационных методов в космических 
исследованиях, составляющих суть 
радиолокационной астрономии, дает новые 
возможности для изучения небесных тел 
Солнечной системы, новую информацию 
об их положении, движении, параметрах 
вращения, размерах, физических свойствах 
слагающих поверхность пород и многое 
другое. Повышенный практический интерес 
к развитию радиолокационных методов в 
интересах исследования планет в начале 1960-
х годов, кроме всего прочего, был вызван 
необходимостью обеспечения навигации 
космических аппаратов в ходе планировавшихся 
межпланетных полетов.

Самым выдающимся результатом 
радиолокационной астрономии начала 1960-х 
годов было получение и анализ эхо-сигналов от 
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Венеры, Марса, Меркурия и Сатурна. Пионерские 
работы по радиолокационным наблюдениям 
планет этого периода наблюдений были высоко 
оценены – группа сотрудников ИРЭ АН СССР 
во главе с академиком В.А. Котельниковым (В.М. 
Дубровин, В.А. Морозов, Г.М. Петров, О.Н. 
Ржига, А.М. Шаховской) получила в 1964 году 
Ленинскую премию.

Накопление фактического измерительного 
материала на интервале времени с 1961 по 1980 
год позволило существенно уточнить параметры 
движения планет земной группы и приступить 
к созданию новой теории движения планет. 
Единая релятивистская теория движения планет 
Земля, Венера, Марс и Меркурий, созданная 
ИРЭ АН СССР в сотрудничестве с рядом 
других организаций на основе отечественного 
и зарубежного радиолокационного и 
оптического измерительного материала, дала 
возможность прогнозировать их взаимное 
положение в 50-100 раз точнее прогноза 
по классической теории движения планет. 
Отклонения измеренных расстояний до планет 
от рассчитанных по единой теории их движения 
не превышают значений: для Венеры – 0.9 км за 
1970-1980 гг.; для Марса – 2.5 км за 1967-1980 
гг.; Меркурия – 2.0 км в 1980 г. За цикл работ 
по созданию единой релятивистской теории 
движения планет группа советских ученых в 
1982 году удостоена Государственной премии 
СССР. В числе награжденных – сотрудники 
ИРЭ АН СССР: академик В.А. Котельников и 
заведующий лабораторией радиолокационных 
исследований планет ФИРЭ АН СССР Г.М. 
Петров.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 
СИГНАЛОВ ПРИ РАДИОЛОКАЦИИ 
ПЛАНЕТ
В основу метода измерений планетного 
радиолокатора Центра дальней космической 
связи (ЦДКС) в Евпатории в классических 
работах по радиолокации планет 1960-1980 гг. 
была положена отработанная идея использования 
линейной частотной модуляции зондирующего 
сигнала. Использование сигналов со сложной 
модуляцией позволяет за счет разделения 
отраженных поверхностью планеты сигналов по 
запаздыванию и доплеровскому сдвигу частоты 

осуществить более детальное исследование ее 
поверхности. Основа метода заключается в том, 
что селекция по частоте позволяет выделить 
сигнал, отраженный от полосы поверхности, 
расположенной на определенном расстоянии 
от оси вращения планеты, а селекция по 
запаздыванию позволяет выделить сигнал, 
отраженный от кольцевой полосы на видимом 
диске планеты, центр которой совпадает с 
подлокаторной точкой. Пересечение полос 
равного доплеровского сдвига частоты и 
равного запаздывания позволяет выделить на 
поверхности планеты небольшие участки и 
достичь высокого разрешения по поверхности, 
недостижимое только за счет наземной антенны 
в случае локации Венеры с Земли. Как правило, 
зондирующий сигнал – это длинная посылка 
последовательно повторяющихся зондирующих 
импульсов с внутриимпульсной модуляцией (в 
нашем случае – ЛЧМ), длительность сигнала на 
излучении равна времени прохождения сигнала 
до планеты и обратно.

При зондировании планеты длинным 
радиоимпульсом его форма и несущая 
частота искажаются вследствие перемещения 
отражающей поверхности за время прихода 
импульса. Специально созданная аппаратура 
вносила предыскажения в излучаемый сигнал 
так, чтобы на приеме он был свободен 
от доплеровского искажения частоты и 
длительности [2]. Для этого частота излучаемого 
сигнала и период следования его отсчетов 
на выходе формирователя ЛЧМ сигнала 
непрерывно корректировались так, чтобы при 
приеме сигнал находился на номинальной 
частоте, а длительность ЛЧМ импульса была 
номинальной и постоянной в течение сеанса 
радиолокации. ЛЧМ-гетеродинирование эхо-
сигнала на приеме и дальнейшая узкополосная 
фильтрация позволяли регистрировать сигнал 
в узкой полосе и успешно вести дальнейшую 
цифровую обработку тогдашними скромными 
вычислительными средствами. Так, эхо-сигнал 
Венеры оцифровывался в полосе 4 кГц. Сигнал 
Марса регистрировался в полосе 32 кГц. ЛЧМ-
гетеродинирование принятого сигнала на 
приеме позволяло упростить дальнейшую 
обработку, сведя ее к вычислению и накоплению 
спектров сигнала, что не требовало построения 
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многоканального приемного устройства для 
обработки сигналов с разным запаздыванием и 
частотой.

К началу работ по планетной радиолокации 
2012 года, после почти 20-летнего перерыва, 
была проведена глубокая модернизация 
аппаратуры планетного радиолокатора, в 
результате чего существенно поменялась 
технология проведения и обработки измерений, 
в частности, принята иная методика коррекции 
Доплеровских искажений сигнала. Для 
пояснения особенностей радиолокации нового 
этапа рассмотрим схему проведения измерений 
на рис. 1 [3]. Если в момент излучения радар 
находится в точке А, планета в момент прихода 
сигнала находится в точке В, а прием происходит 
в точке С (см.), то общее время запаздывания τ 
будет равно:
τ = 0.5|r12 + r23|,         (1)
где r12 и r23 — расстояния от излучателя до 
планеты и обратно, равные в свою очередь:

12 2 2 1 1| ( ) ( ) |,r r t r t= −   (2)

23 3 3 2 2| ( ) ( ) | .r r t r t= − 
 (3)

При использовании монохроматического 
сигнала перемещение отражающей 
поверхности приводит к изменению частоты 
радиосигнала. Приняв релятивистские 
эффекты незначительными (скорость планеты 
существенно меньше скорости света), получим, 
что частота сигнала, пришедшего к поверхности 
планеты, равна
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где f1 – частота излученного сигнала, V12 – 
взаимная скорость радиолокатора и отражающей 

поверхности при прохождении сигнала к 
планете, c – скорость света. Отраженный сигнал 
приходит к радиолокатору с частотой f3, равной
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где V23 — взаимная скорость планеты и радара 
при приеме сигнала. Частоты излученного 
и принятого сигналов связаны следующим 
соотношением:
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Доплеровский сдвиг частоты на приеме равен
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Рассмотрим искажение узкополосного 
зондирующего импульса, у которого можно 
выделить несущую частоту f и огибающую a(t). 
Если излученный импульс на временной шкале 
излучателя ttr можно описать выражением
str(ttr) = a(ttr)cos(2πf1ttr),         (8)
то на приемной стороне выражение для сигнала 
будет иметь вид
sr(tr) = a(tr)cos(2πf3tr).          (9)
Пример искажения импульса с ЛЧМ 
заполнением отражателем, приближающимся к 
радару, приведен на рис. 2. Здесь по оси абсцисс 
отложены номера отсчетов сигнала.

Коэффициент η из (6) фактически является 
масштабным коэффициентом деформации 
временной структуры зондирующего сигнала:
f1ttr = ηf3ttr = f3tr.        (10)

Рис. 1. Схема прохождения сигнала в сеансе радиолокации 
планеты.

Рис. 2. Деформация зондирующего импульса, отраженного 
движущимся объектом.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТ С ПОМОЩЬЮ 
ЕВПАТОРИЙСКОГО ПЛАНЕТНОГО РАДИОЛОКАТОРА РТ-70РАДИОЛОКАЦИЯ 
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Следовательно, введя искажение временной 
шкалы tr, можно скомпенсировать доплеровское 
искажение формы/длительности импульса. 
Введя в рассмотрение новую шкалу времени на 
приеме tint = trη, получим
sr(tint) = a(trη)cos(2πf1trη).      (11)

Новый алгоритм устранения доплеровского 
эффекта заключался в излучении сигнала с 
фиксированными параметрами и деформации 
масштаба времени в принятом сигнале. 
Деформация шкалы времени заключалась 
в том, что элементарный шаг по времени 
при выборке последовательных отсчетов 
деформированного сигнала брался равным не 
интервалу между отсчетами dtr, а dtrη. Номер 
k-го отсчета деформированного сигнала есть 
целая часть от kηdtr. Деформация временной 
шкалы может выполняться путем пропуска 
или дублирования некоторых отсчетов 
принятого сигнала. Заметим, что величина η 
не есть константа. Она меняется в ходе сеанса 
вследствие изменения взаимных скоростей 
планеты и радара (см. (6)).

Поскольку пропуск или дублирование 
отсчетов приводят к фазовым искажениям, 
необходимо этот эффект минимизировать. Для 
этого частота квантования сигнала в приемном 
тракте должна быть существенно выше 
полосы частот. Оценки показывают, что при 
восьмикратном превышении фазовые ошибки 
при таком способе деформации шкалы времени 
приводят к снижению отношения сигнал/шум 
(SNR) менее чем на 1 дБ.

Следующим существенным моментом при 
устранении доплеровского эффекта на приеме 
был тот факт, что перед регистрацией сигнал 
в приемном тракте переносится с несущей на 
некую промежуточную частоту в области низких 
частот, а потому вместо (11) запишем
sr(tr) = a(tr)cos(2π(f3 - fg)tr) = a(tr)cos(2πfitr),      12
где fg – частота гетеродинного колебания, а 
fi – промежуточная частота, в простейшем 
случае содержащая доплеровскую поправку 
к несущей. Правильная последовательность 
действий включает в качестве первого этапа 
перенос сигнала с частоты fi на нулевую частоту 
(устранение Доплера на несущую), а вторым – 
устранение Доплера на огибающую a(tr).

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЛАНЕТЫ
Планета является протяженной целью с 
сильно пересеченным рельефом, а потому 
отраженный сигнал имеет достаточно сложную 
форму, что делает непростой задачу измерения 
дальности до планеты. Как отмечено выше, 
вращение планеты вокруг своей оси приводит к 
доплеровскому размытию спектра отраженного 
сигнала. На рис. 3 показано положение 
компонент отраженного сигнала по дальности 
и частоте. Здесь доплеровские подспектры 
разных дальностных зон следуют одна за 
другой по оси запаздывания. При применении 
схемы обработки с ЛЧМ-гетеродинированием 
и вычислением спектра сигналов подспектры 
разных зон дальности размещаются на одной 
оси частот со смещением на частоту повторения 
импульсов 1/T (см. рис .4). Римскими цифрами 
на рисунке отмечены зоны дальности 1-6 с 
рис.  3.

Поскольку схема обработки с ЛЧМ-
гетеродинированием наиболее проста в 
вычислительном плане, примем ее основной 
и приведем выражение для спектра модели 
отраженного поверхностью планеты при 
зондировании периодически повторяющимися 
импульсами с ЛЧМ заполнением.

Форма спектра сигнала с линейной частотной 
модуляцией (ЛЧМ сигнала), отраженного 
поверхностью планеты, и его положение на 
оси частот являются основой для измерения 
дальности, скорости планеты и физических 
характеристик ее поверхности.

Рис. 3. Распределение отраженного сигнала по запаздыванию 
и частоте.
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Для получения математической модели 
энергетического спектра воспользуемся 
формулой для интеграла элементарных эхо-
сигналов по поверхности планеты, предложенной 
А.Ф. Хасяновым [4]:

0( ) ( , ) ( , ) .m
S

T m B r C A x y dsσ= ∫∫  (13)

Здесь m – номер спектрального отсчета, 
B – коэффициент пропорциональности, 
учитывающий площадь антенны 
радиолокатора, мощность и длину волны 
излучаемого сигнала и расстояние до планеты. 
Интегрирование идет по площади элемента 
разрешения s на поверхности планеты. 
Удельная эффективная площадь рассеяния 

0 ( )rσ 

 где r – радиус-вектор от точки 
наблюдения к точке поверхности планеты, 
описывается формулой:

4 2 1.50
0 ( ( )) (cos sin ) ,

2
Cr Cρσ θ θ θ −= +

  (14)

где ρ0 – коэффициент зеркального 
отражения, C – параметр шероховатости 
в формуле Хэгфорса, описывающей 
диаграмму обратного рассеяния 
поверхности планеты, θ – угол падения 
радиоволны на поверхность планеты, 
Ak(x,y) аппаратная функция зондирующего 
периодически повторяющегося ЛЧМ 
сигнала в прямоугольных координатах 
{x,y} на поверхности планеты. Громоздкое 
выражение для аппаратной функции можно 
найти в [4].

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
ПЛАНЕТНОГО РАДИОЛОКАТОРА
Первичная обработка охватывает этапы 
преобразования отраженного сигнала 
радиолокатора от массива отсчетов сырого 
сигнала до измерений поправок к запаздыванию 
и скорости зондируемой планеты, а также 
радиофизических параметров отражающей 
поверхности.

Для варианта съемки с излучением импульса 
с фиксированными параметрами первым 
этапом обработки после регистрации эхо-
сигнала было устранение искажения сигнала 
вследствие Доплеровского эффекта (Доплер 
на несущую и огибающую). Следующий этап 
– ЛЧМ-гетеродинирование и фильтрация 
в узкую полосу частот. Далее происходило 
вычисление и некогерентное накопление 
спектров мощности, которые являются входным 
материалом для модельной обработки. Крайне 
малые значения отношения сигнал/шум 
характерны для экспериментов по планетной 
радиолокации, а потому обязательным этапом 
обработки является некогерентное накопление 
смеси мощности сигнала и шума и последующее 
вычитание шумового пьедестала. В нашей 
схеме обработки форма спектра аддитивного 
шума аппроксимировалась полиномом 12-й 
степени, гладкая аппроксимация вычиталась 
из смеси сигнала с шумом. Модели спектров 
отраженного сигнала, насчитанные с учетом 
параметров съемки для набора значений 
параметра шероховатости Хэгфорса и 
ошибки по запаздыванию, использованы в 
корреляционной процедуре для определения 
поправок к эфемеридам, предоставленным 
ИПМ РАН.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 2012 ГОДА
Основная серия работ по калибровке аппаратуры 
модернизированного планетного радиолокатора 
на базе антенны РТ-70 и отработке методик 
радиолокационных измерений проводилась 
в период с 11 по 18 июня 2012 года, в районе 
нижнего соединения Венеры с Землей. Месяцем 
ранее, 27 апреля, в рамках работ по тестированию 
математического обеспечения была проведена 

Рис. 4. Распределение отраженного сигнала после ЛЧМ-
гетеродинирования на приеме.
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однодневная серия радиолокационных наблюдений 
Венеры и Марса. В каждый из дней наблюдений 
выполнялись работы по Венере и Марсу.

Типовой сеанс измерений состоял из цикла 
излучения, цикла приема и паузы, необходимой 
для подготовки к следующему сеансу. Сеансы 
отличались друг от друга длительностью цикла 
излучения, объектом измерений (Венера, 
Марс) и типом излучаемого сигнала (несущая, 
ЛЧМ-сигнал с различными параметрами – 
девиацией и периодом повторения). Всего 
было проведено около 50 сеансов. Отношение 
сигнал-шум, оцененное по сеансам 
радиолокации Венеры с несущей, составило 
~30 дБ, что близко к теоретическим оценкам 
для этой планеты на расстоянии 44 млн км с 
параметром шероховатости Хэгфорса С = 400, 
отражательной способностью поверхности ρ = 
0.05 при мощности передатчика ПРЛ 100 КВт 
и шумовой температуре приемной системы 
30º.

Измерения дальности до Венеры проводились 
в сеансах с ЛЧМ-сигналом с девиацией 100, 
200, 400, 500 кГц и периодом повторения 20 
и 30 мс. Поскольку неизвестная аппаратная 
задержка приемо-передающего тракта может 
быть источником ошибок при измерении 
параметров движения планеты, в начале каждого 
сеанса производилась запись зондирующего 
сигнала в режиме "кольца". Аппаратная задержка 
вычислялась по взаимному положению во 
времени момента начала формирования ЛЧМ-
сигнала на излучение и положению ЛЧМ-
импульса при приеме.

Результаты первичной обработки, 
спектры отраженного сигнала Венеры (рис. 5) 
после коррекции доплеровского эффекта 
и ЛЧМ фильтрации приведены ниже для 

различных параметров зондирующего 
сигнала. При принятых параметрах обработки 
формировались спектры сигнала в полосе 12 
КГц с разрешением ~0.4 Гц. Из-за высокого 
отношения сигнал-шум можно наблюдать 
сигнал нескольких сотен зон по дальности. 
Для большей наглядности приведем только 
часть спектра вблизи номинальной частоты, 
содержащую первые 10-15 зон по дальности. 
Видно заметное уширение спектра сигнала 
дальних зон. На графике ниже по вертикальной 
оси отложена мощность сигнала в безразмерных 
единицах, по горизонтальной – частота в 
Герцах. Пример совмещения реального и 
модельного спектров для сеанса №7 от 11.06.12 
приведен на рис. 6. По горизонтальной оси 
здесь располагаются номера фильтров спектра.

Сплошная линия на рис. 6 — модельный 
спектр, прерывистая — спектр реального 
сигнала. Отличие спектров обусловлено 
неточностями параметров рассеяния в модели, 
а также особенностями рельефа поверхности 
планеты. В частности, несимметричность 
спектров зон в левой части графика обусловлена 
наличием более сильно отражающих объектов 
на одном из краев кольцевой дальностной 
зоны. Модельные спектры использовались 
для оценки поправки к дальности до планеты. 
Для повышения точности измерений задержки 
спектр сигнала сравнивался с набором 
модельных спектров сигнала, отраженного 
планетой, рассчитанных заранее для 
нескольких значений параметра Хэгфорса. Для 
большинства измерений дальности получено, 
что поверхность планеты находится на 3.8 км 
дальше прогнозного значения.

На рис. 7 приведен профиль высот 
поверхности Венеры относительно среднего 
значения местного радиуса 6051 км по данным 
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Рис. 5. Спектр отраженного Венерой ЛЧМ сигнала 
11.06.12 в сеансе №3 вблизи номинала. Девиация частоты 

195 КГц, период 30 мс.
Рис. 6. Совмещение реального и модельного спектров сигнала 

для сеанса №7 от 11.06.12.
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спутника Магеллан в экваториальной области 
в диапазоне долгот 336º-354º. Звездочками 
отмечено положение подлокаторной точки 11 
июня (слева) и 13 июня (справа).

Видно, что 13 июня 2012 г. подлокаторная 
точка попала в область пониженного рельефа 
с высотой на 0.6 км меньше по сравнению с 
измерениями 11 июня 2012, отчего измеренная 
дальность оказалась больше и вместо 3.8 
км, измеренных ранее, составила 4.2 км. 
Измеренные поправки к дальности до Венеры, 
прогнозированной Институтом прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН (ИПМ), 
показывают, что эта планета в июне находилась 
на 3.8 км дальше прогноза.

В сеансах радиолокации Марса также 
применялись несущая и ЛЧМ-сигнал с 
девиацией 32 кГц и периодом повторения 
1 кГц. Из-за большой дальности до Марса 
в июне 2012 г (больше 180 млн км) сигнал с 
отношением сигнал/флуктуации шума ~10, 
близким к теоретическому, был обнаружен 
только в одном сеансе с излучением сигнала 
несущей. На рис. 8 приведен спектр эхо-
сигнала от Марса c разрешением по частоте 
800 Гц, полученный после вычитания шумового 
пьедестала в виде гладкой аппроксимации 

смеси сигнала и шума полиномом 12-й 
степени.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы по радиолокации Венеры в 2012 
году проводились с использованием 
модернизированного планетного 
радиолокатора на базе антенны РТ-70 в 
Евпатории. В этих работах была впервые 
использована новая схема коррекции 
доплеровского искажения сигнала, 
заключавшаяся в том, что этот вид искажения 
устранялся после регистрации эхо-сигнала 
в широкой полосе на Земле. Получены 
измерения дальности до Венеры в районе 
нижнего соединения с Землей в июне 2012 
года, показавшие, что планета находилась в то 
время на 3.8 км дальше прогнозного значения. 
Результаты работ подтвердили готовность 
аппаратуры планетного радиолокатора и 
математического обеспечения для обработки 
сигналов к регулярным работам по планетной 
радиолокации.
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RADAR OBSERVATIONS OF PLANETS WITH RT-70 PLANETARY 
RADAR IN EVPATORIA
Alexander I. Zakharov, Lyudmila N. Zakharova, Alexander S. Nabatov, Viktor P. 
Sinilo, Mark V. Sorochinskii
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  RAS, Fryazino Branch, http://fire.relarn.ru
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Abstract. In 2012, after a 20-year break, radar observations of  the planets in Evpatoria were resumed 
with a use of  upgraded planetary radar with RT-70 antenna. One of  the features of  radar operations 
in 2012 was a new scheme of  correction the Doppler distortion of  sounding signal. The correction 
was implemented in digital form after wide band registration of  the echo signal. This correction 
was performed in a form of  monotonous adjustment of  signal sampling frequency in accordance 
with nonlinear law of  two-way delay variations estimated from the model of  the planet motion with 
respect to radar. The sequence of  further signal processing stages included chirp heterodyning, 
filtering into a narrow frequency band with reduction of  the signal sampling frequency, calculation 
and incoherent accumulation of  power spectra. The technique of  the spectra analysis in the range 
measurements procedure utilized precalculated reference radiophysical spectra of  the signal 
scattered by the planet. Measurements of  the distance to Venus near the interior conjunction were 
made, and 3.8 km discrepancy with a forecast was found. Because of  too large distance to Mars 
(more than 180 million km), signal scattered by this planet was discovered only in one session 
with carrier signal. The results of  radar observations confirm the operability of  the RT-70 radar 
instrument in Evpatoria and ground-based signal processing software.
Keywords: radar astronomy, chirp signal, signal spectrum, planet orbit
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Представлены фрагменты книги сотрудников бывшей 127 лаборатории Фрязинского 
филиала ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН "Системы планетной радиолокации": о 
руководителе лаборатории Петрове Г.М., о работах 60-80-х годов прошлого века по локации 
планет солнечной системы, о создании атласа поверхности Венеры, о гидролокации морей.
Ключевые слова: планетная радиолокация, астрономическая единица, картирование
УДК 621.396.967; 621.396.962

ПЕТРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1.06.1924-2.12.2008) специалист в области 
радиотехники и радиолокационной астрономии, 
кандидат физико-математических наук, лауреат 
Ленинской премии, заведующий лабораторией 
Института радиотехники и электроники АН СССР.

Участник Великой Отечественной войны с 
1942. В 1955 окончил радиотехнический факультет 
Московского энергетического института и 
начал работать в Институте радиотехники и 
электроники АН СССР; с 1972 – заведующий 
Лабораторией систем планетной радиолокации. 
С 1968 защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности "Радиоастрономия".

Г. М. Петров – один из ведущих специалистов 
в области радиолокационных исследований 
планет, автор более 90 печатных работ. Под 
его руководством создан большой комплекс 
аппаратуры планетного радиолокатора. Его 
диссертационная работа посвящена определению 
астрономической единицы по результатам 
радиолокационных наблюдений Венеры, Марса 

и Меркурия, выполнявшихся в Советском Союзе 
в 1961-1964 гг. Коллективом руководимой Г.М. 
Петровым лаборатории выполнена обширная 
программа радиолокационных наблюдений 
планет и радиофизических исследований в космосе 
с помощью автоматических межпланетных 
станций "Марс-4, -5, -6", "Венера-9, -10, -11, -12" и 
искусственного спутника Луны "Луна-22". 

Г.М. Петров награжден орденом "Знак 
Почета", медалью "За боевые заслуги" и еще 
пятью медалями.
--

Геннадий Михайлович родился 1 июня 
1924 г. в селе Дорогорское Мезенского района 
Архангельской области. В 1940 г. поступил 
учиться в техникум. С октября 1941 г. – на 
строительстве укреплений под Москвой – 
восстанавливал разрушенные здания в Москве.  
Призван в РККА в августе 1942 г., курсант школы 
зенитно-артиллерийского полка в Москве, а 
с 7 ноября 1942 г. до конца войны – в составе 
130-го Отдельного бронепоезда ПВО, где 
участвовал в боях на Южном, Западном и Юго-
Западном фронтах, от Калача под Сталинградом 
до Перемышля в Польше. Свой боевой путь 
он начал наводчиком орудия и закончил 
командиром орудия.

В 1955 г. После окончания радиофакультета 
МЭИ молодой инженер Петров был направлен 
в Институт радиотехники и электроники АН 
СССР, где проработал почти полвека, с 1956 
по 2004 годы. Вначале он занимался вопросами 
помехоустойчивости радиолокаторов и 
разработкой методики траекторных измерений 
первых спутников Земли.
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Но главным делом жизни Г.М. Петрова 
стала радиолокационная астрономия. При его 
непосредственном и во многом определяющем 
участии создавался первый отечественный 
планетный радиолокатор. Этот уникальный 
инструмент работал в дециметровом (39 см) 
диапазоне радиоволн и использовал две 
восьмизеркальные антенны Центра дальней 
космической связи в Крыму под Евпаторией. 
Одна из антенн являлась передающей, вторая 
– приемной.

Очень многое тогда приходилось создавать 
впервые. Геннадий Михайлович разработал и 
создал программно-временное устройство, так 
называемый "хронизатор", для этого радара. 
Диапазон измерения времени был дотоле 
невиданным – до 10 тысяч секунд – ведь 
запаздывание эхо-сигналов от планет составляло 
десятки минут. При этом инструментальная 
погрешность измерений должна была быть не 
хуже 1 микросекунды. А ведь тогда все делалось 
на допотопных радиолампах и на каждый триггер 
требовалась отдельная лампа.

Еще более уникальный прибор – первый 
параллельный цифровой анализатор спектра. 
Он, на десятилетия опередивший свое время, 
был разработан Петровым и создан под его 
руководством.

Дело в том, что передатчик радиолокатора 
посылает непрерывные когерентные сигналы 
с периодической модуляцией частоты. 
Отраженные от планеты сигналы имеют 
линейчатый и крайне узкий спектр, и поэтому 
оптимальным фильтром для них является именно 
параллельный гармонический анализатор.

Было это в середине 60-х годов прошлого 
века. Анализатор имел 15 параллельных каналов 
с частотным разрешением от 0.25 до 16 Гц. 
Он был выполнен размером в полкомнаты на 
пальчиковых лампах, двойных триодах 6Н3П 
(всего 600 ламп), потреблял несколько кВт. 

С помощью этого первого планетного 
радиолокатора успешно исследованы планеты 
земной группы, получены уникальные 
высокоточные измерения, на основе которых 
была кардинально уточнена Астрономическая 
единица. Именно эти измерения позволили 
"попасть" в Венеру нашим первым межпланетным 
станциям. 

Из сообщения ТАСС от 22 апреля 1964 года: "За 
радиолокационные исследования планет Венера, 
Марс и Меркурий Ленинская премия присуждена 
директору ИРЭ АН СССР руководителю работы 
академику В.А. Котельникову, сотрудникам того 
же института В.М. Дубровину, М.Д. Кислику, 
В.А. Морозову, Г.М. Петрову, О.Н. Ржиге, А.А. 
Шаховскому, начальнику лаборатории ГНИИ 
Минсвязи СССР В.П. Минашину".

Детальный анализ многолетних рядов 
радиолокационной астрометрии позволил 
создать впоследствии высокоточную теорию 
движения планет.

В 1982 году Г.М. Петрову в составе коллектива 
авторов за цикл работ "Создание единой 
релятивистской теории движения внутренних 
планет" была присуждена Государственная 
премия СССР.

Фундаментальным вкладом Геннадия 
Михайловича Петрова в отечественную и 
мировую науку явилось и активное участие уже 
как заведующего созданной им лаборатории 
ФИРЭ РАН "Системы планетной радиолокации" 
в 1982-1984 годах в пионерском эксперименте 
по радиолокационному картографированию 
планеты Венера, которое выполнялось с 
помощью искусственных спутников "Венера-15" 
и "Венера-16". Немалый вклад он внес также и в 
создание первого в мире "Атласа планеты Венера".

Уже оставив по состоянию здоровья 
пост заведующего лабораторией, Геннадий 
Михайлович продолжал плодотворно трудиться 
в ФИРЭ РАН. К нему шли за квалифицированной 
помощью и консультациями, за мудрыми 
советами и воспоминаниями.

РОЖДЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 127
Родилась 127 лаборатория "Системы планетной 
радиолокации" в 1972 году из темгруппы 127. Вся 
информация о сотрудниках лаб. 127 находилась 
в знаменитой амбарной книге, которую вел 
завлаб Г.М. Петров. В этой книге сохранились 
записи о более, чем 80 человек, работавших в то 
или иное время в 127 лаборатории. Сохранилась 
общая фотография сотрудников лаборатории, 
сделанная в 1975 году на сцене актового зала 
института.

На этой фотографии – нижний ряд (слева 
направо): Л.Н. Самознаев, Н.В. Родионова, Л.В. 
Вышлова, В.З. Суховерхова, Ю.Н. Александров, 
В.М. Дубровин, Г.М. Петров, В.М. Смольянинов, 

РЖИГА О.Н., ЗАЙЦЕВ А.Л., ЗАХАРОВ А.И., 
КАЕВИЦЕР В.И., РОДИОНОВА Н.В.
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Э.Г. Назаренко, Л.В. Абрамова (наша мат. 
ответственная), В.И. Каевицер, И.В. Турусина; 
средний ряд: А.С. Вышлов, А.С. Максимов, Б.И. 
Кузнецов, Е.А. Разумный, А.И. Сидоренко, Ю.В. 
Феофанов, Н.А. Савич, П.В. Чернов, В.Е. Зимов, 
В.К. Головков, В.А. Самовол; верхний ряд: 
А.В. Калинин, В.А. Иванов, А.Л. Зайцев, А.Ф. 
Хасянов, М.В. Сорочинский, С.М. Барабошкин, 
М.В. Лабутин, В.И. Чуркин.

ГРУППА ПЕТРОВА
Об основных направлениях работ группы 
Петрова рассказывают д.т.н. В.И. Каевицер и 
д.ф.-м.н. А.И. Захаров.
раДиолокационные иССлеДоВания планет В 
ирЭ ран
Радиолокационные исследования планет в ИРЭ 
РАН были начаты в 1960 году по инициативе 
директора института академика В.А. Котельникова. 
Применение радиолокационных методов в 
космических исследованиях, составляющие 
суть радиолокационной астрономии, дает 
новые возможности для изучения небесных 
тел Солнечной системы, новую информацию 
об их положении, движении, параметрах 
вращения, размерах, физических свойствах 
слагающих поверхность пород и многое другое. 
Повышенный практический интерес к развитию 
радиолокационных методов в интересах 
исследования планет в начале 1960-х годов, кроме 
всего прочего, был вызван необходимостью 
обеспечения навигации космических аппаратов 
в ходе планировавшихся межпланетных полетов. 

Оптические наблюдения планет и Солнца, 
дающие измерения углового положения объектов 
на небесной сфере, проводились в мире на 
протяжении двух сотен лет. На основе этих 
наблюдений построены довольно совершенные 
теории движения планет, однако точность 
прогноза их положения была недостаточной для 

высоких требований космонавтики. Дело в том, 
что точность измерения углового положения в 
оптических наблюдениях не превышает десятых 
долей угловой секунды и определяется, в основном, 
случайными отклонениями луча в атмосфере 
Земли. Из-за этого, например, ошибка измерения 
положения планеты Венера в картинной 
плоскости в момент её наибольшей близости 
к Земле равна 40 км. Дальность же до планеты 
измеряется косвенно, по измерениям положения 
планеты на разных участках её орбиты, и может 
иметь ошибку в десятки тысяч километров. Это 
совершенно недостаточно для межпланетных 
перелетов, поскольку диаметр любой из планет 
земной группы не превышает 12000 км. 

В отличие от косвенных оптических, 
радиолокационные методы дают прямые 
измерения расстояния на основе времени 
прохождения радиосигнала до планеты и обратно. 
Кроме того, величина доплеровского сдвига 
частоты отраженного сигнала позволяет оценить 
радиальную скорость отражающего объекта, а 
полоса доплеровских частот - скорость вращения 
вокруг оси. Современные радиолокационные 
средства позволяют измерять дальность до планет 
Земной группы с точностью несколько сотен 
метров, а скорость - несколько сантиметров в 
секунду. Благодаря радиолокационным измерениям 
расстояния и скорости можно определять 
положение планет в пространстве с точностью 
на несколько порядков выше, чем на основе 
оптических наблюдений их углового положения.

Первые эксперименты по радиолокации 
небесных тел были проведены вскоре после 
войны в США и Венгрии имевшимися тогда 
военными радарами. Оказалось, что с их 
помощью возможно дотянуться только до Луны, 
поскольку по уровню отраженного сигнала этот 
спутник Земли для них сопоставим с самолетом. 
Для локации более удаленных объектов вроде 
Венеры требовалось улучшить параметры 
радара. Например, повысить излучаемую 
мощность в 10 миллионов раз, ведь мощность 
пришедшего к радару отраженного сигнала 
обратно пропорциональна четвертой степени 
расстояния до отражающего объекта.

Возможность радиолокации планет 
Солнечной системы появилась в мире только 
к началу 60-х годов благодаря созданию 
антенн с большей площадью, более мощных 

ПЕТРОВ Г.М. И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ "СИСТЕМЫ 
ПЛАНЕТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ"
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передатчиков и чувствительных приемников, а 
также совершенствованию методов выделения 
сигналов из помех.

Радиолокационные исследования планет 
в Советском Союзе было решено проводить 
на базе комплекса приемных и передающих 
антенн АДУ-1000 приемного комплекса 
"Плутон" Центра дальней космической связи 
в Евпатории, создававшегося в то время для 
связи с межпланетными кораблями. Благодаря 
использованию готовых узлов и решений за 
короткое время были созданы два приемных и 
один передающий антенных комплекса.

Антенные системы этих комплексов состоят из 
8 дюралевых параболических антенн диаметром 
16 м, прикрепленных в виде решетки к корпусу 
дизельной подводной лодки, закрепленной на 
ферме железнодорожного моста, которая, в 
свою очередь, покоится на опорно-поворотном 
устройстве от орудийной башни главного 
калибра линкора (см. рис. 16, ст.2 этого выпуска).

Построенные всего за один год, эти антенны 
обеспечивали исследования дальнего космоса в 
Советском Союзе до конца 1970-х годов, когда 
была введена в строй система РТ-70 с 70-метровой 
антенной (рис. 2, ст. 2 этого выпуска).

О первых радиолокационных контактах с 
Венерой за рубежом сообщалось ещё в 1958 году, 
но позднее было установлено, что за эхо-сигнал от 
Венеры был принят шумовой выброс. Надежная 
регистрация отраженного Венерой сигнала была 
выполнена в начале 1961 года в момент нижнего 
соединения практически одновременно в США, 
Советском Союзе и Англии, когда дальность до 
планеты была около 40 млн км.

Отечественный радиолокатор работал на 
частоте 768 МГц, плотность потока мощности 
была 250 МВт на стерадиан, так что на всю 
видимую поверхность Венеры попадало 15 
Вт. Излучаемый сигнал имел вид телеграфных 
посылок и пауз длительностью 128 или 64 мсек 
(амплитудная модуляция). Использовался также 
сигнал в виде чередующихся телеграфных 
посылок на двух частотах, смещенных на 420 
кГц, каждая длительностью по 64 мсек (частотная 
модуляция). В частоты несущей сигнала и его 
манипуляции водились поправки на смещение 
из-за эффекта Доплера, вызванного изменением 
расстояния между Землей и Венерой, а также 
вращением Земли. Передача велась сеансами 

в течение времени прохождения сигнала до 
планеты и обратно. Управление сеансом 
велось с помощью специально разработанного 
высокоточного хронизатора. Для обеспечения 
возможности детального анализа данных 
радиолокации с перебором различных 
алгоритмов обработки была реализована 
магнитная запись принятого сигнала. Анализ 
эхо-сигнала выполнялся с помощью анализатора, 
представлявшего собой линейку фильтров.

В результате серии наблюдений с 18 по 26 
апреля 1961 года были проведены измерения 
дальности до Венеры, позволившие существенно 
уточнить значение астрономической единицы 
(расстояние от Земли до Солнца). Точное знание 
астрономической единицы – расстояние от Земли 
до Солнца – важно потому, что в астрономии через 
эту единицу определяются все другие расстояния. 
Если до радиолокационных наблюдений 
наиболее достоверным считалось значение 
астрономической единицы 149527000±10000 
км, полученное по оптическим наблюдениям 
за малой планетой Эрос, то после первых же 
радиолокационных наблюдений оказалось, что 
она равна 149599300±2000 км, что на 73 тысячи 
км больше, чем считалось в астрономии.

В июне 1962 года, после модернизации 
аппаратуры комплекса, заключавшейся в 
использовании более чувствительной приемной 
аппаратуры (использован парамагнитный 
усилитель на охлаждаемом гелием кристалле 
рубина на входе приемника, что дало 
повышение чувствительности в 6 раз), была 
впервые в мире проведена радиолокация 
планеты Меркурий. Излучаемый сигнал состоял 
из чередующихся посылок на двух частотах, 
отличавшихся на 62.5 Гц. Длительность 
посылок и пауз на каждой частоте составляла 
1024 мсек. Оценки астрономической единицы, 
проведенные по измерениям дальности до 
Меркурия, находились в хорошем соответствии 
с оценками, полученными при радиолокации 
Венеры. Благодаря калибровке чувствительности 
приемной аппаратуры по излучению внеземного 
радиоисточника Кассиопея А, был измерен 
коэффициент отражения поверхности 
Меркурия, равный 3-7%. Подобные измерения в 
США были проведены годом позже.

Осенью 1962 года была повторена 
радиолокация Венеры. В этих работах впервые 
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для измерения дальности до планеты был 
впервые использован сигнал с периодической 
линейной частотной модуляцией (в США 
в последующие годы использовался сигнал 
с фазокодовой манипуляцией), причем в 
параметры модуляции вводились поправки 
для компенсации изменения частоты из-за 
эффекта Доплера, вызываемого движением 
Венеры и Земли. Благодаря совершенствованию 
аппаратуры и методов формирования и 
обработки сигналов, измерения дальности до 
планеты, получавшиеся в каждом отдельном 
сеансе, имели ошибку менее 15 км. Коэффициент 
отражения Венеры оказался равным 12-18%, а по 
уширению спектра отраженного сигнала было 
установлено, что Венера вращается вокруг своей 
оси в обратную сторону по сравнению с Землей 
и с очень малой скоростью: один оборот за 200-
300 суток. В оптических наблюдениях этого не 
удавалось сделать из-за непрозрачного мощного 
облачного покрова планеты. Повышение 
потенциала радиолокатора в этих работах 
позволило провести забавный эксперимент 
по радиотелеграфной связи с использованием 
Венеры как ретранслятора. Радиотелеграфным 
кодом в направлении Венеры были переданы 
слова "МИР", "СССР", "ЛЕНИН". Пройдя 
общее расстояние 85 млн км, сигнал был принят 
на Земле (см фрагмент записи сигнала на рис. 2).

В первой половине февраля 1963 года, в 
момент противостояния, была впервые проведена 
радиолокация Марса. Общие параметры 
радиолокатора были такие же, как и в сеансах 
радиолокации Меркурия, также был использован 
сигнал в виде чередующихся прямоугольных 
импульсов с различной частотой. Отраженный 
сигнал был надежно обнаружен в 48 сеансах в ночь 
с 7 на 8 февраля и с 8 на 9 февраля. Коэффициент 
отражения на различных участках Марса оказался 
меньше, чем у Венеры, но временами достигал 15%.

В сентябре-октябре того же года, благодаря 
дальнейшему повышению чувствительности 

радиолокатора, удалось получить отражения 
от Юпитера в момент, когда он находился на 
расстоянии 600 млн км от Земли. Отраженный 
сигнал был настолько слаб, что для его 
обнаружения пришлось проводить накопление 
энергии в течение 20 часов. Коэффициент 
отражения оказался равным 10%. Проведенные 
в то же время в США попытки радиолокации 
Юпитера результатов не дали.

Пионерские работы по радиолокации планет 
были высоко оценены – группа сотрудников ИРЭ 
РАН во главе с академиком В.А. Котельниковым 
получила в 1964 году Ленинскую премию (В.М. 
Дубровин, В.А. Морозов, Г.М. Петров, О.И. 
Ржига, А.М. Шаховской).

В январе-феврале 1966 года были проведены 
совместные с английской обсерваторией 
Джодрелл-Бэнк радиолокационные наблюдения 
Венеры, в которых излучаемый из Евпатории 
монохроматический сигнал после отражения от 
Венеры принимался большим радиотелескопом 
в Англии. Записанные на магнитную ленту 
сигналы оцифровывались и анализировались 
в ФИРЭ РАН. За счет разнесения пунктов 
передачи и приема было увеличено время 
накопления сигнала и улучшен потенциал такой 
радиолокационной системы. Обработанные на 
ЭВМ в ИРЭ РАН данные позволили выявить 
аномалии отражательных свойств поверхности, 
уточнить ориентацию оси вращения планеты и 
период её вращения.

Радиолокационные наблюдения планет 
в ИРЭ РАН регулярно проводились и в 
последующие годы. Дальнейшее улучшение 
параметров аппаратуры и совершенствование 
методов обработки привели к повышению 
чувствительности планетного радиолокатора 
в среднем в 70 раз. Это позволило, например, 
повысить точность измерений дальности до 
Венеры от 1000 км в 1961 году до 0.3 км в 1978 
году, а её радиальной скорости от 40 см/с в 1961 
году до 0.8 см/с в 1978 году.

В 1978 году в Евпатории был построен 
уникальный радиотелескоп РТ-70 с диаметром 
зеркала 70 метров, один из крупнейших в мире. 
Новая антенна, более мощные передатчики и 
малошумящие приемные устройства увеличили 
потенциал планетного радиолокатора в 50 
раз, что ещё более расширило возможности 
радиолокационных наблюдений. С помощью 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 2. Слово "СССР", переданное телеграфным 
кодом и отразившееся от Венеры 24 ноября 1962 г.

ПЕТРОВ Г.М. И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ "СИСТЕМЫ 
ПЛАНЕТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ"
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этого радиолокатора в феврале-апреле 1980 года 
проводились наблюдения Меркурия, Венеры и 
Марса на больших участках орбиты этих планет: 
139° дуги орбиты в районе нижнего соединения 
для Меркурия, 82° дуги орбиты в районе 
максимальной элонгации для Венеры и 29° дуги 
орбиты в районе противостояния для Марса. 
Длительные радиолокационные наблюдения 
1980 года позволили получить детальные 
профили высот поверхности в подлокаторной 
точке и уточнить имевшиеся данные о рельефе 
планет.

Накопление фактического измерительного 
материала на интервале времени с 1961 по 
1980 год дало возможность приступить к 
созданию новой теории движения планет. 
Единая релятивистская теория движения планет 
Земля, Венера, Марс и Меркурий, созданная 
ИРЭ РАН в сотрудничестве с рядом других 
организаций на основе отечественного и 
зарубежного радиолокационного и оптического 
измерительного материала, дала возможность 
прогнозировать их взаимное положение в 50-
100 раз точнее прогноза по классической теории 
движения планет. Отклонения измеренных 
расстояний до планет от рассчитанных по 
единой теории их движения не превышают 
значений: для Венеры – 0.9 км за 1970-1980 гг.; 
для Марса – 2.5 км за 1967-1980 гг.; Меркурия – 
2.0 км в 1980 г.

За цикл работ по созданию единой 
релятивистской теории движения планет 
группа советских ученых в 1982 году удостоена 
Государственной премии СССР. В числе 
награжденных – сотрудники ИРЭ РАН: академик 
В.А. Котельников и заведующий лабораторией 
радиолокационных исследований планет ФИРЭ 
РАН Г.М. Петров.

Высокая точность созданной теории 
движения планет сделала ненужными на 
некоторый период времени радиолокационные 
наблюдения. В результате последовавших вскоре 
социально-экономических преобразований 
в обществе и связанных с ними проблем с 
финансированием этот период затянулся до 
наших дней. Новые отечественные планы 
исследования космического пространства 
приводят в настоящее время к необходимости 
возобновления радиолокационных наблюдений 
планет и уточнения параметров их движения.

раДиолокационное картироВание СеВерного 
полушария планеты Венера коСмичеСкими 
аппаратами Венера-15 и Венера-16
Радиолокационные исследования планет с 
Земли ограничены по детальности измерений и 
исследуемой площади планеты. Профили высот 
поверхности измеряются вдоль траектории 
перемещения подлокаторной точки по 
поверхности планеты. Этой же траекторией, 
как правило, ограничен профиль измерений 
отражательных характеристик поверхности. 
Наиболее результативный эксперимент по 
картированию планеты Венера с Земли был 
проведен из Аресибо (Пуэрто-Рико), с помощью 
уникального радиолокатора с диаметром 
зеркала 300 м. В этом эксперименте с помощью 
радиоволн удалось приоткрыть облачную 
завесу Венеры и увидеть ее поверхность. Было 
построено радиолокационное изображение 
небольшого участка на поверхности Венеры (см. 
фрагмент изображения области гор Максвелла 
с разрешением около 10 км на рис. 3). На этом 
рисунке более светлым фоном передана система 
хребтов гор Максвелла, имеющая повышенный 
коэффициент отражения на фоне более 
радиотемных гладких лавовых равнин. Двойная 
кольцевая структура в правой части горного 
массива - патера Клеопатра диаметром 100 км.

К 1980 году наиболее подробной картой 
поверхности Венеры была карта высот планеты 
в пределах от 60° ю.ш. до 75° с.ш., построенная 
с помощью высотомера американского 
космического аппарата "Пионер-Венера". 
Несмотря на сравнительно большой шаг 
измерений по поверхности ~50-150 км, на этой 
карте выявляются детали континентального 
масштаба – Земля Иштар, Земля Афродиты, 
Область Бета и др. Более мелкие детали – хребты, 
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Рис. 3. Радиолокационное изображение области гор 
Максвелла, полученное радиолокатором в Аресибо.
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рифтовые долины, ударные кратеры оказались 
не видны. Между тем, отсутствие таких деталей 
не позволяло судить о возрасте поверхности 
планеты, о геологической активности Венеры.

Для получения более детальной и важной 
для геологов информации в Советском 
Союзе был организован эксперимент по 
радиолокационному картированию этой 
планеты с борта космических аппаратов 
Венера-15 и Венера-16 – выполненный в 1983-
1984 годах советскими учеными и заслуженно 
являющийся достижением мирового уровня. 
Впервые в мире с борта космических аппаратов 
была выполнена детальная радиолокационная 
съемка поверхности планеты, закрытой плотной 
атмосферой, недоступной для наблюдений 
в оптическом диапазоне. Площадь отснятой 
территории, расположенной севернее 30° с.ш., 
равна 115 млн км2, что составляет четверть всей 
поверхности Венеры и лишь на треть меньше 
территории земной суши.

Успешное проведение эксперимента стало 
возможно благодаря тесной кооперации 
отечественных организаций, таких, как НИЦ 
имени Г.Н. Бабакина (искусственные спутники 
серии "Венера" управление спутниками в 
ходе эксперимента), ОКБ МЭИ (бортовая 
радиолокационная система), НИИ КП 
(разработка радиолинии, приём информации 
в Центре дальней космической связи в Крыму), 
ИПМ им. М.В. Келдыша (обработка траекторных 
измерений), ЦНИИГАиК (математические основы 
картографического обеспечения, подготовка 
карт), ГЕОХИ им. В.И. Вернадского (геолого- 
морфологический анализ). Идея проведении 
эксперимента и его научно-методическая основа 
разработана в ИРЭ РАН. Во Фрязинском филиале 
ИРЭ РАН был создан компьютерный центр, 
проведена вся обработка полученного материала 
и созданы цифровые карты Венеры. Необходимо 
отметить, что вся аппаратура, использовавшаяся 
при проведении работ в космосе и на Земле, была 
создана в Советском Союзе.

Радиолокатор с синтезированной апертурой 
с углом обзора 10°, установленный на борту 
космического аппарата, обеспечивал съемку 
полосы изображения поверхности сбоку по ходу 
движения с пространственным разрешением 1-2 
км. Радиовысотомер-профилограф проводил 
измерения высот поверхности в надире. 

Схема проведения измерений показана на 
рис. 4. Космический аппарат, находящийся на 
эллиптической орбите с периодом обращения 
в одни сутки, проводил в районе перицентра 
орбиты съемку полосы радиолокационного 
изображения поверхности шириной 150 
км и длиной 7000 км. В районе апоцентра 
происходил сброс полученной информации 
по радиолинии на Землю. Отметим, что в 
качестве устройства приема информации на 
Земле использовался радиотелескоп РТ-70 в 
Евпатории. За время между последовательными 
съёмками Венера проворачивалась относительно 
плоскости орбиты аппарата, чем обеспечивалось 
наращивание снимаемой области. Применение 
сложных зондирующих сигналов и метода 
синтезирования апертуры дало относительно 
высокое пространственное разрешение на 
изображениях.

Достигнутое разрешение 1-2 км оказалось 
достаточным для открытия всех основных 
геологических структур, характерных только для 
Венеры (тессеры, арахноиды, венцы, лавовые 
равнины и купола и др.), и проведения достаточно 
детального геолого-морфологического анализа. 
Обнаружено более 100 ударных кратеров 
размерами от 8 до 146 км, плотность их 
размещения по планете позволила оценить 
возраст окружающей поверхности. Бортовой 
радиовысотомер разработки ОКБ МЭИ давал 
измерения высоты рельефа с точностью около 
30 м по высоте, по которым была построена 
топографическая карта исследованной 
территории.

На рис. 5 показан пример изображения на 
район стыка плато Лакшми (лавовая равнинная 
поверхность слева внизу) и гор Максвелла со 
100-километровой патерой Клеопатры (вверху 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 4. Схема съемки полярной области Венеры с борта 
космического аппарата Венера-15/16.
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справа). В центре этой необычной патеры 
километровой глубины, находящейся на 
восточном склоне гор Максвелла, хорошо виден 
второй провал глубиной в 1 км (см. совмещенное 
изображение поверхности и профиль высот 
на рис. 6). По мнению геологов, внутренний 
провал является не следствием удара метеорита, а 
результатом обрушения дна патеры. В середине 
изображения на рис. 6 находится и самая высокая 
точка поверхности на Венере – пик высотой 
11.5 км над средней сферой, что выше самого 
высокого горного пика на Земле.

В результате эксперимента были не только 
получены первые детальные карты поверхности, 
но и выявлены основные формы геологического 
строения Венеры. Было установлено, что близкая 
к Земле по размерам и удаленности от Солнца 
соседняя планета живет своей геологической 
жизнью. Например, на ней нет такого важного 
для формирования и обновления земной коры 
механизма, как тектоника плит, а процессы 
эрозии поверхности крайне медленны, что 
сохраняет детали рельефа неизменными в 
течение миллионов лет.

Полученные в Советском Союзе результаты 
радиолокационного картирования Венеры 
широко анализировались мировой научной 
общественностью, использовались при 
подготовке американского космического 
эксперимента "Магеллан" по глобальному 
радиолокационному картированию поверхности 
Венеры, проведённого через 8 лет после нашего 
эксперимента. Несмотря на глобальность 
полученных "Магелланом" радиолокационных 
изображений и на порядок большее 
пространственное разрешение, основные 
геологические открытия на Венере были сделаны 
по данным советских аппаратов "Венера-15" и 
"Венера-16".

За работы по радиолокационному 
картированию Венеры в 1985 году молодые 
сотрудники ФИРЭ РАН были удостоены 
Премии Ленинского комсомола (Захаров 
А.И., Зимов В.Е., Синило В.П., Шубин В.А.). 
Основные идеологи и исполнители работ ФИРЭ 
РАН были награждены в 1986 году Ленинской 
премией (Александров Ю.Н., Сидоренко А.И.) и 
Государственными премиями в 1986 году (Ржига 
О.Н.), в 1989 году (Загородний С.Ф., Захаров 
А.И., Крымов А.А.).
ДиСтанционное ЗонДироВание морСкого 
Дна гиДролокационными СиСтемами Со 
Сложными ЗонДирующими Сигналами

Опыт радиолокационных исследований 
планет в ИРЭ РАН позволил создать 
новое направление работ – дистанционное 
картирование протяженных объектов с 
помощью высокоэнергетических зондирующих 
сигналов и цифровых методов когерентной 
обработки эхо-сигналов. Цифровые методы 
синтезирования и обработки сигналов, 
используемые при локации Земли и планет, в 
конце семидесятых годов были предложены в 
ФИРЭ РАН для создания нового поколения 
гидролокационных систем площадного 
картирования морского дна. Проблема 
дистанционных исследований морского дна и 
донных отложений дистанционными методами 
связана с тем, что только акустические волны 
распространяются в воде с малым затуханием. 
При этом, чем ниже частота колебаний, тем 
меньше затухание. Вторая особенность – это 
скорость распространения около 1500 м/сек., 
которая по трассе распространения может 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 5. Пример радиолокационного изображения района гор 
Максвелла.

Рис. 6. Фрагмент полосы изображения и профиля высот 
патеры Клеопатра. Белой линией на изображении показано 

положение трассы измерений высот.
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изменяться в пределах нескольких процентов. 
И третья проблема – сохранение когерентности 
зондирующего сигнала при распространении 
и рассеянии на неоднородностях. В связи 
с этим методы радиовидения, развитые в 
радиодиапазоне, не могут быть прямым образом 
использованы при акустическом видении, 
требуются дополнительные исследования и 
технические разработки. Первые акустические 
системы – гидролокаторы бокового обзора, 
эхолоты и профилографы, разработанные в 60-е 
годы, излучали тональные импульсные посылки 
в диапазоне частот 3-500 кГц. При этом на низких 
частотах системы обеспечивали большие –
несколько км дальности зондирования, но с малым 
разрешением по дальности из-за узкополосности 
акустических излучателей – около 10% от 
излучаемой частоты. Высокочастотные системы 
позволяют получить высокое разрешение до 
5 см, но на дальностях до 50-100м. Увеличение 
дальности действия гидролокационных систем 
за счет увеличения излучаемой мощности 
ограничивается кавитацией на поверхности 
излучателя. Противоречие снимается при 
применении сложных зондирующих сигналов 
с большой базой и корреляционной обработки 
эхо-сигналов. Однако реализация этого метода 
подразумевает сохранение когерентности 
сигнала при распространении и рассеянии, 
что отрицательно воспринималось морскими 
акустиками к началу наших работ.

Это были годы обнаружения на дне океана 
богатых запасов руд ценных металлов. Задача 
оценки запасов руды железомарганцевых 
конкреций предполагалась быть решенной 
с помощью гидролокации по мощности 
отраженных акустических сигналов. Для этих 
целей в Институте океанологии им П.П. 
Ширшова был разработан гидролокатор 
бокового обзора дальнего действия диапазона 6 
кГц, использовавший традиционный в те годы 
тональный импульс, однако ограниченный 
энергетический потенциал обеспечивал 
дальность действия прибора до 6 км. Поскольку 
залежи железо марганцевых руд находятся на 
глубинах более 5000 м, эффективность прибора, 
испытанного во втором рейсе НИС "Академик 
Келдыш", оказалась невысокой, сравнимой 
с эхолотным промером. Однако удалось 
подтвердить существенное увеличение уровня 

эхо-сигналов при рассеянии от рудных участков 
на донной поверхности. К этому времени в ФИРЭ 
РАН под руководством Каевицера В.И. был создан 
и испытан совместно с НИПИ "Океангеофизика" 
в г. Геленджике экспериментальный образец 
гидролокатора бокового обзора с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ) зондирующего 
сигнала. Результаты работы позволили за 
короткое время модернизировать ГБО дальнего 
действия ИОРАН, увеличив его энергетический 
потенциал более, чем в 100 раз за счет применения 
сигнала с ЛЧМ и цифровой корреляционной 
обработки эхо-сигналов. Прибор был испытан 
в четвертом рейсе НИС "Академик Келдыш" 
в Тихом океане и шестом рейсе в Индийском 
океане. Экспериментальный гидролокатор имел 
обзор на один борт, при этом на глубинах 5-7 
км обеспечивалась полоса картирования 12-15 
км с детальностью около 5 м. В результате была 
разработана методика обнаружения и измерения 
продуктивности полей ЖМК.

Проведенные эксперименты подтвердили 
важные преимущества наших разработок в 
сравнении с традиционными гидролокаторами, 
использующими тональные зондирующие 
импульсы. Это увеличение энергетического 
потенциала и разрешающей способности, 
увеличение помехозащищенности и связанной 
с этим электрической и акустической 
совместимостью различных приборов, 
увеличение возможности автоматизации 
гидролокационных систем различного 
назначения.

Для создания промышленного образца ГБО 
дальнего действия в ФИРЭ РАН в середине 
80-х годов была создана лаборатория, которая 
по заданию Мингео СССР разработала и 
совместно с НИПИ "Океангеофизика" создала 
буксируемый гидролокатор бокового обзора 
дальнего действия "Океан-Д", работающий в 
диапазоне частот 10 кГц и обеспечивающий 
полосу съёмки акустического изображения 
морского дна на глубинах до 6 км в полосе 30 км. 
Прибор был выпущен малой серией и широко 
использовался для разведки рудных образований 
на морском дне в НПО "Южморгеология". 
Работы, проводимые в ФИРЭ РАН, были 
поддержаны Главным управлением навигации 
и океанографии (ГУНИО МО СССР) и ГКНТ 
СССР (Миннауки). В результате в ФИРЭ РАН 
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были разработаны и испытаны несколько 
гидроакустических систем на новых принципах, 
использующих зондирующие сигналы большой 
длительности с внутриимпульсной модуляцией и 
корреляционную систему цифровой обработки 
эхо сигналов. К ним относятся: набортные 
гидроакустические комплексы площадной съемки 
рельефа и грунта морского дна – АГКПС-200 (80 
кГц) и "Коралл"-300 (80-240 кГц), буксируемые 
АГКПС-1500 (30 кГц) и АГКПС-5000 (12 кГц), 
высокочастотный гидролокатор "Кедр" (400 
кГц, набортный и буксируемый варианты), 
профилографы (5-15 кГц, набортный или 
буксируемый (последний в едином модуле с 
ГБО "Кедр"). Во всех системах используются 
цифровые методы формирования и обработки 
сигналов, применяются ЛЧМ зондирующие 
сигналы (производится соответствующая 
корреляционная обработка, согласованная 
фильтрация принятого сигнала, а в АГКПС- 
200/1500/5000 и "Коралл"-300 и фазовая 
обработка). Комплекс АГКПС 1500 во время 
испытаний позволил обнаружить затонувшую 
подводную лодку «Курск», определить точные 
координаты носовой и кормовой частей. 
Системы построены по модульному принципу 
и при работе могут комбинироваться в 
различных сочетаниях. Навигационные данные 
поступают в комплексы с любого спутникового 
приемоиндикатора и цифровых датчиков 
определения пространственного положения. 
За рубежом подобные разработки появились 
только в середине 90-х годов.

В настоящее время акустические 
гидролокационные системы когерентного 
зондирования стали основным инструментом 
дистанционных измерений рельефа морского 
дна и структуры донных отложений. Для 
одновременных измерений рельефа и 
получения акустических изображений 
донной поверхности к настоящему времени 
сформировались два основных, в некоторой 
степени конкурирующих, класса систем – 
это интерферометрические гидролокаторы 
бокового обзора и многолучевые эхолоты. 
Если в состав обзорного ГБО входит обычно 
одна антенна на борт, интерферометрического 
ГБО – две, три, то многолучевые эхолоты 
представляют собой более сложный комплекс, 
состоящий из значительно большего числа 

приемных элементов порядка 100 и выше. 
Для изучения подповерхностной структуры 
морского дна используются низкочастотные 
акустические профилографы. Это, как правило, 
одноканальные системы, обеспечивающие 
непрерывное профилирование грунта вдоль 
трассы движения судна.

Локационные методы бокового обзора 
основаны на последовательном формировании 
данных о морском дне при движении судна (рис. 7).

Импульс, излученный передающей 
антенной, последовательно отражается от 
отдельных элементов дна на разной дальности. 
Отраженные эхо-сигналы принимаются одной 
или несколькими приемными антеннами. Цикл, 
состоящий из передачи и приема, образует 
одну реализацию (одну горизонтальную строку 
акустического изображения). Совокупность 
последовательных реализаций, сформированных 
при движении судна, содержит информацию об 
отражательных характеристиках морского дна в 
полосе обзора и представляет собой акустическое 
изображение дна – аналог оптического и 
радиолокационного изображений. Такие 
изображения предназначены для визуализации 
и классификации объектов. Полоса обзора 
определяется диаграммой направленности 
приемных элементов, энергетическими 
характеристиками, формой рельефа морского 
дна, задается обычно в глубинах Н0 "под собой" 
и составляет 4-10 Н0. Использование антенн с 
узкими диаграммами направленности в боковом 
направлении обеспечивает определенную 
двухмерность измерений в плоскости бокового 
обзора. Морское дно рассматривается как 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 7. Геометрия бокового обзора и фрагмент получаемого 
акустического изображения дна с затонувшими судами.
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пространственная среда с коэффициентом 
обратного рассеяния, зависящим от дальности 
L и угла θ между вертикалью и направлением 
прихода в плоскости бокового обзора R = R(L, 
θ).

Задачей обработки является оценка 
коэффициента отражения R(u,τ) по совокупности 
измерений Zn(t) и последующего определения 
параметров морского дна. В зависимости от 
количества приемных антенн в разных системах 
используются различные методы оценки 
коэффициента отражения R и параметров 
морского дна, а также различные ограничения на 
предполагаемую форму рельефа морского дна.

Зависимость модуля коэффициента 
отражения R от дальности служит основой для 
построения карт акустического изображения 
дна. Отсутствие угловой избирательности в 
одноканальных обзорных ГБО не является 
препятствием при использовании этого класса 
систем для исследования относительно плоских 
районов морского дна, поиска малоразмерных 
предметов, деталей рельефа типа борозд, траншей, 
камней. Обычно обзорный ГБО представляют 
собой одноканальный гидролокатор 
правого и левого борта, с независимыми 
приемопередающими антеннами, имеющими 
узкую (около 1°) диаграмму направленности 
вдоль линии движения носителя и, как правило, 
цифровую систему формирования, обработки 
и регистрации сигналов. Тип излучаемых 
импульсов – тональные и ЛЧМ посылки. 
Рабочие частоты от 10 до 500 кГц. В тональном 
режиме длительность импульса составляет доли 
миллисекунд, в ЛЧМ режиме достигает нескольких 
секунд. Для вычисления глубин в полосе съемки 
используются интерферометрические методы. 
Для анализа рельефа дна в полосе съемки 
в комплекс интерферометрического ГБО 
включают дополнительные приемные каналы 
с набором антенн в вертикальной плоскости. 
Обработка сигналов в интерферометрическом 
ГБО основана на вычислении угла прихода 
и осуществляется путем измерения фазы Ψ 
комплексно-сопряженного произведения пары 
отсчетов двух каналов (интерферометра).

Одним из одноканальных приборов, где ЛЧМ 
сигналы широко используются для повышения 
энергетического потенциала, являются 
акустические линейные профилографы. 

Многолетний опыт использования 
низкочастотного профилографа с ЛЧМ 
зондирующими сигналами, разработанного 
в ИРЭ РАН, подтвердил его высокие 
эксплуатационные возможности и позволил 
выявить некоторые особенности интерпретации 
получаемых результатов. Рабочая частота 
профилографа 5 кГц, полоса частот порядка 
4 кГц, излучаемая мощность порядка 3 кВт. В 
состав профилографа входит: девятиэлементная 
антенная система (рис. 8), электронная система 
формирования зондирующих посылок 
(цифровой синтезатор), излучатель мощности, 
интерфейс ввода информации в РС. Прибор 
содержит цифровую систему сбора, отображения 
и обработки данных. Предназначен для 
обследования рельефа дна и донных отложений 
на глубинах от 20 м до 3000 м. Программы сбора 
данных обеспечивают когерентный ввод эхо 
сигналов, ввод навигационной информации с 
датчиков GPS и пространственного положения 
судна, отображение информации в реальном 
времени и архивирование полученных данных.

На рис. 9 приведен фрагмент 
профилирования морского дна в ледовых 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 8. Акустическая антенна эхолота-профилографа.
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Рис. 9. Фрагмент профилирования морского дна в Чукотском 
море.



186

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

условиях Чукотского моря. Глубина примерно 70 
метров. Результат профилирования показывает 
высокую помехозащищенность прибора, 
позволившую реализовать высокое разрешение 
донных отложений. Приведенный фрагмент 
интересен еще и тем, что хорошо видна впадина, 
заполненная осадками. Такой вид вполне могло 
иметь русло древней реки после опускания суши 
и наступлении моря. Высокий энергетический 
потенциал при применении ЛЧМ 
зондирующих сигналов позволяет производить 
профилирование донных отложений при 
больших глубинах моря. На рис. 10 показан 
результат профилирования с борта судна в 
Японском море на глубинах в диапазоне от 1200 м 
до 1400 м. Район характеризуется изменяющимся 
рельефом с толстым слоем пластичных 
отложений. Первое отражение соответствует 
глубине и подтверждено результатами промера 
однолучевым и многолучевым эхолотами. По 
горизонтальной оси отложено пройденное 
расстояние в метрах, а по вертикальной оси 
глубина в метрах. Как видно на рисунке, глубина 
профилирования составляет 100 и более метров, 
характер отложений на склонах имеет слоистую 
структуру, характерную для илистых глин. 
Во впадине характер профилограммы более 
однородный по глубине, что характерно для 
супесей.

Многолетние исследования сотрудников 
ИРЭ РАН в области разработки и применения 
новых методов синтеза и обработки сигналов 
для решения локационных задач широко 
применяются в настоящее время в дистанционном 
зондировании Земли из космоса, а также других 
научно-технических приложениях.

иЗ брошюры ржиги олега николаеВича [2].
Как научному руководителю космического 
эксперимента по радиолокационному 
картографированию планеты Венера автору 
памятны этапы создания уникального космического 
комплекса "Венера-15" и "Венера-16". Это был 
пример творческого сотрудничества предприятий 
промышленности и научных учреждений. Работа 
велась межведомственным коллективом, под 
руководством вице-президента АН СССР академика 
В.А. Котельникова, где каждый делал свое дело. 
Академия наук разработала методику эксперимента 
и провела обработку данных, ОКБ МЭИ Минвуза 
разработало аппаратуру радиолокационной 
системы, а кооперация предприятий 
промышленности создала космический аппарат и 
обеспечила управление им.

Идея эксперимента возникла в ИРЭ АН СССР 
осенью 1972 г. Непосредственно ее развивали 
Ю.Н. Александров, Г.М. Петров и автор. В 
ноябре 1975 г. автор был принят президентом 
АН СССР академиком. М.В. Келдышем. Вскоре 
после этого эксперимент по радиолокационному 
картографированию Венеры был включен 
в программу космических исследований. За 
разработку аппаратуры радиолокационной 
системы взялся директор ОКБ МЭИ А.Ф. 
Богомолов. В ОКБ МЭИ оказался такой человек  
Г.А. Соколов, который сразу проникся задачей 
и поставил целью своей жизни осуществление 
эксперимента. Через него осуществлялась 
связь между ИРЭ АН СССР и ОКБ МЭИ. Он 
пользовался большим авторитетом, и все, о чем 
мы с ним договаривались, претворялось в жизнь.

Созданная аппаратура, включая антенны, 
испытывалась сначала автономно на полигоне 
ОКБ МЭИ Медвежьи Озера. Руководил этой 
ответственной работой Г.А. Подопригора. Затем 
в течение года, предшествовавшего полету, 
проводились испытания совместно с аппаратурой 
передачи данных на Землю и аппаратурой 
обработки. На вход приемников радиолокационной 
системы подавались сигналы, воспроизводящие 
отражения от точечных целей. Испытательная 
аппаратура, разработанная под руководством М.Н. 
Мешкова, позволяла автоматически изменять 
уровень сигналов, их запаздывание и частоту по 
определенной программе. Магнитные ленты с 
записью сигналов, прошедших через приемно-
регистрирующую аппаратуру радиолокационной 

РАДИОЛОКАЦИЯ 

Рис. 10. Фрагмент профилирования морского дна в Японском 
море.
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системы, передавались для обработки и анализа в 
ИРЭ АН СССР. Эти испытания позволили выявить 
2-3 серьезных дефекта, после устранения которых 
аппаратура работала безукоризненно. Большой 
труд в организацию испытаний вложен В.Г. 
Тимониным.

Чтобы проверить работу радиолокатора 
совместно с новой радиолинией, испытания 
были продолжены в полете. Воспроизводилась 
информация, записанная заранее на Земле 
на магнитных запоминающих устройствах. 
Включался передатчик радиолокатора, его 
антенны поочередно направлялись на Землю, 
и на Медвежьих Озерах измерялась мощность 
зондирующего сигнала, его частота и структура 
модуляции. Медленно поворачивая аппарат 
по программе, проверяли форму диаграмм 
направленности антенн.

У сотрудников ИРЭ АН СССР, занимающихся 
радиолокационными наблюдениями планет 
в Центре дальней космической связи, стало 
традицией создавать своими руками сложную 
аппаратуру для проведения фундаментальных 
научных исследований. В этой связи является 
показательным создание комплекса аппаратуры 
(Центра) для обработки радиолокационной 
информации космических аппаратов "Венера-15" 
и "Венера-16" и разработка математических 
программ. В создании Центра и в организации 
обработки информации большую настойчивость 
проявил его руководитель А.И. Сидоренко.

Разработка процессора для ускоренного 
выполнения преобразования Фурье над 
отраженными сигналами была начата в 
ИРЭ АН СССР под руководством Ю.Н. 
Александрова. Затем эта работа перешла в 
Институт электронных управляющих машин 
Минприбора, где технической разработкой 
руководил Б.Я. Фельдман, а научное руководство 
осуществлялось Ю.Н. Александровым. 
Специализированный Фурье-процессор (СПФ-
СМ), разработанный специально для обработки 
отраженных сигналов при съемке Венеры с 
помощью космических аппаратов "Венера-15" 
и "Венера-16", в настоящее время выпускается 
промышленностью для научных исследований и 
народнохозяйственных целей.

Методика, алгоритмы и программы обработки 
информации создавались целиком в. ИРЭ АН 
СССР. За полтора года до начала эксперимента 

выяснилось, что программы, написанные на 
стандартном языке Фортран, работают слишком 
медленно. Например, оказалось, что одна из 6 
основных программ для обработки информации, 
полученной за один сеанс съемки (программа 
построения полосы радиолокационного 
изображения), требует 26 ч машинного времени. 
Поскольку заставить машину работать быстрее 
невозможно, пришлось применить «маленькие 
хитрости», такие, как переход на язык Ассемблер, 
использование целочисленной арифметики, 
разложение сложных функций в конечные ряды, 
интерполяция. Все, вместе взятое, сократило 
время счета примерно в 10 раз.

Математические программы должны были 
обеспечить полную обработку поступавшей 
информации, включая построение полос 
радиолокационных изображений и измерение 
высотного рельефа поверхности Венеры. 
Кроме быстроты счета, от них требовалась 
самостоятельность в принятии решений в случае 
возникновения искажений информации. В процессе 
обработки должны были вычисляться характерные 
значения параметров отраженных сигналов, такие, 
как мощность, частота, запаздывание, чтобы 
оперативно судить о работе радиолокатора и ходе 
обработки. О сложности программ судят по числу 
элементарных операций, на которые распадается 
программа. Некоторые программы имели до 
4000 таких операций, а полное их число во всех 
программах достигало 50000!

В мае 1983 г. за несколько месяцев до начала 
эксперимента по разным причинам уволилось 
несколько человек из числа тех сотрудников 
ИРЭ АН СССР, которые готовили алгоритмы 
и программы. В создавшейся ситуации, когда 
были потеряны те, кого в течение нескольких 
лет обучали "маленьким хитростям", никто 
помочь не мог. Выход был один – работать 
более напряженно, предельно целеустремленно. 
Некоторые работали в период своего отпуска, в 
выходные дни. В последние два месяца работали 
с 8 утра до 8 вечера, но не больше, чтобы 
восстановить силы.

В результате все основные программы были 
отлажены к моменту поступления магнитных 
лент с записью информации первого сеанса 
съемки. Теперь мы находились на последнем 
этапе длинной цепи, начавшейся с создания 
радиолокатора и космического аппарата. От 
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нашей работы зависело, насколько успешно 
завершится труд многих тысяч людей, 
участвующих в эксперименте. Это и было 
главным стимулом в работе.

Эксперимент такой сложности осуществлялся 
впервые, и когда в начале июня 1983 г. космические 
аппараты стартовали к Венере, было много 
опасений в его успехе. Сработает ли аппаратура? 
Не исказит ли изображение атмосфера Венеры? 
Правильно ли мы понимаем, как отражаются 
радиоволны поверхностью Венеры? Ведь после 
первых некачественных радиолокационных 
изображений, полученных в США, некоторые 
считали, что Венера такая же гладкая, как и 
бильярдный шар, и там нечего снимать!

И вот настали знаменательные дни. 16 октября 
1983 г. космический аппарат "Венера-15" впервые 
осуществил радиолокационную съемку планеты 
Венера. 18 октября магнитные ленты с записью 
информации первого сеанса съемки скорым поездом 
были доставлены в Москву Е.П. Молотовым, 
который руководил разработкой аппаратуры приема 
и помехоустойчивой регистрацией информации 
космических аппаратов. 20 октября около 15 ч 
на экране дисплея появился фрагмент первого 
изображения поверхности Венеры (рис. 11). Все 
работало безукоризненно.

Когда началась регулярная ежедневная съемка 
Венеры, стало нарастать отставание в обработке. 

Тогда в конце 1983 г. решено было перейти на 
двухсменную работу, включая субботу и воскресенье. 
Все сотрудники, участвующие в обработке, были 
разбиты на 3 бригады. Одна из них работала днем, 
другая – вечером, а третья в эти сутки отдыхала. В 
создании сложного комплекса программ, разработке 
аппаратуры Центра и обработке информации 
большая роль принадлежала молодым научным 
сотрудникам А.И. Захарову, В.Е. Зимову, А.П. 
Кривцову, И.Л. Кучерявенковой, Н.В. Родионовой, 
В.П. Синило и В.А. Шубину.

Каждую неделю в ГЕОХИ АН СССР и 
ЦНИИГАиК ГУГК передавалось 100-150 
фотоотпечатков с изображениями и профилями 
высот поверхности Венеры. Чтобы ускорить выпуск 
карт, было решено строить карты цифровыми 
методами, используя аппаратуру Центра. К 
середине 1987 г. для снятой территории Венеры 
построены все 27 карт в четырех вариантах. Они 
переданы на магнитных лентах в ЦНИИГАиК для 
подготовки к изданию. Две карты из них изданы 
небольшим тиражом в 1986 г. В ноябре 1987 г. 
А.А. Крымовым и О.С. Шампаровой закончено 
построение полной карты снятой территории 
Венеры, включившей в себя весь материал, 
полученный с помощью космических аппаратов 
"Венера-15" и "Венера-16".

Номенклатура деталей поверхности 
Венеры для издаваемых карт утверждена XIX 
Генеральной ассамблеей Международного 
астрономического союза, состоявшейся в ноябре 
1985 г. в Дели. В подготовке номенклатуры 
принимали участие советские специалисты А.Т. 
Базилевский, Г.А. Бурба, М.Я. Маров, Ю.С. 
Тюфлин и др. Номенклатура содержит свыше 
250 наименований. В ней широко представлены 
русские женские имена, женские имена народов 
СССР и социалистических стран. На картах 
Венеры мы встретим фамилии известных 
женщин-ученых, поэтесс, актрис, общественных 
деятелей. Так, на первой изданной карте "Плато 
Лакшми" мы видим кратеры имени Екатерины 
Дашковой, Анны Ахматовой, Полины 
Осипенко, Эжени Коттон. Издание карт Венеры 
продолжалось в 1987 г.

Результаты радиолокационной съемки 
Венеры с помощью космических аппаратов 
"Венера-15" и "Венера-16" вызвали огромный 
интерес не только в Советском Союзе. Готовясь 
к повторению радиолокационных исследований 
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Рис. 11. Часть полосы изображения поверхности Венеры, 
полученного в первом сеансе съёмки 16 октября 1983 года 
аппаратом "Венера-15". По горизонтали отложена в 
градусах орбитальная долгота, отсчитанная от перицентра 
орбиты, по вертикали – орбитальная широта, отсчитанная 
от плоскости орбиты. Космический аппарат двигался слева 
направо, его трасса проходила выше полосы. Регулярные 
смещения полосы относительно плоскости орбиты связаны 
с изменением высоты аппарата, двигавшегося по сильно 
вытянутой эллиптической орбите, нерегулярные – вызваны 

местным рельефом.
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Венеры с орбиты искусственного спутника 
по проекту "Магеллан", американские ученые 
обратились к Академии наук СССР с просьбой 
передать материалы радиолокационной 
съемки Венеры. Передача магнитных лент с 
изображениями и профилями высот поверхности 
Венеры осуществляется регулярно через совет 
"Интеркосмос". В свою очередь, мы получили 
все данные радиолокационной съемки Венеры 
с помощью космического аппарата "Пионер-
Венера", а также подробные карты Марса, 
построенные по результатам телевизионной 
съемки с помощью космических аппаратов 
"Маринер-9" и "Викинг".

Полет космических аппаратов "Венера-15" и 
"Венера-16" открыл новую эпоху в изучении этой 
планеты. В обращении Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева к членам делегации 
конгресса лауреатов Нобелевской премии мира 
в ноябре 1985 г. этот эксперимент поставлен в 
один ряд с запуском первого спутника, первым 
полетом человека в космос и высадкой на Луну, 
посадкой автоматических станций на Венеру и 
Марс. Карта Венеры названа прекрасной!
группа СмольяниноВа
Основной темой работы группы Смольянинова 
Вячеслава Михайловича была помехоустойчивая 
передача и прием сигналов в различных средах.

В настоящее время происходит интенсивное 
развитие различных цифровых систем передачи 
данных. Все системы используют для передачи 
данных беспроводные каналы, в которых 
на передаваемый сигнал действуют помехи 
различной физической природы. Это приводит 
к тому, что принятые данные с достаточно 
большой вероятностью будут содержать 
ошибки. В то же время для многих практических 
приложений допустима лишь очень небольшая 
доля ошибок в обрабатываемых дискретных 
данных. В результате возникает проблема 
обеспечения надежной передачи цифровой 
информации по каналам с шумами.

Важнейший вклад в решение данной 
проблемы вносит теория помехоустойчивого 
кодирования. На ее основе разрабатываются 
методы защиты от ошибок, базирующиеся 
на применении помехоустойчивых кодов. 
Использование этих кодов позволяет получить 
энергетический выигрыш кодирования, который 
характеризует степень возможного снижения 

энергетики передачи при кодировании по 
сравнению с отсутствием кодирования, если 
достоверность передачи в обоих случаях 
одинакова. Этот выигрыш можно использовать 
для улучшения параметров и характеристик 
многих важных свойств систем передачи данных, 
например, для уменьшения размеров очень 
дорогих антенн, повышения дальности связи, 
увеличения скорости передачи данных, снижения 
необходимой мощности передатчика и т.д.

Развитие помехоустойчивого кодирования 
насчитывает полвека. Если сначала оно опиралось 
на алгебраические методы, в дальнейшем сменилось 
методами мажоритарного кодирования и, как 
более эффективным, переборным алгоритмом 
Витерби. Недостатком последнего является 
экспоненциальный рост сложности для длинных 
кодов. Следующим этапом были каскадные 
коды на базе сверточных кодов и кодов Рида-
Соломона. Каскадные коды обеспечивали более 
высокие характеристики помехоустойчивости 
при меньшей сложности декодирования, но были 
далеки от теоретически возможных пределов 
(теорема Шеннона для каналов).

Открытые в 1993 году турбо-коды позволили 
почти полностью использовать емкость 
цифровых каналов связи и приблизились к 
кодам со скоростями, близкими к пропускной 
способности каналов, что особенно актуально в 
наши дни с увеличением дальности связи.
группа СаВича
Группа Николая Александровича Савича 
выделилась из 117 лаборатории в 1972 году, 
войдя в состав 127 лаборатории. В июне 1978 
года группа Савича оформилась в отдельную 
темгруппу 114. Основное направление работы 
группы Савича связано с исследованием 
ионосфер планет Венеры и Марса.
обнаружение ночной ионоСферы марСа [3]
Во время пролета станции "Марс-4" вблизи 
планеты Марс 10.2.1974 г. проводилось 
радиопросвечивание атмосферы планеты двумя 
когерентными монохроматическими сигналами 
в дециметровом (λ ≈ 32 см) и сантиметровом 
(λ ≈ 8 см) диапазонах длин волн с отношением 
частот, равным 4, которые излучались со станции 
и принимались на Земле.

Задача состояла в обнаружении плазмы 
над неосвещенной Солнцем поверхностью 
Марса и определении профиля электронной 
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концентрации в ночной ионосфере. На наземном 
приемном пункте осуществлялся раздельный 
прием каждого из сигналов и их обработка 
одновременно двумя независимыми системами 
дисперсионного интерферометра. Обе системы 
обработки дали идентичные результаты. 
По полученным данным в предположении 
сферической симметрии ионосферы был 
рассчитан высотный профиль распределения 
электронной концентрации в ночной ионосфере 
Марса (рис. 12). На графике четко виден основной 
максимум ионизации на высоте порядка 110 км 
над поверхностью с концентрацией частиц Nm 
≈ 4.6·103 cм-3 и полутолщиной слоя порядка 35 
км. Ошибка измерений в области максимума 
составляет порядка 5%.

Многократное одночастотное просвечивание 
ночной ионосферы Марса было осуществлено 
при помощи станции "Маринер 9". Однако 
погрешности измерений, присущие 
одночастотному методу в некогерентном режиме 
при работе бортового передатчика от кварцевого 
генератора, не позволяют обнаружить ночную 
ионосферу Марса без априорной информации.

Измерения двухчастотного радиопросвечивания 
позволили получить достоверное распределение 
электронной концентрации в ночной ионосфере 
Марса и установить его основные характеристики: 
высоту основного максимума и величину 
электронной концентрации.
иССлеДоВание ионоСферы Венеры метоДом 
ДВухчаСтотного раДиопроСВечиВания при 
помощи Станций Венера-9, 10
До начала полетов космических аппаратов к Венере 
сведения о ее атмосфере ограничивались, в основном, 
данными наземных и радиоастрономических 

наблюдений. Оценка параметров ионосферы 
Венеры основывалась на аналогиях с земной и 
носили гипотетический характер.

Первые экспериментальные данные 
о параметрах ионосферы Венеры были 
получены радиофизическим методом при 
пролете аппарата "Маринер-5" в 1967 году. 
Двухчастотное радиопросвечивание было 
проведено по запросной линии связи "Земля-
космический аппарат" двумя когерентными 
сигналами 49.8 МГц и 423.3 МГц, и результаты 
измерений приведенной разности доплеровских 
частот, а также амплитуды сигналов, принесли 
первую информацию о распределении 
электронной концентрации N(h) в дневной и 
ночной ионосфере Венеры. Основные выводы 
данной работы: 1. Дневная ионосфера имеет 
главный максимум ионизации на высоте ~140 
км с концентрацией частиц Nm ~5.5·105 см-3 и 
вторичный на высоте ~130 км с Nm ~2·105 см-3, 
2. Ночная ионосфера имеет главный максимум 
ионизации на высоте ~142 км с Nm ~2·104 см-3.

В 1974 году при пролете аппарата "Маринер-10" 
вблизи Венеры было вторично осуществлено 
двухчастотное радиопросвечивание дневной 
и ночной ионосферы Венеры, но уже на более 
высоких частотах (~2295 МГц и ~8415 МГц) 
по линии связи "Земля-космический аппарат". 
В результате было показано, что 1) Дневная 
ионосфера имеет главный максимум ионизации 
Nm ~3·105 см-3 на высоте ~145 км, 2) Ночная 
ионосфера имеет два максимума ионизации.

Для уточнения структуры·дневной и 
ночной ионосферы Венеры необходимы 
были систематические экспериментальные 
данные о высотных профилях электронной 
концентрации, которые можно было получить 
при помощи долгоживущего спутника планеты. 
Поэтому при создании спутников "Венера-9, 
10" было предусмотрено осуществление 
многократного радиопросвечивания ионосферы 
и атмосферы Венеры методом дисперсионного 
интерферометра.

Вывод в октябре 1975 года автоматических 
межпланетных станций "Венера-9" и 
"Венера-10" на орбиты искусственных спутников 
Венеры впервые открыл возможности для 
осуществления многократного двухчастотного 
радиопросвечивания атмосферы Венеры. На 
обеих станциях в дополнение к штатному 
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Рис. 12. Распределение концентрации электронов по высоте 
в ночной ионосфере Марса.
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передатчику дециметрового (32 см) диапазона 
был установлен когерентный сантиметровый 
радиопередатчик (8 см), разработанный и 
изготовленный в СКБ ИРЭ АН СССР. В 
результате в период с 24.10.76 по 7.12.76 г. успешно 
осуществлено 22 сеанса радиопросвечивания 
ночной и 13-дневной ионосферы Венеры 
методом дисперсионного интерферометра.

Установлено, что в ночной ионосфере Венеры, 
как правило, высотное распределение ионизации 
имеет два максимума (16 случаев) и очень редко 
один (2 случая). Электронная концентрация в 
верхнем максимуме ночной ионосферы Венеры 
лежит в пределах Nm ~(2.9±16.0)·103 см-3, а высота 
его в большинстве случаев ~140±5 км. Нижний 
максимум концентрации имеет параметры Nm 
~(1.8±11.2)·103 см-3 и высота 120±13 км. Впервые 
было показано, что распределению электронной 
концентрации в ночной ионосфере Венеры 
свойственна значительная изменчивость во 
времени как по плотности ионизованных слоев, 
так и по форме профиля.

В дневной ионосфере Венеры (зенитные углы 
от 10° до 87°) электронная концентрация в главном 
максимуме, расположенном на высотах 140±166 км, 
лежит в пределах Nm ~(1.25±4.4)·105 см-3. Кроме 
того, подтверждено регулярное существование 
нижнего ионизованного слоя с максимальной 
концентрацией Nm ~(4.6±13)·104 см-3 на высотах 
125±138 км и дополнительного верхнего на высотах 
180±210 км, который наблюдается при малых 
зенитных углах Солнца и исчезает полностью при 
зенитных углах ≥74°.
группа макСимоВа
Одним из направлений работы сотрудников 
группы Максимова Александра Степановича было 
создание и исследование полупроводниковых 
аналогов индуктивности. Дело в том, что в 
устройствах, хорошо работающих. на низких 
частотах, при перестройке их на инфранизкие 
частоты начинает проявляться ряд специфических 
особенностей: увеличение шумов, уменьшение 
добротности реактивных элементов, увеличение 
габаритов и веса. Проблема уменьшения 
габаритов и веса реактивных элементов для 
инфранизких частот стоит особенно остро 
как при микроминиатюризации аппаратуры, 
так и при создании сверхмощных реактивных 
элементов.

В ИРЭ АН СССР были предложены новые 
принципы создания миниатюрных элементов 
с большой эквивалентной индуктивностью 
(103÷106 Гн) и, соответственно, с большой 
постоянной времени при использовании 
как тонкопленочной, так и твердотельной 
технологии. В основе принципа действия этих 
приборов лежат явления захвата и освобождения 
носителей заряда медленными поверхностными 
состояниями. Было показано, что более 
перспективным является использование 
твердотельной технологии для создания 
индуктивных элементов. На основе p-n- и p-n-
p-n -германиевых и кремниевых структур со 
специально обработанной поверхностью была 
показана возможность их воспроизводимого 
получения, стабильности параметров во 
времени и практическая реализация в ряде 
радиотехнических устройств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение приведем список всех сотрудников 
лаборатории 127, в то или иное время работавших 
в ней и внесших свой посильный вклад в ее славу 
и гордость ИРЭ РАН: Абрамова Л.В., Азаров В.В., 
Александров Ю.Н., Барабошкин С.М., Белицкий 
М.Р., Березина С.И., Бурков В.Д., Васильев 
М.Б., Вышлов А.С., Вышлова Л.В., Гаврик А.Л., 
Гатилова М., Герасимов С.В., Головков В.К., 
Долотов С.А., Дубровин В.М., Зайцев А.Л., 
Зайцева О.С., Захаров А.И., Зимов В.Е., Зяблов 
А.Б., Иванов В.А., Каевицер А.В., Каевицер 
В.И., Калинин А.В., Ковтун В.В., Копнина Т.Ф., 
Королева Т.С., Кривцов А.П., Крылов Г.А., 
Крымов А.А., Кузнецов А.А., Кузнецов Б.И., 
Кузнецов О.О., Кузнецова Л.В., Кукушкин А.С., 
Кучерявенкова И.Л., Кущенко Е.Ф., Лабутин 
М.В., Максимов А.С., Маргачев В.В., Метельская 
З.Т., Моисеенко В.Ю., Назаренко Э.Г., Назаров 
Л.Е., Некрасов А.Я., Первушин С.А., Перфилова 
Н.И., Петров Г.М., Прокофьев И.В., Прокуронов 
В.В., Разумный Е.А., Ржига О.Н., Родионова 
Н.В., Романова Г.В., Рябова Н.В., Савич Н.А., 
Сальников В.П., Самовол В.А., Самознаев Л.Н., 
Семаев В.Н., Семилетников В.В., Сидоренко А.И., 
Синило В.П., Скнаря А.В., Смольянинов В.М., 
Сорокин В.К., Сорочинский М.В., Суховерхова 
В.З., Турусина И.В., Феофанов Ю.В., Хасянов 
А.Ф., Хлебников М.Н., Царфин Д.Л., Чаликов 
С.Ф., Челышев Н., Чернов П.В., Чуркин В.И., 
Шаталова Л.И., Шубин В.А., Шумилова Л.В., 
Юркова В.И.
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Представлен обзор исследований по подповерхностному зондированию верхнего 
слоя почвы радиолокационным способом, а также по развитию алгоритма и методик 
совместной интерпретации радиолокационных изображений с использованием комплексов 
радиолокаторов бокового обзора с синтезированной антенной, работающих в широком 
диапазоне длин волн, включая дециметровые и метровые диапазоны. Предложен метод 
построения глубинного профиля "эффективной" влажности верхнего слоя земной 
поверхности. Представлены результаты наземных исследований по определению 
характеристик "пестроты" влажности и неоднородностей почвенного покрова. Особое 
внимание уделено использованию георадара для исследования неоднородностей верхнего 
слоя почвы. Проведение наземных экспериментов продиктовано необходимостью 
обосновать предлагаемый алгоритм по глубинному зондированию сельскохозяйственных 
полей в зимний период времени при низкой температуре с помощью радиолокационной 
станции с синтезированной апертурой.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени в ряде стран разработаны 
авиационные комплексы радиолокаторов бокового 
обзора с синтезированной антенной (РСА), 
работающие в широком диапазоне длин волн, 
включая дециметровые (P) и метровые (VHF) 
диапазоны [1-5]. Сопоставление радиолокационных 
изображений одного и того же участка местности 
в различных диапазонах волн показывает 
качественные различия, которые связаны как с 
особенностями поверхностного отражения, так 
и с особенностями отражения и поглощения 
электромагнитного излучения от подповерхностных 
слоев. Электромагнитное излучение разных длин 
волн проникает в земные покровы на разную 
глубину, поэтому встает вопрос о разработке методов 
использования радиолокационной информации 
(РЛИ), полученных в разных диапазонах длин 
волн для глубинного послойного зондирования 
земных покровов. Такой метод послойного 
подповерхностного зондирования качественно 
отличается от классического метода, основанного 
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на зондировании земной поверхности короткими 
импульсами.

До последнего времени реальная практика 
подповерхностного зондирования в той или 
иной мере была связана со временем разделения 
сигналов, приходящих от подповерхностных 
слоев и объектов, расположенных под 
поверхностью. Общепринятым считается 
подповерхностное дистанционное 
зондирование с борта самолета (вертолета) 
или поверхности слоистых земных покровов 
радиоимпульсом [6, 7], эффективная 
длительность которого составляет наносекунды 
и менее, при нормальном направлении 
распространения электромагнитного излучения 
к поверхности (с помощью георадаров). 
Отражение происходит на стыке слоев или 
объектов, имеющих различные диэлектрические 
свойства. В основу интерпретации положено 
разделение сигналов по времени от поверхности 
различных слоев или объектов, находящих под 
слоем грунта. Значительно реже используется 
метод зондирования поверхности Земли при 
вертикальном зондировании на разных частотах 
[8, 16]. Несмотря на сложную подповерхностную 
структуру земного покрова достигнуты большие 
успехи по применению георадара для решения 
ряда научно-прикладных задач [7].

При нормальном зондировании с помощью 
георадаров в рассмотрении используются 
зеркальные или квазизеркальные компоненты 
отражения в сочетании с законами отражения 
и преломления. Диффузные составляющие 
являются побочным фактором, затрудняющим 
интерпретацию. Радиолокационные 
изображения соответствуют диффузной 
компоненте рассеяния, которая связана с 
шероховатостью, неоднородностями верхнего 
слоя земной поверхности. Моделирование 
обратного отражения для различных длин ЭМ 
волн от неизвестной структуры неоднородностей 
подповерхностного слоя в общем виде выполнить 
невозможно. В простейших случаях роль 
отражения от подповерхностных слоев пытаются 
учесть по влиянию их на отражательные свойства 
поверхностного слоя. На пример, физической 
основой изучения (обнаружения) грунтовых вод 
является изменение обратного отражения на 
шероховатостях почвенного покрова, вызванного 

дополнительным увлажнением верхних 
слоев почвы за счет капиллярных явлений – 
изменением влажности вышележащих слоев 
почвы (капиллярной каймой) и, следовательно, 
отражательной способности. Несмотря на 
привлекательность идеи использования 
многочастотных РСА для построения глубинного 
профиля верхнего слоя земных покровов, 
заметного прорыва в данном направлении 
не наблюдается. Поэтому рассмотрение 
любых попыток совместного использования 
многочастотных радиолокационных 
изображений для определения глубинного 
профиля верхнего слоя поверхности земли 
представляет огромный интерес.

В данной работе рассматривается 
возможность построения глубинного профиля 
однородного участка земной поверхности 
по результатам, полученным с помощью 
авиационного комплекса РСА, разработанного 
Концерном радиостроения "Вега" [1]. Комплекс 
одновременно функционирует в четырех 
диапазонах длин волн X (4 см), L (23 см), P (68 
см) и VHF (254 см) на различных поляризациях 
HH, VV, VH и HV. Анализ РЛИ данного 
комплекса позволил предложить один из 
возможных методов построения глубинного 
профиля "эффективной" (см. далее) влажности 
почвы с/х угодий в зимний период времени на 
Европейской части России.

Наземные эксперименты по картированию 
влажности почвы на разных глубинах на 
отдельных участках местности, а также по 
определению параметров неоднородностей в 
верхних подповерхностных слоях с помощью 
георадара были продиктованы необходимостью 
обосновать предлагаемый алгоритм по 
совместной интерпретации РЛИ одного и того 
же участка местности, получаемых в различных 
диапазонах длин волн.

При рассмотрении проблемы возникли два 
принципиальных вопроса:
• моделирование верхнего слоя подстилающей 

поверхности с неизвестной структурой для 
построения глубинного профиля;

• разработка алгоритма вычисления глубинного 
профиля по результатам радиолокационной 
съемки в разных диапазонах длин волн.

КАЛИНКЕВИЧ А.А., КУТУЗА Б.Г., МАРЧУК В.Н., 
МАСЮК В.М., ПЛЮЩЕВ В.А. РАДИОЛОКАЦИЯ 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИННОГО 
ПРОФИЛЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Первым шагом в решении вопросов 
подповерхностного зондирования почвенных 
покровов с помощью многочастотной РСА 
было вычисление оценки уровня отраженного 
сигнала при боковом зондировании различных 
подповерхностных объектов РСА на длинах 
волн 4, 23, 68 и 254 см, которые используются 
в РСА комплексе [1]. Расчеты выполнялись в 
предположении отсутствия шероховатости 
поверхности и объемного отражения. 
Учитывалось только затухание в среде. 
Результаты модельных расчетов отражения от 
сферической полости, диэлектрического диска, 
металлической пластины в грунте приведены в 
работах [9-13, 15]. При этом задача нахождения 
отражения от диэлектрического объекта, 
облучаемого прошедшей в грунт волной, 
решалась в строгой электродинамической 
постановке. Исследовалась зависимость ЭПР 
от частоты зондирующего сигнала, от размеров 
объекта, от параметров грунта, от направления 
падения плоской волны и от поляризации. 
Для расчетов затухания во влажных песчано-
глинистых грунтах использовалась модель, 
представленная в [9, 14]. В результате расчетов в 
[12, 13] были сделаны следующие выводы:
1. При зондировании диэлектрического 

объекта или полости в грунте, когда размер 
объекта сопоставим с длиной волны, 
наблюдаются осцилляции отраженного 
сигнала в зависимости от длины волны 
вследствие резонансных эффектов. При 
больших длинах волн сигнал монотонно 
убывает с увеличением длины волны.

2. При зондировании протяженных объектов на 
высоких частотах наблюдаются осцилляции 
отраженного сигнала в зависимости от 
угла падения, что связано с изрезанностью 
диаграммы обратного рассеяния.

3. Амплитуда отраженного сигнала может 
служить одним из признаков, на основании 
которого, при использовании набора частот, 
можно делать предположения о характере 
объекта, находящего в грунте.

4. Зависимость амплитуды отраженного сигнала 
от длины волны и угла падения, в принципе, 

может быть использована для оценки 
размеров подповерхностных объектов. 
Однако отсутствие априорной информации 
о глубине расположения объекта и свойствах 
грунта, сильная зависимость затухания 
от длины волны являются серьезным 
препятствием в распознавании объектов.

5. Задача распознавания может ставиться для 
объектов, находящихся в песчаном грунте 
или песчано-глинистом грунте с небольшим 
содержанием глины и низкой влажностью.

6. В глинистом грунте очень велики потери, 
так что зондирование возможно лишь до 
очень небольших глубин – менее 0.5 м при 
использовании длинных волн.
В соответствии с выводами 4-6 можно 

"обрисовать круг" задач, которые можно решать:
а) подповерхностное зондирование при 
относительно простом геологическом 
строении и с особой сухостью пород при 
отсутствии растительного покрова;
б) подповерхностное зондирование мерзлых 
грунтов;
в) решение задач типа картирования 
гидрологического режима, когда уровень 
грунтовых вод располагается на небольшой 
глубине (картографирования зон 
подтопления).
Подобные расчеты и оценки обнаружения 

объектов можно найти и в других работах.
При решении задачи отражения даже в 

строгой электродинамической постановке слой 
поверхности над объектом предполагается 
однородным с известными диэлектрическими 
свойствами, отражение от слоя почвы не 
учитывается (учитывается только затухание), 
сопоставление по отражениям от объекта и слоя 
почвы не осуществляется.

Кроме того, на основании расчетов по 
отражению от различных объектов в однородных 
грунтах, выполненных в этих работах, были 
сделаны также следующие выводы.
• Зависимость амплитуды отражённого сигнала 

от длины волны, в принципе, может быть 
использована для целей идентификации 
подповерхностных объектов. Амплитуда 
отражённого сигнала может служить одним 
из признаков, на основании которого, 
при использовании набора частот, можно 
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делать предположения о характере объектов, 
находящихся в грунте.

• В глинистом грунте в случае относительно 
невысоких потерь (низкая температура, 
низкая влажность), зондирование возможно 
до 1-1.5 м. При этом потери особенно 
велики на высоких частотах. Поэтому из 
имеющегося набора длин волн зондирования 
практически могут быть использованы лишь 
самые длинные волны 254 см, и в некоторых 
случаях 68 см. Недостаточно большое число 
частот, на которых может приниматься 
и анализироваться сигнал, является 
препятствием в задаче идентификации 
объектов.

• Кроме того, в условиях отсутствия априорной 
информации о глубине расположения 
объекта и сильной зависимости затухания 
от длины волны, эффекты, связанные с 
влиянием формы и типа объекта на амплитуду 
отражённого сигнала будут сильно искажены 
влиянием затухания в грунте.

• При зондировании протяжённых 
металлических объектов на высоких частотах 
наблюдаются осцилляции отражённого 
сигнала в зависимости от угла падения, что 
связано с изрезанностью диаграммы рассеяния. 
Изрезанность диаграммы может служить для 
оценки размеров металлического объекта. 
Однако, для этого потребуется большой 
набор длин волн с меньшим различием 
соседних длин волн, чем в рассмотренном 
наборе длин волн. Наибольший сигнал в 
случае высоких частот ожидается в пределах 
узких лепестков диаграммы рассеяния. На 
низких частотах отражённый сигнал гораздо 
больше при больших углах падения, далёких 
от нормали к поверхности объекта. В случае 
протяжённых диэлектрических объектов 
изрезанность диаграммы рассеяния может 
быть менее выражена.

• Амплитуда отражённого сигнала сильно 
уменьшается по мере приближения 
направления зондирования к горизонту. 
Поэтому надо выбирать углы зондирования, 
ближайшие к нормали.
Следствием этих выводов диапазоны X 

и C имеют ограниченные возможности для 
подповерхностного зондирования. Ключевым 
моментом для разработки методики и алгоритма 
послойного подповерхностного зондирования 
будет являться представление механизма 
объемного обратного отражения.

Однако основной недостаток выполненных 
вычислений заключается в том, что 
рассматриваемый объект расположен в 
однородной среде, поверхность которой ровная.

Сложность использования многочастотных 
поляризационных изображений для послойного 
подповерхностного зондирования растительных 
и почвенных покровов заключается в том, что 
необходимо использовать сведения об объемном 
рассеянии, которых практически нет. С учетом 
же того, что состав, структура, минерализация и 
влажность подповерхностных слоев могут быть 
очень разнообразными и по-разному влиять 
на отражение в разных диапазонах длин волн, 
детальное моделирование обратного отражения 
от подповерхностных слоев и объектов очень 
проблематична даже в каждом отдельном случае.

При изучении отражения от земной поверхности 
при наклонном зондировании основное внимание 
уделяется отражению от шероховатой границы 
поверхности, предполагая, что поверхность обладает 
постоянными диэлектрическими свойствами. 
Обратное отражение при наклонном зондировании 
определяется величиной шероховатости 
раздела – соотношением среднеквадратического 
отклонения высоты поверхности (σ) и длины волны 
радиоизлучения (λ): σ/λ. В случае 4-х частотной РСА 
соотношения σ/λi могут иметь большой разброс: 
σ/λ >> 1 для коротковолнового диапазона λ = 4 
см; σ/λ << 1 для P (λ = 68 см) и VHF (λ = 2.54 м) 
диапазонов. Поверхность можно считать гладкой, 
если σ < λ/8cosΘ (релеевский критерий). Согласно 
указанному критерию для длинноволновых каналов 
РСА ряд поверхностей являются гладкими.

В [20, 21] рассматривается подход (метод 
малых возмущений σ/λ << 1) для решения 
рассеяния на слабошероховатых поверхностях. 
В результате делаются следующие выводы:
1. Обратное отражение для VV и HH поляризаций 

зависит от перепада диэлектрических свойств 
воздуха и поверхности ~|Δε|2, а также от 
спектральной плотности шероховатости 
поверхности при условии 2 22 sinπ π

λ
= Θ

∆
, где λ 

– длина волны электромагнитного излучения, 
Λ – длина волны шероховатости, Θ – угол 
наблюдения (брегговское условие).

2. Кросс-поляризационные компоненты 
рассеянного поля при таком рассмотрении 
тождественно равны нулю.
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Радиолокационные съемки земной 
поверхности на длинах волн 4, 123, 68, 254 
см показали, что кросс-поляризационные 
компоненты рассеянного поля всегда 
наблюдаются даже для VHF диапазона, когда 
многие слабошероховатые поверхности можно 
считать гладкими.

Следует отметить, что при наличии 
растительного покрова задачи обратного 
отражения сильно усложняются. Из-за 
сложности моделирования неоднородностей 
поверхности, особенно с растительностью и 
неоднородностями в верхнем слое почвы, в ряде 
случаев земную поверхность представляют в 
виде плоско слоистой структуры, слои которой 
имеют различные диэлектрические свойства. 
Однако при рассмотрении верхнего слоя земной 
поверхности в виде однородных диэлектрических 
слоев, имеющих ровные границы, при наклонном 
зондировании обратное отражение по законам 
геометрической оптики должно отсутствовать, 
что не соответствует экспериментам.

В [22-24] исследовался вопрос о влиянии 
влажности почвы на обратное отражение 
при наклонном зондировании (в отдельных 
экспериментах поверхность прикатывалась для 
уменьшения шероховатости). Было показано, что 
обратное отражение под углом к поверхности 
прямо пропорционально влажности (m): σ0i = 
L0i + L1im и слабо зависит от шероховатости 
поверхности. Из полученных результатов 
напрашивается вывод, что обратное отражение 
определяется не только шероховатостью 
поверхности, но также зависит от диэлектрической 
пространственной неоднородности поверхности. 
При этом характеристики этих неоднородностей 
зависят от среднего значения влажности почвы. 
По аналогии с отражением от шероховатой 
поверхности для объяснения полученных в [22, 24] 
результатов можно предположить, что обратное 
отражение зависит от величины спектральной 
плотности диэлектрической пространственной 
неоднородности поверхности, т.е. от 
спектральной плотности пространственного 
спектра диэлектрической неоднородностей 

поверхности при условии 2 22 sinπ π
λ

= Θ
∆

. При 
таком рассмотрении, если пространственные 
физические свойства поверхности меняются, 

то от ровной плоской поверхности должно 
также наблюдаться обратное отражение 
электромагнитного излучения.

Таким образом, обратное отражение при 
наклонном зондировании должно зависеть не только 
от пространственного спектра шероховатости 
поверхности, но также и от флюктуаций 
диэлектрических свойств поверхности – обратное 
отражение будет пропорционально брегговской 
спектральной составляющей флюктуаций 
как шероховатости, так и диэлектрической 
проницаемости поверхности.

Неоднородность почвенного покрова – 
широко известное явление. В почвоведении 
существует понятие "пестроты" и 
индивидуальности почвенного покрова [25]. 
Под понятием "пестроты" почвенного покрова 
понимается неоднородность свойств почвенного 
покрова вдоль горизонтальной плоскости, а 
также по глубине. Обзор литературы по данному 
вопросу можно найти в работе [25]. Несмотря 
на обширность исследований по данному 
вопросу, использовать полученные почвоведами 
результатов для разработки механизма обратного 
отражения ЭМ волн оказалось невозможным 
из-за отсутствия конкретных значений как 
величины флюктуаций, так и пространственных 
спектральных функций этих неоднородностей. 
Именно этим объясняется необходимость 
проведения наземных исследований физических 
характеристик верхнего слоя поверхности.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕСТРОТЫ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
3.1. преДпоСылки Для проВеДения 
ЭкСпериментальных иССлеДоВаний

Известно, что в первую очередь влажность определяет 
диэлектрические свойства почвы (песка, суглинка, 
глины и т.д.) [9, 14]. С повышением влажности 
почвы заполнение микропор водой увеличивается, 
неравномерность заполнения микропор приводит 
к увеличению пространственной неоднородности 
диэлектрической проницаемости. Подтверждение 
этого можно наблюдать, анализируя результаты 
экспериментальных работ [25]: при бурении 
скважины над водной линзой в пустыне оказалось, 
что с увеличением среднего значения влажности 
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почвы увеличиваются ее флуктуации по глубине 
(рис. 1).

Авторы не связывают флуктуации влажности 
с наличием слоистой структуры почвы. 
При моделировании обратного отражения, 
когда верхний слой земной поверхности 
представляется в виде плоских слоев, приходится 
учитывать только спектральную плотность 
"пестроты" диэлектрической проницаемости, 
которая определяется типом почвы, соленостью, 
влажностью и др.

В [14] проведены обширные исследования 
влияние влажности песка на поглощающие его 
свойства для различных длин волн, т.е. зная 
влажность песка можно рассчитать его затухание 
для различной толщины слоя.

В работе все изменения диэлектрической 
проницаемости в плоском подслое соотносим к 
"пестроте" влажности песка. Это является одним 
из допущений нашей модели для последующего 
построения глубинного профиля верхнего слоя 
почвы т.е. изменения неоднородности почвы; 
шероховатость, соленость и др. мы соотносим к 
влажности песка. При этом может оказаться, на 
первый взгляд, неожиданно очень большие и малые 
(нереальные) значения влажности, которую мы 
обозвали как "эффективная" влажность. Связано 
это с тем, что структура подповерхностного слоя 
неизвестна. Это является основным постулатом 
данной работы, который можно оспаривать. В 
результате, как будет показано далее, получаемый 
глубинный профиль "эффективной" влажности 
требует дополнительной физической 
интерпретации, т.е. необходимо соотнести тот 
или иной слой "эффективной" влажности к 
осязаемой физической величине, например, 
снежному покрову, шероховатости почвы под 
снежным покровом, мерзлой почве и т.д. Этот 
этап работы выполняется по чисто априорной 

информации, которая должна соответствовать 
физическому смыслу.

На рис. 2 представлена схема слоев земной 
поверхности, участвующих в формировании 
обратного отражения. В случае отсутствия 
растительности РЛИ в диапазоне 4 см 
формируется слоем 1, который может включать и 
шероховатость, в диапазоне 23 см – слоем почвы 2, 
также включая шероховатость поверхности, и т.д.
3.2. ЭкСперимент по иЗмерению "пеСтроты" 
ВеСоВой ВлажноСти на раЗных глубинах 
Верхнего Слоя почВы

Экспериментальные исследования выполнялись 
осенью, когда зеленый травяной покров 
отсутствовал. Вдоль трех параллельных прямых, 
расположенных на расстоянии 50 см друг от друга 
и длиной в 7 метров на ровной горизонтальной 
поверхности через каждые 50 см бурились 
скважины до глубины 2 м. С глубин 30 см, 83 
см, 136 см, 189 см брались пробы почвы для 
дальнейшего определения весовой влажности. 
Анализ проб показал, что верхний слой почвы 
представляет собой глинистый алеврит, до 
глубины 83 см – средний суглинок, на глубинах 
136 см и 189 см – суглинок моренный, т.е. состав 
почвы был относительно однородным. На 
рис. 3 представлены зависимости влажности 
почвы от расстояния вдоль одной из прямой, 
соответствующие разным глубинам. На длине 
участка в 7 метров наблюдались вариации 
влажности почвы. Измерения влажности в 
слоях почвы, расположенных на различных 
глубинах залегания от поверхности, показали, 
что влажность почвы для каждой глубины 
флуктуирует относительно среднего значения 
по крайне мере на расстоянии в 50 см для разных 
глубин и практически независимо друг от друга 

Рис. 1. Эпюры влажности в зоне закрепленных песков в 
пустыне Кара-Кум.

Рис. 2. Схема распределения слоев почвы, участвующих в 
обратном отражении радиолокационного сигнала различных 

диапазонов длин волн.
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(коэффициент корреляции R ≤ 0.17). Так как в 
слоях, расположенных на различных глубинах, 
средняя влажность оказалась различной, а 
состав почвы был относительно однородным, 
сопоставление величины дисперсии со средним 
значением влажности показало, что для данного 
диапазона влажности и конкретного участка 
почвы величина флуктуаций влажности растёт с 
увеличением влажности почвы δml = C1ml (ml – 
среднее значение влажности в слое l на рис. 3).

Из этого эксперимента были сделаны 
следующие выводы:

1) действительно, по крайне мере, на 
расстоянии 50 см как по глубине, так и по 
пространству, влажность меняется;
2) среднеквадратическое значение флуктуации 
влажности прямо пропорционально 
значению влажности (по крайне мере 
для данного эксперимента при указанных 
значениях влажности) – рис. 4;
3) анализ зависимости флуктуаций влажности 
вдоль прямой линии на разных глубинах 
показал, что флюктуации влажности на разных 
глубинах мало коррелируемы (среднее значение 
коэффициента корреляции флуктуаций 

влажности между слоями, располагаемыми на 
расстоянии в 30 см, составил 0.17).
Второй эксперимент выполнялся следующим 

образом: на площади в 1 м2 через каждые 10 
см с верхнего слоя брались образцы почвы для 
измерения влажности.

По результатам этих двух экспериментов 
были вычислены пространственные 
спектры флуктуаций влажности, 1/см. 
Экспериментальные данные показаны на 
рис. 5.

Характерным оказалось то, что 
пространственные спектры влажности широкие, 
спектральные плотности для длин волн 23, 68 и 
254 см примерно одинаковы, хотя эксперименты 
проводились в разное время в разных 
подмосковных участках.
3.3. "пеСтрота" поДпоВерхноСтного Слоя 
Земной поВерхноСти

Неоднородности почвенного покрова 
определяются не только влажностью, но и типом 
почвы, соленостью, шероховатостью, наличием 
корневой системы растений и т.д. Однако 
исследования методом бурения не позволяют 
проводить изучение таких неоднородностей.

Известно, что для исследования слоистых 
почвенных систем и обнаружения объектов 
в верхних слоях почвы и т.д. используются 
георадары. Одновременно с этим возникают 
сомнения, можно ли использовать георадары 
для изучения неоднородностей среды. С этой 
целью для оценки характера неоднородностей 
диэлектрической проницаемости верхнего слоя 
почвы на двух участках ровной поверхности, 
имеющих разные значения обратного отражения 
в диапазоне УКВ, была выполнена попытка 
использовать георадарные системы двух типов 
серии "ГЕРАД" [26, 27]. Эксперимент выполнялся 
следующим образом: на свободном участке на 
расстоянии 20 метров друг от друга бурились 

Рис. 3. Пример пространственной вариации влажности 
почвы на различных глубинах.

Рис. 4. Зависимость дисперсии флуктуаций влажности от 
средних значений измеренной влажности почвы.

Рис. 5. Пространственный спектр влажности.
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скважины до глубины 2.5-3.0 м и измерялся 
глубинный профиль влажности (рис. 6).

В обоих районах почва является песчаной и 
до глубин примерно 2.5 метра влажность песка 
~7÷10% (действительная часть комплексной 
диэлектрической проницаемости ε ≈ 8), толщина 
капиллярной каймы около 1 метра.

Для выделения отраженных сигналов, 
определения их временных сдвигов и т.д. 
используется широкий арсенал наработанных 
методов [27, 28]. В данной работе использовались 
методы обработки результатов георадарной 
съемки [27]. Оптимальная последовательность 
этапов обработки георадарной съемки верхнего 
слоя почвы в лесу отрабатывалась по результатам 
измерения отражения от металлического 
предмета, зарытого в землю на глубину 70 см 
от поверхности. Основные этапы обработки и 
влияние их представлены на рис. 7.

Изображение на рис. 7, № 1 соответствует 
исходному изображению, первый этап обработки 
соответствует гильбертовому преобразованию 
– получению изображения в однополярной 
форме и подчеркивания перехода от белого к 
черному. Вид георадарного изображения после 
такой обработки показан на рисунке (рис. 7, 
№ 2). Следующий этап связан с нахождением 
импульсной характеристики среды. Известно 
[6], отраженный из под поверхности сигнал u(t) 
можно представить как свертку излученного 
сигнала s(t) с импульсной характеристикой среды 
g(t): u(t) = s(t)*g(t). Так как свертка во временной 
области соответствует произведению спектров 
соответствующих функций в спектральной 

области [28], то для получения импульсной 
характеристики нужно провести операцию:
G(f) = U(f)/S(f)         (1)
и вычислить обратное преобразование Фурье 
от G(f). Здесь U(f) = ft(u(t)), S(f) = ft(s(t)), G(f) = 
ft(g(t)), где ft - преобразование Фурье. Проблема 
заключается в том, что модуль спектра исходного 
сигнала в некоторых областях выбранного 
частотного диапазона обращается в нуль. В 
результате при вычислении G(f) по формуле 
(1) может возникать неопределенность типа 
деления на нуль. Для устранения этой проблемы 
авторами [27] предложено следующее решение: 
при вычислении уравнения (1) в знаменатель 
вносят некую заведомо положительную добавку, 
много меньшую максимальной амплитуды 
S(f): G(f) = U(f)/S(f) + 0.01maxS(f). При этом 
импульсная характеристика среды будет: g(t) = 
ifft(U(f)/S(f) + 0.01maxS(f)), здесь ifft – быстрое 
обратное преобразование Фурье. Именно этот 
алгоритм реализован в процедуре инверсной 
фильтрации в настоящей работе. После этого 
этапа обработки георадарное изображение 
металлического объекта выглядит, как показано 
на рис. 7 (№ 3).

Следует подчеркнуть, что все ограничения, 
относящиеся к спектральной обработке 
(искажение импульса связано с дисперсией 
и частотной зависимостью поглощения) в 
не меньшей, а может быть даже и в большей 
мере относятся к инверсной фильтрации. 
То есть, достоверные результаты при 
использовании инверсной фильтрации можно 
ожидать в непоглощающих средах, либо в 
слабопоглощающих средах на относительно 

КАЛИНКЕВИЧ А.А., КУТУЗА Б.Г., МАРЧУК В.Н., 
МАСЮК В.М., ПЛЮЩЕВ В.А.

Рис. 6. Глубинные профили влажности на двух исследуемых 
участках.

Рис 7. Отработка методики обработки георадарной 
съемки по металлическому предмету, расположенному в 
верхнем слое песка при различных начениях диэлектрической 

проницаемости.
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малых глубинах. Замечание: в работе [29] 
обработка методом инверсной фильтрации 
подвергается серьезной критике. Однако этот 
метод оказался одним из основных этапов 
обработки в настоящей работе.

Завершающий этап обработки 
соответствовал выполнению синтезирования 
апертуры в направлении перемещения 
блока антенн при различных значениях 
диэлектрической проницаемости. Синтез 
изображения можно проводить при разных 
значениях диэлектрической проницаемости, 
характеризующей скорость распространения 
ЭМ волн в среде. На рис. 7 (№ 4÷8) представлены 
обработанные георадарные изображения с 
разными значениями ε. Анализ полученных 
изображений показал, что оптимальным является 
изображение, полученное при ε = 10. Как 
было замечено ранее, при бурении скважин и 
измерении профилей влажности действительная 
часть диэлектрической проницаемости верхнего 
слоя почвы оказалось равной ε ≈ 8. Значения ε, 
полученные разными способами, согласуются. 
В дальнейшем при обработке измерений мы 
использовали ε = 10.

Георадарная съемка осуществлялась вдоль 
линии между точками бурения и по линиям, 
параллельным ей на расстояниях 0.5 и 1 метр. 
Для учета флюктуаций движения по каждой 
линии проводились пара георадарных съемок. 
Для сопоставления результатов разных 
"проходов" (насколько изображения двух 
проходов различаются, совпадают между 
собой) была введена физико-математическая 
величина [30] – среднее значение коэффициента 
автокорреляций между различными слоями. 
Смысл ее представлен ниже. На рис. 8 приведены 
результаты георадарной съемки в двух участков 

поверхности, расположенных друг от друга на 
расстоянии порядка 5 км. Точки бурения А, В, 
С, D и влияние бурения на близлежащую почву 
показаны на рисунке.

На георадарных изображениях верхний 
слой почвы (до 2.5 м) разбивался на ряд 
подуровней (шаг квантования ~ соответствовал 
элементу разрешения по дальности). Для 
каждого подуровня полученных георадарных 
изображений вычислялась взаимная 
автокорреляционная функция и ее максимальное 
значение R1max. Среднее значение максимальных 
величин коэффициентов корреляции 1maxR
использовалось в качестве количественной 
меры совпадения результатов съемки. Обработка 
георадарных результатов таким методом для 
одного и того же участка позволила по значениям 

1maxR  оценить повторяемость результатов 
каждого "прохода", а также при каком смещении 
в сторону от центральной линии "прохода" 
корреляция пропадает. В качестве примера, в 
Таблице 1 приводятся значения максимальных 
коэффициентов корреляции для двух проходов 
по одной линии.

Результаты обработки графических 
файлов показали, что корреляционный анализ 
очень чувствителен к точности "установки" 
начальных параметров – необходимо очень 
тщательно устанавливать начало сканирования 
по горизонтали и вертикали. Кроме того, 
наблюдается сильная зависимость от контраста 
изображений. Отсюда следует вывод, что при 
обработке желательно было бы ввести еще один 
этап – предварительную фильтрацию вторичных 
изображений, особенно в плане повышения 
контраста и уменьшения шумов.

Полученные после рассмотренной выше 
обработки вторичные изображения позволили 
также вычислить пространственный спектр 

Рис. 8. Результаты георадарной съемки в двух участков 
поверхности между точками бурения.

Таблица 1.
Значения корреляции при повторяющихся проходах

Участок Коэффициент корреляции
R1 0.4061
R2 0.5839
R3 0.3058
R4 0.5183
R5 0.5111

Rсред. 0.4650
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неоднородностей на разных глубинах. На 
рис. 9 представлен пространственный спектр 
неоднородностей на различных глубинах двух 
участков поверхности.

На рис. 9 ось x отображает пространственное 
волновое число К, ось y – глубину, z – 
интенсивность спектра в относительных 
единицах. Видно, что пространственные 
флюктуации неоднородностей, измеренные с 
помощью георадаров, сосредоточены на глубинах 
до одного метра (до глубин проникновения 
ЭМИ) и имеют сильно изрезанный вид. 
Кроме того, пространственные спектры по 
параллельным линиям, отстоящим друг от друга 
на расстоянии 0.5 м, являются независимыми 
(взаимный коэффициент корреляции составлял 
порядка 0.1). При усреднении по трем линиям, 
параллельно отстоящим друг от друга на 
расстояниях 0.5 и 1 метр, пространственные 
спектры сглаживаются.

4. ПОСТРОЕНИЕ ГЛУБИННОГО ПРОФИЛЯ 
"ЭФФЕКТИВНОЙ" ВЛАЖНОСТИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОЧАСТОТНОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ
Задача дистанционного зондирования земных 
покровов с помощью радиосигналов в разных 
диапазонах длин волн связана с определением 
профиля распределения комплексной 
диэлектрической проницаемости исследуемой 
поверхности ε(z), где z – координата, связанная 
с глубиной.

Интерпретация радиолокационных 
изображений земных покровов на разных 
частотах представляет некорректную обратную 
задачу [8, 19, 31]. Приближенное решение 
обратной задачи в общем случае находится с 
помощью построения сглаживающего 
функционала, представляющего функционал 
невязки между результатами измерений 

рассеянного поля и модельной прямой задачей 
[31]. Эта задача в общем случае заключается в 
определении искомых параметров по 
информативному признаку P(ε), получаемому из 
отраженного сигнала. Одним из наиболее 
универсальных информативных параметров 
исследуемого объекта является частотная 
зависимость комплексного коэффициента 
отражения. Как указано в [29], распространенным 
подходом к решению подобных задач является 
метод параметрической оптимизации, который 
заключается в построении математической модели 
исследуемой среды и минимизации функционала 
(целевой функции) ( )ρ ε , характеризующего 
расстояние между и н ф о р м а т и в н ы м 
параметром, измеренным экспериментально Pe(f, 
ε) и рассчитанным теоретически Pt(f, ε). Целевая 
функция задается следующим образом

2

1

( , ) ( , )( ) ,
( , )

L
e i t i

i t i

P f P f
P f
ε ερ ε

ε=

−
=∑  (2)

где fi(i = 1, 2, ..., L) – набор частот, на котором 
измеряются и рассчитываются информативные 
параметры.

Согласно [31], обратная задача имеет 
единственное и устойчивое решение только в 
том случае, если исходные экспериментальные 
и расчетные теоретические данные определены 
на бесконечном интервале частот, что на 
практике недостижимо. Экспериментально 
информативный параметр измеряется с некоторой 
ошибкой. Эти обстоятельства обусловливают 
некорректность решаемой обратной задачи, 
что выражается в существовании большого 
количества побочных минимумов функционала 
(2). Кроме того, для расчета модельного 
информативного признака Pt(f, ε) необходимо 
решение прямой электродинамической 
задачи, что также представляет проблему. 
Для совершенствования решения такой 
некорректной задачи применяются различные 
алгоритмы: нейронный метод [32], использование 
дополнительной априорной информации при 
построении сглаживающего функционала [8].

В случае использования комплекса 
РСА ИМАРК в целях подповерхностного 
зондирования задача усложняется тем, что 
используются только 4 длины волны, а также 
невозможность создания даже приближенной 

КАЛИНКЕВИЧ А.А., КУТУЗА Б.Г., МАРЧУК В.Н., 
МАСЮК В.М., ПЛЮЩЕВ В.А.

Рис. 9. Спектр пространственных флуктуаций 
неоднородностей для двух участков.
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модели обратного отражения подповерхностного 
объема. При таких условиях основное внимание 
приходится уделять априорной информации. В 
общем случае поиск решений будет ограничен 
кривыми (профиль влажности по глубине), 
которые можно аппроксимировать полиномами 
третьей степени.

Для разработки алгоритма послойного 
зондирования земных поверхностей необходимо 
решение прямой электродинамической задачи. 
Для реализации метода построения глубинного 
профиля в качестве первого предположения 
поверхность представляется в виде плоских 
тонких параллельных подслоев, невзирая 
на тип (растение, снежный покров, мерзлый 
грунт и т.д.). Каждый подслой характеризуется 
коэффициентом затухания и отражения. 
Представим, что имеется участок поверхности 
с однородной отражающей способностью 
σ0i (эффективная площадь рассеяния для 
четырех длин волн λi различна). При этом 
σi(h) – эффективный коэффициент обратного 
отражения тонкого слоя на глубине залегания h 
при зондировании под углом θ. Тогда значение 
ЭПР σ0i представляется в виде:

cos

0

2 ( )

0
0

( ) ( ) ,

i

i x dx

i iA h e dh

θ

α

σ θ σ
∞ − ∫

= ∫  (3)

где αi(h) – зависимость коэффициента затухания 
электромагнитных волн для длины волны 
λi от глубины, θi – угол распространения 
электромагнитных волн (на данном этапе 
предполагается, что он постоянен в среде). 
Видно, что необходимо моделирование двух 

зависимостей αi(h) и σi(h). Обратное отражение 
тонкого слоя от глубины залегания h и его 
возможная связь с коэффициентом затухания 
αi(h) неизвестны. Обратное отражение в случае 
плоского подслоя будет наблюдаться только при 
наличии пространственных диэлектрических 
неоднородностей в самом подслое в пределах 
элемента разрешения радиолокатора. Таким 
образом, необходимо связать коэффициент 
затухания с коэффициентом отражения. 
Первоначально выполним эту процедуру 
для влажной однородной почвы, имеющей 
зависимость αi(h) – коэффициента затухания от 
глубины с зависимостью σi(h) – коэффициентом 
отражения для разных длин волн.

Многочисленные экспериментальные 
данные показали, что обратное отражение 
под некоторым углом к поверхности прямо 
пропорционально влажности (m): σ0i = L0i + L1im   
и слабо зависит от шероховатости поверхности 
(см. рис. 10).

Увеличение влажности приводит как 
к увеличению коэффициента затухания, 
так и к увеличению обратного отражения. 
Для однородного слоя почвы с постоянной 
влажностью по глубине, следуя выражению (3), 
коэффициент отражения должен иметь вид 
σ0i  = A0i + A1im. Предположим, что имеется связь 
между коэффициентом затухания и отражения 
тонкого слоя типа
σi(h) = β0iαi(h) + β1iαi

2(h).       (4)
Так как α ~ m, то следуя выражению (3), ЭПР 
действительно будет иметь вид σ0i = A0i + A1im.

Таким образом, для объяснения обратного 
отражения от гладкой поверхности и ее 

Рис. 10. Коэффициент обратного отражения открытой почвы как функция влажности mf  (полевая влажность) для 
различных условий шероховатости поверхности и различных текстурных композиций почвы [21-23].
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подповерхностных слоев естественно предположить, 
что в каждом подслое имеются пространственные 
диэлектрические неоднородности в пределах 
элемента разрешения. Увеличение влажности 
приводит к росту коэффициента затухания α ~ m, 
и одновременно к более сильной пространственной 
диэлектрической неоднородности почвы, которая 
усиливает обратное отражение.

В формуле (1) предполагается, что 
коэффициенты отражения от близлежащих 
слоев независимы, т.е. независимы флуктуации 
влажности. Вычисления коэффициента 
корреляции между зависимостями влажности 
от расстояния для разных слоев в нашем 
эксперименте показало, что среднее значение 
коэффициента влажности между слоями 0-30 см, 
30-83 см, 83-136 см, 136-189 см составляет 0.17-
0.15. До данного этапа мы оперировали только 
неоднородностями, связанными с влажностью. 
Расширим данное представление, обобщая его 
вообще на все неоднородности, т.е. введем понятие 
"эффективной" влажности. Для определенности, 
т.е. построения теоретической модели, в качестве 
исследуемой почвы будем считать песок с 
некоторой "эффективной" влажностью.

Таким образом, построение теоретической 
модели обратного отражения будет основываться 
на профиле "эффективной" влажности:
1. Представляем почву (разного типа, 

шероховатость, мерзлый грунт и т.д.) в виде 
песка, имеющего некоторую "эффективную" 
влажность.

2. Задаемся произвольным глубинным профилем 
"эффективной" влажности рис. 10а.

3. По результатам работ [14, 15] определяем 
зависимость коэффициент поглощения 
подслоев для четырех диапазонов длин волн 
X = 4 см, L = 23 см, P = 68 см и VHF = 254 см.

4. Согласно выражениям (3)-(4), вычисляем 
значения ЭПР для 4-х длин волн.

5. По значениям ЭПР, измеренным в 
результате радиолокационной съемки на 
этих же частотах с помощью комплекса РСА 
ИМАРК находим интегральную величину 
расхождения теоретических (п. 4) значений и 
экспериментальных данных.

Процедуры по пунктам 2-5 повторяются до тех пор, 
пока расхождения будут минимальны на рис. 10б.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Многочастотная радиолокационная съемка 
проводилась в зимний период, который 
характеризовался обильными снегопадами и 
сильными (до –30°С) морозами. В качестве 
априорной информации была взята глубина 
снежного покрова на полях 50 см, глубина 
промерзания порядка 50 см. На рис. 11 
представлена частотно-поляриметрическая 
матрица радиолокационных изображений участка 
(размер участка 3х3 км2) выбранного полигона.

На рис. 11 указаны с/х поля № 1, 2, 3, РЛИ 
которых использовались для интерпретации 
подповерхностного зондирования. Обследование 
полей после схода снега показало: поле № 2 
(рис. 12,б) представляет собой ровный участок 
местности с мелкой шероховатостью и всходами 
озимой пшеницы; поле № 1 (рис 12,в) – вспаханное 
поле, величина шероховатости которого ~20–
30 см; поле № 3 – ровный участок местности с 
низкой стерней, на РЛ изображениях которого в 
метровом диапазоне на VV и HH поляризациях 
наблюдается качественное различие.

Среднее значение интенсивности и дисперсия 
РЛ сигнала для поля № 2 минимальны во всем 
диапазоне длин волн и на всех поляризациях, 
поэтому оно выбрано в качестве "опоры" для 
относительной калибровки. Предварительно РЛИ 
каждого поля подвергалась пространственному 
усреднению (пространственной фильтрации) 
по 2000 пикселей для уменьшения влияния 
спекл-стуктуры. После этого на каждом поле 
выбиралось по три-четыре одинаковых по 
размеру участка и находилось среднее и 
среднеквадратическое отклонение. Полученные 
таким образом величины использовались для 

Рис. 11. Многочастотная поляриметрическая матрица 
РЛИ участка тестового полигона.
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построения зависимости контрастов от длины 
волны (рис. 13). При выполнении работы 
радиолокационные изображения в X, L и P 
диапазонах калибровались с помощью уголковых 
отражателей в VHF, используя отражение от опор 
ЛЭП [18]. Отражение от уголковых отражателей 
и опор ЛЭП использовались для получения 
относительных значений контрастов.

Из рис. 13 видно, что контрасты для разных 
полей и поляризаций различны. Поэтому можно 
предположить, что и эффективный профиль 
влажности на разных поляризациях будет 
различным.
5.1. поСтроение профиля "ЭффектиВной" 
ВлажноСти от глубины
Успех построения профиля "эффективной" 
влажности зависит от использования имеющейся 
априорной информации о подстилающей 
поверхности [8]. В качестве априорной 
информации принимались:
• Толщина снежного покрова на выбранных 

полях одинакова и составляет ~40-60 см.
• Между снегом и почвой имеется шероховатый слой 

поверхности, который обусловлен обработкой 
земли и наличием растительного покрова.

• Толщина мерзлого грунта на всех полях 
одинакова и составляет ~80 см.
Поля № 1 и № 2 расположены в 

непосредственной близости друг от друга и 
поэтому можно считать, что структура и влажность 
почвы на глубине более 1.4 м одинаковы. 
Влажность (весовая) почвы (грунт песчаный), 

измеренная на глубине ~1.5 м в окрестности 
данного поля составляла величину ~40%.

На рис. 14а в качестве примера представлены 
два предполагаемых профиля влажности на HH 
поляризации; на рис. 14,б профиль, при котором 
теоретический и экспериментальный контрасты 
совпадают

Подобная процедура выполнена для каждой 
поляризации по полям № 1 и № 3 (см. рис. 15).

Результаты показывают, что профиль 
"эффективной" влажности зависит от 
поляризации, т.е. разные слои почвы вносят свой 
вклад в формирование обратного отражения.

Сложность моделирования заключалась в 
том, что нет сведений о затухании в различных 
диапазонах длин волн, данных о наличии 
пространственных неоднородностей в снегу и 
в мерзлой почве на элементе ~15x15 м2. При 
интерпретации предполагалось, что состояние 
поверхности (снег, шероховатость, мерзлый 
грунт, распределение влажности по глубине и т.д.) 
соответствует некоторому эффективному значению 
влажности и в соответствии с предложенной 
методикой (см. п.п. 4, 5) осуществлялся подбор 
профиля влажности так, чтобы теоретический и 
экспериментальный контрасты совпадали.
5.2. аналиЗ полученных реЗультатоВ 
интерпретации
При рассмотрении РЛ изображений произведен 
выбор полей № 1, № 2, № 3 (рис. 12). Анализ 
показывает, что для РЛИ полей № 1 и № 2 в X, 
P и VHF диапазонах нет контраста, в диапазоне 
L контраст значительный. Напрашивается 

Рис. 12. Участки земной поверхности, используемые для интерпретации результатов РЛ съемки.

Рис. 13. Относительные значения контрастов для поля №1 и №3 на разных поляризациях.
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вывод: в диапазоне λ = 4 см РЛИ формируются 
снежным покровом; затухание в снежном 
покрове таково, что шероховатый слой почвы не 
влияет на отражение в X диапазоне. В диапазоне 
L затухание в снеге ослабевает и на характер 
изображения влияет переход снег-мерзлая земля. 
Неоднородности слоя снег-мерзлая земля для 
диапазонов P и VHF малы и этот слой является 
ровным для этих диапазонов. Отражения в P и 
VHF диапазонах определяют более глубокие 
слои. Результаты обработки это подтверждают. 
На глубинах 40-60 см просматривается резкое 
увеличение "эффективной" влажности, 
которая определяется шероховатостью. Для 
VH поляризации этот слой оказался несколько 
глубже. Глубокие слои сказываются на всех 
поляризациях одинаково.

Особенность полученных результатов 
по определению профиля "эффективной" 
влажности по полю № 3 заключается в том, 
что переходной слой снег-мерзлая земля слабо 
сказывается на обратном отражении в диапазонах 
длин волн L, P и VHF. Так как верхний слой 

почвы представляет стерню, эффект объясним. 
На обратное отражение влияют глубины h > 
150 см. Для VV поляризации "эффективная" 
влажность больше, чем на HH поляризации, 
что и проявляется на РЛИ изображениях (см. 
элемент VHF-VV и VHF-HH матрицы рис. 2). 
Сопоставление фотокарт данной местности за 
2003 и 1987 год показывает, что площадь поля 
№ 3 увеличивается за счет уничтожения лесного 
массива, а особенность в изображении возможно 
объяснима наличием вертикальных корней под 
верхним слоем почвы. Таким образом, можно 
сделать вывод: предлагаемая методика позволяет 
анализировать характер подповерхностных 
слоев почвы в зимний период времени.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решение проблемы послойного 
подповерхностного зондирования верхнего 
покрова земной поверхности построено на 
следующих постулатах. Предполагается, что 
верхний слой почвы состоит из песка, подслои 
которого имеют ровные поверхности, и все 

КАЛИНКЕВИЧ А.А., КУТУЗА Б.Г., МАРЧУК В.Н., 
МАСЮК В.М., ПЛЮЩЕВ В.А.

Рис. 14. Профили «эффективной» влажности на опорном поле и поле № 1.

Рис. 15. Профили «эффективной» влажности на поле № 1(а) и поле № 3(б), вычисленные по радиолокационному 
зондированию на разных поляризациях.
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изменения диэлектрической проницаемости 
соотносятся к "пестроте" влажности песка. 
Т.е. изменения типа неоднородности почвы, 
шероховатость, соленость и др. соотносятся 
к "эффективной" влажности песка. При 
задании различных профилей "эффективной" 
влажности решена прямая задача и построен 
сглаживающий функционал, представляющий 
функционал невязки между результатами 
измерений рассеянного поля и модельной 
прямой задачей. Однако получаемый глубинный 
профиль "эффективной" влажности требует 
дополнительной физической интерпретации, 
т.е. необходимо соотнести тот или иной 
слой "эффективной" влажности к осязаемой 
физической величине, например, снежному 
покрову, шероховатости почвы под снежным 
покровом, мерзлой почве и т.д. На этом этапе 
работы использовалась априорная информация, 
которая соответствует физическому смыслу.
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Abstract: The review of  studies on subsurface sensing topsoil radar method is presented, as well as on the 
development of  an algorithm and techniques for combined interpretation of  radar images using side-scan 
radar systems with a synthesized antenna operating over a wide range of  wavelengths, including decimeter 
and meter bands. A method for constructing a deep profile of  the "effective" moisture of  the upper layer 
of  the earth's surface is proposed. Ground experiments were conducted to determine the characteristics of  
the " diversity " of  moisture and soil cover heterogeneities. The special attention was focused to using of  
ground penetrating radar for investigations of  upper ground layer heterogeneities. The ground experiments 
were dictated by the need to justify the proposed algorithm for deep sounding of  agricultural fields in the 
winter period at a low temperature with the help a synthetic antenna radar.
Keywords: synthetic antenna radar, ground penetrating radar, subsurface sensing, deep profile of  the "effective" 
moisture, the "variety" of  soil cover.
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ЗОНДИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ В 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Скнаря А.В., Разин А.А., Тощов С.А., Демидов А.И.
НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова, https://niip.ru
г. Жуковский 140180, Московская область, Российская Федерация
Поступила 24.08.2018
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Представлены результаты сравнения натурных испытаний активных гидроакустических 
систем - гидролокаторов с узкополосным и сверхширокополосным (СШП) зондирующими 
сигналами с линейной частотной модуляцией импульсов. Показано, что использование 
СШПС с большой базой позволяет разрешить множественные эхо-сигналы от цели во 
временной области, а широкая рабочая полоса частот позволяет проводить эффективный 
спектральный анализ принятого сигнала. Показано принципиальное отличие взаимно-
корреляционных функций эхо-сигналов для случаев узкополосного и СШП зондирования. 
Представлены спектральные портреты целей, различных по форме и материалам, 
полученные с применением СШПС. Зондирование целей СШП сигналом показало более 
высокую степень контрастности и четкости акустических изображений в сравнении с 
использованием узкополосного сигнала. Таким образом показано, что СШП сигналы 
могут быть использованы при решении задач распознавания и классификации подводных 
объектов в сложных условиях.
Ключевые слова: сверхширокополосные сигналы, гидролокатор, классификация целей
УДК 621.396.96
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современные требования к техническим 
характеристикам гидроакустических систем, 
решающих задачу классификации различных 
подводных объектов, вынуждают разработчиков 
проводить поиск новых методов и сигналов для 
решения данной задачи.

Первые гидролокаторы использовали в 
качестве зондирующего сигнала короткую 
тональную посылку. На рубеже 70-х-80-х годов 
ХХ века, когда особенно остро встал вопрос 
об улучшении параметров гидролокаторов, 
произошел революционный переход к 
использованию в качестве зондирующих сигналов 
сложных узкополосных сигналов, например, 
ЛЧМ сигналов. Следует отметить, что подобный 
переход в радиолокации произошел существенно 
раньше – в конце 50-х годов ХХ века. Применение 
сложных узкополосных зондирующих сигналов 
в активных гидроакустических системах (ГАС) 
способствовало разработке гидролокаторов 
с высокими техническими характеристиками, 

что позволило решать большинство задач на 
протяжении ряда десятилетий.

Однако в настоящее время назрела 
необходимость дальнейшего совершенствования 
активных ГАС. Применение узкополосных 
зондирующих сигналов позволило при сохранении 
высокой разрешающей способности по дальности 
увеличить дальность действия гидролокаторов в 
2-3 раза [1]. Однако в данном случае дальнейшее 
увеличение дальности работы ГАС за счет 
использования узкополосных сложных сигналов для 
обеспечения высокой разрешающей способности 
по дальности не представляется возможным из-за 
большого затухания акустических колебаний на 
высоких частотах [2]. Кроме того, основной объем 
работ в настоящее время ведется в прибрежной 
зоне в условиях мелкой воды. В этих условиях 
на первое место выдвигаются такие параметры 
гидролокаторов, как помехоустойчивость и 
возможность работы в условиях многолучевости.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На современном этапе развития гидролокации 
эффективное обнаружение объектов в толще 
воды возможно только с использованием активных 
гидролокаторов. Появление новых технологий, которые 
позволили существенно уменьшить собственные 
шумы целей и их размеры, значительно затрудняет 
обнаружение целей в пассивном режиме локации. 
Примером может служить появление автономных 
необитаемых подводных аппаратов.
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Остро встает вопрос не только обнаружения 
целей на требуемой дальности в сложных 
условиях, но и их классификации. При 
применении узкополосных зондирующих 
сигналов классификация целей производится 
либо по акустическому изображению (например, 
цели, лежащие на поверхности дна), либо по 
траекторным измерениям для движущихся 
целей. В первом случае необходимо получение 
высококачественного контрастного акустического 
изображения с высоким разрешением на фоне 
подстилающей поверхности, что является 
достаточно сложной и не всегда решаемой 
задачей, особенно для впередсмотрящих систем.

Одним из путей решения указанных выше 
проблем является использование в качестве 
зондирующих сигналов в активных ГАС 
сверхширокополосных сигналов (СШПС) [3]. 
Подобные работы в последние годы активно 
ведутся за рубежом [4, 5].

Использование низкочастотного диапазона 
рабочих частот  с существенно более широкой 
относительно узкополосных сложных сигналов 
полосой частот позволяет более эффективно 
решить задачу "дальность-разрешение" [6]. 
В тоже время использование более широкой 
полосы частот зондирующего сигнала повышает 
помехоустойчивость активных ГАС и позволяет 
работать в условиях многолучевости.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В НИИП им. В.В. Тихомирова на протяжении 
нескольких лет проводится систематическая 
работа по исследованию применения СШПС 
в гидролокации. Теоретические исследования 
относятся к области разработки алгоритмов 
формирования СШПС, их обработки и влияния 
на их свойства среды распространения. На уровне 
инженерных решений ведется разработка трактов 
приема, излучения и всего гидролокатора в целом. 
За последние годы были разработаны несколько 
макетов гидролокаторов с СШП зондирующими 
сигналами и проведены их натурные испытания. 
Полученные при этом результаты подтвердили 
не только возможность, но и перспективность 
использования данных сигналов в активных 
гидролокаторах, в том числе и для решения 
задачи "дальность-разрешение" [7, 8].

В качестве примера, на рис. 1 и рис. 2 
приведены акустические изображения одного 
и того же участка дна, полученные во время 
совместных испытаний на Ладожском озере 
гидролокатора бокового обзора (ГБО) серии 
"Неман" - ГБОЭ-250 и макета ГБО с СШП 
зондирующим сигналом.  В гидролокаторах в 
качестве зондирующего сигнала использовался 
ЛЧМ сигнал со следующими параметрами: ГБО 
"Неман" – длительность сигнала 6 мс, девиация 
частоты – 24 кГц, нижняя частота – 236 кГц; 

макет ГБО с СШПС – длительность сигнала 2 
мс, девиация частоты – 78 кГц, нижняя частота 
– 78 кГц. В процессе проведения эксперимента 
приемо-передающие антенны гидролокаторов 
располагались на одной штанге, которая 
крепилась к борту судна. Работа гидролокаторов 
проводилась одновременно. При этом судно-
носитель двигалось слева снизу-вверх (см. рис. 
1, и рис. 2). В качестве цели использовался 
металлический цилиндр, к которому был 
прикреплен металлический трос диаметром 11 
мм, который заканчивался буем.

Существенным преимуществом СШП 
зондирующего сигнала является возможность 
использования высокой информативности эхо-
сигнала при решении задачи классификации 
целей. При обработке СШП сигналов возможно 
формирование временного и спектрального 
портретов цели. Использование СШП сигналов 
с большой базой позволяет разрешить 
множественные эхо-сигналы от цели во 
временной области, а широкая рабочая полоса 
частот позволяет проводить эффективный 
спектральный анализ принятого сигнала.

На рис. 3 и рис. 4 показаны взаимно-
корреляционные функции (ВКФ) эхо-сигнала, 
отраженного от сплошной стальной сферы 
диаметром 100 мм для случая узкополосного 

Рис. 1. Акустическое изображение цилиндрического объекта, 
лежащего на поверхности дна, полученное с помощью ГБО 

"Неман" ГБОЭ-250.

Рис. 2. Акустическое изображение цилиндрического объекта, 
лежащего на поверхности дна, полученное с помощью макета 

ГБО с СШПС.
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ЛЧМ сигнала (115-125 кГц), и ВКФ эхо-сигнала 
также отраженного от той же сферы для СШП 
ЛЧМ сигнала (78-142 кГц). По оси абсцисс 
отложено время в мс. Масштаб по оси абсцисс 
для всех графиков одинаков. В начале оси 
абсцисс показаны ВКФ излучаемых сигналов.

Рисунки 3 и 4 показывают принципиальное 
различие ВКФ узкополосного эхо-сигнала и ВКФ 
СШП эхо-сигнала: на рис. 4 ВКФ эхо-сигнала 
от цели имеет характерную протяженную 
структуру из нескольких максимумов, на рис. 
3 - ВКФ узкополосного сигнала представляет 
собой огибающую плавного контура с одним 
максимумом.

В Таблице 1 представлены характеристики 
некоторых целей, использовавшихся во время 
проведения одного из натурных экспериментов.

В Таблице 2 представлены фотографии 
целей, их спектральные портреты (А) и ВКФ (Б). 
По оси Х на графиках А отложена частота (в 
отсчетах), по оси Y - нормированная спектральная 
плотность. По оси Х на графиках Б отложено 
время (в с), по оси Y – амплитуда ВКФ (в отсчетах). 
Данные получены с применением СШП ЛЧМ 
сигнала с параметрами, указанными выше.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
Из сравнения акустических изображений, 
приведенных на рисунках 1 и 2, следует, что 
акустическое изображение, полученное с помощью 
макета ГБО с СШП зондирующим сигналом, 
отличается существенно лучшей контрастностью и 
четкостью. Особенно следует отметить, что на рис. 
2 четко виден трос, а на рис. 1 трос не обнаружен.

Приведенные в таблице 2 графики показывают 
отличие ВКФ и спектральных портретов для 
различных по форме и изготовленных из разных 
материалов целей, что может быть использовано 

для классификации целей, в том числе и в 
автоматическом режиме без участия оператора. 
Что касается природы формирования временного 
портрета, то она может быть достаточно сложной. 
Временной портрет может формироваться как за 
счет пространственной протяженности цели, так и, 
например, за счет возбуждения в цели различных 
типов волн, что приводит к образованию вторичных 
эхо-сигналов с отличающимися временными 
задержками [9].

Все это говорит об эффективности 
использования сверхширокополосных 
зондирующих сигналов в активных ГАС по 
сравнению с узкополосными сигналами.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, приведенные результаты 
показывают возможность получения высокой 
разрешающей способности на низких частотах и 
дополнительных классификационных признаков 
при использовании СШП сигналов в активных 
гидроакустических системах. Указанные свойства 

Рис. 3. ВКФ эхо-сигнала, отраженного от сплошной 
стальной сферы диаметром 100 мм для случая узкополосного 

ЛЧМ сигнала.

Таблица 1.
Набор целей и их основные характеристики

№ Форма Габаритные 
размеры, мм

Материал Тип

1 сфера Ø 105 сталь сплошная

2 сфера Ø 100 пенопласт сплошная

3 цилиндр Ø 57,ℓ=255 сталь сплошной

4 труба Ø 110, ℓ=500 ПВХ полая

Рис. 4. ВКФ эхо-сигнала, отраженного от сплошной 
стальной сферы диаметром 100 мм для случая СШП 

ЛЧМ сигнала.

Таблица 1 – Портреты целей  
№ Фотография Портреты 

1 

 

 

2 

 

 

3 

  

4 

  
 

Таблица 2
Портреты целей

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ ЗОНДИРУЮЩИЕ 
СИГНАЛЫ В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХРАДИОЛОКАЦИЯ 
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СШП сигналов могут быть использованы при 
решении задачи распознавания и классификации 
подводных объектов.
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Abstract. Results of  comparison of  full-scale tests of  active sonar systems - sonars with narrow-
band and ultra wideband (UWB) sounding signals with linear frequency modulation of  pulses are 
presented. It is shown that the use of  UWB signals with a large base allows to resolve multiple 
echo-signals from the target in the time domain, and a wide operating frequency band allows for 
an efficient spectral analysis of  the received signal. The principal difference between the mutual-
correlation functions of  the echo signals for the cases of  narrowband and UWB sounding is shown. 
Spectral portraits of  targets, various in form and material, obtained with the use of  UWB signals 
are presented. Sounding the targets with a UWB signal showed a higher degree of  contrast and 
clarity of  the acoustic images in comparison with the use of  the narrowband signal. Thus, it is 
shown that UWB signals can be used to solve problems of  recognition and classification of  under-
water objects in difficult conditions
Keywords: ultra-wideband signals, sonar, targets classification
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Представлены требования к перспективным гидролокационным комплексам и результаты 
разработки гидролокатора для построения высокоточной батиметрии, а также программного 
обеспечения для обработки его данных. Проведены натурные испытания макета такого 
гидролокатора - многобазового интерферометрического гидролокатора бокового обзора. 
Получены результаты восстановления глубин с точностью не хуже 2% от глубины в 
подлокаторной точке, что удовлетворяет современным требованиям Международной 
гидрографической организации.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время развитие технических 
возможностей построения современных 
гидролокаторов бокового обзора (ГБО) 
позволило получать акустические изображения 
поверхности дна высокого качества. Но 
дальнейшее повышение информативности 
акустического исследования поверхности 
дна связано с развитием технологии и 
техники получения детального рельефа и 
формированием трехмерного изображения 
поверхности дна. Поэтому на сегодняшний день 
задача создания технологий и гидроакустических 
комплексов, способных с высокой точностью 
и высокой разрешающей способностью 
формировать кроме акустических изображений, 
также трехмерные изображения поверхности 
дна является актуальной. Такую задачу способен 
решить, в частности, интерферометрический 
гидролокатор бокового обзора (ИГБО) [1].

История развития ИГБО включает в себя уже 
не одно десятилетие и все это время данная система 
постоянно развивалась и совершенствовалась.

И здесь следует особо отметить, что 
очень многие успехи в области достижений в 
современной гидролокации были заложены еще в 

ХХ веке и базировались на достижениях в области 
межпланетной радиолокации, ярким представителем 
которой был академик В.А. Котельников. Именно 
использование многих достижений в области 
межпланетной радиолокации позволили, в том 
числе, и тогда, и сейчас успешно решать очень 
многие задачи. И разработка отечественных ИГБО 
относится к таким задачам.

Совершенствование ИГБО осуществлялось 
и за счет постоянного соревнования с 
многолучевыми эхолотами (МЛЭ) при решении 
задачи построения рельефа дна. Обе данные 
системы обладают и положительными и 
отрицательными качествами.

К недостаткам "стандартного" ИГБО следует 
отнести в первую очередь низкую точность 
измерения глубин в областях с особой формой 
рельефа дна, а именно при резких скачках и 
перепадах глубины. Рельеф с такой геометрией 
в основном проявляется при обследовании 
шельфовых зон морских акваторий с подводным 
горным рельефом, а также при контроле состояния 
подводных сооружений. Точность восстановления 
глубин на таких участках поверхности дна, в 
большинстве случаев, является непригодной для 
гидрографического использования.

Немногочисленные публикации на эту тему не 
дают ответа на сформулированную выше проблему 
повышения точности измерения глубин.

Целью настоящей работы является 
разработка системы, позволяющей не только 
производить площадную сьемку и трехмерное 
картографирование поверхности дна, но и 
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повысить точность измерения глубин, используя 
методы, базирующиеся на статистической 
теории радиотехнических систем, теории 
вероятностей и случайных процессов, теории 
оптимальной фильтрации, а также лабораторных 
исследованиях и натурных испытаниях.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Геометрия визирования классического однобазового 
интерферометрического гидролокатора бокового 
обзора представлена на рис. 1.

Интерферометр состоит из одной приемо-
передающей (А2) и одной приемной (А1) 
антенн, угол отклонения плоскости базы В 
интерферометра от вертикали равен β, а угол 
визирования на объект на поверхности дна – α. 
Искомая глубина в точке z равна G = H – z.

Принцип действия ИГБО основан на 
нахождении разности фаз между двумя 
сигналами, отраженными от одного и того же 
элемента разрешения на поверхности дна, и 
принятыми двумя разнесенными в пространстве 
приемными антеннами. Найденная разность 
фаз является основой для построения рельефа 
исследуемого участка дна [2, 3].

Если разность хода лучей обозначить как 
ΔR = R1 – R2, где R1 = cs·τ1/2 и R2 = cs·τ2/2 (cs 
– скорость звука в водной среде), то выражение 
для интерферометрической разности фаз (ИРФ) 
двух сигналов принимает вид:
Δφ = 2π(R1 – R2)/λ = 2πΔR/λ,      (1)
где λ  – длина волны.

Опуская ряд математических преобразований, 
получим окончательную глубину до точки Р [2]:

2 2
2 2 2 2

1 1 1 1

0 1
1 1

2 21 cos( ) .
2 2

R B R R B R
G R

BR BR

λ ϕ λ ϕ
π πβ

 ∆ ∆    + − − + − −       = − − 
 
  

(2)

Выражение (2) определяет однозначную 
связь между глубиной до элемента разрешения 
на поверхности дна, ИРФ, базой В и наклонной 
дальностью R1.

Именно "стандартный" ИГБО и стал 
прообразом при разработке новой его 
модификации – многобазового ИГБО.

Особенности геометрии обзора поверхности 
дна многобазовым интерферометрическим 
гидролокатором бокового обзора (МИГБО), 
состоящим из одной приемо-передающей (А1) и 
N-1 приемных (А2 – АN) антенн, представлены 
на рис. 2. Угол отклонения плоскости базы В 
интерферометра от вертикали равен β, угол 
визирования на объект на поверхности дна 
(элемент разрешения) – α.
 Процесс обработки эхо-сигналов в 
многобазовом ИГБО может быть представлен в 
виде блок-схемы, изображенной на рис. 3.

В блок-схеме рис. 3: АП – антенный 
переключатель; ПРД – передатчик; ПРМ1 – 
приемный тракт первого приемного канала; ПРМ 
N – приемный тракт N-го приемного канала; 
ИРФ – интерферометрическая разность фаз.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим некоторые этапы обработки, 
показанные на рис. 2, более подробно на примере 
данных, полученных в процессе испытаний 
макета многобазового ИГБО на испытательном 
полигоне НИИП им. В.В. Тихомирова.

Макет многобазового ИГБО имеет следующие 
характеристики: центральная частота – 250 кГц; 
ширина спектра зондирующего сигнала – 30 
кГц; вид зондирующего сигнала – ЛЧМ импульс;
длительность зондирующего импульса – от 3 мс;
количество приемных антенн – 6; максимальный 
размер антенной базы – 2.5 см; угол отклонения 

Рис. 1. Геометрия обзора поверхности дна.
Рис. 3. Блок-схема этапов обработки эхосигналов в 

многобазовом ИГБО.

Рис. 2. Геометрия обзора поверхности дна многобазовым ИГБО.
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плоскости базы от вертикали – 30°; ширина ДН 
излучающей антенны по азимуту – 1°.

На рис. 4, в качестве примера, представлено 
акустическое изображение поверхности дна, 
полученное в реальном времени после обработки 
с первого канала макета многобазового ИГБО.

Антенная система многобазового ИГБО 
позволяет сформировать пять интерферограмм, 
соответствующих разным антенным базам.

Наиболее трудоемкий этап 
интерферометрической обработки – 
раскрытие фазовой неоднозначности (или 
"разворот" интерферограммы). Возникновение 
фазовой неоднозначности связано с тем, что 
разностнофазовые значения комплексного 
сигнала вычисляются в диапазоне [-π, π], а сама 
разность фаз может изменяться на несколько таких 
интервалов. Поэтому для получения информации 
об относительных глубинах необходимо 
устранить фазовую неоднозначность. Существует 
уже несколько десятков методов решения этой 
проблемы [7]. Условно их можно разделить 
на два класса: локальные методы и глобальные 
(интегральные) методы. Для каждого класса 
существуют свои решения.

В процессе обработки данных многобазового 
ИГБО использовался многобазовый метод 

раскрытия неоднозначности [8], использующий 
информацию с разных интерферограмм. 
Использование данного метода позволяет 
повысить точность расчета "развернутых" 
разностнофазовых значений, а следовательно, 
и расчета глубин, а также избежать ошибок, 
присущих типовым однобазовым методам 
раскрытия неоднозначности.

Ниже представлены некоторые возможности 
разработанного программного обеспечения 
многобазового ИГБО.

На рис. 5 представлено яркостное 
изображение карты глубин в реальном времени 
участка дна с рис. 4 в координатах дальность – 
время зондирования.

На рис. 6 представлена выкладка карты 
глубин в реальном времени участка дна рис. 4 в 
географических координатах.

На рис. 7 показана мозаика, состоящая из двух 
пересекающихся карт глубин, в географических 
координатах.
4. ОБСУЖДЕНИЕ
Из рис. 6 видна значительная корреляция глубин 
с пересекающихся галсов. Также в пределах 
исследуемой области на дне было произведено 
измерение глубин однолучевым эхолотом в 
реперных точках. Далее было проведено сравнение 
глубин, полученных в результате обработки в 

Рис. 4. Акустическое изображение с 1-го канала многобазового 
ИГБО.

Рис. 6. Яркостное изображение карты глубин в географических 
координатах.

Рис. 5. Яркостное изображение карты глубин. Рис. 7. Мозаика из 2-х галсов в географических координатах.

МНОГОБАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ 
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Abstract. Some results of  processing data obtained with the help of  multi-base interferometric sonar dur-
ing its full-scale tests are presented. The possibility of  reconstructing depths with the help of  a multi-base 
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многобазовом ИГБО и глубин, полученных с 
помощью эхолота в реперных точка. В результате 
была рассчитана точность измерения глубин в 
зоне обзора, не превышающей 3 глубины, которая 
получилась не хуже 2% (~10 см) от глубины в 
подлокаторной точке.

Полученная точность удовлетворяет требованиям 
5-й редакции стандарта S-44 Международной 
гидрографической организации [9].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе получены следующие 
результаты:
1. Проведены обзор, анализ и обоснование 

требований к современным и перспективным 
гидролокационным комплексам, 
предназначенным для получения детальных 
трехмерных изображений и высокоточного 
формирования батиметрических карт глубин.

2. Разработаны алгоритмы обработки 
интерферометрических данных в 
многобазовом интерферометрическом 
гидролокаторе бокового обзора.

3. Разработан макет многобазового 
интерферометрического ГБО.

4. Подтверждена работоспособность макета 
многобазового ИГБО на основе реальных 
данных, полученных в ходе его натурных 
испытаний. Показана возможность 
восстановления глубин при резких перепадах 
рельефа с помощью многобазового 
интерферометрического ГБО с точностью 
не хуже 2% от глубины в подлокаторной 
точке, что удовлетворяет требованиям 5-ой 
редакции Стандарта S-44 Международной 
гидрографической организации.

5. Получен патент на полезную модель 
"Интерферометрический гидролокатор 
бокового обзора" (РФ. 167401.2017.01.10) в 
январе 2017 года.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Имея относительно малый опыт в написании 
мемуаров, автор хочет заранее извиниться 
перед читателями в некоторой субъективности 
изложения настоящего материала. События, 
произошедшие 50 лет назад, очень трудно 
описать без искажений, обусловленных 
возрастными изменениями памяти. Тем более, 
что многих участников этих событий уже нет 
в живых, а у других с памятью ещё хуже, чем у 
автора. Большинство работ, проводимых в те 

времена, имели тот или иной гриф секретности. 
Отчёты и другие документы по ним либо лежат 
в каких-то архивах, либо просто уничтожены. 
Поэтому в отсутствие документальных 
материалов читателю остаётся только довериться 
автору. Автор всё же надеется, что большинство 
фактов в настоящем материале изложены более 
или менее достоверно. Автор надеется так же, 
что нижеследующее сочинение не вызовет 
каких-либо обид у свидетелей тех событий и 
родственников сотрудников института, ушедших 
уже из жизни. Поскольку автор выступает в 
единственном числе (без соавторов), изложение 
материала пойдёт от первого лица.

Возможность генерирования хаотических 
колебаний в автоколебательных системах 
небольшим числом степеней свободы была 
обнаружена в отделе СВЧ-электроники ИРЭ 
АН СССР осенью 1962-го года, как обычно это 
происходит, – случайно. Поэтому целесообразно 
начать изложение с более ранних моментов. 
Начнём с 1957-го года, когда автор, закончив 
3-й курс Московского физико-технического 
института, был направлен на практику в ИРЭ АН 
СССР.
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2. НАЧАЛО
Реально я попал в ИРЭ в июне 1957-го года после 
окончания третьего курса МФТИ на практику. 
Практика эта по нескольку дней в неделю 
продолжалась вплоть до защиты дипломной 
работы. Поэтому став младшим научным 
сотрудником, я уже хорошо представлял себе, 
чем занимается отдел электроники сверхвысоких 
частот, возглавляемый (на общественных 
началах) Николаем Дмитриевичем Девятковым.

В те годы считалось, что развитие 
электроники СВЧ должно было протекать по 
эволюционному пути. Всё внимание уделялось 
освоению миллиметрового диапазона. До 
скачка в оптический диапазон оставалось 
несколько лет. В те годы стали очевидными 
трудности при разработке усилителей и 
генераторов миллиметрового диапазона с 
помощью традиционных для электроники СВЧ 
приборов, таких как ЛБВ, ЛОВ, магнетроны 
и т.д. Размеры замедляющих структур при 
уменьшении длины волны резко уменьшались. 
Увеличивалось также "провисание" продольной 
компоненты электрического поля, с которой 
взаимодействовал электронный пучок. Стало 
очевидным, что традиционные методы 
неспособны обеспечить генерацию и усиление 
мощных электромагнитных колебаний на 
частотах порядка 100 ГГц. Поэтому вёлся 
интенсивный поиск новых методов генерации и 
усиления в миллиметровом диапазоне.

В ИРЭ эти работы развивались по двум 
основным направлениям. Во-первых, была создана 
мощная экспериментальная установка, основанная 
на линейном ускорителе электронов до энергий 
порядка 3 МэВ. Предполагалось с помощью 
этого ускорителя сформировать и разогнать до 
околосветовой скорости компактные сгустки 
электронов и "высветить" их в так называемом 
ондуляторе Мотца – периодической системе 
поперечных магнитных полей. Рассматривалась 
также возможность высвечивания электронных 
сгустков за счёт эффекта Черенкова в волноводах, 
частично заполненных диэлектриком. Работа эта, 
проведенная по заданию Директивных органов, 
закончилась с отрицательным результатом. 
Группировка электронного пучка на выходе 
ускорителя оказалась явно недостаточной. Кроме 
того, частота магнетрона 10 см – диапазона, 
обеспечивающего электромагнитные колебания для 
ускорения электронов, была очень нестабильной. 
В итоге вместо ожидаемых киловатт излучаемой 

мощности в миллиметровом диапазоне были 
замерены милливатты шумовых колебаний в этом 
диапазоне. Проект явно опередил своё время.

Во-вторых, в отделе начались работы по 
исследованию возможностей электронно-
ионной плазмы, пронизываемой быстрым 
электронным пучком, для усиления и генерации 
электромагнитных волн. В то время плазма была 
в особенном почёте в связи с докладом академика 
И.В. Курчатова в Англии во время визита туда 
Н.С. Хрущева. Исследованием свойств плазмы 
занимались в основном применительно к 
управляемым термоядерным реакциям. Однако, чем 
больше узнавали о свойствах плазмы, тем больше 
находилось ей других применений. В частности, 
ракетчики заговорили о плазменных двигателях и 
имитации входа тел в атмосферу на гиперзвуковых 
скоростях, а электронщики об усилении и 
генерации электромагнитных колебаний с 
помощью системы плазма-электронный пучок. 
Известный физик-теоретик из Харьковского 
физико-технического института Яков Борисович 
Файнберг показал возможность увеличения 
степени группировки электронов в быстром 
электронном пучке, пронизывающем электронно-
ионную плазму. В Харькове и в ИРЭ провели 
эксперименты, подтверждающие возможность 
усиления СВЧ-колебаний таким способом.

Моя дипломная работа состояла 
в экспериментальном исследовании 
возможностей усиления с помощью системы 
плазма-пучок сигналов в 8 мм-диапазоне. 
Первоначальная группировка электронов 
осуществлялась с помощью резонатора, 
вырезанного из отражательного клистрона. 
Затем пучок проходил через область газового 
разряда и во втором резонаторе обеспечивал 
возбуждение электромагнитных колебаний. 
Из автобиографической книжки академика 
Н.Д.Девяткова "Воспоминания", изданной в 1998 
году издательством журнала "Радиотехника", я 
узнал, что результаты работы были доложены 
на одной из конференций в США, конечно, без 
моей фамилии в числе авторов.

В ИРЭ в середине пятидесятых в лаборатории 
З.С. Чернова после окончания МГУ появился 
молодой специалист В.Я. Кислов. Его отец Яков 
Васильевич Кислов был одним из помощников 
самого Курчатова в период создания атомной 
бомбы, а многие друзья по университету 
распределились в ИАЭ именно в подразделения, 
занимавшиеся плазмой. Кислов провёл ряд 
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теоретических исследований, которые показали, 
что по плазменному цилиндру, помещенному 
в продольное магнитное поле, в определённых 
диапазонах частот могут распространяться 
медленные электромагнитные волны, имеющие 
продольную компоненту электрического 
поля. При этом, в отличие от спирали или 
других металлических замедляющих структур, 
упомянутая компонента имеет максимум на 
оси цилиндра. Это значит, что взаимодействие 
плазменной замедляющей структуры с 
электронным потоком должно быть существенно 
эффективнее, чем в случае традиционных, 
вакуумных ЛБВ и ЛОВ. Результаты, полученные 
В.Я. Кисловым, подтверждённые экспериментом, 
привели к тому, что Н.Д. Девятков и З.С. Чернов 
перевели значительную часть сотрудников 
отдела на плазменную тематику.

Осенью 1962-го года я поступил в заочную 
аспирантуру ИРЭ. Научным руководителем 
согласился стать сам Николай Дмитриевич 
при условии полной самостоятельности при 
проведении самой работы и обсуждении 
результатов на завершающем этапе. Тема работы 
– генерация электромагнитных колебаний 
миллиметрового диапазона с помощью системы 
плазма-электронный пучок.

Согласно теоретическим выводам В.Я. Кислова, 
генерация электромагнитных колебаний в 
плазменном аналоге лампы обратной волны имеет 
место в диапазоне, находящемся между плазменной 
частотой, определяемой концентрацией плазмы, 
или электронной циклотронной частотой, 
определяемой величиной продольного магнитного 
поля, и так называемой верхней гибридной частотой 
(квадратный корень из суммы квадратов этих 
частот). Расчёты показали, что для экспериментов с 
миллиметровыми волнами требуются значительные 
магнитные поля. Поскольку возможностей 
приобретения или изготовления соленоидов, 
обеспечивающих требуемые поля, и в особенности 
источников питания таких соленоидов в то время в 
институте не было, было решено создать установку 
с импульсными магнитными полями. Такая 
установка начала создаваться. Но чтобы не терять 
время, началась работа на установке с соленоидом, 
допускающим исследования генерации в 
трёхсантиметровом диапазоне длин волн.

3. РОЖДЕНИЕ ХАОСА
Была создана стеклянная вакуумная система 
с непрерывной откачкой. Устройство, с 

которым проводились эксперименты, состояло 
из стеклянной трубки, с одной стороны 
которой размещался инжектор электронов с 
оксидным катодом, а с другой металлический 
коллектор электронов. Трубка размещалась на 
оси соленоида. Плазма в системе создавалась 
быстрым (порядка одного-полутора киловольт) 
электронным пучком в атмосфере паров ртути. 
Как выяснилось в ходе экспериментов, высокая 
концентрация плазмы получалась в результате 
СВЧ-разряда, возникающего при генерации 
интенсивных колебаний в плазменном аналоге 
лампы обратной волны.

Подбирая давление остаточных газов, 
ток и напряжение электронного пучка и 
величину магнитного поля, удалось быстро 
получить генерацию электромагнитных волн 
в 3 см-диапазоне с излучением этих волн в 
пространство или в волновод. Измерения 
концентрации плазмы и величины магнитного 
поля подтвердили тот факт, что работает 
плазменная ЛОВ. Когда же начались измерения 
спектра возбуждаемых колебаний, всё стало 
непонятным. Экран анализатора спектра ИВ-
66 был забит интенсивными шумами. Решили, 
что идёт наводка на усилитель промежуточной 
частоты и стали измерять спектр с помощью 
перестраиваемого фильтра на СВЧ-резонаторе. И 
тут континуум. Вспомнили, что в микроволновых 
радиометрах работают плазменные источники 
шума. Но у них спектральная плотность 
мощности шума (СПМШ) определяется как 65 
кТ0. Это соответствует 2.6 10-13 Вт/МГц. У нас же 
СПМШ на 8 порядков, т.е. в 100 миллионов раз 
больше! Т.е. это всё-таки генерация.

Все окружающие сотрудники ничего не могли 
сказать по этому поводу. В те времена понятие 
автогенератор всегда почему-то связывалось с 
генератором Ван дер Поля и соответствующим 
дифференциальным уравнением второго порядка, 
имеющими лишь периодические решения. Все 
были в плену фазовой плоскости, где траектории 
движения принципиально не могли пересекаться. 
Думаю, что результаты этих экспериментов в 
то время мог бы оценить и понять известный 
специалист по теории колебаний Г.С. Горелик – 
автор известной книги "Колебания и волны". Он 
читал нам лекции в МФТИ и был заведующим 
одной из лабораторий в ИРЭ. Он говорил нам, 
что нельзя зацикливаться на генераторе Ван дер 
Поля, что автоколебательные системы могут быть 
гораздо сложнее. Но Габриэль Семёнович за пару 
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лет до этого погиб под электричкой у станции 
Долгопрудная.

Обнаружение генерации широкополосных 
шумовых колебаний и невозможность внятного 
объяснения этого эффекта вызвало у меня 
желание рассказывать об этом всем знакомым 
людям, работающим в этой области техники.

Прикладное значение обнаруженного 
эффекта объяснили мне два человека. Первый, 
– это один из сотрудников Саратовского 
НИИ "Волна", стажировавшийся в это время в 
ИРЭ. Он популярно объяснил мне, что много 
людей у них в институте бьётся над созданием 
широкополосных источников шумов в СВЧ 
диапазоне. Цель – создание помех современным 
радиолокационным станциям. Эти разработки в 
большинстве своём малоэффективны, поскольку 
основаны на модуляционном принципе. 
Он посоветовал спешно подать закрытую 
заявку на изобретение способа генерации 
широкополосных шумовых колебаний и 
устройства для его осуществления.

Вторым человеком, проявившим большой 
интерес к работе, был капитан первого ранга 
Трофимович (не помню его имени и отчества). 
Он на каком-то семинаре, где я докладывал 
о генераторе шума, отвел меня в сторонку и 
посоветовал прекратить открытые выступления 
на эту тему. Трофимович работал в ЦНИИ ВМФ, 
располагавшимся в то время в Александровском 
дворце в Царском селе.

Заявка на изобретение (авторы Н.Н. Залогин 
и В.Я. Кислов) была подана и зарегистрирована 
в апреле 1963 года [1]. Она прошла довольно 
быстро. Сотрудники Комитета по открытиям 
и изобретениям (тогда он находился в Большом 
Черкасском переулке) признали её пионерской и 
помогли сформулировать всё по действующим 
стандартам. Авторы получили авторские 
свидетельства и по 20 рублей вознаграждения. 
Следует отметить, что материал заявки 
был уже сформулирован на достаточно 
современном уровне. В заявке утверждалось, что 
хаотические колебания возникают вследствие 
одновременного возбуждения в системе 
нескольких неэквидистантных по частоте 
колебаний и рождения на нелинейности плазмы 
множества комбинационных частот.

Кстати, в том же 1963 году (в марте) была 
опубликована теоретическая статья Е. Лоренца 
"Детерминированный непериодический поток" 
в американском журнале, посвященном физике 

атмосферы [2]. Реально в этой статье были 
приведены дифференциальные уравнения, 
соответствующие простейшему генератору 
хаотических колебаний. Нижегородские 
радиофизики наткнулись на эту работу только 
во второй половине 70-х годов. На русский язык 
статья была переведена в 1981 году.

Благодаря ЦНИИ ВМФ в ИРЭ по заданию 
Директивных органов была поставлена НИР 
"Сабля", целью которой было повышение 
спектральной плотности мощности 
генерируемого шумового сигнала и создание 
отпаянного макета генератора. Постановка такой 
работы заставило руководство отдела привлечь к 
её исполнению достаточно большой коллектив. 
Ясно стало также, что тема моей диссертационной 
работы должна быть изменена.

4. ШУМОТРОН
При выполнении темы "Сабля" возникли 
проблемы, связанные с повышением мощности 
генерируемых шумов и эффективного 
согласования генератора с внешним трактом. 
Решено было заполнить плазмой рабочее 
пространство мощной ЛБВ плазмой в надежде, что в 
системе возникнут шумовые колебания уже не на 
обратных, а на прямых волнах. Для обеспечения 
положительной обратной связи, необходимой 
для самовозбуждения системы, предполагалось 
часть мощности с выхода мощной ЛБВ ответвить 
и направить на вход. Поскольку коэффициент 
усиления мощной ЛБВ был невелик, решили в 
цепь обратной связи включить через аттенюатор 
ЛБВ малой мощности. Возможные режимы 
генерации поручили проверить молодому 
специалисту – Е.А. Мясину, выпускнику МИФИ, 
более известному в те времена как мастер спорта 
по ручному мячу. Евгений Анатольевич взял две 
стандартные лампы 10 см диапазона, аттенюатор 
и начал эксперименты. Схема включения двух 
ЛБВ УВ-34 выглядела, как это показано на 
рис. 1. Первая ЛБВ являлась широкополосным 

Рис. 1. Схема первого шумотрона.
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усилителем и работала в линейном режиме. 
Её выход через направленный ответвитель 
подавался на анализатор спектра. Ответвленная 
часть мощности через регулируемый аттенюатор 
подавалась на вторую ЛБВ. Её же выход поступал 
на вход первой ЛБВ, замыкая цепь обратной связи.

Тут всех ждал новый шок. Оказалось, что 
такая система в некоторых режимах прекрасно 
шумит без всякой плазмы.

Шумы в такой системе возникали тогда, 
когда вторая ЛБВ была перегружена СВЧ-
сигналом по входу и работала не как усилитель, 
а как аттенюатор с сильнейшими нелинейными 
искажениями сигнала.

Эксперимент проводился следующим образом. 
Аттенюатор выводился на наибольшее затухание 
– отсутствие обратной связи. Далее включалось 
электропитание ЛБВ, и затухание в цепи обратной 
связи постепенно начинали уменьшать. На 
анализаторе спектра было видно, что имеет место 
регенеративное усиление собственных шумов 
ЛБВ с максимумами спектральной плотности на 
собственных частотах системы. При некотором 
значении затухания выполнялись условия 
самовозбуждения, и возникала генерация на одной 
из собственных частот. Амплитуда колебаний 
при дальнейшем уменьшении затухания росла, 
достигала максимума, а затем ее величина начинала 
падать. В какой-то момент начиналась амплитудная 
автомодуляция генерируемых колебаний. Период 
автомодуляции соответствовал двойному времени 
обхода сигналом цепи обратной связи. Это было 
видно на анализаторе спектра. Затем модуляционный 
спектр усложнялся за счет появления гармоник и 
субгармоник модуляционной частоты. Усложнение 
происходило по закону 2-4-8- (редко 16). При 
конечном числе удвоения циклов автомодуляции 
в спектре появлялась континуальная компонента. 
Неожиданно при дальнейшем уменьшении развязки 
в цепи обратной связи генерируемые колебания 
приобретали характер широкополосного шума 
с максимумами СПМШ на собственных частотах 
системы. Иногда наблюдались и дополнительные 
максимумы в промежутке между собственными 
частотами, свидетельствующие о том, что и 
шумовой процесс охвачен автомодуляцией.

Обнаруженные эффекты вызвали бурю 
дискуссий среди сотрудников лаборатории. 
Предлагались различные варианты 
интерпретации получившихся результатов. Было 
окончательно отброшено представление о том, 
что плазма – это главный "виновник" хаотизации 

колебаний. Предложен вариант зависимого от 
амплитуды дополнительного набега фазы в ЛБВ. 
Но он тогда не вызвал большого энтузиазма. 
Ясно было лишь то, что причиной хаоса является 
поведение ЛБВ – нелинейного элемента. А 
все хорошо получалось при пониженных 
токах электронного пучка, когда из-за малого 
пространственного заряда нелинейность 
группировки электронов проявляется сильнее.

Оформление полученных результатов 
пошло по тому же сценарию. Закрытая заявка 
на изобретение и возможность публикации в 
специальной периодике. Заявка на генератор 
широкополосных шумов – шумотрон, была 
подана от трех авторов, сотрудников отдела 
Е.В. Богданова, В.Я. Кислова и Е.А. Мясина 
в 1966-м году. При рассмотрении заявки 
был обнаружен американский патент. В нем 
описывался источник шума на одной ЛБВ с 
внешней обратной связью. В ВИНИТИ, однако, 
нашли существенные отличия в структуре 
генератора и, особенно, в интерпретации его 
функционирования. Авторское свидетельство 
было получено. В открытой печати оно было 
опубликовано только в 1979 году [3].

Среди разработчиков электронных приборов 
доклад В.Я. Кислова о шумотроне на закрытом 
семинаре в одном из НИИ МЭП СССР вызвал 
здоровое оживление. Мне рассказывали, что два 
сотрудника Саратовского НИИ "Волна" вдруг 
озабоченно убежали с семинара. Оказалось, 
что они на такси отправились в аэропорт 
Быково и оттуда самолетом в Саратов, чтобы 
срочно оформить и подать заявку на какую-
то модификацию шумотрона.  Действительно, 
возможность получения широкополосных шумов 
высокого уровня без разработки специальных 
устройств, требующих существенного изменения 
традиционной технологии электровакуумных 
приборов, очень привлекала как заказчиков, так 
и разработчиков электронной техники.

Надо сказать, что именно в это время 
(конец шестидесятых) к вопросам создания 
широкополосных источников шумов в диапазоне 
СВЧ был проявлен большой интерес со стороны 
организаций, отвечающих за противодействие 
техническим средствам иностранной разведки. 
Благодаря этому интересу было обеспечено 
приличное финансирование работ по 
исследованию процессов, происходящих в 
шумотроне, и разработке образцов генераторов 
широкополосных шумов.
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Загруженность шумотронной тематикой 
заставило лабораторию свернуть исследования 
и разработки по плазменным генераторам шума, 
которые вследствие технологических трудностей 
не обещали быстрого выхода на промышленные 
образцы. Все работы по плазме были переданы 
во Фрязинскую часть Института, где в качестве 
заведующего лабораторией №169 появился 
Игорь Фёдорович Харченко из Харьковского 
ФТИ. Мне удалось успешно защитить 
диссертацию по плазменному генератору шума в 
начале 1967 года. Николай Дмитриевич прочитал 
перед переплётом диссертацию и сказал, что 
получил удовольствие от чтения материала и 
не имеет замечаний. После защиты я сразу же 
занялся шумотронной тематикой.

Средства маскировки излучений, как всегда, 
остро нужны были "ещё вчера". Поскольку ОКР 
в отраслевом институте продолжалась более трех 
лет, дело доходило до того, что к лаборатории 
были прикомандированы офицеры из войсковых 
частей, отвечавших за радиотехническую 
маскировку. Вместе создавали и налаживали 
опытные образцы шумотронов для временной 
эксплуатации на объектах.

Интересно, что создание и внедрение 
шумотронов не изменили отношения ведущих 
специалистов института по теории колебаний 
к этой тематике. Так, на защите кандидатской 
диссертации Е.А. Мясина академик Ю.Б. Кобзарев 
заявил, что у него много сомнений по поводу 
этой работы, но, поскольку результаты очень 
полезны для оборонки, он будет голосовать 
"за". Профессор А.Е. Башаринов сказал, что в 
генераторах с запаздывающей обратной связью, 
наоборот, колебания должны обладать более 
высокой степенью стабильности. Академик В.А. 
Котельников на одном из отчётов, посвящённых 
шумотрону, написал на титульном листе: "Работа 
производит странное впечатление". Это замечание 
можно было перевести следующим образом – 
"тут что-то не так, поскольку так не может быть". 
Все открытые публикации по шумотрону были 
запрещены не только из-за оборонного значения 
этих работ, но из-за того, что попахивает лженаукой.

Большой интерес к тематике со стороны 
заказчиков и связанная с ним концентрация 
людских и аппаратурных ресурсов лаборатории 
позволили начать планомерное исследование 
процессов, приводящих к хаотизации колебаний 
в шумотроне. Очевидно, что случайные процессы 
математически описываются только параметрами, 

являющимися результатом усреднения по времени 
или совокупности реализаций. Моделирование же 
непосредственно генерации связано с огромным 
массивом вычислений. В то время почти вся 
академическая электронная вычислительная 
техника находилась в вычислительном центре 
АН СССР на улице Вавилова, доступ к ней 
осуществлялся через специальную лабораторию, 
которой командовала Ф.Ф. Добрякова. В 
распоряжении нашей лаборатории имелись лишь 
электромеханические калькуляторы "Мерседес" 
и "Рейнметалл", а также ручной калькулятор 
"Феликс". Поэтому решено было обратиться 
к эксперименту, благо измерители токов, 
напряжений, мощности, анализаторы спектра 
были под рукой. Построение же теоретических 
моделей предполагалось осуществлять уже на 
основе экспериментальных данных.

Эксперименты начались с подробного 
исследования характеристик ЛБВ – нелинейного 
элемента, ответственного за хаотизацию 
колебаний. Изучались амплитудные и фазовые 
характеристики лампы при больших входных 
сигналах. В основном, конечно, амплитудные, 
как более доступные для измерений. На рис. 2 
показана типичная амплитудная характеристика 
ЛБВ УВ-34 в режиме малых токов. Характеристика 
нормирована на максимальную амплитуду 
выхода. На этом же рисунке даны варианты 
аппроксимации амплитудной характеристики. 
Как видно из рисунка, аппроксимация с помощью 
функции  очень близка к реальной амплитудной 
характеристике. Однако рассчитывать 
последовательность итераций на арифмометре 
безнадёжно долго – приходится работать с 
таблицами, либо прибегать к графическому 
построению отображений. Так называемое 
логистическое отображение   отличается от 
экспериментальной кривой, но зато подлежит 

Рис. 2. Амплитудная характеристика ЛБВ и её 
аппроксимации.
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расчету на арифмометре без использования 
таблиц.

Из рисунка видно, что с ростом амплитуды 
входного сигнала амплитуда выходного сигнала 
сперва растет, затем следует участок насыщения, 
а после него резкое падение амплитуды выхода 
при росте входной амплитуды. Естественно, 
возникло предположение, что при больших 
значениях коэффициента передачи цепи 
обратной связи генерация с постоянной 
амплитудой теряет устойчивость и начинается 
раскачка амплитудной автомодуляции. 
Эксперимент говорил тоже самое. Согласно 
проведенным измерениям после возникновения 
автомодуляции по двухтактному циклу 
происходило удвоение периода автомодуляции. 
Отмечалось 3-4 акта удвоения, после чего 
возникал модуляционный хаос – гармоническая 
несущая, модулированная по амплитуде шумом. 
Требовалось расчетное подтверждение того, 
что развитие автомодуляции может привести к 
хаосу без каких-либо дополнительных условий, 
например, флуктуаций в аналоговой системе. 
Альтернативой было постоянное увеличение 
периода цикла изменений амплитуды.

Проведение расчетов было поручено главному 
теоретику лаборатории Всеволоду Николаевичу 
Данилову. Весь рабочий день комната сотрясалась 
от звуков, производимых электромеханическим 
калькулятором. Страдала не только лаборантка, 
непосредственно производившая вычисления, но 
и вся лаборатория. Это продолжалось месяцами. 
Выяснилось, что расчеты на арифмометре 
неизбежно приводили к циклам вследствие 
конечной разрядности и связанного с этим 
округления чисел. Стали смотреть устойчивость 
циклов, внося небольшие возмущения. И 
здесь возникли проблемы. Оказалось, что при 
одних итерациях возмущение увеличивается, 
при других уменьшается. Разговор пошел об 
инвариантной мере, показателях Ляпунова, о 
том, что аналогичными вопросами занимаются 
математики. Всё это делалось совершенно 
независимо от Фейгенбаума [4]. Но работа 
неожиданно и трагически оборвалась. В начале 
мая 1977 года Всеволод Николаевич погиб во время 
туристического похода, не дожив до сорока лет.

Тем не менее, стало ясно как из 
экспериментов, так и из расчетов, что хаотическая 
автомодуляция наступает при конечном числе 
удвоений цикла. Кроме того, окончательно 
выяснилось, что автомодуляционный 

шум по своим характеристикам является 
лишь предшественником настоящего 
широкополосного процесса хаотизации, 
который развивается в шумотроне при ещё 
больших нагрузках на нелинейный элемент.

Было высказано предположение, что 
при большой крутизне падающего участка 
амплитудной характеристики ЛБВ в системе 
отсутствует нелинейное подавление малого 
сигнала большим. Появляется возможность 
одновременного возбуждения колебаний 
на многих собственных частотах системы. 
Действительно, эксперименты по двухчастотному 
зондированию ЛБВ, проведенные в лаборатории 
Ю.В. Анисимовой, показали, что на падающем 
участке с большой крутизной сильный сигнал 
проходит лампу с затуханием, а дополнительный 
слабый усиливается. При этом возникает еще 
комбинационная составляющая с амплитудой, 
иногда превышающей амплитуду слабого 
сигнала. Был зафиксирован также очень 
короткий по параметру момент возникновения 
колебаний на многих собственных частотах 
системы. Дальнейшее уменьшение затухания в 
цепи обратной связи приводило уже к шумовым 
колебаниям с сильной изрезанностью спектра 
(максимумы СПМШ на собственных частотах).

В конце 1972 года в лаборатории В.Я .Кислова 
произошли революционные изменения. Для 
обеспечения Фрязинской части Института 
квалифицированными кадрами наш директор 
академик В.А.Котельников пробил постройку 
дома около станции метро "Щёлковская". 
Из лаборатории при условии перехода во 
Фрязинскую часть квартиры получили сам Кислов, 
Е.А. Мясин, В.Н. Данилов, Ю.В. Анисимова и 
Э.В. Кальянов, перешедший в ИРЭ из Саратова. 
В результате вся лаборатория переместилась во 
Фрязинский штат под номером 166. Крыло же 
здания ИРЭ (бывший физфак МГУ), обращенное 
к Кремлю, оказалось в аварийном состоянии из-
за осадки после аварии системы теплоснабжения. 
Аппаратура была перевезена во Фрязино и работы 
по шумотрону продолжились там в первом 
корпусе. Я, не нуждавшийся тогда в улучшении 
жилищных условий, тем не менее, оказался во 
Фрязино, поскольку хотел продолжать работу по 
этой тематике.

Работы по генераторам хаотических колебаний в 
ФИРЭ развивались по трём направлениям. Во-
первых, велись разработки с целью повышения 
мощности и КПД генераторов шума. Во-вторых, 
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продолжались исследования физики процессов, 
приводящих к шумовой генерации. Наконец, 
начались интенсивные поиски твердотельных 
нелинейных элементов, которые наряду с ЛБВ 
могли бы обеспечивать хаос в генераторах с 
запаздывающей обратной связью.

Николай Дмитриевич Девятков – наш 
заведующий отделом, на основной своей работе в 
то время был заместителем директора по научной 
части НИИ-160, головного предприятия первого 
управления МЭП СССР, расположенного во 
Фрязине. Несмотря на то, что шумотронная 
тематика по МЭПу относилась к Саратову, 
Девятков организовал работы по генераторам 
шума и в своём институте. Так в отделе Э.А. 
Гельвича испытывался киловатный шумотрон 
3-х см-диапазона на стандартных ЛБВ. Юрий 
Павлович Мякиньков разработал так называемый 
однобаллонный шумотрон, в котором усилитель 
и нелинейный элемент были объединены одним 
электронным пучком. В ФИРЭ начали создавать 
очень мощный однобаллонный шумотрон 
дециметрового диапазона.

В этот период удалось существенно 
продвинуться в изучении влияния фазовых 
сдвигов сигнала в ЛБВ на хаотизацию 
колебаний. Молодой (тогда) специалист 
В.И. Калинин, пришедший в лабораторию 
после окончания Горьковского университета, 
тщательно и подробно изучил так называемый 
нелинейный резонанс в ЛБВ с запаздывающей 
обратной связью. Выяснилось, что собственные 
частоты системы очень сильно изменяются при 
изменении амплитуды колебаний. Интересно, 
что на защите диссертации В.И. Калинина уже 
никто не говорил о сомнительности результатов. 
Кажется, все поняли, как работает шумотрон. 
Оппонент – доктор физико-математических 
наук Марк Ефремович Жаботинский заявил 
даже, что диссертация тянет на докторскую.

Интересные результаты как 
экспериментальные, так и расчётные, получил 
Г.М. Воронцов. Он работал с шумотроном, 
содержащим усилитель на ЛБВМ, являющийся 
эффективным амплитудным ограничителем. 
Применив полосовой фильтр на входе ЛБВО 
– нелинейного элемента, Воронцов добился 
хаотизации колебаний с помощью обратного 
преобразования фазовой модуляции в 
амплитудную. Следует отметить, что в Институте, 
правда не в нашей лаборатории, появились 
импортные ЭВМ. На одной из них Георгий 

Михайлович выступил и как программист и как 
оператор, сумев создать приличную цифровую 
модель такого шумотрона.

Мой основной интерес в этот период заключался 
в поиске твёрдотельных элементов, которые 
могли бы обеспечить хаотизацию колебаний в 
шумотроне вместо ЛБВ. Оказалось, например, что 
включение в цепь обратной связи электрически 
перестраиваемого фильтра на железо-иттриевом 
гранате (ЖИГ-фильтра) приводит не только к 
перестройке полосы генерируемого шума, но и к 
стохастизации колебаний. При подаче на такой 
фильтр гармонического сигнала, превышающего 
по амплитуде некоторое пороговое значение, 
на выходе фильтра появлялся модулированный 
по амплитуде и фазе сигнал. При дальнейшем 
увеличении амплитуды входного сигнала модуляция 
приобретала хаотический характер. Спектр сигнала 
расширялся за пределы рабочей полосы фильтра. 
Возможность же перестройки средней частоты 
внешним магнитным полем сохранялась.

На это устройство Н.Н. Залогин, В.И. 
Калинин, Е.А. Мясин и В.В. Сурин получили 
авторское свидетельство на изобретение с 
приоритетом от 11 марта 1980 года [5]. Стало 
очевидным, что вместо ЛБВ в схеме шумотрона 
с ферритовым устройством может сочетаться 
любой твердотельный усилитель. В частности, 
был создан генератор шума с использованием 
транзисторного усилителя, разработанного 
сотрудником НИИ "Исток" Г.В. Ровенским. 
Был создан также макет двухконтурного 
транзисторного генератора шума с одним из 
контуров, сделанном на ферритовом устройстве.

С середины семидесятых мы начали цикл 
работ по изучению возможностей использования 
лавинно-пролётных диодов (ЛПД) в генераторах 
шума. Эти работы производились совместно 
с А.И. Мельниковым из "Истока". Анатолий 
Иванович Мельников – сподвижник А.С. Тагера, 
лауреата Ленинской премии за создание ЛПД. 
Им были разработаны диодные источники СВЧ-
шумов с эквивалентной температурой 5000 кТ0 
для радиометрической аппаратуры.  ЛПД 
оказался удивительно удачным прибором с точки 
зрения реализации устройств, обеспечивающих 
хаотические колебания в сантиметровом и 
миллиметровом диапазонах. Включённый через 
ферритовый циркулятор в обратную связь ЛБВ, 
это диод отлично работал как нелинейный элемент 
шумотрона. В контуре с ЛПД реализовывались 
интенсивные шумы при воздействии 
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синусоидальных колебаний. Генератор, 
собранный по двухконтурной схеме с двумя ЛПД, 
отлично шумел. Наконец, диод, предназначенный 
для работы в радиометрах, мог служить задающим 
источником шума в усилительных цепочках. По 
результатам работы с ЛПД защитил кандидатскую 
диссертацию Р.В. Беляев.

Во второй половине 70-х стало ясно, что 
появляется целый класс устройств, создающих 
хаотические колебания. Запаздывание и 
нелинейное сопротивление в цепи обратной 
связи, используемые в первичных моделях 
функционирования шумотрона, необходимо 
дополнить связанными контурами с 
нелинейными индуктивностями и емкостями. 
Т.е. работа таких устройств должна описываться 
в общем случае с помощью систем нелинейных 
дифференциальных уравнений. Близость к 
истинно хаотическому поведению системы 
повышается с увеличением степеней свободы и 
характера нелинейности.

Решающей работой по классическому 
шумотрону явилась докторская диссертация В.Я. 
Кислова, в которой он рассмотрел различные 
способы теоретического описания этого 
устройства. В это время одна за другой начали 
появляться работы по динамическому хаосу. В 
статьях Фейгенбаума (1978-80 г.г.) была показана 
универсальность поведения итерационных 
преобразований – удвоение периодов и переход 
к хаосу при конечном количестве бифуркаций 
удвоения. В работах Рюэля и Такенса по 
теории турбулентности в середине семидесятых 
было введено понятие странного аттрактора, 
указывающее на возможность хаотического 
осцилляторного движения в системах с конечной 
размерностью. В связи с этим всплыла работа 
Лоренца (1963). Большой вклад в популяризацию и 
развитие этого направления внесли нижегородские 
и саратовские радиофизики и математики.

Воистину "нет пророка в собственном 
отечестве". Теперь руководству Института стало 
ясно, что лаборатория В.Я. Кислова занималась 
не лженаукой, а была на уровне, а порой и 
впереди нового научного направления. Было 
дано разрешение на рассекречивание авторского 
свидетельства, на публикацию основных 
научных достижений по шумотрону, на участие 
в открытых семинарах и конференциях по этой 
тематике. Ознакомление с результатами работ 
других ученых и обсуждение своих результатов 
в широком кругу заинтересованных лиц, а 

также появившаяся в лаборатории электронная 
вычислительная техника помогли завершить 
теоретическую часть исследований по шумотрону 
и начать активную работу с генераторами шума 
на твёрдотельной элементной базе.

Технические же достижения лаборатории 
оставались преимущественно в томах закрытых 
отчетов. А работа проделана была немалая. Была 
продемонстрирована возможность получения 
интенсивных шумов в диапазоне от сотен МГц 
до 10 ГГц и выше. Полоса частот одновременной 
генерации превышала порой две октавы. 
Были созданы так называемые однобаллонные 
шумотроны. В них усилитель и нелинейный 
элемент находились в одном вакуумном 
объеме и использовали один и тот же пучок 
электронов. Удалось обеспечить электронное 
управление полосой генерируемого шума в 
широких пределах как с помощью частотно-
избирательных систем, так и перестраиваемыми 
фильтрами на железоиттриевом гранате 
и варакторных диодах. Наоборот, была 
осуществлена режекция шумовых колебаний 
в заданной области спектра. Часть разработок 
была внедрена в радиотехнические системы 
специального назначения.

За цикл работ по широкополосным, 
электронным генераторам шума в СВЧ-диапазоне 
группа сотрудников ИРЭ и отраслевых институтов 
была удостоена Государственной премии СССР 
за 1980 год. В лаборатории лауреатские медали 
получили В.Я. Кислов, Н.Н. Залогин и Е.А. 
Мясин. Лауреатом стал также сотрудник Секции 
Прикладных Проблем (СПП) при Президиуме 
АН СССР Евгений Павлович Чигин. Лауреатские 
медали вручали в Кремле в круглом зале под 
куполом, который виден за мавзолеем. Денежная 
премия вся ушла на банкет в ресторане "Прага".

5. ШАТРЫ
В настоящее время много говорят о необходимости 
максимально быстрого внедрения последних 
достижений науки в жизнь с целью получения 
значительного экономического эффекта. Мне 
хочется рассказать о том, как осуществлялась так 
называемая инновационная политика 30 лет назад.

Летом 1980 года в связи с подготовкой 
материалов на соискание Государственной 
премии нам было совершенно не до Олимпийских 
игр. Владимир Александрович Котельников, 
выдвинувший нас на эту премию, очень часто 
привозил к нам в лабораторию различных 
маститых деятелей науки. Среди них особенно 
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запомнился академик Гурий Иванович Марчук. 
Он был назначен Председателем Госкомитета 
по науке и технике (ГКНТ), что находился тогда 
на Тверской между Центральным Телеграфом и 
Моссоветом. Разговор получился очень живым. 
Выяснилось, что Гурий Иванович много времени 
работал с нелинейными дифференциальными 
уравнениями с запаздывающим аргументом. 
Поэтому быстро всё понял и сделал 
исключительно интересное предложение в 
развитие тематики лаборатории. Он предложил 
нам разобраться в информативных излучениях 
современной вычислительной техники и при 
необходимости создать устройства активной 
радиотехнической маскировки этих излучений. 
По его сведениям, существует большая 
опасность перехвата секретной информации, 
обрабатываемой в закрытых вычислительных 
центрах с помощью приёма и расшифровки 
побочных излучений. Марчук сказал тогда очень 
интересную фразу: «Если решите эту задачу, я 
дам вам тысячу человек и завод». Это заявление 
произвело большое впечатление не только на 
нас, но и на В.А. Котельникова, который был 
тогда не последним человеком в Президиуме 
АН СССР. В порядке эксперимента в Академии 
Наук была организована временная научно-
техническая лаборатория (ВНТЛ) с увеличенным 
финансированием и оперативным снабжением 
материалами и измерительными приборами, 
способная вести не только научные исследования, 
но и опытно-конструкторские разработки.

Во временную лабораторию вошли не 
только сотрудники лаборатории электронных 
генераторов, но и ведущие специалисты ИРЭ 
по теории оптимального приема сигналов, 
антенным устройствам, распространению 
электромагнитных волн и др. С нами активно 
сотрудничали офицеры войсковой части, 
приданной ГТК СССР, а также сотрудники 
8-го управления КГБ СССР. Лаборатория 
действительно работала с полной отдачей, часто 
в вечернее и ночное время, когда посторонние 
радиоизлучения были минимальны.В короткие 
сроки было выяснено, что наиболее опасными 
с точки зрения утечки информации являются 
излучения дисплея на электроннолучевой 
трубке. Импульсы яркостной модуляции 
электронного луча имели в то время крутые 
фронты, и высокочастотная компонента 
этих фронтов эффективно излучалась в 
пространство с помощью случайных антенн. 

Эффективность излучения увеличивалась с 
частотой по законам электродинамики, а уровень 
высокочастотных спектральных составляющих, 
наоборот, с частотой падал. В результате прямых 
измерений был определен диапазон наибольшей 
интенсивности излучений. Оказалось, что 
прием излучений с восстановлением текстовой 
информации, отображаемой на экране 
дисплеев начала восьмидесятых, возможен в 
диапазоне от 100 МГц до примерно 500 МГц. 
На основе обычных переносных телевизоров 
"Электроника-100" и "Юность" были созданы 
устройства перехвата излучений, позволяющие 
читать текст на экране дисплея, находясь в кабине 
автомобиля в ста метрах от дисплея. Естественно 
для этого использовались направленные антенны 
и малошумящие входные усилители. Пользуясь 
особенностями генераторов горизонтальной 
развертки дисплеев даже одного типа, можно было 
поочередно настраиваться на дисплеи различных 
компьютеров в одном помещении. Оказалось, 
что они практически не создают взаимных помех. 
Уровень этих излучений оказался настолько мал, 
что пришлось использовать высокоэффективные 
направленные антенны, расположенные в тени 
излучений телецентра, а иногда и фильтры 
режекции телевизионных каналов.

Демонстрация перехвата и восстановления 
информации на экране стандартного телевизора, 
тем не менее, приводила в неописуемый ужас 
ответственных работников служб безопасности 
оборонных и правительственных учреждений. 
Мы проводили эти демонстрации совместно 
с офицерами войсковой части, приданной 
Гостехкомиссии (ГТК СССР), возле задания 
информационно-вычислительного центра АН 
СССР в Нескучном саду, около ИРЭ на Моховой 
и даже в Кремле недалеко от Спасской башни. 
Аппаратура перехвата излучений размещалась 
в УАЗовском фургончике – "буханке", 
принадлежавшем ГТК. На экране дисплея, 
излучения которого подлежали перехвату, 
писались крупным шрифтом простые фразы 
типа "Слава советской науке!" или "ИРЭ – УРА!". 
Сам я не видел, но операторы утверждали, что 
одному из зрителей от увиденного действительно 
стало плохо с сердцем.

Информативными побочными излучениями 
обладали также накопители на магнитных 
дисках в моменты записи и чтения информации, 
проходившей в последовательном коде. Однако 
вероятность перехвата таких посылок и их 
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идентификации в силу одномоментности и 
неповторяемости крайне низка.

Для маскировки описанных излучений в 
лаборатории был разработан специальный 
транзисторный генератор шума, формирующий 
и излучающий в пространство широкополосные 
шумы относительно низкого уровня, отвечая 
нормам на промышленные радиопомехи и 
медицинским требованиям. Он питался от 
источника постоянного тока напряжением 
12 вольт, мог работать и от аккумуляторной 
батареи. Для обеспечения хаотической 
поляризации маскирующего излучения 
использовалось одновременно три независимо 
работающих генератора с петлевыми антеннами 
в ортогональных плоскостях.

Генератор маскирующих шумов, названный 
авторами "Шатер", был защищен рядом 
авторских свидетельств и выпускался силами 
временной лаборатории в течение нескольких лет 
(Рис. 3). "Шатры" были поставлены на многих 
вычислительных центрах правительственных и 
оборонных учреждений, с каждым из которых 
заключался договор на исследования и разработку 
применительно к данному объекту. В этой 
масштабной работе активное участие приняли 
ведущие сотрудники лаборатории А.С. Дмитриев, 
В.П. Иванов и многие другие. До сих пор 
модифицированные устройства подобного рода 
производит СКБ ИРЭ. В результате работы ВНТЛ 
существенно улучшилось финансовое состояние 
ИРЭ – появилась возможность обновления 
приборного парка. Сотрудники лаборатории 
с учётом премиальных получали примерно 
удвоенную зарплату. Отчисления в профком 
были столь велики, что мы ежемесячно выезжали 
на бесплатные экскурсии в Ереван, Баку, Тбилиси, 
Севастополь и другие города СССР.

В то время отдельные ЭВМ и вычислительные 
центры еще не были объединены локальными и 
региональными сетями. Понятия "хакер" еще не 

существовало. В период же создания рыночных 
отношений, больших сетей и съемных 
накопителей на магнитных и оптических дисках 
проблемы радиотехнической маскировки 
побочных излучений ушли на второй план. 
Утечка информации пошла преимущественно 
по другим каналам. Нужную информацию 
оказалось гораздо проще получить на флешке, 
заплатив за это определенную сумму какому-
нибудь техническому сотруднику, допущенному 
к обслуживанию компьютеров, или "скачать" 
из сети с помощью хакерских приемов. 
Надо полагать, что проводимый многими 
организациями и фирмами системный подход к 
обеспечению сохранности конфиденциальной 
информации в компьютерных сетях, вновь 
возродит определенный интерес к побочным 
излучениям, к их минимизации и маскировке.

Завода после окончания работ по защите 
компьютерной информации Марчук, конечно, не 
дал. Однако работа была выдвинута на соискание 
Премии Совета Министров СССР. В 1984 году 
мы получили медальки из рук Гурия Ивановича, 
а на дипломах красовалась его подпись.

6. ШУМОВАЯ ЛОКАЦИЯ
Во второй половине 70-х, когда точно, не помню, 
к нам во Фрязино приехали сотрудники ЦНИИ-
3 МО. Они очень эмоционально рассказали об 
обнаружении в патентной литературе США 
способа аналогового получения функции 
взаимной корреляции двух широкополосных 
шумовых сигналов. Из теории радиолокации 
известно, что оптимальным зондирующим 
сигналом является широкополосный хаотический 
сигнал с нормальным (Гауссовым) распределением 
вероятностей мгновенных значений. Беда в 
том, что получение данных о параметрах цели 
в этом случае возможна лишь с помощью 
вычисления функции взаимной корреляции 
между излучённым и принятым сигналами. 
Компьютерные методы из-за очень высоких 
частот и широкой полосы сигнала не работают. 
Оцифровка таких сигналов невозможна. Суть 
аналогового метода получения функции взаимной 
корреляции состоит в двойном спектральном 
анализе суммы излучаемого и отраженного от 
цели сигналов. Первый спектр суммы приобретает 
периодическую изрезанность. В зависимости от 
временного сдвига между реализациями одни 
спектральные компоненты суммируются в фазе, 
другие в противофазе. Вторичный спектр как 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС В ИРЭ: 
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Рис. 3. Генератор маскирующих шумов "Шатер".
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раз характеризует эту временную задержку, т.е. 
удвоенную дальность до цели. С точки зрения 
математической статистики это соответствует 
хорошо известной теореме Винера-Хинчина.

Поняв суть метода, мы тут же решили проверить 
его эффективность экспериментально. Одно из 
помещений лаборатории было обращено окнами 
на здание СКБ. Мы с В.И. Калининым включили 
шумотрон, направив его сигнал через рупорную 
антенну П6-23 на здание СКБ. Другую антенну 
соединили с анализатором спектра АСШ-
2. Сигнал шумотрона попадал на приёмную 
антенну двумя путями: как отражённый от стены 
СКБ и как прошедший по боковым лепесткам 
диаграммы направленности передающей и 
приёмной антенн. На анализаторе спектра мы 
увидели чёткую периодическую изрезанность и 
по периоду изрезанности вычислили расстояние 
до СКБ. Оно оказалось равным примерно 40 
метрам. Тут же с рулеткой спустились во двор 
и измерили расстояние уже вручную. Данные 
стыковались с большой точностью.

С "тройкой" была поставлена совместная работа, 
которая потом была передана на предприятие, 
занимающееся ближней локацией в Туле. 
Параллельно по предложению Н.А. Арманда 
пошла совместная работа с лабораторией Б.П. 
Кутузы. Речь шла о дистанционном измерении 
высоты морских волн применительно к так 
называемому "Каспийскому монстру". Мы 
с Р.В. Беляевым выехали на южный берег 
Крыма в местечко Кацивели, где совместно 
с А.А. Калинкевичем повели измерения на 
платформе Черноморского отделения морского 
гидрофизического института (ЧОМГИ). Была 
показана возможность измерения высоты волн 
с низколетящих самолетов или вертолётов. 
При дальнейшей работе по этому направлению 
выяснилась возможность селекции движущихся 
целей, вплоть до определения частоты дыхания 
человека, находящегося в луче такого локатора.

Следует отметить, что метод двойной 
спектральной обработки в радиолокации хорошо 
работает только для очень небольших дальностей 
до целей. Всё хорошо получается только при 
дальностях в единицы-малые десятки метров. 
При больших дальностях период изрезанности 
первичного спектра становится столь малым, 
что требует при последовательном спектральном 
анализе очень узкополосной фильтрации и 
соответственно недопустимо большого времени 
оценки первичного спектра. Преимущество 

ближней радиолокации с двойной спектральной 
обработкой заключается в основном в 
исключительно высокой разрешающей 
способности способа по дальности, а при 
использовании разнесённых приёмных антенн 
и по угловым координатам. Работы в этом 
направлении были прерваны вследствие нового 
ответственного задания дирекции ИРЭ.

7. АВАКС
Не знаю, можно ли сейчас писать об этом. Но 
напишу. Речь пойдёт о последней серьёзной 
работе, выполненной лабораторией при 
Советской власти. Думаю, что после развала 
СССР рассекречены существенно более 
серьёзные разработки, выполненные в те времена. 
К тому же давно шли разговоры о продаже 
систем, созданных на основе разработок нашей 
лаборатории другим странам.

Весной 1984 года к нам в лабораторию зашёл 
как-то попросту без всякого сопровождения 
директор наш Владимир Александрович 
Котельников. Он рассказал нам, что был вчера 
на каком-то важном совещании в Министерстве 
Обороны по поводу противодействия 
американской системе АВАКС. Думаю, что наш 
читатель отлично знает, что это такое (Рис. 4).

На совещании обсуждались возможности 
подавления летающей РЛС по боковым 
лепесткам диаграммы направленности её приёмо-
передающей антенны. Оценки требуемой 
мощности излучения показали величины 
порядка МВт в практически непрерывном 
режиме. С учётом небольшого КПД передатчика 
помех для питания такого устройства требуется 
электростанция, могущая, в принципе, обеспечить 
электроэнергией небольшой город. Если же 
осуществлять подавление по основному лучу, то 
для этого потребуется мощность порядка десятков 
Ватт и то в момент "мазка" лучом по станции 
помех. Поскольку РЛС работает с лучом шириной 
порядка 10, а подавление должно осуществляться 

Рис. 4. Самолёт АВАКС.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЗАЛОГИН Н.Н..
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с поверхности Земли с расстояний порядка 150-
250 км, для маскировки самолётов и беспилотных 
объектов над контролируемой территорией 
окажется достаточным несколько десятков 
автоматических, необслуживаемых станций.

Предложение Котельникова было рассмотрено 
сотрудниками лаборатории совместно 
со специалистами Воронежского центра 
Министерства Обороны, отвечающего за проблемы 
радиоэлектронной борьбы, и Ростовского института 
Министерства радиопромышленности. Идея 
признана весьма многообещающей. Составили 
заявки на изобретение и начали работать. Для этой 
работы был продлён срок существования ВНТЛ.

Было проведено компьютерное 
моделирование различных ситуаций, связанных 
с применением АВАКСа. Подробная модель 
станции и особенностей её применения, 
полученная нами в Министерстве Обороны, 
позволила разработать макет малогабаритной 
станции помех, состоящей из приёмного 
устройства, идентифицирующего излучения РЛС 
и передатчика широкополосной заградительной 
помехи во всём диапазоне работы РЛС.

Совместно с Ростовским институтом были 
разработаны и изготовлены около 20 макетов 
станций помех. Генераторы широкополосных 
шумов и антенные системы относились к ИРЭ (за 
мощные транзисторные генераторы шума отвечал 
Н.А. Максимов, за антенны А.С. Дмитриев). 
Приёмные устройства и автоматика разрабатывались 
Ростовом.  Отладка станций осуществлялась 
совместно на полигоне Ростовского института 
вблизи посёлка Матвеев курган. Каждая из станций 
для определённости была названа женским именем. 
Весь комплект назывался "девочки" (Рис. 6).

Габариты "девочек" определялись размерами 
антенн и аккумуляторной батареи, электроника 
занимала пренебрежимо малое место.

Комплект станций был перевезен на 
полигон вблизи Оренбурга для испытаний. 
Аналог АВАКСа советский самолёт А-50 с РЛС 
"Шмель", базировавшийся в районе Ахтубинска, 
барражировал на расстоянии примерно 200-250 
км от полигона, а на него со стороны Оренбурга 
вылетали Ту-16 и Миг-21. Испытания показали, что 
цели, оказавшиеся на линии РЛС-станции помех, 
успешно маскировались даже на расстоянии 
порядка 50 км от РЛС. Осенью того же года пара 
"девочек" вывозилась в ГДР, где работала уже 
по реальному АВАКСу, но в пассивном режиме 
(без включения передатчика помех). Измерения 
показали, что станции помех "видят" настоящий 
АВАКС и готовы излучить помеху. ОКР "Туман", 
проведенная на основе этой работы в Ростове, 
привела к постановке соответствующих средств 
на вооружение. Исполнители же, упомянутые 
в Авторском свидетельстве, а также сотрудники 
Воронежского центра и Ростовские разработчики 
были удостоены Премии Совета Министров 
СССР за 1989 год. Банкета по этому поводу уже 
не было – боролись с пьянством.

8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Работы, проводимые лабораторией по созданию 
средств радиоэлектронного противодействия 
системам дальнего радиолокационного 
обнаружения, вызвали живой интерес у многих 
специалистов, занимавшихся в то время вопросами 
радиоэлектронной борьбы. В частности, речь 
пошла о постановке помех различным типам РЛС 
бокового обзора с синтезированной апертурой, 
о противодействии системам ПВО и ПРО 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС В ИРЭ: 
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Рис. 5. Авторское свидетельство на способ противодействия 
системам ДРЛОУ и устройство для его осуществления.

Рис. 6. Сотрудник ВНТЛ В.П. Иванов с одной из "девочек".
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типа "Patriot", о противодействии РЛС "Cobra 
Yudy" и др. Для проведения экспериментов 
предполагались поездки на Байконур, на 
Камчатку, на Тихий океан. Большой науки в этом 
деле не было, но так хотелось попутешествовать 
за казённый счёт, что отказаться было 
невозможно. Тем более, по сочетанию двух 
причин – серьёзной формой допуска к секретным 
работам и упорного нежелания вступать в ряды 
правящей партии я был абсолютно невыездным. 
Я вовсе не сожалею, что пренебрёг окончанием 
почти написанной докторской диссертации 
и отправился в эти путешествия. Впечатления 
остались на всю оставшуюся жизнь. Следует 
отметить, что в семидесятые годы мы уже 
выезжали на различные полигоны для выяснения 
эффективности воздействия сигнала шумотрона 
на РЛС и станции радиоразведки. Работали, в 
частности, в Смолино Нижегородской области и 
на полигоне ПВО "Капустин яр".

Первая поездка состоялась на Байконур. В 
то время на орбите находился военный вариант 
космической станции "Салют", обозначаемый как 
"Алмаз". На нём летал экспериментальный образец 
РЛС бокового обзора "Меч". Кстати, в несколько 
изменённом варианте "Меч" летал и на нашем 
институтском самолёте ИЛ-18, применительно 
к мирной программе дистанционного зондирования 
земной поверхности.

Выяснилось, что никакого Байконура на 
самом деле нет. Аэропорт, куда мы прилетели, 
имел название то ли "Дальний", то ли "Крайний". 
Городок, в котором жили, назывался Ленинск. 
Севернее Ленинска находился казахский посёлок с 
железнодорожной станцией Тюратам. Дальше на 
север параллельно уходили шоссе и железная дорога, 
вдоль которых размещались площадки полигона.

На Байконуре нас каждый день возили в 
район Гагаринского старта (примерно 35 км от 
Ленинска). Там мы свою шумелку прицепили к 
антенне РЛС "Кама". Кама сопровождала ракеты 
на взлёте. Поэтому её лучом можно было управлять 
в широких пределах, как по азимуту, так и по углу 
места. В связи с особенностями орбиты "Алмаза" 
работать пришлось всего два или три дня. В 
свободное же время нас отвезли на площадку 
"Энергия-Буран". Посмотрели на эти машины в 
ангаре. Потом уже (существенно позже) узнали, 
что крышу ангара продавило снегом и изделия 
изрядно повредились. Как-то ночью возили на 
запуск ракеты "Протон" - впечатляющее зрелище. 
Инфразвук от работы двигателей первой ступени 

вызывает дрожь в грудной клетке даже в пяти 
километрах от старта. Очень красиво в ночном 
небе отделяются "боковушки".

Следующая работа в интересах ракетчиков 
происходила в районе полигона "Кура" на 
Камчатке. Мы жили в военном городке вблизи 
посёлка Ключи. Другая группа (В.А. Бурыкин, 
С.О. Старков, Б.А. Хаджи) находились на 
корабле, который дрейфовал северо-восточнее 
Усть-Камчатска рядом с носителем РЛС 
"Cobra Judy" кораблём "Observation Island" 
(Остров наблюдения). В то время согласно 
договорённости с США производилось 
уничтожение ракет средней дальности "Пионер" 
(SS-20). Ракеты уничтожались путём пусков из 
района Читы на полигон Кура. Насколько я 
понимаю, наша задача состояла в том, чтобы 
проверить эффективность маскировки головных 
частей ракеты перед входом их в атмосферу, 
а также посмотреть на реакцию американцев 
на эти действия. Работали мы по двум пускам, 
вылетая с аэродрома "Ключи" на самолёте АН-
26. Подтверждением эффективности маскировки 
была калибровка РЛС по выпущенному 
шару-зонду и нота с заявлением о том, что 
противодействие радиолокационным средствам 
судов в нейтральных водах является нарушением 
принятых международных норм.

Мы светили помехой на Кобру через 
иллюминатор самолёта, а взамен получали 
сильнейшее излучение РЛС ПВО корабля. В итоге 
мы подавили Кобру Джуди, но нашему самолёту 
выжгли почти всю бортовую радиоаппаратуру. 
Лётчики были очень недовольны.

Когда мы только что прилетели в Елизово 
(аэропорт Петропавловска на Камчатке), 
неожиданно столкнулись нос в нос с сотрудниками 
лаборатории Б.Г. Кутузы, которые прилетели на 
Камчатку на своём ИЛ-18. Тут же договорились, 
что они как-нибудь пролетят мимо нас со 
своим "Мечом", а мы посветим на них помехой. 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЗАЛОГИН Н.Н..

Рис. 7. Корабль "Обсервейшн Айленд". РЛС с ФАР "Кобра 
Джуди" в кормовой части.
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ИЛ-18 пролетел мимо нас два раза. Первый раз 
мы не работали, а второй пошумели на него. К 
сожалению обработка результатов производилась 
не в реальном времени, а в специальном центре 
под Москвой, куда мы не были допущены. О 
том, что мы надёжно задавили "Меч", мы узнали 
только через много лет. Но всё равно приятно.

В свободные от работы дни, а мы провели 
в Ключах почти месяц, был настоящий отдых. 
В одну из первых ночей смотрели за входом в 
атмосферу головных частей какой-то ракеты. Они 
светились как электрические лампочки. Ходили 
по отрогам Ключевской сопки, осматривали 
так называемые кратеры-паразиты, собирали 
грибы. Нас прокатили на самоходной десантной 
барже по реке Камчатке. Особенно запомнился 
полёт на вертолёте на Серединный хребет, где 
у принимавшей нас войсковой части была база 
отдыха. Там горячие источники, недоразвитые 
гейзеры с температурой воды порядка 900° и 
непериодическим выбросом на высоту менее 
метра, соседствовали с холодными ключами с 
температурой около 40°. Это позволяло делать 
открытые бассейны, с регулируемой температурой 
и купаться в них в любое время года.

Нерестовой рыбы в реке Камчатка было так 
много, что Андрей Иванович Панас - будущий 
директор Фрязинской части ИРЭ, сумел ногой 
выбросить на берег огромную нерку, мясо и икру 
которой все участники экспедиции ели два дня.

9. ТИХИЙ ОКЕАН
Оказалось, что наш визит на Камчатку 
рассматривался как репетиция более важного 
мероприятия. Днепропетровское КБЮ 
готовило испытание ракеты железнодорожного 
базирования. Пуски ракет предполагалось 
проводить с Плесецкого полигона в район 
Тихого океана юго-западнее Гавайских 
островов. Поскольку планировалось два района 
приводнения головных частей, нас разбили 
на две группы. В.А. Бурыкин, А.И. Панас и 
С.О. Старков отправились из Вилючинска на 
параходике "Чукотка" в точку южнее экватора. Я 
же с Н.А. Максимовым и А. Лящуком на таком 
же параходике, но с названием "Сахалин", из 
Корсакова отправился в район немного севернее 
экватора. Я не зря говорю параходик, поскольку 
кораблик польской постройки хоть и питался 
соляркой, но она грела паровой котёл, который, 
в свою очередь, приводил в движение паровую 
машину. Мне досталась каюта как раз над паровым 
котлом, и в тропиках это было весьма ощутимо.

Путь до точки предполагаемого приводнения 
головных частей занял несколько суток. Попали в 
довольно сильный шторм. Неприятно, но переносимо. 
Бортовая качка во время дрейфа противнее. А в 
дрейфе мы лежали почти всё время ожидания пусков. 
Три дня дрейфа – одна ночь возвращения в точку. 
Днем почти всё время проводили на палубе в задней 
части корабля, где находилась вертолётная площадка. 
В бинокль наблюдали за проходящими мимо 
огромными судами, перевозившими автомобили 
из Японии в Южную Америку. Видели китов, акул 
и множество летающих рыбок. Два раза видели во 
время захода Солнца зелёный луч. Солнце в этих 
широтах и в это время года опускается за горизонт 
практически вертикально. В последнюю секунду 
виден ярко-зелёный луч.

Работать во время этого путешествия нам 
не пришлось. Выяснилось, что "Обсервейшн 
Айленд" ремонтируется в доке где-то в районе Сан-
Франциско и прибыть к испытаниям в заданную 
точку принципиально не сможет. В то время из 
каких-то южных морей возвращался огромный 
теплоход "Чажма". Нас с аппаратурой перевезли 
на вертолёте на "Чажму", где мы встретились с С.О. 
Старковым. Через несколько дней мы были уже в 
Вилючинске. В.А. Бурыкин и А.И. Панас прибыли 
в Вилючинск позже на флагмане космической 
флотилии "Академике Комарове".

Деньги, полученные за участие в экспедиции, 
были потрачены на приобретение персональных 
компьютеров. Это оказалось очень кстати, 
поскольку с развалом Союза финансирование 
всех работ практически прекратилось и 
единственной возможностью как-то заниматься 
наукой стало математическое моделирование.

10. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
В результате развала СССР, экономического 
кризиса и других факторов практически полностью 
прекратилось финансирование Академии Наук. 
По сути, занятие наукой превратилось в своего 
рода вид общественной деятельности. Особенно 
это сказалось на коллективах, занимавшихся 
преимущественно оборонной тематикой.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС В ИРЭ: 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Рис. 8. Пароход «Сахалин». «Чукотка» такая же.
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В.Я. Кислов в это время полностью 
переориентировался на медицинскую электронику. 
Сотрудники, продолжавшие заниматься 
вопросами, связанными с динамическим хаосом, 
в большинстве своём объединились с А.С. 
Дмитриевым. Я, честно говоря, предполагал, 
что Александр Сергеевич после достижения 
Кисловым критического возраста станет 
заведующим отделом электроники СВЧ. Дело в 
том, что в отличии от большинства сотрудников 
лаборатории, занимавшимися прикладными 
экспериментальными разработками, он активно 
вникал в теорию динамического хаоса и скоро 
вслед за В.Я. Кисловым в 1988 году защитил по 
этой тематике докторскую диссертацию. Но 
тут произошло то, что напоминает события 
в Северной Корее. Должность заведующего 
отделом была передана по наследству младшему 
сыну Владимира Яковлевича. Дмитриева же 
с сотрудниками перевели в отдел, который 
раньше возглавлял академик Юрий Борисович 
Кобзарев. В отделе А.С.Дмитриева продолжалась 
активная работа по информационным аспектам 
теории динамического хаоса. Подробнее об 
исследованиях и разработках этого коллектива 
можно узнать, обратившись к разделу 
Информационные и коммуникационные 
технологии на основе динамического хаоса 
(InformChaosLab) институтского сайта http://
www.cplire.ru/[6]. Скажу только, что по этой 
тематике в отделе были защищены три докторских 
диссертации. Большая работа по динамическому 
хаосу проводилась также в Саратовском филиале 
ИРЭ под руководством братьев А.П. и С.П. 
Кузнецовых (см. раздел "Динамический хаос" 
того же сайта) [7].

Во Фрязинской части ИРЭ, в лаборатории, 
возглавляемой В.И. Калининым, также 
продолжались работы по генераторам 
хаотических колебаний и их применениям в 
различных областях радиоэлектроники.

Я и ещё несколько сотрудников, 
оказавшихся не у дел, на первых порах 
занялись вопросами, связанными с 
алгоритмами генерации псевдослучайных 
цифровых последовательностей. Дело в том, 
что развитие электронной вычислительной 
техники, цифровых средств связи, навигации 
и др. требовали разработки таких алгоритмов, 
поскольку данных по этому направлению в 
открытой технической литературе практически 
не было. Желательно было создать алгоритмы, 

обеспечивающие генерацию псевдослучайных 
последовательностей чисел возможно большего 
периода с хорошими статистическими 
характеристикам. При этом желательно было 
обеспечить сочетание относительной простоты 
алгоритмов с трудностями его идентификации 
при анализе последовательности. Для того, 
чтобы лучше понять суть дела было решено 
работать с последовательностями конечного 
набора целых положительных чисел. Вопрос 
о возможной величине периода стоит в этом 
случае наиболее остро.

В этой работе естественно предполагалось 
использование методов, использованных при 
создании моделей аналоговых генераторов 
хаотических колебаний, в сочетании с некоторыми 
логическими операциями, невозможными при 
моделировании таких генераторов. Основная 
идея получения больших периодов состоит 
в увеличении геометрической размерности 
системы, в которой происходит генерация. Были 
рассмотрены две основные группы алгоритмов. 
Это система, преобразующая на каждом шаге 
некоторый вектор, размерностью n – аналог 
системы из n дифференциальных уравнений. 
Другой вариант является аналогом системы с 
запаздывающей обратной связью, когда каждое 
последующее значение последовательности 
является функцией нескольких предыдущих 
значений. Для обеспечения работы с 
ограниченным количеством положительных 
целых чисел в алгоритмах применялась 
логическая операция – взятия остатка результата 
деления, получившегося при очередном шаге 
числа на максимальное из используемых чисел.

В результате проведенных исследований 
были получены зависимости гарантированного 
периода генерируемых последовательностей 
от размерности системы. Выяснилось, что 
работа с векторными уравнениями обеспечивает 
больший период, чем работа с системами с 
запаздывающим аргументом.

На основе проведенных исследований 
нами с В.В. Колесовым был предложен способ 
попиксельного шифрования изображений. Это 
в какой-то мере напоминает широко известный 
в криптографии способ двойной перестановки. 
Однако, в отличие от знаков и пробелов 
работа происходит с отдельными пикселями 
изображения. Полученные хаотические 
числовые последовательности позволяют это 
сделать. Оказалось, что при таком способе 

ЗАЛОГИН Н.Н.. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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удаётся восстановить целостное изображение 
даже при утере фрагментов кодированной 
матрицы. Подробнее об этом и о многом другом 
можно прочитать в книге "Широкополосные 
хаотические сигналы в радиотехнических 
и информационных системах", изданной 
издательством "Радиотехника" в 2006 году [8].

В последние годы нам удалось возобновить 
работы по использованию широкополосных 
хаотических сигналов в активной локации. На 
этот раз в гидролокации. Дело в том, что скорость 
распространения продольных акустических волн 
в водной среде примерно в 20 тысяч раз меньше 
скорости распространения электромагнитных 
волн в атмосфере. Это значит, что характерные 
для радиолокации длины волн зондирующего 
сигнала реализуются в гидролокации на 
частотах в десятки-сотни кГц. Современная 
компьютерная техника легко справляется с 
генерацией, цифро-аналоговыми и аналого-
цифровыми преобразованиями сигнала, а также 
с корреляционной обработкой таких сигналов. 
Специфика гидролокации состоит также в том, 
что продольные волны в воде испытывают 
сильнейшее затухание, тем большее, чем меньше 
длина волны. В результате возникают серьёзные 
проблемы при разработке гидролокаторов с 
увеличенной дальностью действия. Привычные 
для гидролокации последовательности коротких 
импульсов с высокочастотным заполнением 
при увеличении расстояния до цели требуют 
увеличения временного промежутка между 
импульсами. Это необходимо для обеспечения 
однозначности при измерении дальности 
до цели. В результате резко снижается 
энергетика таких сигналов. Увеличение же 
продолжительности импульсов снижает 
разрешающую способность локации. Выход из 
кризиса связан с применением сложных сигналов, 
сочетающих в себе значительную длительность 
и тем самым энергетику с короткой функцией 
автокорреляции – хорошее разрешение по 
дальности. Использование сложных сигналов в 
гидролокации началось по традиционным для 
радиолокации путям. В частности, во Фрязинской 
части ИРЭ был разработан гидролокатор 
с использованием сигнала с линейной 
частотной модуляцией. Однако оптимальным 
для активной локации сигналом принято 
считать широкополосный хаотический сигнал. 
Длительность такого сигнала можно увеличивать 
практически неограниченно, обеспечивая 

хорошую энергетику при сохранении высокой 
разрешающей способности по дальности.

В последние годы мы начали активную работу 
по математическому моделированию различных 
вариантов гидролокаторов с использованием 
широкополосных хаотических сигналов, а 
совместно с НИИП им. В.Тихомирова, что в 
Жуковском, и разработке таких гидролокаторов.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В середине пятидесятых, кажется вскоре после 
двадцатого съезда, в МФТИ вдруг появился Петр 
Леонидович Капица. Он был одним из основателей 
Института и после так называемой Никологорской 
ссылки и возвращения в кресло директора ИФП 
АН СССР, решил посетить Долгопрудную 
и пообщаться со студентами. В актовом зале 
Института он провёл примерно часовую беседу 
с нами. Особенно запомнился мне призыв Петра 
Леонидовича никогда не заниматься в науке тем, 
чем вам не интересно заниматься. Это настолько 
противоречило официальным указаниям о 
производственной дисциплине – "делай то, что 
велит начальник", что запомнилось мне на всю 
жизнь. Следует отметить, что последние пятьдесят 
пять лет своей жизни я старался следовать совету 
Петра Леонидовича. Добавлю также, что многие 
сотрудники, с которыми работал или общался 
все эти годы, совершенно стихийно следовали 
заветам Капицы.

Вторая заповедь, которой мы старались 
следовать, принадлежала Николаю Дмитриевичу 
Девяткову. Он утверждал, что радиоэлектроника 
является технической наукой, и даже в 
Академии Наук, занимаясь радиоэлектроникой, 
необходимо стремиться к внедрению полученных 
результатов в технические разработки. 
Следует отметить, что точку зрения Девяткова 
активно поддерживал Владимир Яковлевич 
Кислов. Будучи заведующим лабораторией, 
временной научно-технической лабораторией, 
а затем и отделом, он умело сочетал научные 
исследования в области динамического хаоса 
с проведением разработок, направленных на 
создание уникальных средств радиоэлектронной 
борьбы и радиолокации. Получение нами 
Государственной премии СССР и двух премий 
СМ СССР было обусловлено именно сочетанием 
научных исследований по новому направлению 
в радиофизике с техническими разработками, 
позволившими внедрить результаты этих 
исследований в жизнь.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС В ИРЭ: 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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Сверхширокополосные радиолокационные технологии на основе шумовых сигналов 
характеризуются хорошей электромагнитной совместимостью, могут эффективно 
использоваться при составлении радиолокационного портрета объекта, а также в системах 
мониторинга, позиционирования и управления, работающих в условиях интенсивных помех. 
В работе на основе ЛПД-генератора шума разработан, создан и исследован макет шумового 
радиолокатора, работающий в диапазоне 8-мм и обладающий шириной спектра частот 
шумового сигнала до 1 ГГц и использующий двойную спектральную обработку сигнала. 
Экспериментальное исследование макета шумового радиолокатора в лабораторных условиях 
продемонстрировало высокую разрешающую способность по дальности порядка 15 см. 
Экспериментально исследовалась помехоустойчивость модели радиотехнического канала 
на основе шумоподобной несущей при воздействии двух типов помех: синусоидальной 
узкополосной помехи, близкой по частоте к передаваемому сигналу, и широкополосной помехи, 
согласованной по спектру с передаваемым сигналом. Результаты экспериментов показали, 
что для обоих типов помехи предельная помехоустойчивость макета шумового радиолокатора 
составляет ~25 дБ.
Ключевые слова: сверхширокополосные технологии, сложные сигналы, шумовые сигналы, 
радиолокатор, генератор шума, миллиметровый диапазон, двойная спектральная обработка, 
помехоустойчивость, разрешающая способность, электромагнитная совместимость
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в радиолокации активно 
развивается перспективное направление, 
представляющее широкополосные и 
сверхширокополосные технологии. В рамках 
этого направления представляется возможным 
перейти к качественно новому уровню решения 
радиолокационных задач по дистанционному 
обнаружению объектов. В дополнение к 
энергетическому критерию (на уровне "да" 
"нет") обнаружения объекта на фоне шумов и 
подстилающей поверхности можно перейти к 
формированию радиолокационного портрета 
объекта и разработке систем автоматического 
распознавания объекта по его портрету, что 
качественно увеличивает информационные 
возможности радиолокационных систем (РЛС). 
Радиолокация сигналами с широким спектром 
частот позволяет осуществлять высокоточные, 
информативные измерения параметров 
отражающих объектов в сложных условиях 
электромагнитной обстановки при воздействии 
активных и пассивных помех [1, 2].

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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Шумовые СШП радиолокаторы непрерывно 
излучают в окружающее пространство 
случайные электромагнитные сигналы с низкой 
спектральной плотностью мощности. Наряду с 
высокой информативностью и разрешающей 
способностью измерений шумовые радары 
характеризуются скрытностью, низкой 
вероятностью перехвата (Low Probability of  
Intercept) собственных шумовых излучений 
и электромагнитной совместимостью с 
другими работающими средствами, включая 
узкополосные системы [8].

Определенным недостатком для всех 
РЛС с непрерывным излучением является 
проникновение в приемный тракт сигнала из 
передатчика, поэтому задача формирования узкой 
диаграммы направленности и эффективного 
экранирования антенн представляется 
достаточно важной [9].

Повышение точности и разрешающей 
способности радиолокационных измерений 
связано с усложнением структуры и 
расширением полосы частот зондирующего 
сигнала. Основными требованиями, 
предъявляемыми к шумовым радиолокаторам, 
являются высокая информативность и 
разрешающая способность измерений, 
скрытность, низкая вероятность перехвата 
собственных шумовых излучений и 
электромагнитная совместимость с другими 
работающими средствами, включая 
узкополосные системы [10].

К числу перспективных направлений в 
радиолокации относится применение сложных 
широкополосных и сверхширокополосных 
зондирующих сигналов. Использование 
сигналов, сформированных на основе 
хаотических алгоритмов, позволяет достичь 
практически наивысшей помехоустойчивости 
РЛС к воздействию различных помех [11]. 
Развитие техники дискретных систем и 
цифровой обработки практически на частотах 
зондирующих сигналов существенно расширяет 
границы применения современных РЛС на 
основе фазированных решеток с адаптивным 
управлением их режимами и совместной 
обработкой сигналов.

КОЛЕСОВ В.В., МЯСИН Е.А..

Основными современными технологиями, 
которые могут обеспечить реализацию этих 
возможностей, являются:
• технологии формирования, излучения 

и приема широкополосных сигналов, 
основанные на динамическом хаосе [3],

• технологии обработки широкополосных 
сигналов, основанные на фрактальном 
анализе и выявляющие структурные 
особенности радиолокационного портрета 
цели, что позволяет обнаруживать и 
распознавать малоконтрастные цели в режиме 
реального времени в автоматическом режиме 
при сопоставлении сигнала с эталонным 
радиолокационным портретом [4].
Одним из перспективных направлений, 

позволяющих существенно увеличить 
информативность РЛС, является применение 
короткоимпульсных сверхширокополосных 
сигналов с шириной спектра, достигающих 1 ГГц 
и более. В радиолокации с СШП повышение 
информативности происходит благодаря 
уменьшению импульсного объема РЛС по 
дальности. Так, при изменении длительности 
зондирующего импульса с 1 мкc до 1 нc глубина 
импульсного объема уменьшается с 300 м до 
30 см. Сверхширокополосные радиолокаторы 
с импульсным излучением длительностью 
менее одной наносекунды обладают высоким 
пространственным разрешением порядка 
нескольких сантиметров при измерении 
дальности. При обнаружении объектов на 
значительном удалении от радиолокатора 
достигается необходимое соотношение 
сигнал/помеха на входе приемника за счет 
гигантской пиковой мощности для одиночных 
сверхкоротких импульсов [5, 6].

В радиолокаторах с непрерывным во 
времени излучением сверхширокополосных 
зондирующих сигналов, например, шумовых, 
можно получить такое же соотношение сигнал/
помеха на входе приемника при уменьшении 
во много раз средней мощности непрерывных 
излучений. Сжатие шумовых сигналов в 
радиолокационном приемнике производится 
во временной области за счет корреляционной 
свертки, либо в частотной области в процессе 
двойной спектральной обработки [7].

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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Применение СШП сигналов в РЛС позволяет:
• повысить точность измерения расстояния 

до объекта и разрешающую способность 
по дальности и угловым координатам, 
эффективность, устойчивость РЛС к 
воздействию внешних и узкополосных 
электромагнитных излучений, и помех;

• распознавать классы и типы объектов;
• упростить аппаратуру защиты от всех 

видов пассивных помех; устранить 
интерференционные провалы в диаграмме 
направленности при наблюдении за 
объектом под низкими углами.
Перспективным направлением применения 

широкополосных сигналов в радиолокации 
является применение фазоманипулированных 
сигналов непрерывного излучения с большой 
базой (до 106) и минимальной пиковой 
мощностью [12]. Такие ШП сигналы получили 
название шумоподобных зондирующих 
сигналов. Радиолокационные системы с ШП 
сигналом обнаружения наземных объектов 
обладают повышенными помехоустойчивостью 
и скрытностью работы [13].

Наиболее полно требованию 
одновременного разрешения по дальности 
и скорости отвечают шумовые сигналы. 
Основными достоинствами шумовых сигналов 
по сравнению с другими сложными сигналами 
являются следующие:
• шумовой зондирующий сигнал подобен 

внутренним шумам приемника станции 
радиотехнической разведки, что 
обеспечивает существенное повышение 
скрытности работы РЛС, что затрудняет, 
во-первых, зарегистрировать факт работы 
РЛС и, во-вторых, определить параметры её 
зондирующего сигнала;

• учитывая перспективность перевода РЛС 
малой дальности действия в миллиметровый 
диапазон радиоволн, следует иметь в виду, что 
РЛС с шумоподобным сигналом достаточно 
просто могут быть сопряжены с системами 
пассивной локации;

• из общих положений теории информации 
следует, что усложнение формы сигнала 
и увеличение его длительности позволяет 
повысить его информативность [14].

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

2. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
Методы обработки сигнала – это составная 
часть получения радиолокационной 
информации (РЛИ), математическое 
описание которых является достаточно 
сложным. Процедура обработки 
радиолокационных сигналов является одним 
из важнейших процессов выделения полезной 
информации. Особое место отводится 
также аппаратуре, которая может успешно 
применяться для решения задач построения 
радиоизображений по данным отраженных 
сигналов от обнаруживаемых объектов [15].

В радиолокаторах с непрерывным во 
времени излучением сверхширокополосных 
зондирующих сигналов, например шумовых, 
можно получить такое же соотношение 
сигнал/помеха на входе приемника при 
уменьшении во много раз средней мощности 
непрерывных излучений. Сжатие шумовых 
сигналов в радиолокационном приемнике 
производится во временной области за счет 
корреляционной свертки, либо в частотной 
области в процессе двойной спектральной 
обработки. Радиолокация с двойной 
спектральной обработкой основана на 
интерференции полностью некогерентных 
опорного и принятого шумовых сигналов 
[16, 17]. Применение методов спектральной 
обработки шумового сигнала позволяет 
повысить точность радиолокационных 
измерений, т.к. частотные измерения в 
настоящее время обладают максимально 
возможной точностью.

Двойная спектральная обработка сигналов 
(double spectral processing), иногда именуемая 
кепстральной обработкой (cepstrum processing), 
является альтернативным методом по отношению 
к корреляционной обработке сигналов в 
шумовой радиолокации. В результате двойной 
спектральной обработки удается получить 
составляющую отклика на выходе приемника в 
виде функции взаимной корреляции излучаемого 
сигнала и шумовых отражений от обнаруженного 
объекта. Воздействие помех с распределенным 
спектром на приемник приводит к уменьшению 
корреляционного пика во вторичном спектре 
относительно уровня шумов [19].

ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР 
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
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3. СТРУКТУРА ШУМОВОГО 
РАДИОЛОКАТОРА
Радиолокационный шумовой сигнал n(t) с 
полосой частот Δf предполагается стационарным 
и эргодическим, что позволяет находить 
статистические характеристики случайных 
процессов, усредняя по времени отдельные 
реализации. Это обстоятельство важно в 
шумовой радиолокации при корреляционной, 
либо двойной спектральной обработке 
непрерывных шумовых сигналов в реальном 
времени. Процедура усреднения по ансамблю 
множества статистически независимых 
реализаций случайных процессов является 
удобным методом теоретического исследования 
в шумовой радиолокации, однако, редко 
используется на практике при измерении 
взаимно корреляционной функции излучаемого 
и принятого шумовых сигналов из-за сложности 
или невозможности осуществления самой 
процедуры усреднения в реальном времени. 

На выходе шумового генератора часть 
излучаемого сигнала ответвляется в опорный канал 
приемника. Уровень опорного сигнала может 
плавно регулироваться с помощью управляемого 
аттенюатора. Опорный сигнал поступает на вход 
линейного сумматора в схеме приемника радара. 
На другой вход линейного сумматора поступает 
аддитивная смесь сигналов от приемной антенны. 
Принципиальным отличием радара, основанного 
на интерференции и двойной спектральной 
обработке широкополосных сигналов, является 
операция линейного суммирования принятого 
зондирующего и опорного шумовых сигналов в 
линейной части приемника.

Двойная спектральная обработка 
радиолокационных сигналов производится в 
частотной области в отличие от корреляционной 
свертки сигналов, которая осуществляется во 
временной области. Альтернативные методы 
радиолокации с корреляционной и двойной 
спектральной обработкой сигналов обладают 
принципиальными отличиями в схемах 
построения приемников, однако, приводят 
к близким результатам при осуществлении 
радиолокационных измерений [20]. 

Типичный вид модельного спектра 
суммарного шумового сигнала представлен 
на рис. 1 фрагментом спектрограммы на 
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средней частоте f0 = 3050 МГц. Фрагмент 
спектра в полосе частот 100 МГц представляет 
собой интерференционную картину из 10 
чередующихся полос для спектральной 
плотности мощности в зависимости от текущей 
частоты f. 

Исходный спектр суммарного шумового 
сигнала простирается в широкой полосе частот 
Δf ≈ 2000 МГц с нижней частотой fl ≈ 2000 МГц 
и верхней частотой fh ≈ 4000 МГц. Фрагмент 
спектра на рис. 1 измерен при зондировании 
точечного объекта, удаленного от локатора 
на расстоянии L = 15 метров. Отраженный от 
объекта сигнал задерживается на время T = 2L/c 
= 10-7 секунды. Количество интерференционных 
полос или максимумов в исходном спектре 
суммарного сигнала составит большую величину 
N = ΔfT = 200.

При сокращении полосы частот Δf 
зондирующего шумового сигнала уменьшается 
количество интерференционных максимумов и 
минимумов в спектре суммарного сигнала. Когда 
полоса частот составит Δf  = 10 МГц, то в спектре 
наблюдается всего один интерференционный 
максимум N = ΔfT = 1. Интерференция частично 
когерентных шумовых сигналов с узкой полосой 
частот Δf  < 10 МГц происходит при условии 
Т ≤ τc, когда относительная задержка Т = 10-7 с 
становится меньше времени когерентности τc ≈  
1/Δf.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ В 
ШУМОВОЙ РЛС
При сложении некогерентных задержанных 
сигналов наблюдается периодическая 
интерференционная картина в спектральной 
области измерений. Спектр суммарного сигнала 
модулирован функцией с периодом Fm = 1/T 
обратно пропорциональным относительной 
задержке сигналов.

Рис. 1. Фрагмент спектра сверхширокополосного суммарного 
шумового сигнала.
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Период модуляции Fm спектра в 
частотной области обратно пропорционален 
относительной задержке Т зондирующих 
сигналов:

1 0

1 1 .
| |mF

T T T
= =

−
 (1)

С учетом соотношения T1 = 2L1/c из 
выражения (1) следует, что искомая дальность до 
цели однозначно вычисляется в виде:

1 0
1 .

2 m

cL T
F

 
= + 

 
 (2)

Здесь Т0 является известной задержкой тракта 
в опорном канале.

Условие некогерентности для задержанных 
сигналов запишется в виде
Δf/Fm >> 1.         (3)

Из (3) следует, что при интерференции 
полностью некогерентных шумовых сигналов 
укладывается много масштабов Fm периодической 
модуляции спектра (9) в полосе частот Δf  
радиолокационного сигнала.

В полосе спектра Δf суммарного сигнала 
содержится много интерференционных полос 
(рис. 1) и укладывается много масштабов 
Fm периодической модуляции так, что Δf/
Fm >> 1. Период Fm = 1/T спектральной 
модуляции содержит полезную информацию 
об относительной задержке T = T1 – T0 
радиолокационных сигналов. Если измерить 
период Fm спектральной модуляции, можно 
однозначно определить искомую дальность по 
формуле (2).

Вторичный спектр Gs(F) содержит полезный 
спектральный пик на средней частоте F1 и 
низкочастотные компоненты сигнала и помехи, 
сосредоточенные в основном вблизи нулевой 
частоты (рис. 2).
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Появление во вторичном спектре Gs(F) 
информационного пика в виде функции 
взаимной корреляции отраженного и опорного 
сигналов приводит к обнаружению удаленного 
объекта радиолокатором с двойной спектральной 
обработкой сверхширокополосного шумового 
сигнала.

В процессе вычисления вторичного 
спектра Gs(F) выделяется информационный 
спектральный пик и производится обнаружение 
удаленного объекта. Для определения параметров 
объекта измеряется средняя частота F1, а также 
уровень информационного пика. Искомая 
дальность до объекта однозначно находится по 
формуле

1
1 0 .

2 s

FcL T
V

 
= + 

 
 (4)

Таким образом, однозначное определение 
искомой дальности L1 и коэффициента передачи 
h в канале распространения осуществляется в 
результате второго преобразования Фурье для 
спектра суммарного сигнала.

Уровень низкочастотных составляющих 
может превышать информационный пик при 
воздействии сильных помех. Чтобы избежать 
искажений информационного пика, можно 
осуществить компенсацию мешающих 
низкочастотных составляющих во вторичном 
спектре. С этой целью производится двойной 
спектральный анализ принимаемых излучений 
при отсутствии полезных отражений, когда 
нет информационного пика во вторичном 
спектре. В результате математической операции 
вычитания вторичных спектров при наличии и 
отсутствии полезного сигнала остается только 
информационный пик в виде огибающей 
функции взаимной корреляции. Средняя 
частота F1 информационного пика однозначно 
определяет искомую дальность до объекта.

Радиолокационный приемник с двойным 
спектральным анализом осуществляет измерение 
функции взаимной корреляции для отраженного 
и излучаемого сигналов. Такой приемник 
можно рассматривать в качестве оптимального 
приемника корреляционного типа в первом 
приближении при большом времени усреднения, 
когда мала дисперсия случайной оценки для 
измеряемой функции взаимной корреляции [21].

 
Рис 2. Вторичный спектр суммарного шумового сигнала.
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5. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ
Разрешающая способность радиолокационных 
измерений определяется возможностью 
различения двух близко расположенных 
объектов. Отметки от двух объектов с задержками 
Т и (Т + ΔТ) можно разрешить при измерении 
вторичного спектра, если отвечающие им 
информативные спектральные пики Ga(F – FТ) и 
Ga(F - FТ + ΔТ) разнесены по частоте на ширину 
спектрального пика (рис. 3).

Каждый спектральный пик во вторичном 
спектре описывается функцией взаимной 
корреляции для сигналов с соответствующей 
относительной задержкой. Ширина каждого 
спектрального пика равна ΔFc = VS·τc, и 
определяется временем когерентности τc 
радиолокационного сигнала с точностью до 
постоянной величины VS.

Таким образом, два спектральных пика во 
вторичном спектре разрешаются, если они 
смещены на частоту ΔF = FT + ΔT – FT = VSΔТ, 
которая превышает ширину спектрального пика 
ΔFc = VS τc
ΔF ≥ ΔFc  или ΔT ≥ τc       (5)

Разрешение по дальности при локации двух 
точечных отражателей, находящихся на удалении 
L и L + ΔL составит величину

.
2

cL
f

∆ =
∆

 (6)

Каждый информативный пик Ga(F - FT) 
и Ga(F - FT + ΔT) во вторичном спектре 
представляет собой функцию взаимной 
корреляции для опорного и отраженного от 
данной цели сигналов. При зондировании 
целей шумовыми сигналами с равномерным 
спектром в полосе частот Δf измеряется взаимно 
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корреляционная функция, ширина главного 
лепестка которой на уровне первого минимума 
равна τ = 1/Δf и обратно пропорциональна 
полосе зондирующего сигнала. При двойной 
спектральной обработке различаются два 
отраженных сигнала, если они разнесены во 
времени на интервал, превышающий время 
корреляции.

Оценка точности измерения дальности до 
объекта L находится при дифференцировании 
выражения (6)

0 .
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s s s

Vc F F FL T
V F V V

δδδ δ
 

= + − 
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Дифференциал (7) приводится к виду

0 0 .
2 2

s

s

cT V c TFL L
F V

δ δδδ
  = − − +     
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Здесь δF/F является относительной 
погрешностью измерения средней частоты 
F для информационного пика во вторичном 
спектре GS(F). Дифференциал (8) зависит 
также от относительной погрешности (δVS)/
VS определения скорости частотной развертки 
VS для первого анализатора спектра и от 
ошибки определения постоянной задержки δТ0 
в опорном канале приемника. В свою очередь 
вторичный спектр GS(F) вычисляется Фурье 
преобразованием от первичного спектра. 
Относительная ошибка δF/F измерения 
средней частоты F для информационного 
пика во вторичном спектре GS(F) определяется 
относительной погрешностью δf/Δf измерения 
первичного спектра с полосой частот Δf. Тогда 
выражение для квадрата ошибки при измерении 
дальности L приводится к окончательному 
виду

222 2
2 0 0( ) .

2 2
s

s

cT V c TfL L
f V

δ δδδ
       = − + +     ∆        

 (9)

Ошибка измерения дальности становится 
меньше при снижении погрешностей (δVS)/VS 
и δТ0. Если отсутствует ошибка при установке 
скорости частотной развертки δVS = 0 и точно 
известна постоянная задержка в опорном канале 
δТ0 = 0, то погрешность измерения дальности до 
цели L находится в виде

0 .
2

cT fL L
f

δδ  = −  ∆ 
 (10)

Рис. 3. Спектральное разрешение двух точечных отражателей. 
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Т.е. ошибка измерения дальности уменьшается 
при увеличении полосы частот зондирующего 
сигнала Δf и при улучшении разрешающей 
способности δf первого анализатора спектра [22].

Таким образом, основные результаты 
применения двойной спектральной обработки 
сигнала сводятся к следующему.

При сложении полностью некогерентных 
отраженного от объекта и опорного 
сигналов наблюдается периодическая 
интерференционная картина в спектральной 
области измерений. Спектр суммарного сигнала 
модулирован функцией с периодом, обратно 
пропорциональным относительной задержке 
сигналов. В полосе спектра суммарного сигнала 
содержится много интерференционных полос и 
укладывается много масштабов периодической 
модуляции, когда относительная задержка 
сигналов во много раз превосходит время 
когерентности.

Измерение периода спектральной модуляции 
производится за счет Фурье преобразования 
спектральной плотности суммарного 
сигнала как периодической функции от 
частоты. Вторичный спектр суммарного 
сигнала содержит полезный спектральный 
пик на средней частоте и низкочастотные 
компоненты вблизи нулевой частоты. Полезный 
спектральный пик соответствует взаимно 
корреляционной функции для задержанного и 
опорного радиолокационных сигналов. Средняя 
частота информационного пика определяется 
относительной задержкой сигналов, а величина 
пика зависит от ослабления сигналов в 
каналах распространения. Измерив частоту 
и уровень спектрального информационного 
пика, однозначно определяют дальность до 
объекта и коэффициент передачи в канале 
распространения.

Разрешающая способность и точность 
радиолокационных измерений методом 
двойного спектрального анализа определяются 
полосой частот зондирующего сигнала. 
Точность измерения дальности повышается при 
улучшении разрешающей способности первого 
анализатора спектра и за счет введения известной 
задержки в опорном канале радиолокатора.

Двойной спектральный анализ является 
квазиоптимальной обработкой сигналов в том 
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смысле, что вторичный спектр суммарного 
сигнала содержит информативные пики в виде 
функции взаимной корреляции для полезных 
отражений и опорного сигнала.

Кроме информативных пиков на основных 
частотах во вторичном спектре содержатся 
комбинационные составляющие на разностных 
частотах. Каждая комбинационная составляющая 
на разностной частоте является функцией 
взаимной корреляции для пары сигналов, 
принятых от соответствующих парциальных 
отражателей. Появление комбинационных 
составляющих на разностных частотах 
во вторичном спектре свидетельствует об 
обнаружении сложного объекта из парциальных 
точечных отражателей. Наибольшая частота 
в спектре комбинационных составляющих 
определяет радиальный размер сложного 
объекта.

Появление комбинационных составляющих 
на разностных частотах может вызвать трудности 
при идентификации основных спектральных 
пиков во вторичном спектре. Чтобы избежать 
неоднозначности измерений дальности, следует 
ввести в приёмный канал дополнительную 
задержку и осуществить частотное разделение 
спектральных пиков во вторичном спектре. 
Тогда основные спектральные пики смещаются 
в высокочастотную часть вторичного спектра, 
а комбинационные пики остаются в области 
низких частот. Граничная частота, разделяющая 
основные и комбинационные пики во 
вторичном спектре, определяется наибольшими 
радиальными размерами сложного объекта.

Зона обнаружения для радиолокатора со 
спектральным анализом может простираться 
непосредственно от приемо-передающих 
антенн, если в приемном тракте установлена 
дополнительная задержка на необходимую 
величину и выполнено условие для 
интерференции полностью некогерентных 
сигналов. Наибольшая дальность обнаружения 
определяется разрешающей способности 
спектрального анализа по частоте. Повышение 
наибольшей дальности обнаружения достигается 
за счет постоянной задержки в опорном канале 
радиолокатора.

Спектральный метод радиолокации позволяет 
получить такую же информацию о дальности, 
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как и при взаимно корреляционном методе, 
однако не имеет практических ограничений 
при использовании сверхширокополосных 
шумовых сигналов. С увеличением полосы 
частот зондирующих сигналов до единиц 
гигагерц реализация шумовых корреляторов с 
управляемыми или многоотводными линиями 
задержки на априорно неизвестное время 
является технически сложной задачей.

Информация о дальности до объекта 
непрерывно распределена по всему спектру 
сверхширокополосного суммарного сигнала. 
Определение истинной дальности возможно по 
фрагментам общего спектра, когда остальные 
участки спектра утрачены или поражены, 
например, сильными активными помехами. 
В этом случае уменьшается разрешающая 
способность, и информативность спектральной 
интерферометрии. Подобный эффект 
восстановления информации по части 
интерференционной картины наблюдается в 
когерентной оптике и голографии.

6. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ДИОДНЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА МИЛЛИМЕТРОВОГО 
ДИАПАЗОНА ВОЛН
В основу построения экспериментальных 
макетов диодных ГШ были положены принципы 
стохастизации колебаний в электронно-волновых 
системах с задержкой. Сравнительный анализ 
характеристик шумового сигнала твердотельных 
полупроводниковых генераторов на диодах 
Ганна и лавино-пролётных диодах (ЛПД) в 
сантиметровом диапазоне волн, определил 
выбор активного элемента для генератора шума 
в пользу последних. ЛПД использовались и в 
генераторах шума (ГШЛПД) миллиметрового 
диапазона волн [23].

Маломощные генераторы (с мощностью 
до 100 мВт) могут быть разработаны в 
твердотельном варианте по однодиодной схеме 
с использованием ЛПД. Анализ отечественной 
элементной базы показал, что в качестве ЛПД 
могут быть использованы отечественные 
промышленные однопролётные диоды 
2А717А-Г, диапазона 33ГГц-37.5ГГц, либо 
КА717-В, Г диапазона 37.5 ГГц-53,5 ГГц, которые 
обеспечивали в однодиодных генераторах 
гармонических колебаний выходную мощность 
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до 100 мВт и перекрывали диапазон от 8 мм до 6 
мм. При этом диапазон рабочих токов этих диодов 
варьировался от 100 мА до 150 мА, а напряжение 
пробоя было 20…22В. Для работы с диодами 
серии КА-717-А-Г был создан специальный 
источник питания, обеспечивающий работу 
ЛПД при высоких напряжениях пробоя и 
больших рабочих токах.

За основу конструкции генератора была 
взята волноводная конструкция однодиодного 
генератора гармонических колебаний на ЛПД 
(ГЛПД) с внутриволноводным открытым 
резонатором. Схематически конструкция 
резонаторной камеры ГЛПД представлена на 
рис. 4.

На рис. 4 видно, что автогенератор включает 
в себя следующие элементы: внутриволноводный 
открытый резонатор, образованный 
диском, которым оканчивается токоввод, и 
теплоотводом ЛПД, устройство перестройки 
резонансной частоты (подвижный плунжер) 
и развязывающий фильтр в цепи питания и 
дополнительный перестраиваемый резонатор 
(на рис. 4 не показан). Регулировка связи с 
нагрузкой осуществлялась с помощью винта 
связи, расположенного в центре широкой стенки 
волновода между диодом и нагрузкой. Диод 
размещался в стандартном волноводе 7.2х3.4 мм. 
Никаких других фильтрующих устройств типа 
резонансных окон или резонансных зазоров не 
использовалось.

В данной конструкции регулировкой тока 
через диод и настроечных элементов можно 
получить в ГЛПД режим стохастической 

Рис. 4. Конструкция резонаторной камеры ГЛПД.
 

КОЛЕСОВ В.В., МЯСИН Е.А..



243

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР 
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

генерации с полосой частот ~400МГц- 000МГц 
и выходной мощностью ~50 мВт…30 мВт 
соответственно в 8 мм диапазоне длин волн.

Явление стохастизации колебаний является 
фундаментальным свойством нелинейной 
автоколебательной динамической системы, а 
состояние генерации стохастических (шумовых) 
колебаний таким же естественным, как и 
генерация регулярных колебаний. Колебательная 
система ГШЛПД не имеет линии внешней 
обратной связи, изменением коэффициента 
передачи которой можно изменять степень 
нелинейности в системе. Она представляет собой 
сложный многомодовый резонатор, и поэтому 
невозможно выделить один управляющий 
параметр, изменением которого можно было бы 
менять режимы работы генератора, не изменяя 
нелинейную характеристику его активного 
элемента или свойства колебательной системы 
[24]. Это обстоятельство существенно усложняет 
поиск и настройку стохастических режимов, 
как при экспериментальном исследовании 
такого генератора, так и при математическом 
моделировании происходящих в нём процессов 
[25]. Поэтому для экспериментального 
исследования сигнала, генерируемого ГЛПД 
в зависимости от изменения различных 
управляющих элементов конструкции и тока 
через диод, был создан специальный стенд, 
позволяющий измерять не только выходную 
мощность, но и спектральную характеристику 
генерируемого сигнала. Следует отметить, что 
для некоторых применений необходимо иметь 
представление о распределении вероятностей 
сигнала или о распределении вероятностей его 
огибающей, на основе анализа которых можно 
судить о степени близости их соответственно к 
Гауссову или Релеевскому распределению. Этот 
факт в достаточной мере послужил основанием 
для выбора ЛПД в качестве активного элемента 
для генератора шума [26].

7. МАКЕТ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО 
БЛОКА ШРЛ
Блок-схема макета приёмо-передающего блока 
ШРЛ представлена на Рис. 5. Измерительная 
часть шумового радиолокатора обеспечивает 
двойную спектральную обработку суммарного 
сигнала для определения дальности до объекта 
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и содержит в своём составе два анализатора 
спектра (АС). Первый – высокочастотный, с 
помощью которого производится анализ спектра 
суммарного сигнала (отраженный от объекта 
сигнал + опорный сигнал) на несущей частоте 
миллиметровом диапазоне длин волн. Второе 
спектральное преобразование осуществляется с 
помощью стандартного АЦП, подключенного к 
персональному компьютеру.

Аппаратная часть шумового радиолокатора 
представлена на Рис. 6.

Ширину спектра ГШ можно регулировать 
с помощью рабочего тока через диод. Так, 
например, при токе диода I = 93 мА ширина 
спектра составляет 700 МГц, а при токе I = 100 мА 
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Рис. 5. Блок-схема приёмо-передающего блока ШРЛ: 
1- источник питания, 2 - генератор шума 8 мм диапазона 
волн, 3 - вентиль-развязка, 4 - направленный ответвитель 
опорного сигнала, 5 - излучающая антенна, 6 - аттенюатор, 
7 - сумматор принятого и опорного сигналов, 8 - приемная 
антенна, 9 - анализатор спектра, 10 - АЦП, 11 - ЭВМ.

Рис. 6. Макет приёмо-передающего блока ШРЛ: 1 - ЛПД-
генератор шума 8 мм диапазона волн, 2 - источник питания, 
3 - ферритовый вентиль-развязка, 4 - направленный 
ответвитель опорного сигнала, 5 - излучающий рупор, 6 - 
аттенюатор, 7 - приемный рупор, 8 - сумматор принятого и 

опорного сигналов.
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ширина спектра ГШ равна 800 МГц. При этом 
выходная мощность составляет соответственно 
3.6 мВт и 4.4 мВт.

8. РАДИОЛОКАЦИОННОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
Для проверки расчетных теоретических 
соотношений, сделанных в рамках анализа 
метода двойной спектральной обработки 
сигнала, при измерении расстояний с помощью 
разработанного приемо-передающего блока 
в лабораторных условиях были проведены 
тестовые измерения на расстояниях L1 = 3.5 м 
и L2 = 10 м до отражателя сигнала. Калибровка 
макета ШРЛ заключается в определении 
аппаратурных констант, зависящих от 
взаимного расположения излучающих антенн 
отражателя, необходимых для метрологических 
радиолокационных измерений. Передвижная 
стойка с макетом ШРЛ показана на Рис. 7.

Для двух промеренных расстояний были 
найдены соответствующие коэффициенты α 
и L0, являющиеся постоянными для данной 
конфигурации ШРЛ, в результате решения 
системы уравнений:

1 1 0

2 2 0

,
,

L L
L L

α
α

= Ω +
= Ω +

 (11)
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где Ω1 = 99.4 Гц, Ω2 = 293.3 Гц - измеренные 
частоты во вторичном спектре сигнала после 
двойной спектральной обработки.

В результате решения системы уравнений (11) 
получены следующие значения этих постоянных: 
α = 0.0335, L0 = 0.174 м.

Для проверки полученных коэффициентов 
проводились измерения на промежуточных 
расстояниях в 6.37 м и 7.1 м по измеренным 
значениям модуляционных частот Ω3 = 185 Гц 
и Ω4 = 207 Гц, полученных по методу двойной 
спектральной обработки сигнала с анализатора 
спектра С4-60. Контрольные замеры расстояния 
лазерным дальномером дали практически точное 
совпадение (до 10 см) с радиолокационными 
измерениями, полученными по методу двойной 
спектральной обработки сигнала.

Модуляционные частоты, соответствующие 
различным расстояниям до отражателя, в 
первичном спектре определялись на основе 
вторичного спектрального преобразования 
первичного суммарного спектра отраженного 
сигнала с опорным сигналом. Фотография 
суммарного спектра отраженного сигнала с 
опорным сигналом на экране С4-60 показана на 
Рис. 8.

9. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ МАКЕТА ШРЛ ПО 
ДАЛЬНОСТИ
Для реализации максимального разрешения 
по дальности необходимо было расширить 
полосу до максимально возможной в данной 
конструкции передающего модуля. Для 
этого в ГШ использовался высокочастотный 
диод КА717Б. На рис. 9 показаны виды 
широкополосных спектров шумового сигнала 
спектра при разных рабочих токах ГШ. 
Необходимо отметить, что расширение полосы 

Рис. 7. Передвижная стойка с макетом ШРЛ.
Рис. 8. Суммарный спектр отраженного сигнала с опорным 
сигналом на экране С4-60 (масштабов развертки –50 МГц/дел).
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снижает интегральную мощность шумового 
сигнала до единиц милливатт.

Как видно на рис. 9, максимальная ширина 
спектра составляет ≈1000 МГц, при этом 
высокочастотная часть спектра (выше 700 
МГц) имеет значительную неравномерность 
и меньшую величину плотности мощности 
шума.

Для получения максимальной амплитуды в 
модуляционном сигнале суммарного частотного 
спектра необходимо варьировать уровень 
мощности опорного сигнала.

Регулировка ответвляемой мощности от 
излучаемого шумового сигнала проводилась с 
помощью откалиброванного прецизионного 
аттенюатора. График калибровки аттенюатора 
представлен на рис. 10.

На Рис. 11 приведена фотография 
суммарного спектра отраженного сигнала 
с опорным сигналом на экране С4-60 при 
расстоянии до отражателя 2.4 м. На Рис. 11 
видно, что эффективно формирует вторичный 
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а) cпектральная характеристика ГШ в шумовом режиме при 
токе 136 мА. Масштаб 200 МГц/дел. P = 4.3 мВт. Ширина 

спектра ~ 800 МГц, неравномерность спектра ~3 дБ.

б-cпектральная характеристика ГШ в шумовом режиме при 
токе 145 мА. Масштаб 100 МГц/дел. P = 3.5 мВт. Ширина 

спектра ~ 1000 МГц, неравномерность спектра ~5 дБ.
Рис. 9. Виды спектров шумового сигнала ГШ.

спектр только центральная часть первичного 
спектра сигнала, приведенного на Рис. 8. Таким 
образом, ожидаемая разрешающая способность 
составит ≈0,14 м.

На Рис. 12, 13 и 14 представлены результаты 
двойной спектральной обработки сигнала с 
анализатора спектра С4-60 при расстоянии до 
отражателя 2.4, 2.55 и 2.7 м.

Как видно на Рис.12 отметка от отражателя 
во вторичном спектре определяется частотой 
Ω = 143.3Гц.

Как видно на Рис. 13 отметка от отражателя 
во вторичном спектре определяется частотой 
Ω = 150 Гц.

Из рис. 14 видно, что отметка от отражателя 
во вторичном спектре определяется частотой 
Ω = 156.55 Гц.

Таким образом, реальная разрешающая 
способность макета ШРЛ при определении 
дальности определяется достигнутыми 
характеристиками шумового сигнала и в данном 
случае составляет 15 см.

Получение необходимых характеристик РЛС 
по дальности обеспечивается использованием 
существующих приемо-передающих модулей 
соответствующей мощности с необходимыми 

Рис. 10. График калибровки аттенюатора.

 

дБ

Ед. лимба
Рис. 11. Суммарный спектр отраженного сигнала с 
опорным сигналом на экране С4-60, масштаб –200 МГц/

дел (расстояние до отражателя 2,4м).
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входными и выходными параметрами. Значения 
всех основных параметров для ШРЛ можно 
получить из основного уравнения радиолокации:

2

4max 3
min

,
(4 )
tr tr rc eff

rc

P G G S
R

P
λ

π −

=  (12)

где Rmax - максимальная рабочая дальность ШРЛ, 
Рtr – мощность излучения радиопередатчика, 
Рrc-min – минимальная мощность сигнала на 
входе приемника, Gtr и Grc – коэффициенты 
усиления передающей и приемной антенн, S - 
эффективная площадь рассеяния отражателя, λ 
- длина волны излучаемого сигнала.

Из соотношения (12) видно, что для увеличения 
дальности необходимо повышать мощность 
передатчика, увеличивать чувствительность 
приемника и использовать антенны с 
максимальными коэффициентами усиления. 
Параболические антенны в ММ-диапазоне длин 
волн обладают значительными коэффициентами 
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усиления 104-105 в зависимости от размеров 
параболоида. Компанией Agilent Technologies 
для улучшения чувствительности измерительной 
аппаратуры используются эксклюзивные 
технологии, такие как малошумящий сигнальный 
тракт и специальная технология уменьшения 
собственных шумов (Noise Floor Extention), 
позволяющие устранить шум, связанный с 
искажениями, дополнительно расширить 
динамический диапазон и обеспечить средний 
уровень собственных шумов приемника -140 дБм 
на частоте 50 ГГц.

Таким образом, чтобы обеспечить рабочую 
дальность ШРЛ порядка 500 м с эффективной 
площадью рассеяния объекта 1 м2 с потенциальным 
разрешением по дальности порядка 10 см 
(полоса зондирующего шумового сигнала 
1 ГГц), с использованием параболических антенн 
диаметром 1 м и чувствительностью смесителя 
на входе приемника -140 дБм, необходимо 

Рис. 13. Результаты двойной спектральной обработки сигнала с анализатора спектра С4-60 при расстоянии до отражателя 2.55 м.

Рис. 12. Результаты двойной спектральной обработки сигнала с анализатора спектра С4-60 при расстоянии до отражателя 2.4 м.
  

  

КОЛЕСОВ В.В., МЯСИН Е.А..



247

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР 
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

использовать передатчик с интегральной 
мощностью излучения порядка 200 Вт.

10. ОЦЕНКА ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 
ШРЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЗКОПОЛОСНЫХ 
И ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ
Важным качеством шумовых РЛС с непрерывным 
излучением является энергетическая скрытность 
от средств электронной разведки. Излучаемые в 
эфир сигналы ШРЛС при поступлении на вход 
приемников находятся под шумами и поэтому 
неотличимы от них по своим корреляционным 
свойствам.

Расширение полосы частот сигнала обычно 
достигается за счет такой модуляции несущего 
колебания, которая формирует модулированный 
сигнал с полосой частот более широкой, чем 
у модулирующей функции. Эффективным 
способом расширения спектра сигнала является 
его фазовая модуляция [27]. Она реализуется 
на базе дискретного фазового манипулятора. 
Для обеспечения широкой полосы частот 
наиболее эффективным является использование 
π-модулятора, в котором реализуются два 
состояния, соответствующие отсутствию сдвига 
фазы (нулевой сдвиг) и сдвигу фазы на π. Такие 
модуляторы эффективно реализуются в мостовых 
схемах с переключающими p-i-n диодами.

Экспериментально исследовалась 
помехоустойчивость модели радиотехнического 
канала на основе шумоподобной несущей 
(Рис. 15). Кодеры реализовывали один из 
разработанных алгоритмов генерации класса 
хаотических сигналов.

Расширение спектра передаваемого сигнала 
от СВЧ-генератора (1) производилось с помощью 
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микроволнового фазового манипулятора ФМ1 (3). 
СВЧ сигнал на средней частоте Fср поступал на 
вход ФМ1, управление которого осуществлялось 
хаотической бинарной последовательностью 
импульсов от кодера (6). В результате на 
выходе ФМ1 (3) наблюдался шумовой сигнал с 
непрерывным спектром.

Сигнал с частотой Fm поступал на вход 
фазового модулятора, управляемого хаотической 
бинарной последовательностью импульсов 
от цифрового кодера. На выходе сигнал 
имел непрерывный шумоподобный спектр. К 
этому сигналу подмешивался сигнал помехи, 
суммарный сигнал излучался передающей и 
принимался приемной антеннами. В приемном 
модуле производилась свертка принятого 
сигнала, для этого он подавался на идентичный 
модулятор, на который подавалась идентичная 
хаотическая бинарная последовательность.

  
Рис. 14. Результаты двойной спектральной обработки сигнала с анализатора спектра С4-60 при расстоянии до отражателя 2.7 м.

 

Рис. 15. Блок-схема эксперимента по исследованию 
помехоустойчивости канала с шумоподобной несущей. СВЧ-
генераторы сигнала и помехи -1 и 2 соответственно; 
фазовые модуляторы ФМ1, ФМ2 и ФМ3 - 3, 4 и 5; 
кодеры 6 и 7; СВЧ-сумматор - 8; регулируемая линия 
задержки - 9; передающая и приемная СВЧ-антенны - 

10, 11, анализатор спектра -12.
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В эксперименте по определению 
помехоустойчивости использовались два вида 
помех: синусоидальная помеха, близкая по частоте 
к передаваемому СВЧ-сигналу, и широкополосная 
помеха, согласованная по спектру с передаваемым 
сигналом (Рис. 15). Широкополосная помеха 
формировалась с помощью микроволнового 
фазового манипулятора ФМ2 (4). Управление ФМ2 
(4) осуществлялось отдельным кодером (7) с той же 
тактовой частотой, что и у кодера(6) передатчика. 
Кодирующие последовательности обоих кодеров 
(6) и (7) различны и некоррелированы во времени. 
Эксперимент выполнялся при синхронизме 
кодирующих последовательностей для модемов 
передатчика и приемника, что обеспечивалось 
применением регулируемой задержки (9). 
Обратное когерентное сжатие по частоте 
принятого сигнала производилось модемом (5) в 
схеме приемника.

В качестве критерия помехоустойчивости 
принималось превышение свернутого сигнала на 
выходе приемного устройства (12) над шумовым 
фоном в зависимости от отношения сигнал/
помеха на входе приемника.

На Рис. 16 представлены результаты 
измерения отношения сигнал/помеха (Sс/Sш) 
на выходе приемного устройства в зависимости 
от соотношения уровней помехи и сигнала 
на входе приемника (Sш/Sс) для двух видов 
помехи: узкополосной (1) и широкополосной 
(2). Предельная помехоустойчивость для 
радиотехнического канала с расширением спектра 
определяется отношением сигнал/помеха на 
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входе приемника, при котором восстановление 
сигнала становится невозможным при заданном 
времени усреднения.

Таким образом, результаты экспериментов 
показывают, что для обоих типов помехи 
предельная помехоустойчивость составляет 
~25 дБ. При воздействии узкополосной помехи 
спектр суммарного сигнала и помехи на входе 
приемника имеет вид непрерывного в полосе 
широкополосного шума, соответствующего 
принятому сигналу с расширением спектра, над 
уровнем которого возвышается синусоидальная 
помеха. Декодер в приемнике обеспечивает свертку 
и выделение полезного сигнала. Одновременно 
имеет место "размывание" мощности 
узкополосной помехи по спектру во всей полосе, 
превращая помеху в шумовой пьедестал, над 
которым возвышается свернутый сигнал.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практически всем современным пользователям 
радиолокационных систем требуется увеличение 
количества и повышение качества информации, 
получаемой из наблюдаемого пространства. 
Многофункциональность и эффективность 
современных радиолокационных систем может 
быть обеспечена разработкой и применением 
эффективных широкополосных технологий, 
нетрадиционных цифровых алгоритмов и новых 
адаптивных прикладных решений по проблеме 
обработки сигналов и изображений с целью 
выделения и распознавания различных классов 
малоконтрастных объектов.

В настоящей работе на основе ЛПД-
генератора шума разработан, создан и исследован 
макет шумового радиолокатора, работающий 
в диапазоне 8-мм и обладающий шириной 
спектра частот шумового сигнала до 1 ГГц. В 
состав макета входят ЛПД-модуль генератора 
шума, выполненный на основе однодиодной 
схемы, работающий в 8-ми миллиметровом 
диапазоне длин волн с интегральной выходной 
мощностью от 40 мВт и неравномерностью 
спектральной характеристики порядка 6 дБ. 
Приемный и передающий модули включают в 
себя антенны, элементы волноводного тракта: 
согласующие элементы, развязки, направленные 
ответвители, детекторные головки, аттенюаторы. 
Компьютеризированный блок управления 
обеспечивал программно-алгоритмическое 
сопровождение режимов работы и двойную 
спектральную обработку сигнала.

Рис. 16. Отношение сигнал/помеха (Sс/Sш) на выходе 
приемного устройства в зависимости от соотношения уровней 
помехи и сигнала на входе приемника (Sш/Sс) для двух видов 

помехи: узкополосной (1) и широкополосной (2).
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ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР 
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Экспериментальное исследование макета 
шумового радиолокатора в лабораторных 
условиях продемонстрировало достаточно 
высокую точность радиолокационных измерений 
дальности во всем диапазоне измерений при 
двойной спектральной обработке сигнала, а 
также высокую разрешающую способность по 
дальности 15 см (при эффективной ширине 
полосы 800- 900 МГц).

Экспериментально исследовалась 
помехоустойчивость модели радиотехнического 
канала на основе шумоподобной несущей. 
Предельная помехоустойчивость для 
радиотехнического канала с расширением спектра 
определялась отношением сигнал/помеха на 
входе приемника, при котором восстановление 
сигнала становится невозможным при 
заданном времени усреднения. В эксперименте 
по определению помехоустойчивости 
использовались два вида помех: синусоидальная 
помеха, близкая по частоте к передаваемому 
сигналу, и широкополосная помеха, 
согласованная по спектру с передаваемым 
сигналом. Результаты экспериментов показали, 
что для обоих типов помехи предельная 
помехоустойчивость составляет ~25 дБ.

Таким образом, сверхширокополосные 
радиолокационные технологии на основе 
шумовых сигналов характеризуются хорошей 
электромагнитной совместимостью, могут 
эффективно использоваться при составлении 
радиолокационного портрета объекта, а также 
в системах мониторинга, позиционирования 
и управления, работающих в условиях 
интенсивных помех.
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Abstract. Practically all modern users of  radar systems require an increase in the number and quality of  information 
obtained from the observed space. Multifunctionality and efficiency of  modern radar systems can be provided 
by the development and application of  effective broadband technologies, unconventional digital algorithms 
and new adaptive applied solutions for the problem of  processing signals and images in order to identify and 
recognize various classes of  low-contrast objects. In the work on the basis of  the IMPATT noise generator, a 
noise radar model working in the 8-mm range and having a frequency spectrum of  the noise signal frequency 
up to 1 GHz was developed and investigated. The layout of  the model includes an IMPATT noise generator 
module based on a one-diode circuit operating in an 8-millimeter wavelength range with an integrated output 
power of  40 mW and a non-uniform spectral characteristic of  about 6 dB. Receiving and transmitting modules 
include antennas, waveguide elements: matching elements, impedance matcher, directional couplers, detector 
heads and attenuators. The computerized control unit provided program-algorithmic support of  operating 
modes and double spectral processing of  the signal. An experimental study of  the noise radar model in the 
laboratory demonstrated a high resolution over a range of  15 cm (with an effective bandwidth of  800-900 MHz). 
The noise immunity of  a radio engineering channel model based on a spread-spectrum signal was experimentally 
investigated. The maximum noise immunity for a radio channel with spreading was determined by the signal-to-
noise ratio at the receiver input, at which signal restoration becomes impossible for a given averaging time. In the 
noise immunity experiment, two types of  interference were used: sinusoidal interference, close in frequency to the 
transmitted signal, and broadband interference matched to the transmitted signal by the spectrum. The results 
of  experiments showed that for both types of  interference, the maximum noise immunity is ~25 dB. Thus, ultra-
wideband radar technologies based on noise signals are characterized by good electromagnetic compatibility, 
can be effectively used in the compilation of  a radar portrait of  an object, as well as in monitoring, positioning 
and control systems operating under conditions of  intense interference.
Keywords: ultra-wideband technologies, complex signals, noise signals, radar, noise generator, millimeter range, 
dual spectral processing, noise immunity, resolution, electromagnetic compatibility
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ПРИЛОЖЕНИЕ
шумотрон или моя жиЗнь В отДеле 16 ирЭ ран
Мясин Е.А.
СоДержание1

1. ДофряЗинСкий периоД В лаб. 162 (251)
2. фряЗинСкий периоД (252)
3. шумоВой раДиолокатор и 

широкополоСные ДиоДные генераторы 
шума (254)

4. лихие 90-е (255)
5. Заключение (256)
литература (256)

1. ДОФРЯЗИНСКИЙ ПЕРИОД В ЛАБ. 162
Прочитал не без интереса повествование на тему 
"Моя жизнь в науке" моего коллеги г-на Н.Н. 
Залогина. Конечно, ему кажется, что всё было 
именно так, как он помнит или хочет помнить. 
Придётся продолжить в том же духе.

Не буду корректировать воспоминания 
автора о событиях, связанных с моей персоной 
в части получения широкополосного шумового 
сигнала в кольцевой системе из двух ЛБВ, 
но кое-какие замечания всё-таки сделаю по 
поводу некоторых событий в мою бытность 
развития и становления "хаотической" тематики 
в лаборатории В.Я. Кислова. Тем более, что 
я был его заместителем с 1968 г. по 1980 г. Да, 
действительно, я, Мясин Е.А., перешёл на работу 
в ИРЭ из предприятия п/я 1598 Средмаша через 
год после окончания МИФИ для того, чтобы 
стать выездным и иметь возможность участвовать 
в международных соревнованиях за рубежом. 
Это случилось 2 октября 1962 г. Тогда я ещё не 
был мастером спорта, но быть им очень хотел с 
детства. Рабочая атмосфера в лаборатории была 
настолько творческой и интересной, а главное, 
касалась совершенно мне незнакомых областей 
техники (СВЧ электроники, технической 
электродинамики, теории плазмы и т. д.), что 
я примерно на год погрузился в освоение этих 
новых областей знания. Уж чему-чему, а учиться 
по литературе в МИФИ меня научили. Ну и 
университетский курс математики и физики 
я не успел забыть. Учился с удовольствием и 
даже с остервенением, так как не хотел быть 
отстающим. В процессе этой «акклиматизации» 
зав. лаб. пристраивал меня к работе различных 
экспериментальных групп, чтобы я мог освоиться 
с новой для меня экспериментальной техникой. 

1Эти заметки вызваны текстом Н.Н.Залогина (см. 
стр. 217-234 настоящего выпуска). Написаны в 
2014 году, не публиковались.

Моим наставником и учителем, образцом 
отношения к получению экспериментальных 
результатов, в течение нескольких последующих 
лет стал молодой кандидат наук, Эрдени 
Владимирович Богданов. Под его руководством 
я, в конце концов, остался на установке первого 
в ИРЭ импульсного рубинового лазера, 
получил от З.С. Чернова «подпольную» кличку 
«смотритель лазерного маяка», и стал соавтором 
первой моей публикации в закрытой печати 
по гетеродинированию лазерного излучения 
с помощью фото ЛБВ десятисантиметрового 
диапазона.

Несмотря на невзаимопонимание, 
случившееся позднее с годами совместной 
работы, я признателен В.Я. Кислову и за то, 
что он взял меня к себе в лабораторию и 
дал возможность в течение года постигать 
премудрости новой для меня науки и техники, и 
до конца жизни буду это помнить.

Наверное, сотрудники лаборатории сначала 
смотрели на меня с подозрением, всё-таки 
«чужак», но я этого не замечал, все они были 
симпатичные интеллигентные люди: и научные 
сотрудники, и лаборанты.

В то время коллектив лаборатории 162 
был замечательно дружным: вместе отмечали 
знаменательные даты сотрудников, праздники, 
ходили на демонстрации, а позже даже вместе 
съели мои охотничьи трофеи – замечательную 
глухариную лапшу и самих двух пяти с половиной 
килограммовых глухарей.

Думаю, что В.Я. Кислов не пожалел, что взял 
меня на работу, как и многие другие сотрудники, 
которым я когда-то явился «чужаком» и которые 
благодаря открытию шумотрона получили 
возможность защитить кандидатские диссертации 
и не только их. Сегодня, к сожалению, я не 
могу задать В.Я. Кислову этот вопрос, так как 
он ушёл из жизни после трагических событий, 
случившихся с ним в 90е годы. И если бы не эти 
события он, наверное, ещё много успел сделать, 
так как был по-настоящему предан науке, был 
талантлив во всём: и в понимании физики 
явлений, и в разработке теоретических моделей, 
и в организации работы и в подборе кадров. Я 
был его первым аспирантом. Он меня ничему не 
учил, но я многому у него научился!

Здесь уместно вспомнить об упомянутой 
теме "Сабля", характеризующей во многом 

ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР 
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
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характер В.Я. Кислова, его стиль работы и 
принятия решений. Это была первая договорная 
работа, в которой были записаны "суровые" 
параметры широкополосного шумового сигнала, 
необходимые к предъявлению комиссии по 
приёмке работы. На такое ТЗ в ИРЭ до этого, по-
видимому, никто не отваживался. В Институтской 
стенгазете, видимо знающий об этом ТЗ аноним 
написал под фотографией В.Я.: "Висит над Вами 
"Сабля" острая, обрезаться довольно просто!".

Соисполнителем работы был Харьковский 
Физтех, в котором был создан макет 
шумового генератора на основе самодельной 
электродинамической системы спираль – плазма. 
Я (по воспоминаниям Н.Н. Залогина, молодой 
специалист) ездил в Харьков и придирчиво 
осуществлял приёмку этой части работы. За что 
и поплатился, так как опоздал на обратный поезд 
Харьков-Москва по причине радостного застолья 
в связи с признанием мной того, что работа 
выполнена в срок и в полном объёме. До Москвы 
пришлось добираться в теплушке товарного 
поезда, куда меня разрешили погрузить после 
встречи моих «подследственных» с начальником 
вокзала.

У нас в лаборатории таким генератором была 
ЛБВ «Веснянка», 10 кВт ЛБВ дециметрового 
диапазона, работавшая при непрерывной 
откачке. Эту ЛБВ, в которой вместо обычной 
пушки Пирса была встроена магнетронная пушка 
(как шумящая), В.Я. достал в «Титане», или, как 
тогда говорили, на Югозападе. ЛБВ работала при 
непрерывной откачке, и я был ответственным 
за работу на этом высоковольтном стенде. Мы 
получили генерацию широкополосного шума во 
всей полосе ЛБВ, варьируя давление остаточных 
газов в её объёме, но в виде шумовых полос с 
очень плохой степенью перекрытия. Здесь Н.Н. 
Залогин прав, усиления не хватало. Выходная 
мощность генератора при этом была, конечно, не 
10 кВт, но порядка 5кВт точно, и в непрерывном 
режиме. Случилось это несколько раньше моей 
командировки в г. Харьков, поэтому я так и 
придирался к ним.

Работа была успешно сдана Государственной 
комиссии, в «пику» недоброжелателям, но не 
без ЧП. Во время объяснения членам комиссии 
принципа работы «Веснянки» я, чего раньше 
никогда бы не сделал, вальяжно положил локоть 
в металлизированном халате на металлический 
каркас, который служил ограждением и 
границей электробезопасности при работе на 
стенде. Результат не замедлил себя проявить. 
С отрицательного электрода выпрямителя, 

подсоединённого к электронной пушке ЛБВ 
(коллектор ламы был у пола), произошёл пробой 
воздушного промежутка в 20-30 сантиметров на 
пальцы моей руки. Была искра и характерный 
треск. Руку я отдёрнул, но члены комиссии были 
не на шутку перепуганы. Произошло это в 1964 
году.

Это увлечение работой не прошло для 
меня даром. В этом же 1964 году моя команда 
СК «Кунцево» стала бронзовым призёром 
Чемпионата СССР по ручному мячу, а мне и ряду 
других игроков команды было присвоено звание 
Мастер сорта СССР по ручному мячу. Во время 
вручения удостоверения тренер предложил мне 
стать профессиональным спортсменом.

Разговор был такой. «Ты сколько получаешь?» 
- «120 рублей.» - «Будешь получать 150 рублей, 
числиться на заводе инженером и четыре раза в 
неделю тренироваться. Договорились?». И я, не 
задумываясь, ответил: «Нет!», подписав, таким 
образом, конец своей спортивной карьере, не 
сразу, но, как оказалось, в обозримом будущем.

Тем не менее, тренировки и соревнования 
продолжались и в 1965 г, и в 1966 г, и так до 
1974 г, правда, с 1970 года уже в команде второго 
дивизиона «Локомотив». Я отлучался с работы на 
сборы и соревнования, оформляя отпуск за свой 
счёт. Сначала это были отлучки в пределах Союза, 
но в 1966г моя команда стала Чемпионом СССР 
и получила право играть на Кубок Европейских 
чемпионов, и нужно было выезжать за рубеж. 
Нужна была характеристика от Парткома и 
Профкома, и я её получал, и объездил многие 
страны Европы, благодаря тому, что за меня 
поддерживал, подписывая мою положительную 
характеристику, Зарем Сергеевич Чернов, не 
известно, почему мне доверяя. Конечно, я не 
мог его подвести и не разу не подвёл. Кроме 
того, я обязан ему и тем, что стал заведующим 
лабораторией 168. И, конечно, я об этом всегда 
помню. К сожалению, его уже давно нет с нами.

Но между сборами и соревнованиями я всё-
таки работал. Причем, после перерыва с особым 
удовольствием. Как бы то ни было, именно в 
1966г мне и посчастливилось разобраться с 
режимами работы ЛБВ в схеме шумотрона, о 
котором так проникновенно повествовал Н.Н. 
Залогин.

2. ФРЯЗИНСКИЙ ПЕРИОД
В 1970 году я, как и большинство сотрудников 
лаб. 162, перешёл на работу в лаб. 166 Фрязинской 
части ИРЭ, о чём уже говорилось выше, и 
продолжал работать по исследованию свойств 

МЯСИН Е.А..
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различных вариантов шумотрона и возможного 
его внедрения в различные системы. При этом 
приходилось взаимодействовать и сотрудниками 
лаб. 168, занимавшейся внедрением результатов 
исследований лаб. 166 и лаб. 169, о чём будет 
более подробно сказано позднее.

После присуждения в 1980 г. нашей работе 
Государственной премии СССР руководство 
отдела в лице З.С. Чернова (через парламентёра 
Н.Н. Залогина) предложило мне участвовать 
в конкурсе на должность заведующего 
лабораторией 168, которую временно исполнял 
В.В. Евдокимов.

В отличие от выбора деятельности 
профессионального спортсмена здесь на весы 
были положены не только деньги (400 рублей 
зав. лаба, вместо 300 рублей с.н.с.), но и, вообще 
говоря, моя тематика. Я должен был спрыгнуть с 
рождённого мной поезда, набиравшего ход. Было 
о чем задуматься! Но тут я вспомнил (в общем-то 
никогда и не забывал), что в лаборатории 166 я 
работал в должности м.н.с. до 1977 года (после 
защиты кандидатской диссертации в 1970 г). Я 
не обращался к своему начальнику с просьбой о 
переводе меня на должность с.н.с., подрабатывал 
в качестве эксперта в Контрольном Совете 
ВПТБ, иногда собираясь бросить всё к ….матери. 
И решение было принято: я согласился и 4 
февраля 1980 г. стал заведующим лабораторией 
168. И сегодня нисколько об этом не жалею! В.В. 
Евдокимов стал моим заместителем. В тандеме с 
ним мы продолжаем работать и сегодня.

Итак, формально я ушёл, но всё равно остался 
в этом «шуме» и, как сегодня понимаю, не мог не 
остаться. Но теперь я сам определял, что нужно 
делать, когда и кому. Первые четыре года были 
отданы безраздельно налаживанию работы в 
лаборатории, хотя и в ВНТЛ у В.Я. Кислова я 
чем-то несущественным занимался. Ситуация 
была не простой, тематика была диаметрально 
противоположной той, что была в лаборатории 
166.

Прежде, чем продолжить об этом 
повествование, необходимо сделать небольшое 
отступление и отметить вклад лаб. 168 в 
развитие направления, связанного с генерацией 
стохастических сигналов. Об этом почему-то 
забыл сообщить в своём рассказе Н.Н. Залогин.

Лаборатория 168 была организована во 
Фрязинской части ИРЭ АН СССР в январе 
1966 г. по инициативе академика Н.Д. 
Девяткова. Целью ее создания была разработка 
на основе идей, генерируемых в 16 отделе, 
полупромышленных экспериментальных 

образцов новых электровакуумных СВЧ 
приборов для ускорения процесса их внедрения 
в промышленность. Для этого с помощью 
предприятия «Исток» в течение 2-х лет 
лаборатория была оснащена технологическим 
оборудованием, позволяющим, в принципе 
создавать отпаянные электровакуумные СВЧ 
приборы как в металлостеклянном, так и в 
металлокерамическом исполнении и проводить 
их экспериментальное исследование. Были 
привлечены высококвалифицированные кадры 
специалистов-технологов наряду с молодыми 
специалистами. Заведующим лабораторией был 
в это время И.М. Житких.

Первым шагом лаборатории 168 (1966-1968 
г.г.) было создание на основе теоретических и 
экспериментальных результатов, полученных 
в лаб. 169 (зав. лаб. к.ф.-м.н. И.Ф. Харченко), 
отпаянных металлостеклянных образцов 
плазменных генераторов шума (ПГШ) 
дециметрового диапазона с выходной 
мощностью порядка 1 Вт в непрерывном режиме 
и спектральной плотностью мощности (2-5)х10-
3 Вт/МГц в полосе 600-1400 МГц.

Следующим направлением деятельности 
лаборатории (1969-1974 г.г.) была разработка 
и создание серии мощных отпаянных 
металлокерамических образцов шумотрона 
совместно с сотрудниками лаб. 166 (зав. лаб. 
д.ф.-м.н. Кислов В.Я.). Впервые в СССР был 
создан однобаллонный шумотрон непрерывного 
режима с выходной мощностью 2.4 кВт в 
полосе 100-1400 МГц и шумотрон с выходной 
мощностью 600-700 Вт в полосе 300-3500 
МГц (рис. 6, стр. 243 этого выпуска). Однако, 
в связи с отсутствием в то время эффективных 
малогабаритных магнитных фокусирующих 
систем данные разработки не были внедрены в 
промышленность.

Тем не менее, уже в 198? году один экземпляр 
однобаллонного шумотрона дециметрового 
диапазона был поставлен для проведения 
исследования работы аппаратуры в одном из 
предприятий г. Москвы.

В момент моего прихода в лаб. 168 в 1980 
году она вела (начиная с 1974 года) исследования 
физических процессов в оротроне – генераторе 
с открытой резонансной электродинамической 
системой и продольным электронно-волновым 
взаимодействием. Временно исполняющим 
обязанности зав. лабораторией был Валерий 
Вячеславович Евдокимов. Реально руководство 
осуществлялось из Московской части ИРЭ 
непосредственно З.С. Черновым и Григорием 

ШУМОТРОН или МОЯ ЖИЗНЬ В ОТДЕЛЕ 16 ИРЭ
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Александровичем Бернашевским. Эксперименты 
велись в 3 см диапазоне волн. Снова пришлось 
учиться! Но об оротроне отдельный разговор, а 
теперь о возврате в «родные пенаты».

3. ШУМОВОЙ РАДИОЛОКАТОР И 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ДИОДНЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА
В 1984 году в 1 отдел пришла карточка на 
разработку шумового радиолокатора 8 мм 
диапазона. Не помню, почему меня с ней 
ознакомили. Наверное, по старой памяти. 
Пошёл к В.Я. Кислову. Спрашиваю: «Ты будешь 
заниматься этой работой?» Отвечает: «Нет. У меня 
и так других дел по горло!». «Тогда я берусь, а ты 
будешь также руководителем, но на первых порах 
твои сотрудники окажут помощь в 3 см диапазоне, 
т.к. никакой элементной базы 8 мм диапазона, 
не говоря уж генераторах шума, которые нужно 
создать, не имеется. Согласен?»- «Да». Так 
началось моё проникновение в миллиметровый 
диапазон длин волн и возврат к генерации 
стохастических колебаний уже в генераторах 
на лавинно-пролётных диодах. Таким образом, 
начало освоения миллиметрового диапазона 
волн (ММДВ) широкополосными диодными 
генераторами шума (ГШ) в ИРЭ АН СССР 
относится к 1984 году и связано с постановкой 
работ по шумовой радиолокации в 8 мм диапазоне 
волн [1], а «человеком из Тройки», о котором 
упоминал Н.Н. Залогин, был Ю. Якимчук.

Начать такие исследования (не имея никакой 
элементной базы 8 мм диапазона) позволил 
большой опыт, накопленный к этому времени в 
ИРЭ АН СССР по изучению явления перехода 
автогенераторов гармонических колебаний 
в режим генерации широкополосного 
шума. Эти исследования были проведены не 
только в электронно-волновых системах с 
задержанной обратной связью (ЗОС) [2-5], но 
и в полупроводниковых диодных генераторах 
сантиметрового диапазона волн, выполненных 
Н.Н. Залогиным и Р.В. Беляевым [6]. Это явление, 
получившее позднее название «нелинейной 
стохастизации колебаний в динамических 
системах», было обнаружено в ИРЭ АН СССР 
в 1966 году, причём впервые как у нас в стране, 
так и за рубежом, а затем детально исследовано 
в электронно-волновых системах с (ЗОС) [2]. 
К сожалению, как уже отмечал Н.Н. Залогин, 
из-за важного прикладного значения этих 
исследований в СВЧ диапазоне, основные их 
результаты были опубликованы значительно 
позднее [2-5], когда в научной литературе 

начался уже настоящий бум по изучению 
этого фундаментального свойства нелинейных 
динамических систем различной природы. 
Проведенные в ИРЭ АН СССР исследования 
[2-5] привели к созданию специального 
класса генераторов стохастических (шумовых) 
колебаний – «шумотронов», особенности работы 
которых рассмотрены в работе [7].

В основу построения экспериментальных 
макетов диодных ГШ были положены 
необходимые признаки стохастизации 
колебаний в электронно-волновых системах с 
задержкой, что позволило начать освоение 8 
мм диапазона с эксперимента и лишь спустя 
некоторое время рассмотреть теоретическую 
модель такого генератора [8]. Сравнительный 
анализ характеристик шумового сигнала 
генераторов на диодах Ганна и лавино-пролётных 
диодах (ЛПД) в сантиметровом диапазоне волн, 
выполненный авторами работы [6], определил 
выбор активного элемента для генератора шума 
в пользу последних. ЛПД использовались и в 
генераторах шума (ГШЛПД) миллиметрового 
диапазона волн.

Большой вклад в развитие этого направления 
в лаб. 168 внёс инженер лаборатории, а ныне 
с.н.с., Виктор Дмитриевич Котов, которого 
мне удалось уговорить перейти с «оротронной» 
тематики на «твердотельную».

Конечно, договор по созданию макета 
ШРЛС 8 мм диапазона волн был успешно 
выполнен. ГШЛПД был создан. Были 
проведены эксперименты по исследованию 
работы этого локатора, в чём большая доля 
участия была Валерия Ивановича Калинина. Но 
самое главное, что на средства по этому договору 
в лаборатории 168 появились первые приборы 
и ВЧ тракт 8 мм диапазона. Далее в течение 
ряда лет велись работы по совершенствованию 
конструкции этого ГШЛПД, изучались его 
характеристики, процесс перехода в режим 
генерации шума и возможности создания на 
его основе ШРЛС для различных применений. 
Была показана возможность перекрытия всего 
8 мм диапазона 4-мя – 5-ю ГШЛПД с шириной 
спектра 800 мГц…1000 мГц. Всё это проводилось 
по Договорам с Заказчиками, финансовые 
средства от которых обеспечивали возможность 
продолжения оснащения лаборатории 
оборудованием этого диапазона, что очень 
пригодилось для продвижения оротрона в 8 мм 
диапазон. Хотя работы по Договорам велись по 
закрытому плану, всё-таки кое-что с разрешения 
Заказчика по результатам эксперимента удалось 

МЯСИН Е.А..



255

РЭНСИТ | 2018 | ТОМ 10 | НОМЕР 2

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

опубликовать в открытой печати, впервые в 
1990 году [9]. Затем у Заказчиков появилась 
потребность в шумовых генераторах 3 мм 
диапазона. Этот диапазон был освоен также 
в доперестроечный период. Были созданы 
ГШЛПД 3 мм диапазона с шириной спектра до 
8 ГГц, работающие на 2-ой гармонике генерации 
ЛПД 8 мм диапазона, изготавливаемых в г. 
Нальчике. Теория этого ГШЛПД рассмотрена в 
работе [10]. В теоретическое описание процесса 
перехода ГШЛПД в режим генерации шума 
большой вклад внёс молодой специалист, а 
позднее и аспирант, Юрий Вениаминович 
Андреев. И в этом случае заработанные средства 
дали возможность оснастить лабораторию 
оборудованием и волноводным трактом 3 мм 
диапазона. Так 3 мм панорамный измеритель 
КСВн, который м.н.с. лаб. 168 Борис Андреевич 
Белявский привёз после переделки более 
низкочастотного прибора из г. Вильнюса, 
работает и сегодня.

4. ЛИХИЕ 90-е
В лихие 90-е либерасты-реформаторы (а 
реально второй эшелон парт-номенклатуры) 
захватили власть в СССР, развалили 
Великую Советскую империю, и в одночасье 
открыли свободу словоблудию либеральных 
СМИ, поливающих грязью СССР, и 
обрушили финансирование науки, военной 
промышленности, образования, медицины 
и … Миллионы советских людей были 
фактически лишены работы и месяцами не 
получали заработной платы. Так сотрудники 
катодного отдела - одного из основных отделов 
ФГУ НПП «Исток» - утром перед работой 
шли расставлять торговые палатки на рынок, 
а вечером их убирать. Спекулянты, бандиты 
и воры, накопившие миллионы на торговых 
базах, в магазинах, в государственных органах 
управления материальными ценностями в 
период Горбачёвской перестройки получили 
возможность их только частично легализовать. 
Они приветствовали новую власть, становясь 
хозяевами недвижимости, заводов, пароходов и 
т.д. Миллионы простых людей, чтобы выжить, 
стали «челноками», а вся страна превратилась в 
рынок ширпотреба. Чтобы кормить свои семьи, 
часть квалифицированных специалистов 
покинула страну, а часть, которая не хотела 
покидать Родину, вынуждена была либо стать 
уличными торговцами и бросить любимую 
работу, либо выживать в нищенских условиях, 
стараясь сохранить дело, в которое вложен 

не один год жизни, приспосабливаясь к 
существующим условиям. Конечно, были и 
такие, которые следовали завуалированному 
дьявольскому совету: «Обогащайтесь!!!» г-на 
Ельцина. Или ожидаемо исправлялись в 
соответствии с вопросом г- на Березовского, 
между прочим, члена-корреспондента АН 
СССР: «Если умный, почему бедный?». Эта 
публика навязывала гражданам Страны, в 
недавнем прошлом советским людям, вместо 
10 христианских заповедей (кодекса чести 
строителей коммунизма) свой менталитет 
главенства ссудного процента и успешно 
продолжает это делать через свои СМИ 
сегодня.

В эти смутные годы пришлось искать 
способы спасения дела, поиска хоть какого-то 
материального подспорья своим сотрудникам 
и себе. Спасла шумовая тематика. Пришлось 
наряду с академической тематикой заняться 
КВЧ-терапией (спасибо Н.Д. Девяткову и 
продолжателю его дела Олегу Владимировичу 
Бецкому). Было решено использовать в качестве 
источников излучения в аппаратах для КВЧ-
терапии относительно узкополосные ГШЛПД, 
генерирующие шумовой сигнал около известных 
длин волн 7.1 мм, 5.6 мм, 4.9 мм [11, 12]. Было 
организовано ООО «ШЛЕМ» (учредители Е.А. 
Мясин и В.Д. Котов), которое производило и 
успешно реализовывало аппараты с аналогичным 
названием. В этой работе было задействовано 
большинство технических сотрудников 
лаборатории. Естественно публиковались 
результаты клинических испытаний этих 
аппаратов, причём не только у нас в стране, но и 
за рубежом [13]. В конце концов, в 2002 г. ООО 
приказало «долго жить», так как я понял, что 
сидеть одному на нескольких стульях уже тяжело 
и нужно сделать выбор.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К шумовой тематике уже в рамках академических 
программ лаб. 168 обращалась и в дальнейшем 
[14]. В 2002 году был предложен новый способ 
аналого-цифровой обработки сигнала в ШРЛС 
[15], реализованный экспериментально на 
лабораторном макете ШРЛС [16, 17]. В это 
же время были опубликованы результаты 
наших экспериментальных исследований по 
ГШЛПД [18]. В настоящее время эти ГШЛПД 
используются в экспериментальных системах 
радиовидения в ФИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН [19].
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ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ "ШАРМ"
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Лечебно-диагностический комплекс (ЛДК) предназначен для электропунктурной диагностики и 
коррекции функционального состояния организма с помощью пунктурной КВЧ-терапии. 
ЛДК позволяет производить поиск точек акупунктуры на теле человека, проводить 
диагностику по методам Накатани и Фолля, проводить исследования электрофизических 
параметров кожи в зависимости от времени, проводить пунктурную КВЧ-коррекцию 
функционального состояния человека. ЛДК применим для оценки эффективности 
любых видов лечения в клинике, в экспресс-диагностике при проведении профосмотров, 
диспансеризации, медобслуживании в медучреждениях, при оценке состояния здоровья 
людей в быту.
Ключевые слова: функциональное состояние организма человека, электропунктура, КВЧ-
терапия, точки акупунктуры, электрофизические параметры кожи, экспресс-диагностика
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с развитием методов 
системного подхода в медицинской диагностике, 
рефлексотерапии, профилактической медицине, 
валеологии, методов немедикаментозного 
воздействия, с одной стороны, и с развитием 
методов радиоэлектроники, теории управления 
и телекоммуникационных и информационных 
компьютерных технологий, с другой стороны, 
становится возможной задача мониторинга, 
диагностики, оценки и коррекции 
1Настоящая статья была написана в 2007 году для 
журнала "Миллиметровые волны в биологии и 
медицине" (ЗАО "МТА-КВЧ"), но по причине 
большого объема не была принята к публикации.

функционального состояния организма человека 
в режиме реального времени.

Среди диапазонов электромагнитных 
волн, применяемых в медицине в качестве 
диагностических и терапевтических средств, 
в последнее время достаточно широко 
используется диапазон крайне высоких частот. 
Разработка физических основ создания 
аппаратуры миллиметрового диапазона велась 
под руководством академика Н.Д. Девяткова, 
начиная с 60-х годов прошлого века. Наряду 
с мощными источниками для технических 
целей были созданы низкоинтенсивные 
твердотельные источники ММ-излучения на 
базе лавинно-пролетных диодов (ЛПД) и диодов 
Ганна, на основе которых были разработаны 
промышленные образцы источников для 
медицинского применения [1].

Эффективность биологического воздействия 
низкоинтенсивного электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона в качестве 
физического фактора для построения новой 
медицинской аппаратуры обосновывается тем, 
что все земные биологические объекты защищены 
атмосферой от воздействия солнечного 
излучения миллиметрового диапазона длин 
волн. Поэтому биологические объекты, в 
том числе и человек, обладают повышенной 
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чувствительностью в этом диапазоне длин 
волн. В лабораторных исследованиях впервые 
было экспериментально обнаружено, что 
низкоинтенсивное ММ-излучение обладает явно 
выраженным биологическим воздействием [2].

В результате разработок, основанных на 
результатах многочисленных клинических 
испытаний, была создана целая гамма 
терапевтических КВЧ-аппаратов, на которые 
были выданы лицензии Минздравом РФ. 
В основу всех этих аппаратов, серийно 
выпускаемых на ряде промышленных 
предприятий РФ, положены приоритетные 
разработки базового КВЧ-аппарата типа "Явь" 
на основе ЛПД-генераторов.

Многолетний клинический опыт успешного 
применения КВЧ-терапии показал ее 
эффективность при воздействии на определенные 
области тела, в т.ч. рефлексогенные зоны и точки 
акупунктуры. Электрофизические параметры 
кожного покрова в таких зонах и точках 
используются в электропунктурных методиках 
для диагностики функционального состояния 
различных систем и органов. Мониторинг 
результатов КВЧ-коррекции функционального 
состояния организма человека проводился с 
помощью разработанного компьютерного 
электропунктурного диагностического 
комплекса.

В Институте Радиотехники и Электроники 
им. В.А. Котельникова РАН коллективом 
разработчиков под руководством академика 
Н.Д. Девяткова и профессора В.Я. Кислова 
был создан лечебно-диагностический комплекс 
"ШАРМ" (ЛДК "ШАРМ"), предназначенный для 
электропунктурной диагностики и коррекции 
функционального состояния организма человека 
с помощью созданной КВЧ-аппаратуры [3]. 
Сочетание электропунктурной экспресс-
диагностики с пунктурной КВЧ-терапией позволило 
разработать методику оценки эффективности 
лечения, контроля и коррекцию функционального 
состояния организма человека [4].

Основанный на современных методах 
радиоэлектроники ЛДК “Шарм” позволяет 
производить объективную электропунктурную 
экспресс-диагностику функционального 
состояния основных внутренних органов 
организма человека по методу риодораку 

(основанного на измерении электропроводности 
кожи в 24 репрезентативных точках), а также 
пунктурную КВЧ-коррекцию дисбаланса 
функционального состояния системы 
меридианов и приведения ее к норме (здесь и 
далее используется терминология принятая в 
восточной рефлексотерапии).

В основе мировозрения древнекитайской 
философии лежит учение об «инь» и «ян». 
Согласно этому учению все вещи и явления 
имеют две противоположные, дополняющие 
друг друга стороны, это две взаимодополняющие 
части единого целого. Различные соотношения 
между инь и ян определяют различные состояния 
окружающего мира, в том числе и состояние 
организма человека. Согласно китайской 
медицине человеческий организм тоже делится 
на две противоположные функциональные 
части. К понятию ян в организме относятся: 
верхняя часть тела, его поверхность, спина, 
шесть «полых» органов (желудок, толстая кишка, 
тонкая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь 
и т.н. «тройной обогреватель»-функциональная 
система, соответствующая эндокринной 
системе). К понятию инь относятся: внутренняя 
часть тела, живот, шесть «плотных» органов, 
т.н. органы накопления энергии (сердце, легкие, 
селезенка, почки, печень, перикард), кровь.

Для традиционной китайской медицины 
«орган»- это не столько органическая 
структура, а в основном функциональная 
система, связанная с физиологическим и 
психологическим состоянием организма. 
Все органы ян взаимодействуют с органами 
инь и между собой по циклическим законам 
(большой круг циркуляции). Это взаимодействие 
осуществляется по определенному временному 
циклу и вдоль определенных линий- 
меридианов. Взаимодействие меридианов 
между собой по отдельности и в системе в 
целом обеспечивает динамическое поддержание 
гомеостаза. Благодаря этим взаимосвязям можно 
проводить диагностику заболеваний, лечение и 
профилактику болезней. Болезнь в такой модели 
рассматривается как нарушение гармонического 
равновесия между ян и инь, а задача врача 
заключается в диагностике и коррекции 
состояния системы меридианов.
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Поведение системы меридианов может 
быть промоделировано с помощью методов 
нелинейной динамики [5]. Численный анализ 
такой автоколебательной системы позволяет 
получать информацию о различных состояниях 
системы меридианов, соответствующих 
нормальным и патологическим состояниям.

Пунктурная коррекция основана на принципах 
восточной рефлексотерапевтической медицины, 
которая имеет древние корни и тысячелетние 
традиции, охватывает изучение физиологии 
человеческого организма, его патологии 
(возникновение заболеваний и их причины), методы 
врачебного исследования, диагностики, терапии и 
профилактики заболеваний. Одним из основных 
методов диагностики в восточной медицине 
является пульсодиагностика, а терапевтическим 
методом - иглоукалывание. При этом по сравнению 
с западной медициной лечат не болезнь, а больного, 
т.е. улучшают функциональное состояние всех 
систем организма, его органов и защитных 
механизмов. Основа метода лечения заключается 
в том, чтобы на основании правильного диагноза 
отрегулировать с помощью иглоукалывания 
состояние 12-ти основных функциональных 
органов (меридианов) - внутренних и внешних, 
обеспечивая устойчивый динамический гомеостаз 
организма.

Согласно традиционной восточной 
медицине состояние биологически активной 
точки (точка акупунктуры) отражает 
функциональное состояние соответствующего 
органа, активная точка является как бы окном 
органа во внешний мир. Отклонения в работе 
внутренних органов приводят к изменениям 
(рефлексам) определенных точек на поверхности 
тела. Таким образом, на коже человека имеется 
множество точек с повышенной проводимостью, 
расположение и степень возбуждения которых 
явно зависит от заболевания [6].

В настоящее время в КВЧ-терапии 
при воздействии на рефлексогенные зоны 
используется низкоинтенсивное излучение 
миллиметрового диапазона длин волн (4.9 мм, 5.6 
мм, 7.1 мм). Низкоинтенсивное миллиметровое 
излучение относится к неионизирующим 
излучениям. Оно в принципе не может оказывать 
разрушающего воздействия на клетки организма 
и потому безопасно. За более чем 20-ти летний 

период применения миллиметровых волн в 
клинической практике показано, что позитивный 
терапевтический эффект достигается при 
лечении целого ряда заболеваний, а очевидных 
противопоказаний практически не выявлено. На 
сегодняшний день можно назвать значительное 
число различных заболеваний, при которых 
доказана эффективность КВЧ-терапии: язвенная 
болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, болевые 
синдромы, дерматология, гипертоническая 
болезнь, заболевания, связанные с нарушением 
кровообращения в головном мозге и конечностях, 
ряд онкологических заболеваний, гематология, 
неврологические заболевания, гинекологические 
заболевания, послеоперационные состояния, 
ишемическая болезнь сердца, и др.

Подчеркивая эффективность КВЧ-терапии, 
можно выделить следующие ее особенности: 
неинвазивность метода, использование 
КВЧ-терапии в качестве монотерапии (т.е. 
безлекарственной терапии, обладающей 
полилечебным эффектом, когда при лечении 
одного заболевания излечиваются и побочные 
заболевания), отсутствие аллергии к КВЧ-
излучению, наличие положительных эмоций 
у больных при лечении (исчезают болевые 
ощущения при воздействии) [7].

2. АППАРАТУРА ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
"ШАРМ"
Основная цель разработки лечебно-
диагностического комплекса (ЛДК "Шарм")- 
создание новой медицинской техники, которая 
сможет заменить традиционную технику 
диагностики и иглоукалывания, упростить 
акупунктурные рецепты, обеспечив тем самым ее 
массовое, в том числе и бытовое, применение.

ЛДК "Шарм»- это новый 
компьютеризированный комплекс с 
диагностическим программным обеспечением, 
терапевтическими рецептами для выравнивания 
патологических отклонений и обширной 
базой данных. При этом в единый комплекс 
соединяются вместе три системы: экспресс-
диагностика систем человеческого организма, 
пунктурное КВЧ-воздействис и методика 
коррекции функциональных состояний 
основных органов (КВЧ-пунктурные рецепты).
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Kомплекс включает:
• портативный персональный компьютер типа 

"Notebook", выносной электронный блок с 
измерительными электродами.

• программный пакет, который обеспечивает 
пользователю дружественный интерфейс, 
позволяющий отображать на мониторе всю 
текущую информацию, вести базу данных, 
производить поиск, выводить информацию 
в виде графиков и таблиц на монитор и 
принтер;

• терапевтический прибор для КВЧ-терапии с 
индикатором КВЧ-излучения, работающий 
на фиксированных длинах волн 5.6 и 7.1 мм 
и обладающий малой плотностью потока 
мощности (10 мВт/см2);

• техническое описание и методическое 
пособие.
Измерительная часть электронной платы 

имеет гальваническую развязку от тела пациента 
по цепям питания по информационным каналам 
от ЭВМ и поэтому абсолютно безопасна. Такая 
конструкция позволяет работать при отсутствии 

сетевого питания (в полевых условиях, с 
тяжелобольными и т. д.). При этом полноценная 
информация сохраняется в базе данных.

Комплекс позволяет
• производить поиск точек акупунктуры на 

теле человека;
• проводить электропунктурную диагностику 

по методу риодораку; 
• проводить исследования электрофизических 

параметров кожи в зависимости от времени; 
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Лечебно-диагностический комплекс “Шарм” для 
электропунктурной экспресс-диагностики и КВЧ-терапии 

(вариант с автономным питанием).

Аппарат “Явь-Д” с выносной облучающей головкой для 
пунктурной КВЧ-терапии.

Аппарат “КВЧ-НД2” нового поколения с автономным 
питанием для пунктурной КВЧ-терапии (носимый вариант).

Аппарат “КВЧ-НД” на три частотных диапазона 7.1: 5.6 
и 4.9 мм для пунктурной КВЧ-терапии.

Рис. 1. Аппаратура для диагностики и КВЧ-терапии.
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Рис. 2. Блок схема измерительного блока ЛДК "Шарм": 
1- входной преобразователь, 2 - аналого-цифровой 
преобразователь, 3 - микропроцессор, 4 - оперативные 
запоминающее устройство, 5 - постоянное запоминающее 
устройство, 6 -блок оптронной развязки, 7 - блок опорных 

напряжений, 8 - аккумуляторная батарея.
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• проводить КВЧ-коррекцию функционального 
состояния внутренних органов человека.
При этом время обследования одного 

пациента не превышает 5 мин.
В качестве примера можно назвать следующие 

области применения комплекса:
• экспресс-диагностика при проведении 

профосмотра рабочих коллективов, 
сотрудников фирм, при диспансеризации 
групп населения, при медобслуживании 
пациентов поликлиник, больниц, госпиталей, 
медпунктов, при оценке состояния здоровья 
членов семьи и т. д.,

• в терапевтических целях для регулирования 
биоэнергетических и физико-химических 
процессов в тканях и системах человеческого 
организма,

• для оценки эффективности лечения 
(лекарственного, хирургического, лучевого и 
т. д.)
Простота в обращении и управлении 

комплексом позволяет применять его не только 
в медучреждениях, но и в бытовых условиях. 
Комплекс позволяет проводить экспресс-
диагностику и коррекцию 12-ти главных 
функциональных систем организма -легких (Р), 

сосудистой системы (МC), сердца (С), тонкого 
кишечника (IG), эндокринной системы (TR), 
селезенки/поджелудочной железы (RP), печени 
(F), почек (R), мочевого пузыря (V), желчного 
пузыря (VB), толстого кишечника (GI) и 
желудка (Е)- по состоянию электропунктурной 
проводимости меридианов в 24 репрезентативных 
точках (метод риодораку) [8], а также оценивать 
состояние отдельных органов человека (или 
их частей) по методу Фолля [9], в котором 
измеряются параметры переходного процесса 
после подачи на биологически активные точки 
дозированного сигнала малой мощности. 
Наиболее оптимальным является сочетание 
метода риодораку и элементов метода Фолля.

На рис. 1 показана разработанная аппаратура 
для диагностики и КВЧ-терапии. На рис. 2 
приведена блок схема измерительного блока ЛДК 
"Шарм". На рис. 3-7 показаны диагностические 
карты здорового человека, пример КВЧ-
коррекции функционального состояния и 
различных патологических состояний.

ЛДК "Шарм" прошел апробацию в 
учреждениях Минздрава РФ и лечебных 
учреждениях Минобороны РФ. Клинические 
испытания проведены по решению 
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Рис. 3. Диаграмма и таблица функционального состояния практически здорового человека. Красными линиями (±40) 
ограничен коридор нормальных значений.

  

Рис. 4. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента до КВЧ-коррекции. Красными линиями (±40) ограничен 
коридор нормальных значений.
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Комитета по новой медицинской технике 
МЗ РФ. Проведенные испытания показали 
эффективность ЛДК "Шарм" при лечении 
различных групп заболеваний. 

При этом даны положительные рекомендации 
по применению ЛДК "Шарм" для лечения 
инсульта, диабета, невралгии тройничного 
нерва, остеохондроза, гипертонии и др., а 
также сформулирована более общая методика 
для тех случаев, где применяется обычное 
медикаментознос лечение. Например, КВЧ-
пунктурная терапия, проводимая с помощью 
ЛДК "Шарм" в составе комплексного лечения 
у больных с осложненным остеохондрозом 
позвоночника, позволяет по сравнению с 
контрольной группой в более короткие сроки 
и полностью купировать болевые синдромы, 
восстановить объем активных движений в суставах 
и чувствительность кожи в соответствующих 
зонах иннервации.

При лечении сахарного диабета второго типа 
отмечалось существенное снижение содержания 
глюкозы в крови больных натощак. У больных 
с последствиями нарушения мозгового 
кровообращения и гемипарезами наблюдалось 
уменьшение спастики на стороне гемипареза 

и нормализация артериального давления. У 
больных гипертонической болезнью первой 
стадии после применения КВЧ-пунктуры в 
комплексе терапевтических мероприятий 
клиническое выздоровление наступало 
достаточно быстро и эффективно. За время 
проведения клинических испытаний побочных 
действий и осложнений КВЧ-пунктурной 
терапии, примененной в соответствии с 
указанной выше методикой, не наблюдалось.

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Практически все процессы в организме 
сопровождаются изменением электромагнитных 
характеристик, которые могут быть 
зафиксированы различными контактными и 
бесконтактными физическими способами. 
Одним из таких способов является 
электропунктурная диагностика, основанная на 
измерении электрокожных характеристик [10].
Наиболее распространенные в настоящее время 
и весьма перспективные электропунктурные 
методики (Накатани, Фолля, аурикулярные и 
т.п.) измеряют кожно-гальваническую реакцию 
с помощью контактных металлических 
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Рис. 6. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента с хроническими заболеваниями желудка, почек и желчного 
пузыря.

Рис. 5. Диаграмма и таблица функционального состояния пациента после КВЧ-коррекции. Красными линиями (±40) 
ограничен коридор нормальных значений.
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электродов с зондирующим напряжением 
определенного знака (в методике Накатани 
отрицательного, Фолля - положительного). При 
этом обеспечивают стабильность переходного 
контактного сопротивления в области 
соприкосновения кожи с измерительным 
электродом [11, 12]. В основе электропунктурных 
методик лежат эмпирически подобранные 
параметры электроизмерительной схемы.

Во всех электропунктурных диагностических 
измерениях кожа является переходным 
элементом для внешней измерительной цепи. 
Как известно, кожа обладает чувствительностью 
в широком диапазоне спектра электромагнитных 
волн [13], осуществляя активное энергетическое 
и информационное взаимодействие организма с 
внешней средой. Как орган, кожа является одной 
из древнейших биосистем организма, начиная 
от простейших и кончая млекопитающими и 
человеком. По-видимому, система авторегуляции 
различных биохимических процессов, 
происходящих в коже, закладывается еще на 
эмбриональной стадии развития человеческого 
организма, и на начальном этапе имеет довольно 
простую структуру, которая в свою очередь 
органически связана с близлежащими зачатками 
различных органов и частей тела, а затем, 
развиваясь вместе с организмом, принимает 
сложный, разветвленный характер [14]. 
Таким образом, можно объяснить появление 
рефлексогенных реакций в определенных 
местах на коже при воздействии на различные 
внутренние органы.

Кожа обладает собственной системой 
авторегуляции, которая, по-видимому, носит 
нейрогуморальный характер. Эпидермис кожи и 
эпителий пищеварительного тракта- две ткани, 
наиболее подверженные прямым воздействиям со 

стороны внешнего мира. В обеих тканях зрелые 
дифференцированные клетки находятся на 
самых уязвимых участках, быстро снашиваются 
и так же быстро замещаются в результате 
пролиферации менее дифференцированных 
клеток, находящихся в более защищенных 
местах.

Жидкие среды находятся во вмещающих 
их объемах, ограниченных поверхностями с 
разными свойствами. Проницаемость этих 
поверхностей для разных компонентов жидких 
сред различна и изменчива, обеспечивает 
состояние динамического равновесия. При этом 
водный и электролитный баланс функционально 
неразделимы [15].

Первоочередное условие нормальной 
жизнедеятельности клеток организма (и клеток 
кожи в частности)- это постоянство ионного 
состава и рН биологических жидкостей. 
Сохранение постоянства (гомеостаз) различий 
в электролитном составе плазмы крови и 
внеклеточной жидкости, с одной стороны, и 
внутриклеточной жидкости, с другой, является 
одним из определяющих свойств регуляторных 
систем организма.

Таким образом, диагностика 
функционирования обменных процессов в 
коже может служить основой биомедицинских 
диагностических методик.

4. БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Если принять за основу метода функциональной 
диагностики мониторинг обменных процессов 
в коже, то задача в первом приближении 
сводится к измерению электрофизических 
характеристик той электролитной среды, 
которая непосредственно участвует в обменных 
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Рис. 7. Диаграмма и таблица функционального состояния тяжелобольного пациента.
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процессах на клеточном уровне через клеточные 
мембраны в активных слоях эпидермиса и дермы.

Верхние слои эпидермиса представляют собой 
плотно лежащие ороговевшие клетки с малым 
содержанием воды и обладают относительно 
высоким электрическим сопротивлением. При 
непосредственном контакте с металлическим 
измерительным электродом практически все 
зондирующее напряжение прикладывается 
к сравнительно небольшой области между 
металлом электрода и нижними слоями 
эпидермиса, которые насыщены межклеточной 
жидкостью, представляющей собой сильный 
электролит сложного химического состава.

Таким образом, измеряемая проводимость 
переходной области складывается из 
проводимости относительно высокоомных 
верхних слоев эпидермиса и собственной 
проводимости клеток промежуточных слоев 
эпидермиса. При этом необходимо учитывать 
не только слоистую структуру эпидермиса и 
дермы, но и пористость различных участков 
кожи, определяющую ее выделительные и 
механорецепторные свойства. Известно также, 
что в области биологически активных точек 
БАТ кожа обладает повышенной рыхлостью и 
насыщенностью межклеточной жидкостью [16].

Таким образом, для того, чтобы повысить 
информационную, а значит и диагностическую 
ценность метода, необходимо выделить из 
интегральной проводимости всей измеряемой 
цепи электрофизические характеристики 
биологически активных слоев эпидермиса и 
дермы.

Модельное представление измерительной 
электрической цепи в первом приближении 
должно включать электрофизические 
характеристики слоев непосредственно клеток 
кожи, а также учитывать шунтирующее действие 
пористой клеточной структуры, которая при 
заполнении электролитом может вносить 
значительные изменения в количественные 
соотношения.

5. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛДК 
"ШАРМ"
Обследование и лечение проводилось в трех 
группах больных:

1. сахарный диабет второго типа 
(инсулинонезависимый),

2. гипертоническая болезнь I стадии 
и нейроциркуляторная дистония по 
гипертоническому типу,

3. остеохондроз позвоночника с корешковым 
синдромом.
Обследование больных с помощью ЛДК 

"Шарм" с последующей КВЧ-пунктурной 
терапией выявленных отклонений проводилось, 
как правило, в утренние часы натощак, или 
через 2 ч после приема пищи или проведения 
каких-либо других процедур. Точки воздействия 
выбирались по правилам традиционной 
восточной акупунктуры. Исходной информацией 
для выбора точек воздействия служили 
табличные и графические данные, полученные 
в результате проведения электропунктурной 
диагностики с помощью ЛДК "Шарм". В качестве 
основного метода воздействия применялся 
метод тонизации «угнетенных» меридианов. В 
тех довольно часто встречающихся случаях, 
когда отмечалось содружественное изменение 
одновременно нескольких меридианов (двух, 
трех) для лечебного воздействия использовались 
так называемые групповые ло-пункты.

Учет результатов воздействия проводился 
путем повторной электропунктурной диагностики 
через 1-1.5 ч и через 1 сутки; Для одного сеанса 
воздействия использовались от двух до пяти 
точек, подбор которых осуществлялся сугубо 
индивидуально, в зависимости от результатов 
диагностики.

Клиническая картина сахарного диабета 
была впервые описана почти 2000 лет назад 
римским философом и врачом Цельсом, но 
проблема излечения от него не решена и 
поныне. С момента выявления болезни пациент, 
как правило, до конца своих дней привязан с 
сахаропонижающим препаратам и подвергается 
их побочным воздействиям. Важной актуальной 
проблемой является уменьшение при прочих 
равных условиях дозы применяемых препаратов 
за счет физических методов лечения и, в 
частности, КВЧ-терапии.

Проведено обследование и лечение с 
помощью ЛДК "Шарм" 12-ти пациентов (9 
мужчин и 3 женщины в возрасте от 39 до 56 лет) 
с сахарным диабетом второго типа.

У восьми больных имелись осложнения 
заболевания в виде диабетической 
полинейропатии, ангиопатии сосудов почек, 
сетчатки глаз, нижних конечностей. У всех 
больных имелись сопутствующие заболевания: 
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язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки 
(4 человека); хроническая ишемическая болезнь 
сердца (5 человек); мочекаменная болезнь 
(2 человека); последствия перенесенного 
сывороточного гепатита (1 человек). 
Длительность заболевания, подтвержденная 
медицинскими документами, составляла от 1 года 
до 15 лет. Все больные находились на лечении 
в специализированном отделении и получали 
комплексную терапию: манинил, сосудистые, 
противосклеротические, трофические средства, 
антигипоксанты, витамины, симптоматические 
средства, лечение гипербарической оксигенацией.

У всех больных имело место существенное 
отклонение диагностируемых показателей 
от нормы, которые, как правило, носили 
разнонаправленный характер по разным 
меридианам. В то же время нужно отметить, что 
ручные меридианы (IG, TR и GI находились в 
состоянии "угнетения". У ослабленных больных с 
низкими показателями среднего тока для первого 
сеанса лечения использовалась точка RР21- 
симметрично, по 5-6 мин с каждой стороны. 
При проведении последующих сеансов чаще 
использовались точки МС5, TRS, V65, RP6, Е36, 
реже GI11, VB34 и др. Время воздействия на точку 
зависело от степени "угнетения" меридианов и 
составляло от 3-4 мин при показателе (1-1,5) N до 
8 мин при показателях, больших 2N. Суммарное 
время воздействия за один сеанс находилось в 
пределах до 30 мин.

При сравнении изменения уровня глюкозы 
в крови больных натощак в группе, получавшей 
КВЧ-терапию, и в контрольной группе, видно, 
что в первой имеется отчетливое снижение 
глюкозы в крови с 14.0±8.2 ммоль/л до 6.6±1.8 
ммоль/л в среднем по группе в течение двух 
недель, в то время как в контрольной группе 
отмечались лишь колебания этого усредненного 
показателя в пределах 7-11 ммоль/л со слабо 

выраженной тенденцией к снижению в первые 
-две недели пребывания в стационаре.

Это хорошо видно на рис. 8, где показана 
динамика сахара крови натощак в зависимости от 
продолжительности. При этом различия между 
сравниваемыми группами в конце курса лечения 
оказались статистически достоверными (р<0,05 
по критерию Вилкоксона), что доказывает 
эффективность проводимой КВЧ-терапии.

Таким образом, было показано, что КВЧ-
пунктурная терапия может быть рекомендована в 
комплексном лечении сахарного диабета второго 
типа, поскольку, не оказывая побочного действия 
на человека при указанном способе применения, 
в то же время способствует более быстрому 
и устойчивому снижению и нормализации 
содержания глюкозы в крови больных [17].

Важность проблемы лечения больных 
гипертонической болезнью по-прежнему не 
снижается, что обусловлено как широким 
распространением заболевания во всем мире, 
так и тяжелыми последствиями, к которым 
оно приводит. Постоянный прием препаратов 
нередко сопровождается серьезными 
осложнениями, в связи с чем возможность 
применения КВЧ-пунктурной терапии является 
весьма актуальной.

Было проведено клиническое обследование 
18 больных гипертонической болезнью I 
стадии и нейроциркуляторной дистонией по 
гипертоническому типу, сопровождающейся 
цефалгиями, кардиалгией и другой 
астеноневралгической симптоматикой (6 
женщин и 12 мужчин в возрасте от 20 до 46 лет).

Кроме показателей артериального давления у 
всех больных изучались показатели центральной 
гемодинамики: минутный объем кровообращения 
(МО, мл/мин), ударный объем (УО, мл), частота 
сердечных сокращений (ЧСС, мин).

Контрольную группу составляли 20 
больных гипертонической болезнью I 
стадии и нейроциркуляторной дистонией по 
гипертоническому типу, которые получали 
медикаментозную терапию по показаниям.

КВЧ-терапия проводилась аппаратом «Явь». 
Время и условия проведения процедуры такие 
же, что и в предыдущей группе по диабету. При 
проведении электропунктурной диагностики 
у всех больных выявлено угнетение в той или 
иной степени верхних меридианов (IG, TR, GI) 
и несколько более высокий средний ток, чем в 
группах больных с другими заболеваниями. Курс 
лечения состоял из десяти процедур. Точки для 
воздействия выбирались исключительно исходя 
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Рис. 8. Динамика сахара крови натощак у группы больных 
сахарным диабетом (сплошная кривая- группа, получавшая 

КВЧ-терапию, штриховая- контрольная группа).
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с общей продолжительностью сеанса от 16 
до 30 мин. Кроме того, больные получали 
физиотерапевтическое и медикаментозное 
лечение. В контрольной группе КВЧ-терапия 
не проводилась. Критериями эффективности 
лечения являлись: динамика снижения 
интенсивности болей и сроки их устранения, 
восстановление кожной чувствительности и 
объемы движений суставов. Интенсивность 
болей определялась субъективно по 4-х балльной 
системе: сильная боль - 3 балла, умеренная - 2, 
слабая - 1, отсутствие боли - 0 баллов.

В группе больных, получавших КВЧ-терапию, 
полностью устранить болевой синдром у всех 
лечившихся удалось к 11-му дню. Параллельно у 
них восстановился объем активных движений в 
суставах и восстановилась чувствительность кожи в 
соответствующих зонах иннервации. Усредненная 
динамика лечения данной группы больных и 
контрольной группы показана на рис. 10. По 
диагностическим признакам КВЧ-коррекция 
приводит к статистически достоверной нормализации 
баланса меридианов, соответствующей по времени 
клиническому выздоровлению.

В качестве характерного примера можно 
рассмотреть случай больной П. (36 лет), 
госпитализированной по неотложным показаниям 
с диагнозом "ганглионеврит с резко выраженным 
болевым синдромом. Шейный остеохондроз". 
После проведения двух сеансов КВЧ-терапии 
(использовались точки воротниковой зоны, а 
также V43, V60, IG9, IG10, TR8, Е36, GI4, GI11) 
уменьшились боли в области шеи, правом 
плече, увеличился объем активных движений в 
шейном отделе позвоночника. После седьмого 
сеанса сохранялись лишь незначительные боли 
в области правого плеча, которые полностью 
прекратились после десятого сеанса. Полностью 
восстановилась чувствительность кожи и 

из результатов диагностического исследования 
в количестве от двух до четырех точек на один 
сеанс общей продолжительностью от 12 до 30 
мин. Чаще всего использовались точки TR8, МС, 
с обеих сторон, а также точки GI4, E36.

У всех больных в результате проведенного 
лечения произошло снижение артериального 
давления- систолического и диастолического 
до нормальных показаний; снижение частоты 
сердечных сокращений. Уменьшился минутный 
объем в среднем с 4.21±0.37 до 3.8±0.51. 
Наглядно динамика артериального давления в 
сравниваемых группах представлена на рис. 9.

Таким образом, после применения КВЧ-
пунктуры в комплексе терапевтических 
мероприятий по данной нозологии клиническое 
выздоровление наступило достаточно быстро и 
эффективно. ЛДК "Шарм" обеспечивает при этом 
возможность объективизации и визуализации 
процесса лечения и особенно диспансерного 
наблюдения за больным в динамике [17].

Следующей группой были больные с 
осложненным шейным и пояснично-крестцовым 
остеохондрозом: 4 женщины и 6 мужчин в 
возрасте от 32 до 46 лет с давностью заболевания 
от 3 до 15 лет. В семи случаях болевой синдром 
был обусловлен воспалительным процессом 
(радикулит, ганглионеврит), а в трех имел 
дискогенный характер. Как в древней, так и 
в европейской медицине при этом болевом 
синдроме отмечают появление болезненных при 
пальпации точек, имеющих диагностическое или 
лечебное значение. Исходя из этого при лечении 
данной категории больных использовались точки 
общего действия E36, GI4, МС6, RP6, TR8, V60 
и точки меридиана селезенки/поджелудочной 
железы и задне-срединного меридиана. Каждому 
больному проведено десять сеансов КВЧ-терапии 

БИОМЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ДЕВЯТКОВ Н.Д., КИСЛОВ В.Я., 
КОЛЕСОВ В.В., ГРАЧЕВ В.И.

 
 Рис. 9. Динамика артериального давления у больных НДЦ 

и гипертонической болезнью (штриховая кривая- группа, 
получавшая КВЧ-терапию; сплошная- контрольная группа. 

1 - систолическое давление; 2 - диастолическое давление).

Рис. 10. Динамика изменения болевого синдрома у больных 
остеохондрозом (сплошная кривая- группа, получавшая КВЧ-
терапию, штриховая- контрольная группа).
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объем активных движений в шейном отделе 
позвоночника и плечевом суставе.

При электропунктурной диагностике после 
проведенного курса КВЧ-терапии обращает на 
себя внимание нормализация диагностических 
показателей. Нормализация характеризовалась 
высокой степенью достоверности для всей 
группы больных. В среднем в группе больных, 
получавших КВЧ-терапию, полностью 
устранить болевой синдром и восстановить 
объем активных движений удалось к 11 дню. В 
контрольной группе аналогичные показатели 
были достигнуты к 17 дню и лишь частично. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ЛДК 
"Шарм" высокоэффективен при диагностике и 
лечении больных осложненным остеохондрозом 
позвоночника с выраженным болевым 
синдромом и может с успехом применяться как в 
стационарах, так и в поликлиниках [17].
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показано, что лечебно-
диагностический комплекс "Шарм" обладает 
широкими рефлексо-терапевтическими 
возможностями:
• экспресс-диагностика по методу риодораку;
• измерения характеристик переходных 

процессов по методу Фолля;
• воздействие низкоинтенсивным КВЧ-

излучением с целью коррекции 
функционального состояния отдельных 
органов, систем и всего организма человека.
С помощью аппаратуры «Шарм» 

прямыми электрофизическими измерениями 
продемонстрировано существование на 
кожной поверхности тела человека хорошо 
проводящих линий, совпадающих с 
классическими меридианами [18]. На основе 
рефлексотерапевтического комплекса можно 
также проводить исследования явлений, 
связанных с злектропунктурными проявлениями 
гомеостаза, изучать сложную систему точек 
акупунктуры и меридианов [19].

Клинические испытания ЛДК "Шарм" 
показали его эффективность при лечении 
широкого спектра заболеваний и, в частности, 
диабета, нарушений мозгового кровообращения 
[20], нейроциркуляторной дистонии, гипертонии, 
остеохондроза [17], воспаления тройничного 
нерва [21], а также как и многих других 
болезней. ЛДК "Шарм" продемонстрировал 
эффективность при проведении диагностики 
хирургических патологий и процесса 
реабилитации в послеоперационный период 

[22], при диагностике психофизиологических 
[23] и стрессовых состояний [24].

При внедрении ЛДК "Шарм" и новых 
технологий на его основе в массовую медицину 
может быть получен значительный социальный 
и экономический эффект [25].
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Целью работы является автоматизация нейрофизиологических экспериментов, а именно, 
интеллектуальный видеомониторинг поведения лабораторных крыс во время когнитивного 
теста на рабочую память "социальное опознавание", проводимого в боксе с подстилкой 
из опилок, совместно с записью ЭЭГ. Автоматическая обработка видео поведения крыс 
обеспечивает объективность интерпретации результатов нейрофизиологического теста и 
открывает новые возможности для стандартизации нейрофизиологических экспериментов. 
В статье рассмотрены методы и средства логического описания и анализа поведения 
экспериментальных животных в ходе теста. Выработаны рекомендации по улучшению 
методики проведения теста "социальное опознавание", с учётом узких мест и противоречий 
в правилах проведения теста, выявленных в ходе автоматического анализа поведения 
животных.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Тест "социальное опознавание" является 
одной из разновидностей тестов на рабочую 
память, применяемых в нейрофизиологических 
исследованиях. Целью теста является проверка 
когнитивных возможностей экспериментального 
животного, а именно, его способности 
запоминать других животных.

В ходе проведения теста в клетку (бокс) 
с экспериментальным животным (крысой) 
A помещается другая крыса B (см. рис. 1). 
Экспериментальное животное A в течение 
некоторого времени знакомится с животным 

B. Это выражается в том, что животное A 
приближается к животному B и обнюхивает его. 
Эти действия могут повторяться несколько раз. 
В ходе теста экспериментатор определяет общее 
время, потраченное животным A на знакомство 
с животным B. Через несколько дней указанный 
тест повторяется снова с теми же самыми 

Рис. 1. В ходе теста на социальное опознавание в клетку с 
экспериментальным животным помещается молодой самец.
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животными и определяется время, потраченное 
крысой A на знакомство с крысой B. Если в ходе 
повторного проведения эксперимента время, 
потраченное крысой на знакомство, существенно 
меньше, чем в первом эксперименте, делается 
вывод, что крыса A помнит крысу B, и значит, её 
когнитивные способности не нарушены.

Для обеспечения корректности результатов 
теста "социальное опознавание" применяются 
следующие правила проведения теста:
1. В качестве экспериментальных животных в 

нейрофизиологических тестах используются, 
как правило, только самцы. Самки крыс не 
используются, чтобы гарантировать, что на 
результаты теста не повлияли менструальные 
циклы подопытных животных.

2. В качестве животного B используются 
молодые крысы (молодые самцы). Взрослых 
крыс не используют, чтобы на результаты 
теста не повлияла возможная агрессия одного 
животного по отношению к другому. Кроме 
того, за счёт того, что животные A и B 
одного пола, предотвращается возможность 
сексуального поведения животных.
Нейрофизиологические тесты, 

рассмотренные в данной работе, характеризуются 
следующими особенностями:
1. Тесты проводились в пластиковом боксе, на 

дне которого насыпаны опилки. Подстилка из 
опилок традиционно используется в качестве 
гигиенического средства при содержании 
экспериментальных животных, в том числе, 
и при проведении нейрофизиологических 
тестов. Существует мнение, что подстилка 
из опилок является привычной средой 
обитания животного, и поэтому отсутствие 
опилок могло бы повлиять на результаты 
проводимых экспериментов. К сожалению, 
при использовании автоматических методов 
анализа поведения животного наличие 
подстилки из опилок становится фактором, 
серьёзно осложняющим распознавание 
животного. Проблема состоит в том, что 
шерсть животного имеет примерно такой 
же цвет, как опилки. Кроме того, дно 
клетки освещено неравномерно (обычно, 
в центре освещение немного сильнее, 
чем по краям). На уровне алгоритмов 
обработки изображений это приводит к 

тому, что изображение туловища крысы и 
фоновое изображение не имеют чёткого 
разделения в цветовых пространствах 
"красный-зелёный-синий" (RGB) и "оттенок-
насыщенность-яркость" (HSB), и для 
анализа видеоизображений необходимо 
использовать более сложные (например, 
текстурные) методы распознавания.

2. Когнитивные тесты, рассмотренные 
в работе, являются составной частью 
экспериментального исследования реакции 
крыс на черепно-мозговую травму. В 
ходе эксперимента осуществляется запись 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) животного, 
поэтому к голове крысы присоединён кабель, 
передающий ЭЭГ-сигналы на усилитель (см. 
рис. 2). Кабель присоединён к голове крысы 
с помощью специальной ЭЭГ-шапочки 
тёмно-коричневого или ярко-коричневого 
цвета. Усилитель представляет собой 
прямоугольную коробку, подвешенную над 
клеткой. Перемещения крысы по дну клетки 
приводят к хаотическому перемещению 
ЭЭГ-кабеля в поле зрения видеокамеры. 
Кроме того, в поле зрения камеры иногда 
попадает корпус усилителя ЭЭГ-сигналов. 
Цвет корпуса усилителя при определённых 
углах освещения похож на цвет шерсти 
экспериментальных животных. Иногда 
корпус усилителя перекрывает изображение 
крысы. Всё это осложняет анализ 
видеоизображений крыс и может приводить 
к потере видеозахвата (см. рис. 2).

Рис. 2. ЭЭГ-кабель, соединяющий голову крысы с усилителем 
ЭЭГ-сигналов, хаотически перемещается в поле зрения 
видеокамеры. Корпус усилителя закрыл изображение молодого 

самца, что привело к потере видеозахвата.
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Заметим, что коммерческие системы 
видеомониторинга нейрофизиологических 
экспериментов (такие как Noldus EthoVision XT 
[1] и Clever Sys SocialScan [2], см. обзор [3]) не 
предназначены для обработки видеоизображений, 
полученных на фоне опилок, совпадающих по 
цвету с шерстью животных. Производители таких 
систем, как правило, рекомендуют использовать 
для проведения экспериментов специальные 
вольеры с контрастным фоном (например, 
чёрный фон для белых крыс или белый фон для 
чёрных крыс). Рекомендуется также окрашивать 
экспериментальных животных в цвета, легко 
различимые на фоне вольера. В ходе работы 
были проведены эксперименты по окраске крыс 
с помощью марганцовки (см. рис. 3), однако 
оказалось, что такой способ окраски ещё больше 
осложняет распознавание формы животного 
на фоне опилок, так как окраска туловища 
становится неравномерной.

В данной работе решается задача 
интеллектуального видеомониторинга 
(автоматического анализа видеоизображений) 
поведения крыс в ходе теста "социальное 
опознавание", проводимого совместно с 
записью ЭЭГ в боксах с подстилкой из опилок. 
Далее будут рассмотрены методы и средства 
логического описания и анализа поведения 
экспериментальных животных в ходе теста. 
Кроме того, будут выработаны рекомендации 
по улучшению методики проведения теста 
"социальное опознавание", с учётом узких мест 
и противоречий в правилах проведения теста, 
выявленных в ходе автоматического анализа 
поведения животных.

2. СБОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ
Для проведения экспериментов в 
Институте высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН (ИВНД и НФ РАН) был 
смонтирован лабораторный стенд (см. рис. 4), 
оборудованный цветными камерами высокого 
разрешения DBK 33GX174 (The Imaging 
Source Europe GmbH, Германия). Видеозапись 
осуществлялась с разрешением 640 x 480 пикселей 
и частотой кадров 30 Гц (битрейт 28.79 мбит/с, 
формат видеофайлов AVI), чтобы обеспечить 
достаточную детализацию видеоизображений 
и при этом, по возможности, сократить размер 
видеофайлов.

В соответствии с правилами проведения теста 
"социальное опознавание", можно выделить 
следующие этапы анализа видеоизображения:
1. Распознать изображения двух крыс A и B, 

где крыса A – это животное, над которым 
проводится эксперимент, а крыса B – это 
молодой самец, подсаженный в клетку в ходе 
теста.

2. Измерить расстояние между крысами A и B.
3. Подсчитать суммарное время TS, в течение 

которого крысы A и B находились рядом друг 
с другом, а именно, ближе заданного порога 
расстояния SD.
Разумеется, время TS является лишь 

приблизительной оценкой времени, 
потраченного крысой A на обнюхивание 
крысы B. Далее будет показано, насколько эта 

Рис. 3. Контур тела экспериментального животного плохо 
виден на фоне подстилки из опилок.

Рис. 4. Лабораторный стенд в ИВНД и НФ РАН, 
оборудованный цветными камерами высокого разрешения.
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оценка адекватна, и какие факторы оказываются 
неучтёнными.

Рассмотрим подробно различные этапы 
анализа видеоизображения.

3. РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА И 
ФОНА
Для распознавания изображений крыс можно 
воспользоваться одним из стандартных 
алгоритмов выделения блобов1  на 
видеоизображении, однако распознавание 
крыс не сводится к задаче выделения блобов, 
потому что между анализируемыми объектами 
(животными) и блобами видеоизображения 
отсутствует взаимно-однозначная связь. Точный 
смысл термина "блоб" зависит от того, какой 
алгоритм используется для выделения блобов, 
поэтому проблема соотношения объектов 
видеоизображения и блобов будет рассмотрена 
ниже, после обсуждения алгоритма выделения 
блобов.

Вследствие того, что видеосъёмка крыс 
осуществляется на фоне подстилки из опилок, 
для выделения блобов невозможно применить 
стандартные алгоритмы вычитания фона. При 
перемещении крысы по дну клетки опилки 
сдвигаются, и алгоритмы вычитания фона 
выделяют в качестве переднего плана большие 
фрагменты изображения, включающие участки 
подстилки, так или иначе затронутые крысой. 
В такой ситуации система видеонаблюдения 
(например, [1]) может использовать вычитание 
фона для изучения шлейфа движения крысы или 
приблизительной оценки зоны перемещений 
крысы, но не для распознавания тела крысы на 
изображении.

Выделение блобов на основе информации 
о цвете и яркости изображения крысы также не 
позволяет обеспечить стабильное распознавание 
крысы на фоне опилок, поскольку, как показали 
эксперименты с видеообработкой, изображения 
крыс и подстилки не имеют чёткого разделения 
в цветовых пространствах RGB и HSB [4, 5]. 
По этой причине для выделения блобов были 
использованы текстурные методы распознавания.

Текстурный метод выделения блобов 
использует для распознавания изображений 

1Блоб – выделенный участок переднего плана 
видеоизображения.

крыс тот факт, что шерсть животного имеет 
более гладкую поверхность, чем опилки. 
Принципиальным отличием текстурного метода 
является то, что он анализирует изображение в 
скользящем окне и поэтому, в частности, не даёт 
возможности определить точные координаты 
распознаваемых элементов изображения.

Выделение блобов осуществлялось средствами 
встроенного класса VideoProcessingMachine [5, 6] 
объектно-ориентированного логического языка 
Акторный Пролог [7-15]. Для улучшения качества 
распознавания была применена комбинация 
текстурного и цветового методов выделения 
блобов, а именно, для выделения блобов были 
использованы следующие операции:
1. В цветовом пространстве HSB выделяется 

подпространство с насыщенностью от 0 
до 100 условных единиц (по шкале 0-255) и 
яркостью от 55 до 255 условных единиц (по 
шкале 0-255).

2. В качестве характеристики гладкости 
поверхности вычисляются модули 
градиентов канала "яркость". Вычисленные 
значения модулей нормируются; при этом 
значения в диапазоне 1-10 приводятся к 
шкале 0-255. Затем значения усредняются 
в скользящем окне 27x27 пикселей. После 
указанных преобразований выбираются 
пиксели с гладкостью от 60 до 200 условных 
единиц (по шкале 0-255).

3. Выделенные участки изображения 
обрабатываются с помощью операций 
"уменьшить" (erode) на 5 пикселей и, затем, 
"расширить" (dilate) на 5 пикселей.

4. Образовавшиеся компактные фрагменты 
изображения выделяются в качестве 
блобов с помощью алгоритма быстрого 
выделения блобов TWO_PASS_BLOB_
EXTRACTION, реализованного в классе 
VideoProcessingMachine. Были заданы 
следующие параметры алгоритма: окантовка 
блоба (horizontal_blob_border и vertical_
blob_border) – 7 пикселей, минимальная 
допустимая площадь блоба – 1000 пикселей.

5. Из всех блобов, обнаруженных в видеокадре, 
выбираются три блоба с наибольшей 
площадью. Три блоба необходимо выделять 
потому, что, помимо двух крыс, в поле зрения 
видеокамеры может попасть посторонний 
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предмет (рука экспериментатора, корпус 
усилителя ЭЭГ-сигналов и др.), и на этом 
этапе анализа невозможно определить, какие 
именно блобы соответствуют крысам, а какие 
постороннему предмету.

6. Пробелы внутри блобов закрашиваются 
(операция fill).

7. В соответствии с принципом 
действия виртуальной машины 
видеообработки, реализованной в классе 
VideoProcessingMachine, перечисленные 
выше операции автоматически повторяются 
для каждого кадра видеоизображения.

8. На основе информации, собранной в ходе 
обработки последовательности кадров, 
вычисляются траектории перемещения 
блобов (команда blb_track_blobs). Были 
заданы следующие параметры алгоритма 
трассировки блобов: минимальная длина 
трека (minimal_track_duration) – 25 кадров, 
максимальное допустимое время невидимости 
блоба (maximal_blob_invisibility_interval) – 5 
кадров.

9. Выбираются три блоба с наиболее длинными 
траекториями перемещений. В общем 
случае, траекторий в видеокадре может 
быть больше трёх, так как в ходе анализа 
последовательности кадров могут возникать 
новые блобы, а старые блобы могут удаляться.
Вот как выглядит фрагмент программы на 

Акторном Прологе, загружающий в виртуальную 
машину видеообработки перечисленные выше 
команды:
-- Приостановить обработку видео:
vpm ? suspend_processing,
-- Удалить все команды, заданные ранее:
vpm ? retract_all_instructions,
-- Уменьшить размер кадра
-- (пропорционально, до ширины 360 пикселей):
vpm ? img_resize_image(360,-1),
-- Создать новую маску переднего плана:
vpm ? msk_push_foreground,
-- Выбрать пиксели с низкой насыщенностью цвета:
vpm ? msk_select_foreground('SATURATION',0,100),
-- Выбрать пиксели с высокой яркостью:
vpm ? msk_select_foreground('BRIGHTNESS',55,255),
-- Вычислить оценку гладкости текстуры:
vpm ? pxl_select_image_channel('BRIGHTNESS'),
vpm ? pxl_compute_gradient('MODULUS'),

vpm ? pxl_normalize_pixels(0,10),
vpm ? pxl_smooth_image(13),
-- Выбрать пиксели с заданной гладкостью:
vpm ? msk_select_foreground(60,200),
-- Округлить получившиеся пятна:
vpm ? msk_erode_foreground(5),
vpm ? msk_dilate_foreground(5),
-- Выделить блобы:
vpm ? blb_extract_blobs(
     'Rats','TWO_PASS_BLOB_EXTRACTION'),
-- Выбрать три наибольших блоба:
vpm ? blb_select_front_blobs(3,'FOREGROUND_AREA'),
-- Заполнить пустоты в блобах:
vpm ? blb_fill_blobs,
-- Трассировать блобы:
vpm ? blb_track_blobs,
-- Выбрать три наиболее длинных трека:
vpm ? trk_select_front_tracks(
     3,'NUMBER_OF_FRAMES','DESCENDING_
ORDER'),
-- Выбрать все каналы изображения:
vpm ? pxl_select_image_channel('ALL'),
-- Возобновить обработку кадров:
vpm ? process_now.

На рис. 5 приведён пример результатов 
обработки видеоизображения. Пиксели, 
выбранные в качестве изображения переднего 
плана, выделены тёмно-серым цветом. 
Блобы обозначены зелёным и оранжевым 
прямоугольниками. Кроме того, с помощью 
линий соответствующих цветов показаны 
траектории перемещения центров масс блобов.

Рассмотренная последовательность 
команд обработки видеокадров реализует этап 
низкоуровневого анализа видеоизображения 
[8, 10, 11]. Результатом этого этапа являются 

 
Рис. 5. Блобы, выделенные с помощью текстурного метода.
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графы, описывающие траектории перемещений 
блобов в видеокадре. На следующем этапе, этапе 
высокоуровневого анализа, осуществляется 
логический анализ этих графов, и делаются 
выводы о поведении крыс в ходе теста.

4. РАСПОЗНАВАНИЕ КРЫС
В соответствии с правилами проведения 
нейрофизиологического теста, в отдельном 
видеокадре может находиться одна или две 
крысы. Этим крысам могут соответствовать 
несколько блобов:
1. Один блоб, если, например, одна крыса была 

выделена в качестве фрагмента переднего 
плана, а вторая, по каким-либо причинам, 
нет, или если крысы расположены близко 
друг к другу и слились в один блоб.

2. Два блоба, например, если каждой крысе 
соответствует отдельный блоб.

3. Более двух блобов, например, если 
изображение крысы оказалось разделено 
ЭЭГ-кабелем.
Кроме того, на видеоизображении 

могут появляться дополнительные блобы, 
соответствующие корпусу ЭЭГ-усилителя, 
фрагментам ЭЭГ-кабеля, руке экспериментатора, 
отражениям света от стенок бокса и др. случайным 
факторам. На уровне низкоуровневого анализа 
видеоизображения выбираются три блоба 
наибольшего размера, с наибольшей длиной 
трека.

Используется следующая модель видеосцены. 
Предполагается, что в видеокадре находятся 
от 0 до двух крыс. Вначале в видеокадре крыс 
нет, потом могут появляться новые крысы, но 
общее число крыс не может превышать двух. 
У каждой крысы есть текущие координаты в 
видеокадре. Если в видеокадре обнаружены 
две крысы A и B, в качестве грубой оценки 
расстояния между ними используется расстояние 
DPAB между центрами масс блобов (в пикселях), 
а в качестве более аккуратной оценки – 
расстояние DMAB между ближайшими точками 
на прямоугольных границах блобов в метрах 
(Акторный Пролог позволяет преобразовывать 
координаты в пикселях в координаты в метрах в 
соответствии с заданной матрицей проективных 
преобразований).

В ходе эксперимента треки блобов могут 
обрываться и появляться снова, и, в общем случае, 
невозможно определить, является ли вновь 
появившийся трек продолжением потерянной 
некоторое время назад траектории движения 
крысы, или в кадре появился новый объект. В 
модели введён порог DT расстояния DPAB, на 
которое может переместиться крыса за время, 
пока её видеозахват был потерян. Принято, что 
порог DT равен 75 пикселей.

Наблюдаемые в видеокадре блобы ставятся 
в соответствие предполагаемым изображениям 
крыс. Применяются следующие логические 
правила:
1. При анализе очередного видеокадра 

логическая программа пытается поставить 
наблюдаемые треки блобов в соответствие 
крысам, обнаруженным в ходе обработки 
предшествующих кадров. В соответствие 
каждому блобу BV ставится крыса, 
расположенная ближе всего, однако, не 
дальше заданного порога DT.

2. Если не обнаружено ни одной крысы, 
расположенной ближе DT к блобу BV, и 
число распознанных крыс меньше двух, 
считается, что блоб BV соответствует новому 
объекту. В этом случае в модель добавляется 
новая крыса, а в качестве её координат 
принимаются координаты блоба BV.

3. Если в модели существуют крысы RI, 
в соответствие которым не поставлено 
ни одного блоба в текущем кадре, и в 
предыдущих кадрах были блобы BI, треки 
которых исчезли в текущем кадре, программа 
предполагает, что некоторые крысы оказались 
невидимыми в текущем кадре (например, их 
изображение было перекрыто посторонним 
объектом). В этом случае каждой крысе RI 
ставится в соответствие ближайший блоб BI, 
если расстояние между ними не превышает 
порог DT.

4. Если в модели осталась крыса RI, в 
соответствие которой так и не был поставлен 
ни один блоб, но при этом на предыдущем 
кадре расстояние DMAB между двумя крысами 
не превышало порог SD (принят равным 
0.02 метра), считается, что крысы подошли 
близко друг к другу, и их изображения 
слились. Координаты крысы RI принимаются 
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равными координатам видимой в данный 
момент крысы.
Эксперименты показали, что перечисленный 

набор правил позволяет адекватно интерпретировать 
видеоизображение крыс, в том числе, в ситуациях, 
когда крысы приближаются и удаляются друг от 
друга. В такой ситуации используемая модель 
видеосцены не позволяет отличить крысу A от 
крысы B, и это является её недостатком. Однако 
это несущественно с точки зрения результатов 
тестирования, так как экспериментатора интересует 
только расстояние между крысами. Условно 
считается, что крысе A соответствует блоб, размер 
которого был наибольшим по сравнению с 
другими блобами в момент его появления. Крыса 
A обозначается зелёным цветом, а крыса B – 
оранжевым (см. рис. 6).

5. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС
На основе правил анализа видеосцены, 
сформулированных в предыдущем разделе, была 
создана логическая программа, анализирующая 
поведение крыс в ходе нейрофизиологического 
теста. Было проанализировано 9 
экспериментальных видеозаписей (см. 
Таблицу 1). В алгоритме анализа поведения 
крыс было принято, что крыса A нюхает крысу 
B тогда, когда наблюдаемое расстояние между 
крысами DMAB ≤ 0.02 метра.

Для оценки качества распознавания все 9 
видеозаписей были проанализированы вручную. 
Были выделены интервалы времени, на которых 
крыса A нюхает крысу B. В Таблице 2 приведены 
оценки чувствительности и специфичности 

алгоритма распознавания искомого поведения 
крысы, вычисленные на основе сравнения 
результатов ручной разметки видеозаписей с 
результатами автоматического анализа.

Приведённые в таблице 2 оценки показывают, 
что логический метод распознавания имеет 
достаточно высокую чувствительность (в 
большинстве случаев, выше 90%), однако 
специфичность метода довольная низкая (в 
большинстве случаев, меньше 50%). Детальный 
анализ видеозаписей показал, что алгоритм 
распознавания ошибается в следующих случаях:
1. Крысы могут находиться рядом, но при этом 

не нюхать друг друга. Например, на рис. 7b 
крысы практически касаются друг друга, но 
при этом их внимание направлено на какой-
то предмет сверху.

2. Крыса B тоже может нюхать крысу A, при 
этом алгоритм будет ошибочно выявлять 
социальную активность крысы A (см. пример 
на рис. 7c).

3. Были зарегистрированы случаи аномального 
поведения крысы A, когда она захватывала 
крысу B передними лапами и длительное 

Рис. 6. Логическая программа осуществляет анализ 
поведения крыс. Голубой линией обозначено расстояние между 

крысами. Остальные обозначения такие же, как на рис. 5.

 

Таблица 1.
Результаты анализа поведения крыс.

№ Время теста 
(сек)

Доля социальной 
активности (сек)

Социальная 
активность (%)

1 181 15 8

2 181 112 62

3 181 120 67

4 181 133 74

5 181 127 70

6 181 140 77

7 181 109 60

8 181 126 69

9 185 180 97

Таблица 2.
Оценки чувствительности и специфичности 

алгоритма распознавания.
№ Чувствительность Специфичность

1 0.88 1.0

2 1.0 0.63

3 0.93 0.35

4 0.95 0.38

5 0.95 0.43

6 0.98 0.4

7 0.93 0.37

8 0.96 0.56

9 1.0 0.08
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время нюхала гениталии крысы B (см. пример 
на рис. 7d). Вероятнее всего, эти действия 
не являлись проявлением сексуального 
поведения крысы A, потому что она не 
пыталась совершить коитус. Возможно, 
эти действия являются проявлением дето-
ориентированного поведения взрослой 
особи по отношению к молодой крысе. 
Эти действия алгоритм также ошибочно 
интерпретирует как опознавание крысой A 
крысы B.
При ручном анализе результатов теста 

"социальное опознавание" перечисленные 
выше примеры поведения крыс могут 
интерпретироваться по-разному, в зависимости 
от мнения экспериментатора, что, конечно же, 
ставит под сомнение объективность проводимого 
исследования поведения крыс. Низкие оценки 
специфичности автоматического распознавания 
искомого поведения крыс указывают на то, что 
для обеспечения корректности результатов 
теста необходимо внести изменения в методику 
его проведения. На основе проведённых 
экспериментов можно рекомендовать следующие 
дополнительные правила проведения теста:
• Тест необходимо проводить в вольере 

достаточно большого размера, чтобы 
уменьшить вероятность случайного 
нахождения крыс рядом друг с другом (без 
общения между крысами).

• В начале теста молодого самца B необходимо 
подсаживать достаточно далеко от крысы 
A, чтобы алгоритм автоматического 
распознавания успел осуществить 
видеозахват обеих крыс по отдельности.

• Целесообразно исследовать возможность 
уменьшения вероятности проявления дето-
ориентированного поведения крысы A во 
время теста.

• Целесообразно каким-либо образом 
ограничить свободу передвижения крысы B 
по вольеру, чтобы уменьшить вероятность 
ошибочного распознавания ситуации 
"крыса B нюхает крысу A" как проявления 
социальной активности со стороны крысы A.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан метод и программное обеспечение 
интеллектуального видеомониторинга поведения 
лабораторных крыс на основе объектно-
ориентированного логического языка Акторный 
Пролог [15]. Метод позволяет анализировать 
видеоизображения подопытных крыс в 
нестандартных условиях, когда невозможно 
применить существующие системы анализа 
поведения животных. В частности, он позволяет 
анализировать социальное поведение крыс в 
боксе с подстилкой из опилок в условиях низкого 
контраста изображений и неравномерного 
освещения. Осуществлено логическое описание 
и анализ поведения крыс при когнитивном тесте 
на рабочую память "социальное опознавание". 
По результатам экспериментов выработаны 
рекомендации по улучшению методики 
проведения теста.
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Abstract: The aim of  this work is automation of  neurophysiological experiments, namely, intelligent 
video monitoring of  the behaviour of  laboratory rats during the social recognition cognitive test on 
the working memory. The test is conducted in the box with a sawdust background, simultaneously 
with EEG recording. Automatic video processing supplies objectivity of  the interpretation of  the 
results of  the testing and provides new possibilities for the standardizing of  the neurophysiological 
experiments. In the paper, methods and means for the logical description and analysis of  
the behaviour of  experimental animals are considered. Recommendations for improving the 
experimental technique of  the social recognition test are elaborated on the base of  the results of  
the experiments with the automatical video processing.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В классической радиофизике возникновение 
шумов всегда связывали с флуктуациями 
теплового и дробового характера. Обогащение 
частотного спектра колебаний генераторов 
электромагнитных колебаний выражалось в 
наличии гармоник или субгармоник основной 
частоты, а конечная ширина спектральной 
линии генераторов объяснялась воздействием 
флуктуаций. Поэтому обнаружение в ИРЭ 
РАН в середине 60-х годов генерации шумовых 
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колебаний явилось для специалистов в области 
радиофизики в какой-то мере неожиданным 
событием [1]. Интенсивность и полоса 
частот шумов, полученных на плазменных и 
электронных приборах типа лампы бегущей 
волны (ЛБВ), никак не могла быть объяснена 
воздействием флуктуаций. Природу генерации 
столь интенсивных хаотических колебаний 
удалось объяснить на основе методов 
нелинейной динамики в автоколебательных 
системах с запаздывающей обратной связью. 
Примерно в то же время Лоренц при численном 
эксперименте на существенно упрощенной 
модели конвективной неустойчивости земной 
атмосферы, сведенной к трем обыкновенным 
нелинейным дифференциальным уравнениям 
первого порядка, показал возможность 
возникновения хаотических колебаний [2].

Разработка математических концепций 
возможности появления сложных 
непериодических движений в динамических 
системах восходит еще к Пуанкаре, который 
применительно к проблеме движения системы 
трех взаимодействующих тел ввел понятие 
гомоклинических траекторий [3]. Дальнейшие 
исследования показали, что для динамических 
систем очень широкого класса сложные 
нерегулярные движения не менее характерны, 
чем классические регулярные процессы. 
Поразительным оказался факт, что такого 
рода движения возможны в динамических 
системах с малым числом степеней свободы. 
До этого интуитивно допускалось, что сложное 
хаотическое движение возможно в системах 
с бесконечным или очень большим числом 
степеней свободы. Именно это утверждение 
содержалось в модели турбулентного движения 
гидродинамической системы, развиваемой 
Ландау в 1944 г. [4]. Установление же сложного 
хаотического характера движения динамической 
системы с малой размерностью достаточно 
нетривиально.

В ИРЭ РАН с начала 60-х годов проводили 
работы по созданию прямошумовых 
генераторов СВЧ-диапазона преимущественно 
в рамках решения задач радиоэлектронной 
борьбы. Именно тогда была предложена 
оригинальная идея шумотрона - генератора 
шума на основе кольцевой автоколебательной 

системы, состоящей из СВЧ-усилителя О- или 
М-типа и специального нелинейного элемента, 
обеспечивавшего стохастизацию генерируемых 
колебаний. Генераторы подобного типа были 
реализованы на ЛБВ, в плазме, а позднее в 
полупроводниковых транзисторных и диодных 
генераторах [5-12].

В конце 70-х годов появилось большое 
число работ по выявлению хаотического 
движения в са мых различных системах и средах. 
В результате началось создание классификации 
сценариев перехода от монохроматических 
колебаний к хаосу в различных динамических 
системах. Расширение фронта исследований 
позволило выйти на обоб щения и выявить 
закономерности возникновения хаотического 
движения. В результате это приве ло к разработке 
представлений о странном аттракторе как образе 
движения динамической сис темы в ее фазовом 
пространстве. В настоящее время понятие 
динамического хаоса отождеств ляется с понятием 
"странного аттрактора", вве денного Рюэлем и 
Такенсом [13]. Специфической особенностью 
движения динамической системы на странном 
аттракторе является то, что неустойчивые 
траектории в ее фазовом пространстве 
притягиваются не к предельному циклу или тору, 
имеющему целочисленную размерность, а к 
устойчивому канторовому множеству, имеющему 
фрактальную размерность [14]. Ранее сложная 
динамика в консервативных системах была 
обнаружена в работах Чирикова и Заславского 
[15].

Дальнейшие исследования проводили по 
пути установления все более широких классов 
динами ческих систем (причем как естественных, 
пред ставляющих природные явления, так и 
математи ческих моделей и технических систем), 
в которых наблюдались эффекты динамического 
хаоса. Установлены закономерности сценариев 
переходов к хаосу и выяснены основные 
необходимые условия для существования 
хаотического движения [16].

Хаотическое движение динамических 
систем обладает рядом специфических 
особенностей. Ре ализации этого движения 
имеют сплошной в поло се частот спектр 
мощности, экспоненциально спадающую 
функцию автокорреляции, гауссовскую 

ГУЛЯЕВ Ю.В., БЕЛЯЕВ Р.В., ВОРОНЦОВ Г.М., ЗАЛОГИН Н.Н., 
КАЛИНИН В.И., КАЛЬЯНОВ Э.В., КИСЛОВ В.В., КИСЛОВ В.Я., 
КОЛЕСОВ В.В, МЯСИН Е.А., ЧИГИН Е.П.
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функцию распределения вероятности значений. 
Одновременно для систем с динамическим 
хаосом характерны такие чисто динамические 
свойства, как чрезвычайно высокая 
чувствительность к на чальным условиям и 
связанное с ней экспоненци альное разбегание 
близких траекторий.

Ранее изучение механизмов формирования 
ха отических движений динамических систем 
прово дили в основном на радиофизических и 
радиоэле ктронных системах. Эти результаты 
показали, что хаотические свойства динамических 
систем могут найти практическое применение. 
Актуальным на правлением является поиск 
новых технологий на основе использования 
специфических свойств ди намических систем 
в состоянии динамического хаоса. Это и 
послужило основой для развития ря да новых 
направлений исследований, в том числе и в 
таких областях, как информатика, биофизика, 
химия, медицина, динамика природных явлений 
(например, землетрясений) [16].

Одним из таких перспективных 
направлений яв ляются исследования в области 
создания новых телекоммуникационных 
систем на основе свойств ха отической 
динамики. Хаотическая динамика систем 
привлекает возможностью получения 
сложных колебаний простыми по структуре 
устройствами, реализацией в одном 
устройстве большого числа различных 
хаотических мод, большой информационной 
емкостью, разнообразием методов ввода 
информационного сигнала в хаотический, 
возможностью синхронизации передатчика 
и приемника, конфиденциальностью при 
передаче сообщений. Такое многообразие 
хаотических проявлений ди намических 
систем послужило причиной различных 
подходов к использованию хаотических 
ре жимов динамических систем в области 
связи [17]. Важным направлением при этом 
является разработка новых классов алгоритмов 
формирования последовательностей 
со свойствами случайных процессов на 
основе хаотической динамики [18-21]. Это 
открывает возможность разработки новых 
информационных технологий и создания 
новых перспективных методов применения 

хаотических сигналов для передачи, 
обработки, хранения и защиты информации.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ 
НА ХАОТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ
Поиск информационных носителей (процессов 
и сигналов), обладающих повышенной 
информационной емкостью, и математических 
алгоритмов, порождающих такие процессы, 
является наиболее актуальной задачей при 
разработке новых ин формационных технологий. 
Основным понятием в области информационных 
технологий служит "кодирование информации", 
трактуемое обычно как синоним понятия 
"представление информации". Такими 
носителями информации могут быть графика 
(рисунки), тексты, нотные записи, числа, 
последовательности электромагнитных, 
оптических или других сигналов.

Термин "информационные системы" 
включает все устройства, обеспечивающие 
получение, обработку, передачу и хранение 
информации. Это различные датчики, 
преобразующие внешние воздействия (звук, 
изображение в виде светового поля различной 
локальной интенсивности, давление, 
температура, химический состав среды и 
др.) в эле ктрические сигналы, электронные 
системы преоб разования и обработки сигналов 
на основе ком пьютерной техники и это 
средства радиосвязи и телекоммуникаций. 
Информация в этих системах записывается либо 
в виде непрерывного электри ческого сигнала - 
аналоговая форма кодирования информации, 
либо в виде последовательности электрических 
импульсов - цифровая форма ко дирования. 
При аналоговом кодировании необходимая 
информация передается соответствующей 
амплитудой или частотой колебаний 
непрерывного электрического сигнала. В 
цифровой форме информация выражается в 
виде двоичного кода, задаваемого электрическим 
импульсом, для кото рого, например, 
логическому состоянию "0" соот ветствует 
отсутствие электрического напряже ния (или 
тока), а состоянию "1" - его наличие. Ци фровые 
коды благодаря хорошей защищенности от 
ошибок и помех, высоким скоростям обработки в 
вычислительных системах и высокой плотности 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ...
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передачи по каналам связи преимуществен но 
распространены в современных информацион-
ных системах.
а. ДиСкретные порожДающие алzоритмы Для 
формироВания хаотичеСких СиzналоВ 
Из теории информации известно, что 
наибольшей информационной емкостью 
обладают стохастические сигналы, порождаемые 
случайными процессами. Основная проблема 
при разработке информационных носителей 
в цифровых теле коммуникационных каналах 
заключается в трудности генерирования 
случайных двоичных последо вательностей с 
применением короткого задающего ключа. 
Математические алгоритмы, которые на 
основе ключа формируют псевдослучайные 
последовательности (ПСП) числовых значений, 
должны обладать рядом необходимых свойств:

1) сколь угодно большой длиной 
непериодического сегмента получаемой ПСП,

2) статистическим подобием получаемой 
последовательности чисел свойствам чисто 
случайной выборки,

3) возможностью программно-аппаратной 
ре ализации генератора случайных чисел для 
применения в канале связи с соответствующим 
быстродействием.

Несмотря на то, что известно довольно 
много алгоритмов генерации псевдослучайных 
последовательностей (ПСП), на практике 
для генерации двоичных ПСП, как правило, 
используется рекуррентный алгоритм, когда 
на основании линей ного рекуррентного 
соотношения и некоторых начальных значений 
строится бесконечная последовательность, 
каждый последующий член кото рой 
определяется из предыдущих. Двоичные 
последовательности на основе рекуррентных 
соотношений достаточно легко реализуются 
на ЭВМ в виде программ и схемотехнически на 
основе быстродействующих многоразрядных 
двоичных сдвиговых регистров.

Попытки приспособить для цифровых 
алгоритмов операции над действительными 
числами оканчивались неудачами, так 
как замена действитель ного числа его 
приближенным значением сильно меняет 
статистику получаемой последовательности. 
Операция округления вносит непредсказуемое 

возмущение в порождающий алгоритм, и 
получае мая последовательность перестает 
быть статистически независимой, а значит, и 
случайной.

Основной метод получения ПСП в 
настоящее время – это формирование 
М-последовательностей (последовательности 
максимального периода) на основе сдвиговых 
регистров, когда численное значение в 
данный момент определяется линейными 
соотношениями с некоторым весом (кодом) 
по отношению к предыдущим членам 
последовательности. При этом весовые 
коэффициенты подбирают таким образом, 
чтобы обеспечить быстрый спад корреляционной 
функции до значений порядка 1/ N , где 
N – длина периода М-последовательности. 
Самый большой недостаток данного метода 
– отсутствие математического аппарата, 
позволяющего получать алгебраические 
многочлены, порождающие последовательности 
максимального периода сколь угодно 
большой степени, к тому же информация о 
полиномах высокой степени, пригодных для 
помехоустойчивого кодирования, является 
исключительно секретной.

Известные классы ПСП, как линейных 
(М-последовательности, последовательности 
Адамара, Голда, Касами и др.), так и 
нелинейных (последовательности Лежандра, 
бент-последовательности и др.), обладают 
определенными недо статками и не удовлетворяют 
отдельным из пере численных выше требований. 
Определенное решение проблемы дает 
применение шумоподоб ных сигналов (ШПС), 
формируемых нелинейны ми системами с 
динамическим хаосом. Такие ШПС, обладая 
корреляционными свойствами не хуже, чем у 
М-последовательностей, имеют практически 
неограниченный набор длин, могут обра зовывать 
ансамбли сигналов больших объемов и являются 
нелинейными, что затрудняет их распознавание 
в целях последующего воспроизведения.

Все известные динамические системы с 
неболь шим числом степеней свободы, которые 
обладают динамическим хаосом ("странным 
аттрактором"), – аттрактор Лоренца, Ресслера, 
системы Чуа, кольцевые системы с запаздыванием 
и чисто ампли тудной нелинейностью – также 
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не обеспечивают корреляционных функций с 
необходимыми параметрами.

Хорошими статистическими свойствами 
обладают динамические системы, в которых 
одновременно присутствует и диссипативная 
(амплитудная) нелинейность, и реактивная 
(фазовая) нелиней ность. В автоколебательных 
системах с фазовой нелинейностью и задержкой 
в результате существования нелинейности 
фазы нарушаются условия баланса фаз, 
условия синхронизации мод, и в про цессе 
хаотизации колебаний происходит ослабление 
внутриспектральных связей и более быстрое 
(по сравнению с другими автостохастическими 
системами) расщепление корреляций в 
генерируемом сигнале. Сигналы с хорошими 
корреляционными свойствами могут быть 
получены в классе нелинейных кольцевых систем 
с запаздыванием, в которых одновременно 
присутствуют и активная (амплитудная), и 
реактивная (фазовая) нелинейно сти. Схему такой 
системы можно представить в виде кольца из 
трех блоков (рис. 1).

Механизм автоколебаний в такой системе, 
можно описать комплексным интегральным 
урав нением, где учтено действие всех 
функциональных блоков:

ˆˆ( ) ( ) ( ) ,
t

x t g t F T dτ τ τ
−∞

= − −∫  (1)

которое можно преобразовать к дискретному 
виду:

1
ˆˆ ˆ(1 exp( )) exp( ) ,

zk k N kx h F h x− −= − − + −  (2)
если ввести прямоугольную фильтрацию 
сигнала, представить функции g и F̂  в виде 
ортогональ ных рядов Котельникова и 
осуществить некоторые преобразования. Здесь 
x̂  = aexp(iφ), k̂F  = F(ak)exp[φk + Ф(аk)], Nz –

параметр запаздывания, h –шаг дискретизации, 

выбираемый в соответствии с теоремой 
Котельникова [22]. Нелинейные функции 
преобразования амплитуды F(x) и фазы сигнала 
Ф(х), определяющие процесс стохастизации 
колебаний в данной динамической си стеме, в 
зависимости от выбора типа нелинейного 
усилителя могут быть достаточно сложными. 
Определяющим фактором для получения 
сигналом нужных статистических свойств 
является наличие крутого наклона фазовой 
характеристики по отношению к значению 
сигнала на входе нелинейного элемента. Путем 
численного анализа на ЭВМ проведен выбор 
параметров системы с целью получения развитой 
хаотичности автоколе баний и быстрого спадания 
автокорреляционной функции сигнала (АКФ).

Вычисление значений взаимной 
корреляционной функции (ВКФ) показали, что 
форма ВКФ качественно аналогична виду АКФ, 
а ее наиболь шие выбросы имеют тенденцию 
к снижению при увеличении длительности 
реализаций по аналогичному закону / Nα .

При практической реализации нового 
класса сигналов в цифровой технике связи, 
которая основана главным образом на двоичном 
коде, имеются две возможности получения 
бинарных сигналов. Первый способ связан с 
клиппированием многоуровневых сигналов, 
полученных в результате расчетов. Как показал 
численный экспери мент, бинарное квантование 
многоуровневого сигнала практически не 
ухудшает его корреляцион ные свойства.

Второй способ представляет собой прямое 
построение дискретных автоколебательных 
систем. Например, алгоритм получения 
бинарного сигнала в дискретной 
автоколебательной системе может иметь вид
xk = sgn[F(xk-N)] + xk-1.        (3)

Это соотношение получено непосредственно 
из уравнения (2).

На основе математической модели 
кольцевой автоколебательной системы с 
сильной амплитудно-фазовой нелинейностью, 
фильтрацией и запаздыванием разработан 
и исследован дискретный порождающий 
алгоритм хаотического сигнала, относящийся 
к классу алгоритмов рекуррентно-па-
раметрического типа с запаздыванием. Форма 
алгоритма этого класса в общем виде имеет вид 
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Рис. 1. Модель динамической системы с хаотическим 
поведением: 1 – нелинейный усилитель; 2 – линия за держки; 

3 – фильтр.



284

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

дискретного функционального преобразования 
(отоб ражения):
xn = f(xn-1, xn-2, ..., xn-Nz),        (4)
где хn и хn-1 – соответственно вновь вычисляемый 
член формируемой псевдослучайной 
последовательности на n-м шаге и предыдущий 
член этой последовательности на (n – 1)-м шаге, 
Nz – пара метр запаздывания, равный числу членов 
последовательности на интервале запаздывания 
хn-1, xn-2, …, xn-N, которые полностью определяют 
новое значение Хn и должны быть заданы в качестве 
начального условия на первом шаге, а функция 
f(x) отражает преобразования амплитуды и фазы 
в порождающей кольцевой автоколебательной 
системе в режиме хаоса. Алгоритм определен 
на множестве М целых чисел натурального 
ряда, принадлежащих замкнутому числовому 
интервалу [М1, М2], (М2 > М1, М = М2 – М1 + 1), 
и фор мирует практически некоррелированную 
псевдослучайную последовательность 
целых чисел распределением вероятностей, 
близким к равномерному, и корреляционными 
характеристиками, соответствующими 
требованиям, предъявляемым к кодирующим 
сигналам.

Особенностью алгоритмов с запаздыванием 
является то, что задаваемая ими формула 
отображения может выводить новое значение хn за 
об ласть определения алгоритма [М1, М2]. Поэтому 
формула алгоритма (4) должна быть дополнена 
специальной операцией, обеспечивающей 
возвращение в заданный числовой интервал 
значения хn каждого вновь вычисленного члена 
после довательности в случае, если он оказался 
вне его границ. Преобразования подобного 
рода с отоб ражением числового множества "в 
себя" известны давно. Примером может служить 
хорошо известное преобразование пекаря [14]. 
Возможны и другие виды преобразований, но 
среди них следу ет особо выделить те, которые не 
вносят существенных изменений в распределение 
вероятностей генерируемых чисел.
б. реконСтрукция нелинейной Динамики 
Для СиСтемы С ЗапаЗДыВанием

Теоремы о восстановлении нелинейной динамики 
в пространстве вложения [23] утверждают 
существование взаимно однозначного и 
конечномерного отображения для исходной 
бесконечномерной системы с запаздыванием. 

Однако теоре мы о реконструкции нелинейной 
динамики не дают общего способа построения 
конечномерных диффеоморфных отображений. 
Методом реконструкции нелинейной динамики 
можно определить наименьшую размерность 
новой динамичес кой системы, которая более 
чем в два раза может превышать фрактальную 
размерность исходного хаотического аттрактора.

При разработке дискретных математических 
алгоритмов формирования широкополосных 
ха отических сигналов на основе 
автоколебательных систем с запаздыванием 
возникает проблема конечномерного 
представления сильно неравновесной 
нелинейной динамики. Рассмотрим 
диссипативные динамические системы, для 
которых сжимается первоначальный объем 
в фазовом пространстве. Важным свойством 
диссипативных систем с запаздыванием 
является сходимость ограниченных траекторий 
к конечномерным многообразиям в исходном 
фазовом пространстве с квадратичной метрикой 
[24].

Хаотические аттракторы в бесконечномерных 
динамических системах с запаздыванием 
имеют конечную фрактальную размерность 
[25]. Конечномерное описание ограниченных 
траекторий на исходном хаотическом аттракторе 
можно прове сти методом реконструкции 
нелинейной динамики [23].

Поведение многих динамических 
систем с запаздыванием определяется 
дифференциальным урав нением первого 
порядка общего вида:
dx(t)/dt = Ф[х(t); x(t – Т); µ],         (5)
где Ф есть нелинейный оператор, Т – время запаз-
дывания, µ – управляющий параметр. Каждое 
со стояние динамической системы (5) задается 
непрерывной траекторией xk(τ) на k-м интервале 
времени t = kT + τ(0 < τ ≤ Т) длительностью 
Т. Множество всех хаотических траекторий xk 
дли ной Т образует притягивающее множество-
аттрактор М(Т) = {xk} в бесконечномерном 
фазовом пространстве L2(Т) исходной системы 
(5).

Введем в пространстве L2(Т) непрерывных 
функ ций среднеквадратичную метрику и 
определим рас стояние между произвольными 
функциями в виде
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( , ) .k m k mx x x xρ = −  (6)
При этом норму каждой функции полагаем 
ограниченной.

Важным свойством диссипативных 
систем с запаздыванием является сходимость 
ограниченных траекторий к конечномерным 
многообразиям в исходном фазовом 
пространстве L2(Т) с квадратичной метрикой.

Пусть хаотический аттрактор М(Т) = {xk} 
с фрактальной размерностью Dc содержится 
в компактном многообразии MD целой 
размерности D ≥ Dc. Тогда, согласно теореме о 
вложениях, хаотический аттрактор М(Т) = {xk} 
может быть взаимно однозначно спроектирован 
на подпространство MN с размерностью 
вложения N ≥ 2D + 1 [26].

Конечномерное описание движений на 
хаотическом аттракторе можно провести в 
пространстве восстановления M2D+1 при помощи 
N = 2D + 1 новых динамических переменных. 
Для нахожде ния этих переменных воспользуемся 
известной процедурой ортогонального 
проектирования не прерывных функций на 
конечномерные подпро странства [27].

Если выбираем в L2(Т) базис {φi(τ); i = 1, 2, 
... , N} из ортонормальных функций, например 
в виде ве совых функций со смещением на 
конечном интер вале времени Т, то смещение 
во времени для сосед них базисных функций 
определяется отношением времени запаздывания 
в системе к размерности вложения:
Δτ = T/(2D + 1).          (7)

Построим линейное, функциональное 
подпро странство M2D+1, натянутое на систему 
из базис ных функций {φi}. Выполним 
ортогональное проектирование хаотических 
функций {xk(τ)} из L2(T) на построенное 
пространство M2D+1:

2 1

1
( ) ( ) ( ).

D

k k i
i

x x iτ ϕ τ
+

=

= ∑  (8)

Здесь численные координаты xk(i) разложения 
функции ( )kx τ  по системе базисных функций 
{φi(τ); i = 1, 2, ... , N} находятся в виде скалярного 
произведения:

0

( ) ( , ) ( ) ( ) .
T

k k i k ix i x x dϕ τ ϕ τ τ= = ∫  (9)

Представительная функция . ( )kx τ  является 
взаимно однозначной проекцией в пространстве 
М2D+1 для исходной хаотической функции xk(τ) 
со гласно теореме Такенса о реконструкции 
нелинейной динамики [23].

Набор численных координат {xk(1), xk(2)
xk(2D+1)}определяет (2D+1)-мерный вектор Хk 
в пространстве восстановления 2 1D+ℜ .

Координаты вектора Xk = {xk(i)} 
определяются скалярным произведением (9) с 
весовыми функциями {φi} и поэтому в общем 
случае отличаются от дискретных отсчетов 
хаотической траектории. Нахождение численных 
координат (9) потребует вычислительных затрат 
при осуществлении про цедуры ортогонального 
разложения (8) по системе базисных функций 
{φi}, определенных на конечном интервале 
времени Т. Однако размерность (2D + 1) 
построенного таким образом пространства 
восстановления 2 1D+ℜ  является наименьшей 
согласно теореме о реконструкции Такенса [23].

При вычислении координат вектора Xk = 
{xk(i)} шаг дискретизации (7) равен отношению 
времени запаздывания Т в динамической 
системе (5) к размерности вложения (2D + 
1). Выражение (7) определяет наибольший 
интервал дискретизации при конечномерном 
представлении исходных траекторий {xk(τ)}. 
Здесь D является размерностью ком пактного 
множества, в котором содержится ис ходный 
хаотический аттрактор для динамической 
системы (5).

Таким образом, в результате методов 
реконструкции нелинейной динамики для 
системы с запаздыванием (5) получена нижняя 
граница для размерности вложения N:
N = 2D+ 1,         (10)
которая более чем в два раза превышает 
фрактальную размерность Dс самого 
хаотического аттрактора [28]. Величина 
размерности многообразия D ≥ Dc является 
ближайшим целочисленным дополнением для 
фрактальной размерности Dс хаотического 
аттрактора. Наибольший шаг дискретизации 
Δτ определяется нижней границей N = 2D + 1 
для размерности вложения по формуле (7). Этот 
результат важен с практической точки зрения для 
построения дискретных математических моделей. 
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Конечномерные нелинейные алгоритмы взаимно 
однозначно описывают хаотическое поведение 
исходной бесконечномерной динамической 
системы с запаздыванием (5) при условии, если 
размерность нелинейных алгоритмов более чем 
в два раза превышает фрактальную размерность 
исходного хаотического аттрактора.
В. СинтеЗ множеСтВа хаотичеСких коДоВ

Идентификация передаваемых сообщений 
собственным хаотическим кодом из m начальных 
ус ловий для хаотической траектории
Х0 = {x0(h), x0(2h), ... , x0(mh)}T     (11)
позволяет осуществить кодовое разделение и 
ко довую адресацию для всех абонентов в сети 
связи.

Базой хаотического сигнала является число 
дискретных отсчетов n, используемых для 
переда чи одного бита полезной информации. 
В процессе передачи сообщений база n 
хаотического сигнала может быть произвольной 
по отношению к размерности вложения 
m. На практике база хаотического сигнала 
задается скоростью передачи информации и 
длительностью h одного элементарного символа 
для хаотического кода. База n хаотического 
сигнала является важным параметром, определяет 
реальный объем системы хаотических сигналов 
и характеризует помехозащищен ность системы 
связи с расширением спектра.

Создание большого ансамбля бинарных 
хаотических кодов осуществляется простым 
математическим алгоритмом вида

1

[ ( )],
(1 exp( )) [ ( )] exp( ) ,

k k

k k m k

y sign F x
x h sign F x h x− −

=

= − − + −
 (12)

при помощи которого вычисляются хаотические 
процессы в сильно неравновесной динамической 
системе с запаздыванием [18]. Здесь параметр h 
означает шаг дискретизации по теореме отсчетов 
Котельникова, а целое число m определяет число 
отсчетов на интервале запаздывания в системе 
(12), которое является размерностью вложения 
для множества хаотических кодов по теореме 
Такенса о реконструкции нелинейной динамики 
[23].

Кодирование в широком смысле понимают 
как представление сообщений в форме, удобной 
для передачи по каналу связи. Процедура 
кодирования состоит в том, чтобы осуществить 

взаимно одно значное представление 
передаваемых сообщений п-мерными сигналами 
из избыточного множества Мn размерностью n. 
Мощность множества Мn или число различных 
кодовых последовательностей длительностью 
n определяется величиной С = bn, где b является 
основанием кода.

Хаотические кодовые последовательности 
формируются математическим нелинейным 
алгоритмом с запаздывающим аргументом (12). 
В заданной области управляющих параметров 
порождающий алгоритм (12) обладает сильно 
неравновесной ха отической динамикой. Каждое 
сообщение передается единственной и никогда 
не повторяющей ся хаотической кодовой 
комбинацией из n двоичных символов.

Расстояние между произвольными 
бинарными кодами Yk = (ylk, y2k, ... , ynk) и Y1 = (yll, 
y21, ... , ynl) в ис ходном пространстве Мn задается 
метрикой Хемминга d(Yk, Yl), которая указывает 
на число позиций с несовпадающими символами 
для выбран ной пары кодов. Синтез системы 
оптимальных хаотических кодов заключается в 
выборе по заданному критерию подмножества 
Un из всего множества Мn хаотических кодов. 
Кодовым расстоянием выбранного подмножества 
Un называ ется число
D = mind(Yk, Yl),        (13)
где минимум находится по всем расстояниям, 
определенным между кодами подмножества 
Un. Ко довое расстояние подмножества Un 
характеризу ется удаленностью друг от друга двух 
самых близких кодовых последовательностей.

Хаотические коды Yk = (ylk, y2k, ... , ynk) большой 
длительности n не повторяются. Анализ 
множества хаотических кодов показывает, что 
кодовое расстояние всего множества повышается 
по мере увеличения длины кода и стремится к 
величине, равной половине длины кода [29].

Хаотические коды большой длительности 
распределяются в пространстве Хемминга таким 
образом, что становятся почти равноудаленными 
друг от друга на половину длины кода. Взаимное 
рассея ние хаотических кодов обусловлено 
сильной ло кальной неустойчивостью и 
последующим пере мешиванием хаотических 
траекторий в исходной динамической системе 
с запаздыванием (5). Квазиэквидистантное 
распределение хаотических кодов при большой 
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длительности свидетельствует о при ближении 
групповых свойств кодов к оптималь ным в 
смысле метрики Хемминга [29].

Хаотический код yk полностью 
воспроизводит ся в приемном устройстве при 
точном задании m начальных отсчетов для 
порождающего алгоритма (12). При неточном 
задании начальных отсчетов даже малая ошибка 
приводит к экспоненциальному расхождению 
возмущенной и заданной траекторий и по 
истечении малого времени возмущенный код 
полностью отличается от заданно го кода. 
При этом восстановление передаваемой 
информации на основе возмущенного кода 
становится невозможным. Точное задание m 
началь ных отсчетов определяет идентификатор 
абонен та и одновременно является ключом 
при восстановлении конфиденциального 
сообщения.

Таким образом, теоретическое исследование 
и численное моделирование математических 
моделей с хаотической динамикой позволят 
разработать новые информационные 
технологии для защиты информационных 
ресурсов. На основе численного моделирования 
хаотических алгоритмов можно построить 
большую систему сложных ШПС (сигналов с 
большой базой) или хаотических кодов-ключей. 
Динамически изменяющиеся хаотические коды 
сделают невозможным раскрытие в реальном 
времени информационных ресурсов открытых 
телекоммуникационных систем. Разра ботка 
дискретных математических моделей на основе 
систем с хаотической динамикой позволит 
также предложить принципиально новую 
технологию криптографического закрытия 
информационных ресурсов.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ 
ХАОТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 
В ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ
Развитие телекоммуникационных систем ново-
го поколения основано на использовании 
широкополосных сигналов с большой 
информационной емкостью и обеспечивает 
увеличение скорости передачи информации 
и повышение устойчивости работы систем 

при наличии возмущающих факторов [30, 31]. 
Такие сигналы используются для передачи 
информации в многоканальных системах с 
кодовым разделением, беспроводных системах 
связи с расширением спектра и др. Исполь зование 
ШПС позволяет принимать сообщения при 
соотношении сигнал/помеха много меньшем 
единицы, и бороться с влиянием многолучевого 
распространения, ослабить воздействие многих 
видов помех и обеспечить высокую скрытность 
при функционировании и электромагнитную 
совместимость с другими радиоэлектронными 
средствами за счет излучения непрерывных во 
времени ШПС с очень низкой спектральной 
плотностью.

При разработке узкополосных каналов 
цифро вой связи встречаются трудности в 
поисках ком промисса между противоречивыми 
требованиями. В многопользовательских 
системах связи обяза тельным требованием 
является обеспечение эф фективности 
использования спектра, измеряемой в битах 
на секунду на герц. Высокое качество пе редачи 
информации требует использования кодеров 
с большой скоростью, а также метода коди-
рования, который позволял бы обнаруживать и 
исправлять ошибки. Все это связано с введением 
избыточной информации в передаваемые данные 
и в конечном счете приводит к увеличению 
шири ны полосы канала. 

В качестве альтернативы в настоящее 
время разрабатываются широкополосные и 
сверхширокополосные каналы для персональной 
радиосвязи. Расширение полосы частот (spread 
spectrum) происходит при использовании 
несинусоидальных сигналов: шумоподобной 
несущей, сверхкоротких видеоимпульсов и др.

В связи с бурным развитием в последнее 
время многоканальных автономных систем 
связи и передачи информации с кодовым 
разделением чрез вычайно актуальной остается 
проблема построе ния систем ШПС. Системой 
сигналов называется множество сигналов, 
определяемых единым правилом построения 
(алгоритмом). Число сигналов в системе L 
называется объемом системы, кото рый принято 
обычно сравнивать с базой ШПС В, равной 
произведению ширины сигнала Δf на его 
длительность Т: В = ΔfT. Если L << В, то это 
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малая система сигналов, L ≈ В - нормальная и при 
L >> В - большая система. Достаточно сложной 
является проблема построения больших систем 
фазомодулированных (ФМ) ШПС с хорошими 
корреляци онными свойствами [31].

Основной метод получения ШПС в 
настоящее время – это формирование 
M-последовательностей на основе сдвиговых 
регистров с системой линейных обратных связей. 

Известно, что для систем связи с ШПС 
подходят не любые шумовые сигналы, а сигналы, 
обладающие целым рядом определенных 
свойств, таких как

1) широкополосность В = ΔfT >> 1,
2) равномерность спектральной плотности 

шума в полосе канала связи,
3) АКФ сигнала должна иметь один узкий пик 

и малые боковые выбросы,
4) кодовые последовательности, 

формируемые сигналом, должны удовлетворять 
следующим критериям случайности:

а) код должен быть сбалансирован, т.е. число 
"+1" не должно отличаться от "–1",

б) вероятность появления блока из k 
одинаковых символов должна быть близка к 1/2k 
(для бинарного кода). Этот критерий аналогичен 
требова нию отсутствия эксцесса по отношению 
к гауссов скому распределению в многоуровневом 
сигнале,

5) должна быть обеспечена воспроизводимость 
сигнала на приемном конце системы связи;

6) в системе сигналов должно быть обеспечено 
а) равенство энергии и одинаковая полоса всех 
сигналов.

б) малый уровень взаимной корреляции 
сигналов. 

К перечисленному можно добавить 
еще несколько требований. Например, 
максимальность так называемого расстояния 
Хемминга в пространстве сигналов, обеспечение 
простоты алго ритма для снижения объема 
вычислений.

Этот набор непростых требований, который 
для краткости можно называть "хорошими 
статистическими и корреляционными 
свойствами", является традиционным и частично 
реализуется в уже используемых системах с 
ШПС.
а. формироВание шумопоДобной неСущей В 

СиСтемах СВяЗи С раСширением Спектра

В последние годы заметно возрос интерес к так 
называемым широкополосным и сверхширо-
кополосным методам передачи информации. 
Широкополосные каналы связи по своей структуре 
рассчитаны на передачу дискретных сигналов 
и уже являются цифровыми. Широкополосная 
радиосвязь по своим свойствам и методам 
технического осуществления значительно 
отличается от обычных традиционных методов 
радиосвязи использованием для передачи 
сигналов с полосой частот, значительно более 
широкой, чем полоса передаваемого сообщения, 
и методами приема информации, основанными 
на применении сигналов различной формы, 
согласованных с формой спектра передаваемого 
сигнала. В таких системах все пользователи 
работают в одном частотном диапазоне, 
более широком, чем в случае традици онных 
узкополосных систем связи с частотно-вре-
менным разделением. В каждом абонентском 
ка нале используется свой идентификационный 
код или своя кодовая доследовательность для 
различе ния пользователей. На вход приемного 
устройст ва индивидуального пользователя 
одновременно с полезным сигналом 
поступают в заданной полосе частот не только 
обычные помехи естествен ной природы, 
но и мешающие сигналы от передатчиков 
других абонентов, а также отражения за счет 
многолучевого распространения. Сложная 
электромагнитная обстановка в зоне действия 
телекоммуникационных средств налагает 
дополнительные жесткие требования на 
систему псевдо случайных сигналов, которая 
используется для кодирования и передачи 
информации по каналам связи. Ансамбль 
кодовых последовательностей, используемых 
различными системами или одной 
многоканальной системой, должен обладать 
хорошими взаимно корреляционными и 
групповы ми свойствами [31].

При создании систем с кодовым 
разделением абонентских каналов (CDMA) 
важным является выбор математических 
алгоритмов, порождающих большой ансамбль 
ПСП. Формируемые псевдослучайные 
последовательности должны обладать 
нужными статистическими и спектральными 
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свойствами, а также хорошими авто- и взаимно 
корреляционными характеристиками. Особые 
тре бования предъявляют к объему ансамбля 
ортого нальных ПСП, что необходимо для 
одновремен ной и устойчивой работы многих 
пользователей в общей пространственной 
зоне. Математические алгоритмы должны 
генерировать множество ста тистически 
независимых псевдослучайных кодов большой 
длительности и высокой структурной сложности, 
чтобы обеспечить конфиденциаль ность при 
передаче информации.

Использование широкополосных сигналов в 
системах передачи информации дает ряд важных 
преимуществ:

1) возможность приема сигналов с высокой 
до стоверностью при мощности помех в полосе 
частот сигнала, много большей, чем мощность 
сигнала;

2) значительное повышение 
помехоустойчивости против ряда 
преднамеренных помех, а также импульсных и 
узкополосных;

3) повышение разрешающей способности 
сигналов и, как следствие этого, возможность 
значительного улучшения работы системы связи 
в усло виях многолучевого распространения 
радиоволн;

4) возможность построения асинхронных 
многоадресных систем с кодовым разделением 
або нентов, работающих в общей полосе частот; 

5) возможность создания систем передачи 
информации, в которых затруднено пеленгование 
и сопровождение источников излучения.

Широкополосные сигналы образуются, как 
пра вило, за счет расширения полосы частот 
инфор мационного сигнала и (или) за счет 
расширения спектра несущей. Расширение 
полосы частот сиг нала обычно достигается за 
счет такой модуля ции несущего колебания, 
которая формирует модулированный сигнал 
с полосой частот более ши рокой, чем у 
модулирующей функции. Типичный пример 
сигнала с расширением полосы – частотная 
модуляция с большим индексом модуляции.

Расширение полосы свойственно также 
цифровым сигналам с дополнительным 
помехоустойчи вым кодированием, так как 
введение избыточных символов при сохранении 

неизменной скорости пе редачи сообщения 
приводит к необходимости умень шения 
длительности каждого символа. При этом 
расширяется полоса частот передаваемого 
кодиро ванного сигнала. Необходимо отметить, 
что про стое двоичное избыточное кодирование 
усложняет структуру информационного 
сигнала (особенно для мощных кодов), однако 
существенно не расши ряет полосу занимаемых 
частот.

Существенным недостатком систем, 
использующих простое расширение полосы 
частот за счет аналоговой модуляции несущей 
информационным сигналом, является то, что 
они способны удовлетворительно работать 
лишь при больших отношениях сигнал/
помеха во всей полосе частот пе редаваемого (и 
принимаемого) сигнала.

Иначе обстоит дело с сигналами, 
формируемыми за счет расширения частотного 
спектра. Такие сигналы называются сложными 
сигналами. Эти сигналы образуются в результате 
модуляции несущего колебания специальной 
функцией, расширяющей частотный спектр 
и не завися щей от передаваемого сообщения. 
Как правило, при расширении спектра сложные 
сигналы зани мают более широкий диапазон 
частот, чем при расширении полосы за счет 
информационного сигнала. Для расширения 
частотного спектра и получения сложного 
сигнала можно модулиро вать амплитуду, фазу 
или частоту несущей. Рас ширяющая функция 
должна быть идентичной для передатчика и 
приемника, чтобы на прием ной стороне можно 
было провести обратное пре образование – 
"свертку" спектра, – при котором происходит 
демодуляция и сигнал фильтруется в полосе 
сообщения.

Эффективная расширяющая функция 
должна удовлетворять определенным 
требованиям в от ношении ширины полосы 
частот, структуры приемника и метода передачи 
сообщений. Расширяющая функция должна 
быть детерминированной, иметь шумоподобный 
широкий равномерный спектр (большую 
базу), а следовательно, относительно большую 
длительность и узкую АКФ с малыми боковыми 
выбросами, ансамбль разных расширяющих 
функций, используемых разными системами 
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или одной многоканальной системой, должен 
обладать хорошими взаимокорреляцион ными 
свойствами.

Расширяющая функция может быть 
аналоговой или дискретной, но практически 
наиболее перспективные возможности для 
создания ШПС дает применение цифровых 
(дискретных по уров ню и по времени) 
расширяющих функций. Такие расширяющие 
функции формируются на основе цифровых 
кодовых последовательностей. В неко торых 
случаях возможно одновременное расширение 
спектра и полосы сигнала, когда, например, 
наряду с применением расширяющей функции 
используется цифровое помехоустойчивое 
кодирование сообщений восстанавливающими 
кодами.

Сигналы с расширением спектра в 
свою очередь делятся на когерентные и 
некогерентные. Примером некогерентного 
сигнала с расширением спектра является пачка 
радиоимпульсов, модулированных по амплитуде. 
У такого сигнала информацию переносит 
амплитуда, а импульсная последовательность 
расширяет спектр. Другой характерный пример 
– это сигналы с псевдослучайной перестройкой 
частоты (случайные скачки частоты с одного 
частотного канала в другой). Некогерентные 
сложные сигналы характеризуются отношением 
полосы спектра сигнала к ин формационной 
полосе (или к скорости передачи информации), 
это соотношение служит эквивалентом базы для 
некогерентных сигналов и опре деляет выигрыш 
в помехоустойчивости при вы делении ШПС на 
фоне шумов.

Когерентные сложные сигналы по 
большинству показателей превосходят сигналы 
с некогерентным расширением спектра, но 
некогерентные сигналы проще для реализации как 
приемников, так и передатчиков (модуляторов). В 
процессе приема и обработки когерентного ШПС 
в оптимальном приемнике происходит "сжатие" 
сигнала с базой В >> 1 в простой сигнал с базой 
В ≈ 1, содержащий информацию. Различают два 
вида сжатия сигнала: по времени и по частоте. 
Как правило, предельный коэффициент сжатия 
по времени и по частоте одинаков и равен базе 
сигнала. Физически сжатие достигается за счет 
суммирования всех спектральных составляющих 

сигнала с компенса цией различий их фазовых 
набегов, т.е. за счет ко герентного суммирования 
всех спектральных со ставляющих сигнала. В 
результате сжатия сложный сигнал становится 
простым (с базой В ≈ 1), имеющим ширину 
спектра того же порядка, что и у переносимого им 
сообщения. Предельный коэффициент сжатия 
достигается только в оптимальном, идеально 
согласованном с сигналом приемнике.

Основные свойства сложного сигнала 
с расши рением спектра определяются не 
способом модуляции несущего, а свойствами 
модулирующего (расширяющего) колебания. 
Именно от вида АКФ этого колебания зависят 
конечная ширина спектра сложного сигнала и 
равномерность его спект ральной плотности в 
пределах полосы частот.

Загруженность радиодиапазона в сочетании 
с необходимостью обеспечения скрытной 
и помехоустойчивой связи привели к 
разработке новых си стем связи с кодировкой 
широкополосными псевдослучайными 
сигналами. В таких системах все пользователи 
работают в одном частотном диапазоне, гораздо 
более широком, чем в случае традиционных 
систем связи с частотным разделением, но каждый 
из них использует свой идентификаци онный код 
или свою кодовую последовательность. При этом 
на вход приемного устройства индивидуального 
пользователя приходят не только обычные 
помехи и шумы флуктуационной природы, 
но и сигналы других абонентов и сигналы 
многолучевого распространения. Это налагает 
дополнительные требования на системы 
сигналов, используемых для кодирования и 
передачи информации по таким каналам связи с 
кодовым разделением.

Особо следует отметить предпочтительность 
использования для кодирования предельно 
длинных непериодических ПСП что, 
как известно, по вышает скрытность 
информации, передаваемой по каналу, и 
затрудняет ее дешифровку [30, 31]. При 
создании системы с кодовым разделением 
абонентов (CDMA) важным является выбор 
вида ПСП, которые должны иметь не только 
хорошие статистические и корреляционные 
характеристи ки, но и большую номенклатуру 
длин, позволяю щую формировать ансамбли 
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сигналов с большим объемом, а также высокую 
структурную сложность, обеспечивающую 
высокую конфиденциальность при передаче 
информации.

В настоящее время наиболее полно 
удовлетворяют всем вышеперечисленным 
требованиям хаотические алгоритмы, 
описывающие поведение нелинейных 
динамических систем. Характерными 
особенностями этих алгоритмов является 
использование в них запаздывания и 
нелинейности. К достоинствам подобных 
алгоритмов относятся легкость программно-
аппаратного воспроизведе ния и необходимость 
передачи для синхронизации только 
ограниченного набора начальных усло-
вий, однозначно определяющих запуск 
алгоритма. Применение в системах радиосвязи 
шумоподобных хаотических сигналов (ШХС) 
позволяет повысить помехоустойчивость 
и надежность передачи информации в 
каналах с комплексом помех и искажений, а 
также по-новому подойти к решению задач 
электромагнитной совместимости радиосредств 
различного назначения.

Особым условием, характерным для систем 
с кодовым разделением каналов, является работа 
на фоне помех, создаваемых другими кодовыми 
группами в том же частотном диапазоне. В 
силу этого создание систем связи с кодовым 
разделением каналов требует разработки 
порождающих алгоритмов для создания 
системы кодирующих сигналов с большим 
объемом и исследования их статистических и 
корреляционных свойств.
б. формироВание шумопоДобной неСущей

Для формирования радиоканала связи с 
шумоподобной несущей следует обеспечить 
на передаю щем терминале модуляцию 
синусоидального сигнала СВЧ-диапазона 
расширяющей хаотической импульсной 
последовательностью, генерируемой 
хаотическим алгоритмом, с последующей 
ее демодуляцией на приемном терминале. 
Наиболее эффективным способом расширения 
спектра сигнала является фазовая модуляция. 
Она реализу ется при помощи фазового 
модулятора ФМ – уст ройства, которое изменяет 
фазовый сдвиг прохо дящего через него сигнала. 

По принципу работы ФМ можно разделить на 
плавные (аналоговые) и дискретные (цифровые), 
по способу включения к внешней схеме – на 
отражательные и проходные, а также пассивные 
(без усиления) и активные (с усилением сигнала). 
Для применения в широко полосных системах 
связи ФМ должны обеспечивать получение 
требуемого фазового сдвига при минимальных 
потерях, высокое быстродействие, малую 
величину паразитной амплитудной модуляции, 
модуляцию фазы колебаний на допустимом 
уровне мощности и в необходимой полосе 
частот, хорошее согласование с СВЧ-трактом, 
стабиль ные параметры при изменении уровня 
входной мощности, характеристик СВЧ-тракта, 
напряже ния управляющих сигналов и иметь 
малые размеры и массу.

В цифровых каналах связи для обеспечения 
широкой полосы частот наиболее эффективным 
является использование двухпозиционного 
ФМ, в котором  реализуются два состояния, 
соответствующих отсутствию сдвига фазы 
(нулевой сдвиг) и сдвигу фазы на π (π-модулятор). 
Обычно фазовые модуляторы в СВЧ-диапазоне 
используют дискретное изменение длины линии 
передачи между входом и выходом модулятора 
под действием управляющих импульсов. 
Например, если под влиянием входного импульса 
длина линии изме нилась на λ/2 (где λ – длина 
волны в линии), то фаза выходных колебаний 
изменится на π (индекс фазовой модуляции 
Ф = π/2). Для дискретного изменения длины 
линии применяют переключаю щие элементы, 
в качестве которых наиболее часто используют 
р-i-п-диоды. Достоинство таких схем - отсутствие 
необходимости использования сложных в 
изготовлении и настройке циркуляторов и 
мостов.

Известно, что спектральный состав ФМ-
колеба ний значительно сложнее амплитудно-
модулиро ванных колебаний. При модуляции 
синусоидаль ным сигналом выражение для 
фазомодулирован ных колебаний имеет вид

( ) ( )sin( ) .nX t A J n tϕ ω
+∞

−∞

= + Ω∑  (14)

Отсюда видно, что спектр ФМ-колебаний 
состоит из несущей частоты ω (n = 0) с амплитудой 
AJ0(φ) и бесконечного числа боковых частот, 
расположенных симметрично по обе стороны 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



292

2 НОМЕР | ТОМ 10 | 2018 | РЭНСИТ

несущей (ω ± nΩ) с амплитудами AJn(φ). Однако 
практически играют роль лишь те частоты, 
амплитуды кото рых не очень малы по сравнению 
c AJ0(φ). Так как значения функции Бесселя очень 
быстро убывают с увеличением n при заданном 
аргументе φ, то во многих практически важных 
случаях можно ограничиться лишь первыми 
членами ряда. Однако для сигналов с большим 
индексом модуляции весьма существенную роль 
играют члены ряда до n = 10, так как распределение 
амплитуд не позво ляет ими пренебречь.

Форма частотного спектра во много раз 
усложняется, если несущая частота модулируется 
несинусоидальным и непериодическим 
сигналом.

ФМ-сигнал с синусоидальной несущей f0 
при скачкообразном изменении фазы можно 
предста вить в виде:

0
1

( ) sin 2 [ ( 1) ];

0 ,

k

N
j

k
X t A f t k T

t T

π
=

= + ∆ −

≤ ≤ ∆

∑  (15)

где А – амплитуда,  f0 – несущая частота, ΔТ 
– длительность манипулированного отрезка 
синусоиды, равная целому числу полупериодов 
синусоидального сигнала, параметр jk принимает 
значения 0 и 1 в соответствии с заданной кодовой 
последователь ностью, определяющей закон 
скачкообразного (±π) изменения фазы несущей. 

Рабочая полоса частот при этом значительно 
расширяется. Спектр ФМ-сигнала имеет в 
области основного максимума форму, близкую 
к полупериоду синусоиды, с максимумом на 
частоте не сущей f0. Ширина спектра определяется 
длитель ностью манипулированного отрезка 
синусоиды ΔТ и равна f0/n, где n – число периодов 
несущей в интервале ΔТ.

При модуляции периодическими функциями 
спектры сигналов имеют линейчатый вид. 
В случае же модуляции шумоподобным 
дискретным сигна лом спектр сплошной, а его 
размеры определяются максимальной частотой 
(тактовой частотой).

Обратное преобразование ФМ-сигнала 
в импульсную форму осуществляется путем 
вычисления ВКФ регистрируемого сигнала 
с X(t). При отсутствии частотных и фазовых 
искажений регистрируе мого сигнала ФМ-сигнал 

после корреляционного преобразования будет 
иметь форму АКФ-сигнала.
В. хаотичеСкие алгоритмы Для СоЗДания 
раСширяющих функций

Показано, что для ШХС, построенных на 
основе дискретных хаотических алгоритмов, 
выполняются все требования, необходимые 
для расширения спектра и формирования 
шумоподобной несущей: эти сигналы являются 
широкополосны ми, обладающими большой 
базой, их спектраль ная плотность в полосе канала 
передачи равномерна, АКФ имеет один узкий пик 
и малые боковые выбросы, сигнал полностью 
воспроизводим в при емном устройстве, что 
необходимо для корреляционной обработки. 
Кроме того, кодовые последова тельности 
ШХС удовлетворяют критериям случайности. 
Характеристики апериодической АКФ как 
для бинарного, так и для преобразованного 
бинар ного сигнала хорошо соответствуют 
корреляционным свойствам случайных 
последовательностей.

Близость статистических характеристик ШХС 
к характеристикам гауссовского процесса также 
является важным качественным показателем, 
обеспечивающим структурную скрытность 
полезного сигнала на фоне шумовых помех, также 
в большинстве случаев имеющих нормальное 
распределение. Это в свою очередь обеспечивает 
высокую помехозащищенность. Структуру 
М-последовательности восстанавливают обычно 
по ее отличию от нормального случайного 
процесса.

Проведенные оценки объема системы 
сигналов показывают, что на базе ШХС 
открываются перспективы решения проблемы 
построения систем сигналов с большим 
объемом, обеспечивающих повышенную 
энергетическую и структурную скрытность. 
Динамически изменяющиеся хаотические коды 
сделают невозможным раскрытие в реальном 
времени информационных ресурсов открытых 
телекоммуникационных систем, обеспе чивая 
тем самым высокую конфиденциальность и 
помехоустойчивость.
г. СиСтема СВяЗи С раСширением Спектра на 
оСноВе хаотичеСких бинарных коДоВ

В СВЧ-диапазоне разработана и 
экспериментально исследована модель 
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радиотерминала для широкополосной 
системы связи с расширением спектра на 
основе мостовой схемы фазовращате ля с 
фиксированным сдвигом фазы φ = π. При 
исследовании свойств канала связи применяли 
самую простую модель двухтерминального 
широкополосного канала связи с 
шумоподобной несущей с использованием 
цифрового генератора, формирующего 
хаотическую последовательность импульсов, 
фазового СВЧ-модулятора-демодулятора в 
микрополосковом исполнении и рупорных 
антенн. Предполагали, что канал связи 
состоит из передающей части (фазового 
модулятора, обеспечивавшего расширение 
спектра) и приемной части (демодулятора – 
устройства свертки, посредством которого 
восстанавливалась несущая). Какие-либо 
специальные помехи в канал не вносили 
и считали, что передача СВЧ-сигнала от 
передатчика к приемнику происходит за малое 
по сравнению с длительностью импульса 
время.

Блок-схема модели (рис. 2), реализующей 
канал связи с шумоподобной несущей, содержит 
ге нератор синусоидального сигнала СВЧ-
диапазо на 1; цифровой генератор – источник 
кодирую щей хаотической последовательности 
2, фазовый модулятор 3, фазовый демодулятор 
4, анализатор спектра 5, подключаемый в 
различные точки схе мы, блок дискретной 
задержки 6 и рупорные ан тенны 7.

При проведении экспериментов 
по демодуляции СВЧ-сигнала, 
фазомодулированного хаотической кодовой 
последовательностью, формиру емой 
цифровым генератором, предполагали пол ную 
синхронизацию модулятора и демодулятора, 
т.е. когерентный режим работы. Практически 
это обеспечивалось подачей модулирующих 
сигналов одновременно на блоки модулятора и 
демодулятора.

Расширение спектра канала связи 
осуществлялось при помощи широкополосного 
ФМ, кото рый создан на основе мостовой 
схемы СВЧ-фазовращателя с фиксированным 
сдвигом фазы на одно из возможных состояний 
φ = π/2, π/4, π/8, π/16. Переключение 
фазосдвигающих отрезков микрополосковой 
линии производится высокочастотными р-i-
п-диодами с малым временем релаксации, не 
превышающим 5 нс. Диапазон перестройки 
рабочей частоты для модема превышает 
октаву. Управление р-i-п-диодами в схеме 
фазовращателя осуществляется хаотическими 
бинарными кодами, которые формируются 
программируемым цифровым процессором 
согласно разработанному математическому 
алгоритму. Для каждого абонента программным 
способом устанавливается собственный 
хаотический код за счет выбора N-мерного 
вектора начальных отсчетов. Многомерный 
циф ровой массив, задающий вектор начальных 
отсчетов, является идентификационным 
параметром абонента. Программируемый 
кодер для формиро вания индивидуальных 
хаотических кодов создан на основе 
быстродействующей ПЛИС-технологии.

Передаваемую цифровую информацию 
можно вносить в канал связи либо путем 
частотной мо дуляции (ЧМ) СВЧ-несущей 
частоты, либо посредством изменения фазы 
кодирующего сигнала. Операция кодового 
расширения спектра для ЧМ-сигнала, 
несущего информацию, выполняется фазовым 
модулятором в схеме передающего модема 
непосредственно на несущей частоте сиг-
нала. Излучаемый передатчиком сигнал с 
информационной составляющей имеет 
непрерывный шумовой спектр (рис. 3а), основная 
доля энергии которого заключена в полосе 
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Рис. 2. Блок-схема модели канала связи с шумоподоб ной 
несущей: 1 – генератор синусоидального СВЧ-сиг нала; 2 – 
цифровой генератор хаотического кодирую щего сигнала; 3 – 
фазовый модулятор передающего терминала; 4 – фазовый 
демодулятор приемного тер минала; 5 – анализатор спектра; 
6 – блок дискретного запаздывания; 7 – рупорные антенны.
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частот Δf = 2FT. Тактовая частота FT хаотических 
бинарных кодов устанавливается синтезатором 
частот в схеме мо дема и в эксперименте FT = 1 
МГц. Информацион ное сообщение представляет 
собой последова тельность двоичных символов в 
виде импульсов тока с тактовой частотой 20 кГц. 

Размерность N числового идентификатора 
или вектора начальных отсчетов составляет 
не менее N > 1. Это важное условие для 
порождающего ал горитма обеспечивает 
устойчивый режим многомодового хаоса 
при формировании кодов с хорошими 
корреляционными и статистическими 
свойствами. Передаваемый ШПС с 
информационной составляющей имеет 
непрерывный шумовой спектр и по своей 
структуре практически не отличим от случайного 
процесса с той же полосой частот.

Цифровой процессор кодера может работать 
в циклическом и апериодическом режимах. 
При циклическом формировании хаотические 
коды повто ряются с заданным периодом. В 
апериодическом режиме цифровой процессор 
генерирует непрерывную и неповторяющуюся 
последовательность хаотических символов. 
Таким способом можно осуще ствить 
динамическую смену кодов в течение всего 
времени передачи данных. Разработанная система 
передачи данных с динамической сменой кодов, 
согласно результатам Шеннона [30], практически 
исключает возможность криптографичес кого 
раскрытия сообщений.

В приемнике информация выделяется 
после устранения относительной задержки 
принятого и опорного кодов и сжатия по 
частоте ШПС. В эксперименте передача данных 
осуществляется с динамической сменой кодов за 

счет непрерывной генерации непериодических 
последовательностей.

Копия хаотического бинарного кода 
формируется в приемнике цифровым 
процессором на основе порождающего 
алгоритма при точном задании N- мерного 
числового идентификатора или вектора 
начальных отсчетов. Обратное преобразование 
принятого ФМ-сигнала осуществляется фазовым 
демодулятором, который восстанавливает фазу 
сигнала при использовании в качестве опорного 
сигнала копии хаотического кода. Сжатие 
принятого сигнала по частоте возможно только при 
задержке принятого и опорного кодов в пределах 
длительности одного такта. Эффективность 
этого иллюстрируют энергетические спектры 
для декодированного сигнала (рис. 4а, 4в-4е). На 
рис. 4в представлен спектр сигнала на выходе 
демодулятора при синхронизации принятого и 
опорного кодов, когда запаздывание кодов τ = 0 
отсутству ет. Спектр восстановленного сигнала 
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Рис. 3. Кодовое расширение спектра сигнала в передатчике 
(а) и когерентное сжатие по частоте сигнала в приемнике (б), 

f0 = 2600 МГц.

Рис. 4. Преобразование спектра сигнала при прохождении 
по каналу связи: спектр информационного ЧМ-сигнала (а); 
спектр передаваемого сигнала с кодовым расширением спектра 
и информационной составляющей (б); спектр восста новленного 
сигнала после демодулятора при полной синхронизации(в); 
спектры восстановленного сигнала с инфор мационной 
составляющей при запаздывании опорного хаотического кода 
на время τ = 0.1T (г), 0.3Т (д), 0.5Т (е); Т – период повторения 

импульсов кодирующей последовательности.
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содержит информационную составляющую, 
подобную спектру ЧМ-сигнала, на выходе 
информационного модулятора в передатчике 
(рис. 46). При отсутствии активных помех уровень 
информационных составляющих превышает 
почти на 40 дБ собственные шумы приемника и 
на 35 дБ паразитные составляющие с тактовой 
частотой FT = 1 МГц.

При длительности одного символа Т = 1/
FT = 1 мкс запаздывание опорного кода всего 
на τ = 0.1Т приводит к уменьшению на 14 дБ 
информационной составляющей в спектре 
до уровня 26 дБ относительно шумового 
пьедестала (рис. 4г). При задержке опорного 
кода τ = 0.5Т (рис. 4е) уровень информационной 
составляющей практически исчезает. 
Одновременно с ростом задержки τ наблюдается 
увеличение уровня как шумового пьедестала, 
так и паразитных составляющих на кратных FT 
частотах в спектре вследствие неполной свертки 
принятого сигнала. При увеличении задержки 
опорного кода свыше длительности одного такта 
τ > Т информационная составляющая в спектре 
неразличима на фоне шума и восстановление 
передаваемой информации становится 
невозможным. Проведенный эксперимент 
по передаче данных с динамической сменой 
хаотических кодов показал, что эффективное 
восстановление полезной информации 
происходит только при малой задержке τ < 
0.5Т опорного кода. Результаты эксперимента 
по передаче информации в системе связи с 
расширением спектра и динамической сменой 
кодов свидетельствуют о необходимости точной 
синхронизации опорного кода в приемнике.

Экспериментально исследовали 
помехоустоичивость модели радиотерминала на 
основе шумо подобной несущей, в которой для 
передачи инфор мации применялись бинарные 
хаотические сигналы. Схема эксперимента 
представлена на рис. 5, где 1 и 2 – СВЧ-
генераторы сигнала и помехи со ответственно; 3, 
4 и 5 – фазовые модуляторы ФМ1, ФМ2 и ФМ3; 6 и 
7 – кодеры; 8 – СВЧ-сумма тор; 9 – регулируемая 
линия задержки; 10 и 11 – передающая и приемная 
СВЧ-антенны; 12 – ана лизатор спектра. Кодеры 
реализовывали один из алгоритмов генерации 
класса хаотических сигналов типа приведенного 
выше.

Расширение спектра передаваемого сигнала 
от СВЧ-генератора 1 осуществляли при 
помощи ми кроволнового модема ФМ1 3. СВЧ-
сигнал на cpeдней частоте Fcр поступал на вход 
модема, управле ние которого осуществлялось 
хаотической бинар ной последовательностью 
импульсов от кодера 6. В результате на 
выходе ФМ1 3 наблюдали шумо вой сигнал с 
непрерывным спектром.

В эксперименте по определению 
помехоустойчивости использовали два вида 
помех: синусоидальную помеху, близкую 
по частоте к передава емому СВЧ-сигналу, и 
широкополосную помеху, согласованную 
по спектру с передаваемым сигналом. 
Широкополосную помеху формировали 
при помощи микроволнового модема ФМ2 4. 
Управление модемом 4 осуществляли отдельным 
коде ром 7 с той же тактовой частотой, что 
и у кодера 6 передатчика. Кодирующие 
последовательности обоих кодеров 6 и 7 
некоррелированы во време ни. Эксперимент 
выполнен при синхронизме кодирующих 
последовательностей для модемов передатчика 
и приемника. Синхронизм обеспечивали 
применением регулируемой задержки 9. 
Обратное когерентное сжатие по частоте 
принятого сигнала осуществляли модемом 5 в 
схеме приемника.

В качестве критерия помехоустойчивости 
принимали превышение свернутого сигнала на 
выходе приемного устройства 12 над шумовым 
фоном в зависимости от отношения сигнал/
помеха на входе приемника.

При воздействии узкополосной помехи 
спектр суммарного сигнала и помехи на входе 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
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Рис. 5. Схема исследования помехоустойчивости мо дели 
терминала с шумоподобной несущей: 1 и 2 – СВЧ-генераторы 
сигнала и помехи; 3, 4, 5 – фазовые модуляторы; 6, 7 – кодеры; 
8 – СВЧ-сумматор; 9 – ре гулируемая линия задержки; 10, 11 
– передающая и приемная антенны, 12 –анализатор спектра.
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приемника имеет вид непрерывного в полосе 
широкополосно го шума, соответствующего 
принятому сигналу с расширением спектра, над 
уровнем которого возвышается синусоидальная 
помеха. Декодер ФМ3 обеспечивает свертку 
и выделение полезного сигнала. При 
декодировании узкополосная помеха размывается 
по спектру во всей полосе и превращается в 
шумовой пьедестал, над которым появляется 
свернутый информационный сигнал.

Широкополосная помеха формируется 
при про хождении сигнала генератора 2 через 
ФМ2, и на входе приемника ее спектр имеет вид 
широкополосного непрерывного шума, который 
подобен шумовому спектру информационного 
сигнала на выходе ФМ1. Суммарный спектр 
сигнала и широкополосной помехи на входе 
приемника имеет вид непрерывного в полосе 
широкополосного шума и показан на рис. 
6а. Спектр на выходе приемного устройства 
в результате свертки в ФМ3 для отно шения 
мощностей помеха/сигнал на входе, равно го 10 
дБ, показан на рис. 6б.

На рис. 7 представлены результаты 
измерения отношения сигнал/помеха (Sc/
Sп) на выходе приемного устройства в 
зависимости от соотношения уровней помехи и 
информационного сигнала на входе приемника 
(Sп/Sc) для двух видов помехи: узкополосной 
1 и широкополосной 2. Предельная 
помехоустойчивость для системы связи с 
расширением спектра определяется отношением 
сиг нал/помеха на входе приемника, при котором 
восстановление передаваемой информации 
становится невозможным при заданном времени 
усреднения.

Результаты экспериментов показывают, 
что для обоих типов помехи предельная 

помехоустойчивость составляет ~25 дБ. 
При передаче инфор мации используется 
непрерывная непериодическая кодирующая 
хаотическая последовательность, реализованная 
на интервале времени произвольной 
длительности. Таким способом реализуется 
динамическая смена кодов в течение всего 
времени передачи данных. Согласно Шеннону, 
в этом случае практически исключается 
возможность криптографического раскрытия 
сообщения [30]. Этот результат свидетельствует 
о потенциальных возможностях применения 
исследуемой системы с расширением спектра на 
основе хаотических кодов в многостанционных 
мобильных системах связи с высокой степенью 
конфиденциальности.

Основной проблемой при использовании 
сложных сигналов при передаче информации 
в канале связи является проблема поиска и 
временной синхронизации сложных сигналов. 
Известен переборный метод поиска, когда 
вычисляют корреляционный интеграл 
относительно сдвигаемого опорного сигнала 
и в качестве оценки временного положения 
принятого сигнала выбирают временной 
сдвиг, максимизирующий эту корреляцию. 
Однако для большой области априорной 
неопределенности задержек сигнала и 
большой базы сигналов, необходимой для 
обеспечения высокой помехоустойчивости, 
такой метод при аппаратурной реализации 
приводит к значительному времени поиска, а 
при параллельной обработке на нескольких 
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Рис. 6. Суммарный спектр сигнала и широкополосной 
помехи на входе приемника (а) и на его выходе (б).

Рис. 7. Зависимость отношения сигнал/помеха Sc/Sn на 
выходе приемного устройства от величины Sn/Sc на входе 
приемника: 1 –узкополосная помеха; 2 – широ кополосная помеха.
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корреляторах – к нежелательному увеличению 
сложности связного оборудования. При 
программной реализации на основе ЭВМ этот 
метод требует большой емкости оперативного 
запоминающего устройства и высокого 
быстродействия процессоров.

Для сокращения времени поиска и 
синхронизации разрабатываются алгоритмы 
быстрого поис ка. Это быстрые преобразования 
Фурье и другие спектральные преобразования, 
упрощающие выполнение операции свертки. 
Особенность алго ритма синхронизации 
заключается в том, что основной целью передачи 
сигналов по каналу связи является определение 
их временного положения, а вспомогательной –
передача информации.

Под сложными обычно понимают сигналы, 
для которых произведение их длительности 
на занима емую полосу частот значительно 
больше единицы. Известно, что произведение 
длительности любого импульсного сигнала на его 
полосу частот при близительно равно единице. 
Поэтому для того чтобы это произведение 
было больше единицы, необходимо применять 
специальные алгоритмы, расширяющие спектр 
сигнала.

Необходимо отметить, что простое двоичное 
избыточное кодирование усложняет структуру 
ин формационного сигнала (особенно для 
мощных кодов), однако практически существенно 
не расширяет полосу занимаемых частот.

Наиболее трудным моментом при 
проектировании системы связи на основе 
сложных сигналов является построение системы 
синхронизации таким образом, чтобы она не 
ухудшала помехоустойчивости и скорости 
передачи для основной ин формации. При этом 
нужно учесть ряд дополнительных обстоятельств: 

1) снижение стабильности опорных 
генераторов и эквивалентные этому флуктуации 
частоты в канале связи приводят к необходимости 
значительно увеличивать скорость передачи 
"синхроинформации" и, следовательно, к 
снижению по мехоустойчивости,

2) сигналы для передачи синхроинформации 
могут отличаться по своей структуре от сигналов 
для передачи основной информации, т.е. могут 
быть неоптимальными,

3) для синхронизации сложных составных 
сигналов, чтобы осуществить простую тактовую 
синхронизацию, приходится использовать 
всю сложную форму составного сигнала, а 
это возможно только при синхронизации по 
периоду полного сигнала.

При использовании прямой свертки на 
входе приемника проблемы синхронизации 
и передачи информации могут быть решены 
практически одинаковыми способами. При этом 
функциональ ная схема радиотерминала может 
состоять из практически стандартных узлов.

При синхронизации необходимо осуществить 
последовательно следующие операции:

1) поиск, плавное сканирование по фазе 
либо непосредственно тактовой частоты, либо 
кодовой комбинации данного абонента,

2) захват и синхронизацию тактовой частоты, 
идентификацию абонента, уведомление о 
синхро низме с данным абонентом, уведомление 
о начале информационной посылки, запуск 
генератора ШПС,

3) периодическую подстройку параметров 
синхросигнала.

Таким образом, для повышения 
помехоустойчивости синхроканала информация 
по нему должна идти не только в начале 
сеанса связи, но и в те чение всего цикла 
обмена информацией между приемником и 
передатчиком.

При использовании принципа прямой 
свертки сигнала на входе информационный 
и синхроканал можно разместить в общей 
полосе частот, разделив их структурно в 
приемнике и передатчике (самой высокой 
расширяющей частотой является тактовая 
частота опорного генератора). При этом в 
синхроканале будут циркулировать информация 
о фазе тактовой частоты опорного генератора 
и идентификационный код абонента. 
Наличие связи по синхроканалу непрерывно 
контролируется как на принимающей стороне, 
так и на передаю щей стороне.

При стабильном синхроканале на 
обоих концах связного тракта запускается 
генератор шумоподобного сигнала, 
генерирующий непериодиче скую случайную 
последовательность, которая и служит для 
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кодирования и декодирования инфор мационных 
битов.

Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности применения систем псевдослучай-
ных сигналов, формируемых хаотическими алго-
ритмами в качестве кодирующих последователь-
ностей для широкополосных систем передачи с 
кодовым разделением каналов. Цифровая систе-
ма связи с расширением спектра и динамической 
сменой хаотических кодов обладает высокой 
помехозащищенностью и повышенной 
конфиденциальностью при передаче данных 
в условиях сложной электромагнитной 
обстановки, воздействия сильных помех и 
многолучевого распространения сигналов. 
Быстродействующие цифровые процессоры на 
основе конечномерных алгоритмов с нелинейной 
динамикой создают большой ансамбль 
хаотических бинарных кодов, что позво ляет 
практически осуществить кодовое разделе ние 
большого числа абонентов. Передача данных 
с динамической сменой хаотических кодов 
затрудняет возможность криптографического 
раскрытия конфиденциальных сообщений.
Д. цифроВой генератор хаотичеСкою коДа

В процессе кодирования информации 
кодирующая последовательность налагается 
на инфор мационную последовательность по 
определенно му закону. Из теории информации 
известно, что наилучшей кодирующей 
функцией является случайный процесс (белый 
шум). Основная проблема при кодировании 
информации в цифровых каналах связи 
заключается в трудности генерирования 
случайных двоичных последовательностей.

Аналоговые генераторы шума, которые 
интен сивно разрабатывали в предыдущие 
десятилетия, имеют специфическое применение, 
связанное в ос новном с проблемой создания 
искусственной помехи и калибровкой различных 
измерительных устройств и приборов [32].
Физическое моделирование случайности 
при помощи таких физических явлений, как 
радиоактивное излучение, дробовой шум при 
термоэмиссии электронов или лавинный пробой 
в стабилитроне, не дает настоящих случайных 
процессов. Поэтому вместо физических 
процессов для формирования случайных 
последо вательностей применяются различные 

математиче ские алгоритмы. Развитие методов 
вычислитель ной математики привело к развитию 
специальных программных методов генерации 
последовательностей случайных чисел. При 
их использовании раз работаны специальные 
статистические методы вычислений, например 
метод Монте-Карло (33]. Немалую роль в этом 
развитии играли потребно сти криптографии. 
Псевдослучайные генераторы применяют не 
только в криптографии, но и в тео рии сложности 
и в других областях дискретной математики.

Для генерации случайных числовых 
последовательностей применяют два основных 
метода: метод, основанный на использовании 
оцифровки аналоговых физических процессов, 
и вычислительные методы, позволяющие 
генерировать потоки чисел, обладающих 
статистическими свойствами случайных чисел, но 
в действительности формируемых при помощи 
детерминированных алгоритмов, вследствие 
чего они были названы псевдослучайными.

На базе разработанного порождающего 
алгоритма для формирования дискретной 
хаотической последовательности (34] 
разработана модель цифрового канала передачи 
информации. Центральным элементом этой 
схемы является генератор цифровой хаотической 
последовательности, реализующий работу 
такого алгоритма.

Дискретные алгоритмы, формирующие 
хаотические последовательности, подобные 
описанным в (18], достаточно просто 
могут быть реализованы при помощи 
быстродействующей цифровой техники. В 
принципе такой цифровой последовательный 
вычислительный алгоритм может быть 
реализован на основе быстродействующего 
микропроцессорного комплекта, например 
DSP (35]. Однако для работы в реальном 
режиме времени на практике более простым и 
дешевым является матричный способ генерации 
хаотической последовательности, когда в 
адресном пространстве быстродействующего 
оперативного запоминающего устройства 
(ОЗУ) на основе заранее вычисленного массива 
данных формируется таблица данных. Для 
каждого полного набора входных ве личин из 
этой таблицы проводится выборка текущих 
значений хаотической последовательности. 
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При этом могут быть использованы стандартные 
цифровые шины с любой разрядностью (8-, 16-, 
32-разрядные).

После возникновения открытых 
телекоммуникационных сетей активно 
развивались методы защиты информации при ее 
передаче, обработке и хранении. Это направление 
связано как с потребностями шифрования 
цифровой информации, так и с появлением 
новых телекоммуникаци онных технологий, 
использующих широкополосные каналы связи 
на основе систем сложных псевдослучайных 
сигналов [31].

Несмотря на то, что известно довольно 
много алгоритмов генерации псевдослучайных 
процессов, их статистические свойства, как 
правило, далеки от свойств случайного сигнала, 
поэтому на практике для генерации двоичных 
псевдослучайных последовательностей 
используется рекур рентный алгоритм, когда 
на основании линейного рекуррентного 
соотношения и некоторых начальных значений 
строится непрерывная последовательность, 
каждый последующий член кото рой определяется 
из предыдущих. Попытки приспособить 
для цифровых алгоритмов операции над 
действительными числами оканчивались 
неудачами, так как замена действительного числа 
его приближенным значением сильно меняет 
статистику получаемой последовательности. 
Операция округления вносит непредсказуемое 
возмущение в порождающий алгоритм, и 
получаемая последовательность перестает 
быть статистически независимой, а значит, и 
случайной.

При практической разработке радиосистем 
многостанционного доступа с кодовым 
разделением абонентов важной задачей является 
выбор вида кодирующих последовательностей, 
которые обладают не только хорошими 
статистическими и корреляционными 
характеристиками, но и поз воляют формировать 
на их основе ансамбли сигналов с большим 
объемом, что обеспечивает высокую структурную 
сложность и конфиденциальность при передаче 
информации [31].

На базе нелинейных динамических систем 
разработан дискретный алгоритм, формирующий 
случайную последовательность целых чисел на 

ин тервале [0, 255]. Выбор алгоритма именно в 
такой форме обусловлен тем, что он может быть 
схемо технически реализован на стандартной 
восьмиразрядной микропроцессорной серии с 
достаточно высокой тактовой частотой (до 100 
МГц и выше). Параметр запаздывания выбран 
равным 16. Начальные условия алгоритма 
определяются заданием некоторой конкретной 
комбинации из 16 восьмиразрядных двоичных 
чисел так, чтобы начальная точка динамической 
системы в фазовом пространстве принадлежала 
странному аттракто ру и полностью определяла 
дальнейшее поведение системы. Это позволяет 
однозначно воспро извести идентичную копию 
формируемого хаотического сигнала в любом 
другом месте и в любой момент времени.

Изменяя параметры такой динамической 
системы и начальные условия, можно в широких 
пределах изменять характер ее поведения и тем 
самым целенаправленно управлять видом и 
свойствами генерируемого хаотического сигнала. 
Возможность получения большого разнообразия 
сигналов в зависимости от начальных данных 
для одного и того же алгоритма свидетельствует 
о том, что можно создавать таким способом 
большие системы хаотических сигналов с 
заданными необходимыми статистическими 
свойствами.

При исследовании порождающего 
алгоритма особое внимание было уделено 
экспериментальной проверке отсутствия 
областей регулярности и коррелированности 
на больших временах. Тео ретическая оценка 
вероятного значения возможного максимального 
периода генерируемого сигнала за счет 
конечного множества элементов для данного 
алгоритма дает величину порядка 1038 символов. 
Путем увеличения длительности задержки 
или разрядности двоичных чисел можно 
еще значительнее уменьшить вероятность 
возникновения периодичности в генерируемом 
хаотическом процессе.

Проведенные исследования влияния 
параметров алгоритма на статистические 
характеристики формируемого сигнала 
позволили определить области значений 
параметров, в которых генерируемая алгоритмом 
хаотическая последовательность по своим 
статистическим свойствам практически совпадает 
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с δ-коррелированным случайным про цессом и 
имеет равномерное распределение плотности 
вероятности сигнала во всем интервале 
допустимых значений.

Проанализирована частота появления 
группы из k одинаковых символов в бинарной 
последовательности, сформированной 
исследуемым алгоритмом с последующим 
клиппированием. Сопоставление по лученных 
результатов с законом для идеального случайного 
процесса, представляющего собой ве личину 
1/2k, показало, что они практически идентичны. 

Исследование влияния начальных условий 
показало, что даже минимальное отличие 
начальных условий на один бит приводит 
к полному изменению формируемой 
последовательности че рез число шагов 
порядка величины задержки, но с теми же 
статистическими характеристиками, т.е. новая 
последовательность принадлежит к то му же 
ансамблю системы сигналов.

Для оценки величины объема системы 
хаотиче ских сигналов проведен отбор сегментов 
бинарных последовательностей, формируемых 
алгоритмом и удовлетворяющих заданным 
корреляционным свойствам. Анализ показал, что 
формируемый ансамбль действительно является 
большим, т.е. объем его превышает базу сигнала. 
Его величина в несколько раз превышает объем 
системы сигналов М-последовательности, 
которые в настоящее время обычно используются 
в качестве кодирующих сигналов.

На базе разработанного порождающего 
хаотического алгоритма для формирования 
дискретной последовательности создана и 
исследована модель цифрового генератора 
случайных чисел.

Блок-схема цифрового генератора 
хаотического сигнала, реализующего один 
из хаотических алгоритмов, представлена 
на рис. 8. На выходной шине генератора 
хаотического сигнала в параллельном коде 
формируется числовая последовательность из 
восьмиразрядных двоичных чисел. Для запуска 
хаотического алгоритма необходимо задать 
набор начальных условий, различные варианты 
которого хранятся в ПЗУ. При загрузке различных 
наборов начальных условий в генераторе 
формируются различные цифровые случайные 

последовательности, что может служить основой 
для реализации режима динамической сме ны 
ключей при кодировании информации.

Макет цифрового генератора хаотического 
сигнала функционально состоит из устройства 
числовой выборки из массива, кольцевого стека 
2, устройства задания начальных условий 1 и 
формирователя сетки тактовых частот 7, 8, 9. 
Конструктивно в схеме макета использована 
восьмиразрядная шина данных. Это означает, что 
дискретный хаотический алгоритм формируется 
при помощи на бора из 256 восьмиразрядных 
двоичных чисел.

Устройство числовой выборки из массива 
вы полнено на основе ПЗУ 3. Применение ПЗУ 
для реализации выборки дискретных значений 
хаотической последовательности позволяет 
использовать табличный способ вычислений, 
когда число возможных дискретных числовых 
значений ко нечное, детерминированный 
алгоритм известен, и поэтому можно установить 
взаимно однозначное соответствие конечного 
числа дискретных значений адресному 
пространству используемого число вого массива 
ПЗУ. Такой способ обеспечивает возможность 
гибкого изменения хаотического алгоритма 
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Рис. 8. Блок-схема цифрового генератора хаотического 
сигнала, реализующего хаотический алгоритм: 1 – ПЗУ для 
хранения начальных условий, 2 – кольцевой стек на основе 
ОЗУ, 3 – ПЗУ для хранения массива данных, 4, 5, 6 – 
регистр-защелка, 7, 8, 9 –форми рователь сетки тактовых 
частот, 10 –буферный ре гистр для клиппирования сигнала; 
11 – выходная одноразрядная шина; 12 – выход тактового 
генератора. R/W – сигналы управления. Короткий поперечный 

отре зок линии отмечает восьмиразрядную шину данных.
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путем зашивки в ПЗУ другого таблично го 
массива данных.

Кольцевой стек 1 представляет собой набор 
сдвиговых регистров для оперативного хранения 
данных, необходимых для работы устройства 
числовой выборки из массива. Кольцевой стек 
построен на основе ОЗУ с блоком управления. 
Устройство задания начальных условий 
выполнено на ПЗУ, в котором хранятся наборы 
начальных усло вий, обеспечивающих загрузку 
кольцевого стека в начальный момент времени. 
Наличие различных наборов начальных условий 
позволяет получать генератору хаотического 
цифрового сигнала различные реализации 
случайного процесса. Это свойство дает 
возможность реализовать управляемый режим 
динамической смены ключа при кодировании 
цифровой информации. Реальное число 
всевозможных ключей ограничено только 
емкостью данного ПЗУ.

Формирователь сетки тактовых частот 7, 8, 
9 предназначен для синхронизации процессов 
на восьмиразрядной шине данных в различных 
блоках генератора. Режим работы генератора 
случайных чисел выбирают путем установки 
соответствующего разрешающего сигнала, 
при помо щи которого осуществляется загрузка 
начальных условий (или закон динамической 
смены ключей) и затем происходит запуск 
генератора в рабочем режиме формирования 
случайной последователь ности.

Для получения одноразрядной бинарной 
последовательности, которую можно 
использовать в дальнейшем, например при 
фазовой модуляции, проводили клиппирование 
последовательности из восьмиразрядных 
двоичных чисел.

Анализ работы модели генератора 
хаотическо го сигнала проводили при помощи 
ЭВМ. Для этого восьмиразрядную шину данных 
этого генератора подключали к параллельному 
порту IВМ РС в ЕРР-моде (режим двустороннего 
обмена данных). При этом проводили 
дополнительную синхрони зацию тактовой 
частоты формирователя сетки тактовых частот 
генератора и тактов считывания параллельного 
порта.

При подаче на вход генератора сигнала 
определенного набора начальных условий 

на параллельной выходной шине генератора 
формировалась бинарная последовательность, 
соответствующая формируемой алгоритмом 
хаотической последо вательности при заданных 
начальных условиях. Сегменты временных 
реализаций дискретного случайного процесса 
записывались в отдельные фай лы и затем при 
помощи ЭВМ проводился корреляционный 
анализ полученной системы сигналов.

Экспериментальные исследования 
подтвердили идентичность программной 
и аппаратной реализации хаотического 
алгоритма. Реальное быстродействие генератора 
ограничивалось временем считывания 
информации из ПЗУ. Результаты анализа 
полученных сегментов подтвердили вы сокое 
качество сигналов, формируемых из реализаций 
цифровой хаотической последовательности на 
выходе генератора.

Разработанный цифровой генератор 
случайных чисел на основе дискретного 
хаотического алгоритма предназначен в качестве 
кодирующего и декодирующего устройства 
(кодека) для радиотерминалов широкополосного 
цифрового канала связи, а также для 
кодирования информации в криптографических 
системах шифрования. Хаотический алгоритм 
позволяет сформировать систему кодов с 
большим объемом, что является существенным 
преимуществом по сравнению с применяемыми 
в настоящее время псевдослучайными 
последовательностями, и обеспечивает 
высокую потенциальную межканальную 
помехоустойчивость в многостанционных 
системах связи с кодовым разделением абонентов. 
Экспериментальные исследования подтвердили 
идентичность программной и аппаратной 
реализации хаотического алго ритма. Реальное 
быстродействие генератора ограничивается 
временем считывания информации из ПЗУ.

4. ШУМОВАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ И 
РАДИОВИДЕНИЕ
Использование сверхширокополосных шумовых 
сигналов в современной радиолокации позволяет 
значительно повысить информативность, 
точность и разрешающую способность 
измерений [36, 37]. При увеличении полосы 
частот зондирующих сигналов свыше 3 ГГц 
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достигается пространственное разрешение 
менее 5 см для отдельных отражателей. С 
таким высоким разрешением осуществляется 
распознавание сложных целей и по строение 
информативных радиоизображений в 
шумовых радиолокаторах микроволнового и 
миллиметрового диапазонах волн с оптимальной 
об работкой сверхширокополосных сигналов.

В приемнике радиолокационной 
станции (РЛС) производится когерентное 
сжатие шумовых сигналов во времени при 
корреляционной обработке или по частоте 
при двойной спектральной обра ботке [38]. В 
результате когерентного сжатия и длительного 
накопления энергии зондирующих шумовых 
сигналов достигается высокая порядка 60 
дБ и выше помехоустойчивость РЛС при 
воздействии активных и пассивных помех. 
Шумовые радиолокаторы непрерывно излучают 
электромагнитные волны с низкой спектральной 
плотно стью мощности в очень широкой полосе 
частот и поэтому характеризуются скрытностью 
шумо вых излучений и электромагнитной 
совместимос тью с другими работающими 
средствами, вклю чая традиционные и 
узкополосные системы.

Сверхширокополосные зондирующие 
сигналы способны проникать сквозь растительные 
и зем ные покровы, а также искусственные 
препятствия в виде стен зданий, бетонных и иных 
сооружений. Сверхширокополосные шумовые 
радиолокаторы позволяют обнаруживать с 
высоким разрешением скрытые среди высокой 
лесной растительности объекты военной 
техники, а также производить дистанционное 
обнаружение, идентификацию противопехотных 
мин и минных полей по обратному отражению 
и рассеянию электромагнитных волн [39]. 
При зондировании шумовыми сигналами 
с последующей когерентной обработкой и 
накоплением энергии полезных отражений 
удается обнаруживать на большом удалении 
малозаметные объекты с радиопоглощающими 
покрытиями за счет увеличения их эффективной 
поверхности рассеяния по мере расширения 
поло сы частот.

Для шумовой радиолокации актуальной 
задачей являются разработка источников 
сверхширокополосных шумовых сигналов 

с достаточной мощностью излучения и 
развитие методов оптимальной обработки 
таких сигналов. Твердотельные и электронно-
волновые автогенераторы для формирования 
сверхширокополосных шумовых сигналов с 
заданной мощностью и управляемым спектром 
можно содавать на основе достижений в 
области динамических систем с хаотическим 
поведением [40]. Современные устройства 
когерентной свертки шумовых и шумоподобных 
сигналов в виде аналоговых и цифровых 
корреляторов, конвольверов, фазовых 
демодуляторов с кодовым управлением успешно 
выполняют корреляционную обработку 
зондирующих сигналов (ЗС) в полосе частот, 
составляющей десятки и сотни мегагерц. 
Исследования, проведенные в последние 
годы в ИРЭ РАН в области спектральной 
интерферометрии, показали возможность 
высокоточных радиолокационных измерений 
с использованием шумо вых сигналов в полосе 
частот, простирающейся до нескольких гигагерц 
(и даже до десятков гигагерц). Пространственное 
разрешение шумовых радиолокаторов на основе 
спектральной интер ферометрии с кепстральной 
обработкой сверхширокополосных шумовых 
сигналов может до стигать долей сантиметров, 
что намного повысит информативность 
радиолокационных измерений и даст 
возможность построения детальных 
радиоизображений для сложных и протяженных 
объ ектов.
а. Эффекты нелинейноzо раССеяния 
раДиоВолн -  нелинейная раДиолокация

Использование в радиолокационной технике 
новых технологий, связанных с использованием 
нелинейного рассеяния электромагнитного 
излучения различными объектами, позволяет 
существенно увеличить объем информации об 
окружающей среде. Физической основой таких 
технологий являются эффекты нелинейного 
рассеяния электромагнитных волн и появление 
в рассеянном объектом поле спектральных 
компонент, отсутствующих в поле, падающем 
на него. Эффекты нелинейного рассеивания 
позволяют обнаруживать различные объекты 
на фоне отражений от окружающей объекты 
среды при ее зондиро вании электромагнитными 
волнами, а в ряде случаев дистанционно 
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получать информацию о динамических 
процессах в объекте и окружающей его среде. 
Причина возникновения нелинейного рассеяния 
- наличие в объектах нелинейных эле ментов 
(НЭ) с нелинейными электромагнитными 
свойствами (несовершенные электрические 
контакты металлических конструкций, 
полупроводниковые элементы электронных 
средств и т.п.) [41].

В настоящее время нелинейные эффекты 
используют, в основном, по двум направлениям: 
при дистанционном обнаружении объектов, 
обладающих способностью нелинейного 
рассеяния радиоволн (НРР), например минно-
взрывных устройств, замаскированных 
транспортных средств и систем вооружения, и 
при разработке и исследо вании искусственных 
нелинейных рассеивателей (НР) - маркеров - для 
обозначения и дистанцион ного поиска объектов 
и людей [42].

Среди новых направлений исследования, 
вызывающих активный интерес, можно отметить 
следующие:

1) дистанционный анализ динамики систем,
2) простейшие искусственные НР, как датчики 

локальных состояний окружающей их среды,
3) системы НР, как средство распознавания 

пе ремещающихся объектов, ретрансляции 
сигналов, контроля определенной области 
пространства,

4) системы дистанционной диагностики 
технических объектов и сооружений,

5) поисковые дистанционные системы для 
анализа горных пород.

Под "нелинейным" объектом обычно 
понимают пассивный рассеиватель ЭМВ, 
содержащий дискретные нелинейные 
включения, электрические параметры которых 
σ, µ, ε зависят от протекающих через них токов. 
Вследствие этого в рассеянном объектом сигнале 
могут возникать спектральные компоненты, 
отсутствующие в падающем на него поле.

Механизмы возникновения вторичного 
(рассеянного) поля могут быть различны. Это 
можно видеть на примере воздействия на НР 
квазимонохроматических ЗС:

а) НР искажающего типа содержит 
НЭ с нелинейной зависимостью тока от 
приложенного напряжения, что приводит к 

искажениям и появлению в частотном спектре 
высших гармоник;

б) НР субгармонического типа содержит 
энергоемкие НЭ, наличие которых при 
определенных условиях приводит к 
возникновению параметрического резонанса и 
токов в рассеивателе на суб гармониках;

в) специально синтезированные НР содержат 
НЭ, способные создавать вторичное поле на 
основе возникающей в НР при воздействии 
ЗС по стоянной составляющей с последующим 
форми рованием совокупностью НЭ, входящих 
в НР, любого наперед заданного его отклика на 
ЗС.

Общим для всех этих механизмов 
взаимодействия является дистанционное 
получение энергии от источника ЭМВ, наличие 
антенной (обычно линейной) части, наличие 
НЭ и создание вторичного поля с расширенным 
спектром как результат их взаимодействия с ЗС. 
В качестве НР могут выступать и неизлучающие 
системы, содержащие активные элементы для 
обеспечения их внутренней динамики.

Исследование эффекта НРР на 
механических системах, радиоэлектронной 
аппаратуре (РЭА) и ее компонентах в целях их 
обнаружения - наиболее изученное и освоенное 
в техническом отношении направление. 
Вследствие исследований в этом направлении 
появился термин "нелинейная радиолокация". 
В настоящее время развито представление об 
НР как об электродинамической структуре с 
конечным числом дискретных нелинейных 
включений. Оценено влияние на уровень 
рассеянного сигнала таких факторов как глубина 
погружения НР в грунт, его влажность, угловое 
положение НР. Изучаются свойства НЭ (структур 
металл-окисел-металл, образуемых различ-
ными металлами) в амплитудной, временной и 
частотной областях и влияние на них различных 
факторов. Значительная часть исследований 
направлена на изучение амплитудных, частотных, 
поляризационных свойств НР. В частности, 
установлено, что амплитудные характеристики 
НР могут представлять собой разрывные 
функции и не существует однозначной 
связи между поляризациями падающего и 
рассеиваемого НР поля, которая определяется не 
только конфигурацией линейной части НР, ее 
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угловым положением от носительно поля ЗС, но 
и направлением проводимости НЭ, входящих в 
НР.

Представление о том, что в нелинейной 
радиолокации уровень принимаемого сигнала 
падает с расстоянием как 1/R6, для нелинейных 
полей вто рого порядка и свободного 
пространства нужда ется в коррекции. 
Амплитудные характеристики НР в общем 
случае имеют квадратичный участок, линейный, 
и насыщение (или даже обрыв). Поэтому 
принимаемый поток вектора нелинейного поля 
может быть пропорционален соответ ственно 1/
R2, 1/R4 (как в линейной радиолокации) или 1/R6 
и даже увеличиваться с ростом R.

Пассивные ответчики – это в настоящее время 
освоенная производством область использования 
эффектов НРР. Первые маркеры представляли 
собой полуволновые вибраторы, нагруженные на 
диод, и могли быть использованы, в частности, 
для обнаружения терпящих бедствие людей. 
Ин формационный объем их отклика составлял 
один бит. Неограниченный срок службы таких 
ответчиков, малая стоимость и привлекательные 
массогабаритные характеристики стимулировали 
развитие этого направления.

В общем случае маркер содержит антенну, 
передатчик, приемник и блок памяти. Вес 
маркера обычно не превышает нескольких 
десятков грамм, рабочие частотные диапазоны 
маркеров от сотен килогерц до 5 ГГц. На низких 
частотах их антенны встроены в маркер в виде 
обмоток. Ответ маркера может происходить 
как на частоте нелинейного поля (НП), так и на 
частоте ЗС или своей частоте, не зависимой от 
частоты ЗС. В последнем случае возникающая 
на НЭ маркера постоянная составляющая 
используется для питания модулятора или 
собственного ВЧ-генерато ра. ЗС может содержать 
адресный запрос. Объем считываемой с меток 
информации доходит до не скольких сотен бит. 
Допустимые скорости передвигающихся возле 
считывателей объектов, оснащенных метками, 
достигают 300 км/ч. Легко видеть, что при 
ограничениях на длительность времени контакта 
с меткой дальность идентифицирования 
зависит от объема считываемой информации, 
определяющего ширину полосы при емника 
считывателя. Существенное значение при этом 

имеет распределение энергии между инфор-
мационными объемами адресного запроса и 
ответа метки, выбора несущей, расположения 
метки на маркируемом объекте.

На основе данной технологии могут 
быть разработаны НР-датчики состояния 
окружающей среды при ее дистанционном 
контроле. Наличие разрывов в амплитудных 
характеристиках некоторых НР и малые размеры 
позволяют применять их для неразрушающего 
контроля распределения поля ЭМВ. Такие 
простые искусственные НР позволяют 
дистанционно фиксировать сла бые возмущения 
стационарного падающего на них поля ЭМВ, 
вызываемые изменениями в окружающей НР 
обстановке, например вследствие перемещения 
объектов или живых существ. Имеет-
ся возможность распознавания "линейных" 
объектов, перемещающихся вдоль решетки из 
НР. Известны работы по обнаружению живых 
существ и дистанционному измерению их 
физиоло гических параметров на основе анализа 
НП рассеиваемых окружающей эти существа 
обесточенной электроникой при падении 
на них ЭМВ с достаточной для приема НП 
интенсивностью.

Установлено, что в системе субгармонических 
рассеивателей (СГР) возможны коллективные 
эффекты, проявляющиеся в возникновении 
некой иерархии, когда ранее возбудившиеся 
рассеиватели при нарастании фронта ЗС 
способны навязы вать свою фазу рассеянного 
сигнала другим СГР, входящим в систему. 
Установлены условия, налагаемые на ЗС и 
взаимное расположение СГР, при которых 
стохастическую в общем случае реакцию системы 
на ЗС можно превращать в детерминированную. 
При этом ее "трепещущая" диаграмма обратного 
рассеяния приобретает определенную 
фиксированную форму, появляется возможность 
регулировать скорость распространения 
процессов возбуждения и синхронизации в 
системе [43].

В настоящее время есть ряд задач 
исследовательского характера, присущих в 
разной степени указанным выше направлениям 
и требующих вни мания. К ним могут быть 
отнесены следующие:

1) вопросы распознавания НР,
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2) определение координат НР,
3) развитие методов обработки,
4) повышение КПД синтезированных НР,
5) изучение эффектов НРР и возможностей 
их использования на более высоких частотах, 
что обеспечивает более эффективную 
пространственную селекцию НР и облегчает 
формирование более плотных потоков ЭМВ.
Использование сложных ШПС в нелинейной 

радиолокации позволит значительно увеличить 
информативность радиолокационных систем.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, 
ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ
а. маСкироВка информации многомоДоВым 
хаоСом при пакетной переДаче

Хаотическая маскировка представляет интерес 
применительно к пакетной связи, которая 
все боль ше используется в последнее время. 
Например, введение цифрового WАР-протокола 
в GSМ-стандарт, который используется в сотовых 
системах связи, подразумевает мультимедийную 
поддержку, и в том числе передачу видеосигналов 
в режиме реального времени. Введение новых 
телекоммуникационных технологий пакетной 
передачи данных GPRS (General Packet Radio 
Service) и EDGE (Enchanced Data rates for GSM 
Evolution) позволит поднять скорости передачи 
до 171.2 кбит/с и 384 кбит/с соответственно, 
однако для перехода к универсальной системе 
связи третьего поколения UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) необходимо 
обеспечить скорость передачи данных не 
менее 2.048 Мбит/с. На сегодняшний день 
технология GPRS является мостиком для 
плавного перехода от нынешних видов сотовой 
связи к широкополосным стратегическим 
системам третьего поколения. При этом 
достаточно актуальными являются разработки 
альтернативных способов пакетной передачи 
информации, в частности целесообразно 
применять ждущие хаотические системы с 
многомодовым хаосом. Один из способов 
использования таких систем иллюстрирует 
блок-схема на рис. 9, содержащая передатчик из 
элементов 1-8 (рис. 9а) и приемное устрой ство из 
элементов 9-16 (рис. 9б) [44).

В приемном устройстве колебания с антенны 
9 подаются на разветвитель 10. С одного его 
выхода (первого) принятые колебания поступают 
на электронный коммутатор 11, который, 
пропуская пилот-сигнал, запирается, так что 
на ждущий генератор 13, который подобен 
генератору 4, воздействует только радиоимпульс, 
прошедший через линию задержки 12, а 
хаотические колебания, сформиро ванные 
в передатчике, "отсекаются". При этом в 
коммутаторе 11 при разветвлении радиоимпульса 
на две равные части компенсируются потери на 
разветвление так, что колебания радиоимпульса 
на каждом из двух выходов равны колебаниям 
радиоимпульса на входе коммутатора. Если на 
входе разветвителя 10 колебательный процесс 
(при компенсации потерь в передающем 
тракте) определяется величиной G z1(t), то на 
первом его выходе (на входе коммутирующего 
устройства 11) реализуются колебания Gγ2z1(t), 
где γ2 - коэффициент разветвления в приемнике. 
На втором его выходе возникает сигнал (1 – γ2)
Gz1(t). После про хождения коммутирующего 
устройства имеем Gγ2(1 – γ1)f(t), а после 
задержки в линии 12 на время Т2 (при условии 
Т2 = Т1) сигнал имеет вид φ2(τ) = Gγ2(1 – γ1)f(τ). В 
результате воздействия этого сигнала генератор 
13 возбуждается. При этом его колебания x2(t) 
подаются на один из входов сум матора 14. 
На другой его вход поступает сигнал (1 – γ1)
γ2Gf(t). Суммарный колебательный процесс, 
определяемый выражением z2(t) = x2(τ) + (1 – γ1)
γ2Gf(t), попадает на один из входов (на пер вый) 
вычитающего устройства 15. На второй его вход 
подаются колебания (с выхода разветви теля 10), 
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Рис. 9. Блок-схемы передатчика из элементов 1-8 (а) и 
приемного устройства из элементов 9-16 (б).
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равные G(l – γ2)z(t). Разностные колеба ния z(t) = 
G(l – y2)z1(t) – z2(t) воздействуют на детектирующее 
устройство 16, с которого снимается выходной 
сигнал после нелинейного преобразо вания, 
интегрирования и фильтрации.

На рис. 10 приведены характерные спектры 
мощности при передаче информации. На 
рис. l0a показан спектр мощности S1 на выходе 
устройства 6 и спектр мощности S3 на выходе 
приемного устройства, а на рис. 10б – спектр 
мощности S2 на выходе усилителя 7. При 
численном анализе математической модели 
генераторы 4 и 13 описывались нелинейными 
дифференциальными уравнениями с 
запаздывающим аргументом при характеристике 
НЭ, обеспечивающей жесткое возбуждение. 
Передаваемый сигнал s(t) задан (для простоты и 
наглядности) в виде периодической функции.

Как видно (рис. 10б), спектр мощности на 
выходе передатчика отображает хаотический 
характер колебаний. При этом передаваемый 
регулярный сигнал надежно замаскирован. В 
приемном устройстве передаваемый сигнал 
четко выделяется (кривая S3 на рис. 9а).

б. пСеВДоголографичеСкое коДироВание 
информации

С появлением новых телекоммуникационных 
технологий при разработке методов передачи 
и хранения больших объемов информации в 
циф ровом виде наряду с требованиями высокой 
ско рости передачи и возможности быстрого 
доступа на первый план выходит проблема 
эффективного восстановления информации при 
неизбежных потерях при передаче, архивации и 
долговременном хранении. Импульсный шум в 
канале связи при пе редаче, сбои при записи и 
считывании с магнитных и оптических носителей, 
несовершенство технологии, различные 
повреждения рабочего слоя при хранении – все 
это приводит к потерям как отдельных битов, 
так и целых блоков информации, иногда весьма 
значительных. Использование и хранение 
информации в электронном виде все шире 
используется в современном мире. Практически 
все крупные библиотеки и хранилища 
переводят свои архивные фонды на цифровые 
носители. Поэтому разработка специальных 
способов кодирования информации при 
передаче, обработке и хранении, позволяющих 
обеспечить эффективное восстановление потерь 
информации, име ет большую актуальность.

В связи с этим интересен физический принцип 
оптической голографии (от греч. holos – весь, 
полный и grapho – пишу). Оптическая голография 
представляет собой способ фиксации на фотоно-
сителе (голограмме) фазовой картины волновых 
полей, рассеянных объектами, при помощи 
опорной когерентной волны и является по сути 
своей аналоговым кодированием изображений 
объек тов. Важной и полезной особенностью 
такого кодирования является тот факт, что в силу 
сферич ности рассеянных волн информация о 
каждой рассеивающей точке объекта равномерно 
распределяется по всей голограмме и появляется 
возможность полноценного восстановления 
пер воначального изображения по небольшому 
фрагменту голограммы при помощи опорного 
коге рентного излучения (ключа). Даже 
безвозвратная потеря значительного участка 
голограммы не ме шает восстановить целостное 
изображение при декодировании. Ухудшение 
качества восстановленного изображения 
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Pиc. 10. Спектры мощности сигнала при передаче 
информации по блок-схемам рис. 9: спектр мощности S1 на 
выходе устройства 6 передатчика и спектр мощности S3 на 
выходе приемного устройства 16 (а); спектр мощности S2 на 

выходе усилителя 7 передатчика (б).
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проявляется лишь в некотором уменьшении 
яркости и контрастности.

Наиболее показательным, как и в случае 
оптической голографии, является восстановление 
циф рового изображения. Очевидно, что 
любую текстовую информацию тоже можно 
представить как графическую.

В качестве физической модели подлежащего 
кодированию цифрового изображения можно 
взять матрицу элементов, состоящую из нулей и 
единиц, аналогичного растровому изображению. 
При этом можно считать, что единице 
соответствует черный элемент изображения, 
нулю – белый. Очевидно, что такой способ 
представления графической информации можно 
распространить и на цветные изображения путем 
наложения друг на друга не скольких матриц, 
как это делается в цветной полиграфии или 
в телевидении. В зависимости от разрешения 
единичный элемент изображения – пиксел –
может быть представлен как одиночной точкой, 
так и целым набором точек растра.

При преобразовании растровой матрицы 
путем перенумерации (перемешивания) 
ее членов таким образом, чтобы любое 
компактное подмножество элементов 
рассеивалось равномерно по всему полю 
матрицы, черные и белые элементы растра 
перемешиваются и изображение стано вится 
однородно серым. Обратное однозначное 
преобразование возвращает все элементы на 
свои места, и изображение восстанавливается 
в первоначальном виде. Такой способ 
преобразования матрицы должен обеспечивать 
удовлетворительное воспроизведение 
изображения в целом при декодировании, 
даже если часть преобразо ванной матрицы 
будет потеряна. Таким образом, имеет место 
прямая аналогия между предлагаемым способом 
цифрового кодирования изображений и 
аналоговым способом, известным как оптическая 
голография. 

Следует отметить, что восстановление 
целостного изображения по фрагменту 
кодированного может быть осуществлено 
различными способами, в частности и при 
помощи хорошо известного двумерного 
преобразования Фурье и аналогич ных ему. 
Однако перемешивание элементов изо бражения 

в этом случае происходит достаточно 
неравномерно. Необходимо отметить, 
что способы кодирования, использующие 
разложение элементов изображения по 
пространственным гармоническим модам и 
учитывающие фазовые со отношения между 
ними, являются аналоговыми даже при 
использовании дискретного аналитиче ского 
аппарата.

В качестве модельного изображения, 
подлежащего кодированию, выбрана простая 
матрица размером 256 х 256 элементов, содержащая 
набор нулей и единиц, организованных в виде 
букв русского алфавита (рис. 11a) [46]. Такое 
изображение обладает достаточно хорошей 
контрастностью. Пе ремешивание элементов 
матрицы производилось при помощи метода 
двойной перестановки по псевдослучайному 
закону. Для обеспечения равномерности 
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Рис. 11. Пример псевдоголографического кодирова-
ния графической информации: исходное изображе ние 
русского алфавита на матрице 256х256 элемен тов (а); 
кодированное изображение после равномер ного псевдослучайного 
перемешивания элементов по всему полю матрицы (б); 
поврежденное кодирован ное изображение (в); восстановленное 
изображение по соответствующим усеченным матрицам (r); 
фраг мент кодированного изображения (д); восстановлен ное 

изображение по его фрагменту (е).
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рассеяния и однозначности кодирующего 
преобразования при помощи генератора 
случайных чисел для каждой строки матрицы 
создавался специальный код перемешивания из 
перестановок по случайному закону полного 
на бора 256 целых чисел натурального ряда. 
Таким образом, создавалась кодирующая 
матрица, со стоящая из 256 строк с различными 
псевдослучайными последовательностями из 
256 беспорядочно перемешанных целых чисел 
из числового интервала {1, 256}. При помощи 
этой матрицы производилась перенумерация 
исходной матрицы изображения по строкам 
путем перестановки ее элементов по случайному 
закону, задаваемому со ответствующей строкой 
кодирующей матрицы.

Перенумерованная таким образом матрица 
изображения переворачивалась на 90°. В 
результате такого поворота строки становились 
столб цами, а столбцы – строками. После этого 
формировалась новая кодирующая матрица 
из псевдо случайных последовательностей 
перемешанных 256 чисел натурального ряда от 1 
до 256 и производилось новое перемешивание. В 
результате второй перенумерации происходило 
полное перемешивание элементов исходной 
матрицы. Ее ij-й элемент становился lm-м 
элементом с вероятностью порядка 1/2562, 
т.е. черные и белые элементы изображения 
достаточно равномерно распределялись по всему 
полю преобразованной матри цы. Изображение 
становилось серым квадратом (рис. 11б).

Для проведения обратного преобразования 
необходимо подготовить декодирующие 
матрицы, т.е. матрицы, возвращающие 
перенумерованные элементы на прежнее 
место. Имитацию потерь части кодированного 
изображения можно промоделировать различным 
образом. Замена в матрице, соответствующей 
закодированному изображению, произвольного 
блока элементов нулями так, чтобы 
исходные размеры матрицы сохранились, 
аналогична процедуре, которую можно 
назвать "забеливанием". При восстановлении 
исходного изображения по фрагменту 
закодированного неважно, какой участок 
закодированного изображения поврежден. 
На рис. 11в, 11д показан один из вариантов 
повреждения закодированного изображения: 

массив "забеленных" столбцов и фрагмент 
1/16 кодированного изображения. Результа-
ты восстановления исходного изображения 
при таких повреждениях представлены на рис. 
11г, 11e. Хорошо видно, что по уцелевшим 
фрагментам преобразованной матрицы удается 
достаточно удовлетворительно восстановить 
первоначальную картину. Естественно, что с 
уменьшением площади матрицы, по которой 
проводится восстановление, изображение 
становится все более неразборчивым. 
Полученные результаты подтверждают 
справедливость проведения аналогии между 
предложенным способом кодирования и 
принципом восстановления целого изображения 
по фрагменту голограммы.

При использовании дополнительных 
аппроксимационных методов при реконструкции 
изображения по кодированному фрагменту 
эффективность восстановления может быть 
значительно повы шена. При этом априорная 
информация о характере изображения 
позволит выбрать наиболее эффективный 
метод аппроксимации; например, полутоновые 
изображения хорошо восстановятся при 
применении медианного сплайна, а контурные 
(текст, чертежи, схемы) – при применении 
методов, усиливающих линейный контраст [21].

Как показывают численные эксперименты, 
основным требованием к кодирующему 
алгоритму является обеспечение равномерного 
перемешивания отдельных элементов 
информационно го блока по всему объему. 
Второе важное требо вание – однозначность 
при восстановлении информационного блока. 
В результате обратно го преобразования при 
декодировании различные элементы не должны 
отображаться в одну точку.

При создании кодирующих матриц, 
обеспечивающих перемешивание элементов 
изображения по псевдослучайному закону, могут 
быть использованы как стандартные генераторы 
псевдослучайных чисел, так и специальные 
программы генерации псевдослучайных целых 
чисел, например дискретные хаотические 
алгоритмы, описанные в [21]. Следует отметить, 
что с увеличением объ ема информационных 
блоков эффективность восстановления по 
фрагментам сильно зависит от "равномерности" 
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перемешивания первичной ин формации, 
поэтому применение для этих целей 
разработанных детерминированных хаотических 
алгоритмов может играть решающую роль.

При длительном хранении цифровой инфор-
мации в электронном виде, на магнитных и 
оптических носителях, а также при ее передаче по 
несо вершенным каналам связи часто возникают 
поте ри достаточно больших информационных 
блоков. Предлагаемый метод кодирования 
графической информации позволяет 
существенно снизить такие потери, поскольку при 
восстановлении изоб ражения (декодировании) 
потери больших блоков заменяются потерями 
отдельных точек изображения, не влияющих 
на целостность восприятия об щей картины. 
Отметим, что для закодированной предлагаемым 
способом информации могут быть в 
дальнейшем применены различные способы 
сжатия, позволяющие эффективно уменьшать 
информационный объем.

Дополнительным преимуществом 
предлагаемого способа кодирования цифровой 
информации является криптографическая 
устойчивость. Рассмотренная операция 
перемешивания элементов матрицы по сути 
является шифрованием с ключом, длина которого 
равна длине информационного массива. 
Это значит, что даже при изве стном способе 
кодирования дешифровка такого изображения 
простым перебором ключей превращается 
в задачу, непосильную для современ ной 
вычислительной техники. В действительности, 
число всевозможных перестановок даже 
для небольшого информационного блока 
(256 элементов в строке) равно 256! ~ 10507. 
Такое число возможных вариантов ключа 
современный персональный компьютер 
квалифицирует как беско нечность. Поэтому 
попытки несанкционированного дешифрования 
такой информации могут быть связаны только с 
попытками выявления алгоритма формирования 
матрицы, обеспечивающей перемешивание 
элементов изображения. Закодированную 
предлагаемым способом инфор мацию можно 
хранить в архивах со свободным доступом и 
передавать по открытым информаци онным 
каналам с гарантией сохранения режима 
конфиденциальности.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время развитие современных 
информационно-телекоммуникационных 
систем и информационных технологий связано 
в первую очередь с разработкой программных и 
алгоритмических средств защиты информации 
при ее пе редаче, обработке и хранении в 
компьютерных сетях, а также с бурным ростом 
систем персональной радиосвязи, резким 
увеличением числа пользователей, с возросшей 
подвижностью абонентов, с необходимостью 
передачи разнообразной информации.

Рассмотрены перспективные направления 
использования информационных технологий 
на основе динамического хаоса для передачи, 
обработки, хранения и защиты информации. 
Предложе ны конечномерные математические 
алгоритмы для расчета хаотических сигналов 
методом реконструкции нелинейной динамики 
в диссипативных системах с запаздыванием. 
Разработан цифро вой генератор хаотических 
бинарных кодов на основе быстродействующих 
цифровых устройств. Предложено и реализовано 
применение дискретных хаотических алгоритмов 
для защиты, обра ботки и передачи информации, 
в том числе гра фической с использованием 
метода псевдоголографического кодирования.

Прикладное применение информационных 
технологий предполагает физическую 
реализацию конкретного кодирующего 
процесса при передаче, обработке и хранении 
информации в телекоммуникационных системах 
и компьютерных сетях. Прогресс в данной 
области связан с увеличением быстродействия 
и повышением помехозащищен ности 
информационных каналов. Это в первую очередь 
вызвано потребностью разработки эф фективных 
каналов информационного обмена и управления 
распределенными сетями и автоматическими 
системами с дистанционным управлени ем, где 
цена ошибки или частичная потеря информации 
может иметь катастрофические последствия, 
вплоть до потери всей системы.

На примере телекоммуникационного 
радиотерминала широкополосного 
цифрового канала связи с расширением 
спектра экспериментально исследованы 
информационные технологии модели 
цифрового канала связи с расширением спектра 
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с использованием кодирующих хаотических 
сигналов. Показано, что в таком канале связи при 
передаче реализуется эффективное расширение 
спектра не сущей, трансформирующее его в 
шумовой сигнал в широкой полосе частот. 
Расширение спектра при передаче информации 
обеспечивает энергетическую скрытность 
(заметность), а характер формируемой 
шумоподобной несущей обеспечивает 
эффективную структурную скрытность канала 
связи. Реализованный на этих принципах канал 
связи имеет высокую конфиденциальность, 
так как восстановить хаотическую расширяю-
щую функцию и свернуть широкополосный 
сигнал при несанкционированном приеме 
практиче ски невозможно. Свойство взаимной 
ортогональности хаотических кодов позволяет 
осуществить статистическое разделение 
широкополосных сигналов в канале связи при 
многолучевом распространении с относительной 
задержкой лучей, превышающей длительность 
одного символа хаотического кода.

Наблюдаемая в последние годы тенденция 
глобального распространения разнообразных 
открытых телекоммуникационных систем 
и резкий рост числа абонентов приводят 
к необходимости защиты информации не 
только на уровне государственных органов, 
специальных служб или деловых кругов, но и на 
уровне практически каждо го индивидуального 
пользователя. В информационных сетях данная 
проблема в основном связана не с закрытием 
информации от несанкциониро ванного доступа 
(криптография), а с потерями ин формации из-за 
низкой помехоустойчивости различных каналов 
связи. Особенно остро проблема повышения 
помехоустойчивости каналов связи проявляется 
в радиорелейных линиях.

Современная интегральная схемотехника 
позволяет реализовать полностью цифровой 
радиоканал без аналоговых СВЧ-модулей, когда 
СВЧ-несущая, управляющие сигналы и цифровая 
информация формируются на основе единой 
сетки частот. Это открывает дополнительные 
возможности по преодолению технических 
ограничений, связанных с необходимостью 
совмещения аналоговых и циф ровых блоков 
в современной компьютеризированной 
аппаратуре телекоммуникационных каналов.

Использование сверхширокополосных 
хаоти ческих сигналов в современной 
радиолокации поз воляет значительно повысить 
информативность, точность и разрешающую 
способность измерений, что даст возможность 
построения детальных радиоизображений 
для сложных и протяженных объектов 
в микроволновом и миллиметровом ди-
апазонах волн. Шумовые радиолокаторы с 
непрерывным излучением в очень широкой 
полосе частот характеризуются скрытностью 
функционирования и электромагнитной 
совместимостью с другими работающими 
средствами, включая традиционные и 
узкополосные системы.

Стремительное развитие полупроводниковой 
микроэлектроники и элементной базы для нее 
уже сейчас привело к созданию элементов 
субмикронного размера. Дальнейший прогресс 
микроэлектроники будет возможен только 
при создании но вых элементов с размерами 
порядка десятков и единиц нанометров. 
Одной из перспективных ветвей дальнейшего 
развития электроники является молекулярная 
наноэлектроника.

При разработке молекулярных электронных 
устройств может быть реализована очень 
высокая степень интеграции отдельных 
элементов. Использование таких устройств в 
качестве элементной базы для наноэлектронной 
схемотехники позволит развивать на новой 
аппаратной инфраструктуре цифровые 
информационные технологии нового 
поколения, создавать структурно-развитые 
нейро сетевые системы и системы типа 
клеточных авто матов, основанные на принципах 
двоичной и многоуровневой логики, и 
разработать телекоммуникационные системы 
нового поколения с большой информационной 
емкостью, использующие хаотические сигналы 
с большой фрактальной размерно стью. 
Комплексная разработка таких систем вне сла бы 
кардинальные перемены в решение пробле мы 
создания искусственного интеллекта.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проекты No 03-07-
90133, 01-07-90349, 01-02-17529).
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Рассматривается использование сверхширокополосных прямохаотических средств связи 
и радиоидентификационных меток для организации беспроводных высокоскоростных 
коммуникаций в интернете вещей и интернете робототехники. Описаны и представлены 
экспериментальные и опытные образцы сверхширокополосных приемопередатчиков 
диапазона 3.0-5.0 ГГц. Отмечается, что эти приемопередатчики и узлы на их основе 
предназначены для использования в сенсорных и активных сетях с произвольной 
топологией, что снимает ряд ограничений, свойственных ряду других решений для связи и 
идентификации.
Ключевые слова: сверхширокополосная радиосвязь, интернет вещей, радиочастотная 
идентификация, прямохаотические системы связи

УДК 621.391
СоДержание

1. ВВеДение (313)
2. интернет Вещей и "умные проСтранСтВа" (314)
3. требоВания к беСпроВоДным 

коммуникациям (315)
4. техничеСкие коммуникационные СреДСтВа (317)
5. униВерСальный моДуль и СетеВые уЗлы 

на его оСноВе (319)
6. актиВная СВерхширокополоСная метка (320)
7. Заключение (321)
литература (321)

1. ВВЕДЕНИЕ
Интернет вещей (Internet of  Things – IoT) 
стремительно развивается с точки зрения 
концепции, расширения сферы применений, 
поиска и разработки подходящих беспроводных 
технологий. Так, в последние несколько лет была 
осознана важная составляющая интернета вещей, 
связанная с удаленным на большие расстояния 
(километры и десятки километров) сбором простых 
данных, например, от счетчиков в ЖКХ, и простым 
управлением, например, электроосвещением в 
городах и на трассах [1, 2]. С другой стороны, 
продолжает рост такое направление, вписывающееся 
в концепцию интернета вещей как умные дома. 
Уже из этих двух примеров видно, что требования 
в ситуациях, относящихся к интернету вещей, очень 
сильно отличаются как по скорости передачи, так и 
по расстояниям, на которые должна быть доставлена 

информация. В частности, в умных домах это 
расстояния до нескольких десятков, максимум 
до ста метров. А ведь есть еще и такие области 
интернета вещей как промышленный интернет, 
сельское хозяйство, транспорт, логистические 
центры, робототехника и др. В [3] в интернете 
вещей специально выделена концепция Интернета 
робототехники (Internet of  Robotic Things - IoRT), 
к объектам которой относятся «…интеллектуальные 
устройства, способные отслеживать события, 
объединяя данные сенсоров из разных источников, 
используя локальный и распределенный "интеллект" 
для определения лучшего способа действия, а затем 
для самого действия, чтобы контролировать или 
манипулировать объектами в физическом мире, и в 
части случаев, физически перемещаться через этот 
мир…».

Яркий пример системы объектов IoRT - 
беспилотный автомобильный транспорт. По 
некоторым оценкам уже в 2020 году по дорогам 
мира будут разъезжать около 250 миллионов, 
связанных между собой автомобилей [4]. В 
ближайшие пять лет число автомобилей, 
снабженных такими средствами коммуникаций, 
будет расти драматическим образом, делая 
связанные автомобили одним из главных 
элементов Интернета вещей. Каждый пятый 
автомобиль в мире будет иметь беспроводную 
сетевую связь с другими аппаратами. При 
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этом быстро распространяется от люксовых 
моделей мировых брендов к старшим моделям 
среднего класса использование беспроводных 
коммуникаций внутри самих автомобилей.

В статье обсуждаются концепции IoT и IoRT, 
возможности, которые могут быть реализованы для 
интернета вещей с применением на физическом 
уровне беспроводных сверхширокополосных 
прямохаотических средств связи [5] и средств 
радиоидентификации (Radio Frequency 
Identification – RFID) в диапазоне 2.85-10.6 ГГц; 
описаны и представлены экспериментальные 
и опытные образцы сверхширокополосных 
прямохаотических приемопередатчиков и активных 
RFID меток диапазона 3.0-5.0 ГГц с указанными 
выше характеристиками. Следует отметить, что 
эти приемопередатчики и метки предназначены 
для использования в сенсорных и активных сетях 
[6] с произвольной топологией, что снимает ряд 
ограничений, свойственных ряду других решений. 
Используя адаптивные алгоритмы можно в 
одной той же сети изменять скорость и дальность 
передачи, тем самым обеспечивая решение разных 
типов задач в широком диапазоне дальностей.

2. ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И "УМНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА"
С Интернетом вещей ассоциируется ряд понятий, 
которые перекрываются по смыслу, но при этом 
имеют свои особенные черты. Чтобы избежать 
путаницы для начала уточним терминологию [7].

В начале 70-х годов изобретатели Интернета 
рисовали в воображении мир, в котором сети 
будут подключаться друг к другу, превращаясь в 
паутину взаимодействующих систем. К 1973 году 
стало очевидным, что главное было придумать, 
как заставить компьютеры обмениваться 
информацией. К этому времени уже были 
разработаны разнообразные компьютерные 
сети, работающие независимо друг от друга. 
Однако ценность всех этих систем была весьма 
ограничена, поскольку они не могли обмениваться 
информацией на одном языке. Для решения 
этой проблемы был изобретен протокол TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), 
с помощью которого можно было соединять 
компьютеры и всевозможные компьютерные сети. 
Основа подключенного мира была заложена. 
Сегодня каждое подключаемое к Интернету 
устройство получает свой IP адрес, и это позволяет 
ему подключаться к другим устройствам.

В словосочетании "Интернет вещей", 
"вещи" буквально означают вещи, которые 
подключаются к Интернету и друг к другу. 
Каждый из этих подключенных объектов 
обладает уникальным идентификационным 
номером и IP адресом. Подключение может 
производиться с помощью проводов, кабелей 
или беспроводной связи. Интернет вещей 
подразумевает возможность перемещения 
данных для управления процессами на любые 
расстояния – как из другой комнаты, так и из 
другой части света.

Внутри такой обширной категории, как 
Интернет вещей, существуют некоторые 
ключевые различия и нюансы. Поэтому 
целесообразно ввести базовые определения.

Под термином "подключаемые устройства" 
понимаются такие устройства, которые 
обмениваются данными по обычному интернет 
соединению, или подсоединены к общей сети, 
например, через закрытые или частные сети. 
Подключаемое устройство необязательно 
подсоединяется именно к Интернету вещей, 
но это происходит все чаще. Кроме того, эта 
подключаемость распространяется все дальше 
и дальше, выходя за пределы компьютеров и 
проникая во все уголки и закоулки мира.

Существует два основных вида подключаемых 
устройств: в первую очередь они делятся на 
физические и цифровые [8]. К первой группе 
относятся такие объекты и процессы, которые сами 
по себе не генерируют и не передают цифровые 
данные, если для этого не производятся специальные 
манипуляции и не вносятся изменения, тогда как ко 
второй группе относятся устройства, которые по 
своему назначению способны генерировать данные 
и передавать их для дальнейшего использования. 
Поэтому, несмотря на то, что многим физическим 
объектам можно придать метки с применением 
цифровых технологий, таких как пассивные RFID 
метки, они не способны на генерацию и передачу 
сколько-нибудь подробных содержательных 
данных.

При этом радиочастотная идентификация – 
это основной инструмент, который позволяет 
физическим устройствам вступать в цифровой 
мир через беспроводные каналы связи. Метки 
могут быть активными и пассивными. И те, и 
другие позволяют расположенным неподалеку 

ДМИТРИЕВ А.С., РЫЖОВ А.И., ПОПОВ М.Г.
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считывателям собирать данные и обмениваться 
ими с компьютером.

Еще один термин, относящийся к Интернету 
вещей, это "Промышленный интернет", 
касающийся машин, оборудованных датчиками, 
которые делают их "умными". В сфере 
промышленного Интернета обмен данными 
обычно осуществляется тремя разными способами: 
машина – машина (М – М, M2M), человек – машина 
(Ч – М, H2M), и человек смартфон (М – С, M2S) 
(или другое устройство, например, планшет).

Интернет вещей способен подключать друг 
к другу в первую очередь физические объекты 
и предметы, а также связывать (подключать) их с 
цифровыми устройствами, включая компьютеры 
и программные приложения.

Таким образом, все устройства взаимодействуют 
друг с другом в рамках групповой или многоточечной 
конфигурации и обмениваются данными в 
реальном времени – часто с помощью облачных 
технологий. Когда все эти машины подключаются к 
людям, использующим различные вычислительные 
устройства, возникает совершенно новая 
концептуальная основа – "Интернет всего". То есть 
Интернет всего представляет собой более развитую 
и совершенную структуру, в которой физический и 
цифровой миры сливаются в единое пространство.

В настоящее время большая часть данных в 
Интернете находится в виде текстовых файлов, 
сообщений, аудио-, фото- и видеофайлов. 
Интернет вещей собирает разные новые данные, 
объединяет их разными способами и дает людям 
и машинам боле широкое и глубокое понимание 
процессов. Для этого нужно дать компьютерам 
их собственные средства сбора информации, 
чтобы они могли видеть, слышать и чувствовать 
запахи мира самостоятельно [9]. Интернет вещей 
способен проникать во все закоулки и уголки, 
щели, норы и червоточины, существующие в 
недоступном восприятию и часто невидимом 
мире, который простирается далеко за пределами 
действия органов зрения, слуха, обоняния и 
сознания человека. Он создает новые типы сетей 
и систем – совершенно новые маршруты для 
данных, информации и знаний.

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕСПРОВОДНЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ
А как устроен интернет вещей с 
коммуникационной и сетевой точки зрения? 

И что в этом смысле определяет его силу как 
технологии?

В [9] подчеркиваются два момента, касающиеся 
сетевой природы силы Интернета вещей:
• Подключение отдельного устройства 

повышает его мощность, а часто и ценность для 
пользователя. Однако способность подключать 
устройство к обширной сети – по сути, к 
Интернету вещей – заставляет технические 
возможности расти экспоненциально.

• Польза подключенных устройств не 
в том, чтобы с помощью приложения 
для смартфона заводить двигатель или 
регулировать температуру в доме. Реальная 
польза появится, когда целые сети устройств 
будут обмениваться данными и применять их 
на практике. В результате продукты эволюции 
технологий совершат революцию.
Эти свойства IoT полностью соответствуют 

законам для сетей, характеризующим их 
возможности. Таких законов три: закон Сарнова, 
закон Меркафа и закон Рида [10].

Закон Сарнова был сформулирован с 
появлением радио- и телесетей в начале 20 века, 
когда вещание на многочисленные приемники 
шло от небольшого числа передающих станций. 
Один из первопроходцев вещания Дэвид 
Сарнов констатировал очевидное: "Ценность 
вещательных сетей прямо пропорциональна 
числу их слушателей и зрителей".

Закон Меткафа, определяет рост ценности 
сети при наличии связей между ее узлами. Общая 
ценность сети, где каждому узлу доступны все 
узлы, возрастает пропорционально квадрату 
числа ее узлов. Если вы располагаете двумя 
узлами и ценность каждого равна единице, то 
с их объединением ценность сети становится 
равной четырем. Четыре взаимосвязанных узла, 
каждый ценностью одна единица, в составе сети 
обретают совокупную ценность в шестнадцать 
единиц, а ценность сотни таких узлов равна 
сто раз по сто, то есть десяти тысячам. При 
экспоненциальном опережении ценности сети 
числа ее узлов математические последствия 
получают экономическое выражение: соединение 
двух сетей дает ценность, значительно 
превышающую величину, получаемую при 
сложении их ценности как независимых сетей.

Закон Рида показывает, что ценность 
сети возрастает не в квадратной, а в 
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экспоненциальной зависимости, если внутри 
нее возможно образование произвольных групп, 
обменивающихся информацией друг с другом.

Существенно как раз то, что преобладающая 
ценность в обычной сети перемещается от одной 
категории к другой по мере расширения сети. 
Обусловлен ли рост постепенным добавлением 
потребителей или прозрачностью взаимосвязей, 
степень расширения такова, чтобы поддержать 
новые категории "захватчиков рынка", а значит, 
новые конкурентные игры.

Подобный, обусловленный расширением, 
ценностный сдвиг можно наблюдать в истории 
Интернета. Поначалу пользование Интернетом 
диктовалось его ролью как сети оконечных 
устройств (терминалов), предоставляющей 
многочисленным терминалам выборочный доступ 
к небольшому числу дорогостоящих главных 
узлов (хостов) с разделением времени. По мере 
роста Интернета его ценность и использование 
все больше сосредоточивались на парном обмене 
электронными сообщениями, файлами и так далее, 
возрастая в соответствии с законом Меткафа. А с 
началом 1990-х годов в Интернете стал преобладать 
поток данных между телеконференциями и веб-
узлами, рассылок и так далее, возрастающий в 
соответствии с экспоненциальным законом для 
сетей с возможностью создания групп. Хотя 
преобладавшие прежде функции не утратили 
своей ценности и не пошли на убыль по мере 
роста Интернета, ценность и использование 
услуг, определяемые ставшими преобладающими 
законами соответствия, росли существенно 
быстрее. Поэтому многие виды контактов и 
сотрудничества, проводившихся вне Интернета, 
оказались поглощенными ширящимися 
функциями Интернета, ставшего новой сферой 
соперничества.

Естественно, что на начальных этапах 
развития Интернета вещей, "объекты" будут 
подключаться к неким центрам – узлам сети 
и в минимальной степени непосредственно 
взаимодействовать друг с другом. Этими 
объектами, кроме "вещей" с активными и 
пассивными RFID метками, будут датчики и 
актуаторы, которые могут собирать и передавать 
узлам некоторые данные (как в случае с сенсорами) 
или передавать команды управления "вещам" (в 
случае актуаторов). Задача информационного 
взаимодействия "вещей" друг с другом будет 

возникать только тогда, когда "вещи" потребуется 
информация от других устройств для анализа 
ситуации и принятия каких-то решений. То 
есть, как минимум, такая "вещь" должна обладать 
некоторым интеллектуальным ресурсом в виде, 
например, процессора, с помощью которого 
осуществляется этот анализ.

Хотя в Интернете вещей могут использоваться 
различные каналы связи, в том числе кабельные 
и проводные, мы будем в качестве наиболее 
востребованных рассматривать радиоканалы и сети 
на основе беспроводных приемопередатчиков. 
Тогда можно предположить, что на первом этапе 
развития IoT наибольшее распространение 
получат беспроводные локальные сети типа 
звезда, где приемопередатчики "вещей" в 
локальной сети взаимодействуют с некоторым 
узлом, а непосредственное взаимодействие 
между приемопередатчиками внутри локальной 
сети будет минимальным. В этом случае вклад 
локальных сетей Интернета вещей будет расти 
пропорционально числу подключенных в 
этих сетях объектов. В общей зависимости 
потенциальной "силы" сети появится 
дополнительный линейный множитель.

При росте числа "вещей" в локальной сети 
неизбежно возникнет ситуация, при которой 
"вещи" начнут взаимодействовать. Например, 
это может быть интеллектуальная сенсорная сеть 
наблюдения за определенными параметрами 
территории, скажем, температуры, которая 
самостоятельно оценивает температурную 
обстановку на территории путем обмена данными 
между устройствами и передает результаты этого 
анализа на узел принятия решения. В этом случае 
топология локальной беспроводной сети может 
быть очень разной, в зависимости от расположения 
датчиков и дальности действия радиосредств. В 
общем случае было бы желательно, чтобы сеть 
допускала реализацию любой топологии и при 
этом обладала возможностями самоорганизации. 
В этом случае вклад локальных сетей Интернета 
вещей будет расти пропорционально квадрату числа 
подключенных в этих сетях объектов. В общей 
зависимости потенциальной "силы" сети появится 
дополнительный квадратичный множитель.

Наконец, если "вещи", как и объекты 
классического Интернета, смогут участвовать 
в образовании произвольных групп, 
обменивающихся информацией друг с другом, 
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то начнет работать закон Рида и сила сети 
будет экспоненциально расти с общим числом 
объектов в сети.

Есть ли какая-то специфика Интернета вещей 
и Интернета робототехники в зависимости 
мощности от числа объектов в них? Формально, 
как мы видим, здесь работают те же законы, что 
и в классическом Интернете. Однако должны 
же быть какие-то физические ограничения на 
экспоненциальный рост. Действительно, таких 
ограничений, как минимум, два.

Первое из них связано со стоимостью 
узлов в сети. Увеличение числа узлов в 
Интернете Всего (т.е. в объединенном 
классическом Интернете с Интернетом вещей) 
будет в основном происходить именно за 
счет Интернета вещей, рост числа объектов 
которого будет определяться экономическими 
и технологическими ограничениями, 
вытекающими из закона Мура. Допустим, что 
число объектов Интернета вещей превысило 
число объектов классического Интернета в 
10 раз. Это может случиться в ограниченное 
время лишь при условии, что стоимость 
каждого объекта IoT будет значительно ниже, 
чем стоимость оборудования в типичном узле, 
скажем в 5-10 раз. Если же это число увеличится 
еще в десять раз, то стоимость единицы должна 
уменьшиться еще в 5-10 раз. Если принять, что 
стоимость оборудования узла классического 
Интернета составляет $500, то увеличение числа 
узлов в десять раз произойдет при снижении 
стоимости узла до $(50-100), а в 100 раз при 
снижении стоимости до $(1-4).

Второе ограничение связано с физическим 
объемом, в котором могут размещаться узлы 
интернета вещей. Возьмем для определенности 
объем околоземного и внутриземного пространства, 
в котором могут размещаться всевозможные 
датчики – объекты Интернета вещей. Этот объем 
равен площади поверхности Земли, умноженной 
на толщину слоя, в котором могут располагаться 
объекты. Пусть, для определенности, она равна 
100 м. Тогда общий объем, заполненного 
объектами Интернета, пространства будет
V = 4πR2h = 5·107 км3 = 5·1016 м3.

Если принять, что объем обычного интернета 
составляет примерно 10 млрд., то при объеме 
Интернета всего, превышающем классический 
интернет в 100 раз, число объектов будет 1012. 

Или один объект на 5·104 м3, т.е. на куб со 
стороной примерно 40 м. С учетом сильной 
неравномерности распределения объектов, их 
экстремальная плотность может достигать 1 
объекта на 1 куб. м и выше.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Технические коммуникационные средства 
интернета вещей, Интернета робототехники 
и Интернета всего включают в себя 
приемопередатчики, сенсоры, актуаторы, метки, 
считыватели, базы хранения данных (в том 
числе облачные), программное обеспечение 
и аппаратные средства, на которых оно 
располагается. При этом возможности как 
отдельных точек (узлов)  идентификации, 
так и системы идентификации в целом, будут 
определяться возможностями и характеристиками 
радиометок и считывателей информации с них.

Рассмотрим кратко основные типы 
радиометок и их характеристики.

Нас будут в первую очередь 
интересовать средства беспроводной связи 
и радиоидентификации, работающие в 
микроволновом диапазоне частот. Это связано 
как с потенциальной необходимостью передачи 
больших объемов данных, так и с требованием 
для большинства массовых приложений малости 
размеров самих приборов (меток). Кроме того, 
учитывается, что сверхширокополосные метки 
должны работать в диапазоне от 2.85 до 10.6 ГГц 
и поэтому важно сравнение их характеристик с 
узкополосными устройствами примерно в том 
же диапазоне частот.

В принципе в Интернете вещей могут быть 
использованы три типа меток: пассивные, 
полупассивные (полуактивные) и активные. 
Однако они выполняют и будут выполнять 
в IoT и IoRT разные функции в силу своих 
технических характеристик. В Таблице 1 дается 
сравнение основных свойств активных и пассивных 
технологий и их возможностей. Из таблицы 
видно, что основными ограничениями для 
пассивных меток являются малый радиус действия 
и малые объемы передаваемой информации. 
Последнее затрудняет использование пассивной 
радиоидентификации для подключения 
устройств второго типа – цифровых 
устройств, генерирующих информацию или 
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обрабатывающих информацию в процессе 
сбора данных с датчиков. С другой стороны, 
существенно большие возможности активных 
радиометок по дальности и объему передаваемых 
данных не бесплатны. Они обеспечиваются 
наличием источников питания на метках, 
значительно большей стоимостью устройств и 
ограниченным временем автономной работы.

Эти обстоятельства определяют сейчас и будут 
определять в дальнейшем сферу применения 
активной и пассивной радиоидентификации, 
как основы Интернета вещей. Отметим, что в 
настоящее время популярность активных меток 
связывается в основном с их возможностями по 
определению местоположения меток с достаточно 
большой точностью. Сверхширокополосные 
метки и технологии обеспечивают наилучшие 
результаты при решении таких задач и успешно 
развиваются.

Однако по мере развития технологий IoT и 
IoRT ситуация будет меняться в пользу систем, 
которые должны будут обеспечивать сбор и 
доставку больших объемов данных (во всяком 
случае при пиковых нагрузках), т.е. в качестве 
меток потребуются универсальные устройства, 
способные идентифицировать объекты, на 
которых они расположены, давать возможность 
определения их положения в пространстве, 

собирать информацию (например, от датчиков), 
обрабатывать ее и передавать считывателю или 
соседним узлам. Т.е. метка из устройства узкого 
назначения будет превращаться в универсальный 
информационно-коммуникационный узел. 
При этом стоимость таких устройств должна 
постепенно снижаться, а срок автономной 
работы быть достаточным для решения 
соответствующих задач.

Ниже в качестве кандидата на роль таких 
устройств рассматриваются прямохаотические 
сверхширокополосные универсальные 
приемопередающие модули, способные, в том 
числе, выполнять роль активных меток.

Прямохаотические приемопередатчики 
[11-13] создавались с характеристиками, 
ориентированными на стандарт IEEE 802.15.4a 
- 2007 [14], регламентирующий использование 
сверхширокополосных сигналов в персональных 
беспроводных сетях связи на физическом уровне 
(Ultra Wideband Personal Area Networks. Physical 
level). В этом стандарте прямохаотические сигналы 
(хаотические радиоимпульсы) используются в 
качестве опционального носителя информации. 
В последующие годы наблюдалась высокая 
активность в создании стандартов СШП средств 
связи, как по линии IEEE (IEEE 802.15.4–2011, 
IEEE 802.15.6–2012, IEEE 802.15.4f–2012), 
так и по линии Международной организации 
по стандартизации (ISO) и Международной 
электротехнической комиссии (IEC) (ISO/IEC 
24730-61–2013, ISO/IEC 24730-62–2013).

Стандарт IEEE 802.15.4–2011 относится 
к физическому уровню персональных сетей 
общего назначения, объединяя и модернизируя 
стандарты IEEE 802.15.4–2006 и IEEE 802.15.4а 
–2007. Стандарт IEEE 802.15.6–2012 – к 
сетям медицинского и бытового назначения, 
располагаемым непосредственно у тела 
человека (нательным сетям). Стандарты IEEE 
802.15.4f  – 2012, ISO/IEC 24730-61–2013, ISO/
IEC 24730-62–2013 определяют требования к 
сверхширокополосным активным радиометкам. 
Интересно отметить, что если скорость передачи 
данных в стандарте IEEE 802.15.4a–2007 
ограничивается 200 Кбит/сек, то в стандарте 
IEEE 802.15.4–2011, созданном на его основе, 
вводятся скорости передачи 110 Кбит/сек, 850 
Кбит/сек, 6.8 Мбит/сек и 27.2 Мбит/сек. Такие 
же скорости передачи фигурируют в стандарте 
ISO/IEC 24730-62–2013.
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Таблица 1
Сравнение активных и пассивных RFID технологий

Критерий Активная Пассивная
Источник энергии для 
метки

Внутренний на 
устройстве

Энергия передается 
от считывателя по 
радиоканалу

Батарея на метке Да Нет

Доступность энергии 
в метке

Постоянно Только во время 
излучения считывателя

Требуемая 
сила сигнала от 
считывателя в метке

Низкая Высокая

Мощность получаемого 
сигнала считывателя 
от метки

Высокая Низкая

Дальность связи Большая (до 100 м и 
больше)

Короткая или очень 
короткая (3 м или 
меньше)

Количество меток в 
зоне

Более 1000 меток для 
одного считывателя, 
позволяет 
обслуживать 20 
меток при скорости 
движения более 100 
км/час

Сотни меток на 
расстоянии в пределах 
3 м от считывателя, 
позволяет обслуживать 
20 меток при скорости 
движения 3 км/час или 
ниже

Сенсорные 
возможности

Да Ограничены

Объем памяти для 
записи/считывания

Большой (например, 
128 КБ)

Малый (например 128 
байт)
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После принятия стандарта по активным 
меткам (IEEE 802.15.4f) на рынке появились 
первые устройства и средства, обеспечивающие, 
в том числе, и возможность высокоточного 
определения местоположения меток. К таким 
устройствам относятся СШП радиометки и 
считыватели компании Zebra [15] и метки компании 
Trackit Systems [16]. Еще одним интересным 
СШП продуктом является микросхема СШП 
приемопередатчика компании DecaWave и 
приемопередающий модуль на ее основе 
[17]. Компания поставляет также набор для 
разработчиков на основе микросхемы.

Отметим, что упомянутые практические 
зарубежные разработки СШП средств связи 
в основном концентрируются на задаче 
определения дальности между объектами и их 
местоположения, в то время как собственно задаче 
передачи данных уделяется меньшее внимание. 
Сверхширокополосные средства связи на 
хаотических радиоимпульсах, напротив, в основном 
разрабатываются для решения задач передачи 
информации и обеспечения передачи потоков 
данных по сетям. Поэтому и требования к этим 
двум направлениям развития СШП беспроводных 
средств связи существенно различны.

5. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ И 
СЕТЕВЫЕ УЗЛЫ НА ЕГО ОСНОВЕ
С учетом тенденций развития 
сверхширокополосных средств 
связи, характеристик разработанных 
приемопередатчиков на основе хаотических 
радиоимпульсов и накопленного при этом 
опыта в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН был 
создан универсальный СШП прямохаотический 
приемопередающий модуль (ППМ) [6], 
предназначенный для решения широкого круга 
задач в области беспроводных средств связи 
малого радиуса действия.

Разработанный сверхширокополосный 
прямохаотический приемопередающий модуль 
ППМ-47 – малогабаритное устройство, к 
которому на специальных платах могут быть 
подключения датчики, актуаторы, элементы 
питания и другие компоненты.

Структура модуля показана на рис. 1. Он 
включает в себя блок сверхширокополосного 
передатчика (ПД), блок сверхширокополосного 
приемника (ПР), антенну, ключ (К), а также 
цифровой блок (ЦП), обеспечивающий 

управление передачей и приемом, обеспечение 
сетевых функций и сопряжение модуля с 
внешними устройствами. Такими устройствами 
могут быть сенсоры и актуаторы, выполненные 
на отдельных платах. Внешние устройства могут 
быть как цифровыми, так и аналоговыми. Во 
втором случае для преобразования сигнала в 
цифровую форму может быть использован 
встроенный аналого-цифровой преобразователь 
микроконтроллера. В приемопередатчике 
используется высокопроизводительный 
32 разрядный микроконтроллер STM232L 
с пониженным потреблением мощности. 
Цифровая передача между микроконтроллером 
приемопередатчика и внешними устройствами 
осуществляется по высокоскоростному SPI 
интерфейсу. Модуль обеспечивает передачу 
информации между двумя устройствами в 
режиме "точка–точка", а также работу в сети. 
При этом все вопросы управления сетевыми 
уровнем обеспечиваются микроконтроллером 
самого устройства.

Конструктивно модуль представляет собой 
плату размером 50х35х6 мм3, выполненную 
на материале FR-4 с толщиной равной 0.6 мм. 
Диапазон рабочих частот приемопередающего 
модуля лежит в пределах 3-5 ГГц, физическая 
скорость передачи до 6 (12) Мбит/сек.

Модуль может быть использован 
самостоятельно, без специальных 
дополнительных плат или устройств, например, 
в качестве корневого узла (базовой станции), 
подключаемого к компьютеру или как 
ретранслятор. Он также может входить в состав 
сенсорных и актуаторных узлов, где вместе 
с ним присутствуют датчики или актуаторы, 
соответственно.

На рис. 2а показан корневой узел на основе 
модуля. Он имеет форм-фактор спичечного 
коробка и подключается через микро-USB 
разъем к компьютеру, ноутбуку или смартфону. 
Питание устройства осуществляется также 

ПРЯМОХАОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ И 
АКТИВНЫЕ РАДИОМЕТКИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА...

Рис. 1. Структура сверхширокополосного приемопередающего 
модуля.
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через микро-USB разъем. Использование 
различных дополнительных блоков в виде 
специализированных плат позволяет реализовать 
широкий круг устройств. Примерами таких 
блоков являются: плата с аккумуляторной 
батареей, что обеспечивает возможность 
использования модуля в качестве ретранслятора 
(рис. 2б), плата с одноразовой батареей (рис. 2в), 
позволяющая использовать модуль в режиме 
активной сверхширокополосной активной метки 
и плата с акустическим модулем (рис. 2г).

Узел-ретранслятор используется при 
необходимости увеличения дальности связи. 
Наряду с универсальным модулем включает в 
себя плату, содержащую аккумулятор. Зарядка 
аккумулятора осуществляется через микро-USB 
разъем (рис. 2б).

Активная RFID метка – устройство, 
обеспечивающее идентификацию объекта, 
к которому она приставлена. Активная RFID 
метка кроме универсального приемопередающего 
модуля включает в себя плату электропитания с 
литиевой батареей емкостью 600 мАч, которая 
обеспечивает автономную работу метки от 
двух лет и более (в зависимости от режима 
эксплуатации). Метка, как и другие устройства 
на основе универсального модуля, помещена 
в пластмассовый корпус с форм-фактором 
спичечного коробка (рис 2в).

Акустический сенсорный узел – 
устройство, которое может быть использовано для 
персональной голосовой связи между людьми в 
офисе или в домашней обстановке. Условно его 
можно назвать "удаленным голосом". Наряду 
с универсальным модулем оно включает в 
себя плату, содержащую микрофон, динамик, 
микроконтроллер и аккумулятор. Зарядка 
аккумулятора производится через микро-USB 
разъем. Акустический сенсорный узел, как и 
метка, помещен в пластмассовый корпус в форме 
спичечного коробка (рис. 2г).

6. АКТИВНАЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ 
МЕТКА
В качестве примера узла прямохаотической 
сети рассмотрим более подробно активную 
сверхширокополосную метку.

Метки в различных вариантах являются 
основой концепции Интернета вещей и 
Интернета всего [18, 19].

Метка на основе хаотических радиоимпульсов 
может работать в двух режимах:
1. Режим маячка (рис. 3а). В этом случае метка 

периодически излучает содержащуюся в ней 
информацию в виде пакетов. Периодичность 
посылки пакетов может меняться в пределах от 
0.01 пакета в секунду до 10 пакетов в секунду.

2. Режим отклика (рис. 3б). Информация 
посылается в виде пакета в ответ на запрос 
со стороны внешнего устройства, например, 
считывателя.
Метка работает в паре с корневым узлом 

(считывателем). В считывателе используется 
тот же приемопередающий модуль, что и 
в метке. Этот модуль может работать как на 
внутреннюю антенну, так и на внешнюю. В 
первом случае дальность связи составляет до 30 
метров. В случае использования в считывателе 
внешней направленной антенны она может быть 
увеличена до 100 и более метров.

Для обеспечения длительной автономной 
работы устройства используется система 
энергосберегающих режимов.

ДМИТРИЕВ А.С., РЫЖОВ А.И., ПОПОВ М.Г.

Рис. 3. Схема взаимодействия меток и считывателей: 
режим маячка (а); режим отклика (b).

Рис. 2. Узлы активной СШП беспроводной сети на основе универсального модуля: корневой узел (а); узел-ретранслятор (б); 
активная RFID метка (в); акустический сенсорный узел (г).

                   (а)                                         (б)                                           (в)                                         (г)

а)

б)
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При малой длительности пакетов высокая 
скорость передачи обеспечивает возможность 
одновременной работы в режиме маячков без 
координации моментов излучения большого 
числа меток. Так, например, для 1000 радиометок 
при длительности пакета 17 мксек (размер пакета 
10 Байт) и излучении пакета устройством раз в 
секунду, в области устойчивого приема вероятность 
коллизий между пакетами будет ~ 10-2.

В качестве источника питания в метке 
используется литиевая батарея CR2450. Батарея 
имеет выходное напряжение в 3В и рассчитана 
на малые значения выходного тока 2 мА, при 
превышении которого емкость батареи начинает 
резко падать. Питание же приемопередатчика 
осуществляется от напряжения 5 В, а пиковое 
потребление тока может составлять до 45 мА. С 
учетом этих факторов для энергообеспечения 
радиометки используется специальная 
электрическая схема, в которой используются 
конденсаторы, позволяющие накапливать 
заряд в паузах между отправлением данных 
и обеспечивающие необходимые значения 
выходного тока в момент передачи или приема.

При работе радиометки в режиме маячка 
радиометка отправляет с некоторым постоянным 
периодом сообщение, в которое включается 
идентификационная информация. Это 
сообщение принимается и обрабатывается на 
считывателе. Общий цикл работы радиометки 
будет выглядеть следующим образом. Основное 
время своего рабочего цикла устройство находится 
в спящем режиме, при этом периодически 
просыпаясь на время, необходимое для 
отправки пакета. Переходами между режимами 
управляет микроконтроллер. В спящем режиме 
вся периферия устройства, за исключением 
стабилизаторов питания, выключена. Сам 
микроконтроллер при этом останавливает все 
операции и отсчитывает время до следующего 
пакета. По окончании он переходит в рабочий 
режим и последовательно включает всю 
необходимую периферию. После отправки 
идентификационного пакета микроконтроллер 
отключает все остальные узлы и снова переходит 
в режим отсчета времени до следующего пакета.

Структуру энергопотребления при отправке 
идентификационных сообщений с периодом 
в 1 секунду в режиме маячка с разбиением 
потребления по блокам устройства иллюстрирует 
рис. 4. Расчет среднего энергопотребления 
дает величину порядка 30 мкА, при пиковом 
потреблении в непосредственный момент 
передачи до 45 мА.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ перспектив развития Интернета Вещей и 
Интернета Всего показывает, что их сила будет 
определяться количеством взаимодействующих 
на малых расстояниях "вещей". Для того, 
чтобы ценность Интернета Всего возрастала 
как минимум пропорционально квадрату 
числа подключенных "вещей", необходимы 
беспроводные сети связи короткого радиуса 
действия, обеспечивающие реализацию 
практически любой топологии и при этом 
обладающие достаточно высокой скоростью 
передачи информации. Кроме того, они должны 
быть способны к длительной автономной работе, 
в том числе в ситуациях с изменяемой топологией 
сетей (как в случае группировок мобильных 
роботов), а также в отдельных случаях работать в 
условиях повышенной дальности.

Беспроводные СШП прямохаотические 
средства связи отвечают перечисленным 
требованиям, предоставляют IoT и IoRT широкий 
круг возможностей и могут рассматриваться для них 
как она из перспективных платформ как для узлов 
общего назначения, так и для активных меток.
Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 16-19-00084).
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Дано описание метода формирования помехоустойчивых укороченных блоковых турбо-
кодов на основе порождающего турбо-кода с уменьшением его информационного объёма. 
Этот подход расширяет класс блоковых турбо-кодов с вариацией кодовых скоростей, 
информационных объёмов и длин кодовых слов. Приведено описание модифицированного 
алгоритма итеративного приёма укороченных блоковых турбо-кодов, разработанного для 
порождающих блоковых турбо-кодов. Даны результаты моделирования разработанного 
алгоритма итеративного приёма для ряда формируемых укороченных блоковых турбо-кодов 
с целью оценивания вероятностных характеристик при приёме. Показано, что исследуемые 
укороченные турбо-коды более эффективны по сравнению с известными сверточными 
помехоустойчивыми кодами при эквивалентных параметрах (информационный объем, 
кодовая скорость) относительно вероятностных характеристик.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Помехоустойчивые коды применяются в 
цифровых системах связи с целью повышения 
надежности передачи информации по каналам с 
помехами [1]. В литературе наиболее известными 
являются помехоустойчивые блоковые коды с 
циклической структурой и свёрточные коды, 
для которых разработаны алгоритмы приёма 
с использованием "мягких" решений с выхода 
демодулятора сигналов [1, 2].

Кодовые конструкции под общим названием 
блоковые турбо-коды составляют альтернативу 
данным кодам относительно вероятностных 
характеристик и сложности алгоритмов 
формирования и приёма [3, 4, 5]. Эти коды 

являются базовыми для ряда стандартов, 
например, для IESS-15, IESS-315, IESS-316e 
(спутниковая система связи Intelsat), для стандарта 
широкополосного доступа IEEE 802.16 [6].

Блоковые турбо-коды формируются на 
основе последовательного объединения 
составляющих блоковых кодов [3], для этих кодов 
разработаны алгоритмы итеративного приёма 
[4]. При увеличении объёма информационных 
блоков данных турбо-кодов и применении 
алгоритмов итеративного приёма достигаются 
практически предельные вероятностные 
характеристики Шенноновской пропускной 
способности каналов передачи с аддитивным 
белым гауссовским шумом (АБГШ) [3].

Класс известных составляющих кодов ограничен 
– используются блоковые коды Хэмминга, 
коды с обобщенной проверкой на четность, 
низкоплотностные коды [1, 3, 7, 8]. Актуальной 
является проблема расширения множества 
блоковых турбо-кодов (БТК), используемых при 
разработке цифровых систем связи различного 
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назначения, например, с режимами адаптивной 
помехоустойчивой передачи в зависимости от 
эффективности канальных помех.

В статье дано описание метода 
формирования расширенного множества БТК 
путём укорочения объёма информационного 
блока порождающего турбо-кода, приведены 
характеристики укороченных турбо-кодов, 
включая вероятностные характеристики при 
использовании алгоритма итеративного приёма.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть C1(n1, k1, d1), C2(n1, k1, d2) – двоичные блоковые 
систематические коды, кодовые слова которых 
являются соответственно строками и столбцами 
двумерной матрицы B = (bij; 0 ≤ i < n1; 0 ≤ j > n2) 
размером n1×n2 (рис. 1). Эта матрица эквивалентна 
порождающей матрице для БТК с параметрами n 
= n1·n2, k = k1·k2, R = k/n, d = d1d2 и задает структуру 
кодовых слов [3]. Здесь n, k, R, d - длительность 
кодовых слов, размерность, кодовая скорость и 
минимальное расстояние Хэмминга кода.

Алгоритмы оптимального приёма сигналов, 
соответствующих кодам, основаны на 
вычислении множества 2k корреляций [9]. Для 
k >> 1 реализация этих алгоритмов представляет 
трудноразрешимую проблему.

Приведем описание алгоритма итеративного 
приёма БТК, суть которого – декомпозиция 
правила оптимального приёма на совокупность 
этапов обработки, соответствующих 
составляющим блоковым кодам, что приводит 
к существенному упрощению результирующей 
процедуры приёма по отношению к 
оптимальному приёму при незначительном 
энергетическом проигрыше [3, 4, 8].

Пусть A = (aij; 0 ≤ i < k1; 0 ≤ j > k2) – 
последовательность информационных символов, 

образующих подматрицу в составе двумерной 
матрицы B = (bij; 0 ≤ i < n1; 0 ≤ j > n2) турбо-кода; 
Y = (yij; 0 ≤ i < n1; 0 ≤ j > n2) – реализация с выхода 

демодулятора сигналов; 
( | 0)

( | ) ln
( | 1)

ij ij
ij ij

ij ij

p y b
L y b

p y b
 =
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– отношение правдоподобия условных 
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– реализация в составе Y, соответствующая 
кодовому слову (1)

iB . Для первой итерации (m = 
1) верно условие L(2,1)(bi,j) = L(bi,j).

На втором этапе m-ой итерации подобные вычисления 
производятся для приращений апостериорных 
символьных вероятностей слов (2)
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Величины L(2,m)(bij) используются в качестве 
априорной информации для первого этапа 
последующей (m+1)-ой итерации L(1,m+1)(bij) = L(2,m)(bij).

На последней итерации принимаются 
решения относительно символов bij: bij =0 при 
условии L(2,m)(bij|Yi(2), L(1,m)(bij)) > 0, иначе bij = 1.

Алгоритм оценки L(bi|Y,L(bi)) основан на 
вычислении выражения
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выполняются для кодовых 
слов Bh(i) и Bl(i) соответственно. Для канала 
АБГШ при условии равновероятности кодовых 
слов выражение (3) имеет вид

1,
( , ( )) ( 1) .t

n
b

i i i t t
t t i

L b Y L b C y y d
= ≠

 
= ⋅ + ⋅ − ⋅ 

 
∑  (4)

Здесь dt = 0, если bh,t = bl,t и dt = 1 в противном 
случае,   C – параметр, постоянный для всех 
кодовых слов. В соответствии с формализмом 
итеративного приёма второе слагаемое в 

Рис. 1. Схема кодового слова блокового турбо-кода и 
укороченного турбо-кода на основе составляющих блоковых 

кодов C1(n1, k1, d1), C2(n1, k1, d2).

НАЗАРОВ Л.Е., ШИШКИН П.В.
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(4) эквивалентно приращению отношений 
апостериорных вероятностей L(1,m)(bij), L

(2,m)(bij) для 
составляющих кодов C1, C2 [3].

Процедура поиска кодовых слов Bh(i) и Bl(i), 
i = 0, 1, ..., n-1, требует выполнения следующих 
шагов [10].

Шаг 1. Принимаются бинарные "жесткие" решения 
относительно кодовых символов переданного 
слова B на основе отсчетов реализации Y.
Шаг 2. Формируется множество векторов-
ошибок {T}, порождая с их помощью кодовые 
слова Sj = B⊕ Tj, j = 1, 2, ..., 2p. Множество {T} 
состоит из 2p слов, содержащих комбинации 
ошибок, расположенных в p наименее 
достоверных позициях слова B. Здесь ⊕  – 
операция сложения по модулю 2.
Шаг 3. Для каждого из ненулевых слов Sj 
выполняется приём для блоковых кодов C1 
или C2 на основе вычисления алгебраических 
синдромов ошибок и формируется 
множество кодовых слов {D} с объёмом, не 
превышающим  2p.
Шаг 4. Определяется кодовое слово с 
наибольшей корреляцией между сигналами, 
соответствующими словам из {D}, и Y, которое 
принимается в качестве Bh(i). Подмножество 
кодовых слов {D} с максимальными 
коэффициентами корреляции, не содержащее 
Bh(i), соответствует Bl(i) для символов bi.
Для символов bi, для которых существует Bl(i) в 

составе множества {D}, вычисляется приращение 
L(ξ,m)(bi), (ξ = 1, 2). Для символов bi, для которых не 
существует Bl(i) в составе множества {D}, вычисление 
L(ξ,m)(bi) осуществляется с использованием правила 
L(ξ,m)(bi) = β(-1)bhi, (ξ = 1, 2). Здесь bhi – i-ый символ 
вычисленного на шаге 4 кодового слова Bh(i); β = (E1 
- E2)/p. Здесь E1, E2  – минимальное и максимальное 
коэффициенты корреляции между реализацией Y 
и кодовыми словами из множества {D}.

Расширение множества БТК с вариациями их 
кодовых скоростей возможно с использованием 
метода укорочения порождающих турбо-кодов 
путём уменьшения их информационных объёмов.

Суть решаемой задачи – дать описание метода 
формирования расширенного множества БТК на 
основе порождающего турбо-кода с уменьшением 
его информационного объема, а также привести 
описание алгоритма итеративного приёма этих 
кодов и результаты его моделирования для 
ряда формируемых кодов с целью оценивания 
вероятностных характеристик при приёме.

3. УКОРОЧЕННЫЕ БЛОКОВЫЕ ТУРБО-
КОДЫ
Метод укорочения блоковых турбо-кодов основан 
на уменьшении объёма информационного блока 
порождающего турбо-кода при формировании 
кодовых слов: символы кода C1, aij; 0 ≤ i < B1, 0 ≤ j 
< k2 и кода C2, aij; 0 ≤ i < k1, 0 ≤ j < B2 полагаются 
равными нулю. Результирующее кодовое слово 
показано на рис. 1, выделенным цветом показано 
расположение нулевых информационных и 
проверочных символов укороченного турбо-
кода с параметрами k = B1·B2, n = n1·n2 – (k1 – B1)
n2 – (k2 – B2)n1 + (k1 – B1)(k2 – B2).

При формировании кодовых слов 
укороченных турбо-кодов из производного 
ряда применяется процедура формирования 
систематического порождающего турбо-кода для 
входной информационной последовательности 
объемом k1·k2 битов с k1·k2 – B1·B2 нулевыми 
компонентами и соответствующими кодовыми 
словами с нулевыми символами, которые не 
передаются в канал.

При применении этого метода на основе 
порождающего турбо-кода с кодовой скоростью  
R возможно формирование ряда укороченных 
турбо-кодов с кодовыми скоростями, задаваемыми 
соотношением

2 2 1 2

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

.
( ) ( ) ( )( )

B B k kR
n n k B n k B n k B k B n n

⋅
≤ ≤

⋅ − − − − + − −

Здесь 2 ≤ B1 ≤ k1, 2 ≤ B2 ≤ k2.
Минимальное расстояние Хэмминга этих 

кодов совпадает с минимальным расстоянием 
Хэмминга dmin порождающего турбо-кода. В 
Таблице 1 приведены параметры k, n и R для 
ряда укороченных турбо-кодов, сформированных 
с использованием данной методики для 
порождающих турбо-кодов на основе блоковых 
кодов Хэмминга с обобщенной проверкой на 
четность C1(128,120,4), C2(128,120,4) и C1(128,113,6), 
C1(128,113,6), в этом случае B1 = B2 = B.

Кодовые скорости укороченных турбо-кодов, 
соответствующих порождающему турбо-коду 
на основе составляющих кодов C1(128,120,4), 
C2(128,120,4), могут принимать значения 1/81 
≤ R1 ≤ 7/8. В таблице 1 даны параметры ряда 
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями 
7/8 (порождающий турбо-код), 1/2, 2/3, 3/4 
и 4/5. Кодовые скорости укороченных турбо-
кодов, соответствующих порождающему турбо-
коду на основе составляющих кодов C1(128,113,6), 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ 
УКОРОЧЕННЫХ БЛОКОВЫХ ТУРБО-КОДОВ...
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C1(128,113,6), могут принимать значения 1/256 ≤ 
R1 ≤ 4/5. В таблице 1 приведены параметры ряда 
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями 
4/5 (порождающий турбо-код), 1/2, 2/3 и 3/4.

При приёме кодовых слов укороченных 
турбо-кодов можно использовать алгоритм 
итеративного приёма (1)-(4) с выполнением 
приведенных 4 шагов для порождающего турбо-
кода. Особенность алгоритма приёма заключается 
в выполнении шага 3 - для каждого из ненулевых 
слов Sj выполняется приём для укороченных 
блоковых кодов C1 или C2 на основе вычисления 
алгебраических синдромов и формируется 
множество кодовых слов {D}, с объёмом, не 
превышающим 2p. В этом случае обнаружение и 
исправление ошибок осуществляется для кодовых 
символов, не входящих в состав символов, 
полагаемых нулевыми при формировании 
укороченных турбо-кодов.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
На рис. 2 и рис. 3 приведены вероятностные 
характеристики алгоритмов итеративного приёма 
(10 итераций) для укороченных турбо-кодов на 
основе рассмотренных выше порождающих 
турбо-кодов. По оси ординат отложены значения 
вероятности ошибки на информационный 
бит Pб, по оси абсцисс отложены значения 
сигнал/помеха Eб/N0. Здесь Eб – энергия на 
информационный бит, N0 – спектральная 
плотность АБГШ (односторонняя).

При моделировании алгоритмов 
итеративного приёма рассматриваемых 
турбо-кодов производится интервальная 
оценка вероятности Pб путем вычисления 
частости w = x/u. Здесь x – число ошибочных 

решений в последовательности независимых 
вычислительных экспериментов объемом 
u, определяемым размером доверительного 
интервала, вероятностью Pб, доверительной 
вероятностью Pдов. При условии u >> 1 имеем [11]
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Например, для Pб = 10-5, α = 0.5Pб (доверительный 

интервал [0.5Pб, 0.5Pб]) и Pдов  = 0.95 требуемое 
количество экспериментов u = 1450000.

На рис. 2 приведены вероятностные 
характеристики при приёме порождающего 
турбо-кода с параметрами (16384,14400,16) и 
кодовой скоростью 7/8 на основе составляющих 
кодов C1(128,120,4), C2(128,120,4) (кривая 1) и 
производного ряда укороченных турбо-кодов с 
кодовыми скоростями 1/2 (кривая 2), 2/3 (кривая 
3), 3/4 (кривая 4) и 4/5 (кривая 5) для АБГШ 
канала. Кривая 6 соответствует сверточному коду 
с кодовой скоростью 1/2 и длиной кодового 
ограничения 7 [2]. В таблице 1 приведены 
соответствующие значения сигнал/помеха Eб/N0, 
требуемые для достижения вероятности ошибки 
на бит Pб = 10-5 при использовании данных кодов.

Видно, что для порождающего турбо-кода 
(кривая 1) с кодовой скоростью 7/8 вероятность 
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 3.95дБ, 
что отличается лишь на 1.05 дБ от предельного 
значения для Шенноновской пропускной 
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Рис. 2. Вероятностные характеристики при приёме 
помехоустойчивых кодов: 1 – порождающий турбо-код на 
основе составляющих кодов C1(128,120,4), C2(128,120,4); 
2 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 1/2; 
3 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 2/3; 
4 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 3/4; 5 
– укороченный турбо-код с кодовой скоростью 4/5; 6 – 
сверточный код с кодовой скоростью 1/2 и длиной кодового 

ограничения 7.

Таблица 1
Параметры укороченных турбо-кодов, 

сформированных с использованием порождающих 
турбо-кодов на основе блоковых кодов Хэмминга с 

обобщенной проверкой на чётность.
Порождающий 
турбо-код

B n k R dmin Eb/N0,
dB

С1(128,120,4)
С2(128,120,4)

0 16384 14400 7/8 16 3.95

22 900 484 1/2 16 3.10

36 1936 1296 2/3 16 2.60

52 3600 2704 3/4 16 2.80

68 5776 4624 4/5 16 3.10

С1(128,113,6)
С2(128,113,6)

0 16384 12769 4/5 36 3.00

36 2601 1296 1/2 36 2.25

66 6561 4356 2/3 36 2.50

97 12544 9409 3/4 36 2.80
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способности рассматриваемого канала (пропускная 
способность канала АБГШ для кодов с кодовой 
скоростью 7/8 достигается при 2.9 дБ [2]).

Видно также, что для укороченного турбо-кода 
с кодовой скоростью 1/2 (кривая 2) вероятность 
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 3.1дБ, 
что определяет энергетический выигрыш до 1 дБ 
при данном значении вероятности ошибки   Pб 

 

по отношению к известному сверточному коду 
с эквивалентной кодовой скоростью (кривая 6). 
При уменьшении вероятности ошибки значения 
энергетического выигрыша увеличиваются.

На рис. 3 приведены вероятностные 
характеристики при приёме порождающего турбо-
кода с параметрами (16384,12769,36) и кодовой 
скоростью 4/5 на основе составляющих кодов 
C1(128,113,6), C1(128,113,6) (кривая 1) и производного 
ряда укороченных турбо-кодов с кодовыми 
скоростями 1/2 (кривая 2), 2/3 (кривая 3), 3/4 
(кривая 4) для АБГШ канала. В таблице 1 приведены 
соответствующие значения сигнал/помеха Eб/N0, 
требуемые для достижения вероятности ошибки на 
бит Pб = 10-5 при использовании данных кодов.

Видно, что для порождающего турбо-кода 
(кривая 1) с кодовой скоростью ≈4/5 вероятность 
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 
3.0дБ, это значение отличается лишь на 0.90 дБ 
от предельного значения для Шенноновской 
пропускной способности рассматриваемого канала 
(пропускная способность канала АБГШ для кодов 
с кодовой скоростью 4/5 достигается при 2.1 дБ).

Для укороченного турбо-кода с кодовой 
скоростью 1/2 (кривая 2) вероятность ошибки   
Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 2.25 дБ, что 
определяет энергетический выигрыш до 1.85 
дБ при данном значении вероятности ошибки 

Pб по отношению к рассмотренному выше 
сверточному коду с эквивалентной кодовой 
скоростью (кривая 6 на рис. 2).

Сравнительный анализ соответствующих 
вероятностных кривых на рис. 2, рис. 3 и 
таблицы 1 показывает наличие энергетического 
выигрыша до 0.25 дБ для укороченных турбо-
кодов с эквивалентной кодовой скоростью 
для порождающего турбо-кода с параметрами 
(16384,12769,36) и порождающего турбо-кода с 
параметрами (16384,14400,16).

Следует отметить, что вероятностные 
характеристики порождающего турбо-кода 
с параметрами (16384,12769,36) с кодовой 
скоростью 4/5 на основе составляющих кодов  
C1(128,113,6), C1(128,113,6) и производного ряда 
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями 
1/2 и 2/3 для АБГШ достаточно близки к 
вероятностным характеристикам (различие не 
превышает 0.2…0.7 дБ) наиболее эффективных 
низкоплотностных кодов, рекомендованных для 
использования в спутниковых системах связи [12].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены характеристики помехоустойчивых 
блоковых турбо-кодов, особенностью которых 
является то, что они формируются путем 
укорочения информационных объемов 
порождающих турбо-кодов. Этот подход 
расширяет класс блоковых турбо-кодов с 
вариацией кодовых скоростей, информационных 
объемов и длин кодовых слов. При приёме 
укороченных турбо-кодов применяется 
модифицированный алгоритм итеративного 
приёма, разработанный для порождающих 
блоковых турбо-кодов.

Для ряда рассматриваемых порождающих и 
укороченных блоковых турбо-кодов проведено 
моделирование алгоритмов итеративного 
приёма. В частности, показано, что 
энергетический выигрыш при использовании 
укороченного турбо-кода с кодовой скоростью 
1/2 по отношению к известному сверточному 
коду с эквивалентной кодовой скоростью для 
вероятности ошибки Pб = 10-5 достигает 1.85 дБ.

Разработка эффективных алгоритмов 
итеративного приёма рассматриваемых 
порождающих и укороченных турбо-кодов 
и сравнительный анализ их вероятностных 
характеристик представляет перспективное 
направление исследований.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ 
УКОРОЧЕННЫХ БЛОКОВЫХ ТУРБО-КОДОВ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 3. Вероятностные характеристики при приёме 
помехоустойчивых кодов: 1 – порождающий турбо-код на 
основе составляющих кодов C1(128,113,6), C2(128,113,6); 
2 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 1/2; 3 
– укороченный турбо-код с кодовой скоростью 2/3; 4 – 

укороченный турбо-код с кодовой скоростью 3/4.
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Abstract. The focus of  paper is directed towards the investigation of  the characteristics of  error-correcting 
block turbo-codes which enable communication at relatively low received signal/noise and provide 
very high power efficiency. Specific feature of  investigated turbo-codes is construction with shortened 
information block for generated error-correcting block-code. According to this the considered shortened 
turbo-codes have symbol-by-symbol decoding algorithms developed for total class of  turbo-codes, namely, 
decoding algorithms based on modified Chase algorithm. These decoding algorithms with low complexity 
implementation are iterative and for implementation the channel parameter signal/noise is not required. The 
resulted characteristics of  shortened turbo-codes constructed with usage generated turbo-code (duration of  
code words, information volume, code rate, error performances) are presented in this paper. The computer 
simulations for iterative decoding algorithms for the number of  turbo-codes with different code rate and 
information volumes are performed. The results of  computer simulations have shown that the investigated 
shortened turbo-codes are more effective than known convolutional codes with equivalent parameters - the 
degradation of  signal/noise is about 1.85 dB for bit-error 0.00001 for convolutional code with code rate 1/2 
concerning the shortened turbo-code based on generated turbo-code with parameters (16384,12769,36).
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Целью работы является создание методов и средств терагерцового интеллектуального 
видеонаблюдения, то есть автоматического анализа видеоизображений в терагерцовом 
диапазоне частот. Терагерцовое видеонаблюдение открывает уникальные возможности в 
сфере обеспечения безопасности, в частности, оно позволяет дистанционно выявлять оружие 
и опасные предметы, скрытые под одеждой на теле человека. Вместе с тем, особенности 
терагерцового видеоизображения, такие как низкое разрешение, слабый контраст и низкое 
соотношение сигнал/шум, приводят к необходимости разработки новых методов и подходов 
к автоматическому анализу видеоизображений. Типичное терагерцовое видеоизображение 
представляет собой набор цветных или монохромных пятен. Чтобы понять терагерцовое 
видеоизображение, оператор системы видеонаблюдения сопоставляет его с изображениями 
в других диапазонах частот (видимом или инфракрасном). В терминах автоматического 
анализа видео это означает, что учитывается контекст наблюдаемых событий и 
объектов, или, другими словами, осуществляется семантическое слияние (сопоставление) 
терагерцового видеоизображения с видеоизображениями, полученными на основе иных 
физических принципов. Авторы рассматривают семантическое слияние видеоизображений 
как основу для реализации терагерцового интеллектуального видеонаблюдения. Описаны 
экспериментальные средства объектно-ориентированного логического программирования, 
разработанные для решения задачи семантического слияния терагерцового и трёхмерного 
видеоизображений.

Ключевые слова: терагерцовое видеонаблюдение, трёхмерное видеонаблюдение, 
интеллектуальное видеонаблюдение, объектно-ориентированное логическое 
программирование, Акторный Пролог
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1. ВВЕДЕНИЕ
Терагерцовым (субмиллиметровым) излучением 
называют электромагнитное излучение с частотой 
в диапазоне примерно от 300 гигагерц до 3 
терагерц, т.е. длиной волны от 0.1 до 1 миллиметра. 
Указанные границы диапазона частот являются 
условными, и многие исследователи используют 
этот термин в отношении электромагнитного 
излучения частотой от десятков гигагерц до 10 
терагерц [1-4]. Кроме того, поскольку терагерцовое 
излучение находится на границе между 
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инфракрасным излучением и миллиметровыми 
волнами, во многих обзорах и технических 
приложениях их рассматривают вместе [5-11]. 
Применяется также термин "субтерагерцовое 
излучение", если необходимо подчеркнуть, что 
речь идёт об электромагнитных волнах с частотой 
меньше одного терагерца.

Огромный интерес исследователей к 
терагерцовому излучению связан с тем, что 
оно легко проходит сквозь большинство 
диэлектриков, включая пластик, керамику, 
кирпич, дерево, картон и ткань и не является 
ионизирующим. Более того, терагерцовое 
излучение, так же как и тепловое, широко 
распространено в природе; живые организмы 
являются естественными источниками 
терагерцового излучения. Эти свойства 
терагерцового излучения делают весьма 
привлекательным его использование в медицине 
[7, 12], археологии, искусствоведении [9] и, 
конечно, системах безопасности [10, 11, 13-
24]. Пассивный приёмник терагерцовых волн, 
излучаемых человеческим телом, позволяет 
обнаруживать опасные предметы и оружие, 
скрытые под одеждой. Разрабатываются 
также активные системы терагерцового 
видеонаблюдения, включающие подсветку в 
терагерцовом диапазоне волн [25-27].

Несмотря на интенсивные исследования 
в области терагерцового видеонаблюдения, в 
настоящее время оно не получило широкого 
распространения, за исключением систем 
безопасности некоторых зданий и аэропортов. 
Это связано не только с техническими 
трудностями генерации и приёма терагерцовых 
волн (что отражается, в том числе, на цене 
разрабатываемой аппаратуры), но и с тем, что 
существующая в настоящее время аппаратура 
не позволяет в полной мере реализовать 
потенциальные возможности терагерцового 
видеонаблюдения. Получаемые терагерцовые 
видеоизображения характеризуются низким 
разрешением, низким контрастом, низким 
соотношение сигнал/шум и невысокой 
частотой кадров. Тем не менее, уже сейчас 
созданы коммерческие досмотровые системы, 
позволяющие дистанционно и незаметно для 
человека выявлять наличие скрытых под его 
одеждой предметов.

Типичное терагерцовое видеоизображение 
выглядит как набор размытых пятен, цветных или 
монохромных, в зависимости от применяемого 
метода визуализации данных. Одновременно 
с видеоизображением в терагерцовом 
диапазоне частот досмотровая система выводит 
изображение в привычном для человека 
видимом или инфракрасном диапазоне частот 
[28, 29] (рис. 1). Терагерцовое изображение 
может быть подвергнуто дополнительной 
обработке с целью увеличения контраста и 
выявления аномальных участков [30 34]. Это 
позволяет специально обученному оператору 
правильно интерпретировать терагерцовое 
видеоизображение и выявлять наличие предметов, 
скрытых на теле человека. Такое применение 
терагерцового видеонаблюдения, конечно 
же, не является оптимальным. В частности, 
оно породило мнение о неэффективности 
применения терагерцового видеонаблюдения 
для досмотра пассажиров в аэропорту, потому 
что сотрудника, управляющего системой 
видеонаблюдения, проще задействовать для 
ручного досмотра пассажиров. Очевидно, 
что массовое применение терагерцовых 
систем видеонаблюдения станет возможным 
лишь при появлении достаточно надёжных 
методов полностью автоматического анализа 
терагерцовых видеоизображений.

МОРОЗОВ А.А., СУШКОВА О.С., ПОЛУПАНОВ А.Ф., АНЦИПЕРОВ В.Е., 
МАНСУРОВ Г.К., ПАПРОЦКИЙ С.К., ЯНУШК.О А.В., ПЕТРОВА Н.Г., БУГАЁВ А.С.

Рис. 1. Пример терагерцового видеоизображения. Для 
удобства оператора видеонаблюдения терагерцовое изображение 
помещено на фоне видимого. Для отображения терагерцовых 
данных использована радужная цветовая шкала: красный цвет 
соответствует наиболее ярким участкам изображения, синий 
– наиболее холодным. Спрятанный за спиной пистолет TT на 
терагерцовом изображении выглядит как сине-зелёное пятно.
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Целью данной работы является 
создание методов и средств терагерцового 
интеллектуального видеонаблюдения, то есть, 
автоматического анализа видеоизображений в 
терагерцовом диапазоне частот. В качестве основы 
для реализации терагерцового интеллектуального 
видеонаблюдения авторы рассматривают 
семантическое слияние (сопоставление) 
терагерцового видеоизображения с 
видеоизображениями, полученными на основе 
иных физических принципов.

В статье описаны экспериментальные 
средства объектно-ориентированного 
логического программирования, разработанные 
в Институте радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова РАН для решения задачи 
семантического слияния терагерцового и 
трёхмерного видеоизображений. В разделе 2 
приведён краткий обзор существующих проектов, 
направленных на объединение возможностей 
терагерцового и трёхмерного видео. В разделе 
3 описана экспериментальная установка, 
применяемая для тестирования методов слияния 
терагерцового и трёхмерного видеоизображений. 
В разделе 4 рассмотрена проблема калибровки 
измерительной системы, включающей 
терагерцовую и времяпролётную камеры. В 
разделе 5 обсуждаются экспериментальное 
программное обеспечение, разрабатываемое 
для реализации метода терагерцового 
интеллектуального видеонаблюдения, и пример 
слияния разнородных видеоданных.

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТГц И 3D ВИДЕО: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Идея семантического слияния видеоизображений 
состоит в том, что данные из разных 
источников видеоинформации объединяются 
в одно видеоизображение таким образом, что 
смысловое содержание одних изображений 
влияет на алгоритмы обработки других [35, 
38]. Простейшим примером семантического 
слияния видеоизображений в терагерцовом и 
видимом диапазонах можно считать применение 
алгоритмов вычитания фона в видимом диапазоне, 
чтобы понять, где находится человек, а где фоновое 
изображение, и отличить (выделить разными 
цветами) предметы, обнаруженные под одеждой 
человека, и фоновое изображение (рис. 2).

Конечно, алгоритм вычитания фона не может 
отличить тело человека от других движущихся 

объектов, однако для оператора досмотрового 
комплекса полученной информации достаточно, 
потому что он способен понять, где именно 
находится человек, и что может соответствовать 
тем или иным пятнам на терагерцовом 
изображении. В случае интеллектуального 
терагерцового видеонаблюдения для правильной 
интерпретации изображения этой информации, 
конечно же, недостаточно. Для исключения 
ложных срабатываний системы необходимо учесть 
данные о положении человека в пространстве, а 
также о положении отдельных частей его тела на 
терагерцовом изображении. В данной работе для 
этих целей предложено использовать средства 
трёхмерного зрения, а именно, карту глубины, 
получаемую с помощью времяпролётной камеры 
устройства Кинект 2, и скелетоны, вычисляемые 
с помощью стандартного программного 
обеспечения Кинект 2.

Совмещение трёхмерного машинного 
зрения с терагерцовым видеонаблюдением 
является областью интенсивных исследований 
и экспериментальных разработок. Принято 
различать пассивное и активное терагерцовое 
видеонаблюдение. Активное терагерцовое 
видеонаблюдение исторически связано с такими 
направлениями как радары и голография [39, 
41]. В настоящее время в области активного 
терагерцового наблюдения для получения 
информации о трёхмерной поверхности 

Рис. 2. Пример визуализации терагерцовых данных в 
промышленном досмотровом комплексе THERZ-7A (Astrohn 
Technology Ltd). Программное обеспечение разработано 
фирмой ASoft. Слева представлено изображение в видимом 
диапазоне. Оранжевым цветом отмечены участки на теле 
человека, где, по предположению системы, спрятаны какие-то 
предметы. Справа представлено изображение в терагерцовом 
диапазоне, совмещённое с видимым изображением. Положение 
терагерцового изображения относительно видимого изображения 

обозначено с помощью красной рамки.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ И СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРАГЕРЦОВОГО И ТРЁХМЕРНОГО  ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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изучаемого объекта предложено использовать 
механическое и цифровое формирование луча 
[20, 42, 43], терагерцовую голографию [44, 45], 
времяпролётную терагерцовую томографию [46], 
синтезированные апертуры [47-49], кодирующие 
апертуры [50-54], частотную модуляцию сигнала 
[55], антенны из метаматериалов [56] и др. В области 
пассивного терагерцового видеонаблюдения 
было предложено использовать слияние 
терагерцового изображения с 3D-изображениями, 
построенными с помощью 3D-сенсоров на 
основе структурированного света и лидара 
[57, 58], а также по данным многокамерного 
видеонаблюдения [59]. Слияние данных радара 
с 3D и видимыми изображениями применяется 
также и в активных системах наблюдения [60, 61].

В настоящее время невозможно предсказать, 
какие системы терагерцового видеонаблюдения, 
активные или пассивные, найдут наибольшее 
распространение. Оба подхода имеют свои 
преимущества и недостатки, и, кроме того, разные 
способы получения терагерцовых изображений 
дают разную информацию о наблюдаемых 
объектах:

1. Считается, что активные системы, 
теоретически, могут обеспечить терагерцовое 
изображение более высокого качества, потому 
что обеспечивают лучшее соотношение 
сигнал/шум. Однако при этом надо учесть, что 
пассивные системы принимают и анализируют 
собственное излучение людей и предметов (что 
может быть полезно, например, для медицинской 
диагностики); скрытые оружие и предметы 
при этом хорошо видны на просвет на фоне 
тела человека. Активные системы принимают 
отражённый терагерцовый сигнал; тело человека 
при этом, так же как и предметы, скрытые под 
одеждой, создают блики, которые достаточно 
сложно интерпретировать. В этой ситуации задача 
распознавания формулируется совсем по-иному.

2. Терагерцовое излучение, в отличие 
от рентгеновского излучения, не является 
ионизирующим и потому считается безопасным 
для человека [62]. Вместе с тем, широкое 
применение активных систем терагерцового 
видеонаблюдения неизбежно приведёт к 
повышенному электромагнитному загрязнению 
окружающей среды, и это отрицательно 
отразится на здоровье людей.

3. Активная система терагерцового 
видеонаблюдения может быть легко обнаружена 
по электромагнитному излучению, поэтому 
активное видеонаблюдение, фактически, 
перестаёт быть скрытым. У пассивных систем, 
на современном уровне развития, также есть 
недостатки, мешающие использовать их для 
скрытого видеонаблюдения, например, шум 
от механической системы развёртки потока 
терагерцового излучения.

4. Исследования в области активных систем 
терагерцового 3D видеонаблюдения пока что 
остаются на уровне экспериментальных установок 
и прототипов. Эти системы пока что достаточно 
громоздки и уступают пассивным системам 
терагерцового видеонаблюдения по частоте 
кадров. Тем не менее, в будущем такие системы 
могут обеспечить получение информации о 
форме предметов, скрытых под одеждой, что 
значительно облегчит их распознавание.

5. Отдельными направлениями исследований 
являются терагерцовая спектроскопия и её 
использование для дистанционного обнаружения 
оружия, наркотиков и взрывчатых веществ. 
Формально системы терагерцовой спектроскопии 
можно отнести к активным системам [16, 24, 63 
-65], однако в них используется терагерцовое 
излучение совсем другого диапазона частот. 
Если для просвечивания одежды целесообразно 
применять субтерагерцовые волны, находящиеся 
в окнах прозрачности одежды (0.1 ТГц, 0.25 
ТГц и др.), то для терагерцовой спектроскопии 
необходимо использовать излучение, 
соответствующее спектрам поглощения 
исследуемых веществ (0.5 ТГц и выше) [65].

Для разработки и экспериментальной 
проверки метода слияния терагерцовых и 3D 
видеоизображений, рассмотренного в статье, 
были использованы промышленный пассивный 
терагерцовый досмотровый комплекс THERZ-
7A (производитель Astrohn Technology Ltd, 
рабочая частота 0.23-0.27 ТГц) и времяпролётная 
(ToF) камера устройства Кинект 2 (Microsoft Inc). 
Разработанный метод может быть адаптирован 
также к условиям терагерцовой подсветки. В 
случае появления в будущем промышленных 
терагерцовых досмотровых систем, сканирующих 
3D-поверхности в терагерцовом диапазоне, метод 
потребует определённой переработки, так как 
существующие алгоритмы вычисления скелетонов 
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людей обучены на видеоданных в ближнем 
инфракрасном и видимом диапазонах частот.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для проведения экспериментов с терагерцовым 
видеонаблюдением была собрана 
экспериментальная установка, включающая 
промышленный терагерцовый досмотровый 
комплекс THERZ-7A и устройство Кинект 2 
(рис. 3). Оба устройства передают не один, 
а несколько потоков данных одновременно. 
Пассивный терагерцовый комплекс 
передаёт последовательность терагерцовых 
видеоизображений с разрешением 121x207 
пикселей и частотой кадров 6 Гц (в 
проприетарном формате), а также изображение 
в видимом диапазоне с разрешением 576x704 
пикселей и частотой кадров 25 Гц (в формате 
MJPEG). Устройство Кинект 2 передаёт 
последовательность трёхмерных кадров 
(координат точек в 3D-пространстве) с частотой 
кадров 30 Гц и размером матрицы 512x424 точек, 
последовательность инфракрасных изображений 
также с частотой кадров 30 Гц и размером 
матрицы 512x424 пикселей, последовательность 
скелетонов людей, распознанных в кадре (до 6 
людей одновременно, каждый скелетон включает 
до 25 узлов), последовательность RGB-кадров 
с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой 
кадров 30 Гц и другую информацию.

Во время записи данных устройства были 
подключены к разным компьютерам, потому 
что пропускной способности (по записи) 
жёсткого диска одного компьютера не хватает, 
чтобы записывать в реальном времени данные, 
выдаваемые обоими устройствами. Заметим, 
что проблема с пропускной способностью 

жёсткого диска связана, в основном, с большим 
объёмом трёхмерных данных, выдаваемым 
устройством Кинект 2. В условиях практического 
использования метода семантического слияния 
видеоизображений эта проблема может быть 
легко решена за счёт частичной предобработки 
и приведения частоты трёхмерных кадров 
к частоте терагерцовых кадров. Таймеры 
компьютеров были синхронизированы перед 
началом экспериментов, но это не решает 
проблему синхронизации видеопотоков, и в 
дальнейшем временной сдвиг между кадрами 
в разных видеопотоках всё равно пришлось 
проверять и корректировать вручную.

4. КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
Перед проведением каждой серии экспериментов 
осуществлялась калибровка экспериментальной 
установки. Калибровка установки, включающей 
терагерцовый детектор и времяпролётную камеру, 
представляет собой отдельную техническую 
задачу. При совмещении таких устройств 
возникают те же проблемы, что и при совмещении 
трёхмерного зрения с тепловизионной камерой 
[66-68], а именно, возникает необходимость в 
создании специальной калибровочной доски, 
элементы которой будут чётко различаться на 
изображениях, полученных при помощи обоих 
устройств. Дополнительной проблемой стало то, 
что терагерцовое изображение имеет ещё более 
низкое разрешение, чем то, что можно получить 
с помощью типичной тепловизионной камеры. 
При этом небольшой угол обзора терагерцовой 
камеры не позволяет решить проблему за счёт 
увеличения физического размера калибровочной 
доски.

Для калибровки экспериментальной 
установки был разработан следующий подход:
1. Для определения внутренних параметров 

оптической системы терагерцового комплекса 
и его привязки к времяпролётной камере мы 
воспользовались тем фактом, что терагерцовое 
изображение жёстко привязано к изображению 
в оптическом диапазоне, выдаваемом 
терагерцовым комплексом. Для калибровки 
использовались RGB-изображения, выдаваемые 
комплексом (рис. 4а), а для экспериментальных 
записей – RGB-изображения, совмещённые с 
терагерцовыми (рис. 1).

Рис. 3. Экспериментальная установка, включающая 
пассивный терагерцовый приёмник (а), времяпролётную 

камеру (б) и калибровочную доску (в).

              (а)                       (б)                     (в)
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2. Устройство Кинект 2 выдаёт инфракрасные 
изображения, возникающие в качестве 
побочного продукта при построении карт 
глубины (см. рис. 4б). Это значительно 
упрощает задачу калибровки времяпролётной 
камеры, так как отпадает необходимость 
создавать рельефную калибровочную доску, 
видимую на карте глубины.

3. Для калибровки использовался стандартный 
рисунок шахматной доски размером 7x10 
клеток, размер клетки 25x25 мм. Тёмные клетки 
доски сделаны из алюминиевой фольги, так 
как эта же калибровочная доска используется 
для тепловизионных измерений [69].
Калибровка экспериментальной установки 

включает вычисление внутренних параметров 
оптических систем каждого из устройств, а затем 
вычисление взаимного положения устройств и, 
на основе информации о взаимном положении, 
дальнейшее уточнение их внутренних 
параметров. Для вычислений использовался 
программный пакет Camera Calibration Toolbox 
for Matlab [70], в частности, для вычисления 
взаимного положения камер использовался 
алгоритм калибровки стереопары. Пакет [70] 
разработан более 20 лет назад, однако, по 
сравнению с современным пакетом калибровки 
камер в системе Матлаб обеспечивает 
возможность калибровки стереопары, 
собранной из двух камер с разным размером 
матрицы. Вычисление внутренних и внешних 
параметров оптической системы представляет 
собой оптимизационную задачу, поэтому для 
получения стабильного решения необходимо 
правильно задать ограничения на пространство 

значений параметров модели оптической 
системы. Для калибровки экспериментальной 
установки были использованы следующие 
ограничения: разрешить изменение положения 
принципиальной точки, учитывать два 
коэффициента радиальной дисторсии (из трёх 
возможных), не учитывать тангенциальную 
дисторсию. Для калибровки использовалось 
до 45 пар калибровочных изображений (рис. 
4), это обеспечило точность подгонки модели 
примерно 0.18 пикселей для Кинект 2 и 0.2 RGB-
пикселей для терагерцового комплекса (рис. 5).

На основе данных калибровки измерительной 
установки были вычислены трёхмерные 
таблицы соответствий между облаком точек, 
регистрируемым времяпролётной камерой, 
и точками на терагерцовом изображении. В 
выбранной модели измерительной системы 
трёхмерная таблица соответствий представляет 
собой матрицу размером 512x424 точек (размер 
матрицы времяпролётной камеры), в ячейках 
которой записаны списки коэффициентов 
квадратичных полиномов для вычисления 
координат на RGB-изображении, выдаваемом 
терагерцовым комплексом. В каждой ячейке 
матрицы (i,j) записаны шесть коэффициентов 
p1, p2, p3, q1, q2, q3. Координаты (x,y) на RGB-
изображении вычисляются с помощью 
квадратичных полиномов, зависящих от 
обратной величины расстояния d(i,j) в метрах 
от времяпролётной камеры до точки (i,j) на 
исследуемой поверхности:
x = p1 (1/d)2 + p2 (1/d) + p3,
y = q1 (1/d)2 + q2 (1/d) + q3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рис. 4. Процесс калибровки экспериментальной установки. 
а) RGB-изображение, полученное с терагерцового комплекса. 
б) Инфракрасное изображение, полученное из устройства 
Кинект 2. Для удобства перемещения калибровочной доски по 
рейсшине, она прикреплена с помощью полосок двусторонней 

липкой ленты.

               (а)                                      (б) 

Рис. 5. Результаты совместной калибровки терагерцовой 
и времяпролётной камер как стереопары. Для вычислений 
использовался программный пакет Camera Calibration Toolbox 
for Matlab [70]. Размеры на осях указаны в миллиметрах.
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Трёхмерные таблицы соответствий 
используются для быстрого (в темпе реального 
времени) слияния видеоизображений, 
получаемых с разных устройств.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Работа с трёхмерными таблицами соответствий 
реализована во встроенном классе KinectBuffer 
объектно-ориентированного логического 
языка Акторный Пролог [71-83]. Этот класс 
предназначен для получения данных с 
времяпролётной камеры устройства Кинект 2, а 
также для записи и чтения созданного 3D-видео. 
Подробное описание встроенного класса 
KinectBuffer можно найти в [69].

Одной из функций встроенного класса 
KinectBuffer является построение трёхмерной 
поверхности на основе облака точек и 
проецирование на эту поверхность заданной 
текстуры с помощью подготовленной заранее 
таблицы соответствий. Мы использовали эти 
средства для слияния трёхмерного и терагерцового 
видеоизображений в наших экспериментах. 
Основной проблемой, которая возникает при 
таком способе слияния видеоизображений, является 
синхронизация видеопотоков с разной частотой 
кадров. Эта проблема осложняется тем, что частота 
кадров в видеопотоках не является постоянной. 
В частности, частота кадров потока скелетонов, 
выдаваемого стандартным SDK устройства Кинект 
2, может не соответствовать частоте 3D-кадров. Для 
решения проблемы синхронизации видеопотоков 
был разработан метод "опережающего чтения" 
терагерцовых видеоданных. Этот метод реализован 
в специальном встроенном классе Акторного 
Пролога Astrohn.

Встроенный класс Astrohn предназначен для 
получения терагерцовых и RGB-видеоданных из 
устройства THERZ-7A. Так же как и встроенный 
класс KinectBuffer, встроенный класс Astrohn 
поддерживает ввод данных непосредственно 
с внешнего устройства, а также запись 
видеоданных в файл и чтение видеоданных из 
файла. Класс Astrohn поддерживает функции 
преобразования терагерцовых видеоданных 
в цветные изображения. В частности, в виде 
цветных изображений могут быть представлены 
непосредственно терагерцовые данные (с 
использование псевдоцветов), RGB-данные, 
переданные терагерцовым комплексом, 

а также RGB-данные, совмещённые с 
текущим терагерцовым изображением. Класс 
Astrohn поддерживает простейший режим 
синхронизации видеокадров, в котором 
совмещаются терагерцовые и RGB-изображения, 
полученные максимально близко по времени. 
В настоящее время класс Astrohn поддерживает 
более 25 цветовых шкал высокого разрешения, 
включая общепринятые в тепловидении 
цветовые шкалы Aqua, Blackhot, Blaze, BlueRed, 
Gray, Hot, HSV, Iron, Red (Jet), Medical, Parula, 
Purple, Green (Rainbow).

Для синхронизации терагерцовых 
изображений с трёхмерными видеоданными в 
классе Astrohn реализован метод опережающего 
чтения терагерцовых видеоданных, идея 
которого состоит в следующем. Видеоданные 
считываются из файла и записываются во 
временный буфер. Каждый кадр видеоданных 
характеризуется временем его получения из 
устройства (в миллисекундах, по универсальной 
временной шкале, начинающейся с 1 января 1970 
года). По мере заполнения буфера чтение данных 
приостанавливается до тех пор, пока в программе 
не произойдёт обращение к какому-либо кадру 
данных. Обращение к кадру данных можно 
осуществить с помощью встроенного предиката 
retrieve_timed_frame. Этот предикат проверяет, есть 
ли в буфере кадр с заданной временной меткой 
T, и, в зависимости от результатов проверки, 
выполняет следующие действия:
1. Если в буфере присутствуют два кадра с 

временными метками ti и ti+1, такими что ti ≤ T 
и T ≤ ti+1, то выбирается один из этих кадров, 
максимально близкий по времени к T. Кадр 
передаётся в программу для обработки, в 
частности, программа получает асинхронное 
сообщение frame_obtained, сигнализирующее 
о получении требуемого кадра видеоданных. 
Чтение видеоданных из файла возобновляется 
и продолжается до тех пор, пока выбранный 
кадр не окажется в середине буфера. По 
мере переполнения буфера, наиболее старые 
видеокадры отбрасываются.

2. Если последний по времени видеокадр в 
буфере имеет временную метку tE, такую 
что tE < T, чтение видеоданных в буфер 
возобновляется, а исполнение предиката 
retrieve_timed_frame приостанавливается до 
тех пор, пока не будет получен видеокадр с 
подходящей временной меткой.
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3. Если первый по времени видеокадр в буфере 
имеет временную метку tB, такую что T < 
tB, исполнение предиката retrieve_timed_frame 
заканчивается неудачей, в логической 
программе происходит откат.
Метод опережающего чтения видеоданных 

позволяет адаптивно изменять скорость 
считывания видеофайла и синхронизировать 
скорость чтения видеоданных, полученных 
из разных устройств. Объём трёхмерных 
видеоданных, получаемых с помощью 
времяпролётной камеры существенно выше, 
чем объём терагерцовых данных, поэтому 
целесообразным является адаптивное управление 
чтением терагерцовых данных, в зависимости 
от реально достигнутой скорости поступления 
трёхмерных видеокадров.

На рис. 6 приведён пример трёхмерного 
изображения, построенного с помощью слияния 
облака точек, полученного с времяпролётной 
камеры, и терагерцового изображения. На 
рис. 7 отображены те же данные, однако при 
этом терагерцовое изображение совмещено со 
скелетоном человека, вычисленного средствами 
стандартного SDK устройства Кинект 2. 
Применение трёхмерной таблицы соответствий 
позволяет проецировать терагерцовое изображение 
на трёхмерную поверхность в темпе реального 
времени. В частности, трёхмерное видео, 
показанное на рисунках, может быть повёрнуто, 
отмасштабировано или сдвинуто при помощи 
мышки непосредственно в ходе воспроизведения.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве основы для интеллектуального 
терагерцового видеонаблюдения предложен 

метод семантического слияния терагерцового 
видео с видеоизображениями, полученными 
на основе иных физических принципов, в 
частности, с трёхмерным видеоизображением, 
полученным с помощью времяпролётной 
камеры. Для экспериментов с терагерцовым 
видеонаблюдением созданы средства 
объектно-ориентированного логического 
программирования, а именно, встроенные классы 
языка Акторный Пролог для ввода, записи, чтения 
и синхронизации видеопотоков в терагерцовом 
и видимом диапазонах частот, а также 
трёхмерного видео. Экспериментальная проверка 
продемонстрировала, что разработанные средства 
позволяют в реальном времени проецировать 
терагерцовое видеоизображение на трёхмерную 
поверхность человека, получаемую с помощью 
времяпролётной камеры. Эта информация может 
быть использована алгоритмами автоматического 
анализа для определения положения человека 
и отдельных частей его тела относительно 
терагерцового изображения, что позволит 
улучшить качество распознавания скрытых под 
одеждой предметов. С помощью разработанных 
средств были собраны образцы многоканальных 
гетерогенных видеоизображений людей, 
оружия и предметов, которые в дальнейшем 
будут использованы для обучения алгоритмов 
распознавания предметов, скрытых под одеждой.
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Рис. 6. Пример терагерцового видеоизображения, 
спроецированного на трёхмерную поверхность тела человека. 
Терагерцовое изображение помещено на фоне видимого. Для 
отображения терагерцовых данных использована такая же 

цветовая шкала, как на рис. 1.

Рис. 7. Пример терагерцового видеоизображения, 
спроецированного на трёхмерную поверхность тела 
человека. Трёхмерная поверхность совмещена со скелетоном, 
отображающим положение головы, рук, ног и других частей 
тела человека относительно терагерцового видеоизображения.
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SEMANTIC FUSION AND JOINT ANALYSIS OF TERAHERTZ AND 3D VIDEO IMAGES BY 
THE MEANS OF OBJECT-ORIENTED LOGIC PROGRAMMING
Alexei A. Morozov, Olga S. Sushkova, Alexander F. Polupanov, Gennady K. Mansurov, Stanislav K. 
Paprotskiy, Alexander V. Yanushko, Nadezda G. Petrova, Alexander S. Bugaev
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  RAS, http://www.cplire.ru/
11/7, Mokhovaya str., Moscow 125009, Russian Federation
Viacheslav E. Antsiperov
Moscow Institute of  Physics and Technology, http://mipt.ru/
9, Institutsky per., Dolgoprudny 141701, Moscow Region, Russian Federation
morozov@cplire.ru, o.sushkova@mail.ru, sashap55@mail.ru, antsiperov@gmail.com, gmansurov@mail.ru, 
s.paprotskiy@gmail.com, yanushko@gmail.com, petrova@cplire.ru, bugaev@cplire.ru
Abstract. The aim of  the work is to create methods and software tools for the terahertz range intelligent video 
surveillance, that is, for automatic analysis of  video images in the terahertz frequency range. Terahertz 
video surveillance provides unique prospects in the area of  public safety; in particular, it allows you to 
remotely identify weapons and dangerous items hidden under clothing on the human body. However, such 
characteristics of  terahertz video, as low resolution, low contrast, and low signal-to-noise ratio, lead to the 
need to develop new methods and approaches to automatic video analysis. To understand the terahertz video 
image, the operator of  the industrial video surveillance system usually compares it with images in other 
frequency ranges (visible or infrared). The comparison of  these images of  different types helps the operator 
to interpret the colored and/or one-color spots in the terahertz image in a proper way. In terms of  automatic 
video analysis, this means that the context of  the observed events and objects is taken into account, or in 
other words, a semantic fusion is implemented of  the terahertz range video image with video images of  
other frequency ranges, e.g., near-infrared, visible, etc. The authors consider the semantic fusion of  the 
video images as a critical component of  the prospective terahertz intelligent video surveillance technology. 
A new method of  the terahertz video surveillance based on the fusion of  the terahertz video with 3D video 
is proposed. The means of  the object-oriented logic programming developed for the semantic fusion of  
the terahertz and 3D video images are described. The developed method provides a real-time fusion of  the 
terahertz video acquired using the THERZ-7A (Astrohn Technology Ltd) subterahertz scanning device 
(0.23-0.27 THz) and 3D video data acquired using the Kinect 2 (Microsoft Inc) time-of-flight sensor. The 
method and software tools for the semantic fusion of  the terahertz and 3D video images are developed.
Keywords: terahertz video surveillance; 3D video surveillance; intelligent visual surveillance; object-oriented 
logic programming; Actor Prolog
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