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1. ВВЕДЕНИЕ
Авиационные системы радиоэлектронного
наблюдения (АС РЭН), являясь пассивными
системами,
оперативно
в
большом
пространственном
районе
обеспечивают
решение задач: обнаружение, оценивание
параметров источников радиоизлучения, в
том числе координат, и их распознавание.
Ввиду зависимости решений перечисленных
задач наибольшая эффективность АС РЭН
может быть достигнута при их совместном
оптимальном решении. Однако на практике
из-за сложности синтезированных совместных
оптимальных алгоритмов, которые даже на
современном уровне развития вычислительной
техники трудно реализуемы, выполняют их
декомпозицию и переходят к построению
квазиоптимальных алгоритмов. Декомпозиция
осуществляется по решаемым задачам, позволяя
повышать как эффективность решения каждой
из них, так и эффективность обработки
информации в АС РЭН в целом, сохраняя
основную взаимозависимость решений.
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Структура
алгоритма
обработки
информации в АС РЭН зависит от категории
источника радиоизлучения. В данной работе
рассматривается источник радиоизлучения
первичной категории - радиоэлектронное
средство.
В
случае
такого
источника
радиоизлучения
алгоритм
обработки
информации условно можно представить
в виде этапов обработки. На первом этапе
обрабатывается информация о принятом
сигнале источника радиоизлучения. На втором
этапе – об источнике радиоизлучения принятых
сигналов.
Актуальность повышения эффективности
обработки информации в АС РЭН обусловлена
постоянным противодействием им и развитием
источников радиоизлучения, усложнением
радиоэлектронной обстановки в районе
наблюдения.
Работа состоит из трёх частей, каждая
из
которых
соответственно
посвящена
повышению эффективности обнаружения
сигналов,
определения
координат
и
распознавания источников радиоизлучения.
В них обосновываются и описываются
разработанные алгоритмы, приводится оценка
их эффективности.
2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ
ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
ИЗВЕСТНОГО ТИПА В АС РЭН
2.1 Характеристика обнаружения сигналов
источников радиоизлучения в АС РЭН
Современные
авиационные
системы
радиоэлектронного наблюдения строятся по
многоканальному принципу для обеспечения
наблюдения
источников
радиоизлучения
(ИРИ) в широком диапазоне частот [1]. Ввиду
того, что ИРИ могут излучать радиосигналы
в широком диапазоне возможных значений
их радиотехнических параметров (РТП), в
частности, частоты и ширины спектра, возможны
два случая приема и обнаружения сигнала:
• ширина спектра сигнала больше полосы
пропускания частотного канала,
• ширина спектра сигнала меньше полосы
пропускания частотного канала.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО...

В первом случае широкополосный сигнал
поступает сразу на несколько частотных каналов.
В АС РЭН каждый канал, выполняющий приём
данного радиосигнала, вносит свои искажения,
которые значительно усложняют решение задачи
обнаружения сигнала из-за неравномерности
и
различий
их
амплитудно-частотных
характеристик (АЧХ). Снижение уровня этих
искажений за счёт оптимального построения
бортовой аналоговой части АС РЭН не всегда
оказывается возможным из-за чрезмерного её
усложнения. Поэтому на бортовой специальный
вычислитель
целесообразно
возложить
задачу обработки сигнала с целью коррекции
искажений, внесённых каждым каналом АС РЭН.
Во втором случае несколько узкополосных
сигналов могут поступать в один частотный
канал. Увеличение количества сигналов,
одновременно находящихся в пределах полосы
пропускания приемного тракта приводит к
необходимости решения задачи разрешения
сигналов, которая, как правило, решается путём
частотной фильтрации.
В то же время в отличие от радиолокационных
систем, в которых на основе знания излучённого
сигнала применяются оптимальные методы
приёма отражённых радиосигналов от объектов и
подстилающей поверхности, в современных АС
РЭН из-за отсутствия таких знаний используются
неоптимальные методы приёма радиосигналов
ИРИ. Однако в АС РЭН имеется информация
о принимаемых сигналах, которая используется
при решении задачи распознавания и содержится
в каталоге типов ИРИ. В нём каждому типу
ставится в соответствие описание в пространстве
радиотехнических параметров, таких как несущая
частота, длительность импульса, ширина спектра
и другие. На основе этих данных представляется
возможным
формировать
согласованные
фильтры с каждым типом из каталога ИРИ [2].
Очевидно, что не все ИРИ, а некоторые
не в полной мере представлены в каталоге
типов ИРИ, особенно в период активного
противодействия ИРИ авиационным системам
РЭН. Поэтому предлагаемый способ повышения
эффективности обнаружения сигналов ИРИ
должен рассматриваться как дополнение к
существующим способам. Вместе с тем, в ходе
регулярного РЭН следует ожидать снижения

числа таких ИРИ и, следовательно, повышение
значения предлагаемого способа в авиационных
системах РЭН.
Последовательное
использование
корректирующего и согласованного фильтра с
типом ИРИ позволит повысить эффективность
обнаружения сигналов этих ИРИ за счёт
значительного увеличения отношения сигнал/
шум на входе обнаружителя.
2.2 Методы реализации фильтров
2.2.1 Метод реализации корректирующего
фильтра

Предложенный
метод
реализация
корректирующего фильтра в цифровой форме
позволяет выполнять подстройку его параметров
индивидуально под каждый канал приёмного
тракта. В его основе лежит определение
значений корректирующего фильтра на
конечном множестве частотных отсчетов с
использованием алгоритма Паркса-Макклеллена.
Их расчёт выполняется с использованием
функции firpm(…) в пакетно-прикладной
программе МАТЛАБ, которая позволяет
получить коэффициенты фильтра с конечной
импульсной характеристикой.
Пусть известна исходная АЧХ S (n)
приёмного канала, полученная на n = 1,2,…,
N частотных отсчётах, которая вносит
искажения в принимаемый сигнал. Тогда АЧХ
корректирующего фильтра, компенсирующего
эти искажения, в каждой частотной точке должна
удовлетворять условию:
ca
ε
c
ε
− a ≤| K κ (n) |≤ a + a ,




S ( n) S ( n)
S ( n) S ( n)

(1)

где са – некие коэффициенты, к которым
происходит коррекция; εa – допустимое
отклонение АЧХ от значений, к которым
происходит коррекция; | K κ (n) | – АЧХ
корректирующего фильтра.
В качестве примера на Рис. 1 приведена
исходная нормированная АЧХ приёмного
канала, аппроксимированная отрезками линий,
где сплошной линией выделена её часть в
используемой полосе частот, а прерывистыми
линиями – её части в неиспользуемых частотных
полосах. Для этой АЧХ приёмного канала при
εa = 0.02 в соответствии с условием (1) определена
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Рис. 1. Исходная нормированная АЧХ приёмного
канала.
АЧХ корректирующего фильтра, которая
изображена на Рис. 2.
Идеальная, исходная АЧХ приёмного канала
и АЧХ приёмного канала с компенсационным
фильтром
представлены
на
Рис.
3.
Среднеквадратическое отклонение исходной
АЧХ приёмного канала от идеальной составляет
1.4·10-1, а среднеквадратическое отклонение АЧХ
приёмного канала с учётом компенсационного
фильтра от идеальной составляет 1.9·10-4.

Рис. 3. АЧХ: (1) – исходная приёмного канала; (2) –
приёмного канала с компенсационным фильтром; (3)
– идеальная.
Метод реализации фильтра, согласованного с
типом ИРИ, сводится к определению оператора L
перехода от параметрического описания s-го типа
ИРИ к выражению импульсной характеристики
h[s] согласованного с ним фильтра, где s = 1, N B ,
NB – число типов в каталоге.
В случае неизвестного закона распределения
значений РТП, описание типов ИРИ, как
[s]
[s]
правило, задаётся в известных границах λmax
, λmax
в виде многомерной равномерной плотности
2.2.2 Метод реализации фильтра,
вероятности значений РТП. Состав векторов
согласованного с типом источника
[s]
[s]
каталога типов ИРИ в авиационной
λmax
, λmax
радиоизлучения
Описание типов ИРИ в пространстве системе РЭН:
радиотехнических параметров зависит
от λ [ s ] [ f [ s ] ,τ [ s ] , T [ s ] , ∆F [ s ] ]T ,
=
max
0max
max
max
max
полноты и неточности о них априорной
[s]
[s]
[s]
[s]
[s] T
=
λmin [ f 0min ,τ min , Tmin , ∆Fmin ] .
информации.
Указанное
описание
определяется алфавитом признаков типов
Тогда процедура определения импульсной
и плотностью распределения вероятностей характеристики фильтра, согласованного с
значений признаков для каждого типа.
типом ИРИ, может быть записана в виде
[s]
[s]
h[ s ] = L{λmax
, λmin
}.

Рис. 2. АЧХ корректирующего фильтра.
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Расчёт фильтров, согласованных с типами
ИРИ, выполняется единожды до проведения
РЭН. На основе рассчитанных при этом
коэффициентов в блоке цифровой обработки
формируются соответствующие цифровые
фильтры, которые используются в процессе
РЭН при обнаружении сигналов ИРИ [5].
Если в каталоге типов ИРИ их
описание ограничено несущей частотой
и
шириной
спектра
сигнала,
то
[s]
[s]
[s] T
[s]
[s]
[s] T
λmax =
[ f 0max , ∆Fmax ] , λmin =
[ f 0min , ∆Fmin ] .
и
реализация фильтра, согласованного с s-м типом

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО...

ИРИ, сводится к формированию полоснопропускающего цифрового фильтра. При
этом оператор L представляет собой функцию
firpm(…)
пакетно-прикладной
программы
MATLAB, которая рассчитывает коэффициенты
искомого фильтра с конечной импульсной
характеристикой. В качестве частот полосы
пропускания при расчёте указываются значения
(f0 max + ΔFmax ) и (f0 min – ΔFmax).
Следует ожидать, что в случае описания
типов ИРИ большим числом РТП и известного
закона их распределения усложнится расчёт
коэффициентов фильтров, согласованных Рис. 5. Зависимость вероятности правильного
с типом ИРИ, и на их выходе повысится обнаружения сигнала от отношения сигнал/шум: 1 –
отношение сигнал/шум.
использование только корректирующего фильтра; 2 –
использование корректирующего фильтра и фильтра,
2.3 Оценка эффективности предлагаемого
согласованного с типом ИРИ; 3 – без использования
способа повышения эффективности
корректирующего фильтра и фильтра, согласованного с
обнаружения сигналов ИРИ
типом ИРИ.
Оценка эффективности предлагаемого способа
повышения
эффективности
обнаружения
сигналов ИРИ основана на сравнении
эффективности
автокорреляционного
обнаружителя одного приёмного канала
с использованием и без использования
корректирующего и согласованного с типом
ИРИ фильтров.
На
Рис.
4
представлена
схема
автокорреляционного
обнаружителя
одного приёмного канала с использованием
корректирующего фильтра Кк(n) и фильтра
Кс(n), согласованного с s-м типом ИРИ.
Оценка эффективности выполнена в среде
программирования MАТЛАБ.
Сигнал сформирован в соответствии со
следующим описанием типа ИРИ:
[Импульсная последовательность, τmin = 3 мкс, τmax
= 5 мкс, Tmin = 10 мкс, Tmax = 15 мкс, f0min = 170
МГц, f0max = 180 МГц, ΔFmin = 200 кГц, ΔFmax =
333 кГц].
Сигнал находится в белом Гауссовом шуме.
Нормированная АЧХ входных цепей приемника
соответствует АЧХ, представленной на Рис. 2.

Рис. 4. Схема автокорреляционного обнаружителя
одного приёмного канала.

Вероятностные характеристики правильного
обнаружения сигнала, представленные на Рис. 5,
построены для трёх случаев:
1. Используется только корректирующий
фильтр.
2. Используются корректирующий фильтра и
фильтр, согласованный с типом ИРИ.
3. Без использования корректирующего и
согласованного с типом ИРИ фильтров.
Из графиков видно, что совместное
использование
корректирующего
и
согласованного с типом ИРИ фильтров
даёт выигрыш в сравнении с приёмником,
построенным без их использования, по
отношению сигнал/шум на 9 дБ, что приводит
к увеличению дальности обнаружения сигнала в
2.8 раза.
3. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ИРИ В АС РЭН
3.1. Характеристика определения
местоположения ИРИ в АС РЭН
В авиационных системах РЭН наиболее часто
координаты ИРИ и ошибки их оценивания
определяются по совокупности измеренных
пеленгов. Для этого используются метод,
основанный на фильтре Калмана, метод
наименьших квадратов поправок углов и др.
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Общим и необходимым условием реализации
этих методов является задание начальной
оценки координат ИРИ. От точности начальной
оценки, особенно при малом числе пеленгов,
значительно зависит результат оценивания.
Из-за большой ошибки начальной оценки
координат в ряде случаев наблюдается «миграция»
оценки координат ИРИ при их дальнейшем
уточнении. В то же время, опыт применения
авиационных систем РЭН показал, что ряд
ИРИ функционируют кратковременно, что так
же приводит к необходимости определения их
местоположения по малому числу полученных
пеленгов.
Точность оценки обычно характеризуют
[6] средним значением квадрата ошибки,
которое равно сумме дисперсии оценки и
квадрата систематической ошибки (смещения)
оценки. Выражения для вычисления дисперсии
Dλ оценки λ истинных координат ИРИ λ0
известны. В современных авиационных системах
РЭН систематическая ошибка определения
местоположения не анализируется и не
устраняется, хотя величина данной ошибки в
зависимости от условий наблюдения может
составлять значительную величину (до единиц
километров).
Данная часть работы посвящена анализу
и устранению систематической ошибки
определения
местоположения
ИРИ
в
авиационных системах РЭН.
3.2. Анализ систематической ошибки
определения местоположения ИРИ в АС РЭН
Систематическую
ошибку
определения
местоположения ИРИ можно определить как

по абсциссе и ординате соответственно, Т – знак
транспонирования. В процессе работы было
получено [3] выражение плотности вероятности
p(x,y) начальной оценки координат при её
формировании по двум пеленгам:
p ( x, y ) =
x j − xi
=

y

3
0

 −[arctg (( x0 − xi ) / y0 ) − α i ]2 − [arctg (( x0 − x j ) / y0 ) − α j ]2 
exp 

2σ 2

 , ,
  x − x 2    x0 − x j 2 
2πσ 2 1 +  0 i   1 + 
 
y0     y0  
 



где (xi,0) и (xj,0) – координаты ЛА, в которых
соответственно
измерены
начальный
и
конечный пеленги; αi и αj – измерения начального
и конечного пеленгов соответственно; σ –
среднеквадратическое
отклонение
(СКО)
измерения пеленга.
На Рис. 6 и 7 приведены соответственно
проекция
нормированной
плотности
вероятности p(x,y) на плоскость OXY и сечение
плотности вероятности p(x,y) плоскостью,
перпендикулярной оси ОХ и проходящей
через точку (0,0). При этом заданы: истинное
положение ИРИ в точке (0; 100) км; измерение
пеленга выполнялось, когда ЛА находился в
точках (–15; 0) км и (15; 0) км, что соответствует
базе пеленгации L = 30 км; СКО измерения
пеленга 1 градус. На Рис. 6 величина
плотности вероятности выражена черно-белым
градиентом. Из анализа графиков следует,
что распределение плотности вероятности
начальных координат ИРИ p(x,y) унимодальное
и имеет положительную асимметрию. Данный
вид плотности вероятности подтверждается

=
∆ M{λ} − λ0 ,
где M{λ} – математическое ожидание
оценки, M{λ} = ∫ λ p (λ )d λ ; ; p(λ) – плотность
вероятности оценки. Для случая неподвижной
локальной прямоугольной системы координат
OXY при полете ЛА вдоль оси абсцисс λ = [x,y]T,
λ0 = [x0,y0]T, ∆ = [∆x,∆y]T, где x, y – соответственно
абсцисса и ордината оценки местоположения
неподвижного наземного ИРИ, x0, y0 – его
истинные абсцисса и ордината соответственно,
∆x, ∆y – систематическая ошибка оценки
местоположения неподвижного наземного ИРИ Рис. 6. Проекция плотности вероятности p(x, y) на
плоскость OXY.
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Рис. 7. Сечение плотности вероятности p(x, y)
плоскостью, перпендикулярной оси OX и проходящей
через точку (0,0).

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО...

Рис. 9. Зависимость смещения Δx от дальности D при
σ=1° и L=30 км.

анализа графиков следует, что систематическая
экспериментально
при
построении ошибка увеличивается нелинейно с ростом
гистограммы. При моделировании установлено, дальности до ИРИ и при СКО измерения
что график плотности вероятности стремится пеленга порядка градуса на больших дальностях
к симметричному виду, когда угол между может составлять единицы километров.
пеленгами стремится к 109°.
3.3. Алгоритм устранения систематической
На Рис. 8, 9 представлены графики
ошибки определения местоположения ИРИ
зависимости соответственно систематической
в АС РЭН
ошибки Δy и Δx начальной оценки ИРИ
Устранение
систематической
ошибки
от дальности D до ИРИ. Дальность до ИРИ
определения местоположения ИРИ возможно
определяется как расстояние между центром
только при известных условиях наблюдения и
базы пеленгации и истинным местоположением
его истинном местоположении. На практике
ИРИ. Графики построены при СКО измерения
данная информация получается только после
пеленга σ = 1° и базе пеленгации L = 30 км.
выполнения РЭН и анализа данных. Поскольку не
Угол φ между перпендикуляром к центру базы
существует способа получения местоположения
пеленгации и направлением на ИРИ меняется
ИРИ без предварительного сбора информации
в значениях 0°, 30°, 60°. Дальность D до ИРИ
[7], устранение систематической ошибки так же
изменяется в пределах от 50 км до 200 км. Из
возможно только после окончания получения
данных. Ввиду того, что с помощью РЭН
не всегда возможно получить несмещенную
оценку местоположения ИРИ, необходим
способ, позволяющий на основе полученных
условиях наблюдения оценки местоположения
ИРИ определить и устранить систематическую
ошибку оценки.
В результате РЭН стали известны: оценка
ˆ
λ = {xˆ, yˆ} координат ИРИ, далее называемая
исходной; ошибка их оценивания
R̂ ;
координаты λi = {xi,yi} ЛА в моменты измерения
пеленгов; значения пеленгов {αi}, где i =
1,2,…,N, N – количество измеренных пеленгов;
Рис. 8. Зависимость смещения Δy от дальности D при СКО измерения пеленга σ. Требуется устранить
систематическую ошибку Δ определения
σ = 1° и L = 30 км.
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местоположения ИРИ с допустимой точностью
Δдоп.
В разработанном алгоритме систематическая
ошибка устраняется методом последовательного
приближения на основе имитационного
моделирования
РЭН.
Имитационное
моделирование РЭН заключается в многократном
проведении испытаний, где оцениваются
координаты ИРИ при известных начальных
условиях и измерении пеленга с ошибкой,
вносимой датчиком случайных чисел, а также в
оценке статистических параметров координат.
Блок-схема алгоритма представлена на Рис. 10.
Алгоритм можно условно разделить на три
этапа: 1) определение количества испытаний
для имитационного моделирования РЭН; 2)
определение прямой, на которой методом
последовательного приближения выполняется
уточнение положения ИРИ; 3) циклическое
уточнение местоположения ИРИ.
На первом этапе алгоритма оценка
местоположения λ̂ принимается за истинное
положение λ0* , и выполняется статистическое
имитационное моделирование РЭН при
ограниченном количестве испытаний N0.
Определяются СКО σN0 полученной оценки
λN* 0 и количество испытаний N, для которого
СКО σN оценки координат λm* = {xm∗ , ym∗ },
определяемых в циклическом уточнении
истинного местоположения λm ИРИ на m-м шаге
цикла, будет с доверительной вероятностью
P на порядок меньше допустимой величины
отклонения Δдоп. Количество испытаний N
определяется из неравенства [4]

Рис. 10. Блок-схема алгоритма устранения ошибки.
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 t ( P)  2
N≥
 σ N0,
 0.1∆ perm 
где t(P) находится из равенства 2Φ(t) = P, Φ(t) –
интеграл вероятностей.
На втором этапе алгоритма повторно
производится имитационное статистическое
моделирование РЭН при количестве испытаний
N и определяется оценка координат λ*, её
систематическая ошибка Δ* и корреляционная
матрица R*. Строится прямая, проходящая через
точки λ̂ и λ̂ ∗ . Определяется направление
перемещения по прямой по значению угла γ
между крайними пеленгами на точку λ0∗ .
На третьем этапе алгоритма выполняется
цикл уточнения координат ИРИ путем подбора
на
прямой
методом
последовательного
приближения координат λm = λm-1 – kΔ* на m-м
шаге цикла, где m = 1,2,…,M, M – количество
шагов, необходимых для выхода из цикла, k –
множитель поправки систематической ошибки.
На каждом шаге выполняется статистическое
имитационное моделирование РЭН при
количестве испытаний N, и определяется
оценка координат λm∗ . Если при координатах
λm выполняется условие | λm∗ – λ*| < Δдоп, то
истинное положение λ0* = λm ИРИ определено
с достаточной точностью, в противном
случае начинается новая итерация коррекции
координат λm, при этом меняя знак и величину
поправки в случае «перепрыгивания».
3.4. Оценка эффективности алгоритма
устранения систематической ошибки

определения местоположения ИРИ в АС РЭН

Испытание
алгоритма
проводилось
на
ПЭВМ с помощью вычислительной среды
MATLAB
версии
R2019b.
Определение
производительности ПЭВМ выполнялось с
помощью функции «bench(100)», показывающей
усредненные значения времени выполнения, в
числе прочих, тестов «LU», «FFT» (операции с
числами с плавающей запятой), соответственно
равными 0.2174 c и 0.1399 c.
Имитационное
моделирование
РЭН
проводилось при следующих начальных
условиях: дальность D до ИРИ меняется в
пределах от 50 до 200 км, база пеленгации L = 30

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО...

дальностях результат существенно улучшается
и составляет единицы метров. Систематическая
ошибка по абсциссе во всех случаях не превышает
1 м, что является незначительным в рамках
данной задачи. Таким образом, разработанный
алгоритм
обеспечивает
эффективное
устранение систематической ошибки оценки
местоположения ИРИ.

Рис. 11. Динамика отклонения скорректированных
координат ИРИ от истинных при D=200 км.
км; в одном испытании симметрично измерены
2 пеленга; СКО измерения пеленга 1 градус;
количество испытаний для одной итерации
коррекции координат ИРИ равно N = 107. Время
выполнения одной итерации составило 160 с.
На Рис. 11 представлена динамика изменения
∗
отклонения λ0 – λ0 при D = 200 км, на Рис. 12
– график зависимости отклонения исходной
и скорректированной оценки от истинного
положения ИРИ от дальности D. Анализ
графиков показывает, что систематическая
ошибка существенно уменьшается уже на
первой итерации цикла алгоритма, а дальнейшее
уменьшение достигается после нескольких
последующих итераций. При дальности D =
200 км систематическая ошибка по ординате
уменьшается с 6 км до 18 м, при меньших

Рис. 12. График зависимости отклонения исходной
и скорректированной оценки от истинного положения
ИРИ от дальности D.

4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ИРИ
4.1 Характеристика решения задачи
распознавания ИРИ
Для
случая
стационарных
источников
радиоизлучения, расстояние между которыми
больше
среднеквадратической
ошибки
определения их координат, задачи обнаружения
и оценивания могут быть решены с высокой
достоверностью. Однако анализ современных
ИРИ показал, что большая часть из них меняет
своё местоположение, расстояние между ними
может быть меньше среднеквадратической
ошибки определения их координат, широкое
использование в районе однотипных ИРИ,
а степень перекрытия возможных значений
параметров разных типов такова, что не позволит
решить задачу распознавания однозначно. При
этом в авиационных системах РЭН, как правило,
информация об ИРИ поступает со значительной
периодичностью. Все выше перечисленные
факторы значительно снижают возможности
авиационных систем РЭН, не только по
вскрытию ИРИ и тем более по выявлению и
анализу произошедших изменений в районе
РЭН, сопровождению ИРИ и формированию
их радиотехнического портрета.
Одним из направлений преодоления
указанных трудностей является получение
из принятых сигналов ИРИ, не только
значения
радиотехнических
параметровопознавательных признаков, уже используемых
при распознавании, но и дополнительной
информации. Дополнительная информация
в виде измеренных значений, выделенных
индивидуальных опознавательных признаков,
позволит повысить детальность распознавания
ИРИ вплоть до экземпляра и, следовательно,
эффективность их вскрытия, сопровождения,
выявления и анализа произошедших изменений
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в районе РЭН, уточнения и дополнения
существующих радиотехнических портретов
ИРИ. Это стало возможным благодаря
цифровому характеру обработки информации
в современных авиационных системах РЭН,
интенсивному развитию её алгоритмов и
соответствующей им элементной базы.
Однако число ИРИ в современном районе
РЭН так велико, что в масштабе времени, близком
к реальному, из-за ограниченных возможностей
авиационных
систем
РЭН
получить
дополнительную информацию о всех ИРИ
не представляется возможным. Необходимым
условием
получения
дополнительной
информации об ИРИ является сохранение
их принятых оцифрованных сигналов для
последующей обработки.
Данная часть работы посвящена сохранению
принятого сигнала ИРИ в оцифрованном виде в
авиационной системе РЭН.
4.2 Анализ способов сохранения
оцифрованного сигнала ИРИ в системе РЭН
Известны
два
способа
сохранения
оцифрованного сигнала ИРИ в системах РЭН.
Первый
способ
представляет
собой
автоматическое сохранение всех оцифрованных
сигналов ИРИ. Ввиду большого числа ИРИ и
соответственно принятых от них сигналов этот
способ предъявляет к системе РЭН высокие
требования по пропускной способности
каналов сохранения оцифрованных сигналов,
к быстродействию и объёму запоминающего
устройства. В связи с этим, если передавать
большое число оцифрованных сигналов по
радиоканалу, снизится скрытность работы и
помехоустойчивость системы РЭН. В тоже
время, опыт применения систем РЭН показал,
что из всех сохранённых оцифрованных
сигналов в последующем может быть
востребована только незначительная их часть
(менее 20%). Последнее свидетельствует о
нецелесообразном использовании при этом
способе вычислительных ресурсов системы РЭН
и о необходимости решения задачи селекции
требуемых оцифрованных сигналов перед их
сохранением.
Второй
способ
представляет
собой
автоматизированное
сохранение
только
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требуемых оцифрованных сигналов. Это
достигается изменением оператором заданного
режима работы системы РЭН посредством
настройки её для частотной селекции требуемых
сигналов и их сохранения в оцифрованном виде.
Из-за ограниченного объёма запоминающего
устройства системы РЭН время записи
оцифрованного сигнала может быть меньше
его длительности. Вследствие чего операции
по записи требуемого сигнала оператором
повторяются многократно, и в целом на это
тратится много времени. Поэтому данный
способ характеризуется низкой пропускной
способностью по сохранению оцифрованных
сигналов.
Разработанный
способ
реализует
автоматическое
сохранение
требуемых
оцифрованных сигналов ИРИ. В нём
устраняются недостатки первого способа за
счёт селекции требуемых сигналов перед их
сохранением и недостатки второго способа
за счёт автоматического выполнения этой
процедуры. В этом способе значительно
расширены возможности селекции, включением
в неё дополнительных условий селекции: по типу
ИРИ; по радиотехническим параметрам, в том
числе и частоте; по месту расположения ИРИ;
по достоверности информации о принятых
сигналах.
4.3 Алгоритм

автоматического сохранения

ИРИ
Для автоматического сохранения требуемых
оцифрованных сигналов в авиационную систему
РЭН вводятся задания, содержащие условия
селекции.
На первом этапе обработки, после оценки
радиотехнических
параметров
принятого
сигнала, может определяться его принадлежность
типам
источника
радиоизлучения,
представленным каталогом типов. Задание типов
ИРИ, оцифрованные сигналы которых требуется
сохранить, рассматривается как один из способов
их селекции в пространстве радиотехнических
параметров. Учитывая, что не все интересуемые
ИРИ или их сигналы, в частности новые,
описаны в каталоге типов, другим способом такой
селекции является определение принадлежности
требуемых оцифрованных сигналов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
принятых сигналов заданным интервалам
радиотехнических параметров.
На втором этапе обработки, после отнесения
принятого сигнала к одному ранее (на
предыдущем шаге наблюдения) обнаруженному
источнику
радиоизлучения,
координаты
которого определены, реализуется селекция
по месту положения ИРИ. Для этого задаются
районы наблюдения ИРИ, сигналы которых
требуется сохранить в оцифрованном виде.
Так как информации о принятых сигналах
значительно зависит от условий РЭН и
имеет вероятностный характер, то в процессе
её
обработки
оцениваются
параметры,
характеризующие её достоверность. Для
сохранения достоверной информации в
разработанном алгоритме задаются пороговые
значения этих параметров: достоверности
принятого сигнала, вероятности распознавания
типа ИРИ, размера наибольшей полуоси
эллипса ошибки определения координат
ИРИ. Превышение заданных пороговых
значений является дополнительным способом
селекции принятых сигналов для их записи в
оцифрованном виде.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО...

Разработанный алгоритм автоматического
сохранения требуемых оцифрованных сигналов
ИРИ представлен в виде блок-схемы на Рис. 13.
Входные данные алгоритма представлены
Блоками 2-4. Блок 2 – данные о принятом сигнале,
полученные на i-ом интервале наблюдения: номер
типа ИРИ; вероятность распознавания типа ИРИ;
РТП принятого сигнала; значение параметра
достоверности РТП; решение о принадлежности
принятого сигнала к ИРИ, координаты которых
определены. Блок 3 – данные о ИРИ на i-1
интервале наблюдения: координаты ИРИ:
значение параметра достоверности координат
ИРИ. Блок 4 – данные задания по сохранению
оцифрованных файлов: номер заданного
типа; порог вероятности распознавания типа;
заданные интервалы РТП; порог достоверности
параметров принятого сигнала; заданные
параметры района наблюдения ИРИ; требуемое
число сохранённых оцифрованных сигналов.
Проверка выполнения условий селекции
согласно заданию представлено Блоками 5-14.
Окончание выполнения задания достигается
выполнением,
представленного
Блоком
5, равенства числа ранее сохранённых
оцифрованных сигналов, представленного
Блоком 14, с заданным числом. Следует отметить,
что при вводе задания счётчик числа сохранённых
оцифрованных сигналов обнуляется.
Оценка эффективности разработанного
алгоритма показала, что его реализация требует
незначительных вычислительных ресурсов и
обеспечит в современных авиационных системах
РЭН фоновое автоматическое сохранение
принятых сигналов в оцифрованном виде
согласно заданию в масштабе времени близком
к реальному.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный в работе анализ решения задач
обнаружения, определения местоположения
и
распознавания
ИРИ
обосновал
значимость
предложенных
способов
повышения их эффективности и определил
направления разработки соответствующих
алгоритмов обработки информации в
современных авиационных системах РЭН.
Рис. 13. Блок-схема алгоритма автоматического Взаимозависимость принимаемых решений
сохранения требуемых оцифрованных сигналов ИРИ. на каждом этапе обработки информации
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БИРЮКОВ И.Д., БУЧУЧАН П.В., ТИМОШЕНКО П.И.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

использована в предложении применения
нерекурсивных
цифровых
фильтрах
корректирующих и согласованных с типом
с
П-образной
амплитудно-частотной
ИРИ фильтров при обнаружении сигналов и
характеристикой.
Международная научноих сохранением в оцифрованном виде.
техническая конференция «INTERMATIC-2018»,
Выполненное моделирование предложенных
Москва, 2018, с. 628-631.
методов
и
разработанных
алгоритмов 6. Тихонов ВИ. Статистическая радиотехника.
обработки информации подтвердили их
М., Радио и связь, 1982, 624 с.
реализуемость и повышение эффективности 7. Эрастов ВЕ. Метрология, стандартизация и
в
современных
авиационных
системах
сертификация. М., ФОРУМ, 2008, 208 с.
РЭН. В приёмных каналах, использующих
информацию о типах ИРИ, отношения
сигнал/шум значительно увеличивается (в
рассмотренном примере увеличение отношения
сигнал/шум составило 9 дБ). С допустимой
точностью, равной 0.1СКО, устраняется
систематическая
ошибка
определения
местоположения
ИРИ.
Обеспечивается
фоновое автоматическое сохранение принятых
сигналов в оцифрованном виде согласно
заданию в масштабе времени, близком к
реальному, с целью получения дополнительной
информации о ИРИ, поэкземплярного их
распознавания, сопровождения, выявления и
анализа произошедших изменений в районе
РЭН.
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