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Уважаемый читатель! 
 
Перед Вами – восьмой номер нашего журнала «Радионавигация и время: Труды 

СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей».  
Как и обещали, издание включено в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и уже на e-library.ru появились первые ссылки на статьи из предыдущих вы-
пусков журнала, а также и на материалы первых номеров, вышедших в свет в 90-е 
годы прошлого века. По-прежнему, наше издание рассылается в ведущие профильные 
промышленные предприятия, учебные заведения и воинские части Министерства 
обороны, откуда мы периодически получаем доброжелательные отклики.  

 

 
Страница нашего журнала на сайте e-LIBRARY 
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«Радионавигация и время» – рецензируемое периодическое издание, и каждая 
статья проходит предварительную работу с членами редакционной коллегии – докто-
рами наук, профильными специалистами. Со временем надеемся быть включенными 
в Перечень ВАК рецензируемых изданий, рекомендованных для публикации матери-
алов кандидатских и докторских диссертаций. Но мы не спешим – одна из задач изда-
ния состоит в том, чтобы работать с молодыми учеными и дать им возможность 
именно здесь опубликовать свои первые результаты, которые, очевидно, не всегда 
дотягивают до уровня положений, выносимых на защиту. Поэтому на площадке Се-
веро-Западного регионального центра Концерна ВКО практикуется поздравлять ас-
пирантов и соискателей с первой публикацией – как правило, в нашем «домашнем» 
журнале – на заседании Научно-технического совета СЗРЦ, и генеральный директор 
вручает им авторский экземпляр с соответствующей надписью. 

 

 
 

Текущий номер журнала состоит из трех традиционных блоков – статьи состо-
явшихся ученых и специалистов; публикации аспирантов и соискателей ученой сте-
пени – как «первогодков», так и с опытом; инновационные материалы прикладного, 
практического характера, а также редакция решила начать новую рубрику, воспользо-
вавшись для ее названия очень удачным по нашему мнению идиоматическим оборо-
том «листая старые страницы». 

Три профессора (Сайбель А.Г., Баушев С.В. и Геворкян А.Г.), которые не очень 
ценят информацию, почерпнутую из второисточников, третьеисточников и т.д., зада-
лись целью понять отличие современной научной мыслительной деятельности от, ска-
жем, первой половины XIX века; осмыслить движение ума от найденного любопытного 
явления до его экспериментальной проверки, формулирования гипотезы, а затем и за-
кона. В нашем случае – закона Ома: почитайте и удивитесь «очевидности» этого заме-
чательного феномена. Оригинал текста лекции Э.Х. Ленца – одного из основоположни-
ков электротехники и, между прочим, профессора и ректора императорского Санкт-
Петербургского университета – на эту тему авторы разыскали на электронном ресурсе 
Biodiversity Heritage Library (biodiversitylibrary.org/item/ 52150#page/5/mode/1up). Боль-
шую помощь в работе со «староанглийским» текстом авторам оказала преподаватель 
английского языка Филиппова Н.С., проводящая занятия с аспирантами при подготовке 
к сдаче кандидатского экзамена. 
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Доктор технических наук Фридман Л.Б. в статье «Особенности адаптивной 
компенсации активных помех в приемных трактах первичных радиолокаторов» пред-
лагает подход к снижению влияния активных помех, являющихся сигналами мобиль-
ной связи 4-го поколения, на работу обзорных радиолокаторов S-диапазона. 

Доктор военных наук профессор Раскин А.В. в аналитическом обзоре «Некото-
рые аспекты развития лазерного оружия» представляет ретроспективу развития ла-
зерного оружия в России и ведущих иностранных государствах и подтверждает вывод 
о его перспективности для ВС России как инструмента борьбы со средствами воз-
душно-космического нападения.  

Арктическая зона нашей планеты в ближайшей и среднесрочной перспективе 
станет сферой повышенного внимания и интереса для основных игроков мировой 
глобальной экономики. Освоение российской части Арктики начинается с решения 
задач транспортно-логистического характера. Именно поэтому доктор технических 
наук профессор Писарев С.Б. в прогнозе «Проблемы и перспективы совершенствова-
ния координатно-временного обеспечения в арктической зоне России» предлагает 
вариант создания комплексной радиотехнической системы координатно-временного и 
информационного обеспечения для транспортной отрасли РФ, включая морскую, 
наземную и воздушную её составляющие. 

Доктор технических наук профессор Басевич А.Б. с учениками предлагают Ва-
шему вниманию две статьи, продолжающие начатую в предыдущих выпусках журна-
ла тему исследования функционирования атомных стандартов частоты: 

- «К вопросу о выборе параметров частотной модуляции СВЧ-сигнала возбуж-
дения атомного перехода в перспективном цезиевом атомно-лучевом стандарте ча-
стоты» совместно с Лисицыным Л.А., Лисицыной Ю.Г., Чуриным Ф.С. и Сидоренко-
вым Д.С., в которой осуществляется экспериментальная верификация известных и 
предсказанных ранее теоретических положений; 

- «Методика юстировки лазерного излучателя в атомно-лучевой трубке в стан-
дартах частоты с использованием лазерных технологий» с Лисицыной Ю.Г., Сидорен-
ковым Д.С. и Агейчик Е.А., где предлагается комплексный подход к достижению вы-
сокой стабильности квантового стандарта частоты.  

Доктор технических наук Фокин А.Г. и и кандидат технических наук Филатчен-
ков С.В. в статье «Модель поиска топологии локальной дальномерной системы нави-
гации по заданному геометрическому фактору» обращают внимание на актуальную 
тематику создания и развертывания локальных, или тактических, радионавигацион-
ных систем. Такие навигационные системы обладают целым рядом особенностей при 
их проектировании. Авторы исследуют переборным методом варианты размещения 
опорных станций на местности в трехмерном пространстве, добиваясь выполнения 
заданных требований по геометрическому фактору. 

Статью кандидата технических наук Курчанова И.А., Федорова Д.В. и Ванюко-
ва С.М. «Предсказательное обслуживание испытательного оборудования на основе 
цифровых двойников» можно отнести к разряду научно-практической деятельности, 
когда современные (и даже модные ) инструменты создания цифровых двойников 
исследуются применительно к штатному испытательному оборудованию. Предложен 
собственный, отличный от традиционных подходов вариант предсказательного обслу-
живания измерительной и испытательной аппаратуры. 
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Ярко выраженной инновационно-прикладной характер носит статья «Состояние 
и перспективы применения вакуумной термообработки в практике предприятий ОПК» 
сотрудников АО «Завод радиотехнического оборудования» Степанова Б.В., Гейна А.М. 
и Королькова С.Б. Энтузиасты и профессионалы в области термообработки металлов не 
только осуществили модернизацию имеющейся высоковакуумной электропечи, но и в 
результате опытно-экспериментальных работ приступили к «апгрейду» следующего 
оборудования, а также обосновали состав и структуру закупаемой новой вакуумной 
печи. Расширение функционала оборудования делает возможным создание на площад-
ке СЗРЦ единого центра вакуумных термических технологий и вывод его на широкий 
рынок соответствующих услуг.  

Работы аспирантов и соискателей представлены блоком из четырех статей: 
Сальцберг А.В. завершает свои диссертационные исследования, выявляет и 

представляет читателю «Особенности обработки частотно-временной информации из 
различных центров координатно-временного и навигационного обеспечения», кото-
рые необходимо учитывать при оперативном контроле формирования бортовых шкал 
времени навигационных космических аппаратов и точностных характеристик их бор-
товых синхронизирующих устройств. 

Скобелин А.А. со своим руководителем дтн Сайбелем А.Г. публикуют результа-
ты разработки «Имитационная динамическая модель связности элементов навигаци-
онной группировки», созданная программная реализация которой позволяет исследо-
вать различные механизмы формирования автономной орбитальной шкалы времени. 

Ермолаев С.В. и кандидат технических наук Челышов С.Ю. в материале «Про-
блемные вопросы разработки и применения экспертной системы руководителей ин-
новационного предприятия ОПК в ходе выполнения НИОКР» формулируют задачу 
применения искусственного интеллекта – экспертной системы – для решения разно-
образных задач, которые стоят перед руководством инновационного предприятия. 
Наличие экспертной системы, по мнению авторов, должно, с одной стороны, нако-
пить и сделать возможным передачу, тиражирование знаний об эффективной органи-
зации и проведении НИОКР и, с другой, автоматизировать и передать на один-два 
уровня ниже решение типовых управленческих задач. 

Зуев Р.С. приводит краткий «Анализ методов изготовления волноводов» в со-
временных условиях и делает вывод об актуальности возрождения гальванопластики 
как технологии промышленного производства сложных элементов антенно-
волноводного тракта. Успешность технологии демонстрируется на примере двухча-
стотного рупора. 

Редакция журнала желает читателям интересного научного чтения и поздравля-
ет с приближающимся новым 2022 годом. Здоровья всем вам и нам в сегодняшнее 
непростое время, творческих находок и удач! 

 
Доктор военных наук, профессор 

С.В. Баушев 
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УДК 621.396.96 
 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  
АКТИВНЫХ ПОМЕХ В ПРИЕМНЫХ ТРАКТАХ  

ПЕРВИЧНЫХ РАДИОЛОКАТОРОВ 
 
Фридман Л.Б. 
 
При помощи математического имитационного моделирования выполнен 

анализ эффективности метода адаптивной компенсации активных помех, воз-
действующих на приёмные тракты первичных радиолокаторов. Рассматривае-
мый адаптивный метод предназначен для компенсации активных помех при нали-
чии или отсутствии их переотражений от местных предметов и подстилающей 
поверхности. Проведён анализ влияния скважности зондирующих импульсов на 
эффективность адаптивного метода. Рассмотрено влияние компенсации актив-
ных помех на эффективность обработки (сжатия) сложных радиолокационных 
сигналов. 

 
Ключевые слова: активные помехи, адаптивная компенсация помех, первичный 

радиолокатор, уровень боковых лепестков, сложные радиолокационные сигналы. 
 
Введение 
Широкое распространение новых радиоэлектронных средств (РЭС), работаю-

щих в частотном диапазоне первичных радиолокаторов, может уменьшить эффектив-
ность функционирования последних. В РФ и зарубежных странах частотный спектр 
2500-2690 МГц занят широкополосной системой беспроводной связи LTE. В связи с 
этим система LTE влияет на работу обзорных радиолокаторов S-диапазона, подвер-
женных влиянию активных помех в полосе частот 2500-2690 МГц [1]. Кроме того, 
дальнейшее интенсивное развитие новых РЭС приведет к необходимости решения 
новых проблем, связанных с обеспечением возможности их одновременного функци-
онирования с первичными радиолокаторами. 

В [2] был предложен метод адаптивной компенсации активных помех в спек-
тральной области. При этом в [2] рассматривалось использование указанного метода 
для компенсации помех во вторичных радиолокаторах (ВРЛ) управления воздушным 
движением. Первичные радиолокаторы отличаются от ВРЛ использованием длинных 
(до нескольких десятков микросекунд) зондирующих импульсов с внутриимпульсной 
модуляцией и последующей согласованной [3] или подоптимальной [4, 5] обработкой 
отраженных сигналов. С учетом указанных факторов, требуется выполнить анализ 
эффективности метода адаптивной компенсации активных помех при его использова-
нии в приемном тракте первичных радиолокаторов. 

 
1 Особенности применения метода адаптивной компенсации активных помех 
В [2] влиянием полезного сигнала на процесс компенсации непрерывной поме-

хи пренебрегали ввиду малой длительности (и, как следствие, относительно малой 
средней мощности) полезного сигнала. В то же время, при компенсации помех в пер-



9

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021

вичных радиолокаторах полезный сигнал может оказать значительное влияние на эф-
фективность адаптивного метода по следующим причинам: 

- первичные радиолокаторы отличаются тем, что в них используются длинные 
сложные сигналы с внутриимпульсной модуляцией [3] (фазоманипулированные сиг-
налы и сигналы с частотной модуляцией). Поэтому длительность их импульсов может 
больше, чем у ВРЛ и дальномерного канала посадочной радиомаячной группы [6, 7] в 
несколько десятков раз; 

- период повторения импульсов у первичных радиолокаторов может быть в не-
сколько раз меньше, чем у ВРЛ в случае использования в первичных радиолокаторах 
формата сигналов с повышенной частотой повторения зондирующих импульсов и 
неоднозначностью по дальности [8, 9]. 

Кроме того, процесс компенсации активной помехи оказывает влияние также и 
на полезный сигнал. В связи с этим необходимо оценить степень влияния метода 
адаптивной компенсации на характеристики эффективности обработки сложных ра-
диолокационных сигналов (в частности, на уровень боковых лепестков на выходе со-
гласованного или подоптимального фильтра сжатия). 

 
2 Эффективность метода адаптивной компенсации активных помех при 

разных форматах полезного сигнала 
Анализ эффективности адаптивной компенсации был проведен с помощью ма-

тематического моделирования в программной среде “Matlab”. Активная помеха рас-
сматривалась как стационарный шумоподобный комплексный гауссовский случай-
ный процесс. В качестве критерия эффективности использован коэффициент улучше-
ния отношения выходного UB  и входного SB  отношений сигнал/помеха 
 Y U SK B B . 

На рисунке 1 показаны результаты выполненного анализа эффективности мето-
да адаптивной компенсации при различных значениях скважности полезного сигнала 
и SB . Как следует из рисунка 1, при снижении скважности полезного сигнала эффек-
тивность метода адаптивной компенсации значительно ухудшается. В частности, при 
снижении скважности с 500 до 5 величина YK  уменьшилась более чем на 20 дБ. Тем 
не менее, даже при низком уровне активной помехи ( 0SB ) и малой скважности по-
лезного сигнала (>=5) величина YK  составляет не менее 26 дБ, что свидетельствует о 
достаточно высокой потенциальной эффективности использования метода адаптив-
ной компенсации в приемных трактах первичных радиолокаторов. 

Следует отметить, что малые значения скважности (<=20) соответствуют 
случаю использования в первичном радиолокаторе формата сигналов с повышен-
ной частотой повторения зондирующих импульсов и неоднозначностью по даль-
ности [9, 10]. 
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности компенсации активной помехи от 

скважности полезного сигнала 
 
3 Эффективность сжатия сложных радиолокационных сигналов при вы-

полнении компенсации активных помех 
Процесс компенсации активной помехи оказывает влияние на полезный сигнал 

[2]. В связи с этим была проведена оценка степени влияния метода адаптивной ком-
пенсации на эффективность обработки сложных радиолокационных сигналов. В каче-
стве полезного сигнала рассматривался сигнал с фазовой манипуляцией (ФМ сигнал), 
выполненной в соответствии с 13-элементным кодом Баркера [11]. Скважность ФМ 
сигнала составляла 15. В качестве фильтров сжатия рассматривались согласованный 
фильтр, а также подоптимальный фильтр, отличающийся тем, что на его выходе от-
сутствуют боковые лепестки (с точностью до величины вычислительной погрешно-
сти) [4, 12]. Отношение сигнал/помеха на входе адаптивного компенсатора составляло 
минус 10 дБ (т.е. полезный сигнал был под шумами). 

На рисунке 2 показан выходной сигнал согласованного фильтра сжатия ФМ 
сигнала при воздействии активной помехи и выполнении ее компенсации. Как следу-
ет из рисунка 2, нескомпенсированные остатки активной помехи по уровню оказались 
значительно меньше, чем боковые лепестки полезного сигнала (благодаря компенса-
ции). Следовательно, нескомпенсированные остатки активной помехи практически не 
повлияли на разрешающую способность по дальности. 

На рисунке 3 показан выходной сигнал подоптимального фильтра сжатия ФМ 
сигнала [4]. Указанный фильтр отличается тем, что на его выходе отсутствуют боко-
вые лепестки. Из рисунка 3 следует, что после выполнения компенсации на выходе 
подоптимального фильтра остались только основной пик полезного сигнала и 
нескомпенсированные остатки активной помехи. Таким образом, уровень боковых 
лепестков на выходе подоптимального фильтра определяется только уровнем компен-
сации активной помехи. 
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Рисунок 2 – Выходной сигнал согласованного  фильтра сжатия ФМ сигнала при 

воздействии активной помехи и выполнении её компенсации: 
1 – основной пик сжатого ФМ сигнала; 

2 – боковые лепестки ФМ сигнала; 
3 – нескомпенсированные остатки активной помехи 

 

 
Рисунок 3 – Выходной сигнал подоптимального фильтра сжатия ФМ сигнала при 

воздействии активной помехи и выполнении её компенсации: 
1 – основной пик сжатого ФМ сигнала; 

2 – нескомпенсированные остатки активной помехи 
 
Заключение 
При использовании метода адаптивной компенсации активных помех в первич-

ных радиолокаторах полезный сигнал может оказать значительное влияние на эффек-
тивность метода. 

При снижении скважности полезного сигнала эффективность метода адаптив-
ной компенсации значительно ухудшается (при снижении скважности с 500 до 5 от-
ношение сигнал/помеха уменьшилось более чем на 20 дБ). Тем не менее, даже при 
низком уровне активной помехи (на уровне амплитуды полезного сигнала) и малой 
скважности полезного сигнала (>=5) улучшение отношения сигнал/помеха составляет 
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не менее 26 дБ, что свидетельствует о достаточно высокой потенциальной эффектив-
ности использования метода адаптивной компенсации в приемных трактах первичных 
радиолокаторов. 

При согласованном сжатии сигнала с фазовой манипуляцией, выполненной в 
соответствии с 13-элементным кодом Баркера, нескомпенсированные остатки актив-
ной помехи по уровню оказались значительно меньше, чем боковые лепестки полез-
ного сигнала (благодаря компенсации). Следовательно, нескомпенсированные остат-
ки активной помехи практически не повлияли на разрешающую способность по даль-
ности. 

Уровень боковых лепестков на выходе подоптимального фильтра [4] определя-
ется только уровнем компенсации активной помехи. 
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FEATURES OF ADAPTIVE COMPENSATION OF ACTIVE INTERFERENCE IN RE-
CEIVING TRACKS OF PRIMARY RADARS 
 
With the help of mathematical simulation, an analysis of the effectiveness of the method of 
adaptive compensation of active interference affecting the receiving paths of primary radars 
has been carried out. The considered adaptive method is designed to compensate for active 
interference in the presence or absence of their reflections from local objects and the under-
lying surface. The analysis of the influence of the duty cycle of the probing pulses on the 
efficiency of the adaptive method is carried out. The influence of compensation of active 
interference on the efficiency of processing (compression) of complex radar signals is con-
sidered. 
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УДК 535.345.1 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ  
 
Раскин А.В. 
 
В статье проанализированы некоторые аспекты создания боевых лазеров в нашей 

стране и за рубежом. Рассмотрены проекты лазерного оружия наземного, воздушного и 
космического базирования. Показаны проблемные вопросы создания таких комплексов и 
перспективы их развития. Приведены фотографии из открытых источников. 

 
Ключевые слова: лазерная система; оружие; вооружение; история создания; 

космический аппарат. 
 
Российская Федерация, по мнению экспертов, была первой страной, достигшей 

в области создания лазерного оружия заметных результатов. Наша страна начала за-
ниматься разработками в области тактического лазерного оружия раньше США и 
имеет в своем арсенале опытные образцы высокоточных боевых химических лазеров. 
По ряду открытых публикаций можно судить, что первая подобная установка была 
испытана Советским Союзом еще в 1972 году. Уже тогда она была способна успешно 
поражать воздушные цели.  

Слово «лазер» – это английская аббревиатура: light amplification by stimulated 
emission of radiation (усиление света посредством вынужденного излучения). Лазеры 
применяются для обнаружения и выведения из строя приборов наблюдения, прицель-
ных комплексов, головок самонаведения ракет, для ослепления пилотов атакующих 
самолетов и вертолетов. 

В таком оружии в качестве поражающего фактора используется лазерное излу-
чение квантовых генераторов. Данный вид оружия характеризуется эффективным 
действием в пределах прямой видимости и зависимостью от погодных условий.  

Существует ряд способов получения лазерного излучения – твердотельные и га-
зовые лазеры, лазеры на красителях и свободных электронах, волоконные лазеры и 
другие.  

Кроме этого, лазеры различаются по способу возбуждения – оптическим излу-
чением, разрядом электрического тока, химической реакцией, ядерной, тепловой и 
диодной накачкой. 

На выходе лазерных установок может быть излучение различных длин волн от 
мягкого рентгеновского излучения до инфракрасного излучения. В перспективе воз-
можно появление лазеров с жестким рентгеновским излучением и гамма-лазеров [3]. 

Необходимая мощность боевой лазерной системы (БЛС) для ее эффективного 
применения в военных целях зависит от дальности и характера поражаемой цели, а 
также от способа поражения. 

Применение лазерных систем в военном деле сдерживают две основные причи-
ны. Первая это необходимость создания мощных электрогенераторов. В американ-
ской БЛС YAL-1, например, лазер – шарообразный объект в носовой части самолета, 
остальное место в фюзеляже Boeing-747 занимают системы электропитания. Вторая 
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причина – дороговизна лазера: сложнейшие линзы, тяжелые искусственные рубины. 
Преимущество боевых лазерных систем – почти бесконечный боекомплект (при 
наличии генератора электроэнергии) и дешевизна выстрела [5]. 

В целом перспективы создания боевого лазерного оружия эксперты в этой об-
ласти, несмотря на противоречивые и недоказанные данные в связи с закрытостью 
этой проблематики, оценивают, как вполне реальные. Это обусловлено, в первую 
очередь, бурным развитием современных технологий, расширением области исполь-
зования лазерных средств для других целей, стремлением создать такое оружие и с 
теми преимуществами, которыми оно обладает в сравнении с традиционными сред-
ствами поражения.  

Необходимо отметить, что у газодинамических и химических лазеров имеются 
серьезные недостатки: необходимость в расходных компонентах, инерция запуска (до 1 
минуты), значительное тепловыделение, большие габариты, выход отработанных ком-
понентов активной среды. Очевидно, что они могут быть размещены только на круп-
ных носителях. Сегодня наибольшие перспективы имеют твердотельные и волоконные 
лазеры, для работы которых необходимо обеспечить только электроэнергию достаточ-
ной мощности. Волоконные лазеры непрерывного излучения высокой мощности обла-
дают диапазоном мощности от 1 кВт до 500 кВт, широким спектром длин волн, КПД 
преобразования электрической энергии в оптическую энергию доходит до 50 %. 

Рассмотрим некоторые успехи отечественных создателей лазерного оружия.  
В 1977 году в ОКБ им. Г.М. Бериева начались работы по созданию летающей 

лаборатории «1А», на борту которой размещалась лазерная установка, предназначен-
ная для исследования распространения лучей в верхних слоях атмосферы. Эти работы 
проводились в широкой кооперации с предприятиями и научными организациями 
всей страны, основным из которых являлось ЦКБ «Алмаз», возглавляемое доктором 
технических наук, академиком Б.В. Бункиным. В Таганроге, заместителем главного 
конструктора по самолету был В.Д. Заремба, ведущим конструктором – 
Ю.А. Бондарев. Базовым носителем для создания летающей лаборатории под индек-
сом А-60 был выбран самолет Ил-76МД, на котором были проведены глубокие дора-
ботки, изменившие его внешний вид. В носовой части самолета вместо штатного ме-
теорологического радара был установлен обтекатель со специальной аппаратурой, а 
по бокам фюзеляжа под обтекателями располагались турбогенераторы обеспечиваю-
щей энергосистемы. Створки грузового люка были сняты, а сам люк зашит. Были до-
работаны двери и убраны передние аварийные выходы. Лазерная «пушка» размеща-
лась под обтекателем. В целях сохранения аэродинамических характеристик самоле-
та, оптическая головка лазера в полете могла убираться. Верх фюзеляжа между кры-
лом и килем был вырезан и заменен створками, состоящими из нескольких сегментов. 
Они убирались внутрь фюзеляжа, а на их место выдвигалась лазерная «пушка». Впер-
вые летающая лаборатория «1А» была поднята в воздух 19 августа 1981 года экипа-
жем, который возглавил летчик-испытатель Е.А. Лахмостов. К сожалению, в 1989 
году летающая лаборатория «1А» (СССР-86879) сгорела на аэродроме Чкаловский 
под Москвой. В ходе испытаний комплекса А-60 с лазером мощностью 100 кВт по-
ражались мишени Л-17 (аналог реактивного самолета) [4]. 

29 августа 1991 года экипаж летчика-испытателя В.П.Демьяновского поднял в 
воздух вторую летающую лабораторию «1А2». На её борту размещался новый вари-
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ант специального комплекса, доработанного с учетом предыдущих испытаний. В ка-
честве базы для "1А2" был использован самолет Ил-76МД (серийный номер 
0013430893), который получил тот же регистрационный номер СССР-86879.   

 

 
Рисунок 1 – А-60 (1А) летающая лаборатория, самолёт-носитель лазерного оружия 

 
В связи с распадом СССР и резким сокращением военных расходов программа 

А-60 в 1993 году была закрыта, а борт «1А2» поставлен на прикол в Таганроге [8]. 
Кроме этого, в конце 60 годов в местечке Сары-Шаган (Казахстан) была по-

строена лазерная установка «Терра-3». Работы по программе «Терра-3» развивались в 
двух основных направлениях: лазерная локация (включая задачу селекции целей) и 
лазерное сопровождение головных частей баллистических ракет. 

В США в это время шли работы по созданию боевого лазера по программе 
«Восьмая карта». В интервью газете «Красная звезда» один из ведущих специалистов 
советской программы боевых лазеров профессор Зарубин П.В. отметил, что к 
1985 году наши ученые точно знали, что в США не могут создать компактный боевой 
лазер, а энергия самого мощного из них не превышала тогда энергии взрыва малока-
либерного пушечного снаряда. Продолжение работ на установке «Терра-3» обеспечи-
ло бы создание мощного квантового локатора, способного за сотни километров опре-
делять дальность до цели, ее размеры, форму и траекторию движения. В то время на 
установке уже был локатор, работу которого в 1984 году предлагалось проверить на 
реальных космических объектах, находящихся на орбите. В 1983 году Министр обо-
роны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов поставил задачу командующе-
му Войсками ПРО и ПКО генерал-полковнику Ю.В. Вотинцеву проверить установку 
путем измерения параметров американского многоразового космического корабля 
«Челенджер». 10 октября 1984 года во время полета «Челенджера», когда его витки на 
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орбите проходили в районе Сары-Шаган, лазерный локатор 5Н26 выполнил измере-
ния в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты 
космического корабля составила 365 км, наклонная дальность обнаружения и сопро-
вождения – 400-800 км. Целеуказания лазерной установке выдавалось радиолокаци-
онным измерительным комплексом «Аргунь». 

Необходимо отметить, что экипаж «Челенджера» в это время наблюдал отклю-
чение связи, сбои в работе аппаратуры, недомогание. США заявили протест [9]. 

В конце ХХ века широко рекламировалась программа Стратегическая оборон-
ная инициатива (СОИ). Она предполагала развертывание на земле и в космосе боевых 
лазерных систем для поражения советских межконтинентальных ракет. Предполага-
лось использовать БЛС космического базирования с ядерной накачкой, работающие в 
рентгеновском диапазоне, или химические лазеры с мощностью до 20 МВт.  

Программа СОИ в конечном итоге была закрыта. Однако исследования, прово-
димые в рамках программы, позволили получить достаточно мощные лазеры. Напри-
мер, в 1985 году БЛС на фториде дейтерия с выходной мощностью 2,2 МВт разрушил 
находящуюся на расстоянии 1 км жидкостную баллистическую ракету [1]. 

В 1987 году на космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя 
«Энергия» с 80-тонным космическим аппаратом «Скиф-Д», который являлся прото-
типом космического истребителя с лазерной пушкой. Габариты «Скифа» были сле-
дующие: длина 37 м, диаметр 4,1 м, масса 80 тонн. Он должен был летать на орбите с 
высотой 135-150 км. В случае обнаружения ракет или спутников противника – выво-
дить их из строя лазерным оружием. В отсеке целевого модуля планировалось разме-
стить два электротурбинных генератора мощностью 2,1 МВт, систему наведения ла-
зера, систему нейтрализации моментного возмущения, возникающую при активации 
лазера, баллоны с углекислым газом и сам лазер.  

Лазер относился к типу газодинамическому углекислотному. Сам «Скиф» был 
покрыт чёрным матовым цветом с целью накопления тепла от Солнца в космическом 
пространстве. 

Его создали в рекордные сроки в НПО «Салют». Фактически «Скифы» означали 
полную победу в борьбе за ближний космос. Предыдущий истребитель типа «Полет» 
уничтожал всего один космический аппарат противника, погибая при этом сам. 
«Скиф» мог долго находиться на орбите, поражая своей лазерной пушкой врага. Его 
лучевое оружие не нужно было делать дальнобойным – хватило бы и двадцати-
тридцати километров действия.  

Создатели «Скифа-Д» столкнулись с целым рядом технических проблем. Во-
первых, было непонятно, запустится ли на орбите в условиях вакуума и невесомости 
газодинамический лазер на углекислом газе. Чтобы разобраться с этой проблемой на 
Заводе им. М.В.Хруничева было решено создать специальный испытательный стенд. 
Стенд включал в себя четыре двадцатиметровые вертикальные цилиндрические баш-
ни вакуумирования, две десятиметровые шаровые емкости для хранения криогенных 
компонентов, разветвленную сеть трубопроводов большого диаметра.  

Много проблем вызывала газодинамика мегаваттного лазера. При его работе 
был очень большой расход рабочего газа. Исходящая из лазера струя газа вызывала 
возмущающий момент. Чтобы его предотвратить решили разработать систему безмо-
ментного выхлопа (СБВ). Специальный трубопровод шел от лазера в энергетический 
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отсек. Там был установлен специальный выхлопной патрубок с газовыми рулями для 
компенсации возмущающего момента. СБВ разработало и изготовило НПО 
им. С.А. Лавочкина.  

Серьезные трудности возникли при создании системы энергоснабжения лазера. 
При их испытаниях были случаи взрывов. Работа турбин генератора также вызывала 
большие возмущающие моменты на аппарат.  

 

 
Рисунок 2 – Комплекс «Скиф» на стартовом столе 

 
Первоначальной задачей «Скифа» являлась отработка применения лазера по 

мнимым целям в космическом пространстве, автоматический разворот лазера. Однако 
после того как руководитель страны Горбачев М.С. в феврале 1987 сообщил, что 
СССР за мирный космос, было решено запустить макет «Скиф-ДМ», где «Д» означает 
демонстрационный, а «М» – макетный, масса которого составила также 80 тонн. 
В связи с этим лазерное оборудование устанавливать не стали. А задачи для выполне-
ния носили исключительно мирный характер: 4 прикладные и 6 геофизические. 
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К сожалению, несмотря на то, что ракета-носитель «Энергия» отработала без-
упречно, «Скиф-ДМ» был затоплен в Тихом океане: в «Скифе-ДМ», после отделения 
от второй ступени «Энергии» на высоте 110 км, произошёл программный сбой [10]. 

Следующим за «Скифом-Д» в КБ «Салют» планировалось создать аппарат 
17Ф19С «Скиф-Стилет». Это тоже был аппарат тяжелого класса, рассчитанный на 
запуск РН «Энергия». 15 декабря 1986 года был подписан приказ МОМ N515 о 
направлении работ в 1987-90 годах, где фигурировал и «Скиф-Стилет». На этом аппа-
рате собирались установить бортовой специальный комплекс 1К11 «Стилет», разра-
ботанный в НПО «Астрофизика». 

«Стилет» для 17Ф19С представлял собой космический вариант земного «Стиле-
та», уже созданного и проходящего в 80-х годах испытания. Это была «десятистволь-
ная» установка инфракрасных лазеров, работающих на длине волны 1,06 нм. Однако, 
наземный «Стилет» не предназначался для разрушения или уничтожения техники 
противника. Этого не позволяла атмосфера и энергетика. Лазеры предназначались для 
вывода из строя прицелов и датчиков оптических устройств. На Земле применение 
«Стилета» было малоэффективным. В космосе за счет вакуума радиус его действия 
значительно увеличивался. «Стилет – космический» вполне можно было применять 
как противоспутниковое средство. Ведь выход из строя оптических датчиков косми-
ческого аппарата противника был равносилен гибели спутника. Для повышения эф-
фективности действия «Стилета» в космосе был разработан специальный телескоп. В 
сентябре 1986 года электрический действующий макет «Стилета» был изготовлен 
НПО «Астрофизика» и поставлен в КБ «Салют» для испытаний. В августе 1987 года 
был изготовлен стендовый прототип кожуха телескопа. В дальнейшем планировалось 
разработать целое семейство различных аппаратов тяжелого класса. Была идея созда-
ния и унифицированного космического комплекса 17Ф19У «Скиф-У» на базе плат-
формы тяжелого класса под РН «Энергия». 

В 80-е годы Советский Союз провел испытания и запустил в производство не-
сколько проектов корабельных лазерных установок, а для сухопутных войск выпу-
стили более десятка наземных лазерных систем «Стилет», «Сангвин» и «Сжатие». 
В конце 80-х на базе транспортного самолета Ил-76 была создана система А-60 [3, 5]. 

В конце ХХ века работы по БЛС в России были приостановлены.  
Улучшение финансирования Вооруженных сил Российской Федерации позво-

лило вернуться к ряду амбициозных советских военных программ, в число которых 
вошла и А-60. Определенным стимулом к этому послужило и продолжение работ в 
США над боевым лазером воздушного базирования Boeing YAL-1 (ABL), разрабаты-
ваемого в интересах противоракетной обороны. По имеющимся данным, решение о 
возобновлении работ над А-60 было принято в 2005 году, и комплекс был включен в 
Государственные программы вооружений на 2007-2015, а затем и на 2011-
2020 годы. Это позволило восстановить и модернизировать летающую лабораторию 
«1А2» (нынешняя регистрация RA-86879), которая получила обновленный лазерный 
комплекс, а в 2010 году в Таганроге была возобновлена программа летных испыта-
ний «1А2».  Основной целевой задачей комплекса А-60 рассматривается поражение 
оптико-электронных систем американских космических аппаратов перспективной 
системы противоракетной обороны США [3]. В статье, опубликованной в №2 за 
2011 год журнала «Военный Парад», начальник Департамента вооружения Министер-
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ства обороны России А.В. Гуляев заявил, что «лазерный комплекс воздушного бази-
рования функционального поражения оптико-электронных систем КА в перспектив-
ной системе ПРО США войдет в перспективную систему ПВО». 21 мая 2011 года ле-
тающая лаборатория «1А2» (RA-86879) была представлена на «Дне открытых дверей» 
в ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени 
Г.М. Бериева» [4]. 

В 2016 году начались работы по мобильному лазерному комплексу (МЛК) – это 
развитие темы 1К17 «Сжатие» [6]. 

В мае 2006 года ряд российских СМИ сообщили о том, что отечественная про-
грамма вооружений предполагает в перспективе осуществление работ по исследова-
нию и разработке лазерного и кинетического оружия. Об этом заявил генеральный 
разработчик баллистических ракет «Тополь» и «Булава» Юрий Соломонов. По его 
словам, «в программе вооружений, которая одобрена научно-техническим советом 
Военно-промышленной комиссии, есть соответствующие разделы, где работы в этом 
направлении предполагаются». Он сообщил, что американские и японские ученые 
уже тогда вели научные разработки в рамках системы ПРО, рассчитанные до 
2025 года, и российские ученые должны реагировать на эти факты для защиты без-
опасности государства [1]. 

В 2018 году Президент Российской Федерации анонсировал БЛС «Пересвет», 
предназначенный для решения задач ПРО и поражения космических аппаратов про-
тивника [7]. 

 

 
Рисунок 3 – Боевой лазер «Пересвет» 

 
Как предполагают американские аналитики, ослепленные оптические и элек-

тронно-оптические устройства временно теряют возможности обнаружения целей. Вы-
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ведение их из строя может стать предпосылкой нейтрализации системы перспективной 
ПРО США во время подготовки к ракетному удару и в момент его нанесения [2]. 

«Пересвет» эффективно работает и против беспилотников, но лишь в идеаль-
ных условиях – при отсутствии тумана, песчаных бурь и осадков. Комплекс может 
противодействовать оптическим системам наблюдения кораблей и самолетов [2]. 

Активно работы в этом направлении велись и за рубежом в наиболее развитых 
странах мира. 

В Японии планировалось к 2020 году принятие на вооружение двух эсминцев 
проекта 27DD. Их предполагалось оснастить рельсотронами и БЛС. Сегодня досто-
верных сведений по реализации этих планов нет.  

Кроме этого, Япония планирует при помощи импульсов мощного оптоволокон-
ного лазера уничтожать космические аппараты противника и космический мусор. 
Планируется создавать БЛС большой мощности морского или воздушного базирова-
ния, которые смогут деформировать и уничтожить ракету благодаря высокой темпе-
ратуре в точке нагрева лазером ее корпуса.  

 

  
Рисунок 4 – Применение лазерных систем для борьбы с летательными аппаратами 

 
В Израиле создано инновационное оружие – стреляющие лазеры. Их уникаль-

ность заключается в оригинальном принципе действия. Для нейтрализации цели 
необходимо сфокусировать лазерный луч на одной точке в течение нескольких се-
кунд. Ракета противника обнаруживается радаром, который передает информацию о 
ней лазерной установке. Эта установка с помощью специальной камеры оптически 
захватывает цель. Когда цель распространяется на весь экран, система выбирает ме-
сто прицеливания, на нем задерживается лазерный луч. Затем следует подрыв. При 
этом нет необходимости применять упреждение при стрельбе.  
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Такие установки уже поставлены в войска. Израильтяне имеют лазерную си-
стему ПРО «Керен барзель» («Железный луч») для защиты от минометных и ракет-
ных обстрелов малого радиуса действия. 

Французские компании Nexter и Cilas разрабатывают лазерное оружие наземно-
го и космического базирования. Планируется оснащать малые космические аппараты 
лазерным оружием с целью защиты от российских и китайских космических аппара-
тов путем вывода из строя спутниковых систем наблюдения вероятного противника. 

Турецкая промышленность в апреле 2020 года запустила производство первой в 
стране ракеты класса «земля-земля» с лазерным наведением. Она поступит в парк 
оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Ракета стартует 
с земли и поражает цель, обозначенную БЛА.  

Турция также успешно испытала лазерную систему наведения HGK-84 LAB 
для авиационных бомб. Бомбы Mk-84 с ее помощью превращаются в интеллекту-
альное оружие класса «воздух-земля» и точно попадают в цель при любых погод-
ных условиях. 

Турецкие военные завершили испытания перспективной боевой лазерной уста-
новки ARMOL. Она смонтирована на бронемашине Cobra. Эти боевые лазеры могут 
обеспечивать надежную защиту военных баз и патрулей от небольших БЛА. 

В феврале 2020 года неподалеку от острова Гуам в Тихом океане американский 
противолодочный самолет P-8A Poseidon был подсвечен и ослеплен лазером с китай-
ского эсминца. Этот инцидент, считают некоторые, положил начало открытому при-
менению лазерного оружия как самостоятельной системы.  

Какие же перспективы развития лазерного оружия в перспективе до 2025 года? 
К этому времени основу средств разведки может составить радиооптическая 

фазированная антенная решетка (РОФАР), которая придет на смену активным фази-
рованным антенным решеткам. РОФАР позволяет более чем вдвое сократить массу 
оборудования, увеличить в десятки раз разрешающую способность, получить практи-
чески телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне, обнаруживать 
объекты, невидимые в оптическом диапазоне. Такие антенные решетки могут свести 
на нет практически все технологии снижения заметности.  

С целью борьбы с БЛС в перспективе найдут широкое применение специ-
альные обшивки вооружения, выполненные в несколько слоев. Внешний слой бу-
дет обладать высокой теплопроводностью с целью ослабления теплового воздей-
ствия лазера по корпусу, а внутренний слой будет обеспечивать теплоизоляцию 
внутренних объемов. 

К 2050 году на воздушных носителях могут быть установлены лазеры мощно-
стью 300-500 кВт. Вероятно, что это будут волоконные лазеры инфракрасного диапа-
зона с совмещением мощности от нескольких излучателей. Станут возможными при-
целивание взглядом пилота и автоматизированные алгоритмы выбора уязвимых точек 
цели. 

Проблема обеспечения БЛС необходимой электроэнергией может быть решена 
путем отвода энергии от валов вращения газотурбинных двигателей.  

Альтернативой самолетам и достаточно перспективным носителям лазерного 
оружия ПВО рассматриваются дирижабли: для них массогабаритные ограничения на 
полезную нагрузку гораздо меньше.  
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При выборе наступательного вооружения предполагается, что приоритет будет 
отдан гиперзвуковым управляемым ракетам «воздух-воздух» с противолазерной за-
щитой. В качестве оборонительного вооружения кроме противоракет будет использо-
ваться лазерное оружие. Однако БЛС в настоящее время серьезно уступают ракетам 
по критерию «стоимость-эффективность».  

В целом, перспективу дальнейшего развития отечественных средств вооруже-
ния сформулировал Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Сове-
та безопасности России в 2019 году: «Новая госпрограмма вооружения до 2033 года 
должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, 
боевых роботов и беспилотников» [7]. 

Исходя из того, что вооруженные силы США рассчитывают достичь технологи-
ческого уровня готовности новой системы лазерного оружия к 2028 году, для России 
других вариантов не остается. 
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УДК 621.78:525.35 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КВНО В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 
 
Писарев С.Б. 
 
Выполнен анализ актуальных и перспективных задач координатно-временного 

и навигационного обеспечения потребителей, подлежащих решению в интересах 
освоения арктических территорий. Представлен перечень услуг комплексной радио-
технической системы координатно-временного и навигационного обеспечения для 
транспортной отрасли Российской Федерации, включая морскую, наземную и воз-
душную её составляющие, осуществляющие перевозки по всей территории страны, в 
том числе в акватории Северного морского пути и Арктической зоне России. Выпол-
ненная оценка гражданского рынка навигационно-временных услуг для разных групп 
пользователей на период до 2035 года. 

 
Ключевые слова: арктическая зона; транспортные перевозки; координатно-

временное и навигационное обеспечение; спутниковая навигация. 
 
Уникальное географическое положение Арктического зоны России, в том чис-

ле, акватории Северного морского пути (СМП) обусловливает её высокий потенциал 
в осуществлении транзитных транспортных операций между странами Европы и Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Перспективы реализации в российской Арктике регу-
лярных, экономически выгодных и безопасных транспортных перевозок определяют 
необходимость гарантированного обеспечения потребителей надежной навигацион-
ной и временной информацией в соответствии с действующими национальными и 
международными требованиями. Текущее состояние высокоточного координатно-
временного и навигационного обеспечения (КВНО) транспортных операций в Аркти-
ке отражено на рисунке 1.  

Основой такого обеспечения является использование глобальных навигацион-
ных спутниковых систем (ГНСС) и их функциональных дополнений в виде контроль-
но-корректирующих станций, развернутых на побережье вдоль СМП. Эти системы 
характеризуются высокими показателями по точности, доступности и целостности, 
что делает их «золотым эталоном» в области КВНО. Вместе с тем, в силу заложенных 
в ГНСС принципов построения, эти системы уязвимы к ряду негативных факторов, 
проявление которых невозможно или очень сложно парировать. К таким факторам 
следует отнести, в том числе, воздействие помех искусственного и естественного 
происхождения, космических излучений, риски столкновения навигационных спут-
ников ГНСС с космическими телами, включая космический мусор. 

Зависимость от ГНСС ключевых элементов инфраструктуры Арктической зоны 
страны, таких как транспорт, системы телекоммуникации, топливно-энергетический 
комплекс и банковские системы делает данную инфраструктуру уязвимой по отноше-
нию к внезапным перерывам в работе спутниковых систем. В качестве меры, париру-
ющей эти риски, принято решение о создании наземного сегмента резервных средств 
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КВНО в виде региональной комплексной радиотехнической системы координатно-
временного и информационного обеспечения потребителей (КРС КВИО).  

 

 
Рисунок 1 – Текущее состояние высокоточного КВНО транспортных операций  

в Арктике 
 

Данная комплексная система предназначена: 
- для формирования в зоне её ответственности координатно-временного поля 

повышенной устойчивости в интересах решения навигационно-временных задач ос-
новными видами потребителей с заданными точностными характеристиками; 

- оперативного доведения до потребителей данных, характеризующих состоя-
ние (прогноз) основных эксплуатационных и точностных показателей КРС КВИО.  

При создании КРС КВИО следует руководствоваться рядом принципов, основ-
ными из которых являются: 

- альтернативность технической реализуемости; 
- адекватность функционального замещения; 

экономическая целесообразность. 
С точки зрения «альтернативности технической реализуемости» резервные 

средства должны иметь отличную от ГНСС архитектуру построения, исключающую 
их уязвимость от общих с ГНСС негативных факторов. 

С точки зрения «адекватности функционального замещения» резервные сред-
ства должны обеспечить качество доводимой до потребителей навигационно-
временно́й информации с близкими к ГНСС характеристиками по точности, доступ-
ности, непрерывности. 

С точки зрения «экономической целесообразности» создание и поддержание 
КРС КВИО должно привести к снижению материальных и финансовых затрат госу-
дарства за счет унификации и минимизации типового ряда резервных средств, их ав-
томатизации и оптимизации размещения на территории страны, с одновременным 



27

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021

выводом из эксплуатации и упразднением морально и физически устаревших назем-
ных средств навигационного оборудования предыдущих поколений.  

Устойчивость координатно-временного поля КРС КВИО будет обеспечиваться 
применением в её составе набора радиотехнических средств, различающихся по 
принципам действия, диапазонам рабочих частот, местом (средой) базирования, объ-
единенных единой шкалой времени и функционирующих в единой системе коорди-
нат. Комплексное использование разнородных радиотехнических средств позволит 
обеспечить безразрывность и многослойность координатно-временного поля КРС 
КВИО, а также оптимизировать его точностные параметры по критерию «эффектив-
ность/стоимость» для конкретных районов обеспечения. 

С учетом вышеизложенного, в состав КРС КВИО включены следующие группы 
систем, комплексов и средств: 

- наземные комплексы радиотехнической системы дальней навигации (РСДН) в 
составе цепочек модернизированной импульсно-фазовой радионавигационной систе-
мы (ИФРНС) «Чайка-М»; 

- региональные наземные системы функционального дополнения (СФД) ГНСС 
и РСДН; 

- локальные системы навигации (ЛСН); 
- выносной пункт управления КРС (ВПУ-КРС); 
- комплексная навигационная аппаратура потребителей (КНАП); 
- система синхронизации (СС) КРС КВИО. 
Основной областью применения КРС КВИО определена транспортная отрасль 

Российской Федерации, включая морскую, наземную и воздушную её составляющие, 
осуществляющие перевозки по всей территории страны, в том числе в акватории 
СМП и Арктической зоне России. Координатно-временное и информационное обес-
печение потребителей КРС КВИО реализуется предоставлением следующих видов 
услуг (рисунок 2): 

- базовая услуга, представляющая собой абсолютный режим навигационно-
временных измерений по сигналам ИФРНС «Чайка-М» (услуга № 1). Данная услуга 
доступна потребителям в зоне ответственности КРС КВИО беззаявочном режиме; 

- услуга повышенной точности и надежности в виде доступа к контрольно-
корректирующей информации (ККИ) от СФД для измерений по сигналам ГНСС 
(услуга № 2). Данная услуга доступна потребителям при функционировании хотя бы 
одной из ГНСС;  

- услуга повышенной точности и надежности в виде доступа к ККИ от СФД для 
измерений по сигналам ИФРНС «Чайка-М» (услуга № 3). Данная услуга доступна 
потребителям в беззаявочном режиме при отсутствии в зоне ответственности КРС 
КВИО сигналов ГНСС; 

- услуга высокой точности, представляющая собой режим навигации по сигна-
лам ЛСН (услуга № 4). Данная услуга предоставляется потребителям в заранее уста-
новленных локальных районах зоны ответственности КРС КВИО. 

КРС КВИО обеспечивает предоставление вышеуказанных услуг потребителям в 
зоне ответственности системы в любое время суток и года, в простых и сложных ме-
теоусловиях. 
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Рисунок 2 – Виды услуг, предоставляемых потребителям КРС КВИО 

 
Определены основные технические требования к КРС КВИО и её составным 

частям (таблица 1). 
Как следует из таблицы 1, требования по точности, предъявляемые к ИФРНС, 

более чем в несколько раз превышают ныне достигнутые значения этого параметра в 
эксплуатируемых системах данного типа, а требования по зоне действия ЛСН пред-
определяют необходимость решения проблемы загоризонтного распространения ра-
диосигналов УКВ диапазона. 

Функционирование КРС КВИО организуется при выполнении следующих 
начальных условий (рисунок 3): 

- информация, предназначенная для определения местоположения потребите-
лей, формируется составными частями КРС КВИО в Государственной геоцентриче-
ской системе координат; 

- шкалы времени (ШВ) составных частей КРС КВИО привязаны к националь-
ной шкале координированного времени Российской Федерации UTS (SU); 

- составные части КРС КВИО используют единые протоколы информационного 
обмена; 

- в КРС КВИО реализована единая структура управления с иерархическим 
трехуровневым узловым построением. 
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Т а б л и ц а  1 – Основные технич. требования к КРС КВИО и её составным частям 

Зона ответственности КРС КВИО Область пространства    5000 х 2000 х 20 км 

Зона действия СФД Область пространства    500 х 500 х 20 км 

Зона действия ЛСН Область пространства   зона а)  100 х 100 х 20 км 
                                         зона б)  20 х 20 х 5 км 

Точность навигационно-
временной информации, (Р=0.68) 

стандартный режим дифференциальный  
режим 

ИФРНС «Чайка-М»:   на удалении  
на удалении 

до 400 км – 60 м, 600 нс  
700 км – 120 м, 800 нс 

до 100 км от МККС – 30 м 
до 50 км – 10 м, 50 нс 

Локальная система навигации     в зоне а) – 0,5м,  
    в зоне б) – 3,0 м, 50 нс 

 - 

Комплексная навигационная аппа-
ратура потребителя (КНАП) 

комплексированное навигационное решение по сово-
купности систем ГНСС/SBAS/ИФРНС/ЛСН/СФД 

 
Организация работы КРС КВИО в целом осуществляется путем распределения 

решаемых во времени задач системой в рамках функционирования её I (верхнего) 
уровня по следующим фазам управления: 

- «Планирование», которое охватывает широкий комплекс организационно-
технических мероприятий, в том числе, анализ принимаемой из различных источни-
ков информации, определение перечня управленческих действий, их приоритетности, 
сроков выполнения, прогноз эксплуатационных и точностных характеристик и фор-
мирование на его основе альманаха КРС КВИО, планирование мероприятий КВИО, 
принятие управленческих решений; 

 

 
Рисунок 3 – Схема организации функционирования КРС КВИО 

 
- «Контроль», который предусматривает анализ промежуточных и конечных ре-

зультатов выполнения планов КВИО, исполнения управленческих решений, монито-
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ринга координатно-временного поля и выявление отклонений в работе КРС КВИО от 
целевых характеристик; 

- «Выбор корректирующих воздействий», предусматривающий формирование 
команд и дополнительных управленческих решений в адрес объектов КРС КВИО ни-
жестоящего уровня с целью ликвидации выявленных отклонений, и, тем самым, за-
мыкающий контур обратной связи. 

В соответствии с решаемыми задачами определён состав, структура и принци-
пы работы составных частей КРС КВИО. В частности, выносной пункт управления 
системой (ВПУ КРС) предназначен для удаленного мониторинга и управления рабо-
той входящими в КРС КВИО совокупностями цепей радиотехнических систем даль-
ней навигации, региональных наземных систем функциональных дополнений, ло-
кальных систем навигации и пунктов контроля, посредством информационного взаи-
модействия с ними по каналам комплекса средств связи. 

Полагаем, что векторный сигнал управления ВПУ-КРС может включать: 
- поправки к ШВ передающих станций; 
- уровень мощности передающих станций; 
- режимы работы средств связи; 
- режимы работы ИФРНС, СФД, ЛСН; 
- текущие координаты передающих станций. 
Система синхронизации является одной из ключевых составных частей КРС 

КВИО, реализующей возможность КВНО потребителей с применением разнородных 
средств КРС КВИО, и предназначена: 

- для обеспечения средств КРС КВИО высокоточными опорными сигналами, 
синхронизированными относительно шкалы времени UTC(SU) с погрешностью не 
более 7 нс; 

- контроля временного поля, создаваемого КРС КВИО, с погрешностью по 
уровню вероятности 0,67 не более 7 нс. 

Для обеспечения надежности работы КРС КВИО и её автономности в состав СС 
входит эталон времени и частоты - центральный синхронизатор на базе группового 
водородного хранителя времени и частоты и средств внешних сличений, обеспечива-
ющих синхронизацию: 

- по сигналам ГНСС; 
- по сигналам геостационарных космических аппаратов; 
- по сигналам метеорных радиолиний связи; 
- по сигналам ИФРНС. 
На средствах КРС КВИО для формирования опорных сигналов размещается ап-

паратура синхронизации на базе рубидиевого стандарта частоты и вышеупомянутых 
средств внешних сличений. Таким образом, проработана возможность обеспечения 
синхронизации средств КРС КВИО с заданной точностью без использования сигналов 
ГНСС. 

Наземный комплекс радиотехнической системы дальней навигации (НК РСДН) 
предназначен для создания сплошного координатно-временного поля в зоне ответ-
ственности КРС КВИО, обеспечивающего потребителям возможность определения 
координат места и единого времени с приемлемой для основных задач навигации и 
синхронизации точностью в любых погодных и климатических условиях. В состав 
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НК РСДН входит от 6 до 10 цепочек ИФРНС «Чайка-М». Каждая цепочка ИФРНС 
«Чайка-М» (рисунок 4) включает в состав от 3 до 5 автоматических передающих 
станций  (АПС-М), пункт управления цепочки (ПУ-Ц), комплекс средств связи и от 1 
до 4 удаленных контрольно-корректирующих станций (УККС). 

АПС каждой цепочки ИФРНС излучают сигналы (пакеты мощных радиоим-
пульсов) на одном, предварительно назначенном, навигационном периоде. Излучение 
сигналов с высокой точностью синхронизировано со шкалой времени UTC (SU) и 
происходит строго в определенной последовательности. УККС размещаются в рабо-
чей зоне цепочки и обеспечивают контроль точности определения координат и вре-
мени по сигналам ИФРНС, формирование и передачу ККИ потребителям и на АПС 
для ее излучения в навигационном сигнале. 

 

 
Рисунок 4 – Взаимодействие составных частей ИФРНС и КНАП 

 
Разработаны предложения по размещению цепочек ИФРНС «Чайка-М» для 

формирования координатно-временного поля в акватории СМП (рисунок 5). Для 
обеспечения устойчивой синхронизации станций и снижения влияния отраженного от 
ионосферы сигнала базовые расстояния (расстояния между ведущей и ведомыми 
станциями) составляют 400-500 км. Проведенные расчеты показали, что для охвата 
непрерывной рабочей зоной ИФРНС акватории СМП, включая высокоширотный 
маршрут, требуется 18 АПС-М с импульсной мощностью 800 кВт. В модернизиро-
ванную ИФРНС заложен ряд новых технических решений, к числу которых следует 
отнести автоматизацию функционирования АПС и дистанционное управление их ра-
ботой, передачу точного времени и дифференциальных поправок всеми передающи-
ми станциями. 

Системы функциональных дополнений предназначены для формирования и пе-
редачи в своих регионах ответственности ККИ в виде: 

- поправок, повышающих точность определения местоположения потребителей, 
выполняемого по сигналам ГНСС; 

- поправок, повышающих точность стандартного определения координат потре-
бителей и единого времени, выполняемого по сигналам ИФРНС; 
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- данных об эксплуатационной готовности станций ИФРНС «Чайка-М» и ЛСН;  
- данных контроля целостности по ГНСС и РСДН.  
Реализация СФД максимально стандартизована для возможности использова-

ния её информации существующему парку бортовой аппаратуры потребителей, а 
также для возможности применения в её составе ПМО и аппаратных узлов различных 
производителей.  

Локальная система навигации предназначена для обеспечения высокоточной 
навигацией и временем потребителей в условиях отсутствия сигналов ГНСС или их 
затруднённого приёма. 

В состав ЛСН входят от 3 опорных станций и более (количество определяется 
обслуживаемой зоной) и пункт управления ПУ-ЛСН. 

Опорные станции ЛСН обеспечивают: 
- автономную синхронизацию  излучения ЛСН; 
- формирование и излучение навигационных радиосигналов открытого доступа; 
- функционирование в автоматическом режиме при удаленном управлении из 

ПУ-ЛСН; 
- передачу информационных сообщений, в том числе собственных координат. 
 

 
Рисунок 5 – Пример размещению цепочек ИФРНС «Чайка-М» в акватории СМП 

 
Формируемые КРС КВИО услуги доводятся для потребителей через комплекс-

ную навигационную аппаратуру. КНАП предназначена для определения потребите-
лями своего местоположения и текущего времени по сигналам ГНСС, ИФРНС и ЛСН, 
в том числе, путем их совместной обработки и использования ККИ от СФД КРС и 
других средств дифференциальной коррекции. Структурно-функциональная схема 
КНАП включает (рисунок 6): 

1) совокупность навигационных приемников ГНСС, ИФРНС, ЛСН. Указанные 
приемники определяют навигационные параметры объекта размещения и частотно-
временные параметры хранителя времени КНАП; 
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2) бортовой хранитель времени, который обеспечивает формирование шкалы 
времени (ШВ), синхронизированной с системной ШВ КРС.  

3) каналы связи для приема корректирующей и другой навигационной и слу-
жебной информации. При помощи каналов связи реализуются дифференциальные 
режимы ГНСС и ИФРНС, режим относительных (RTK) и режим высокоточных авто-
номных определений (PPP). 

4) вычислитель для формирования интегрированного навигационного решения 
и информационного обмена между КНАП и внешними устройствами. 

5) устройство отображения, обеспечивающее беспроводной информационный 
стык с бортовыми системами и отображение навигационной информации. 

 

 
Рисунок 5 – Структурно-функциональная схема комплексной навигационной 

аппаратуры КРС 
 
КНАП решает основную целевую задачу с применением комплексированных 

высокоточных алгоритмов обработки навигационных сигналов ГНСС, ИФРНС и 
ЛСН, а также с использованием корректирующей и ассистирующей информации, 
предоставляемой СФД. КНАП функционирует по принципу интегрированной систе-
мы, заключающемуся в получении решения от максимально доступного количества 
независимых источников навигационной информации (рисунок 7). 

Обоснован типоряд КНАП, включающий авиационную, морскую (речную), 
наземную и персональную модификации. Разработку каждой из модификации 
КНАП планируется осуществлять в рамках отдельных инвестиционных проектов 
(таблица 2). 

Выполненная оценка гражданского рынка навигационно-временных услуг по-
казала, что общий объём потребностей в КРС КВИО для разных групп пользовате-
лей за период до 2035 года может составить от 8 тыс. единиц по консервативному 
прогнозу до 1,5 млн. единиц и более (с учетом зарубежных пользователей) по опти-
мистическому.  

 



34

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                                       

 
Рисунок 5 – Принцип работы комплексной навигационной аппаратуры потребителей  

 
Разработку КРС КВИО и испытания опытных образцов планируется закончить 

к концу 2023 г. Представляется, что последующими шагами в создании комплексной 
радиотехнической системы координатно-временного и информационного обеспече-
ния в Арктической зоне России должны стать: 

- определение оператора КРС КВИО, ответственного за её эксплуатацию; 
- создание в Арктической зоне РФ сети подготовленных в инженерном отноше-

нии позиционных площадок; 
- организация производства серийных образцов составных частей КРС, в том 

числе, КНАП различного назначения и размещение их на объектах. 
Полагаем, что потребителями КРС КВИО может быть широкий круг объектов, 

различной ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность за 
Полярным кругом.  

С вводом в эксплуатацию КРС КВИО качество их высокоточного координатно-
временного и навигационного обеспечения в Арктической зоне России существенно 
повысится.  

Практический опыт, полученный при создании КРС КВИО в российской Арк-
тике, может быть с успехом использован при внедрении этой системы в других реги-
онах нашей страны. 
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Т а б л и ц а  2 – Типоряд КНАП 
Наименова-
ние типа 
КНАП 

Отличительные особенности модификации и 
условий применения Инвестиционные проекты 

Авиационная Применение в составе навигационно-
пилотажных авиационных комплексов. 
Жесткие требования к ЭМС с приемопередаю-
щими средствами летательных аппаратов. 
Обеспечение требуемой точности навигацион-
ного решения (различные режимы навигации) в 
зависимости от этапа полета. 

Разработка авиационной модифи-
кации аппаратуры потребителей 
комплексной радиотехнической 
системы координатно-временного 
и информационного обеспечения 

Морская, 
речная 

Применение в составе навигационного обору-
дования портовых хозяйств, морского и речно-
го транспорта. 

Разработка морской (речной) мо-
дификации аппаратуры потребите-
лей комплексной радиотехниче-
ской системы координатно-
временного и информационного 
обеспечения 

Наземная 
стационарная 

Применение в составе телекоммуникационных 
систем. 
Соответствие требованиям правил построения 
сетей тактовой сетевой синхронизации, систем 
единого времени, на сетях связи общего поль-
зования. Требования касаются параметров кон-
струкции, электропитания, электромагнитной 
совместимости, сигнального и информационно-
го интерфейса, точности частотно-временного 
обеспечения в автономном режиме. 

Разработка наземной стационар-
ной модификации аппаратуры 
потребителей комплексной радио-
технической системы координат-
но-временного и информационно-
го обеспечения 

Наземная 
возимая 

Жесткие требования к механическим (вибра-
ция, удары) и климатическим воздействиям, 
радиоэлектронной защите. 
Обеспечение перспективных требований по 
точности к навигационному оборудованию 
беспилотного транспорта. 

Разработка наземной возимой мо-
дификации аппаратуры потребите-
лей комплексной радиотехниче-
ской системы координатно-
временного и информационного 
обеспечения автомобильного 
транспорта. 
Разработка наземной возимой мо-
дификации аппаратуры потребите-
лей комплексной радиотехниче-
ской системы координатно-
временного и информационного 
обеспечения железнодорожного 
транспорта. 

Наземная 
носимая 

Повышенные требования к минимизации мас-
согабаритных характеристик с учетом длитель-
ной автономной (по электропитанию) работы в 
суровых климатических условиях. 
Состав уточняется в зависимости от наличия 
моноблочной конструкции блока приемовы-
числительного и блока антенного ГНСС. 

Разработка наземной носимой мо-
дификации аппаратуры потребите-
лей комплексной радиотехниче-
ской системы координатно-
временного и информационного 
обеспечения 
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УДК 621.01:623 
 
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТНОЙ  

МОДУЛЯЦИИ СВЧ-СИГНАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ АТОМНОГО 
ПЕРЕХОДА В ПЕРСПЕКТИВНОМ ЦЕЗИЕВОМ  
АТОМНО-ЛУЧЕВОМ СТАНДАРТЕ ЧАСТОТЫ 

 
Басевич А.Б., Лисицын Л.А., Лисицына Ю.Г., Чурин Ф.С., Сидоренков Д.С. 
 
В работе рассмотрено формирование сигнала ошибки при прямоугольно-

частотной модуляции СВЧ-сигнала возбуждения, а также зависимость амплитуды 
сигнала ошибки от параметров модуляции. Проведен подробный теоретический ана-
лиз образования сигнала ошибки для моноскоростного атомного пучка и для пучка с 
непрерывным спектром скоростей. Приведено сравнение теоретических результа-
тов с практическими, полученными на макете цезиевого стандарта частоты с ла-
зерной накачкой и детектированием. На основе полученных результатов сделан вы-
вод о выборе оптимальной частоты модуляции для перспективного цезиевого атом-
но-лучевого стандарта частоты. 

 
Ключевые слова: стандарт частоты на атомно-лучевой трубке; оптическая 

накачка; лазерная накачка; частотная модуляция СВЧ-сигнала. 
 
Как известно [1], для подстройки частоты кварцевого генератора сигнал ошибки 

образуется в цезиевом атомно-лучевом стандарте частоты при наличии частотной или 
фазовой модуляции СВЧ-сигнала возбуждения путем расстройки преобразованной 
частоты кварцевого генератора к частоте атомного перехода. 

На практике используется прямоугольно-частотная модуляция СВЧ-сигнала 
возбуждения, реализация которой без искажений более перспективна, по сравнению с 
синусоидальной. Рассмотрим при этом виде модуляции образование сигналов ошибки 
и зависимость их амплитуд сигналов от параметров модуляции. 

В методе раздельных осциллирующих полей вероятность перехода атомов из 
одного состояние в другое вблизи резонанса при моно-скоростном пучке определяет-
ся выражением [2] 
 , (1) 
где  – параметр возбуждения; 

 – время взаимодействия атомов с осциллирующим полем; 
 – абсолютная расстройка частоты относительно частоты резо-

нансного перехода; 
 – время пролета атомов между областями взаимодействия; 
 – сдвиг фаз между вторым и первым осциллирующим полем; 

 – частота атомного перехода; 
 – частота сигнала, возбуждающего атомный переход. 
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На основании выражения (1) нормированный сигнал на выходе АЛТ, в зависи-
мости от расстройки частоты относительно частоты атомного перехода при постоян-
ной мощности , имеет вид 

 , (2) 

где  – интенсивность резонансной линии атомного перехода (от максимума до 
первого минимума); 

 – нормированная расстройка, выраженная в радианах;  
; 

где  – полуширина спектральной линии АЛТ; 
,  

и, следовательно, расстройка частоты, выраженная через полуширину спектральной 
линии, равна 
 . (3) 

При прямоугольно-частотной модуляции частота сигнала возбуждения  меня-
ется скачкообразно относительно своего среднего значения  с частотой  и девиа-
цией , согласно рисунку 1а, и может быть представлена уравнением 
 . (4) 

 

 
Рисунок 1: 

а) Изменение частоты СВЧ-сигнала возбуждения относительно среднего значения. 
б) Кажущийся фазовый сдвиг, который ощущают атомы за время пролета между 

двумя резонаторами 
 

Если в 1-м резонаторе частота осциллирующего поля определяется выражением 
(4), то кажущаяся разность по частоте двух осциллирующих полей, которую будут 
испытывать атомы за время пролета , равна 
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. 

Следовательно, кажущийся фазовый сдвиг между двумя осциллирующими по-
лями равен 

, 

где   
. 

Учитывая предыдущее выражение, кажущийся фазовый сдвиг между двумя ос-
циллирующими полями может быть представлен в следующем виде [3]: 

 . (5) 

где  , 
, 

 – частота модуляции. 
Кажущийся фазовый сдвиг приведен на рисунке 1б. Пользуясь выражением (2) 

и (5), определим амплитуды синусоидальных и косинусоидальных составляющих 
гармоник сигнала ошибки 

. 

В дальнейшем отношение  опускаем, но будем помнить, что все амплитуды 

выражены в относительных единицах. 
Из этого выражения после решения интегралов при нечетных значениях  и 

приведения подобных членов получаем 

                       (6) 
при четных значениях  имеем: 

. (7) 

Амплитуды косинусоидальных составляющих гармоник сигнала ошибки можно 
определить из следующего выражения 

. 
Отсюда, после решения определенных интегралов при нечетных значениях , 

имеем 



40

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                                       

 

.  (8) 

При четных значениях  получаем: 
. (9) 

На основании выражений (6) и (8) определим относительные амплитуды нечет-
ных гармоник сигнала ошибки. Соответственно, имеем: 

. 
(10) 

На рисунке 2а показан сигнал ошибки при расстройке частоты на , при кото-
рой должны быть только нечетные гармоники (см. 10). 

 

 
Рисунок 2 – Вид сигнала ошибки: 

а) при расстройке частоты СВЧ-сигнала возбуждения относительно резонансной 
частоты атомного перехода на величину, равную полуширине спектральной линии. 

В этом случае в сигнале присутствуют только нечетные гармоники. 
б) при нулевой расстройке. В этом случае в сигнале присутствуют только четные 

гармоники 
 
На основании выражений (7) и (9) определим относительные амплитуды четных 

гармоник сигнала ошибки. Соответственно, имеем 

. (11) 

На рисунке 2б показан сигнал ошибки при нулевой расстройке частоты, при ко-
торой присутствуют только четные гармоники (см. 11). 

Относительные амплитуды нечетных гармоник сигнала ошибки из выражения 
(10) имеют максимальное значение при , что соответствует расстройке 

по частоте  и при , что соответствует оптимальной девиации частоты 

сигнала возбуждения . Окончательно имеем для относительных ампли-
туд нечетных гармоник следующее выражение 



41

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021

 . (12) 

На рисунке 3 приведены относительные амплитуды нечетных гармоник сигнала 
ошибки относительно первой при расстройке частоты СВЧ-сигнала возбуждения на  
и при различных частотах модуляции. 

 

 
Рисунок 3 – Относительная величина нечетных гармоник сигнала ошибки 
относительно первой при расстройке частоты СВЧ-сигнала возбуждения на 
полуширину спектральной линии и при различных частотах модуляции 

 
Амплитуды высших нечетных гармоник сигнала ошибки меньше амплитуды 

первой гармоники в целое число раз, примерно равное номеру гармоники, и практи-
чески не зависят от изменения частоты модуляции. 

Максимальная относительная амплитуда I-ой гармоники из выражения (12) 
равна 

 . (12а) 

Амплитуда I-ой гармоники сигнала ошибки по величине практически не меня-
ется от изменения частоты модуляции (рисунок 4). Теоретические и практические ре-
зультаты, приведенные на рисунках 3 и 4, почти совпадают.  

Амплитуды четных гармоник сигнала ошибки из выражения (11) имеют макси-
мальное значение при нулевой расстройке по частоте  и при оптимальной 
девиации частоты сигнала возбуждения по I-ой гармоники сигнала ошибки, равной 



42

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                                       

 принимают вид 

 . (13) 

На рисунке 2б показан сигнал ошибки при нулевой расстройке частоты, при ко-
торой должны быть только четные гармоники (см. 11). 

 
Рисунок 4 – Зависимость относительной амплитуды 1-ой гармоники сигнала ошибки 

от изменения частоты модуляции 

 
Рисунок 5 – Зависимость относительной амплитуды 2-ой гармоники сигнала ошибки 

, нормированной к -ой от изменения частоты модуляции 
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Напомним, что 2-ая гармоника используется для контроля нормальной работы 
стандарта частоты, и при  нормированная амплитуда её относительно первой из 
выражения (13) равна 

 ,  

где , согласно (12а) при . 
На рисунке (5) приведена зависимость относительной амплитуды 2-ой гармони-

ки сигнала ошибки от изменения частоты модуляции. Как видно, зависимость линей-
ная, теоретические и практические результаты почти совпадают. 

На практике редко встречается пучок, близкий к моноскоростному. 
В частности, в перспективных стандартах частоты с лазерной накачкой спектр скоро-
стей достаточно широк. Рассмотрим другой частный случай, когда спектр скоростей в 
атомном пучке неограничен. Согласно (2), интенсивность пучка, в зависимости от 
скорости атомов, распределенных по закону Максвелла, имеет вид 

 . (14) 
где  – скорость атома; 
  – наиболее вероятная скорость атомов внутри источника; 
  – полная интенсивность пучка. 

Если , где  – нормированная функция, равная единице, то из 
выражения (14)  
 , (15) 

где . 
Относительную амплитуду I-ой гармоники сигнала ошибки из выражения (10) 

при  и при  можно представить, учитывая вышеприведенные известные 

соотношения , , , ,  – длина пролетного про-
странства в виде 
 . (16) 

Далее усредним ее по скоростям, используя выражения (16) и (15). Усредненная 
амплитуда 1-ой гармоники после простых тригонометрических преобразований будет 
иметь вид 

, (17) 

где . (18) 
Расчетные значения интегралов  в выражении (17) при различных значениях 

 приведены в таблице в приложении литературы [2]. Согласно этой таблице макси-
мальное значение  имеет место при ,  для первого интеграла и 

,  и при этом максимальная усредненная амплитуда 1-ой 
гармоники равна 
 . 
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При известных значениях  и  из выражения (18) определим оптимальную 
девиацию частоты  
 ,  
где  – ширина спектральной линии при неограниченном спектре скоростей, кото-
рая равна с учетом известного значения  

, 
что почти совпадает со значением, приведенным в [2]. 

Можно сделать вывод, что при неограниченном спектре скоростей, по сравне-
нию с моноскоростным, почти на 20% изменяется амплитуда 1-ой гармоники сигнала 
ошибки и ширина спектральной линии. 

Приведена сравнительная таблица 1 параметров дискриминатора, прямо-
угольно-частотной модуляции, а также амплитуд I-ой и II-ой гармоник сигнала 
ошибки при моноскоростном и неограниченном спектре скоростей в атомном 
пучке. 

 
Т а б л и ц а  1 

Параметры Моноскоростной  
атомный пучок 

Неограниченный  
по скорости атомный пучок 

Ширина спектральной  
линии   

Оптимальная девиация   

Относительный уровень 
1-ой гармоники сигнала 
ошибки 

 
 

Относительный уровень   
2-й гармоники сигнала 
ошибки 

 
 

Относительный уровень  
1-ой гармоники при  

  

Относительный уровень   
2-й гармоники при  

  

 
Из таблицы видно, что при неограниченном спектре скоростей уширяется спек-

тральная линия атомного перехода на 20%, соответственно, пропорционально увели-
чивается оптимальная девиация и, наконец, уменьшаются амплитуды сигналов ошиб-
ки также примерно на 20%. 

Все практические результаты получены в составе макета, который подробно из-
ложен в литературе [5] с применением дополнительных приборов – генератора сигна-
лов произвольной формы 33510В и анализатора сигналов N9030В. Генератор под-
ключен к преобразователю частоты, с помощью которого происходит изменение ча-
стоты сигнала модуляции СВЧ-сигнала возбуждения атомного перехода, а анализатор 
подключен к выходу сигнала ошибки для анализа гармонических составляющих в 
этом сигнале. 
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В итоге приведены следующие практические результаты: 
1) При расстройке частоты сигнала возбуждения на полуширину спектральной 

линии, где присутствуют только нечетные гармоники сигнала ошибки, получены ам-
плитуды этих гармоник, в зависимости от частоты модуляции. 

 
Т а б л и ц а  2 

Номер гармоники 
Частота модуляции СВЧ-сигнала 

15 Гц 60 Гц 90 Гц 
Амплитуда гармоник, мВ 

1 108 108 107 
3 36 34 33 
5 21 19 17 
7 15 13 10 
9 11 8 6 

 
На рисунке 3 приведены полученные на практике нормированные амплитуды 

нечетных гармоник относительно первой при различных частотах модуляции. Здесь 
же приведены теоретические результаты, рассчитанные, согласно выражению (12) 
при  Гц. Как видно, при  теория и практика почти совпадают.  

Из этой таблицы видно, что 1-ая гармоника сигнала ошибки почти не меняется от 
частоты модуляции, что теоретически показано на рисунке 4, согласно выражению (12а). 

2) При нулевой расстройке частоты сигнала возбуждения на полуширину спек-
тральной линии, где присутствуют только четные гармоники сигнала ошибки, полу-
чены амплитуды этих гармоник, в зависимости от частоты модуляции. 

Нас интересует 2-ая гармоника сигнала ошибки, которая используется для кон-
троля нормальной работы стандарта частоты. 

Практические результаты приведены ниже, где показана зависимость амплиту-
ды 2-ой гармоники от изменения частоты модуляции. 

 
Т а б л и ц а  3 

Частота модуляции, Гц Амплитуда 2-ой гармоники, мВ 
15 2 
60 9 
90 14 

 
На рисунке 5 приведены для сравнения теоретические и практические результа-

ты зависимости амплитуды 2-ой гармоники сигнала ошибки, нормированной к 1-ой, 
от изменения частоты модуляции. Как видно, зависимости почти совпадают. 

3) Зафиксирован осциллографом в макете [5] вид сигнала ошибки (рисунок 2) 
при расстройке частоты сигнала возбуждения относительно резонансной частоты 
атомного перехода, при котором существуют только нечетные гармоники, и при ну-
левой расстройке, при которой – только четные гармоники. 

Необходимо также отметить, что приведенные в данной статье теоретические и 
экспериментальные результаты почти совпадают, что особенно заметно при исполь-
зовании низких частот модуляции, удовлетворяющих соотношению . 
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Можно сделать вывод, что окончательный выбор частоты модуляции может 
быть после сравнительного анализа образования амплитуд сигнала ошибки, после 
анализа спектральной плотности фазовой флуктуации штатного преобразователя ча-
стоты, после сравнительного анализа аппаратных средств в системе АПЧ при разном 
выборе частоты модуляции и, наконец, после рассмотрения влияния возможных ис-
кажений при формировании прямоугольно-частотной модуляции на сдвиги частоты 
стандарта с учетом выбора частоты модуляции. 

Предварительный анализ показал, что частоту модуляции СВЧ-сигнала возбуж-
дения целесообразно увеличить до величины 60 Гц (вместо ранее выбранной 30 Гц), 
так как при этом амплитуда I-ой гармоники сигнала ошибки практически не измени-
лась, зато величина II-ой гармоники увеличилась в два раза, что повышает устойчи-
вость контроля работы стандарта, уровень фазовых флуктуаций СВЧ-сигнала возбуж-
дения будет меньше на частоте 60 Гц, что повышает стабильность, и, наконец, аппа-
ратные средства системы АПЧ практически не влияют на  изменение частоты моду-
ляции. 
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УДК 65.011.56 
 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 

 
Курчанов И.А., Федоров Д.В., Ванюков С.М. 
 
В статье рассматриваются варианты практической реализации предсказа-

тельного обслуживания испытательного оборудования (ИО) в организации, осу-
ществляющей разработку и производство систем и средств координатно-
временного и навигационного обеспечения. Приводятся алгоритмы оценки парамет-
ров на основе применения карт Шухарта. 

 
Ключевые слова: предсказательное обслуживание, цифровые двойники, испыта-

тельное оборудование, контрольные карты Шухарта. 
 
1 Общие положения 
Реализация принципов бережливого производства представляет собой подход к 

управлению организацией, который направлен на повышение качества работы за счет 
сокращения потерь и распространяется на все виды деятельности – проектирование, 
производство, сбыт продукции. Основной целью подхода является сокращение лю-
бых затрат, которые не добавляют ценности продукта.  

Одним из важнейших этапов процесса разработки и производства продукции 
является проверка соответствия изделия заявленным техническим характеристикам – 
испытания. Номенклатура испытаний может быть достаточно широкой и многообраз-
ной и включать проверки в части электромагнитной совместимости, проверки на 
климатические, механические, вакуумные воздействия и многие другие.  

В частности, для обеспечения испытаний изделий на климатические и механи-
ческие воздействия при значительных объемах разработки и производства в органи-
зации должен быть предусмотрен парк климатического и механического оборудова-
ния, который требует обслуживания и ремонта, способный реализовывать непрерыв-
ные циклы испытаний, исключая любые временные сбои по причинам неисправности 
испытательного оборудования. К примеру, в АО «РИРВ» в рабочих процессах ис-
пользуется более 80 единиц климатического оборудования, имеющего различные да-
ты производства и требующего обслуживания и, при необходимости, оперативного 
ремонта. В этой связи организация постоянно ведет поиск путей сокращения потерь, 
связанных с ремонтом, техническим обслуживанием для обеспечения непрерывного 
цикла функционирования оборудования. 

Одним из актуальных путей решения данного вопроса является создание на 
предприятии системы, которая позволит реализовывать механизмы управления испы-
тательным оборудованием с использованием предсказательного (предиктивного) об-
служивания оборудования. Подобная система позволит контролировать состояние 
оборудования на постоянной основе и избегать возможных сбоев в его работе зара-
нее. Основой предсказательного обслуживания является проведение профилактиче-
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ских работ по конкретному техническому состоянию, то есть они должны выполнять-
ся только в случае необходимости. Таким образом, предсказательное обслуживание 
позволяет выполнять только необходимые работы, сводя к минимуму расход запас-
ных частей, время простоя и время обслуживания. Иллюстрация принципиального 
отличия подхода с предсказательным обслуживанием представлена на рисунке 1 [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Разница между стратегиями технического обслуживания 

 
Система предполагает использование аналитических алгоритмов, функциони-

рующих на основе данных с датчиков оборудования, для определения времени до 
наступления возможного отказа. Кроме того, система может позволить также зафик-
сировать потенциальные проблемы сложного климатического оборудования и помочь 
понять, для каких компонентов предположительно нужно предусмотреть ремонт или 
замену до того, как они могут выйти из строя. 

 
2 Алгоритмы для решения задачи построения системы предсказательного 

обслуживания 
Алгоритмы предсказательного обслуживания могут быть реализованы различ-

ными путями. 
Один из наиболее простых путей реализации – это автоматический анализ мат-

рицы параметров испытательного оборудования при проведении его периодической 
аттестации. Применительно для камер тепла и холода техническая реализация воз-
можна с использованием специального программного обеспечения (например, 
ZETLab и др.).  

В этом случае в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53618-2009 устанавлива-
ется необходимое количество датчиков в объеме камеры и проводится автоматиче-
ское измерение требуемых параметров, приведенных в типовой методике аттестации 
камер [1], некоторые из которых представлены в таблице 1.  
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Т а б л и ц а  1 – Выписка параметров из методики аттестации климатических камер 
Наименование характеристики Номинальное 

значение 
Допустимое 
отклонение 

Время достижения предельной отрицательной тем-
пературы, минут (скорость изменения температуры 
при охлаждении, °С/мин) 

В соответствии с эксплуатационной 
документацией камеры 

Значение предельной отрицательной температуры, 
°С (значение предельной отрицательной температу-
ры определяется паспортом (формуляром) на кон-
кретную камеру) 

от -200 до -85 
от -85 до -1 

±5 
±2 

Время достижения предельной положительной тем-
пературы, минут (скорость изменения температуры 
при нагреве, °С/мин) 

В соответствии с эксплуатационной 
документацией камеры 

Значение предельной положительной температуры, 
°С (значение предельной положительной темпера-
туры определяется паспортом (формуляром) на кон-
кретную камеру) 

от 35 до 100 
от 100 до 200 
свыше 200 

±2 
±5 
±10 

Градиент температуры (неравномерность распреде-
ления температуры), °С 

В соответствии с эксплуатационной 
документацией камеры 

Амплитуда колебания температуры для каждой точ-
ки, °С 

В соответствии с эксплуатационной 
документацией камеры 

 
Взаимосвязь с системным оборудованием может быть произведена, например, с 

помощью цифровых модулей ZET 7000, к которым подключаются соответствующие 
датчики, а обмен информацией обеспечивается с помощью интерфейса USB.  

Также одним из вариантов контроля требуемых параметров может быть приме-
нение многоканальных прецизионных измерителей температуры МИТ 8, предназна-
ченных для измерения сигналов от первичных преобразователей температуры, в каче-
стве которых могут использоваться термопреобразователи сопротивления (по 
ГОСТ 6651-2009) и преобразователи термоэлектрические (по ГОСТ Р 8.585-2001). 
Подобные измерители обеспечивают измерение сопротивления или термо-ЭДС с по-
следующим преобразованием  в значение температуры [2]. При этом измеритель мо-
жет обеспечивать передачу данных 8 каналов по RS232 или USB и работать в составе 
автоматизированной системы. 

Программное обеспечение при этом обеспечивает запись данных без вмеша-
тельства оператора, а специальный программный блок, подлежащий разработке, дол-
жен производить статистический анализ результатов измеренных параметров. Про-
грамма, исходя из результатов предыдущих периодических аттестаций, а также дан-
ных о первичной аттестации, должна выдавать информацию о предполагаемой воз-
можности возникновения неисправности узлов, отвечающих за тот или иной пара-
метр, и формировать отчет. Ответственный руководитель на основе информации в 
отчете при необходимости обращается в службу, отвечающую за организацию ремон-
та, и выводит из обращения соответствующую камеру, заменяя ее исправной, при 
этом устраняя угрозу возможного срыва испытаний. 

Например, в число данных, входящих в матрицу цифрового двойника целесооб-
разно включить: 



51

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021

- параметр, характеризующий среднее значение температуры каждого датчика, 
расположенного в объеме камеры, определяемый по формуле [3] 
 ,  (1) 
где     tij – значение температуры, определяемое в j-ой точке при i-м измерении; 

k – число измерений для каждого датчика; 
j –порядковый номер датчика, расположенного на границе полезного объема 

камеры; 
i – номер измерения для каждого датчика, (i = 1, 2, ..., k); 
- дисперсию, определяемую по формуле 

  (2) 
Применительно к оценке параметров механических стендов возможно рассмот-

реть применение специального программного обеспечения, взаимодействующего с 
комплектом программ к системе управления виброиспытаниями СУВ-301. 

Недостатком представленного пути реализации является возможность оценки 
параметров оборудования только при проведении аттестации и значительным интер-
валом между проверками, поскольку аттестация проводится раз в год. 

Другой путь реализации предсказательного обслуживания более сложен, по-
скольку требует построения системы, в которую объединяются все испытательные 
камеры тепла и холода. Но такой путь более предпочтителен, так как статистический 
анализ данных будет вестись непрерывно для каждой единицы оборудования сразу 
после ее включения. При этом до ввода системы определяется номенклатура оценива-
емых параметров, по которым будет определяться возможность выхода из строя ис-
пытательного оборудования (это могут быть как параметры, заданные по ТЗ на испы-
тываемое изделие и сравниваемые с ними параметры, измеренные датчиками, так и 
ответственные параметры, отслеживаемые специально установленными дополни-
тельными датчиками). 

Чтобы обеспечить возможность ввода механизма предсказательного обслужи-
вания необходимо: 

- уточнение набора основных параметров испытательного оборудования, кото-
рые будут формировать матрицу с данными для цифрового двойника каждой единицы 
оборудования; 

- определение необходимого количества датчиков для сбора информации; 
- разработка конкретной схемы коммутации периферийного оборудования, 

обеспечивающего передачу данных для возможности функционирования системы 
предсказательного обслуживания; 

- определение оптимального программного обеспечения для применения в си-
стеме с учетом критериев, отражающих специфику используемого оборудования; 

- определение допустимых границ изменения контролируемых параметров эле-
ментов матрицы; 

- определение параметров визуализации (формы отчетов) для информирования 
ответственного лица о необходимости вывода единицы оборудования, которая под-
лежит предсказательному обслуживанию, аттестации и т.д. 

При проектировании системы предсказательного обслуживания и диспетчери-
зации должна обязательно учитываться специфика оборудования и особенности его 
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расположения, а также принадлежность к эксплуатирующим подразделениям. Пусть в 
организации имеется самостоятельное структурное испытательное подразделение, 
имеющее свое механическое и климатическое испытательное оборудование и соот-
ветствующий инженерно-технический персонал, управляющий этим оборудованием. 
Но кроме этого, значительная часть оборудования распределена между подразделени-
ями. Подобная практика распределения оборудования обоснована тем, что основное 
испытательное подразделение обеспечивает работы, связанные с проведением техно-
логических прогонов изделий, а также предварительных, предъявительских, приемо-
сдаточных, ресурсных, периодических и других видов испытаний, а в подразделениях 
разработчика в большей мере проводятся научно-исследовательские и отработочные 
испытания. Такое распределение испытательного оборудования оптимально с точки 
зрения его загрузки, а также удобства проведения непосредственно самих работ ин-
женерно-техническим персоналом. Кроме того, рассматриваемое распределение ис-
пытательного оборудования позволяет обеспечить непрерывность процесса с исполь-
зованием минимального штата дежурных, необходимого для работы в основном в 
ночное время. 

 
3 Технические аспекты построения системы предсказательного обслужи-

вания 
В настоящее время АО «РИРВ» реализована и проходит опытную эксплуата-

цию система, осуществляющая контроль параметров климатического оборудования, 
формирующая окна (рисунок 2), соответствующие каждой подключенной к системе 
мониторинга камере. Система получает данные о техническом состоянии камеры, ре-
альной температуре и влажности и т.д. Камеры связаны с сервером системы штатным 
способом с использованием интерфейсов RS-485, USB и т.д.  

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент окна, отображающего выборку из матрицы параметров 

цифровых двойников трех климатических камер 
 
Загрузка оборудования, а также распределение между испытательным подраз-

делением (ИП) и подразделениями разработчика (ПР) представлены на рисунках 3 и 4 
соответственно. 
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Рисунок 3 – Загрузка оборудования, подлежащего включению в систему 

предсказательного обслуживания 
 

 
Рисунок 4 – Распределение оборудования по ответственным подразделениям 

 
Программный механизм принятия решений в части предсказательного обслу-

живания находится в разработке. Предполагается, что для каждой единицы испыта-
тельного оборудования создается свой цифровой двойник (цифровая копия оборудо-
вания в виде матрицы параметров). При этом обмен данными с сервером и управля-
ющей ПЭВМ осуществляется по локальной сети посредством индивидуального ин-
терфейсного оборудования.  Управляющая ПЭВМ находится у руководителя подраз-
деления (ответственного оператора), отвечающего за непрерывное функционирование 
климатического оборудования всей организации. 

В качестве прототипа для разработки программного обеспечения интересным 
вариантом реализации является архитектура системы предсказательного технического 
обслуживания, рассмотренная в работе [6]. Она состоит из трех модулей с пользова-
тельским интерфейсом: модуля оффлайн-анализа данных, осуществляющего анализ 
накопленных данных с использованием различных алгоритмов, а также нейронных 
сетей для раннего обнаружения неисправностей, прогнозирования остаточного ресур-
са оборудования; модуля онлайн-анализа данных, осуществляющего сбор данных в 
реальном времени только из критических компонентов, выбранных на основе анализа 
в модуле оффлайн анализа данных и определяющего и прогнозирующего состояние 
оборудования в реальном времени; модуль принятия решений, основной целью кото-
рого является оптимальное планирование воздействий по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования. 



54

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                                       

Следует заметить, что применительно к оборудованию, используемому для 
проведения механических испытаний (не более 5 единиц), второй путь, очевидно, не-
целесообразен, поскольку каждый из стендов имеет свою специфику, при этом циф-
ровые двойники и, соответственно, матрицы оцениваемых параметров будут суще-
ственно отличаться, поэтому более практично использовать автоматическую оценку 
параметров для реализации процесса предсказательного обслуживания по первому 
способу – при проведении периодических аттестаций. 

Таким образом, в первом варианте решение принимается программой, установ-
ленной на ПЭВМ, используемой в процессе аттестации, а во втором – объединение в 
систему осуществляется созданием для каждой единицы испытательного оборудова-
ния  цифрового двойника. 

Среди преимуществ, которые позволяет получить объединение испытательного 
оборудования в единую системную сеть и создание для каждой единицы цифровых 
двойников существенным является автоматическое решение вопроса диспетчериза-
ции (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а  2 – Пример отчета по диспетчерезации ИО 

Тип ИО, 
зав № 

Назначение №  
комнаты, 
подразде- 
ление 

Основные технические 
характеристики 

Рабочее  
состояние, 

дата  
очередной 
аттестации 

Название 
испытания 

Загрузка на 
текущий 
месяц 

Диапазон Погреш-
ность 

PSL-2KPH 
ESPEC 

температура 
и влажность 

к.5-70 
С-532 

t от -70 до 
+150°C; 
ϕ 20%-98% 

t  ±0,3°C; 
ϕ ±2,5% 

Исправна, 
июнь 2022 г. 

Технолог. 
прогон по 
ОКР 

    

PSL-2KPH 
ESPEC 

температура  
и влажность 

Л-491 
к.4-23 

t от -70 до 
+150°C; 
ϕ 20%-98% 

t  ±0,3°C; 
ϕ ±2,5% 

Проводится 
аттестация 

- 
    

МС-811T 
ESPEC 

температура  
и влажность 

ЛИ ВВФ 
к.2-87 

t от -85 до 
+180°C 

±0,5°C Исправна, 
март 2022 г. 

ПСИ из-
делия 

    

PSL-2KPH 
ESPEC 

температура  
и влажность 

к.4-23 
Л-491 

t от -70 до 
+150°C; 
ϕ 20%-98% 

t  ±0,3°C; 
ϕ ±2,5% 

Подлежит 
техническому 
обслужива-
нию 

- 
    

МС-811P 
ESPEC 

температура Л-492 
к.3-18 

от -85 до 
+180°C 

±0,5°C Исправна, 
май 2022 г. 

ПСИ из-
делия 

    

Примечание: красный – ИО задействовано, зеленый – ИО не используется, желтый – 
проводится техническое обслуживание или аттестация 

 
4 Проведение статистического анализа с использованием карт Шухарта 
При разработке программного обеспечения, выполняющего управление процес-

сом предсказательного обслуживания, в качестве инструмента, обеспечивающего ста-
тистический анализ измеряемых данных целесообразно использовать контрольные 
карты Шухарта (ККШ) [4, 5].  

Контрольная карта представляет собой график, который состоит из центральной 
линии, отражающей уровень, вокруг которого изменяется контролируемый параметр, 
а также двух контрольных границ, расположенных с обеих сторон от центральной 
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линии, называемых «трехсигмовыми» пределами. Две контрольные границы исполь-
зуются для принятия решения о состоянии процесса, его стабильности.  

Контрольные Карты Шухарта являются статистическим инструментом, который 
позволяет на основе собираемых статистических данных предсказывать, как поведет 
себя исследуемая система (или процесс). ККШ предназначены в первую очередь для 
выявления статистической неуправляемости исследуемой системы, то есть определения 
влияния особых причин, которые не присущи исследуемой системе. Влияние особых 
причин на ККШ отражается в виде выхода отслеживаемого параметра за контрольные 
границы (сигналы). Сигналы указывают на статистическую неуправляемость [7]. ККШ 
помогают понять потребителю, когда он может предсказать будущее поведение систе-
мы, а когда он не сможет сделать этого в достаточной степени достоверно. 

Рассмотрим общепринятые критерии определения статистической неуправляе-
мости [7]: 

- критерий 1 – выход одной из точек за трехсигмовые пределы; 
- критерий 2 – выход хотя бы двух из трех последовательных точек, лежащих по 

одну сторону от центральной линии, за двухсигмовые пределы; 
- критерий 3 – выход по меньшей мере четырех из пяти последовательных то-

чек, лежащих по одну сторону от центральной линии, за пределы одной сигмы; 
- критерий 4 – расположение по меньшей мере восьми последовательных точек 

по одну сторону от центральной линии. 
В качестве примера проведения статистического анализа на основе применения 

ККШ, возьмем параметры, отображающие значения температуры, поддерживаемой в 
климатической камере. Рассмотрим выборку данных (таблица 3), полученных в пери-
од аттестации термокамеры.  

В соответствии с рассматриваемой выборкой построим ККШ. Контрольная кар-
та средних (группировка по всем датчикам) приведена на рисунке 5 и отражает сред-
нюю температуру в камере с учетом девяти датчиков, которые фиксировали темпера-
туру в течение получаса. Контрольная карта размахов (группировка по всем датчи-
кам) приведена на рисунке 6) и отражает, насколько стабильна температура в термо-
камере во время аттестации при переходе от датчика к датчику в течение получаса. 

 

 
Рисунок 5 – Контрольная карта средних (по всем датчикам) 
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Т а б л и ц а  3 – Выборка в период аттестации термокамеры 

1(°C) 2(°C) 3(°C) 4(°C) 5(°C) 6(°C) 7(°C) 8(°C) 9(°C) 
центр 

93,9 94,1 93,57 93,77 94,06 94,14 94,26 94,43 94,57 

93,91 94,13 93,57 93,77 94,07 94,14 94,27 94,43 94,58 

93,92 94,11 93,55 93,78 94,08 94,14 94,28 94,43 94,59 

93,94 94,11 93,57 93,77 94,09 94,14 94,27 94,44 94,59 

93,92 94,13 93,57 93,78 94,09 94,14 94,27 94,43 94,6 

93,92 94,12 93,56 93,79 94,09 94,14 94,25 94,44 94,58 

93,92 94,13 93,58 93,77 94,09 94,14 94,26 94,43 94,59 

93,93 94,12 93,57 93,78 94,1 94,15 94,24 94,45 94,59 

93,92 94,12 93,58 93,79 94,1 94,13 94,26 94,45 94,58 

93,91 94,12 93,58 93,81 94,08 94,14 94,25 94,42 94,57 

93,92 94,12 93,6 93,8 94,07 94,14 94,26 94,44 94,58 

93,92 94,1 93,61 93,82 94,07 94,16 94,27 94,44 94,58 

93,92 94,11 93,63 93,82 94,05 94,14 94,26 94,45 94,57 

93,94 94,13 93,62 93,83 94,05 94,13 94,26 94,44 94,58 

93,92 94,12 93,61 93,81 94,05 94,14 94,27 94,45 94,58 

93,94 94,1 93,63 93,84 94,06 94,15 94,26 94,46 94,58 

93,93 94,13 93,62 93,83 94,07 94,14 94,27 94,47 94,59 

93,92 94,1 93,63 93,84 94,05 94,15 94,26 94,46 94,58 

93,94 94,12 93,63 93,83 94,05 94,15 94,27 94,46 94,58 

93,93 94,13 93,64 93,83 94,05 94,14 94,28 94,45 94,58 

93,94 94,12 93,62 93,85 94,06 94,15 94,28 94,45 94,57 

93,94 94,14 93,63 93,84 94,06 94,17 94,28 94,45 94,58 

93,95 94,12 93,65 93,83 94,05 94,16 94,29 94,47 94,58 

93,95 94,13 93,66 93,86 94,08 94,16 94,29 94,47 94,58 

93,95 94,14 93,65 93,84 94,09 94,17 94,29 94,45 94,59 

93,95 94,14 93,66 93,86 94,09 94,16 94,3 94,46 94,6 

93,95 94,13 93,67 93,85 94,1 94,17 94,29 94,47 94,58 

93,97 94,14 93,65 93,86 94,11 94,17 94,29 94,46 94,57 

93,97 94,13 93,65 93,86 94,09 94,16 94,29 94,47 94,6 

93,97 94,13 93,65 93,86 94,09 94,16 94,29 94,46 94,59 
 
На контрольной карте средних (по всем датчикам) важно отметить: процесс яв-

ляется статистически управляемым, стабильным. Среднее значение температуры в 
камере практически не меняется, но требуемое значение в 95 градусов находится вы-
ше рассчитанного среднего, что в свою очередь говорит о том, что рассматриваемая 
система (процесс) не центрирована. 
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Рисунок 6 – Контрольная карта размахов (по всем датчикам) 

 
Контрольная карта размахов (по всем датчикам) демонстрирует стабильность 

температуры при переходе от одного датчика к другому. То есть температура в тер-
мокамере в рассматриваемый период времени не отличалась в точках измерения бо-
лее, чем на 1,1ºС (при условии, что допуск 95±2ºС). 

Кроме того, рассмотрим ККШ средних для каждого датчика, фиксирующего 
температуру в термокамере в период аттестации (рисунки 7-11). 

 

 
Рисунок 7 – Контрольная карта средних (датчики 1 и 2) 

 
Анализ ККШ средних для каждого датчика (всего 9 рассматриваемых датчиков) 

показывает, что каждый из датчиков не демонстрирует признаков статистической не-
управляемости (1 критерий, остальные критерии требуют детальной проверки), что в 
свою очередь подтверждает гипотезу о стабильности рассматриваемой системы (ста-
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бильность в плане температуры, общее отклонение температуры в различных точках 
камеры не более, чем на 1,1ºС). 

Важно отметить, что на некоторых датчиках (например, 1, 3, 4 датчик) отсле-
живается тенденция к нагреву, то есть в начале рассматриваемого периода времени 
температура была ниже, чем в конце рассматриваемого периода. Вероятнее всего, 
датчик фиксирует данные из места, которое находится дальше других датчиков от 
нагревательного элемента, поэтому видна тенденция к повышению температуры в 
фиксируемом месте. 

Может показаться, что 5 датчик имеет признаки статистической неуправляемо-
сти (1 критерий). Чтобы опровергнуть гипотезу необходимо объяснить сигнал, кото-
рый виден на ККШ. Наиболее вероятно, что данный сигнал связан с погрешностью 
СИ, т.к. следующая точка находится ниже трехсигмового предела и далее процесс не 
демонстрирует признаков статистической неуправляемости. 

 
Рисунок 8 – Контрольная карта средних (датчики 3 и 4) 
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Рисунок 9 – Контрольная карта средних (датчики 5 и 6) 

 

 
Рисунок 10 – Контрольная карта средних (датчики 7 и 8) 

 

 
Рисунок 11 – Контрольная карта средних (датчик 9) 
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Выводы 
1 Таким образом, в организации с большим парком испытательного оборудова-

ния наиболее целесообразен второй из рассмотренных алгоритмов предсказательного 
обслуживания с использованием цифровых двойников. С точки зрения бережливого 
производства его реализация может дать значительный экономический эффект в свя-
зи с сокращением затрат времени в процессе обслуживания оборудования, а также 
позволить провести автоматизацию управления оборудованием и получить возмож-
ность его диспетчеризации. 

2 Построенные ККШ дают понять, что рассматриваемая система (термока-
мера) не обладает признаками статистической неуправляемости, температура 
внутри распределена равномерно (разница не более, чем на ±1,1ºС) по всему объе-
му термокамеры, но система не центрирована на требуемое (номинальное) значе-
ние в 95ºС. 
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УДК 621.396.969.11 
 

МОДЕЛЬ ПОИСКА ТОПОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОЙ ДАЛЬНОМЕР-
НОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО ЗАДАННОМУ ГЕОМЕТРИ-

ЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 
 
Фокин Г.А., Филатченков С.В. 
 
В настоящей работе представлена модель поиска топологии размещения 

опорных наземных станций локальной дальномерной системы навигации заданному 
геометрическому фактору. Поиск осуществляется методом перебора по критерию 
заданного геометрического фактора по горизонтали, вертикали и в пространстве. 
Результаты перебора представлены распределениями геометрических параметров, 
которые позволяют подобрать подходящие места размещения опорных наземных 
станций в пространстве. 

 
Ключевые слова: PDOP, HDOP, VDOP, геометрический фактор точности, даль-

номерный метод, позиционирование, определение местоположения. 
 
Введение 
Рост требований к характеристикам координатно-временных определений и 

расширение круга технологий, основывающихся на точном и достоверном определе-
нии координат и времени, вызывают необходимость поиска адекватных технических 
решений [0, 0]. Этот вопрос в последнее время обостряется в связи с осознанием тех 
проблем, с которыми могут сталкиваться потребители сигналов глобальных спутни-
ковых навигационных систем (ГНСС) [0, 0]. Наряду с тем, что сигналы ГНСС без 
труда могут быть подавлены маломощными передатчиками [0, 0], в мире наблюдается  
развитие методов формирования имитационных «уводящих» сигналов, позволяющих 
взять под контроль любые устройства, координатометрия которых основана на ГНСС. 
Кроме того, требования по точности многих потребителей не могут быть выполнены 
без создания систем, поддерживающих ГНСС различными коррекциями проводимых 
измерений. В связи с этим растет потребность в создании альтернативных ГНСС 
навигационных систем, в частности локальных систем навигации (ЛСН) [0, 0, 0], 
принцип действия которых – как и принцип действия ГНСС – основан на дальномер-
ном методе определения координат в создаваемом ЛСН радионавигационном поле.  

Данные системы имеют те преимущества перед ГНСС, что:  
а) обеспечивают доступность, непрерывность и целостность координатно-

временных определений не достижимых ГНСС;  
б) мощность их сигналов на десятки дБ превосходит мощность сигналов ГНСС, 

что ведет к адекватному повышению точности и помехозащищенности измерений;  
в) отсутствуют ошибки неточного знания координат источников сигналов и ат-

мосферные ошибки, присущие ГНСС;  
г) в ЛСН могут использоваться сигналы, полоса которых в десятки раз превос-

ходит полосу сигналов ГНСС и соответственно позволяет уменьшить шумовые 
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ошибки измерений, и что более существенно, ошибки многолучевого распростране-
ния сигналов. 

Ввиду того, что рабочая зона ЛСН имеет ограниченные размеры, такие системы 
разворачиваются на территориях с высокими требованиями к точности, доступности, не-
прерывности, целостности местоопределений [0, 0]; в местах ограниченной видимости 
спутников ГНСС, в критических районах со сложной помеховой обстановкой. ЛСН име-
ют еще одно потенциальное достоинство, обусловленное возможностью реконфигуриро-
вания и масштабирования систем. В частности, размещение источников навигационных 
сигналов ЛСН может быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить в том или ином 
районе рабочей зоны повышенные точности определения координат и времени.  

Аналогичная проблема оптимизации размещения источников излучения сигна-
лов существует и в навигационных системах, основанных на принципе вторичной ра-
диолокации. 

Решение задачи конструирования трехмерной топологии локальной системы 
навигации в привязке к охватываемой территории, минимизирующей величину гео-
метрического фактора, является одним из важнейших вопросов ее создания [0, 0].  

Настоящая работа посвящена разработке модели поиска подходящей под задан-
ные требования топологии размещения наземных станций (НС) ЛСН. Материал 
настоящей работы организован далее следующим образом. В разделе 1 приводится 
математическая модель оценки геометрического фактора дальномерной локальной 
системы навигации. В разделе 2 приводится описание работы имитационной модели, 
осуществляющей поиск подходящей под заданные требования геометрического фак-
тора топологии размещения конфигурации синхронизированных НС. В разделе 3 
приводятся результаты имитационного моделирования (ИМ) геометрического факто-
ра для случая четырех НС, которые позволяют оценить области рабочих зон, удовле-
творяющих заданным требованиям. 

 
1 Математическая модель оценки геометрического фактора дальномерной 

ЛСН 
1 . 1  Ма т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  о ц е н к и  н иж н е й  г р а н и ц ы  К р а -

м е р а - Р а о  д а л ь н о м е р н о й  ЛСН  
Принимая во внимание, что расхождение шкал времени сети НС и объекта по-

зиционирования никак не связано с геометрическим фактором, будем далее считать, 
что это расхождение равно нулю и определение координат объекта производится 
дальномерным методом по сигналам 4-х НС. 

Модель рассчитывает три фактора геометрического снижения точности (DOP – 
dilution of precision) при оценке координат местоположения объекта позиционирова-
ния (ОП) дальномерным методом: HDOP (Horizontal DOP) – фактор снижения точно-
сти по горизонтали на плоскости в 2D, VDOP (Vertical DOP) – фактор снижения точ-
ности по вертикали (высоте), PDOP (Position DOP) – фактор снижения точности ме-
стоположения ОП в пространстве в 3D. Значения DOP рассчитываются из ковариаци-
онной матрицы  погрешностей оценок координат  объекта позициониро-
вания, истинное местоположение которого задается в пространстве координатами  

. Ковариационная матрица погрешностей в 3D определяется выражением 
[0, 0, 0] 
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  (1) 

Элементы ,  и  на главной диагонали  в (1) представляют собой диспер-
сии оценок координат по осям x, y и z соответственно, а остальные элементы – их ко-
вариации. Процедура вычисления погрешностей оценки координат ОП заключается в 
получении информационной матрицы Фишера , из которой вычисляют 
нижнюю границу Крамера-Рао (НГКР) для прогноза наименьших дисперсий ,  и 

 оценок координат  по осям x, y и z соответственно 
  (2) 

Для дальномерного метода оценка НГКР, учитывающая исключительно  трех-
мерную топологию размещения НС в составе ЛСН, определяется матрицей  диспер-
сий оценок координат, нормированных к погрешности первичных измерений – т.е. 
матрицей безразмерных величин , определяющих далее искомые геометрические 
факторы точности 

  (3) 

где    – среднее квадратическое отклонение (СКО) первичных дальномерных из-
мерений;  

 – скорость света;  
 – СКО измерения времени прихода сигнала;  

 – матрица частных производных размерности 3×3 уравнения дальности по 
координатам, которое имеет размерность N×3, где N – число НС 

  (4) 

где      – вектор координат истинного местоположения ОП;  
 – вектор координат n-й НС в пространстве, ;  

 – расстояние между ОП и n-й НС. (5) 
 
1 . 2  Оп р е д е л е н и е  г е о м е т р и ч е с к о г о  ф а к т о р а  т о ч н о с т и  ЛСН  
Используя приведенные выражения, формализуем далее геометрические факто-

ры точности. 
Фактор PDOP рассчитывается как 

   (6) 

Фактор HDOP рассчитывается как 

  (7) 
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Фактор VDOP рассчитывается как 
  (8) 

Значения, задаваемые выражениями (6)-(8), а также число станций N являются 
исходными данными для имитационного моделирования. 

 
2 Имитационная модель оценки геометрического фактора дальномерной 

ЛСН 
2 . 1  Ин и ц и а л и з а ц и я  и с х о д н ы х  д а н н ы х  и м и т а ц и о н н о й  м о -

д е л и  
Настоящая имитационная модель (ИМ) рассчитана на использование 4-х НС – 

минимального числа станций для псевдодальномерного метода оценки координат од-
ного ОП в пространстве. Исходными данными ИМ являются следующие параметры: 
а) размер рабочей зоны ЛСН на плоскости ; б) шаг сетки размещения НС на плоско-
сти в рабочей зоне ЛСН ; в) максимальная высота расположения НС ; г) шаг сет-
ки размещения НС по высоте ; д) координаты ОП  (User Equipment, аппаратура 
потребителя); ОП может располагаться в любой точке рабочей зоны ЛСН на плоско-
сти при фиксированной высоте; в настоящей ИМ местоположение ОП фиксировано; 
е) диапазон допустимых значений геометрического фактора точности 

; ж)  число итераций расчета  при переборе в ИМ по возможным 
вариантам топологии размещения НС.   

 
2 . 2  Оп и с а н и е  р а б о т ы  и м и т а ц и о н н о й  м о д е л и  
Имитационная модель проводит  итераций расчета трех значений  по 

формулам (6-8) для случайных наборов координат четырех НС, выбранных из сетки 
доступных значений, которая задается параметрами ; при этом место-
положение ОП не меняется. Конфигурацией (топологией) НС является набор из N НС 
с определенными координатами , ; в настоящей версии 
ИМ местоположение ОП фиксировано, а число НС  равно 4. Координаты НС при 
моделировании ЛСН могут задаваться в любой системе. Из полученных перебором 
конфигураций выбираются те топологии расположения НС, при которых исследуе-
мый DOP находится в заданном интервале целевых значений. Целевые значения  
задаются интервалом . В качестве минимального значения можно 
принять 1, что соответствует удачной конфигурации НС, однако если в результате 
расчета  получается значение , меньшее единицы, они реинициализируется в 
качестве нижней границы. Максимальное значение может быть инициализировано 
любым в зависимости от предъявляемый к ЛСН требований; максимальное значение 
DOP в настоящей ИМ выбрано равным ; таким образом, пере-
бор топологий размещения НС в ИМ производится при ограничении на ,  
и  в диапазоне целевых значений от 1 до 2: 

.Конфигурации размещений НС методом перебора выбираются с учетом данных 
ограничений.  

Конфигурации с размещениями НС анализируются для трех случаев, когда в 
качестве целевых значений  выбираются HDOP, VDOP и PDOP соответственно. 
Для каждого целевого значения  в ИМ строятся графики распределения парамет-
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ров, задающих искомую конфигурацию НС. Такими параметрами в настоящей моде-
ли являются: относительные азимутальные углы  между НС и ОП; горизонталь-
ные дальности  между НС и ОП; высоты НС . Из полученных распределений вы-
бираются наиболее характерные (вероятные) значения параметров конфигурации НС, 
обеспечивающие получение геометрического фактора в заданном диапазоне целевых 
значений . Далее по найденным относительно ОП параметрам 
дальностей , углов  и высот  НС  вычисляются абсолютные координаты 
каждой НС. Для этих координат НС в ИМ затем рассчитываются факторы HDOP, 
VDOP и PDOP для всех местоположений ОП в заданной области на плоскости при 
фиксированной высоте ОП.  

В настоящей ИМ имеются следующие ограничения. Во-первых, понятие рабо-
чей зоны, в которой выполняется оценка геометрических факторов ОП, и понятие 
области возможных расположений НС эквиваленты. Во-вторых, поиск топологии 
осуществляется в предположении фиксированного расположения ОП в геометриче-
ском центре периметра установки НС, что является обоснованным допущение для 
случая на плоскости [0–0]. В-третьих, поиск топологии осуществляется для фикси-
рованной высоты ОП; при варьировании высоты ОП в модель следовало бы доба-
вить дополнительное измерение для перебора конфигураций. Учитывая данные 
ограничения, очевидно, что требования по искомому геометрическому фактору 

 при варьировании местоположения ОП в заданной области удаст-
ся обеспечивать не во всей рабочей зоне, а только в некоторых областях – окрестно-
стях, обеспечивающих в вероятностном смысле оптимальность полученной в ре-
зультате перебора топологии НС. 

 
2 . 3  Пр о ц е д у р а  в ы ч и с л е н и я  о п т и м а л ь н ы х  п о  к р и т е р ию  

т о ч н о с т и  м е с т о п о л о ж е н и й  н а з е м н ы х  с т а н ц и й  ЛСН  
Рассмотрим процедуру вычисления оптимального в вероятностном смысле  

расположения четырех НС в рабочей зоне ЛСН размерами 10×10 км. При этом будем 
полагать, что максимальное значение  выбрано равным 

; таким образом, перебор топологий размещения НС в ИМ производится при огра-
ничении на  HDOP, VDOP и PDOP  в диапазоне целевых значений от 1 до 2 при усло-
вии расположения ОП в центре предполагаемого периметра НС. Достигнутый в ре-
зультате перебора конфигураций НС в данной точке ОП геометрический фактор DOP 
будем далее считать оптимистическим, а параметры дальностей , углов  и вы-
сот  топологии НС, обеспечивающие , будем далее назы-
вать оптимистическими в вероятностном смысле.   

Для того, чтобы формализовать и упорядочить поиск мест расположения НС, 
область позиционирования  (рабочая зона ОП или зона областей располо-
жения НС) в рассматриваемом примере разделяется на 4 квадранта в 2D, когда каждая 
НС на плоскости может располагаться только в заданном квадранте (рисунок 1): НС1 
располагается в левом нижнем квадранте, НС2 в левом верхнем, НС3 в правом верх-
нем, НС4 в правом нижнем. Допустим, угол расположения НС1 относительно ОП в 
первом квадранте выбран равным , тогда угловое расположение остальных 
НС можно рассчитывать относительно . 
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Рисунок 1 – Границы вероятных областей расположения НС на плоскости 

 
Будем далее считать, что искомое расположение  НС задается следующи-

ми параметрами: расстоянием  от ОП до НС, относительным азимутальным углом 
, а также высотой  каждой n-й наземной станции.  Как показано на рисунке 1, 

углы Δφ1n считаются относительно 1-й НС как разница азимутального угла между n-
й НС и ОП и азимутального угла между 1-й НС и ОП; дальности  вычисляются на 
горизонтальной плоскости без учета высот  НС и ОП. Для наглядности конфигура-
ции (топологии) ЛСН при большой разности высот НС и ОП местоположение ОП да-
лее будет показано на плоскости. Для расчета абсолютных координат НС 

 азимутальный угол НС1 относительно ОП для наглядности выбран рав-
ным φ1 = 225° (может быть любым), при этом . Значения ,  и вы-
бираются из гистограмм, полученных в результате перебора возможных конфигура-
ций НС при заданном и фиксированном местоположении ОП, и равны среднему зна-
чению границ интервала, в котором располагается максимум распределения данного 
параметра. Вектор координат  n-й НС вычисляется с помощью мат-
рицы поворота 

 

 
2 . 4  Ин и ц и а л и з а ц и я  с ц е н а р и я  р а б о т ы  и м и т а ц и о н н о й  м о д е -

л и  
Рассмотрим пример инициализации сценария работы ИМ. Сначала производит-

ся инициализация исходных данных, включая число наземных станций , размер 
рабочей зоны ЛСН на плоскости , шаг сетки размещения НС на плоскости 
в рабочей зоне ЛСН , максимальная высота расположения НС , 
шаг сетки размещения НС по высоте ; истинные координаты ОП в про-
странстве  инициализируются параметром ; диапазон 
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допустимых значений геометрического фактора точности . 
Далее осуществляется формирование сетки координат НС в пространстве с использо-
ванием команд специального программного обеспечения (СПО) Matlab с шагом  
по горизонтали и  по вертикали. Поиск подходящей топологии НС по критерию 
DOP осуществляется перебором  вероятных местоположений НС в сетке с 
шагом  по горизонтали и  по вертикали для фиксированного местоположения 
ОП  в пространстве с границами рабочей зоны области позиционирования, задан-
ными параметрами .  Для принятого допущения о нахождении ОП в центре 
предполагаемого периметра вероятных местоположений НС, определяемого на ри-
сунке 1, полученные в результате перебора конфигурации будем далее называть то-
пологиями при заданном оптимистическом геометрическом факторе DOP. 

 
3 Поиск топологии по заданному геометрическому фактору  
Проанализируем результаты поиска топологии по критериям ,  и 
 в диапазоне целевых значений  для сценария сетки 

НС на рисунке 2. Будем производить поиск топологий НС при условии расположение 
ОП на высоте 1 км.  

 

 
Рисунок 2 – Пример сетки расположения НС в пространстве и ОП на высоте 1 км 

 
 

3 . 1  Р е з у л ь т а т ы  п о и с к а  т о п о л о г и и  п о  к р и т е р ию  H D O P   
На рисунке 3 представлены распределения параметров конфигураций НС для 

числа итераций , которые в результате перебора позволяют получить значе-
ния HDOP из интервала ; при этом в результате перебора 
минимальное значение HDOP было реинициализировано значением 0,8.  
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Анализ рисунок 3 показывает, что распределения азимутальных углов  и 
дальностей  имеют четко выраженный максимум. Значения, соответствующие это-
му максимуму, выбираются в качестве параметров для построения искомой конфигу-
рации НС; при этом искомая конфигурация стремится к правильному четырехуголь-
нику – квадрату, что не противоречит известным результатам на плоскости [0-0]. Рас-
пределения высот  при поиске топологии по критерию HDOP не имеют четко вы-
раженного максимума, что говорит о слабой зависимости значений HDOP из интерва-
ла  от высоты НС  для заданного на рисунке 2 сценария. На рисунке 3 также 
представлены распределения VDOP и PDOP, полученные при заданном HDOP.  

Распределение углов  в диапазоне от 0° до 360° на рисунке 3 определяется 
сеткой возможных дискретных местоположений НС, представленной на рисунке 2, и 
принятым допущением о вероятном размещении четырех НС в квадрантах, представ-
ленных на рисунке 1. Распределение горизонтальных дальностей  между НС и ОП 
на рисунке 3 определяется максимальным расстоянием между ОП в центре плоскости 
рабочей области, заданной параметрами  с шагом , а также сеткой возмож-
ных дискретных местоположений НС, представленной на рисунке 2. Распределение 
высот НС  на рисунке 3 определяется максимальной высотой расположения НС  и 
шагом сетки размещения НС по высоте , представленной на рисунке 2.  

Значения ,  и  выбираются из гистограмм на рисунке 3 как среднее 
значение границ интервала, в котором располагается максимум распределения. На 
рисунке 3 представлена конфигурация НС , полученная по формуле 
матрицы поворота из наиболее характерных (вероятных) значений параметров , 

 и , представленных на рисунке 3. Как показано на рисунке 3, углы  отсчи-
тываются относительно НС1 как разница азимутального угла между НСn и ОП и ази-
мутального угла между НС1 и ОП. Дальности  вычисляются на горизонтальной 
плоскости без учета высот НС и ОП; для наглядности при большой разности высот 
НС и ОП местоположение ОП показано проекцией на плоскости.  

На рисунке 4 представлены факторы HDOP, VDOP и PDOP, рассчитанные для 
полученной на рисунке 3 по критерию HDOP конфигурации НС в точках местополо-
жения ОП из заданной сетки на плоскости  с шагом  при фикси-
рованной высоте ОП 1 км. 
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Рисунок 3 – Распределение параметров топологии НС по критерию HDOP 

 

 
Рисунок 3 – Топология НС в 3D по критерию HDOP 
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Рисунок 4 – HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию HDOP 

 
Анализ графиков DOP на рисунке 4 позволяет сделать следующие выводы для 

найденной топологии НС по критерию оптимистического HDOP в искомом диапазоне 
: а) HDOP обеспечивается во всей рабочей зоне ОП; б) VDOP обес-

печивается преимущественно в областях над местоположением НС;  в) PDOP обеспе-
чивается преимущественно в областях над местоположением НС. Для уточнения об-
ластей рабочей зоны, в которой выполняются заданные требования 

, на рисунке 5 представлены распределения DOP во всей рабочей 
зоне и контуры окрестностей, в которых заданный геометрический фактор не превы-
шает значение . Полученные на рисунке 5 контуры в 2D повторяют зависимо-
сти, показанные трехмерными графиками DOP на рисунке 4. В частности, для случая 
горизонтального геометрического фактора точности из рисунок 5 следует, что вели-
чина HDOP увеличивается при смещении ОП из центра к границам рабочей зоны, 
оставаясь, однако, в заданных пределах . Ограничивающим услови-
ем является геометрический фактор точности по вертикали, который сужает окрест-
ности областей рабочей зоны, в которой выполняются заданные требования 

 до участков расположения ОП над НС; при этом рабочие зоны для 
PDOP оказываются меньше, чем для VDOP, что подтверждает корректность ИМ. Для 
расширения рабочих зон по критериям VDOP и PDOP при поиске мест размещение 
НС следует снимать ограничение на их расположение в рабочей зоне ОП.   
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Рисунок 5 – Рабочие зоны HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию 

HDOP 
 
3 . 2  Р е з у л ь т а т ы  п о и с к а  т о п о л о г и и  п о  к р и т е р ию  V D O P  
На рисунке 6 представлены распределения параметров конфигураций НС, кото-

рые в результате перебора позволяют получить значения VDOP из заданного интер-
вала . На рисунке 7 представлена конфигурация НС, полученная по 
наиболее характерным (вероятным) значениям параметров конфигурации НС, пред-
ставленных на рисунке 6. Из рисунка 6 видно, что, как и для HDOP, для VDOP рас-
пределение высот  не имеют четко выраженного максимума. Из рисунок 4 видно, 
что значения VDOP меньше в точках расположения ОП над НС. Из сравнения полу-
ченных топологий по критерию HDOP (рисунок 3) и по критерию VDOP (рисунок 7) 
следует, что для обеспечения требуемого геометрического фактора точности по вер-
тикали следует располагать НС преимущественно под ОП, т.е. уменьшать дальности 

; если в первом случае для HDOP они находятся в пределах 5 км, то во втором слу-
чае для VDOP они составляют примерно 1 км. Противоречие выбора заключается в 
том, что при выборе дальностей , соответствующих меньшим значениям VDOP, 
ухудшатся значения остальных DOP вне этой точки расположения ОП. На рисунке 8 
представлены карты HDOP, VDOP и PDOP в рабочей зоне, рассчитанные для полу-
ченной на рисунке 7 по критерию VDOP топологии НС в точках местоположения ОП 
из заданной сетки на плоскости  с шагом  при фиксированной вы-
соте ОП 1 км. Рисунок 9 иллюстрирует контуры рабочих областей, в которых удовле-
творяются требования . 
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Рисунок 6 – Распределение параметров топологии НС по критерию VDOP 

 

 
Рисунок 7 – Топология НС в 3D по критерию VDOP 

 



74

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                                       

 
Рисунок 8 – HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию VDOP 

 

 
Рисунок 9 – Рабочие зоны HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию 

VDOP 
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3 . 3  Р е з у л ь т а т ы  п о и с к а  т о п о л о г и и  п о  к р и т е р ию  P D O P  
На рисунке 10 представлены распределения параметров конфигураций НС, ко-

торые в результате перебора позволяют получить значения PDOP из интервала 
. На рисунке 11 представлена конфигурация НС, полученная по 

наиболее характерным значениям параметров конфигурации НС, представленных на  
рисунок 10. На рисунке 12 представлены карты HDOP, VDOP и PDOP в рабочей зоне, 
рассчитанные для полученной на рисунке 11 по критерию PDOP конфигурации НС в 
точках МП ОП из заданной сетки на плоскости  с шагом  при 
фиксированной высоте ОП 1 км. Рисунок 13 иллюстрирует контуры рабочих обла-
стей, в которых удовлетворяются требования . Сравнение графиков 
на рисунках 3-14 для высоты ОП 1 км при фиксированной области позиционирования 
10×10 км в форме квадрата с четырьмя наземными станциями показывают суще-
ственный разброс подходящих топологий размещения НС по трем искомым парамет-
рам ,  и , в том числе, в зависимости от критерия поиска – HDOP, VDOP 
или PDOP. В настоящей ИМ три параметра ,  и  являются степенями свобо-
ды при поиске подходящей топологии НС. Для прикладных задач разработки ЛСН 
при необходимости в ИМ могут быть введены ограничения на фиксированные места 
или ограниченные зоны размещения НС на плоскости. В первом случае поиск тополо-
гии будет производиться при варьировании исключительно параметра высоты . ИМ 
позволяет также варьировать число НС в рабочей зоне для достижения повышенной 
точности на отдельных ее участках за счет большего числа НС.  

 

 
Рисунок 10 – Распределение параметров топологии НС по критерию PDOP 
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Рисунок 11 – Топология НС в 3D по критерию PDOP 

 

 
Рисунок 12 – HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию PDOP 
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Рисунок 13 – Рабочие зоны HDOP, VDOP, PDOP для топологии НС по критерию 

PDOP 
 
Заключение 
Представленная модель позволяет производить поиск оптимальной трехмерной 

топологии размещения опорных наземных станций локальной дальномерной и псев-
додальномерной системы радионавигации по заданному геометрическому фактору 
методом перебора координат станций для заданного набора исходных данных. Мо-
дель позволяет варьировать конфигурацию рабочей области и число НС. При реше-
нии прикладных задач научно-обоснованного планирования мест размещения назем-
ных станций в разработанную модель могут быть введены необходимые ограничения 
для снижения степеней свободы при осуществляемом поиске. Модель позволяет ва-
рьировать конфигурацию рабочей области и число НС. Для практических применений 
рассматриваемой модели при разработке ЛСН или другой дальномерной (псевдо-
дальномерной) системы определения координат поиск должен производиться для 
расположения потребителя в критической для него области рабочей зоны системы и с 
учетом имеющихся территориальных и иных ограничений на возможные точки раз-
мещения НС и высоту передающих антенн. 
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УДК 004.05 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК  

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР 
 
Ермолаев С.В., Челышов С.Ю. 
 
Представлены результаты анализа осуществления менеджмента знаний на 

предприятии оборонно-промышленного комплекса путем внедрения интеллектуаль-
ной экспертной системы поддержки принятия решений при выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. С учетом особенностей пред-
приятия и условий выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ предложен вариант экспертной системы, сформулированы требования к ней, 
даны рекомендации по выполнению мероприятий для создания и применения такой 
системы на предприятии. 

 
Ключевые слова: экспертная система; база знаний; принятие решений; выполне-

ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
 
Важным вопросом, стоящим перед руководителем любого предприятия, являет-

ся повышение эффективности использования человеческих ресурсов, а именно опти-
мального использования знаний персонала. Управленческие решения в этой области 
определяют в конечном итоге все достигаемые результаты, что объясняет повышение 
интереса к интеллектуальным экспертным системам, как к инструментам поддержки 
принятия решений. 

Управление знаниями на предприятии находит своё отражение как в норматив-
но-технической документации [1, 2], так и научно-технической литературе [3]. 

В статье рассматриваются вопросы создания интеллектуальной экспертной си-
стемы (ЭС) поддержки принятия решений при выполнении НИОКР. 

 
1 Особенности выполнения НИОКР на предприятии ОПК 
В настоящее время современные предприятия оборонно-промышленного ком-

плекта (ОПК) повсеместно внедряют современные методы управления человеческими 
ресурсами при выполнении НИОКР в рамках исполнения государственного оборон-
ного заказа (ГОЗ). 

Большинству предприятий ОПК присущи такие особенности как: 
- четкое следование при выполнении НИОКР нормативно-технической доку-

ментации в соответствии с выданным тактико-техническим заданием (ГОСТ, ОСТ, 
ведомственные положения и инструкции и т.п.); 

- наличие нескольких одновременно выполняемых и часто пересекающихся ра-
бот по нескольким крупным Заказчикам; 

- наличие разных требований (подходов) Заказчиков по разработке одинаковых 
по своему смыслу документов, но существенно отличающихся своим исполнением; 
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- различные походы у Заказчиков по порядку решения проблемных ситуаций в 
условиях необходимости соответствия требованиям ГОСТ; 

- наличие внешнего контроля при выполнении НИОКР в рамках ГОЗ со сторо-
ны представителей МО РФ на всех стадиях разработки при отсутствии у них обязан-
ности соблюдения сроков НИОКР; 

- существенные ограничения при использовании научно-технического задела и 
применяемых технологий, в том числе и покупных комплектующих изделий, при вы-
полнении НИОКР в условиях завышенных требований к назначенным показателям; 

- задействование множества структурных подразделений предприятия при вы-
полнении НИОКР, подчиненных разным руководителям, при условии возложения 
ответственности за конечный результат только на одного из них; 

- необходимость постоянного принятия управленческих решений ответствен-
ным руководителем для выполнения НИОКР в рамках ГОЗ. 

 
2 Менеджмент знаний на предприятии ОПК 
В этих условиях особое значение приобретает управление знаниями предпри-

ятия, предполагающее комплексный подход, ориентированный на сотрудников ком-
пании.  

Управление знаниями – это внутриорганизационные процессы системного ха-
рактера, которые напрямую влияют на сохранение, распределение и непосредствен-
ное использование человеческого капитала организации.  

Термин «знания организации» подразумевает определение, накопление и под-
держание в рабочем состоянии знаний, которые были получены для обеспечения вы-
полнения требований к производимым товарам и оказываемым услугам. Накоплен-
ные знания должны быть доступны и систематизированы для использования сотруд-
никами организации [1].  

База знаний организации в ИСО 9001-2015 описана в п. 7.1.6:  
«7.1.6 База знаний организации. Организация должна определять базу знаний, 

необходимую для функционирования ее процессов и достижения соответствия про-
дуктов и услуг. Эта база знаний должна поддерживаться в актуальном состоянии и 
быть доступна для расширения при необходимости. В случае меняющихся потребно-
стей и тенденций, организация должна применять свою накопленную базу знаний и 
выяснять, каким путем она может приобрести или получить доступ к необходимой 
дополнительной информации и требуемым обновлениям»  

Управление знаниями – это процедура, в процессе которой организация предна-
меренно формирует, структурирует и применяет свою уникальную базу знаний [4]. 

Управление знаниями требует ответов на ряд вопросов:  
1. Кто на предприятии обладает необходимыми знаниями?  
2. Где и как будут храниться и обрабатываться знания?  
3. Каким образом будет обеспечен обмен знаниями?  
4. Как организован процесс создания знаний?  
5. Кому и в каком виде будут предоставляться знания?  
6. Как будет определяться актуальность знаний?  
Управление знаниями имеет две ключевые задачи: 
- повышение эффективности процессов производства; 
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- повышение степени инновационности предприятия, разработка новых про-
дуктов и услуг, совершенствование процессов разработки и производства новых 
изделий. 

Спецификой научных исследований является преобладание информационных 
потоков на всех стадиях НИОКР. В процессе НИОКР возникает необходимость в по-
стоянном обмене информацией, при этом информационные потоки сопровождают все 
другие потоки (финансовые, материальные и пр.). В НИОКР информация, в первую 
очередь научно-техническая информация (НТИ), выступает как ресурс и непосред-
ственный продукт интеллектуальной деятельности [5].  

НТИ формируется на достижениях научно-технического прогресса, результатах 
деятельности научных работников, проектантов и конструкторов, инженеров и техно-
логов, и является по своей сути «связующей нитью» между наукой, производством и 
образованием, а также информационной средой, которая, используя методы взаимно-
го обмена сведениями о результатах научно-технической деятельности, позволяет 
поднимать общий интеллектуальный уровень научных коллективов. 

 
3 Реализация экспертной системы на предприятии ОПК 
Одной из основ успешного функционирования предприятия ОПК является 

своевременное принятие решений, которые будут соответствовать условиям текущей 
деятельности. 

Исходя из данной задачи, сформулируем основные требования к экспертной си-
стеме для руководителя предприятия ОПК: 

- возможность накопления и использования знаний из нормативно-технической 
документации (ГОСТ, ОСТ, ведомственные положения и инструкции и т.п.); 

- возможность приобретения знаний от экспертов, которые дополнят эксперт-
ную систему принципами выполнения заказов с учетом особенностей конкретного 
заказчика; 

- наделение ЭС способностями эксперта в части выработки решений в отражен-
ной в базе знаний области; 

- выработка нескольких вариантов для решения неструктурированных или сла-
боструктурированных задач; 

- адаптивность моделей – возможность их изменяться в соответствии с кон-
кретной, специфической реальностью в результате диалога с пользователем; 

- повышение эффективность принятия решения на основе предложенных вари-
антов экспертной системой; 

- возможность интерактивной генерации моделей; 
- модульная структура – включение в состав ЭС новых процедур и модерниза-

ция  существующих с учетом дополнительных требований; 
- обратная связь – накопление выработанных и принятых решений с отражени-

ем ожидаемого и реального результата; 
Рассмотрим возможные варианты реализации экспертной системы поддержки 

принятия решений предприятия ОПК с использованием базы знаний на примере про-
цесса принятия решений об открытии НИОКР.  

Одним из важных вопросов, стоящих перед руководителем при принятии реше-
ния об участии в НИОКР, является оценка: 
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- имеющегося опыта выполнения аналогичных работ со сходными исходными 
данными; 

- научно-технического задела для выполнения НИОКР; 
- опыта взаимодействия с Заказчиком; 
- наличия ресурсов для выполнения НИОКР. 
В общем случае до принятия решения необходимо провести анализ условий 

выполнения предстоящих работ.  
 
4 Организация процесса предварительного анализа  
Алгоритм организации процесса предварительного анализа для принятия реше-

ния об участии в НИОКР с использованием базы знаний представлен на рисунке 1.  
Исходные данные от Заказчика в виде технического задания (ТЗ), контракта 

на выполнение НИОКР или составной части (СЧ НИОКР) должны быть подвержены 
тщательному изучению на предмет определения возможности организации выпол-
нить работы в указанные сроки с требуемым качеством. Для сокращения рисков 
возникновения непредвиденных ситуаций проводят предварительный анализ исход-
ных данных. 

Предварительный анализ исходных данных должен проводиться достаточным 
количеством экспертов в затрагиваемых предметных областях. Например, непосред-
ственные исполнители работ, испытатели техники, юристы, экономисты. Состав экс-
пертов определяет лицо, принимающее решение о возможности выполнения НИОКР. 

Эксперты оценивают представленные исходные данные на предмет непроти-
воречивости и возможности их выполнения в условиях предприятия. Помимо  за-
ключений о возможности выполнения НИОКР в части касающейся они представля-
ют предложения по устранению выявленных несоответствий и замечаний к исход-
ным данным. 

Предложения должны содержать: 
новые возможные формулировки пунктов ТЗ; 
- ссылки на действующие нормативно-технические документы; 
- обоснования предложений в виде предварительных расчетов, результатов мо-

делирования; 
- проекты технических решений для оформления их с Заказчиком с целью их 

оформления до начала выполнения работ. 
Оценка исходных данных экспертами должна быть проедена в минимально 

возможные сроки. 
Следующим этапом является обобщение результатов предварительного анализа 

различных экспертов на предмет непротиворечивости и взаимного согласования но-
вых предложений перед их предъявлением Заказчику. Кроме того, в результате обоб-
щения должно стать понятно насколько оцениваемая работа соответствует основным 
критериям, предъявляемым на предприятии к новым проектам.  

Такие критерии могут относиться к следующим областям [6]:  
- стратегия, политика предприятия; 
- маркетинг; 
- структурные критерии; 
- научно-технические критерии. 
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Рисунок 1 

 
Риск, присущий всему портфелю НИОКР, отражает стратегию предприятия 

ОПК. Для этого оцениваются частные риски всех проектов, выполненных на пред-
приятии. Наступательная стратегия связана с большим риском, чем защитная, но и 
потенциально является более прибыльной. Временной аспект стратегических крите-
риев касается кратко- и долгосрочных оценок. Цели предприятия обычно ориентиро-
ваны на длительную перспективу, однако иногда они могут быть подчинены кратко-
срочным интересам. 

Рыночные потребности периодически меняются, поэтому наличие ярко выра-
женной рыночной потребности при отборе НИОКР не означает, что рыночная пер-
спектива гарантирована. Разработанное решение может найти свой рынок там, где 
ранее и не предполагалось. Временной аспект маркетинговых критериев состоит в 
обеспечении рынка новой продукцией в сроки и в количествах, диктуемых требова-
ниями маркетинга. Эти вопросы решаются исходя из состояния портфеля предприя-
тия и портфеля НИОКР. 

Структурные критерии отбора идей позволяют определить количественный и 
качественный состав инфраструктуры предприятия ОПК для дальнейшей реализации 
НИОКР, учитывая все предъявляемые требования к этапам выполнения работ. 
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К научно-техническим критериям относятся количественные и качественные 
показатели, характеризующие научно-технический потенциал:  

- материально-технический – уровень оснащенности опытно-
экспериментальным оборудованием, материалами, приборами, оргтехникой, компью-
терами, автоматическими устройствами и т.д.; 

- кадровый – состав, количество, структура, квалификация персонала, обслужи-
вающего НИОКР; 

- научно-теоретический – результаты поисковых и фундаментальных теоретиче-
ских исследований, лежащих в основе научного задела, имеющегося на предприятии; 

- информационный – состояние информационных ресурсов, научно-
технической информации, текущей научной периодики, научно-технической доку-
ментации в виде отчетов, регламентов, технических проектов и другой проектно-
конструкторской документации; 

- организационно-управленческий – уровень развития организации и управле-
ния НИОКР, инновационными проектами, информационными потоками; 

- инновационный – наукоёмкость, новизна и приоритетность проводимых ра-
бот, а также интеллектуальный продукт в виде патентов, лицензий, ноу-хау, рациона-
лизаторских предложений, изобретений и т.д.; 

- рыночный – уровень конкурентоспособности новшеств, наличие спроса, зака-
зов на проведение НИОКР, необходимые маркетинговые мероприятия по продвиже-
нию новшеств на рынок и т.д.; 

- экономический – экономическая эффективность новшеств, затраты на прово-
димые исследования, рыночная стоимость интеллектуальной продукции; показатели, 
оценивающие стоимость как собственных, так и сторонних патентов, лицензий, ноу-
хау и других видов интеллектуальной собственности; 

- финансовый – собственные инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, 
источники финансирования. 

На данном этапе формируется представление о том, насколько новая работа ин-
тересна предприятию и формулируется позиция предприятия в предстоящих перего-
ворах с Заказчиком по результатам предварительного анализа. 

Обсуждение с Заказчиком новых предложений чаще всего не ведёт к их приня-
тию на данном этапе, но позволяет сформировать более детальное представление о 
качестве выполняемых работ и необходимых затратах. Так в составе кооперации мо-
гут появиться новые соисполнители или скорректированы перечни выполняемых ра-
бот, в том числе с пересмотром стоимости выполняемых работ. 

В результате обсуждения могут быть определены позиции предприятия, внесе-
на ясность в вопросы взаимодействия с соисполнителями и научно-
исследовательскими организациями Заказчика, могут возникнуть новые вопросы, 
требующие детального анализа и корректировки исходных данных. 

Чаще всего решения об участии в выполнении НИОКР принимаются в условиях 
априорной неопределенности, когда получение информации по отдельным вопросам 
не представляется возможным ввиду отсутствия времени или необходимых данных. 
Тем не менее, даже такие ситуации могут быть формализованы, описаны и сохранены 
в базе знаний предприятия, что позволит в будущем существенно сократить времен-
ные затраты на подготовку решения. 
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Развёртывание работ по выполнению НИОКР (в случае принятия положительного 
решения), также должно осуществляться с использованием базы знаний предприятия. На 
этом этапе неопределённости должно быть меньше в силу того, что большинство управ-
ленческих решений в этой области уже отработаны и сложены в определенную культуру 
взаимодействия структурных подразделений внутри предприятия. Однако, это не значит, 
что организовывать процесс выполнения работ будет проще, поскольку структурные 
подразделения предприятия уже выполняют работы по своим планам, и внесение изме-
нений в эти планы потребует соответствующих управленческих решений. 

Таким образом, база знаний предприятия будет представлять собой цен-
тральный элемент экспертной системы поддержки принятия решений на всех ста-
диях жизненного цикла изделий, создаваемых на предприятии. Экспертная систе-
ма должна поддерживать технологии разработки данных и знаний (data mining и 
knowledge mining).  

 
5 Структура экспертной системы 
Технологии разработки данных предназначены для поиска неочевидных тен-

денций и скрытых закономерностей в больших объёмах данных. А knowledge mining – 
это извлечение знаний из баз данных [7]. Должны быть использованы как формаль-
ные методы (регрессионный, корреляционный и другие виды статистического анали-
за), так и методы интеллектуальной обработки данных, основанные на моделирова-
нии познавательных механизмов – индукции, дедукции, абдукции. 

Кроме того, экспертная система должна поддерживать многопользовательский 
удалённый доступ к данным через распределенные корпоративные сети (для обеспе-
чения возможности поддержки принятия решений за пределами предприятия), обес-
печивать защиту информации, препятствовать распространению коммерческой тайны 
предприятия. Структурная схема статической экспертной системы [8] представлена 
на рисунке 2. 

Рабочая память предназначена для хранения исходных и промежуточных дан-
ных решаемой в текущий момент задачи. 

База знаний в ЭС предназначена для хранения долгосрочных данных, описыва-
ющих рассматриваемую область (а не текущих данных), и правил, описывающих це-
лесообразные преобразования данных этой области. 

Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из базы зна-
ний БЗ, формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененны-
ми к исходным данным, приводят к решению задачи. 

 

 
Рисунок 2 – Структура экспертной системы 
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Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение задачи 
(или почему она не получила решения) и какие знания она при этом использовала, – 
это облегчает эксперту тестирование системы и повышает доверие пользователя к 
полученному результату. 

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружелюбного общения 
со всеми категориями пользователей как в ходе решения задач, так и приобретения 
знаний, объяснения результатов работы. 

Экспертная система работает в двух режимах: приобретения знаний и решения 
задач (называемом также режимом консультации или режимом использования ЭС). 

В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляется через посредни-
чество инженера по знаниям. Эксперт описывает проблемную область в виде сово-
купности данных и правил. Данные определяют объекты, их характеристики и значе-
ния, существующие в области экспертизы. Правила определяют способы манипули-
рования данными, характерные для рассматриваемой проблемной области. Эксперт, 
используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями, которые 
позволяют ЭС в режиме решения самостоятельно (без эксперта) решать задачи из 
проблемной области [9]. 

 
6 Представление знаний в экспертной системе 
Рассмотрим структуру знаний с точки зрения архитектуры ЭС. Она может быть 

представлена так, как показано на рисунке 3. С учетом архитектуры экспертной си-
стемы знания целесообразно делить на интерпретируемые и неинтерпретируемые. 
К первому типу относятся те знания, которые способен интерпретировать решатель 
(интерпретатор). Все остальные знания относятся ко второму типу. Решатель не знает 
их структуры и содержания. Если эти знания используются каким-либо компонентом 
системы, то он не «осознает» этих знаний [10]. 

Неинтерпретируемые знания подразделяются на вспомогательные и поддер-
живающие. Вспомогательные – это знания, хранящие информацию о лексике и грам-
матике языка общения, информацию о структуре диалога. Они интерпретируются 
компонентой на базе естественного языка, но ход этой обработки решатель не осозна-
ет, так как этот этап обработки входных сообщений является дополнительным для 
проведения экспертной оценки. Поддерживающие – это знания описательного харак-
тера, использующиеся при создании системы и при выполнении объяснений. Они вы-
полняют роль описаний как интерпретируемых знаний, так и действий системы. 
В свою очередь их можно разделить на технологические и семантические. Техноло-
гические знания содержат сведения о времени создания описываемых ими знаний, об 
авторе знаний и т.п. Семантические знания содержат смысловое описание этих зна-
ний (причина ввода знаний, назначение знаний, описывают способ использования 
знаний и получаемый эффект). 

Интерпретируемые знания можно разделить на предметные знания, управляю-
щие знания и знания о представлении. Знания о представлении содержат информацию 
о том, каким образом (в каких структурах) в системе представлены интерпретируемые 
знания [11]. 
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Рисунок 3 – Структура знаний в базе знаний 

 
Предметные знания содержат данные о предметной области и способах преоб-

разования этих данных при решении поставленных задач. По отношению к предмет-
ным знаниям остальные типы интерпретируемых знаний являются метазнаниями.  

В предметных знаниях можно выделить описатели и непосредственно предмет-
ные знания. Описатели содержат определенную информацию о предметных знаниях 
(например, коэффициент определенности правил и данных, меры важности и сложно-
сти). Сами предметные знания разбиваются на факты и исполняемые утверждения. 
Факты определяют возможные значения сущностей и характеристик предметной об-
ласти. Исполняемые утверждения – это знания, задающие процедуры обработки. Ис-
пользовать термин «процедурные знания» не рекомендуется, так как эти знания могут 
быть заданы не только в процедурной, но и в декларативной форме. 

Управляющие знания можно разделить на фокусирующие и решающие. Фоку-
сирующие знания описывают, какие знания следует использовать в той или иной си-
туации. Обычно фокусирующие знания содержат сведения о наиболее перспективных 
объектах или правилах, которые целесообразно использовать при проверке соответ-
ствующих гипотез [10]. В первом случае внимание фокусируется на элементах рабо-
чей памяти, во втором – на правилах базы знаний. Решающие знания содержат ин-
формацию, используемую для выбора способа интерпретации знаний, подходящего к 
текущей ситуации. Эти знания применяются для выбора стратегий или эвристик, 
наиболее эффективных для решения данной задачи [11]. 

 
7 Требования к экспертной системе  
Экспертная система должна поддерживать управление выполнением НИОКР по 

трём направлениям [12]: 
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- управление организацией НИОКР, обеспечивает принятие решений по проек-
ту и коммуникации участников проекта, формирует требования к перечню и составу 
проектной документации, а также к базе знаний, необходимых для успешной реали-
зации проекта; 

- управление ресурсами проекта, включает в себя планирование работ в рамках 
проекта, разработку графика их выполнения, обеспечение реализации проекта доста-
точным объемом персонала и ресурсов; 

- управление реализацией проекта, подразумевает установку контрольных точек 
по целям, срокам и объемам выполняемых работ, постоянный мониторинг их выпол-
нения, контроль соответствия фактических затрат утвержденному бюджету проекта, 
анализ, выявление и минимизацию рисков в ходе реализации проекта. 

В дальнейшем управленческие решения будут приниматься по мере возникно-
вения проблем на основе анализа возникшей проблемы с учетом необходимости со-
блюдения регламентирующих документов по порядку выполнения работ и имеющих-
ся в базе знаний решений схожих задач. 

Исходя из вышесказанного в рамках создания и применения интеллектуальной 
экспертной системы руководителей предприятий ОПК при выполнении НИОКР в 
рамках исполнения ГОЗ необходимо: 

- создать базу знаний, описывающую стандартные пути решения задач при вы-
полнении НИОКР в рамках ГОЗ на основе имеющихся регламентирующих докумен-
тов (ГОСТ, ОСТ, Инструкции, Указания, Постановления и т.п.); 

- обеспечить своевременное обновление базы знаний при выходе обновлений 
документов; 

- обеспечить отражение и разрешение противоречий руководящих документов в 
рамках экспертной системы с учетом мнения конкретных Заказчиков; 

- обеспечить внесение информации об имеющихся ресурсах предприятия ОПК; 
- обеспечить формализацию и отражение в базе знаний всех ранее принятых 

решений и их результатов с оценкой достижения намеченной цели как по использо-
ванным ресурсам, так и по времени; 

- обеспечить внесение информации о всех выполняемых НИОКР с привязкой к 
задействованным ресурсам; 

- обеспечить возможность привязки решений к конкретным Заказчикам; 
- внедрить интеллектуальную экспертную систему, которая по мере ее исполь-

зования и накопления данных должна существенно повысить определенность воз-
можностей конкретного предприятия ОПК по выполнению НИОКР на основе объек-
тивных данных. 

 
Выводы 
Учёт особенностей выполнения НИОКР на предприятии ОПК и процесса пред-

варительного анализа при принятии управленческих решений позволяет сделать вы-
вод о возможности внедрения на предприятии интеллектуальной экспертной системы 
поддержки принятия решений. 

Центральным элементом экспертной системы является база знаний. Качество 
формирования и поддержания базы знаний в актуальном состоянии определяет эф-
фективность работы интеллектуальной экспертной системы.  
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Наличие на предприятии ОПК экспертной системы, которая содержит знания о 
порядке, принципах, принятых решениях и их результатах может существенно повы-
сить объективность и оперативность принятия решений, снизит зависимость от экс-
пертов, позволит оценивать последствия и выбирать оптимальные варианты. 
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УДК 669 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ 
ТЕРМООБРАБОТКИ В ПРАКТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
 
Степанов Б.В., Гейн А.М., Корольков С.Б. 
 
Представлен обзор технологии и оборудования для закалки в вакууме газом вы-

сокого давления, а также перспективы развития термической обработки в условиях 
функционирования корпоративного центра вакуумных термических технологий. 

 
Ключевые слова: инновационные технологии; термическая обработка; металл; 

сплав. 
 
Введение 
В 1866 году на Обуховском сталелитейном заводе в городе Санкт-Петербурге 

сошлись судьбы двух великих ученых-металлургов России П.М. Обухова и 
Д.К. Чернова (основоположник современного металловедения), представлявших два 
различных направления развития металлургии и металловедения. П.М. Обухов шел 
по пути создания сортов стали с заданными свойствами и химическим составом, а 
Д.К. Чернов – по пути исследования свойств и структуры металла, управляя превра-
щениями стали при использовании нагрева и охлаждения с различной скоростью. 
В 1868 г. Д.К. Чернов открыл критические точки в сталях, заложив тем самым основы 
термической обработки металлов и сплавов. Результатом совместной деятельности 
этих ученых и их последователей того времени на Обуховском сталелитейном заводе 
возникло то, что академик А.А. Байков назвал «академией металлургических знаний» 
России [1]. 

Материаловедение представляет собой совокупность знаний, полученных рас-
четным и экспериментальным путем, которые позволяют сделать обобщения и выво-
ды, а также предвидеть пути развития науки о материалах.  

Наука о материалах  старое развивающееся знание. Но и сегодня есть вопросы, 
ответы на которые не найти в учебниках. Конкуренция производителей превращает 
секреты мастерства в товар, поэтому создание новых технологий представляет собой 
сложную задачу без подсказок.  

Условия работы современных машин и приборов выдвигают требования к 
прочности и стойкости материалов в широком интервале температур. Современным 
решением для получения гарантированных необходимых эксплуатационных свойств 
изделий, широко представленным в США и ряде европейских стран, является созда-
ние научно-производственных центров, где с применением новых передовых техно-
логий разрабатываются и испытываются новые материалы и изделия из них. Совре-
менные технологии позволяют осуществлять в полностью автоматизированном ре-
жиме все виды объемной и поверхностной термической и химико-термической обра-
ботки (вакуумный отжиг, упрочнение и отпуск в вакууме и атмосфере защитных га-
зов, насыщение поверхности углеродом, азотом, углеродом и азотом), а также упроч-
нение поверхности с использованием высококонцентрированных источников энергии 
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(плазменные и лазерные технологии), что обеспечивает высокое качество на каждом 
этапе технологического процесса. 

«Дивиденды металлообрабатывающей фирмы лежат на лезвии режущего ин-
струмента» – основная концепция Ф. Тейлора1. Поэтому в данной статье делается ос-
новной упор на инновационные методы термической обработки инструментальных 
сталей, т.к. они являются наиболее сложными как по химическому составу, так и по 
термической обработке. 

Требования повышения экономичности металлообработки вызывают усилен-
ные поиски возможностей снижения ее себестоимости, что является одной из акту-
альных задач науки и практики современного материаловедения. 

В передовых современных центрах по термической обработке 85-90% изделий 
из инструментальных сталей (матрицы, пуансоны, штампы, пресс-формы, калибры, 
мерительный и металлорежущий инструмент) обрабатываются в вакуумных печах, 
что позволяет повысить не только механические свойства при объемном упрочнении, 
но и качество поверхности, в дальнейшем обеспечивающее необходимые свойства 
поверхностно-упрочненных слоев. Долговечность инструмента зависит не только от 
свойств материала, определяемых технологией изготовления и объемного упрочне-
ния, но в значительной степени от свойств поверхности. В течение последнего века 
требования к поверхности постоянно возрастали, что способствовало появлению но-
вого направления – инженерии поверхности методами энергетического и физико-
химического воздействия. Реализация этой концепции при выборе материала позво-
ляет улучшить эксплуатационные свойства инструмента и в ряде случаев снижать 
расход дорогостоящих материалов. Стойкость инструментов с покрытиями возрастает 
до 3-10 раз. В настоящее время в Германии и США доля инструмента с покрытиями 
составляет ~ 90 и 95% соответственно, в России – 20-30%. 

 
1 Общая схема технологии вакуумной закалки инертным газом 
Преимуществами вакуумной закалки являются:  
- снижение экологически неблагоприятной нагрузки на окружающую среду;  
- улучшение условий труда;  
- достаточно быстрая окупаемость (за 3-3,5 года) и экономическая эффектив-

ность после этого срока (до 40 тыс. руб. в год за счет отсутствия вредных отходов, 
снижения брака по термической обработке на 5-7%);  

- повышение эксплуатационной стойкости изделий за счет улучшения качества 
поверхностного слоя. Качество поверхности определяется степенью вакуумирования 
рабочего пространства. Начиная с 1,33 103 Па, эвтектоидные и заэвтектоидные стали 
практически не окисляются; 

- нет окалины – отсутствует окисление поверхности; 
- не происходит обезуглероживание поверхности; 
- чистые и сухие детали после закалки; 

                                                      
 
1 Фредерик Тейлор (1856-1915 гг.) – выдающийся американский учёный, создатель 

быстрорежущей стали, автор фундаментального труда «Искусство обработки металлов реза-
нием». В России этот труд был опубликован в 1908 г. в переводе Р. Полякова. 
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- контроль температуры на поверхности и в центре деталей; 
- реализация ступенчатой закалки в цикле термообработки; 
- высокая равномерность нагрева и охлаждения; 
- минимальные поводки; уменьшение припусков на термообработку; 
- сокращение часов механообработки; 
- однородность закалки – минимальный разброс твердости и свойств; 
- увеличение срока службы инструмента, его работоспособности и износостой-

кости; 
- полная автоматизация и документирование процесса; 
- повторяемость процесса, минимизация роли человеческого фактора. 
Для проведения термообработки партия деталей помещается в вакуумную печь, 

представляющую собой камеру, работающую под давлением и оснащенную тепло-
изоляцией и системой нагрева. 

После загрузки камера вакуумируется так, что воздух удаляется из камеры, что 
исключает риск окисления деталей. Предварительно камера промывается инертным 
газом – азотом особо чистым. Детали нагреваются в вакууме или конвективно. При 
конвективном нагреве инертный газ при давлении до 2 бар подается в камеру после 
вакуумирования. Путём перемешивания газа во время нагрева достигается высокая 
равномерность температуры в деталях и садке, что снижает возможность появления 
короблений. 

После соответствующей выдержки при заданной температуре закалки детали 
охлаждаются инертным газом. Большинство деталей из инструментальных сталей для 
пресс-форм, штампов холодного и горячего деформирования, а также быстрорежу-
щих сталей могут закаливаться в инертном газе (азот, аргон, гелий) при давлении до 
20 бар. 

Особенности технологии вакуумной закалки иллюстрируются рисунками 1-3 [5]. 
 

 
Рисунок 1 – Общая схема контролируемого охлаждения стали  

в зависимости от среды охлаждения 
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Рисунок 2 – Общая схема процесса закалки стали в вакуумной печи 

 

 
Рисунок 3 – Общая схема охлаждения деталей при закалке в вакуумной печи 

 
2 Анализ направлений реализации перспективных технологий 
Изучение современной практики в области разработки передовых технологий 

металловедения показывает, что важной составляющей успеха является организаци-
онная структура, обеспечивающая функционирование исследовательских коллекти-
вов. Плодотворное развитие данного направления, как правило, осуществляется в 
рамках Корпоративных центров вакуумных термических технологий (КЦВТТ). 

Задачами КЦВТТ является вакуумная термообработка как основа передовых 
технологий в инструментальном производстве, автомобилестроении, радиоэлектрон-
ной промышленности, машиностроении, аэрокосмической, медицинской и других 
отраслях промышленности. 
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Вакуумная термообработка включает в себя ряд технологических операций в 
вакуумной печи с целью изменения внутренней или поверхностной структуры детали 
и получения заданных качеств. Благодаря вакуумной среде минимизирован риск 
окисления детали. В процессе вакуумной термообработки варьируется температура 
(например, ступенчатый нагрев/охлаждение), вакуум, напуск определенных газов и 
время выдержки каждой из стадий. Процессы термической обработки в КЦВТТ: це-
ментация, отжиг, закалка, отпуск, старение, криогенная обработка (холодом). Сегодня 
вакуумная термообработка стала идеальной альтернативой традиционным технологи-
ям термообработки, таких как закалка в масле или соляных ваннах, термообработка в 
среде инертного/защитного газа. В традиционных процессах, без использования ваку-
ума, на поверхностях деталей могут образовываться окислы и другие нежелательные 
образования. 

Вакуумная закалка сталей является одной из ведущих передовых технологий в 
термической обработке для инструментальной промышленности. После проведения 
любого процесса термообработки на поверхности детали появляется окисление, свя-
занное с воздействием воздуха. Это приводит к последующей трудоёмкой и достаточ-
но дорогостоящей механической обработке. Способом решения данной проблемы яв-
ляется проведение термообработки в бескислородной атмосфере. В начале своего 
развития вакуумные технологии применялись только для специальных материалов в 
авиационной и аэрокосмической промышленности, в настоящее же время вакуумные 
технологии широко применяются для закалки инструментальных сталей в производ-
стве пресс-форм для изделий из пластмасс и быстрорежущих сталей, а также для 
штампов холодного и горячего деформирования. 

 

 
Рисунок 4 – Вакуумная печь VFIA 4466 OG88 для закалки в инертном газе и масле [6] 

 
На рисунке 3 представлена вакуумная печь VFIA 4466 OG88 для закалки в 

инертном газе и масле в базовой комплектации, которая в дополненном составе будет 
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установлена на территории предприятия. Это оборудование является практически 
уникальным и стоит на одной ступени с известными мировыми брендами, вакуумные 
печи которых представлены в России. Состав вакуумной печи обоснован и разработан 
специалистами Отдела главного технолога АО «ЗРТО» совместно с АО «Интек Ана-
литика». 

Основные технические параметры высоковакуумной печи для закалки в масле и 
газе: 

- вид вакуумной печи: горизонтальная, трёхкамерная; 
- рабочее пространство: 400×400×600 мм (Ш*В*Д); 
- максимальный вес садки: 150-200 кг (включая оснастку); 
- максимальная температура: 1300 0С; 
- рабочая температура: 1250 0С; 
- материал нагревательного элемента: молибден-лантановый сплав; 
- однородность температуры: ±5 0С 800 0С в вакууме, 9 точек замера); 
- точность контроля температуры: ≤±1,0 0С; 
- рабочий вакуум: ≤1,0×10-4 мбар (камера нагрева); 
- натекание: ≤1,0×10-2 мбар /ч (камера закалки в масло), 
                      ≤5,0×10-3 мбар/ч (камера нагрева); 
- максимальное давление газа: 6 бар (абсолютно давление, камера закалки газом). 
 

  
Рисунок 5 – Высоковакуумная электропечь ЭСКВЭ-3.6.3/12,5 М2 [7] 

 
В целях решения оперативно возникающих задач по термической обработке 

сравнительно небольших изделий на месте штатной установки была произведена  мо-
дернизация имеющегося оборудования  - высоковакуумной электропечи ЭСКВЭ-
3.6.3/12,5 М2  (400*400*600 мм), что позволило избавиться от использования воды и 
сократить время технологической операции до 30% (рисунок 5). Помимо этого ведёт-
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ся проработка модернизации и другого термического оборудования в целях повыше-
ния экологичности процесса термической обработки, уменьшения трудоёмкости, 
снижение энергозатрат – шкафа вакуумного СНВС-4,3.4,3.4,9/5 и СНВС-4,3.4,3.4,9/3, 
печь вакуумного отжига СНВЭ 16/13 (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Высоковакуумная печь СНВЭ 16/13 [7] 

 
КЦВТТ позволит производить следующие виды термической обработки: 
- традиционная (атмосферные электропечи); 
- инновационная (в высоковакуумных электропечах); 
- криогенная термическая обработка (низкие температуры, до – 86о С). 
Совокупная мощность термического производства в настоящее время составля-

ет 10-15 единиц основного оборудования (вакуумные, атмосферные, криогенная элек-
тропечи), что обеспечивает ряд конкурентных преимуществ: 

- уникальность оборудования VFIA 4466 OG88 (термообработка в двух охла-
ждающих средах: масло и инертный газ), перемешивание газа во время нагрева даёт 
высокую равномерность температуры в деталях, что снижает возможность появления 
короблений; 

- после соответствующей выдержки при определенной температуре закалки де-
тали охлаждаются газом. Тип используемого газа и необходимое давление зависят от 
детали (материал, форма), а также от требуемых результатов термообработки, и мо-
жет выбираться заранее. Большинство деталей из инструментальных сталей для 
штампов холодного и горячего деформирования, а также быстрорежущих сталей мо-
гут закаливаться в азоте при давлении до 6 бар (VFIA 4466 OG88); 

- высокий вакуум (до 10-6 мм.рт. ст.) вакуумных электропечей даёт возможность 
обработки широкой линейки обрабатываемых материалов и изделий (СНВЭ 16/13 и 
ЭСКВЭ-3.6.3/12,5 М2); 

- потенциал формирования специализированного технологического центра по 
разработке технологий традиционной и инновационной термической обработки; 
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- наличие широкого спектра термического оборудования позволяет разработать 
оптимальный технологический процесс термической обработки для изготавливаемых 
изделий из металла различного химического состава; 

- при производстве большого количества мелких деталей (крепёж, контакты, 
пружины и т.д.) с высокими требованиями к физико-механическим свойствам нали-
чие инновационной термической обработки в вакууме является неоспоримым пре-
имуществом перед традиционной термической обработкой, так как позволяет полу-
чить гарантированный результат в полном объёме термически обрабатываемой про-
дукции (повторяемость физико-механических свойств). 

В качестве общих технических возможностей корпоративного центра вакуум-
ных и термических технологий можно выделить следующие компетенции: 

а) закалка в вакууме в масло или газом высокого давления сталей: мартенситно-
го, ферритного, мартенситно-ферритного, аустенитного, аустенитно-ферритного 
классов); 

б) отпуск металлов в вакууме (высокий, средний и низкий); 
в) снятие внутренних остаточных напряжений металла в вакууме;  
г) старение, отжиг (1, 2 рода) металла в вакууме;  
д) термическая обработка в вакууме по Р4.054.004-89 «ТТП на детали и сплавы 

чёрных и цветных металлов, термическая и химико-термическая обработка» следую-
щих материалов: группа высоколегированных сталей – 20Х13, 40Х13,95Х18, 
14Х17Н2, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9; группа инструментальных сталей: Х12, Х12М, 
Х12МФ, 3Х2В8Ф, 4Х5МФ1С, 5ХНМ, Р9,Р18,Р6М5, стальные сплавы с заданным 
ТКЛР, МО, М1, М3 и т.д.; 

е) термическая обработка в вакууме по ОСТ4.054.055-80 «Магнитно-мягкие 
сплавы» магнитно-мягких материалов;  

ж) термическая обработка в вакууме по ОСТ4.054.035-78 «Элементы пружин-
ные из сплавов чёрных и цветных металлов. Термическая обработка. ТТП» : низкий 
отпуск деталей из БРБ2 и БрКМц3-1,БрОФ6,5-015, 30ХГСА, 65 Г, 50ХФА, 60С2А, 
36НХТЮ;  

з) термическая обработка в вакууме по ОСТ4 ГО.054.103 «Детали приборов вы-
сокоточные металлические стабилизация размеров термической обработкой: стабили-
зационное старение сталей и сплавов в безокислительной среде, титановые сплавы; 

и) термическая обработка в вакууме по Р4.054.004-89 «ТТП на детали и сплавы 
чёрных и цветных металлов, термическая и химико-термическая обработка»: вакуум-
ная закалка в масле 30ХГСА, 40Х, 65 Г, 50ХФА, 60С2А, ШХ15, 9ХС, ХВГ, 30ХГТ, 
40ХН, ХВ5, 9ХВГ, 40ХН2МА, 12ХН3А, группа низколегированных сталей; 

к) термическая обработка в вакууме прецизионных магнитно-мягких сплавов по 
ГОСТ 10160-75 «Сплавы прецизионные магнитно-мягкие» и ОСТ4 ГО.054.103; 

л) отжиг, нормализация, закалка, отпуск, старение, стабилизирующий отпуск, 
стабилизирующее старение, обезводороживание сталей и сплавов на основе железа - 
по Р4.054.004-89 и ОСТ4 ГО.054.103 в электрических печах; 

м) отжиг, закалка, старение сплавов цветных металлов на основе алюминия - по 
Р4.054.004-89 и ОСТ4 ГО.054.103 в электрических печах; 

н) отжиг, закалка, старение титана и сплавов на основе титана по Р4.054.004-89 
и ОСТ4 ГО.054.103 в электрических печах; 
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о) закалка углеродистых и низколегированных сталей по ОСТ4.054.035-78, от-
пуск по ОСТ4.054.035-78 в электрических печах; 

п) закалка высоколегированных сталей и сплавов на основе железа и никеля по 
ОСТ4.054.035-78, отпуск и старение по ОСТ4.054.035-78 в электрических печах; 

р) закалка сплавов на основе меди по ОСТ4.054.035-78 в электрических печах; 
с) отжиг по ОСТ4.054.055-80 и отжиг по Р4.054.004 электротехнических сталей, 

сплавов типа пермаллой и сплавов с особыми тепловыми свойствами в электропечах с 
конвективным нагревом. 

Классы изделий, элементы конструкций:  
а) ось, втулка, ролик, зубчатое колесо, кулачок, корпус, основание, рычаг, опо-

ра, кронштейн, винт, гайка, шайба, заклёпка и т.д.;  
б) упругие элементы приборов (пружина, фиксатор, мембрана, гнездо, губка 

контактная и т.п.);  
в) элементы с особыми свойствами (магнитопровод, пластина трансформатор-

ная, экран, волновод, корпуса микросхем и т.д.);  
г) пресс-формы для литья пластмасс,  
д) выдувные пресс-формы,  
е) штампы холодного деформирования, штампы горячего деформирования,  
ж) пресс-формы для литья алюминия под давлением,  
з) инструменты из быстрорежущей стали. 
В повестке дня стоит вопрос создания специализированного отдела по разработке 

инновационных технологий, что является необходимым условием для освоения новых 
видов и режимов термической обработки. Помимо прочего это позволит осваивать из-
готовление новых изделий из материалов, не входящих в вышеперечисленный список. 

 
3 Научно-производственный потенциал КЦВТТ 
С учетом имеющихся технологического, методического и кадрового заделов 

КЦВТТ способен выступать в роли исполнителя научно-исследовательских, опытных 
и опытно-конструкторских работ для создания новых инновационных технологий 
термической обработки в вакууме и получения новых материалов с целью: 

а) внедрения их в производство предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей»; 
б) выхода на рынок России с новыми инновационными материалами, разрабо-

танными с использованием инновационных технологий (3D-печать металл +  терми-
ческая обработка и т.д.). 

Использование имеющегося современного оборудования для определения хи-
мического состава материалов дает возможность своевременно и правильно, согласно 
полученным данным, корректировать научно-исследовательские работы для создания 
новых инновационных технологий термической обработки.  

Совокупность твердомеров различных типов (Роквелл, Викерс, Бриннель) поз-
воляет в процессе проведения технологического процесса термической обработки по-
лучить заданные свойства материала, что является востребованной компетенцией как 
для внутреннего применения, так и для сторонних организаций (проведение анализов 
на химический состав и механические свойства). 

Наличие инновационного высокотехнологичного оборудования вакуумной тер-
мообработки позволяет решать самые сложные задачи на уникальном для региона 
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уровне качества. В сочетании с высококвалифицированными кадрами гарантируется 
своевременный и качественный выпуск деталей. Оказание услуг по межзаводской 
кооперации расширяет возможности при разработке новых материалов и позволяет 
персоналу приобретать неоценимый опыт, который позволит впоследствии использо-
вать его при выполнении заказов концерна и заказов сторонних организаций. 

Современный уровень кадрового обеспечения предприятия АО «ЗРТО» под-
тверждается участием сотрудников в РОМИТ (Российское общество металловедения 
и термообработки), которое входит в Международную Федерацию Термообработки и 
Инженерии  Поверхности (IFHTSE). Основными ежегодными площадками для пуб-
личных мероприятий РОМиТ являются выставки «Термообработка» и «МеталлЭкс-
по» (г.Москва). Широкие контакты данных обществ позволяют консультироваться с 
ведущими научными деятелями не только в России, но и за рубежом. Налаженное 
взаимодействие с ФГУП «ЦНИИЧермет им.И.П.Бардина» позволяет участвовать в 
программах института и повышать свою квалификацию. 

Уникальным направлением деятельности может стать Центр по подготовке и 
обучению специалистов по традиционной и вакуумной термообработке в инструмен-
тальном производстве. Данное направление может решить вопросы с подготовкой 
кадров не только для Концерна, но и для широкого круга российских предприятий 
ОПК. Потенциал площадки СЗРЦ, объединяющий компетенции и возможности науч-
ных, производственных и учебных коллективов позволяет в короткие сроки сформу-
лировать и воплотить организационные решения по реализации замысла формирова-
ния КЦВТТ. 

 
Выводы 
Современное состояние и перспективы развития высокотехнологичных произ-

водств требуют соответствующего уровня обеспеченности в направлении металлове-
дения, одним из важнейших направлений которого сегодня является наука и практика 
немеханической обработки металлов. 

Уровень технической оснащенности и развития технологий вакуумной закалки 
на площадке предприятий Концерна позволяет в качестве перспективного направле-
ния определить создание КЦВТТ, призванного обеспечить опережающее развитие 
возможностей предприятий по созданию современной конкурентоспособной техники 
различного назначения. 
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УДК 53.082 
 
МЕТОДИКА ЮСТИРОВКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В 

АТОМНО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ В СТАНДАРТАХ ЧАСТОТЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Басевич А.Б., Лисицына Ю.Г., Сидоренков Д.С., Агейчик Е.А. 
 
В статье представлены результаты разработки и апробации методики юсти-

ровки лазерного луча относительно атомного пучка, обеспечивающей их оптималь-
ное взаимодействие. Показано, что достижение высокой стабильности квантового 
стандарта частоты (КСЧ) возможно лишь при комплексном подходе к юстировке. 
Приведены критерии юстировки для достижения максимального отношения сигнала 
к шуму дискриминатора. Предложенный метод юстировки учитывает точное рас-
положение атомного пучка, что позволяет увеличить эффективность накачки ато-
мов. В работе также представлено краткое описание принципа действия цезиевых 
КСЧ на атомно-лучевой трубке с оптической накачкой и их преимуществ относи-
тельно КСЧ на основе магнитной селекции. 

 
Ключевые слова: стандарт частоты на атомно-лучевой трубке, оптическая 

накачка, лазерная накачка, юстировка. 
 
Введение 
Для выполнения требований, предъявляемых к современным навигационным си-

стемам по точности координатно-временных определений, надёжности, компактности и 
сроку службы, в мире ведутся разработки высокостабильных квантовых стандартов ча-
стоты с применением лазерных технологий (в том числе, пучковых), которые способны 
достичь величины суточной нестабильности частоты на уровне 5·10-15 [1]. Основой КСЧ 
является физический блок – квантовый дискриминатор (КД), включающий АЛТ с полу-
проводниковыми лазерами накачки и детектирования и электронные узлы управления и 
контроля. Повышение кратко- и долговременной стабильности атомных часов с оптиче-
ской накачкой является важной задачей для существующих разработок. Создание высо-
костабильных КСЧ с лазерной накачкой и повышение их точности зависит от решения 
ряда проблем, связанных, в первую очередь, с оптимизацией построения атомно-лучевых 
трубок, разработкой одночастотных лазеров, созданием электронных систем стабилиза-
ции их частоты излучения и прецизионных систем регистрации оптических сигналов. 

Использование лазерных излучателей в КСЧ на основе атомно-лучевых трубок 
для подготовки и детектирования атомного пучка, по сравнению с КСЧ на основе 
магнитной селекции и коллектора ионизатора атомного пучка, позволяет увеличить 
коэффициент использования атомного пучка почти в два раза за счёт использования 
полного спектра скоростного распределения атомов в пучке, повысить эффективность 
детектирования, увеличить интенсивность резонансной линии и отношение сигнала к 
шуму (с/ш). Также это позволяет снизить массогабаритные характеристики за счёт 
отсутствия отклоняющих магнитов, коллектора с ионизатором, масс-спектрометра. 
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1 Принцип действия цезиевых атомных часов на пучке атомов с оптиче-
ской накачкой 

Принцип действия цезиевых стандартов частоты с применением лазерных тех-
нологий основан на магнитном резонансе в пучке атомов 133Cs, предварительно нака-
ченных с помощью лазерного излучателя, настроенного на определённый оптический 
переход, и последующей регистрации сигнала флуоресценции атомов, облучаемых 
вторым излучателем, настроенным на циклический переход [2]. Сигнал резонансной 
флуоресценции в зоне детектирования пропорционален изменению населённостей 
рабочих подуровней атома в результате СВЧ резонанса.  

На рисунке 1 представлена схема АЛТ. 
 

 
Рисунок 1 – Схема АЛТ с лазерной накачкой и детектированием: 

ИЛ-Н, ИЛ-Д – излучатели лазерные в зоне накачки и детектирования соответ-
ственно; ФД – фотодиод; АПЧ-Н, АПЧ-Д, АПЧ-КГ – автоподстройка частоты лазера 

накачки, лазера детектирования, кварцевого генератора соответственно 
 
Детектирование сигнала магнитного резонанса в АЛТ-ЛН производится на 

сверхтонком циклическом переходе линии D2 133Cs  | Fs = 4 > ‒ | F = 5’ >. При включе-
нии источника атомного пучка, в отсутствии накачки и СВЧ возбуждения, на фото-
приёмном устройстве (ФПУ) области детектирования наблюдается максимальный 
сигнал флуоресценции атомов. При полной накачке сигнал флуоресценции равен 0 и 
на ФПУ наблюдается паразитный сигнал фоновой засветки, образующийся в резуль-
тате рассеивания на элементах оптической камеры. При включении оптимизирован-
ного по частоте и мощности СВЧ сигнала возбуждения на ФПУ наблюдается сигнал 
магнитного резонанса, амплитуда которого, включая засветку, в  ~7,3 раза меньше 
максимального сигнала, наблюдаемого без накачки и СВЧ поля. Сигналы флуорес-
ценции, регистрируемые ФПУ в зонах накачки на переходе (4→4-4’) и детектирова-
ния (4→4-5’), используются в системах АПЧ: для подстройки и стабилизации частоты 
лазеров и для подстройки и стабилизации выходной частоты КСЧ. 

Для осуществления оптической накачки и детектирования, применяются полу-
проводниковые лазерные излучатели. Преимущества данного типа лазеров – простота в 
использовании, компактность, малые габариты и вес, малая потребляемая мощность, 
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высокая эффективность преобразования электрической энергии в излучение (30%), 
надёжность, устойчивость к воздействиям ВВФ, работа при комнатной температуре, 
хорошая настраиваемость и перестройка по частоте, способность пропускать высокие 
частоты модуляции. Однако, требования, предъявляемые к лазерным модулям, доста-
точно жёсткие: одночастотность во всём диапазоне частотной перестройки, воспроиз-
водимость частоты и рабочего режима излучения (тока инжекции, температуры), высо-
кая спектральная чистота, узкая линия излучения (≤ 2 МГц), высокая кратковременная 
стабильность частоты, большой срок службы [3]. Для точной настройки на частоту 
сверхтонкого перехода необходимо соблюдение перпендикулярности атомного, лазер-
ного пучков и направления детектирующего луча, хорошая коллимация пучка атомов и 
лазерного луча. Отношение с/ш при детектировании может достигать 105. Однако до-
стижение этой величины зависит также от уровня подавления шумов лазера. Основны-
ми источниками лазерных шумов являются: шум флуктуаций интенсивности лазера 
(фотонный дробовый шум); частотный шум, коррелирующий с амплитудным; детек-
торный шум, доминирующий в дискриминаторе; фоновый шум; шум сигнала. Отноше-
ние с/ш дискриминатора ограничивается, в первую очередь, дробовым шумом атомного 
пучка, частотными шумами излучателя и шумом фотоприемного устройства. 

Выполнение требований на такие параметры лазера, как ширина спектральной 
линии, одночастотность, спектральная чистота, связано с необходимостью создания 
специальной техники сужения оптической линии путем применения внешнего резо-
натора.  Стабилизация частоты достигается путем разработки прецизионных систем 
температурной стабилизации и токовой автоподстройки частоты излучения. Долго-
временная стабильность частоты лазера достигается созданием двухуровневой систе-
мы термостатирования с точностью поддержания температуры лазерного диода не 
хуже 0,001 °С, корпуса лазерного излучателя – до 0,01 °С и использованием двух це-
пей автоподстройки частоты лазера с относительной нестабильностью тока инжекции 
лазерного диода не более 10-6. 

 
2 Методика и критерии юстировки лазерного пучка 
Параметры стабильности КСЧ зависят не только от оптимальности выбранных 

схем накачки и детектирования, но и от спектральных и пространственных характе-
ристик излучения применяемых лазеров. Поэтому оптическая система излучателя 
проектируется таким образом, чтобы размеры пучка лазерного излучения обеспечи-
вали оптимальное взаимодействие с потоком атомов цезия в АЛТ: полную накачку 
атомов за время пролета и эффективное детектирование за счет многократного пере-
излучения атомом на циклическом переходе. Исследования показали, что при суще-
ствующей конструкции АЛТ необходимое для накачки время составляет 20 мкс при 
плотности мощности излучения порядка 55 мВт/см2, при этом эффективность переиз-
лучения достигает 500 фотонов на атом. 

Кроме того, большое значение имеют конструктивные особенности АЛТ-ЛН. 
Отклонение параметров конструкции, например, несоосность оптических окон и 
несимметричность атомного пучка в вакуумированной области может явиться причи-
ной неполной накачки в атомном пучке, возникновения фоновой оптической засветки 
и дополнительных шумов в области детектирования. При отсутствии взаимной юсти-
ровки системы, состоящей из АЛТ-ЛН и лазерных излучателей, существует вероят-
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ность переотражения лазерного излучения на внутренних элементах конструкции 
АЛТ-ЛН, что может привести к попаданию этого излучения обратно в лазерный пу-
чок и, как следствие, к увеличению шумов дискриминатора. 

Настройка взаимного расположения лазерного и атомного пучка осуществляет-
ся путем юстировки лазерного излучателя на входном окне АЛТ-ЛН с помощью юс-
тировочного устройства. 

Сначала, для более грубой юстировки, определяется отклонение оси атомного 
пучка АЛТ-ЛН от оси оптических камер по сигналу флуоресценции методом сканиро-
вания входного окна щелевой диафрагмой. Лазерное излучение пропускается через оп-
тическое волокно и с помощью расширителя пучка преобразуется в пучок с Гауссовым 
распределением интенсивности, который направляется на входное окно оптической 
камеры АЛТ-ЛН вдоль его оптической оси. За выходным окном камеры с помощью 
анализатора профиля регистрируется форма полученного оптического пучка и измеря-
ется мощность выходного лазерного излучения. Затем на входном окне оптической ка-
меры АЛТ-ЛН устанавливается щелевая диафрагма определённого размера, с возмож-
ностью вертикального перемещения. При изменении положения диафрагмы, на каждом 
шаге её перемещения измеряются следующие параметры и характеристики: 

- амплитуда сигнала флуоресценции спектральной линии S4-5’ в режиме скани-
рования тока лазера, В; 

- величина фоновой засветки (подставки спектральной линии), В; 
- положение центра пятна лазерного луча на анализаторе профиля пучка, мм;
- суммарная энергия на матрице анализатора профиля лазерного пучка, о.е. 
Строится график зависимости амплитуды сигнала флуоресценции линии S4-5’ от 

положения щелевой диафрагмы и по расположению максимума сигнала флуоресцен-
ции делается вывод о смещении атомного пучка (рисунок 2-б). В данном случае от-
клонение оси атомного пучка АЛТ-ЛН от оси оптических камер составляет в верти-
кальном направлении  +0,46 мм. 

Затем осуществляется более точная юстировка лазерного излучателя на вход-
ном окне оптической камеры атомно-лучевой трубки, критерием которой является 
достижение максимального сигнала флуоресценции атомного пучка при минималь-
ном уровне фоновой засветки фотоприёмного устройства.
 

 

  
а) распределение интенсивности лазерного 

излучения при отсутствии щелевой диафрагмы 
б) зависимость сигнала 
флуоресценции от 

положения диафрагмы 
Рисунок 2  
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Рисунок 3 – Сигнал флуоресценции в режиме сканирования частоты излучения током 

накачки: 
 – амплитуда сигнала флуоресценции циклического перехода (F=4→F=5’);  – 
величина фоновой засветки. Линии 1 и 2 на графике – сигнал до и после 

осуществления юстировки, соответственно 
 

Выводы 
В настоящей статье представлены результаты разработки и апробации методики 

юстировки лазера относительно АЛТ.  
Показано, что достижение высокой стабильности КСЧ возможно лишь при 

комплексном подходе к юстировке. Метод учитывает расположение атомного пучка в 
АЛТ, что позволяет минимизировать количество ненакаченных атомов. Основным 
критерием является получение максимального сигнала при минимальной фоновой 
засветке.  

Предложенная методика юстировки лазерного излучателя позволяет получить 
отношение сигнал/шум дискриминатора на уровне 30000 и обеспечить при этом зна-
чение нестабильности частоты КСЧ . 
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ALIGNMENT TECHNIQUE OF A LASER RADIATOR IN AN ATOMIC RAY TUBE IN 
FREQUENCY STANDARDS USING LASER TECHNOLOGIES 
 
Basevich A.B., Lisitsyna Yu.G., Sidorenkov D.S., Ageichik E.A. 
 
The article presents the results of the development and testing of a technique for aligning a 
laser beam relative to an atomic beam, which ensures their optimal interaction. It is shown 
that the achievement of high stability of the quantum frequency standard (QFS) is possible 
only with a complex approach to alignment. The adjustment criteria for achieving the max-
imum signal-to-noise ratio of the discriminator are given. The proposed alignment method 
takes into account the exact position of the atomic beam, which makes it possible to increase 
the efficiency of pumping atoms. The paper also provides a brief description of the principle 
of operation of cesium CSPs on an optically pumped atomic beam tube and their advantages 
over CSPs based on magnetic selection. 
 
Key words: frequency standard on an atomic-beam tube, optical pumping, laser pumping, 
alignment. 
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УДК 621.924.079 
 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛНОВОДОВ 

 
Зуев Р.С. 
 
Проведен анализ существующих методов изготовления волноводов, используе-

мых в аппаратуре специального назначения. Описана специфика производственных 
процессов изготовления волноводных элементов при применении разных методов. 
Выявлены достоинства и недостатки каждого метода. Обоснованы теоретические 
рекомендации к выбору предпочтительных методов изготовления волноводов и по-
строения волноводных трактов АФУ.  

 
Ключевые слова: волноводы, изготовление волноводов, Гальванопластика, 

3D-печать. 
 
1 Требования к волноводным трактам 
В современной радиолокации одним из актуальных направлений является обна-

ружение малогабаритных объектов либо объектов с малой эффективной площадью 
рассеяния (например, беспилотных летательных аппаратов) нередко в условиях слож-
ной помеховой обстановки. Это становится возможным благодаря использованию 
волноводных трактов передающих устройств, эксплуатируемых при высокой мощно-
сти излучаемых сигналов, и волноводных трактов приемной фидерной системы, об-
ладающих низкими показателями потерь.  

В настоящее время волноводные тракты СВЧ диапазона имеют наибольшую 
трудоемкость изготовления, сложность конструкции и протяженность. 

При изготовлении аппаратуры как специального, так и гражданского назначе-
ния к волноводам предъявляются требования, к таким характеристикам как: 

- масса; 
- потери при передаче зондирующего и приеме отраженного сигнала; 
- стоимость изготовления; 
- стойкость к нагреву при передаче сигналов СВЧ больших энергий без искаже-

ния геометрии рабочей поверхности. 
Основными требованиями, предъявляемыми к изготовлению волноводов, явля-

ются заданная точность размеров и высокий класс обработки внутренних поверхно-
стей. Выполнение этих условий при изготовлении волноводов методами литья и ме-
ханической обработки связано с большими трудозатратами, особенно, если волновод-
ный тракт имеет изогнутую или скрученную форму, а также, если требуется изменить 
тип сечения при сочленении одного вида внутреннего канала с другим. 

При передаче волн высокой частоты шероховатость внутренней поверхности 
волновода оказывает существенное влияние на искажение передаваемого сигнала. 
Поэтому основное требование для данных поверхностей – это обеспечение низкого 
уровня шероховатости, которая не должна искажать коэффициент передачи волны [1]. 

Для циркуляции СВЧ сигнала с высоким уровнем мощности по фидерным трак-
там используются различные металлические и металлизированные поверхности. Иде-
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альным отражателем является гладкая металлическая поверхность с высокой точно-
стью обработки. 

Основной технологической задачей при изготовлении элементов СВЧ волново-
дов является обеспечение:  

- высокой чистоты внутренней поверхности;  
- высокой электропроводности;  
- защиты поверхности проводящего слоя от коррозии. 
Рассмотрим распространенные методы изготовления волноводов и эффектив-

ность решения при их использовании отмеченной технологической задачи. 
 
2 Метод обработки волноводов механическим способом 
Широко распространенным способом является изготовление волноводных зве-

ньев из стандартных труб прямоугольного или круглого сечения. В качестве материа-
ла, в основном, применяются алюминий, медь и латунь.  

При одинаковых способах обработки чистота поверхности латунных деталей 
достигается выше, чем у деталей, изготавливаемых из других материалов, т.к. латунь 
обладает достаточной жесткостью, хорошо поддается пайке, отличается хорошей 
проводимостью, а по стоимости дешевле меди и серебра. 

Медные волноводы применяют в тех случаях, когда специфические условия экс-
плуатации или изготовления оправдывают увеличение стоимости конечного изделия. 

Алюминиевые волноводы отличаются малой массой и более простой техноло-
гией изготовления, чем латунные и медные. 

Процесс изготовления волноводов методом механической обработки состоит из 
следующих этапов [8]: 

- разметка необходимого участка трубы (длина волноводного канала); 
- резка в размер; 
- механическая обработка концов канала под посадочные места фланцев; 
- пайка фланцев; 
- нанесение дополнительных покрытий; 
- настройка и монтаж по месту назначения. 
Изготовление фланцев любой формы путём механической обработки также 

вполне решаемая задача при использовании современных станков с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ). 

В тоже время технологический процесс сварки может существенно повлиять на 
геометрические размеры волноводов, поскольку конструкция получается сборной, то 
в ней имеются места стыковки, которые нарушают геометрию внутреннего канала 
(могут образовываться ступеньки, шероховатости, наплывы от пайки и сварки и др.), 
что приводит к потерям мощности передаваемого сигнала. 

Формирование изгиба или скрутка волноводной трубы так же весьма сложная 
операция, поскольку требует дорогостоящего оборудования и оснастки. 

 
3 Изготовление гибких волноводов 
Среди гибких волноводов наибольшее распространение получили волноводы в 

виде металлического шланга. Их изготавливают из посеребренной листовой бронзы 
марки Бр КМЦ3-1 толщиной от 0,15 до 0,3 мм, а также латуни Л80, Л622М толщиной 
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от 0,1 до 0,15 мм. Заготовки нарезают в виде полос такой ширины, чтобы после свёр-
тывания их на прямоугольной оправке один край заходил на другой на 5-10 мм. Свёр-
тывание осуществляется намоткой по спирали с загибанием краев лент для соедине-
ния витков между собой. 

Кроме того, гибкие волноводы могут представлять собой гусеничную конструк-
цию со сцепляющимися звеньями. Данная конструкция обеспечивает три параллельные 
контактные поверхности, соединяющие каждый виток со следующим; гибкость обеспе-
чивается за счёт скользящего движения этих сочленяющихся поверхностей. 

Бесшовный гофрированный гибкий волновод изготавливается путём гофриро-
вания стенок бесшовной металлической прямоугольной трубы. Витки имеют кольце-
вую форму, и волновод становится гибким за счёт изгибания металлических стенок. 

 
4 Изготовление волноводов методом литья 
Среди существующего разнообразия современных способов можно выделить 

литьё по выплавляемым моделям. Его главной особенностью является возможность 
изготовления из разнообразных сплавов отливок сложной конфигурации. Литьём по 
выплавляемым моделям изготовляют отливки с высокой плотностью металла и высо-
ким классом точности обработки. 

В производстве литых волноводов широко используют способы литья, как по 
выплавляемым моделям, так и под давлением. Литьём под давлением получают угло-
вые волноводы, тройники. Шероховатость поверхности таких волноводов может со-
ставлять Ra=2,5 мкм [4]. 

По сравнению с методом механической обработки, метод литья является более 
прогрессивным, так как требует меньших затрат по времени и средствам, использует 
относительно недорогие материалы; обеспечивает более высокую стабильность ха-
рактеристик волноводов за счёт отсутствия паяных соединений трубы и фланцев. 

К недостаткам этого способа можно отнести ограничение по сложности конфи-
гурации отливок, наличие в них пористости.  

Альтернативой данному методу может быть технология изготовления волново-
дов методом гальванопластики, поскольку при этом обеспечивается как высокая точ-
ность изготовления, так и преимущество в массогабаритных характеристиках конеч-
ного изделия. 

Как известно, гальванопластика, т.е. получение точных металлических копий 
методом электролитического осаждения металла на металлической или неметалличе-
ской модели, давно и с успехом применяется для достижения разных целей в различ-
ных отраслях промышленности [8]. 

Объёмные детали-волноводы можно изготавливать методом гальванопластики 
по разработанным моделям.  

Моделью в гальванопластике называют изделие, на которое непосредственно 
осаждают металл, чтобы получить обращённую копию поверхности детали. Точность 
выполнения рабочих размеров и уровней шероховатостей поверхностей, получаемых 
гальванопластических копий зависят от точности размеров и шероховатости поверх-
ности самой модели, на которую происходит осаждение металла. Выбор материала 
модели определяется требуемой размерной точностью детали, трудоёмкостью изго-
товления модели и необходимостью ее многократного использования.  
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Технологические операции при изготовлении объёмных изделий выполняются, 
как правило, в типовой последовательности [8]: 

- изготовление модели и контроль ее качества; 
- подготовка поверхности модели к электрохимическому осаждению; 
- нанесение токопроводящего или разделительного слоя (в зависимости от ма-

териала модели); 
- нанесение гальванического подслоя (так называемая «затяжка»); 
- нанесение технологического рабочего слоя; 
- съем изделия с модели; 
- контроль качества изделия. 
На рисунке 1 представлены образцы изделия, выполненные методом гальвано-

пластики. 
 

       
Рисунок 1 – Рупор, выполненный методом гальванопластики 

 
Устранение дефектов изготовления производится механическим способом. 
 
5 Изготовления волноводов с применением метода аддитивных технологий  
С появлением 3D-принтеров, происходит развитие расширения номенклатуры 

применяемых материалов для объемной печати с использованием аддитивных техно-
логий.  

Такие материалы называются углепластиками. Они отличаются от традицион-
ных материалов сочетанием следующих свойств: 

- высокие удельные прочность и жёсткость,  
- низкие коэффициенты линейного термического расширения и трения, 
- высокая износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред, 

термическому и радиационному ударам,  
- повышенная теплопроводность и электрофизические свойства, изменяющиеся 

в широких пределах,  
- высокая усталостная прочность при статических и динамических нагрузках.  
По удельным показателям прочности и жёсткости углепластики превосходят 

практически все наиболее широко используемые конструкционные полимерные и ме-
таллические материалы [2].  
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Для изготовления волноводов на 3D-принтере разрабатывается компьютерная 
3D-модель, которая может быть многократно воспроизведена на специализированном 
принтере из выбранного материала [5].  

К преимуществам использования аддитивных технологий следует отнести: 
- снижение себестоимости изготовления продукции и сокращение сроков вы-

полнения, включая экономию человеческих ресурсов; 
- моделирование элементов высокого уровня сложности (при использовании 

обычной технологии производства за одну операцию изготовить данное изделие не 
представляет возможным – потребуются дополнительные технологические операции 
по присоединению фланцев к трубке). 

На сегодняшний день по технологии 3D-печати изготовляются различные маке-
ты, прототипы, детали авиационных двигателей, топливные форсунки, сложные 
кронштейны, скобы, сложные инструменты, функциональные части космических ко-
раблей [2]. 

 
Т а б л и ц а  1 – Сравнение методов изготовления 

Метод Достоинства Недостатки 

Механообработка 

- чистота обработки на прямых 
участках волноводных труб при 
применении станков ЧПУ 

- гибка или скрутка волноводной 
трубы; 
- обработка внутренней поверх-
ности волноводов при наличии 
изгибов 

Литьё 

- изготовление угловых волново-
дов; 
- сравнительно не высокая стои-
мость изготовления 

- сложность конфигурации отли-
вок;   
- наличие пористости в отливках 

Гальванопластика 

- изготовление угловых волново-
дов любого уровня сложности 

- одноразовые модели; 
- наличие специального оборудо-
вания для отделения формы от 
готового изделия; 
- достаточно высокая стоимость 
изготовления 

3D-печать 

- не высокая стоимость изготов-
ления за счет экономии материа-
ла; 
- возможность исключения пайки 
(труба - фланец)  

- в настоящее время ограничение 
по выбору материала на террито-
рии РФ; 
- обработка внутренних каналов   

 
Все вышеописанные методы опробованы на оборудовании предприятия 

АО «ЗРТО» и позволяют гарантированно сделать выводы, что наиболее актуальными 
в настоящее время методами изготовления волноводов сложной конфигурации явля-
ются метод гальванопластики. Метод аддитивных технологий является наиболее пер-
спективным, при условии, совершенствования технологии обработки внутренних ка-
налов волноводов. 
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Данные методы создания волноводов и волноводных соединений являются 
наиболее перспективными для изделий специального и гражданского назначения.  

При изготовлении волноводов методом литья и гальванопластики также можно 
применять возможности 3D-печати, применяя их с целью изготовления форм (загото-
вок), что значительно позволит уменьшить затраты на выполнения отливок. 

Для совершенствования производственного процесса изготовления волноводов 
методом механической обработки необходима разработка технологии модернизации 
автоматической дуговой сварки, которая позволит решить задачи по повышению гео-
метрической точности конструкции и улучшению качества сварных соединений.  

Особое внимание следует обратить на требования, предъявляемые к качеству и 
контролю внутренней поверхности каналов волноводов. 
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УДК 629.783 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ КООРДИНАТНО-
ВРЕМЕННОГО И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Сальцберг А.В.  
 
В работе представлены типы частотно-временной информации и ее источни-

ки, описан методический подход к анализу частотно-временной информации для 
оценки точностных характеристик квантовых стандартов частоты, рассмотрен 
вопрос выбора достоверного источника данных для оперативного оценивания точ-
ностных характеристик бортовых стандартов частоты и сопровождения частот-
ного-временного обеспечения ГНСС. 

 
Ключевые слова: ГНСС; квантовый стандарт частоты; частотно-временное 

обеспечение; обработка данных. 
 
Введение 
Рабочие характеристики глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС) в значительной степени определяются свойствами бортового синхронизиру-
ющего устройства (БСУ), самым критичным элементом которого, с точки зрения до-
стижения высоких параметров навигационного сигнала, является бортовой квантовый 
стандарт частоты (КСЧ). 

Современной тенденцией развития ГНСС является наличие на борту каждого 
космического аппарата (КА) трех-четырех комплектов стандартов частоты различно-
го типа, один из которых является основным или рабочим, а остальные – резервными. 
В настоящее время в космическом сегменте ГНСС применяются рубидиевые, цезие-
вые и водородные стандарты. 

Характеристики КСЧ зависят от используемой технологии. Например, пассив-
ный водородный стандарт демонстрирует хорошую краткосрочную стабильность, а 
цезиевый КСЧ – долгосрочную. Кроме того, поведение бортовых КСЧ отличается от 
поведения аналогичных наземных экземпляров, поскольку бортовые КСЧ подверже-
ны воздействию космической среды, а формируемый на их основе сигнал искажается 
за счет эффектов трассы распространения (тропосферных и ионосферных задержек, 
многолучевости и т.д.). Следовательно, в данных бортовых КСЧ могут наблюдаться 
такие явления, как пропуски и выбросы [1], а также периодические колебания [2]. 

Для решения задач систем синхронизации и обеспечения точного позициониро-
вания необходимо проведение анализа характеристик бортовых КСЧ как при их 
наземной экспериментальной отработке для построения оптимального алгоритма про-
гнозирования [3], так и при летной эксплуатации для оперативного учета изменения 
этих характеристик вследствие старения или воздействия внешних факторов и после-
дующего использования полученных данных при разработке новых КСЧ для косми-
ческого применения. Анализ стабильности предполагает исследование фазы и часто-
ты КСЧ как основных составляющих процесса синхронизации шкал времени. 
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1 Типы исходных данных и их источники 
Данные наземной экспериментальной отработки КСЧ собираются непосред-

ственно с выхода фазового или фазово-частотного компаратора. Полученные времен-
ные ряды характеризуются непрерывностью, возможностью выбора необходимого 
интервала времени измерения от 1 с до 106 с, низким уровнем измерительного шума. 

Сбор данных летной эксплуатации КСЧ представляет собой более сложную за-
дачу. Как правило, уход бортовой шкалы времени (БШВ) КА, генерируемой КСЧ, вы-
водится из измерений дальности между спутником и наземным приемником. Поэтому 
полученные таким образом временные ряды могут быть искажены за счет неполного 
учета эффектов трассы распространения сигнала, высокого уровня шума приемника, 
использования некорректных методов обработки измерений, а также содержать 
большое количество разрывов, обусловленных географией размещения измеритель-
ных средств и, соответственно, зонами радиовидимости КА. 

Для решения этой проблемы в 1994 году была создана Международная геоди-
намическая служба IGS (International GNSS Service for Geodynamics) [4], предназна-
ченная для решения с помощью ГНСС технологий большого круга научно-
технических и прикладных задач с максимально достижимой точностью. 

В настоящее время работа службы основана на наблюдениях около 300 стан-
ций, расположенных по всему миру и принадлежащих примерно 70 организациям 
разных стран. Станции оснащены фазовыми двухчастотными ГНСС-приемниками. 
Наблюдения ведутся непрерывно, результаты ежесуточно (а по возможности ежечас-
но) передаются через Интернет в центры сбора данных либо непосредственно, либо 
через операционные центры, осуществляющие методическое сопровождение не-
скольких станций [5]. 

Накапливаемые в центрах сбора данных результаты наблюдений поступают в 
центры обработки, также называемые аналитическими центрами. Глобальные и ассо-
циированные центры обработки действуют при научно-исследовательских институтах 
и лабораториях разных стран. В ходе обработки наблюдений вычисляются высоко-
точные эфемериды КА, поправки бортовых и наземных (подключенных к приемни-
кам) КСЧ, параметры вращения Земли (координаты полюса и длительность суток), 
изменения координат станций, параметры ионосферы и тропосферы. Результаты вы-
числений, полученные в разных аналитических центрах, подвергаются совместной 
статистической обработке, в результате которой выводятся официальные данные IGS. 
Они направляются в те же центры сбора данных, в которых хранятся наблюдения, и 
затем загружаются на HTTP или FTP-сервер. 

Аналогичным образом организована работа и других подобных аналитических 
центров координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО). Существу-
ет два основных вида выходных данных, публикуемых такими центрами в открытом 
доступе: 

- оперативная частотно-временная информация (ЧВИ), передаваемая в составе 
навигационного сообщения, представляемая в формате BRDC; 

- апостериорная ЧВИ нескольких типов, различающихся по точности и опера-
тивности вычислений [4] и приведенных в таблице 1, представляемая в форматах SP3 
(с 15-минутной дискретизацией) и CLK (с 5-минутной, 5 или 30-секундной дискрети-
зацией). 
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Т а б л и ц а  1 – Типы апостериорных данных 

Типы поправок Задержка 
выдачи 

Максимальная 
дискретизация 

данных 

Точность 
(СКО) 

Ultra-Rapid 
оперативно 
уточненные, 
сверхсрочные 

3-9 часов 15 мин 150 пс 

Rapid уточненные, 
срочные 17-41 час 5 мин 75 пс 

Final сверхточные, 
финальные 12-18 суток 30 с 75 пс 

 
Данные типа Final характеризуются наилучшей согласованностью решений для 

БШВ и эфемерид КА, полученных в разных аналитических центрах, а также макси-
мальным устранением эффектов трассы распространения сигнала. Однако из-за 
большой задержки в выдаче этих данных они используются только для задач, в кото-
рых оперативность не является критически важной величиной, например, в геодезии и 
геофизике. 

Данные типа Ultra-Rapid, включающие в себя как оценки ухода БШВ КА, так и 
их прогнозные значения, предназначены для пользователей режима реального време-
ни, например, для быстрого определения орбиты низкоорбитальных КА или решения 
метеорологических задач. 

Согласно работе [2], внутренняя согласованность оценок БШВ КА, полученных 
IGS, с учетом ошибок моделирования и методических погрешностей процесса оценки 
составляет около 100 пс. 

 
2 Методический подход 
Выполнение оценки характеристик КСЧ необходимо для построения оптималь-

ного алгоритма прогнозирования. С этой целью был разработан методический подход 
к анализу ЧВИ для оценки точностных характеристик как наземных, так и бортовых 
КСЧ, содержащий следующие компоненты [6]: 

- предварительную обработку данных, которая включает в себя процессы из-
влечения информации о расхождениях шкал времени, фильтрацию аномальных изме-
рений; 

- базовый анализ временных рядов, включающий удаление детерминирован-
ного тренда из временных рядов, оценку дрейфа частоты, а также визуализацию ре-
зультатов; 

- анализ стохастического поведения КСЧ, заключающийся в определении ха-
рактеристик нестабильности частоты с использованием девиаций Аллана, Адамара 
или их модифицированных разновидностей и временной девиации, а также, при 
необходимости, построение автокорреляционной функции и спектральной плотности 
мощности; 

- интерпретацию полученных результатов. 
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3 Предварительная обработка данных 
Чаще всего для анализа характеристик КСЧ используют фазовые измерения, 

поскольку они позволяют перейти в частотную область, используя первые разности 
измерений, деленные на интервал времени между ними. Обратный переход не может 
быть выполнен корректно, так как из частотных данных невозможно восстановить 
абсолютное значение фазы. 

Обработка начинается с извлечения временных рядов для отдельных КА из фай-
лов, формируемых компаратором, записанных ГНСС-приемником или закачанных из 
файлового архива специализированного аналитического центра. В случае использова-
ния данных, предоставляемых службами КВНО в виде отдельных файлов с суточными 
оценками, требуется также склейка полученных рядов на необходимом для оценки ин-
тервале времени (в зависимости от задачи, от 7 суток до нескольких лет). Осуществля-
ется анализ наличия разрывов и скачков на границе суток. Зачастую такие эффекты 
обусловлены технологическими особенностями работы аналитических центров [7, 8]. 
Также производится контроль уникальности записи для каждой метки даты/времени, 
поскольку на практике часто встречается дублирование данных в файлах. 

Затем выполняется контроль непрерывности данных. Одиночные разрывы мо-
гут быть заполнены интерполяцией на основе линейного полинома, построенного по 
предшествующему разрыву значению и последующему. В случае большого количе-
ства пропущенных измерений, что может быть обусловлено, например, зонами ра-
диовидимости или ограничением каналов в приемнике, следует разбить весь имею-
щийся интервал в соответствии с разрывами и анализировать эти участки временного 
ряда независимо. 

Для решения ряда задач, например, построения оперативного прогноза в усло-
виях недостатка исходных данных, требуется совмещение данных из разных центров 
обработки, что может осложняться использованием в них различных технологий об-
работки и различия опорных шкал времени. Поэтому при их совместном использова-
нии нужно контролировать наличие корреляционной зависимости частотно-
временных поправок к БШВ КА и эфемерид КА и выполнять согласование данных о 
БШВ КА с целью либо подтвердить, что опорные шкалы совпадают, либо извлечь из 
данных параметры расхождения опорных шкал времени. Используемая для этого 
процедура приведена в работе [3]. 

Далее выполняется поиск скачков и грубых ошибок в измерениях. Для этого 
рассчитывается медианное абсолютное отклонение [9] в соответствии с выражением  

/ 0,6745 ,i iM Me y Me y  
где iy  – i-ый элемент исходного временного ряда, 

iMe y  – медианное значение. 

Если 5 ,i iy Me y M  то такое значение iy  из дальнейшей обработки ис-

ключается или заменяется интерполированным значением. 
После перехода в частотную область и после удаления детерминированного 

тренда процедура повторяется. При этом выполняется анализ того, что является при-
чиной появления аномального значения – грубая ошибка или резкое изменение харак-
тера поведения шкалы времени, формируемой рассматриваемым КСЧ. 
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4 Базовый анализ временных рядов 
Оценка детерминированного поведения КСЧ основывается на определении сле-

дующих параметров: 
- фазового (временного) сдвига, 
- нормированного сдвига частоты, 
- дрейфа частоты. 
Для определения этих параметров используется полиноминальная аппроксима-

ция с моделью первого порядка для КСЧ на основе цезиевой атомно-лучевой трубки 
или второго порядка для КСЧ на основе рубидиевой газовой ячейки и пассивных во-
дородных стандартов частоты, например, по методу наименьших квадратов. Удаление 
тренда из исходного временного ряда с использованием полученных параметров поз-
воляет увидеть фазовые флуктуации, которые позволяют визуально оценить поведе-
ние КСЧ на исследуемом интервале. На рисунках 1 и 2 для примера представлена 
БШВ КА 18 GPS в исходном виде по данным Final ИАЦ КВНО [10] на интервале 
01.09.20-01.10.20 и после исключения квадратичного тренда. 

 

  

Рисунок 1 – БШВ КА 18 GPS Рисунок 2 – БШВ КА 18 GPS с 
исключенным квадратичным трендом 

 
5 Анализ стохастического поведения КСЧ 
Флуктуации частоты генератора в окрестности его номинальной частоты появ-

ляются в результате возмущений, таких как тепловой шум электронных компонент, 
шум, присущий резонатору, который обеспечивает генерацию частоты, старение КСЧ 
и изменения окружающей среды. Эти флуктуации формируют нестабильность часто-
ты [5]. В свою очередь нестабильность частоты порождает флуктуации в шкале вре-
мени, генерируемой данным КСЧ, вносящие вклад в нестабильность времени. 

Характеристики нестабильности времени и частоты могут быть определены ли-
бо во временной, либо в спектральной областях. Во временной области изучается по-
ведение частоты, усредняемой на различных интервалах времени. При этом мини-
мальное время усреднения определяется условиями измерений. В спектральной обла-
сти используются свойства Фурье-преобразований функции. 
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Существуют различные показатели оценки нестабильности КСЧ (среднее квад-
ратическое относительное отклонение, среднее относительное двухвыборочное от-
клонение, средняя квадратическая относительная вариация и др.), однако общеприня-
тыми в мировом сообществе ГНСС являются характеристики нестабильности частоты 
в виде девиации Аллана и девиации Адамара, позволяющие выполнить как количе-
ственный, так и качественный анализ характеристик КСЧ. 

Так стандартное отклонение не может быть использовано для некоторых ви-
дов шумов, и для преодоления данного ограничения применяется девиация Аллана 
(ADEV) [9]. Обычная девиация Аллана не позволяет различать белый фазовый 
шум и фазовый фликкер-шум, поэтому наиболее оптимальными часто используе-
мым вариантом является девиация Аллана с перекрытием. Для получения оценки 
нестабильности частоты без влияния линейного дрейфа используется девиация 
Адамара [9]. 

 
6 Интерпретация полученных результатов 
Визуализация и экспертная оценка результатов обработки являются важными 

условиями выполнения корректного анализа временных рядов. 
Рассмотрим некоторые особенности интерпретации на примере КА 31 Galileo, 

ведущим стандартом которого в составе БСУ является пассивный водородный стан-
дарт частоты, по финальным данным ИАЦ КВНО [10]. Полученная после исключения 
линейного тренда кривая, на первый взгляд, имеет параболическую форму (рисунок 
3), однако ее ветви не симметричны, поэтому после исключения квадратичного трен-
да (рисунок 4) остаются не исключенные компоненты. 

Для дальнейшего анализа поведения БШВ КА выполняется переход в частот-
ную область путем взятия первых разностей и приведением к интервалу между по-
следовательными измерениями. На рисунке 5 видны скачки частоты, которые в дан-
ном случае соответствуют моментам изменения поведения КСЧ и свидетельствуют о 
наличии переходного процесса. Таким образом исходный временной интервал разби-
вается на три участка. Белым цветом на графике показан дрейф частоты на каждом 
интервале. Для перехода к фазовым флуктуациям необходимо рассмотреть эти участ-
ки и выполнить удаление трендов по отдельности. Результат такого подхода пред-
ставлен на рисунке 6. 

Определение моментов времени, соответствующих скачкам частоты, имеет 
решающее значение при анализе факторов, влияющих на формирование БШВ 
КА. Кроме того, оперативное выявление таких скачков может служить индика-
тором необходимости корректировки настроек и перезапуска алгоритма прогно-
зирования и пересчета частотно-временных поправок, передаваемых в навигаци-
онном кадре. 

Важную роль в анализе ЧВИ играет правильная интерпретация девиации Алла-
на. Поведение кривых ADEV на различных интервалах усреднения позволяет полу-
чить представление о составе собственных шумов, присущих рассматриваемому ге-
нератору, а также получить оценки шумовых коэффициентов для подстройки алго-
ритма прогнозирования [6]. 
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Рисунок 3 – БШВ КА 31 Galileo с 
исключенным линейным трендом 

Рисунок 4 – БШВ КА 31 Galileo с 
исключенным квадратичным трендо 

 
 

  
Рисунок 5 – Поведение бортового КСЧ 
КА 31 Galileo в частотной области 

Рисунок 6 – БШВ КА 31 Galileo с 
исключенными квадратичными трендами 

на отдельных участках 
 
Для разных интервалов измерения доминирующими являются разные типы шу-

мов, которые можно идентифицировать по наклону кривых ADEV [9]. На рисунке 7 
представлен качественный вид зависимости девиации Аллана  от интервала из-
мерения . 
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Рисунок 7 – Зависимость девиации Аллана от интервала измерения для различных 

типов шумов 
 
Пример определения преобладающих шумов на разных интервалах времени из-

мерения по экспериментально полученным графикам ADEV для КА 5, 9, 14 и 18 
Galileo (по финальным данным ИАЦ КВНО [10] за сентябрь 2020 г) представлен на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Девиация Аллана и преобладающие типы шумов для БШВ КА 5, 9, 14 и 

18 Galileo 
 
Можно сделать вывод о том, что для всех рассматриваемых КА на коротких ин-

тервалах измерения (менее 1 часа) преобладает белый частотный шум, на средних (1-
6 часов) доминирует частотный фликкер-шум (такие участки кривой ADEV называют 
«фликкер-полкой»). Свыше 12 часов существенный вклад в основном вносят случай-
ные блуждания частоты. 

На рисунке 8 можно заметить появление периодической составляющей в кри-
вых ADEV для интервалов измерения свыше 12 часов. Этот эффект более выражен 
для КА 5 и 19 и является следствием воздействия внешних факторов на бортовой 
КСЧ, либо операции управления, либо чувствительности к изменениям окружающей 
среды. 
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7 Выбор достоверного источника данных 
Данные, публикуемые CDDIS [11], являются официальной эталонной информа-

цией для системы GPS. Для системы ГЛОНАСС в соответствии с «Стандартом экс-
плуатационных характеристик открытого сервиса (СТЭХОС)» [12] в качестве эталон-
ных данных при реализации методик оценивания используется апостериорная эфеме-
ридно-временная информация, рассчитываемая ИАЦ КВНО [10]. Для системы Galileo 
рекомендуется использовать данные, публикуемые аналитическим центром Европей-
ского космического агентства (ESA) [13].  

Точности апостериорных поправок различных типов могут различаться, одна-
ко, как показано далее, для оценивания характеристик КСЧ это различие не столь 
значительно и не превышает 1·10-14. А для данных, публикуемых одним центром 
обработки, разница составляет около 1·10-15. Таким образом, это позволят суще-
ственно повышать оперативность оценивания, сокращая задержку в получении ин-
формации с 7-12 суток до 6 часов. А с развитием оперативных центров обработки 
эфемеридно-временной информации в режиме, близком к реальному времени, раз-
рабатываемых в настоящее время для поддержки PPP-пользователей, эта задержка 
составит менее 1 часа. 

Подтверждение этому показано на основе сравнения оценок нестабильности 
КСЧ, получаемых по разным типам данных: Final, Ultra-Rapid и Rapid. Более того, 
оценки точностных характеристик БСУ практически не зависят от источника апосте-
риорных данных (для примера взяты данные Final, Ultra и Rapid ИАЦ КВНО [10] и 
Final ESA [13]). Результаты оценок девиации Адамара с перекрытием для КА 5 (Block 
IIR-M) и КА 18 (Block III-A) GPS представлены на рисунках 9 и 10. 

 

 
Рисунок 9 – Девиация Адамара с перекрытием для КА 5 GPS 
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Рисунок 10 – Девиация Адамара с перекрытием для КА 18 GPS 

 
Заключение 
Оперативный контроль формирования БШВ КА и точностных характеристик 

БСУ необходим для оптимизации алгоритмов прогнозирования и построения опти-
мальных математических моделей, а также для сбора статистической и аналитической 
информации о выявленных особенностях функционировании КСЧ КА. Для этого мо-
гут быть использованы данные аналитических центров координатно-временного и 
навигационного обеспечения. 

Сопоставление данных нескольких центров позволяет обеспечить достовер-
ность и надежность полученных на их основе статистических оценок. 
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УДК 621.37:519.21 
 

ИМИТАЦИОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СВЯЗНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ НАВИГАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ 

 
Скобелин А.А., Сайбель А.Г. 
 
В статье предлагается и описывается подход к формированию динамической 

имитационной модели для исследования свойств системы взаимосвязей элементов 
орбитальной группировки навигационной системы, позволяющей сформировать мас-
сив исходных данных для разработки методики и системы формирования автоном-
ной орбитальной шкалы времени, предназначенной для повышения надежности 
функционирования системы навигационно-временного обеспечения потребителей. 

 
Ключевые слова: имитационная модель; навигационная система; групповая 

шкала; шкала времени; навигационный спутник. 
 
Введение  
Основополагающий принцип действия современных спутниковых навигацион-

ных систем основан на использовании временного фактора связи между взаимным 
положением объектов и задержки в наблюдении навигационного радиосигнала, при-
вязанного к единой временной шкале [1].  

Для повышения точности и надежности формирования времени шкалы в назем-
ных комплексах используют метод группового эталона, основанный на взвешенном 
усреднении квазиравноточных независимых шкал [2]. 

В условиях орбитальной группировки формирование групповой шкалы с ис-
пользованием стандартных подходов, положительно зарекомендовавших себя в прак-
тике наземных систем, невозможно без модификации последних вследствие ряда 
причин, порождаемых особенностями поведения элементов спутниковой сети и нере-
гулярностью связей между ними. 

Задачей статьи является формулирование требований к математической модели, 
позволяющей исследовать динамику связности объектов навигационной орбитальной 
группировки, изложение плана вычислительного эксперимента, включающего требо-
вания к формам представления исходных данных и результатов моделирования, а 
также обсуждение выявленных закономерностей и направлений совершенствования 
разработанного аналитического аппарата моделирования. 

Приведенные результаты моделирования получены с использованием про-
граммного обеспечения, алгоритмическое наполнение которого сформировано с уче-
том актуальности решаемой задачи и прикладных аспектов, характеризующих совре-
менный уровень и тенденции развития спутниковой навигации. 

 
1 Анализ факторов влияния на точность поддержания групповой шкалы 
Реализуемая в настоящее время система формирования шкалы времени исполь-

зует два основополагающих принципа: 
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- атомные стандарты времени имеют высокую точность, обусловленную ста-
бильностью параметров квантовых эффектов вне влияния вещественных и полевых 
факторов окружающей среды и условий применения; 

- каждый экземпляр квантового генератора имеет уникальную траекторию эво-
люции формируемой шкалы. 

В первом приближении указанные принципы позволяют использовать стати-
стическое усреднение для получения математической шкалы, имеющей превосходные 
относительно каждого элемента группы стандартов точностные характеристики [3].  

В качестве исходных данных для формирования групповой шкалы используется 
множество значений текущих разностей в показаниях отдельных хронометрических 
приборов, получаемых в результате сравнения их шкал времени.  

Качество оценок расхождений шкал зависит от ряда факторов, к числу которых 
относятся: значение расстояния между сверяемыми источниками и его производные, 
структура и параметры среды распространения сигналов, передающих информацию о 
положении шкал времени.  

Наличие взаимного движение сверяемых генераторов приводит к потерям каче-
ства получаемых оценок.  

В условиях космического пространства сверка шкал НКА на основе межспут-
никовых измерений имеет свою специфику, включающие факторы как положитель-
ного, так и отрицательного характера. 

Положительным является свойство распространения радиосигналов в космическом 
пространстве с постоянной скоростью и минимально возможным ослаблением. Отрица-
тельным является сложноконтролируемое непостоянство расстояний между НКА и невоз-
можность непосредственной связи между НКА, находящихся по разные стороны от Земли. 

Минимальным является изменение расстояний между НКА одной плоскости, 
обусловленное уникальностью орбит НКА, неоднородностью поля притяжения, при-
водящей к непостоянству скорости полета спутников, другими факторами, вносящи-
ми еще меньший вклад в изменчивость расстояний между НКА. В одной плоскости 
спутники всегда или связаны, или не связаны. 

Расстояния между НКА разных плоскостей изменяются гораздо существеннее, 
в том числе, таким образом, что связи между ними периодически нарушаются и вос-
станавливаются, что приводит к необходимости исследования динамики качества 
оценок измерения расхождений бортовых шкал времени. 

Для получения значений показателей качества сравнений шкал необходимо 
определить границы диапазонов значений влияющих факторов: расстояний, скоро-
стей и ускорений их изменения.  

С учетом фактора разрывности связи необходимо определить алгоритм и вы-
полнить параметрический синтез процедуры опосредованной сверки бортовых шкал 
времени. Элементом указанной задачи является динамическая модель орбитальной 
группировки, обеспечивающая возможность вычисления функций взаимного положе-
ния и перемещения НКА группировки. 

 
2 Динамическая модель орбитальной группировки 
Элементом идеализированной модели орбитальной системы является матери-

альная точка, движущаяся в центральном поле притяжения по круговой орбите. 
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Особенностью модели является ее многоэлементность: в состав исследуемой систе-
мы входят 24 НКА и 3 наземных пункта слежения. Поэтому результатом моделиро-
вания является 272 функций (из которых 27 строго равны нулю, а остальные можно 
разделить на две равные группы, содержащие одинаковые элементы). Длительность 
моделируемого интервала определяется циклом повторяемости взаимного положе-
ния элементов системы, на практике равной неделе. Для сокращения объема мате-
риальных и временных ресурсов, затрачиваемых на моделирование, период обраще-
ния НКА принят равным 12 часам, что позволяет ограничить длительность модели-
рования одними сутками. 

В процессе моделирования выполняются расчеты значений текущих координат 
каждого элемента системы при условии невозмущенного движения, расстояний меж-
ду ними и проверяется условие взаимной видимости. 

Проверка условия взаимной видимости базируется на сравнении значения рас-
стояния между двумя НКА с удвоенным значением расстояния от НКА до линии ра-
диогоризонта. Принятие решения о потенциальной радиовидимости принимается на 
основании критерия пригодности. Для отбраковки радиолиний, проходящих через 
атмосферу Земли, при расчете максимальной дальности земной радиовидимости вме-
сто земной сферы может использоваться сфера, увеличенная по радиусу на высоту 
атмосферы. 

Результаты вычислений отображаются в псевдообъемной графике, позволяю-
щей получить реалистичное представление о динамике орбитальной группировки, 
динамической табличной форме и на графиках, иллюстрирующих функции взаимных 
дальностей от времени. Примеры экранных форм моделирующей программы пред-
ставлены на рисунках 1 и 2. 

Полученные зависимости составляют основу исходных данных для проведения 
разностороннего исследования параметров процесса сравнения шкал времени между 
динамическими объектами в условиях переменного фактора взаимного положения и 
связности.  

Проведенное моделирование позволяет на основании полученных функцио-
нальных зависимостей произвести классификацию парных связностей элементов ор-
битальной группировки на три группы: 

- пары НКА с отсутствием взаимных перемещений (в реальных условиях – ми-
нимальным уровнем динамического фактора); 

- пары НКА с взаимным перемещением, описываемым гладкой функцией; 
- пары НКА с взаимным перемещением, описываемым гармонической функци-

ей с разрывами. 
Результаты моделирования представлены в табличной форме на рисунке 3. 
В представленной таблице в качестве показателя связности использовано зна-

чение усредненного относительного времени взаимной видимости НКА в паре при 
идеализированных условиях. 

Отличное от единицы значение показателя связности указывает на необходи-
мость опосредованного сравнения шкал для данной пары НКА. 
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Рисунок 1 – Экранная форма моделирующей программы: схематичное изображение 
орбитальной группировки и матрицы взаимной видимости объектов 

 

 
Рисунок 2 – Экранная форма моделирующей программы: графики зависимости от 
времени наблюдения взаимных дальностей между объектами и взаимной видимости 
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Рисунок 3 – Экранная форма моделирующей программы: показатели связности 

объектов моделируемой системы 
 
3 Постановка задачи параметрического синтеза алгоритма восстановления 

целостности групповой шкалы 
Важным вопросом, подлежащим исследованию, является определение рацио-

нального порядка восстановления пропусков в процессе сравнения шкал. Для пар 
НКА, которые никогда не связаны, необходимо определить алгоритм выбора рацио-
нальной цепочки промежуточных НКА. Для восполнения пропусков в процессе срав-
нения возможно использовать два подхода:  

- на основе косвенных (опосредованных) сравнений (через промежуточный 
НКА); 

- на основе экстраполяции (прогноз эволюции расхождения шкал на интервале 
разрыва наблюдений) и интерполяции (коррекция математической модели шкалы по-
сле восстановления связности). 

Выбор одного из перечисленных вариантов или комплексное использование 
сразу обоих является содержанием научной задачи синтеза алгоритма обработки ре-
зультатов сравнений разнесенных шкал времени при наличии разрывов наблюдений, 
решение которой должно позволить минимизировать погрешности групповой орби-
тальной навигационной шкалы времени. 

Для решения указанной задачи необходимо выбрать или ввести единый показа-
тель качества, характеризующий степень соответствия результатов функционирова-
ния навигационной спутниковой системы предъявляемым к ней требованиям, иссле-
довать степень влияния на его поведение значимых факторов и определить рацио-
нальный порядок обработки поступающих в единый контур обработки данных для 
получения оценок расхождений частных шкал времени и весовых коэффициентов, 
обеспечивающих учет качества бортовых генераторов при формировании единой 
шкалы. 

Каждый НКА способен одновременно принимать до 20 сигналов других НКА. 
Принимаемый сигнал позволяет непрерывно формировать значение задержки, кото-
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рая с учетом информации о взаимном положении НКА позволяет формировать после-
довательность значений расхождений пары шкал. Качество оценки расхождения шкал 
зависит от расстояния между НКА и скорости его изменения. Частота обновления 
значений задержки ограничивается длительностью элементарной посылки навигаци-
онного сигнала. При этом имеется прямая функциональная зависимость числа изме-
рений и вычислительной сложности процедуры сглаживания последовательности от-
счетов, выступающей в условиях жестких ограничений на потенциальные возможно-
сти бортовых вычисленных ресурсов одним из существенных ограничений. Оптими-
зация частоты поступления исходных данных для обработки является одной из задач 
исследования.  

Другой задачей исследования является определение рационального значения 
временного интервала накопления данных после восстановления связности НКА для 
перехода от модельной шкалы к измеряемой. 

Третьей задачей является исследование качества опосредованного сравнения 
шкал от выбранной траектории и взаимного перемещения объектов в цепочке задей-
ствованных НКА. 

 
Заключение 
Разработанная имитационная модель и выполненное на ее основе моделирова-

ние позволяют сформировать массив исходных данных для последующих этапов ис-
следования качества формируемой распределенной системой НКА единой шкалы 
времени, учитывающего динамический характер системы и прерывность связности 
элементов орбитальной группировки.  

Проведенный анализ особенностей функциональных зависимостей взаимного 
положения пар НКА позволил выполнить классификацию рассматриваемого множе-
ства вариантов на три группы, раздельное исследование свойств которых позволяет 
предъявить обоснованные требования к процессу синтеза алгоритма восстановления 
пропусков в функции связности пар НКА. 

В совокупности с программным обеспечением, позволяющим осуществлять не-
линейный регрессионный анализ последовательности результатов измерений, загряз-
ненных окрашенным шумовыми процессами, разработанный инструментарий позво-
лит получить технические решения, обеспечивающие реализации технологии авто-
номного формирования бортовой шкалы времени. 
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

УДК 53.023 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОЧЕВИДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 
 
Баушев С.В., Геворкян А.Г., Сайбель А.Г. 
 
Характеризуется ситуация начала XIX века, сложившаяся вокруг исследований 

свойств замкнутой электрической цепи. На примере материалов доклада Э.Х. Ленца 
рассматривается траектория движения экспериментальных исследований к уста-
новлению физического закона. Приводятся цитаты и фрагменты оригинальной науч-
ной публикации. 

 
Ключевые слова: закон Ома; проводимость; Ленц; сопротивление; научная ис-

тина; электропроводность проводов. 
 
Введение 
Научное знание представляет собой совокупность истин, принятых ученым со-

обществом. Система доведения и распространения знаний реализуется через образо-
вательные учреждения, в которых педагог излагает и разъясняет учащимся содержа-
ние учебной литературы. 

Механизм пополнения множества научных истин осуществляется путем вы-
движения гипотез и их обсуждения профессиональным сообществом с учетом имею-
щихся результатов проверки, в том числе экспериментальной. В ряде случаев имеют 
место счастливые случайные находки, когда новое научное знание обнаруживается 
вне рамок решаемой научной задачи. Но на практике историй, когда дилетант неча-
янно доказал теорему или открыл физический закон, пока не известно. Про счастли-
вую случайность говорят, как правило, когда исследователь получает новый научный 
результат в смежной области исследований.  

В современных реалиях сложность и многообразие решаемых задач приводит к 
узкой специализации научных работников, хотя в последнее десятилетие вопросы 
междисциплинарных исследований выходят на новый уровень развития. «Нет такого 
математика, даже среди обладающих самой обширной эрудицией, который бы не чув-
ствовал себя чужеземцем в некоторых областях огромного математического мира». 
Этим словам почти семьдесят лет [Бурбаки Н. Архитектура математики// Математи-
ческое просвещение, 1960, № 5.] и с тех пор проще не стало. И касается это не только 
математики. 

Нередко можно слышать рассуждения о том, как было хорошо 200 лет назад: за 
что не возьмись – сразу великое открытие. Но, листая старые страницы, неожиданно 
обнаруживается, что кажущиеся очевидными прописные истины в свое время стано-
вились объектами бурных дискуссий, сравнимых с сюжетами детективных произве-
дений. 

Школьная физика дает универсальный инструмент для исследования замкнутых 
электрических цепей в виде закона Ома – простого математического выражения, свя-
зывающего три физических величины. И вдруг выясняется, что принятие данной оче-
видной истины не было простым и торжественным. 



136

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                            

В сборнике трудов Императорской Академии наук Санкт-Петербурга за 
1837 год находим текст лекции «О законах элек-
тропроводности в проводах разной длины и диа-
метра», которая была прочитана Эмилием Хри-
стиановичем Ленцем в Академии наук Санкт-
Петербурга 28 ноября 1834 г.  

Четкие формулировки энциклопедии, ци-
тируемой Википедией, гласят, что в 1826 году 
Георг Ом эмпирически определил и описал закон 
о соотношении силы тока, напряжения и типа 
проводника. Представляете! Еще в 1825 году ни-
кто не знал такого очевидного соотношения. Ому 
повезло, он стал первым... Но. Изучая текст до-
клада Э.Ленца получаем иное понимание проис-
ходящих научно-исторических событий: многие 
имена исследователей, конкурирующие гипотезы 
и модели экспериментально исследуемого объек-
та, непривычные сегодня формулировки и тер-
мины: 

«Хотя Ван Марум, Пристли, Чилдрен, Хар-
рис и Дэви еще до блестящего открытия Гальва-
ни с помощью разрядов Лейденской батареи пы-
тались определить степень проводимости различных металлических проводов, первые 
более точные эксперименты в этой области были проведены позднее с помощью 
электродвигателя и вольтова столба. Но, как ни странно, эти более поздние и более 
точные эксперименты привели к результатам, которые не совпали друг с другом. В то 
время как эксперименты Дэви, Пулье, Беккереля, Кристи, Ома и Фехнера подтверди-
ли закон, согласно которому провода из одного и того же металла проводят электри-
чество обратно пропорционально их длине и прямо пропорционально их поперечному 
сечению, т.е. квадрату их диаметров, Барлоу и Камминг на основании своих экспери-
ментов пришли к выводу, что проводимость обратно пропорциональна квадрату дли-
ны и прямо пропорциональна диаметру проводов (или, иначе говоря, корню квадрат-
ному площади их поперечного сечения). Риччи, чьи наблюдения по этому поводу яв-
ляются самыми последними по времени, но который, к сожалению, как и большин-
ство английских авторов, совершенно не был знаком с трудами немецких натурфило-
софов Ома и Фехнера, пытался объяснить это противоречие, предположив, что элек-
тропроводность проводов меняется в зависимости от силы тока. … 

То, что такая точка зрения Риччи ошибочна, легко может быть доказано экспе-
риментами, из которых многочисленными примерами могут служить численные 
определения Фехнера. На самом деле есть некоторые устройства, особенно в замкну-
тых гальванических цепях, которые показывают такую зависимость между вольтовым 
столбом и соединительными проводами, при которой увеличение пластин ощутимо 
не увеличивает силу тока в проводе. Это, по мнению Риччи, должно доказывать, что 
все флюиды уже полностью задействованы, и что через один и тот же провод невоз-
можно пропустить больше флюидов. Но дело абсолютно не в этом; ведь если вместо 
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удвоения количества пластин удвоить их размер, то сила тока увеличится почти точно 
вдвое. Следовательно, это доказывает, что не все флюиды еще задействованы, и что 
потребовалось еще одно устройство гальванической батареи, чтобы упорядочить 
двойное количество частиц флюидов. Кроме того, теория Риччи не объясняет разли-
чий в эффекте, производимом вольтовым столбом из многих пластин, и эффекте, про-
изводимом одной батареей из меньшего количества пластин, но большего размера.  

Однако несколько лет назад Ом предоставил нам теорию гальванической бата-
реи, восполняющую этот недостаток; но поскольку эта теория была опубликована 
только на немецком языке, она неизвестна ни во Франции, ни в Англии. Эта теория 
прекрасно объясняет разницу между результатами Барлоу и результатами других 
натурфилософов, работавших над этой проблемой, а также сомнения Риччи. Риччи 
говорит в своей выше процитированной статье, что «степень проводимости провода 
должна быть функцией всех величин, участвующих в эксперименте. Этими величи-
нами, очевидно, являются: диаметр провода, его длина, размер батареи и сила кисло-
ты». Если бы он, вместо термина «степень проводимости» использовал термин «сила 
тока», он был бы ближе к истине и дал должное объяснение этим явным аномалиям.» 

Приведенный фрагмент доклада позволяет сформировать представление о со-
бытиях начала позапрошлого века, когда многие ученые мира активно исследовали 
свойства замкнутых электрических цепей. Ин-
терес к указанной научной области знаний обу-
словлен прикладной стороной вопроса: Э.Ленц 
проводит глубокий анализ исторического кон-
текста, в котором решается прикладная научная 
проблема, заключающаяся в необходимости со-
здания методического инструментария, позво-
ляющего осуществлять проектирование систем 
телеграфирования. 

Еще в 1820 году на заседании Парижской 
академии наук при обсуждении переоткрытого 
Эрстедом (впервые замечено Романьези в 1802 году) отклоняющего действия гальва-
нического тока на магнитную стрелку Ампер высказал мысль о применении его к те-
леграфированию. 

Как отмечается в литературе, неверное представление Барлоу о закономерно-
стях протекания электричества в проводных цепях задержало развитие телеграфии на 
несколько лет. 

Представьте себе: на основании закона Барлоу произведены расчеты в рамках 
проектирования линии связи, потрачены средства на оборудование и прокладку про-
водных линий, а связь осуществить не получается. Вывод: инвестировать в развитие 
телеграфии нецелесообразно. 

Далее в докладе подробно разбирается содержание используемых исследовате-
лями того времени понятий и терминов, позволяя нам осознать сложности движения к 
научной истине, важность выбора правильных исходных посылок при выполнении 
исследования. Простота формулы Ома, известная из курса школьной физики, засло-
няет сложную картину мира, описывающую непростой процесс постижения истины. 
Ленц с высоким методическим мастерством преподавателя последовательно и доход-
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чиво излагает содержание закона Ома, сравнивает подходы к постановке эксперимен-
та разных авторов и указывает на их существенные черты. 

«Прежде чем цитировать простую формулу Ома, мы должны заметить, что этот 
ученый всегда использует термин «проводящее сопротивление» вместо термина 
«проводимость». Оно обратно пропорционально проводимости, так что когда L озна-
чает проводящее сопротивление, то L=1/проводимость. 

Поэтому если проводящее сопротивление гальванической батареи обозначить 
как L, а его электродвижущую силу как A (которая, как мы можем здесь предполо-
жить, возникает либо путем контакта, либо путем химического сродства), то формула 
Ома для силы тока будет F=A/L. 

Но L выражает не только проводящее сопротивление соединительного провода, 
но и всего гальванического устройства; то есть сумму всех проводящих сопротивле-
ний флюидов и фиксированных частей цепи. Если принять за единицу проводящего 
сопротивления длину и толщину провода конкретного вещества, мы можем в этом 
случае выразить через l сопротивление самой батареи (и пластин, и кислоты вместе 
взятых); а через λ – сопротивление соединительного провода, проводимость которого 
необходимо выяснить; тогда формула будет выглядеть таким образом: 

F=A/(l+ λ), 
отсюда сопротивление соединительного провода будет 

λ=A/F–l. 
Мы можем принять за единицу саму электродвижущую силу, если она останет-

ся без изменений, что почти всегда имеет место в экспериментах на проводимость 
проводов; формула тогда будет выглядеть так: 

λ=1/F-l. 
Замкнув батарею проводами с разным сопротивлением, λ(1) λ(2) λ(3) и т.д. и обо-

значив соответствующие токи через F(1), F(2), F(3), мы получим следующую пропор-
цию: 

λ(1):λ(2):λ(3)= . 
Следовательно, проводящие сопротивления не обратно пропорциональны силе 

наблюдаемых токов, и не прямо пропорциональны проводимости; мы должны вы-
честь из последнего постоянную величину l прежде, чем такая пропорция может быть 
получена. 

Установив этот простой принцип, давайте теперь вернемся к вышеупомянутым 
экспериментам различных философов по электропроводимости в проводах. Мы обна-
ружим, что Ом и Фехнер вычисляли результаты своих экспериментов по указанному 
принципу; а Дэви и Беккерель проводили свои эксперименты, чтобы избежать оши-
бок, которые были бы следствием игнорирования этого принципа. Это объясняет, по-
чему результаты их экспериментов согласуются с результатами немецких философов. 
Дэви, например, соединял полюса вольтова столба двумя способами одновременно: с 
помощью простого провода и присоединения прибора для разложения воды. Ток со-
ответственно распределялся по этим двум направлениям, и степень проводимости 
тока, проходящего по металлическому проводнику, настолько увеличивалась за счет 
уменьшения длины и увеличения толщины проводника, что ток, проходящий через 
воду, стал таким слабым, что не произошло разложения воды. Дэви пытался получить 
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одинаковую величину проводимости в проводах разной толщины, и таким образом 
обнаружил, что у двух проводов разной толщины было одно и то же значение прово-
димости, когда их длины были пропорциональны их поперечному сечению. Таким 
образом, чтобы установить соотношение длины проводника к его толщине, если оба 
соединительных провода достигли одинаковой силы тока, необходимо, чтобы прово-
димость одного провода была точно равна проводимости другого, независимо от лю-
бой теории зависимости интенсивности тока от частей вольтова столба. Такие экспе-
рименты, безусловно, дают результаты, не содержащие принципиальных ошибок; но 
в них, однако, не подразумевается большая точность вычислений. 

Беккерель намотал два провода из одного вещества, но разных длины и толщи-
ны, вокруг рамки умножителя так, чтобы витки одного находились между витками 
другого; когда через них пропустили ток одинаковой силы, но в противоположных 
направлениях, стрелка умножителя осталась в покое. Он соединил концы каждого 
провода с одним и тем же вольтовым столбом, но в противоположных направлениях 
относительно его полюсов. Т.к. у проводов было разное поперечное сечение, при их 
одинаковой длине ток был сильнее в более толстом, чем в более тонком проводе, и 
Беккерель поэтому обнаружил отклонение стрелки умножителя. Затем он уменьшал 
длину более тонкого провода до тех пор, пока сила тока не сравнялась в обоих прово-
дах, то есть до тех пор, пока указатель не вернулся на свое место. Таким образом, он  
получил два провода разной длины и толщины, которые оба одинаково хорошо про-
водили электричество; и пришел к выводу, сравнивая их размеры, что в одинаково 
хорошо проводящих проводах одного и того же вещества длины пропорциональны 
массам, то есть площадям поперечного сечения. Такое же предположение высказал 
после своих экспериментов и Дэви, а Риччи совершенно прав, возражая против экспе-
риментов такого рода, хотя он несправедливо обвинял Беккереля в том, что тот не все 
заметил. И только после того, как в ходе других экспериментов было подтверждено, 
что проводимость обратно пропорциональна длине проводника, Беккерель на основа-
нии данных вышеупомянутых экспериментов пришел к выводу, что проводимость 
прямо пропорциональна площади поперечного сечения проводника. 

Пулье помещал последовательно различные провода между полюсами одного и 
того же вольтова столба и определил силу тока как тангенс угла отклонения. Он 
утверждает, что обнаружил проводимость, пропорциональную сечению; а что касает-
ся длины, он пришел к такому интересному результату, что сила тока обратно про-
порциональна длине проводов, если добавлены некие постоянные величины. Если 
обозначить силу двух токов как  и , соответствующие длины токопроводящих 
проводов λ и λ', а постоянные качества материала проводников как l, то формула 
Пулье будет  

 

а это всего лишь непосредственное следствие нашей формулы для силы тока согласно 
теории Ома, ибо согласно ей мы имеем для проводящих сопротивлений λ и λ' (кото-
рые пропорциональны длинам), 

 и  
следовательно 
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что в точности напоминает формулу Пулье, с той лишь разницей, что l здесь имеет 
детерминированное значение; т.е. это проводящее сопротивление всех остальных 
частей цепи, кроме провода, с которым ставился эксперимент. Описание серии 
очень тщательно поставленных экспериментов, относящихся к данной проблеме, 
изложено для нас в статье Кристи о получении токов методом электромагнитной 
индукции с помощью мощного магнита Найта. Совершенно незнакомый с теорией 
Ома, он был, как и Пулье, вдохновлен своими собственными наблюдениями и доба-
вил к проводящей способности проводов, используемых в экспериментах, констан-
ту, выражающую проводящее сопротивление провода умножителя. Оказалось, что 
он таким образом получил правильные результаты, и фактически пришел к формуле 
проводимости D2/L, в которой D обозначается диаметр провода, а L – его длина. 
Производя расчеты углов отклонения по этой формуле, он обнаружил, что они пол-
ностью согласуются с проведенными наблюдениями (Мы не видим в очень ценной 
статье Кристи правильного понимания различия между электродвижущей силой и 
генерируемым током. Ток в его работе равен ЭДС, деленной на сопротивление про-
водимости. ЭДС, создаваемая спиральным магнитом любого вещества и любых 
размеров, будет всегда одинаковой (см. Memoires l’Academie de St. Petersbourg, - 
Математические Науки, т. ii. с. 427), а сила тока обратно пропорциональна со-
противлению. Как и в похожем эксперименте Фарадея, полное сопротивление галь-
ванической батареи оставалось неизменным, и когда провода сравнивались попар-
но, величина токов, создаваемых индукцией, также оставалась одинаковой. – при-
мечание редакции). 

Барлоу проводил свои эксперименты так же, как Пулье, и получил бы те же ре-
зультаты, если бы он добавил, как это сделал Пулье, константу к проводящей мощно-
сти проводов, без которой его результаты, несомненно, оказались ошибочными. Он 
предполагал, что проводящая сила было обратно пропорциональна квадратному кор-
ню длины и прямо пропорциональна площади поперечного сечения провода. Такую 
пропорцию действительно легко обнаружить между сопротивлением вольтова столба 
и двух проводов, использованных для эксперимента, что, согласно расчетам Барлоу, 
позволяло сформулировать некую закономерность. Если бы он использовал, напри-
мер, два провода одинакового диаметра, длина которых составляла m и n, его выводы 
оказались бы правильными, когда проводящее сопротивление вольтова столба стало 
бы равно сопротивлению одного провода такого же диаметра и длины  

 

На самом деле маловероятно, чтобы это всегда было справедливо для вольтова 
столба; эксперименты так мало согласуются с расчетами, выполненными по его 
принципу, что в них можно найти отклонение в 6° и 7°. 

Камминг использовал термоэлектрическую батарею, чтобы возбудить ток, но 
он также ни в малейшей степени не учитывал проводимость термоэлектрических ме-
таллов; и он сам признает, что результаты экспериментов лишь приблизительно со-
гласуются с его теорией.  
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Итак, из вышесказанного мы понимаем, что все противоречивые результаты 
экспериментов Барлоу, Камминга и Риччи в противоположность закону, установлен-
ному другими философами, сводятся к нулю при детальной оценке методов, с помо-
щью которых они выполнялись. Аксиома о том, что «проводимость проводов из од-
ного и того же материала обратно пропорциональна их длине и прямо пропорцио-
нальна их площади поперечного сечения» настолько убедительно, и с таким полным 
пониманием всех сопутствующих обстоятельств, сформулирована Омом и Фехнером, 
что дальнейшие и более мелкие иллюстрации кажутся уже почти излишними; однако 
метод определения силы проводимости индуцированным электродинамическим то-
ком предлагает столько возможностей и точности при наблюдении, что мне кажется 
целесообразным применить этот метод, и таким образом, исчерпать все доказатель-
ства этого важного момента в теории вольтова столба. Поэтому я буду предлагать их 
на обсуждение в следующей серии экспериментов, которые, хотя и не устанавливают 
новый закон, все же, я надеюсь, навсегда обезопасят старый от всех дальнейших воз-
ражений.» 

Использованный автором статьи сценарий изложения материала дает хороший 
образец для подражания аспирантам: подробный анализ работ, выполненный различ-
ными авторами в рассматриваемой научной области, содержит как описание выпол-
ненных исследований и полученных результатов, так и указание причин, не позво-
ливших исследователям получить верный результат. Далее Ленц приводит собствен-
ные  результаты экспериментальных исследований с подробным описанием проверя-
емых гипотез, хода выполнения экспериментов и обработки их результатов. 

«То, как были выполнены эти эксперименты, действительно ничем не отличает-
ся от описанных в упомянутых мемуарах, поэтому я обратился к ним за описанием 
оборудования и способа проведения экспериментов. Я хочу подчеркнуть лишь один 
момент, который следовало бы изучить более подробно. Подключив к цепи магнит в 
форме подковы в вертикальном положении, я внезапно отделил от него цилиндриче-
ский якорь с окружающей его электродвижущей спиралью для получения тока и 
наблюдал через стекло внезапно возникшее отклонение стрелки умножителя. Из этого 
может возникнуть сомнение в том, был ли ток, произведенный таким образом, всегда 
одной силы, и не повлияла ли на его силу внезапность отделения якоря, которая не 
всегда может быть строго одинаковой. Кристи, действительно опасаясь, что это мо-
жет быть именно так, осуществил такое нарушение контакта падением определенного 
веса с определенной высоты. Однако я убедился с самого начала экспериментов, что 
внезапность нарушения контакта, превысив определенное время, не оказывает ника-
кого влияния на силу тока. Результаты экспериментов были следующие: 
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Средние значения показывают, что влияние внезапности нарушения контакта 

можно рассматривать как равное нулю, и разность отклонений стрелки не превышает 
3/10 градуса. Помимо описанных выше экспериментов, проведенных исключительно 
для этой цели, также имеются многочисленные подтверждения этих результатов в 
моих прежних исследованиях; где во многих местах наблюдаемые одинаковые откло-
нения были последовательно повторены, чтобы получить большую точность, и где 
результаты продемонстрировали полное их соответствие. Более того, убедительные 
доказательства можно найти и в следующей серии экспериментов.  

Причина, по которой сила тока не может зависеть от внезапности нарушения 
контакта, может быть легко продемонстрирована с помощью теоретических сообра-
жений. Ток в электродвижущей спирали возникает по той причине, что напряжен-
ность магнитного поля якоря из мягкого железа, вокруг которого наматывается спи-
раль, уменьшается от максимума до минимума, – она тем ближе к нулю, чем меньше 
коэрцитивная сила (напряженность поля размагничивания) железа. Мы можем пред-
ставить, что это уменьшение магнитной напряженности якоря делится на неопреде-
ленно мелкие части, каждая из которых производит в спирали бесконечно малый ток, 
и это тоже оказывает бесконечно малое влияние на стрелку умножителя: и только все 
эти эффекты, взятые вместе, производят полное отклонение стрелки. Следовательно, 
если вся серия бесконечно малых эффектов действует на стрелку последовательно, но 
за такое короткое время, что они оказывают свое воздействие, когда стрелка находит-
ся в положении, очень мало отклонившись от обычного, то сумма эффектов будет та-
кой же, как если бы воздействие было произведено всей силой, действующей сразу, 
или при резком переходе напряженности магнитного поля железа от максимума к ми-
нимуму. При таких условиях внезапность нарушения контакта не будет иметь влия-
ния на отклонение стрелки. Таким образом, опыт учит, что внезапность, с которой я 
разрывал контакт, находится в этих пределах; что будет легче понять из того обстоя-
тельства, что магнитная интенсивность якоря уменьшается вначале намного быстрее, 
чем в конце: так что мы можем считать само собой разумеющимся, что неопределен-
но небольшое уменьшение интенсивности более 9/10 происходит во время контакта 
магнита с якорем и на расстоянии одного дюйма от него. 

Мои первые эксперименты относятся к закону проводимости проводов разной 
длины. Для этого я разрезал медный провод (0·023 англ., дюйм толщиной), покрытый 
шелком, на пять частей так, чтобы каждая была по 7 англ. футов длиной, и наблюдал 

Очень медленное наме-
ренное нарушение контакта 

Очень резкое намеренное 
нарушение контакта 

Нарушение контакта с 
обычной скоростью 

С
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отклонения стрелки, вызванные отсоединением якоря вместе с электромоторной спи-
ралью от магнита, а между проводом умножителя и электродвижущей спиралью либо 
вообще не вставил проводник, либо вставлял один, два, три, четыре и т.д. проводни-
ков последовательно. Их концы были погружены в ртуть. В следующей таблице пока-
заны результаты этих экспериментов; значения 1, 2, 3, 4 отклонения стрелки проводов 
можно найти в моих предыдущих работах.  

 

 
 
Вычисление значений углов отклонения в столбце 7 таблицы проводилось сле-

дующим образом. За единицу проводящего сопротивления я принял длину в 
один английский фут провода, из которого были нарезаны пять частей проводника, и 
обозначил неизвестную силу тока, соответствующего этому сопротивлению как p y: я 
принял за x также неизвестные проводящие сопротивления провода умножителя и 
электродвижущей спирали, вместе взятых. Предполагая, что сопротивления проводов 
пропорциональны их длине и обозначая отклонения, наблюдаемые в приведенной 
выше таблице, для сопротивлений x, x+7, x+14 и т.д. через ax, ax+7, ax+14 и т.д., найдем с 
помощью формул, приведенных в предыдущих работах, следующие уравнения:  

 

 

 

 

Теперь, решая эти уравнения относительно x и y в соответствии с методом 
наименьших квадратов, получим х =12 5386 у = 8 7508. 

Если мы подставим эти значения в уравнения и выведем из них значения ax, 
ax+7, ax+14, то можем получить углы седьмого столбца. 

Очень незначительные отклонения значений, указанных в 8-м столбце, от 
наблюдаемых, убеждает нас в том, что гипотеза, лежащая в основе расчетов, верна, и, 
следовательно, сопротивления проводов находятся в прямой зависимости, а их прово-
димости – в обратной зависимости от их длин». 
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Обсуждаемая публикация является замечательным примером достойного для 
подражания отношения ученого к проводимому исследованию.  

Выполненный Ленцем обзор и разбор проведенных в разных странах исследо-
ваний позволяет заключить, что верным законом, описывающим явление протекания 
тока в замкнутой цепи, является результат, полученный немецкими натурфилософа-
ми. Но далее, как настоящий ученый, Ленц тщательно планирует и проводит свои 
эксперименты, имеющие целью подтвердить правоту Ома (и других ученых) с указа-
нием на то, что претензий на авторство не предъявляется. 

Хочется обратить внимание на то, как проводится эксперимент: исследование 
разделено на две отдельные серии опытов, направленных на установление закономер-
ностей протекания тока в зависимости от длины и площади сечения проводника. Это 
свидетельствует о том, что два века назад исследователи владели таким инструментом 
планирования эксперимента, как факторизация – представление многопараметриче-
ской функциональной зависимости в виде суммы самостоятельных слагаемых, опи-
сывающих вклад каждого параметра в итоговую функцию. 

Важным элементом исследования является проведение опытов с разными про-
водниками сначала увеличивая, а затем уменьшая значение исследуемого параметра, 
а также учет эволюции характеристик лабораторной установки за время проведения 
серии измерений.  

Также важно заметить, что результаты измерений сведены в табличную форму 
и подвергнуты статистическому сглаживанию, обеспечивающему парирование влия-
ния на результаты исследований погрешностей наблюдения. В качестве фильтрующе-
го воздействия использован математический метод наименьших квадратов. 

Хочется обратить внимание читателя на применение исследователем в качестве 
соединительного электропроводящего материала ртути – жидкого металла, удобного 
для замыкания медных проводников между собой. Наше современное отношение к 
ртути не позволяет проводить такие опасные эксперименты, но в истории науки этот 
уникальный металл неоднократно применялся в различных приложениях: физики-
экспериментаторы использовали ванну с ртутью для размещения плавающей пово-
ротной платформы с измерительным оборудованием при изучении свойств эфира, 
электротехники использовали ртуть как проводник электрического тока в высокоча-
стотных прерывателях. 

В заключительной части статьи Ленца описывается вторая часть эксперимен-
тального исследования. Современное представление о способах практического вы-
полнения проверки закона Ома в значительной мере не соответствует реалиям време-
ни его открытия. Вызывает восхищение остроумный способ повышения точности 
эксперимента, использованный Ленцем. 

«Перейдем теперь к экспериментам, которые должны показать зависимость 
проводимости от диаметров проводов. Я должен предварительно обратить ваше вни-
мание, что сложность получения точно согласованных результатов здесь гораздо 
больше, чем в экспериментах с проводами одинакового диаметра, но разной длины. 
Причина в том, что сложно получить провода разного диаметра с практически рав-
ными во всех других отношениях параметрами. Если мы возьмем, например, медные 
провода разной толщины, поскольку они продаются в магазинах, мы можем получить 
совершенно разные результаты. Однажды я получил два медных провода, из которых 
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провод с большим диаметром был худшим проводником, чем тот, который был тонь-
ше, вопреки всем предыдущим экспериментам, где все наблюдатели соглашаются, 
что толстые проводники проводят электричество лучше, чем тонкие. Насколько про-
водимость металлов изменяется даже при очень незначительной примеси посторон-
них веществ, подтверждается экспериментами Пулье с проводами из разных сплавов: 
серебра с медью и золота с серебром. Они доказывают, что их проводимость намного 
ниже, чем у чистых нелегированных металлов. Так, например, проводимость чистого 
золота =84·41, 18-каратного золота =14·77, в то время как серебро в сплаве с золотом 
является гораздо лучшим проводником, чем одно чистое золото.  

Чтобы избежать неравенства чистоты меди, я лично приобрел провода, разрезал 
толстый медный провод на более мелкие кусочки, а затем растягивал их до разной 
толщины: но получившиеся таким образом более тонкие провода становились не-
сколько плотнее, чем более толстые, а это всегда создает различия в веществе. Я по-
старался исправить это, нагревая провода докрасна перед покрытием их шелком; но 
большая или меньшая степень нагревания могла также оказывать некоторое влияние.  

Из этих наблюдений следует, что от следующих экспериментов не следует 
ожидать столь же быстрых однозначных результатов, как от тех, которые проводи-
лись с целью выяснения влияния длины проводов на их проводимость; но мы, однако, 
достаточно близки к устранению всех сомнений в правильности формулируемого за-
кона. 

Используемые провода, как уже было сказано, были из одного и того же куска 
толстой проволоки и протянуты через отверстия 1, 6, 11, 18, 24, 30. Этими же номе-
рами они также отмечены в Таблице. Все они были раскалены докрасна и обтянуты 
шелком, и последовательно вставлялись между электродвижущей спиралью и прово-
дом умножителя, а отклонение определялось так же, как в предыдущих эксперимен-
тах. Чтобы получить соотношение поперечного сечения проводов, я взял два фута 
каждого и взвесил их перед тем, как они были покрыты шелком.  

Абсолютная толщина проводов не имеет особого значения, но можно легко 
сделать вывод, что диаметр провода №1 был почти 0·046 английского линя 
(=2,256 мм).  

Эксперименты были проведены таким образом: я сначала наблюдал отклонение 
стрелки без вставки проводов, затем со вставкой № 1, 2, до 6 и обратно с 6, 5, до 1 и, 
наконец, без какого-либо вмешательства. Если рассмотреть среднюю величину от-
клонений при наблюдениях того рода, то понятно, что влияние, которое потеря мощ-
ности магнита могла бы оказать, полностью исключается. Общая длина всех проводов 
вместе составляла 16 английских футов.» 

Результаты экспериментов сведены в таблицу, и на их основе выполнены вы-
числения по аналогии с описанными выше. 

Автор отмечает, что «Разница между этими (вычисленными) и наблюдаемыми 
углами отклонения, содержащаяся в последнем столбце, больше чем разница из 
предыдущих наблюдений, и даже больше, чем можно было бы приписать к простым 
ошибкам наблюдения; но причины этого были уже объяснены. Однако их совпадение 
в каждом случае достаточно велико, чтобы устранить все сомнения в правильности 
гипотезы (которая является основой вычислений), что проводимость в проводниках 
прямо пропорциональна площади их поперечного сечения». 
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В заключение еще раз хочется отметить, что обращение внимание к первоисточ-

никам часто позволяет по-новому посмотреть на привычные вещи. Изучая и перенимая 
опыт ученых мирового уровня, молодой, да и не очень, исследователь может получить 
замечательные образцы для подражания, как в отношении к процессу научного позна-
ния, так и в планировании и организации экспериментальных исследований. 

Авторы выражают глубокую признательность Филипповой Н.С. за перевод ста-
тьи с английского языка. 
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