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Уважаемый читатель! 
 
Текущий номер № 9 (17) журнала, как и предыдущие выпуски, носит междис-

циплинарный характер и содержит материалы по нескольким различным научно-
практическим направлениям. 

Знаковым событием для науки и практики в области современной радиокоор-
динатометрии явилась организованная Российским институтом радионавигации вре-
мени Первая конференция «РАДИОНАВИГАЦИЯ И ВРЕМЯ» по тематическому 
направлению «Система единого времени РФ». Конференция проходила с 30 июня по 
1 июля 2022г в Санкт-Петербурге на базе АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
– Обуховский завод». В ней участвовали более 100 ученых, специалистов и предста-
вителей Минобороны России, Миннромторга России, Росстандарта, Госкорпорации 
«Роскосмос», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и других организаций и предприя-
тий, деятельность которых связана с разработкой и применением средств частотно-
временного обеспечения. Ключевой темой Конференции стало создание Системы 
единого времени Российской Федерации (СЕВ РФ) как существенного шага в разви-
тии частотновременного обеспечения всех потребителей страны с учетом новых реа-
лий и внешних угроз национальной безопасности. Итогом Конференции «РАДИО-
НАВИГАЦИЯ И ВРЕМЯ» стало принятие публикуемого в текущем номере нашего 
журнала Решения (rirt.ru), обозначившего ключевые принципы, цели и задачи созда-
ния и развития СЕВ РФ. Редакция планирует в следующем выпуске представить ма-
териалы основных докладов конференции. 

Материал «Перспективы развития систем координатно-временного и навигаци-
онного обеспечения СДВ-диапазона на основе использования широкополосных сиг-
налов» (авторы: ктн Бабайкин Б.Ф., Белянкин П.В., Михайлов А.Б., Михеев А.С.) со-
держит обобщенный современный взгляд на роль и место сверхдлинноволновых си-
стем навигации и единого времени.  В качестве способа повышения возможностей 
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предложено использование сложных сигналов и сигнально-кодовых конструкций с 
расширением спектра кодом Голда и помехоустойчивым кодированием Рида-
Соломона. 

Тематике систем и устройств ДВ-диапазона посвящена статья ктн Басса В.И., 
Зарубина С.П. и Быковского С.В. – «Облик перспективной длинноволновой 
импульсно-фазовой радионавигационной системы». Авторы продолжают свои 
исследования в направлении обоснования требований к перспективной 
длинноволновой радионавигации, предлагают пути смещения потенциальной 
точности определения местоположения объектов в сторону приближения к 
возможностям ГНСС, а также предлагают и изучают особенности соответствующего 
перспективного радиопередающего устройства. 

Кандидат технических наук Немов А.В. в статье «Современные методы филь-
трации узкополосных помех на основе FIX-технологии В ЦАР ГНСС» предлагает ал-
горитм и реализующее его устройство борьбы с узкополосной помехой навигацион-
ной аппаратуре потребителя на основе режекции полосы пропускания адаптивного 
входного фильтра. 

Применение средств радиосвязи и радиотехнического обеспечения объективно 
ограничивается дальностью прямой радиовидимости (с учетом диапазона используе-
мых радиоволн). В свою очередь, увеличение дальности предполагает задействование 
антенн с высокорасположенным приемо-передатчиком. Для подвижных средств тра-
диционным решением является выдвижная антенна на шасси грузового автомобиля. 
Авторы статьи «Особенности конструкции мобильной антенной опоры дистанцион-
ного развертывания ОАМ-32 на шасси типа БАЗ-69092» Славецкий В.А., Саха-
ров Л.В., Мефед К.А. и ктн Таричко В.И. предлагают для решения этой задачи ис-
пользовать крупногабаритную колесную технику Брянского автомобильного завода, 
что позволит увеличить высоту антенны до 32 м с сохранением заданных характери-
стик устойчивости. 

Статья доктора военных наук профессора Баушева С.В. и кандидата техниче-
ских наук доцента Голованских И.Г. «Центр компетенций как инструмент интенси-
фикации внедрения аддитивных технологий» ориентирует внимание читателя на про-
блемные вопросы внедрения аддитивных технологий в серийное производство про-
дукции в условиях уже существующей литерной рабочей конструкторской докумен-
тации, подчиненности производства жесткой системе руководящих документов. 
Предложен вариант создания центра компетенций как инструмента, позволяющего 
произвести ускорение перестройки конструкторской и технологической мысли в 
направлении применения новых материалов и технологий. 

Кандидат технических наук доцент Марков Е.П. продолжает серию статей об-
разовательного характера, представив материал на актуальную тему «Искусственные 
нейронные сети как инструмент решения научных задач». Отталкиваясь от гносеоло-
гических основ искусственных нейронных сетей, автор предлагает исследователям – 
прежде всего аспирантам – обобщенную методику применения этой ветви искус-
ственного интеллекта для решения собственных научных задач. 

В развитие темы использования искусственных нейронных сетей аспирант Сто-
ляров И.И. осуществляет «Прогнозирование изменений характеристик электрорадио-
изделий под влиянием внешних воздействующих факторов с использованием нейрон-
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ной сети». Особый интерес публикуемый материал представляет собой в совокупно-
сти с последующей статьей Ванюкова С.М. и Тананыкиной Л.В. по прогнозированию 
снижения работоспособности электронных компонентов в космосе. 

Вопрос прогнозирования надежности электронных компонентов в условиях 
ионизирующего излучения космического пространства по результатам наземных ис-
пытаний рассматривается в статье Ванюкова С.М. и Тананыкиной Л.В. «Роль испыта-
ний электронной компонентной базы на стойкость к ионизирующим излучениям кос-
мического пространства при управлении качеством и надежностью ракетно-
космической техники». Обозначены проблемные вопросы расхождения прогнозов, 
полученных по различным методикам. 

Автор статьи «Устройство для измерения координат центра масс, моментов и 
тензоров инерции твёрдых тел» Буянов Е.В., основываясь на собственном многолет-
нем опыте поиска центра масс, моментов и тензоров инерции предметов сложной 
формы, а также более ранних авторских изобретениях, описывает инженерное реше-
ние этой задачи в виде специального устройства. 

Две статьи имеют историческую направленность: 
- Васильев А.В., ктн Щеглов Д.К., ктн Макавеев А.Т. («Вклад Конструкторского 

Бюро Специального Машиностроения в обеспечение первого запуска человека в кос-
мос и освоение космического пространства») возвращают нас на 70 лет назад и от-
крывают ранее неопубликованные сведения о разработке и реализации в АО «КБСМ» 
(тогда ЦКБ-34) инновационных технических решений в интересах освоения космиче-
ского пространства; 

- доктора технических наук Геворкян А.Г. и Сайбель А.Г. проводят историче-
ский экскурс в «Зарождение и развитие разностно-дальномерной радиокоординато-
метрии», приуроченный к 100-летию выхода в свет статьи профессора 
А.А.Петровского «Определение местоположения при помощи радио» и «перекиды-
вают мостик» к современным теоретическим положениям определения местоположе-
ния объекта в пространстве. 

Традиционным для нашего журнала уже стало освещение научно-технической 
деятельности детей и юношества. В апреле 2022 года Северо-Западный региональный 
центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» организовал и провел под эгидой Концерна в 
пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Нов-
город) конкурс детского технического творчества по аддитивным технологиям (3d-
konkurs.goz.ru). Призовым фондом явились сто 3D-принтеров «Гелиос-1М» производ-
ства Обуховского завода, а конкурсными изделиями – макеты изготавливаемых для 
капитального ремонта разводного Биржевого моста Санкт-Петербурга гидроцилин-
дров и бакового орудия легендарного крейсера «Аврора», также произведенного 
нашим предприятием. 
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Развивая тягу молодого поколения к научным и инженерным знаниям, мы пуб-

ликуем пять оригинальных заданий для детей (и взрослых ), на которые будем 
ждать решения и обязательно отметим лучшие варианты. Задания сформулированы 
редакцией так, чтобы заинтересовать школьников, расширить их кругозор и побудить 
к самостоятельному творческому инженерному творчеству. Готовых ответов в интер-
нете, мы надеемся, Вам найти не удастся. 

С выходом этого номера редакция выкладывает на сайте организации 
(noc.goz.ru/magazine) электронные версии текущего и предыдущих выпусков журнала. 

 
Доктор военных наук, профессор 

С.В. Баушев 
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 «РИРВ» провёл первую конференцию «РАДИОНАВИГАЦИЯ И 
ВРЕМЯ» по тематическому направлению «СИСТЕМА ЕДИНОГО 

ВРЕМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Конференция проходила с 30 июня по 1 июля 2022г в Санкт-Петербурге на базе 

АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод». В ней участвовали 
более 100 ученых, специалистов и представителей Минобороны России, Миннром-
торга России, Росстандарта, Госкорпорации «Роскосмос», АО «Концерн ВКО «Алма-
зАнтей» и других организаций и предприятий, деятельность которых связана с разра-
боткой и применением средств частотно-временного обеспечения. Ключевой темой 
Конференции стало создание Системы единого времени Российской Федерации (СЕВ 
РФ) как существенного шага в развитии частотновременного обеспечения всех потре-
бителей страны с учетом новых реалий и внешних угроз национальной безопасности. 
Конференцию открыли генеральный конструктор – заместитель генерального дирек-
тора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» П А. Созинов, генеральный директор АО 
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» М.Л. Подвязников, генеральный директор 
АО «РИРВ» А.Ю. Брагин. На пленарном заседании было сделано 8 докладов, прошёл 
круглый стол, где ключевые специалисты, руководители предприятий, представители 
Министерств и ведомств обсудили актуальную проблематику создания и развития 
СЕВ РФ для специального и гражданского применения. Итогом Конференции «РА-
ДИОНАВИГАЦИЯ И ВРЕМЯ» стало принятое Решение, обозначившее ключевые 
принципы, цели и задачи создания и развития СЕВ РФ 
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РЕШЕНИЕ 
конференции «Радионавигация и время» 

по тематическому направлению 
«Система единого времени Российской Федерации» 

 
01 июля 2022 г. г. Санкт-Петербург 

 

Конференция проводилась с 30 июня по 01 июля 2022 г. в Санкт-Петербурге на 
базе АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод». 

Конференция была организована АО «Российский институт радионавигации и 
времени» (АО «РИРВ») при поддержке АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». 

Конференцию открыли генеральный конструктор – заместитель генерального 
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» П.А. Созинов и генеральный дирек-
тор АО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» М.Л. Подвязников. 

В работе Конференции приняли участие более 100 ученых, специалистов и 
представителей Минобороны России, организаций и предприятий, деятельность кото-
рых связана с разработкой и применением средств частотно-временного обеспечения. 
Заслушано и обсуждено 8 докладов на пленарном заседании и 13 сообщений на Круг-
лом столе «СЕВ РФ» по следующим основным вопросам: 

-  Концепция создания Системы единого времени Российской Федерации (СЕВ 
РФ) – существенный шаг в развитии частотно-временного обеспечения для удовле-
творения перспективных требований всех потребителей страны с учетом новых 
внешних угроз национальной безопасности; 

- прецизионное частотно-временное обеспечение СЕВ РФ; 
- современные состояние и проблемы развития систем и средств частотно-

временного обеспечения; 
- развитие технологий и средств сравнения и синхронизации шкал времени; 
- перспективные средства формирования, хранения, передачи и контроля ча-

стотно-временной информации; 
- требования к частотно-временному обеспечению для гражданских и специ-

альных областей применения, потребности рынка, перспективы развития. 
Заслушаны доклады: 
Скобелин А.А., АО «РИРВ» 
«Концепция СЕВ РФ как инструмент устойчивого обеспечения ЧВИ потребите-

лей в сфере обороны и безопасности, экономики и науки РФ во все периоды военно-
политической обстановки» 

Урличич Ю.М., Госкорпорация «Роскосмос» 
«Система пространственно-временного обеспечения как драйвер цифрового 

развития Российской Федерации» 
Брянда О.Е., Минпромторг России 
«Проблемы и перспективы совершенствования частотно-временного обеспече-

ния промышленного освоения Арктики» 
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Федотов В.Н., ФГУП «ВНИИФТРИ» 
«Деятельность ГСВЧ по непрерывному обеспечению потребностей государства 

в эталонных сигналах времени, частоты, информации о точном значении московского 
времени и календарной дате, параметрах вращения Земли» 

Сахно И.В., ВКА им. А.Ф. Можайского МО РФ 
«Проблемы применения и основные направления развития государственной си-

стемы единого времени и эталонных частот «Цель» 
Карутин С.Н., АО «Институт навигации» 
«ГЛОНАСС – высокотехнологичное средство передачи времени» 
Чурсин И.Н., АО «Глонасс» 
«Применение систем единого времени на основе ГНСС для социально-

экономического развития» 
Канаев А.К., ЗАО «Институт телекоммуникаций» 
«Система синхронизации и единого времени технологического назначения. 

Общие подходы» 
 
Заслушаны сообщения: 
Шепталин С.В., АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» 
«Состояние и перспективы ЧВО систем ВКО и полигонных испытательных 

комплексов» 
Владимиров М.Н., АО «НИИП имени В.В.Тихомирова» 
«Бортовая система частотно-временного обеспечения» 
Плясовских А.П., АО «ВНИИРА» 
«Использование координатно-временного обеспечения в системе организации 

воздушного движения» 
Залётов Д.В., АО «РИРВ» 
«Перспективы и тенденции развития стандартов частоты. Направления иссле-

дований и  разработки квантовых стандартов частоты АО «РИРВ» для перспективной 
аппаратуры СЕВ» 

Беляев А.А., АО «Время-Ч» 
«Водородные стандарты частоты разработки АО «Время-Ч» для служб хране-

ния времени. Современное состояние и перспективы» 
Белянкин П.В., АО «РИРВ» 
«Предложения по модернизации и развитию средств передачи частотно-

временной информации» 
Щенин Н.Н., АО «РИРВ» 
«Перспективные методы синхронизации» 
Белов Л.Я., АО «РИРВ» 
«Синхронизация по метеорному радиоканалу как резервное средство сравнения 

шкал времени в ГСЕВЭЧ «Цель» и СЕВ РФ» 
Герман М.Г., АО «РИРВ» 
«Аппаратура приемных пунктов СЕВ, перспективы развития» 
Козлов Е.В., Военная академия РВСН им. Петра Великого МО РФ 
«Синхронизация средств информационно-измерительной системы полигонного 

измерительного комплекса за счёт совместной обработки сигналов»  
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Малиновский Н.Н., АО НПП «КОМЕТЕХ» 
«Отечественное оборудование передачи и контроля частотно-временной ин-

формации» 
Ногинов Д.В., ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России 
«Методические аспекты формирования технического облика перспективных 

средств частотно-временного обеспечения на основе эволюционно-технологического 
подхода к управлению требованиями» 

Вексельман М.И., ООО «МаксНави» 
«Защита серверов времени от ГНСС спуфинга» 
 
Конференция отмечает: 
1. Устойчивое частотно-временное обеспечение широкого круга потребителей 

во все периоды военно-политической обстановки является важнейшей задачей под-
держания обороноспособности Российской Федерации. 

2. С учетом изменений международной политической обстановки и тенденций 
развития потребителей, а также учитывая важность частотно-временного обеспечения 
объектов критической инфраструктуры, требуется трансформация подходов к вопро-
сам эксплуатации и развития систем ЧВО на уровне государства. В связи с этим, на 
основании решения НТС ВПК от 29.04.2021 г. подготовлен проект Концепции разви-
тия Системы единого времени Российской Федерации (СЕВ РФ). 

3. Создание СЕВ РФ предлагается на основе развития средств ГСЕВЭЧ «Цель» 
в интересах потребителей МО РФ и потребителей специального назначения. 

4. Создание СЕВ РФ предлагается проводить поэтапно:  
- на этапе организационной подготовки и формирования требований предлага-

ется утвердить Концепцию, создать координационно-технический орган, провести 
комплексную НИР по выработке требований к СЕВ РФ, проанализировать соответ-
ствие текущей нормативно-правовой базы требованиям к СЕВ РФ с учетом научно-
технического прогресса, подготовить предложения по корректировке нормативно-
правовой базы;  

- на этапе создания технологической платформы и актуализации нормативно-
правовой базы предлагается уточнить направления работ по обеспечению технологи-
ческой независимости, в том числе, провести ряд НИОКР по созданию материалов, 
электрорадиоизделий, комплектующих изделий, программного обеспечения и прове-
сти НИР по исследованию путей совершенствования СЕВ, созданию перспективных 
технологий ЧВО и провести работы по актуализации нормативно-правовой базы; 

- на этапе разработки средств СЕВ предлагается провести ряд ОКР по разработ-
ке средств системных объектов СЕВ, аппаратуры широкого круга потребителей; 

- на этапе внедрения и эксплуатации предполагается поставка серийной про-
дукции для оснащения объектов МО РФ и объектов критической инфраструктуры 
экономики и выполнение работ по сервисному обслуживанию комплектов поставлен-
ной аппаратуры. 

5. Создание СЕВ РФ критически важных объектов инфраструктуры Россий-
ской Федерации позволит: 

- обеспечить переход на принципиально новый, отвечающий современным вы-
зовам уровень точностных характеристик, надежности, доступности, достоверности, 
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целостности частотно-временного обеспечения широкого круга потребителей; 
- создать новые и усовершенствовать существующие средства передачи вре-

менной информации, взаимоувязанное применение которых в значительной степени 
позволит обеспечить резервированную и устойчивую к нарушениям работы отдель-
ных каналов передачи доставку частотно-временной информации с заданными харак-
теристиками; 

- реализовать устойчивое ЧВО потребителей МО, критической инфраструктуры 
экономики, специальных потребителей в любое время военно-политической обста-
новки; 

- обеспечить независимость критической инфраструктуры и сфер деятельности 
государства, связанных с использованием единого времени, от иностранных техноло-
гий, систем и средств. 

Конференция рекомендует: 
1. Взять за основу предложенный в проекте Концепции подход к построению 

СЕВ РФ как инструмента реализации устойчивого ЧВО потребителей МО, критиче-
ских отраслей экономики РФ и потребителей специального назначения во все перио-
ды военно-политической обстановки. 

2. Доработать проект Концепции СЕВ РФ с учетом действующих нормативно-
правовых документов, регламентирующих потребности Государства в эталонных 
сигналах времени и частоты, в информации о ПВЗ и точном значении московского 
времени и календарной дате, организовать согласование Концепции СЕВ РФ с заин-
тересованными организациями. 

3. Уточнить тактико-технические требования, предъявляемые к техническим 
средствам ГСЕВЭЧ «Цель» с учетом её развития, а также с учётом мероприятий, 
представленных в проекте межведомственной комплексной целевой программы «Раз-
витие ГСЕВЭЧ «Цель» до 2035 года. 

4. При реализации мероприятий Концепции особое внимание уделить вопро-
сам актуализации нормативно-правовой базы и координации деятельности задейство-
ванных ФОИВ. 

5. Рассматривать создаваемую СЕВ РФ как технологическую базу для создания 
многоуровневой устойчивой системы координатно-временного и навигационного 
обеспечения РФ (далее – КВНО). 

6. Подготовить и разослать участникам конференции сборник материалов 
представленных докладов и сообщений. 

7. Следующую конференцию «Радионавигация и время» провести в 2023 году 
по направлению КВНО. 

 
Председатель организационного комитета 
генеральный конструктор – заместитель генерального директора  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН П.А. Созинов 
 
Заместитель председателя организационного комитета 
генеральный директор АО «РИРВ» 
к.э.н., доцент А.Ю. Брагин 
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УДК 621.396.96 
 

О ПРИМЕНЕНИИ В СИСТЕМАХ КООРДНИАТНО-
ВРЕМЕННОГО И НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (КВНО) 
СДВ ДИАПАЗОНА СИГНАЛОВ С РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА 

 
Бабайкин Б.Ф., Белянкин П.В., Михайлов А.Б., Михеев А.С. 
 
В статье рассматриваются основные особенности и перспективы развития 

систем координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) диапазона 
сверхдлинных волн (СДВ). Приведено обоснование необходимости дальнейшего ис-
пользования систем КВНО СДВ диапазона и основные направления модернизации си-
стем. 

 
Ключевые слова: Радионавигационная система; система передачи времени; 

сверхдлинноволновый диапазон; синхронизация шкал времени; формат сеанса пере-
дачи сигналов времени; широкополосные сигналы; фазовая манипуляция; поиск кода 
ПСП; разрешение многозначности; следящая система. 

 
Введение 
В настоящее время СДВ диапазон используется для радионавигации, а также 

для передачи сигналов времени и точных частот. Системы радионавигации и переда-
чи времени СДВ диапазона частично резервируют соответствующие функции ГЛО-
НАСС. Используемые в системах виды модуляции и формат сигналов систем КВНО 
СДВ диапазона разработаны более полувека назад. На тот момент они оптимально 
сочетали требования к обеспечению максимально возможной точности синхрониза-
ции шкал времени и учёт практических ограничений, связанных с техническими воз-
можностями аппаратуры, и полностью соответствовали научно-техническому уровню 
тех лет. 

Развитие теории передачи и обработки сигналов все эти годы в основном шло в 
направлении использования в радиотехнических системах радиосигналов с большой 
базой. Были предложены как новые виды сигналов, так и строго обоснованные опти-
мальные алгоритмы их обработки, опирающиеся на современный уровень теории 
приёма сигналов [1, 2]. Эти научные результаты могут быть использованы при разви-
тии наземных систем КВНО СДВ диапазона. Возросший технологический уровень 
элементной базы позволяет обрабатывать более сложные виды сигналов, обеспечива-
ющие высокую помехоустойчивость систем. Современные возможности цифровой 
обработки сигналов в сочетании с использованием современных методов формирова-
ния и приёма сигналов позволяют значительно улучшить надёжность и устойчивость 
их передачи на объекты потребителя и повысить доступность и целостность КВНО. 
Целью данной статьи является обоснование возможности дальнейшего развития си-
стем КВНО СДВ диапазона в направлении повышения их устойчивости к характер-
ным для СДВ диапазона видам помех [3, 4] путём использования сигналов с расшире-
нием спектра. 
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1 Современное состояние систем КВНО СДВ диапазона 
В настоящее время сигналы точного времени передаются в СДВ диапазоне ше-

стью радиостанциями (четыре на территории РФ, одна в Республике Беларусь и одна 
в Киргизии), которые излучают сигналы частоты и времени сеансами. Координаты, 
рабочие частоты, форматы сигнала и расписание работы радиостанций приведены в 
[5]. Повышение помехоустойчивости систем КВНО СДВ диапазона на основе исполь-
зования широкополосных сигналов с большой базой делает возможным дальнейшее 
использование этого диапазона в целях КВНО в современных условиях. 

 
2 Анализ особенностей СДВ систем КВНО 
СДВ системы КВНО в перспективе могут рассматриваться как резервирующие 

ГЛОНАСС наземные системы координатно-временного и навигационного обеспече-
ния, поскольку они позволяют при небольшом числе передающих станций на терри-
тории РФ обеспечить навигационные определения и приём сигналов времени с допу-
стимым снижением точности при отсутствии сигнала ГНСС.  

Помехоустойчивость сигналов систем может быть значительно повышена без 
потери точности путём использования современных видов модуляции и кодирования, 
широкополосных сигналов (ШПС) с расширением спектра и псевдослучайных после-
довательностей (ПСП). Передача данных параметров вращения Земли (ПВЗ) также 
может быть реализована СДВ системами КВНО при использовании современных 
технических решений. Повышение точности систем при передаче сигналов времени 
может быть достигнуто при создании сети контрольно-корректирующих станций 
(ККС) и разработке методов мониторинга ими параметров математической модели 
нижних слоёв ионосферы. По данным зарубежных публикаций DARPA по проекту 
STOIC [6], при использовании модели ионосферного волновода (EIW) для расчёта 
поправок в СДВ системе КВНО может быть достигнута точность 40 м по координа-
там, что соответствует погрешности по времени 133 нс. 

Точность передачи и синхронизации шкалы времени в пределах единиц или де-
сятков микросекунд, обеспечиваемая системами передачи сигналов времени СДВ 
диапазона, достаточна для решения абсолютного большинства практических задач 
широким кругом потребителей с использованием точного времени. Дополнительная 
функция передачи в сигнале наземных СДВ систем КВНО поправки Всемирного вре-
мени и параметров вращения Земли позволит обеспечить решение задач, связанных с 
астрометрическими измерениями. 

Для определения координат в радионавигационных системах СДВ диапазона и 
для синхронизации шкал времени в системах передачи времени используется измере-
ние потребителем времени приёма радиосигналов, переданных в установленные и 
известные ему моменты времени. В радионавигационных системах используются как 
измерение разности времени приёма сигналов от двух станций с известными коорди-
натами (гиперболический по форме линий положения или разностно-дальномерный 
режим), так и дальномерный режим, при котором при условии использования высоко-
стабильного опорного генератора измеряется именно время приёма сигнала, а линии 
положения – окружности. Для измерения времени приёма сигналов в современных 
системах КВНО используются широкополосные сигналы на основе ПСП и корреля-
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ционная обработка, позволяющая измерить время приёма этих сигналов, используя 
всю энергию на протяжении их длительности [2]. 

Теория сигналов первоначально развивалась и получила большинство теорети-
ческих результатов, заложенных в существующие системы КВНО, при использовании 
модели помехи в виде белого шума. Эта модель хорошо описывает внутренние шумы 
приёмника и имеющие тепловое происхождение космические шумы, характерные в 
основном для приёма сигналов на частотах УКВ и СВЧ диапазонов. При работе на 
более низких частотах применение этой модели базируется на центральной предель-
ной теореме, обосновывающей нормальное распределение шума, образующегося при 
примерно равновесном суммировании множества разнородных некоррелированных 
случайных процессов [7]. При такой модели помехи оптимальным является сигнал с 
предельно узким по частоте спектром, позволяющий при приёме на согласованный с 
ним узкополосный приёмник максимизировать отношение сигнал/шум. Действитель-
но, чем уже полоса приёмника, тем меньше в этой полосе энергия шума, попадающе-
го на вход оконечного устройства канала связи. 

Особенностью СДВ диапазона радиоволн является отличие характеристик пре-
обладающих в нём видов помех от белого шума [3]. Это могут быть импульсные по-
мехи грозовых разрядов (которые узкополосный приёмник превращает в экспоненци-
ально затухающие синусоидальные всплески), узкополосные, близкие к синусоидаль-
ным, помехи от передатчиков, сосредоточенные по спектру гармоники промышлен-
ных помех. Условие использования центральной предельной теоремы о равновесно-
сти множества источников шума на СДВ диапазоне нарушено из-за преобладания в 
сумме помех немногих слагаемых, вообще шумом не являющихся. Узкополосный 
приёмник согласован не только с полезным сигналом, но и с сосредоточенными по 
спектру помехами и не может выделить сигнал на их фоне. 

 
3 Обоснование применения новых видов сигналов 
Использование сигналов на основе ПСП и корреляционного приёмника позво-

ляет существенно повысить помехоустойчивость системы по отношению к большин-
ству видов нешумовых помех в полосе сигнала [2]. При достаточной длине кода кор-
реляционная обработка «выбеливает» и превращает в шум, а затем устраняет при 
усреднении все нешумовые помехи в полосе приёма. Существенного повышения 
устойчивости к шумовым помехам при этом не происходит, они остаются шумом. 
Однако именно в СДВ радиоканале, характеристики которого существенно отличают-
ся от гауссовского, использование широкополосных сигналов на основе ПСП кодов 
наиболее рационально (даже по сравнению с ГНСС) и может обеспечить существен-
ное повышение характеристик помехоустойчивости наземных низкочастотных систем 
КВНО. Несмотря на то, что занимаемая ПСП сигналом полоса частот не должна пре-
вышать 250...300 Гц, для частот 20…30 кГц, это широкополосный сигнал по сравне-
нию с используемыми сейчас синусоидальными сигналами с полосой единицы или 
десятки герц (с учётом их амплитудной манипуляции). 

При изменении формата сигналов необходимо использовать передачу на одной 
частоте, что позволяет исключить дальнейшее использование механических узлов 
настройки и коммутации колебательной системы передатчика и предотвратить воз-
никновение дополнительной погрешности, связанной со спектральной дисперсией 
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времени распространения сигнала в ионосферном волноводе и неизбежной в много-
частотной системе. Рабочая частота может быть выбрана в диапазоне 20..26 кГц. При 
повышении рабочей частоты полоса пропускания антенного контура расширяется [8].  

Антенны передающих станций СДВ диапазона – уникальные по конструкции и 
размерам капитальные сооружения, которые могут и должны быть полностью ис-
пользованы при дальнейшем развитии систем КВНО после выполнения необходимых 
работ по продлению ресурса. Использование широкополосных ПСП сигналов в си-
стемах КВНО СДВ диапазона потребует только замены формирователей сигналов на 
передающих станциях и приёмной аппаратуры у потребителей, оставляя без суще-
ственных изменений уникальные и дорогостоящие узлы передающих станций. 

При модернизации передающих станций необходимо сохранить существующие 
антенно-мачтовые устройства, противовес, системы питания, капитальные сооруже-
ния станции, узлы колебательной системы и антенного контура, выходных каскадов 
передатчика. Полностью заменяется только аппаратура формирования передаваемого 
сигнала. В перспективе следует объединить функции радионавигации и передачи сиг-
нала времени одним непрерывно излучаемым ШПС/ПСП сигналом.  

 
4 Обоснование применения ФМн-2 сигналов с расширением спектра в 

наземных радиотехнических системах КВНО СДВ диапазона 
При выборе параметров и вида модуляции сигнала следует принять во внима-

ние структуру передатчика и ограниченную полосу пропускания антенны. Сигнал 
должен иметь хорошие корреляционные свойства, что необходимо для точного изме-
рения времени приёма. Используемые в настоящее время передатчики могут работать 
только при угловой модуляции или амплитудной манипуляции (телеграфия). Полоса 
пропускания антенного контура составляет 250...350 Гц в зависимости от частоты, что 
необходимо учитывать при формировании сигнала. Более того, сигнал, подаваемый 
на передатчик, не должен содержать разрывов, скачков и резких переходов фазы, по-
скольку это может вывести передатчик из строя. Поскольку сигнал амплитудной те-
леграфии не обладает высокой помехоустойчивостью, необходимо использовать уг-
ловую модуляцию. В системах связи в настоящее время широко применяются совре-
менные разновидности частотной манипуляции ЧМн, хорошо работающие при боль-
ших отношениях сигнал/шум. Из теории связи известно о существовании порога ча-
стотной модуляции. Классический частотный дискриминатор, применяемый для при-
ёма таких сигналов, состоит из двух узкополосных синхронных амплитудных детек-
торов, настроенных на бинарные компоненты сигнала. Такой дискриминатор плохо 
работает при отношении сигнал/шум меньше 3 и перестаёт работать при отношении 
сигнал/шум меньше 1. Биения между компонентами сигнала, передающими двоичные 
значения кода, и составляющими шума, попавшими в спектр сигнала, при равенстве 
амплитуд приводят к выбросам мгновенной частоты, превращающимися при демоду-
ляции в импульсные помехи. Частота их появления зависит от вероятности уравнива-
ния мгновенных амплитуд сигнала и шума и, соответственно, от отношения сиг-
нал/шум. При отношениях сигнал/шум, близких к 1, они полностью маскируют сиг-
нал, причём при усреднении их влияние устранить невозможно. 

Принципиально другие свойства у широкополосных сигналов с бинарной фазо-
вой манипуляцией ФМн-2. На мгновенную фазу сигнала биения с некогерентной по-
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мехой или шумом оказывают меньшее влияние. При когерентной обработке на корре-
лятор сигнал подаётся до демодулятора, являющегося нелинейным устройством с по-
роговыми свойствами, и при достаточной длине расширяющего кода возможен приём 
сигнала с уровнем, существенно меньшим уровня шума. Алгоритмы корреляционного 
приёма широкополосных ФМн-2 сигналов с уровнем ниже уровня шума хорошо изу-
чены и применяются в приёмниках ГНСС. Характеристики когерентного коррелятора 
широкополосного сигнала ФМн-2 при работе в условиях сильных шумов аналогов не 
имеют и позволяют применить ФМн-2 в таких условиях, при которых приёмники 
сигналов систем с другими видами модуляции работать не могут. Поскольку корреля-
тор «выбеливает» и превращает в шум помеху любой структуры, не имеет большого 
значения, какая именно помеха попала в полосу – узкополосная или импульсная, при-
родная или преднамеренная. Единственный сигнал, приводящий к реакции на него на 
выходе коррелятора, это сигнал, совпадающий по расширяющему коду с используе-
мым в системе сигналом. 

 
5 Алгоритмы формирования и приёма сигналов 
Полоса пропускания контура антенны передающей радиостанции СДВ диапа-

зона на частотах 20...26 кГц не превышает 300 Гц, и спектр сигнала на выходе возбу-
дителя не должен быть шире. Оптимальный по минимуму ширины спектра (а значит 
и потерь мощности и КПД для передатчика) закон изменения фазы – интегральная 
функция Гаусса 
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Выбор скорости передачи кода производится по критериям, отличным от ис-

пользуемых в технике связи. Связной ФМн-2 сигнал весь состоит из переходов фазы, 
поскольку необходимо оптимизировать пропускную способность канала передачи 
данных. В системах КВНО СДВ диапазона для обеспечения перехода на фазовые из-
мерения необходимо передавать участки сигнала с немодулированной несущей, по-
этому скорость передачи кода будет в несколько раз меньше. Для полосы 300 Гц ско-
рость передачи кода может составлять 25-50 бит в секунду (длительность бита 20-
40 мс), что для времени перехода между элементарными посылками кода 3-5 мс 
оставляет для фазовых измерений 15-35 мс. 

Алгоритмы приёма сигналов с модуляцией ПСП включают поиск фазы кода и 
слежение по коду. 

При требованиях к погрешности привязки менее ½ дискрета шага поиска алго-
ритм микроконтроллера после поиска должен обеспечить следующий шаг – слежение 
по коду. Структура слежения по коду предполагает замыкание цифровой петли сле-
жения за задержкой (фазой) кода [4], что позволяет повысить точность измерения 
времени приёма сигнала ПСП по сравнению с полученной при поиске. Далее необхо-
димо выполнить переход к измерению фазы несущей сигнала, что позволяет снизить 
инструментальную погрешность измерений до единиц или долей микросекунд при 
замыкании следящей системы по фазе несущей сигнала ПСП. Условием перехода к 
измерениям по фазе несущей является успешное разрешение многозначности фазо-
вых измерений (ФИ), что возможно при погрешности измерения по коду не более 0,5 
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периода несущей. В установившемся режиме слежения по коду на выходе перемно-
жителя среднего канала коррелятора присутствует сигнал немодулированной несу-
щей частоты, пригодный для фазовых измерений. 

Потенциальная теоретически достижимая точность синхронизации по коду при 
оптимальном приёме определяется характеристиками используемых сигналов и от-
ношением сигнал/шум. 

Погрешность синхронизации по коду (дисперсия) [9] 

 
2

2
2 2

ЭФq F
, 

где  3 / 0,551, 
2

02 /q E N , 

/ oE N  – отношение энергии сигнала к спектральной плотности мощности шу-
ма, на 1 Гц,  

эфF  – ширина спектра сигнала, Гц. 

Как уже было отмечено, при корреляционной обработке статистические пара-
метры и закон распределения шума или помехи на входе коррелятора существенного 
значения не имеют, на входе измерителя помеха выбеливается и допустимо пользо-
ваться вышеприведённой разновидностью формулы Вудворда из [9] для оценки по-
грешности измерений. Выполненные по ней расчёты показывают, что существует 
теоретическая возможность даже в значительных шумах (20 дБ в пользу шума) в те-
чение не более 2,5 минут обеспечить переход к фазовым измерениям. При времени 
измерений 5 минут за оставшиеся 2,5 минуты можно обеспечить инструментальную 
СКП фазовых измерений на уровне 0,2...1 мкс. За это время возможна также передача 
300 бит информации при использовании алфавита кодов Голда (5 бит на цикл ПСП), 
включающих позывной передающей станции (25 бит), полную оцифровку сеанса (да-
та MJD и время МСК до минут, всего 36 бит) и параметры вращения Земли (UT1-
UTC, 8 бит).  

Сеанс синхронизации по сигналам времени СДВ диапазона может выглядеть 
следующим образом: 

- длительность 5 минут, 60 циклов ПСП; 
- фазовая манипуляция ФМн бинарная 0/ π; 
- время перехода фазы не более 5 мс, скорость манипуляции 25,4 бит/c; 
- цикл ПСП 5 секунд, код Голда 127 бит. 
В каждом цикле один из 32 кодов Голда передаёт 5 бит данных, всего за сеанс 

300 бит, с передачей 74 бит полезной информации и корректирующим кодированием. 
Несущая частота – любая в пределах возможностей приёмопередающей аппара-

туры. 
 
6 Экспериментальная проверка и моделирование технических решений 
Для экспериментального исследования характеристик системы передачи време-

ни СДВ диапазона были использованы прототипы имитатора сигнала СДВ передат-
чика и СДВ приёмника на основе микроконтроллеров и аппаратно реализованных 
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хранителей времени. Также использовался персональный компьютер и стандартные 
измерительные приборы: генератор шума, осциллограф, ВЧ аттенюатор, частотомер, 
прецизионный генератор частоты 5 МГц.  

В экспериментальном прототипе имитатора сигнала передатчика была исполь-
зована алгоритмическая реализация закона модуляции псевдослучайной последова-
тельностью (ПСП) с управляемым сдвигом фазы. В прототипе приёмника ПСП ис-
пользовался цифровой фазометр на таймере микроконтроллера с передачей массивов 
отсчётов фазы с шагом 80 мкс в компьютер. При этом корреляционный анализ ПСП с 
параллельным поиском кода выполнялся компьютерной программой. В качестве мо-
делей помехи использовались белый шум и синусоидальная помеха в полосе сигнала. 
При отношениях сигнал/помеха более 1/1 погрешность синхронизации составила око-
ло 40 мкс, при увеличении шумов до с/п=0,01 возросла до 0,5...1 мс в зависимости от 
времени накопления. При эксперименте не был осуществлён переход к слежению по 
коду и значение 40 мкс соответствует половине шага поиска. 

Математическое моделирование в среде MatLab позволило оценить погрешно-
сти измерения интервалов времени при различных отношениях сигнал/шум при ис-
пользовании слежения за кодом. На рисунке 3 изображены гистограммы распреде-
ления результатов моделирования измерений в замкнутой петле DDLL, подтвер-
ждающие возможность перехода на фазовые измерения при отношении сигнал/шум 
от 0 до минус 20 дБ. Видно, что при таком отношении сигнал/помеха погрешность 
измерения по коду в основном не превышает 20 мкс (половина периода частоты 
25 кГц). Это позволяет при использовании алгоритма устранения многозначности 
фазовых измерений с подтверждением по нескольким периодам перейти к фазовым 
измерениям на несущей частоте сигнала (аналогично ГНСС) и получить при этом 
инструментальную погрешность измерения времени приёма сигнала порядка деся-
тых долей микросекунды. 

 

 
Рисунок 2 – Корреляционная функция сигнала ПСП ФМ при приёме в присутствии 

внутриполосной синусоидальной помехи (сигнал/помеха=1) 
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Рисунок 3 – Гистограммы распределения результатов моделирования измерений 

 
Заключение 
В работе обосновано использование широкополосных сигналов и предложено 

использование псевдослучайных последовательностей (ПСП) и фазовой манипуляции 
ФМн-2 для повышения помехоустойчивости системы КВНО СДВ диапазона. Приве-
дены результаты компьютерного моделирования и натурного макетирования техниче-
ских решений, что продемонстрировало возможность использования предложенных 
видов модуляции и расширяющих кодов и повышение помехоустойчивости приёма 
при их использовании. В целом результаты аналитической оценки СКО, математиче-
ского моделирования и эксперимента показывают близкие результаты, что позволяет 
сделать вывод о работоспособности и приемлемых характеристиках СДВ системы 
КВНО, использующей предлагаемые в статье сигналы. В дальнейших исследованиях 
планируется организовать излучение предложенного сигнала одной из передающих 
станций СДВ диапазона и его прием в рабочей зоне, что позволит оценить влияние 
сигнала на режимы работы аппаратуры передающей станции, а также влияние среды 
распространения на эффективность приема. 

Практическая реализация предложений позволит существенно повысить харак-
теристики помехоустойчивости существующих систем КВНО СДВ диапазона и про-
должать их эксплуатацию с целью резервирования ГНСС «ГЛОНАСС». 
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УДК 621.78:525.35 
 

ОБЛИК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ДЛИННОВОЛНОВОЙ 
ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
Басс В.И., Зарубин С.П., Быковский С.В. 
 
Обоснованы основные технические характеристики перспективной 

длинноволновой импульсно-фазовой радионавигационной системы. Определены 
условия, при которых точность перспективной системы сопоставима с точностью 
глобальных навигационных спутниковых систем. 

 
Ключевые слова: Радионавигационная система, рабочая зона, дальность, 

точность, передающая станция, контрольно-корректирующая станция, дифферен-
циальный режим 

 
Введение 
Определение координат и времени по сигналам глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС) в условиях организованных помех может привести к не-
допустимым ошибкам [1, 2]. Для надежного и непрерывного координатно-временного 
обеспечения потребителей необходимо резервирование ГНСС. Для этой цели предла-
гается использовать наземные длинноволновые импульсно-фазовые радионавигаци-
онные системы (ДВ ИФРНС) [3-7].  

Такой выбор обусловлен следующим: 
- импульсная мощность сигналов, излучаемых передающими станциями (ПС) 

ДВ ИФРНС, составляет от нескольких сотен киловатт до единиц мегаватт, что обес-
печивает дальность действия более 1000 км при высокой помехоустойчивости;  

- общая площадь рабочих зон ДВ ИФРНС составляет несколько миллионов 
квадратных километров, при этом в России и некоторых зарубежных странах для 
расширения рабочих зон планируется строительство новых предающих станций; 

- ДВ ИФРНС обладают высокими показателями целостности, доступности и 
непрерывности, удовлетворяющими современным требованиям потребителей; 

- указанные системы могут функционировать независимо от ГНСС и использо-
ваться воздушными, морскими и наземными потребителями; 

- синхронизация шкалы времени (ШВ) ПС с внешней высокоточной ШВ (ШВ 
UTC) позволяет использовать излучаемые станциями сигналы для передачи потреби-
телям информации о точном времени;  

- разработана и используется технология передачи в излучаемом ПС сигнале опе-
ративной информации, в том числе дифференциальных поправок ГНСС и ИФРНС; 

- экспериментально показано, что в дифференциальном режиме работы точ-
ность определения координат и времени по сигналам ДВ ИФРНС может быть срав-
нима с точностью ГНСС. 

Актуально создание перспективной ДВ ИФРНС с точностями определения ко-
ординат единицы метров, времени – десятки наносекунд.  
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1 Оценка потенциальной точности ДВ ИФРНС 
Радиоимпульс, излучаемый радиопередающим устройством (РПУ) ДВ ИФРНС, 

в первом приближении может быть описан выражением 
 , (1) 
где   – амплитуда напряженности электромагнитного поля, мкВ/м; 

 – время; 
=  ; 

макс= 45∙10-6 с – длительность фронта огибающей сигнала от нуля до максиму-
ма;  

=100  Гц – несущая частота сигнала. 
 
Форма излучаемого радиоимпульса приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Форма  излучаемого радиоимпульса 

 
При радиотехнических измерениях определение координат объекта сводится к 

измерению радионавигационного параметра (РНП) - временной задержки сигнала 
(дальномерный режим) или временного интервала между двумя сигналами (разност-
но-дальномерный режим). Измерение РНП производится на фронте радиоимпульса в 
так называемой характерной точке, соответствующей моменту перехода через ноль 
третьего периода несущей частоты. Как видно из рисунка 1, уровень огибающей ра-
диоимпульса вблизи характерной точки составляет примерно половину амплитуды 
радиоимпульса. 

Энергия одиночного радиоимпульса определяется выражением  
 , (2) 
где  – длительность радиоимпульса. 

Энергия, содержащаяся в первых трех периодах радиоимпульса (до характер-
ной точки, в окрестности которой проводятся измерения времени задержки или вре-
менного интервала), составляет примерно 13% от энергии всего радиоимпульса. 

С учетом этого обстоятельства потенциальная точность измерения временной 
задержки радиоимпульса может быть определена с использованием выражения [8] 

X(t) 

t, с 
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 , (3) 
где  =0,13∙2,88∙10-5∙Δ ; 

Δ =28∙103 Гц – полоса приема, обеспечивающая возможность разделения зем-
ного и ионосферного сигналов при измерении на начальном участке фронта радиоим-
пульса; 

 – отношение энергий сигнала и шума; 

 – амплитуда напряженности электромагнитного поля принимаемого сигнала, 
мкВ/м; 

 – эффективный уровень атмосферных шумов в дБ над 1 мкВ/м, не превыша-
емый в 95% времени наихудшего из четырехчасовых интервалов суток в наихудший 
сезон года, определяемый для выбранного региона и полосы приема 28 кГц в соответ-
ствии с [9]; 

 центральная частота спектра радиоимпульса. 
Центральная частота спектра радиоимпульса определяется выражением 

  [Гц], (4) 

где   – комплексный спектр сигнала  
На рисунке 2 приведены зависимости средней квадратической погрешности 

(СКП) измерения временной задержки  от длительности интервала измерений 
(времени накопления)  для =25, =100 и =225. Измерение временной задержки 
по N радиоимпульсам позволяет уменьшить погрешность измерения в  раз (

, где =8 – количество радиоимпульсов в пакете, =0,1 с – наибольший период 

повторения пакетов радиоимпульсов, используемый в ДВ ИФРНС,  – длительность 
интервала измерений, с).

 

 
Потенциальные точности измерения временной задержки, дальности в дально-

мерном и разностно-дальномерном режимах при отношении энергии сигнала и шума 
=25, =100 и =225 и интервалах измерения =5 с (подвижный объект) и =300 с  

(стационарный объект, например контрольно-корректирующая станция) приведены в 
таблице 1. Потенциальная точность измерения РНП в разностно-дальномерном режи-
ме σрд при одинаковых условиях приема сигналов ведущей и ведомой станций (q ВЩ = 
q ВМ) в  раз хуже, чем в дальномерном режиме. 

Как видно из таблицы 1, для получения точности определения координат по 
сигналам ДВ ИФРНС менее 5 м, отношение сигнал/шум  в точке приема по-
требителем сигналов передающих станций должно быть не менее 15 (24 дБ) в полосе 
приема. 

Необходимую импульсную мощность излучения  можно оценить, используя 
выражение 

 , (5) 

где  EЭП=2 ∙  – требуемая напряженность электрического поля сигнала в точке 
приема, мкВ/м; 
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N – значение эффективного уровня атмосферных шумов в дБ над 1 мкВ/м в по-
лосе приема 28 кГц, не превышаемые в 95% времени наихудшего из четырехчасовых 
интервалов суток в наихудший сезон года; 

 – расстояние от передающей станции до точки приема, км; 
 – модуль функции ослабления сигнала в зависимости от расстояния от 

передающей станции и проводимости подстилающей поверхности (приближенно мо-
жет быть аппроксимирован функцией вида , где  определяется с учетом 
проводимости подстилающей поверхности в регионе размещения системы. Для даль-
нейших расчетов принимаем =7,4∙10-4, соответствующее распространению сигнала 
над морем с проводимостью подстилающей поверхности 4 См/м). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость погрешности (СКП) измерения временного интервала по 

сигналам ДВ ИФРНС от времени накопления при отношении энергий сигнал и шума 
E/N0=25 (сплошная линия), E/N0=100 (линия из точек), E/N0=225 (пунктирная линия) 

 
Значения N на территории РФ варьируются от 40 дБ над 1 мкВ/м в северных ре-

гионах до 52 дБ над 1 мкВ/м и более на южных границах страны. На рисунке 3 приве-
дены графики, позволяющие оценить излучаемую ПС импульсную мощность, требу-
емую для превышения сигнала над шумом на 24 дБ (в 15 раз) на расстоянии  от ПС 
при разных уровнях шума. 

Как видно из графиков, приведенных на рисунке 3, в регионах с низким уров-
нем атмосферных шумов (42 дБ) для получения h=15 на удалении 400 км от ПС до-
статочно излучать не менее 40 кВт, при среднем уровне атмосферных шумов (48 дБ) – 
не менее 200 кВт, при высоком уровне атмосферных шумов (52 дБ) необходимо обес-
печить мощность излучения не менее 500 кВт. 
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Т а б л и ц а  1 – Потенциальные точности измерения времени и дальности в зависимо-
сти от отношения сигнал/шум и интервала измерений 

q  , нс  ,м  ,м 
 Δt=5 c 
25 34,73 10,42 14,73 
100 17,36 5,2 7,33 
225 11,58 3,47 4,89 
 Δt=300 c 
25 4,48 1,35 1,9 
100 2,24 0,67 0,95 
225 1,50 0,45 0,63 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость излучаемой импульсной мощности, требуемой для 

превышения сигнала над шумом на 24 дБ, от расстояния до ПС: 
- сплошная линия соответствует уровню шума 42 дБ над 1 мкВ/м 
- линия из точек соответствует уровню шума 48 дБ над 1 мкВ/м 

- пунктирная линия соответствует уровню шума 52 дБ над 1 мкВ/м 
 
В связи с этим РПУ перспективной ДВ ИФРНС целесообразно строить по мо-

дульному принципу, обеспечивая возможность сложения мощностей отдельных мо-
дулей в передающей антенне.  

Излучаемая мощность определяется подводимой к передающей антенне мощ-
ностью и коэффициентом полезного действия (КПД) антенны. В перспективной ДВ 
ИФРНС планируется использовать антенны зонтичного типа с мачтой, стоящей на 
изоляторе. При высоте мачты 100 м КПД антенны составляет 10-12%. Такая антенна 
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может быть рекомендована к использованию в районах с низким уровнем шумов. При 
этом РПУ должен обеспечить подводимую к антенне мощность не менее 400 кВт.  

Для районов со средним и высоким уровнем шумов целесообразно использо-
вать антенну с высотой мачты не менее 250 м, КПД которой составляет от 40 до 50%. 
При этом необходимая подводимая к антенне мощность составит 800-1000 кВт. 

 
2 Источники погрешностей координатно-временных определений по сиг-

налам ДВ ИФРНС 
В аппаратуре потребителей (АП) для определения координат и времени прово-

дится измерение временных интервалов между моментами прихода сигналов ведущей 
и ведомых станций (РНП). 

Основными составляющими ошибки измерения указанных временных интерва-
лов являются: 

- погрешность  синхронизации излучения передающих станций; 
- инструментально-шумовая ошибка измерителя временных интервалов в аппа-

ратуре потребителей; 
- неточное знание задержки распространения ДВ сигнала по трассе передающая 

станция – потребитель, вызванное неоднородностью подстилающей поверхности, а 
также меняющимися вдоль трассы погодными условиями. 

Ошибка в определении координат прямо пропорциональна значению геометри-
ческого фактора (ГФ), который при известном расположении передающих станций 
может быть вычислен заранее для каждой точки рабочей зоны цепочки ИФРНС [10]. 
Значение ГФ увеличивается по мере удаления потребителя от передающих станций и 
на границе рабочей зоны может быть более 5.  

В перспективной ДВ ИФРНС помимо традиционных способов синхронизации – 
по сигналам ведущей станции и по сигналам ГНСС – необходимо использовать  до-
полнительные и независимые от ГНСС способы – синхронизацию по метеорному ра-
диоканалу и геостационарным спутникам связи (ГСС), которые, как ожидается, смо-
гут обеспечить синхронизацию шкал времени передающих и контрольно-
корректирующих станций со шкалой времени UTC (SU) с  погрешностью не более 7-
10 нс. Для обеспечения работы системы при невозможности синхронизации ни по од-
ному из каналов на каждой станции желательно иметь опорные генераторы с относи-
тельной нестабильностью частоты не хуже 1∙10-13.  

Аппаратура ПС, построенная на современной элементной базе, может обеспе-
чить привязку моментов излучения радиоимпульсов к временной шкале с погрешно-
стью не более 10 нс и джиттером в единицы наносекунд. 

Экспериментальная проверка созданного в АО «РИРВ» макета измерителя вре-
менных интервалов АП, построенного на современной элементной базе, показала, что 
при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ инструментальная погрешность измерите-
ля не превышает 5 нс. 

Основным фактором, влияющим на точность определения координат и времени 
по сигналам ДВ ИФРНС, является неточное знание задержек распространения сигна-
ла передающих станций в рабочей зоне цепочки.  
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3 Пути повышения точности определения координат и времени в перспек-
тивной ДВ ИФРНС 

В перспективной ДВ ИФРНС повышение точности определения координат и 
времени будет получено за счет предварительного определения и учета в аппаратуре 
потребителя так называемого дополнительного вторичного фактора, размещения в 
рабочей зоне РНС контрольно-корректирующих станций (ККС) и организация пере-
дачи потребителю дифференциальных поправок к РНП, измеренным на ККС в режи-
ме реального времени. 

Дополнительный вторичный фактор (additional secondary factor – ASF) – это 
дополнительная задержка распространения сигнала передающей станции ДВ ИФРНС 
над неоднородной поверхностью с различной проводимостью.  

Задержка может быть представлена в виде суммы двух составляющих - про-
странственной и временной. Пространственная составляющая для каждого сезона 
(времени года) условно постоянна и должна быть измерена в рабочей зоне цепочки 
ИФРНС до начала ее эксплуатации. На основе результатов измерений создается элек-
тронная база данных (ЭБД) ASF для аппаратуры потребителей. Однако даже при точ-
ном измерении ASF могут возникнуть существенные ошибки при вычислении коор-
динат, поскольку временная вариация ASF в течение года может составлять до 
1,5 мкс. Поэтому для обеспечения высокой точности определения координат необхо-
димо измерять и передавать потребителям изменения (дифференциальные поправки) 
ASF в реальном времени. Для этого в рабочей зоне цепочки ИФРНС должны быть 
установлены ККС, оборудованные средствами радиосвязи.  

Передача дифференциальных поправок потребителям может осуществляться 
как непосредственно от ККС по радиоканалу, так и в сигнале передающей станции 
ИФРНС, например, за счет дискретной модуляции временного положения части излу-
чаемых радиоимпульсов. 

В первом случае аппаратура потребителя должна иметь в составе соответству-
ющий приемник, во втором случае дополнительного средства связи не требуется, но 
необходима организация канала связи между ККС и ПС. 

Для связи ККС с потребителями могут быть использованы УКВ радиостанции, 
для связи ККС с передающими станциями - радиостанции КВ диапазона волн. При 
наличии в районе размещения ККС сети сотовой связи передача ККИ потребителям 
может осуществляться с помощью GPRS-модемов. 

Как показывают экспериментальные исследования [11], для создания адекват-
ной базы данных задержек распространения в областях рабочей зоны, где требуется 
точность определения координат менее 10 м, измерения ASF должны проводиться с 
достаточно высокой плотностью – через каждые 500-1000 м. 

Для выполнения измерений ASF в состав каждой ККС перспективной ДВ 
ИФРНС должен входить мобильный аппаратно-программный комплекс калибровки и 
мониторинга (ККМ) задержек ДВ сигнала.   

Измерения ASF проводятся одновременно на ККС и в требуемой области рабо-
чей зоны с помощью ККМ. Выделение пространственной составляющей ASF может 
быть выполнено непосредственно в процессе измерений в ККМ при условии, что ККС 
или ПС передают дифференциальные поправки. Если поправки не передаются, то вы-
деление пространственной составляющей ASF может быть получено путем совмест-
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ной постобработки файлов данных, полученных с мобильного ККМ и стационарного 
приемника ККС (стационарный приемник фиксирует только временные изменения).  

Данные ASF, записанные ККМ, можно представить в виде суммы временной 
составляющей , которая зависит только от времени, и пространственной состав-
ляющей , которая зависит только от положения. Необходимо также учесть неко-
торый шум ΔККМ, присутствующий в ККМ в процессе измерения, 

 
Предполагается, что функции S и T непрерывны, временные вариации не будут 

быстро меняться со временем, а пространственные вариации будут плавно изменяю-
щейся функцией положения. Стационарный приемник измеряет только временную 
составляющую вариации 
 , 
где ASF0 – номинальное значение ASF, определенное в точке расположения стацио-
нарного приемника, координаты которой известны; 

ΔККС – шум, присутствующий в ККС в процессе измерения.  
При правильном определении ASF0 можно полагать, что временные вариации  

одинаковы для двух приемников, если расстояние между ними составляет менее 
20 км. Чтобы исключить временные вариации, два ряда данных синхронизируются по 
времени и вычитаются 
 , 
 .  (6) 

Как видно из (6), в результате вычитания останется только пространственная 
составляющая вариации относительно номинального значения ASF0, известного на 
ККС. Следует отметить, что эта операция также приводит к увеличению уровня шума 
при измерениях.  

Выражение (6) является основой работы дифференциального сервиса eLoran 
[12]. Номинальная величина ASF0 измеряется в течение одного дня на ККС и фикси-
руется на весь срок службы станции. Сообщение с дифференциальными поправками 
состоит из своевременных обновлений функции , с учетом того, что поправки 
относительно медленно меняются с течением времени.  

Использование указанных методов позволяет обеспечить точность определения 
координат на уровне 10-20 м [13]. 

В областях рабочей зоны перспективной ДВ ИФРНС, где требуется точность 
определения координат менее 10 м (аэропорты, гавани, порты и подходы к ним), 
необходимо разместить несколько ККС. В этом случае потребитель сможет использо-
вать интерполяционные алгоритмы для расчета дифференциальной поправки по дан-
ным, получаемым от разных ККС в режиме реального времени.   

В эксперименте, описанном в [14], показано, что при определении и передаче 
дифференциальных поправок в режиме реального времени погрешность определения 
координат по сигналам ДВ ИФРНС может составить 2,5 м. Следовательно, методиче-
ская погрешность определения дифференциальных поправок при такой организации 
дифференциального режима должна быть порядка 4-5 нс. 

Фактическая погрешность определения дифференциальной поправки включает, 
наряду с методической, инструментально-шумовую погрешность приемоизмерителя 
ККС и погрешность, обусловленную случайной составляющей погрешности синхро-



32

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №9 (17) – 2022

низации ведущей и ведомой станций. Систематическая погрешность синхронизации 
нивелируется, поскольку является составляющей дифференциальной поправки, опре-
деляемой ККС.   

Результирующая погрешность измерения радионавигационного параметра 
(РНП) включает, кроме погрешности определения дифференциальных поправок, ин-
струментально-шумовую погрешность приемоизмерителя потребителя.  

Как указывалось выше, инструментальные погрешности приемоизмерителей 
потребителя и ККС, построенных на современной элементной базе, не превысят 5 нс. 

Шумовая СКП измерения временного положения радиосигналов ведущей и ве-
домых передающих станций зависит от соотношения напряженностей сигнала и ат-
мосферного шума в полосе приема и определяется формулой [15] 
 , (7) 
где  – эффективное значение шума в полосе приема; 

 – напряженность электромагнитного поля сигнала в характерной точке на 
уровне 0,5 амплитуды радиоимпульса, по которой производится измерение временно-
го положения принимаемого сигнала; 

Т – длительность периода высокочастотного заполнения радиоимпульса в мкс; 
N – число радиоимпульсов, по которым производится измерение. 
Шумовая СКП измерения РНП определяется формулой 

 ш рнп= ( ш вщ
2 + ш вм

2 )1/2 , (8) 
где ш вщ – шумовая СКП измерения временного положения сигналов ведущей станции; 

ш вм – шумовая СКП измерения временного положения сигналов ведомой 
станции. 

Постоянная времени следящей системы приемоизмерителя ККС может быть на 
два порядка больше постоянной времени следящей системы приемоизмерителя по-
требителя, поэтому количество радиоимпульсов, по которым усредняются результаты 
измерения на ККС, на два порядка больше, чем у потребителя.  Соответственно, шу-
мовая погрешность измерения РНП на ККС на порядок меньше, чем у потребителя, 
что обеспечит высокую точность определения дифференциальных поправок в пер-
спективной ДВ ИФРНС. 

СКП определения местоположения в дифференциальном режиме определяется 
формулой 
 м др=  рнп др

.Г.с, (9) 
где     м др – СКП определения местоположения в дифференциальном режиме, м; 

 рнп др  – результирующая СКП измерения РНП в дифференциальном режиме, нс; 
Г – геометрический фактор, определяемой конфигурацией цепи передающих 

станций и положением потребителя в рабочей зоне ДВ ИФРНС; 
с – скорость света, м/нс. 
Результирующая погрешность измерения РНП  включает инструменталь-

но-шумовые погрешности приемоизмерителей потребителя и ККС, погрешность син-
хронизации ПС и методическую погрешность интерполяционного метода определе-
ния дифференциальных поправок потребителем.  

Расчеты, выполненные с использованием формул (7), (8) и (9), показывают, что 
при соотношении наименьшей из амплитуд сигналов ПС к эффективному значению 
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атмосферного шума в стандартной полосе приема 28 кГц до 30 дБ и геометрическом 
факторе до 1,1, СКП определения местоположения в дифференциальном режиме со-
ставит 4 м; при соотношении 22 дБ и геометрическом факторе до 3, СКП определения 
местоположения в дифференциальном режиме составит 19 м. 

Потенциальная СКП определения времени при указанных выше соотношениях 
амплитуды сигнала к эффективному уровню шума и значениях геометрического фак-
тора составит соответственно: 

- при С/Ш= 30 дБ, Г=1,1 – для стационарного объекта – 14 нс, для мобильного 
объекта – 20 нс;  

- при С/Ш=22 дБ, Г=3 – для стационарного объекта – 15 нс, для мобильного 
объекта – 57 нс. 

Следует отметить, что возможности использования дифференциального режима 
ограничены следующими обстоятельствами:  

- для обеспечения поправками всей рабочей зоны цепи требуется достаточно 
большое количество ККС; 

- дальность передачи поправок от ККС наземным и морским потребителям, как 
правило, ограничена дальностью прямой радиовидимости; 

- в отдельных районах рабочих зон, например, в открытом море, установка ККС 
невозможна.  

 
4 Особенности радиопередающего устройства перспективной ДВ ИФРНС 
Основной особенностью РПУ перспективной ДВ ИФРНС является формирование 

радиоимпульса непосредственно в антенном контуре с помощью набора управляемых 
мостовых генераторов на транзисторах, работающих в ключевом режиме [16-18]. 

Для получения в антенне радиоимпульса требуемой формы мостовые генерато-
ры создают на входе антенного контура знакопеременную последовательность видео-
импульсов различной амплитуды, формируемых на каждом полупериоде несущей 
частоты. Амплитуда видеоимпульса на каждом полупериоде определяется количе-
ством одновременно включаемых мостовых генераторов.  

Соответствие формы радиоимпульса заданной принято оценивать по среднему 
квадратическому отклонению (СКО) амплитуд первых восьми полуволн радиоим-
пульса от установленных эталонных значений.  

СКО = , 

где Xn – нормированное значение амплитуды тока в антенне, создаваемого набором 
мостовых генераторов на полупериоде с номером n; 

In – эталонное нормированное значение амплитуды тока на полупериоде с но-
мером n. 

В [16] показано, что указанный способ формирования позволяет обеспечить 
СКО не более 0,01 если используется не менее 15 мостовых генераторов.  

Учитывая, что рабочие напряжение и ток транзисторов ограничены, для полу-
чения требуемой мощности РПУ (800-1000 кВт) потребуется последовательно-
параллельное включение наборов мостовых генераторов.  

Использование такого способа формирования радиоимпульсов обеспечит: 
- высокий коэффициент полезного действия РПУ (более 70%); 
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- возможность работы РПУ с различными антеннами, используемыми в ДВ 
ИФРНС;  

 - автоматизацию настройки и поддержания формы излучаемых радиоимпуль-
сов; 

- возможность управления параметрами радиоимпульсов для передачи в излу-
чаемом сигнале оперативной информации;  

- возможность рекуперации энергии остаточных колебаний радиоимпульса в 
источник питания. 

 
5 Основные отличительные черты перспективной ДВ ИФРНС 
Основные технические характеристики перспективной ДВ ИФРНС в сравнении 

с действующими ДВ ИФРНС «Чайка» и «eLoran» и мероприятия, необходимые для 
достижения этих характеристик, представлены в таблице 2. 
 
Т а б л и ц а  2 – Основные технические характеристики перспективной ДВ ИФРНС в 
сравнении с действующими ДВ ИФРНС «Чайка» и «eLoran» и мероприятия, необхо-
димые для достижения этих характеристик 

Характеристика Ед. 
изм. 

Действу-
ющие ДВ 
ИФРНС 

Перспек-
тивная ДВ 
ИФРНС 

Мероприятия, необходи-
мые для достижения ха-

рактеристик 
Точность определения 
координат  

    

- без дифференциаль-
ных поправок в преде-
лах рабочей зоны при 
геометрическом фак-
торе (ГФ) не более 4  

м 150-600 60-120 Предварительная калиб-
ровка рабочей зоны, со-
здание электронной базы 
данных задержек распро-
странения ДВ сигналов 
для аппаратуры потреби-
телей (АП), проведение 
теоретических и экспе-
риментальных исследо-
ваний для улучшения 
прогнозирования задер-
жек распространения ДВ 
сигнала. Создание в тре-
буемых областях рабо-
чей зоны сетей локаль-
ных ККС, организация 
высокоскоростных кана-
лов связи между ККС, 
ПС и АП. Разработка и 
внедрение алгоритмов 
для интерполяции по-
правок, получаемых АП 
от различных ККС. Раз-

- в дифференциальном 
режиме на удалении 
от ККС до 50 км 

м 10-20 5-10 

Точность определения 
времени 

   

- без дифференциаль-
ных поправок на уда-
лении от ПС до  
1000 км 

нс 1000-1500 600-800 

в дифференциальном 
режиме на удалении 
от ККС не более 50 км 

нс - 50 
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работка нового поколе-
ния АП с малыми мас-
согабаритными показа-
телями и низким энерго-
потреблением. 

Точность синхрониза-
ции ПС и ККС 

нс 50-80 5-7 Создание системного 
хранителя шкалы време-
ни (ШВ), синхронизиро-
ванного с ШВ UTC (SU). 
Разработка и внедрение 
аппаратуры для обеспе-
чения синхронизации 
временных шкал ПС и 
ККС по метеорному ка-
налу и с помощью гео-
стационарных спутников 
связи  

Инструментально-
шумовая погрешность 
измерения временных 
интервалов в АП 

нс 10-20 Менее 5 Разработка нового поко-
ления АП, в том числе 
разработка и внедрение в 
АП унифицированного 
прецизионного измери-
теля временных интерва-
лов 

Автоматизация кон-
троля и управления 
аппаратурой ПС и 
ККС 

% До 80 До 100 Разработка и внедрение 
нового поколения аппа-
ратуры синхронизации и 
управления, радиопере-
дающего устройства и 
контрольно-
корректирующих стан-
ций с автоматизацией 
процессов контроля и 
управления и удаленным 
доступом. 

Скорость передачи 
информации в сигнале 
ПС 

бит/
с 

30-80 Не менее 
200 

Разработка и внедрение 
новых способов переда-
чи информации в сигнале 
ПС с использованием 
фазовой и частотной мо-
дуляции, формирования 
и излучения дополни-
тельных сигналов.  
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УДК 621.396.9 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ УЗКОПОЛОСНЫХ 
ПОМЕХ НА ОСНОВЕ FIX-ТЕХНОЛОГИИ В ЦАР ГНСС 

 
Немов А.В. 
 
Рассмотрен алгоритм цифровой фильтрации внутридиапазонных узкополос-

ных помех с автоматическим формированием порога режекции, а также реализую-
щее устройство, встраиваемое в каналы ЦОС ЦАР навигационной аппаратуры по-
требителей ГНСС. Дано описание алгоритма на основе  FIX-технологии, основанной 
на реализации фильтра в пространстве преобразования Фурье. Описана методика 
расчета непараметрического порога режекции. Характеристики искажения крос-
скорреляционной функции навигационного сигнала и вероятность правильного и лож-
ного обнаружения помехи получены на программно-математических моделях. Опре-
делена допустимая величина полосы режекции. 

 
Ключевые слова: ГНСС; канал ЦОС; режекторный фильтр; преобразование 

Фурье. 
 
Введение 
Фактором, ограничивающим доступность глобальных спутниковых радионави-

гационных систем (ГНСС), является их низкая помехоустойчивость. Ввиду малой, 
равной в приземной области минус 161 дБВт [1, 2] мощности навигационного сигнала 
(НС), приходящего от навигационного космического аппарата (НКА), такие системы 
уязвимы к действию преднамеренных [3] и непреднамеренных помех [4]. Так граж-
данская навигационная аппаратура потребителей (НАП) GPS и ГЛОНАСС теряет ра-
ботоспособность при уровнях гармонической помехи, накладывающейся на главный 
лепесток спектра НС, более 3 дБ относительно собственных шумов приемника [5, 6]. 

Значимые непреднамеренные помехи могут затруднять использование НАП 
вблизи индустриальных объектов, на транспорте, вблизи радиорелейных линий связи. 
Вокруг данных объектов может наблюдаться достаточный для подавления НАП уро-
вень узкополосных, синхронных, а также импульсных помех, представляющих, что 
особо опасно, нестационарные процессы. 

Помеховые колебания попадают в полосу пропускания приемника НАП раз-
личным образом. Одним из них является прямое прохождение помехи, излучаемой на 
частотах из диапазонов приема сигналов ГНСС. Полоса обработки сигналов составля-
ет при этом от 2 (для GPS) до 21 МГц (для ГЛОНАСС) в зависимости от типа НС. 
Другим способом является наведение помеховых колебаний непосредственно на эле-
ментах конструкции НАП не обязательно на СВЧ. Ниже все эти помехи называются 
внутридиапазонными. 

Отечественные публикации по фильтрации указанных помех освящают про-
блему в общем плане без описания деталей [3], либо не приводят расчетных соотно-
шений [7]. В иностранных источниках [8-11] описаны методы фильтрации внутри 
диапазонных помех GPS как с помощью частотных, так и временных (трансверсаль-
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ных, КИХ) фильтров, однако приведенные сведения носят отрывочный характер и не 
позволяют в полной мере формализовать алгоритмы и оценить их качество. 

Узкополосными будем считать помехи, протяженность главного лепестка спек-
тра которых не превосходит 20 – 25 % от полосы, занятой спектрами спектра НС. Как 
показано ниже, НС возможно восстановить в результате режекции помехи с указан-
ной шириной главного лепестка спектра.  

В настоящей статье изложен метод непараметрического подавления внутри 
диапазонных узкополосных помех ГНСС в пространстве преобразования Фурье с 
применением FIX-технологии (Frequency Interferences Excision). Такая или аналогич-
ная технология по отношению к трансверсальным адаптивным фильтрам при подав-
лении гармонических помех имеет преимущество в части оперативности настройки и 
простоты технической реализации [3]. Ниже показана возможность подавления не 
только гармонических помех.  

На современном уровне описанный метод реализуется в каналах ЦОС цифро-
вых антенных решеток (ЦАР). Важное свойство фильтров узкополосных помех за-
ключается в высвобождении пространственных степеней свободы ЦАР для обра-
ботки широкополосных сигналов. Тенденция к оснащению ЦАР [4] прослеживается 
в НАП ответственных пользователей, аппаратура которых устанавливается, напри-
мер, на общественном транспорте, в энергетических сетях, на базовых станциях со-
товой связи. 

 
1 Структура канала ЦОС с фильтром узкополосных помех 
Предположим, что операции режекции узкополосных помех и пространствен-

ной обработки сигналов факторизованы. 
Структурная схема канала ЦОС приведена на рисунке 1. Аббревиатура РПУ 

обозначает радиоприемное устройство, АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 
Спектральные преобразования производятся в комплексной области. 

Описываемый алгоритм фильтрации помех состоит из следующих основных 
операций: 

- перенос оцифрованной смеси входных сигналов на видеочастоту с помощью 
квадратурного демодулятора;  

- буферизация в реальном темпе поступления отсчетов НС для обеспечения 
операции БПФ с перекрытием на 50% или 25%; 

- наложение сглаживающих «окон» для увеличения компактности спектра и 
улучшения восстановления сигнала; 

- БПФ radix4 по количеству отсчетов сигнала от 254 до 1024 в каждом «окне» с 
перекрытием;  

- определении области спектра входного сигнала, пораженной помехами и не-
параметрическое медианное формировании порога режекции;  

- устранение пораженной области спектра пороговым методом; 
- наложение «окна» для уменьшения искажений при восстановлении НС; 
- ОБПФ radix4 по количеству отсчетов сигнала от 254 до 1024 в каждом «окне» 

с перекрытием; 
- восстановление НС: объединение результатов ОБПФ и обеспечение исходного 

темпа поступления отсчетов − экстракция НС из фильтра.  
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства ЦОС с режекторным фильтром 
узкополосных помех, работающим в пространстве преобразования Фурье 
 
3 Критерии качества режекции помехи 
Критерием качества алгоритма подавления выберем полноту удаления помехи. 

Необходимо учитывать, что режекция помехи предназначена в конечном итоге для 
сохранения работоспособности защищаемой системы (в данном случае спутникового 
приемника), поэтому вторым критерием должна быть величина искажений полезного 
сигнала. Мерой искажений НС выберем величину искажений кросс-корреляционной 
функции (КФ) НС. 

График на рисунке 2 иллюстриру-
ет энергетические потери в НС. Область 
режекции представляет собой непре-
рывную полосу частот шириной F . 
Поскольку наиболее опасным является 
действие помехи (а, соответственно, и 
центра полосы режекции) в непосред-
ственной близостн к частоте несущей 
сигнала, то приведен график процента 
вырезаемой энергии сигнала (на приме-
ре НС от навигационного космического 
аппарата (НКА) №6 GPS) для данного 
положения помехи в зависимости от 
ширины области режекции (имитируя 
работу фильтра).  

График на рисунке 2, однако, не  
учитывает искажения КФ, что является негативным моментом. 

В качестве критерия искажений КФ будем использовать следующие величины: 
отношение максимального уровня боковых лепестков к максимуму КФ и относитель-

Рисунок 2 – Энергетические 
потери НС 
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ную энергию модуля разности нормированных КФ, соответствующих прошедшему 
через подавитель и неискаженному сигналам, в районе главного лепестка, характери-
зующую степень искажения формы главного лепестка КФ. 

Анализ искажений КФ в зависимости от положения и ширины области режек-
ции был проведен на программной модели.  

На рисунках 3а и 3б представлены относительная энергия модуля разности 
нормированных КФ, соответствующих прошедшему через подавитель и неискажен-
ному сигналам в районе главного лепестка КФ и отношение максимального уровня 
боковых лепестков к максимуму КФ. 
 

  
Рисунок 3а – Относительная энергия 
модуля разности нормированных КФ 

Рисунок 3б – Отношение максимального 
уровня боковых лепестков к максимуму 

КФ 
 

4 Непараметрический алгоритм формирования порога режекции 
Алгоритм режекции в частотной области реализуется путем разбиения входной 

последовательности данных на выборки по N отсчетов с последующим применением 
процедуры БПФ, обработкой в частотной области и восстановлением временного 
сигнала. Необходимость восстановления временного сигнала после вырезания помех, 
требует организации выборок БПФ с перекрытием. Величина перекрытия определяет-
ся максимальной длительностью переходного процесса в восстановленном сигнале, 
которая, в свою очередь, зависит от конфигурации области режекции. 

Как известно, на выходе процедуры БПФ имеется набор из  спектральных от-

счетов 1kf k f  ( 1,k N ), отстоящих друг от друга на величину дff
N

, где 

 – размер временной выборки для взятия БПФ, дf  – частота дискретизации времен-
ного сигнала. 
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При оценивании дискретного спектра сигнала по конечной выборке, оценка 
спектра является сверткой спектра функции окна и спектра сигнала. С целью предот-
вращения «растекания» спектра из частотного канала, пораженного помехой в сосед-
ние частотные каналы, выборка сигнала для взятия БПФ умножается на сглаживаю-
щее «окно» [3, 12], уровень боковых лепестков спектра которого достаточно мал. При 
этом оценкой спектра гармонического сигнала будет спектр сглаживающей функции, 
перенесенный на частоту тонального сигнала. Например, при применении в качестве 
сглаживающей функции окна Блэкмана-Харриса, ширина спектральной линии в 
оценке спектра тонального сигнала составляет ~ 4...5 f . Поэтому при реализации 

алгоритма необходимо выбрать такую базу БПФ, чтобы величина 4...5 f  составля-
ла по возможности меньшую величину. 

Однако при применении взвешивающих амплитудных окон, например Блэкма-
на-Харриса, в восстановленном сигнале неизбежно появляется амплитудная модуля-
ция на частоте взятия выборок БПФ с глубиной, определяемой уровнем пересечения 
взвешивающих окон на двух выборках, взятых с перекрытием. Для полного отсут-
ствия модуляции достаточно, чтобы взвешивающее «окно» имело постоянный уро-
вень в той области выборки БПФ, которая не перекрывается. 

Основной задачей формирования порога режекции и устранения пораженных 
помехой участков спектра, является обнаружение таких частотных составляющих и 
их обнуление. Вместо обнуления может быть более эффективной подстановка в по-
раженные участки среднего значения спектра из соседних непораженных участков. 

С одной стороны, порог должен быть выбран так, чтобы при отсутствии помехи 
обнулялось по возможности минимальное число спектральных отсчетов, занятых 
сигналом. С другой стороны, необходимо как можно более полно вырезать все ча-
стотные составляющие, пораженные помехой. Данное противоречие необходимо 
учесть при определении порога. 

Для определения порога воспользуемся статистическими характеристиками со-
вокупности спектральных отсчетов. Наиболее часто используемые статистические 
характеристики – среднее и СКО [11]. Однако в ситуации, когда уровень помехи ме-
няется значительно (отношение помеха/шум=0 – 60 дБ), обе эти характеристики су-
щественно зависят от отношения помеха/шум, что затрудняет вычисление порога. 

Если предположить, что число пораженных помехой частотных составляющих 
дискретного спектра мало по сравнению с общим числом дискретных частот, то эф-
фективной характеристикой будет являться медиана амплитуд совокупности спек-
тральных отсчетов. В соответствии с приведенными рисунками 2–4, сохранение при-
емлемого для дальнейшей обработки вида КФ наблюдается при вырезании полосы 
частот не более (0,7…0,8) МГц, что при полосе обработки ~4 МГц (для GPS) состав-
ляет ~20 %.  

В данной ситуации значение медианы практически не зависит от уровня помехи 
и задание порога относительно медианы обеспечит непараметрические свойства алго-
ритма обнаружения и вырезания помехи (см. рисунок 4). 
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Рисунок  4 − Зависимости медианы (median), 
СКО (RMS) и среднего (mean) значения 

модуля спектральных отсчетов от отношения 
помеха/шум (I/N) 

Рисунок 5 – Вероятность правильного 
обнаружения помехи 

 
Для того чтобы при отсутствии помехи вырезалось минимальное число частот-

ных составляющих, в качестве порога  можно выбрать следующее значение 

 kk
L K med X f

,   
где     kX f  – отсчеты дискретного спектра на выходе процедуры БПФ. 

Для определения множителя медианы  учтем, что распределение модуля спек-
тральных отсчетов при отсутствии помехи удовлетворительно аппроксимируется зако-
ном Релея. Вероятность вырезания спектральной составляющей в таком случае равна 

 
2

2 2exp
2k

L

x xP L dx ,  

где  0,x  – реализация модуля k-го спектрального отсчета,  
 – СКО модуля k-го спектрального отсчета.  

Поскольку при отсутствии помехи статистические характеристики x не зависят 
от номера дискретной частоты, то kP L P L . Нетрудно показать, что 

2

2exp
2
LP L . 

Учитывая, что при отсутствии помехи медиана, определенная по спектральным 
отсчетам, и медиана, определенная для одного отсчета по статистическим испытани-
ям, практически совпадают, а также то, что для распределения Релея 

2ln 2kmed X f , имеем 

 2
2 1exp ln 2

2K
P L P K K .  (1) 

В соответствии с формулой (1) уже при =4 вероятность превышения порога в 
отсутствии помехи (ошибочного вырезания) составляет 51,5 10 . 
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Определим вероятность превышения порога в частотном канале, пораженном 
помехой, предполагая при этом, что медиана, определенная по частотным отсчетам, 
участвующая в определении порога, не зависит от уровня помехи (строго говоря, при 
наличии сильной помехи, медиана несколько сдвигается в сторону больших значений, 
по отношению к значению медианы, полученному при отсутствии помехи). Распреде-
ление уровня модуля спектральной составляющей в канале, пораженном помехой, 
определяется обобщенным законом Релея-Райса 

 

22

02 2 2exp , 0
( ) 2

0, 0

k kx A f x A fx I x
p x

x

,  

где  kA f  – уровень амплитудного спектра помехи в k-ом частотном канале, 

0 2
kx A f

I  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.  

Вероятность превышения порога есть k
L

P L p x dx , где, в соответствии с 

принятым допущением, порог равен 2ln 2 1.18L K K . 

Найдем отношение сигнал/шум в частотном канале kA f
. Для этого необхо-

димо найти СКО модуля k-ой спектральной составляющей  и значение амплитуды 
помехи в данном частотном канале kA f . Для вычисления  достаточно найти дис-
персию вещественной (или мнимой) части -го спектрального отсчета cD  (тогда 

2 cD ): 
22

c c cD X X , учитывая, что 0cX n  (т.к. 0I n и 0Q n ) 

 
2 2

1 1

1 1cos 2 1 sin 2 1
N N

c k k
n ns s

D I n w n f n Q n w n f n
f f

 1 1

1 1cos 2 1 cos 2 1
N N

k k
n m s s

I n I m w n w m f n f m
f f

 1 1

1 1sin 2 1 sin 2 1
N N

k k
n m s s

Q n Q m w n w m f n f m
f f , 

где  I n  и Q n  – временные отчеты квадратурных составляющих входного сигнала,  

w n  – отсчеты взвешивающего окна. 
Представим cD  в виде суммы двух квадратичных форм 

, ,
T T

c c n m c s n m sD L R L L R L , где элементами векторов-строк cL  и sL  являются числа 

1cos 2 1k
д

w n f n
f

 и 1sin 2 1k
д

w n f n
f

 соответственно.  
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Величина I n I m  ( Q n Q m ) есть отсчет корреляционной функции вход-

ного шума ,R m n . При стационарном шуме ,R m n  не зависит от начала отсчета: 

,R m n R n m R n . Если считать, что на входе УПЧ в его полосе пропуска-
ния спектральная плотность мощности шума равномерна, то корреляционная функция 
на выходе УПЧ будет описываться выражением 

 22
УПЧ

0

1 expR H j d , 

где H  – передаточная характеристика УПЧ.  

Аппроксимируем H  частотной характеристикой идеального ФНЧ с часто-

той среза 0 , тогда 0

0

sin
~R . В таком случае в полосе пропускания УПЧ 

дисперсия вещественной части спектрального отсчета практически не зависит от но-
мера дискретной частоты и может быть рассчитана при 0kf  

 2
, , ,

T T T
c c n m c s n m s t n mD L R L L R L W r W , 

где  2
t  – дисперсия шума на входе подавителя,  

,n mr  – матрица коэффициента корреляции отсчетов входного шума. 
Теперь рассчитаем значение модуля спектральной составляющей в частотном 

канале kf  при выбранной частоте гармонической помехи 

 
1

1 1 1exp 2 1 exp 2 1
N

k m k
n s s

A f A j f n w n j f n
N f f

 

 
1

1exp 2 1
N

m k
n s

A w n f f n
f

. (2) 

Выражение (2) представляет собой модуль ДПФ от сглаживающего окна, пере-
несенного на частоту . В качестве частоты анализа kf  следует выбирать ту частоту, 

которая ближе всего к частоте помехи. Максимум kA f  равен 
1

N

m
n

A w n  и дости-

гается, если частота помехи  совпадает с одной из частот kf . Минимум достигается 

при значениях 1

2
k kf ff , то есть когда частота помехи расположена точно между 

двумя дискретными частотами. Соотношение между минимальным и максимальным 
значением амплитуды спектральной составляющей гармонической помехи определя-
ется видом окна. Для окна Блэкмана-Харриса это отношение составляет 

min

max

0,91k

k

A f
A f

. 

С учетом выше изложенного отношение помеха/шум в ближайшем к частоте 
помехи дискретном частотном канале есть  
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 1 1

, ,2 2

N N

m
n nk m

сп T T
tt n m n m

A w n w n
A f AQ B B

W r W W r W
,  

где    0,91;1B . 
Для окна Блэкмана-Харриса и 1024N  это составляет max 14,39спQ B                

( min 13,09спQ q ). Здесь  обозначено отношение амплитуды гармонической помехи к 

СКО шума на входе подавителя m

t

A
 (отношение помеха/шум на входе). 

В таблицу 1 занесены расчетные значения maxспQ
q

 для различных баз БПФ . 

Т а б л и ц а  1 – Результаты вычислений 
 64 128 256 512 1024 2048 

q
Qспmax 3,57 5,07 7,18 10,17 14,39 20,35 

q
Qспmin

 
3,25 4,61 6,54 9,25 13,09 18,52 

 
В моделирующей программе было получено семейство графиков (рисунок 5) 

вероятности правильного обнаружения гармонической помехи в зависимости от ве-
личины отношения помеха/шум на входе фильтра ( =1024). Значение множителя ме-
дианы при определении порога  изменялось от 2K  до 6K с шагом 1. 

При отношении помеха/шум равном 0 (ситуация практического отсутствия по-
мехи) вероятность правильного обнаружения равна вероятности ошибочного выреза-
ния помехи (вероятность ложной тревоги), определяемой формулой (1). Например, 
при =2 указанная вероятность, рассчитанная по формуле (1), составляет 
1/16 0,0625 (в программной модели получено ~0,065).

 
Выводы 
Предложенный алгоритм режекции внутри диапазонных узкополосных помех 

обладает следующими полезными качествами: 
- свойство непараметричности порога режекции по отношению к закону рас-

пределения и количеству помех; 
- основан на технике БПФ по radix4, эффективно реализуемой на современной 

программируемой логике или DSP; 
- режекторный фильтр эффективно устраняет не только гармонические, но и ча-

стотно или амплитудно-модулированные помехи. А именно те, у которых изменение 

частоты колебания за время выборки БПФ мало – 2 3 дff
n

3 дfд
n

. Ограничений на 

пределы изменения частоты несущего колебания помехи в пределах полосы обработ-
ки нет. Такие помехи для фильтра практически эквивалентны гармоническому коле-
банию; 
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Режекторный фильтр эффективен при действии импульсных помех со скважно-
стью не менее чем на порядок превышающей время анализа / дn f ; 

Приемлемым для дальнейшей корреляционной обработки НС является «выре-
зание» полосы частот не более (0,7…0,8) МГц. 

Оптимизация медианного порога обнаружения помехи дала значение множите-
ля медианы, равное 4. Тогда достигается вероятность правильного обнаружения по-
мехи практически равная 1 уже при отношении помеха/шум=0,27, а вероятность лож-
ного обнаружения помехи пренебрежимо мала и составляет 1,5·10-5. 
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УДК 623.61 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МОБИЛЬНОЙ АНТЕННОЙ 
ОПОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОАМ-32  

НА ШАССИ ТИПА БАЗ-69092 
 
Славецкий В.А., Сахаров Л.В., Мефед К.А., Таричко В.И. 
 
В статье рассматривается вопрос разработки конструкции мобильной ан-

тенной опоры дистанционного развертывания ОАМ-32 на шасси типа БАЗ-69092. 
Перечислены основные узлы изделия ОАМ-32, отражены основные преимущества 
разработанной конструкции.  

 
Ключевые слова: опора автомобильная мобильная; автомобильное шасси повы-

шенной проходимости; гидроцилиндр; домкрат; аутригер; блок управления. 
 
Мобильные антенные опоры предназначаются для размещения на наземных по-

движных платформах и подъема антенн различного назначения с целью обеспечения 
требуемой пространственной и электромагнитной доступности радиосигналов. Со-
здание обширного семейства различных радио- и радиотехнических средств на шасси 
ЗИЛ-131 началось с перестановки с автомобилей ЗИЛ-157 типовых кунгов КУНГ-1М 
и К-66У1Д, в которых размещалось оснащение радиостанций Р-110, Р-136 «Зубр», 
Р-137 «Бант», Р-140 «Полоса», Р- 404, Р-409, Р-450 и других. С появлением новых ку-
зовов К-131 в них базировались как прежние модернизированные, так и новые систе-
мы радиосвязи, радиолокации, разведки и управления войсками. 

К машинам обеспечения работоспособности мощных средств связи, контроля и 
управления относилась мобильная телескопическая ферменная легкая опора или антен-
ная машина ФЛ-95 «Сосна». С конца 1960-х годов она монтировалась на шасси ЗИЛ-
131 с четырьмя длинными откидными опорами и выпускалась в нескольких исполнени-
ях – с одной, тремя и пятью секциями для развертывания антенно-фидерных устройств 
массой до 500 кг на высоту до 30 м. Для этой цели служили подъемные гидроцилиндры 
с приводом от гидронасоса, получавшего крутящий момент от коробки отбора мощно-
сти автомобиля, или аварийный резервный ручной механизм подъема. В поднятом со-
стоянии опора занимала площадку размерами 10x10 м и выдерживала уклоны до 3° и 
ветер, дувший со скоростью до 12 м/с. Для повышения ее устойчивости использовались 
дополнительные тросовые растяжки, обеспечивавшие опоре вертикальное положение 
на скорости ветра до 30 м/с и возможность работы на площади 30x30 м при уклоне до 
5°. Установка «Сосна» была разработана и использовалась в основном для подъема 
приемо-передающих устройств станций тропосферной радиорелейной связи: односек-
ционная мачта – для станции Р-410-7,5, трехсекционная – станций Р-410-5,5 и Р-412Ф и 
пятисекционная – для станции Р-414-4. На мачтовых установках для юстировочных 
машин на платформе между кабиной и мачтой располагалось дополнительное кон-
трольное оборудование. Габаритные размеры самой высокой пятисекционной опоры в 
транспортном положении – 8400x2500x3350 мм.  
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Модернизированная установка ФЛ-95М «Сосна-М» базировалась на автомоби-
ле ЗИЛ-131Н, а опытную телескопическую пятисекционную опору ФЛ-95МА «Сосна-
2М» на том же шасси предполагалось использовать в составе пунктов управления зе-
нитно-ракетными комплексами серии С-300ПМ. 

 

 
Рисунок 1 – Антенно-мачтовая машина ФЛ-95МА «Сосна-2М» на шасси ЗИЛ-131Н 

комплекса С-300ПМ (1989 год) 
 

Современное состояние подобной антенной техники находит свое отражение в 
производимой Концерном ВКО «Алмаз – Антей» радиорелейной станции Р-416ГМ1 
(рис. 2), реализованной на автомобиле КАМАЗ-6350 и поддерживающей полуавтома-
тический и ручной режимы развертывания антенны на высоту 25 м. 

Одним из дальнейших направлений развития телескопической антенной техни-
ки представляется перенос ее на автомобили с увеличенными массогабаритными ха-
рактеристиками с тем, чтобы обеспечить требуемую устойчивость на неровной мест-
ности и увеличить высоту подъема радио- и радиотехнического оборудования. 

Для реализации этого подхода предлагается использовать в качестве транспорт-
ной базы шасси автомобиля БАЗ-69092, установив на него современную мобильную 
антенную опору дистанционного развертывания – опоры антенной мобильной ОАМ-
32 высотой 32 м. 

Основной состав конечного изделия будет представлять собой: 
- специальное колесное шасси типа БАЗ-69092 повышенной проходимости с 

колесной формулой 6х6.1;  
                                                      
 
1 Tass.ru/armia-i-opk/12205547 «Алмаз – Антей» поставит Минобороны 20 новейших ра-

диостанций стратегического управления. – 24 августа 2021. 
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- антенная мачта на надрамнике с настилами (платформе); 
- барабаны для кабелей электропитания; 
- механизм намотки кабелей; 
- пульт управления, предназначенный для дистанционного развертывания и 

свертывания мачты; 
- пульт ручного управления развертыванием и свертыванием мачты; 
- устройство для прокладки кабелей снижения на мачте; 
- оборудование шасси. 

 

Стрела ОАМ-32 пред-
ставляет собой пятисекци-
онную конструкцию, кото-
рая обеспечивает подъем 
радио- или радиотехниче-
ских средств на высоту 32 
метра. Выдвижение и втя-
гивание секций стрелы вы-
полняются механизмом те-
лескопирования стрелы, 
который размещен внутри 
стрелы и состоит из гидро-
цилиндра и канатных пол-
испастов: выдвижения и 
втягивания. На пятой сек-
ции стрелы предусмотрен 
механизм перевода удлини-
теля в транспортное и в ра-
бочее положение и меха-
низм фиксации удлинителя 
в транспортном и в рабочем 
положения. 

Для разгрузки гидро-
цилиндра телескопирования 
стрелы в выдвинутом поло-
жении предусмотрен гид-
равлический  

Рисунок 2 – Подвижная радиорелейная радиостанция 
Р-416ГМ 

фиксатор. Гидравлический фиксатор фиксирует вторую секцию стрелы, тем самым 
исключает ее просадку в случае перетечки жидкости в гидрозамке гидроцилиндра 
телескопирования. 

Увеличение высоты подъема средств связи для увеличения дальности прямой 
видимости между передающими и принимающими устройствами привело к необхо-
димости расположению стрелы вблизи общего центра масс изделия, что позволяет 
равномерно распределить нагрузки на опорные элементы конструкции и повысить 
общую угловую стабильность изделия. 

Также возникла необходимость размещения домкратов системы горизонтиро-
вания по трехточечной схеме и необходимости их оборудования устройством тормо-
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жения штоков при любом положении, что в свою очередь исключает просадку 
домкратов и обеспечивает удержание платформы в горизонтали с допуском ±12` в 
течении длительного времени в развернутом положении для обеспечения установки 
стрелы в вертикальном положении с отклонением от вертикали не более ±20 при ско-
рости ветра до 30 м/с. 

Для инженерных расчетов устойчивости изделия в развернутом положении ис-
пользовался коэффициент запаса устойчивости, определяемый по формуле  

, 

где  М – полная масса изделия (36000 кг); 
g – ускорение свободного падения; 

  – минимальное плечо восстанавливающего момента (2,267 м); 
 – опрокидывающий момент (404,7 кН*м), 

который при заданных исходных данных получился равным =1,97, что с избытком 
перекрывает минимально допустимый коэффициент запаса устойчивости =1,27.  

На рисунках 3 и 4 представлены габаритный чертеж и фотография изделия в 
развернутом положении соответственно. 

 
 

Рисунок 3 – Габаритный чертеж изделия 
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Подача кабелей к оголовку, по 
всей длине стрелы осуществля-
ется по кабель-каналу, который 
состоит из двух секций. Первая 
секция кабель-канала крепится 
на третьей секции стрелы, вто-
рая секция кабель-канала – на 
пятой секции стрелы. Между 
секциями кабель-канала уста-
новлены кронштейны, которые в 
свою очередь являются направ-
ляющими для самого кабель-
канала. На первой секции стре-
лы кабель-канал защищен кожу-
хом.  

В отсеке с электрообору-
дованием размещен блок управ-
ления СМ-598, адаптированный 
к номенклатуре входных и вы-
ходных сигналов и алгоритму 
работы ОАМ-32. 
Блок управления СМ-598 имеет 
80 дискретных оптоизолирован-
ных входов, 80 дискретных 
оптоизолированных выходов и 
2 интерфейсных порта. Количе-
ство дискретных входов и ин-
терфейсных портов является до-
статочным для обеспечения ра-
боты ОАМ-32. Рисунок 4 – Опытный образец на заводском 
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УДК 004.05 

 
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ  
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Баушев С.В., Голованских И.Г. 
 
В статье рассматривается современное состояние, проблемы и возможные пу-

ти внедрения аддитивных технологий в производственные процессы, создание и раз-
витие центров компетенций как комплексного инструмента совершенствования про-
цесса организации производства, предложения по возможной организационно-
технической структуре и функционалу центра компетенций по аддитивным техноло-
гиям на базе Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 

 
Ключевые слова: аддитивные технологии, программные системы автоматизации 

производства, экспертные системы, центры компетенций, дополнительное професси-
ональное образование. 

 
Введение 
Современный этап развития общества характеризуется, во-первых, как пере-

ходный от индустриального общества к так называемому постиндустриальному и, во-
вторых, как эмбриональная фаза шестого технологического уклада – эры достижений 
нано-, био-, информационных и когнитивных (НБИК) технологий. Время «сжимает-
ся», и продолжительность каждого очередного уклада становится все меньше, хотя 
размах человеческих достижений и проникновения в тайны природы и мироздания – 
все масштабнее. 

Одним из признаков происходящих технологических изменений в реальном 
секторе экономики явилось применение аддитивных технологий, позволяющих, 
например, в машиностроении: 

- существенно сократить время на подготовку производства за счет непосред-
ственного использования аддитивным оборудованием электронной модели изделия; 

- производить изделия сложных геометрических форм, реализуя возможности 
топологической оптимизации, тем самым уменьшая как итоговый вес изделия, так и 
количество деталей в сборке; 

- обеспечить значительную экономию сырья, которая достигает до 75%, по 
сравнению с традиционными технологиями [1]; 

- обеспечить экономическую целесообразность организации мелкосерийного и 
единичного производства изделий; 

- на качественно новом уровне обеспечить автоматизацию производственных и 
технологических процессов с использование автоматизированных систем технологи-
ческой подготовки производства. 

Однако, как и всегда, новые технологии пробивают себе дорогу сквозь цепочку 
неизбежных терний, что особенно заметно проявляется на предприятиях ОПК в силу 
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особого регулирования производственного процесса дополнительными стандартами и 
регламентами. 

Основными причинами, на наш взгляд, неспособствующими активному внедре-
нию аддитивных технологий (АТ), являются следующие: 

- аддитивное оборудование и материалы для 3D-печати зачастую ориентирова-
ны на зарубежную сырьевую и элементную базу; 

- отсутствие на предприятиях достаточного опыта проектирования изделий для 
их изготовления методами АТ; 

- отсутствие типовых технологических процессов и методических разработок по 
АТ; 

- наличие в национальной нормативно-технической базе только отдельных 
стандартов, регламентирующих применение аддитивных технологий; 

- недостаточный объем знаний механических свойств, коррозионной стойкости 
и других характеристик материалов, полученных аддитивными технологиями, рису-
нок 1 ниже иллюстрирует экспоненциальный рост публикаций, посвященных, каза-
лось бы, хорошо известным материалам. Это связано с тем, что при получении 3D 
печатью структура и свойства материалов существенно отличаются; 

- недостаточно высокий уровень патентной активности в научно-технической 
области АТ; 

- отсутствие апробированных методик расчета экономического эффекта от при-
менения АТ в серийном производстве. 

 

Рисунок 1 – Рост количества публикаций по 3D печати 
 
Основными путями преодоления указанных проблем традиционно считаются: 
1) создание конкурентоспособного аддитивного оборудования и материалов на 

базе российских технических решений и программного обеспечения; 
2) создание необходимой материально-технической базы эксплуатации и об-

служивания аддитивного оборудования; 
3) решение кадровых проблем, препятствующих развития отрасли аддитивных 

технологий; 
4) обеспечение информационной базы (аналитика и ситуационный прогноз) для 

принятия решений, а также обеспечение создания и вывода на рынки востребованно-
го и конкурентоспособного аддитивного оборудования, услуг и материалов отрасли 
аддитивных технологий. 
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Последнее из приведенных направлений практически дословно повторяет зада-
чу, определенную Стратегией развития аддитивных технологий 2021 года [2]. Авто-
рам представляется возможным реализацию третьего и четвертого направлений в 
форме комплексного проекта по созданию специализированного центра компетенций, 
объединяющего заинтересованных участников. 

Цель статьи состоит в первичном анализе возможности и целесообразности со-
здания корпоративного Центра компетенций как инструмента интенсификации внед-
рения АТ в промышленное производство.   

 
1 Общая характеристика Центров компетенций 
Центр компетенций – это структура (иногда, структурное подразделение пред-

приятия), нацеленное на поиск новых знаний, их активный трансфер и оказание кон-
сультативных, сервисных и иных высокопрофессиональных услуг. 

Центры компетенций занимаются систематическим сбором наиболее важных 
знаний, документированием навыков и умений с последующей их капитализацией. По 
мнению Хасановой Г.Б. (д.п.н., профессор Казанского национального исследователь-
ского университета) [3] «В России многие компании упускают значительную выгоду, 
ведь они сами могли бы продавать свои знания другим лицам. Именно поэтому отече-
ственным специалистам следует задуматься о накоплении лучшего опыта – одного из 
шагов на пути внедрения более масштабных программ по управлению знаниями… 
Сосредоточиваются такие знания не в документах, а в сознании самих людей». 

В таблице 1 представлена классификация центров компетенций по масштабу их 
деятельности. 

На государственном уровне2 в РФ осуществляется поддержка Центров компе-
тенций Национальной технологической инициативы – подразделений на базе вуза или 
научной организации, которые должны объединить потенциальных заказчиков, в том 
числе крупные корпорации, с разработчиками из ведущих университетов. Ключевая 
задача Центров компетенций – разработка инновационных решений в области сквоз-
ных технологий (ключевых научно-технологических направлений, оказывающих вли-
яние на рынки научно-технической информации), обеспечивающих глобальное ли-
дерство компаниям, которые используют данные технологии для производства про-
дуктов и услуг. 

Отбор Центров компетенций Национальной технологической инициативы осу-
ществляется на основе списка «сквозных» технологий НТИ, и по состоянию на начало 
2022 года в части аддитивных технологий конкурсный отбор прошли следующие цен-
тры компетенций (таблица 2). 
  
 
 

                                                      
 

2 Поддержка Центров компетенций осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 
центров Национальной технологической инициативы». 
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  Т а б л и ц а  1 – Классификация центров компетенций по масштабу деятельности 

 
 
 

Т а б л и ц а  2 – Выдержка из списка Центров компетенций НТИ 
 Сквозная технология Победитель Наименование Центра 

4 
Новые 

производственные 
технологии 

СПбПУ  

Центр Национальной 
технологической инициативы «Новые 

производственные технологии» 

16 

Технологии 
моделирования и 

разработки материалов с 
заданными свойствами 

МГТУ 

Центр НТИ: «Цифровое 
материаловедение: новые материалы 

и вещества» 

 
При этом главной задачей, например, Центра компетенций Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого стала разработка 
технологического комплекса полного цикла для аддитивного выращивания изделий 
из порошковых материалов методом лазерного аддитивного выращивания на основе 
мощных короткоимпульсных лазеров [4]. 

Таким образом, в стране уже существуют государственные и региональные 
центры компетенций в области аддитивных технологий и материалов, занимающие 
отдельные ниши в части применения в производстве гражданской продукции. 
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2 Предложения по возможной организационно-технической структуре и 
функционалу центра компетенций по аддитивным технологиям 

В настоящее время предприятия Концерна имеют реальную возможность ак-
тивного внедрения аддитивных технологий в производство гражданской продукции – 
в наличии необходимый парк современного аддитивного оборудования, в том числе 
собственного производства, позволяющий реализовать не только прототипы, но и го-
товые, в том числе, металлические изделия, имеется опыт производства собственного 
оборудования и материалов. Техническая основа развития аддитивных технологий в 
СЗРЦ заложена, во многом благодаря тому, что с 2017 года в СЗРЦ функционирует 
научно-исследовательский институт прикладного материаловедения, имеющий со-
временную лабораторную и техническую базу (рисунок 2), активно взаимодействую-
щий с профильными учебными, научными организациями и профессиональными объ-
единениями.  

Началу активных работ по внедрению аддитивных технологий в производ-
ственную деятельность предприятий СЗРЦ также способствует то, что на федераль-
ном и отраслевом уровнях, постепенно, в рамках Стратегии развития аддитивных 
технологий, разрабатываются документы нормативно-технического регулирования, в 
отсутствие которых невозможна разработка конструкторской и технологической до-
кументации, а также постепенно развивается отечественное производство аддитивно-
го оборудования. 

 

 
Рисунок 2 – Настройка SLM 3D-принтера  

 
Одним из существенных, но преодолимых препятствий является то, что система 

конструкторской и технологической подготовки производства функционирует только 
в «классической парадигме», что, в первую очередь, связано с нормативным и органи-
зационным регулированием выпуска военной продукции. Вследствие этого, кон-
структоры и технологи ориентированы на применение и развитие своих профессио-
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нальных компетенций в отработанных технологиях классического субтрактивного 
производства, а все новое и инновационное осваивают, в лучшем случае, факульта-
тивно. Также необходимо отметить, что профильные федеральные государственные 
образовательные стандарты для вузов и средних профессиональных образовательных 
организаций в России разработаны только несколько лет назад [5], и мы пока еще 
находимся на стадии становления образовательных программ для обучения высоко-
квалифицированных специалистов аддитивного производства. Подобная ситуация 
сложилась и в дополнительном профессиональном образовании. 

Разрешить сложившуюся проблемную ситуацию можно различными путями, но 
авторам представляется возможным реализация варианта, позволяющего значительно 
повысить эффективность функционирования существующей подсистемы аддитивного 
производства на основе ряда организационных и технических решений на единой 
технологической площадке СЗРЦ путем создания собственного Центра компетенций 
в области АТ. 

При этом можно сформулировать следующие базовые принципы, которые 
необходимо положить в организационную основу создания Центра: 

1) Следует рассматривать центр компетенций в области аддитивных технологий 
как отраслевой – на предприятиях ОПК. 

2) Соответственно акцент в разработке и применении делать на материалах и 
технологиях, применяемых в конструкторской документации разработчиков воору-
жения и военной техники. 

3) При этом взаимодействие с иными центрами компетенций в области адди-
тивных технологий рассматривать как необходимую составляющую своей деятельно-
сти. 

4) Основными функциями центра компетенций можно считать: 
а) автоматизированные сбор, систематизацию и хранение знаний в областях ад-

дитивных технологий и новых материалов; поддержание соответствующих баз дан-
ных и знаний в актуальном состоянии; 

б) проведение экспертиз и выдача экспертных заключений на предлагаемые но-
вые аддитивные технологии и материалы; 

в) разработка руководящих указаний по конструированию (РУК) изделий во-
оружения и военной техники из новых материалов; 

г) разработка методических указаний по созданию технологических процессов 
изготовления изделий с применением аддитивных технологий и материалов; 

д) документирование знаний, навыков и умений в форме знаний, удобных для 
передачи; 

е) трансфер знаний и документов из области производства гражданской про-
дукции в военную и наоборот; 

ж) участие в работе рабочих групп по формированию соответствующих про-
фильных отраслевых и государственных стандартов3  

                                                      
 

3 в 2017 году НОЦ СЗРЦ принял непосредственное участие в разработке Стандарта СТ ИС 
ИПВР 7.5–27–2017 интегрированной структуры «Аддитивное производство. Терминология и 
основные принципы». 
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з) организация горизонтальных связей взаимодействия между предприятиями, 
не обладающими соответствующими компетенциями; 

и) консультирование предприятий ОПК, а также иных предприятий по вопро-
сам разработки и применения новых материалов и компетенций; 

к) инжиниринговые услуги по обоснованию и выбору технологического обору-
дования и материалов; 

л) образовательная деятельность (повышение квалификации, переподготовка и 
другие виды дополнительного профессионального образования); 

м) просветительская деятельность в области новых материалов и технологиче-
ских процессов. 

На начальном этапе создания и становления «Центра компетенций аддитивных 
технологий и материалов в ОПК» целесообразна, на наш взгляд, организационная 
структура, представленная на рисунке 3. 

Информационно-технической основой центра компетенций должна стать раз-
мещаемая на локальном сервере СЗРЦ экспертная система в формате информацион-
но-справочно-аналитического программного обеспечения, использующего техноло-
гии искусственного интеллекта с последующим ее размещение в сети Интернет и вы-
ходом на рынок платных услуг. 

 

Рисунок 3 – Вариант организационно-технической структуры Центра компетенций 
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Предлагаемые модули экспертной системы соответствуют апробированному 
научному подходу к созданию интеллектуальных информационных систем на основе 
экспертного подхода [6] и схематично представлены на рисунке 3. 

Применение экспертной системы позволит автоматизировать принятие реше-
ний на применение материалов, технологий, технических решений, по консультиро-
ванию о типовых проблемных ситуациях и т.д. (рисунок 4). 

Наличие развитой экспертной системы также дает возможность обеспечить 
формирование и развитие маркетинговой политики в области предоставления продук-
тов и услуг в области аддитивных технологий предприятиями и организациями, 
участвующими в проекте.  

В рамках проекта также предлагается создать единую информационную пло-
щадку центра компетенций. Для этого требуется объединение и доработка действую-
щих информационных ресурсов на едином сайте (или странице сайта). В качестве 
информационных действующих ресурсов могут быть привлечены как сайты НИИ 
Прикладного материаловедения, научно-образовательного центра, так и справочная 
нормативная система NormaCS. В данную площадку, несомненно, должен быть 
включен на локальном уровне корпоративный портал АО «Обуховский завод», реали-
зуемый на базе ПО Битрикс24, находящийся на стадии активной разработки.  

 

Рисунок 4 – Модули экспертной системы 
 
Эти информационные ресурсы необходимо дополнить тем экспертным функци-

оналом, о котором говорилось выше. Это предлагается реализовать в виде отдельного 
программного продукта, состоящего из пополняемых базы исходных данных и базы 
знаний, совместно формируемых конструкторами, технологами и экспертным сооб-
ществом. Привлечение экспертов в области аддитивных технологий для формирова-
ния базы знаний экспертной системы представляется обязательным условием реали-
зации проекта в целом. В качестве экспертов предполагается привлекать как штатных 
опытных работников предприятий СЗРЦ, так и представителей научного сообщества 
в формате взаимодействия с профильными организациями или гражданско-правовых 
отношений непосредственно с экспертами данной предметной области. 
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Рисунок 5 – Перспективный функционал экспертной системы 

 
Функционирование экспертной системы позволит накопить значительную базу 

формализованных данных об апробированных решениях по применению в производ-
стве аддитивных технологий, что при наличии базы данных патентной информации 
позволит реализовать поддержку оформления документов для патентования новых 
собственных технических решений. 

 
3 Про дополнительное профессиональное образование по аддитивным тех-

нологиям 
Важнейшей функцией предлагаемого центра компетенций следует считать раз-

витие системы дополнительного профессионального образования и профессиональ-
ного обучения для обеспечения реализации аддитивных технологий в производствен-
ной деятельности предприятий и организаций СЗРЦ. 

Для ее реализации предлагается использовать ресурсы научно-образовательного 
центра, который имеет значительный опыт работы со всеми организациями СЗРЦ, 
наработанную систему взаимодействия с образовательными организациями Санкт-
Петербурга, развитую учебно-техническую базу и соответствующую лицензию на 
ведение образовательной деятельности.  

Несомненно, что для привлечения научно-образовательного центра для реали-
зации образовательного функционала центра компетенций потребуется проведение 
ряда обязательных мероприятий по развитию информационной и учебно-
материальной базы.  

В качестве основных выделим следующие мероприятия: 
- формирование актуального для предприятий отрасли перечня специальностей 

и профессий, для которых необходимы компетенции в области аддитивных техноло-
гий; 

- определение (уточнение) требуемых профессиональных компетенций для спе-
циалистов (рабочих) предприятий СЗРЦ; 

- разработка собственных образовательных программ; 



64

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №9 (17) – 2022

- организация очного обучения и очного обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий; 

- создание в научно-образовательном центре учебной лаборатории аддитивных 
технологий. 

Опыт создания учебных курсов по аддитивным технологиям уже имеется. Так, 
например, на базе локальной системы дистанционного обучения Moodle уже реализу-
ется совместный учебный проект научно-образовательного цента и НИИ прикладного 
материаловедения ориентированный на развитие профильного базового курса. Фраг-
мент основной страницы курса представлен на рисунке 6. 

Также положено начало созданию и учебной лаборатории, в оборудовании ко-
торой пока представлен 3D-принтер «Гелиос-1», производства АО «Обуховский за-
вод». Также оборудован учебный компьютерный класс, на персональных компьюте-
рах которого установлено программное обеспечение «Компас-3D», позволяющее обу-
чать слушателей твердотельному моделированию. Очевидно, что для перспективной 
системы обучения, в рамках предлагаемого проекта этого недостаточно, требуется 
дополнительное оборудование для формирования требуемых компетенций по макси-
мальному спектру аддитивных технологий.  

 

Рисунок 5 – Основная страница курса по аддитивным технологиям в системе 
дистанционного обучения Moodle 

 
В качестве обязательных профессиональных компетенций по аддитивным тех-

нологиям, которые, в рамках образовательной деятельности, должен обеспечить 
научно-образовательный центр можно выделить следующие: 
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1. Создание и кор-
ректировка цифровой 
модели, в том числе с 
применением средств 
компьютерного проек-
тирования и средств 
бесконтактной оцифров-
ки (3D-сканеров). 

2. Организация и 
ведение технологиче-
ского процесса изготов-
ления изделий на адди-
тивном оборудовании. 

3. Организация и 
проведение техническо-
го обслуживания и ре-
монта аддитивного обо-
рудования. 

 
Заключение 
Потребность в активизации процесса внедрения аддитивных технологий в про-

изводство подтверждается и решениями руководства Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 
в частности, определившими Стандарт интегрированной структуры по аддитивному 
производству [5] и Методические указания для конструкторов и технологов [6]. В Се-
веро-Западном региональном центре активно развивается производство аддитивного 
оборудования, которое, на текущий момент, представлено FDM принтерами «Гелиос-
1» и «Ларец». Большое внимание к аддитивным технологиям уделяется и в рамках 
профориентационной работы с детьми. Так, в составе научно-образовательного цен-
тра СЗРЦ Концерна успешно функционирует Центр детского технического творче-
ства, среди дополнительных образовательных программ которого повышенным вни-
манием пользуются учебные курсы, ориентированные на работу с 3D-принтерами. 
Одним из основных мероприятий, посвященный 20-летию Концерна, проведенных в 
апреле 2022 года, стал конкурс детского технического творчества по аддитивным тех-
нологиям [7], проведенный в 5 городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске) и вызвавший широкий отклик и внимание 
как у детей, интересующихся современными технологиями, так и у руководства реги-
онов, ориентированного на обеспечение учебных заведений современным оборудова-
нием (рис. 6). 

В итоге Центр компетенций в области аддитивных технологий позволит, по 
нашему мнению, реализовать: 

1 Управление развитием аддитивных технологий и новых материалов в СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» с целью их популяризации, коммерциализации и 
внедрения в производство гражданской (а в перспективе – и военной) продукции. 

2 Укрепление позиций НИИ прикладного материаловедения и Научно-
образовательного центра как ведущих структур в части разработки, внедрения и ока-

Рисунок 6 – Конкурс детского технического творчества 
проводился на 3D-принтерах «Гелиос-1» 
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зания консультационных услуг организациям в предметной области аддитивных тех-
нологий. 

3 Совершенствование системы дополнительного профессионального образова-
ния и профессионального обучения для обеспечения текущих и перспективных кад-
ровых потребностей. 
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УДК 004.85 
 
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕШЕНИЯ НАУЧНЫХ ЗАДАЧ 
 
Марков Е.П. 
 
В статье рассмотрена ретроспектива развития методов искусственных 

нейронных сетей и дана классификация типовых задач, облегчающая аспирантам 
принятие решения на применение методов искусственных нейронных сетей в при-
кладных исследованиях. 

 
Ключевые слова: нейронная сеть; математическая модель; аналитический клас-

сификатор; прогнозирование. 
 
Введение  
Биологическая нейронная сеть – система взаимосвязанных нервных клеток жи-

вого организма. 
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая и программная модель, 

реализующая структуру и процессы работы биологической нейронной сети в искус-
ственной (виртуальной, цифровой) среде. 

В середине ХХ века решение задач автоматизации творческой и интеллектуаль-
ной деятельности перешло в практическую плоскость, так как появились первые вы-
числительные машины, позволяющие решать задачи такого типа в естественном для 
них пространстве – информационном. (Всё, что делалось по этой проблематике ранее, 
было априори обречено на неуспех, так как процессы получения интеллектуального 
решения реализовывалось в физическом пространстве.) В результате появилось новое 
научное направление – искусственный интеллект (ИИ). 

В первые десятилетия развития ИИ были получены блестящие теоретические 
результаты и более чем скромные практические достижения. Магистральным направ-
лением прикладных исследований тогда было аналитическое (математическое) реше-
ние задач, что представлялось вполне закономерным. Однако, полученные результаты 
не выдерживали тестирования, так как громадная вариативность и изменчивость ре-
альных сред не укладывалась в аналитические алгоритмы. Отличным примером явля-
ется интеллектуальная автоматизация игры в шахматы – в конце концов машина стала 
обыгрывать человека, но ведь этот только шахматы – информационная абстракция, 
существующая в рамках четких правил и ограниченной манхэттенской метрики. 

И как раз в этот период в кулуарах ИИ развивалось скромное направление ИНС, 
основанное на идее повторения созданного и отлаженного природой инструмента – 
человеческого мозга. Базовая идея ИНС – это статистическая обработка больших 
наборов данных для решаемых задач и закрепление выявленных закономерностей 
(обучение). 

Основополагающие теоретические исследования по искусственным нейронным 
сетям были проведены в середине ХХ века рядом ученых (см. таблицу 1), в результате 
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которых была сформирована вполне законченная теория ИНС, которая, впрочем, не 
могла быть реализована на уровне вычислительных средств того времени из-за необ-
ходимости быстрой обработки больших объемов данных. 

 
Т а б л и ц а  1 – Хронология фундаментальных открытий в области ИНС 

Период Авторы Научный результат 

1943 У. Мак-Каллок,  
В. Питтс 

Математическая модель ИНС на основе представлений 
о деятельности человеческого мозга. Они разработали 
модель нейрона с использованием пороговой логики [1] 

1949 Д. Хебб Модель самообучения на основе изменения силы си-
наптических связей [2] 

1954 Б. Фарли 
В. Кларк 

Первая компьютерная реализация ИНС [3] 

1956 Ф. Розенблатт Первая архитектура ИНС, использующая два ассоциа-
тивных (вычислительных) слоя помимо входного и вы-
ходного слоев [4] 

1960 Ф. Розенблатт Первая аппаратная реализация ИНС – машина могла 
распознавать некоторые буквы латинского алфавита 

1969 М. Минский 
С. Пейперт 

Некоторые типы задач не могут быть реализованы с 
использованием простых классификаторов типа поро-
говых функций. Рассчитаны оценки вычислительной 
сложности реальных задач, представляющих интерес 
для того уровня развития теории и практики ИНС [5] 

1973 Т. Кохонен Сеть простых сумматоров с бинаризацией результата 
(максимальный результат получает единицу, осталь-
ные – нули); обучение с учителем и без учителя для се-
тей различных типов 

1974 А. Галушкин Алгоритм обратного распространения ошибки [6] 
1986 Д. Хопфилд 

Д. Румельхарт 
Р. Уильямс 

Алгоритм обратного распространения ошибки приме-
ним для многослойных ИНС. Фундаментальное обос-
нование методов глубокого обучения [8] 

 
По мере увеличения вычислительной мощности компьютеров были получе-

ны прикладные результаты для конкретных архитектур ИНС для следующих типов 
задач: 

- классификация; 
- кластеризация; 
- прогнозирование; 
- распознавание. 
Бум развития и практического применения ИНС в самых разных областях 

начался примерно на рубеже 2010 – 2013 годов после реализации методов глубокого 
обучения и создания прикладных программных библиотек, позволяющих широким 
массам ученых и программистов применять ИНС для решения разнообразных задач 
без гигантских затрат рабочего времени. 
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Хорошим примером эффективности методов ИНС, позволивших получить 
настоящий прорыв в прикладных результатах, является распознавание изображений. 
Применение достаточно изощренных аналитических методов ИИ для распознавания 
реальных изображений позволяло получать точность около 30%. Использование ме-
тодов ИНС обеспечивает точность 60-99% в зависимости от сложности задачи, при 
этом трудозатраты на достижение такого результата весьма скромны. 

Другими словами, на рубеже 2010-х годов ИНС из направления научного по-
знания превратились в инструмент научного познания. 

Примечание. В рамках этой статьи не рассматриваются интереснейшие фило-
софские и мировоззренческие аспекты перспектив развития ИНС применительно к 
созданию искусственного интеллекта в узком и широком смысле, желающие могут 
обратиться к различным материалам, например [9]. 

Рассмотрим более подробно задачи, для которых применяются ИНС. 
 
1 Классификация 
Задачи классификации широко применяются в научном анализе для обработки 

данных и разделения сущностей (процессов) на классы согласно ряду критических 
признаков (свойств) или меры сходства на основе некоторой функции расстояния в 
заданной метрике. Существует достаточное число аналитических методов классифи-
кации (линейная регрессия, дискриминантный анализ, деревья решений), которые от-
лично работают, за исключением случаев отсутствия линейной разделимости про-
странства решений. На рисунке 1 показана проблема линейной разделимости для про-
странства возможных решений для простейших математических операций: логиче-
ское ИЛИ (рисунок 1а) и исключающее ИЛИ (рисунок 1б). Понятно, что на массивах 
реальных данных строгая линейная разделимость практически не встречается (рису-
нок 1в). 

 

0 1

1

0
0 1

1

0

а б в  
Рисунок 1 – К проблеме линейной разделимости для аналитических классификаторов 

 
Наиболее часто используемой для классификации архитектурой ИНС являются 

сети прямого распространения, на входные нейроны которых подаются значения при-
знаков классифицируемого объекта, а на выходе формируется метка или числовой 
код класса. Обычно используются многослойные персептроны. В таких сетях элемен-
ты вектора признаков поступают на входные нейроны и распределяются на все 
нейроны первого скрытого слоя ИНС, и в результате размерность задачи изменяется. 
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Для успешной работы в качестве классификаторов ИНС нужны лишь достаточ-
ные объемы данных для обучения, при этом нет необходимости в знаниях о вероят-
ностных распределениях, как в математических методах классификации типа дискри-
минантного анализа. Важно, что классификаторы на базе ИНС являются нелинейны-
ми, что открывает заманчивые перспективы для эффективного анализа нечетких 
множеств и линейно неразделимых классов. 

Классификаторы на базе ИНС обеспечивают хорошую воспроизводимость ре-
зультата. Точность классификации часто достигает 95-99%. 

 
2 Кластеризация 
Методы решения задач кластеризации обеспечивают реализацию классифика-

торов для обобщенных классов, называющихся кластерами. В кластеры как правило 
входят объекты, относящиеся к нескольким близким классам. Обычно кластеризация 
производится на основе анализа нескольких основных признаков, при игнорировании 
остальных признаков, которые полагаются несущественными. 

В научных исследованиях кластеризация используется в основном для поиска 
закономерностей и выдвижения гипотез. Результаты кластеризации также применя-
ются для обоснования группировки объектов, определения границ, расчета меры 
сходства и меры расхождения. Методы кластеризации можно использовать и для сег-
ментации изображений на зоны со сходными характеристиками. 

 

Кластер 1

Кластер 2

Смешанный
кластер

 
Рисунок 2 – Пример работы самоорганизующейся сети Кохонена по кластеризации 

данных 
 
Для реализации задач кластеризации используются самоорганизующиеся 

сети Кохонена. Для примера исходных данных на рисунке 1в, решение задачи 
кластеризации может выглядеть как разделение на три кластера (рисунок 2). 

Сети Кохонена реализуют обучение без учителя (без обучающих выборок), 
быстро прогрессируют, но требуют подстройку размерности входного и выходного 
слоев под количество кластеров, число которых может быть заранее известно. Впро-
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чем, исследователь может легко обойти это требование, имея гипотезу о предполага-
емом числе кластеров и проведя несколько экспериментов для некоторого диапазона 
вариантов. Самоорганизующиеся сети Кохонена обеспечивает снижение размерности 
пространства решений, в пределе позволяя получать двумерные карты кластеров с 
отличной визуализацией получаемого результата. 

 
3 Прогнозирование 
Задачи прогнозирования обеспечивают экстраполяцию некоторой закономерно-

сти (функции) за пределы ее области определения на основе анализа имеющихся дан-
ных. Часто прогнозирование используется для предсказания поведения процесса в 
будущем при условии, что имеются сведения о ее поведении в прошлом. 

Исходными данными для ИНС часто выступают одномерные и многомерные 
временные ряды – это наборы данных для исследуемого процесса, последовательно 
собранные в регулярные промежутки времени. Временные ряды можно создавать для 
любых процессов, в том числе измеряемых характеристик технических устройств. 
Важнейшей характеристикой методов прогнозирования является точность предсказа-
ния, например, ошибка предсказания – разница между предсказанным и фактическим 
значением за период. 

 

 
Рисунок 3 – Пример реального временного ряда, сложного для прогнозирования [11] 

 
Существуют аналитические методы прогнозирования временных рядов [10], ко-

торые хорошо работают при сравнительно небольшой вариативности выборки и 
наличии повторяющейся закономерности. Однако реальные временные ряды редко 
бывают действительно линейными. Аналитический подход предполагает, что наблю-
даемую нелинейную зависимость можно аппроксимировать некоторой функцией из 
априорно определенного набора нелинейных функций, также заданных с точностью 
до неизвестных параметров, которые подгоняются к наблюдаемым данным. При этом 
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не очевидно, какую функцию следует выбрать, чтобы наилучшим образом аппрокси-
мировать наблюдаемые данные. Таким образом, адекватная спецификация нелиней-
ной модели в рамках традиционного регрессионного анализа часто становиться прак-
тически неразрешимой проблемой. 

При существенной нелинейности прогнозируемых параметров процесса аналити-
ческие методы не справляются, и в таких случаях полезно использовать нейронные се-
ти. Для решения задач прогнозирования часто применяются полносвязные рекуррент-
ные нейронные сети. Первая реализация такой сети принадлежит Д. Хопфилду [7]. 

 
4 Распознавание 
Различают распознавание образов на изображениях, распознавание в обработке 

сигналов, анализе больших данных. Распознавание является более трудоемкой зада-
чей по сравнению с классификацией – при распознавании желательно «узнать» кон-
кретный объект, само собой, если качество исходных данных позволяет это сделать. 
Поэтому выделяют задачи распознавания: 

1 Обнаружение. 
2 Прямое распознавание. 
3 Распознавание до типа. 
4 Распознавание до класса. 
Очевидно, что последняя задача соответствуют задаче кластеризации. 
Задачи распознавания являются сутью таких прикладных направлений, как тех-

ническое зрение, зрение роботов, автопилоты, пользу и перспективы развития кото-
рых трудно переоценить. 

Для решения таких задач применяются свёрточные ИНС. Свёрточные ИНС 
обеспечивают эффективную обработку сверхбольших массивов данных за приемле-
мое время за счёт уменьшения анализируемого объема данных с сохранением клас-
сифицирующих признаков и статистических закономерностей. За счет этого свойства 
появляется возможность обработки огромных массивов данных, например больших 
изображений – задача обработки изображения решается «в лоб», обеспечивая высо-
кую результативность. 

 
5 Обобщенная методика применения ИНС для решения научных задач 
Обобщенная методика применения ИНС для решения научных задач выглядит 

так: 
1 Постановка задачи исследования, определение границ исследования, опреде-

ление смысла и интерпретации результата на выходе сети. 
2 Выбор типа и архитектуры ИНС, соответствующих решаемой задаче. 
3 Построение структуры ИНС, обеспечивающей эффективную обработку мас-

сивов исходных данных и получения результата. 
4 Подготовка исходных данных. 
5 Контролируемое обучение, обеспечивающее сходимость решения за прием-

лемое время обучения. 
6 Оценивание качественных метрик модели – точность, сходимость, отклонение 

и т.д. 
7 Научная интерпретация полученных результатов. 
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Выводы 
Проведенный краткий анализ показывает, что ИНС являются эффективным 

средством решения разнообразных научных задач с высокой точностью и надежно-
стью получаемых результатов. При этом для решения поставленных задач требуются 
сравнительно небольшие трудозатраты, особенно в случае использования уже гото-
вых прикладных моделей. 

Необходимым условием применением ИНС является наличие достаточного 
объема исходных данных для обучения (в случае обучения с учителем). 
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УДК 531.6 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ЦЕНТРА МАСС, 
МОМЕНТОВ И ТЕНЗОРОВ ИНЕРЦИИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

 
Буянов Е.В. 
 
В статье описана конструкция устройства для измерения координат центра 

масс, моментов и тензоров инерции твёрдых тел, которое позволяет упростить, 
убыстрить процесс измерений и повысить его точность. Устройство является спе-
циальной технологической оснасткой, которая позволяет свести процесс измерений 
к ряду манипуляций взвешивания, центровки тела и измерений периода колебаний, 
использующих, кроме Устройства и простейшие средства измерений с известной 
точностью – весы и инструменты линейных измерений (линейка, нутромер, меры 
длины и т.п.), а также секундомер. 

 
Ключевые слова: масса, центр, координаты, инерция, момент, тензор. 
 
Введение и область применения 
В настоящей статье описана конструкция Устройства для измерения координат 

центра масс (КЦМ), моментов (МИ) и тензоров (ТИ) инерции твёрдых тел, – напри-
мер, блоков радиоэлектронной аппаратуры, которое позволяет упростить, убыстрить 
процесс измерений и повысить его точность. Устройство является специально отрегу-
лированной технологической оснасткой, которая позволяет свести процесс измерений 
КЦМ, МИ, ТИ к ряду манипуляций, использующих, кроме Устройства и простейшие 
средства измерений с известной точностью. Это – весы для измерений массы и КЦМ, 
секундомер для измерений МИ (обычно – с фиксацией результата с дискретом до 
0,001 с) и инструменты линейных измерений (линейка, нутромер, меры длины и т.п.). 
Причём эти средства измерений могут входить в Устройство в виде тех составных 
частей, которые проходят периодическую поверку или калибровку (это касается весов 
и секундомера). Любое «тело», для которого проводятся измерения КЦМ и МИ может 
считаться «твёрдым», если нижняя частота его собственных колебаний «много боль-
ше» (условно – в 10 раз и более) собственной частоты колебаний используемой изме-
рительной системы (например, трифилярного подвеса). Конечно, «тело» не должно 
содержать «подвижных частей» (смещение которых может изменить физические ха-
рактеристики), т.е. частей с «нулевыми» собственными частотами или включений с 
подвижными жидкостями. Либо эти подвижные части в период измерений должны 
быть зафиксированы в определённом положении. Устройство может быть выполнено 
с различными габаритными размерами и массой для измерения КЦМ и МИ тел раз-
личного размера и массы. И Устройство может быть конструктивно доработано для 
измерений тензора инерции (ТИ) твёрдых тел. Общим требованием к составным ча-
стям Устройства является высокая жёсткость и прочность при возможно меньшей 
массе и моменте инерции для его «подвижных частей» в процессе измерения КЦМ, 
МИ, ТИ для снижения погрешности измерений. Устройство является развитием изоб-
ретений автора, сделанных ранее [3-8].  
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1 Описание конструкции Устройства 
В простейшем случае опорная платформа 1 Устройства для размещения тел 

выполнена в виде лёгкой плоской треугольной пластины, усиленной рёбрами жёст-
кости по краям и в центре, и центрированной относительно центра её «базового 
равностороннего треугольника» ABC, – см. рисунок 1. Её центр масс должен быть в 
геометрическом центре базового треугольника O, – это легко выполнить установкой 
дополнительных грузов-шайб в вершинах треугольника. Опорная платформа 1 
Устройства может иметь в плане и другую форму (показано внешними пунктирами: 
круглую, прямоугольную, многоугольную и т.п.), но в части расположения опор и 
геометрии в неё по минимуму собственного значения МИ и массы заложен базовый 
треугольник, параметры которого определяют характеристики Устройства. В вер-
шинах A, B, C базового равностороннего треугольника располагаются центры ниж-
них опор платформы и точки – центры верхних опор для закрепления подвеса 
(например, посредством крючков или петель с цилиндрическими шарнирами, ис-
ключающими закрутку нитей). Нижние опоры Устройства с шаровыми или цилин-
дрическими шарнирами в простейшем случае выполнены в виде ножек со скругле-
ниями (шариками) в местах контакта их опор, а в более точном исполнении – с 
призмами (как у рычажных весов). По одной из сторон треугольника платформа 
имеет выступающий упор-ограничитель 6, в который без зазора упирается в тело 5 
(позицией 5 обозначено и положение центра масс этого тела) при измерении КЦМ. 
Линейку 7 («короткая линейка») устанавливают на платформе ортогонально высоте 
треугольника AD с отсчётом от точки – геометрического центра треугольника O в 
обе стороны (для удлинения линейки можно снабдить её «усами» – продолжениями 
в обе стороны). Линейку 8 устанавливают вдоль высоты AD треугольника с отсчё-
том от центра треугольника О в обе стороны.  

Вдоль стороны ВС платформа должна иметь измерительный инструмент 
(«длинную» линейку) 9 с отсчётом от центра стороны в обе стороны (для центровки 
тела). Дополнительную линейку 10 можно закрепить вдоль линейки 9, но в верти-
кальной или наклонной плоскости для удобства отсчёта, выполнив её, как упор 6 по 
линии ВС. Для регулировки горизонтальности платформы её выравнивающие опоры 
3 снабжены винтами и фиксаторами (например, гайками), горизонтальность платфор-
мы при установке на жёсткую горизонтальную поверхность и на подвесе должна быть 
точно отрегулирована. 

 
2 Метод измерений координат центра масс 
Измерение КЦМ с помощью Устройства проводится по схеме на рисунке 1. Ис-

ходно платформа 1 должна стоять на жёсткой строго горизонтальной поверхности 2, 
приподнятая своими упорами или дополнительными прокладками 3 на высоту опоры 
весов 4. Вначале без тела 5 с помощью весов 4 делается измерение реакции платфор-
мы Р1 в точке А (вследствие веса Р платформы с массой mпл)  

 
Р=mпл×g, Р1= Р/3= mпл×g/3, 
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Рисунок 1 – Платформа Устройства и её рабочие положения для измерения координат 

центра масс и моментов инерции на трифилярном подвесе: 1 – платформа,                    
2 – жёсткое горизонтальное основание, 3 – выравнивающие опоры, 4 – весы, 5 – тело, 

6 – упор, 7 – линейка по оси Z, 8 – линейка по оси X, 9 – краевая линейка по оси Z,      
10 – линейка-упор по оси Z (вдоль упора 6), 11 – верхняя опора трифиляра, 12 – нити 

трифиляра, 13 – регулировочная стяжка (талреп), 19 – внешняя метка-риска 
 
приложенной вертикально в центральной точке О. Затем тело 5 ставится на платфор-
му вплотную к упору 6 (без зазора), – вертикальная плоскость упора должна прохо-
дить через линию BC базового треугольника параллельно оси Y (здесь и ниже под-
черк при обозначении величины означает, что величина – векторная, двойной подчерк 
(пример: Е ), – что величина тензорная, а отсутствие подчерка – что величина скаляр-
ная и для векторной величины с тем же обозначением – это длина вектора). И с по-
мощью весов 4 делается измерение вертикальной реакции F тела 5 вместе с реакцией 
Р платформы 1. Собственная реакция тела 5 c массой M (весом M×g) без влияния 
платформы вычисляется по разности (F – Р1). Ясно, что из условий статики момент 
реакции M×g тела 5 на плече X1, равном расстоянию от упора 6 до центра масс (т.е. от 
края тела 5 до центра его масс) должен быть равен моменту реакции (F – Р1) на плече 
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«базы платформы» a – расстоянию AD от вершины базового треугольника А до сто-
роны ВС, – т.е. до упора 6 

(F – Р1)×a = X1×M×g, 
откуда искомая координата центра масс X1 тела 5, отсчитанная от его края (совме-
щённого с упором 6) будет равна ( / – знак деления, × – знак умножения) 

X1 = (F – Р1)×a /(M×g), (1) 
где плечо a=3×R/2 и R – радиус описанной окружности базового треугольника. 

Если координату надо отсчитывать не от края тела 5, а от какой-то другой точ-
ки, то этот отсчёт осуществляется простым «смещением», прибавлением или вычита-
нием расстояния от края тела до этой точки (например, расстояния от края до центра 
крепёжных отверстий тела). Смещение центра масс тела 5 в боковом направлении от 
оси X (вдоль CD) не влияет на результаты измерений, поскольку на величину реакции 
оказывает влияние проекция центра масс на ось X – это величина X1. 

Аналогично определяются две другие координаты центра масс Y1 и Z1 путём 
установки тела 5 в «повёрнутые» положения 5'(Y1) и 5''(Z1) относительно края плат-
формы соответственно вокруг осей Z и Y. Важно не перепутать «края отсчёта» коор-
динат при изменении положения тела 5, следуя обозначениям габаритного и сбороч-
ного чертежей, на которых указывают расположение координатных осей тела 5, рас-
положение центра масс и значения координат центров масс и моментов инерции, от-
считанные от характерных точек, линий и плоскостей тела 5. 

 
3 Метод измерений моментов инерции 
Для определения момента инерции относительно центральной оси тела 5 надо 

выполнить центровку тела 5 – вывести его центр масс на центральную ось Y плат-
формы 1. Отсутствие центровки заставляет учитывать смещение оси при расчёте мо-
ментов инерции по теореме Гюйгенса-Штейнера, – т.е. усложняет процесс измерений, 
требует учёта влияния смещения центра масс и заметно снижает точность измерений 
из-за увеличения относительной погрешности (в принципе измерения возможны и со 
смещением центра масс с учётом перечисленных факторов). 

При значительных габаритах тела, когда центровка затруднена, может помочь 
переустановка тела путём поворота на 180º или на 90º вокруг оси измерений Y или пе-
реворот тела на 180° (направление измерительной оси Y при этом сохранится или изме-
нится на минус Y). В общем случае в пределах опорной плоскости платформы тело 5 
можно ставить с поворотом вокруг оси Y на любой угол и касанием с упором 6 в одной 
точке так, чтобы измерить координату центра масс в определённом направлении вдоль 
опорной плоскости. Это удобство можно использовать при манипуляциях с телами 
сложной формы. Если же габариты тела слишком велики, и расстояние до центра масс 
от края тела всегда более R/2, надо применить более крупную платформу Устройства. 
Для тел различных габаритов и массы надо использовать несколько платформ с различ-
ными параметрами базового треугольника и соответствующими им параметрами под-
веса – радиуса R и длины нити L. L – это расстояние между центральными неподвиж-
ными и подвижными точками крепления подвеса, – между нижней опорной точкой 
внутри верхнего крючка внешней опоры подвеса и верхней опорной точкой внутри 
крючка крепления платформы 1, – между этими точками происходят колебания нитей 
подвеса. Возможна также центровка тела 5 на платформе с убранным вниз упором 6 
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(если он мешает сдвигу тела при центровке) или с опорой на этот упор в «приподня-
том» положении на величину высоты упора и в третьей точке опоры (масса этой допол-
нительной опоры должна быть незначительной). Для удобства отсчёта устройство 
можно снабдить линейками 7 и 8, установленными для отсчёта расстояний от центра 
базового треугольника О в обе стороны. Удобно также установить на плоскую опору 
Устройства линейку 9 вдоль края ВС. Упор 6 можно выполнить из дополнительной ли-
нейки 10, установленной вдоль края ВС Устройства в вертикальной плоскости с отсчё-
том от точки D в обе стороны. Линейки (кроме № 10, выполняющая роль и упора 6) 
должны быть утоплены в плоскость опоры без выступов. В случае центровки тела 5, 
небольшие погрешности центровки (порядка 1 мм) по теореме Гюйгенса-Штейнера 
вносят незначительные относительные погрешности второго порядка малости (порядка 
квадрата отношений этих линейных погрешностей к соответствующим радиусам инер-
ции тела) в величину измеряемого МИ, и их можно не учитывать. 

Центровка тела по оси X платформы осуществляется передвижением тела 5 
вдоль оси X платформы на расстояние (R/2 - X1) с контролем по линейке 8 вдоль 
направления AD (высоты базового треугольника из вершины А на сторону ВС). А 
центровка тела по оси Z платформы осуществляется передвижением края тела 5 (или 
какой-то другой характерной точкой тела 5, например, центра крепления) на расстоя-
ние Z1 от точки О и от линии AD с контролем по линейкам 7, 9 и 10, установленным 
вдоль оси Z (вдоль стороны ВС базового треугольника). Здесь важно только не пере-
путать «края отсчёта» тела 5, от которых измерены координаты центра масс X1, Z1 и Y1 

с противолежащими им краями тела при поворотах тела на 180º и последовательность 
пар координат центра масс, в случае поворотов тела на 90º или на другой угол (вокруг 
оси Y при центровке). 

Центровка тела 5 по другим направлениям его собственных координатных осей 
X1, Y1 и Z1 при совмещениях их для измерений с осью Y платформы 1 производится 
аналогично, только вместо пары координат (X1, Z1) выступают пары координат (Y1, X1) и 
(Z1, Y1) при других положениях тела 5: 5' (для определения Y1) и 5''(для определения Z1).  

При измерениях и центровке тел сложной формы возможно несовпадение 
направлений их собственных координатных осей с направлениями ортов нормалей 
опорных поверхностей, на которые установлено тело при измерениях. В таких случа-
ях пересчёт составляющих векторов направлений и радиус-вектора координат центра 
масс производится обычными методами матричных (тензорных) преобразований 

r = I•r0 , r0= IT•r, IT• I =E, 
где  T – операция транспонирования (перемена строк столбцами или столбцов стро-
ками для вектора или тензора),  

E – единичная матрица, 
r – вектор-столбец координат центра масс в системе координат тела 5, 
r0 – вектор-столбец координат центра масс в системе координат, относительно 

которой произвели измерения (индекс «0»), 
• – знак скалярного умножения векторов (или свёртки матриц и векторов), 
I =|| Iij ||– матрица преобразований (косинусов) с компонентами Iij =(ei•e0j), здесь: 
ei – орт оси i собственной системы координат тела 5 (i=1,2,3); 
e0j – орт оси j системы координат, относительно которой произведены измере-

ния (j=1,2,3). 
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До или после центровки платформу вместе с телом 5 закрепляют на трифиляр-
ном нитяном подвесе для определения момента инерции относительно вертикальной 
оси Y платформы (и устройства). Возможно применение и других технических 
средств определения моментов инерции (см. [1]). Подвес трифиляра должен быть за-
креплён на жёсткой верхней опоре 11, все точки крепления должны быть точно выве-
дены в горизонтальную плоскость, а строго вертикальные нити подвеса 12 должны 
иметь одинаковые массовые и геометрические параметры (одинаковую массу, мате-
риалы, размеры). Опору 11 рекомендуется выполнить из профильных стержней 
(уголков, труб, швеллеров и т.п.) в виде рёбер треугольной пирамиды. Такая форма 
обеспечит высокую прочность и жёсткость. Для регулировки верхнюю оттяжку опо-
ры 11 рекомендуется снабдить стяжкой 13 (талрепом). В конструкции опоры 11 и её 
крепления заложен тот же «базовый треугольник» A'B'C', что и в опору 1. Для не-
скольких по размеру опор 1 применить несколько систем крепления со своими «базо-
выми треугольниками». Центры всех креплений нитей 12 должны лежать в вершинах 
таких же «базовых треугольников», чётко выставленных в горизонтальных плоско-
стях. Если платформу 1 с подвесом 12 надо выполнить максимально лёгкими по весу, 
массе, величине МИ, то верхнюю опору 11 можно выполнить массивной и обязатель-
но жёсткой, чтобы её жёсткость не оказывала влияния на колебания подвеса. 

Для исключения влияния жёсткости нитей на поворот, их крепление выполня-
ется шарнирным относительно осей нитей с использованием зацепов, подшипников и 
т.п., с шарнирным соединением, обеспечивающим работу нитей без скручивания и 
без изгиба. В простейших случаях соединения подвеса для шарнирного закрепления 
выполнить на крючках с промежуточными кольцами, «звеньями цепи» шарнирного 
закрепления (см. рисунок 1). В более сложных случаях нити можно закрепить на 
опорных подшипниках. Собственный момент инерции платформы, центрированной 
относительно оси Y, определяют так же, как и момент инерции тела 5, только без 
установки тела 5 с учётом массы только самой платформы 1 и нитей подвеса 12. Мо-
мент инерции тела 5 вместе с платформой 1 определяют по периоду крутильных ко-
лебаний на трифиляре по формуле [с. 119, 1] 

 JY= Tk
2×g×m×(R2 r2)/(4×π2×L)  J0пл, (2) 

где     JY – момент инерции тела 5 относительно оси Y, 
J0пл – момент инерции платформы 1 относительно оси Y,  
Tk – период колебаний платформы с телом 5, 
g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2),  
m=(mпл +3×mн/2) – масса mпл платформы 1 вместе с массой тела 5 (или без неё 

для определения J0пл ) и массой mн одной нити подвеса, 
R – радиус окружности, описанной через центры крепления трифиляра (радиус 

описанной окружности базового треугольника ABC платформы), 
r – расстояние от оси Y до центра масс – в данном случае ввиду центровки 

платформы и тела 5 оно равно нулю: r =0, 
L – длина нити (нитей) подвеса трифиляра (отсчитывается от точек опор нитей 

(например, от контактных площадок крючков и коушей нитей, относительно которых 
происходит качание на подвесе). Увеличение L повышает точность измерений и поз-
воляет «разнести» по величине частоты крутильных и поступательных колебаний ма-
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ятника подвеса, что упрощает процесс измерений. Для того, чтобы исключить посту-
пательные (боковые) колебания маятника подвеса платформу 1 можно снабдить иглой 
в центре с нижним неподвижным центральным ограничителем с неглубоким отвер-
стием, в который входит эта игла, препятствующая боковым колебаниям подвеса. При 
измерениях желательно исключить боковые колебания подвеса, раскачав только кру-
тильные, вокруг оси Y. 

Для увеличения точности необходимо учесть массу нитей, – хотя она и невели-
ка, но из-за значительной длины нити (из тонкого стального троса или прочной лески) 
момент инерции её на поворот может внести погрешность. Надо также учесть, что 
центры масс нитей подвеса лежат на центрах нитей, на расстоянии L/2 от верхнего 
крепления нитей. Небольшие дополнительные массы верхних концевых коушей (вме-
сте с «обратными» отрезками нитей и фиксаторами-зажимами для коушей) нитей 
подвеса можно не учитывать, а такие же дополнительные массы нижних коушей ре-
комендуется прибавить к массе платформы, вместе с которой они колеблются. Мо-
мент инерции нити на поворот относительно продольной оси нити обычно весьма 
мал, и его можно не учитывать. Можно учесть небольшое удлинение нитей под весом 
тела 5. 

С учётом массы нитей выражение для потенциальной П и кинетической энер-
гии Tk при крутильных колебаниях подвеса представляются в виде (для П оставлены 
два члена разложения по малой величине угла поворота φ): 
 П= (mпл +3×mн/2)×g× R2×φ2×[1- φ2× R2/(4×L2)], (3) 
 Tk = {J0пл + mн ×R2×[1/3 + 3× R2/(4×L2)]}× φ'2/2, (4) 
где  mн – масса нити, 

mпл – масса платформы (свободной или с телом 5), 
φ – угол поворота платформы относительно оси Y, а φ' – производная от угла по 

времени (угловая скорость), 
L – длина нити подвеса, 
J0пл – момент инерции платформы (свободной или с телом 5). 
Из данных соотношений ясно, что при вычислении момента инерции в формуле 

(2) в качестве массы m должна выступать величина (mпл +3×mн/2) – это первый 
сомножитель правой части формулы (3). 

Если пренебречь влиянием величин порядка φ4 (их учесть можно при исследо-
вании влияния изохронности колебаний, – в последней скобке выражения для П это 
вычитаемое), для вычисления момента инерции мы получим формулу (2). Но при 
этом после измерений и вычислений будет получена величина  

{J0пл + mн ×R2×[1/3 + 3× R2/(4×L2)]}. 

После двух измерений для свободной (с моментом инерции Jопл и с массой 
платформы и нитей) и нагруженной телом 5 платформы (с моментом инерции Jпл и 
массой платформы, нитей и тела 5) и вычитания одной величины из другой вторые 
слагаемые в последней формуле «автоматом» взаимно уничтожаются. И мы получим 
точное значения моментов инерции для тела 5. Вычислять имеющее «промежуточ-
ное» значение величину Jопл фактически не требуется. Но желательно запомнить, что 
промежуточные измерения дают значения не «точного» момента инерции платформы, 
а несколько отличной величины под знаком фигурной скобки из-за наличия массы 
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нитяного подвеса mн.. На точность измерений здесь оказывают влияние многие фак-
торы, – см. [1]. И в первую очередь – настройка всей оснастки (по массам, геометрии 
и по выравниваниям относительно горизонталей) и точность определения масс, раз-
меров и интервалов времени. Начало отсчёта периодов надо начинать с «нуля» с от-
сечкой времени при максимальной скорости прохождения угла (точки А или В или С) 
или «ножки» платформы над риской 19, установленной на полу. Секундомер запус-
кать и останавливать (после отсчёта 10  20-ти периодов) резким щелчком при непо-
движной руке (желательно, прижатой к туловищу или к массивному предмету, столу). 
Для повышения точности измерений отсчитывают время 10-20 периодов колебаний и 
проводят измерения как минимум 3 раза, выбирая «средний результат» при условии 
малого расхождения значений периодов (большие расхождения – показатель ошибки 
измерений, результаты которых надо исключить с повторением измерения).  

 
4 Выводы по конструкции Устройства для измерения КЦМ и МИ 
Измерения КЦМ на Устройстве удобны и практичны тем, что не надо переме-

щать и как-то выставлять тело в процессе измерений КЦМ – достаточно его устано-
вить вплотную к выступу 6 и измерить реакцию по показаниям весов – без тела и с 
телом на Устройстве (остальное выполняется расчётом, а масса тела определяется его 
взвешиванием). Измерения МИ на Устройстве удобны и практичны тем, что позво-
ляют легко центрировать тело на устройстве по результатам измерения КЦМ и опре-
делить МИ по периоду колебаний тела с устройством на трифилярном подвесе с до-
статочной точностью. Ввиду малой массы и хорошей центровки платформ Устрой-
ство не вносит большую систематическую погрешность в процессе измерений. 
Устройство может быть доработано для определения тензора инерции твёрдых тел, 
что позволяет определить моменты инерции относительно любой его оси. 

 
5 Доработка Устройства для измерения тензора инерции твёрдого тела 
При необходимости Устройство можно доработать для измерения тензора 

инерции твёрдых тел, т.е. фактически для определения для заданных осей не только 
осевых, но и центробежных моментов инерции. Зная все компоненты тензора инер-
ции Θ = || Θij || для заданной системы осей, можно определить момент инерции Je от-
носительно любой оси тела с ортом (вектором единичной длины) е или любой цен-
тробежный момент инерции Jij тела 5 относительно осей системы координат с ортами 
еi и еj (выраженными в проекциях этих ортов на оси заданной системы координат): 

 Je = еТ• Θ• е , Jij = еТi•Θ• еj (5) 

Чтобы определить центробежный момент инерции для матрицы Θ в дополнение 
к двум осевым в плоскости системы координат этих осей, надо определить момент 
инерции относительно оси, направленной под углом в 45º к этим осям. При других 
углах элементы матрицы преобразований для вычисления центробежного момента 
инерции будут хуже обусловлены, что приведёт к большей погрешности определения 
центробежного момента инерции. Для этого устройство определения момента инер-
ции надо снабдить дополнительным приспособлением в виде прямого двугранного 
угла 14 вдоль стороны ВС базового треугольника (возможно и вдоль высоты AD – см 
ниже) – см. рисунок 2. 
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Двугранный угол должен быть установлен с возможностью перемещения 
(например, с помощью ходового винта) в направлении X ортогонально своему ребру 
для обеспечения центровки тела 5 в процессе измерений. 

Двугранный угол со всеми механизмами должен быть центрирован относитель-
но измерительной оси Y (и точки О относительно направлений X и Z) и иметь для 
собственной центровки подвижный противовес 15, передвигающийся с помощью 
«обратного» винта 16 (соединённого с винтом 17 перемещения двугранного угла) в 
направлении, обратном перемещению самого двугранного угла. 

 

 
Рисунок 2 – Платформа устройства с дополнительным двугранным углом 14 для 
определения тензора инерции тела 5: 1 – платформа Устройства, 5 – тело, 6 – упор,  

14 – двугранный угол, 15 – подвижный противовес двугранного угла, 16 и 17 – 
связанные винты для перемещения угла 14 и противовеса 15 в разных направлениях 

оси X, 18 – штурвал вращения винтов 16 и 17. Внизу дано построение 
геометрического условия центровки при смещении центра масс на величину ∆ из 

исходного положения вершины угла G на оси Y 
 
Винты 16 и 17 могут иметь обратный заход или механизм для изменения 

направления их вращения для перемещения угла 14 и противовеса 15 в противопо-
ложных направлениях вдоль оси X. Вращение винтов производится, например, штур-
валом 18 (все элементы двугранного угла и его механизма должны быть центрирова-
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ны относительно оси Y). Центровка тела 5 после установки его внутрь двугранного 
угла осуществляется путём перемещения двугранного угла от исходного положения 
его ребра GH вдоль оси Z строго над центром базового треугольника О на расстояние 
∆ (см. рисунок 2). Условия центровки геометрически построены внизу рисунка, – для 
центровки по оси Х вершину двугранного угла G надо переместить от начального по-
ложения совпадения с осью Y на величину 

 ∆= (X1-Y1)×cos(45º)= (X1-Y1)×(√2)/2. 6) 

При выполнении этого условия центр масс тела 5 сместится до совпадения с 
вертикальной плоскостью Y-Z (а ∆ определяется из величин проекций X1 и Y1 на гори-
зонталь AD). 

При установках тела в другие положения для определения двух других центро-
бежных моментов инерции смещения вычисляются аналогично, только вместо коор-
динат X1 и Y1 в формулу (5) ставятся соответствующие им другие пары координат (Z1, 
Y1), (Z1, X1). 

Во втором направлении, в данном случае по Z центровка тела 5 осуществляется 
поступательным смещением вдоль ребра двугранного угла на ∆Z (обнуляя эту вели-
чину), так совмещают центр масс тело 5 с осью Y так, чтобы край тела 5 был смещён 
по линейке на величину Z1 координаты центра масс по оси Z (надо только не перепу-
тать края отсчёта). Сам двугранный угол остаётся неподвижным. Возможна кон-
струкция опоры двугранного угла со второй парой ходовых винтов и со вторым про-
тивовесом для перемещения тела 5 вдоль оси Z подобно перемещению вдоль оси X, 
но это несколько усложняет конструкцию устройства и увеличивает его массу и мо-
мент инерции (что нежелательно). Конечно, такая конструкция более удобна для 
устройств с большими габаритами и весом, а также для тел сложной формы. Но для 
измерения моментов инерции небольших тел, которые можно перемещать вручную, 
усложнение устройства вряд ли оправдано. 

В отдельных случаях может быть удобным конструктивное выполнение дву-
гранного угла повёрнутым на 90º по отношению к направлению AD, т.е. повёрнутым 
на это угол относительно положения, изображённого на рисунке 2. Тогда центровка 
тела на нём осуществляется так же, только с заменой направлений смещений тела 5 
для центровки за счёт перемещения двугранного угла вдоль BC и перемещений тела 
вдоль двугранного угла – вдоль AD. 

После центровки тела 5 на двугранном угле момент инерции J4 относительно 
оси X*, расположенной между осями X и Y под 45º, определяется точно так же, как и 
ранее для осей X и Y. При этом момент инерции подвижной части устройства (плат-
формы 1 с двугранным углом 14) определяется после съёма тела 5. Без него, но с дву-
гранным углом 14, центровка которого и общая центровка подвижной части устрой-
ства при съёме тела 5 не нарушаются. Ясно, что предельная абсолютная и предельная 
относительная погрешность измерения центробежного МИ не превышает удвоенной 
предельной абсолютной и предельной относительной погрешности при измерении 
осевых моментов инерции. 

После определения таким методом трёх моментов инерции относительно за-
данных осей: Jx, Jy, Jz и относительно осей-биссектрис между ними: J4, J5, J6, значения 
центробежных моментов инерции определяются по формулам (101), см. [1, стр. 185]: 
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 Jxy=(Jx+Jy)/2 – J4, Jzy=(Jz+Jy)/2 – J5, Jzx=(Jz+Jx)/2 – J6 . (7) 

Когда все компоненты тензора инерции Θ определены:  

 Θxx=Θ11=Jx, Θyy=Θ22=Jy, Θzz=Θ33=Jz   , (8) 

 Θxy=Θ12=Jxy, Θyz=Θ23=Θ32=Jyz, Θxz= Θ13= Θ13=Jxz   , (9) 

тогда момент инерции относительно произвольной оси или (центробежный) относи-
тельно любой пары осей определяется по формулам 5 матричным перемножением 
матрицы тензора инерции на компоненты векторов-строк и векторов столбцов ортов 
соответствующих осей. 

В случае, если тело 5 имеет сложную форму, для него может быть выполнено 
опорное приспособление или «опоры» из лёгкого материала (из пенопласта, лёгкой 
проволоки и т.п.), которые должны фиксировать тело относительно трёх опорных 
плоскостей собственной системы координат тела (плоскостей X-Y, Y-Z, Z-X). Надо 
стараться, чтобы масса и моменты инерции опорного приспособления были ниже 
массы и моментов инерции тела 5. В этом случае погрешность измерений уменьшает-
ся. При измерениях координат центра масс влияние опорного приспособления исклю-
чается тем, что исходно реакция Р1 для формулы (1) измеряется для платформы 1 с 
приспособлением (установленным в положение для измерения конкретной координа-
ты). А при измерении момента инерции соответственно момент инерции платформы 1 
измеряется вместе с опорным приспособлением, установленным в положении, соот-
ветствующим положению тела 5, центрированному относительно оси Y устройства. 
В отдельных случаях «выровнять» положение тела сложной формы относительно ко-
ординатных плоскостей можно небольшими «ножками» или лёгкими «стержнями», 
установленными в крепёжные отверстия тела 5. Вес (масса) этих элементов из лёгкого 
пластика, пробки, – должен быть незначительным и не должен вносить существенную 
погрешность при определении координат ЦМ и МИ, либо его надо учесть и отбросить 
это влияние при определении результатов измерений. Обычно достаточно обеспечить 
наличие трёх-четырёх опорных точек на каждую из трёх координатных плоскостей, 
чтобы обеспечить на них надёжную фиксацию тела 5. 

Конструкция устройства может быть использована для разных практических 
измерений КЦМ, МИ и ТИ, в том числе для учебных целей и наглядных демонстра-
ций возможностей весов и подвесов, как оснастки для измерений. Для ракетных и 
космических изделий контроль масс и положений центров масс задаёт государствен-
ный стандарт [2]. 

 
6 Примечание. Метод проверки точности устройства для измерения центра 

масс путём расчётно-экспериментальной оценки погрешности измерений 
Для того чтобы оценить погрешность измерений на устройстве определения ко-

ординат центра масс и моментов инерции и сделать заключение о работоспособности 
устройства и обеспечиваемой им точности, надо провести измерения КЦМ и МИ для 
тел простой формы (обычно параллелепипеды или цилиндры). Для таких тел, КЦМ и 
МИ которых можно легко определить путём расчёта после измерения их массы на 
поверенных весах и измерения их размеров поверенными измерителями линейных 
размеров (например, штангенциркулем). Затем проводится измерение КЦМ и МИ на 
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устройстве, и их значения сравниваются со значениями, определёнными расчётом. 
Разница соответствующих значений даёт абсолютные величины погрешностей, а от-
ношение разницы к значению величины – относительную погрешность измерений. 
Конечно, эти погрешности являются случайными величинами, которые зависят от 
многих параметров устройства и от тех погрешностей, с которыми они определены, и 
которые входят в формулы для расчёта КЦМ и МИ. Погрешность вносится и в про-
цессе измерений, особенно при отсечках времени при измерении моментов инерции 
или при каких-то «перекосах» при установке тел на платформу (они вызывают откло-
нения положений ЦМ и отклонения от оси измерения МИ). Погрешности удаётся су-
щественно уменьшить в результате настройки устройства путём балансировки опор и 
их выравнивания по горизонтали и путём применения определённых операций в про-
цессе измерений, в первую очередь центровки тел при измерениях моментов инерции. 

Однородные тела простой формы являются своего рода «эталонами» опорных 
значений моментов инерции и координат центра масс – величин, которые могут быть 
определены и расчётом, и экспериментальными измерениями. Точность определения 
КЦМ и МИ для этих эталонов зависит от точности определения их масс и размеров, 
конечно, при условии однородности материала эталона. 

Таким образом, каждая платформа устройства должна иметь один, два или не-
сколько «эталонных грузов» для определения погрешности измерений при использо-
вании данной платформы. При использовании эталонных грузов с разной массой и 
габаритными размерами, можно отследить, как возрастает относительная погреш-
ность определения КЦМ и МИ при уменьшении габаритов и массы тел. 

Для реально созданного устройства точность измерений КЦМ составляет 
±0,5 мм, а точность определения моментов инерции ±3%. Но точность можно повы-
сить более качественной конструкцией и регулировками. 

Ясно, что относительная погрешность измерений КЦМ и МИ испытуемых тел 
будет тем больше, чем большую погрешность вносит само устройство ввиду соб-
ственной массы. Ведь и масса и моменты инерции испытуемых тел меньше, чем масса 
и моменты инерции системы «тело плюс устройство». Поэтому и массы, и моменты 
инерции подвижной части устройства надо стремиться, возможно, уменьшить по 
сравнению с этими характеристиками испытуемых тел. Для тел с небольшой массой и 
небольшими размерами делаются устройства с небольшими платформами и более 
лёгким подвесом, чем платформы и подвесы для тел с большой массой аналогично 
тому, как для них делают и весы с небольшой массой и габаритами. 

Метод измерений на устройстве должен включать собственно «метод измере-
ний» и метод измерений погрешностей, которые возникают в процессе измерений на 
устройстве. Последний метод с использованием тел-эталонов является и практиче-
ским методом проверки и обоснования работоспособности данного устройства для 
определения КЦМ и МИ. 
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Рисунок 3 – Пример выполнения трёх типоразмеров платформ устройства 

(приспособление ТС.231.01) для измерений КЦМ и МИ образцов с различными 
габаритами и массой. На платформах установлены их эталонные грузы – тела с 

простой геометрической формой и измеренной массой (плита, цилиндрический диск, 
параллелепипед), используемые для контроля правильности и точности измерений 

КЦМ и МИ 
 

Литература 
1 Гернет М.М., Ратобыльский В.Ф. Определение момента инерции. –  М.: Ма-

шиностроение, 1969. 
2 ГОСТ 17265-80. Детали и сборочные единицы ракетных и космических изде-

лий. Контроль масс и положений центров масс. 
3 Буянов Е.В. Устройство для измерения тензора инерции твёрдого тела // Из-

мерительная техника. – 1991. – № 6. – С. 37-39. 
4 Буянов Е.В. Способ и устройство для определения координат центра масс из-

делия // Измерительная техника. – 1992. – № 8. – С. 27-29.  
5 Буянов Е.В. Определение тензора инерции и координат центра масс изделия // 

Измерительная техника». – 1994. – № 11/ – C. 28-29. 
6 Буянов Е.В. Устройство для определения тензора инерции. 

А.С. СССР 1504524. 
7 Буянов Е.В. Устройство для определения координат центра масс изделия.  

А.С. СССР № 1772635. 
8 Буянов Е.В. Способ определения координат центра масс изделия.  

А.С. СССР № 1772636. 
 

 



89

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №9 (17) – 2022

Буянов Евгений Вадимович – Ведущий инженер, АО «РИРВ», г.Санкт-Петербург. 
Область научных интересов: инновационные технологии и оборудование для измере-
ний, оптимизация производственных процессов.  
e-mail: evgeniy_buyanov@mail.ru, bev@rirt.ru 
 
Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120. 

 
THE DEVICE FOR MEASUREMENT OF COORDINATES OF THE CENTER OF 
MASSES, THE MOMENTS AND A TENSORS OF INERTIA OF SOLID BODIES 
 
In article the Device design for measurement of coordinates of the center of masses, the 
moments and tensors of inertia of solid bodies which allows to simplify, accelerate process 
of measurements is described and to increase his accuracy. The device is special industrial 
equipment which allows to reduce process of measurements to a number of manipulations 
of weighing, centering of a body and measurements of the period of the fluctuations using 
except the Device and the elementary measuring instruments with the known accuracy - 
scales and instruments of linear measurements (gauge, internal measuring instrument, linear 
measures, etc.), and also a stop watch. 
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УДК 621.382 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ  
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 
Столяров И.И. 
 
В статье рассматривается возможность применения нейронных сетей в за-

дачах прогнозирования выхода характеристик электрорадиоизделий за границы до-
пустимого диапазона значений под влиянием внешних воздействующих факторов. 
Представлена нейронная сеть типа перцептрон с одним скрытым слоем, разрабо-
танная на современном языке программирования python. На наборах данных, состав-
ленных из характеристик стойкости электрорадиоизделий, полученных в процессе 
проведения испытаний к поглощенной дозе ионизирующего излучения, проведены обу-
чение и верификация разработанной сети. Показана эффективность прогнозирова-
ния для различного количества эпох обучения. Положительные результаты данного 
исследования позволяют сделать вывод о перспективности применения нейронных 
сетей для решения задач прогноза деградации электрорадиоизделий под влиянием 
внешних воздействующих факторов. 

 
Ключевые слова: нейронная сеть, внешние воздействующие факторы, стойкость 

электрорадиоизделий, ионизирующее излучение. 
 
Введение 
Одним из требований современного развития науки и техники является точное 

прогнозирование изменений характеристик электрорадиоизделий (ЭРИ), составляю-
щих сложные технические системы, вследствие деградации под влиянием внешних 
воздействующих факторов (ВВФ), таких как температура, влажность, ионизирующее 
излучение, тяжелые заряженные частицы. Особенно актуально данное направление 
исследований из-за постоянно увеличивающихся сроков использования систем, а 
также при условии отсутствия доступа к узлам системы для настройки или калибров-
ки в процессе эксплуатации. 

В теории надежности подобные задачи решаются методами математического 
моделирования и статистическими методами по результатам испытаний конкретных 
моделей ЭРИ по отдельным видам ВВФ [1]. Однако, такой подход сопровождается 
большими затратами материальных средств и рабочего времени, что говорит в пользу 
того, чтобы рассмотреть возможность дополнения существующих методов примене-
нием современных компьютерных технологий, таких как нейронные сети (НС). 

Одной из частных задач обозначенного направления исследований является 
прогнозирование изменений нестабильности выходного тока отдельных ЭРИ и влия-
ние этого процесса на работу технической системы в целом. Кроме того, важное зна-
чение имеет возможность определять на этапе разработки необходимость дополни-
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тельных узлов защиты или компенсации негативного влияния ВВФ без проведения 
специальных трудозатратных испытаний. 

 
1 Постановка задачи 
Рассматривать применение нейросетевых технологий для решения задачи про-

гнозирования изменений характеристик ЭРИ будем на примере источников вторично-
го питания, изделий, широко используемых в различных технических устройствах и 
системах. 

В качестве примера изменений характеристик ЭРИ рассмотрим источники вто-
ричного питания 1158ЕН5ГХ и 1158ЕН3.3ВХ, результаты испытаний стойкости кото-
рых к воздействию низкоинтенсивного протонного и электронного излучений косми-
ческого пространства приведены на рисунке 1, а) и б) соответственно. Испытания 
проводились на нескольких образцах для каждой микросхемы, в т.ч. по одному об-
разцу использовалось в качестве контрольных. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Величина нестабильности тока в зависимости от поглощенной дозы 
ионизирующего излучения: а) – 1158ЕН5ГХ, б) – 1158ЕН3.3ВХ 
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Из графиков видно, что при заданной допустимой нестабильности тока на 
уровне, например, 10%, нестабильность всех образцов первой микросхемы не выхо-
дит за границы диапазона на всем интервале проведения испытаний, в то время как 
образцы второй микросхемы, кроме контрольного, покидают данный диапазон при 
значениях поглощенной дозы 158,34 крад. 

При разработке автономных систем с длительными сроками использования 
необходима возможность прогнозировать время выхода исследуемого параметра ЭРИ 
за допустимые границы диапазона. Для решения данной задачи посредством НС в 
качестве входов сети будем использовать параметры выбранного ЭРИ, а на выходе 
разрабатываемая НС должна прогнозировать выход исследуемого параметра за гра-
ницы диапазона под влиянием ВВФ. 

 
2 Выбор параметров нейронной сети 
Для рассматриваемой задачи удобно использовать нейронную сеть (НС) прямо-

го распространения типа перцептрон с наличием скрытых слоев, подобную тем, что 
описаны в работах [5-7]. Особенности данной НС, находящие применение в практи-
ческих задачах, заключаются в возможности классификации объектов и аппроксима-
ции границ классов и функций, основным достоинством сети такого типа является 
относительная простота реализации, которая и обусловила выбор для решения по-
ставленной задачи. Однако у перцептронов имеются и свои недостатки, например, 
неспособность анализировать сложные ситуации, что для рассматриваемого случая не 
имеет большого значения. 

В ходе исследований была разработана НС на языке Python в среде Anaconda 3 с 
использованием библиотек pandas и numpy для удобного взаимодействия с данными, 
записанными в файлах формата .xls, структурная схема данной НС приведена на ри-
сунке 2. В данной НС используется слой входных нейронов, на которые подаются 
численные значения параметров ЭРИ, один скрытый слой и выходной слой, состоя-
щий из нейрона, в котором производится вычисление результата. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема разработанной НС 
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При использовании небольшого количества скрытых слоев эффективно исполь-
зовать в качестве функции активации нейронов сигмоиду [3], в математическом виде, 
которая определяется как 

. 
При расчете обратного распространения ошибки используется производная 

функции активации, для данного случая при наличии уже рассчитанного значения 
логистической функции равная 

. 
 
3 Обучение и верификация нейронной сети 
Для обучения разработанной НС были использованы массивы данных, полу-

ченных из протоколов испытаний различных ЭРИ на стойкость к воздействию иони-
зирующего излучения. В программе Excel были подготовлены файлы с таблицами 
данных, пример которых показан в таблице 1. В качестве входных данных использо-
ваны параметры изделий: U_вых min – минимальное значение выходного напряже-
ния, В; U_вых max – максимальное значение выходного напряжения, В; U_пд – ми-
нимальное падение напряжения, В; I_вх кз – входной ток в режиме короткого замы-
кания выхода, мА; I_пот1 – ток потребления (Iвых = 0), мА; I_пот2 – ток потребления 
(Iвых = 500 мА), мА; K_u – нестабильность по напряжению, %/В; K_i – нестабиль-
ность по току, %/А; I_вых min – минимальное значение выходного тока, мА; I_вых 
max – максимальное значение выходного тока, мА; P_max – максимально допустимая 
рассеиваемая мощность, Вт. В качестве обучающих выходных значений, обозначен-
ных output, использованы единицы и нули, соответствующие превышению и не-
превышению допустимого диапазона значений нестабильности выходного тока мик-
росхем при значении поглощенной дозы 200 крад. 
 
Т а б л и ц а  1 – Пример обучающих наборов данных. 

Название U_вых 
min 

U_вых 
max 

U_пд I_вх кз I_пот1 I_пот2 K_u K_i I_вых 
min 

I_вых 
max 

P_max output 

1158ЕН5ГХ 4,9 5,1 0,6 500 3 65 0,05 1,6 5 500 4,4 0 
1158ЕН3.3ВХ 3,23 3,37 0,6 1200 3 65 0,05 1,6 5 500 4,4 1 

 
Начальные значения весов связей в разработанной НС посредством функции 

random библиотеки numpy задаются набором случайных чисел, корректирующимся в 
процессе обучения методом обратного распространения ошибки. Обучение НС про-
изводилось на 150 наборах данных, проверка – также на 150 наборах. График эффек-
тивности прогнозирования сети, полученной в такой тестовой конфигурации, в зави-
симости от количества проведенных эпох обучения, показан на рисунке 3, и при до-
статочном количестве циклов обучения эффективность составляет более 80 % верных 
предсказаний. 
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Рисунок 3 – Результативность разработанной НС 

 
Заключение 
Полученные в ходе проведенных исследований результаты позволяют сделать 

вывод о принципиальной возможности применения НС как для теории надежности в 
целом, так и для решения частных инженерных задач в процессе выполнения разра-
ботки технических узлов и систем. Несмотря на относительную простоту устройства 
созданная НС показала хорошую эффективность даже на небольших наборах обуча-
ющих данных. 

Перспективным направлением исследований в данной области является исполь-
зование для обучения и верификации бóльших по объему наборов данных для раз-
личных типов ЭРИ и радиотехнических систем в целом. Кроме того, возможным 
направлением представляется применение подобных НС для прогнозирования влия-
ния на характеристики ЭРИ таких ВВФ, как тяжелые заряженные частицы, темпера-
тура и влажность окружающей среды. В тоже время логично предположить, что более 
сложные задачи, имеющие непосредственное практическое значение, потребуют и 
более детальной разработки структурно более сложных НС различных типов. 
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PREDICTION OF CHANGES IN THE CHARACTERISTICS OF RADIO COMPO-
NENTS UNDER THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS USING A 
NEURAL NETWORK 
 
The article considers the possibility of using neural networks in predicting the output char-
acteristics of radio components beyond the boundaries of the allowable range of values un-
der the influence of environmental conditions. A perceptron-type neural network with one 
hidden layer, developed in the python programming language, is presented. The training and 
verification of the developed network was carried out on data sets composed of the charac-
teristics of the resistance of radio components obtained in the process of testing to the ab-
sorbed dose of ionizing radiation. The efficiency of forecasting for a different number of 
training epochs is shown. The positive results of this study allow us to conclude that the use 
of neural networks is promising for solving the problems of predicting the degradation of 
radio components under the influence of environmental conditions. 

 
Keywords: neural network, environmental conditions, resistance of radio components, ioniz-
ing radiation. 
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УДК 629.7.018.4  
 

РОЛЬ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ 
НА СТОЙКОСТЬ К ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЯМ  
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И НАДЕЖНОСТЬЮ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 
Ванюков С.М., Тананыкина Л.В. 
 
В статье рассматривается вопрос расхождения результатов применения ме-

тодов оценивания радиационной стойкости электронной компонентной базы и ра-
диоэлектронной аппаратуры. Предложены направления работ по повышению каче-
ства и надежности ракетно-космической техники. 

 
Ключевые слова: компонентная база; испытания; надежность; ионизирующее 

излучение; космическая техника. 
 
В 2017 году опубликована программа стратегического развития Государствен-

ной Корпорации «РОСКОСМОС» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года. 
При оценке целевого состояния Корпорации первым среди основных направлений 
развития указано «Гарантирование надежности и качества ракетно-космической тех-
ники (РКТ)». Индикатором указанного направления является увеличение к 2030 году 
срока активного существования космических аппаратов до 15 лет [1]. На сегодняш-
ний день срок активного существования (САС) навигационного спутника нового по-
коления «Глонасс-К» составляет 10 лет, срок активного существования аппаратов 
предыдущего поколения «Глонасс-М» – 7 лет [2]. 

Применяемая электронная компонентная база (ЭКБ) в значительной степени 
определяет срок службы космического аппарата на орбите.  

Поэтому один из основных способов добиться цели по увеличению САС – это 
применение ЭКБ надлежащего уровня качества, в том числе в части оценки стойкости 
к ионизирующим излучениям (ИИ) космического пространства (КП).  

По информации, представленной в [3], доля отказов по результатам радиацион-
ных испытаний электронной компонентной базы составляет порядка 30%.  

Опыт ведения рекламационной работы с предприятиями-изготовителями ЭКБ в 
отношении нестойких ЭКБ показал, что предприятия микроэлектронной промышлен-
ности при определении стойкости изготавливаемых электрорадиоизделий руковод-
ствуются методиками, отличными от применяемых разработчиками РКТ. Предприя-
тия-изготовители ЭКБ либо не учитывают эффекты низкой интенсивности, либо при 
испытаниях выбирают менее консервативные методы оценки. 

Проблема несоответствия изделий требованиям по стойкости к факторам кос-
мического пространства связана с формированием требований к ЭКБ на стадии их 
проектирования (проведения ОКР и соответствующих видов испытаний). 

Разработчики РКТ при выборе ЭКБ в части стойкости к поглощенной дозе ос-
новываются на данных, приведенных в технических условиях и ограничительных от-
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раслевых списках. Однако возникает вопрос, можно ли полностью доверять этим ис-
точникам?  

В настоящий момент существуют расхождения как в нормативной базе, регла-
ментирующей требования к ЭКБ и требования к бортовой аппаратуре космических 
аппаратов, так и в мнениях экспертов, представляющих профильные и отраслевые 
институты и ведомства. 

Изготовители ЭКБ указывают на завышенные требования и факты абсолютиза-
ции разработчиками отраслевой радиоэлектронной аппаратуры собственных взглядов 
на проблемы радиационной стойкости [3]. Разработчики бортовой аппаратуры указы-
вают на технические обстоятельства и воздействие совокупности факторов космиче-
ского пространства.  

Общие технические требования, единые для всех классов изделий ЭКБ, изло-
жены в КГВС «Климат». В отраслевом руководящем документе изложены методы 
ускоренных испытаний на стойкость к воздействию низкоинтенсивного излучения4. 

Действующий нормативный документ по стандартизации ракетно-космической 
техники устанавливает методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлек-
тронной аппаратуры космических аппаратов. 

Зарубежные стандарты по испытаниям, такие как американский MIL-STD 883Н 
(Method 1019.8) и европейский ESA/SCC Basic Specification No. 22900, также учиты-
вают «эффекты низкой интенсивности» (ELDRS – Enhanced Low Dose Rate Sensivity), 
характерные для ЭКБ биполярной и смешанной технологии изготовления.  

Нормативной документацией предусматриваются как прямые методы испыта-
ний в условиях низкой интенсивности, так и ускоренные методы, в условиях повы-
шенных температур. В отечественных стандартах также приведена разновидность 
ускоренного метода – расчетный метод оценки стойкости. 

В целом ускоренные методы испытаний, изложенные в отечественных и зару-
бежных стандартах, схожи. Схема испытаний в отраслевом руководящем документе 
практически совпадает с американским стандартом. 

Следует отметить, что методы ускоренных испытаний, как правило, дают кон-
сервативную оценку стойкости изделий (т.е. реальная стойкость в условиях воздей-
ствия низкоинтенсивного ИИ занижается), самым консервативным считается расчет-
ный метод. Данный подход исключает ошибки, связанные с признанием нестойких 
изделий стойкими, но вместе с тем не исключается занижение стойкости потенциаль-
но стойких изделий.  

Корректность выбора консервативной методики оценки радиационной стойко-
сти ЭКБ, подтверждена длительным сроком существования космических аппаратов, в 
том числе за пределами гарантийного срока службы. 

Следует отметить, что в отечественной нормативной документации отсутству-
ют однозначно интерпретируемые, точные указания по классификации ЭКБ, подвер-

                                                      
 
4 Под низкоинтенсивными ионизирующими излучениями понимаются ионизирующие 

излучения протонов и электронов космического пространства, а также другие ионизирующие 
излучения с интенсивностью менее 1 рад/с (по зарубежной классификации к низкоинтенсив-
ным относят излучения интенсивностью ниже 50 рад/с [4]). 
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женной эффектам низкой интенсивности, а также рекомендации и указания по выбору 
метода испытаний. 

В технических условиях на ЭКБ практически никогда не указывается метод, по 
которому проводились испытания на стойкость. Испытания на поглощенную дозу 
проводятся только в составе квалификационных испытаний, в составе периодических 
испытаний – нет. Тем не менее доказано, что стойкость к поглощенной дозе изменя-
ется в зависимости от партии ЭКБ.  

Вернемся к опыту ведения рекламационной работы с предприятиями-
изготовителями ЭКБ в отношении нестойких ЭКБ. Для того чтобы рекламационный 
акт был принят предприятием-изготовителем ЭКБ, нужно, чтобы методы подтвер-
ждения стойкости, выбранные организациями-разработчиками бортовой аппаратуры, 
совпадали с методами, выбранными на этапе разработки ЭКБ. Также проведенный 
анализ показал, что существующая нормативная база составлена таким образом, что 
позволяет по формальным признакам отклонить рекламационные акты, а это значит, 
что настоящие причины отказов не устанавливаются, мероприятия не разрабатывают-
ся, а качество представленных на рынке ЭКБ остается прежним.  

В качестве указанных формальных признаков для отклонения рекламационных 
актов, как правило, используются следующие: 

- программа-методика испытаний должна быть согласована с научно-
исследовательской организацией заказчика;  

- нет прямого указания, какие из факторов являются низкоинтенсивными излу-
чениями; 

- нет прямого указания, что стойкость по дозовым эффектам от воздействия 
факторов космического пространства должна быть обеспечена при их совместном 
влиянии; 

- методы оценки стойкости, применяемые в рамках ОКР по изготовлению ЭКБ, 
отличаются от методов, применяемых при подтверждении стойкости разрабатывае-
мой РКТ.  

В указанных случаях изготовителями принято решение о приостановке иссле-
дований или отклонении рекламационных актов без фактического исследования отка-
зов ЭКБ. Однако очевидным является то, что испытания необходимо планировать с 
учетом реальных условий эксплуатации. Если факторы характеризуют уровень стой-
кости к воздействию ионизирующих излучений космического пространства, то соот-
ветственно, оценивать стойкость по данным факторам необходимо с учетом низкой 
интенсивности излучения. Также очевидно то, что в космическом пространстве элек-
троны и протоны воздействуют на аппаратуру и ЭКБ одновременно. Более того, в ча-
сти дозовых эффектов от воздействия электронов, протонов либо совместно электро-
нов и протонов испытания проводятся аналогично. 

По результатам испытаний в соответствии с нормативным документом по стан-
дартизации ракетно-космической техники, учитывающим низкую интенсивность из-
лучений космического пространства, подтвержденная стойкость ЭКБ может дости-
гать единиц кРад, в отличие от заявленных изготовителем десятков и сотен кРад. 
Обычным требованием по поглощенной дозе для навигационных аппаратов является 
100 кРад за 10 лет САС. Соответственно, без применения соответствующих мер со 
стороны разработчика РЭА, а именно – установки дополнительной защиты в виде 
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утолщения стенок корпуса аппаратуры в месте установки критичной ЭКБ, САС 10-
15 лет достигнут быть не может. 

При этом доставка каждого килограмма на орбиту дорога – по информации, 
опубликованной ТАСС, стоимость пусковой услуги составляет порядка $20-30 тыс. 
на один килограмм груза [9]. 

Итак, в космос летят «лишние» килограммы, деньги Заказчика потрачены на 
дополнительные испытания и парирующие отклонения доработки, вместо передовых 
перспективных решений, а заводы изготовители ЭКБ лишены одного из основопола-
гающих способов повышения качества – улучшений (корректирующих действий) на 
основе анализа причин отказов ввиду их игнорирования. 

При этом стоит отметить существующую практику по научно-техническому со-
провождению АО «Российские космические системы» ОКР по созданию ЭКБ соглас-
но Положению о взаимодействии ФГУП «МНИИРИП» и АО «Российские космиче-
ские системы». Ведутся работы по созданию отраслевой базы данных ЭКБ космиче-
ского применения. Эту практику необходимо продолжать и развивать, не исключено, 
что единственным способом решить поставленную задачу будет заказ и применение 
новой стойкой ЭКБ и, как следствие – изменение ранее согласованных схемотехниче-
ских и конструктивных решений разработчиков бортовой аппаратуры. 

Таким образом, к основным направлениям работ по повышению качества и 
надежности ракетно-космической техники необходимо добавить: 

1) обеспечение совместно с уполномоченными министерствами и ведомствами 
разработки и производства ЭКБ надлежащего уровня качества с учетом единого (об-
щепринятого) подхода к его определению в части стойкости к ионизирующим излу-
чениям космического пространства;  

2) единство методических подходов, основанное на общности основополагаю-
щих нормативных документов и реализация принципа «единства измерений» при ра-
диационных испытаниях, в том числе в условиях комплексного воздействия радиаци-
онных факторов; 

3) подход, обеспечивающий наилучшее сочетание достоверности и экономиче-
ской̆ эффективности испытаний на радиационную стойкость;  

4) развитие информационной базы радиационно-стойкой, в том числе к факто-
рам космического пространства, ЭКБ.  
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THE ROLE OF TESTING THE ELECTRONIC COMPONENTS FOR RESISTANCE TO 
IONIZING RADIATION OF OUTER SPACE IN THE PROCESS OF QUALITY AND 
RELIABILITY MANAGEMENT OF ROCKET AND SPACE EQUIPMENT 

 
The article deals with the issue of the discrepancy between the results of the application of 
methods for assessing the radiation resistance of electronic components and electronic 
equipment. The strands of work on improving the quality and reliability of rocket and space 
equipment are proposed. 
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ВКЛАД КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАПУСКА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС И ОСВОЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА 
 
Васильев А.В., Щеглов Д.К., Макавеев А.Т. 
 
В статье представлен краткий обзор основных работ, выполненных коллекти-

вом Конструкторского бюро специального машиностроения по космической тема-
тике. 

 
Ключевые слова: космическая техника; наземное оборудование; история созда-

ния; обеспечение космических полетов. 
 
12 апреля 1961 г. лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин на косми-

ческом корабле «Восток-1» впервые в мире облетел Земной шар на высоте 302 кило-
метра со скоростью около 28 000 км/ч. Полет длился всего 108 минут, но для его осу-
ществления ученым и инженерам потребовались годы на разработку уникальной ра-
кетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры. 

Одной из наиболее важных задач при обеспечении запусков космических аппа-
ратов стало получение оперативной телеметрической информации. Уже к концу 1950-
х гг. на территории СССР было построено 13 наземных измерительных пунктов, кон-
тролировавших испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет и 
полеты первых искусственных спутников. А с целью отслеживания космических ап-
паратов на орбите в момент, когда они находились не над территорией СССР, по 
предложению С.П. Королёва к маю 1959 г. телеметрической аппаратурой были осна-
щены четыре сухогруза, ставшие первыми корабельными командно-измерительными 
пунктами в Тихом океане. Аналогичным образом к августу 1960 г. были переобору-
дованы три корабля для несения службы в Атлантическом океане. 

Вышеописанная система получения оперативной телеметрической информации 
обеспечила успешный запуск первого космического аппарата с человеком на борту. 
При этом наведение радиопеленгаторных станций, входящих в состав наземных из-
мерительных пунктов, осуществлялось опорно-поворотными устройствами СМ-61П и 
СМ-61ПМ (рис. 1), разработанными специалистами ЦКБ-34 (в настоящее время – 
Конструкторское бюро специального машиностроения). В конструкции опорно-
поворотных устройств был применен ряд новаторских для того времени проектно-
конструкторских решений. В том числе, опоры исполнительных осей с разгрузочны-
ми устройствами, система обеспечения точного наведения за счет упругих деформа-
ций элементов привода грубого наведения, дифференциальные винтовые домкраты 
[1, 2]. 
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Рисунок 1 – Внешний вид (в настоящее время) и внутреннее устройство 

радиопеленгаторной станции с опорно-поворотным устройством СМ-61П [2, 3] 
 

В состав специального измерительного комплекса, который применялся при за-
пуске космического корабля «Восток-1», входили киносъемочные телескопы КСТ-80 
и киносъемочные теодолиты КТ-50. Наведение этих телескопов и теодолитов для не-
прерывного отслеживания положения ракеты-носителя на траектории выведения 
осуществлялось при помощи разработанных ЦКБ-34 поворотных оснований-станков 
СМ-56 и СМ-57 (СМ-57-1) соответственно (рис. 2 и 3). Станки были оснащены тремя 
приводами наведения: автоматическим с дистанционным управлением, полуавтома-
тическим от электродвигателя и ручным [1, 2]. 

 

 
Рисунок 2 – Киносъемочный теодолит КТ-50 на поворотном основании-станке  

СМ-57 [4] 
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Рисунок 3 – Киносъемочный телескоп КСТ-80 на поворотном основании-станке  

СМ-56 [5] 
 
Опорно-поворотные устройства для радиопеленгаторных станций, киносъемоч-

ных теодолитов и телескопов создавались под руководством главного конструктора 
КБСМ Коробова Б.С. 

Созданием опорно-поворотных устройств наземных измерительных пунктов 
работы КБСМ по космическому направлению не ограничились. С середины 1960-х гг. 
конструкторское бюро занималось разработкой антенных установок для командно-
измерительных комплексов, размещенных на надводных кораблях «Космонавт Юрий 
Гагарин» (рис. 4), «Космонавт Владимир Комаров», «Академик Сергей Королёв», 
«Маршал Неделин», «Маршал Крылов» и многих других [1, 2, 6]. 

Корабельные антенные системы создавались под руководством главных кон-
структоров КБСМ Коробова Б.С. и Князева И.Н. 

Новым этапом в развитии отечественной антенной техники стало создание 70-
метрового радиотелескопа СМ-214 (РТ-70, П-2500), самого крупного в стране и одно-
го из крупнейших в мире (рис. 5). Разработанный КБСМ радиотелескоп СМ-214 
предназначен для осуществления связи с космическими аппаратами в пределах всей 
Солнечной системы (до 5·109 км), радиолокации планет и их спутников, решения во-
просов радиоастрономии. В 1978 г. было завершено строительство первого радиоте-
лескопа этой серии под Евпаторией (Крым). Сразу же после ввода в эксплуатацию, 
радиотелескоп успешно участвовал в космических исследованиях, проведенных с ис-
пользованием автоматических межпланетных станций «Венера-11» и «Венера-12». В 
1985 г. в районе г. Уссурийска был введен в строй в Дальневосточном центре косми-
ческой связи второй 70-метровый радиотелескоп [1, 2]. 

Работы по радиотелескопу СМ-214 были начаты под руководством главного 
конструктора КБСМ Коробова Б.С. и закончены под руководством Князева И.Н. 
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Рисунок 4 – Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин» с 

антенными установками СМ-198, СМ-199, СМ-200, СМ-202 [7] 
 

Рисунок 5 – Антенная установка СМ-214 [7] 
 

Важным направлением работы КБСМ было создание испытательного оборудо-
вания для отработки космической техники в наземных условиях. В их числе опорно-
поворотное устройство СМ-236, световые щиты СМ-255, устройство установки сфе-
рических зеркал СМ-256, плоский отражатель СМ-257, устройство для замены ламп 
СМ-258 и отражатель асферический СМ-265, созданные под руководством главного 
конструктора КБСМ Петрова Г.А. для самой крупной в стране тепловакуумной каме-
ры КВИ-10000. Камера КВИ-10000 была предназначена для создания на земле усло-
вий космоса и имитации солнечного излучения [1, 2]. 

С целью обеспечения прецизионной сборки блоков ракет-носителей космиче-
ского назначения, включая сборку блоков ракеты-носителя «Энергия» для корабля 
«Буран», в КБСМ под руководством главного конструктора КБСМ Князева И.Н. были 
созданы агрегаты-манипуляторы большой грузоподъемности [1]. 
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В 2002 г. в горах Таджикистана (2 200 м от уровня моря) был введен в эксплуа-
тацию комплекс 54Ж6 «Окно» системы контроля космического пространства (рис. 6). 
Комплекс позволяет в автоматическом режиме обнаруживать космические объекты на 
высотах до 40 000 км (в этот диапазон высот попадают орбиты космических аппара-
тов связи, радиотехнической, оптической разведки и навигации). В состав комплекса 
вошел комплект прецизионных высокоскоростных опорно-поворотных устройств 
СМ-275,СМ-276, СМ-277, СМ-278, СМ-323, разработанных в КБСМ [1, 2]. 

Работы по комплексу 54Ж6 «Окно» проводились под руководством следующих 
главных конструкторов КБСМ: начаты под руководством Князева И.Н., продолжены 
под руководством Петрова Г.А. и закончены под руководством Гиммельмана В.Г. 

 

 
Рисунок 6 – Оптико-электронный комплекс контроля космического пространства 

«Окно» [8] 
 
В рамках российско-украинской программы создания и эксплуатации космиче-

ского ракетного комплекса «Днепр» специалистами КБСМ под руководством главно-
го конструктора Гуськова В.Д. была проведена модернизация ранее разработанных 
шахтных пусковых установок 15П718 на космодромах Байконур (1999 г.) и Ясный 
(2006 г.). Космический ракетный комплекс «Днепр» стал результатом конверсии бое-
вого ракетного комплекса 15П018 с межконтинентальной баллистической ракетой 
15А18, известной за рубежом под обозначением SS-18 «Satan» («Сатана») [9]. 

В 2009 г. был введен в эксплуатацию комплект средств доставки 14Т527, разра-
ботанный КБСМ для системы «Лиана». Комплект 14Т527 представляет собой сцеп из 
двух железнодорожных вагонов (вагона изделия СМ-596 и вагона обеспечения СМ-
595), с помощью которых в составе литерного поезда осуществляется перевозка кос-
мических аппаратов от заводов-изготовителей до космодромов (рис. 7) [10, 11]. 

Работы по комплекту 14Т527 были начаты под руководством главного кон-
структора КБСМ Уткина А.Ф. и завершены под руководством Яковлева С.А. 
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Рисунок 7 – Вагон изделие СМ-596, входящий в комплект средств доставки 14Т527 

для системы «Лиана» [7] 
 

 
Рисунок 8 – Кабель-заправочная башня 14И325 для подготовки и запуска  

ракет-носителей семейства «Ангара» [13] 
 
В 2013 г. в КБСМ под руководством главного конструктора Гуськова В.Д. за-

вершены работы по созданию кабель-заправочной башни 14И325 для универсального 
стартового комплекса «Ангара», построенного на космодроме «Плесецк» (рис. 8). 
Башня 14И325 является универсальной и предназначена для подготовки к пуску и 
проведения пуска ракет-носителей семейства «Ангара» (легкого, тяжелого и сверхтя-
желого классов) [12]. Важно отметить и проведенные КБСМ в том же году экспери-
ментальные исследования, направленные на уменьшение акустического воздействия 
при старте ракеты-носителя «Ангара-5» посредством создания воздушно-капельной 
завесы. 

В настоящее время специалистами КБСМ проводятся работы по созданию 
стенда СМ-Э361 для испытания посадочных опор перспективного многоразового пи-
лотируемого космического корабля «Орел» (прежнее название «Федерация») 
(рис. 9) [14]. 
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Работы по созданию стенда СМ-Э361 были начаты в расчетно-
исследовательском отделении под руководством Воробьева А.М., а с 2020 г. продол-
жены под руководством Щеглова Д.К. 

 

 
Рисунок 9 – Монтаж стенда СМ-Э361 для испытания посадочных опор 

космического корабля «Орел» 
 
В рамках космического эксперимента «Пеликан» [15] по беспроводной переда-

че электрической энергии в лазерном канале между космическими аппаратами специ-
алистами КБСМ разрабатывается система охлаждения научной аппаратуры СМ-968, в 
том числе лазера (рис. 10). Работы проводятся под руководством начальника расчет-
но-исследовательского отделения Щеглова Д.К. 

 

 
Рисунок 10 – Система обеспечения условий функционирования блока научной 

аппаратуры «Пеликан» 
 

В рамках продолжения работ по космической тематике КБСМ планирует при-
нять участие в создании стартового комплекса для перспективного ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса. 
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УДК 53.023 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ 
РАДИОКООРДИНАТОМЕТРИИ 

 
Геворкян А.Г., Сайбель А.Г. 
 
Характеризуется ситуация начала XX века, сложившаяся вокруг исследований 

свойств координатометрических систем. На примере материалов статьи А.А. Пет-
ровского 1922 г. рассматривается траектория движения исследований к разработке 
современной классификации метод определения местоположения. Приводятся ци-
таты и фрагменты оригинальной научной публикации. 

 
Ключевые слова: угломерная система; азимутальная карта; разностно-

дальномерный; гиперболина. 
 
История каждого вопроса является ключом к пониманию его эволюции, теку-

щего состояния и тенденций развития. Сегодня мы живем в мире, построенном на 
информационных технологиях. Удобное взаимодействие со смарт-устройствами ос-
новано на достижениях микроэлектроники и программирования, миниатюрные дат-
чики и встроенные системы обеспечивают комфорт и минимизируют требования к 
квалификации пользователя. Но в фундаменте мира гаджетов лежат теория и техника 
радиосвязи, локации, навигации, мониторинга и управления, представленные библио-
теками научных фолиантов и громоздкими, энергетически ёмкими комплексами ап-
паратуры, циклопическими антенными сооружениями, тысячекилометровыми назем-
ными и подводными линиями электросвязи, монолитными стартовыми комплексами 
космодромов и гигантскими электромеханическими генераторами. 

Путь к точке на графике развития цивилизации, именуемой цифровой, занял не 
только последние тридцать лет – от настольной персональной ЭВМ к смартфону, а 
полных два века, где начальные шаги были от первых смелых гипотез о связи явлений 
электричества и магнетизма, первых экспериментов в области электромагнитных яв-
лений, к первым успехам в приложении достижений научных исследований для ре-
шения насущных практических задач. 

Одним их аспектов, представляющим интерес для анализа, является история 
развития радиокоординатометрии. Нажимая на экранную картинку навигационного 
приложения, пользователь прикасается к фантастическому миру, в котором радио-
волны функционально связаны с метрикой пространства законами алгебры и геомет-
рии. В невесомой цветной стрелочке, разумно ползущей по картинке, материализуют-
ся усилия сотен тысяч людей, десятилетиями создававших карты и их электронные 
варианты, принципы сигналообразования и обработки навигационных радиосигналов, 
протоколы обмена данными и алгоритмы местоопределения, оборудование хранилищ 
данных, узлов связи и центров управления полетом, тысячи тонн оборудования, раз-
мещенного на поверхности всей планеты и в околоземном пространстве. Роль каждо-
го из них, как и звук любого инструмента в огромном оркестре, невелика, но важна и 
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необходима. Каждый из них внес свою лепту в общую копилку технического про-
гресса. 

В современной литературе по радионавигации методы местоопределения по ос-
нованию измеряемого геометрического параметра классифицируются на дальномер-
ные, угломерные, суммарно-дальномерные, разностно-дальномерные и комбиниро-
ванные. И в книгах более полувековой давности написано точно то же самое. Но две-
сти лет назад такой классификации не было. Т.е. на оси времени есть точка разделе-
ния: до нее не было, а после – появилось. И где располагается эта точка – вопрос ис-
тории науки и техники. 

Девятнадцатый век ознаменовался прорывными идеями в объяснении процес-
сов и явлений окружающего мира, связанных с электричеством и магнетизмом. Опи-
санный в 1835 году шведским физиком Мунком прибор в виде стеклянной трубки, 
наполненной проводящим порошком, стал отправной точкой для многочисленных 
экспериментов с управляемой проводимостью. Практические решения для защиты 
телеграфного оборудования братьев Варлей, результаты исследований Фемистокла 
Кальцекки-Онести, радиокондуктор Эдуарда Бранли и когерер Оливера Джозефа 
Лоджа стали ступеньками на пути к появлению беспроволочного телеграфа и началу 
эпохи «радио на службе человека».  

В «Отчете об опытах электрической сигнализации без проводников, произве-
денных на Минном отряде в кампанию 1897 г., Александр Степанович Попов пишет: 
«Применение источника электромагнитных волн на маяках в добавление к световому 
или звуковому сигналам может сделать видимыми маяки в тумане и в бурную погоду: 
прибор, обнаруживающий волну звуком, может предупредить о близости маяка, а 
промежутки между звонками дадут возможность различать маяки; направление на 
маяк может быть приблизительно определено, пользуясь свойством мачт, снастей за-
держивать электромагнитную волну, так сказать, затенять ее». Эта цитата ярко харак-
теризует видение области применения радиосредств в интересах навигации к началу 
ХХ века. В данных мечтах никак не просматривается перспектива использования сиг-
налов разнесенных излучателей в качественно новом применении для координато-
метрии. 

В большой исторической работе [1] термин «разностно-дальномерный» исполь-
зуется для обозначения зарубежных импульсных радионавигационных систем, полу-
чивших развитие после 40-го года. Казалось бы, важнейший момент: появился прин-
ципиально новый метод, не имеющий аналогов в предыдущем уровне техники. Такие 
вехи в истории – повод выяснить предвестников, истоки и авторов. Но эти вопросы в 
публикациях по истории науки и техники должного отражения не нашли. 

Заглянем в журнал, которому исполнилось сто лет. Статья профессора 
А.А. Петровского «Определение местоположения при помощи радио» содержит сле-
дующее описание положения дел в практике координатометрии: «Среди многообраз-
ных применений радиосигнализации одно из видных мест занимает определение ме-
стоположения предмета на поверхности земли. Уже весьма давние опыты, произво-
дившиеся в 1900 г. Garcia имели в виду определение направления, в котором находит-
ся работающая радиостанция. Определение направления составляло также предмет 
изысканий Беллини и Този и других исследователей. И хотя направляемая радиосиг-
нализация естественно прежде всего сосредоточивала свои усилия на передаче, что 
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давало возможность увеличения дальности действия или уменьшения мощности от-
правителя, но направляемый прием все же продолжал развиваться и в 1912 г. герман-
ская фирма Телефункен разработала специальный Радиокомпас, предназначавшийся 
главным образом для ориентировки воздушных судов. Введение в употребление ра-
мочных антенн еще более способствовало развитию направляемого радиоприема, т.к. 
рамка оказалась весьма чувстви-
тельной к изменению угла, под 
которым она встречает электро-
магнитный луч.  

Однако практическое при-
менение определение направления 
получило лишь во время мировой 
войны. Враждующие стороны 
устанавливали специальные Пе-
ленгаторные радиостанции, кото-
рые, улавливая сигналы судов, по 
двум засечкам находили их место-
положение на море. Само собою 
разумеется, что район наблюдения 
таких радиостанций был невелик. 
Для военных целей приходилось 
удовлетворяться определением 
местонахождения корабля на рас-
стоянии 3-4 час. хода, т.е. на 100-
200 км расстояния.  

Совершенно иной вопрос 
возникает теперь с прекращением 
мировой войны и с расширением 
сферы применения радио в области 
научно-технических изысканий. 
Уже одно определение долготы 
при помощи радиопередачи сигна-
лов времени, произвело, как известно, полный переворот в технике этого дела; наблю-
дения сделались столь простыми и доступными, что можно говорить об устройстве 
специального аппарата, которым будет снабжена каждая экспедиция. Еще более важ-
ным для практики является возможность полного определения местоположения и в 
особенности в тех случаях, когда условия погоды не позволяют этого сделать астроно-
мическим путем. По некоторым отрывкам иностранных литературных данных, достиг-
ших до нас за последнее время, подобная работа уже ведется заграницей, а потому вряд 
ли кто будет оспаривать своевременность обсуждения этого вопроса». 

В этой же статье автор дает классификацию методов определения местополо-
жения: «Решение вопроса о местоположении предмета может быть основано на одной 
из следующих комбинаций наблюдений:  

а) Измеряются два расстояния  и  исследуемой точки  от двух данных то-
чек  и , местоположение которых на земной поверхности известно.  
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Задача сводится к построению сферического тр-ка по трем сторонам (черт. 1).  
б) Измеряется одно расстояние  между заданной точкой  и исследуемой , а 

также угол , составленный направлением  с каким-либо известным направлени-
ем, напр. . Задача сводится к по-
строению сферического тр-ка по двум 
сторонам и углу между ними (черт. 2).  

в) Измеряются два угла  и , 
составленные направлениями  и  
с какими-либо двумя заданными 
направлениями, наприм. с направле-
ниями  и . Задача сводится к по-
строению сферического трека по сто-
роне и двум прилежащим к ней углам 
(черт. 3). В каждом из трех вышеука-
занных случаев, построив сфериче-
ский тр-к  и зная координаты то-
чек  и , можно легко найти и коор-
динаты точки ». 

Автор указывает на три метода, 
которые в современной терминологии 
можно назвать дальномерным, даль-
номерно-угломерным и угломерным. 
С учетом технических возможностей 
вековой давности это был исчерпыва-
ющий перечень подходов к радио-
определению координат наблюдаемо-
го объекта. Далее автор указывает, 
что: «Определение расстояния до 
настоящего времени встречает боль-
шие затруднения и методы, предла-
гавшиеся для этого различными авторами, не представляют практического интереса» 
и приводит некоторые из них: «Дебри предлагает в момент посылки радиосигнала 
давать выстрел из пушки причем расстояние определяется по разности времен полу-
чения звука и радиосигнала. Бела-Гати предлагает измерить силу приема, затем идти 
по направлению приема и спустя некоторое время вновь измерить силу приема. Рас-
стояние в этом случае определяется по известной собственной скорости движения и 
по разности двух измеренных сил приема. Не нужно глубоко вдаваться в критику 
этик способов, чтобы сказать, что оба они весьма неточны и применимы лишь на не-
больших расстояниях».  

С учетом доступных технологий измерений Петровский А.А. излагает техноло-
гию решения задачи графическим методом: «единственно практичным можно считать 
прием, заключающийся в определении двух углов  и . Получив на радиопеленга-
торе оба угла, можно расчитать положение искомой точки по формулам сферической 
тригонометрии, но т.к. такой расчет слишком кропотлив, то его удобно заменить гра-
фическим построением на особой карте, называемой азимутальной».  
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Члены Российского общества радиоинженеров (РОРИ) – первые отечественные 
ученые в области радиотехники. Сидят (слева направо): В.К.Лебединский, 
Н.Н.Циклинский, А.А.Петровский, В.Ф.Миткевич, И.Г.Фрейман (1928 г.) 
 
Приводимая методика черчения азимутальной карты дополняет теоретический 

материал статьи до прикладного уровня. 
«Азимутальная карта чертится следующим образом:  
а) Намечаем на карте (черт. 4) две точки  и , которые принимаем за условные 

места радиостанций  и , и проводим соединяющую прямую  (база). Эту пря-
мую принимаем за условное изображение дуги большого круга, соединяющей точки 

 и .  
б) Берем какую-либо точку  земной поверхности, координаты которой будут  

и . Т.к. координаты точек  и , т. е. , , ,  также известны, то можно по 
формулам сферической тригонометрии вычислить величины углов  и , составля-
емых направлениями  с  и  с . Построив эти углы при точках  и  к линии 
, получим в пересечении их сторон точку , которая и принимается за условное 
изображение точки  на земной поверхности.  

При пользовании такой картой поступают так же точно, как и при составлении 
карты, с той лишь разницей, что углы  и  не вычисляются, а наблюдаются одно-
временно на радиостанциях  и ». 

Обращает на себя внимание различие введенных обозначений вычисленной и 
вычисляемой точек  и , что позволяет указать на различие истинного положения 
объекта и его найденной оценки. 
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Важным для понимания траектории развития взглядов на различие методов 
иноопределения (определения местоположения), применяемых при решении задач 
мониторинга и разведки, и самоопределения (местоопределения), свойственных для 
навигации, является отдельное рассмотрение в статье задачи об определении соб-
ственных координат. 

«Не меньший интерес представляет задача об определении своего собственного 
местоположения по двум единовременным наблюдениям сигналов, приходящих от 
радиостанций  и , координаты которых известны. Как и в предыдущем случае, во-
прос может быть разрешен тремя путями:  

а) измеряются два расстояния от точки  до двух точек  и , местоположение 
которых известно. Местоположение точки  определяется пересечением двух линий, 
представляющих на сфере геометрические места точек, равноотстоящих от двух задан-
ных точек (черт. 5). Эта задача не отличается существенно от задачи а) параграфа 2; 

б) измеряется одно расстояние от точки  до точки , местоположение которой 
известно, а также один угол , составленный направлением  проведенным от точки 

 к некоторой заданной точке , с каким-либо известным направлением  (напр. с 
направлением истинного меридиана точки ). В последнем случае местоположение 
точки  определяется пересечением двух линий (черт. 6), из которых первая пред-
ставляет на сфере геометрическое место точек, равноотстоящих от точки , а вторая 
есть на сфере геометрическое место точек, из которых дуга  видна под одним и 
тем же углом . В частности вместо точки  можно взять ту же самую точку , след. 
измерять расстояние  и угол . Такая упрощенная разновидность второго варианта 
показана на черт. 7. 

в) Измеряются два угла  и  из которых первый заключен между направлени-
ем  и некоторым известным направлением , а второй между направлением  и 
некоторым также известным направлением . Всего проще, если направления  и 

 совпадают, напр. представляют истинный меридиан точки . В последнем случае 
местоположение точке  определяется, как пересечение линии, представляющей на 
сфере геометрическое место точек, из которых дуга большого круга  видна под 
углом , и линии, представляющей геометрическое место точек, из которых дуга 
большого круга  видна под углом  (черт. 8).  

По тем же причинам, которые были изложены выше, практичным можно счи-
тать лишь третий вариант, в котором местоположение точки  находится по наблю-
дению двух углов  и . Получив при помощи радиопеленгатора оба угла и зная ко-
ординаты точек  и , можно опять таки расчитать координаты точки , хотя и более 
сложным путем. Гораздо удобнее сделать то же самое отдельно графически при по-
мощи построения специальной карты, называемой «ретроазимутальной».  

Эта карта чертится следующим образом: 
а) Намечаем на карте (черт. 9) две точки  и , которые принимаем за условные 

изображения радиостанций  и , служащих реперами для ориентировки. Проведя 
прямую линию , принимаем ее за условное изображение дуги большого круга, про-
ходящего через  и .  

б) Проводим из точки  прямую линию  под таким углом , какой составля-
ет в той точке истинный меридиан с направлением , а в точке  прямую линию  
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под таким углом , какой также составляет в той точке истинный меридиан с 
направлением . Направление  должно играть роль меридиана точки  при всех 
дальнейших построениях угла . Для удобства дальнейших построений проводим на 
карте прямые  и ;  

в) Берем какую-либо точку  земной поверхности, координаты которой будут  
и . Т.к. координаты точек  и , т. е. , , ,  также известны, то можно по 
формулам сферической тригонометрии вычислить величины углов  и , составляе-
мых направлением  с  и . Затем строим угол  при точке  к линии  влево, 
а угол  при точке  к линии  вправо. Пересечение прямых линий  и  и опре-
деляет положение рассматриваемой точки  на карте, в чем не трудно убедиться.  

Менее обосновано, но более удобно чертить ретроазимутальную карту следую-
щим образом: за направление истинного меридиана в точке  принимают некоторую 
прямую  одну и ту же, как для углов , так . Всего проще взять прямую, парал-
лельную бисектриссе угла, образуемого линиями  и  (черт. 10). Ясно, что если 
обе радиостанции  и  помещаются на одной параллели, то углы  и  делаются 
прямыми, следоват. все три направления ,  и  совпадают.  

Существенный недостаток вышеописанного способа, это необходимость точно 
знать некоторое направление, напр. направление меридиана точки ; это вызывает 
необходимость пользоваться магнитным или гироскопическим компасом. Вследствие 
этого ошибка пеленгования, выражаемая величиною в 1° дуги, может увеличиться 
вследствие магнитного склонения, девиации, прецессии или иных обстоятельств, со-
провождающих применение компасов. По этой причине заслуживает внимание сле-
дующий предлагаемый мной метод определения местоположения, свободный от всех 
добавочных ошибок. Основанием метода является наблюдение трех направлений 
приходящих волн, посылаемых тремя радиостанциями, местоположение каждой из 
которых известно. Поэтому будем называть его трехвизирным методом. Предполо-
жим, что имеется три отправительных радиостанции ,  и  (черт. 11). Находясь в 
некоторой точке , наблюдатель единовременно принимает сигналы от каждой из 
них, причем определяет направление приходящих волн. Это дает ему возможность 
установить величины углов  и . Ясно, что точка  находится на пересечении 
двух линий: одна представляет геометрическое место точек на сфере, из которых дуга 
большого круга  видна под углом , а другая есть геометрическое место точек на 
сфере, из которых дуга большого круга  видна под углом .  

Зная углы  и , а также координаты точек ,  и , можно по формулам 
сферической тригонометрии расчитать координаты точки ; сложность таких вычис-
лений может быть избегнута при помощи построения специальной карты, которую 
будем называть «трехвизирной» картой.  

Трехвизирная карта чертится следующим образом:  
Намечаем на карте (черт. 12) совершенно произвольно две точки  и , условно 

изображающие две радиостанции  и , являющиеся реперами. Прямая  является 
условным изображением дуги большого круга, проведенной через  и . Пристраива-
ем при точке  угол , под которым должна быть видна дуга большого круга  из 
точки , а при точке  угол , под которым должна быть видна дуга большого круга 

 из точки . Пересечение двух проведенных прямых принимаем за изображение 



118

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №8 (16) – 2021                                            

точки , а прямые  и  за условные изображения направлений  и , имею-
щихся на сфере.  

Берем какую-либо точку  земной поверхности, координаты которой будут  и 
. Т.к. координаты точек ,  и , т. е. , , , , ,  известны, то можно по 

формулам сферической тригонометрии вычислить углы  и , составляемые 
направлениями  и , а также  и .  

Далее чертим окружность, представляющую геометрическое место точек, из ко-
торых отрезок  виден под углом  и вторую окружность, представляющую гео-
метрическое место точек, из которых отрезок  виден под углом . Пересечение 
этих окружностей  и есть изображение точки  на трехвизирной карте.  

Ясно, что при пользовании такой картой нужно поступать так же точно, с тою 
лишь разницею, что углы  и  не вычисляются, а берутся из наблюдения». 

Приведенные графические 
методы решения указанных задач 
определения местоположения и 
местоопределения сопровождают-
ся также и математическими вы-
ражениями, позволяющими полу-
чить решения методом сфериче-
ской геометрии. 

Анализ данной статьи поз-
воляет утверждать, что в 1922 году 
разностно-дальномерная методика 
координатометрии не находилась 
на вооружении специалистов в об-
ласти радио.  

Впервые совместное исполь-
зование нескольких излучающих 
средств в задачах радиофизики 
можно видеть в эксперименталь-
ных работах Мандельштама Л.И. и 
Папалекси Н.Д. по изучению рас-
пространения электромагнитных 
волн. Введенный ими в практику 
радиоинтерферометрический ме-
тод имеет корни в области оптики, которой были посвящены предыдущие годы науч-
ных исследований.  

В рекомендации для приема Папалекси Н.Д. в академики [2] отмечается: 
«Вторая проблема относится к исследованию распространения электромагнитных 
волн при помощи нового интерференционного метода. Наряду с чисто научным ин-
тересом этих последних исследований они важны и потому, что примененный метод 
положен в основу радиодальномера, позволяющего при помощи радиоволн изме-
рить расстояния между двумя удаленными пунктами. После теоретической и лабо-
раторной разработки указанный метод был испытан в действительных условиях в 
ряде возглавляемых Николаем Дмитриевичем экспедиций, проведенных в 1934-



119

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

1937 гг. Последние экспедиции проводились совместно с Главным управлением Се-
верного морского пути.  

Эти работы дали интересный материал, относящийся к распространению элек-
тромагнитных волн. В частности, было экспериментально показано с большой точно-
стью, что скорость распространения волн среднего диапазона по морю совпадает со 
скоростью распространения света. Относительно важной практической задачи – из-
мерения расстояний – полученные результаты позволяют сделать заключение, что 
уже сейчас указанный метод может быть применен для решения некоторых практиче-
ских задач в ряде областей народного хозяйства (например, навигации, гидрографии). 
За эти работы и работы по нелинейным колебаниям ему была присуждена Академией 
наук СССР в 1936 г. Менделеевская премия». 

Из того же документа видно, что многопозиционными радиосистемами Папа-
лекси Н.Д. занимался и ранее: «В качестве ассистента профессора Брауна Никола-
ем Дмитриевичем была разработана система направленной телеграфии с несколькими 
антеннами, питаемыми сдвинутыми по фазе токами (были сделаны расчеты, промере-
но поле и т.д.). В основу этих опытов положено своеобразное устройство для получе-
ния сдвига фаз затухающих колебаний». 

В ряде книг есть фраза «В 1938 году инженер Э.М. Рубчинский предложил им-
пульсную разностно-дальномерную систему». Первоисточник установить авторам не 
удалось, но вопрос о личности Э.М. Рубчинского разрешился. 

Поиск в сети не дает полезной информации на первых уровнях ссылок. Более 
тщательные исследования позволяют установить, что речь идет о сотруднике Ман-
дельштама Л.И. и Папалекси Н.Д. в их ленинградский период, а позднее – крупном 
ученом в области радиоэлектроники, посвятившем долгие годы научного творчества 
Радиотехническому институту Академии наук СССР. 

Средствами интернет удается найти несколько интересных упоминаний о лю-
дях с фамилией Рубчинский. В источнике [3] среди сотрудников лаборатории указан 
Э.М. Рубчинский. В википедии Рубчинский С.М. присутствует среди лауреатов Ле-
нинской премии. 

В патентной базе хранится несколько авторских свидетельств, оформленных на 
Рубчинского Эмиля Михайловича. Поиск по соавторам позволил сформировать дере-
во связей, некоторые элементы которого оказались и среди коллектива лауреатов, 
один из которых в статье [4] указывает на факты из совместной научной деятельно-
сти, позволяющие утверждать, что одним из пионеров разностно-дальномерной нави-
гации является наш земляк Самуил Менделевич Рубчинский (1906 – не ранее 1994). 

В зарубежной литературе отмечается [5], что первая гиперболическая радиона-
вигационная система предложена Р.Дж. Диппи в 1937 году и была позже реализована 
во время Второй мировой войны как СВЧ система ближней навигации British Gee. В 
1966 году Роберт Диппи получил премию IEEE за значительный вклад в развитие ги-
перболической радионавигации. 

В чем же он состоял? В октябре 1937 г. Роберт (Боб) Дж. Диппи, работающий в 
радарной лаборатории Роберта Уотсон-Уотта в Королевских ВВС Bawdsey, предло-
жил использовать два синхронизированных передатчика в качестве основания для 
системы слепой посадки. Он считал, что две передающие антенны, помещенные на 
расстоянии приблизительно в 10 миль по обе стороны от взлетно-посадочной полосы, 
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и общий передатчик, расположенный в центре, должны обеспечить одновременность 
излучения сигнала антеннами. 

Если самолет должным образом выровнен со взлетно-посадочной полосой, то оба 
сигнала будут приниматься одновременно. Определяя, какой сигнал принимается 
раньше, пилот будет знать, что самолет ближе к соответствующей антенне и будет в 
состоянии возвратить надлежащее направление, отворачиваясь от ближайшей антенны. 

Уотту понравилась идея, но в то время казалось, что не было срочной необхо-
димости в такой системе. Помощь пилоту при посадке была бы полезной, но работа 
над радарной тематикой являлась более насущной необходимостью. 

Следовательно, утверждать о новаторской роли разработчика радиолокацион-
ной техники в развитии систем радионавигации по крайне мере чрезмерно. 

В это же время СССР было зарегистрировано несколько изобретений в области 
разностно-дальномерной навигации. Закрытость тематики до сих пор затрудняет про-
ведение исторических исследований, которые позволили бы установить первенство в 
авторстве самой идеи гиперболической радионавигации. Но идеологи и авторы си-
стемных, технических и инженерных решений преимущественно известны. 

История появления следующих поколений гиперболических радионавигацион-
ных систем описаны существенно лучше. 

В 1944 году для военно-морских сил Великобритании была введена навигаци-
онная система Decca Navigator System. 

История системы LORAN (Long Range Navigation) началась с создания в США в 
1941-1942 годах системы средних частот (или средневолновой системы) LORAN-A. 
Первоначальная идея LORAN-A принадлежит А. Лумису из Bell Labs. Ей был присво-
ен статус «Системы длинноволновой радионавигации смежного стандарта» («Стан-
дартный Лоран») для судовой/воздушной навигации во время Второй мировой войны. 
Схожая система, использующая две цепи, «Меридиан» (1943-1949) и «Нормаль» 
(1949-1953), была создана в СССР.  

Система LORAN-С была разработана в период 1950-1956 годов для навигацион-
ной поддержки морских судов, подводных лодок и военной авиации. Работа первой 
цепи на американском северо-восточном побережье началась в 1957 г. после реализа-
ции формата сигнала в виде последовательности фазово-кодированных импульсов, 
что оказало серьезное влияние на прогресс системы и привело к разработке мобиль-
ной системы LORAN-D в 1963 г. История отечественных аналогичных систем частич-
но отражена на страницах журнала «Радионавигация и время». 

В конце XX века интерес к гиперболическим определениям вновь проявился в 
связи с развитием спутниковых навигационных и мониторинговых систем. Новые 
технологии разнесенного приема и совместной обработки, особенно цифровые, дали 
новый импульс исследованиям в данной научной области, включая исследования 
свойств пространственных линий положения [6]. Также были выполнены исследова-
ния, показавшие нетождественность пеленгационных и угломерных координатомет-
рических методик [7-9]. 

В энциклопедических изданиях XXI века, как зарубежных, так и отечественных, 
фамилии российских ученых-первооткрывателей все чаще уступают место иностран-
цам. В связи с чем хочется завершить статью констатацией, что ситуация не уникаль-
ная, такие периоды в истории имели место и ранее, и напомнить слова из письма 
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нашего земляка П.Л. Капицы, адресованного в 1946 году руководству страны: «Боль-
шое число инженерных начинаний зарождалось у нас. Мы сами почти не умели их 
развивать… Часто причина неиспользования новаторства в том, что обычно мы недо-
оценивали свое и переоценивали иностранное… сейчас нам надо усиленным образом 
поднимать нашу собственную технику… Успешно мы можем делать это только… 
когда мы поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже боль-
ше других, и на него можно смело положиться». 
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The situation at the beginning of the 20th century, which developed around the study of the 
properties of coordinate systems, is characterized. On the example of the materials of the 
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a modern classification method for determining the location is considered. Quotations and 
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Конкурс «Копилка знаний» 
Посвящен второй годовщине Центра детского технического творчества 

Задания для детей (и их родителей) 
 
Дорогой друг! 
Журнал «Радионавигация и время» предлагает пять задач, которые могут ока-

заться для тебя ключом от двери в Мир Науки. 
Поразмышляй, изложи и отправь в редакцию свои ответы. 
Наиболее интересные результаты будут опубликованы в следующих номерах. 
 

Задача 1  
Со времен опыта Александра Белла в 1875 году по передаче звука по проводам 

прошло много времени, и телефон прочно вошел в нашу жизнь. Пользуясь телефо-
ном, мы говорим в микрофон, а голос собеседника слышим из динамика (наушника).  

Мы разобрали для тебя обычный микронаушник и обнаружили в нем металли-
ческую мембрану, которая с помощью электромагнитной катушки (электромагнита) 
колеблется и создает звук. Но вот что интересно: внутри электромагнита находится 
постоянный магнит. 
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Внимание вопрос: а зачем там нужен постоянный магнит и что будет, если 
убрать, заменив, например, простой «железкой»? Ведь как электромагнит катушка все 
равно в этом случае будет работать? 

 
Задача 2  
Почти наверняка ты смотрел чудный со-

ветский мультфильм «Заколдованный мальчик» 
(1955 г.) про невероятные приключения мальчи-
ка Нильса и его друга гуся Мартина. В предлага-
емой тебе сейчас задаче героем тоже будет 
Нильс, но другой, хотя также, как и сказочный 
Нильс родом тоже из Дании. 

В мире ученых и преподавателей суще-
ствует легенда о том, как вступительный экзамен 
в университет сдавал будущий создатель первой 
квантовой теории атома, один из разработчиков квантовой механики, теории атомно-
го ядра и ядерных реакций нобелевский лауреат по физике, датский физик, лауреат 
Нобелевской премии 1922 г. Авторство этой истории приписывают Э. Резерфорду как 
привлеченному к оцениванию результатов экзамена. 

 

  
Эрнест Резерфорд (1871-1937), президент 

Королевской Академии, лауреат Нобелевской 
премии по химии (1908 г.), «отец ядерной 
физики» – создатель планетарной модели 

атома 

Нильс Бор (1885–1962) 

 
Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить 

высоту башни с помощью барометра5». Ответ студента был таким: «Нужно подняться 
с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем 

                                                      
 
5Понятно, что от абитуриента ожидался ответ, учитывающий уменьшение атмосферно-

го давления с увеличением высоты точки измерения (у поверхности Земли примерно 1 мм 
ртутного столба на 12 м) 
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втянуть его обратно и измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту 
здания». 

В ходе собеседования стало понятно, что Нильс Бор сознательно уходит от 
ожидаемого от него решения и, продолжив свою игру, предложил еще ряд способов 
измерения высоты здания с помощью барометра, но исключив «классический» 
школьный вариант. 

В соответствии с легендой, молодой человек предложил следующие основные 
способы решения задачи: 

1 Измерить время падения 
барометра с вершины башни. Высо-
та башни однозначно рассчитывает-
ся через время и ускорение свобод-
ного падения.  

2 Взять барометр в руки и 
поднимаетесь по лестнице, прикла-
дывать барометр к стене и делать 
отметки. Сосчитав количество этих 
отметок и умножив его на размер 
барометра, получим высоту здания.   

3 Можно выйти на улицу в 
солнечный день и измерить высоту 
барометра и его тени, а также изме-
рить длину тени здания. Затем, ре-
шив несложную пропорцию, опре-
делить высоту самого здания. 

4 Привязать к барометру 
шнурок и, раскачивая его, как маят-
ник, определить величину гравита-
ции у основания здания и на его 
крыше. Из разницы между этими 
величинами, в принципе, можно 
вычислить высоту здания. В этом 
же случае, привязав к барометру 
шнурок, вы можете подняться с ва-
шим маятником на крышу и, раска-
чивая его, вычислить высоту здания 
по периоду прецессии. 

5 Подарить барометр смотри-
телю башни в обмен на информацию о ее высоте. 

В ходе движения истории по почти двумстам годам своего существования, чис-
ло «решений» существенно возросло : 

6 С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни, 
пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине. Высота 
башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, угла 
наклона барометра и расстояния от барометра до башни. 

 

 
Барометр-анероид 19 века 
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7 Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. 
Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В слу-
чае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик. 

8 Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия баш-
ни. Высота башни находится через закон Гука. 

9 Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рас-
считывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, ко-
торый можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи. 

10 Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять 
показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передви-
жения посланного человека и времени его отсутствия. 

11 Натереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить 
силу взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорцио-
нальна высоте башни. 

12 Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно 
друг относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения ба-
рометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время падения, 
диаметр и плотность башни. 

13 Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основа-
нию, считая число оборотов. (По сути, совпадает с вариантом №2). 

14 Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить баро-
метрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу 
объема, рассчитать высоту башни. 

15 Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в преды-
дущем опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни. 

16 Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его 
до поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания ба-
рометром земли до башни и углу между башней и веревкой. 

17 Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. 
Для расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр. 

18 Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить ве-
роятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно 
определит высоту башни. 

19 Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить чего-нибудь 
вкусного, и с помощью этого узнать у архитектора высоту башни. 

20 Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее 
загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине 
барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинте-
грировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из 
башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо пропорциональ-
на объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно находим ее высоту. 

21 Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни 
вычислить, умножив полученное значение на два. 

 
 



127

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

22 Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную 
конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно опре-
делит высоту башни. 

23 Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном 
количестве. Измерить барометром давление (!) внутри башни. Оно будет обратно 
пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили. 

24 Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последователь-
но, а потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное со-
противление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни. 

25 Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота 
(или в данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под 
действием веса барометра. 

26 Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр баш-
ни, плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни. 

27 Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у осно-
вания башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни. 

28 Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные де-
тали и использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до 
вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии опреде-
лить высоту башни. 

29 Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстоя-
ние между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни, а так-
же угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни 
рассчитать по теореме косинусов. 

 
Время неумолимо движется вперед, и, наверное, с появлением гаджетов раз-

личной природы существенно расширился инструментарий настоящих и «диванных» 
исследователей, а значит, могут появиться новые варианты решения вступительной 
задачи.  

Теперь вопрос: с помощью каких-либо программ, например, устанавливаемых 
на смартфон, или даже без них и даже без смартфона какие ты сможешь предложить, 
придумать новые способы косвенного или прямого измерения высоты здания? Хоро-
шо бы при этом не забывать и про возможность мгновенного получения данных и ат-
мосферного давления, и температуры, и положения звезд на небе, и магнитного поля 
и многого другого из сети Интернет. 
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Задача 3  
Человеческие глаза представляют собой удивительный парный орган, сложное 

устройство которого позволяет каждому из нас воспринимать окружающий мир через 
зрение.  

Интересным является такое свойство нашего зрения, как возможность по-
разному воспринимать плоские и объемные предметы. 

Подумай и дай ответ на такой вопрос: если на некотором расстоянии от тебя 
находятся нарисованный или сфотографированный арбуз и рядом с ним настоящий, 
каким образом, по каким признакам ты сможешь определить, какой из объектов плос-
кий, а какой объемный? 

Разобравшись с этим вопросом, подумай и ответь на следующие вопросы: 
- почему Луна выглядит плоской? 
- на какую высоту необходимо подняться над Землей, чтобы увидеть ее шаром? 

Или такой высоты не существует вовсе? 

 
 
Ответ надо обосновать. 
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Задача 4 
Это теперь перекрытия в домах и зданиях делают с помощью железобетонных 

балок, обладающих необходимой прочностью. А раньше архитекторы и строители 
делали перекрытие составным полукруглым из специальным образом отесанных кам-
ней. 

Однако и сегодня существуют и представляют интерес строительные и иные 
силовые конструкции, не имеющие специальных горизонтальных перекрытий, и со-
храняющих форму за счет распределения верхней массы сооружения на стены за счет 
так называемого замкового камня. Техническое решение известно с античных времен: 
арки, купола и другие виды перекрытий (рисунки 1, 2).  

 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент стены церкви Петра и Павла в 
Кожевниках (Великий Новгород, 15 век) 

 
Рисунок 2 – Фрагмент колокольни в 
виде четырехосновного купола 

 
Если ты чувствуешь, что в тебе живет промышленный дизайнер, конструктор, 

строитель, архитектор, попробуй разработать конструктор, состоящий из замкового 
камня (замковых камней), элементов несущей конструкции и вспомогательных эле-
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ментов, позволяющих собрать устойчивую трехосновную купольную конструкцию в 
размере 20-25 см в диаметре основания, высотой 25-30 см, и чтобы каждая из трех 
несколько сужающихся кверху основ состояла из 4-6 элементов. 

При этом надо учесть, что конструкция должна быть такова, что элементы ос-
нов уверенно держались на некотором едином основании и имели бы достаточное 
крепкое сцепление между собой, а не рассыпались бы от дуновения ветра как домики 
поросят Наф-нафа и Ниф-нифа . 

В любой программе 3D-моделирования сделай модели всех деталей конструк-
тора и приходи к нам – мы поможем воплотить твою задумку в действительность, 
распечатав все элементы на 3D-принтере «Гелиос» нашего производства. 

 

 
Рисунок 3 – 3D-принтер «Гелиос-1М» производства АО «Обуховский завод» 
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Задача 5 
Конечно же, у тебя есть смартфон, и ты с удовольствием общаешься с друзьями 

в мессенджерах, обильно расставляя смайлики и другие типичные картинки, которые 
называют общим термином «эмодзи»6. 

Эмодзи позволяют образно передать собеседнику твое настроение, впечатление 
от чего-либо, выразить отношение к факту, явлению и другие чувства и эмоции. 
Наряду с содержащимся в эмодзи элементом художественного импрессионизма они 
несут также зачастую и содержательную информацию. 

В настоящее время 
различных эмодзи суще-
ствует свыше 2,5 тысяч; 
вариантов – великое 
множество, и, казалось 
бы, они охватывают весь 
спектр смыслов и корот-
ких содержательных со-
общений. Однако, по 
нашему мнению, это не 
совсем так. 

Вот обрати внима-
ние, например, на богат-
ство великого русского 
языка в части передачи 
различных оттенков со-
гласия или, наоборот, 
отрицания. Мы, конечно, 
очень часто пишем в от-
вет кому-либо «Ок» и 
соглашаемся с предло-
жением собеседника. Но 
почувствуй семантиче-
скую разницу в русско-

язычных вариантах подобного ответа: «Да», «Добро», «Почему бы и нет», «Ладно», 
«Да нет», «Да нет наверное», «Не так», «Нет» и т.п. 

Теперь задание: попробуй придумать в едином стиле пять-шесть и более 
эмодзи, которые бы передавали, соответственно, полное согласие (Да), разрешитель-
ное согласие с предложением действий (Добро), вынужденное согласие (Ладно, типа, 
куда деваться…), согласие с радостным удивлением (Почему бы и нет), мягкое отри-
цание (Да нет), мягкое несогласие с элементом сомнения (Да нет наверное), несогла-
сие (Не так), твердое несогласие (Нет). 

                                                      
 
6 Эмо́дзи (от яп.  э – «картинка» и  модзи – «знак», «символ») – язык идеограмм и 

смайликов, исполуемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также сами пикто-
граммы.   

 

 
 

Начиная с 2014 года, 17 июля отмечается «Всемирный день 
эмодзи» 
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У авторов этого задания есть свое 
частное видение подобных не столько 
эмодзи, сколько самодельных иерогли-
фов (попробуй распознать ) на основе 
начертания букв кириллицы Д и Н, ко-
торое здесь приводится исключительно 
как иллюстрация одной из возможных 
стилистик и никоим образом не претен-
дует на отправную точку твоего творче-
ства – придумывай сам! 

А твои удачные находки наверня-
ка обретут самостоятельную жизнь в 
переписке миллионов пользователей и 
специальных шрифтах и клавишах на 
клавиатурах будущего, а за тобой будет 
закреплено авторское право . 
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Правила приема и оформления рукописей, направляемых для  
публикации в журнале «Радионавигация и время:  
Труды СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей»» 

 
1 Журнал принимает научно-технические рукописи, не предназначенные для 

публикации в других изданиях.  
Тематика присылаемых рукописей должна соответствовать одной или несколь-

ким специальностям следующей группы: 
1.3.4  –  Радиофизика; 
2.2.16  –  Радиолокация и радионавигация; 
2.5.22  –  Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация  
                производства; 
6.2.1  –  Вооружение и военная техника. 
 
2 Рукопись должна быть направлена с сопроводительным письмом на бланке 

организации за подписью ее руководителя или заместителя руководителя.  
К рукописи должен быть приложен акт экспертизы о возможности опубли-

кования в открытой печати. Рукопись должна состоять из основного текста, под-
писанного всеми авторами, и рисунков, напечатанных на отдельных листах. При 
наличии в организации члена редакционной коллегии журнала может прилагаться 
его рецензия. К рукописи должны быть приложены сведения об авторах (на от-
дельном листе). 

 
3 Представляется один экземпляр рукописи на бумаге формата А4 (по 

ГОСТ 9327-60), плотностью не менее 80 г/м2 (по ГОСТ 27015-86), с белизной более 
75% (по ГОСТ 30113-94), а также ее электронная версия.  

Расстояния от краев листа до границ текста (поля) задаются по требованиям ре-
дакции. Размеры полей: верхнее – 38 мм, нижнее – 37 мм, левое – 33 мм, правое – 
33 мм. 

Электронная версия готовится в редакторе Word (версия не ниже Word 2000), 
шрифт Times New Roman без стилевого оформления при использовании редактора 
формул Equation версии 3.0 или выше.  

Выравнивание текста – по ширине страницы. Каждый абзац начинается с крас-
ной строки. Отступ 10 мм. Шрифт – Times 11. Абзац – множитель 1,1. Заголовок – 
Times Bold 13. Интервал между абзацами равен межстрочному. 

 
4 Порядок расположения материалов в основном тексте (по ГОСТ Р 7.0.7-2009): 

индекс универсальной десятичной классификации (УДК), название рукописи с чис-
лом слов не более 10, инициалы и фамилии автора(ов), аннотация рукописи с числом 
строк не более 10, текст рукописи, список литературы. Объем рукописи от 3 до 10 
страниц основного текста, без учета рисунков. Нумерация страниц – сквозная (распо-
лагается снизу, выравнивание по центру). 
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5 Аннотация оформляется одним абзацем с объемом не более 500 символов и 
должна отражать постановку задачи, новизну описываемой работы, не дублировать 
название, введение и выводы к рукописи, а в определенной мере дополнять их. В ан-
нотацию не следует вставлять аббревиатуры, формулы и ссылки на литературу.  

 
6 Текст рукописи может делиться на составные части. При ссылке на части тек-

ста используются термины: 
- части первого уровня (части текстового документа) – разделы; 
- части второго уровня (части разделов) – подразделы; 
- части третьего уровня (части подразделов) – пункты; 
- части четвертого уровня (части пунктов) – подпункты. 
Нумерация частей имеет вид: 
1 На з в а н и е  р а з д е л а  
1 . 1  Н а з в а н и е  п о д р а з д е л а  
1.1.1 Название пункта 
1.1.1.1 Название подпункта 
Части ниже четвертого уровня не нумеруются. 
 
7 В текстовом редакторе Word имеются возможности для применения несуще-

ствующих в русском языке графических знаков («•», «►», «☻», «♦» и др.). Эти знаки 
рекомендуется использовать в неофициальной и личной переписке. При составлении 
текстового документа на русском языке необходимо использовать только стандарт-
ные знаки препинания. 

Для перечислений используется знак «дефис» («-»). Например: 
Цвета: 
- синий; 
- зеленый; 
- красный. 
Дефис также используется в сложных словах для разделения их частей. 
Знак «тире» («–») используется в предложениях. 
В редакторе Word также имеется знак «длинное тире» («—»). Его наличие в 

тексте чаще всего свидетельствует о том, что фрагмент скопирован из формата html. 
В редакторе Word в одной гарнитуре имеется до трех видов кавычек (« »," ", 

“ ”). Необходимо использовать в тексте единый вид.  
 
8 При подготовке рукописи необходимо обращать внимание на написание букв 

и слов – русские (а, б, В, Ю) и греческие буквы (α, β, ξ, Ξ, Σ, ερηκα) набираются пря-
мо, а латинские (a, w, j, W, Q, left, interrupt) – курсивом (кроме химических формул 
CuSO4, Ra(OH)2 и т. д.). Те же требования необходимо соблюдать при написании 
букв, индексов и степеней в формулах.  

Обозначения матриц и векторов с использованием букв любых алфавитов наби-
раются жирным шрифтом прямо (Ω, Э, W, Q, q). 

Для чисел, функций и операторов (1, 252, ,  rot F, exp x  и т. д.) ис-
пользуется только прямой шрифт. Римские цифры не допускаются. Дробная часть 
десятичного числа отделяется запятой. 
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9 Вывод математических зависимостей должен быть кратким, без промежуточ-
ных преобразований. Все обозначения величин в формулах следует расшифровать 
(кроме общепринятых типа j, π). Формулы, на которые в тексте есть ссылки, нумеру-
ются в круглых скобках. Нумерованная формула должна быть написана отдельной 
строкой, выравнивание ее номера осуществляется по правому краю. Для ненумеро-
ванной формулы допускается расположение ее в тексте рукописи. Формулы, вклю-
ченные в текст, следует набирать без увеличения интервала между строками, напри-
мер, b/d, exp(x/2). Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы 
в формулах должны обозначаться четко.  

Индекс у индекса не допускается. 
Пример оформления формул: 
При моделировании исследуемого процесса использована формула 

 , (1) 

где   – переменная, описывающая процесс; 
 – еще одна переменная; 
 – число итераций. 

В формуле (1) используется знак суммирования. 
При моделировании не использованы формулы: 

 , (2) 
 ,  (3) 
где   – первая переменная, 

 – вторая переменная. 
 
10 Название таблицы, при ее наличии, должно быть точным и кратким. Содер-

жание таблиц должно быть лаконичным и иметь только необходимые для иллюстра-
ции текста данные, таблица не должна дублировать рисунки.  

Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5-2001. Таблицы печата-
ются в общем тексте после первой ссылки и нумеруются, если их количество больше 
одной. 

Пример названия таблицы: «Т а б л и ц а  1 – Результаты вычислений». 
Положение начала слова Т а б л и ц а  должно совпадать с положением левой 

границы таблицы. 
Строки в таблице не нумеруются. 
 
11 Наименования, обозначения и единицы физических величин приводятся 

только в системе СИ (ГОСТ 8.417-2002). Обозначение единицы физической величины 
указывается после последнего числового значения диапазона, например, от 1 до 5 мм, 
от +10 до минус 40°С. 

 
12 Литературные ссылки нумеруются в прямых скобках, например, [1]. Список 

литературы составляется в соответствии с порядком ссылок по тексту.  
Оформление литературных ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Для 

каждой литературной ссылки следует указывать автора(ов), если такие имеются, пол-
ное название работы, издательство, год издания, общее количество страниц в издании 
или номера страниц при ссылках на журналы или разделы в книгах. 
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13 Рисунки и фотографии должны быть четкими, контрастными, желательно в 
альбомной ориентации и располагаться на отдельных листах.  

Рисунки предоставлять в формате *.jpg с разрешением не менее 300 dpi без ин-
терполяции. 

Числовые обозначения на рисунке ставятся по часовой стрелке. Подрисуночные 
подписи имеют вид «Рисунок 3 – Спектр сигнала». При наличии на рисунке обозна-
чений после подрисуночной подписи ставится двоеточие и с новой строки приводится 
их расшифровка.  

Подрисуночную подпись разрешается размещать в тексте статьи. 
 
14 Количество рисунков и таблиц, как и число наименований в списке литера-

туры, должно быть не более 6 (для обзорных рукописей список литературы может 
быть увеличен). 

 
15 Сведения об авторах включают фамилию, имя, отчество, ученую степень, 

ученое звание, место работы и должность, область научных интересов, а также кон-
тактные телефоны и электронные адреса каждого автора. Также должен быть пред-
ставлен корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами ста-
тьи (можно один на всех авторов). Сведения приводятся на русском и английском 
языках. 

 
16 Название статьи и аннотация приводятся на русском и английском языках. 
 
17 Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с за-

пятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 
 
18 Редакционная коллегия оставляет за собой право возвращения рукописи на 

доработку при невыполнении указанных выше требований по ее оформлению. 
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