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Расчет на будущее
Радиоэлектронная промышленность была и остается одной из наиболее значимых отраслей экономики. Сама по себе научная сфера нашей отрасли
многогранна и глубока, а инженерные решения день
ото дня расширяют границы доступного человечеству универсума.
Математика, на правах коронованой царицы
наук, используется в качестве базиса для многих
прикладных сфер научного интереса, однако мало
где строгость ее расчетов и логики используется
столь полно, как в радиоэлектронике. Все более
сложные и продвинутые математические методы
применяются для создания радиоэлектронных систем, обеспечивающих функционирование нашего
информационного общества, таких как распределенные вычислительные системы и проектирование микроэлектронных систем. Нередко применение математического аппарата позволяет повысить
эффективность уже созданных систем, снижая рабочую и пиковую нагрузку на вычислительные мощности и каналы связи.
Приводить примеры можно долго, но наиболее
красноречиво об интенсификации хода конвергенционных процессов математики и наук радиоэлектроники говорит тот факт, что уже много лет
в отрасли неуклонно растет спрос на специалистов,
владеющих на высоком уровне дискретной математикой, теориями графов, вероятности и надежности.
www.instel.ru

Также все большая доля добавленной стоимости
создается в ходе проведения фундаментальных
и прикладных исследований, в том числе в области
математических методов.
По собственному опыту знаю, что данная тенденция справедлива также и для деятельности
научных институтов. Глобальные вызовы диктуют
нам жесткие требования к точности прогнозирования и спектру рассматриваемых сценариев научно-технологического, социально-экономического
и финансового развития отрасли, рынков и организаций. При сохранении прежнего математического
и программного инструментария, даже умеренный
рост числа исследуемых объектов и повышение
комплексности оценки увеличивают трудоемкость
расчетов на порядки, в связи с чем организации,
обеспечивающие развитие собственных или закупку передовых решений в области прогнозноаналитических систем, видят дальше и лучше
своих конкурентов, которые тонут в потоках информации.
Российская математическая школа исторически
имеет сильные позиции на мировой арене. Нам
есть чем гордиться, и надеюсь, что фундаментальная база и новый импульс, который придают развитию отечественной науки реформы Минобрнауки
России, позволят сохранить и преумножить знания,
и что еще важнее — людей, способных грамотно
распоряжаться этими знаниями.
Приятно отметить, что кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств факультета
радиотехники и радиоэлектроники Новосибирского государственного технического университета под руководством доктора технических наук
А. В. Киселева в рамках своей научной деятельности проводит исследования по вопросам методов
и средств имитации радиотехнических сигналов
и помех. Постоянное совершенствование инструментария математического моделирования позволяет существенно увеличить быстродействие
и качество проводимых вычислений. За двадцать
лет плодотворной работы по данной тематике коллективом ученых кафедры было разработано целое семейство имитаторов и пакетов прикладных
программ для моделирования радиоэлектронных
сигналов и помех при создании перспективных
радиолокационных систем. Благодаря подобным
разработкам российская радиоэлектронная промышленность сохраняет конкурентоспособность
в отдельных приоритетных технологических направлениях.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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НГТУ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ПОВЕРХНОСТНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ*
Получены аналитические соотношения, позволяющие по параметрам распределения шумов координат синтезировать четырех- или пятиточечную геометрическую модель поверхностно-распределенного объекта.
Ключевые слова: поверхностно-распределенный объект, геометрическая модель, шумы координат.

Введение
Одной из наиболее острых проблем имитационного моделирования является необходимость имитации электромагнитных полей, отраженных от поверхностно-распределенных объектов (в частности,
земной поверхности). Перспективным способом решения данной проблемы является использование
геометрических моделей [1—3]. При этом объект
представляется набором независимых точечных
излучателей, определенным образом расположенных в пространстве. Сигналы, подводимые к излучателям, представляют собой узкополосные случайные процессы с нормальным распределением
мгновенных значений.
Достоинством геометрических моделей является
возможность адекватного моделирования вероятностных и спектрально-корреляционных характеристик шумов координат. Под шумами координат (ШК)
подразумеваются ошибки измерения координат
радиолокационного объекта, вызванные его протяженностью. Шумы координат определяют потенциальную предельную точность радиолокационных
измерителей координат, а, следовательно, достоверное моделирование отражений поверхностнораспределенных объектов должно сопровождаться
воспроизведением этих характеристик ШК.
Основной характеристикой ШК является плотность
распределения вероятностей (ПРВ) положения так
называемого кажущегося центра излучения (КЦИ)
распределенного объекта. Выражение для определения указанной характеристики приводится в ряде отечественных и зарубежных источников [4, 5]:
W (Δγ ) =

µγ
2(1+ µ 2γ (Δγ ) 2 )

,
3/2

(1)

где Δγ = γ − mγ — отклонение КЦИ по некоторой
обобщенной координате g от математического ожидания mg, mg — параметр, определяющий эффективную «ширину» распределения.
Выберем в качестве критерия достоверного
моделирования ШК воспроизведение с заданной
точностью распределение (1). Как видно из (1),
указанное распределения определяется двумя
параметрами — mg и mg. Они могут быть определены, если задано распределение по объему рассматриваемого объекта плотности интенсивности
сигналов его элементарных отражателей [4]. Обозначим эту функцию Fr x, y, z , где x, y, z — координаты правой декартовой системы координат,
центр которой может быть расположен в любой
точке объекта (при визировании объекта вдоль
одной из осей в выражении (1) обобщенную координату g следует заменить на соответствующую
координату). Эта функция введена следующим
образом:

(

(

)

)

Fr xi , y j , zk Δxi Δy j Δzk = ui,2 j,k = vi,2 j,k ,

(2)

— усреднение по множеству, u и v — квагде
дратурные компоненты сигнала i-, j-, k-го элементарного отражающего элемента, Δxi Δy j Δzk — элементарный объем, выделенный вблизи i-, j-, k-го
отражателя.
По заданной Fr x, y, z параметры распределения (1) можно определить следующим образом [4]:

(

mγ =

∫ γFr ( γ ) d γ
γ

()

∫ Fr γ d γ
γ

)

,

µ 2γ

=

∫ Fr (γ ) d γ
γ

2
∫ (γ − mγ ) Fr (γ ) d γ

,

(3)

γ

* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках программы «УМНИК».
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(

)

()

где в целях упрощения записи Fr x, y, z → Fr γ интегрирование ведется по соответствующей выбранной координате из x, y, z.
В работе [3] авторами были рассмотрены двухи четырехточечные геометрические модели. Получены аналитические соотношения, позволяющие по параметрам модели (расстоянию между
излучателями, мощности их сигналов) получить
значения mg и mg. Показано, что четырехточечная
модель обеспечивает независимое управление
параметрами ПРВ ШК вдоль двух ортогональных
осей.
Цель работы — развить результаты, полученные
в [3] в направлении разработки аппарата синтеза
четырехточечной модели, а также рассмотреть модели с большим количеством точек.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Рассмотреть модели, позволяющие обеспечивать независимое управление параметрами ПРВ
ШК при визировании вдоль одной из осей; независимое управление параметрами ПРВ ШК при
визировании вдоль двух ортогональных осей.
2. Получить аналитические соотношения, позволяющие по параметрам ПРВ ШК отражающего объекта определить параметры модели.
3. Для моделей, допускающих независимое управление параметрами ПРВ ШК, определить границы диапазона независимого управления.
Четырехточечная геометрическая модель
Рассмотрим четырехточечную геометрическую
модель (рисунок 1).
Как показано в [3], параметры ПРВ ШК при визировании вдоль осей OX и OY можно определить
по следующим соотношениям:
mY = lc
µY2 =

2
σ14
− σ 223

2
σ14
+ σ 223

2
+ σ 223
σ14

(

)

, m X = ls

2⎤
⎡
2
σ14
− σ 223 ⎥
2⎢ 2
2
lc ⎢σ14 + σ 23 − 2
⎥
σ14 + σ 223 ⎥
⎢
⎦
⎣

, µ 2X =

2
σ 224 − σ13

2
σ 224 + σ13

,

и 1—3 и отсутствие зависимости от соотношения
мощностей и в этих парах.
Таким образом, модель, представленная на рисунке 1, позволяет независимо управлять параметрами распределения ШК вдоль ортогональных координатных осей.
Путем несложных преобразований можно получить

( )

µY mY =

( )

1
lc2

− mY2

( )

, µ X mX =

1
ls2

.

− m2X

(5)

( )

mY µY = lc2 − µY2 , mX µ X = lc2 − µ 2X ,
что означает наличие жесткой функциональной
связи между параметрами распределения ШК (это
объясняется тем, что при визировании вдоль одной
оси модель сводится к двухточечной).
Получим уравнения, позволяющие синтезировать четырехточечную модель (то есть определить
мощности излучателей модели), которая при визировании вдоль координатных осей обеспечивает
заданные параметры ПРВ ШК.
4

Будем считать, что значения L, y и σ 2Σ = ∑ σ i2 заi=1

даны. Для того чтобы получить значения мощностей сигналов излучателей σ i2 , при которых обеспечиваются требуемые mY, mY и mX, mX, необходимо
совместно решить все четыре уравнения (4).
Поскольку mY и mY (mX и mX) взаимозависимы,
то возможно обеспечить только заданные mY и mX
(либо только mY и mX). Выполнив простейшие преобразования первых двух уравнений (4), получаем
σ12 − σ 22 =

σ 2Σ ⎛ mY mX ⎞ 2
σ 2Σ ⎛ mY mX ⎞
2
,
σ
.
−
−
σ
=
+
3
2 ⎜⎝ lc
ls ⎟⎠ 4
2 ⎜⎝ lc
ls ⎟⎠

(6)

(4)

2
σ 224 + σ13

(

)

2⎤
⎡
2
σ 224 − σ13
⎥
2⎢ 2
2
ls ⎢σ 24 + σ13 − 2
2 ⎥
σ 24 + σ13 ⎥
⎢
⎦
⎣

,

2
2
где σ14
= σ12 + σ 24 , σ 223 = σ 22 + σ 32 , σ 224 = σ 22 + σ 24 , σ13
= σ12 + σ 32 ,

lc =

L
L
cos ψ, ls = sin ψ.
2
2

Выражения (4) показывают, что mg и mg зависят
от суммарной мощности сигналов пар излучателей
1—4 и 2—3. При этом они не зависят от соотношения мощностей излучателей в этих парах. Соответственно, для оси OX имеем зависимость параметров от суммарной мощности пар излучателей 2—4
www.instel.ru

Рисунок 1. Расположение четырех излучающих
точек на плоскости: σ i2 — мощности сигналов
излучателей, θ — угол визирования модели
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