
На правах  рукописи 

УДК  778.38:621.397 

Багно Дмитрий  Витальевич 

АНТЕННЫЕ  СИСТЕМЫ  С  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ГИБРИДНЫМИ  ОПТОЭЛЕКТРОННЫМИ  ПРОЦЕССОРАМИ 

Специальность  05.12.07   «Антенны, СВЧ  устройства  и их  технологии» 

Автореферат  диссертации 

на соискание ученой  степени  кандидата технических  наук 

Москва   2003 

V^ 



Работа  выполнена  на  кафедре  радиопередающих  и  антеннофидерных 

устройств  Московского  авиационного  института  (государственного 

технического  университета). 

Научный  руководитель:  доктор технических  наук,  профессор 

А.Ю. Гринёв 

Официальные  оппоненты:  доктор технических  наук, профессор 

А.П. Курочкин 

кандидат технических  наук, с.н.с. 

Б.М. Вовшин 

Ведущая  организация:  АО "Центральный  НИИ 

радиоэлектронных  систем" 

Защита диссертации  состоится  "  "  2003 г. в  часов на 

заседании  диссертационного  совета  Д 212.125.03  в  Московском 

авиационном  институте  (государственном  техническом  университете)  по 

адресу:  125993, г. Москва, А80, ГСП3, Волоколамское  шоссе, д. 4. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  МАИ. 

Автореферат разослан  "20"  1лК>Н/г  2003  года. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
Д 212.125.03, К.Т.Н., доцент 

М.И. Сычев 



£oo3-fl 

n^i4 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Разработка  и  создание  нового  поколения 

радиоэлектронных  систем,  использующих  перспективные  методы  и  технологии, 

является  главным  направлением,  позволяющим  повысить  возможности  военных 

и  гражданских  систем  по  обнаружению,  определению  местоположения  и 

ориентации,  сопровождению  и  идентификации  объектов.  К  наиболее  важным 

тенденциям,  сопровождающим  внедрение  сложных  комплексов  аппаратуры, 

сложных сигналов и методов  их обработки, относятся: 

рост  информационного  потока,  поступающего,  например,  от 

радиолокационных  систем  и систем  связи, достигающего  10"  бит/с  при  ширине 

полосы  частот  сигнала  около  1  ГГц,  и  ужесточение  требований  к  динамике 

обработки информации  и темпу ее обновления; 

  широкое распространение  сложных  многоэлементных  антенных  решеток 

(АР)  разных  типов  (в  частности,  многолучевых,  конформных,  адаптивных  к 

меняющимся  условиям),  существенно  более  гибких  по  своим  возможностям  по 

сравнению  с  традиционными  антеннами,  что  необходимо  для  реализации 

широкополосного,  широкоугольного  панорамного  обзора  пространства, 

повышения помехозащищенности  и т.п.; 

использование  широкополосных  и  сложных  радиосигналов  с  полосой 

частот  AF>300...350  МГц, базой  В = АРАТя1\0* или  пространственновременной 

(ПВ)  базой  Б^=АРДГМ«10*  (АГдлительность  сигнала,  Л/число 

пространственных  каналов,  примерно  равное  количеству  элементов  антенной 

решетки  (АР)),  которые  необходимо  обрабатывать  в  реальном  масштабе 

времени. 

Широкополосные  и  сложные  радиосигналы  (большой  длительности, 

широкополосные  пространственновременные,  импульсные  локационные 

фазомодулированные  радиосигналы,  непрерывные  сигналы  с  фазовой 
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манипуляцией  (ФМн)  и  т.д.)  занимают  заметное  место  во  многих 

радиоэлектронных  системах:  радиолокации,  радио  и  радиотехнической 

разведки,  связи,  радиоастрономии,  командных  управляющих  системах  и  др. 

Высокие  потенциальные  возможности  радиоэлектронных  систем  с  такими 

сигналами  делает  весьма  актуальной  задачу  создания  эффективных  средств  их 

обработки. 

Традиционные  подходы  к созданию процессоров (аналоговых, цифровых) в 

настоящее  время  не  обеспечивают  полного  решения  задачи  обработки  сложных 

ПВ  сигналов.  Достоинства  цифровой  обработки  (высокая  точность, 

универсальность,  большой  динамический  диапазон)  предопределяют  широкое 

внедрение  устройств  на  ее  основе  в  радиоэлектронные  системы.  К  настоящему 

времени,  например,  разработаны  цифровые  процессоры  на  основе  БПФ, 

позволяющие  проводить  корреляционный  анализ  сигналов  в  полосе  частот  до 

300  МГц.  Установлено,  что  при  временной  базе  радиосигнала  B = AFA7'«10^ 

(или  ПВ  базе  B^=AFATM  ^^Ю*)  перед  цифровыми  процессорами  встает 

проблема  энергопотребления,  массы,  габаритных  размеров,  а также  стоимости  и 

надежности.  Если  же  необходимы  полосы  AF>300...350  МГц  или  базы 

В{В^)> 10^,  то  требуемая  производительность  процессора  превышает 

возможности электронных  средств цифровой обработки даже  при  использовании 

в них современных и перспективных  быстродействующих  интегральных  схем. 

Повидимому,  только  создание  неоднородных  систем  обработки 

информации,  включающих  в  себя  как  электронные  компоненты  и  узлы,  так  и 

процессоры  иной  физической  природы  и  архитектуры,  позволит  удовлетворить 

современным  и  перспективным  требованиям.  В  наибольшей  степени  этим 

требованиям  отвечают  акустоэлектронные  и оптоэлектронные  (в первую  очередь 

акустооптические) процессоры аналогового типа. 

Оптоэлектронные  (акустооптические  (АО))  процессоры  (АОП),  по  сути, 

являются  высокопроизводительными  специализированными  аналоговыми 

процессорами.  АОП,  вследствие  присущей  им  трехмерности  передачи  и 
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обработки  данных,  высокого  быстродействия  отдельных  компонентов,  больших 

функциональных  возможностей  и  многообразия  технических  решений, 

позволяют  обрабатывать  в  реальном  времени  сигналы  с  полосой  в  несколько 

сотен  мегагерц  в  гигагерцовом  диапазоне  частот,  что  выходит  за  пределы 

,  возможностей  цифровых  процессоров.  АОП  с  временным  интегрированием 

позволяют  обрабатывать  сверхширокополосные  (СШП)  сигналы  рекордной 

,  длительности    десятки  и  более  миллисекунд.  АО  анализаторы  внутренней 

структурыдемодуляторы  ФМ  сигналов  работоспособны  по  одному  импульсу, 

точность фазовых измерений  порядка  10°. 

При  ПВ  обработке  радиосигналов  АР  в  АО  процессоре  с  многоканальным 

акустооптическим  модулятором  (АОМ)  формируется  от  двух  до  50... 100 

параллельных  пространственных  каналов,  каждый  из  которых  потенциально 

может  работать  на  частотах  1 ГГц  и  выше  и  иметь  полосу  пропускания  до  500 

МГц. 

В  то  же  время,  несмотря  на  достоинства  оптических  средств  обработки 

сигналов,  их  преимущества  над  цифровыми  технологиями  отнюдь  не  являются 

абсолютными:  оба  метода  перспективны,  но  каждый  из  них  имеет  свою  область 

применения.  Более  того,  очевидно,  что  только  сочетание  этих  методов  может 

привести  к созданию эффективных  систем. Для  повышения  гибкости  оптических 

(оптоэлектронных)  процессоров  целесообразно  объединять  аппаратуру 

параллельной  оптической  обработки  с устройствами  постобработки,  управления 

и контроля, построенными  на базе цифровой техники. 

Прогноз  развития  радиоэлектронных  средств  показывает,  что  модерниза

ция  радиолокационных  систем  обнаружения  и  средств  радиоэлектронной  раз

ведки  (РЭР)  будет  существенно  основываться  на  развитии  методов  и  средств 

функциональной  электроники,  квантовой  электроники  и волоконной  оптики,  ко

торые,  в сочетании  с  цифровой  техникой,  составят  основу  гибридных  оптоэлек

,  тронных  процессоров  (ГОЭП). Информация  о создании  подобных  средств  за ру

бежом,  свидетельствующая  о повышенном  интересе  к средствам  перехвата  ин



формации  на  основе  техники  ГОЭП,  частично  представлена  в  комплексной  на

учнотехнической  программе  DARPA  "Transition  of  Optical  Processors  into 

Systems" (НТП "Внедрение  оптических  процессоров в системы") (США). 

Особенно  актуальна  проблема  создания  СШП  средств  РЭР  для 

обнаружения  и  вскрытия  радиоэлектронных  систем,  использующих  сложные 

сигналы  с  псевдослучайной  перестройкой  рабочей  частоты  (ППРЧ).  Примером 

последней  является  "Объединенная  система  распределения  тактической 

информации"  (ОСРТИ)  —  многофункциональная  система,  обеспечивающая 

помехозащищенный  засекреченный  обмен  цифровой  информацией  в  сложных 

условиях,  а также решение  задач  высокоточного  определения  местоположения  и 

опознавания.  Особенностью  системы  является  ее  работа  в  диапазоне  Lx  с 

полосой  частот  более  250 МГц  с ППРЧ  со  скоростью  100 тыс.  скачков/с  в сетке 

из 51 частоты с информационным  потоком 50500 Кбит/с. 

Работы  по  вскрытию  подобных  систем,  проводимые  рядом  предприятий, 

подтверждают  сложность  решения  данной  задачи  в реальном  масштабе  времени 

традиционными  технологиями  (недостаточное  быстродействие,  значительные 

веса, габариты  и энергопотребление;  сложность реализации  панорамного  режима 

работы  и  т.п.).  Создание  средств  обработки  подобных  сигналов  требует 

применения  нетрадиционных  технических  решений.  В  связи  с  этим  задача 

перехвата  (обнаружения,  пеленгации  и  вскрытия)  источников  сложных  ПВ 

сигналов  с  ППРЧ  средствами  многофункциональных  ГОЭП  является 

актуапьной. 

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  антенных  систем  с 

многофункциональными  гибридными  оптоэлектронными  процессорами, 

предназначенными  для  обнаружения,  пространственного  и  временного 

разделения,  анализа  структуры,  вскрытия  основных  параметров  и  приема 

сложных  высокоинформативных  сигналов  с  псевдослучайной  перестройкой  ^ 

частоты  и пространственновременной  базой до  1 млн. 



Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие 

основные  задачи: 

1. Обоснован  и  исследован  интерферометрический  алгоритм,  реализуемый 

антенной  системой  с  ГОЭП,  обеспечивающий  обнаружение  и  пеленгацию 

множества  источников  сложных  сигналов  с  ППРЧ  в  полосе  частот  более  250 

МГц.  Выявлена  общность  основных  схем  АО  корреляторов  с  временным 

интегрированием  (АОКВИ)  и  разработан  ГОЭП,  позволяющий  организовать 

параллельную  многоканальную  обработку  либо  двумерную  обработку  сигналов 

приемной антенной  системы. 

2. Разработана  антенная  система, объединяющая  интерферометр  и АР  (база 

150 м, число каналов до  100 с полосой до 500 МГц), с обработкой  сигналов  сред

ствами  ГОЭП  на  основе  АОКВИ,  позволяющая  повысить  отношение  сиг

нал/шум+помеха  за  счет  пространственной  обработки  в угломестной  плоскости, 

повысить  отношение  сигнал/шум  (ОСШ)  сложных  сигналов  за  счет  ПВ  корреля

ционной  (интерферометрической)  обработки,  а  также  в  параллельном  режиме 

выделить информацию  об азимуте  и угле места множества  источников  сигналов. 

3. Разработаны  схемы  АО  модулей  ГОЭП  для  восстановления  модулирую

щей функции сигнала типа  ФМнМС с ППРЧ, реализующих  автокорреляционные 

алгоритмы  поэлементной  обработки  и  различающихся  сложностью  аппаратной 

реализации,  а  также  АО  корреляторов  с  пространственным  интегрированием  и 

программируемой  импульсной  характеристикой,  реализующих  обработку  им

пульса в целом путем согласованной  фильтрации. 

4. Предложена  структура  многофункционального  ГОЭП  АР  на  основе 

оптоэлектронных  модулей  обнаружения,  диаграммообразования,  анализа 

внутриимпульснои  структуры  и демодуляции, реализующего  последовательность 

операций,  необходимых  для  перехвата  (обнаружения,  пеленгации,  приема) 

сигналов  ОСРТИ типа  ВИМППРЧМЦСКФМнМС  с полосой  более  250  МГц и 

базой около  1 млн. 



5. Проведены  экспериментальные  исследования  макета  ГОЭП  АР  по 

панорамному  обзору  радиосцены  (диаграммообразованию),  подавлению 

мешающих  пространственных  помех  (режекции),  извлечению  временного 

сигнала  и  анализу  внутриимпульсной  структуры  для  подтверждения 

возможности  использования  технологий  ГОЭП для  обработки  сложных  сигналов 

с ППРЧ в полосе более 250 МГц. 

Методы  исследований  основываются  на  использовании  теории 

оптимальной  обработки  сигналов,  оптической  обработки  информации, 

голографии  и  цифровой  оптики,  радиооптическом  анализе  на  основе  скалярной 

теории дифракции, математическом  моделировании  и физическом  эксперименте. 

Научная  новизна: 

1. Разработана  антенная  система,  объединяющая  интерферометр  и  АР,  с 

обработкой  сигнала  ГОЭП,  реализующая  интерферометрический  алгоритм  на 

основе  акустооптического  коррелятора  с  временным  интегрированием  и 

обеспечивающая  обнаружение  и  пеленгацию  множества  источников  сложных 

сигналов с ППРЧ в полосе более 250 МГц. 

2. Разработаны  акустооптические  модули  ГОЭП  для  восстановления  моду

лирующей  функции  сигнала  типа  ФМнМС  с  ППРЧ,  реализующие  автокорреля

ционные  алгоритмы  поэлементной  обработки,  а также АО согласованные  фильт

ры  с  пространственным  интегрированием  и  программируемой  импульсной  ха

рактеристикой, реализующие обработку импульса в целом. 

3. Предложена  структура  многофункционального  ГОЭП  АР  на основе  ком

плексирования  оптоэлектронных  модулей  обнаружения,  диаграммообразования, 

анализа  внутриимпульсной  структуры  и демодуляции,  реализующего  последова

тельность  операций,  необходимых  для  перехвата  (обнаружения,  пеленгации, 

приема)  сигналов  ОСРТИ  типа  ВИМППРЧМЦСКФМнМС  с  полосой  более 

250 МГц и базой около  1 млн. 
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Практическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  том,  что 

предложенные  и  исследованные  антенные  системы  с  многофункциональными 

ГОЭП  позволяют  обнаруживать,  осуществлять  пространственное  и  временное 

разделение,  анализ  структуры,  вскрытие  основных  параметров  и прием  сложных 

высокоинформативных  сигналов с ППРЧ и ПВ базой до  1 млн. 

Проведенный  натурный  эксперимент  на  разработанном  макете  АО  модуля 

демодуляции  сигналов  подтвердил  его  эффективность  при  решении  задачи 

выявления тонкой  внутриимпульсной  структуры  сигнала  и  целесообразность  его 

применения в составе многофункционального  ГОЭП системы РЭР. 

Проведенный  натурный  эксперимент  на разработанном  макете  многофунк

ционального  ГОЭП  АР  на  основе  многоканального  электрооптического  модуля

тора  света,  реализующего  параллельный  (панорамный)  обзор  пространства  по 

угловой  координате  и  частоте  в  широкой  полосе,  пространственную  режекцию 

помех,  прием  сигнала  с  фазоразностной  манипуляцией  и  ППРЧ,  подтвердили 

эффективность  его использования  в составе системы передачи  информации. 

Приоритетная  сфера  приложений  таких  антенных  систем  с  ГОЭП  

радиоэлектронная  разведка. 

Реализация  и внедрение  результатов  работы: 

Основные результаты диссертационной  работы  использованы  и внедрены в 

ЗАО  "Радиоэлектронные  системы"  при  выполнении  НИР  с  в/ч  44386 

"Прогнозные  исследования  в  области  развития  методов  и  средств 

радиолокационного  наблюдения  целей"  (шифр  "Переполох"),  а  также  в 

Таганрогском  НИИ  Связи  при  выполнении  НИР  "Поиск  путей  создания 

сверхширокополосных  средств  радиоэлектронной  разведки  для  обнаружения  и 

вскрытия  источников  сложных  пространственновременных  сигналов  с 

псевдослучайной  перестройкой  частоты" (шифр "ЧИП"). 



Достоверность  полученных  результатов  обуславливается 

корректностью  исходных  положений  и  преобразований,  использованием 

апробированного  радиооптического  подхода  при  анализе  преобразований 

оптических  полей  в  ГОЭП,  совпадением  результатов  теоретического  анализа, 

численного  имитационного  моделирования  и  натурного  эксперимента  на 

разработанном  макете многофункционального  ГОЭП. 

Апробация  результатов  работы: 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались,  обсужда

лись  и  получили  положительные  отзывы  на  IV  Международной  научно

технической  конференции  "Электроника  и  информатика  — 2002",  Зеленоград, 

МИЭТ,  1921  ноября  2002г.;  12й Международной  конференции  "СВЧтехника  и 

телекоммуникационные  технологии"  (КрыМиКо'2002),  Севастополь,  913  сен

тября  2002г.;  Всероссийской  научнотехнической  дистанционной  конференции 

"Электроника"  в рамках  НТП Минобразования  РФ,  1923 ноября  2001г., Москва, 

Россия;  Millenium  Conference  on  Antennas  and  Propagation,  AP2000,  914,  April, 

2000,  Davos,  Switzerland;  The  6th  Student  exchange  seminar.  Technical  University 

Munich —  Moscow  Aviation  Institute,  September  2830,  1999, Moscow, Russia;  The 

XXVII  Moscow  international  conference  on  antenna  theory  and  technology, 

September  2224,  1998, Moscow,  Russia; Москва,  МГТУ; The  4th  Student  exchange 

seminar,  Technical  University  Munich  —  Moscow  Aviation  Institute.  April  1823, 

1996,  Moscow,  Russia;  Международном  научном  конгрессе  студентов,  аспиран

тов и молодых ученых "Молодежь и наука  третье тысячелетие",  1996г. 

Публикации: 

По  основным  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований 

опубликовано  восемь  печатных  работ,  из них три  научные  статьи и пять  тезисов 

докладов. 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Интерферометрический  алгоритм,  реализуемый  антенной  системой  с 

ГОЭП,  обеспечивает  обнаружение  и  пеленгацию  множества  источников  слож

ных  (с  базой  до  1 млн.)  сигналов  типа  ОСРТИ,  работающей  в диапазоне  частот 

Lx  с ППРЧ в полосе  частот  более  250 МГц  и сложной  внутриимпульсной  струк

турой,  скорость  перестройки  частоты  100 тыс.  скачков/с.  Выявленная  общность 

основных  схем  АО  корреляторов  с  временным  интегрированием  позволила 

предложить  ГОЭП,  позволяющий  организовать  параллельную  многоканальную 

обработку либо двумерную  обработку сигналов  приемной антенной  системы. 

2. Предложенная  антенная  система,  объединяющая  интерферометр  и 

антенную  решетку  (база  150 м,  число  каналов  до  100  с  полосой  до  500  МГц),  с 

обработкой  сигналов  средствами  ГОЭП  на  основе  АОКВИ,  позволяет  повысить 

отношение  сигнал/шум+помеха  за  счет  пространственной  обработки  в 

угломестной  плоскости,  повысить  ОСШ  сложных  сигналов  за  счет  ПВ 

корреляционной  (интерферометрической)  обработки  и  в  параллельном  режиме 

выделить информацию  об азимуте и угле места множества  источников  сигналов. 

3. Восстановление  модулирующей  функции  сигнала типа  ФМнМС  с ППРЧ 

средствами  ГОЭП  реализуется  в  разработанных  схемах  АО  модулей  на  основе 

автокорреляционных  алгоритмов  поэлементной  обработки,  а  также  в '  АО 

корреляторах  с  пространственным  интегрированием  и  программируемой 

импульсной  характеристикой. 

4. Предложенная  структура  многофункционального  ГОЭП  АР  на  основе 

модулей  обнаружения,  диаграммообразования,  анализа  внутриимпульсной 

структуры  и  демодуляции,  реализует  последовательность  операций,  необходи

мых  для  перехвата  (обнаружения,  пеленгации,  приема)  сигналов  ОСРТИ  типа 

ВИМППРЧМЦСКФМнМС  с полосой  более 250 МГц и базой  1 млн. 

5. Результаты  экспериментальных  исследований  макета  ГОЭП АР по пано

рамному  обзору  радиосцены  (диаграммообразованию),  подавлению  мешающих 

пространственных  помех  (режекции),  извлечению  временного  сигнала  и  анализу 
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внутриимпульснои  структуры  подтвердили  возможность  использования  техноло

гий ГОЭП для обработки  сложных  сигналов с ППРЧ в полосе более 250 МГц. 

Структура  и объем  работы: 

Диссертационная  работа  изложена  на  199  машинописных  страницах, 

включая  133  страницы  основного  текста,  и  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  использованных  источников,  трех  приложений. 

Иллюстративный  материал  представлен  в  виде  68  рисунков  и  четырех  таблиц. 

Список использованных  источников  включает  73 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  главе  1  проведен  аналитический  обзор  по  материалам  зарубежных  и 

отечественных  источников  по  тематике,  связанной  с  разработкой  ГОЭП  по 

направлениям:  ГОЭП  для  обработки  сигналов  во  временной  области  (АО 

спектроанализаторы,  корреляторы  с  временным  (ВИ)  и  пространственным  (ПИ) 

интегрированием, демодуляторы,  фильтры), ГОЭП ПВ сигналов  (ГОЭП  сигналов 

АР,  пеленгаторычастотомеры,  ГОЭП  АР  с  режекцией  помех,  ГОЭП  неплоских 

АР) и многофункциональные  ГОЭП. 

Акустооптические  спектроанализаторы  могут обрабатывать  непрерывные и 

импульсные  сигналы  с базой  АРАГ» 10' в полосе от нескольких  сотен до  единиц 

ГГц на центральной частоте в единицы  ГГц. 

Акустооптические  корреляторы  позволяют: 

 АОК ВИ  вести  поиск  по задержке  в пределах  от  1...50 мкс сигнала  дли

тельностью  до  единиц  секунд  в полосе до  1 ГГц  (перспективны  для  применения 

в пассивной локации источников  СШП сигналов с базой  AFAr«10'); 

  АОК  ПИ    вести  поиск  по  задержке  в  неограниченных  пределах  сигнала 

длительностью  от  0.1  мкс  при  полосе  частот  до  1 ГГц  до  50  мкс  при  полосе 
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частот  100 МГц с базой  AFATwlO'  (находят применение при обработке  сигналов 

активной радиолокации  и связи). 

Акустооптические  демодуляторы  позволяют  анализировать  внутреннюю 

структуру  импульсных  (локационных  ФМ  радиосигналов)  и  непрерывных 

(связных сигналов с фазоразностной  модуляцией различных  порядков) сигналов, 

работоспособны  по  одному  сигналу;  точность  временных  измерений  составляет 

5... 10 НС и  определяется  OCIII  и  дифракционной  эффективности  используемых 

АОМ  (5.5%/Вт  для  диапазона  1.5...2.0  ГГц  и  более  60%/Вт  для  диапазона 

100...130 МГц); точность фазовых измерений порядка  10...15°. 

ГОЭП  панорамных  пеленгаторовчастотомеров  позволяют  обрабатывать 

сигналы  АР  с  ПВ  базой  AFArAf»10*.  Многоканальные  АОМ  позволяют 

сформировать  до  50... 100  параллельных  пространственных  каналов,  каждый  из 

которых может работать на частотах порядка  1  ГГц в полосе частот до 500 МГц. 

Для  повышения  помехозащищенности  панорамных'  пеленгаторов

частотомеров  целесообразно  использовать  спектральный  метод  режекции 

мешающих  пространственных  сигналов,  не  нарушающий  режим  панорамного 

обзора  и  на  современной  оптоэлектронной  элементной  базе  обеспечивающий 

адаптивное подавление помех на 25...30 дБ. 

Неплоские  АР  с  ГОЭП  (в  первую  очередь,  цилиндрические  и  кольцевые) 

реализуют  панорамный  обзор  пространства  по  азимуту  одновременно  с 

корреляционной  (спектральной) обработкой  сигналов. 

Специфическое  направление  развития  техники  ГОЭП  связано  с 

возможностью  реализации  комплекса  взаимосвязанных  вычислительно  сложных 

процедур  обработки  высокоинформативного  сигнала  в  едином  устройстве  

многофукциональном  ГОЭП. 

Показано,  что  актуальность  и  приоритетная  сфера  приложений  ГОЭП 

связана  с  созданием  систем  РЭР,  предназначенных  для  обнаружения, 

пространственного  и  временного  разделения,  анализа  структуры,  вскрытия 
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основных  параметров  и  приема  сложных  высокоинформативных  сигналов. 

Отражены основные тенденции развития ГОЭП. 

В  главе  2  проведен  анализ  структуры  Объединенной  системы 

распределения  тактической  информации  (ОСРТИ),  использующей  сложный 

(В = (0.86...1.5)х10*)  сигнал  с  псевдослучайной  перестройкой  рабочей  частоты. 

ОСРТИ  —  многофункциональная  система,  применяемая  в  тактическом  звене  и 

обеспечивающая  помехозащищенный  засекреченный  обмен  цифровой 

информацией  в  сложных  условиях,  а  также  решение  задач  высокоточного 

определения  местоположения,  опознавания.  Особенности  построения  ОСРТИ: 

децентрализованная  сеть  с  МДВР,  длительность  цикла    12.8  с,  слота    7.8  мс; 

терминалы  устанавливаются  на  самых  различных  платформах;  в  сети  10...2000 

абонентов  на  территории  ~500  км;  сигнал    пакет  импульсов,  модуляция  типа 

НИМ    ППРЧ    модуляция  циклического  сдвига  кода  (МЦСК)    фазовая 

манипуляция  с  минимальным  сдвигом  (ФМнМС);  Раых'=0.04..Л кВт;  ВИМ:  в 

пакете  258  (444)  импульсов,  т^„=6.4  мкс,  т„,^„„^„^  =13  мкс;  ППРЧ: 

межимпульсная,  в  сетке  51  частота,  AF=960...1215  МГц;  МЦСК:  передаваемая 

информация  заложена  в  циклическом  сдвиге  32элементного  кода 

(псевдослучайной  последовательности),  т,=0.2 мкс. 

Сформулирована  степень  априорной  неопределенности,  в  которой 

действует  приемник  системы  РЭР.  Предложена  последовательность  операций, 

необходимых  для  перехвата  (обнаружения,  пеленгации,  приема)  подобных 

сигналов.  Вскрытие  ОСРТИ  предполагается  осуществить  в  следующей 

последовательности:  (1) обнаружение  работы  системы  и  ее  идентификация; 

(2) селекция  абонентов  по  угловым  координатам  и  назначенным  временным 

слотам,  сопровождение  движущихся  абонентов;  (3) определение  структуры 

пакетов;  (4) оценка  диапазона  дальностей  между  абонентами  системы; 

(5) определение  количества  активных  сетей, принадлежности  абонента  к той  или 
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иной  сети  и  группе  внутри  этой  сети;  (6) снятие  ППРЧ;  (7) восстановление 

структуры внутриимпульсного  кода; (8) демодуляция. 

Сформулированы  задачи,  для  решения  которых  перспективно  применение 

антенных  систем  с  ГОЭП.  Решение  процедур  (1)(5)  реализуется  с 

использованием  параллельной  интерферометрической  приемной  схемы  на 

основе  микроволновых  корреляторов  с  временным  интегрированием,  в 

частности,  квадратурных  АО  .корреляторов.  Для  съема  двухкоординатной 

информации  и  повышения  помехозащищенности  предполагается  использование 

антенной  решетки  с соответствующим  средством  обработки. В основе решения  

рассмотрение  передаваемого  отдельным  абонентом  пакета  импульсов  с  ППРЧ 

как псевдошумового  сигнала  с узкой автокорреляционной  функцией. 

Обоснован  и  исследован  интерферометрический  алгоритм  обнаружения  и 

пеленгации множества источников сложных сигналов типа ОСРТИ,  реализуемый 

в ГОЭП  с приемной  антенной  системой. Аналитически  и  с  использованием  чис

ленного  моделирования  получены  рабочие  характеристики,  оценки  дальности 

обнаружения  и погрешности  пеленгации и др. (рис. 1). 

Выявлена  общность  построения  основных  схем  АОКВИ.  Для  реализации 

осш, 

интерферометрического  алго  QJ,^ 
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тегральное преобразование  вида 

е(х,у)~Р0')®Ке{А,,^,5,(/„,(2^'^')}=^4|Чц "47"^°'^'!'' yKJ.'

где  р(у)    изображающее  ядро  когерентного  оптического  процессора,  Л  и  3  

операции  взаимной  корреляции  и преобразования  Фурье соответственно,  индекс 

т  и символ  (•)  обозначают  комплексную  амплитуду  и операцию  комплексного 

сопряжения  соответственно,  V    скорость  звука  в АОМ,  Q    количество  наблю

даемых  источников  сигналов,  s    сигнал  ^го  источника,  с    скорость  света, 

F{y) = FAP\^^^cвf^)~^y]®^iy)  и  w    изображающее  ядро  и  масштабный  коэффи

циент  радиооптической  АР  соответственно,  F^p    ДН  линейной  АР  WA2,  f,  

фокусное расстояние линз  и астигматических  пар Л1Л4,  v^ =\о'созф^  для  WA2 

и  V  =Xo'cos0^  для  W A J   пространственная  частота;  остальные  обозначения 

раскрыты  на  рисунке.  ГОЭП  АР  в  параллельном  режиме  вычисляет  взаимную 

корреляционную  функцию  группового сигнала s\  с сигналами,  принятыми с каж

дого  из  направлений •^^^•r 
Условия: 

WA1+WA2: 

tJ»C  с/сОЗфшзх 

WA2: 

I  УАГ<сШгС08фпвх^ 

радиосцены.  Процес

сор  позволяет  повы

сить  отношение  сиг

нал/шум+помеха  за 

счет  пространственной 

обработки  в  угломест

ной  плоскости,  повы

сить  ОСШ  сложных 

сигналов  за  счет  ПВ 

корреляционной  (ин

терферометрической) 

Рис.  2. 
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обработки,  а также  в параллельном  режиме  выделить  информацию  об  азимуте и 

угле места множества  источников. 

Решение задачи  (6) реализуется  с использованием  микроволнового  устрой

ства параллельного  спектрального  анализа  (параллельного  сверхширокополосно

го  панорамного  приемника).  В  основе  решения  —  распараллеливание  приемных 

трактов в соответствии  с сеткой ППРЧ. Решение задач  (7) и (8) реализуется  с ис

пользованием  специализированных  акустооптических  анализаторов

демодуляторов  фазомодулированных  сигналов  (для  организации  поэлементного 

приема  внутри  каждого  32элементного  импульса),  а также  корреляторов  с про

странственным  интегрированием,  в частности,  программируемых  фильтров  (для 

организации  приема импульсов  "в целом"). 

В  главе  3  проведен  сравнительный  анализ  алгоритмов  внутриимпульсной 

обработки  сигнала  ОСРТИ,  обеспечивающих  восстанрвление  модулирующей 

псевдослучайной  последовательности  и  ее  информационного  циклического 

сдвига,  а  также  необходимых  для  определения  внутриимпульсной  центральной 

частоты  сигнала  с  ППРЧ,  времени  прихода,  структуры  пакета  и  др.  С 

использованием  численного  моделирования  алгоритмы  поэлементного  анализа 

сопоставлены  по  критерию  минимума  общей  вероятности  ошибки  при 

различении  двух  сигналов  на  фоне  нормального  белого  шума,  а  также  по 

аппаратным  затратам  на  их  реализацию.  Рассмотрена  возможность  обработки 

импульса в целом с применением  согласованной  фильтрации. 

Алгоритмы  поэлементной  обработки  реализованы  средствами  ГОЭП.  Ис

следованы  оптические  схемы  на  основе  фильтрового,  оптимального  и  квазиоп

тимального  автокорреляционного  алгоритмов,  среди  них  выбраны  перспектив

ные  для  использования  в  качестве  модулей  анализа  внутриимпульсной  структу

ры в составе многофункционального  ГОЭП сигналов АР. 

Разработаны  и  исследованы  оптические  схемы  демодуляторов  для  приема 

импульса в целом на основе АОКПИ и программируемой  импульсной  характери

стикой  (рис.  3),  которая  задается  малоэлементной  ЖКматрицей  и  фазовым 
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АО согласованный фильтр:  К синтезу фазового транспаранта' 

Рис. 3. 

транспарантом.  В  качестве 

альтернативного  варианта  ис

следован  АО  демодулятор  на 

основе  техники  "двумерного 

опорного  транспаранта". 

Проведены  эксперимен

тальные  исследования  разра

ботанного  макета  оптоэлек

тронного  демодулятора,  реа

лизующего  фильтровой  алго

ритм  обработки  сигнала,  под

твердивщие  заложенные 

принципы  и технологии. 

Проведенные  исследова

ния модулей  ГОЭП  послужили 

основой  для  разработки  структурной,  функциональной  и  оптической  схем  мно

гофункционального  ГОЭП,  реализующего  последовательность  операций  по  пе

рехвату  (обнаружению,  пеленгации, приему) сигналов  ОСРТИ типа  ВИМППРЧ

МЦСКФМнМС  с  полосой  более  250  МГц  и  базой  около  1 млн.  Такой  много

функциональный  ГОЭП  использует  единый  источник  когерентного  излучения, 

единое устройство ввода и объединяет модули: 

 обнаружения  (реализует  интерферометрический  алгоритм  и  формирует 

информацию в координатах пеленгспектр  и пеленгвремя); 

диаграммообразования  (реализует  алгоритм  помехозащищенного 

диаграммообразования  в АР и режектирует  по пространству  помеховые  сигналы 

на 20...25 дБ); 

 анализа  внутриимпульсной  структуры  (реализует  автокорреляционный 

алгоритм  и  обеспечивает  восстановление  модулирующей  ПСП,  формирует 

оценки амплитуды, длительности, количества элементов, тактовой  частоты); 
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 демодуляции  (реализует  сжатие  импульса,  обеспечивает  восстановление 

информационного  сигнала,  восстановление  частотновременной  матрицы  ППРЧ 

и измерение момента прихода импульса). 

В  главе  4  рассмотрены  алгоритмы  и  структурная  схема  ГОЭП  приемной 

АР  системы  связи.  Реализован  панорамный  обзор  пространства  с 

использованием  линейной  АР,  режекция  помех  по  пространству  на  2025  дБ, 

параллельный прием сигналов от трех источников. 

Решение  задач  РЭР,  рассмотренных  в  главах  13,  по  обнаружению,  пелен

гации  и вскрытию  источников  сложных  ПВ  сигналов  с ППРЧ  осуществляется  в 

условиях  значительной  неопределенности.  Ситуация  существенно  трансформи

руется,  когда  речь  идет  о  задаче  связи  (о  приеме  сложных  сигналов  на  "своей 

стороне"), когда  полностью  известна  структура  сигнала,  имеется  синхронизация 

и т.д. На передний  план  в этом  случае выдвигаются  требования  панорамного  об

зора  пространства,  селекции  источников  радиоизлучения  (свой,  чужой,  помеха), 

повышения  помехоустойчивости  за  счет  использования  сложных  сигналов  и по

давления (режекции) мешающих пространственных  сигналов. 

Пространственная  обработка  (формирование  характеристик  направленно

сти)  осуществляется  с  использованием  двухстадийного  алгоритма  и  метода  па

раллельного  диаграммообразования  в  ГОЭП.  На  первой  стадии  осуществляется 

пространственная  режекция  помех  на  основе  алгоритма,  оптимизирующего  от

ношение  сигнал/(шум+помеха)  при  квазимонохроматической  точечной  помехе и 

модифицированного  для  реализации  в  ГОЭП.  На  второй  стадии  производится 

пространственная  ,.'

селекция  полезно  ОТАР  З„  ?|^ 

го  сигнала  путем  ^„„„„.„рЛ  А \ \ 

фазирования  АР  в  С^ 

направлении  вы

бранного  источни

ка  с  помощью  ал
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горитма  инверсной  режекции,  действующего  на  полезный  сигнал.  Фрагмент  оп

тической диаграммообразующей  схемы представлен на рис. 4. 

Для  оперативного  анализа  помеховой  обстановки  приемная  часть 

дополнена  оптоэлектронным  модулем  параллельного  анализа  спектра 

принимаемого  ПВ  сигнала  на  основе  параллелльного  гетеродинного 

спектроанализатора либо на основе алгоритма ЛЧМФурье  преобразования. 

Исследован  макет  ГОЭП  на  основе  многоканального  волноводного 

(интегральнооптического)  фазового  ПВМС  с  электрическим  управлением, 

фазового  ПВМС  на  основе  структуры  МДПЖК  с  оптическим  управлением, 

преобразователей  светсигнал  на основе ФЭУ в режиме  радиогетеродинирования 

и линейного  ФПЗС. Представлены  результаты  экспериментальных  исследований 

по  панорамному  обзору  радиосцены  (диаграммообразованию),  режекции 

мешающих пространственных  помех и извлечению  временного  сигнала. 

В заключении  сформулированы  основные выводы  по результатам  работы. 

В  приложении  А  представлены  основные  сведения  об  ОСРТИ, 

обобщающие  данные  зарубежных  и  отечественных  открытых  публикаций, 

проведен  анализ  структуры  и  параметров  сигнала,  выявлены  характерные 

особенности  работы  системы.  В  приложении Б  проведена  оценка  отношения 

сигнал/шум  на  входе  приемника  РЭР  с  учетом  дальности  и  состояния 

радиотрассы,  мощности  передатчика,  параметров  антеннофидерного  тракта.  В 

приложении В  представлены  результаты  разработки  имитатора  сигнала  типа 

ОСРТИ. 

Заключение: 

Диссертация  посвящена  разработке  и  исследованию  антенных  систем  с 

многофункциональными  гибридными  оптоэлектронными  процессорами, 

предназначенными  для  обнаружения,  пространственного  и  временного 

разделения,  анализа  структуры,  вскрытия  основных  параметров  и  приема 

сложных  высокоинформативных  сигналов  с  псевдослучайной  перестройкой 
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частоты  и пространственновременной  базой до  1 млн. Результаты  исследований 

позволяют сделать следующие  выводы. 

Приоритетная  сфера  приложений  ГОЭП  связана  с  созданием  систем  РЭР, 

предназначенных  для  обнаружения,  пространственного  и  временного 

разделения,  анализа  структуры,  вскрытия  основных  параметров  и  приема 

сложных высокоинформативных  сигналов. 

Основные  тенденции  развития  ГОЭП    совершенствование  оптоэлектрон

ной  базы  (устройств  ввода  и  вывода,  динамических  фильтров  и т.п.), поиск  но

вых  приложений  ГОЭП,  разработка  новых  структурных  схем  и технических  ре

шений  ГОЭП,  преодоление  специфических  технологических  и  конструктивных 

трудностей  (температурных,  вибрационных)  и,  безусловно,  создание  промыш

ленных  образцов,  демонстрирующих  достоинства  оптоэлектронных  средств  об

работки. 

Интерферометрический  алгоритм,  реализуемый  антенной  системой  с 

ГОЭП,  обеспечивает  обнаружение  и  пеленгацию  множества  источников 

сложных  сигналов  типа  ОСРТИ.  Абонент  ОСРТИ  в  типичной  ситуации  будет 

обнаружен  с  вероятностью  0.9  на  расстоянии  1800  км  при  вероятности  ложной 

тревоги  0.001.  При  базе  антенной  системы  150 м  в секторе  180°  обеспечивается 

250  элементов  разрешения  по  углу,  погрешность  определения  пеленга  на 

источник находится в пределах 0.01°... 1° при дальностях до  1  тыс. км. 

Выявленная  общность построения  основных  схем  акустооптических  корре

ляторов  с  временным  интегрированием  позволила  провести  их  модификацию  и 

предложить  схемы  АОКВИ  для  параллельной  многоканальной  обработки  либо 

двумерной  обработки  сигналов  антенной  системы.  Предложенная  антенная  сис

тема,  объединяющая  интерферометр  и  антенную  решетку  (база  100300  метров, 

число каналов до  100 с полосой до 500 МГц), с обработкой  сигналов  средствами 

ГОЭП на основе АОКВИ, позволяет  повысить  отношение  сигнал/шум+помеха  за 

счет  пространственной  обработки  в  угломестной  плоскости,  повысить  ОСШ 

сложных  сигналов  за  счет  ПВ  корреляционной  (интерферометрической)  обра
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ботки, а также в параллельном  режиме  выделить  информацию  об  азимуте  и угле 

места множества источников  сигналов. 

Проведенный  анализ  алгоритмов  восстановления  внутриимпульсной 

модулирующей  псевдослучайной  последовательности  сигнала  типа  ППРЧФМн

МС  показал,  что  для  обеспечения  равной  вероятности  ошибки  при  приеме  на 

фоне  нормального  белого  шума  фильтровой  приемник  по  сравнению  с 

различными модификациями  автокорреляционного  позволяет работать при более 

низких  ОСШ  на  6.78.5  дБ.  Однако,  ввиду  режима  ППРЧ,  реализация 

фильтрового  приемника  требует  больших  аппаратных  затрат  (параллельная 

обработка на всех частотах сетки ППРЧ). 

Для реализации  в составе многофункционального  ГОЭП разработаны  и ис

следованы  модификации  оптических  схемы  модулей  внутриимпульсной  обра

ботки  для  поэлементного  приема  сигнала.  Наиболее  перспективными  с  точки 

зрения  сложности  аппаратной  реализации, эффективностью  использования  света 

лазера  и т.п.  являются  ГОЭП  на  основе  фильтровой  автокорреляционной  обра

ботки.  Для  приема  импульса  в  целом  предпочтительными  являются  оптоэлек

тронные демодуляторы  на  основе АО коррелятора  с пространственным  интегри

рованием  и программируемой  импульсной  характеристикой.  Демодуляторы  реа

лизуют  обработку  импульса  в  целом  путем  согласованной  фильтрации  и  позво

ляют при  известном  виде  модулирующей  ПСП  снизить  пороговое  ОСШ  на  813 

дБ  по  сравнению  с  автокорреляционными  поэлементными  схемами.  Результаты 

проведенных  экспериментальных  исследований  разработанного  макета  опто

электронного  демодулятора,  реализующего  фильтровой  алгоритм  обработки 

сигнала, подтвердили  заложенные принципы и технологии. 

Предложены  структурная,  функциональная  и  оптическая  схемы 

многофункционального  ГОЭП  сигналов  АР,  позволяющего  .осуществить 

последовательность  операций,  необходимых  для  перехвата  (обнаружения, 

пеленгации,  приема)  сигналов  ОСРТИ  типа  ВИМППРЧМЦСКФМнМС  с 

полосой более 250 МГц и базой около  1 млн. 
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Решение задач  РЭР,  рассмотренных  в главах  13,  по  обнаружению,  пелен

гации  и вскрытию  источников  сложных  ПВ  сигналов  с ППРЧ  осуществляется  в 

условиях  значительной  неопределенности.  Ситуация  существенно  трансформи

руется,  когда  речь  идет  о  задаче  связи  (о  приеме  сложных  сигналов  на  "своей 

стороне"),  когда  полностью  известна  структура  сигнала,  имеется  синхронизация 

и т.д. На передний  план  в этом  случае выдвигаются  требования  панорамного  об

зора  пространства,  селекции  источников  радиоизлучения  (свой,  чужой,  помеха), 

повышения  помехоустойчивости  за  счет  использования  сложных  сигналов  и по

давления  (режекции) мешающих  пространственных  сигналов. 

В  системе  связи  при  известной  структуре  сигнала  ГОЭП  приемной  АР 

позволяет  реализовать  панорамный  обзор  пространства  с  использованием 

линейной  АР,  режекцию  помех  по  пространству  на  2025  дБ,  параллельный 

прием сигналов  с ППРЧ  от трех  источников,  а также оперативный  спектральный 

анализ  помеховой  обстановки.  Эти задачи  позволяет реализовать  разработанный 

макет  ГОЭП  АР  на  основе  многоканального  волноводного  (интегрально

оптического)  фазового  ПВМС  с  электрическим  управлением  и  фазового  ПВМС 

на основе структуры МДПЖК с оптическим  управлением. 

Результаты  экспериментальных  исследований  макета  ГОЭП  АР  по 

панорамному  обзору  радиосцены  (диаграммообразованию),  режекции 

мешающих  пространственных  помех  (достигнуто  пространственное  подавление 

помех  до  уровня  20  дБ)  и  извлечению  временного  сигнала  подтвердили 

возможность  использования  многоканальных  интегральнооптических  ПВМС  с 

электрическим  управлением  в  качестве  устройств  ввода  сигнала  АР  в  КОП,  а 

также позволили выявить их достоинства  и недостатки. 
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