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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена разработке методики и программ
ного обеспечения (ПО) для проведения статистического имитационного 
моделирования (СИМ) излучающих систем со случайными параметрами 
- случайных антенн (СА). С использованием устойчивых распределений 
методом СИМ исследованы направленные свойства случайной активной 
фазированной антенной решетки (САФАР) как варианта реализации СА в 
разных режимах функционирования. 

Актуальность темы диссертации. Основой для создания методов и 
средств исследования СА являются работы в области статистической тео
рии антенн (СТА) [Л1] и СИМ объектов различного назначения с приме
нением финитных моделей (СИМ-моделей) на основе семейства устойчи
вых законов [Л2-ЛЗ; Лб]. Термин СА в узком смысле относится к прием
ным антеннам (сосредоточенным и распределенным) в задачах, связан
ных с защитой конфиденциальной информации (КИ) и обеспечением 
электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств 
(РЭС). Признаками СА в широком смысле (см. классификацию [Л5]) яв
ляются случайный характер излучающих элементов (стационарных и мо
бильных модулей; источников помех; блоков ЭВМ; дефектов экраниро
ванных конструкций и т.п.), а также сам факт существования в эфире. 
Специфика конструкции (отсутствие антенного полотна, фидеров, систе
мы управления) такова, что наиболее перспективным средством исследо
вания СА является метод СИМ, адаптированный для решения задач СТА. 

Переход к изучению СА подготовлен разработками в области случай
ных решеток [Л1], а также [Л6 и др.]. Но если в СТА обычно рассматри
ваются антенны заданной конфигурации, в которых присутствуют флук
туации амплитуд и фаз питающих токов (амплитудные и фазовые ошиб
ки), то в СА случайными считаются и число, и пространственные коорди
наты элементов, и другие параметры в заданной частотно-временной об
ласти (присутствуют пространственные, временные и частотные ошибки). 
Исследование СА с применением СИМ-моделей является одним из пер
спективных направлений развития СТА [Л1; Л6] - в интересах решения 
задач, связанных с ЭМС РЭС, некриптографической защитой КИ, обес
печением электромагнитной безопасности и т.д. Каждому классу СА при
сущи свои особенности, однако постановка и методология решения 
внешних задач СТА не зависят от структуры СА. Поэтому апробация ме
тодов и средств анализа СА на типовых (тестовых) образцах дает воз
можность исследовать реальные излучающие системы: как существую
щие, так и проектируемые или недоступные в настоящее время. При этом 
главной проблемой является обеспечение адекватности СИМ-модели, 
описывающей СА как объект с малой прецедентной базой - сложную по 
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конструкции, многоканальную излучающую систему со случайными 
свойствами. Решению данной проблемы способствует применение дос
тижений теории вероятностей (ТВ), связанных с доказательством пре
дельных теорем (ПТ) - приводящих, в частности, к семейству устойчивых 
законов [Л2-ЛЗ]. Набор тестов для исследования СА соответствует сигна
лам, излучаемых и принимаемых СА на реальных радиолиниях. Вид тес
тового сигнала определяется режимом работы СА, которым может быть: 
- гармонический режим (ГР) излучения (приема) сигнала с частотой 

со = (а>1+со1)/2, который моделирует узкополосные сигналы при 
2{т2-со1 )/{со2 +й>,)«с 1 где ах и оз2 -соответственно, нижняя и 
верхняя частоты спектра реального сигнала; 

- шумовой режим (ШР) излучения (приема) стационарного сигнала с рав
номерным спектром в полосе Ф,;<у2 и перекрытием ка = а>гІах, 
моделирующего реальные шумовые и шумоподобные сигналы; 

- импульсный режим (ИР) излучения (приема) одиночного импульсного 
сигнала без несущей с прямоугольной огибающей, который является 
типовой моделью видеоимпульсного сигнала; 

- радиоимпульсный режим (РР) излучения (приема) сигнала в виде по
следовательности импульсов с прямоугольной огибающей, высокочас
тотным заполнением а и скважностью Q з> 1, где Q - отношение 
периода следования импульсов к длительности одиночного импульса, 
моделирующего реальные радиоимпульсные сигналы. 
В СТА для исследования ^-элементной антенны в зоне Фраунгофера 

используются характеристики и диаграммы направленности (ХН и ДН) 
по мощности, излучения, а также коэффициенты направленного действия 
и усиления (КНД и КУ) антенны, причем при изменении конфигурации 
антенны излученная мощность PAN считается постоянной. В СА, напро
тив, мощность PAN С изменением N меняется, поэтому при анализе эф
фективности СА выходным интегральным параметром может быть энер
гетический потенциал (ЭП) Пл = PAN DAN, где DAN - КНД СА. Поскольку 
DAN =Е\\Е\ , где"£ѵ - напряженность поля СА; Е„ - напряженность 
поля изотропной антенны в той же точке наблюдения М (расположение 
элемента Р„ в совмещенной системе декартовых и сферических коорди
нат см. на рис. 1) и при той же PAN , то Е2

И =PANZj2nr2 и 
Пл = E2

N2nr2/Zc, где Zc - волновое сопротивление окружающей среды. 
В зоне Фраунгофера £;Ці/Ѵ2) и пересчет ЭП в значения 

EN =(nAZc/2^r2j не составляет труда. 
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Рис. 1. Элемент Р„ СА Ѵнс. 2. ПРВ СИМ-модели ошибок 

Представляет интерес исследование с помощью СИМ эффекта само
фокусирования СА, под которым понимается самопроизвольный рост 
значений ЭП на отдельных участках пространственно-частотно-
временной области функционирования СА. Условием самофокусирова
ния является благоприятное взаимное расположение элементов СА, кото
рое сопровождается в ГР аналогичным соотношением фаз сигналов, при
ходящих в точку М от Р„ (самофазирование СА), в ИГР и ИР - соотноше
нием временных сдвигов сигналов (самоприцеливание СА); в РР - само
фазированием и самоприцеливанием СА одновременно. 

Таким образом, в СТА существует актуальная научная проблема: раз
работка методики и ПО для исследования СА с применением метода 
СИМ и достижений ТВ (в частности, устойчивых СИМ-моделей), а также 
принципов математической статистики, системного анализа и моделиро
вания - в интересах решения задач, связанных с ЭМС РЭС и защитой КИ. 
Решению данной проблемы и посвящена настоящая диссертация. 

Состояние вопроса. СТА ведет свое начало с 50-х годов XX века от 
работ по статистической теории допусков, над которой работали 
R.S. Hoyt, СА. Greens, R.T. Moller. Основоположником современной СТА 
является Я.С. Шифрин, опубликовавший в 1962-70 г.г. цикл работ, обоб
щенных в [Л1], где изложены основные принципы и подходы СТА. Раз
витием данного научного направления стали работы О.Н. Маслова, Ю.М. 
Бородавко, В.А. Назаренко, Г.А. Морозова, В.В. Должикова, Л.Г. Корниен
ко и других отечественных и зарубежных исследователей. 

Предельным устойчивым распределениям посвящены труды А.Я. 
Хинчина, Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогорова, В.М. Золотарева, В.В. Учай-
кина, А.Н. Ширяева, СТ. Рачева, Г.Н. Саковича. В теорию систем и при
кладного системного анализа наибольший вклад внесли К. Шеннон, Т. 
Саати, Т. Нейлор, Дж. Форрестор, М. Месарович, И. Такахара, Д. Мако, 
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Н.Н. Моисеев. При проведении исследований в области СТА с примене
нием метода СИМ автор опирался на работы школы Я.С. Шифрина и 
публикации В.В. Учайкина, О.Н. Маслова, М.Н. Кустовой, посвященные 
использованию устойчивых моделей для решения прикладных задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 
методики СИМ СА с использованием случайных чисел (СЧ), подчинен
ных одномерному устойчивому закону (финитная устойчивая СИМ-
модель). Достижение данной цели предусматривает следующее: 
- разработка ПО, позволяющего на основе метода Монте-Карло генери

ровать СЧ, соответствующие заданной СИМ-модели; 
- решение с применением разработанных методики и ПО задач о распреде

лении модуля и-мерного вектора и угловых характеристик трехмерного 
вектора с устойчивыми ортогональными составляющими; 

- исследование с применением разработанных СИМ-моделей ХН и ЭП 
САФАР как типового варианта реализации линейной СА в ГР; ШР; ИР, PP. 

Методы исследования. В работе использованы метод СИМ, аппарат 
математической статистики, ТВ и СТА, а также численные методы расче
та. Результаты получены с использованием вычислительных алгоритмов, 
реализованных на языках Delphi, C++ Builder, Statistica Visual Basic. Тес
тирование и анализ полученных результатов проводились с применением 
пакетов прикладных программ Statistica, Matlab и Mathematica. 

Научная новизна работы и личный вклад автора. Новизна получен
ных диссертантом научных результатов заключается в следующем: 
- обоснованы принципы СИМ излучающих систем со случайными геометриче

скими параметрами при возбуждении сигналами со случайными характеристи
ками, включая обоснование применения семейства устойчивых законов для мо
делирования геометрических параметров СА и статистических характеристик 
сигналов возбуждения, выбор методики СИМ СА; 

- разработана методика СИМ СА на основе метода Монте-Карло с использовани
ем независимых псевдослучайных чисел, распределенных по финитному одно
мерному устойчивому закону, при возбуждении СА гармоническими, шумовы
ми, импульсными и радиоимпульсными сигналами; 

- с помощью разработанной методики получены результаты решения задач о распреде
лении модуля «мерного вектора, азимутального и меридионального углов наклона 
трехмерного вектора с устойчивыми ортогональными составляющими, в расширен
ной области значений характеристического параметра устойчивого закона; 

- получены новые результаты исследования случайных антенных решеток - зави
симости ДН и ЭП от флуктуации геометрических параметров и характеристик 
сигналов в ГР, ШР, ИР и PP. 

Основные научные положения и результаты, выводы и рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, получены и сформулированы автором 
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впервые и лично. Наличие соавторов отражено в списке литературы, ко
торый включает перечень публикаций соискателя. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результа
тов обеспечивается применением адекватного и многократно апробиро
ванного на практике аппарата СИМ, соответствием результатов общим 
принципам СТА и в частных случаях - известным теоретическим дан
ным, а также тестированием и проверкой разработанных фрагментов ПО. 

Практическая ценность и реализация результатов диссертации. 
Результаты в виде ПО и конкретных расчетных данных нашли применение в 
заинтересованных организациях, от одной из которых получен акт о внедрении. 
Научные результаты внедрены в учебный процесс на кафедре Систем связи 
ПГУТИ (дисциплина «Технические средства обеспечения информационной 
безопасности») и использованы при выполнении НИР «Разработка методов и 
средств дтя исследования и моделирования случайных излучающих систем» в 
НИЛ ЭМС СИС ПГУТИ. Предложен и запатентован в РФ способ повышения 
эффективности активной зашиты КИ ЭК (подлежащего защите помещения). 

Апробация результатов работы и публикации. Основные положения 
диссертации и полученные автором результаты докладывались на VI и ѴП 
МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» (Уфа, 2005 г. и 
Самара, 2006 г.), ХП-ХГѴ РНТК ПГАТИ (Самара, 2005-07 г.г.). Основные по
ложения и результаты диссертации отражены в 21 публикации: включая 12 ста
тей в научных изданиях (в том числе 8 статей в номерах и 3 в приложешш - в 
журналах, рекомендованных ВАК), 1 доклад и 7 тезисов докладов на междуна
родных и российских конференциях; 1 патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 142 стра
ницы (без приложений) в машинописном виде, в том числе 143 иллюст
рации и 28 таблиц. Список литературы включает 100 наименований. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 
1. Обоснованные принципы СИМ излучающих систем со случай

ными геометрическими параметрами при возбуждении сигналами со слу
чайными характеристиками. 

2. Разработанная методика СИМ СА при возбуждении гармони
ческими, шумовыми, импульсными и радиоимпульсными сигналами. 

3. Новые результаты решения задач о распределении модуля п-
мерного вектора, азимутального и меридионального углов наклона трех
мерного вектора с устойчивыми ортогональными составляющими. 

4. Новые результаты исследования случайных антенных решеток 
в ГР, ШР, ИР и PP. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, дан обзор состояния во

проса, сформулированы цели и задачи диссертационного исследования, 
показаны научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов. Приведены научные результаты, выносимые на защиту, указа
ны состав и структура диссертационной работы. 

В первой глаье представлен анализ современного состояния СТА. Пока
зано, что одним из наиболее продуктивных методов исследования в данной 
области является СИМ. Методика СИМ подразумевает выполнение следую
щих этапов: определение СА как объекта СИМ; математическая формализа
ция объекта; подготовка исходных данных и выбор выходных критериев; 
программирование СИМ-модели; тестирование модели и оценка степени ее 
адекватности объекту СИМ; планирование компьютерного эксперимента; 
проведение эксперимента; анализ и интерпретация результатов СИМ. 

Начальный этап включает постановку цели и содержательное описа
ние СА (как существующих, так и проектируемых вариантов) в качестве 
объектов СИМ. Определены задачи для тестирования ПО: о распределе
нии модуля и угловых характеристик случайного вектора с устойчивыми 
ортогональными составляющими. В качестве типового варианта для ис
следования направленности СА выбрана эквидистантная линейная СА-
ФАР; выходные критерии - ДН в плоскости оси САФАР и ЭП в дальней 
зоне. На этапе формализации строится математическая модель СА; произ
водится разбиение объекта СИМ на элементы, допускающие удобное мате
матическое и алгоритмическое описание; с учетом зависимостей между 
элементами СА устанавливается структура модели в математических выра
жениях (данному этапу посвящены вторая и третья главы диссертации). 

Ири подготовке исходных данных ошибки возбуждения элементов СА 
предложено моделировать с помощью предельных распределений ТВ, 
относящихся к семейству устойчивых законов. Характеристическая функ
ция (ХФ) одномерного устойчивого закона имеет вид 

У5(и) = ехр{уоги-б|и|г[1 + ус(и/|и|)П(и,у)]}, (1) 

где и [-оо; да] - аргумент ХФ; а [-да; да], Ъ [0; да], с [-1; 1], /(0; 2] - числовые 
параметры ХФ; Q (и; у) = tg (пуІТ), если у* 1 и Q (и; у) = {21л) In \u), если 
у—\. Выбор (1) обусловлен представлениями о свойствах параметров СА и 
характере внешних воздействий на них. Особенности моделирования оши
бок согласно (1) рассмотрены во второй главе. Этап программирования 
включает выбор программных средств реализации; алгоритмизацию мате
матических моделей, описывающих поведение элементов СА и связей меж
ду ними; программирование моделирующего алгоритма. Для упрощения 
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модернизации ПО при масштабировании и оптимизации СИМ-модели, ис
пользована блочная структура ПО; для реализации СИМ-моделей исполь
зован язык Statistica Visual Basic. Программные блоки, относящиеся к ин
терфейсу моделирования, практически идентичны. Блоки ПО, содержащие 
математико-апгоритмическое описание САФАР в разных режимах, имеют 
логическое сходство, но реализовывались каждый раз заново. 

Для доказательства адекватности СИМ-модели САФАР была определе
на процедура ее тестирования, учитывающая особенности режима работы. 
Тестирование СИМ-модели в ГР и ИР проводилось путем сравнения ре
зультатов СИМ с данными [Л1; Л4]; модель САФАР в ШР тестировалась с 
учетом того, что при кш —» 1 ШР переходит в ГР, а с ростом кш результа
ты СИМ соответствуют [ЛЗ]. Модель в РР, учитывающая скважность им
пульсов Q, при Q -> 1 дает переход РР в ГР, а при Q -»оо : РР - в ИР. Тре
бования относительно точности СИМ закладывалась на этапе подготовки 
исходных данных для устойчивых СИМ-моделей. Оценка методической 
ошибки на этапе получения СЧ рассмотрена во второй главе диссертации. 

Компьютерный эксперимент имеет обратную связь к планированию 
эксперимента и программированию СИМ-модели, так как и условия про
ведения СИМ, и исходные данные могут корректироваться по ходу экс
перимента. Анализ и интерпретация результатов СИМ являются завер
шающими этапами и носят характер возврата от СИМ-модели к реальной 
СА: сущность его состоит в определении характера воздействия ошибок 
(отражающих влияние реальных флуктуации параметров СА) на ДН и ЭП. 

Вторая глава посвящена разработке ПО для генерации независимых 
СЧ, соответствующих устойчивой СИМ-модели (1). В отличие от извест
ного метода обратной функции, использующего решение «обратного» 
уравнения г = F'l(R), предложено находить значения СЧ г путем числен
ного решения «прямого» уравнения R = F(r), где R - СЧ, подчиняющееся 
равномерному распределению на интервале (0,1); F (R) - интегральная 
функция распределения (ИФР) для устойчивого закона с плотностью рас
пределения вероятности (ПРВ) w,(x). В явном виде применение нашли 
два варианта записи ХФ и ПРВ устойчивого закона: 
- модель I - закон Коши (у = 1), для которого 

Х Ф - f(u) = exp(-jau-b\u\),IlVB- wl(x) = b/(x(x-af + 62); (2) 

- модель II -нормальный закон (у = 2), для которого 
Х Ф - ДгО=ехр(-6и 2 ) ;ПРВ- >е,(х) = І/ІЛ/ТГЬ ехр(-х2/4b1). (3) 

В дополнение к (2)-(3), введены две новые формы записи: 
- модель III (при у = 1/2), для которой 
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ХФ- /(и) = exp(-Z>^); ПРВ - w,(*) = \Ц2ж\х\3 Ф(Ь2/4\Х\), (4) 

где ф(б74|Л|)=соз(л74|х|)(і/2-С(*74|дг|))+5іп(бѴ4И)(Ѵ2-5'(*74^І)) 
определена через интегральные косинус и синус Френеля, С{х) и 5'(л); 

- модель IV (у=2/3), для которой ХФ - /(и) = ехр(-6и2/3); 

ПРВ- wl(x) = \/2y/3z\x\exp(2b3/27x2)w_l!2ll6(4b,/27x2), (5) 

где W.yj.mib', х) - функция Уиттекера. 
Модели І-ІѴ использованы в качестве тестов при отладке ПО, реали

зующего переход от ХФ устойчивой СИМ-модели (1) к ПРВ вида 
и* 

wi(x) = (\/2x) jfx(u)exp(~jux)du, (6) 
-v. 

где х [Xmh XJ\, а и [£/„,, U^\ соответствует существенной области 
преобразования Фурье [ЛЗ]. При интегрировании в (6) использовались квадра
турный метод Гаусса с 10 узлами, а также ПО Mathematica. 

Предложен и реализован алгоритм разыгрывания СЧ, включающий три 
этапа. На первом этапе, после определения границ U„\, Um2 существенной 
области преобразования Фурье: 
1) интервал значений P(R) S (0; 1) делится на N0 = 103...105 значений rk с по

стоянным шагом Ар = 10"3... 10"5 («сетка» по оси ординат ИФР); 
2) решение уравнения P(R) = rk осуществляется во всех N0 указанных точках rk 

(с шагом Ар), в результате чего формируется ряд упорядоченных неслу
чайных значений Rk («сетка» по оси абсцисс ИФР), где А £ [1; УѴд] и гра
ницами k-ro интервала шириной ARk являются Rkl; Ra. 
На втором этапе: 

3) с помощью компьютерного генератора СЧ разыгрывается значение гк на 
интервале (0; 1) оси ординат; 

4) определяются границы соответствующего ему к-ю интервала Rk/; Rk2 на оси 
абсцисс; 

5) рассчитывается первая граница интервала поиска RmI = (Rk, + Rk2)ll; 
6) в точке Rml рассчитывается ИФР и находится разность гк - P(Rml); 
7) в зависимости от знака разности устанавливается вторая граница интервала 

поиска: Rm2 = Rk! при гк - P{Rml) < 0 или Rm2 = Rk2 при гк - P(Rml) > 0; 
8) модуль разности сравнивается с погрешностью расчета ИФР е и при 

| гк - P(R„i) | > е определяются новые границы Rml и Rm2 интервала поиска с 
уменьшенной вдвое шириной (аналогично п.5), в пределах которого нахо
дится значение гк; 
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9) действия по п.п.6-8 повторяются, пока не будет достигнута точность расче
та е: то есть до выполнения для Rm ~ Rk условия | гк - P(Rml) \<s; 

10) действия по п.п.3-9 повторяются NR раз, в итоге формируется ряд Л'Л упо
рядоченных по номерам к СЧ Rk, определенных с точностью Е. 
На третьем этапе: 

11) с помощью компьютерного генератора СЧ разыгрывается Np целых рав
номерно распределенных чисел к из массива [1; NR ]; 

12) осуществляется выбор СЧ Rk из массива ке [1; Л̂? ] по их случайным но
мерам к, (поскольку каждому номеру соответствует СЧ Л*), в результате 
чего формируется последовательность из Np СЧ Rk, соответствующих ус
тойчивому закону с ИФР P(R), используемая в для СИМ. 
Вид ПРВ W)(x) при у = 0,2...2,3 показан на рис. 2. Результаты тестирова

ния ПО в виде относительной погрешности S; % попадания СЧ в заданные 
интервалы значений R представлены в таблице 1 для І-ІѴ моделей. Число ра
зыгрываний Np = 3-Ю3; параметры СИМ-модели соответствуют (1) и (6) при у 
= var, R [-6; 6]; е=10-5[Л6]. 
Таблица 1. Результаты тестирования ПО S; % 

; 
I модель 

II модель 

III модель 

IV" модель 

1, 10 

3.83 

0.273 

5,58-Ю"2 

1,58-10 2 

2; 9 
0,741 

0.342 

8,1-10 -' 

1,58-10 2 

3,8 

0,168 

0,293 

1,79-10 ' 

4,65-10 2 

4,7 

0,186 

0,191 

2,37-10 2 

4,93-10 2 

5,6 

9.72- Ю-2 

5,04-10 2 

1,99-10 J 

4,28-10 2 

Результаты решения задачи о распределении модуля случайного п-
мерного вектора с устойчивыми взаимно независимыми составляющими 

X; Y; Z на основании р = i^^R,2) г д е Р\ ^ Х , . " ^ > ^ • ~ ^Ч, разы
гранные для случая п = 1\у = 0,5...2,2; представлены на рис. 3. Аналогич
ные данные были получены для задач о распределении азимутального (р и 
меридионального Ѳ углов наклона модуля случайного вектора при п = 3 
согласно <р =arctg(F/A); Ѳ = arccos [Z/(X2 + Y2 + Z2)1/2] (см. рис. 4), 
где <p [0; 2я]; Ѳ [0; п\. Проверка гистограмм р и <р проводилась при у = 2; 
п = 2 и 3 на соответствие законам Рэлея; Максвелла и равномерному рас
пределению <й\(<р) = 1/2 к. Показано, что средние значения абсолютного 
и среднеквадратического отклонения результатов СИМ от аналитических 
моделей при числе Np = Ne = 106 не превышают 10"2. Сделан вывод, что 
ПО позволяет реализовать СИМ-модель в виде ПРВ ошибок w^R), при
менимую для исследования СА. 

Третья глава отражает этапы формализации, подготовки данных, 
программирования и оценки адекватности СИМ-модели, а также плани
рования, проведения и обработки результатов эксперимента. 
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Рис. 3. ПРВ модуля и-мерного вектора Рис. 4. ПРВ угла Ѳ трехмерного вектора 

Рассматривается САФАР в виде линейки из JV элементов (см. рис. 1), 
СИМ-модель которой учитывает влияние на ХН амплитудных, геометри
ческих и фазовых ошибок в ГР; амплитудных, временных, геометриче
ских и частотных ошибок в ШР при заданном коэффициенте перекрытия 
кш ; амплитудных, временных и геометрических ошибок в ИР; амплитуд
ных, временных, фазовых и геометрических ошибок в РР при заданной 
скважности Q. 

О 20 40 60 100 120 140 160 И' 100 120 140 160 W 

Рис. 5. ДН линейной САФАР в ГР Рис. 6. ДН линейной САФАР в ШР 

Если в ГР «шаг» САФАР dx; N = 10; число работоспособных элемен
тов K<N,ro ХН по мощности излучения есть 

^ { ѵ } = | І [ і + КМ)]со8[2я(</ І /Х)(и-і)со8ф + 

+27t(x„A)cos(p+2n(>>„A)sin(p + 5,I]} + ^ [ l + (a„/^0)]sin[2^x 

x (d x / \ ) ( n - l)coscp +2л (*„/A.)coscp +2 я(;>„/A.)sin(p + 8„ ]} , (7) 

где индексы п соответствуют элементу Р„. На рис. 5 представлены реали
зации ДН САФАР в ГР при наличии всех видов ошибок иК=&. 

В ШР аналогом ХН по мощности излучения является ХН по диспер
сии суммарного шумового сигнала, которая представляет собой 
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^ Ч И = Х Ё [1 + {ап/А0)][1 + (ат/А0У]Фят{^}, (8) 

sm(a2„t„-oj2mt„+T2„-T2J-sm(a)lr,tn-(olmtm+Tln-r[m) 

2л(со2„-а)]„)(„-(й)2т-й)]І„)(т+г2„-т2т-г]л+т)т 

- регулярные составляющие аргумента корреля
ционной функции (КФ) шумового сигнала для частот а ,;<о 2 и элементов 
Р„ и Рт\ т | л Ы ; т2л2т - аналогичные случайные составляющие. Реализа
ции ДН САФАР в ШР при наличии всех видов ошибок; кф = 10 и ^ = 8 
демонстрирует рис. 6. 

О 20 40 60 80 100 120 140 160 W° 

8 
12 -

г 

0 20 40 

/ • ' { Ѵ } , дБ 

^ t r r ^ ' 

— г̂̂ 2 

60 80 100 120 140 160 і^,° 

fif^T^-^^^ 

Рис. 7. ДН линейной САФАР в ИР Рис. 8. ДН линейной САФАР в РР 

Для определения ХН САФАР в ИР использовались метод временных 
диаграмм и тестовый сигнал в виде прямоугольного импульса напряжен
ности поля в дальней зоне, который соответствует трапециидальны.м им
пульсам тока, возбуждающего Рп и Рт [Л6]. Средняя ХН САФАР по 
мощности излучения равняется 

^{и=іі[:і+км)][і+км)]Ф{^}. 
п = \ т=\ 

Ф{у„т) = MIN{t2jT0 и2т/Т0}-МАХ{(,„/Т0;(іт/Т0}, (9) 
г д е Чпы/Тц', 'іп,2т/Т0 - регулярные нормированные временные коорди
наты передних и задних фронтов элементов для Р„ и Рт; т1л1т/Г0 ; 
т2л 2т /Т0 - аналогичные случайные координаты; Т0 - длительность им
пульса На рис. 7 представлены результаты СИМ для ДН САФАР в ИР 
при наличии всех видов ошибок и К = 8. 

Так как РР сочетает свойства ГР и ИР, ХН по мощности излучения 

F2 {W} = YL г і + (ѵл) ] [ і + к ч ) ] ф{ % joos(v/m+ и (10) 
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где Ф{ц/пт } соответствует (9), a cos(^/„m + £„m ) - (7), с учетом частоты 

заполнения /г » / t , где / t = 1/Г4 , Тк - период следования импульсов. 
Для проверки адекватности (10) и анализа влияния скважности Q показа
но, что при Q -»1 из (10) следует (7), а при Q -» ос - (9). В общем слу
чае 1 < Q < со серии импульсов с периодом Тк могут перекрывать друг 
друга на интервале анализа за счет взаимного запаздывания или опереже
ния по времени. Поэтому правило определения Ф{у/пт } (9) обобщается с 

учетом к серий импульсов - предыдущих и последующих за тестовой се
рией (для нее к = 0). Результаты СИМ для ДН САФАР в РР при наличии 
всех видов ошибок; Q = 5 и К = 8 представлены на рис. 8. 

В обобщенном виде ЭП СА представляет собой 

пл = ttfiM^AU 1 + (в.ЧЯ [ 1 + К/ЛИ <Р{Ѵ„}. О!) 

где в разных режимах линейной САФАР Ф{^„т} соответствует (7)-( 10). 

Таблица 2. Статистические характеристики СА 

Режим 

Хв&тах/Х&тт 

Хдѣср 

ГР 

6,30/5,91 

6,08 

ШР;*<» =1,1 

7,59/4,01 

6,42 

ШР,/^.=5 

5,80/3,65 

5,04 

ИР 

1,44/1,35 

1,40 

PP;g = 5 

5,99/5.52 

5,77 

Исследовались оценюі статистических характеристик ЭП САФАР: макси
мальное ПА „а,, минимальное ПА т„ и среднее ПА q, значения ЭП, а также значе
ния, не превышаемые с вероятностью 95% - /7л(95%) и 5% - ПА{5%), для 7 на
правлений, соответствующих углам <р = 0°; 45° и 90°; Ѳ = 0°; 45° и 90°. Значения 
критерия х ЛБ = Ю lg(/7,4 „я» /Д< <р), характеризующие возможность эффекта са
мофокусирования САФАР в разных режимах работы (см. табл. 2). 

Заключение. Результаты выполненного анализа ДН и ЭП САФАР демонст
рируют широкие перспективы метода СИМ с применением устойчивых законов 
распределения для исследования СА. В целом полученные данные подтвер
ждают адекватность разрабатываемых моделей и пригодность разработанной 
методики для исследования СА. 

Перспективны следующие направления проведения дальнейших исследова
ний в области СА: 

- при проведении СИМ учет корреляционных связей между излучателями СА; 
- исследование САФАР с разной геометрией конструкции, в том числе неэк

видистантных САФАР; 
- рассмотрение случая существенной неопределенности положения излуча

телей СА, что особенно актуально при создании САЗ КИ. 
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Приложения включают материалы, не вошедшие в основные разделы дис
сертации, а также акты внедрения результатов работы. 
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