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Аннотация 
Приводятся результаты исследования по распознаваемости при помощи радара но-

вой модели пешехода, созданной для проведения испытаний по оценке эффективности 
действия систем предотвращения столкновений. Данный макет пешехода разработан 
на кафедре «Автомобили» МАДИ, в соответствии со стандартом ISO 19206-2:2018.  

Ключевые слова: распознаваемость, радиоотражение, макет пешехода, системы 
автоматического экстренного торможения, радар. 

Введение 

В настоящее время сложилась устойчивая тенденция к повышению автоматизации в 
управлении автомобилем. Это вызвано тем фактом, что, согласно статистике дорожно-
транспортных происшествий, ошибки водителя – наиболее частая причина ДТП. На дан-
ный момент существует достаточное количество подобных систем, призванных взять на 
себя некоторые функции по управлению транспортным средством, исключая влияние 
«человеческого фактора» на активную безопасность автомобилей. Эти системы обозна-
чает общая аббревиатура – ADAS (Advanced Drawing Assistance System). Основное на-
правление развития этой области – полностью автономное вождение без участия челове-
ка. В июне 2018 была представлена новая редакция стандарта SAE J3016 «Системы авто-
матизированного управления движением АТС. Классификация, термины и определе-
ния»[2, 7]. В этом документе также была представлена градация уровней автоматизации 
ТС (рис. 1). 

Следует заметить, что технический уровень современных систем ADAS позволяет го-
ворить об их соответствии второму уровню автоматизации. Основное направление разви-
тия – повышение эффективности функционирования, которое складывается из качества 
распознавания участников дорожного движения [3, 4, 14-21] и объектов дорожной ин-
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фраструктуры, а также сложности алгоритма функционирования, способного восприни-
мать всевозможные дорожные сценарии. 

Рис. 1. Уровни автоматизации управления ТС SAE J3016 

Система автоматического экстренного торможения является одной из важнейших, по-
скольку направлена на предотвращение столкновений с другими ТС, а также наездов на 
пешеходов и велосипедистов [10]. В качестве средств технического зрения применяются: 
радары, лидары, видеокамеры и стереокамеры. Лидары, видеокамеры и стереокамеры 
подвержены негативному влиянию неблагоприятных погодных условий, что сужает диа-
пазон условий их применения [6, 8, 22-27]. Радары лишены этого недостатка и, по дан-
ным из открытых источников, очень часто используются в качестве средств технического 
зрения.  

Для определения эффективности действия САЭТ в области предотвращения наезда на 
пешехода существует методика испытаний, предусматривающая макет пешехода. Все 
основные параметры макета оговорены стандартом ISO 19206-2:2018. Помимо требова-
ний к антропометрическим параметрам и отсутствия повреждений у испытываемого ав-
томобиля, макет должен распознаваться всеми видами средств технического зрения, в 
том числе и радарами [5]. Для проведения испытаний по оценке эффективности действия 
САЭТ в области предотвращения наезда на пешехода [1, 11, 12], на кафедре «Автомоби-
ли» МАДИ был создан макет пешехода в соответствии с требованиями вышеуказанного 
стандарта (рис. 2) [13]. 

Рис. 2. Макет пешехода, разработанный на кафедре «Автомобили» МАДИ 
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Исследование радиоотражения макета пешехода 

Для определения соответствия макета пешехода стандарту ISO [5] в области радиоотра-
жения, было проведено экспериментальное облучение при помощи мобильной лаборато-
рии на базе автомобиля Chevrolet Orlando, созданной на кафедре «Автомобили» МАДИ. 
Оценка отражающей способности производилась с помощью радара Continental 
ARS 408-21 Premium (Long Range Radar Sensor 77 GHz), установленного на переднюю 
часть автомобиля (рис. 3). 

Рис. 3. Радар Continental ARS 408-21 Premium, установленный на автомобиль 

Радар ARS 408-21, представленный A.D.C. GmbH [9] – это радарный датчик, который 
имеет различные возможности  по применению: 

– Защита от столкновения для транспортных средств различного рода (в частности ав-
тономных); 

– Контроль движения для дальних зон (транспортные средства различного рода, в том
числе автономные); 

– Область мониторинга систем для дальних зон, например, опасных или недоступных
областей; 

– Классификация объектов;
– Обнаружение объекта, например, в невидимых для глаза зонах;
– Возможность сканирования при скрытом монтаже за защитным покрытием (обтека-

тель). 
Датчик ARS 408-21 Premium, независимо измеряет расстояние и скорость (эффект До-

плера) относительно объектов без отражателя в одном цикле измерения, основываясь на 
FMCW (частотно-модулированный сигнал с незатухающей гармонической волной) с вы-
сокой амплитудой, со сканированием в реальном времени 17 тактов / в секунду.  
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Специальная функция устройства – это параллельное измерение больших дистанций 
до 250 м, относительной скорости и углового отношения между двумя объектами. 

Преимущества: 
– ARS 408-21 сочетает в себе хорошие рабочие характеристики эффективности изме-

рения и высокую степень эксплуатационной безопасности. Он позволяет в режиме реаль-
ного времени определять расстояние до объекта в зависимости от скорости движения и 
выявлять риск возможного столкновения.  

– Радар отказоустойчив, в состоянии распознать неисправности датчика и сопутст-
вующего оборудования, показывая это автоматическом режиме. 

– Применение радарной технологии с менее сложным принципом измерения, разра-
ботка с учетом массового производства в автомобильной промышленности, позволяет 
сохранять конструкцию прочной и компактной. 

Радар оснащён одним шинным интерфейсом CAN для подключения к бортовой ком-
муникационной шине автомобиля с дальнейшим подключением компьютера, оснащенно-
го программным обеспечением, разработанным для данного радара. 
Для проведения исследования, радар был смонтирован в передней части автомобиля.  
Замеры проводились согласно методике из ISO 19206-2:2018, при различном удалении и 
сравнивались с эффективной отражающей площадью (Radar cross section – RCS) реально-
го человека. На рисунок 4 представлен предварительный (без фильтрации) результирую-
щий график зависимости RCS от расстояния для цели «пешеход» и для реального челове-
ка.  

Рис. 4. Зависимость отражающей способности цели «Пешеход»  
(на графике обозначен как Манекен) и реального Пешехода от расстояния  

Условные обозначения: 
Синий график – RCS манекена (цель «Пешеход»); Розовый график – RCS человека; 

Upper_boundary_RCS – верхняя граница RCS по ISO для данной дистанции; 
Lower_boundary_RCS – нижняя граница RCS по ISO для данной дистанции 
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Выводы 

1. Предварительный анализ полученных данных позволяет говорить о возможности
распознавания разработанной цели «пешеход» современным автомобильным радаром.  

2. RCS макета сравнимо с RCS реального человека.
3. В целом RCS макета укладывается в границы эффективной отражающей способ-

ности согласно стандарту ISO 19206-2:2018. 
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Аннотация 
В данной статье производится исследование тематики  систем компьютерного 

зрения – технологии, позволяющей транспортным средствам производить идентифика-
цию, отслеживание, а также осуществлять классификацию объектов, находящихся на 
проезжей части. Задачами исследования определено рассмотрение принципа работа 
данных автоматизированных систем, их преимуществ в сравнении с современным до-
рожным регулированием, а также проблемы внедрения и развития данных систем. Ис-
следование осуществлялось на основе анализа информации с открытых информацион-
ных ресурсов. 

Ключевые слова: машинное зрение, система дорожного регулирования, компью-
терное зрение, транспорт, нейронные сети. 

Современные цифровые технологии с каждым годом принимают все более актив-
ное участие в нашей повседневной жизни. Одним из примеров инновационных техноло-
гий, которые в последние несколько лет активно развиваются, внедряются в различные 
сферы нашей жизни и действительно помогают повысить ее качество, является компью-
терное зрение.  

Компьютерное зрение – это технология, позволяющая транспортным средствам 
идентифицировать, отслеживать и вести классификацию объектов, находящихся на про-
езжей части. Именно автоиндустрия является «первопроходцем» в сфере применения 
систем компьютерного зрения и одним из основных потребителей этой технологии. Со-
гласно аналитическим данным VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau, со-
юз машиностроителей Германии) автоиндустрия формирует 23% рынка машинного зрения 
в Германии, а также 21% в Европе. Машинное зрение применяется для анализа содержания 
изображений и видео, получаемых с камер видеонаблюдения и комплекса специального 
оборудования, установленных непосредственно на самом автомобиле и на проезжей части.   

Для осуществления автономного передвижения по проезжей части автомобиль 
должен быть оснащен специальным оборудованием. Например, беспилотный автомобиль 
должен иметь около десятка сенсоров, считываемые данные с которых будут идентифи-
цировать положение транспортного средства на проезжей части. Одним из обязательных 
компонентов для реализации машинного зрения является видеокамера, с помощью кото-
рой определяется свет фар от других участников движения на проезжей части и расстоя-
ние до препятствий, пешеходов и велосипедистов.  
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Многие современные автомобили уже оснащены интеллектуальными системами, 
предупреждающими водителя о пересечении дорожной разметки, а в некоторых случаях 
данная система способна самостоятельно выравнивать траекторию движения автомобиля.  

Соответственно, применение современных систем автопилотирования столкнулось 
со следующей проблемой – для ее работы необходимо наличие качественной дорожной 
разметки, а не в каждом регионе нашей страны качество дорожной разметки и дорог в 
принципе соответствуют заявленным критериям.  

Существует несколько путей решения сложившейся ситуации.  
Первый заключается в оснащении дорог специальными датчиками и маячками, но 

данный подход сложен в плане реализации и, прежде всего, с  дороговизной перестройки 
дорожных полос.  

Второй способ – разработка интеллектуальной системы, которая позволит транс-
портным средствам самостоятельно анализировать обстановку на дорожной полосе и 
производить полностью автономное пилотирование автомобилем. Такая система исполь-
зует камеры видеонаблюдения и специальные методы выделения характерных признаков 
для выявления границ дорожных полос. Изначально, с изображения, полученного с каме-
ры, определяются дорожные линии, расположенные под определенным углом к объекти-
ву. Затем на данном изображении выделяются крайние пиксели для определения ширины 
проезжей части и расположения транспортного средства на данной полосе. 

Пример технического оснащения автомобиля, способного осуществлять полностью 
автономное пилотирование, приведен на рисунке 1. 

Рис. 1. Техническое оснащение для осуществления автономного пилотирования  
на базе автомобиля Toyota Prius в версии Google 
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Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что компьютерное зрение автомо-
биля осуществляет идентификацию объектов вокруг транспортного средства благодаря 
использованию массивов датчиков и видеокамер. Распознание объектов и определение 
расстояния до каждого из них основан на принципе параллакса движения.  

Принцип параллакса заключается в том, что при движении  вдоль объектов, распо-
ложенных перед наблюдателем, дальние объекты смещаются на меньшее расстояние, в 
сравнении с расстоянием, на которое смещаются ближние объекты см. рис. 2). Величина 
данного смещения объектов является индикатором расстояния от точки наблюдателя не-
посредственно до объектов. 

Наличие автономности автомобиля влечет за собой большое количество преиму-
ществ по сравнению с существующей системой вождения. Рассмотрим более подробно, в 
чем же конкретно заключаются преимущества использования технологии автопилотиро-
вания транспортного средства: 

1) данная технология позволит осуществлять грузоперевозки в зоне военных дейст-
вий, природных, техногенных катастроф, при этом не рискуя человеческими жизнями; 

2) отсутствие необходимости найма водителей значительно снизит финансовые за-
траты на оплату заработных плат сотрудников; 

3) более рациональное использование топлива;

Рис. 2. Принцип параллакса. В положении «viewpoint A» наблюдатель видит, что звезда «Object» 
находится перед синим квадратом, при смещении же наблюдателя в положение «viewpoint B» 

смещение квадратов для наблюдателя будет незначительным, в то время как расположенная ближе 
звезда «Object» переместится в положение перед красным квадратом 

4) во время передвижения водитель может заниматься рабочими делами, отдыхом,
при этом не отвлекаясь на управление транспортным средством; 

5) люди с ограниченными возможностями получат возможность передвигаться на
собственном автомобиле; 

6) исключается человеческий фактор, что соответственно приведет к минимизации
дорожно-транспортных происшествий, и, как следствие, сокращению человеческих 
жертв. 

Очевидно, что основной вектор развития данного направления – это создание бес-
пилотного транспортного средства, которое будет способно работать и осуществлять пе-
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ревозки полностью в автономном режиме. На данный момент искусственное зрение в об-
ласти транспортных средств развивается ускоренными темпами, крупнейшие игроки ав-
томобильного рынка, такие как «Tesla Motors», «Toyota», «Honda» и другие ведут актив-
ные разработки, а также оптимизацию уже существующих систем автопилотирования. 
Внедрение систем машинного зрения позволит сократить ДТП минимум в 15,8 раз, что 
эквивалентно двум тысячам жизней.  

Кроме того, благодаря своевременному уведомлению сотрудников полиции и ско-
рой помощи о серьезных ДТП, время в пути данных сотрудников сокращается в 10 раз. 
Также у участников ДТП будет отсутствовать необходимость ожидать сотрудников по-
лиции, вызванных на место дорожного происшествия, что в свою очередь позволит избе-
жать образования пробок на проезжей части, а время разбора причин самого ДТП сокра-
тится с 4-8 часов до 30 минут. Потенциал развития машинного зрения настолько велик, 
что, кроме внедрения в автомобилестроение, данная система успешно может быть ис-
пользована как в медицине, так и в оптимизации работы на производствах и робототех-
нике, но на пути к реализации этой идеи предстоит решить большое количество инже-
нерных задач. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается дополнительная система анализа звуковых дан-

ных помимо визуальной информации, которая дополняет возможности зрения как для 
классификации объектов, так и для их локализации. 

Ключевые слова: автомобилестроение, автономное вождение, беспилотные авто-
мобили, нейронные сети, обработка звука. 

Введение 

В настоящее время, системы автономного вождения достаточно высоко развиты. Тем 
не менее, по-прежнему существует ряд нерешенных проблем, связанных с устойчиво-
стью, надежностью и безопасностью данных систем, особенно в дорожных ситуациях, 
которые возникают редко, например, в аварийных ситуациях или суровых погодных ус-
ловиях. Для безопасного управления, автономное транспортное средство должно обла-
дать, по крайней мере, такими же возможностями как человек-водитель, включая зри-
тельные, слуховые и тактильные навыки для надежного восприятия окружающей среды и 
безопасного управления автомобилем. Одним из способов повышения устойчивости и 
надежности является добавление в систему дополнительных систем и датчиков, которые 
могут сохранять работоспособность в различных дорожных и погодных условиях, но со-
держат ту же информацию об окружающей среде. Обычно эти датчики различаются по 
полю зрения, диапазону, точности и пространственному, а также временному разреше-
нию. В данной статье рассматривается возможность применения системы обработки и 
анализа звуковых сигналов, то есть компьютерного слуха, для повышения устойчивости 
и надежности систем автономного вождения [1,2, 6-13]. 

Дорожные звуки 

Звук, производимый другими участниками дорожного движения или самим автомоби-
лем содержит большое количество дополнительной информации. Например, звуки могут 
исходить от двигателей автомобилей, велосипедных звонков, сирен скорой помощи, си-
рен полицейских машин или поверхности, по которой движется автомобиль. Данные зву-
ки содержат дополнительную информацию, которая может использоваться автономным 
транспортным средством для определения правильной стратегии вождения или планиро-
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вания оптимальной траектории движения. В некоторых условиях, звук содержит инфор-
мацию, недоступную для других датчиков автономного автомобиля. Таким образом, это 
может, с одной стороны, повысить точность и полноту представления окружающей сре-
ды другими датчиками, и, с другой стороны, поддерживать некоторые возможности вос-
приятия для взаимодействия с окружающей средой, если все другие датчики не функцио-
нируют [3,4, 14-19]. 

Система обработки и анализа звука 

Представленная система анализа звука состоит из нескольких этапов обработки:  
1) запись и предварительная обработки данных,
2) две отдельные подсистемы классификации звука, одна для общих звуков движения

и одна для классификации звука сирены 
3) две подсистемы для оценки направления и оценки расстояния на основе известных

уровней громкости. 

Рис. 1. Процесс обработки звуковых сигналов 

Как показано на рисунке 1, сначала записывается восьмиканальный .wav файл, затем 
этап предварительной обработки извлекает два наиболее мощных канала в качестве 
входных данных для модуля классификации звука.  

Модуль классификации звука представляет собой полностью подключенную 4-
слойную глубокую нейронную сеть (DNN), состоящую из входного слоя из 264600 ней-
ронов для 3-секундного аудиофайла, выходного слоя из 8 нейронов по одному для каждо-
го класса и двух скрытых слоев 25 и 12 нейронов соответственно. Выходом этого модуля 
является матрица 8x1, которая указывает на классификацию 8 различных классов, 7 из 
которых представляют различные источники звука, а именно велосипед, автомобиль, ав-
томобиль со спецсигналом, звуковой сигнал, мотоцикл, железнодорожный транспорт и 
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специальную сирену, а также 1 дополнительный класс для не классифицируемого дорож-
ного шума. 

Для автомобилей экстренных служб используются два класса. Первый, «Emergency 
Vehicle» указывает на звуки сирены, которые не распознаются как принадлежащие каки-
то конкретным службам. Второй, «Special Siren» распознает определенные заранее задан-
ные стандартные звуки сирен. Таким образом, если нейронная сеть распознает стандарти-
зированную сирену, аудиофайл будет передан в модуль классификации сирен. 

Модуль классификации сирен представляет собой ту же нейронную сеть, но с выход-
ным слоем из шести нейронов, который реагирует на шесть разных звуков сирены, при-
надлежащих шести различным типам автомобилей экстренных служб (пожарная служба, 
полиция, скорая помощь), остальная архитектура такая же, как и у базовой нейронной 
сети классификации звука. 

Алгоритм определения местоположения источника звука состоит из двух частей: 
оценки направления (DOA) и оценки расстояния. 

Для расчета направления был выбран метод обобщенной взаимной корреляции с 
функцией фазового преобразования (GCC-PHAT), который хорошо известен как один из 
лучших методов расчета направления благодаря своей точности и устойчивости к ревер-
берациям [5]. 

Метод определения расстояния до сирены основан на амплитуде сирены, которая про-
порциональна звуковому давлению. Для громкого звука с заранее известными парамет-
рами источника звука этот метод достаточно точен. В случае с автомобилями службы 
экстренной помощи звук сирены стандартизирован для каждой страны, а это означает, 
что все характеристики сирен известны заранее и не различаются в зависимости от кон-
кретного автомобиля. Поэтому, зная исходное звуковое давление сирены, можно точно 
определить расстояние до нее. 

Эксперименты 

Для апробации представленных алгоритмов была построена круглая 8-микрофонная 
установка диаметром 1 метр, состоящая из: 

• 8 микрофонов SM58 Shure с ветрозащитой из поролона и меха;
• 8 5-метровых кабелей стандарта XLR;
• USB-аудиоинтерфейс U-Phoria UMC1820 с частотой дискретизации до 96 кГц.
Для крепления на крыше автомобиля был изготовлен деревянный каркас с крепления-

ми для микрофонов. 
Для воспроизведения звука сирены использовался специальный громкоговоритель, 
имеющий семь различных типов сирены, с характеристиками, аналогичными реальным 
сиренам автомобилей экстренных служб.  

Данные используемые для обучения модели были загружены из Google Audioset, кли-
пы состоят из 10-секундных аудиофайлов различных категорий из видеороликов Youtube, 
отсортированных вручную. Звуковые клипы загружаются с YouTube в соответствии с 
онтологией Google Audioset. Стандартная библиотека Python «wave» может применяться 
для преобразования файлов .wav в массив Numpy.  
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Рис. 2. Установка для записи звуковых сигналов (слева), громкоговоритель-сирена (справа) 

Для классификации специальных сирен был записан специальный набор данных, ко-
торый включает 3-секундные аудиофайлы всех 6 типов сирен, записанных на расстоянии 
1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 метров и под углом 0, 10, 25 градусов. 

Таблица 1 
Точность классификации звуков 

Обучающий сет Тестовый сет 

Класс Точность Класс Точность 

0 98.43% 0 95.24%

1 98.61% 1 95.83%

2 97.50% 2 84.62%

3 97.27% 3 89.47%

4 96.39% 4 91.67%

5 99.44% 5 98.25%

6 94.85% 6 97.44%

7 100.00% 7 100.00%

Общее 99.70% (3308/3378) Общее 91.76% (345/376) 

После разделения данных на 90% обучающих и 10% тестовых данных возникла про-
блема переобучения. Изначально точность распознавания звука в тестовой выборке со-
ставляла 50-65%, в то время как в обучающей выборке точность составляет 93%.  
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Чтобы избавиться от переобучения, было применено увеличение данных и  
L2-регуляризация параметров. Кроме того, был установлен отсев 10%. Увеличение дан-
ных было выполнено путем реверсирования звуковых сигналов и случайного обмена час-
тями волновых файлов. Окончательный результат представлен в таблице 1. 

Примечательно, что точность класса 7 равна 100% это связанно с тем, что класс 7 
представляет «особые сирены». Все звуковые клипы этого класса представляют собой 
громкие звуки сирены и обладают очень характерными периодическими и временными 
характеристиками. Общая точность классификации составила 91,76%. 

Для оценки направления используется алгоритм TDOA. Звук сирены записывается на 
расстоянии 10 метров, 20 метров, 30 метров, 40 метров и 50 метров и обрабатывается ал-
горитмом. В таблице 2 показаны ошибки в оценке направления для разных расстояний от 
источника звука. 

Таблица 2 
Точность оценки направления звукового сигнала 

Реальное направление источника (в градусах)  0 10 25 

Расчетное направление на расстоянии 10 м 0.32 10.83 24.51

Расчетное направление на расстоянии 20 м 0.81 11.76 24.36

Расчетное направление на расстоянии 30 м 0.45 10.98 23.39

Расчетное направление на расстоянии 40 м -0.52 10.65 23.66

Расчетное направление на расстоянии 50 м 0.34 11.51 23.73

Для оценки расстояния используется метод на основе амплитуды. Из всей волны вы-
числяется сумма 100 наивысших значений, и сумма 100 наименьших значений и делится 
на 200, чтобы получить среднюю амплитуду звуковых сигналов с наивысшим отношени-
ем сигнал / шум.  

В таблице 3 показаны ошибки для каждой тестовой конфигурации. Жирным шрифтом 
выделены относительно большие ошибки. Как видно из результата, ошибка оценки рас-
стояния имеет диапазон (-3,5 – 5) метров. По сравнению с другими типами сирен, даль-
ность четвертого типа сирены оценивается точнее, чем других сирен. 

Таблица 3 
Точность определения расстояния до источника звука 

Реальное расстояние в метрах 0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

Ошибка для сирены 1 в метрах 0 0.6 2.86 2.92 1.07 -2.32 

Ошибка для сирены 2 в метрах 0 1.4 -2.88 -0.87 4.57 0.37 

Ошибка для сирены 3 в метрах 0.3 2.1 -1.09 2.72 2.7 4.86 

Ошибка для сирены 4 в метрах 0 0.8 1.92 0.43 3.75 2.52 

Ошибка для сирены 5 в метрах 0 -1.3 0.43 0.61 2.05 4.3 

Ошибка для сирены 6 в метрах 0.18 -0.2 -2.48 -3.18 1.63 4.27 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№4-2021)  
____________________________________________________________________ 

20 

Заключение 

В данной статье предлагается система классификации и локализации звуковых сигна-
лов, которая может быть интегрирована в автономные транспортные средства для полу-
чения дополнительной информации с целью повышения точности представления окру-
жающей среды и безопасности. Подсистема классификации и локализации спецсигналов 
позволяет надежно обнаруживать различные типы автомобилей экстренных служб. Это 
полезно для взаимодействия и планирования траектории движения автономного транс-
портного средства на дорогах общего пользования.  

Предлагаемое решение имеет большой потенциал в решении некоторых из актуальных 
проблем внедрения автономных транспортных средств, таких как: обнаружение и распо-
знавание объектов, находящихся вне зоны видимости из-за перекрытия другими объек-
тами, увеличение дальности обнаружения и распознавания, что дает преимущество во 
времени для принятия решений и планирования пути, и устойчивость к разным погодным 
условиям, к таким как снег, дождь и низкие температуры. 

Дальнейшая работа должна еще больше повысить точность классификации объектов и 
оценки расстояния. Кроме того, необходимо интегрировать алгоритм разделения не-
скольких источников звука, чтобы можно было одновременно локализовать больше раз-
личных типов транспортных объектов.  

Также необходимо внедрить возможность не только классификации объектов, но и 
действий, предпринимаемых объектом, таких как ускорение или экстренное торможение, 
что позволит увеличить безопасность взаимодействия автономных транспортных средств 
с другими участниками дорожного движения. 
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Аннотация 
Опыт организации радиосвязи в районе организации тушения пожара показывает, 

что при распространении пожара радиосвязь не всегда функционирует одинаково. По-
рой возникают временные интервалы в которых наблюдается отсутствие радиосвязи. 
Это обусловлено тем, что на участке пожара, за счёт наличия в его очаге различных 
химических составляющих, которые при нагревании могут формировать собственные 
электромагнитные волны и которые, взаимодействия с волной излучаемой радиостан-
цией, искажают направление её распространения, начальную фазу, вплоть до её подав-
ления. Учитывая то факт, что на вооружении пожарно-спасательного гарнизона нахо-
дятся «узкополосные» радиостанции, которые не могут оперативно перестраиваться 
под оптимальный диапазон распространения радиоволн на объекте пожара, нами рас-
сматривается вопрос об использовании в таких радиостанциях шумоподобных сигналов, 
которые по сравнению с узкополосными сигналами обладают значительно повышенной 
помехоустойчивостью. Исходя из поставленной задачи, нами проведены исследования 
принципов построения устройств, формирующих шумоподобные сигналы и проведено 
математическое моделирование по приёму многолучевого ШПС. 

Ключевые слова: эффективность управления, ШПС, ФМ,.АКФ, ПСФ  

Введение 

При организации тушения пожара на территориально распределенных объектах, когда 
происходит рассосредоточение сил и средств, привлекаемых к тушению пожара и прове-
дению аварийно-спасательных работ, очень важным фактором является координация их 
действий на заданных направлениях.  
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В этом случае одним из основных факторов, определяющих эффективность управле-
ния привлеченными силами и средствами является организация надёжной радиосвязи 
между руководителем тушения пожара, начальниками боевых участков и оперативно-
диспетчерской службой ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ (или ЦППС), в которою 
стекается вся информация о пожаре (ЧС), и диспетчер которой может обеспечить инфор-
мационно-аналитическую поддержку управленческих решений руководителя тушения 
пожара, так как в распоряжении диспетчер имеются соответствующие базы данных и 
АРМы. Особенно это важно иметь надёжную радиосвязь, с пожарными, которые выпол-
няют боевую задачу в очаге пожара. 

К настоящему времени системы радиосвязи получили бурное развитие. Основное на-
правление – это цифроризация системы радиосвязи. Однако в в них не в полной мере 
учитывается искажение электромагнитной волны в очаге пожара.  

Проведенный нами в этой области анализ показывает, что в данном случае более про-
никающей способностью обладают шумоподобные сигналы. Исходя из этого заключения 
пришли к выводу, что для районов обширного пожара необходимо использовать радио-
станции, обеспечивающие радиосвязь шумоподобными сигналами. Эти сигналы распро-
страняются в широком диапазоне частот. Поэтому с большой вероятностью можно пред-
полагать, что часть этого сигнала будет поступать в пункт назначения.  

Появляющиеся в его искажения будут компенсироваться согласованным фильтром 
тракта приёма. Другим достоинством такого решения является практическое отсутствие 
от них помехи работающим в этом диапазоне узкополосным радиостанциям, так как их 
сигнал значительно превышает по мощности сигал ШПС действующий на их входе. 

Свойства шумоподобного сигнала 

Свойства шумоподобных сигналов (ШПС) рассматриваем с точки зрения дискретного 
способа передачи информации. В системе радиосвязи с дискретным радиосигналом ШПС 
характеризуется шириной спектра Δfs и его длительностью Ts. Произведение этих вели-
чин принято называть базой этого сигнала и обозначается В, т.е. 

В = Δfs Ts (1) 

Изменение скорости R передачи информации с помощью ШПС приводит к изменению 
величины базы этого сигнала, которая равна  

В = Δfs / R (2) 

Следовательно, изменение базы приводит к расширению спектра ШПС относительно 
спектра сообщения.  

Обладая высокой помехозащищенностью ШПС способны противостоять воздействию 
электромагнитным воздействиям, возникающим в очаге пожара. При этом скрытность 
функционирования системы связи с ШПС затрудняет нарушителю обнаружение её функ-
ционирования и внесение в неё дезинформации. Для постановки помехи, с целью нару-
шения функционирования системы связи с ШПС, необходимо чтобы источник помех 
имел данные о сигнале работающей радиостанции, находился в непосредственной близо-
сти от неё и излучал помеху по мощности в несколько раз большей, чем работающая ра-
диостанция. 
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В системе радиосвязи с ШПС упрощается реализация принципа многоканальных сис-
тем радиосвязи. Применение в них кодового разделения абонентов, позволяет строить 
асинхронно-адресные системы радиосвязи, что упрощает развёртывание в районе пожара 
адаптивных линий связи, само подстраивающихся по изменение оперативной обстановки 
на пожаре. 

Развёрнутые в районе пожара линии радиосвязи с ШПС обеспечивают хорошую их 
электромагнитную совместимость (ЭМС) с узкополосными системами радиосвязи. Это 
обуславливается тем, что мощность излучаемого сигнала ШПС распределена в более ши-
роком диапазоне частот. Поэтому на входе узкополосных радиостанций она будет прояв-
ляться в виде естественной помехи. 

Принципы формирования шумоподобного сигнала 

Свойства приемо-передающей радиосистемы многоканальной сети радиосвязи рас-
сматриваем при различных начальных условиях. При этом в зависимости от выдвигае-
мым требованиям к системе связи предпочтение отдаётся первому или второму условию.  

1. При первом условии, могут выдвигаться такие требования к системе радиосвязи,
как скорость передачи информации, помехоустойчивость, скрытность, эффективность, 
многоканальность, дальность действия и т. п.  

2. При втором условии выдвигаются требования к самим ШПС. В частности, здесь
рассматриваются: объем алфавита ШПС, база ШПС, структура ШПС, возможность быст-
рой смены кода ШПС, простота устройств формирования и обработки ШПС, экономич-
ность, малые габариты и масса.  

Учитывая особенности организации радиосвязи на пожаре, возникающего на различ-
ных территориях, нами принято решения определить такую методику формирования 
ШПС, которая обеспечивала бы сочетание устойчивость организации радиосвязи на по-
жаре при различной электромагнитной совместимости (ЭМС) в заданном районе, устой-
чивость к многолучёвости распространения электромагнитных волн, работу каждой ра-
диостанции в ретрансляционном режиме и в тоже время требовались минимальные за-
траты в случае производства таких радиостанций. 

Рассмотрение методик, предполагающих формирование ШПС непосредственно на вы-
сокой частоте для данного случая не приемлемо. Это обусловлено сложностью пере-
стройки оборудования при изменении диапазона частот работы радиостанции. 

Рис. 1. Структурная схема генератора шумоодобного сигнала,  
работающего в заданном диапазоне частот 
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Из анализа различных методов формирования ШПС ближе всего подходит метод, в 
котором генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) формирует сигнал за-
данной формы, а затем этим сигналом путём фазовой модуляции (ФМ) синусоидального 
колебания отдельного генератора формируется ШПС. Структурная схема формирователя 
ШПС для телефонной радиосвязи приведена на рисунке 1. 

Здесь генератор ПСП генерирует случайные последовательности двоичных чисел за-
данной длины, которые имеют один центральный пик и величину боковых пиков функ-

ции автокорреляции не превышающую
m

1
, где m – число элементов ПСП. К таким по-

следовательностям можно отнести коды Баркера, М – последовательности, последова-
тельности символов Лежандра и другие. В своих экспериментах предпочтение отдано М-
последовательностям. 

Основным преимуществом М-последовательностей перед другими оптимальными по-
следовательностями является простота аппаратной реализации генераторов ПСП и кор-
реляционных приемников, что является одним из основных условий при формировании 
их копии в тракте приема. Они обеспечивают практически наилучшую функцию неопре-
деленности и поэтому являются наиболее приемлемыми для системы радиосвязи. 

Первичный телефонный сигнал с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) 
преобразуется в импульсную последовательность «единиц» и «нулей», которым форми-
рователем кода ПСП задаётся им адрес и, в последующем, генератором ПСП преобразу-
ются в коды. Закон этих кодов определяется формирователем кода ПСП. 

В своих исследованиях в качестве генератора ПСП использовался регистр сдвига, соб-
ранного на основе последовательно соединенных D-триггеров. Количество этих тригге-
ров определяло число разрядов n генерированного кода ШПС.  

Схема построения одноканального генератора М-последовательности приведен на  
рисунке 2. 

Рис. 2. Схема построения одноканального генератора М-последовательности 

Из-за ограниченности объёма данной статьи на рисунке 2 не отображен принцип пере-
ключения адресного пространства ПСП. 

Генератор синусоидального колебания настраивается на центральную частоту форми-
руемого ШПС. Значение этой частоты определяется программируемым согласованным 
фильтром тракта приёма. 

Как показали практические испытания такой схемы «качество» формируемой ШПС 
напрямую зависит от быстродействия и линейности работы модулятора фазы синусои-
дального колебания на «0» или «π». 
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Результаты математического моделирования совместной работы генератора  
шумоподобного сигнала с программируемым согласованным фильтром 

Оптимальная обработка многолучевого сигнала возможна только при получении све-
дений об электрических параметрах такого сигнала. С помощью математического моде-
лирования на ПЭВМ проведены исследования по определению влияния на многолучево-
го ШПС на его корреляционную обработку в программируемом согласованном фильтре 
(ПСФ). При этом генератор ШПС формировал многолучевой ШПС с различными вре-
менными сдвигами между лучами. 

Условия моделирования выбирались с учетом влияния тропосферы на распростране-
ния электрического сигнала. Как показали эксперименты, проводимые на тропосферной 
станции, работающей с ШПС, большую часть суток наблюдалось ярко выраженные три 
луча, временной интервал между которыми постоянно менялся. Временами они слива-
лись в единый луч. Остальные лучи имели значительно меньшую амплитуду и периоди-
чески сливались с помехой. Исходя из этих данных, моделирование проводилось для сле-
дующих условий: 

1. Формировался трехлучевой сигнал с относительной задержкой отдельных лучей,
превышающей длительность центрального пика функции корреляции ПСФ. 

2. Формировался трехлучевой сигнал с относительной задержкой только двух лучей,
превышающей длительность центрального пика функции корреляции ПСФ. 

3. Формировался трехлучевой сигнал с относительной задержкой отдельных лучей
меньше длительность центрального пика функции корреляции ПСФ. 

Структурная схема, отражающая математическую модель совместной работы генера-
тора ШПС совместно с ПСФ показана на рисунке 3. 

Рис. 3. Структурная схема работы генератора ШПС совместно с ПСФ 

В рассматриваемой модели работа генератора ШПС в заданных режимах определялась 
по реакции ПСФ при корреляционной обработке им многолучевого сигнала. Алгоритм 
формирования взаимной корреляционной функции двух сигналов, самого ПСФ представ-
лен на рисунке 4.  

Н вход ПСФ, при t0 воздействует ШПС с комплексными огибающими  tR1
~ , а затем в

t2 – с комплексной огибающей  tR2
~ . Считывание результата взаимной корреляции двух

сигналов    tRtR 21
~~  осуществляется дельтаобразным импульсом. При идентичности 

параметров обоих импульсов формируется автокорреляционная функция сигнала 
     tRtRtR 21

~~~  .
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Рис. 4. Алгоритм работы ПСФ 

Согласно первому условию проводимого исследования, генератор ШПС формирует 
трехлучевой сигнала с относительной задержкой отдельных лучей, превышающей дли-
тельность центрального пика функции корреляции (ФК) двух сигналов. Этот сигнал за-
писывается в ПСФ и одновременно анализируется определителем параметров принимае-
мого 3-х лучевого сигнала, по данным которого формируется копия принимаемого 3-х 
лучевого сигнала, которая также записывается в ПСФ. 

Результат обработки двух сигналов показан на рисунке 5. 
Из рисунка 5 следует, что даже при нечётком разделении двух лучей формируется ФК 

с ярком выраженным центральным пиком и относительно небольшими боковыми состав-
ляющими. 

Рис. 5. 3-х лучевой ШПС на выходе генератора ШПС и его функция 
автокорреляции при разделении отдельных лучей 

При втором условии формировался трехлучевой сигнал с относительной задержкой 
только двух лучей, превышающей длительность центрального пика функции корреляции 
ПСФ. Первый из лучей ШПС имеет увеличенную длительность. Это обусловлено тем, 
что он в своем составе содержит сведения о первом и втором луче ШПС, относительное 
время задержки, которых меньше длительности центрального пика ПСФ. Второй эхо-
сигнал однозначно описывает параметры третьего луча. Таким образом, по первым двум 
лучам получены только суммарные параметры.  

Результат обработки двух сигналов представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. 3-х лучевой ШПС на выходе генератора ШПС и его функция 
 автокорреляции при слиянии двух лучей 

Из рисунка 6 следует, что даже при слиянии двух лучей формируется ФК с ярком вы-
раженным центральным пиком. Этот сигнал имеет относительно большую амплитуду 
центрального пика и немного увеличенную длительность. Увеличена также и амплитуда 
боковых пиков. 
При третьем условии формировался трехлучевой сигнал с относительной задержкой 

отдельных лучей, меньше длительности центрального пика функции корреляции ПСФ. 
При этом на его выходе формируется один луч увеличенной длительности. Это обуслов-
лено тем, что этот луч в своем составе содержит уже сведения о трех лучах информаци-
онного сигнала, относительное время задержки которых меньше длительности ФК ПСФ. 
Таким образом, по трем лучам получены только суммарные параметры.  

Результат обработки суммарного сигнала представлен на рисунке 7. 

Рис. 7. 3-х лучевой ШПС на выходе генератора ШПС  
и его функцияавтокорреляции при слиянии всех лучей 

Из рисунка 7 следует, что даже при слиянии всех лучей формируется ФК с ярком вы-
раженным и относительно большой амплитудой центрального пика. При этом боковые 
пики сливаются в единое целое и приводят к расширению нижней части центрального 
пика ФК ПСФ. 
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Заключение 

Рассмотрены свойства шумоподобного сигнала. Оказано, что такие сигналы обладают 
высокой помехозащищенностью. Это означает, что системы связи с ШПС способны про-
тивостоять воздействию электромагнитным воздействиям, возникающим в очаге пожара. 
В зависимости от поставленной цели, к системе радиосвязи с ШПС могут определятся 
следующие требования.  

1. Требования, определяемые к возможности самой системы радиосвязи. На первом
плане рассматриваются такие возможности, как скорость передачи информации, помехо-
устойчивость, скрытность, эффективность, многоканальность, дальность действия и т. п.  

2. Требования к самим ШПС, применяемых в самой системе. В частности, здесь рас-
сматриваются: объем алфавита ШПС, база ШПС, структура ШПС, возможность быстрой 
смены кода ШПС, простота устройств формирования и обработки ШПС, экономичность, 
малые габариты и масса.  

Учитывая особенности организации радиосвязи на пожаре, возникающего на различ-
ных территориях, нами установлено, что ближе всего подходит метод, в котором генера-
тор псевдослучайной последовательности (ПСП), формирующий М-последовательности. 
В последующем этим сигналом путём фазовой модуляции (ФМ) синусоидального коле-
бания отдельного генератора формируется ШПС.  

Применение М-последовательностей при формировании ШПС значительно упрощает 
аппаратную реализации генераторов ПСП и корреляционных приемников, а это является 
одним из основных условий при формировании их копии в тракте приема. Из результата 
математического моделирования следует, что даже при невозможности разделения при-
нимаемых лучей ШПС сигнала на выходе ПСФ формируется вполне приемлемая для 
практического применения автокорреляционная функция. 

Из рассмотренных примеров следует, что применение ШПС при многолучевом рас-
пространении электромагнитных волн в зоне обширных пожаров обеспечить устойчивую 
радиосвязь. Однако при этом необходимо выработать дополнительные требования к уст-
ройствам приёма многолучевого ШПС. 
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Аннотация 
В данной статье представлено решение научной проблемы обоснования и разработки 

новых методов весового дозирования для заправки компонентами ракетного топлива 
баков космических аппаратов и разгонных блоков ракет космического назначения. 

Ключевые слова: методы весового дозирования, повышение точности, заправка ба-
ков КА и РБ, весоизмерительные системы, алгоритм. 

Необходимость глубокой модернизации наземной космической инфраструктуры обу-
словила развитие новых технологий заправки КРТ баков КА и РБ в части создания новых 
методов и измерительных средств, структуры и элементной базы заправочного оборудо-
вания, совершенствования его конструкций, что привело к изменению технического об-
лика новых заправочных станций. 

Задачи по разработке и внедрению новых технологий, оборудования, а также строи-
тельства новых ЗНС решаются в результате совместной работы многих предприятий ра-
кетно-космической отрасли. 

Решение этих задач состоит в решении научной проблемы обоснования и разработки 
новых методов весового дозирования для заправки компонентами ракетного топлива ба-
ков космических аппаратов и разгонных блоков ракет космического назначения, в разра-
ботке прецизионных весоизмерительных систем повышенной живучести для реализации 
этих методов, в экспериментальных исследованиях новых методов весового дозирования, 
в разработке новых методов повышения точности заправки и аттестации на их основе 
методик измерений [1]. 

Таким образом, для решения данной научной проблемы необходимо разработать три 
группы методов, обеспечивающих высокую точность заправки с реализацией высокой 
живучести весоизмерительных систем. 
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В таблице 1 приведены эти группы методов с указанием целей их разработки, а также 
способов и средств достижения этих целей. 

Таблица 1 
Группы разрабатываемых методов 

№ 
группы 
методов 

Наименование 
методов 

Цель 
разработки 

Способы и средства 
достижения цели 

1 

Методы весового до-
зирования для заправ-
ки КРТ баков КА и РБ 

Повышение точности 
заправки 
Δвз.д → mpeд 

Разработка новых методов и весоиз-
мерительных систем. Минимизация 
или исключение погрешностей, обу-
словленных схемой комплекса и тех-
нологией заправки. 

2 

Методы повышения 
точности заправки 
КРТ баков КА и РБ 

Повышение точности 
заправки 
mpeд → Min 

Создание условий и процедур изме-
рений, позволяющих исключить или 
минимизировать ряд источников, со-
ставляющих погрешности весоизме-
рительных систем. 

3 
Методы повышения 
живучести весоизме-
рительных систем 

Р(t0) → Max 
Программные и аппаратные методы 
повышения живучести. 

Обозначения: 
Δвз.д – погрешность взвешивания дозы; 
mpeд – предел допускаемой погрешности взвешивания дозы весоизмерительным устройством 
(инструментальная погрешность); 
Р(t0) – вероятность безотказной работы весоизмерительной системы за время выдачи дозы t0. 

Разработка новых методов заправки КРТ баков КА и РБ на основе прецизионных ве-
соизмерительных систем (группа № 1) играет ведущую роль в решении научной пробле-
мы. При разработке этих методов особое внимание необходимо обратить на уменьшение 
и, желательно, исключение источников погрешностей, обусловленных технологией за-
правки и конструктивными элементами комплекса заправки и образующих множество 
внешних факторов, влияющих на функционирование весоизмерительных систем ком-
плексов заправки. При этом ставится цель уменьшения погрешности взвешивания дозы 
(Δвз.д) до уровня предела допускаемой погрешности взвешивания дозы весоизмеритель-
ной системой mpeд, т.е. до уровня инструментальной погрешности весоизмерительной 
системы. 

Для реализации этих методов необходимо также разрабатывать новые серийные пре-
цизионные мобильные весоизмерительные системы [2]. 

Разработка методов группы № 2 направлена на дальнейшее повышение точности за-
правки. При реализации этих методов создаются специальные условия и процедуры из-
мерений, позволяющие исключить ряд источников погрешностей ВС, составляющих 
множество внутренних факторов, влияющих на функционирование весоизмерительных 
систем комплексов заправки, и таким образом уменьшить предел допускаемой погреш-
ности взвешивания дозы весоизмерительной системы mpeд.  
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Результатом реализации этих методов являются разработанные и утвержденные в со-
ответствии с ГОСТ 8.563–2009 методики измерений. 

Методы группы № 3 направлены на повышение живучести весоизмерительных систем 
комплексов заправки. 

Выбор концепции создания новых методов весового дозирования для реализации за-
правки КРТ баков изделий является задачей крайне ответственной, поскольку выбранные 
методы во многом определяют структуру и функциональные возможности комплексов 
заправки и оказывают влияние на структуру ЗНС. Процесс создания новых методов явля-
ется многофункциональной задачей и охватывает путь от определения цели разработки 
до внедрения методов в технологию заправки и проведения заправки баков изделий. В 
связи с этим был разработан алгоритм создания новых методов весового дозирования 
(МВД) [3]. 

В соответствии с этим алгоритмом разрабатывались методы весового дозирования. 
Необходимо отметить, что определенные составные части алгоритма, такие как метроло-
гическая модель и стендовое оборудование, с небольшими изменениями применялись для 
разработки всех методов весового дозирования. 

Как следует из приведенного алгоритма, конечной целью разработки новых МВД яв-
ляется ввод в эксплуатацию КЗ, реализующих эти методы, и заправка КРТ баков КА и РБ. 
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