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УДК 629.113-585 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ. ОПЫТ СОЗДАНИЯ В 

ОАО «МЗКТ» И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Белабенко Д.С. 

Открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей» 

Опыт создания ГМП. ОАО «МЗКТ» имеет более полувековой опыт раз-

работки, изготовления и испытания гидромеханических передач (ГМП). В 

1960-ых годах на спецпроизводстве МАЗ (в настоящее время ОАО «МЗКТ») 

была разработана ГМП-543, которая стала первым образцом данного вида 

трансмиссий собственного производства, применяемая в составе колесных тя-

гачей. ГМП-543 рассчитывалась на мощность 525 л.с., имеет 3 передачи перед-

него хода и одну передачу заднего хода. Трансмиссия оснащена командной 

гидравлической системой управления. 

В 1970-ых годах, шагая в ногу со временем, на колесных тягачах появи-

лась новая ГМП-547 с четырьмя передачами переднего хода и двумя передача-

ми заднего хода. Трансмиссия рассчитывалась на мощность до 710 л.с. ГМП 

оснащена автоматической электрогидравлической системой управления. 

В 1980-ых годах ГМП-547 была модернизирована для возможности уста-

новки на тягачи с мощностью двигателя до 800 л.с. 

Для оценки технического уровня производимой техники целесообразно 

применять удельные показатели. В частности для ГМП такими показателями 

можно считать удельные мощность, входной и выходной крутящие моменты, 

количество передач и диапазон передаточных чисел. Для простоты можно рас-

сматривать один параметр, например, удельную мощность (отношение макси-

мальной передаваемой мощности к массе ГМП). 

Сравнение ГМП ОАО «МЗКТ» разработанных в период до 1980-ых годов 

по удельной мощности показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение ГМП ОАО «МЗКТ» 

Модель ГМП Удельная мощность, кВт/кг 

ГМП-543 0,422 

ГМП-79221 0,387 

ГМП-74131 0,442 

 

Для зарубежных ГМП, разработанных на момент 1984 года, (Allison 

CLBT 750, DF-8961, CLBT 6061; Twin Disc TAC 61-3101; ZF 4PW200K2; Clark 
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16000, 8000, 5000, 3000) аналогичный показатель находился в диапазоне от 0,3 

до 0,5 кВт/кг [1] (Рисунок 1). 

Дальнейшее развитие автомобилестроения потребовало от производите-

лей сокращать металлоемкость продукции, улучшать топливную экономич-

ность, повышать качество переходных процессов. Поэтому в 1990-ых годах на 

ОАО «МЗКТ» была начата разработка ГМП перспективного семейства. За ос-

нову разработки была принята кинематическая схема по патенту General Motors 

№ 4070927 от 4 июня 1976, действие которого истекало в 1996 году. Кинемати-

ческая схема позволяет реализовать шесть передач переднего хода и одну пере-

дачу заднего хода. 

 

Рис. 1 – Удельная мощность отечественных и зарубежных ГМП 

1 – Allison CLBT 750 (5+1); 2 – Twin Disc TAC 61-3101 (5+1); 3 – Allison DF-8961 (6+1); 4 – Clark 

16000 (4+4); 5 – Clark 8000 (4+4); 6 – Allison CLBT 6061 (6+1); 7 – Clark 5000 (4+4); 8 – Clark 

3000 (4+4); 9 – ZF 4PW200K2 (4+2); 10 – МАЗ 4+1; 11 – БЕЛАЗ 3+1; 12 – МАЗ 3+1; 13 – БЕЛАЗ 

5+2; 14 – БЕЛАЗ 4+4; 15 – МоАЗ 4+4; 16 – БЕЛАЗ 6+2; 17 – МоАЗ 6+2; 18 – ДорМАШ 6+3. 

Стоит отметить, что данная схема, разработанная более 40 лет назад, не 

потеряла актуальности и по сей день. Она успешно применяется не только на 

ГМП компании Allison, но и в конструкции ГМП EcoLife компании 

Zahnradfabrik [2]. Японские производители в последнее время патентуют дан-

ную схему для установки ГМП на легковые автомобили с передним приводом и 

поперечной установкой двигателя. 

Управление передачей осуществлялось автоматической электронно-

гидравлической системой. Система управления была основана на применении 

дискретных электрогидравлических клапанов, имела гидравлическую защиту 

от включения более одной передачи. ГМП имеет аварийную гидравлическую 

систему управления с механическим приводом, которая позволяет включить 

первую передачу переднего хода и передачу заднего хода при выходе из строя 

электронной системы управления. С целью обеспечения требований Министер-

ства обороны конструктивно элементы гидравлической системы и системы 

управления размещены снаружи, чтобы обеспечить их замену без демонтажа 

ГМП. В конструкции ГМП имеется задний насос, приводимый от выходного 
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вала, что позволяет осуществлять буксировку автомобиля без отсоединения 

карданного вала от ГМП и запускать двигатель методом буксировки. 

В 2000-ых годах ОАО «МЗКТ» изготовило и провело испытания опытно-

го образца ГМП-3361, рассчитанной на мощность 330 л.с. и передачу входного 

крутящего момента 1300 Н·м. После окончания дорожных испытаний в составе 

шасси в объеме 40000 км конструкция была доработана и рекомендована для 

серийного производства. 

К 2010 году модельный ряд ГМП был расширен за счет разработки новых 

передач 4361, 5561, 6561 на мощность 430, 550 и 650 л.с. соответственно. При 

этом была модернизирована система управления. Взамен дискретных электро-

гидравлических клапанов были установлены пропорциональные электрогид-

равлические модули. Алгоритм управления переключением передач был изме-

нен для учета дополнительной информации, поступающей от трех датчиков 

частоты вращения (взамен одного, применявшегося ранее), семи датчиков дав-

ления (взамен двух, применявшихся ранее). Была внедрена система диагности-

ки ГМП, позволяющая отслеживать давления в бустерах, главное давление, 

давление смазки, режим работы гидродинамического трансформатора (ГДТ), 

передаточное число редуктора и др. 

Сравнивая технический уровень ГМП перспективного семейства с зару-

бежными аналогами (Рисунок 2) можно отметить, что показатель удельной 

мощности для него находится в пределах 0,4…0,7 кВт/кг [3]. Причем, большие 

значения относятся к ГМП, передающим большую мощность. Такая зависи-

мость обусловливается максимальной унификацией модельного ряда. Поэтому 

в качестве практически достижимого технического уровня для ГМП ОАО 

«МЗКТ» можно считать величину 0,6…0,7 кВт/кг. 

 

Рис. 2 – Удельные мощности современных ГМП производства ОАО «МЗКТ» и компании Allison 

1 – 2100 Series; 2 – 3200 Series; 3 – 3200 Series *; 4 – 4000 Series; 5 – 4000 Series *; 6 – ГМП 

2361*; 7 – ГМП 3361*; 8 – ГМП 4361*; 9 – ГМП 5561*; 10 – ГМП 6561*; 

* с учѐтом установленной коробки отбора мощности. 
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При этом для зарубежных аналогов того же мощностного диапазона, по-

строенных по той же кинематической схеме удельная мощность находится в 

диапазоне 0,8…1,2 кВт/кг [4] (Рисунок 2). Конечно, необходимо также учиты-

вать конструктивные особенности ГМП ОАО «МЗКТ», обеспечивающие вы-

полнение требований Министерства обороны и утяжеляющие трансмиссию. 

Таким образом, ориентиром для производителей аналогичных ГМП можно счи-

тать показатель удельной мощности равный 1 кВт/кг. 

К 2017 году модельный ряд ГМП ОАО «МЗКТ» расширен за счет транс-

миссии на мощность 230 л.с. (ГМП-2361). Завершено проектирование ГМП-

8582 на мощность 850 л.с. На данный момент ОАО «МЗКТ» занимается адап-

тацией ГМП модельного ряда к вновь разрабатываемой технике собственного 

производства и других производителей. Потребителем ГМП ОАО «МЗКТ» яв-

ляются производители Российской Федерации, поставляющие свою продукцию 

Министерству обороны: ОАО «КАМАЗ», ОАО «АЗ» УРАЛ», ОАО «МК» Ви-

тязь», ООО «ВИЦ». 

Перспективы развития ГМП. ОАО «МЗКТ» ведет работы по увеличению 

количества потребителей ГМП. Перспективными являются направления по 

применению ГМП на технике ОАО «ИФ ЛРЗ», ХК «АвтоКрАЗ», ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», ОАО «МАЗ», ОАО «РИАТ», ОАО «БЕЛАЗ». 

Главными мировыми тенденциями по развитию ГМП можно считать 

снижение расхода топлива, уменьшение массы, увеличение количества передач. 

Основными направлениями работы ОАО «МЗКТ» по совершенствованию ГМП 

являются: улучшение качества переходных процессов, развитие модельного ря-

да ГДТ, снижение металлоемкости конструкции. 

Отличие между направлениями разработок зарубежных компаний и ОАО 

«МЗКТ» в области ГМП обусловлено рядом объективных факторов, которые 

рассматриваются ниже. 

Из опыта эксплуатации автомобильной техники известно, что в среднем 

примерно 3,5% энергии, получаемой при сгорании топлива, рассеивается при 

торможении автомобиля. Это значит, что, например, превышение массы ГМП 

ОАО «МЗКТ» на 100 кг по сравнению с лучшими зарубежными аналогами при-

ведет к увеличению расхода топлива автомобиля массой 40 тонн на 0,01%. При 

более высокой массе автомобиля значение будет еще меньше. 

Это позволяет таким компаниям как Voith при более высокой массе ГМП 

и более старой конструкции конкурировать на рынке ГМП для автобусов с 

компаниями Allison и Zahnradfabrik. 

Значения удельных мощностей ГМП DIWA компании Voith показаны в 

таблице 2. Основным направлением по снижению расхода топлива автомоби-

лей с современными ГМП является совершенствование системы управления. 

Алгоритм системы управления настраивается на минимальный расход топлива 

при выполнении требуемых тягово-динамических показателей. Настройка мо-

жет иметь различную степень сложности. Она может быть индивидуальной или 

автоматической в зависимости от топографии местности. Причем, топография 

может учитываться как благодаря датчикам, установленным на ГМП, так и бла-

годаря глобальным картам местности, получаемым от GPS [5]. 
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Таблица 2 – Удельные мощности ГМП DIWA 

 

Модель ГМП Удельная мощность, кВт/кг 

D 851.2 0,685 

D 863 0,891 

D 854.2 0,607 

D 864 0,790 

 

Анализ зарубежных ГМП показывает, что работы по снижению расхода 

топлива за счет применения современных алгоритмов управления возможны 

для транспортных средств, движущихся по известному маршруту, разведанной 

местности или по типовым участкам дороги. 

Техника ОАО «МЗКТ» и других производителей, на которую устанавли-

ваются ГМП производства ОАО «МЗКТ», предназначена для движения по без-

дорожью, пересеченной местности, труднопроходимым участкам. В таких ус-

ловиях двигатель почти все время работает на высоких оборотах и развивает 

мощность близкую к максимальной. К тому же зарубежные алгоритмы управ-

ления ГМП обеспечивают экономию топлива не сами по себе, а при наличии 

двигателя с электронным управлением. 

Система управления ГМП ОАО «МЗКТ» позволяет производить настрой-

ку двух режимов автоматического переключения передач. Режимы отличаются 

точками переключения передач, а, следовательно, и максимально допустимой к 

использованию мощностью на каждой передаче. Более ранние точки переклю-

чения передач позволяют выводить двигатель на режимы с уменьшенным рас-

ходом топлива. 

Значительное снижение массы ГМП возможно осуществить только при 

массовом выпуске ГМП, когда дорогие и высокопроизводительные технологии 

литья и штамповки окупаются за счет значительного количества выпускаемой 

продукции. Можно отметить, что компании Allison и Zahnradfabrik постоянно 

стремятся снизить массу своих трансмиссий. Даже снижение массы на несколь-

ко килограммов считается достижением, так как при годовом выпуске более 

100000 единиц ГМП приводит к экономии сотен тонн металла и снижает затра-

ты производства. 

Увеличение количества передач в редукторе ГМП является одной из тен-

денций, которая просматривается на примере ведущих производителей в этом 

секторе автомобилестроения. Учитывая достаточность для конкурентоспособно-

сти трех-четырех передач на примере ГМП DIWA компании Voith, можно пред-

положить, что рост количества передач имеет своей целью не столько снижение 

расхода топлива и получение других технических преимуществ, сколько марке-

тинговый ход для переоснащения рынка и расширения его доли за счет вытесне-

ния более мелких производителей ГМП и других трансмиссий. Например, компа-

ния Allison позиционирует свою разработку TC-10 (десятиступенчатая ГМП) в ка-

честве замены механическим коробкам передач с ручным и автоматизированным 

управлением на рынке автопоездов США [6], [7], [8]. 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 

исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 

управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 

среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 

относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-

туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-

чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-

ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-

ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 

процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-

жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-

лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 

ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-

риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 

износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 

ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-

торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-

жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 

работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-

значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-

том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 

второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 

конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 

полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 

ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 

разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 

ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 

при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 

по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 

характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 

продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-

мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 

техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 

можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 

представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-

ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-

сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 

увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 

«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 

потребителя. 
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Рис. 3 – Затраты и прибыль потребителей автомобильной технике с ГМП 

1 – доход; 2 – затраты связанные с применением ГМП; 3 – затраты связанные с примене-

нием ГМП конкретного производителя; 4 – прибыль 

Поэтому кроме повышения дохода, за счет снижения массы ГМП, может 

рассматриваться направление по снижению затрат. Затраты потребителя, в рас-

сматриваемом случае, можно разделить на зависящие от типа трансмиссии и от 

производителя трансмиссии. Как было показано выше удельная мощность приме-

няемых ГМП незначительно влияет на затраты, связанные с расходом топлива и 

их можно считать одинаковыми для всех производителей современных ГМП. 

Поэтому переменная часть затрат, зависящая от производителя ГМП, яв-

ляется одним из ключевых факторов в повышении прибыли потребителя. Пе-

ременные затраты учитывают не только фактические расходы (например, на 

техническое обслуживание и ремонт), но и риски связанные с применением 

ГМП того или иного производителя. Например, компания Zahnradfabrik предла-

гает дополнительные услуги по исследованию автобусного парка потребителя с 

целью минимизации затрат [2]. То есть продается продукт, который может сни-

зить затраты только потенциально. 

Одним из видов снижения для потребителя рисков является сотрудниче-

ство с производителями ГМП, имеющими опыт в определенном секторе авто-

мобилестроения. Например, компания Voith производит ГМП для автобусной 

техники, компания Zahnradfabrik – для легковых автомобилей и автобусной 

техники, компания Allison – для грузовых автомобилей (поставляет ГМП для 

автобусной техники). ОАО «МЗКТ» имеет пятидесятилетний опыт применения 

ГМП на технике, эксплуатируемой Министерством обороны, которая требует 

простоты в обслуживании и находится в тяжелых условиях работы с практиче-

ски постоянной передачей максимальной мощности двигателя. 

Одним из проектов, воплощающих в себе реализацию стратегических на-

правлений по улучшению качества переходных процессов, применению новых 

моделей ГДТ и снижению массы, является разработка первой модели нового 

поколения ГМП на мощность 300 л.с. ГМП имеет кинематическую схему ана-

логично примененной в ГМП существующего модельного ряда. В настоящее 
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время идет изготовление опытного образца для проведения испытаний. Значе-

ние удельной мощности указанной ГМП, рассчитанное по конструкторской до-

кументации, составляет 1,1 кВт/кг. 
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УДК 629.7.01 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСЭ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ БАК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Быков И.М., Кулага В.В. 

ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоин-

формационные системы управления" 

На сегодняшний день беспилотная авиационная техника наиболее широ-

ко представлена системами для ведения воздушной разведки, решения задач 

радиоэлектронного противодействия, нанесения ударов по объектам в глубине 

территории противника, целеуказания огневым средствам и оценки результатов 

их применения. Использование беспилотных летательных аппаратов (далее – 

БЛА) для обеспечения органов военного управления непрерывными оператив-

ными данными в реальном времени становится общепринятым стандартом. Ис-

пользование БЛА в локальных военных конфликтах все чаще становится темой 

оперативных новостей различных СМИ. 

Неоспоримо, что беспилотные авиационные комплексы (далее – БАК) раз-

личных типов имеют хорошую финансовую привлекательность. Так, по мнению 

авторитетного издания «Авиэйшн уик», объем мирового рынка БАК в ближайшем 

десятилетии составит более 30 млрд. дол. США (рисунок 1), а это огромные день-

ги, что, конечно же, понимают ведущие производители БЛА – США, которые пы-

таются всяческими мерами, в том числе и на уровне международного законода-

тельства воспрепятствовать развитию отрасли беспилотной авиации в небольших 

государствах, к которым относится и Республика Беларусь. 

 

Рисунок 1 

Ни для кого не является секретом, что получение огромных прибылей не-

возможно без соответствующих финансовых вложений в развитие отрасли, так, 
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по мнению ведущих экспертов, правительство и крупнейшие корпорации в 

США до 2026 года, только на научные разработки, планируют потратить более 

11,2 млрд. дол. США, что, ориентировочно, составляет почти четверть ВВП 

Республики Беларусь в 2016 году.  

 

Рисунок 2 

Ни одно из предприятий ОСЭ Республики Беларусь себе такого позво-

лить не может, и мы вынуждены искать альтернативные подходы при создании 

беспилотных авиационных комплексов и их элементов. Здесь видится тесная 

кооперация предприятий ОСЭ Республики Беларусь с предприятиями других 

государств, по своему финансовому уровню, схожими с нашим государством, и 

между собой. Помимо международного сотрудничества немаловажную роль 

играет сотрудничество и между предприятиями ОСЭ внутри страны и здесь не-

обходимо отметить четкую координацию при разработке и изготовлении эле-

ментов для БАК со стороны органа Госуправления – ГВПК. 

Создание авиационной техники является высокотехнологичным и науко-

емким процессом, который подразумевает собой жесткий контроль качества на 

всех стадиях производства и испытаний производимой продукции со стороны 

военных представительств. Все понимают, что для производства беспилотников 

и их систем не могут быть допущены "кустари" и "самоделкины" не способные, 

в будущем, сопровождать свои разработки, а это должны быть "серьезные" 

предприятия, обладающие соответствующими государственными разрешения-

ми (лицензиями). 

Республика Беларусь – небольшое государство и очень важно минимизи-

ровать внутригосударственную конкуренцию предприятий в этой области, что 

позволит наиболее эффективно использовать финансовые средства, выделяе-

мые в рамках государственной поддержки разработок по целевым государст-

венным научно-техническим программам. В Республике Беларусь существует 

четкое разделение и определены головные (профильные) организации по разра-
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-

кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 

управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 

управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-

тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 

ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 

предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-

тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-

зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-

декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 

нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-

ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-

жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 

этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 

АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 

управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 

за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 

ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-

ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-

зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-

ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-

пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 

направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 

Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-

тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-

управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-

рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-

водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 

понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-

ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 

передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-

ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-

гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 

Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-

рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 

ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-

ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 

продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 

компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 

нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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ния систем автоматического управления БЛА самолетного типа, обеспечиваю-

щих полет самолета на всех стадиях: взлет, полет по маршруту, посадка по-

самолетному на ВПП. В рамках данных разработок на предприятии создано про-

граммное обеспечение (далее – ПО) системы управления полетом БЛА и ПО 

имитационного моделирующего стенда (далее – ИМС) полета БЛА. Благодаря 

созданию ПО ИМС мы можем оперативно, без большого количества дорого-

стоящих летных испытаний, производить настройки и выбирать оптимальные 

законов управления для, практически, любых БЛА самолетного типа. В работе 

секции по БАК будет сделан подробный доклад про данную разработку. 

Следующим перспективным направлением видится создание помехоза-

щищенных пилотажно-навигационных комплексов на базе использования оте-

чественных помехозащищенных многосистемных приемников спутниковых на-

вигационных систем (далее – СНС). Принято считать, что основным способом 

борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами является ра-

диоэлектронное противодействие системам навигации и связи данных БЛА. В 

последние годы появились новые подходы к постановке помех приемникам 

СНС и это надо учитывать. Как правило, навигация БЛА малого и среднего 

класса основана на использовании корректирующих сигналов от СНС и при от-

сутствии данной коррекции погрешность определения координат может дости-

гать десятки километров за 1 час полета, что влечет за собой срыв выполнения 

поставленных боевых задач, а зачастую и потерю БЛА.   

Малогабаритный помехозащищенный приемник СНС в совокупности со 

специально разработанным программным обеспечением явится основой созда-

ния надежных навигационных систем для БЛА, найдет свое применение в сис-

темах управления полетом БЛА и будет востребован разработчиками БАК. 

Большая номенклатура БЛА, используемых в ВС различных государств, 

приводит к необходимости разработки и использования унифицированных 

средств управления этими БЛА и сопряженными с ними системами сбора ин-

формации и огневыми комплексами. Перспективным видится создание универ-

сального мобильного наземного пункта управления БАК, выполненного на 

подвижном шасси. Данный пункт управления должен содержать автоматизиро-

ванные рабочие места (далее – АРМ) для управления БЛА, АРМ для управле-

ния целевыми нагрузками БЛА, АРМ для обработки и передачи полученной 

разведывательной информации на взаимодействующие командные пункты, а 

также, в обязательном порядке должна быть предусмотрена возможность 

встраивания данного пункта управления в единую АСУ любого государства, 

т.е. для передачи данных должны использоваться открытые протоколы инфор-

мационного обмена, которые могут быть модифицированы под протоколы, ис-

пользуемые Заказчиком в соответствующем звене управления. 

В заключении, хочу высказать свое мнение, что в ближайшем будущем 

наиболее востребованными будут микро БЛА с минимальной стоимостью и без 

систем посадки. Данные БЛА будут предназначаться для решения разовых за-

дач по разведке объектов или нанесению точечных ударов небольшой силы и 

будут активно использоваться различными диверсионно-разведывательными 

подразделениями. 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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Введение и постановка задачи. Для повышения качества классификации 
радиолокационных объектов могут быть использованы последовательные процедуры 
[1]. Последовательное радиолокационное распознавание на каждом шаге 
классификации предполагает определение принадлежности наблюдаемого объекта к 
одному из M  различаемых классов или о продолжении наблюдения (гипотеза 1M
). При необходимости минимизации среднего риска принимаемых решений на 
каждом шаге наблюдения может применяться оптимальный последовательный 
алгоритм распознавания, приведенный в [2, 3]. Оптимальный алгоритм 
классификации позволяет повысить эффективность распознавания 
радиолокационных объектов по сравнению с одноэтапными процедурами, однако 
требует использования ряда априорных данных, что может затруднять его 
практическое применение. С целью упрощения реализации в [4] получен 
квазиоптимальный алгоритм последовательного распознавания радиолокационных 
объектов, обеспечивающий минимизацию среднего риска принимаемых решений о 
классе объекта и о продолжении наблюдения, характеризующийся достаточной 
простотой и высокими показателями качества классификации. 

Доклад посвящен оценке качества функционирования именно 
квазиоптимального алгоритма последовательного распознавания. 

В соответствии с [4] решающее правило квазиоптимального устройства 
последовательного радиолокационного распознавания имеет вид: 
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gk   – отношение правдоподобия объекта k (l)-го класса на n-м шаге процедуры 
распознавания при наличии на входе устройства объекта g-го класса; n

obsC  – цена за 
принятое решение о продолжении наблюдения на n-м шаге. 
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В соответствии с последовательным алгоритмом классификации для получения 
априорной вероятности появления объекта i-го класса на n-м шаге используется 
апостериорная вероятность с (n – 1)-го шага [4]: 
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Для анализа квазиоптимального устройства последовательного распознавания 
удобно воспользоваться эквивалентным (1) решающим правилом. С этой целью 
осуществим переход к логарифму отношения правдоподобия и последовательно 
подставляя значения априорной вероятности (2) в решающее правило (1), начиная с 

MPi /11   получим: 
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///// )()/ln(  – текущее значение логарифма 
отношения правдоподобия в k-м и l-м каналах (межканальная разность) на n-м шаге; 

n
gξ  – N -элементный вектор принятого сигнала на n-м шаге, представляющий собой 

аддитивную смесь сигнальной составляющей радиолокационного портрета (РЛП) 
объекта g-го класса и фона; klR  – межканальная матрица обработки; kla  – 
межканальная разность смещений. 

Разработка любого радиолокационного устройства предполагает анализ его 
эффективности на этапе проектирования до изготовления и проведения полигонных 
испытаний. Исключением не является и квазиоптимальное устройство 
последовательного радиолокационного распознавания. Наиболее полными 
показателями качества устройства последовательного распознавания являются: 2M  
условных вероятностей распознавания объекта k-го класса при условии наличия 
объекта g -го класса )/(/ gkgk AAPP  , Mkg ,1,  , причем условию kg   
соответствует M  условных вероятностей правильного распознавания объекта k-го 
класса )/( kkk AAPD  , а условию kg   – )1( MM  условных вероятностей 
ошибочного распознавания объекта k-го класса )/(/ gkgk AAPF   и M  условных 
средних числа наблюдений при условии наличия объекта g -го класса gN  для 
различных отношений сигнал-шум (γ). 

Для нахождения приведенных вероятностей рассмотрим событие n
kA , 

состоящее в том, что на n-м шаге принято решение в пользу k-го класса. Тогда при 
наличии на входе устройства распознавания объекта g -го класса соответствующая 
условная вероятность равна:  
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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Введение и постановка задачи. Для повышения качества классификации 
радиолокационных объектов могут быть использованы последовательные процедуры 
[1]. Последовательное радиолокационное распознавание на каждом шаге 
классификации предполагает определение принадлежности наблюдаемого объекта к 
одному из M  различаемых классов или о продолжении наблюдения (гипотеза 1M
). При необходимости минимизации среднего риска принимаемых решений на 
каждом шаге наблюдения может применяться оптимальный последовательный 
алгоритм распознавания, приведенный в [2, 3]. Оптимальный алгоритм 
классификации позволяет повысить эффективность распознавания 
радиолокационных объектов по сравнению с одноэтапными процедурами, однако 
требует использования ряда априорных данных, что может затруднять его 
практическое применение. С целью упрощения реализации в [4] получен 
квазиоптимальный алгоритм последовательного распознавания радиолокационных 
объектов, обеспечивающий минимизацию среднего риска принимаемых решений о 
классе объекта и о продолжении наблюдения, характеризующийся достаточной 
простотой и высокими показателями качества классификации. 

Доклад посвящен оценке качества функционирования именно 
квазиоптимального алгоритма последовательного распознавания. 

В соответствии с [4] решающее правило квазиоптимального устройства 
последовательного радиолокационного распознавания имеет вид: 
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где )( n
l

n
k PP  – априорная вероятность наличия объекта k (l)-го класса на n-м шаге; 

)( //
n

gk
n

gk   – отношение правдоподобия объекта k (l)-го класса на n-м шаге процедуры 
распознавания при наличии на входе устройства объекта g-го класса; n

obsC  – цена за 
принятое решение о продолжении наблюдения на n-м шаге. 
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В соответствии с последовательным алгоритмом классификации для получения 
априорной вероятности появления объекта i-го класса на n-м шаге используется 
апостериорная вероятность с (n – 1)-го шага [4]: 
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Для анализа квазиоптимального устройства последовательного распознавания 
удобно воспользоваться эквивалентным (1) решающим правилом. С этой целью 
осуществим переход к логарифму отношения правдоподобия и последовательно 
подставляя значения априорной вероятности (2) в решающее правило (1), начиная с 

MPi /11   получим: 
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где   n
r

r
gkl

n
gkl zZ 1 //  – результирующее значение логарифма отношения правдоподобия 

в k-м и l-м каналах (межканальная разность) после n шагов; 
kl

n
g

kln
g

n
gl

n
gk

n
gl

n
gk

n
gkl azzz   ξRξ т

///// )()/ln(  – текущее значение логарифма 
отношения правдоподобия в k-м и l-м каналах (межканальная разность) на n-м шаге; 

n
gξ  – N -элементный вектор принятого сигнала на n-м шаге, представляющий собой 

аддитивную смесь сигнальной составляющей радиолокационного портрета (РЛП) 
объекта g-го класса и фона; klR  – межканальная матрица обработки; kla  – 
межканальная разность смещений. 

Разработка любого радиолокационного устройства предполагает анализ его 
эффективности на этапе проектирования до изготовления и проведения полигонных 
испытаний. Исключением не является и квазиоптимальное устройство 
последовательного радиолокационного распознавания. Наиболее полными 
показателями качества устройства последовательного распознавания являются: 2M  
условных вероятностей распознавания объекта k-го класса при условии наличия 
объекта g -го класса )/(/ gkgk AAPP  , Mkg ,1,  , причем условию kg   
соответствует M  условных вероятностей правильного распознавания объекта k-го 
класса )/( kkk AAPD  , а условию kg   – )1( MM  условных вероятностей 
ошибочного распознавания объекта k-го класса )/(/ gkgk AAPF   и M  условных 
средних числа наблюдений при условии наличия объекта g -го класса gN  для 
различных отношений сигнал-шум (γ). 

Для нахождения приведенных вероятностей рассмотрим событие n
kA , 

состоящее в том, что на n-м шаге принято решение в пользу k-го класса. Тогда при 
наличии на входе устройства распознавания объекта g -го класса соответствующая 
условная вероятность равна:  


  1

0 //)/( n
i

i
gobs

n
gkg

n
k PPAAP , где: n

gkP /  – условная 

вероятность распознавания )/( gk AAP   на n-м шаге процедуры классификации; 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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/ gobsP ) – условная вероятность продолжения наблюдения на i-
м этапе процедуры классификации при наличии на входе устройства объекта g-го 
класса. В дальнейшем предполагается, что максимальная длительность 
последовательной процедуры распознавания ограничена и равна – K . Тогда условная 
вероятность распознавания объекта k-го класса при условии наличия на входе объекта 
g -го класса за K шагов находится из соотношения: 
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Вероятность события, заключающегося в принятии решения в пользу одного из 
наблюдаемых классов на n-м шаге (т.е. события об окончании процедуры 
классификации на n-м шаге) определяется выражением:  
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среднее количество шагов процедуры распознавания при условии наличия объекта g
-го класса представляет собой математическое ожидание дискретной случайной 
величины n , определяющей случайную длительность последовательной процедуры: 
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Таким образом, определив условные вероятности принимаемых решений на 
каждом шаге классификации n

gkP /  можно получить значения показателей качества 

алгоритма последовательного радиолокационного распознавания ( gkP /  и gN ). 
С учетом полученного решающего правила (3) нахождение условных 

вероятностей распознавания предполагает вычисление интеграла от многомерной 
плотности вероятности (МПВ) межканальных разностей 

n
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n
gk ZZZZ //1,/1,/1 ,,,,,    и случайной величины n

gY , характеризующей гипотезу 
о продолжении наблюдения: 
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В дальнейшем перечисление величин типа n
gkM

n
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n
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n
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обозначается n
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n ZZ //1 Z , подразумевая, что в этом перечне отсутствует 

величина 0/ n
gkkZ . Тогда выражение (4) может быть записано в следующей форме: 
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Мерность интеграла (5) с учетом гипотезы о продолжении наблюдения 
определяется количеством распознаваемых классов М. 

Целью статьи является разработка численно-аналитического метода расчета 
показателей качества квазиоптимального последовательного устройства 
распознавания радиолокационных объектов, применительно к нормально 
распределенным элементам входного РЛП. 

Метод анализа. Сложность аналитического вычисления интеграла (5) 
обусловлена многомерностью плотности вероятности ),(/

n
g

n
gk Yp Z . Однако следует 
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отметить, что случайная величина n
gY , характеризующая гипотезу о продолжении 

наблюдения, является результатом нелинейного преобразования (3) над 
межканальными разностями nZ . Тогда, анализ МПВ ),(/

n
g

n
gk Yp Z  может быть сведен 

к анализу МПВ )(/
n

gkp Z , зависящей только от nZ  с последующим учетом гипотезы о 
продолжении наблюдения. Для учета этой гипотезы предлагается использовать 
численный метод Монте-Карло, преимуществом которого является простота 
представления плотности вероятности случайной величины (любой мерности), над 
которой выполнено нелинейное преобразование. 

Таким образом, методика расчета показателей качества квазиоптимального 
последовательного устройства распознавания может быть сведена к следующей 
последовательности операций: 

 получение приближенного аналитического выражения для МПВ 
межканальных разностей )(/

n
gkp Z  без учета гипотезы о продолжении наблюдения; 

 аппроксимация МПВ )(/
n

gkp Z  численным методом Монте-Карло; 
 учет гипотезы о продолжении наблюдения путем формирования 

дискретных отсчетов МПВ ),(/
n

g
n

gk Yp Z ; 

 интегрирование полученной аппроксимации МПВ ),(/
n

g
n

gk Yp Z  методом 
Монте-Карло. 

Приближенное аналитическое представление МПВ межканальных разностей. 
Для аналитического представления МПВ межканальных разностей )(/

n
gkp Z  

целесообразно воспользоваться ее разложением в полиномиальный ряд. Общий 
подход к аппроксимации функций усеченным рядом на основе системы полиномов 
рассмотрен в [5]. Обобщенная методика аналитического представления МПВ 
межканальных разностей с использованием системы классических ортогональных 
полиномов впервые получена в [6]. Ее дальнейшее развитие предложено в [7]. 
Согласно [6, 7], аппроксимация МПВ межканальных разностей может быть 
представлена в виде: 
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используемого полинома. 
В соответствии с выражением (6) для аналитического представления МПВ 

межканальных разностей необходимо: выбрать наиболее подходящую весовую 
функцию; определить требуемые смешанные моменты и коэффициенты 
ортогональных полиномов. 

На сегодняшний момент не существует оптимального правила выбора весовых 
функций )( /

n
gkll Z , однако в [7] приведен способ получения наиболее 

предпочтительных весовых функций и рассмотрена методика синтеза 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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Таким образом, определив условные вероятности принимаемых решений на 
каждом шаге классификации n

gkP /  можно получить значения показателей качества 

алгоритма последовательного радиолокационного распознавания ( gkP /  и gN ). 
С учетом полученного решающего правила (3) нахождение условных 
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Мерность интеграла (5) с учетом гипотезы о продолжении наблюдения 
определяется количеством распознаваемых классов М. 

Целью статьи является разработка численно-аналитического метода расчета 
показателей качества квазиоптимального последовательного устройства 
распознавания радиолокационных объектов, применительно к нормально 
распределенным элементам входного РЛП. 

Метод анализа. Сложность аналитического вычисления интеграла (5) 
обусловлена многомерностью плотности вероятности ),(/

n
g

n
gk Yp Z . Однако следует 
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отметить, что случайная величина n
gY , характеризующая гипотезу о продолжении 

наблюдения, является результатом нелинейного преобразования (3) над 
межканальными разностями nZ . Тогда, анализ МПВ ),(/

n
g

n
gk Yp Z  может быть сведен 

к анализу МПВ )(/
n

gkp Z , зависящей только от nZ  с последующим учетом гипотезы о 
продолжении наблюдения. Для учета этой гипотезы предлагается использовать 
численный метод Монте-Карло, преимуществом которого является простота 
представления плотности вероятности случайной величины (любой мерности), над 
которой выполнено нелинейное преобразование. 

Таким образом, методика расчета показателей качества квазиоптимального 
последовательного устройства распознавания может быть сведена к следующей 
последовательности операций: 

 получение приближенного аналитического выражения для МПВ 
межканальных разностей )(/

n
gkp Z  без учета гипотезы о продолжении наблюдения; 

 аппроксимация МПВ )(/
n

gkp Z  численным методом Монте-Карло; 
 учет гипотезы о продолжении наблюдения путем формирования 

дискретных отсчетов МПВ ),(/
n

g
n

gk Yp Z ; 

 интегрирование полученной аппроксимации МПВ ),(/
n

g
n

gk Yp Z  методом 
Монте-Карло. 

Приближенное аналитическое представление МПВ межканальных разностей. 
Для аналитического представления МПВ межканальных разностей )(/

n
gkp Z  

целесообразно воспользоваться ее разложением в полиномиальный ряд. Общий 
подход к аппроксимации функций усеченным рядом на основе системы полиномов 
рассмотрен в [5]. Обобщенная методика аналитического представления МПВ 
межканальных разностей с использованием системы классических ортогональных 
полиномов впервые получена в [6]. Ее дальнейшее развитие предложено в [7]. 
Согласно [6, 7], аппроксимация МПВ межканальных разностей может быть 
представлена в виде: 
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используемого полинома. 
В соответствии с выражением (6) для аналитического представления МПВ 

межканальных разностей необходимо: выбрать наиболее подходящую весовую 
функцию; определить требуемые смешанные моменты и коэффициенты 
ортогональных полиномов. 

На сегодняшний момент не существует оптимального правила выбора весовых 
функций )( /

n
gkll Z , однако в [7] приведен способ получения наиболее 

предпочтительных весовых функций и рассмотрена методика синтеза 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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соответствующей системы ортогональных полиномов. Предложенный подход 
обеспечивает высокое качество аппроксимации МПВ )(/

n
gkp Z  и быструю сходимость 

степенного ряда. Для получения весовых функций )( /
n

gkll Z  целесообразно 
использовать способ вычисления закона распределения квадратичных форм 
комплексных нормальных векторов, приведенный в [8]. В связи с этим в качестве 
весовой функции на первом шаге используется оценка одномерного распределения 
квадратичной формы: 
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Выражения для реальной и мнимой частей характеристической функции )( 1
lA   

и )( 1
lB   имеют следующий вид: 
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где gkl /λ  – вектор собственных значений определяющей матрицы ;/
klg

gkl RRχ   gR  – 
ковариационная матрица РЛП объекта g-го класса и фона; j  – мнимая единица. 

Предполагается, что значения решающей статистики на каждом шаге 
nZZZ ,,, 21   являются независимыми случайными величинами, поэтому на 

последующих шагах ( Kn ,2 ) в качестве весовой функции используется свертка 
плотности вероятности первого шага и предыдущего [5]: 
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Для нахождения смешанных моментов распределения на каждом шаге 
процедуры распознавания используется свойство многомерной характеристической 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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соответствующей системы ортогональных полиномов. Предложенный подход 
обеспечивает высокое качество аппроксимации МПВ )(/
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Предполагается, что значения решающей статистики на каждом шаге 
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последующих шагах ( Kn ,2 ) в качестве весовой функции используется свертка 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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которой выполнено нелинейное преобразование [11]. Трансформация распределения 
из )(/

n
gkp Z  в ),(/

n
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n
gk Yp Z , обусловленная наличием в решающем правиле (3) 
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n
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),(/
n

g
n

gk Yp Z  аппроксимируется новыми mcN  частицами ),( n
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Следует отметить, что нелинейность операции возведения в степень 
экспоненты, как правило, приводит к явлению «оскуднения» выборки, в результате 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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На основании результатов, приведенных на рисунке 1, видно, что средние 

вероятности правильного и ложного распознавания, полученные предложенным 
аналитическим способом, попадают в доверительные границы результатов 
математического моделирования. Таким образом, предложенная аналитическая 
методика обеспечивает требуемую точность оценки средних вероятностей 
распознавания. 

Доверительные границы при оценке средней длительности последовательной 
процедуры были выбраны как 10% от максимальной длительности K. На рисунке 2, а 
приведены оценки средних длительностей распознавания, полученные методом 
математического моделирования, соответствующие этим длительностям 
доверительные границы и результаты аналитического расчета.  

На рисунке 2, б представлены значения среднего времени, необходимого для 
получения показателей качества последовательного распознавания при 
математическом моделировании ( мм ) и аналитическом расчете ( оц ) в зависимости от 
отношения сигнал-шум. 

Использование предложенного способа по аналитическому расчету 
показателей качества позволяет получить оценки показателей качества 
последовательного распознавания радиолокационных объектов (вероятностей 
правильного, ложного распознавания и средней длительности) требуемой точности. 
При этом время, затрачиваемое на получение показателей качества 

 

19 
 

ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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последовательного распознавания по аналитической методике, оказывается меньше 
времени, затрачиваемого на математическое моделирование в зависимости от 
условий наблюдения в 6,1…2,4 раза. 
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Рисунок 2 – Оценки средних длительностей процедуры 
распознавания (а) и среднее время, необходимое для получения 

показателей качества последовательного распознавания (б) 
 

Заключение. В докладе представлен приближенный способ аналитического 
оценивания показателей качества последовательного распознавания 
радиолокационных объектов, основанный на аппроксимации многомерной плотности 
вероятности межканальных разностей с помощью усеченного ряда по ортогональным 
полиномам. Особенностью данного способа является использование численного 
метода Монте-Карло для учета в решающем правиле гипотезы о продолжения 
наблюдения. Предложенный подход позволяет получать оценки показателей качества 
принимаемых решений о классе объекта последовательным устройством 
распознавания на этапе его проектирования, с сокращением в 6,1…2,4 раза времени, 
затрачиваемого на имитационное математическое моделирование. 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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последовательного распознавания по аналитической методике, оказывается меньше 
времени, затрачиваемого на математическое моделирование в зависимости от 
условий наблюдения в 6,1…2,4 раза. 
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Рисунок 2 – Оценки средних длительностей процедуры 
распознавания (а) и среднее время, необходимое для получения 

показателей качества последовательного распознавания (б) 
 

Заключение. В докладе представлен приближенный способ аналитического 
оценивания показателей качества последовательного распознавания 
радиолокационных объектов, основанный на аппроксимации многомерной плотности 
вероятности межканальных разностей с помощью усеченного ряда по ортогональным 
полиномам. Особенностью данного способа является использование численного 
метода Монте-Карло для учета в решающем правиле гипотезы о продолжения 
наблюдения. Предложенный подход позволяет получать оценки показателей качества 
принимаемых решений о классе объекта последовательным устройством 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВЫХ РЛС ОБЗОРА ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ УДАРНЫХ САМОЛЕТОВ 

 
Важная особенность РЛС обзора земной поверхности (ОЗП), напрямую 

влияющая на ее эффективность – высокая помехозащищенность таких систем (по 
сравнению с РЛС обзора воздушного пространства (управления войсками) и 
сопровождения воздушных целей (управления оружием)). Это обусловлено 
радикальным (на несколько десятичных порядков) увеличением длительности 
интервала наблюдения, на протяжении которого выполняется когерентное 
накопление принимаемого сигнала в соответствии с принципами синтезирования 
антенной апертуры (СА). 

Оценка эффективности новых разрабатываемых средств прикрытия наземных 
объектов ВВСТ от бортовых авиационных средств радиолокационной разведки, 
получаемая с помощью имитационных математических моделей, предполагает 
использование подхода, при котором не связанные с параметрами средств РЭП 
характеристики подавляемой РЛС идеализируются. Так, не учитываются различные 
негативные факторы, связанные с формированием конечного радиолокационного 
изображения, в том числе игнорируются нестабильность траектории носителя БРЛС 
ударных самолетов (УС), ограничения динамического диапазона, неидеальность 
трактов формирования и обработки сигналов и т. п. Такой подход позволяет получить 
«гарантированные» результаты оценки эффективности средств РЭП, помеховое 
воздействие которых основано на фундаментальных принципах извлечения полезной 
информации из принимаемого сигнала на подавляемой стороне. В связи с этим 
значительную актуальность приобретает задача оценки потенциально достижимых 
параметров БРЛС УС, характеризующих ее работу в идеальных условиях и, 
следовательно, обеспечивающих максимальную помехозащищенность. 

Значительная сложность решения данной задачи обусловлена наличием 
нескольких режимов работы БРЛС УС (фокусируемое и нефокусируемое СА) [2, 5, 6] 
и параметров ее зондирующих сигналов (ЗС). Отметим, что понятие 
помехозащищенности радиоэлектронного средства (РЭС) может быть корректно 
использовано только при декларировании типа и параметров помех, которые на него 
воздействуют. Для сравнительной характеристики помехозащищенности различных 
РЭС или РЭС, функционирующих в различных режимах, требуется обоснование 
некоторого «универсального» помехового воздействия, актуального для решения 
задач РЭП каждого из них. В большинстве случаев в качестве такого воздействия 
рассматривается активная шумовая помеха (АШП), характеризуемая прицельностью 
по частоте (ее спектр сосредоточен в полосе частот зондирующего сигнала). При этом 
параметром, характеризующим помехоустойчивость БРЛС УС, может служить 
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отношение сигнал-помеха на выходе устройства обработки (в нашем случае – на 
конечном РЛИ картографируемого участка поверхности). 

Теория потенциальной помехоустойчивости определяет отношение сигнал-
шум по мощности q2 на выходе устройства когерентного накопления при воздействии 
белого гауссовского шума как отношение энергии полезного входного сигнала Ec к 
спектральной плотности мощности N0 входного шума, независимо от природы его 
возникновения (внутренний, внешний). Расписав данные параметры с учетом условия 
спектральной прицельности создаваемых помех, имеем: 
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где Pc, Pn – импульсная мощность полезного сигнала и средняя мощность шума на 
входе устройства когерентной обработки; Δfc, Δfn – ширина спектра полезного 
сигнала и шума соответственно, в выражении (1) они приняты равными между собой; 

2
cin nq P P  – отношение сигнал-шум на входе устройства когерентной обработки; 

τи – длительность интервала когерентного накопления. 
Отметим, что величина 2

inq  определяется исключительно энергетическими 
характеристиками, то есть энергопотенциалом БРЛС УС PG и САП PJGJ, 
дальностью расположения объекта наблюдения Dц и помехопостановщика DJ, а также 
эффективной площадью отражения (ЭПО) цели σц и условиями постановки помех (по 
главному либо боковым лепесткам). К примеру, при реализации режима 
индивидуального прикрытия, когда аппаратура постановки помех расположена 
непосредственно на прикрываемом объекте (работа по главному лепестку ДНА 
БРЛС),отношение сигнал-шум на входе будет равно  
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Принимая, что данная величина является фиксированной, из выражения (1) 
следует, что отношение сигнал-помеха на выходе устройства обработки определяется 
исключительно длительностью интервала когерентного накопления τн и шириной 
спектра ЗС Δfc. Для решения поставленной задачи требуется определить 
максимальные (потенциально достижимые) значения данных характеристик. 

Обсуждая величину длительности интервала когерентного накопления, следует 
учесть, что в БРЛС ОЗП используется ЗС в виде периодической импульсной 
последовательности. В этом случае величина τн определяется отношением 
длительности интервала синтезирования и скважности: нτ cT Q . С учетом 
предлагаемого подхода к оценке помехозащищенности примем ее минимально 
возможной, равной 2,5, что соответствует величине потерь в отношении сигнал-шум 
4 дБ. Остается найти максимальную продолжительность интервала синтезирования, 
которая, как следует из дальнейшего изложения, определяется исключительно 
геометрией взаимного расположения и кинематикой относительного движения 
носителя БРЛС УС и картографируемого участка местности. 

Для определения искомой величины рассмотрим кинематику взаимного 
перемещения фазового центра БРЛС и точечного объекта наблюдения в 
горизонтальной плоскости (рисунок 1). Из геометрических соображений следует, что 
выражение, характеризующее закон изменения текущей дальности во времени, имеет 
вид: 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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Важная особенность РЛС обзора земной поверхности (ОЗП), напрямую 

влияющая на ее эффективность – высокая помехозащищенность таких систем (по 
сравнению с РЛС обзора воздушного пространства (управления войсками) и 
сопровождения воздушных целей (управления оружием)). Это обусловлено 
радикальным (на несколько десятичных порядков) увеличением длительности 
интервала наблюдения, на протяжении которого выполняется когерентное 
накопление принимаемого сигнала в соответствии с принципами синтезирования 
антенной апертуры (СА). 

Оценка эффективности новых разрабатываемых средств прикрытия наземных 
объектов ВВСТ от бортовых авиационных средств радиолокационной разведки, 
получаемая с помощью имитационных математических моделей, предполагает 
использование подхода, при котором не связанные с параметрами средств РЭП 
характеристики подавляемой РЛС идеализируются. Так, не учитываются различные 
негативные факторы, связанные с формированием конечного радиолокационного 
изображения, в том числе игнорируются нестабильность траектории носителя БРЛС 
ударных самолетов (УС), ограничения динамического диапазона, неидеальность 
трактов формирования и обработки сигналов и т. п. Такой подход позволяет получить 
«гарантированные» результаты оценки эффективности средств РЭП, помеховое 
воздействие которых основано на фундаментальных принципах извлечения полезной 
информации из принимаемого сигнала на подавляемой стороне. В связи с этим 
значительную актуальность приобретает задача оценки потенциально достижимых 
параметров БРЛС УС, характеризующих ее работу в идеальных условиях и, 
следовательно, обеспечивающих максимальную помехозащищенность. 

Значительная сложность решения данной задачи обусловлена наличием 
нескольких режимов работы БРЛС УС (фокусируемое и нефокусируемое СА) [2, 5, 6] 
и параметров ее зондирующих сигналов (ЗС). Отметим, что понятие 
помехозащищенности радиоэлектронного средства (РЭС) может быть корректно 
использовано только при декларировании типа и параметров помех, которые на него 
воздействуют. Для сравнительной характеристики помехозащищенности различных 
РЭС или РЭС, функционирующих в различных режимах, требуется обоснование 
некоторого «универсального» помехового воздействия, актуального для решения 
задач РЭП каждого из них. В большинстве случаев в качестве такого воздействия 
рассматривается активная шумовая помеха (АШП), характеризуемая прицельностью 
по частоте (ее спектр сосредоточен в полосе частот зондирующего сигнала). При этом 
параметром, характеризующим помехоустойчивость БРЛС УС, может служить 

17 

отношение сигнал-помеха на выходе устройства обработки (в нашем случае – на 
конечном РЛИ картографируемого участка поверхности). 

Теория потенциальной помехоустойчивости определяет отношение сигнал-
шум по мощности q2 на выходе устройства когерентного накопления при воздействии 
белого гауссовского шума как отношение энергии полезного входного сигнала Ec к 
спектральной плотности мощности N0 входного шума, независимо от природы его 
возникновения (внутренний, внешний). Расписав данные параметры с учетом условия 
спектральной прицельности создаваемых помех, имеем: 
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где Pc, Pn – импульсная мощность полезного сигнала и средняя мощность шума на 
входе устройства когерентной обработки; Δfc, Δfn – ширина спектра полезного 
сигнала и шума соответственно, в выражении (1) они приняты равными между собой; 

2
cin nq P P  – отношение сигнал-шум на входе устройства когерентной обработки; 

τи – длительность интервала когерентного накопления. 
Отметим, что величина 2

inq  определяется исключительно энергетическими 
характеристиками, то есть энергопотенциалом БРЛС УС PG и САП PJGJ, 
дальностью расположения объекта наблюдения Dц и помехопостановщика DJ, а также 
эффективной площадью отражения (ЭПО) цели σц и условиями постановки помех (по 
главному либо боковым лепесткам). К примеру, при реализации режима 
индивидуального прикрытия, когда аппаратура постановки помех расположена 
непосредственно на прикрываемом объекте (работа по главному лепестку ДНА 
БРЛС),отношение сигнал-шум на входе будет равно  
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Принимая, что данная величина является фиксированной, из выражения (1) 
следует, что отношение сигнал-помеха на выходе устройства обработки определяется 
исключительно длительностью интервала когерентного накопления τн и шириной 
спектра ЗС Δfc. Для решения поставленной задачи требуется определить 
максимальные (потенциально достижимые) значения данных характеристик. 

Обсуждая величину длительности интервала когерентного накопления, следует 
учесть, что в БРЛС ОЗП используется ЗС в виде периодической импульсной 
последовательности. В этом случае величина τн определяется отношением 
длительности интервала синтезирования и скважности: нτ cT Q . С учетом 
предлагаемого подхода к оценке помехозащищенности примем ее минимально 
возможной, равной 2,5, что соответствует величине потерь в отношении сигнал-шум 
4 дБ. Остается найти максимальную продолжительность интервала синтезирования, 
которая, как следует из дальнейшего изложения, определяется исключительно 
геометрией взаимного расположения и кинематикой относительного движения 
носителя БРЛС УС и картографируемого участка местности. 

Для определения искомой величины рассмотрим кинематику взаимного 
перемещения фазового центра БРЛС и точечного объекта наблюдения в 
горизонтальной плоскости (рисунок 1). Из геометрических соображений следует, что 
выражение, характеризующее закон изменения текущей дальности во времени, имеет 
вид: 
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ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-



18 

     2 22 2 2 2 2 2
c ö ö 0 0 í 0 0 0 0 í 0 ícosβ β βt x x z t t tD D V D D D V V              (3) 

 
где 0 0,βD  – начальные дальность и азимут наблюдаемого объекта относительно 
БРЛС УС в системе координат, связанной с вектором скорости ее носителя, 
совершающего прямолинейный полет с постоянно скоростью í .V  

β0
Vн

D 0

zц

xц

z

x

0

L c

β05

ΔD

ΔL

картографируемый 
участок

траектория 
носителя

 
Рисунок 1 – Геометрия расположения носителя БРЛС и картографируемого 

участка в процессе синтезирования апертуры 
 

Выражение (3) является существенно нелинейным, для определения 
максимально возможного времени наблюдения разложим его в ряд Тейлора, 
ограничившись первыми пятью членами разложения (ограничение количества членов 
ряда будет аргументировано ниже): 
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Величину доплеровского смещения частоты найдем как производную функции 
текущей дальности (4) по времени. Имеем: 
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Первое, не зависящее от времени, слагаемое в выражении (5) определяет 
величину постоянного доплеровского смещения частоты отраженного сигнала. 
Величина второго (линейного) члена характеризует крутизну ЛЧМ траекторного 
сигнала. Третье и четвертое слагаемые суммы (5) определяют дополнительный набег 
частоты за время синтезирования, характеризующий отличие (отклонение) закона 
частотной модуляции траекторного сигнала от линейного. 

Можно показать, что при переднебоковом обзоре (ПБО 010 β 60    ) 
преобладающее влияние на величину ошибки по частоте вносит третье слагаемое 
(квадратичный член ряда Тейлора) выражения (5), а при боковом обзоре ( 0β 90 ) – 
четвертое слагаемое (кубический член). Ошибки, вносимые последующими членами 
ряда Тейлора, являются гораздо менее существенными. 

Максимально возможное время фокусированного синтезирования апертуры 
при ПБО определим с учетом следующего ограничивающего условия: абсолютная 
величина накопленной за время ТФСА ошибки по доплеровской частоте f , вызванной 
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неучетом квадратичного члена ряда (5), должна соответствовать ширине полосы 
пропускания доплеровского фильтра, обратно пропорциональной времени СА. 
Математическая формализация данного условия характеризуется следующим 
равенством: 

3
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Vf V T
T D

     .      (6) 

Выразив отсюда искомую величину потенциального времени фокусированного 
СА при ПБО, получим: 
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Режим ДОЛ использует нефокусированный  синтез апертуры, 
характеризующийся учетом при обработке только постоянного члена ряда Тейлора, 
определяющего обусловленное текущим азимутальным положением наблюдаемого 
объекта фиксированное доплеровское смещение частоты отраженного сигнала. 
Максимальную величину ошибки по скорости (частоте) здесь определяет линейный 
член ряда (5). Ограничивающее условие в данном случае формулируется следующим 
образом: абсолютная величина накопленной за время ТДОЛ ошибки по доплеровской 
частоте Δf, вызванной неучетом линейного члена ряда (5), должна быть равна ширине 
полосы пропускания доплеровского фильтра, обратно пропорциональной времени 
наблюдения.  

Математическая формализация данного условия характеризуется равенством 
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Выразив искомую величину максимально возможного времени наблюдения 
при реализации режима ДОЛ, получим: 

0
ДОЛ

н 0

λ1
sinβ 2

DT
V

 .        (9) 

Комментарий. Обратно пропорциональная зависимость максимального 
времени наблюдения Тс скорости носителя БРЛС Vн, при постоянной величине 
линейного размера СА (Lс = ТсVн), свидетельствует о том, что потенциальное время 
синтезирования ограничено только геометрией взаимного расположения и 
кинематикой относительного перемещения БРЛС и объекта наблюдения и не зависит 
от физических размеров реальной антенны БРЛС(!). С учетом информации, 
представленной в авторитетных источниках [2, 5, 6], данный вывод отнюдь не 
тривиален. 

Иллюстрация зависимости величины максимально допустимого времени 
картографирования от угла и дальности наблюдения для переднебокового обзора 
представлена на рисунке 2. Из представленных графиков следует существенное 
(приблизительно на десятичный порядок) увеличение максимально допустимого 
времени наблюдения при переходе от режима ДОЛ к режиму фокусированного 
синтезирования. Зависимость данной величины от угла наблюдения выражена 
гораздо менее ярко. 

Представленный выше расчет потенциального времени наблюдения позволяет 
охарактеризовать потенциальную линейную разрешающую способность в 
азимутальной плоскости для всех перечисленных выше режимов картографирования. 
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Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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Выражение (3) является существенно нелинейным, для определения 
максимально возможного времени наблюдения разложим его в ряд Тейлора, 
ограничившись первыми пятью членами разложения (ограничение количества членов 
ряда будет аргументировано ниже): 
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Величину доплеровского смещения частоты найдем как производную функции 
текущей дальности (4) по времени. Имеем: 
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Первое, не зависящее от времени, слагаемое в выражении (5) определяет 
величину постоянного доплеровского смещения частоты отраженного сигнала. 
Величина второго (линейного) члена характеризует крутизну ЛЧМ траекторного 
сигнала. Третье и четвертое слагаемые суммы (5) определяют дополнительный набег 
частоты за время синтезирования, характеризующий отличие (отклонение) закона 
частотной модуляции траекторного сигнала от линейного. 

Можно показать, что при переднебоковом обзоре (ПБО 010 β 60    ) 
преобладающее влияние на величину ошибки по частоте вносит третье слагаемое 
(квадратичный член ряда Тейлора) выражения (5), а при боковом обзоре ( 0β 90 ) – 
четвертое слагаемое (кубический член). Ошибки, вносимые последующими членами 
ряда Тейлора, являются гораздо менее существенными. 

Максимально возможное время фокусированного синтезирования апертуры 
при ПБО определим с учетом следующего ограничивающего условия: абсолютная 
величина накопленной за время ТФСА ошибки по доплеровской частоте f , вызванной 
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неучетом квадратичного члена ряда (5), должна соответствовать ширине полосы 
пропускания доплеровского фильтра, обратно пропорциональной времени СА. 
Математическая формализация данного условия характеризуется следующим 
равенством: 
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Выразив отсюда искомую величину потенциального времени фокусированного 
СА при ПБО, получим: 
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Режим ДОЛ использует нефокусированный  синтез апертуры, 
характеризующийся учетом при обработке только постоянного члена ряда Тейлора, 
определяющего обусловленное текущим азимутальным положением наблюдаемого 
объекта фиксированное доплеровское смещение частоты отраженного сигнала. 
Максимальную величину ошибки по скорости (частоте) здесь определяет линейный 
член ряда (5). Ограничивающее условие в данном случае формулируется следующим 
образом: абсолютная величина накопленной за время ТДОЛ ошибки по доплеровской 
частоте Δf, вызванной неучетом линейного члена ряда (5), должна быть равна ширине 
полосы пропускания доплеровского фильтра, обратно пропорциональной времени 
наблюдения.  

Математическая формализация данного условия характеризуется равенством 
2

2н
0 ДОЛ

ДОЛ 0

21 2 sin β
λ λ

Vf V T
T D

     .       (8) 

Выразив искомую величину максимально возможного времени наблюдения 
при реализации режима ДОЛ, получим: 
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Комментарий. Обратно пропорциональная зависимость максимального 
времени наблюдения Тс скорости носителя БРЛС Vн, при постоянной величине 
линейного размера СА (Lс = ТсVн), свидетельствует о том, что потенциальное время 
синтезирования ограничено только геометрией взаимного расположения и 
кинематикой относительного перемещения БРЛС и объекта наблюдения и не зависит 
от физических размеров реальной антенны БРЛС(!). С учетом информации, 
представленной в авторитетных источниках [2, 5, 6], данный вывод отнюдь не 
тривиален. 

Иллюстрация зависимости величины максимально допустимого времени 
картографирования от угла и дальности наблюдения для переднебокового обзора 
представлена на рисунке 2. Из представленных графиков следует существенное 
(приблизительно на десятичный порядок) увеличение максимально допустимого 
времени наблюдения при переходе от режима ДОЛ к режиму фокусированного 
синтезирования. Зависимость данной величины от угла наблюдения выражена 
гораздо менее ярко. 

Представленный выше расчет потенциального времени наблюдения позволяет 
охарактеризовать потенциальную линейную разрешающую способность в 
азимутальной плоскости для всех перечисленных выше режимов картографирования. 

 

19 
 

ботке основных систем БАК военного назначения. Определено, что разработ-
кой планера ведает – ОАО "558 АРЗ", разработкой НПУ – "АГАТ – системы 
управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы 
управления", разработкой целевых нагрузок для БЛА: "КБ Радар"; ОАО "Атом-
тех"; ОАО "Пеленг" и ООО "ЛЭМТ", разработкой ПНК – ООО "Кванд ИС"; 
ООО "НТЛаб" и наше предприятие.  

Успешным примером такой тесной научно-технической кооперации 
предприятий ОСЭ явилось создание первого в нашей стране БАК оперативно-
тактического уровня – "Гриф-100". 

Развитие бизнеса невозможно без совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей законность разработок и исполь-
зования БАК. В 2016 году на Государственном уровне принят «Воздушный ко-
декс», которым узаконивается использование БАК в воздушном пространстве 
нашего государства и в котором предусмотрены меры по обеспечению безопас-
ности наших граждан в условиях использования БЛА. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что "ему на голову" не упадет какой-нибудь беспилотник. Для 
этого, в том же 2016 году, в ГВПК создано 2 органа сертификации: ОАО "558 
АРЗ", отвечает за сертификацию БЛА и ОАО "АГАТ – системы управления" – 
управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" – 
за сертификацию наземных пунктов управления и целевых нагрузок (далее – 
ЦН). Уже сегодня поданы заявки на проведения сертификационных исследова-
ний несколькими отечественными разработчиками БАК.   

Также активно решаются вопросы по коммерциализации услуг с исполь-
зованием БАК, так 10 ноября 2016 Главой Государства было подписано распо-
ряжение, в соответствии с которым двум предприятиям ОСЭ разрешено ис-
пользование БАК в коммерческих целях. И это только начало развития данного 
направления бизнеса, подтверждением этому служит создание в Республике 
Беларусь федерации беспилотчиков, которая ставит перед собой цели по разви-
тию сферы оказания услуг нашим гражданам с использование БЛА и радио-
управляемых моделей.   

В качестве направлений развития предприятий ОСЭ в области БАК, кото-
рые позволят нам как-то конкурировать на рынке с ведущими мировыми произ-
водителями является развитие "узких" наукоемких направлений. Все прекрасно 
понимают, что нам трудно конкурировать с мировыми лидерами в области опти-
ческих систем разведки, в области создания планеров и малогабаритных систем 
передачи информации, однако и мы можем занять свою нишу. В Республике Бе-
ларусь вкладываются огромные средства в развитие информационных техноло-
гий, и данному направлению уделяется особое пристальное внимание со стороны 
Президента страны. Наши ВУЗы ежегодно выпускают сотни высококвалифици-
рованных специалистов в области информационных технологий и разработки 
ПО, и наша задача привлечь данных молодых специалистов на наши предпри-
ятия, обеспечить их интересной работой по созданию конкурентоспособного 
продукта. Первые шаги в ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая 
компания холдинга "Геоинформационные системы управления" уже сделаны. У 
нас на предприятии активно ведутся разработки собственной технологии созда-
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Условия наблюдения: λ  = 3 см; Vн = 200 м/с; D0 = 10 км (помечено квадратами); D0 = 20 км 

(помечено кругами); D0 = 40 км (помечено звездочками);  
D0 = 80 км (помечено треугольниками) 

Рисунок 2 – Зависимость максимально возможного времени 
картографирования от угла наблюдения при ПБО  

 
Общий подход к оценке потенциальной разрешающей способности в режиме 

фокусированного и нефокусированного СА при ПБО основан на оценке ширины 
спектра траекторного сигнала, ограниченной максимально допустимой величиной 
времени синтезирования. 

В режиме ФСА траекторный сигнал характеризуется квадратичной функцией 
изменения дальности (третий член ряда Тейлора в выражении (4)). Соответствующая 
ему функция изменения полной фазы принимаемого сигнала будет иметь вид 

    2 2
2н 0

0

4π 2π sin βφ
λ λ
D t Vt t

D


  .     (10) 

Мгновенная частота как производная от фазы сигнала описывается выражением 

     
2 2

н 0

0

4π sin βω φ ' 2π
λ

Vt t t f t
D

   .    (11) 

Множитель, стоящий при переменной времени, физически характеризует 
крутизну ЛЧМ траекторного сигнала: 

  2 2
н 0

0

2 sin β
λf

f t Vk
t D

  .     (12) 

Из физических соображений следует, что расчет линейной разрешающей 
способности по азимуту как функции ширины спектра траекторного сигнала, в 
отличие от «стандартного» случая расчета разрешающей способности РЛС по 
дальности (  2D c f   ), должен учитывать не скорость света с, а 
пространственную частоту траекторного сигнала, определяемую скоростью носителя 
Vн и углом обзора 0β . С учетом формулы (12) определяемое шириной спектра 
траекторного сигнала cff k t  , общее выражение для линейной разрешающей 
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способности БРЛС с СА в азимутальной плоскости за время наблюдения tс будет 
иметь вид 

н 0 0 0
ФСА

c н c 0 c 0

sinβ λ λ
2 sinβ 2 sinβf

V D DL
k t V t L

    ,       (13) 

где Lс = Vнtc – протяженность траектории полета носителя за время синтезирования. 
Подставив в выражение (13) значение максимально допустимого времени 

наблюдения (см. выражение (7)), получим соотношение, характеризующее 
потенциально достижимую линейную разрешающую способность БРЛС в 
азимутальной плоскости для режима ФСА при ПБО: 

2
ПБО н 0 03ФСА ПБО

0ФСА

sinβ 3λ1
2 tgβf

V DL
k T

   ; .   (14) 

Из данного выражения следует, что потенциальная линейная разрешающая 
способность БРЛС при ФСА определяется исключительно длиной волны, дальностью 
картографируемого участка и углом наблюдения.  

Обсуждая азимутальную разрешающую способность для режима ДОЛ, 
используем аналогичный подход. Здесь траекторный сигнал наблюдаемого точечного 
объекта является простым прямоугольным радиоимпульсом, ширина спектра 
которого обратно пропорциональна его длительности. С учетом выражения (9), а 
также упомянутых выше особенностей пересчета ширины спектра траекторного 
сигнала в линейную разрешающую способность 

0
ДОЛ н 0 ДОЛ

λsinβ
2
DL V T   .         (15) 

Как и в предыдущем случае, здесь линейная разрешающая способность по 
азимуту определяется дальностью картографируемого участка и длиной волны. 
Однако имеется и парадоксальный результат: в режиме ДОЛ данная величина не 
зависит от угла наблюдения! Понятно, что при малых углах наблюдения требуемое 
время картографирования увеличивается (см. рис. 2), но при этом потенциальная 
разрешающая способность остается постоянной.  

На рисунке 3 изображены графики зависимости потенциальной линейной 
разрешающей способности в азимутальной плоскости от угла наблюдения и 
дальности для режима переднебокового обзора. 

Из графиков следует, что во всем диапазоне дальностей и углов наблюдения в 
режиме ФСА может быть достигнута линейная разрешающая способность в 
азимутальной плоскости в 1…5 м. 

Результаты анализа данной величины для режима ДОЛ сведены в таблицу 2. 
Таблица 2. – Зависимость потенциально достижимой линейной РС в 

азимутальной плоскости от дальности объекта наблюдения в режиме ДОЛ 
Дальность объекта наблюдения, км 10 20 40 80 
Потенциальная линейная РС по азимуту, м 12 17 24 35 
Как видно из таблицы, для 3-см диапазона длин волн наилучшая (единицы 

метров) потенциальная линейная разрешающая способность картографирующей РЛС 
в режиме ФСА на порядок лучше, чем в режиме ДОЛ (десятки метров).  

 

 

14 
 

Качество переходных процессов ГМП определяется как конструкцией 
исполнительных механизмов, гидравлической системы, так и алгоритмом 
управления электромагнитами гидравлических клапанов. В последнее время 
среди патентов ведущих мировых производителей ГМП появились изобретения 
относящиеся к исполнительным механизмам, что подтверждает сохранение ак-
туальности по модернизации гидравлической системы с целью повышения ка-
чества переходных процессов. Анализ обзора зарубежных алгоритмов управле-
ния переключением передач в ГМП [9] и проведенные опытные работы показа-
ли, что одним из составляющих элементов повышения качества переходных 
процессов является материал фрикционных накладок. Применяемые за рубе-
жом фрикционные диски с накладками на целлюлозной основе позволяют бо-
лее точно контролировать момент начала срабатывания фрикциона. В ГМП 
ОАО «МЗКТ» применяются металлокерамические диски с накладками из мате-
риала МК-5. Отличительной особенностью этого материала является хорошая 
износостойкость, но при этом коэффициент трения скольжения в несколько раз 
ниже коэффициента трения покоя. Данная особенность учтена в алгоритме, ко-
торый радикально отличается от применяемых в зарубежных ГМП. 

Как было сказано выше, техника ОАО «МЗКТ» предназначена для дви-
жения по пересеченной местности, что накладывает ограничения на режимы 
работы ГДТ. Импортные аналоги ГМП, применяемые на автомобилях, предна-
значенных для перемещения по дорогам с хорошо прогнозируемым маршру-
том, используют режим разблокированного ГДТ только на первой (иногда на 
второй) передаче, что позволяет экономить топливо. При этом импортные ГДТ 
конструктивно ориентированы не на получение максимального коэффициента 
полезного действия (КПД), а на уменьшение габаритов, массы и стоимости. 
ГМП ОАО «МЗКТ» предусматривает более широкое использование режима 
разблокированного ГДТ, что требует ориентацию на повышенный КПД в 
ущерб массово-габаритным показателям и стоимости, которая будет окупаться 
при эксплуатации. В связи с вышеописанным на ОАО «МЗКТ» ведется работа 
по расширению модельного ряда ГДТ с целью оптимального совмещения их 
характеристик с применяемыми двигателями. 

Как видно из вышеприведенного материала, снижение металлоемкости 
продукции является необходимым направлением, но ограничивающимся ком-
мерческими требованиями. Таким образом для потребителя автомобильной 
техники с ГМП доходы, затраты и прибыль, связанные с ее эксплуатацией 
можно условно изобразить в виде графика, представленного на рисунке 3. 

Графики показывают отличие двух групп производителей ГМП, которые 
представляют разный технический уровень по удельному коэффициенту мощ-
ности. Применение ГМП компаний Allison и Zahnradfabrik, позволяют повы-
сить грузоподъемность за счет меньшей массы трансмиссии, что равносильно 
увеличенным доходом потребителя. В свою очередь конкуренция Voith и ОАО 
«МЗКТ» в качестве поставщиков ГМП возможна при одинаковой прибыли для 
потребителя. 
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЕ СВЧ МОДУЛИ АФАР НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ВИДЕ 3D-МИКРОСХЕМ С ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ФОТОНИКОЙ 

Даниленко Д.А., Воронцов Л.В., Шилин В.Г. 

Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега», Москва 

Актуальность. В начальный период фазированные антенные решетки 

(ФАР) находили применение исключительно в военной аппаратуре [1]. В на-

стоящее время ФАР и другие варианты антенн с электронным сканированием 

широко используются в различных видах и невоенной радиоаппаратуры — это 

радионавигационных системах обеспечения аэропортов, системах спутниково-

го вещания и связи с искусственными спутниками земли, системах связи с под-

вижными объектами и системах обеспечения безопасности движения автомо-

биля. Компоненты СВЧ-диапазона являются базовыми для приемо-передающих 

модулей (ППМ АФАР). Прогноз аналитического доклада Forecast International 

от 9 ноября 2007 года обозначил, что до конца 2017 года стоимость глобального 

рынка радаров с АФАР превысит 50 млрд. долларов США [2]. В каждой АФАР 

в среднем используется 1000 приемо-передающих модулей (ППМ АФАР). Та-

ким образом, к концу 2017 году будет произведено около 15 млн. ППМ АФАР. 

Количество зарубежных статей, освещающих достижения в области мик-

рофотоники и их применения, а также выполняемые научными и производст-

венными организациями программы с внушительным объемом инвестиций -  

свидетельствуют о том, что решения микрофотоники будут в составе почти ка-

ждого вида микроэлектронной и радиоэлектронной продукции последующих 

поколений [3]. В качестве примера можно привести некоторые проекты: 

FIREFLY, MIRAGE, PARADIGM, PhoxTroT, PHOSFOS. Проект PhoxTroT (за-

вершен в конце 2016 года) объединил 18 европейских партнеров, координатор – 

Fraunhofer Institute. 

Цель исследования. Перспективными изделиями (изделиями нового поко-

ления) принято называть изделия с существенно улучшенными по сравнению с 

существующими образцами характеристиками, такими как: масса, габариты, по-

мехозащищенность, устойчивость к различного вида внешним воздействиям и пр. 

Очевидна необходимость в принципиально новом подходе как конструи-

рования, так и изготовления таких изделий, т.е. иная компонентная база, топо-

логические нормы, технологии сборки/получения и материалы. 
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Целью исследования является обозначение технолого-конструктивных 

подходов для создания ППМ нового поколения на основании анализа сущест-

вующих тенденций дальнейшего развития радиоэлектронной аппаратуры, а 

также представление выбранных технологических режимов, определение узких 

мест, предложения для их решения. 

Введение термина «технолого-конструктивный» связано с тем, что имен-

но возможности и результаты применения новых технологических подходов 

для изготовления радиоэлектронного модуля определяют конструкцию этого 

модуля. 

Разрабатываемые в настоящее время варианты ППМ АФАР на относи-

тельно новой электронной базе - полупроводниковые высокотемпературные со-

единения нитрида галлия (GaN) - не решают полностью вопрос с высокой теп-

ловой нагрузкой на антенное полотно АФАР (Рис.1). Указанный вопрос опре-

деляет необходимость в жидкостной системе охлаждения, что увеличивает и 

габаритные размеры, и массу изделия. Дополнительным недостатком является 

увеличение ИК-заметности такой АФАР из-за увеличенного градиента темпе-

ратур антенного полотна. 

 

 

Рис.1 - Образец ППМ АФАР 

Первым шагом на пути решения вышеуказанных проблем стало решение 

о переводе работы как элементов, так и всех блоков АФАР в оптический диапа-

зон частот на фотонную элементную базу с последующим преобразованием их 

в радиочастоты для излучения и приема радиочастотными излучателями. Пред-

ложено конструктивно разнести антенное полотно и основные источники тепп-

ловыделения при помощи оптических линий передачи, а также использовать 

технологию нанофотонных интегрально-оптических схем. Имеющиеся на сего-

дняшний день разработки АФАР с технологиями радиофотоники представляют 

собой в некотором роде макетные образцы или прототипы для предлагаемого 

решения, заключающегося в переходе на принципиально новые технолого-

конструктивные решения. Именно новые технологические процессы определя-

ют будущую конструкцию модуля/изделия с высокими эксплуатационными ха-

рактеристиками. 

Второй шаг сводится к использованию технологий создания высокоплот-

ных электронных модулей, известных как 3DMS-технологий (объемных микро-

систем). Элементной базой 3DMS-технологий являются кристаллы самого раз-

личного типа и назначения: от кристалла процессора и СВЧ-кристалла до кри-

сталла полупроводникового лазера. В печатных платах и интегральных схемах 
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использование кристаллов было возможно лишь в корпусированном виде, что 

удорожало его, как минимум в 3 раза. Пассивные элементы и межсоединения 

являются интегрированными в тело модуля и создаются в процессе его послой-

ного «выращивания». В качестве основы модуля используется подложка из 

различных материалов: Al, Si, SiC и др. Работа кристаллов сопровождается вы-

делением тепла, из-за чего возникает необходимость в его теплоотводе. В про-

цессе работы температура отдельных кристаллов способна достигать значений 

140…150 °С. Наиболее рациональным, по мнению авторов, способом отведения 

тепла является обеспечение непосредственного контакта кристалла с подлож-

кой, материал которой выбирается с максимально возможным значением коэф-

фициента теплопроводности, через тонкий слой теплопроводящего клея. Пас-

сивные RLC-элементы являются тонкопленочными и образуются в слоях при 

формировании модуля. На Рис.2 представлена модель модуля, созданного по 

3DMS-технологиям. 

 

 

Рис. 2 -  Модель модуля, созданного по 3DMS-технологиям 

Позиция 1 – интегрированный в структуру модуля оптический волновод, 

позиция 2 - кристаллы полупроводникового лазера и приемника излучения. 

Особенностью структуры такого модуля является его монолитность, т.е. 

отсутствие воздушных полостей. Основные преимущества 3DMS-модулей по 

сравнению с модулями, изготовленными по технологиям печатных плат: 

снижение массогабаритных параметров в десятки раз; 

работоспособность при перегрузках до 2000 g; 

увеличение помехоустойчивости и помехозащищенности; 

снижение энергопотребления; 

увеличение показателей отказоустойчивости и наработки на отказ. 

Результаты отработки технологических операций в АО «Концерн «Вега» 

для создания ППМ АФАР по технологиям 3D-микросистем сведены в таблицу. 
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Таблица. Результаты отработки технологических операций для создания 3DMS 

Наименование параметра Значение 

Разрешающая способность фотолитографических процессов, не менее, мкм 5,3 

Неравномерность толщин проводниковых и диэлектрических покрытий, не ху-

же, мкм 
3 

Кратность повторения чередующихся технологических процессов нанесения 

слоев, не менее 
12 

Материал токопроводящих слоев Al, Cu 

Остаточное содержание водных технологических растворов, не более, % 0 

Изменение размеров образца в ходе технологического процесса, не более, 

мкм/100 мм 
5 

Минимальная ширина проводника, мкм 8,9 

Минимальный зазор между проводниками, мкм 5,3 

Удельное объемное электрическое сопротивление изолирующих слоев, не ме-

нее, Ом·см 
7,8×1015 

Количество коммутационных слоев, не менее 5 

Предельное отклонение толщины изолирующего слоя, не более, % 2 

Толщина образца, не более, мм 0,52 

Размер образца в плане, не менее, мм 350×350 

Теплопроводность технологической подложки образца, не менее, Вт м/К 181,6 

Локальная удельная способность отвода тепла от электрорадиоэлементов 

(ЭРЭ), не менее, Вт/см2 
80 

Электрическая прочность изолирующего слоя, не менее, В/мм 505 

Коэффициент температурного линейного расширения технологической под-

ложки образца,  10
-6

C
-1

 
4,5–5,0 

Материал теплопроводящей подложки 
Нитрид 

алюминия 

Диапазон рабочих температур, ºС 
от –65 до 

185 

 

С использованием разработанных технологически решений были, в част-

ности, изготовлены комбинированные образцы, в которых наряду с элемента-

ми, выполненными по 3DMS-технологиям, использовались компоненты для 

поверхностного монтажа и стандартные разъемы внешнего интерфейса (Рис.3). 
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Рис. 3 -  3DMS-модуль с компонентами поверхностного монтажа и стандартные разъемы 

внешнего интерфейса 

В ходе проведения исследовательской и экспериментальной работ были 

предложены и закреплены патентами варианты образования внутримодульного 

оптического канала: отдельный оптический слой в качестве среды распростра-

нения оптических сигналов внутри модуля [4]; формирование оптической мик-

росистемы штампом с использованием наноимпринтной фотолитографии [5]; 

применение микропризмы для групповой передачи оптических сигналов [6]. 

Таким образом, на основе нового технолого-конструктивного подхода к 

разработке и созданию радиоэлектронных модулей были получены прототипы 

и опытные образцы модулей нового поколения для изготовления приемопере-

дающих СВЧ модулей АФАР нового поколения. При этом использовались тех-

нологические операции и оборудование, применяемые в микроэлектронике и 

микрофотонике, что позволило существенно увеличить эксплуатационные ха-

рактеристики и уменьшить себестоимость конечной продукции. 

Выводы. Дальнейшее повышение эксплуатационных и тактико-

технических характеристик АФАР связано с применением принципиально но-

вых технологий изготовления как ППМ, так и антенны в целом. Одним из таких 

решений является применение 3DMS-технологий. Оптические каналы передачи 

информации в изделиях, изготовленных по таким технологиям, будут пред-

ставлять собой интегрированные оптические волноводы, конструктивно распо-

ложенные в одном из слоев электронного модуля монолитного исполнения; в 

качестве активных элементов фотоники будут применятся соответствующие 

кристаллы и системы на кристаллах.  
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УДК 621.373.826 

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ПО ФОТОНИКЕ 

Дураев В.П., Медведев С.В.  

ЗАО «Нолатех» 

Представлены результаты исследований, разработки и промышленного 

выпуска отечественных оптоэлектронных компонентов для волоконно-

оптических линий связи и фотоники (одномодовых одночастотных перестраи-

ваемых полупроводниковых лазеров, передающих оптических модулей, полу-

проводниковых оптических усилителей, приемных модулей). Приведены ос-

новные их характеристики. Дан перечень основных изделий, выпускаемых оте-

чественной промышленностью. 

Современные информационные сети нельзя себе представить без приме-

нения в них элементов оптоэлектроники. Примером тому является то, что по-

лупроводниковые лазеры, приѐмные и передающие оптические модули и уси-

лители нашли самое широкое применение в современных волоконно-

оптических линиях связи, заменив проводные и кабельные линии. 

1. Лазерные модули 

В основу физических принципов создания полупроводниковых лазеров 

для телекоммуникаций заложены следующие основные требования: непрерыв-

ный и импульсный режимы работы, низкий пороговый ток, широкая полоса 

модуляции, линейная зависимость мощности излучения от тока накачки, малые 

шумы, большой ресурс работы, одномодовый и одночастотный режим работы. 

Активные элементы представленных приборов изготавливались из кван-

тово-размерных эпитаксиальных структур на  основе арсенида галлия или фос-

фида индия (в зависимости от длины волны излучения) с использованием 

МОС–гидридной эпитаксии. Конструктивно активные элементы имели полос-

ковый волновод, что обеспечивает локализацию света и носителей тока в кана-

ле шириной 2...3мкм. Эти лазеры позволяют реализовать генерацию одной мо-

ды и снизить пороговый ток до 5мА [1]. 

Наиболее полно требованиям телекоммуникаций отвечают лазеры с дли-

ной волны излучения 1,3 и 1,55 мкм. Лазеры работают до температуры плюс 85 

градусов без охлаждения и имеют мощность излучения до 100мВт и более. 

Важной экономической и технической проблемой является  введение  во-

локонно-оптических систем связи в каждую квартиру. Для этих целей требуют-

ся неохлаждаемые лазеры, обладающие малой себестоимостью. Для этих целей 

используются также лазеры с длиной волны 1300нм и 1550нм. Минимальное 

значение порогового тока на этих лазерах достигнуто 1-3мА. По спектральному  

составу используемые  лазеры в связи могут иметь как многомодовый, так и 

одномодовый  в пределе одночастотный режим генерации в зависимости от 

скорости и дальности передачи информации [2]. 
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Основными элементами лазерного модуля являются лазерный диод, эле-

мент Пельтье, фотодиод обратной связи, оптический изолятор, одномодовый 

световод со сферической или с цилиндрической линзой на конце световода, оп-

тический разъем [3]. 

Большинство лазеров для связи имеют резонаторы типа Фабри-Перо 

(ФП). Однако в последние годы для многих применений используются одноча-

сотные лазеры, в частности, магистральных линиях связи со спектральным уп-

лотнением каналов стали использоваться одночастотные лазеры с резонаторами 

на основе волоконно-брэгговских решеток (ВБР) или с распределенной обрат-

ной связью (РОС) с шириной излучения 1МГц и менее. 

ВБР-лазер – это лазер с внешним резонатором, в котором положительная 

обратная связь создана волоконно-брэгговской решеткой и задней гранью ак-

тивного элемента полупроводникового оптического усилителя (ПОУ) [4]. 

Согласно данным, опубликованным в работе [5], лазеры с распределен-

ной обратной связью (РОС), или DFB-лазеры (distributed feedback laser), обла-

дают большим чирпом, чем ВБР-лазеры (излучатель с волоконной брэгговской 

решеткой). Таким образом, ВБР-лазер более подходит для передачи данных на 

короткие и средние расстояния с использованием DWDM (технология мульти-

плексирования с разделением по длине волны – Dense Wavelength Division 

Multiplexing) при использовании прямой модуляции, чем DFB-лазер. При этом 

ВБР-лазер не требует включения в свою конструкцию дополнительного уст-

ройства для стабилизации частоты, и это делает систему передачи данных с ис-

пользованием ВБР-лазера проще и дешевле. 

Перестройка длины волны ВБР-лазера до 2 нм возможна за счет сжа-

тия/растяжения решетки с помощью пьезокерамики [6,7]. 

Большинство одиночных полупроводниковых лазеров для многих приме-

нений выпускаются в  конструкции  типа 8-pin DIL, 14pin DIL, Butterfly и коак-

сиальном корпусе. 

Конструкции представленных в данной работе оптоэлектронных прибо-

ров, выпускаемых отечественной промышленностью, показаны на рис.1. 

 

 

 Рис.1- Конструкции оптоэлектронных приборов. 

 

 Основные характеристики выпускаемых лазеров с резонатором Фабри-

Перо представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Длина волны, нм Мощность, мВт Ширина линии, нм 

405-445 1..20 1-2 

520-525 1..20 1-2 

630-670 1..20 1-2 

700-790 1..20 1-3 

800-850 1..40 1-3 

900-980 1..100 1-3 

1020-1090 1..100 1-3 

1270-1330 1..50 1-3 

1510-1570 1..200 1-9 

1620-1650 1..100 1-9 

Основные характеристики полупроводниковых лазеров на длину волны 

1550 нм с различными типами резонаторов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Тип модуля FPL-1550 DFB-1550 BLD-1550 TLD-1550 

Резонатор ФП РОС ВБР ВБР 

Мощность 1-200 1-10 1-100 1-100 

Рабочий ток, мА 20-700 20-100 20-700 20-700 

Пороговый ток, мА 10-50 5-10 10-40 10-40 

Напряжение, В 2 2 2 2 

Ширина линии излуче-

ния 

2-9 нм 1-20 МГц 0,1-1 МГц 0,1-1 МГц 

Перестройка длины 

волны, нм 

- 2,5 - 2 

Чирп Большой Большой Малый Малый 

Ресурс работы составляет более 500 тыс. часов. Ширина линии излучения 

10...500 КГц. Диапазон плавной перестройки длины волны 0,1...0,3 нм. 

2. Полупроводниковые оптические усилители 

Усиление оптических сигналов рассматривалось первоначально как со-

путствующее явление, наблюдаемое при исследовании процессов в лазерных 

устройствах. Однако с развитием волоконно-оптической техники и технологии 

оно стало самостоятельным направлением развития оптической техники [7,8]. 

ПОУ применяются в качестве: усилителей мощности выходного излуче-

ния; линейных усилителей для компенсации потерь в линиях связи при переда-

че информации по волокну; оптических предусилителей  для повышения чувст-

вительности фотоприемников; основы для полупроводниковых кольцевых ла-

зеров, гироскопов и волновых конвертеров; оптических модуляторов; для съема 

информативного сигнала в его электрической цепи по электрическому отклику 

на оптический сигнал, проходящий через активную среду; оптических комму-

таторов и т.д. 
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Современные оптические усилители обладают следующими характери-

стиками: 

- Коэффициент усиления слабого сигнала – 20 - 27 дБ; 

- Максимальная выходная мощность на выходе усилителя – 13 дБм; 

- Минимальная мощность входного сигнала (чувствительность) – 

минус 20 дБм; 

- Мощность насыщения – 8 - 10 дБм; 

- Шум-фактор – 7 - 8 дБ; 

- Ширина полосы усиления – 30-40 нм. 

Основные характеристики полупроводниковых оптических усилителей 

приведены в табл.3. 

Таблица 3 

Тип ПОУ Длина волны (нм) Коэффициент 

усиления (дБ) 

Ширина линии усиле-

ния (нм) 

ПОУ-670 650…680 10…30 7…9 

ПОУ-780 760…790 10…30 20…40 

ПОУ-830 800…840 10…30 20…40 

ПОУ-905 900…915 10…30 20…40 

ПОУ-976 970…980 10…30 20…40 

ПОУ-1030 1020…1050 10…30 20…40 

ПОУ-1060 1060…1090 10…30 20…40 

ПОУ-1300 1270…1310 10…30 20…40 

ПОУ-1550 1510…1550 10…30 20…40 

3. Суперлюминесцентные диоды 

Отечественные суперлюминесцентные диоды (СЛД) выпускаются в диа-

пазоне длин волн 650-1650нм с мощностью излучения от 0,1 до 10 мВт. Шири-

на спектра излучения СЛД составляет 20-70 нм [7].   

Основные характеристики суперлюминесцентных диодов приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Длина волны 

излучения СЛД, нм 

Мощность 

излучения, мВт 

Спектральная 

ширина контура излу-

чения СЛД, нм 

Ток накачки, мА  

670-680 2-5 8-9 не более 300 

780-810 2-10 20-30 не более 300 

820-850 2-10 20-60 не более 300 

890-930 2-10 20-50 не более 300 

960-990 2-10 20-50 не более 250 

1020-1064 2-10 20-50 не более 300 

1290-1335 2-10 20-30 не более 300 

1510-1560 2-5 30-40 не более 300 

1610-1650 2-5 30-40 не более 300 
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4. Приемники оптического излучения 

Наряду с полупроводниковыми лазерами в оптических системах большое 

место занимают приемники оптического излучения. В настоящее время отече-

ственной промышленностью созданы приемники излучения в спектральном 

диапазоне от ультрафиолета до глубокой инфракрасной области [7]. 

Наиболее широкое применение в волоконно-оптических линиях связи 

нашли применение приемные оптические модули на основе р-i-n фотодиодов с 

длиной волны излучения 600 до 1700нм. 

Основные параметры приемного модуля на основе InGaAs фотодирда 

представлены в таблице 5.  

Модули имеют волоконно-оптический выход с коннектором  типа FC/PC  

как в одномодовом, так и в многомодовом исполнении. 

Таблица 5 

Температура 25 ˚C 

 Мин Тип Макс 

Чувствительность А/Вт 0.9 0.95 1.0 

Темновой ток нА 0.5 1 2 

Обратное напряжение В 5 10 30 

Длина волны нм 1000  1650 

Емкость пФ 0.5 1 2 

5. Кольцевые лазеры 

Полупроводниковый кольцевой лазер (ПКЛ) представляет собой полу-

проводниковый оптический усилитель (ПОУ), замкнутый кольцом оптического 

волокна, которое выступает в роли резонатора.  

Интерес к полупроводниковым кольцевым лазерам (ПКЛ) возникает 

вследствие наличия широкого спектра оптических явлений в полупроводниках, 

возможности управления излучением таких лазеров простыми методами, а так-

же относительной дешевизной изготовления таких лазеров. ПКЛ могут быть 

использованы в оптических линиях связи, в составе различных устройств пол-

ностью оптической обработки информации, в навигационных системах, в со-

ставе лазерного гироскопа, в качестве задающего генератора в СВЧ генерато-

рах, и во многих других устройствах. На основе ПКЛ возможно создание одно-

частотных и многочастотных (с заданным спектральным интервалом) лазеров 

[9,10]. 

Заключение. Таким образом, в работе изложены основные характеристи-

ки выпускаемых отечественной промышленностью  одномодовых, перестраи-

ваемых одночастотных полупроводниковых лазеров,  приемно-передающих 

модулей, полупроводниковых оптических усилителей, суперлюминесцентных 

диодов и кольцевых лазеров. Приведены их основные конструктивные и экс-

плуатационные характеристики. Передающие и приемные модули, полупро-

водниковые оптические усилители, суперлюминесцентные диоды работают в 

широком интервале длин волн (450…1650нм), имеют мощность излучения от 

единицы до 100 мВт, ресурс работы составляет более 500 тыс. часов и по своим 

параметрам соответствуют лучшим зарубежным образцам. 
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УДК 621.383:621.311.25 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФОТОВОЛЬТАИКИ В 

БЕЛАРУСИ 

Казак Н.С., Залесский В.Б., Малютина - Бронская В.В., Ходин А.А.  

Государственное научно-производственное объединение «Оптика, оптоэлек-

троника и лазерная техника», Минск 

Введение. В Концепции энергетической безопасности Республики Бела-

русь от 25 декабря 2015г. №1084 выделена необходимость "развития собствен-

ной энергосырьевой базы на основе экономически обоснованного использова-

ния местных видов топлива, прежде всего возобновляемых источников энер-

гии", к которым, в частности, относится и фотовольтаика. В этой связи целесо-

образно создание приоритетных направлений развития фотоэлектрической от-

расли как альтернативного, собственного, возобновляемого источника тепловой 

и электрической энергии. 

Известно [1], что по данным гидрометеослужбы "пасмурных дней (по 

общей облачности) в Беларуси от 175 на северо-западе до 135 на юго-востоке, 

ясных дней на северо-западе – 30–35 за год, на юго-востоке до 40–42. В то же 

время, из сравнения данных по общей инсоляции европейских стран видно, что 

Беларусь по общему количеству падающей на ее территорию солнечной энер-

гии превосходит такую страну, как Германия, которая является лидером среди 

европейских стран по объемам использования солнечной энергии. Важнейшим 

фактором этого развития в Германии явилась государственная поддержка как 

частных фирм, занимавшихся разработкой и промышленным освоением всей 

номенклатуры изделий, обеспечивающих создание и эксплуатацию солнечных 

электростанций, так и потребителей в виде введения льготного закупочного та-

рифа, обеспечивающего стимулы для закупки и эксплуатации таких станций.  

Таким образом, в Германии и ряде других стран появился новый вид 

промышленности, обеспечивающий с одной стороны создание новых рабочих 

мест, с другой - создание нового продукта, конкурентноспособного как на 

внутреннем, так и на зарубежных рынках, с третьей – обеспечение страны соб-

ственными энергоносителями. Исходя из этого, встает вопрос о наиболее ра-

циональном использовании солнечной энергии в Беларуси. В настоящее время 

в Республике наблюдается рост числа компаний, занимающихся установкой 

солнечных батарей и станций как для автономных потребителей, так и коммер-

ческих, занимающихся поставкой "зеленого" электричества в сеть по повышен-

ным тарифам. Понятно, что для страны это не очень выгодно, т.к. не соблюда-

ются два первых вышеприведенных условия, что приводит фактически к фи-

нансированию зарубежных производителей из средств белорусской экономики. 

Чтобы изменить данную ситуацию необходимо выработать определенные при-

оритеты в выборе направлений развития фотоэнергетики. В частности, для 

примера, можно предложить пути развития альтернативных источников энер-

гии, принятых в РФ. 
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В Концепции энергетической стратегии РФ до 2035 г. [2] предлагается не 

финансировать покупку «зеленой энергии», закачанной в сеть, а компенсиро-

вать затраты на строительство генерирующих станций, если они построены из 

материалов, комплектующих и блоков, изготовленных в РФ. Это позволяет соз-

дать свою энергетическую промышленность, подготовить специалистов, произ-

водственную базу и стимулировать их развитие. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены основные составляющие, 

которые будут в перспективе направлены на максимальную генерацию элек-

троэнергии с единицы площади.  

Обсуждение результатов исследования. Известно, что солнечная элек-

тростанция состоит из модулей солнечных элементов и электронных блоков – 

инверторов, преобразующих постоянное напряжение от солнечных батарей в 

переменное, контроллеров заряда аккумуляторных батарей, самих аккумуля-

торных батарей, коннекторов и другого электрического оборудования, которое 

за рубежом поясняется одним термином Balance of System (BOS). На рисунке 1 

приведен прогноз изменения стоимости установленных фотовольтаических 

систем в зависимости от стоимости комплектующих [3]. Целью этих работ яв-

ляется достижение стоимости всей гелиостанции в 1 доллар за Ватт установ-

ленной мощности, которая обеспечивает ценовой паритет с существующими 

станциями на традиционных энергоносителях. 

 
 

Рис. 1- Прогноз изменения стоимости 

фотовольтаических систем в зависимо-

сти от стоимости комплектующих их 

изделий 

Рис. 2- Сравнение солнечных элементов на 

различных материалах по стоимости 

 

В настоящее время разрабатываются солнечные элементы (СЭ) на раз-

личных материалах, которые условно можно разбить на 3 группы (рисунок 2). 

В первую группу относятся СЭ на монокристаллических полупроводниках 

(кремний, соединения А3В5), которые обладают высоким коэффициентом по-

лезного действия (КПД), но и большой стоимостью.  

Ко второй группе относятся тонкопленочные солнечные элементы (на ос-

нове различных модификаций кремния, соединениях Cu(InGa)Se2, CdS-CdTe, 

тройных и четверных соединениях А3В5), обладающих меньшим КПД, но и 

меньшей стоимостью. СЭ третьей группы находятся на стадии разработки и 

ожидается, что они обеспечат высокий КПД при низкой стоимости. В третью 
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