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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ
СРАВНЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ
Вернигоров Н.С.,
РАДИОЛОКАЦИИ
доктор технических наук, профессор,
академик Петровской АН,
лауреат премии Совмина СССР
Кузнецов Т.В., ведущий инженер.
Появившееся на отечественном рынке большое количество различных моделей нелинейных
локаторов отечественного производства означает для потребителя широкий выбор по параметру
цена/качество. Однако факт этот имеет и негативную сторону. В условиях жесткой конкуренции
некоторые представители фирм начали печатать в научно$популярных журналах статьи,
претендующие на научные исследования в области нелинейной локации, причем на уровне
"концепций". Поскольку в научно$популярных журналах отсутствует жесткая система
оппонирования авторам статей, как это имеет место в академических изданиях, существует
реальная возможность публикаций псевдонаучных результатов по рассматриваемому вопросу.
Данная тенденция весьма опасна, ибо вводит в заблуждение не только пользователей, но и молодых
исследователей, которые ищут информацию по всем открытым источникам. Примером тому $
опубликованная в журнале "Специальная техника" (№ 2 за 2001 г.) статья "Нелинейная радиолокация:
принципы сравнения" [1].
В настоящей статье приводятся научно обоснованные методы сравнения, полученные
теоретически и подтвержденные экспериментально.
1. Теоретические и экспериментальные иссле"
дования в нелинейной радиолокации
Интенсивные исследования в области нелиней
ной локации начались в начале 60х гг. минувшего
века, хотя эффект нелинейного взаимодействия
был обнаружен еще в 1939 г. на судах ВМС США
как эффект "ржавого болта", приводящий к поме
хам при работе мощных коротковолновых судовых
радиостанций [2]. При рассмотрении взаимодейст
вия ЭМП и нелинейного перехода на основе метал
лического контакта все внимание было уделено
анализу преобразования частоты для третьей гар
моники. Первое практическое применение НРЛС
для дефектоскопии показано в [35]. В 70х гг. ин
тенсивность исследований резко возросла. В 1972 г.
создается опытный образец американской НРЛС
METTRA с мощностью излучения 1 кВт, несущей
частотой 750 МГц и частотой следования импуль
сов 10 кГц. В [6] показаны теоретические расчеты и
экспериментальные исследования с этим локато
ром для наклонного зондирования объектов в при
поверхностном слое. Аналогичные работы велись и
в России [7]. Нетрудно понять, что эти исследова
ния проводились с целью обнаружения мин, в том
числе с электронными взрывателями. Широкое
применение последних впервые было осуществле
но Великобританией во время военного конфликта
на Фолклендских островах. В [8] были приведены
результаты экспериментальных исследований ло

катора METTRA на третьей гармонике для обнару
жения с вертолета замаскированной бронетанко
вой техники. Результаты были отрицательными.
Дальность (высота) обнаружения оказалась не
удовлетворительной. В известных работах по НРЛ,
например в [9], все исследования сводились к опре
делению нелинейной эффективной поверхности
рассеяния (НЭПР) металлического контакта σ и ее
зависимости от плотности потока падающей мощ
ности (Ппад.). Но эта зависимость напрямую связана
с зависимостью коэффициента нелинейного пре
образования энного порядка (ξn) от величины под
водимой к контакту мощности. Расчет значения ξn
является наиболее трудоемким процессом. В [9]
приводится зависимость НЭПР металлического
контакта от наведенной ЭДС для третьей гармоники
и показано, что она имеет квадратичный характер от
подводимой мощности.
В начале 80х гг. публикации иностранных ис
следователей по НРЛ резко прекратились. Однако
отечественные исследования показали, что экспе
риментальные значения дальности обнаружения
на второй гармонике не совпадали с расчетами по
предложенной модели для третьей гармоники. Это
потребовало проведения теоретических расчетов
зависимости ξ2 =f(Рпр объект). Параллельно были про
ведены теоретические расчеты зависимости ξ2,3 от
частоты зондирующего сигнала.
Следует отметить, что ВАХ любого p$n$перехода
обладает температурной зависимостью, а, следова
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тельно, и ξn также будет зависеть от температуры.
Расчеты проводились как для СВЧ, так и для
низкочастотных диодов по методике и программ
ному обеспечению в [10].
На рис. 1 показана зависимость ξ2 = f(Рпр. НЭ) для
диода 2А605Б, из которой следует, что ξ2 = k Рпр. НЭ,
где k = dξ/dРпр. НЭ = const и для условий расчета k =
2,14х105 (1/Вт) в интервале Рпр. НЭ = (103 ÷ 5,5) Вт. Рас
четная зависимость ξ2 =f(fизл. локат.) для диода 2А605
при мощности на диоде 160 мВт показана в [11].
На рис. 2 приведена зависимость ξ2,3 = f(t,оС),
подтвержденная экспериментально. Расчеты и экс
перимент показывают, что ξ3 более чувствительна к
изменению температуры. Этот факт очевиден и из
теории полупроводниковых приборов. Темпера
турная зависимость ξ имеет большое практическое
значение в условиях российского климата со сред
ними перепадами температур от 30оС до +40оС.
При практическом использовании локатора, на
пример, в условиях Чечни для обнаружения радио
управляемых фугасов, этот фактор также будет
влиять на максимальную дальность обнаружения в
зависимости от погодного сезона.
Полученные теоретические результаты свиде
тельствуют, что ξ2, а, следовательно, и σ2 прямо про
порциональны величине принимаемой объектом
мощности (рис. 1 и [11, 12]), что равнозначно ли
нейной зависимости от Ппад. и Ризл. локт.
Экспериментальные исследования Р пр лок. от
дальности для нелинейного отражателя в виде сим
метричного вибратора с диодом 2А605Б проводи
лись в безэховой камере, близкой к свободному
пространству, и показали, что Рпр лок. = f(1/r4). Был
проведен эксперимент, аналогичный показанному
в [6], по наклонному зондированию малоразмерно
го сложного объекта. И здесь зависимость прини
маемой мощности от дальности для второй гармо
ники полностью соответствовала классической.
Первое практическое применение отечественного
нелинейного локатора на второй гармонике про
изошло во время боевых действий в Афганистане
для обнаружения противотанковых мин с элек
тронными взрывателями производства стран НА
ТО. Второе применение мощного локатора осуще
ствилось аналогично локатору METTRA на верто
лете для обнаружения остатков разбившегося в
1992 г. вертолета в Тюменской области [13].
Таким образом, основное уравнение для НРЛ на
второй гармонике будет иметь вид [11, 12]:

8

где Gвибр. пр, Gвибр. изл  коэффициенты усиления
приемной и излучающей антенн вибратора (объек

та) для λизл  принимаемой длины волны и λизл/2 
второй гармоники частоты, излучаемой вибрато
ром соответственно.
В соответствии с моделью канала наблюдения в
НРЛ [11] уравнение (1) можно записать как для ра
диолокационного наблюдения с активным ответом
в режиме "свой  чужой". В канале с активным отве
том активный ответчик принимает частоту запроса
с λзапрос, формирует свой сигнал на частоте ответа с
λответ ≠ λзапрос, при этом антенны ответчика согласо
ваны как на прием, так и на передачу.
В нелинейной локации ситуация аналогичная:
активный ответчик  нелинейный объект принима
ет частоту запроса от НРЛ с λизл локт, а ответ посыла
ет на преобразованной частоте гармоник с λответ =
λизл. локт/n, где n  номер гармоники. Разница в том,
что здесь одна и та же антенна объекта принимает
излучение генератора и излучает преобразован
ную длину волны как ответчик. При этом ни прием
ная, ни излучающая антенны нелинейного ответчи
ка не согласованы ни на прием, ни на излучение
преобразованного сигнала [11, 12]. КПД преобра
зования принятой мощности (энергии) в мощность
(энергию) гармоник соответствует безразмерной
величине ξn, которая очень мала, при этом для раз
ных гармоник имеет свою зависимость от Рпр.
Тогда (1) можно преобразовать к классическому
виду активного наблюдения:

где: r1  расстояние от локатора до объекта, r2 
расстояние от объекта до локатора, и представляют
уравнение связи для НРЛ. При r1 = r2 (1) примет
вид:

и для уравнения связи означает, какова должна
быть чувствительность приемника локатора при
заданном максимальном расстоянии r2, чтобы вы
делить сигнал ответчика из собственных шумов
приемника.
Уравнение связи в НРЛ постоянно используется
оператором во время поисковых мероприятий.
При неизменной мощности излучения происходит
регулировка чувствительности приемника, что ука
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зывает на изменение расстояния r 2 в сторону
уменьшения, хотя принимаемая объектом мощ
ность в этом случае возрастает.
Здесь под круглой скобкой  величина мощнос
ти, принимаемая вибратором как активным ответ
чиком и подводимая к нагрузке; под квадратной
скобкой  величина мощности второй гармоники,
преобразованной нелинейным вибратором  ответ
чиком; под фигурной скобкой  величина плотнос
ти потока мощности, излучаемая ответчиком  ви
братором. Последний сомножитель представляет
собой эффективную площадь Sа приемной антенны
локатора на частоте второй гармоники.
При рассмотрении реального объекта можно ви
деть, что его антенна  это статистически неопреде
ленный набор (ансамбль) элементарных вибрато
ров, нагруженных на нелинейные элементы, имею
щих произвольные значения длин lи расположен
ных в пространстве произвольным образом. Этот
же набор элементарных вибраторов является и из
лучающей антенной объекта. При этом происходит
взаимное влияние вибраторов друг на друга по все
му ансамблю. Задача математического моделирова
ния антенны со статистически неопределенным ан
самблем взаимно дополняющих активных элемен
тов антенны с различными параметрами на сегодня
не решена. Тогда второй множитель в (1) для слож
ного объекта можно интерпретировать так:

Однако не следует забывать, что НЭПР не явля
ется const даже для одного и того же объекта, а
представляет собой многофункциональную зави
симую величину: σ= f[Ппад. = f(Ризл. локт., r), λизл., t,оС].
Для эталонного нелинейного отражателя, пара
метры которого на прием  излучение и величина
принимаемой отражателем мощности, подводимой
к нагрузке  поддаются расчету, следует использо
вать уравнение наблюдения с активным ответом по
(2). Уравнения (1, 2) применимы к любой гармони
ке. На заре теоретических исследований по нели
нейной локации формально была введена зависи
мость Р пр. локт. от дальности в степени (2n+2,
2mn+2) безо всякой привязки как к параметрам
самого локатора, так и к частотной зависимости,
хотя очевидно, что излучаемая объектом мощность
есть функция Ризл. объект. = f(ξn).
В [14] рассмотрено влияние антеннофидерного
тракта нелинейного объекта в виде рупорной ан
тенны на дальность его обнаружения, а в [11] при
веден расчет при внеполосном зондировании для
обнаружения малозаметных летательных объектов
типа ракеты Patriot с помощью НРЛС на второй
гармонике преобразованного сигнала. Расчет про
водился для оптимизации частоты излучения лока
тора с целью уменьшения его мощности при задан

ной дальности обнаружения ракеты в три километ
ра. Выбор модели с рупорной антенной продикто
ван тем, что позволяет смоделировать коэффици
ент усиления антенны от единиц до 3х103, что соот
ветствует коэффициенту усиления фазированных
антенных решеток любого типа, моделировать в
широких пределах рабочий диапазон частот антен
ны объекта при наиболее простом, но строгом ма
тематическом моделировании самой антенны.
Задача поиска скрытых объектов маломощными
локаторами полностью соотносится с рассмотрен
ной в [11, 12], включая задачу по максимальной
дальности обнаружения.
Многие результаты по нелинейной локации, по
лученные авторами настоящей статьи, до сих пор
не подлежат публикации в открытой печати. По
этому мы вынуждены делать ссылки на те неболь
шие фрагменты исследований, которые можно бы
ло публиковать.
2. Расчет максимальной дальности обнаруже"
ния эталонного нелинейного отражателя не"
линейным локатором
В [1] заявлено следующее: "Практика работы с
НРЛ позволяет сделать вывод, что скорость пере
мещения антенны вдоль поверхности обследуемо
го объекта, а также расстояние до объекта поиска
для всех НРЛ приблизительно одинаковы, поэтому
объективное сравнение моделей можно было бы
осуществить по максимальной дальности обнару
жения некоторого эталонного нелинейного отра
жателя. К сожалению, это практически невозмож
но изза организационных сложностей согласова
ния конструкции такого отражателя с производи
телями аппаратуры и проведения регулярных срав
нительных испытаний". В последней фразе этого
тезиса (важного для авторов в концептуальном пла
не) и заложена ошибочность полученных ими в
дальнейшем выводов и сравнительных результа
тов, отраженных в таблице 1 [1].
Кроме того, на основании своей "новой концеп
ции" для расчета Кэф. по [1], в табл. 1 представлен
удивительный факт. По пяти моделям локаторов
авторы вполне серьезно указывают коэффициент
усиления антенн в (минус) 3 дБ! Известно, что не
направленный излучатель  изотропный излуча
тель  обладает КНД в (0) дБ или равен единице. На
прашивается уместный вопрос: зачем разработчи
кам "понадобилось" изготовлять для локаторов ан
тенны с КНД равным единице, сохранив при этом
какимто образом направленные свойства антенн с
диаграммой 90100о, а потери в фидере из подводя
щих СВЧкабелей с малым затуханием и длиной 1,2
м "специально" довести до (3) дБ, то есть увеличить
в два раза?! В рамках "новой концепции" авторы
вводят новый параметр антенны: "G*пер  коэффи
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циент усиления передающей антенны в ОБРАТ
НОМ направлении" [1]! К сожалению, авторы не
раскрыли читателям ни математического описания
этого важного параметра, ни его физического
смысла, но, к счастью, для приемной антенны все
осталось как прежде.
В действительности, поставленная в [1] задача
для нелинейной локации, несмотря на революцион
ность "новой концепции", решается довольно про
сто. Суть решения заключается в следующем. В ка
честве эталонного отражателя, как наиболее про
стого в расчетах и реализуемого в эксперименталь
ных исследованиях, выбираем классический вибра
тор, у которого l = 0.25 λо, где λо  рабочая длина вол
ны вибратора; l  длина одного плеча вибратора.
Значение принятой вибратором мощности от
любого излучающего генератора, которая подво
дится к нагрузке, можно вывести из известного
классического выражения для симметричного ви
братора, например в [15], имеющего вид:

где: Ризл.  мощность излучения генератора нели
нейного локатора; Gизл.  коэффициент усиления
излучающей антенны генератора; hд  действующая
высота вибратора на принимаемой длине волны; Rн
 сопротивление нагрузки, равное, например, 50
Ом; Wо = 120π  волновое сопротивление свобод
ного пространства; r  расстояние от антенны гене
ратора до вибратора; Zвх вибр  входное сопротивле
ние вибратора на любой принимаемой частоте; Zн 
сопротивление нагрузки вибратора. При λизл. локт. =
λо вибр., Zвх.вибр = Z*н, то есть входное сопротивление
и сопротивление нагрузки являются комплексно
сопряженными и (4) соответствует Рпр вибрат по (2)
под круглой скобкой.
В соответствии с задачей сравнения характери
стик объективным фактором выступает отноше
ние величин принимаемых мощностей локаторов
по (1, 2) от отражателя на заданной дальности:

Расчет значения hд, и Gвибр. как на прием частоты
локатора, так и на излучение любой гармоники,
осуществляется по известному выражению из [15].
Так же просто по [15] рассчитывается для вибрато
ра и Zвх вибр. на любой длине волны. Для упрощения
расчета будем полагать, что вибратор нагружен на
широкополосную нелинейную нагрузку, например
широкополосный усилитель СВЧ или широкопо
лосный смеситель, которые являются частотноне

зависимыми  согласованными на прием сигнала в
диапазоне от λизл i,j до λизл i,j/2, то есть их Zн = f(λизл)
постоянно в этом диапазоне.
Поскольку энергетические параметры локато
ров Ризл., Gизл., Gпр. локт. являются постоянными вели
чинами, обозначим их отношение произведений
как Кэнерг.. Учитывая, что зависимость ξ2 от мощнос
ти прямо пропорциональна, но имеет сложную за
висимость от частоты [11], введем коэффициент Кξ
= ξ2 λi изл./ξ2 λj изл.. Тогда (5) преобразуется к виду:

В расчете используем следующий прием: по
скольку частоты локаторов постоянны, будем из
менять рабочую частоту вибратора foi вибр., то есть
его λоi вибр.
Для расчета прежде всего определим допусти
мую частотную область работы любого вибратора с
foi вибр. как для принимаемой частоты локатора, так и
для излучаемой второй гармоники, в которой при
меним строгий математический аппарат [15]:

Это также означает, что имеется множество не
линейных объектов с рабочими частотами fоi вибр. по
(7). Данное условие указывает еще на один аспект
нелинейной локации. Несмотря на то что локатор
излучает монохроматическую частоту, он обладает
диапазонным свойством обнаружения объектов в
частотной области.
Наибольший интерес представляет сравнение
локаторов со значительно отличными частотами из
лучения, поэтому выберем fизл. локт. = (680, 860, 900,
1000) МГц. Тогда из (7) диапазон частот вибраторов
на прием частоты f1 изл. локт. = 680 МГц составит (243 ÷
850) МГц, а для излучения второй гармоники  (485 ÷
1700) МГц. Сравнивая эти два диапазона, находим,
что общий для них есть (485 ÷ 850) МГц. Аналогично
для f2 изл. локт. = 860 МГц общий диапазон  (615 ÷ 1075)
МГц, для f3 изл. локт. = 900 МГц  (645 ÷ 1125) МГц и для
f4 изл. локт. = 1000 МГц  (715 ÷ 1250) МГц.
Для наглядности сравнения примем энергети
ческие параметры всех локаторов равными: Ризл. =
150 Вт, G изл. = 5, G пр. локт. = 6,3, что соответствует
параметрам локатора NR900E [16]. Значение ξ2 =
к Рi пр. вибр., где к = 2,14·105 (1/Вт) из расчета (рис. 1);
Рi пр. вибр. рассчитывается по (4). Расчет параметров hд
i, Gi вибр. изл.λ/2, Zвх вибр i. производился прямым решени
ем интегрального уравнения Халлена [15], что сего
дня не представляет технических сложностей. Точ
ное решение уравнения Халлена позволяет рассчи
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тывать параметры вибратора по условию (7) в более
широком диапазоне: (0,050,7). В расчетах был вы
бран "толстый" вибратор с отношением (li вибр./d) =
10, где d  диаметр вибратора, и учтено, что поляри
зация излучаемого сигнала круговая, как и то, что
линейнополяризованный сигнал вибратора прини
мается антенной локатора с круговой поляризаци
ей. Тогда зависимости Рпр. локт. по (2) при заданном
расстоянии r = 3 м будут иметь следующий вид (рис.
3). Из этих зависимостей с очевидностью следует,
вопервых, диапазонные свойства локаторов, во
вторых, с точки зрения энергетики, наиболее эф
фективным является низкочастотный локатор. Для
сравнения на рис. 3 (5) приведена зависимость для
локатора "ЦиклонМ1А" с f1 изл. локт = 680 МГц и лока
тора NR900Е с f3 изл. локт = 900 МГц (3), параметры ко
торых представлены производителями в [16].
На рис. 4 показаны зависимости 10logβ по (6)
без учета коэффициента Кξ для трех локаторов с f1
изл. локт = 680 МГц, f2 изл. локт = 860 МГц, f3 изл. локт = 900
МГц. Поскольку в расчете энергетические параме
тры локаторов равные, то Кэнерг. = 1, а значение β в
данном случае характеризует только относитель
ную частотную зависимость восприимчивости ви
браторами частот излучения локаторов и переизлу
чение их вторых гармоник в общем для локаторов
диапазоне частот вибраторов. На частоте 905 МГц
β1/2 = 1 и находится за резонансом f2 изл. локт. = 860
МГц; β1/3 = 1 на частоте 928 МГц, так же за резо
нансом f3 изл. локт. = 900 МГц, при этом в обоих случа
ях требуемая чувствительность приемника низко
частотного локатора (рис. 3) менее (115) дБ. Для ло
каторов с близкими частотами 860 МГц и 900 МГц
(рис. 4) следует, что в диапазоне (645  1100) МГц за
висимость β2/3 менее существенна, а β2/3 = 1 на 1050
МГц. Расстройка на 40 МГц не ведет к существен
ному увеличению эффективности ни по полосе ча
стот, ни по энергетике (рис. 3), однако, игнориро
вать эту разницу нельзя.
Для реальных локаторов βЦиклонМ1А/NR900E = 1 на
945 МГц (рис. 4 (4)). Это еще раз подтверждает
большую эффективность низкочастотного локато
ра в своей полосе частот.
В расчетах и их результатах (рис. 3, 4) не учиты
валась частотная зависимость ξ2 = f(fизл. локт.) и Кξ, но
чем меньше значение fт  граничное значение рабо
чей частоты полупроводниковых приборов, ис
пользуемых в объекте, тем больше эта зависи
мость. Учет зависимости ξ2 = f(fизл. локт.) приведет к
еще большему увеличению эффективности низко
частотного локатора с одновременным расширени
ем частотного диапазона обнаружения при прочих
равных условиях.
Простое сравнение по энергетическим парамет
рам в нелинейной локации является не совсем кор
ректным, ввиду сильной зависимости от частоты
локатора. Положим, что чувствительность прием

ников всех локаторов равная и составляет, напри
мер, (115) дБ Вт, то есть условие связи выполняет
ся по заданной чувствительности приемника. Тогда
(рис. 3) в нелинейной локации следует, что при рав
ных энергетических параметрах и априори неизве
стной рабочей частоте объекта, но предполагаемом
частотном диапазоне, в котором объект может ра
ботать, например, (100 ÷ 1000) МГц, наиболее эф
фективным является излучение локатора в низко
частотной части диапазона (в нашем примере это
680 МГц), при этом перекрывается половина диапа
зона локатора на 900 МГц.
Если предполагаемый рабочий диапазон объек
та составляет, например, (650 ÷ 1500) МГц, эффек
тивнее применение локатора на 900 МГц, но при
этом, на дальности обнаружения 3 м, для расшире
ния полосы обнаружения потребуется увеличение
его энергетических параметров на (8  10) дБ (рис.
3). Этот же результат, но для рупорной антенны
объекта в сантиметровом диапазоне (3.0  10.0) ГГц
показан и в [11, 14].
Для практического обнаружения объектов на
большой дальности реально применимы только им
пульсные локаторы. Расчет по реальным парамет
рам импульсных локаторов из [1, 16] с мощностями
(150  400) Вт на дальности 3 м не меняет картину
(рис. 3). Локатор "ЦиклонМ1А" с f изл. локт. = 680 МГц
остается максимально эффективным в полосе час
тот до 1000 МГц. На дальности 4.0 м ни один им
пульсный локатор, кроме "ЦиклонаМ1А", не обна
руживает эталонный нелинейный отражатель даже
на своих резонансных частотах излучения, посколь
ку при реальной чувствительности их приемников
по ТТХ на расстоянии 4.0 м нарушается уравнение
связи. Расчет по инженерным формулам [15] с по
правками для Zвх вибрт. несущественно меняет карти
ну частотного диапазона локаторов, но ведет к по
грешности в сторону увеличения значений Рпр. локт.
Таким образом, при выбранной частоте излуче
ния и заданном диапазоне обнаружения, приведен
ная методика расчета позволяет определить энер
гетические параметры локатора для обнаружения
объектов на заданной дальности. Это и есть реше
ние той задачи, которую поставили авторы в пре
дисловии к своей статье [1] (цитата: "Метод оценки
одного из показателей эффективности соответст
вия НРЛ основной цели  способности обнаружи
вать объекты поиска"), но не решили ее.
Расчет проводился для условий свободного про
странства. При анализе эффективности локаторов
по максимальной дальности обнаружения объектов,
находящихся на поверхности или под поверхностью
проводящей или полупроводящей среды (грунт), не
следует забывать очень важный факт, а именно: в
этом случае эффективная действующая высота ан
тенны hд увеличивается, что эквивалентно смеще
нию резонансных свойств в более низкую частот
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ную область. Фрагментарно это показано в [7].
Поскольку при проведении экспериментальных
сравнений объективным параметром является толь
ко максимальная дальность обнаружения одного и
того же объекта, определяемая параметрами локато
ра, включая и его частоту излучения, то в отличие от
утверждения авторов [1], не требуется ни с кем ни
какого согласования по типу объекта обнаружения.
Эксперимент лишь подтвердит расчетные значения:
частотную зависимость и оптимальную частотную
область применения той или иной модели локатора,
что и является фактором эффективности.
Наглядный пример вышеизложенному  резуль
таты сравнительных испытаний пяти моделей НРЛ
в ГРУ ГШ МО [17] по максимальной дальности об
наружения объектов  различных радиомикрофо
нов (РЗУ) с рабочим диапазоном (108 ÷ 418) МГц,
обнаружение контрольного устройства локатора
NR900E, а также обнаружения РЗУ, находящегося
в кармане пиджака и расположенного в платяном
шкафу. Дальность обнаружения всех объектов по
[17] локатором с частотой 680 МГц превосходила
дальность их обнаружения остальными локатора
ми (авторы имеют копию протокола испытаний).
Обнаружения РЗУ с fРЗУ = 418 МГц составила: на
680 МГц  2.5 м, на 900 МГц  1.9 м., из (1, 2). Эффек
тивность по обнаружению контрольного устройст
ва локатора NR900Е составила +10,6 дБ в сравне
нии с самим локатором NR900Е. При обнаруже
нии РЗУ в платяном шкафу на расстоянии 40 см до
объекта эффективность низкочастотного локатора
составила +45 дБ относительно NR900Е! Эти ре
зультаты служат лишь экспериментальным под
тверждением приведенным расчетам эффективно
сти низкочастотного локатора в его рабочей полосе
частот (100  1000) МГц при заданной чувствитель
ности его приемника.
Повышенная дальность обнаружения в экспе
риментах [17] низкочастотным локатором допол
нительно объясняется влиянием частотной зависи
мости ξ2 = f(fизл локт.).
Итак, расчеты показывают, что введенные в [1]
коэффициенты эффективности локаторов пред
ставляют собой набор абстрактных цифр, которые
для нелинейной локации не имеют физического
смысла. В нелинейной локации при определении
эффективности той или иной модели следует вести
речь не просто о конкретной цифре энергетических
параметров, а указывать на конкретный частотный
диапазон, в котором эффективна каждая модель.
Это особенно важно, когда речь идет о максималь
ной дальности обнаружения. При обнаружении
низкочастотной звукозаписывающей аппаратуры
РЗУ с частотами излучения до 1000 МГц можно лишь
говорить о том, что низкочастотный локатор пред
почтительнее, поскольку работает по всему этому
диапазону, обладая повышенной дальностью обна

ружения в низкочастотной области и сравнимой
дальностью в высокочастотной [18]. Это же относит
ся к поиску РЭУ на местности, например, радио
управляемых взрывателей, для которых рабочий ди
апазон в большинстве случаев много ниже 1000
МГц; к электронным взрывателям с внутренним
программируемым таймером и электронным взры
вателям противотанковых мин. В других ситуациях
для более высокочастотного диапазона предпочти
тельнее использовать высокочастотный локатор.
Попытка в [1] представить NR900 как "новую кон
цепцию эффективности" является псевдонаучной.
В [1] авторы приводят анализ чувствительности
приемного тракта. Но, рассматривая чувствитель
ность приемника в рамках статистической радио
техники, необходимо учитывать такой важнейший
параметр, как помехозащищенность. Что касается
локаторов, работающих на частотах в диапазоне
890  910 МГц, с точки зрения помехозащищеннос
ти, они обладают наивысшей вероятностью лож
ных срабатываний. Объяснение довольно простое.
Массовое внедрение мобильных средств связи сис
темы GSM900, GSM1800 привело к тому, что при
работе радиотелефона на частоте 1800 МГц вблизи
локатора приемник локатора принимает сигнал ра
диотелефона как сигнал второй гармоники от объ
екта, что есть ложное срабатывание. Даже при ра
боте телефона на частоте 900 МГц возможно воз
буждение сторонних объектов, сигнал гармоники
от которых, в силу достаточно высокой чувстви
тельности приемника локатора, будет принят им
как ложное срабатывание. Поскольку избиратель
ность приемника импульсных локаторов на высо
ких частотах  вторых гармониках  невелика, то по
меха от радиотелефонов будет наблюдаться и у ло
каторов со значением, близким к частоте 900 МГц.
Второй важный фактор  электромагнитная сов
местимость локатора в диапазоне частот. Здесь по
меха может возникать по иной причине, которую в
рамках одной статьи невозможно рассмотреть, но
специалистам это явление понятно.
Классическим примером можно считать локато
ры NRμ и "Катран". Режим μ усложняет локатор и
является "расплатой" для самих разработчиков за
выбранное ими значение рабочей частоты  848
МГц. Никаких дополнительных функций в диапа
зоне перестройки μ = 12 МГц, которые бы придали
локатору более высокие ТТХ, этот режим не несет,
что было показано выше. Об этом разработчики и
предупреждают пользователей в рекламном букле
те каталога [16], где для локатора NRμ на первое
место вынесено: "Возможность частотной отст
ройки от внешних помех". Вот вам и ответ о назна
чении режима μ! Отойдя от 900 МГц в локаторе NR
900, попали, что называется, "из огня да в полымя".
Аналогичное наблюдаем и в локаторе "Катран"
[16], где перестройка равна 10 МГц от частоты 885
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МГц. Эти два примера свидетельствуют об элект
ромагнитной несовместимости локатора с частот
ной обстановкой в эфире. Эффективность перест
ройки частоты для нелинейного локатора имеет ме
сто в полосе (100  500) МГц [3], а не в (10  15) МГц.
Однако это уже материал для другой статьи.
Факторы помехозащищенности и электромаг
нитной совместимости напрямую влияют на эф
фективность локатора, а этот вопрос в [1] был по
просту "не замечен".
Анализируя эффективность нелинейного лока
тора, нельзя не остановиться еще на одном параме
тре, которым является режим "20К". Впервые этот
режим был реализован в одной из моделей военно
го локатора. Затем режим "20К" был применен в из
вестном локаторе "ОктаваК" и с него скопирован в
NR900, хотя для последних двух моделей это соот
ветствует "13К". Принцип работы режима "К" авто
рам настоящей статьи давно известен и исследован
ими, но интересно было узнать о его смысле и на
значении от самих производителей.
Заключение
Проведенный анализ, основанный как на теоре
тических исследованиях, так и на эксперименталь
ных результатах, показал, что объективным пара
метром сравнения эффективности должна слу
жить величина принимаемых от эталонных отра
жателей мощностей сравниваемых локаторов при
равной заданной дальности обнаружения с учетом
не только их энергетических, но обязательно и с
учетом их частотных параметров, которые в пер
вую очередь связаны с частотными свойствами ре
альных объектов. При этом эффективность оцени
вается по полосе частот, в которой возможно обна
ружение объекта, при заданной на локатор чувст
вительности его приемника. Вести же речь об эф
фективности как о некой безликой цифре для не
линейной локации неприемлемо.
Выводы и полученные результаты по [1] свиде
тельствуют о некомпетентности авторов при про
ведении анализа НРЛ. Об этом говорит и их собст
венное признание в [1]: "Нелинейные отражатели
отличаются большим разнообразием схемных и
конструктивных решений, и оценить уровень сиг
нала, выделяемого на нелинейном элементе, за
труднительно" (!). Однако данное утверждение не
имеет оснований: оценить этот уровень возможно
для любого локатора, независимо ни от схемного
решения, ни от конструкции нелинейного отража
теля. Требуется лишь желание и, конечно, знание
вопроса. Наиболее просто это можно сделать для
симметричного вибратора. Практика показывает,
что расчетные значения для данного нелинейного
отражателя имеют высокую степень совпадения с
экспериментальными результатами.
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Приходится констатировать, что статья [1] есть
не что иное, как рекламный трюк локатору NR900,
основанный на псевдонаучных рассуждениях.
Авторы настоящей статьи приносят свои извине
ния за достаточно резкий тон полемики в отноше
нии обсуждаемой публикации и за категоричность
заключения, однако более лояльно выразиться по
данному факту не представляется нам возможным.
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