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Э Л Е К Т Р ОД И Н А М И К А ,

М И К Р О В ОЛ Н О В А Я Т Е Х Н И К А , А Н Т Е Н Н Ы

УДК 621.396.67
Е. В. Волхонская, Е. В. Коротей
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

Теоретические аспекты
в оценке направленных свойств рамочных антенн
Предложен общий теоретический подход к оценке направленных свойств рамочных антенн типа "квадрат". Проведено сравнение полученных результатов с известными положениями теории магнитных рамочных антенн. Изложенный подход позволил объединить существующие теоретические и практические подходы к оценке направленных свойств магнитных и петлевых рамочных антенн. Он может быть положен в
основу модельных исследований свойств проволочных антенн замкнутого типа любой конфигурации.
Рамочная антенна, магнитная рамочная антенна, амплитудная характеристика направленности,
действующая длина, коэффициент направленного действия, сопротивление излучения

Рамочные антенны широко применяются в качестве излучающих и приемных антенн в системах
различного радиотехнического назначения, например, при радиопеленгации, в радиотехническом
контроле диапазона частот от 0.03 до 30 МГц, для
регистрации и измерения синусоидальных, шумовых и импульсных магнитных полей, поиска технических каналов утечки информации. В ряде литературных источников, как отечественных, так и
зарубежных [1]–[4], уделено большое внимание
практическому применению, конструктивному исполнению, симметрированию и согласованию таких антенн. Однако до настоящего времени отсутствует стройная теория оценки их направленных
свойств и электрических параметров.
В работах [4]–[8] в основном рассмотрена
оценка направленных свойств так называемых
магнитных рамочных антенн; в [4], [7], [8] приведены результаты исследований поля в дальней
зоне так называемых петлевых рамочных антенн.
В [9] при расчете амплитудных характеристик
направленности проволочных антенн открытого и
замкнутого типов учтена лишь меридиональная
составляющая вектора напряженности электрического поля, а радиальная и азимутальная составляющие не рассматриваются. В [5] рассмотрены
только магнитные рамочные антенны, причем расчетные выражения для амплитуды наводимой ЭДС
и действующей длины получены с учетом ряда допущений, нуждающихся, по мнению авторов
настоящей статьи, в обосновании. В [6] приведен
© Волхонская Е. В., Коротей Е. В., 2014

ряд аналитических выражений для оценки свойств
магнитной рамочной антенны на основании принципа взаимозаменяемости полей электрических и
магнитных токов. В справочнике [7] даны аналитические выражения для оценки двух компонентов
напряженности электрического поля в дальней
зоне для короткозамкнутой, разомкнутой и широкополосной кольцевых антенн, а также ориентировочные выражения для оценки их сопротивления
излучения, полученные в предположении постоянства амплитуды тока вдоль кольца. В [10] проанализированы экспериментально исследованные
свойства петлевых антенн. Работа [4] содержит обзор литературных источников, посвященных исследованию свойств магнитных и волновых кольцевых рамочных антенн, однако для антенн последнего типа приведены лишь иллюстративные
материалы. В [8] использован общий теоретический подход, позволяющий рассчитать поле излучения проволочной антенны в дальней зоне по известному закону распределения амплитуды тока,
однако его применение продемонстрировано лишь
для оценки основных параметров кольцевых антенн с равноамплитудным и синфазным распределениями тока в рамке. Таким образом, имеется
необходимость развития общего подхода к теоретической оценке направленных свойств рамочных
антенн любого типа, который может быть применен в их модельных исследованиях.
Отправной точкой при оценке направленных
свойств рамочной антенны является предположение
3
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о виде распределения тока в проводнике. По аналогии с длинной линией рамочную антенну можно
представить отрезком такой линии, короткозамкнутым на конце. Тогда при условии малости диаметра
проводника по сравнению с длиной волны распределение носит косинусоидальный характер:

хода лучей, идущих из начала сферической системы координат и точки на рассматриваемом проводнике с током до точки наблюдения; cos  , x  ,

I m     I mп cos  k  4l     ,

Поместив начало сферической системы координат в центр рамки и направив оси 0z и 0x так,
как показано на рис. 1, получим следующие выражения разностей хода лучей r , входящих в
выражения (3), для каждого из прямолинейных
проводников с током:

(1)

где  – криволинейная координата, отсчитываемая
вдоль рамки; I mп – ток в пучности; k  2  –
волновое число (λ – длина волны); l – полуширина рамки.
Используя закон распределения тока в рамке
(1), можно определить поле, создаваемое рамкой
в дальней зоне, а значит, оценить ее направленные свойства. Общий подход к нахождению поля
излучения антенны в дальней зоне определен основными выражениями теории излучения радиоволн, изложенной в [8]. Согласно этой теории поле
излучения системы прямолинейных проводников с
током описывается следующими выражениями:

E m  ,     A  r   N x cos  cos  
 N y cos  sin   N z sin  ;

cos  , y  и cos  , z  – направляющие косинусы

для выбранного направления .

r1  1 sin  cos   l cos ;

r2  l sin  cos    l  2  cos ;
r   l   sin  cos   l cos  ;
 3
 3
r  l sin  cos   l   cos ;
 4
 4

r5   l  5  sin  cos   l cos .

Направив ось  поочередно вдоль каждого из
отрезков рамки (рис. 1), с использованием выражений (4) получим выражения ненулевых интегралов, определяемых выражениями (3):

(2)

I
N x1  mп e jkl cos   e  jkl sin  cos  
jk

E m  ,    A  r   N x sin   N y cos  ,

  cos  3kl  sin  cos   j sin  3kl  

где E m и E m – комплексные амплитуды компонент вектора электрического поля в сферической системе координат r, θ, φ (r – радиус-вектор,
исходящий из общего центра декартовой и сферической систем координат; θ – угол между
направлением радиуса-вектора и осью 0z декартовой системы координат; φ – угол между проекцией радиуса-вектора на плоскость x0y и осью 0x
декартовой системы координат);
Ar  

 cos  4kl  sin  cos  



1  sin 2  cos 2  ;

 j sin  4kl  

I
N z 2  mп e jkl sin  cos   e jkl cos  
jk
  cos  kl  cos   j sin  kl  

 e jkl cos  cos  3kl  cos  



 j sin  3kl  

j 60 exp   jkr 
;
r


N x   I m    exp  jk r  cos  , x  d ; 

l

N y   I m    exp  jk r  cos  , y  d ;

l

N z   I m    exp  jk r  cos  , z  d , 

l


2

sin 2  ;

3

03

z

(3)

04

y
x

0

причем j – мнимая единица; r – расстояние от
начала сферической системы координат до точки
наблюдения в дальней зоне; I m    – амплитуда
тока в проводнике;  – координата, отсчитываемая вдоль оси проводника с током; r – разность
4

(4)

1

02

01

5

05
4

2l
Рис. 1
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свойства в трех главных плоскостях. Если полагать, что антенна ориентирована вертикально относительно поверхности Земли, и не учитывать
влияние этой поверхности, то горизонтальной
плоскости будет соответствовать условие    2;

2 I mп jkl cos 
e

k
sin  kl  cos  kl sin  cos  
N x3 

 cos  kl  sin  kl sin  cos  



 sin  cos  1  sin 2  cos 2  ;
I
N z 4  mп e jkl sin  cos  
jk

вертикальной плоскости, содержащей рамочную
антенну, –   0; вертикальной плоскости, перпендикулярной рамке, –    2. Нормированные диа-

  e jkl cos   cos  3kl  cos   j sin  3kl  

граммы направленности в главных плоскостях для
различных соотношений периметра рамки и длины
волны приведены на рис. 2 (при Lн  8l  



 e jkl cos   cos  kl  cos   j sin  kl  sin 2  ;

I
N x5  mп e jkl cos  e jkl sin  cos  
jk

 0.01 ), 3

  cos  3kl  sin  cos   j sin  3kl  
 cos  4kl  sin  cos  



 j sin  4kl  

1  sin 2  cos 2  .

Тогда в соответствии с общими выражениями
(2) комплексные амплитуды компонент электрического поля в дальней зоне могут быть определены в виде
E m  ,   
  A  r   N x1  N x3  N x5  cos  cos  
  N z 2  N z 4  sin  ;

(5)

E m  ,    A  r   N x1  N x3  N x5  sin .
С учетом (5) амплитудная характеристика направленности антенны в дальней зоне, т. е. амплитуда электрического поля, создаваемого рамочной антенной в дальней зоне в направлении, определяемом
сферическими углами , , определяется как
Em  ,   

2
2
E m  ,    E m  ,   . (6)

В общем виде выражение (6) не поддается существенному упрощению. Однако в случае короткой (магнитной) рамки, когда выполняется условие
kl  1, оно принимает более простой вид [8]:

 Lн  0.1 ,

4

 Lн  0.4 

и 5

 Lн  1 .

На рис. 2–5, фрагменты а представлены диаграммы в вертикальной плоскости, содержащей рамку; на рис. 2–5, фрагменты б – в вертикальной
плоскости, перпендикулярной рамке; на рис. 2–5,
фрагменты в – в горизонтальной плоскости.
С учетом практического применения в первую очередь необходимо проанализировать направленность рамочной антенны в горизонтальной плоскости. Анализ диаграмм направленности
на рис. 2–5 (фрагменты в) позволил сделать вывод о том, что для малых периметров рамки
направленные свойства антенны аналогичны
свойствам элементарного магнитного диполя. Так,
на рис. 2, в ( kl    диаграмма имеет вид правильной восьмерки, ее максимумы соответствуют углам
  0 и π, а минимум –    2, т. е. направление
максимального излучения лежит в плоскости рамки,
а минимум – в перпендикулярной плоскости. С ростом периметра рамки относительно длины волны до
значений Lн  0.1 (см. рис. 3, в) значение минимума
возрастает, но не превосходит значения максимума.
Начиная с данного значения периметра рамки происходит коренное изменение направленных свойств и
уже при Lн  0.4 (см. рис. 4, в) направления макси-

(7)

мума и минимума меняются местами. При дальнейшем росте периметра рамки минимальное значение нормированной диаграммы направленности
уменьшается, и при Lн  1 диаграмма направлен-

где E m  30 I mп exp   jkr  r , а угол  отсчитывается от перпендикуляра к плоскости рамки.
Общее выражение (6) для амплитуды электрического поля, создаваемого рамочной антенной в
дальней зоне, позволяет оценить ее направленные

ности снова принимает вид правильной восьмерки, но ориентированной перпендикулярно плоскости рамки (см. рис. 5, в). Полученная для этого
значения периметра диаграмма совпадает с приведенной в [4] диаграммой направленности волновой рамочной антенны.

2
E m  ,    4  kl  E m 1  sin 2  cos 2  
2

 4  kl  Em sin ,
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пользование рамочной антенны при периметрах
Lн  5 становится неэффективным из-за появле-

Такое изменение направленных свойств объясняется изменением амплитудного распределения тока в рамке. При малом периметре амплитуда тока неизменна вдоль всей рамки и поля́, создаваемые ее вертикальными сторонами, противофазны, а поля́ горизонтально расположенных
проводников с током характеризуются нулевой
разностью хода лучей и, следовательно, гасят
друг друга. Поля вертикально расположенных
проводников с током характеризуются нулевой
разностью хода лучей в направлении, перпендикулярном плоскости рамки, и максимальной – в
направлениях, лежащих в ее плоскости. Из-за
противофазности полей в первом случае наблюдается минимум поля излучения, а во втором –
максимум. При переходе к волновой рамке
 Lн  1 амплитудное распределение тока в ней

ния вторичных главных максимумов и роста
уровня боковых лепестков.
Выражение (6) для амплитудной характеристики направленности позволяет также оценить
действующую длину, коэффициент направленного
действия (КНД) и сопротивление излучения рамочной антенны. Для оценки действующей длины
применен подход, описанный в [6], [8]. Согласно
ему для определения действующей длины антенны
достаточно использовать эквивалент с известным
значением данного параметра. Тогда при прочих
равных условиях исследуемая антенна и эквивалент должны создавать в направлении максимального излучения одну и ту же амплитуду напряженности электрического поля, что, в конечном счете,
и определяет значение действующей длины:

становится гармоническим, поля́ горизонтальных
проводников с током – синфазными, а поля́ вертикальных проводников с током – практически
равными нулю из-за наличия на них одинаковых
по длине участков с противоположно направленными токами. Из-за синфазности полей отдельных
проводников с током максимум поля излучения
наблюдается в направлении нулевой разности хода
лучей (перпендикулярно плоскости рамки), а минимум – в направлении максимальной разности хода лучей (в плоскости рамки).
При дальнейшем увеличении периметра рамки направленные свойства продолжают изменяться. Важными для практики случаями являются
так называемые резонансные длины рамок, т. е.
Lн  n, n  Z [1]. На рис. 6 представлены норми-

lд  Emax r  30kI mп  ,

где Emax – максимальная напряженность электрического поля, создаваемого антеннами, а в качестве эквивалента выбран элементарный магнитный диполь.
На рис. 7 представлены результаты численного расчета (в соответствии с выражением (8))
действующей длины рамочной антенны для различных значений нормированного периметра рамки. Отдельными зависимостями на рис. 7 приведены графики изменения действующей длины
квадратной рамочной антенны для разных диапазонов значений периметра рамки: а – Lн  0.1;
б – 0.1  Lн  1; в – 1  Lн  7. Проведенное срав-

рованные диаграммы направленности такой вертикальной рамочной антенны в горизонтальной плоскости. Рис. 6, а соответствует n  3; рис. 6, б –
n  5; рис. 6, в – n  7. Из рис. 6 видно, что ис120
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2

где S – площадь рамки.
При малых значениях периметра рамки действующая длина растет прямо пропорционально
квадрату периметра. Однако при значениях периметра 0.6  Lн  1.2 рост действующей длины замедляется и она растет практически линейно.
Начиная со значения периметра рамки Lн  1.2 в
законе изменения ее действующей длины проявляется колебательный характер. Несмотря на непериодичность функции, локальные максимумы
действующей длины повторяются примерно через один и тот же интервал (≈λ).
Численный расчет значения КНД рамочной
антенны проводится по амплитудной характеристике направленности (6):
2 

2
4Emax

  Em  , 

2

1

.

sin  d d 

периметра рамки: а – Lн  0.1; б – 0.1  Lн  1;
в – 1  Lн  7. Из рис. 8 следует, что КНД рамоч-

ется неизменным и составляет приблизительно
1.5 (т. е. 1.75 дБ), что соответствует известному
теоретическому значению [8]. При увеличении
периметра рамки до значений Lн  0.55 наблюдается спад КНД до значения порядка 1.2 дБ.
Дальнейшее увеличение периметра рамки приводит к сложному колебательному закону изменения КНД, анализ которого позволяет лишь
утверждать, что в среднем КНД возрастает с ростом периметра рамки.
При построении зависимости сопротивления
излучения рамочной антенны от периметра рамки
(рис. 9) использован стандартный подход, заключающийся в интегрировании модуля вектора Пойнтинга:
1

2 

П  ,   r 2 sin  d d  
2
Im 0 0
2  2
Em  ,   2
1
r sin  d d ,

2
I m 0 0 120

R 





D, дБ

D, дБ

1.752

2.50

5.5

1.742

1.75

3.5

8

Lн

1.00

(10)

Как и на предыдущих рисунках, на рис. 9 зависимость разделена на три диапазона значений
периметра рамки: а – Lн  0.1; б – 0.1  Lн  1;

D, дБ

0.02 0.04 0.06 0.08
а

Lн

где П  ,   – модуль вектора Пойнтинга.

На рис. 8 представлены результаты численного расчета КНД рамочной антенны в соответствии с выражением (9) для различных значений
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дение результатов. Теоретическая зависимость получается комбинацией выражений (7) и (8):
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в – 1  Lн  7. Расчет сопротивления излучения
магнитной рамочной антенны (см. рис. 9, в) по
выражению (10) дал результат, полностью совпадающий с известной теоретической зависимостью [6]–[8], полученной комбинацией выражений (7) и (10):
4

0.7
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2
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Из рис. 9 следует, что при малых периметрах
рамки сопротивление излучения рамочной антенны возрастает прямо пропорционально четвертой
степени ее периметра (или прямо пропорционально квадрату ее площади). При увеличении
периметра рамки свыше Lн  0.1 рост замедляется, а при периметрах, больших Lн  0.7, становится практически линейным. При дальнейшем
увеличении периметра рамки (свыше Lн  1 ), как
и для действующей длины, закон изменения
начинает носить колебательный характер, причем
локальные максимумы сопротивления излучения
совпадают с соответствующими локальными мак-

Lн

100

1

3

5

Lн

в

симумами действующей длины. Сопротивления
излучения в 50 и 75 Ом, обеспечивающие режим
бегущей волны в стандартных фидерных линиях
связи, достигаются при периметрах рамки, равных 0.75 и 0.85 соответственно. Применение рамочных антенн с бóльшим значением периметра
потребует использования согласующего устройства.
В настоящей статье предложен общий теоретический подход к оценке направленных свойств
рамочных антенн типа "квадрат" произвольного
периметра по отношению к длине волны. Представленный подход позволил объединить существующие теоретические и практические подходы
в оценке направленных свойств магнитных и петлевых рамочных антенн, что подтверждается
сравнительной оценкой полученных результатов с
известными положениями, относящимися к теории магнитных рамочных антенн. Подход, использованный при выводе аналитических выражений для поля излучения в дальней зоне, может
быть положен в основу модельных исследований
свойств проволочных антенн замкнутого типа любой конфигурации в процессе их проектирования.
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Theoretical aspects in an evaluation of the directed properties of loops
The general theoretical approach in an evaluation of the directed properties of “square” loops is offered in this article.
Also the comparative evaluation of the received results with known elements of the theory of "magnetic" loops is carried
out. The stated approach allowed to unite existing theoretical and practical approaches in an evaluation of the directed
properties both "magnetic" loops and loops, and can be the basis for model researches of properties of wire antennas of
the closed type of any configuration.
Loop, magnetic loop, field pattern, effective length, directivity, radiation resistance
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Оптимальные диаграммы направленности
антенных решеток с низким уровнем боковых лепестков
Получено соотношение, связывающее амплитудную диаграмму направленности (ДН) линейных антенн
с коэффициентом использования поверхности раскрыва. Предложена методика определения оптимальной
формы огибающей боковых лепестков (БЛ) по критерию максимума коэффициента использования поверхности раскрыва для заданного уровня БЛ и ДН излучателей. Обосновано нарастание огибающей БЛ.
Оптимальная форма диаграммы направленности, коэффициент использования поверхности
раскрыва, нарастающий уровень боковых лепестков, признак оптимальности

Коэффициент использования поверхности раскрыва (КИПР)  – характеристика, которая определяет не только эффективность использования поверхности раскрыва антенной решетки (АР), но и
нормированный коэффициент направленного действия (КНД) в направлении максимума излучения:





D  4Sи  2 ,
т. е. КНД, отнесенный к заданной нормированной
площади 4Sи 2 ( Sи – площадь излучающей
системы;  – длина волны).
При зафиксированной нормированной площади
единственным путем повышения КНД для заданного
уровня боковых лепестков (БЛ)  является увеличение КИПР. В этом аспекте КИПР можно рассматривать как относительный КНД антенной решетки.
Максимальным КИПР обладает равномерное
распределение амплитуд излучения отдельных
излучателей АР: An  1 (  N  n  N – номер из-

лучателя относительно центра АР, причем 2 N –
количество излучателей в АР) [1]–[4]. Диаграмма
10

направленности (ДН) для такого распределения
представлена на рис. 1 в линейном (а) и в логарифмическом (б) масштабах.
Из-за высокого уровня БЛ (достигающего
максимального значения   13.2 дБ  указанное
амплитудное распределение находит крайне ограниченное применение на практике. Поэтому перед разработчиками стоит задача синтеза амплитудных распределений с максимальным значением КИПР при заданном уровне БЛ.
Рассмотрим в качестве примера ДН с Дольф–
Чебышевским (равномерным) (рис. 2, сплошная
линия) и спадающим (рис. 2, штриховая линия) амплитудными распределениями БЛ. Данные ДН построены для линейной антенной решетки, состоящей из 2 N  12 излучателей, расположенных с шагом d  0.5 при уровне БЛ   30 дБ. Известно,
что АР с Дольф–Чебышевским амплитудным распределением БЛ обладает максимальным КИПР
[1]–[4]. ДН для такого распределения имеет одинаковые максимумы БЛ во всем секторе пространства
(имеет постоянную огибающую БЛ) и, как след© Лайко К. А., Филимонова Ю. О., 2014
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ствие, минимальную ширину главного лепестка (ГЛ).
Так, ширина ГЛ по уровню –3 дБ ДН0.5  5.38.
Для ДН со спадом БЛ 0.5  6.42  ДН 0.5 (рис. 2).
Обоснуем оптимальную форму ДН по критерию максимума КИПР для заданного уровня БЛ.
Для этого найдем связь КИПР с амплитудной ДН
линейной АР. За основу возьмем фундаментальное соотношение [2]:
D

4
2

2

 d 

0

f

2

,

 ,   cos d 

0

где f  ,   – пространственная ДН.
Исходя из этого соотношения и учитывая указанное оптимальное свойство Дольф–Чебышевского амплитудного распределения, для линейной
АР запишем:
  f 2    d   const.

(1)

Соотношение (1) позволяет связать значение
КИПР и амплитудную ДН для заданного синфазного амплитудного распределения. Оно дает возможность определить через КИПР такие параметры антенны, как усредненный и максимальный уровни
БЛ, ширину ДН (усредненную, по уровню половинной мощности и по нулевому уровню).
0

15

3 дБ

45

30
0.5

60

75

θ, …°

Для простоты последующего анализа аппроксимируем реальные ДН диаграммами с постоянным по уровню ГЛ и с усредненной по углу мощностью излучения в области БЛ   уср  (рис. 3).
Рассмотрим нормированные ДН, обладающие
разными значениями КИПР  i  и, как следствие, разными значениями  усрi :
 усрi  SГЛi ; 2усрi 

SБЛi
, i  1, 2, 3,
 2  усрi

где SБЛi – площадь на рис. 3, занимаемая областью БЛ.
Соотношение (1) описывает перераспределение
энергии между ГЛ и БЛ при изменении значения
КИПР. Так, при уменьшении SБЛ площадь SГЛ ,
занимаемая ГЛ на рис. 3, увеличивается. Поэтому
возрастает  уср , что приводит к снижению КИПР.
Сравним несколько идеализированных ДН с
разными законами распределения БЛ при условии
равного максимального уровня БЛ 1   2  3
(рис. 4, где 1 – ДН с равномерным (Дольф–Чебышевским) распределением БЛ; 2 – ДН со спадающими БЛ; 3 – ДН с нарастающими ДН). Не прибегая к строгому математическому доказательству
(см. [5]), можно заключить, что ДН с равномерным
распределением обладает наибольшим среди представленных значением  уср и, следовательно, наиf
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Определив ДН множителя из (2):

f

 уср1

 уср2   уср3
2, 3

f АР мн     f АР    f изл    ,
1  2  3

0.5

 уср1  уср2   уср3

1
3

2
, ...

45
Рис. 4

меньшим значением  уср и наибольшим КИПР.
Такое заключение следует из того, что геометрические фигуры, ограничивающие область БЛ для
распределений 2 и 3 на рис. 4, оказываются вписанными в аналогичную фигуру распределения 1
и, следовательно, обладают меньшей площадью.
При проектировании АР, как правило, ДН
описывается произведением двух диаграмм: ДН
совокупности изотропных (ненаправленных) излучателей f АРмн    (множителя АР) и ДН отдельного излучателя f изл    [5]:
f АР     f АР мн    f изл    .

(2)

Поскольку реальные излучатели всегда обладают направленностью  fизл     const   , синтез первого множителя в (2) как ДН с Дольф–
Чебышевским амплитудным распределением не
позволяет получить оптимальную ДН АР в целом. Рассмотрим этот вопрос на конкретном примере [6]. На рис. 5, а приведены ДН отдельного
излучателя 1 и Дольф–Чебышевская ДН множителя АР 2 при следующих параметрах модели:
линейная АР с 10 излучателями – полуволновыми
вибраторами, расположенными с шагом d  0.5;
максимальный уровень БЛ АР   30 дБ. Как
следует из рисунка, при этом ДН АР получилась со
спадающими БЛ (кривая 3), т. е. не оптимальной.

получим следующее:
– огибающая ДН АР должна быть равномерной во всем секторе пространства;
– огибающая ДН множителя АР в секторе БЛ
должна быть возрастающей.
ДН, удовлетворяющие указанным условиям,
представлены на рис. 5, б для описанной ранее
модели АР. Обозначения кривых соответствуют
рис. 5, а. Синтезированные амплитудные распределения излучателей следующие:
– для ДН множителя АР с Дольф–Чебышевским распределением (рис. 5, кривая 3): A1  1,
A2  0.878, A3  0.669, A4  0.43, A5  0.258 (но-

мера излучателей отсчитывались от центра АР).
При этом получены значение КИПР   0.847 и
ширина луча по уровню половинной мощности
0.5  13.02 ;
– для полностью оптимальной ДН с учетом
направленности отдельного излучателя (5) (рис. 6,
кривая 3): A1  1, A2  0.847, A3  0.75, A4 
 0.384, A5  0.391; КИПР   0.881, ширина луча

по уровню половинной мощности 0.5  12.224.
Выигрыш полностью оптимальной ДН АР в
сравнении с ДН при Дольф–Чебышевском амплитудном распределении множителя по КИПР составляет 4 %; по ширине луча – 6.5 %.
При снижении максимального уровня БЛ выигрыш полностью оптимальной ДН по сравнению с ДН АР, синтезированной на основе множителя с Дольф–Чебышевским амплитудным распределением, по КИПР возрастает, а по ширине
ГЛ снижается. Приведенное заключение иллюстрируется рис. 6, на котором приведены ДН, аналогичные ДН на рис. 5, но полученные для
  50 дБ. В этом случае для полностью опти-
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мальной ДН имеем (рис. 6, а): A1  1, A2  0.805,
A3  0.511, A4  0.239, A5  0.07,   0.699, 0.5 
 15.68 ; для равномерного закона распределения
БЛ множителя (рис. 6, б): A1  1, A2  0.819, A3 
 0.548, A4  0.269, A5  0.101,   0.73, 0.5 

 14.78. Выигрыш по КИПР – 4.4 %, по ширине
луча – 6.1 %.
На основании проведенного исследования
можно утверждать, что процедуру синтеза оптимальной ДН АР необходимо реализовывать в несколько этапов.
На первом этапе следует оптимизировать ДН
множителя АР, полагая ДН отдельного излучателя равномерной по всей области излучения.
На втором этапе необходимо учесть ДН элементарного излучателя АР и согласно (3) скорректировать ДН множителя, выполнив ее с нарастающим по углу уровнем БЛ.

На заключительном этапе проектирования АР
необходимо провести анализ результирующей
амплитудной ДН для различных плоскостей
   0 90  и по разбросу максимумов БЛ от заданного среднего уровня сделать вывод об оптимальности данного амплитудного распределения
по рассмотренному критерию максимума КИПР
для заданного уровня БЛ и для ДН излучателя.
Выигрыш по КИПР в сравнении со считающимся оптимальным Дольф–Чебышевским распределением для полуволнового вибратора над
экраном составляет не менее 4 %. При использовании остронаправленных антенн требуется больший градиент нарастания БЛ, следовательно, возрастает средний уровень БЛ, что приводит к увеличению КИПР. Результаты синтеза амплитудных
распределений показали, что при использовании
директорных и диэлектрических антенн с коэффициентом усиления около 12 дБ выигрыш по
КИПР возрастает до 10 %.
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The optimal radiation pattern for the antenna array with the low level of side lobes
The ratio of amplitude radiation pattern and aperture efficiency for the linear antennas obtained. The methodology for
the obtaining of optimal shape of radiation pattern for antenna arrays by maximum of aperture efficiency criteria for defined
level of side lobes and emitters’ radiation pattern is considered. The rising law of envelope line for side lobes is proved.
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Эффективность методов адаптивной обработки сигналов
в многоэлементных антенных решетках1
Рассмотрены многоэлементные адаптивные антенные решетки. Сравнивается эффективность и
требуемый объем вычислений для метода разложения весового вектора в степенном базисе и метода
рекуррентного оценивания весового вектора при короткой выборке входного процесса. Показано, что
данные методы обеспечивают практически одинаковую эффективность с точки зрения подавления шумовых источников помех, однако метод разложения весового вектора в степенном базисе имеет значительно меньшую вычислительную сложность.
Адаптивная антенная решетка, весовой вектор, степенной базис, рекуррентная оценка,
эффективность обработки, объем вычислений

Для антенных решеток (АР) с большим числом элементов (сотни и тысячи) задача нахождения весового вектора с вычислительной точки
зрения представляет собой сложную проблему.
Оптимальный весовой вектор (W), обеспечивающий максимальное отношение мощности сигнала
2
Pc  W H S
к средней суммарной мощности

На практике КМ M неизвестна. Поэтому используется максимально правдоподобная оценка
КМ по L временным выборкам случайных комплексных амплитуд X входного процесса в элементах АР в виде [1], [2]

собственных шумов приемных устройств и внеш-

где L – l-я выборка вектора входного процесса;
X  l  , l  1, 2,  .
Метод непосредственного обращения выборочной КМ (2) [1], [2], основанный на вычислении


оценки весового вектора по формуле W  M 1S,
предполагает выполнение 0.5  N  1 L комплексных умножений (КУ) для оценки КМ (с учетом ее







H

них шумовых помех Pш  W MW



(отношение

сигнал/шум – ОСШ) на выходе N-элементной АР,
удовлетворяет уравнению [1], [2]
MW  S ,

(1)

где M  XX H – корреляционная матрица (КМ)
собственного шума и внешних помех в элементах
АР (X – вектор случайных комплексных амплитуд
шума; H – знак эрмитова сопряжения;
– знак
статистического усреднения); S – вектор комплексных амплитуд полезного сигнала в элементах АР.
1


1 L
M  L    X  l  X H  l ,
L l 1

(2)

эрмитовости) и порядка N 3 КУ для ее обращения.
Для больших АР наибольший практический интерес представляет случай короткой выборки, когда
число выборок входного процесса меньше числа
элементов АР  L  N  . При этом условии КМ (2)

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (договор № 02.G25.31.0061 от 12.02.2013). Постановление Правительства РФ
№ 218 от 09.04.2010.
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вырождена и обратная КМ M 1 не существует.
Метод рекуррентного оценивания весового вектора не требует нахождения оценки выборочной КМ
(2) [1], [2]. Решение существует при произвольном
числе выборок L, однако для его нахождения требуется выполнение порядка N 2 L КУ.
В [3]–[6] предложен и исследован метод представления вектора W в виде конечного разложения по степенным векторам
S, MS, M 2S, , M K S.

(3)

Указанный метод основан на строгом аналитическом решении уравнения (1) и статистически
корректном ограничении размера базиса степенных векторов при использовании максимально
правдоподобной оценки КМ (2). Вычислительная
сложность метода линейно зависит от числа выборок входного процесса L, количества базисных
векторов  K  1 и числа элементов АР N.
Представляет интерес сравнение метода разложения весового вектора в степенном базисе с
методом рекуррентного оценивания весового вектора по эффективности и объему вычислений.
Такому сравнению и посвящена настоящая статья.
Метод разложения весового вектора в степенном базисе. Представим весовой вектор АР в
виде разложения (3). Размер базиса  K  1 зависит от количества внешних источников шума J
 K  J  . Степенные векторы (3) образуют неортогональный базис, поэтому перейдем к ортонормированным векторам F0 , F1 , …, FK . В результате оптимальный весовой вектор запишется в
виде следующего разложения:

W  F0  c1F1  c2 F3    cK FK ,

(4)

где ci , i  1, 2,  , K – коэффициенты разложения.
Базисные ортонормированные векторы Fi
получим с помощью итеративной процедуры ортогонализации, которая для степенны́х векторов
имеет вид [7]

H 0.5
S;
F0   S S 

  0.5 

F1  F1HF1
F1, где F1  MF0  0F0 ;

 H  0.5 


F2 , где F2  MF1  1F1  0F0 ; (5)
F2  F2 F2



0.5


H


FK , где FK  MFK 1 
FK  FK FK

 K 1FK 1  K 2FK 2 .












1

2

3

…

N

ДОС
F0

F1

F2
c1

…

FK

c2

cK


Рис. 1

Здесь коэффициенты 0  F0H MF0 ; 1  F1H MF1;

0  F0H MF1; …;  K 1  FKH1MFK 1;

 K 2 

 FKH2 MFK 1 – действительные числа. Важной
особенностью процедуры (5) для степенных векторов является то, что каждый из векторов Fi
формируется на основе только двух предыдущих
векторов Fi1 и Fi2 .
Физическая интерпретация обработки сигнала с весовым вектором в виде разложения (4) становится понятной из функциональной схемы АР,
представленной на рис. 1. Принятые АР сигналы
поступают сначала на диаграммообразующую
схему (ДОС). Число выходов ДОС равно размеру
базиса  K  1 , а формирование выходных сигналов осуществляется с помощью базисных векторов F0 , F1 , …, FK . Вектор F0 формирует основной канал, а векторы F1 , …, FK  вспомогательные каналы ДОС. На выходе основного канала обеспечивается прием полезного сигнала с
максимальным усилением. Полезный сигнал не
проходит на другие выходы ДОС, так как векторы
F1 , …, FK ортогональны вектору F0 . На этих
вспомогательных выходах ДОС имеется только
шум, который определенным образом коррелирован с шумом на выходе основного канала ДОС.
Далее выполняется весовое суммирование выходных сигналов ДОС с действительными весовыми коэффициентами c1 , c2 , …, cK для когерентного вычитания шума и уменьшения его
мощности на выходе АР.
Введем в рассмотрение матрицу
F   F1 , F2 ,  , FK  ,
15
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составленную из ортонормированных векторовстолбцов, формирующих вспомогательные каналы ДОС, и вектор C   c1 , c2 , , cK  из коэффициентов разложения. Тогда уравнение (4) примет вид W  F0  FC. При этом для вектора С из
(1) получим уравнение MFC   MF0  S. Умножим это равенство слева на матрицу F H и учтем,
что векторы F1 , …, FK ортогональны вектору
H

H

F0 . В результате получим F MFC   F MF0 .
Матрица F H MF имеет ij-й элемент, равный
FiH MF j , и поэтому является КМ шумов на выходах вспомогательных каналов ДОС с весовыми
векторами F1 , …, FK . Компоненты вектора
F H MF0 представляют собой коэффициенты взаимной корреляции шумов на выходе основного
канала ДОС и выходах вспомогательных каналов
ДОС. Благодаря выбранной схеме ортогонализации (5) матрица F H MF является трехдиагональной, а вектор F H MF0 имеет только первый ненулевой компонент.
Строгое решение (5) в аналитическом виде
найдено в [8]. Показано, что коэффициенты разложения определяются следующими зависимостями:



 2
Введем пороговое значение Th   F1

для

 2

квадрата модуля F1 вектора F1 , где   некоторый коэффициент. Если выполняется условие
 2
F1  Th, то будем считать, что внешние источники шума отсутствуют и весовой вектор (4) содержит только один базисный вектор F0

 W  F0  ;

процедура ортогонализации (4) за 2
вершается. При выполнении условия F1  Th
принимается решение о наличии внешних источ
ников шума, вектор F1 нормируется и процедура
(5) продолжается далее: вычисляется следующий

ненормированный вектор F2 и квадрат его моду 2
ля F2 , который сравнивается с порогом Th.
 2
Если справедливо условие F2  Th, то процедура (5) продолжается аналогичным образом.
Процедура ортогонализации заканчивается, когда
для некоторого, например  K  1 -го, вектора

2
FK 1  Th. При этом ортонормированный базис
будет состоять из  K  1 векторов F0 , F1 , …,
FK . Коэффициент  или, что эквивалентно, порог






2 
2
2

c1  0 1  1  2  2   K 2   K 1  K  ;

c2    1c1  0  1 ;
(6)

cn    n 2 cn 2   n 1cn 1  n 1 , n  3, 4,  , K .
 2
Аналитическое решение (6) получено при
Th   F1
зависит от параметров окружающей
условии точно известной КМ М. На его основе
обстановки (числа внешних источников и их
можно получить адаптивную оценку весового
мощности). Адаптивным образом его можно вывектора АР, в которой вместо точной КМ испольбрать равным средней мощности помехи в элезуется ее максимально правдоподобная оценка
менте АР, оцененной по первой выборке входного
(2). Процесс ортогонализации (5) необходимо
построить таким образом, чтобы он приводил к
процесса:   N 1X H 1 X 1 .
исключению векторов F1 , …, FK при отсутствии
Оценим объем вычислений, необходимый для

внешних источников шума.
Для этого учтем статистические свойства ненор
мированного вектора F1 , обусловленные собствен-

ным шумом. При отсутствии внешних источников


среднее значение вектора F1 равно нулю F1  0 ,





а отклонение от нулевого значения характеризуется средним квадратом модуля этого вектора [8]:
 2
N 1
F1  4
.
L
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реализации адаптивного метода разложения весового вектора в степенном базисе. В случае многоэлементных АР с числом элементов N основные
вычислительные затраты связаны с реализацией
процедуры ортогонализации (5), а объем вычислений для нахождения коэффициентов разложения ci с помощью формул (6) пренебрежимо мал.
Оценку вычислительных затрат проведем по
количеству требуемых КУ. Вначале необходимо


оценить вектор F1  MF0  0 F0 и выполнить его
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 2
нормировку, если выполнено условие F1  Th.

С помощью (2) вектор MF0 можно представить с
точностью до несущественного множителя 1 L в
L

виде MF0   X  j   XH  j  F0 .
j 1


Таким образом для вычисления вектора MF0
необходимо выполнить 2NL КУ. При определении

действительного коэффициента 0  F0H  MF0

вектор MF0 уже вычислен, поэтому оценка 
предполагает выполнение N КУ, а нахождение вектора 0 F0  0.5N КУ. Вычисление квадрата нормы

вектора F1 требует дополнительно N КУ. Таким
образом, формирование нормированного вектора
F1 предполагает выполнение  2NL  2.5N  КУ.
Аналогично можно показать, что для вычисления любого из нормированных векторов в (5)
(начиная с вектора F2 ) необходимо выполнить
 2NL  4N  КУ. Пусть в результате процедуры (5)
получилось K степенных векторов. Это означает,
что было вычислено  K  1 векторов, но квадрат
нормы последнего (до нормировки) оказался
меньше порога. Поэтому вычислительная сложность процедуры ортогонализации (5), а следовательно, и всего метода в случае многоэлементных
АР ( N  1) составляет Q1  2NL ( K + 1) КУ.
Рекуррентный метод оценивания весового

вектора. Оценку (2) КМ M по  L  1 выборкам
входного процесса можно представить в рекуррентном виде:

M  L  1 
L  
1

X  L  1 X H  L  1 . (7)
M L 
L 1
L 1

Правая часть в (7) состоит из двух слагаемых: первое  квадратная N-мерная матрица, второе  матрица, образованная произведением N-мерных вектора-столбца X  L  1 и вектора-строки XH  L  1 .
Такие матрицы называются диадными. Независимо
от размеров векторов их ранг всегда равен единице.
На основании леммы обращения суммы двух
матриц, одна из которых диадная, запишем следующее рекуррентное выражение для обратной КМ
[1], [2]:

L 1
M 1  L  1 

L
 
V  L  1 V H  L  1 
  M 1  L  
,

L  X H  L  1 V  L  1 

(8)


где вектор V  L  1  M 1  L  X  L  1 .
Учитывая, что ОСШ не зависит от нормировки весового вектора, оценку весового вектора по
 L  1 -й выборке входного процесса можно
представить в виде

W  L  1 

 W  L 

V H  L  1 S
V  L  1 . (9)
L  X H  L  1 V  L  1

Таким образом, рекуррентная оценка весового

вектора W  L  1 по  L  1 выборкам входного

процесса использует оценку весового вектора W  L 
по L выборкам и  L  1 -ю выборку вектора X.
При использовании рекуррентной процедуры
необходимо выбрать начальное приближение, т. е.

вектор W  L  для первого шага процедуры. В качестве такого приближения удобно выбрать век
тор W  0    S, который является оптимальным
вектором при отсутствии внешних источников
шума, где   некоторый коэффициент, который
должен удовлетворять условию   2 .
Оценим количество операций КУ для реализации рекуррентного алгоритма. На каждом шаге
рекуррентной процедуры (8) необходимо выполнить следующие операции: вычисление вектора

V, т. е. умножение матрицы M 1  L  на вектор

X  L  1 ( N 2 КУ); скалярное произведение векторов X и V (N КУ); скалярное произведение векторов V и S (N КУ); умножение коэффициента перед
вектором V  L  1 в (9) на этот вектор (N КУ).
Таким образом, на каждом шаге необходимо
выполнить N 2  3 N операций КУ, а для реализации всего алгоритма  Q2   N 2  3N  L КУ. В слу-

чае многоэлементных АР ( N  1) объем вычислений составляет Q2  N 2 L КУ.
Сравнительные характеристики адаптивных методов. Максимальное ОСШ на выходе АР
достигается при оптимальном весовом векторе,
удовлетворяющем уравнению (1), и составляет
max  0S H M 1S, где 0  ОСШ на выходе
приемного устройства в элементе АР. Для адаптивных методов, использующих максимально правдоподобную оценку (2) КМ по L временным выборкам входного процесса, выходное ОСШ составляет:
2

WH  L  S
 
 L  0 
,

W H  L  MW  L 
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где оценка W  L  весового вектора находится с
помощью метода разложения весового вектора в
степенном базисе или на основе метода рекуррентного оценивания весового вектора. Эффективность данных методов можно характеризовать

потерями   L     L  max .

Рассмотрим плоскую квадратную АР с числом элементов N  400, расстоянием между элементами, равным половине длины волны, и с единичной средней мощностью собственного шума в

элементе АР  2  1 . Будем считать, что внешние источники шума располагаются случайным
образом, независимо друг от друга, с равномерной плотностью вероятности двух угловых координат вне главного луча АР. Мощность каждого
источника на входе отдельной антенны принимает случайное значение с равномерным распределением в интервале от 5 до 1000. Число источников  J  зададим равным 3 или 10. Для метода
разложения весового вектора в степенном базисе
коэффициент  при выборе порога выберем равным средней мощности помехи в элементе АР,
оцененной по первой выборке входного процесса:

  N 1 Sp X 1 X H 1 . Для метода рекуррентной

оценки весового вектора коэффициент примем
  0.01. Для каждой из 2000 реализаций входного
процесса задавались собственные приведенные
ранее параметры источников шума.
На рис. 2 показаны потери в ОСШ для метода
разложения весового вектора в степенном базисе
в зависимости от нормированного числа выборок
L N при числе источников шума J  3, 5 и 10.
Из представленных зависимостей следует, что
если принять допустимыми потери, равные 3 дБ
(штрихпунктирная линия), то число выборок
можно устанавливать, исходя из правила "две
выборки на каждый источник". Среднее число
K  вспомогательных степенных векторов, сфор0.02

0

0.04

3

0.08

L N

источников шума J  3, 5 и 10 приведены на рис. 4.
Из полученных результатов следует, что при допустимых потерях, равных 3 дБ, число выборок
также можно устанавливать, исходя из правила
"две выборки на каждый источник".
Сравнительные потери в ОСШ двух рассматриваемых методов адаптации показаны на рис. 5
при числе источников шума J  3, 5 и 10 для метода разложения весового вектора в степенном базисе и рекуррентного оценивания весового вектора
(сплошные и штриховые кривые соответственно).
Из рис. 5 следует, что потери практически совпадают между собой. Следовательно, оба метода
обеспечивают одинаковую эффективность с точки
зрения подавления шумовых источников. Однако
эти методы существенно различаются по требуемым вычислительным затратам. Метод разложения весового вектора в степенном базисе предполагает выполнение в Q2 Q1  N 2  K   1 раз
меньше КУ, чем метод рекуррентного оценивания
весового вектора. Для рассмотренной АР с числом
элементов N  400 объем вычислений различается по количеству КУ примерно в 50 раз при J  3,
в 30 раз при J  5 и в 20 раз при J  10.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выяснено, что метод разложения
весового вектора в степенном базисе и метод реK

8

–3
5
–6

0.06

мированных в результате процедуры (5), показано
на рис. 3 для J  3, 5 и 10. Горизонтальными
штрихпунктирными линиями показано точное
число вспомогательных степенных векторов, равное числу источников. С увеличением числа выборок среднее число K  сформированных векторов вначале увеличивается линейно  K   L  , а
затем определяется числом источников и превышает его незначительно  K   L  .
Потери в ОСШ для метода рекуррентного
оценивания весового вектора в зависимости от
нормированного числа выборок L N при числе

J  10

J  10

5

4
3

ρ, дБ
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Рис. 4

Рис. 5

куррентного оценивания весового вектора обеспечивают высокую и практически одинаковую
эффективность подавления шумовых помех при
короткой выборке входного процесса. Потери в
ОСШ не превышают 3 дБ, если число выборок

соответствует правилу "две выборки на каждый
источник помехи". Однако для многоэлементных
АР метод разложения весового вектора в степенном базисе предполагает выполнение значительно меньшего объема вычислений.
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Многоканальный алгоритм WOLA при обработке сигналов
в задачах гидроакустического мониторинга1
Рассмотрено применение многоканального алгоритма взвешенного перекрывающегося сложения
(многоканального алгоритма WOLA) для гидроакустического мониторинга. Описана постановка задачи
гидроакустического мониторинга, ее особенности и основные способы решения. Приведены разработанный многоканальный алгоритм WOLA на основе модификации соответствующего одноканального
алгоритма и результаты исследования его характеристик с использованием программных средств
MATLAB. Рассмотрена программно-аппаратная реализация многоканальной обработки сигналов и продемонстрированы преимущества применения для этой цели технологии CUDA.
Гидроакустический мониторинг, алгоритм WOLA, многоканальная обработка, ДПФ-модулированный
банк фильтров, программно-аппаратная реализация, ПЛИС, CUDA

Гидроакустический мониторинг. Понятие
"мониторинг" подразумевает проведение непрерывного наблюдения и сбора информации о некотором физическом процессе, объекте, явлении и
пр. [1]. В зависимости от рассматриваемых приложений мониторинг может осуществляться в
широком диапазоне частот, достигающем нескольких мега- или гигагерц, а также в сравнительно узком диапазоне (что, как правило, связано с особенностями исследуемых сигналов).
Мониторинг находит широкое применение в
задачах контроля радиообмена и радиоизлучения,
геофизики, анализа вибрационных процессов,
гидроакустики и пр. В настоящей статье рассмотрено применение мониторинга в гидроакустике
(гидроакустический мониторинг – ГАМ).
Сложность проведения ГАМ обусловлена главным образом существенной пространственно-временной изменчивостью гидроакустических параметров морской среды, а также климатической изменчивостью гидрометеорологических параметров.
Актуальность проведения гидроакустического мониторинга. Шельфовые районы Мирового океана содержат основную часть его запасов
полезных ископаемых. Их экосистемам свойственны наибольшие разнообразие и продуктивность. Сбалансированное эффективное освоение
живых и неживых ресурсов шельфа Мирового
океана возможно лишь при создании систем мо1

ниторинга состояния водной среды, охватывающих наблюдениями целые регионы, попадающие
под влияние человеческой деятельности.
Современная концепция построения гидроакустической системы быстрой оценки динамики
морской среды допускает комплексное использование спутниковых и наземных ("подспутниковых") технологий наблюдения. Создание региональных систем подобных наблюдений с использованием одних только традиционных способов
гидрологического и экологического мониторинга
требует чрезвычайно высоких затрат. В настоящее
время широкое распространение нашли также
наземные дистанционные способы получения информации о характеристиках водной среды. К числу перспективных способов наблюдения относится радиолокационный способ, обеспечивающий
оперативное получение информации о характеристиках волнения, степени загрязнения поверхностного микрослоя изучаемой акватории и т. д.
Одним из путей снижения стоимости "подспутниковых" комплексов для океанских регионов может быть комплексное использование контактных способов наблюдения за состоянием
водной среды с упомянутыми системами дистанционного мониторинга. Создание подобных комплексов, оптимально объединяющих системы первого и второго типов, позволит значительно сократить количество точек, в которых состояние среды

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу молодежных инициативных проектов "Мой первый грант" (соглашение № 14-07-31250/14) и Минобрнауки РФ (договор № 02.G25.31.0058 от 12.02.2013).
© Каплун Д. И., Клионский Д. М., Вознесенский А. С., Гульванский В. В., Геппенер В. В., 2014
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следует контролировать с помощью контактных
способов (это и создаст указанный эффект).
Суть проблемы состоит в усовершенствовании
способов обработки гидрофизической информации, обеспечивающей решение задач регионального ГАМ, в разработке принципов построения гидроакустических систем, реализующих эти способы
обработки, а также в их оптимальном сочетании с
контактными и дистанционными технологиями
"подспутниковых" наблюдений.
Для решения этой проблемы необходимо усовершенствование математических моделей интерпретации принимаемых сигналов, учитывающих
особенности их формирования в шельфовых регионах. Особенности этих моделей определяются
имеющимися данными о пространственно-временной изменчивости поля скорости звука в водной
среде шельфового региона, поэтому их разработку
следует сопровождать океанологическими исследованиями соответствующих регионов.
Системы гидроакустического мониторинга. К числу основных задач ГАМ относятся:
– непрерывное наблюдение за подводной обстановкой в режиме шумопеленгования;
– наблюдение за подводной обстановкой в
режиме гидролокации (по команде оператора);
– определение местоположения объектов в
морских и речных акваториях.
Указанные задачи реализуются, как правило, в
составе комплексных систем ГАМ, которые также
позволяют контролировать и диагностировать систему ГАМ и ее составные части (с использованием
автоматизированной системы технического диагностирования), а также выдают данные об обнаруженных объектах во внешние системы.
Системы ГАМ оснащены бортовой гидроакустической антенной, состоящей из отдельных
универсальных гидроакустических антенных модулей. Каждый модуль включает:
– набор акустических приемников;
– аналого-цифровой модуль предварительной
обработки сигналов;
– блок формирования цифрового потока.
Антенные модули предназначены для приема
сигналов, аналоговой предварительной обработки
и формирования цифрового потока данных, а
также для передачи сформированного потока в
вычислительный комплекс, где осуществляется
дальнейшая обработка.
Вычислительный комплекс проводит комплексную обработку входного многоканального
сигнала, контроль и диагностику системы ГАМ на

основе системы технического диагностирования, а
также отображает полученные результаты.
Анализ алгоритмов обработки сигналов в таких системах позволяет представить их обобщенную структуру, включающую в себя следующие
группы алгоритмов:
– алгоритмы первичной обработки сигналов,
обеспечивающие пространственно-временной анализ, спектральный анализ, адаптивное накопление и пороговое обнаружение сигналов;
– алгоритмы вторичной обработки полученной информации, решающие задачи уточнения
координат целей, построения трасс их движения,
классификации и подготовки данных для предъявления оператору;
– алгоритмы третичной обработки информации, решающие задачи интегрирования результатов подводного наблюдения, получаемых от других систем и комплексов.
Структура также обеспечивает выдачу данных в систему отображения информации и в другие (внешние) системы. Кроме того, имеется система регистрации и документирования информации и управления.
Гидроакустический мониторинг на основе
цифровой фильтрации. В настоящее время в
задачах ГАМ широко применяются цифровые
КИХ-фильтры, синтезированные методом окон
или наилучшей равномерной (чебышевской) аппроксимацией [2]. Широкое практическое применение КИХ-фильтров обусловлено возможностью
получения линейной ФЧХ (отсутствием фазовых
искажений), устойчивостью при любых параметрах, меньшим (по сравнению с БИХ-фильтрами)
влиянием шума округления и ошибок квантования,
отсутствием эффекта распространения ошибки
(в силу отсутствия обратной связи) [2].
Поскольку полосы пропускания фильтров составляют до нескольких десятков и сотен килогерц, а частоты дискретизации значительно выше
(достигают, как было отмечено ранее, нескольких
десятков мегагерц или нескольких гигагерц), порядки фильтров порой исчисляются сотнями и
тысячами. Это приводит к значительным программно-аппаратным затратам, а следовательно, к
значительным массогабаритным характеристикам
и высокой стоимости таких фильтров. Чем жестче
требования к коэффициенту прямоугольности
АЧХ и к значению перекрытия полос соседних
фильтров, тем существеннее рост программноаппаратных затрат.
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В случае симметрии АЧХ фильтра относительно четверти частоты дискретизации  Fs 4 
для уменьшения порядка фильтра-прототипа возможно применение каскадов из двух фильтров с
уменьшенным числом ненулевых (значимых)
коэффициентов по сравнению с исходным КИХфильтром высокого порядка. Выигрыш в аппаратных затратах может достигать 20–30 % (в отдельных случаях до 50 %), а при многоканальной
обработке он становится еще существеннее.
Для упрощения аппаратно-программной реализации, уменьшения внутренних шумов и увеличения ширины частотного диапазона также применяются фильтры без умножителей, позволяющие уменьшить количество операций фильтра,
приходящихся на один отсчет входного сигнала.
Однако в таких фильтрах отсчеты обрабатываются
последовательно, а не параллельно, что снижает
скорость обработки и затрудняет ее проведение в
режиме, близком к режиму реального времени.
Рост объема вычислений также наблюдается
при проведении многоканальной обработки, необходимость которой обусловлена требованием
контроля огромных пространств и объемов, а
также требованием сокращения времени анализа.
Одним из подходов к многоканальной обработке
является применение банка (ансамбля) цифровых
фильтров [3]–[5].
Таким образом, актуальной является задача
синтеза ансамбля цифровых фильтров, перекрывающих рассматриваемый частотный диапазон, с
сокращением времени обработки сигналов, минимизацией программно-аппаратных затрат и использованием современной высокопроизводительной
аппаратно-программной базы. Кроме того, необходимо разработать вычислительно эффективные
алгоритмы расчета сигналов на выходе банка фильтров для случая многоканальной обработки.
Многоканальный алгоритм WOLA (weighted
overlap-add) может рассматриваться как обобщение соответствующего одноканального алгоритма
[5]. Предложенная в настоящей статье модификация позволяет вычислительно эффективно обработать векторный (многоканальный) входной
сигнал, а также осуществить аппаратную реализацию с использованием современной высокопроизводительной аппаратно-программной базы.
В отличие от полифазного представления
многоканального банка фильтров, допускающего
применение как БИХ-, так и КИХ-фильтров, алгоритм WOLA работает только с КИХ-фильтрами, поскольку исходный сигнал умножается на
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окно анализа h  r  конечной длины. Данный
факт не является существенной проблемой, поскольку КИХ-фильтры применяются в задачах
мониторинга значительно чаще, чем БИХ-фильтры. Применение полифазных банков фильтров
наиболее эффективно с вычислительной точки зрения при критической децимации, т. е. при M  K ,
где M – коэффициент децимации; K – количество
каналов банка фильтров. WOLA, напротив, может
применяться при произвольном соотношении
между M и K , что является его несомненным
преимуществом для практики.
По результатам вычисления сигналов на выходах каналов осуществляется их субполосная обработка (каждому канальному сигналу соответствует
своя частотная полоса), включающая спектральный, частотно-временной, статистический во временной области анализы, демодуляцию и пр.
Определим входной сигнал
X  n    x0  n   xi  n   x S 1  n  

т

(1)

в виде набора одноканальных сигналов xi  n  ,
i  0,  , S  1; n  0,  , N  1, представленных
прямоугольной матрицей с размерами S  N ( N –
длина (число отсчетов) сигналов xi  n  , S – количество одноканальных сигналов); т – символ
транспонирования.
Входными данными разработанного многоканального алгоритма WOLA являются:
– многоканальный сигнал в матричной форме
(1), подматрицы которого (каждая подматрица
соответствует отдельному одноканальному сигналу) имеют вид
т
xi   xi  0  xi 1  xi  N  1  ,

i  0,  , S  1;
– коэффициент децимации M  1, K ;
– импульсная характеристика (ИХ) ФНЧ-прототипа h  n  (вектор-строка размером N h ).
ФНЧ-прототип определяет характеристики
многоканального банка фильтров: ширину полосы канала, значение перекрытия соседних каналов и т. д. В алгоритме WOLA ИХ ФНЧ-прототипа используется в качестве окна анализа для
взвешивания сигнала.
В случае критической децимации  M  K 
вычисление выходных сигналов полифазного
банка фильтров эквивалентно применению алгоритма WOLA, однако в отличие от полифазного
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банка фильтров алгоритм WOLA ориентирован на
поблочный анализ.
Для эффективного вычисления дискретного
преобразования Фурье (ДПФ) необходимо, чтобы
длина N была целой степенью числа 2: N  2u ,
где u – натуральное число. Если данное условие
не выполнено, все одноканальные сигналы xi  n  ,

i  0, , S  1; n  0, , N  1, дополняются тре-

состоящая из подматриц, имеющих по P строк,
соответствующих блокам длины N h одного однока-

буемым количеством нулевых отсчетов. Если
длина сигналов N не кратна длине окна N h фильтра h  n  , сигналы также дополняются необходимым количеством нулевых отсчетов.
Взвешивание сигнала X  n  окном описывается в следующем виде:
x mi  n   h  mM  n  xi  n  ,
i  0,  , S  1; n  0,  , N  1,

(2)

где m – номер блока длины N h . Общее количество блоков

P

длины

Nh

Y  VDFT Z  ,

с перекрытием

 N  Nh 
N h  M определяется как P  1  
, где
 M 
символ  означает округление до ближайшего
целого в сторону уменьшения. В результате выполнения (2) формируется матрица X взвешенных отсчетов сигнала:

X  n    x 0  n  x1  n   x S 1  n   ,

(3)

т
x i   x i  0  x i 1  x i  N  1  ,
i  0,  , S  1.

(4)



ство сегментов длины K в пределах блока длины
N h определяется как Q   N h K  , где символ
 обозначает округление до ближайшего целого
в сторону увеличения. В результате получим:



l 

x im  r  lK ,

i  0, , S  1; m  0, , P  1;
r  0, , K  1.
На основе (3) может быть введена матрица

где Y – результирующая матрица ДПФ векторного сигнала; VDFT – оператор векторного (многоканального) ДПФ.
В настоящее время в основном применяются
два подхода к вычислению векторного ДПФ. Первый, тривиальный, предполагает применение одномерного ДПФ к каждой строке матрицы Z . При
этом требуется вычислить PS одномерных ДПФ
размера K . Второй подход базируется на вычислении одного одномерного ДПФ размера PSK :

zS 1, P 1  0  zS 1, P 1 1  zS 1, P 1  K  1 ,

Далее блоки взвешенного сигнала длиной N h
разбиваются на неперекрывающиеся сегменты
длины K , эти сегменты суммируются. Количе-



(7)



y  DFT z00  0  z00 1  z00  K  1 

zim  r  

нального сигнала xi  n  , i  0,  , S  1. С учетом
изложенного матрица Z имеет размеры  PS   K .
После суммирования всех блоков каждого одноканального сигнала к матрице Z применяется
ДПФ. Данная операция может быть реализована
на основе алгоритмов векторного ДПФ [6], предназначенных для вычисления ДПФ векторных
(многоканальных) данных:

(5)

(8)

где DFT – оператор одномерного ДПФ. При вычислении одномерного ДПФ матрица Z записывается как последовательность своих строк (после данного преобразования она превращается в
вектор-строку).
В настоящей статье выбран именно такой
подход по следующим причинам:
– алгоритм расчета векторного ДПФ определяет объем вычислительной памяти и общее число коммутаторов параллельно-поточного БПФпроцессора (ППБПФ-процессора). Сведение многомерного ДПФ к одномерному позволяет минимизировать общий объем вычислительной памяти и,
следовательно, оптимизировать структуру ППБПФпроцессора;
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– вычисление одномерного ДПФ размера PSK
позволяет проще реализовать вычислительную
процедуру в ППБПФ-процессоре по сравнению с
вычислением PS различных ДПФ размера K .
После вычисления ДПФ (6) вектора y размера
PSK его элементы распределяются по строкам
матрицы. При этом размеры матрицы Y в (6) совпадают с размерами матрицы Z . Матрица Y , как
и матрица Z , состоит из подматриц:
т

Y  r   Y0  r   Yi  r   YS 1  r   ;
т
Yi  r    yi0  r   yim  r   yi S 1  r   ;
yim  r    yim  0  yim  r   yim  K  1  ,

(9)

r  0, , K  1; i  0, , S  1; m  0, , P  1.

В заключение формируется матрица Y умножением строк матриц Yi на поворачивающие
множители WK mrM  e j 2mrM K :
yim  r   yim  r WK mrM ,
r  0,  , K  1; i  0,  , S  1;
m  0,  , P  1.

(10)

Алгоритм содержит следующую последовательность шагов:
1) взвешивание входного сигнала x  n  с помощью окна для получения сигнала x  n  в соответствии с (2)–(4);
2) разбиение взвешенного сигнала (3) на
неперекрывающиеся сегменты длины K и суммирование сегментов каждого одноканального
сигнала в соответствии с (5);
3) применение векторного ДПФ (6) к матрице
Z с помощью одномерного ДПФ (8) размера PSK
и получение матрицы Y в виде (9);
4) формирование результирующей матрицы

Y в соответствии с (10).
Многоканальный алгоритм WOLA-синтез является дуальным по отношению к алгоритму WOLAанализ, представленному в настоящей статье.
Программно-аппаратная реализация многоканального алгоритма WOLA. Определяющим
фактором вычислительной сложности при программно-аппаратной реализации банка цифровых
фильтров с использованием многоканального алгоритма WOLA является ФНЧ-прототип, формирующий частотную характеристику одного канала банка фильтров. Порядок ФНЧ-прототипа определяется исходя из параметров, задаваемых при разработке системы мониторинга: ширины полосы канала,
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коэффициента прямоугольности АЧХ и ее неравномерности в полосе пропускания.
В ходе программной реализации многоканального алгоритма WOLA в MATLAB при
N  106 для числа входных каналов S  2, 5, 10 и
20 оценки времени выполнения алгоритма составили t  5, 10, 20 и 40 с соответственно. Таким
образом, зависимость времени выполнения алгоритма от числа входных каналов близка к линейной.
Поскольку в банке фильтров входной сигнал (в
рассматриваемом случае – многоканальный) обрабатывается параллельно, для повышения эффективности программно-аппаратной реализации наиболее целесообразным представляется использование вычислителей с параллельной структурой. Такие вычислители могут быть реализованы на базе
ПЛИС. Для этой же цели применяются устройства
обработки с технологией CUDA [7]. Суть этой технологии заключается в использовании набора
параллельно работающих графических процессоров (Graphics processing unit – GPU) для решения
неграфических задач. GPU – специализированное
вычислительное устройство, которое:
– является сопроцессором к центральному
процессору (CPU);
– обладает собственной памятью;
– дает возможность параллельно выполнять
большое количество фрагментов единой программы.
К преимуществам технологии CUDA следует
отнести кроссплатформенность, наличие набора
готовых библиотек, использование расширенной
версии языка С с дополнительными средствами для
параллельного программирования и создания многопоточных приложений на CUDA для написания
программ, а также отказ от применения графического интерфейса программирования приложений
(API), имеющего ряд ограничений при эффективной организации многопоточных вычислений.
Эксперимент по синтезу банка фильтров реализован в вычислительной системе со следующими параметрами: процессор Intel Core i7
3630QM 2.4 ГГц; ОЗУ DDR3 16 Гбайт; ОС
Windows 7 64 бита; видеокарта NVidia GeForce
GT650M (384 ядра GPU, частота ядра 850 МГц,
память видеокарты 2 Гбайта).
Реализован банк фильтров, имеющий пять
входных каналов (предназначенный для обработки пятиканального входного сигнала). Рабочий
диапазон частот 0…12 кГц. Основой банка являлся ФНЧ-прототип, синтезированный методом
окон с использованием окна Кайзера при частоте
дискретизации 24 кГц. Параметры ФНЧ-прототипа
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Таблица 1
Значение
Порядок фильтра
5141
Ширина полосы пропускания (односторонняя), Гц
94
Коэффициент прямоугольности фильтра
1.24
Подавление на границе полосы пропускания, дБ
1
Подавление на границе полосы задерживания, дБ
80
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ
0.5
Параметр

чиваемого на реализацию банка фильтров, по
сравнению с CPU;
– увеличение размера исходных данных приводит к росту выигрыша технологии CUDA по
отношению к CPU по времени обработки;
– передача данных между ОЗУ и памятью видеокарты занимает около половины общего вреТаблица 2

Объем входных
данных
отсчеты Мбайты
3 000 000
11
8 000 000
30
16 000 000
61
30 000 000 114

Технология реализации
CUDA
без передачи данных между ОЗУ
с передачей данных между ОЗУ
и видеокартой
и видеокартой
Количество машинных циклов длительностью 5 мс
293
508
320
895
346
1496
437
2593

приведены в табл. 1. Прототип позволил получить
банк фильтров, имеющий 128 частотных полос.
Сравнительная оценка временных затрат,
требуемых при реализации банка фильтров на
основе многоканального алгоритма WOLA с использованием CPU или технологии CUDA, при
различном объеме входных данных приведена в
табл. 2. Анализ результатов позволяет сделать
следующие выводы:
– технология CUDA дает возможность сократить аппаратные затраты системы обработки сигналов (за счет чего реализовать более сложные
вычислительные алгоритмы), поскольку обеспечивает значительное сокращение времени, затра-

CPU
46 931
122 656
246 834
459 354

мени обработки, в связи с чем необходимо дальнейшее совершенствование технологии CUDA.
В настоящей статье представлен многоканальный алгоритм WOLA, позволяющий проводить обработку векторных (многоканальных)
сигналов в режиме реального времени с использованием векторного ДПФ. Данный алгоритм
может быть применен для обнаружения сигналов
в радиоэфире и последующего оценивания их
характеристик во временнóй и частотной областях. Показано, что при программно-аппаратной
реализации многоканальной обработки с использованием технологии CUDA время обработки
может быть сокращено более чем в 10 раз по
сравнению с обработкой на CPU.
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Multichannel WOLA algorithm for signal processing in hydroacoustic monitoring tasks
Hydroacoustic monitoring with the help of multichannel weighted overlap-add algorithm (multichannel WOLA-algorithm) is considered. Hydroacoustic monitoring task and the main ways of its solution are discussed. The multichannel
WOLA-algorithm is developed on the basis of modifying the corresponding one dimensional algorithm and the characteristics of the suggested algorithm are investigated using MATLAB. Software-hardware implementation is considered for multichannel signals and the advantages of CUDA technology are demonstrated.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И О Б РА Б ОТ К А И З О Б РА Ж Е Н И Й

УДК 621.397
В. В. Пилявский
Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова,
Украинский научно‐исследовательский институт радио и телевидения

Оценка искажений цветовоспроизведения
в тракте системы телевидения высокой четкости
по сигналам цветных полос
Проведен анализ метода оценки качества цветопередачи телевизионного тракта "от света до
света" с использованием оптической и электронной испытательных таблиц, сформированных из стандартных цветных полос для системы телевидения высокой четкости. Для оптической испытательной
таблицы использованы реализации основных цветов в виде оптимальных и реальных цветов, спектральные характеристики которых определены по разработанному для этой цели алгоритму. Приведены
примеры оценок искажений цветопередачи (выраженные длиной векторов сдвига точек цветов в равноконтрастном цветовом пространстве), возникающих вследствие несоответствия источника освещения студии стандартному белому D65 , а также несоответствия спектральных характеристик камеры
идеальным характеристикам, при которых обеспечивалось бы неискаженное цветовоспроизведение.

Качество цветовоспроизведения, телевидение высокой четкости, цветные полосы, спектральные
характеристики камеры, спектральные характеристики источников освещения, CAM02-UCS

Нынешний этап развития мирового прогресса
в области телевидения требует непрерывного контроля качества работы сквозного телевизионного
(ТВ) тракта. Контроль качества осуществляется
также с использованием оптических и электронных испытательных таблиц (ОИТ и ЭИТ). Цифровая часть тракта не вносит заметных искажений,
поэтому все источники искажений сосредоточены
в аналоговой части ТВ-тракта до узлов цифровой
обработки на передающей стороне и после узлов
цифровой обработки на приемной стороне. Для
объективной оценки качества цветопередачи в
аналоговой части ТВ-тракта используют ОИТ.
Настоящая статья посвящена оценке искажений цветопередачи, возникающих вследствие несоответствия распределения энергии источника
освещения по спектру стандартному белому D65
и несоответствия спектральной характеристики
ТВ-камеры идеальной характеристике, обеспечивающей неискаженную цветопередачу, в системе
телевидения высокой четкости (ТВЧ) со стандартными основными цветами, определенными в
Рекомендации ITU-RBT.709.
26

Оценке искажений цветовоспроизведения посвящены работы Кустарева [1], Певзнера [2] и других авторов. В них предметом оценки в основном
был механизм проявления искажений применительно к системам аналогового телевидения стандартной четкости. Отличительной чертой настоящей статьи является то, что в ней для оценки цветовых искажений в сквозном тракте системы ТВЧ
проведено сравнение цветностей элементов, полученных считыванием ОИТ, с цветностями аналогичных элементов, генерируемых ЭИТ. Такое
сравнение позволило сосредоточиться на искажениях цветности, вызываемых, во-первых, отличием спектральной характеристики источника освещения ОИТ от стандартного источника D65 и, вовторых, отличием спектральных характеристик телевизионной камеры от стандартных. Это сопоставление проведено в равноконтрастном цветовом пространстве CAM02-USC [3], являющемся
надстройкой над равноконтрастным пространством модели цветовосприятия CIECAM02 [4].
Для оценки указанных искажений необходимо исходить из конкретной возможной реализации ОИТ, поскольку спектральные характеристи© Пилявский В. В., 2014
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стеме МКО-31, а также преобладающая длина волны  для каждого цвета представлены в табл. 1.

ки таблицы являются основой оценки. Ключевая
задача заключается в задании спектральных характеристик пропускания/отражения S    элементов
ОИТ, соответствующих заданным цветам. Связь
между этими характеристиками и цветовыми координатами элементов таблицы XYZ МКО-31 определяется выражениями
720

X K



P   S   x   d;



P   S   y   d ;



P   S   z   d ,

В качестве предельного варианта реализации
ОИТ принята таблица, содержащая элементы оптимальных цветов первого и второго родов [5],
представляющих собой равноэнергетические спектральные излучения в одном участке спектра:

 K ,   1;  2 ;
S   
0,   1;  2

360
720

Y K

360
720

Z K

– для цветов Ye, C, G, G 0.5 и в виде двух участков
 K ,   360 ; 1     2 ; 720 ;
S   
0,   360 ; 1     2 ; 720

– для цветов R, R 0.5 , B, B0.5 , M, где 360 
 360 нм и  720  720 нм – синяя и красная гра-

360

где K – нормирующий коэффициент; P    –
спектральное распределение энергии источника
освещения; x    , y    , z    – удельные цве-

ницы спектра. Для определения значений 1,  2
автором настоящей статьи разработан алгоритм,
основанный на минимизации расстояния:

товые координаты;  – длина волны составляющих светового излучения, изменяющаяся в пределах 360…720 нм. Координатам X , Y , Z соответствуют координаты цветности

E    

 x0  xцв 2   y0  yцв 2 ,

где x0 , y0 – заданные координаты цвета.

xцв  X M , yцв  Y M , zцв  Z M ,

В табл. 1 для цветов элементов таблиц приведены значения 1,  2 , K , а также Lцв (относи-

где M  X  Y  Z .
В качестве предельного варианта реализации
ОИТ принята таблица, элементы которой соответствуют оптимальным цветам.
Ограничимся для задания ОИТ и ЭИТ набором
цветов, включающим основные цвета системы
ТВЧ (красный (R), зеленый (G), синий (B)), опорный белый ( D65 (W)) и дополнительные цвета

тельной яркости), соответствующие стандарту системы ТВЧ, по которым рассчитаны значения K .
Положение точек цветности для данных цветов на
плоскости координат цветности x, y приведено
 ,
на рис. 1; на плоскости координат цветности aM
 равноконтрастного цветового пространства
bM
CAM02-USC [6] – на рис. 2. Модели CCIECAM02
и CAM02-UCS учитывают изменения цветовосприятия в зависимости от яркости стимула, поэтому на рис. 2 указаны позиции опорных цветов для
различных значениях яркости. Интервал измене-

(желтый (Ye), голубой (C) и пурпурный (M)), а также цвета половинной насыщенности – R 0.5 , G 0.5
и B0.5 . Координаты цветности r , g , b в системе
основных цветов и координаты цветности x, y в си-

Таблица 1
Параметр

Цвет
G
0
1.0
0
0.715
0.30
0.60
547

B
0
0
1.0
0.072
0.15
0.06
464

Ye
0.5
0.5
0
0.464
0.4193
0.5053
569

C
0
0.5
0.5
0.394
0.2246
0.3287
491

M
0.5
0
0.5
0.142
0.3209
0.1542
–

R 0.5

G 0.5

B0.5

x
y
 , нм

R
1.0
0
0
0.213
0.64
0.33
611

0.667
0.167
0.167
0.272
0.4403
0.3293
611

0.167
0.667
0.167
0.524
0.3058
0.4758
547

0.167
0.167
0.667
0.202
0.2242
0.1827
464

W
0.333
0.333
0.333
1.000
0.3127
0.3290
–

1, нм

412

481

497

480

378

496

445

460

526

360

 2 , нм

584
0.823

592
0.869

660
0.858

609
0.908

591
0.929

585
0.875

545
0.439

608
0.560

612
0.574

720
0.00946

r
g
b

Lцв

K  100
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Телевидение и обработка изображений

y

bM

549
0.63

Ye

G

G
Ye

569

R 0.5

G 0.5

W

0.42

–42
C

491

–21

611
R 0.5

W

–20

Y  0.25
0.75
1.0

M

B

aM

21

0

C

R

0.21
B0.5

R

20

G 0.5

M

B0.5

B
–40

464
0

0.2

0.4
Рис. 1

x

0.6

Рис. 2

ния яркости на обоих рисунках приведен к единице, как принято в работах по телевидению.
На рис. 3 представлены спектральные характеристики указанных оптимальных цветов.
Поскольку конкретный цвет может быть получен от излучений различного спектрального состава, однозначно задать ОИТ для оценки искажений
цветопередачи, связанных с несовершенством спектральных характеристик, невозможно. Однако, оценивая искажения для возможных реализаций ОИТ,
можно составить представление о возможном
уровне искажений. При этом с целью повышения
объективности оценок необходимо проводить их
для нескольких вариантов реализации каждого
E

C

M

0.8

B
B0.5

R

0.6

Ye M
G

R

G 0.5

R 0.5

B0.5

0.4

R 0.5

0.2
0

W
350

450

E
0.6

B

550
Рис. 3

G

650

0.6
0.4

0.2

0.2

0
350

450

550

λ, нм

теристики, представленные на рис. 3, и ОИТ2, элементы которой при том же условии освещения
имеют спектральные характеристики, построенные
на базе использования функции Гаусса (рис. 4).
Оценка искажений, связанных с несоответствием спектральных характеристик источников освещения спектру стандартного источника D65 и несоответствием спектральных характеристик камеры идеальным спектральным характеристикам, рассчитанным на неискаженную цветопередачу, проводилась сопоставлением изображений, соответствующих сигналам от ОИТ и ЭИТ, в равноконтрастном
цветовом пространстве по структурной схеме, показанной на рис. 5. Полученные оценки представлены в равноконтрастном пространстве CAM02-USC.
При представлении результатов индекс S характеризует принадлежность цвета стимула элементу модели ОИТ, индексы 1 и 2 – цвета изображений элементов модели на выходе тракта с искажениями и
без искажений соответственно.
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опорного цвета ОИТ при варьируемом спектральном составе. В настоящей статье представлены
примеры оценки для двух вариантов ОИТ: ОИТ1,
состоящей из элементов, имеющих при освещении
стандартным источником D65 спектральные харак-
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Оценка искажений, возникающих вследствие
несовершенства источника освещения, проведена
для использования источников света FL3.15 и FL1
[7], по цвету свечения наиболее близких к стандартному источнику D65. Координаты цветности x,
y цветов ОИТ, освещаемых этими источниками,
приведены в табл. 2. Оценки искажений E в единицах МКО, представленные в равноконтрастном
пространстве CAM02-UCS, рассчитанные для адаптирующей яркости Lа  50 кд/м2 , соответствующей
яркости на белом LW  250 кд/м 2 для средних
условий наблюдения согласно определению [8],
представлены в табл. 3 и на рис. 6, 7 для ОИТ1 и
в табл. 4 и на рис. 8, 9 – для ОИТ2. На рисунках
маркерами указаны позиции элементов ОИТ при
освещении источником D65 , линиями – их смещение при смене источника освещения.
Из представленных результатов следует, что для
различных цветов и различных уровней яркости искажения изменяются от незаметных (порог заметности порядка 3 ед. МКО) до значений, приближающихся к недопустимым (порядка 10 ед. МКО).
Искажения цветопередачи, возникающие за
счет несоответствия спектральных характеристик
камеры, исследованы путем оценки изменения
цветов элементов ОИТ, возникающих в результате несоответствия спектральных характеристик

чувствительности реальной камеры r    , g    ,
b    (черные кривые на рис. 10 для камеры,
принятые в [9] в качестве эталонных) спектральным характеристикам идеальной камеры (серые
кривые на рис. 10), соответствующим неискаженной цветопередаче при условии освещения стандартным источником D65. Координаты цветности

x, y цветов элементов ОИТ2, освещаемой источниками, приведены в табл. 5.
Оценки искажений E в единицах МКО, представленные в равноконтрастном пространстве
CAM02-UCS, рассчитанные для адаптирующей
яркости Lа  50 кд/м2 и средних условий наблюдения, при освещении стандартным источником
освещения D65 (искажения возникают только за
счет несовершенства характеристик камеры) представлены на рис. 11, при освещении источником
FL3.15 – на рис. 12, источником FL1 – на рис. 13.
В последних двух случаях искажения обусловлены несовершенством колориметрических характеристик как источника освещения, так и камеры.
Численные результаты представлены в табл. 6.
В настоящей статье получены оценки верности цветовоспроизведения в системах ТВЧ для
расширенного набора стандартных цветных полос. Использование стандартных цветных полос,
нашедших применение в практике ТВ-вещания,
Таблица 2

Источник Координаты
освещения
МКО
FL3.15
FL1

FL3.15
FL1

R

G

x
y
x
y

0.6441
0.3361
0.6255
0.3537

0.2878
0.5953
0.3235
0.5887

x
y
x
y

0.6376
0.3345
0.6303
0.3414

0.3252
0.5825
0.3478
0.5784

Цвет
R 0.5
B
Ye
C
M
Цветовые координаты элементов ОИТ1
0.1496
0.3388
0.2216
0.3249
0.4329
0.0559
0.5571
0.3288
0.1541
0.3237
0.1467
0.3689
0.2450
0.3089
0.4131
0.0469
0.5528
0.3366
0.1488
0.3408
Цветовые координаты элементов ОИТ2
0.1415
0.4195
0.2315
0.3194
0.4442
0.0726
0.5062
0.3304
0.1665
0.3321
0.1445
0.4241
0.2521
0.3174
0.4419
0.0660
0.5130
0.3435
0.1640
0.6421

G 0.5

B 0.5

0.2988
0.4706
0.3315
0.4816

0.2305
0.1732
0.1995
0.1491

0.3059
0.4801
0.3261
0.4871

0.2269
0.1874
0.2342
0.1926
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Таблица 3
Y

Источник
освещения

R

G

B

Ye

FL3.15
FL1
FL3.15
FL1
FL3.15
FL1

2.3
6.1
2.8
7.3
3.0
7.6

1.8
3.1
2.2
3.7
2.3
3.9

0.6
2.4
0.7
2.9
0.7
3.0

3.2
3.1
3.9
3.8
4.1
3.9

0.25
0.75
1.00


bM

Цвет
C
E , ед. МКО
0.5
4.1
0.6
4.9
0.7
5.1

M

R 0.5

G0.5

B0.5

0.8
2.0
0.9
2.4
1.0
2.5

1.0
5.2
1.3
6.3
1.3
6.6

1.2
4.1
1.5
5.1
1.6
5.4

3.8
5.2
4.7
6.2
5.0
6.4


bM

FL3.15

FL1

Ye
G

Ye
G

R

25

G 0.5

G 0.5

R 0.5

–50

W
0

–25

Y  0.25
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–25

aM
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W
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B
–50
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–50
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Таблица 4

Y
0.25
0.75
1.00

Источник
освещения

R

G

B

Ye

FL3.15
FL1
FL3.15
FL1
FL3.15
FL1

1.15
2.83
1.38
3.35
1.45
3.50

3.48
6.52
4.15
7.87
4.33
8.23

4.95
3.13
6.08
3.85
6.40
4.05

0.16
1.60
0.19
1.84
0.19
1.90


bM

Цвет
C
E , ед. МКО
1.33
5.89
1.56
7.07
1.62
7.39

G 0.5

G

R

25

W
0

2.75
2.56
3.12
2.93
3.21
3.03

0.53
2.47
0.67
3.11
0.70
3.29

0.45
3.30
0.54
4.13
0.56
4.36

0.62
2.11
0.73
2.58
0.76
2.72

aM
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колориметрические искажения при ограниченном
требуемом ресурсе. Полученные оценки по своему
уровню сопоставимы с оценками качества источников освещения в работах по колориметрии, в которых реализован индекс цветопередачи, оцениваемый по искажениям небольшого числа цветов.
В настоящей статье использован подход к
определению спектральных характеристик цветов
согласно правилу, обеспечивающему их необхо-

Рис. 10

Таблица 5
Источник Координаты
освещения
МКО
x
D 65
y
x
FL3.15
y
x
FL1
y

R
0.6458
0.3138
0.6484
0.3149
0.6449
0.3164

G
0.3153
0.5942
0.3126
0.5870
0.3347
0.5994

B
0.1434
0.0490
0.1417
0.0497
0.1341
0.0431

позволяет в значительной мере упростить задачи
как оценки, так и интерпретации характеристик
систем ТВЧ, связанных с верностью цветопередачи, поскольку оценка осуществляется для ограниченного числа точек цветового пространства.
Использование равноконтрастного цветового
пространства CAM02-UCS позволило полноценно оценить искажения цветопередачи в перцептуальном цветовом пространстве и тем самым сделало возможным их сопоставление с пороговыми
значениями и уровнями допустимых искажений.
Предложенная схема оценок верности цветопередачи сопоставлением цветов изображений ОИТ и
ЭИТ в условиях, определяемых технологией цифрового ТВ, позволяет непосредственно оценивать

bM
D65

Ye
G
G 0.5

–50

R

25

R 0.5

W
0

–25
C
Y  0.25
0.75
1.0

aM

25
M

–25

B0.5

B
–50
Рис. 11

Ye
0.3499
0.5586
0.3466
0.5526
0.3693
0.5630

Цвет
C
0.2248
0.3258
0.2256
0.3287
0.2387
0.3394

M
0.2740
0.1167
0.2756
0.1186
0.2617
0.1102

R 0.5

G 0.5

B 0.5

0.4269
0.3614
0.4121
0.3448
0.3909
0.3613

0.2954
0.4339
0.2952
0.4349
0.3192
0.4567

0.2244
0.1847
0.2260
0.1850
0.1986
0.1646

димые координаты цветности и заданный уровень
относительной яркости и реализованному на
примерах наборов оптимальных цветов и цветов,
спектральные характеристики которых представляются в виде комбинации кривых, построенных
на базе использования функции Гаусса.
Полученные оценки показывают, что для реализации цветов стандартных цветных полос в виде
указанных наборов оценки могут различаться при
различных возможных ситуациях. Это означает,
что каждый из заданных цветов ОИТ должен формироваться в виде достаточного числа реализующих их метамеров, чтобы обеспечить достаточно
представительные оценки.
Для реальных источников освещения, обеспечивающих наилучшую верность цветопередачи, но
отличающихся по спектру от источника D65, искажения могут быть достаточно велики (см. табл. 3,
4 и рис. 6–9). Эти искажения могут достигать значений, превышающих уровень заметности, а иногда приближаются к недопустимому.
В случае использования телевизионной камеры
со спектральными характеристиками, отличающимися от спектральных характеристик, принятых в [9]
за опорные, искажения могут возникать даже при
источнике студийного освещения D65, причем для
некоторых цветов они могут иметь недопустимые
значения (см. табл. 6 и рис. 11–13).
Полученные оценки демонстрируют роль и
значение искажений цветовоспроизведения, возникающих в результате несоответствия источника
освещения и спектральных характеристик каме31
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Таблица 6
Y

Источник
освещения

R

D65

4.1
3.8
3.5
4.9
4.5
4.1
5.2
4.7
4.4

0.25

FL3.15
FL1
D 65

0.75

FL3.15
FL1
D65

1.00

FL3.15
FL1

G

B

Ye

Цвет
C

M

R 0.5

G0.5

B0.5

7.9
7.6
10.4
9.5
9.2
12.4
9.9
9.6
13.0

7.4
6.0
11.6
9.3
7.3
14.4
9.8
7.2
15.2

4.7
4.6
3.4
5.7
5.6
4.1
6.0
5.9
4.3

0.3
0.4
6.0
0.4
0.4
7.5
0.4
0.4
7.9

E , ед. МКО

2.0
1.8
4.8
2.4
2.1
5.8
2.5
2.2
6.2

3.7
4.6
10.0
4.5
5.6
12.4
4.82
5.9
13.1

13.5
13.6
11.8
16.3
16.4
14.1
17.1
17.2
14.7

ры, в системах ТВЧ для принятого упрощенного
подхода к оценке цветопередачи. В дальнейшем
исследования целесообразно продолжить в расширенном масштабе с использованием большего

0.5
0.2
3.1
0.7
0.2
3.8
0.7
0.2
4.0

числа метамеров для реализации цветов ОИТ и
большего набора характеристик источника освещения, а также более широкого спектра искажений спектральных характеристик ТВ-камер.
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An evaluation of color reproduction distortion in high definition television path
with use of color bar signals
The analysis of the method of estimation of a color transmission quality of a television path "from light to light" with
use of the optical and electronic test tables created from standard color bars for the high definition television system is carried out. Primary colors realizations in the form of the optimum and real colors which spectral characteristics determined
by the developed for this purpose algorithm are used for the optical test table. Examples of estimates of the color transmission discrepancies arising owing to mismatch of a studio lighting source to standard white D65 , and also mismatch of spectral characteristics of the camera to ideal characteristics in case of which the undistorted color reproduction, expressed by
length of vectors of colors points shift in constant contrast color space would be provided are given
Color reproduction quality, HDTV, color bars, spectral characteristics of the camera, spectral characteristics of lighting sources, CAM02-UCS
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Ранговый метод проверки однородности изображений
в задаче бинаризации1
Предложен статистический метод проверки гипотезы однородности изображений, состоящих из
точек одного яркостного класса, против альтернативы – изображений, состоящих из точек двух яркостных классов. Условные плотности вероятности наблюдений классов, а также количество их элементов заранее неизвестны. Приведены характеристики алгоритма принятия решения об однородности, полученные с использованием метода статистического моделирования.
Проверка однородности, непараметрический алгоритм, пороговая обработка, ранговая статистика

Для решения многих практических задач требуется проведение сегментации изображения по яркостному признаку. Существует разнообразие методов сегментации, применяемых в условиях априорной неопределенности относительно распределений
яркостей классов [1], [2]. Среди них из-за простоты
применения можно отметить гистограммные методы, требующие лишь одного прохода по пикселям
изображения. Однако они имеют и свои недостатки,
такие как требование хорошей различимости мод и
унимодальных классов [3]. Ряд недостатков гистограммных методов, как показано в [4], преодолевается применением ранговой сегментации.
Важным моментом является принятие решения
об однородности изображения до выполнения процедуры сегментации. Под указанной задачей подразумевается определение того, состоит ли изображение из областей двух классов или все его точки при1

надлежат одному классу и сегментация изображения
не имеет смысла. Ввиду применения ранговой бинаризации [4] представляет интерес проверка гипотезы
однородности против сложной альтернативы – выборки, составленной из двух классов. Параметрами
альтернативы являются количества элементов фона в
рабочей выборке k и в изображении в целом l.
Неоднородность двухклассового изображения
означает, что вероятность принадлежности яркостному классу i наугад взятой точки из некоторой
области изображения отличается от соответствующей вероятности для изображения в целом. Предположим, что изображение состоит из l точек класса 1 и n  l точек класса 2 . Предположим также, что яркость любой точки x j класса 2 больше
яркости любой точки xi класса 1 (т. е. плотности

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание № 2014/138, проект № 1176).
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вероятности классов не перекрываются) и яркости
точек независимы:

xi  x j , xi  1; x j  2 .

(1)

Целью настоящей статьи является синтез метода проверки однородности в предположении о
неперекрывающихся плотностях классов, а также
анализ характеристик и влияния перекрытия
плотностей классов на качество работы метода.
Задача проверки неоднородности может быть
решена с использованием статистического подхода проверки гипотез. Пусть H 0 – гипотеза об однородности изображения; H1 – гипотеза о том,

где 1 – область, в которую всегда попадает упорядоченный вектор R при альтернативе. Границы этой области определяются параметрами k , l.
По аналогии с (4) распределение P  R H 0 
вычисляется следующим образом:
P  R H 0   1 Сnm , R.
Подставив (4), (5) в (2), получим:

 Сm
n
, R  1;

k


 R   C C mk
l n l

0, R  1.

что изображение неоднородно (альтернатива).

Введем сигнальную функцию:

Решение H 0 или H1 принимается в результате

1, R  1;
f R  
0, R  1.

анализа упорядоченного рангового вектора R,
построенного на основе наблюдений рабочей выборки размера m, являющейся частью изображения, состоящего из n точек.
Проверка неоднородности при известном
количестве точек классов ω1 и ω 2 на изображении в целом и в рабочей выборке. Предположим, что в случае неоднородности в рабочей
выборке содержится k точек класса 1 и m  k

точек класса 2 . Отношение правдоподобия (ОП)
для упорядоченного рангового вектора наблюдений рабочей выборки представим в виде
 R 

P  R H1 

P  R H0 

,

(2)

где P  R H1  , P  R H 0  – условные распределения вероятности рангового вектора на альтернативе и на гипотезе соответственно.
Решение принимается с использованием следующего правила:
 H  ,   C ;
   1
 H 0 ,   C ,

(3)

где C – порог принятия решения, который зависит от выбранного критерия.
C учетом равномерности распределения рангов распределение P  R H1  вычисляется следующим образом [4]:
1

 k m k , R  1;
P  R H1    Cl Cnl

0, R  1 ,
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(4)

(5)

(6)

Представим ОП (6) в виде функции случайной переменной R :
 R 

Сnm

Clk Cnml k

f  R .

(7)

Найдем распределение   R  при H 0 и H1 ,
необходимое для определения вероятностей ошибок первого и второго родов:



  R  C

P  R H 0   ,

(8)

где α – заданная вероятность ложной тревоги.
С учетом однозначной связи между отношением правдоподобия и ранговым вектором:
P    R   P  R  ,

а также выражений (4), (5) и (7), опустив для
упрощения записи аргумент R, имеем:

 C k C mk
Сnm
 l n l ,  
;
 Сnm
Clk Cnml k
P   H0   
 Clk Cnml k
,   0;
1 
Сnm


(9)


Сnm
;
 1,  

Clk Cnml k
P   H1   
Сnm

0,   k m k .
Cl Cn l


(10)

Выражение (9) представляет собой распределение Бернулли, из свойств которого применительно к рассматриваемой задаче имеем:
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– при C  0

  1 и D  1;
– при 0  C 

k

 
 ln   k 1  ln   n  R k 1 

Сnm



Clk Cnml k

 
 ln   n  R k  m  k 1  ln   m  k 1 .

C k C mk
  l n l  1 и D  1;
Сnm

ˆ
ˆ
P  R H1 , kˆ, lˆ   1 C k  ˆ  C mk ˆ  ;
k
k

1 n  R
m
P R H 0  1 Cn .
R



где D – мощность правила.
Выражение (10) представляет детерминированную величину, отражающую тот факт, что если изображение неоднородно, то точно известно,
как оно будет сегментировано. Это является, скорее, исключением, чем правилом.
Проверка неоднородности при неизвестных количествах точек классов ω1 и ω 2 на
изображении. Допустим теперь, что параметры
k, l неизвестны и подлежат оценке. Этот случай
рассмотрим как сложную альтернативу H1 против простой гипотезы H 0 . При этом:
 R 

P  R H0 



P  R H1, kˆ, lˆ 
P  R H0 

, (11)

где kˆ, lˆ – оценки параметров k, l, полученные по
методу максимального правдоподобия (МП).
После логарифмирования ОП (11) получим:

ln   R   ln P  R H1, kˆ, lˆ   ln P  R H 0  .
МП-оценки kˆ, lˆ вычисляются на основе упорядоченного вектора рангов наблюдений R следующим образом [4]:
kˆ  arg min C k  k  C mk k  ;
k

lˆ  R

k 

(12)

n R

R

,

 

где R k – k-я ранговая порядковая статистика рабочей выборки.





 
 
Поскольку C k  k   R k ! k !  R k  k  ! быстR



Окончательно получим следующее выражение для ОП (11):

  0 и D  0,

max P  R H1 , k , l 

(13)

С учетом уравнений (4), (5) и (11) имеем:

Сnm
– при C 
Clk Cnml k

k, l



 
 
kˆ  arg min ln   R k 1  ln   R k  k 1 

 

ро возрастает с увеличением k и R k , а логарифмирование не приводит к изменению положения минимума, представив минимизируемое выражение в (12) через гамма-функцию   k  1  k !
и взяв логарифм, имеем:

 R 

Сnm

ˆ

ˆ

C k  ˆ  C mk ˆ 
R

k

n R

.

k

По аналогии с (13) получим выражение для
логарифма ОП:
ln   R   ln   n  1  ln   n  m  1 
 
 ln   m  1  ln   R k  1 
 
 ln   R k  k  1  ln   k  1 
 
 
 ln   n  R k  1  ln   n  R k  m  k  1 
 ln   m  k  1 .

Отметим, что распределение ОП при гипотезе
H 0 инвариантно к виду функции распределения
(ФР) класса, т. е. построенный алгоритм является
непараметрическим.
Далее необходимо определить порог принятия решения C, используемый в соответствии с
выбранным критерием в выражении (3). Для
определения порога найдем распределение статистики   R  при гипотезе:

P   H 0   N   H 0  Сnm
и при альтернативе:
P   H1 , k , l   N   H1  Clk Cnml k ,
где N   H 0  , N   H1  – количества всех возможных векторов при гипотезе H 0 и при альтернативе
H1 с отношением правдоподобия, равным .

Точные значения N   H 0  , N   H1  можно

получить методом перебора, однако с ростом n такой
подход становится труднореализуемым. При больших
значениях n целесообразно построить эмпирическую
ФР с применением статистического моделирования:

1 N
Fˆ          i ,
N i 1
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ln 

где N – объем статистического эксперимента;
θ  



0,   0;
– единичная ступенчатая функ1,   0

ция; i – ОП для случайного вектора Ri .
Пример полученных таким методом оценок
ФР ОП для гипотезы и альтернативы при некоторых значениях k, l приведен на рис. 1 для
n  76 800, m  3072. Кривая 1 представляет ФР
для гипотезы F  ln  H 0  , кривая 2 – ФР для альтернативы F  ln  H1  при k  3000, l  74 000 в
случае, когда классы имеют нормальные распределения

p  x 1   pN  0, 1 ; p  x 2   pN  4.1, 1
с математическими ожиданиями 0 и 4.1 соответственно и среднеквадратическим отклонением,
равным 1; кривая 3 – ФР для альтернативы
F  ln  H1  при k  3000, l  74 000 в случае,
когда плотности распределений классов не перекрываются; кривая 4 – ФР для альтернативы
F  ln  H1  при k  3000, l  73 900, плотности
распределений классов также не перекрываются.
Представленные на рис. 1 зависимости позволяют сделать следующие выводы:
1. Зависимости ОП для гипотезы Н 0 (кривая 1)
и для альтернативы Н1 (кривые 2, 3, 4) сильно
разнесены, что позволяет различать эти гипотезы,
обеспечивая достаточно низкие вероятности ошибок первого и второго родов (ложной тревоги α и
пропуска цели β). Этот результат справедлив как
при неперекрывающихся распределениях наблюдений (кривые 3, 4), так и при частично перекрывающихся распределениях наблюдений при гипотезе и альтернативе (кривая 2).
2. При неперекрывающихся распределениях
наблюдений (кривые 3, 4) можно установить порог различения, обеспечивающий нулевое значение ошибки второго рода.
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3. С ростом различия соотношения точек различных классов во всем изображении и в рабочей
выборке ошибки уменьшаются.
Таким образом, ранговое правило принятия
решения об однородности изображений может
обладать высокой мощностью и при отклонении
от исходного предположения о том, что плотности распределения яркостных классов строго не
перекрываются (1). Это правило работает, например, если ФР классов лишь сдвинуты на  друг
относительно друга:
F1  x   F2  x    ,
или для достаточно широкого класса альтернатив,
для которого справедливо соотношение
F1  x   F2  x  , x.
Качество обнаружения оценивалось по операционной характеристике (рис. 2: зависимость вероятности правильного обнаружения  D  1   

от вероятности ложной тревоги (α)). Характеристики построены при размере изображения n  76 800
и размере выборки m  3072 для неперекрывающихся плотностей вероятности классов и l 
 73 900 (кривая 1) и 74 000 (кривая 2), а также для
нормальных распределений вероятности классов
p  x 1   pN  0, 1 и p ( x | 2 )  p N (4.1, 1) для
l  74 000 (кривая 3).
Необходимо отметить, что при неперекрывающихся распределениях наблюдений при гипотезе и альтернативе форма соответствующих кривых (рис. 2, кривые 1, 2) не зависит от вероятностных свойств наблюдений (например, от сдвига распределений и их вида). В то же время кривая 3 построена для перекрывающихся распределений для вполне конкретной ситуации (гауссовских распределений с СКО   1, сдвинутых на
4.1). Для перекрывающихся распределений другого вида результаты могут быть другими.
При гипотезе H 0 ФР зависит от размеров
изображения n и рабочей выборки m. При альтерна-
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тиве H1 ФР зависит еще и от параметров k и l. При
неизменном пороге C вероятность правильного
решения в пользу H1 также зависит от этих параметров, в то время как вероятность ложной тревоги
остается постоянной, что позволяет стабилизировать эту вероятность на заданном уровне (8). Отметим, что при известном количестве наблюдений
классов вероятность ложной тревоги при пороге в
рекомендуемом диапазоне, напротив, зависит от параметров k, l, m, n, а вероятность правильного решения в пользу H1 является константой.

Описанный в настоящей статье алгоритм проверки гипотезы об однородности изображения
является устойчивым и достаточно мощным и позволяет стабилизировать вероятность ложной тревоги на заданном уровне. Алгоритм незначительно усложняет процедуру ранговой сегментации и
может применяться в автономных устройствах.
При синтезе алгоритма предполагалось, что плотности вероятности классов не перекрываются,
поэтому наблюдается ухудшение качества проверки однородности при применении алгоритма к
изображениям с перекрывающимися классами.
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ОАО НТЦ "Завод Ленинец"

Анализ прогнозируемых ошибок измерений дискретной
следящей системы с использованием метода линеаризации
при отслеживании высокоманевренных целей
Рассмотрена оценка вектора состояния высокоманевренной цели при ее радиолокационном измерении. Основной особенностью указанного типа целей является наличие радиальных ускорений, что отражается в уточненной модели прогнозируемой матрицы ошибок. Критерий оценки определяет оптимальные соотношения между независимыми величинами для уменьшения прогнозируемой ошибки измерения. На
основе статистического моделирования получены результаты прогноза параметров траектории цели
(дальность до цели, скорость, ускорение) при измерении вектора наблюдения прямым методом.
Радиолокационное измерение, маневрирующая цель, прогнозируемая матрица ошибок

В настоящее время задачи радиолокационных
станций (РЛС) не ограничиваются только измерением дальности до цели и координат ее пеленга.
По принципу действия РЛС являются дискретными следящими системами, получающими сигналы
от цели и анализирующими их в виде последовательности шагов k, следующих с интервалом времени T. Ввиду развития технологий большой класс
целей обладает помимо всего прочего и высокой
маневренностью, что предопределяет увеличение
неопределенности траектории цели и, как следствие, ошибку прогноза. Таким образом, ошибка
прогноза определяется не только пространственным расположением наблюдаемого объекта, но и
вектором скорости и радиальным ускорением. При
анализе в данном случае удобно пользоваться
гауссовско-марковскими моделями вероятностных
характеристик изменения дискретного векторного
параметра за каждый шаг [1]. В общем случае такую модель можно представить в виде

α k 1  bk  α k   μ k ,
где α k1, α k – прогнозируемый и действующий
векторы состояния параметров объекта соответственно; bk  α k  – функция векторного аргумен-

та α k (в общем случае нестационарная и нелинейная); μ k – векторная случайная величина, характеризующая маневренность цели.
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Поскольку в общем случае задача нахождения
многомерной случайной величины μ k нетривиальна и требует априорных знаний об объекте
наблюдения, оптимальным способом является
использование линейных стохастических уравнений [1]. Такой подход предусматривает модель
прямолинейного равноускоренного движения цели, а отклонение от него – маневр цели – рассматривает как случайное возмущение.
Важной особенностью рассматриваемой модели является учет детерминированной нелинейной связи вектора α k с вектором наблюдения
Θk , характерной для радиолокационного измерения. Если учесть, что динамика изменения
оценки вектора состояния не столь велика, при
разложении функции bk  α k  в ряд Тейлора вокруг этой оценки можно ограничиться двумя членами [1]. Данный вопрос хорошо освещен в [2].
Важным моментом при моделировании дискретной следящей системы будет предположение
о гауссовском законе распределения прогнозируемых данных. Подобная модель позволит использовать для оценки параметров движения объекта,
маневрирующего в пространстве на заданном интервале времени, адаптивные фильтры [3], [4].
Целью настоящей статьи является исследование повышения достоверности результатов радиолокационных измерений высокоманевренной
© Кваснов А. В., 2014
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цели при описании ее движения с помощью линейных стохастических уравнений.
Рассмотрим вариант отслеживания высокоманевренного объекта с помощью РЛС. Поскольку задача построения математической модели формализуется только на начальном этапе – этапе завязки
траектории, то для ее описания необходимо применять алгоритмы с фиксированной структурой [3].
Для дискретной следящей системы, реализующей фильтрацию оценок, справедливо следующее уравнение [1]:

αˆ k 1  bk  αˆ k   Ck11 αˆ k 1  bk  αˆ k   ,

(1)

где Ck 1 – корреляционная матрица априорных
ошибок измерений.
Данное уравнение является основным линеаризованным уравнением квазилинейной рекуррентной
фильтрации оценок вектора a в случае прямого измерения. Прогноз производится с помощью функции bk  αˆ k  , корректируемой в общем случае на
каждом шагу. Невязка текущей αˆ k 1 оценки и данных прогноза bk  αˆ k  с весом, определяемым матрицей Ck11 , добавляется к прогнозируемой оценке,
что и дает результирующую оценку.
Корреляционная матрица априорных ошибок
измерения из уравнения (1) выражается следующим образом:



Ck 1  Bk Ck1Bkт  Qk



1

 С y k 1 ,

(2)

где Bk – динамическая матрица пересчета; Ck –
матрица точности измерения; Qk – корреляционная
матрица дискретного маневра цели; С y k 1 – корреляционная матрица текущих ошибок измерения
(матрица точности); т – символ транспонирования.
Уравнение (2) определяет матрицу точности
результирующего измерения на  k  1 -м шаге
Ck 1 , обращение которой задает матричный коэффициент невязок Ck11 на этом шаге. В дальнейшем
анализе выражения (2) слагаемым С y k 1 , определяющим матрицу точности  k  1 -го измерения, можно пренебречь [1]. Физический смысл
данной операции заключается в том, что при отсутствии данного слагаемого на  k  1 -м шаге
произведен переход от фильтрации сигнала к его
прогнозированию без учета начального состояния
системы, но с учетом предыдущей оценки [1].

При условии, что bk можно аппроксимировать линейной функцией, а результаты оценок aˆ k
сколь угодно мало отличаются друг от друга, матрица прогнозируемых ошибок для высокоманевренного объекта приобретет вид



Ck 1  Bk Ck1Bkт  Qk



1

.

Для определения погрешности Qk , связанной
с маневрированием объекта наблюдения, воспользуемся результатами [5]:
Qk  U k aa тU kт ,

где U k – матрица, учитывающая влияние ускорений на переменные состояния цели; a – вектор
ускорений в пространственной системе координат 0xyz с одинаковыми дисперсиями 2а по всем
трем осям.
В дальнейшем рассмотрении полагаем равновероятностный характер ускорений цели по трем координатам. Это условие отражает модель поведения
реальных воздушных объектов, а также снижает
объем вычислений при разложении каждого элемента матрицы в базис трехмерного пространства.
Таким образом, для дискретной следящей системы, реализующей фильтрацию оценок, результирующая матрица ошибок маневрирующей цели при
условии линеаризации функции bk  αˆ k  примет вид
Ck11  Bk Ck1Bkт  U k aa тU kт .

Проанализируем полученный результат при
условии нормального закона распределения ошибок наблюдаемых параметров. Вектор состояния
объекта зададим в виде X   Dc vc ac  , вектор

наблюдения – в виде Z   Dн vн aн  , где D, v, a –

дальность объекта, скорость и ускорение ее изменения, причем индекс "с" указывает на переменные состояния, получаемые в результате вычислений, а индекс "н" – на наблюдаемые переменные.
Измерения состояния объекта производятся в
дискретные моменты времени с интервалом T.
В промежутках между измерениями матрица ошибок минимизируется с учетом дискретных отсчетов. Шаг дискретизации выбирается из учета
  T k , k  1 – целое. Указанная дискретизация
измерений позволяет априори линеаризовать
функцию вектора состояния bk  αˆ k  , в результате
чего уравнения, описывающие связь вектора состояния с вектором наблюдения, примут вид
39

Радиолокация и радионавигация





 D  k   Dˆ  k  1  vˆ  k  1 t  aˆ  k  1 t 2 2 ;
 н
vн  k   vˆ  k  1  aˆ  k  1 t ;
(3)

aн  k   aˆ  k  1 ,

где Dˆ  k  1 , vˆ  k  1 , aˆ  k  1 – оценки значений
дальности, скорости и ускорения на  k  1 -м шаге.
Продифференцировав в системе (3) i-е уравнение по j-му параметру, получим динамическую
матрицу пересчета:

 1 t t2 


Bk 
 0 1 t .
j 

da
0 0 1 

анализ выражения (4). При этом учитывались соотношения, определяющие разрешающие способности РЛС исходя из параметров излучаемого сигнала.
Разрешающие способности определяют дисперсии
соответствующих величин в матрице ошибок:
– разрешающей способности по дальности:
D  cи 2;
– разрешающей способности по скорости:
v    2Tнак  ;

– разрешающей способности по ускорению:

dbi

2
a  2.37 Tнак
,

При определении маневра цели матрица ошибок приобретает следующий вид:
 2 t 4 4 2 t 3 2 2 t 2 2 
a
a
 a

2
3
2
2
Qk   a t 2 a t 2
2a t  ,


2
2 
 2 t 2 2
t


a
a 
 a

где

a

– среднеквадратическое отклонение

(СКО) ускорения.
Результирующая обратная матрица прогнозируемых ошибок с учетом данных вектора состояния и
маневрирования цели приняла следующий вид:





где и – длительность импульса; λ – длина волны
излучаемого сигнала; Tнак – время накопления.
Пусть РЛС работает когерентными пачками
зондирующих импульсов со следующими параметрами:   5.5 см, и  2 мкс. Прогноз матрицы ошибок делался на каждый последующий шаг,
т. е. для t  1 c.
По результатам анализа установлено, что
наибольшим отклонениям среди прогнозируемых
параметров подвержена оценка дальности до цели, а оценки скорости и ускорения меняются в
существенно меньших пределах. Полученный ре-

 42 2  2 24 t 4  42 2 t 2  422
D v
D v a
D a
v a

2 2 2

4D v a


2v2  v24a t 3  22at
Ck11  

2v22a


2  4a t 2


22a






2v22a



 v24a  v2  t 2  2a



v22a
1  4a t
2a

где  D , v – СКО дальности и скорости соответственно.
Полученная матрица определяет прогнозируемые ошибки измерений отслеживаемого высокоманевренного объекта при прямом измерении его положения и линеаризованной функции bk  αˆ k  .
В ходе проделанной работы проведен анализ
уравнения (3). Получившаяся матрица – симметричная, значит, по ее инвариантам можно построить поверхность второго порядка – эллипсоид прогнозируемых ошибок. Задача его оценки сводится
к нахождению собственных значений и собственных векторов данной матрицы. Аналитическое
определение собственных значений и векторов затруднительно, поэтому был проведен численный
40

 2v2  v24a  t3  22at  2  4a  t 2 
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1  a t 
,

2a
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1  a


2a




22a



(4)

зультат обусловлен только выбором времени когерентного накопления сигнала.
В ходе численного анализа установлена зависимость оценки дисперсии дальности до цели от
времени накопления сигнала (рис. 1). Точность
определения дальности до цели непосредственно
зависит от времени накопления когерентных зондирующих импульсов и носит нелинейный характер. Оптимизацию оценки необходимо производить, исходя из длины волны излучаемого сигнала и времени накопления пачек радиоимпульсов.
Как следует из графика, даже малое изменение
Tнак может привести к резкому увеличению
оценки дальности до цели, что делает нецелесообразным использование следящей системы.
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Возможны иные варианты алгоритма построения системы для маневрирующих целей, а также
их математические модели. Детальное рассмотрение такого подхода приведено в [5].
Также установлено, что оценка дальности до цели практически не зависит от длительности излучаемого импульса (рис. 2). Данная зависимость носит
нелинейный характер лишь на участке, где длительность импульса соизмерима с длиной волны сигнала.
По результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
По результатам моделирования отслеживания
высокоманевренной цели с использованием дискретного следящей системы оценок измерений
был получен эллипсоид прогнозируемых ошибок.

Дисперсии этих ошибок – расстояние, скорость и
ускорение – зависят от характеристик излучаемого радиолокационного сигнала: его частоты и
времени накопления.
С помощью численного анализа установлено,
что при равноускоренном маневрировании цели
во всех направлениях наиболее подвержена изменению оценка дальности. При условии линеаризации функции вектора состояния оценка дальности оптимизируется выбором длительности когерентного накопления сигнала и его длиной волны. При этом оценка дальности измерения практически не зависит от длительности импульса излучаемого РЛС сигнала.
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Analysis of predicted errors of measurements of discrete watching system with use
of a method of linearization when tracking the high-maneuverable purposes
The question of assessing the state vector highly maneuverable target in its radar measurements is examined. The
main feature of this type of target is the presence of radial acceleration, which is reflected in the improved model forecast
error matrix. Evaluation criterion defines ratio between independent variables to reduce the predicted measurement error.
Based on statistical modeling the results of the forecast trajectory targets parameters (target range, velocity, acceleration)
are showed as measured by the direct method of observation vector.
Radar measurement, maneuvering target, forecast error matrix
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Вероятность ошибки оценивания значений
информационного символа в системах радиосвязи
с фазоманипулированными широкополосными сигналами
с учетом их искажений во входных цепях приемника
Рассмотрен когерентный прием фазоманипулированного широкополосного сигнала (ФМШПС) со случайной начальной фазой и амплитудой, содержащей регулярную и флуктуационную составляющие, корреляционным приемником на фоне шумов аппаратуры. Получены аналитические выражения для средней вероятности ошибки (СВО) оценивания значений информационного символа, соответствующего биту информации
ФМШПС, с учетом его искажений во входных цепях приемника. Проанализированы зависимости СВО от времени задержки принимаемого сигнала, отношения сигнал/шум и ширины полосы пропускания фильтра.
Фазоманипулированный широкополосный сигнал, псевдослучайная последовательность,
входной полосовой фильтр, корреляционный приемник, вероятность ошибки оценивания
информационного символа

В современных системах радиосвязи (СРС)
широко применяются фазоманипулированные широкополосные сигналы (ФМШПС). Вопросам
эффективности обработки таких сигналов в СРС
посвящено большое количество работ (см., например, [1]–[4]). При этом, как правило, не учитываются искажения принимаемых сигналов во
входных цепях приемников. В [5] рассмотрено
влияние искажений ФМШПС во входном полосовом фильтре корреляционного приемника только
на характеристики обнаружения сигнала. Поэтому представляет интерес анализ влияния искажений, вносимых входными цепями приемника, на
ошибки оценивания значения информационного
символа ФМШПС, принимаемого на фоне внутренних шумов аппаратуры.
Целью настоящей статьи является анализ средней вероятности ошибки (СВО) оценивания значения информационного символа ФМШПС, принимаемого в условиях внутренних шумов аппаратуры
с учетом искажений во входных цепях приемника.
Пусть на вход полосового фильтра когерентного корреляционного приемника поступает аддитивная смесь сигнала и шума:
x  t   s  t  0   n  t  ,

где s (⋅) – ФМШПС, несущий полезную информацию; 0 – время задержки принимаемого сиг42

нала относительно выбранного начала отсчета;
n  t  – шумы аппаратуры.
ФМШПС обладает бинарной модуляцией фазы по закону псевдослучайной последовательности (ПСП) и описывается следующим образом:
L
 t     1 и 
s  t   ad  p rect 
 cos  0t  0  ,
и


1

где а  0 – амплитуда принимаемого сигнала, содержащая регулярную  a0  и флуктуирующую составляющие; d – двоичный информационный символ,
принимающий значения 1, 1 и подлежащий
оценке в процессе приема; L – число импульсов ПСП;
p ,   1, 2,  , L – элементы кода ПСП, прини-

мающие значения 1, 1

 pk

 pk  L [2], [3]);

 t     1 и  1,    1 и  t  и ;
rect 

и

 0, t     1 и ; t  и ,
  1, 2,  , L
– огибающая ν-го элементарного импульса ПСП,
имеющая прямоугольную форму с длительностью и ; 0  2f 0  f0 – несущая частота);
0 – случайная начальная фаза.
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Амплитуда и случайная начальная фаза имеют совместное распределение вида

W  a, 0  

 a 2  a 2  2aa cos  
0
0
0  , (1)
exp  
2
2


2a
2a
a

где  2а – дисперсия флуктуирующей составляющей амплитуды.
Шумы аппаратуры аппроксимируются гауссовским стационарным шумом  n  t   с нулевым
средним значением и функцией корреляции
n  t1  n  t2    N 0 2    t1  t2  ,

где N 0 – спектральная плотность мощности шума;    – дельта-функция;  – символ статистического усреднения.
Предполагается, что длительность информационных символов Т  Lи , поэтому ширина спектра
широкополосных сигналов в L раз больше ширины спектра информационных сигналов.
В дальнейшем предполагается, что амплитудночастотная характеристика входного полосового
фильтра имеет прямоугольную форму с полосой
пропускания  и рабочую частоту, совпадающую
с частотой несущего сигнала. Тогда импульсная характеристика фильтра определяется соотношением


h  t   k0
sinc
t cos  0t  ,

2
где

k0

– коэффициент пропорциональности;

Прием сигнала (1) в информационном канале
СРС с ФМШПС осуществляется когерентным
корреляционным приемником, выходной эффект
которого пропорционален [3], [6]

M  , Т  

Т оп



xпр  t  sоп  t  оп  dt ,

оп

где   0  оп – время задержки принимаемого
сигнала относительно начала модулирующей ПСП
опорного сигнала ( оп – время задержки опорного сигнала);
sоп  t  

L

 t   k  1 и 
 cos  0t  0 
и



 pk rect 

k 1

– опорный сигнал, формируемый при помощи системы фазовой автоподстройки частоты.
При приеме одного бита информации коррелятор формирует выходной эффект:

M  , Т  

Т оп



xпр  t  0  sоп  t  оп  dt 

оп

Т

  xпр  t    sоп  t  dt  G     N ,
0

T

где G      sпр  t    sоп  t  dt – огибающая сиг0

нальной составляющей выходного эффекта в области высокой корреляции    и  ;

sinc x  sin x x .
В этом случае сигнал на выходе полосового
фильтра можно представить как
(2)
xпр  t   sпр  t   nпр  t  .,

k  L
N 0
 pk
2 k 1 
t

  n    sinc

k и



dt 

k 1и


 t    cos  0   0  d 
2

где sпр  t  , nпр  t  – сигнальная и помеховая со0
–
шумовая
составляющая выходного эффекта, представляющие принимаемого сигнала соответственно.
ставляющая
собой гауссовскую случайную величиСигнальная составляющая описывается выну
с
нулевым
средним значением и дисперсией
ражением:
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 p1  cos  0   0  h  t    d , 0  t  и ;

 0 t
k и
v 1





sпр t  ad  p  cos  0   0  h t   d    pk  cos  0   0  h  t    d ,
  1
k 1  k 1и
и









t
1

и
и , 2    L,
а помеховая составляющая –

  
nпр  t    k0

 

t

 t    cos 0  t    d .
  n    sinc
2
0

 k  
п2   0 


t1

2 L

k и

  pk p 

  k 1 1

  n  1  sinc
0

L

 k 1и

v и

dt1



 1и

dt2 


 t1  1  cos  0 1  0  d 1 
2
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t2

  n  2  sinc
0


 t2  2  cos  0 2  0  d 2 .
2

ятности решений d  1 и d   1 одинаковыми и
равными 0.5, СВО определим как

1
Pош 
2

Использовав подход, изложенный в [5], огибающую сигнальной составляющей представим в виде





k L ad
G     0 и Gˆ    ,
2

0

 W M

d  1 dM 



1
W  M d  1 dM ,
2

(3)

0

где
b1ˆ 

cos b 1  ˆ   1
1  ˆ 
sin  cx  dx 
, 0  ˆ  1;

b

0

b1ˆ 
bˆ

1  2cos  bˆ   cos b 1  ˆ 

Gˆ     1  ˆ   sin  cx  dx  2ˆ  sin  cx  dx 
,  1  ˆ  0;
b

0
0

1ˆ 
b
b1ˆ 

cos b 1  ˆ   cos b 1  ˆ   2cos  bˆ 




ˆ
,  1.2  ˆ  1,
 1    sin cx dx  1     sin  cx  dx 
b

bˆ
bˆ

причем b   f f a  f и – ширина полосы
пропускания полосового фильтра, нормированная
на активную ширину спектра элементарного импульса; ̂   и – временнáя задержка принимаемого сигнала относительно начала ПСП опорного
сигнала, нормированная на длительность элементарного импульса.
Дисперсию шумовой составляющей с использованием указанного подхода получим в виде

k 2 LN 
2п  0 0 и ˆ 2п ,
4 2

где W  M d  1 и W  M d  1 – плотности вероятностей значений выходного эффекта М  , Т 
при условии, что информационный символ принимает значения d  1 и d  1 соответственно.
Для нахождения плотностей вероятностей значений выходного эффекта приемника при различных значениях информационного символа воспользуемся методом характеристических функций.
В рассмотренной задаче характеристическая функция определена как

  u   exp  juM  a, , N 

где



1
ˆ 2n  bh2  2 cos b     1  
b

cos b  cos 2b 

  1  h   cos b  1 
  21  2  1  
b


4b
2b
sin 2 x 
  cos b  1  sinc x dx  2sin b 
dx  ,
x

2b
0
b

2b

0

b

причем    sinc x dx, 1 

 sinc x dx.

Решающее устройство рассматриваемого приемника на основе сформированного эффекта М  , Т 
формирует результат
1, М  , Т   0;
d 
 1, М  , Т   0.

В противных случаях принимаемые решения
ошибочны.
Как известно [1]–[3], эффективность приема
характеризуется СВО. Полагая априорные веро44





0



  da




 W  a, 0  d 0 

 W  N  exp ju G     N  dN .

(4)



В выражении (4) усреднение проводится по
амплитуде (а), фазе  0  и шумовой составляющей выходного эффекта (N). После подстановки
W  a, 0  (1) в (4) и ряда преобразований получим:

 u 2 2 
п 
  u   exp  

2 



 a 2  a 2   aa 
0 I
0 exp juadB , (5)
exp  


2
2  0  2 

2



a
a   a 

0
k L Gˆ   
.
где В  0 и
2
На основании (5) найдем выражение для плотности вероятности выходного эффекта приемника:
  da

a
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1

W M  

ляющей    1 , представив функцию Бесселя в

 a2  a2 
0 
2 
 2a 

a

 da 2 exp 

2   n 0

a

виде ряда по переменной  , выражение для СВО
(6) можно записать как

  adB  M 2 
 aa 
.
 I 0  0  exp  
2
 2 


2

п
 a 


QH  , b  
QH  , b 
2
1

Рош  1 
.
2
1  QH  , b  4 1  QH  , b 3 2 



Тогда выражение для СВО (2) примет вид

 x2   2 
1
Pош   xdx exp  


2
2 
0


 QH  , b   
 I 0  x  1  erf  x
,
2

 


(6)

x

где erf x 

2
exp  t 2  dt – интеграл ошибок [7];

0

Q  2a Lи N 0 – отношение сигнал/шум для
флуктуирующей составляющей полезного сигнала; H  , b   Gˆ 2  , b  ˆ 2 .
п

Введем   a0 a – отношение регулярной
составляющей амплитуды полезного сигнала к
среднеквадратичному отклонению флуктуирующей составляющей. При превалировании регулярной составляющей    1 в выражении (6)
воспользуемся аппроксимацией
I 0  x    exp  x  

2x 

и представлением [8]
  x   2 
  x   2 
1

.
exp  
exp  
2 
2 


2x
2
x

Тогда после ряда преобразований выражение
для СВО (6) получит вид
Pош 

 QH  , b  
1 1
 erf  
.


2 2
2



Если регулярная составляющая амплитуды
значительно меньше ее флуктуационной составPош

101

104

0

2

на рис. 2 – для нормированной задержки ˆ  0.3.
Нормированная ширина полосы фильтра для зависимостей на обоих рисунках b   1.
Из хода зависимостей на этих рисунках следует, что СВО оценивания значений информационных элементов ФМШПС, соответствующих
одному биту информации, уменьшается с увеличением отношения сигнал/шум флуктуационной
составляющей амплитуды сигнала, а также при
опережении принимаемого сигнала опорным.
Для подробного исследования зависимости
ошибки от взаимного сдвига сигналов на рис. 3 приведены зависимости Pош  ˆ  при   3 и Q  10 для
нескольких значений ширины полосы частот фильтра b  . Из хода кривых следует, что минимальная
вероятность ошибки достигается при некотором конечном времени опережения принимаемого сигнала
относительно опорного. При этом время задержки,
соответствующее минимуму Pош , возрастает при
уменьшении ширины полосы пропускания фильтра.
ˆ  0.5
0

102

 5

103

ны при отсутствии временнóй задержки принимаемого сигнала относительно опорного  ˆ   и  0  ,

101

1

3

102

параметров, характеризующих соотношение регулярной и флуктуационной составляющих амплитуды   a0 a . Зависимости на рис. 1 получе-

Pош

ˆ  0

0

На рис. 1 и 2 представлены зависимости СВО
оценивания значений информационного символа
ФМШПС со случайной фазой и амплитудой, имеющей регулярную и флуктуационную составляющие, принимаемого на фоне внутренних шумов аппаратуры, от отношения сигнал/шум для флуктуирующей составляющей Q при различных значениях
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Таким образом, в настоящей статье получены
новые аналитические соотношения для СВО оценивания значений информационных символов, соответствующих биту переносимой информации

ФМШПС со случайной фазой и амплитудой, имеющей регулярную и флуктуационную составляющие, в условиях шумов аппаратуры с учетом искажений, вносимых входным полосовым фильтром. Проведен анализ эффективности оценивания
значений информационных символов ФМШПС от
отношения сигнал/шум, соотношения регулярной
и флуктуационной составляющих амплитуды сигнала и полосы пропускания входного фильтра. Показано, что минимальная средняя вероятность
ошибки достигается при временнóм запаздывании
опорного сигнала относительно принимаемого.
Причем временная задержка, соответствующая
минимуму вероятности ошибки, зависит от ширины полосы пропускания входного фильтра.
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Э Л Е К Т Р О Н И К А СВЧ

УДК 621.372.413
С. Н. Артёменко, Г. М. Самойленко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Сверхпроводящий коммутатор
охлаждаемого резонансного СВЧ-компрессора1
Рассмотрено прохождение электромагнитной волны через пленку из высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП). Показана возможность использования эффекта быстрого переключения тонких
ВТСП-пленок из сверхпроводящего состояния в нормальное для коммутации СВЧ-энергии в системах компрессии СВЧ-импульсов. Рассмотрен вариант СВЧ-компрессора на основе охлаждаемого медного СВЧ-резонатора с пленочным ВТСП-коммутатором.
СВЧ-коммутатор, СВЧ-импульс, СВЧ-компрессор, высокотемпературный сверхпроводник

Один из способов улучшения характеристик
медных резонансных систем, используемых в
устройствах электроники СВЧ больших мощностей, заключается в их глубоком охлаждении, при
котором за счет температурной зависимости проводимости меди следует ожидать значительного
роста добротности системы. В [1] исследовано
охлаждение высокочастотных ускоряющих структур из меди до температур жидкого гелия и показано, что этот прием может обеспечить десятикратное увеличение добротности структуры. Однако аппаратурное обеспечение работ при гелиевых температурах является весьма сложным и дорогостоящим. В связи с этим представляется, что
для ряда применений полезным и практически более приемлемым может быть охлаждение медных
СВЧ-систем до промежуточных (азотных) температур, при котором в диапазоне частот 1…10 ГГц
реально повышение добротности в 2.5–3 раза.
В системах резонансной компрессии СВЧ-импульсов
это приводит к значительному росту их основных
энергетических параметров (коэффициента усиления, мощности выходных импульсов, эффективности накопления энергии и КПД устройства в целом), что расширяет область прикладного применения этого вида приборов.
Ключевым элементом резонансного СВЧ-компрессора является коммутатор, переключающий
накопительный резонатор из режима накопления
энергии в режим вывода. В электронике СВЧ
1

больших мощностей для целей коммутации СВЧэнергии обычно используются плазменные или
электронно-лучевые переключатели, каждый из которых имеет свои недостатки, в частности, сложность их применения в условиях криогенных температур. В связи с этим актуальной является задача
разработки новых типов коммутаторов, в том числе
работающих на новых физических принципах.
В рамках общей концепции охлаждаемых
СВЧ-систем естественно рассмотреть вопрос о
применимости для целей компрессии СВЧэнергии высокотемпературных сверхпроводников
(ВТСП) с критической температурой Tкр  , пре-

вышающей температуру жидкого азота (77 К).
Анализ данных о свойствах и поведении
ВТСП в диапазоне СВЧ показывает следующее:
– имеется ряд ВТСП-материалов с критической температурой Tкр  90 К, у которых в диапазоне частот 1…10 ГГц при температуре жидкого азота значения поверхностного сопротивления
R  103 Ом, что на порядок ниже R меди при
той же температуре. Критическая плотность тока
J кр 77 К ВТСП достигает  23106 А см 2 [2];

– ВТСП-пленки могут иметь весьма низкие
значения времени переключения из сверхпроводящего состояния (S) в нормальное (N) (меньшие
1010 1012 с ) [3].

Работа выполнена в рамках Государственного задания "Наука" Минобрнауки РФ (проект № 1814).
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Рис. 1

На рис. 1 приведены частотные зависимости
поверхностного сопротивления R ВТСП-пленок
при T  77 К: 1 – пленка YBa 2 Cu 3O7 [4], 2 –

пленка Tl2 Ba 2 CaCu 2 O8 [5], 3 – область типичных значений R ВТСП-пленок в нормальном состоянии [5]. Для сравнения в [5] приведена зависимость R  f  для меди.
В настоящее время надежных технологий изготовления объемных ВТСП-резонаторов СВЧ,
тем более предназначенных для работы в сильных СВЧ-полях, не создано, однако имеются промышленные технологии получения крупноразмерных ВТСП-пленок со значениями Tкр  90 К,
6

J кр 77 К  10 А см

2

и R77 К  10

3

Ом. Ука-

занные физические характеристики пленочных
ВТСП могут служить исходными данными для
оценки возможных параметров и разработки быстродействующих коммутаторов для СВЧ-устройств.
Принцип действия пленочных ВТСП-коммутаторов основан на разнице глубины проникновения (δ) электромагнитного поля в сверхпроводник в N- и S-состояниях. Например, для ВТСП-системы YBa 2 Cu 3O7 S порядка 100 нм [6]. При этом
 N , определенная из формул для классического
скин-эффекта обычных проводников с учетом данных о проводимости ВТСП вблизи температуры перехода в N-состоянии  N  105 106 Ом 1  м 1
[6], имеет значение порядка 10 мкм. Отсюда следует соотношение  N S в СВЧ-диапазоне порядка 100, поэтому при толщине образца ВТСП
d   N он может работать как ключевой элемент
с управляемой прозрачностью для СВЧ-поля.
Рассмотрим СВЧ-компрессор со сверхпроводящим коммутатором в виде охлажденного до
температуры жидкого азота медного СВЧ-резонатора, одна из стенок которого выполнена из
ВТСП-пленки толщиной d  S . В S-состоянии
48

ВТСП-пленка является элементом СВЧ-резонатора с резонансной частотой f0 и добротностью Q.
Быстрый перевод пленки тем или иным способом в N-состояние (например, импульсом тока,
лазерным излучением или СВЧ-полем резонатора, превышающим некоторое пороговое значение) увеличивает глубину проникновения поля от
S до  N . При этом пленка становится прозрачной для СВЧ-поля и накопленная в резонаторе
СВЧ-энергия излучается в нагрузку. Под быстрым
переводом понимается интервал времени много
меньше времени пробега волны вдоль резонатора.
Оценим изменение коэффициента передачи
ВТСП-пленки при ее S N -переключении, а также
возможные параметры СВЧ-импульсов, формируемых при таком способе переключения СВЧрезонатора из режима накопления энергии в режим
вывода. Для этого рассмотрим пленку как отрезок
волновода с входным коэффициентом передачи kS
в S-состоянии и k N в N-состоянии и, соответственно, выходными коэффициентами передачи hS и

hN . Кроме того, полагаем, что электрическая длина
отрезка в S- и N-состояниях составляет S и N
соответственно. Для упрощения вычислений полагаем также, что волновод сверхразмерный и его
волновое сопротивление равно волновому сопротивлению свободного пространства. При указанных
условиях, использовав матрицы рассеяния для волн
на входе и на выходе отрезка и известные выражения для коэффициента отражения электромагнитной волны от металлической пленки с проводимостью σ [7], получим следующие выражения для коэффициентов передачи по мощности ( AS и AN )
пленки в S- и N-состояниях соответственно:





AS  16RS2 z02 exp   d S  Z ;





2 2
AN  16RN
z0 exp  d N  Z ,

(1)

где RS и RN – поверхностное сопротивление в
S- и N-состояниях соответственно; z0  377 Ом –
импеданс свободного пространства;
Z  1  2 1  4 RN z0  exp   d  N  cos   d  N  
2

 1  4 RN z0  exp   2d  N  .
Из полученных формул следует, что при заданных значениях R коэффициент передачи
определяется только отношением толщины пленки к глубине проникновения поля.
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На рис. 2 представлены зависимости коэффициента передачи по мощности ВТСП-пленки в сверхпроводящем (рис. 2, а) и нормальном (рис. 2, б) состояниях от отношения d  при различных значениях параметра x  4 R z0 : а – x  5  10
ная пленка 1); x  5  10

6

5

(мед-

(ВТСП-пленка 2); б –

ВТСП-пленка: 1 – x  2.5  102 , 2 – x  1.5  102.
Из рис. 2 следует:
– при толщине вплоть до 5…10 нм ВТСПпленка, находящаяся в S-состоянии, практически
не влияет на значение добротности охлажденного
медного резонатора;
– в N-состоянии при малых толщинах и значениях параметра x, соответствующих реальным значениям RN ВТСП-пленок, через пленку возможна
достаточно эффективная передача энергии.
Следует отметить, что результаты расчетов
AN по соотношению (1) для заданных значений
RN представляют поведение коэффициента передачи для фиксированных значений частоты и
проводимости. Для получения оценок в более широком диапазоне частот формулу (1) следует записывать с учетом зависимости RN и  N от σ и f.
Для анализа процесса вывода энергии из резонатора с ВТСП-пленкой смоделируем закон изменения коэффициента передачи пленки в N-состоянии от времени функцией вида
2
h2  t   AN
1  exp   t п   ,

где п – характерное время процесса S/N-переключения.
Используя стандартные процедуры метода
матрицы рассеяния [8], можно показать, что после отключения генератора амплитуда рабочей
волны в резонаторе  b2  изменяется во времени
по закону, даваемому решением дифференциального уравнения вида

db  t  dt  b  t    0
с начальным условием b  0 

(2)

jk
1  1  k  exp  S 
2

и с постоянной времени
 t  

Tпр
2

1 1 k  1 h

2

t   exp  S 

,

где Tпр – время двойного пробега волны в резонаторе; k и h  t  – коэффициенты передачи входной и выходной связей резонатора соответственно; S – постоянная затухания резонатора. В процессе накопления энергии в резонаторе h 2  t  
 AS  0, а в процессе вывода энергии h 2  t  изменяется и приобретает значение AN .
Решение уравнения (2) относительно мощности, нормированной на мощность бегущей волны
резонатора, имеет вид
P t  

G  t  1  exp   t п  
1  1  k 2  exp  
 S 


2

;

(3)

где при m  TN  1
G t   k 2 
 2
 exp 
 Tпр


t   

2
t  2п 1  k  exp   N      ,

п  



а при m  TN  1





G  t   mk 2 exp  2 Tпр  t  2п 1  k 2 

   1    
 exp   N  1  m  2  ln 
   ,
   1    

причем   1 

m exp  t п 
1 m

.
49

Электроника СВЧ

P

3 – 0.75 нс, кривые 4 – 1 нс. Расчеты проведены с
использованием данных рис. 2 при Tпр  10 нс,

1
2

3

0.6

4

d N  0.01,  N  0.1. Поскольку длительности
выходных импульсов сопоставимы с временем
двойного пробега Tпр , решение уравнения (3) яв-
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Рис. 3

На рис. 3 приведены расчетные огибающие
выходных импульсов, формируемых при S/N-переключении ВТСП-пленки, в виде временнóй зависимости мощности, нормированной к мощности бегущей волны накопительного резонатора:
а – m  1; б – m  0.25

 x  2.5 102  ;

в –

m  0.12  x  1.5  10  . Зависимости построены
для нескольких значений времени переключения
п : кривые 1 – 0.1 нс, кривые 2 – 0.5 нс, кривые
2

ляется не совсем корректным и приводит к заниженным результатам. В связи с этим полученные
зависимости имеют качественный характер, подтверждающий работоспособность рассматриваемой схемы. Для получения более точных оценок
расчеты огибающей выходного импульса следует
проводить через рекуррентные соотношения
между амплитудами волн в системе.
Из полученных зависимостей следует, что
высокая эффективность передачи СВЧ-энергии
через ВТСП-пленку может достигаться при времени ее переключения менее 1010 с. В [9] показана реальность достижения такого быстродействия при токовом управлении состоянием сверхпроводниковой пленки в режиме электронного
разогрева в резистивном состоянии. Условием
обеспечения режима электронного разогрева является выполнение переключающего элемента в виде совокупности узких и тонких  d  S  пленок
сверхпроводника, сформированных на диэлектрической подложке с высокой теплопроводностью.
Анализ задачи о прохождении электромагнитной волны через ВТСП-пленки показал возможность использования эффекта S/N-переключения тонких ВТСП-пленок для быстрого вывода
энергии, накопленной в охлажденных до криогенных температур СВЧ-резонаторах.
Интегрирование охлаждаемых резонансных
систем накопления СВЧ-энергии с быстродействующими устройствами коммутации на основе
пленок ВТСП дает возможность создания новых
типов приборов для импульсной СВЧ-электроники больших мощностей.
Авторы выражают признательность Ю. Г. Юшкову за полезные замечания при обсуждении работы.
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Superconducting switch of cooled resonant microwave compressor
The problem of electromagnetic wave transmission through a high temperature superconducting (HTSC) film is studied. The fast transition of thin HTSC film from superconducting state into normal one (S/N transition) is shown as effect
possibly becoming for microwave energy switching in a cooled compressor. The version of the microwave compressor design on the basis of a cooled copper cavity with the HTSC film is considered.
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Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале
"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 элементы заглавия на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 сведения об авторах и их электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого специалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его работы.
Правила оформления текста
Текст статьи подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат бумаги А4. Параметры
страницы: поля – верхнее, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Применение полужирного и курсивного шрифтов допустимо при крайней необходимости.
Дополнительный, поясняющий текст следует выносить в подстрочные ссылки при помощи знака сноски, а при большом объеме – оформлять в виде приложения к статье. Ссылки на формулы и таблицы даются
в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
Все сведения и текст статьи набираются гарнитурой "Times New Roman"; размер шрифта 10.5 pt; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0.6 см; межстрочный интервал "Множитель 1.1"; автоматическая расстановка переносов.
Распечатка подписывается всеми авторами.
Элементы заглавия публикуемого материала
1. УДК (выравнивание по левому краю).
2. Перечень авторов – Ф. И. О. автора(ов) полностью, разделенные запятыми. Инициалы ставятся перед
фамилиями, после каждого инициала точка и пробел; не отрывать инициалы от фамилии.
3. Место работы авторов. Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной организации, дается ее наименование, а затем список авторов, относящихся ко
второй организации, наименование второй организации и т. д.
4. Название статьи (набирается прописными буквами).
5. Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи.
6. Реферат – текст объемом до 1000 знаков, характеризующий содержание статьи; необходим для размещения статьи в базе данных.
7. Ключевые слова – 3–10 слов и(или) словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми; в конце списка точка не ставится.
Каждый элемент заглавия приводится с новой строки.
Основной текст
Шрифт "Times New Roman" 10.5 pt, выравнивание по ширине, абзацный отступ 0.6 см, межстрочный интервал "Множитель 1.1".
Используются постраничные подстрочные ссылки (шрифт "Times New Roman" 8 pt, выравнивание по
ширине, межстрочный интервал "Одинарный"), имеющие сквозную нумерацию в пределах статьи.
Список литературы
1. Строка с текстом "Список литературы".
2. Собственно список литературы – библиографические описания источников, выполненные по ГОСТ
7.1–2008. Библиографическое описание документа. Каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. В ссылках на материалы конференций обязательно указание даты и места их проведения; при ссылках на статьи в
сборниках статей обязательно приводятся номера страниц, содержащих данный материал.
Список литературы не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований; приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражируемые работы не допускаются).
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При ссылках на материалы, размещенные на электронных носителях, необходимо указывать электронный адрес до конкретного материала (т. е. включая сегмент, оканчивающийся расширением, соответствующим текстовому документу) и дату обращения к нему либо полный издательский номер CD или DVD. Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи по
указанному адресу материал будет отсутствовать.
Элементы заглавия на английском языке
Должны представлять собой перевод соответствующих элементов заглавия, приведенных на русском
языке перед основным текстом.
Верстка формул
Формулы подготавливаются в редакторе формул MathType; нумеруются только те формулы, на которые
есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации букв и других символов не допускается.
Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку; в тексте допустимо расположение только однострочных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допустимы).
Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимости) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста.
Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: "полный" 10.5 pt, "подстрочный" 9 pt, "под-подстрочный" 7 pt, "символ" 14.5 pt, "подсимвол" 12.5 pt. Стили: текст, функция, число, кириллица – шрифт "Times New Roman", вектор-матрица – шрифт "Times New Roman", жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт "Symbol", прямой; переменная – шрифт "Times New
Roman", курсив. Индексы, представляющие собой слова, сокращения слов или аббревиатуры, набираются
только в прямом начертании.
Скобки и знаки математических операций вводятся с использованием шаблонов редактора формул
MathType.
Начертание обозначений в формулах и в основном тексте должно быть полностью идентично. Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы. После нее
ставится запятая, а на следующей строке без абзацного отступа после слова «где» приводятся все обозначения и через тире – их расшифровки; список должен быть составлен в порядке появления обозначений в
формуле; в многострочных формулах вначале полностью описывается числитель, а затем – знаменатель; изменение индекса также считается введением нового обозначения, требующим новой расшифровки.
Если при расшифровке встречается обозначение, в свою очередь, требующее формульной записи и расшифровки, то с ним поступают, как с отдельной формулой, но расшифровку помещают в круглые скобки.
Верстка рисунков
Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.) в черно-белом
виде. Использование точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tiff, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.). Качество
рисунков и фотографий должно быть не менее 300 dpi.
В поле рисунка должны размещаться только сам рисунок и его нумерационный и тематический заголовки.
Под рисунком размещаются нумерационный заголовок и через точку – тематический. Строка (строки), содержащая заголовки, центрируется относительно рисунка. Переносы в словах в этой области недопустимы.
Описание самого рисунка и введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи.
Каждый рисунок вместе с заголовками должен помещаться в текстовое поле или в поле объекта (в терминах Microsoft Word).
Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 7.9 см (в первом случае рисунок будет заверстан в разрез текста, во втором – в оборку).
Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт "Times New Roman", курсив, 9 pt) ставятся под
фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а).
Рисунок размещается в ближайшем возможном месте после первого упоминания его или его первого фрагмента в тексте. Первая ссылка на рисунок приводится, например, как (рис. 3), последующие – как (см. рис. 3).
Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков)
имеют толщину 1 pt, вспомогательные (выноски, оси, размерные линии) – 0.6 pt.
При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований ГОСТ,
ЕСКД, ЕСПД (в частности недопустимо использовать условные графические обозначения, соответствующие стандартам США и Европы, но не совпадающие с предусмотренными ГОСТ).
На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, не следует делать размерную сетку, следует дать лишь засечки на осях, причем все засечки должны быть оцифрованы (т. е. всем засечкам должны соответствовать определенные числовые значения).
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Если оси на рисунках оцифрованы, то они завершаются на позиции очередной засечки, где засечка не
ставится, а вместо числовых значений даются обозначение переменной и (через запятую) единица измерения. Если оси не оцифровываются, то они завершаются стрелками, рядом с которыми даются обозначения
переменных без единиц измерения.
Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей,
т. е. каждая из засечек должна оцифровывать хотя бы некоторые точки одной из приведенных кривых.
Все текстовые фрагменты и обозначения на рисунке даются гарнитурой "Times New Roman" размером 9
pt с "Одинарным" межстрочным интервалом; цифровые обозначения, буквенные обозначения фрагментов и
нумерационный заголовок выделяются курсивом.
При необходимости в отдельных текстовых полях на рисунке могут помещаться обозначения и тексты,
сформированные в редакторе формул; при этом следует использовать следующие установки редактора: размеры – "полный" 9 pt, "подстрочный" 7 pt, "под-подстрочный" 5.5 pt, "символ" 13 pt, "подсимвол" 11 pt.
Ссылки на обозначения на рисунке в основном тексте даются тем же начертанием (прямым или курсивным), как и на рисунке, но с размером шрифта 10.5 pt, соответствующим размеру основного текста.
Верстка таблиц
Текст в таблицах печатается через "Одинарный" интервал, шрифт "Times New Roman", основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындексы 5.5 pt.
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного и тематического заголовков; головки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных в графах); боковика (первой
слева графы) и прографки (остальных граф таблицы).
Нумерационный заголовок содержит слово "Таблица" и ее номер арабскими цифрами (без знака номера
перед ними, без точки на конце; выравнивается по правому полю таблицы и выделяется светлым курсивом).
На следующей строке дается тематический заголовок (выравнивается по центральному полю таблицы и выделяется жирным прямым; после него точка не ставится). Ссылка в тексте на таблицу дается аналогично
ссылке на рисунок. Нумерация таблиц сквозная в пределах статьи. Если таблица единственная, нумерационный заголовок не дается, а ссылка в тексте приводится по типу "см. таблицу".
Над продолжением таблицы на новой странице ставится заголовок "Продолжение табл. 5" (если таблица
на данной странице не оканчивается) или "Окончание табл. 5" (если таблица на данной странице оканчивается). Если таблица продолжается на одной или на нескольких последующих страницах, то ее головка
должна быть повторена на каждой странице.
Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множественного числа без произвольного
сокращения слов (допустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические сокращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Множественное число ставится только тогда, когда
среди текстовых показателей графы есть показатели, стоящие во множественном числе.
В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. В двух- и многоярусных головках заголовки верхнего яруса пишутся с прописной буквы; заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с прописной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со
строчной, если они грамматически подчинены ему.
Сведения об авторах
Включают для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень, ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печатных работ и сферу научных интересов (не более 5–6 строк), название организации, должность, служебный и
домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если
ученых и/или академических степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образования, год окончания вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение
статьи в редакции.
Рукописи аспирантов публикуются бесплатно.
Адрес редакционного совета: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Издательство.
Технические вопросы можно выяснить по адресу monchak@yandex.ru
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