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90 лет заслуженному деятелю науки РФ, доктору технических наук, заслуженному
профессору
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"
им. В. И. Ульянова (Ленина),
ветерану Великой Отечественной войны, основателю журнала
"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"
ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ КАЗАРИНОВУ
Ю. М. Казаринов родился в г. Красноярске, закончил школу в г. Кушва Свердловской области, и в
1938 г. поступил на первый курс ЛЭТИ. Успешно
сдав сессию за третий курс, Юрий Казаринов вынужден был прервать учебу в связи с началом Великой
Отечественной войны. Получив направление в Смоленское артиллерийское училище, он прошел в нем
курс ускоренной подготовки и с начала 1942 г. участвовал в кровопролитных боях на западном направлении. После первого ранения и возвращения в строй
он попал на Северный Кавказ, где участвовал в битвах под Новороссийском и в обороне Малой Земли.
Перенеся тяжелое повторное ранение, он в декабре
1943 г. был демобилизован в звании капитана.
В 1944 г. Юрий воссоедился со своими однокашниками в Ташкенте, куда был эвакуирован институт, и вскоре вернулся в послеблокадный Ленинград, где в 1946 г. закончил ЛЭТИ с отличием и поступил в аспирантуру. Еще на студенческой скамье
Ю. М. Казаринов приобщился к научной работе и
преподаванию, ставшими делом всей его жизни. В 1950 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1952 г. получил ученое звание доцента, в 1963 г. после успешной защиты диссертации стал доктором технических наук, а в 1964 г. был удостоин звания профессора.
С 1948 г. трудовая биография Ю. М. Казаринова неразрывно связана с кафедрой радиосистем ЛЭТИ. Приняв эстафету у своего выдающегося предшественника, профессора Е. И.
Манаева, назначенного проректором только что организованного Московского физикотехнического института, Юрий Михайлович встал у руля кафедры в 1953 г. и бессменно руководил ею вплоть до 1989 г. За годы заведования Ю. М. Казаринов сумел создать на кафедре
мощную, сплоченную и эффективную команду, лидирующая роль которой в подготовке радистов-системотехников получила общесоюзное признание. Более молодым коллегам Ю. М.
Казаринова было у кого перенимать секреты профессии: его богатейший преподавательский
опыт, лекторский талант и отточенное методическое мастерство всегда служили для них
вдохновляющим примером. Именно благодаря инициативе и творческой увлеченности своего
руководителя кафедра на долгие годы обрела статус "законодательницы мод" в профильном
образовании и поставщика первоклассной учебной литературы по специальности. Еще в на3
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чале 70-х гг. центральные издательства страны выпустили ряд учебных пособий по расчету и
применению импульсных и цифровых устройств в радиосистемах, написанных преподавателями кафедры под руководством ее заведующего. В 1968 г. издательством "Радио и связь"
был выпущен первый в СССР учебник "Радиотехнические системы" под редакцией Ю. М.
Казаринова. Впоследствии были изданы его обновленные версии (издательства "Высшая
школа", 1990 и "Академия", 2007), авторский состав которых варьировался, но титульный редактор оставался неизменным.
Ю. М. Казаринова всегда отличали острое чувство нового и умение угадать в нем тенденции, которым со временем предстояло стать определяющими. Когда в конце 70-х гг. компьютерное сообщество дружно заговорило о микропроцессорах, перспективы их повсеместного проникновения в радиотехническую практику вовсе не казались очевидными. Пионерским и, как вскоре подтвердилось, весьма своевременным начинанием Ю. М. Казаринова
явилось включение в учебные планы кафедры вновь разработанных курсов по применению
микропроцессоров в радиотехнических устройствах и выпуск (в соавторстве с Ю. П. Гришиным и В. М. Катиковым) монографии "Микропроцессоры в радиотехнических системах" (издательство "Радио и связь", 1982). Появление последней имело заметный резонанс и положило начало серии пособий по этой тематике, продолженной далее книгами "Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ в радиотехнических системах" (издательство "Высшая школа",
1988) и "Микропроцессорный комплект К1810" (издательство "Высшая школа", 1990), в создании которых Ю. М. Казаринову также принадлежала ключевая роль. Перечень учебных
изданий, подготовленных с участием Ю. М. Казаринова, можно дополнить пособиями и методическими брошюрами, вышедшими в ЛЭТИ и других вузах страны и едва ли поддающимися количественному учету.
Как руководитель и координатор научных исследований Ю. М. Казаринов всегда нацеливал коллег на масштабные задачи, связанные с авангардными направлениями прогресса
радиоэлектронной системотехники. При этом его организаторский талант ярко проявлялся в
умелом формировании научно-поисковых подразделений и подборе их лидеров. Благодаря
этому на кафедре и в ее отраслевых лабораториях в содружестве с ведущими предприятиями
страны осуществлялись весьма значимые и передовые проекты. Так, в 60–70 гг. руководимой проф. Ю. А. Коломенским исследовательской группой был создан ряд образцов первых
отечественных цифровых приемоиндикаторов навигационных систем наземного базирования, явившихся не только модельными прототипами, но и реальными приборами, неоднократно использовавшимися в геолого-геофизических экспедициях и шельфовых изысканиях.
Важные разработки выполнялись на кафедре и в области ближней навигации, управления
воздушным движением, диагностики радиотехнических систем и др. С возникновением
спутниковой навигации кафедра активно подключилась к работам и этого профиля, завершившимся к концу 80-х гг. созданием оригинального приемника GPS/ГЛОНАСС, переданного в промышленную доводку. Живая реакция Ю. М. Казаринова на прогрессивные веяния
и поощрение им творческой инициативы учеников привели к формированию в недрах кафедры научных школ в области синтеза отказоустойчивых динамических систем, теории и
техники дискретных сигналов, биомедицинской и спортивной радиоэлектроники и т. д. Отражением научных достижений кафедры помимо прочего служат многочисленные статьи в
ведущих отечественных и зарубежных журналах, монографии, в том числе под редакцией
4
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Ю. М. Казаринова, вышедшие в центральных издательствах, и огромное число авторских
свидетельств и патентов на изобретения. Общий перечень научных публикаций Ю. М. Казаринова насчитывает более 200 позиций.
Следует отдельно подчеркнуть роль Ю. М. Казаринова как основателя нашего журнала. В нелегкие 90-е, когда наука и высшее образование почти агонизировали, Ю. М. Казаринов выступил, казалось бы, с неактуальной идеей возрождения авторитетного некогда
научного ежемесячника, оказавшегося зарубежным, на базе ЛЭТИ. Благодаря его настойчивости и энтузиазму журнал под названием "Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника" регулярно выходит уже более десяти лет и признан статусным
изданием, свидетельством чему служит включение его в перечень ВАК РФ.
Неоценима роль юбиляра в воспитании научно-педагогической смены. К времени известных перемен рубежа 90-х гг. кафедра радиосистем насчитывала в своем составе более
сотни сотрудников, и все они, без преувеличения, имели основания видеть в Ю. М. Казаринове своего учителя и наставника. Однако гораздо более многочисленна армия питомцев кафедры, разбросанных ныне по просторам бывшего Союза и дальнего зарубежья и вспоминающих
юбиляра с особой теплотой и благодарностью. Многие из них достигли немалых карьерных
успехов в науке, образовательной деятельности, промышленной сфере. Достаточно отметить,
что более 60 аспирантов и соискателей, руководимых Ю. М. Казариновым, стали кандидатами, а шестеро его учеников – докторами наук.
Широк и разнообразен круг интересов Ю. М. Казаринова, не ограничивающийся сугубо
профессиональными рамками. В разные годы он отдал дань радиолюбительству, любительской киносъемке, садово-огородным опытам и т. п., оставаясь то же время верным своей постоянной привязанности – спорту. Фольклор хранит легенды о том, какой он искусный лыжник, пловец и горовосходитель. Об экспедиции 1958-го г. по поиску снежного человека в горах Памира, в которой участвовал Ю. М. Казаринов, написаны книги. О многом можно узнать и из воспоминаний самого юбиляра, выход которых приурочен к знаменательной дате.
Жизненный путь Ю. М. Казаринова увенчан высокими и заслуженными наградами:
шестью боевыми (Красной Звезды, Великой Отечественной войны) и трудовыми (Ленина,
Трудового Красного Знамени, Знак Почета) орденами, многими медалями и почетными
знаками. В 1990 г. ему присуждена первая премия Гособразования СССР за достижения в
деле подготовки научно-инженерных кадров. И, конечно, к всем официальным отличиям
нельзя не добавить те безграничные уважение и признательность, которые питают к юбиляру его многочисленные воспитанники, последователи, коллеги и товарищи.
Редакция журнала вместе со всем коллективом ЛЭТИ горячо поздравляет Ю. М. Казаринова с замечательным юбилеем и желает ему доброго здоровья, бодрого настроения и
благополучия! Уверены, что к нашим поздравлениям с радостью присоединится читательская аудитория журнала.
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Теория сигналов
УДК 621.3.011.752

Т. А. Исмаилов, А. Г. Тамаев, А. А. Тамаев
Дагестанский государственный технический университет

Математическое моделирование и исследование динамических
и переходных процессов в электронных цепях на основе
формализма Гамильтона
Представлено отображение основных физико-математических постулатов теории формализма Гамильтона на базисные положения теории динамических процессов в
цепях. На базе уравнений и формализма Гамильтона выведены уравнения описания динамического процесса в цепях (гамильтонова модель) в форме, адаптированной к практическому применению. Предложен простой вычислительный алгоритм определения
коэффициентов этих уравнений через заданную топологию (граф) и параметры цепи.
Представлены результаты исследований по устойчивости и оптимизации процессов на
базе формализма Гамильтона.
Математическое моделирование, цепи, динамические и переходные процессы, формализм Гамильтона

В настоящей статье рассматриваются цепи любой степени сложности с сосредоточенными параметрами. Понятие цепи является весьма емким (см., например, [1]). На базе
теории цепей можно исследовать и решать конкретные практические задачи ряда систем:
электронных, радиотехнических, электротехнических, системотехники и др., поскольку в
указанных системах происходят в основном однотипные электромагнитные процессы.
Проведем краткий анализ различных подходов к исследованию цепей, на основе которого обобщим применяемые в них методы расчета.
До недавнего времени реальные цепи систем электроники, радиотехники, электротехники и др., с протекающими в них электромагнитными процессами моделировались в
большинстве случаев на основе двух фундаментальных физико-математических формализмов (концепций): Ньютона – Кирхгофа – Фарадея (далее обозначаемый как формализм
Ньютона – Кирхгофа) и, частично, формализма Лагранжа. В литературе указанный тезис в
явном виде не оговаривается, но косвенно об этом можно судить, в частности, по аналогиям моделей. Например, второй закон Ньютона F  m dv dt ( F – сила; m – масса; v –
скорость; t – время) и закон электромагнитной индукции Фарадея (в трактовке, рассматриваемой в теории цепей) e  u   L di dt ( e – ЭДС самоиндукции; L – индуктивность; i –
ток) концептуально полностью аналогичны.
Вытекающие из отмеченных двух формализмов теории и методы расчетов цепей
имеют многочисленные практические приложения, в основном для установившихся процессов. Иная ситуация складывается при моделировании, исследовании и расчетах дина© Исмаилов Т. А., Тамаев А. Г., Тамаев А. А., 2010
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мических (переходных) процессов в цепях. Для относительно простых цепей вполне приемлемым является применение традиционных методов расчетов: классический метод,
операторный метод с использованием преобразований Лапласа, методы с применением
интеграла Дюамеля и Фурье и др. Для цепей с большой размерностью традиционные методы расчетов мало приемлемы по ряду причин, в частности:
 они были разработаны в рамках указанных ранее двух формализмов, где в качестве независимых переменных используется лишь одна группа (или вектор) величин: (токи
или напряжения), причем не все они определяют состояние цепи, что вносит трудности
в реализацию решения задачи;
 как следствие указанного, а также по иным причинам, процедура решения задач оказывается излишне громоздкой и с аналитической, и с вычислительной позиций (с точки зрения современных реалий);
 также имеют место трудности с составлением вычислительных алгоритмов и соответствующих программ для ЭВМ.
Отмеченное не умаляет теоретическую научно-математическую значимость указанных
методов, а их трудности для практики обусловлены лишь тем, что эти методы разрабатывались без опоры на компьютерную поддержку. В последние десятилетия акцент в теориях,
моделировании и методах расчетов динамических процессов в цепях делается на методе переменных состояния и на иных построениях и моделях (см., например, [2], [3]). По всем ним
имеется обширная литература. Однако из теоретической физики, аналитической и квантовой
механики, математической теории динамических систем и других областей знаний известно
(см., например, [4], [5]), что построение теории, моделирование и разработка методов расчета динамических процессов в любых системах возможны и на базе формализма Гамильтона.
Причем в ряде случаев они более эффективны по сравнению с традиционным подходом на
базе формализмов Ньютона – Кирхгофа и Лагранжа и с иными подходами, что обусловлено
рядом причин как принципиального, так и прикладного характера.
Одной из существенных особенностей формализма Гамильтона является использование
в качестве независимых переменных двух групп величин (векторов) – канонически сопряженных переменных. Причем все они характеризуют состояние системы, что является весьма
важным фактором. В формализмах же Ньютона – Кирхгофа и Лагранжа в качестве независимых переменных используется лишь одна группа величин (вектор). Литература по использованию формализма Гамильтона применительно к цепям почти отсутствует. Можно отметить
лишь работу [6]. Основная причина этого – сложность теории формализма Гамильтона.
Основными целями настоящей статьи являются:
 теоретическое отображение основных физико-математических постулатов формализма
Гамильтона на теорию цепей;
 разработка на базе формализма Гамильтона простых и удобных на практике расчетных
моделей для описания динамических (переходных) процессов в цепях, легко реализуемых в вычислительных алгоритмах и программах для ЭВМ;
 представление некоторых результатов исследований по устойчивости и оптимизации
динамических режимов цепей.
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Исходные теоретические предпосылки. При рассмотрении формализма Гамильтона используем следующие величины: W – энергия; t – время; qс – обобщенная координата;
pс – обобщенный импульс. Последние две величины являются сопряженными переменными, характеризующими состояние системы в целом и ее отдельных объектов [4], [5].
Уравнения Гамильтона. Являются одной из основ формализма Гамильтона, однако,
поскольку формализм Гамильтона изначально разрабатывался применительно к задачам
механики, уравнения Гамильтона не вполне симметричны. Вследствие этой и других причин необходима их корректировка. После некоторых преобразований и обобщений общий
вид уравнений Гамильтона в координатном виде можно записать следующим образом:
qc k  H pck   pc k  qи k ; pc k   H qck   qc k  pи k , k  1, 2,  , n, (1)
n

где qc k  qc k  qck , pck , t  ; pc k  pc k  qck , pck , t  ; H 

 pck qc k    qc k , qck , t 

– функция

k 1

Гамильтона (гамильтониан); qck и pck – канонически сопряженные независимые переменные, характеризующие состояние динамического процесса системы; ,  – функции
 и pиk
 – обобщенные скорости велиРелея и Лагранжа (лагранжиан) соответственно; qиk
чин, характеризующих источники питания; n – число независимых сопряженных величин;
штрих обозначает производную по времени.
Строгая математическая интерпретация функций Гамильтона, Релея и Лагранжа, входящих в выражения (1), довольно сложна. Однако согласно теории формализма Гамильтона
имеется важное обстоятельство, которое может в ряде случаев снять отмеченные затруднения. С физической точки зрения для многих задач и проблем имеем следующее:
 функция Гамильтона (гамильтониан) H (1) представляет собой суммарную консервативную (кинетическую и потенциальную) энергию объектов цепи (системы), т. е. является собственной энергией цепи в целом: H  W ;
 функция Лагранжа (лагранжиан)  представляет разность суммарных энергий (типа
кинетической и потенциальной) всех объектов цепи;
 функция Релея  отражает сумму потерь мощности объектов цепи N пот , т. е. скорость
диссипации (рассеяния) энергии цепи;
 характеризуют источники питания (например, ЭДС или задающие токи) или
 qи k , pиk
иные обобщенные неконсервативные силы.
Канонически сопряженные величины типа pс и qс . Будем трактовать переменную
pс как потокосцепление индуктивного элемента цепи  м , а qс – как заряд емкостного
элемента цепи Qэ :
pс   м ; qc  Qэ .

(2)

При этом магнитная Wм и электрическая Wэ энергии описываются следующим обра2 
зом: Wм   м
2 L  , Wэ  Qэ2  2C  , где L, C – индуктивность и емкость соответственно.
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Далее указанная в (2) замена будет использоваться всякий раз, когда она имеет фи
зический смысл. Кроме того, в этом же случае будет использована трактовка величин qиk
 как токов и ЭДС источников: qи k  iистk ; pи k  eистk .
и pиk
Матричное отображение топологии цепи, ее параметров и независимых переменных, необходимых для построения моделей. Рассмотрим произвольную цепь. Построим
граф цепи, а также его "дерево" и "соединение". Пусть граф имеет b ветвей и y узлов (следовательно,  y  1 ветвей "дерева" и n  b   y  1 независимых ветвей (ветвей соединения).
Составим также матрицу главных контуров графа цепи K с размерами n  b, квадратные диагональные матрицы с размерами b  b : матрицу индуктивностей L, инверсивно-емкостную матрицу N, содержащую величины, обратные емкостям 1 C i  , и матрицу
активных сопротивлений R.
C учетом описанной ранее трактовки запишем матрицы-столбцы Q и Ψ размером n,
элементы которых соответствуют ветвям "соединения" графа, и примем их в качестве канонически-сопряженных переменных qс и pс соответственно. Запишем также матрицы–
столбцы iист и eист с размером n.
Сформируем матричное выражение для контурных токов Qk с учетом обобщенных
индуктивностей Lоб : Q  Lоб1  , где

Lоб  KLK T ;

(3)

– знак обратной матрицы; "T " – знак транспонирования.
Гамильтонова математическая модель переходных процессов цепи с выводом
результирующих расчетных выражений для практики.
Результирующие выражения для гамильтониана H и функции Релея . После ряда
математических преобразований получим гамильтониан цепи в виде
"1"

T

 

H  0.5T Lоб1

  0.5QT N об Q,

(4)

где

N об  KNK T ;

(5)

T
  N пот  0.5  Q  Rоб Q,

(6)

причем матрица обобщенных сопротивлений

Rоб  KRK T .

(7)

Уравнения движения переменных для цепи в гамильтоновой форме. Уравнения
движения переменных описывают динамические процессы в цепи. Они полностью определяются уравнениями Гамильтона (1) в совокупности с функцией Гамильтона (4) и
функцией Релея (7). Совокупность указанных выражений полностью удовлетворяет необходимым и достаточным условиям для строгого определения и решения уравнений движения.
Запишем уравнения Гамильтона в матричной форме. Для этого определим диагональные матрицы:
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0
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 H Q1 
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 0
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0
  Qn 
0
   n 


Учтем также введенные соотношения qи k  iистk ; pи k  eистk , переведя их в мат-

ричную форму. Тогда выражение (1) можно записать в следующей матричной форме:
Q  H        I ист 
      H Q      Q     Eист  ,

(8)

где Eист и I ист – матрицы-столбцы размером n, элементы которых представляют, соответственно, суммы всех источников ЭДС и тока по независимым контурам цепи, определяемые матрицей главных контуров K.
Введем симплектическую (единичную ассиметричную) матрицу с размерами 2n  2n :

 0 I
Ic  
,
(9)
  I 0 
где I – единичная матрица с размерами n  n .
Тогда уравнения Гамильтона (8) с учетом определений (9) можно записать в матричном виде
 Eист 
 Q 
 H Q 
  Q 

I

I

I
с
с
с
 I ист  ,
  
 H  
  
где функции Гамильтона H и Релея  определяются (4) и (6) соответственно.
Представление уравнений Гамильтона для цепи в стандартной форме записи
уравнений состояния. На практике, например при расчетах и анализе динамических переходных процессов, целесообразно приблизить форму записи уравнений движения (переходных процессов) к форме, близкой к уравнениям состояния. После ряда математических преобразований получено следующее выражение:
т


Lоб1
 Q   0
  Q    I ист  ,
(10)
    
т      Eист 
1
  N об  Rоб Lоб 
где Lоб , N об , Rоб определяются согласно выражениям (3), (5), (7) соответственно.
Выражение (10) является результирующим расчетным выражением уравнений движения (динамических и переходных процессов) канонически сопряженных переменных типа Q
и  цепи, т. е. уравнений Гамильтона, записанных в матричной форме уравнений состояния.
Методика и алгоритм составления уравнений состояния цепи в Гамильтоновой
форме (10) и гамильтониана H (4). Полученные математические модели (4) и (10) можно
использовать для проведения расчетов конкретных цепей. Приведем методику и простой
алгоритм составления этих выражений.

 
 



Математический вывод не приведен ввиду его сложности.
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Методика и алгоритм составления гамильтоновых результирующих расчетных выражений, описывающих динамический (переходный) процесс в цепи.
1. По заданной цепи составляются, как показано ранее, согласно известным из [1] приемам и программам граф цепи, его дерево и соединение, а также матрица главных контуров K.
2. По заданным параметрам цепи формируются матрицы L, N, R.
3. Для ветвей соединения графа в символьном виде выписываются матрицы-столбцы
Q и  искомых переменных: обобщенных зарядов цепи q и обобщенных потокосцеплений цепи (2). Аналогично формируются матрицы-столбцы Q и .
4. Вычисляются матрицы Lоб (3), N об (5) и Rоб (7), а также, при необходимости,
матрицы I ист

И

Eист .

 

5. Вычисляются матрицы Lоб1

т

 

и Rоб Lоб1

т

.

6. Формируются система уравнений состояния цепи (10) и гамильтониан H (4). Начальные значения величин Q  0   , входящие в выражение (10), выписываются согласно
начальным условиям цепи, а начальные значения величин   0  вычисляются как

  LQ через начальные условия цепи на Q  0  ( t  0 характеризует состояние системы в момент времени t  0 после коммутации).
Поскольку матрицы-столбцы Q и  описывают внешние заряды и потокосцепления,
к их элементам применимы известные из теории цепей [1] законы коммутации: Qэ  0  

 Qэ  0  ;  м  0    м  0  ( t  0 характеризует состояние системы в момент времени
t  0 до коммутации). Это означает, что при использовании для расчетов выражения (10), являющегося нормальной системой дифференциальных уравнений (в гамильтоновой форме), нет
необходимости в определении постоянных интегрирования и перерасчетах начальных условий.
Как известно [1], именно указанные операции приходится осуществлять при использовании
большинства традиционных методов (кроме методов переменных пространства состояния).
Уравнения (10) можно решить стандартными численными методами, предназначенными для решения дифференциальных уравнений в нормальной форме, дополнив их подпрограммой вычисления коэффициентов в выражении (10) согласно приведенному алгоритму. Составление и решение уравнения, определяющего гамильтониан, осуществляются
по аналогичному алгоритму.
Как следует из теории цепей, из вычислительной математики, а также из проведенных авторами статьи дополнительных исследований, предложенные методику и алгоритм
составления уравнений "состояния" цепи в гамильтоновой форме, а также соответствующие математические модели, можно использовать не только для линейных цепей, но и для
нелинейных цепей в случае, если их параметры (L, C, R и др.) описываются гладкими выпуклыми вниз по отношению к оси абсцисс функциями.
Для линейных цепей можно использовать любые вычислительные методы решения –
прямые аналитические или итерационные. Для нелинейных цепей приемлемыми вычислительными методами являются в основном лишь итерационные с использованием ЭВМ.
При этом на каждом шаге дискретной итерации численные значения параметров L, C ,
11
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R, Lоб , N об , Rоб корректируются по значениям переменных на этом же шаге, для чего в
стандартную программу решения нормальной системы дифференциальных уравнений
вносится дополнительная подпрограмма с указанными корректировками параметров.
Пример расчета динамического (переходного) процесса в цепи в соответствии с разработанной гамильтоновой моделью. Пусть задана цепь (рис. 1) с параметрами: E  50 В,
L  2 мГн, C  1670 мкФ, R11  1 Ом, R12  2 Ом, R31  1 Ом, R32  5 Ом. Подлежит определению ток i1  1L1 L1 .
В соответствии с разработанным алгоритмом решения задачи:
 сформируем граф цепи (рис. 2, а), его дерево (рис. 2, б) и соединение (рис. 2, в) для
схемы в состоянии после коммутации;
 запишем диагональные матрицы ветвей графа в общем виде:
 R1 0 0 
 L1 0 0 
 N1 0 0 




R  0 R2 0 ; L  0 L2 0 ; N   0 N 2 0  .
0 0 R 
0 0 L 
0 0 N 
3
3
3



В рамках рассматриваемой задачи R1  R11  R12 ; R2  0; R3  R31  R32 ; L1  L; L2  0;
L3  0; N1  0; N 2  1 C ; N3  0. На основании параметров схемы получим численные
значения этих матриц.
Сформируем главную контурную матрицу графа:
 1 0 1
K 
.
 0 1 1
Столбцы этой матрицы соответствуют ветвям 1–3 (рис. 2, а), а строки – независимым контурам 1 и 2 (рис. 2, в), сопоставленным ветвям соединения графа на рис. 2, а.
Запишем матрицы-столбцы канонически сопряженных независимых переменных:
T

T


  
 1  t  0  ; Q   0 q2  t   . Начальные значения этих переменных при t  0

определим с учетом законов коммутации: 1  0   1  0  ;

q2  0   q2  0  , где

1  0  и q2  0  определяются из установившегося режима цепи до коммутации.

 

т

 

т

Вычислим матрицы Lоб (3), N об (5), Rоб (7), Lоб1 и Rоб Lоб1 . Матрицы с численными значениями элементов подставим в выражение (10), определяющее динамичеL

R11

i1

R31
C

i2

E

R12

i3

1

2

3

1

2

R32
а
Рис. 1

12

3

б
Рис. 2

в
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ский (переходный) режим цепи.
Решим выражение (10) численным
методом решения нормальной системы
дифференциальных уравнений первого порядка. Полученный график переходного
процесса относительно тока i1 (см. рис. 1)

i1, А

6

4

2
представлен на рис. 3.
t , мс
0
2.8
5.6
8.4
В качестве контрольной проверки осуРис. 3
ществлено решение приведенного примера с
помощью известных из литературы традиционных методов [1]. Результаты решения совпали
(с допустимой погрешностью) с полученным в настоящей статье результатом.
Описанные в алгоритме операции в рассмотренном примере достаточно просты. В целом можно утверждать, что трудоемкость подготовки и переработки исходной информации
для решения задач динамических (переходных) процессов даже для относительно простых
цепей с использованием представленного в статье метода существенно меньше, чем в традиционных методах, причем с ростом сложности анализируемой цепи этот разрыв возрастает.
Дополнительные исследования возможностей эффективного применения формализма Гамильтона к исследованию режимов динамических процессов в цепях.
В силу ограниченности объема настоящей статьи приведенные далее описания исследований носят обзорный характер.
Анализ задачи устойчивости движения системы (в виде дифференциальных уравнений цепи) с использованием прямого метода Ляпунова при привлечении формализма Гамильтона. Из литературы известно [7], что задача исследования устойчивости движения
систем довольно трудна при реализации ее на практике. Одной из основных трудностей при
применении прямого метода Ляпунова является отсутствие универсальных, простых и ясных теоретических конструкций (алгоритмов) по построению функции Ляпунова . Эти
трудности можно частично снять, если использовать формализм Гамильтона для описания
(моделирования) цепи с использованием полученных выражений (10). В ряде случаев в качестве функции Ляпунова  можно использовать функцию Гамильтона H (возможно, в совокупности с функцией Релея   . Можно доказать, что   Н (см. приложение). Как пока-

зано ранее, алгоритм построения функции Гамильтона (4) сравнительно прост, что существенно облегчает использование прямого метода Ляпунова для практических расчетов. Кроме того, при использовании формализма Гамильтона упрощается получение полной производной функции Ляпунова в силу учета уравнений движения системы (что также существенно при использовании прямого метода Ляпунова). Можно доказать, что  t  0.
На основании этого выражения с учетом представленного ранее анализа и ряда дополнительных математических преобразований, а также с учетом теоремы Ляпунова об
устойчивости движения, может быть сформулирована следующая теорема об устойчивости (по аналогии с [8]):
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решение системы дифференциальных уравнений цепи с матрицей постоянных или периодически изменяющихся коэффициентов, смоделированных в виде уравнений Гамильтона, при положительной определенности функции Гамильтона H является устойчивым.
Задача оптимального управления режимом цепи. Покажем на примере одной из типовых задач оптимизации возможность эффективного применения теории оптимального
управления (а именно, наиболее мощного и действенного его аппарата в виде принципа
максимума Понтрягина) к задачам цепей при описании режима последних с помощью
формализма Гамильтона, реализованного в настоящей статье. В качестве исходной системы уравнений движения переменных используем, например уравнения (10). В общем виде
подобные уравнения можно записать в матричном виде:
X  DX  AU,
(11)
где X и U – векторы переменных состояния и управления соответственно; D и A – квадратные матрицы коэффициентов переменных состояния и управления соответственно.
При рассмотрении задач оптимального управления вектор U в уравнениях, подобных (11), считают управляющим, закон изменения которого во времени должен определяться, исходя из минимизации (максимизации) того или иного критерия (целевой функции). Поставим, например следующую типовую задачу оптимального управления: при заданных уравнениях движения в виде уравнений (11) или (10), заданных начальных условиях и свободных конечных условиях, при наличии определенных ограничений на составляющие вектора управления U  U  t   Gu  ( Gu – множество ограничений на переменные
управления) необходимо минимизировать некоторый функционал, например вида
  d, X  T  , где d – некоторый вектор с заданными координатами (составляющими); Т
– заданный конечный момент времени; ,  – скалярное произведение векторов.
Формально, поставленная задача имеет вид
min   min  d, X T   .

(12)

Решим ее с использованием принципа максимума Понтрягина [9].
Введем функцию Гамильтона в виде H  t    Z  t  , X  t   , где Z – вектор так называемых сопряженных (по отношению к X  переменных. Далее введем уравнение "движения" для Z: Z   H X . После ряда математических преобразований можно показать,
что выражение (12) будет выполнено при выполнении соотношения
min H  t   min  Z, AU  ,

(13)

где H  t  – функция Гамильтона для момента времени t.
Для численного решения выражений типа (13) необходима дискретная аппроксимация. В частности, дифференциальные уравнения типа (11) должны заменяться конечноразностными. Можно показать, что выражение оптимизации (13) по одной из простых
схем дискретизации примет вид



Здесь и далее зависимость векторов состояния и управления от текущего времени опущена.
14
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N  K 1


min H   k  1    min 1  DT 
, MU  k    , k  0, 1,  , N ,

(14)

где k – номер шага дискретизации;    tk 1  tk  N – интервал дискретизации; N – число
дискретных шагов, причем U  k    GU  k  (здесь GU  k  – область ограничений для U на
k-м шаге). Оптимизация выражения (14) осуществляется по всем координатам U.
Совокупность выражений (14) после дополнительных преобразований сводится к
совокупности типовых математических моделей линейного программирования. Это весьма существенный фактор для практики, так как модели линейного программирования при
их численной реализации весьма эффективны.
Кроме рассмотренной постановки типовой задачи имеется и ряд других моделей оптимизации, некоторые из которых, например модель с интегральным показателем качества эффективности, могут быть решены по аналогии с представленной процедурой.
В настоящей статье представлены следующие результаты.
Сформулированы в полном и общем видах дифференциальные уравнения Гамильтона как в координатной, так и в матричной формах с функциями Гамильтона H и Релея .
Выведено удобное для практики выражение (4), определяющее функцию Гамильтона H. Указанная функция входит в уравнения Гамильтона, моделирующие и описывающие динамический процесс в цепи произвольной конфигурации.
Разработано представление уравнений Гамильтона для произвольной цепи в виде
типовой записи системы уравнений состояния ("уравнений переменных движения" в Гамильтоновой форме) (10). Полученное выражение с математической точки зрения представляет нормальную систему дифференциальных уравнений первого порядка, а с физической точки зрения является системой уравнений в Гамильтоновой интерпретации.
Приведены методика и достаточно простой вычислительный алгоритм по составлению выражений (10), (4) на основе исходной информации о заданной цепи. Важной особенностью этих выражений для практики является отсутствие необходимости при их численном решении предварительно определять постоянные интегрирования и пересчитывать начальные условия задачи, что необходимо при использовании большинства известных традиционных методов расчета цепей (кроме, возможно, метода переменных состояния).
Существенным для практики фактором при использовании выражения (10) является
возможность использования стандартных математических программ, поскольку оно записано в нормальной форме системы дифференциальных уравнений. Необходим лишь предварительный расчет входящих в (10) обобщенных параметров Lоб (3), N об (5), Rоб (6),
T

 Lоб1 

T

 

и Rоб Lоб1

, для чего используются дополнительные простые подпрограммы.

Разработанную математическую модель можно использовать как для линейных, так
и для нелинейных цепей определенного класса (с выпуклыми функциями).
Отмеченные результаты разработок более просты и доступны для инженерных и
прикладных исследований и расчетов динамических процессов в сложных цепях по сравнению с традиционными методами, предлагаемыми в литературе.
Представлены некоторые результаты исследований по анализу ряда проблемных задач
для динамических процессов в цепях и по применению этих результатов на практике, а именно:
15
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 Разработана модель оптимального управления режимами цепи с использованием в качестве
уравнений движения (переменных состояния), полученных в настоящей статье гамильтоновых уравнений. При этом применен математический аппарат теории принципа максимума
Понтрягина, в котором также использована функция Гамильтона, но процесс ее составления отличается от составления аналогичной функции в формализме Гамильтона.
 Решена типовая для практики задача оптимального управления режимом цепи. Существенным фактором новизны является то, что при решении поставленной задачи удалось обойти трудности общего подхода вычислительной реализации теории принципа
максимума Понтрягина.
 Проработаны вопросы по определению критерия устойчивости динамических процессов в цепи при использовании прямого метода Ляпунова (функции Ляпунова). Доказано, что в этом случае для определенного класса задач (в том числе и для рассматриваемых цепей) при применении формализма Гамильтона имеет место тождество   H  С
учетом описаных в настоящей статье сравнительно простых методов построения функции Гамильтона H указанное тождество позволяет относительно несложно определять
и функцию Ляпунова . Получено выражение для полной производной функции Ляпунова, необходимой в прямом методе Ляпунова.
 Сформулирована теорема устойчивости с использованием функции Гамильтона.
Резюмируя, отметим, что осуществленные теоретические разработки с выводом результирующих относительно простых расчетных выражений (моделей) концептуально,
теоретически и практически существенно отличаются от большинства классических трактовок соответствующих теорий цепей и моделей.
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Приложение
Обоснование тождества   Н .
Из литературы, (см. например [7]) известно, что в качестве функции Ляпунова  можно в ряде случаев использовать первые интегралы соответствующей системы дифференциальных уравнений, характеризующей "движение" переменных, описывающих систему (цепь). Известно также, что одним из первых интегралов системы дифференциальных уравнений может служить полная энергия Wц физико-технической сис16
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темы (цепи), описываемой соответствующей системой дифференциальных уравнений, т. е. может быть использовано тождество   Wц .
Если цепь удовлетворяет условиям "натуральности", то с учетом изложенного в статье материала
Wц  Н . Тогда для подобных цепей (которые весьма распространены на практике), имеет место тождество
  Wц  Н .
Рассмотренное тождество может быть доказано более строго с применением прямого метода Ляпунова или исходя из чисто математических соображений, поскольку функция Гамильтона Н, используемая в
настоящей статье, является квадратичной формой.

T. A. Ismailov, A. G. Tamaev, A. A. Tamaev
Dagestan state technical university
Mathematical modeling and dynamic and transient processes studying in electronic circuits
based on Hamilton's formalism
Mapping the basic physical and mathematical postulates of the Hamilton's formalism
theory at the basis of circuits dynamic processes theory is submitted. On the basis of
Hamilton's equations and formalism the equations describing circuits dynamic process
(Hamilton's model) is derived in a form adapted to practical use. Simple computational
algorithm for determining of these equations coefficients through given topology (graph) and
circuit parameters is proposed. The results of the stability and optimization processes studying
based on the Hamilton's formalism is submitted.
Mathematic modeling, circuits, dynamic and transient processes, Hamilton's formalism
Статья поступила в редакцию 5 декабря 2009 г.
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Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов
УДК 621.37

Ю. Д Ульяницкий, Ю. А. Малых, А. С. Красичков, М. И. Богачев,
Б. И. Смирнов, С. А. Пыко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
В. С. Иванов
ЗАО "Пикар" (Санкт-Петербург)

Принципы построения модульной системы
для электрофизиологических исследований
Рассмотрены принципы построения модульной системы для электрофизиологических
исследований, основанной на использовании однотипных модулей, предназначенных для решения конкретных задач, начиная с получения электрофизиологических сигналов и их запоминания на время эксперимента, до задач, требующих дополнения электрофизиологических сигналов информацией о кинематических характеристиках движения точки фиксации модуля.
Электрофизиологические сигналы, электрокардиосигнал, электромиосигнал, биомеханика

В настоящее время для электрофизиологических исследований (электрокардиография, электромиография, электроэнцелография и др.) используются специализированные
приборы (электрокардиографы, электромиографы, электроэнцефалографии и др.), ориентированные на исследования тех или иных физиологических систем.
В пределах отдельного вида электрофизиологические сигналы различаются прежде
всего числом их источников (каналов). Для электрокардиографов – это количество отведений, которое зависит от целей исследований: от одного (для некоторых специальных применений) до 12 при полномасштабном медицинском обследовании. В электромиографии число
каналов определяется количеством мышц, определяющих характер исследуемого движения.
Аналогичное положение существует и в электроэнцефалографии. Из изложенного вытекает,
что приборы с заданным количеством обслуживаемых каналов не позволяют оптимальным
образом согласовать возможности прибора и цели исследования, поскольку остаются неиспользуемые каналы, повышающие стоимость прибора, либо каналов не хватает.
Вторым важным аспектом, определяющим возможность использования аппаратуры
для электрофизиологических исследований, является тип связи аппаратуры, располагаемой на испытуемом, с устройством обработки (как правило, с персональным компьютером). Тип связи (проводной, радиоканал) определяет ограничения, накладываемые на ус

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (Государственный контракт 14.740.11.0577
от 5 октября 2010 г.).
© Ульяницкий Ю. Д, Малых Ю. А., Красичков А. С., Богачев М. И., Смирнов Б. И.,
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ловия проведения исследования. В ситуациях, связанных с перемещением испытуемого
(спорт, естественная жизнедеятельность), проводной канал использовать невозможно, а в
некоторых ситуациях (сложные спортивные движения, эксперименты в воде и, особенно,
под водой, большие удаления от центра обработки получаемой информации) проблематичным является и использование радиоканала.
Альтернативой перечисленным типам связи аппаратуры испытуемого и центра обработки является запоминание снимаемых электрофизиологических сигналов с их последующей обработкой (по окончании эксперимента). Типичным примером такого подхода
являются холтеровские мониторы для анализа электрической активности сердца. Количество каналов съема кардиосигнала зависит от типа прибора и меняется от 1 до 12. Электроды различных отведений имеют, как правило, проводную связь с базовым блоком монитора, что создает определенные неудобства при обследовании. В последнее время в связи с бурным развитием систем беспроводной связи (WiFi, Bluetooth) этот недостаток кардиомониторов может быть устранен, что, однако, приводит к увеличению стоимости таких аппаратов, сохраняя недостаток, связанный с фиксированным числом каналов.
В электромиографических исследованиях используются многоканальные миографы
с различным (но также фиксированным) числом каналов. Для снижения уровня помех
биоусилитель располагается непосредственно на электродах. Одной из первых реализаций
этой идеи была установка для исследования электрической активности мышц спортсмена,
созданная на кафедре радиоэлектронных средств Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета "ЛЭТИ" по заказу НГА им. В. Н. Павлова.
Исходя из изложенного, представляется актуальным построение аппаратуры для физиологических исследований в виде набора однородных автономных модулей, из которых
может быть построена система, рассчитанная на работу с произвольным количеством источников физиологических сигналов (число отведений в ЭКГ, количество исследуемых
мышц в электромиографии и т. д.).
Эта идея реализована в разработке для миографических исследований английской
фирмы "BTS Bioenginering" . Система представляет собой набор одинаковых модулей,
предназначенных для съема, усиления сигналов электрической активности мышцы, преобразования усиленного сигнала в цифровую форму и передачи его с помощью радиоканала WiFi в устройство обработки (персональный компьютер).
Внешний вид блоков, входящих в эту
систему, приведен на рис. 1. Два поверхностных электрода располагаются на нижней
части корпуса. Электрод, помещаемый вне
исследуемой мышцы, выполнен в виде отдельного элемента.
В настоящей статье рассматривается
Рис. 1
развитие идей, заложенных в данную раз-



www .btsbioenginering .com
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работку. Во-первых, во многих случаях использование радиоканала оказывается затруднительным, а иногда просто невозможным. Это исследование сложных спортивных движений, при которых пространственная ориентация модуля может меняться в широких
пределах, приводя к изменениям поляризационных характеристик передаваемого сигнала,
что затрудняет его прием в центре обработки. Примером таких ситуаций могут быть исследования миографической картины движений в спортивной гимнастике, фигурном катании, акробатике, катании на горных лыжах, борьбе и боксе и др.
Во-вторых, используемые технологии беспроводной связи WiFi, Bluetooth имеют
сравнительно небольшой радиус действия (до 100 м), что ограничивает применение таких
модулей при длительном мониторинге, когда испытуемый удаляется от центра приема и
обработки на значительное расстояние. Для спортивных применений – это бег на длинные
дистанции, лыжные гонки, биатлон, велогонки и др.
В третьих, радиоканал оказывается непригодным при работе в водной среде (плавание, прыжки в воду, дайвинг). Затруднительно использование радиоканала и при работе в
экстремальных условиях (исследования, проводимые силовыми ведомствами и МЧС).
Для преодоления указанных трудностей предлагается запоминание снимаемых электрофизиологических сигналов и ввод их после окончания обследования в персональный
компьютер. Снимаемые сигналы должны быть привязаны к поведению испытуемого во
времени. Для этой цели временные шкалы модуля и внешних устройств анализа движения
(видеокамера, датчики начала движения, устройства фиксации моментов прохождения характерных точек в трассе и др.) должны быть синхронизированы. Для этой цели достаточно зафиксировать во внешнем устройстве момент запуска тактового генератора модуля и
оценить период колебаний. Стабильность тактового генератора при длительности эксперимента порядка часа обеспечивает погрешность расхождения часов модуля и внешних
устройств в пределах, достаточных для медицинских и спортивных приложений.
Для решения многих задач биомеханики человека помимо информации о работе
мышц, содержащейся в электромиографическом сигнале, необходимо знание кинематических характеристик точки, на которой расположен модуль. Данная информация может быть
получена с помощью микроминиатюрного акселерометра, входящего в состав модуля. Совокупность модулей при соответствующем их размещении может дать исчерпывающие характеристики движения в целом. Альтернативным решением может быть комплексирование средств фиксации картины движения (видеосъемка) и модулей, дающих информацию
об электрической активности отдельных мышц. Для контроля перемещения испытуемого в
пространстве используется модуль глобального позиционирования GPS\ГЛОНАСС.
Из изложенного вытекает концепция построения модульной системы для электрофизиологических исследований, которая должна удовлетворять следующим требованиям:
 состоять из набора разных по сложности и назначению автономных модулей;
 каждый модуль является полностью автономным прибором для снятия и долговременного запоминания физиологических характеристик человека и кинематических характеристик точки закрепления модуля;
 наличие системы синхронизации временных шкал модуля и внешних устройств;
 модуль должен иметь малые габариты и энергопотребление.
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Рис. 2

Укрупненная функциональная схема простейшего модуля системы представлена на
рис. 2. Основными частями модуля являются усилитель физиологического сигнала, микроконтроллер, долговременная память и интерфейс связи с компьютером. На базе представленного модуля планируется построить более сложные модули с акселерометром и
системой спутниковой навигации GPS.
Аппаратная часть модуля основывается на применении современных малогабаритных общедоступных и недорогих элементах. В основе модуля используется микроконтроллер, который выполняет задачи сбора и записи в память информации об исследуемом
физиологическом сигнале, информации от акселерометра о параметрах движения точки, в
которой происходит съем биологической информации, а также задачу передачи снятых
параметров в компьютер для последующей обработки.
Для организации канала связи с компьютером и внешними устройствами наиболее
подходящей представляется индуктивная связь [см. лит.], поскольку она же используется
для зарядки источника питания модуля (аккумулятор, ионистор или другой возобновляемый источник питания). Такой способ связи с компьютером и внешними устройствами позволит создать автономный и, что очень важно, водонепроницаемый модуль. Использование стандартных интерфейсов связи с компьютером, например USB, Bluetooth влечет за собой решение определенных конструктивных проблем обеспечения герметичности модуля.
Структурная схема взаимодействия элементов модуля и внешних устройств приведена на рис. 3. Каждый модуль в системе имеет идентификационный номер, позволяющий
различать их между собой. Перед началом работы осуществляется сведение шкал времени
модулей и внешнего оборудования. Модули устанавливаются на испытуемом и начинают
запись физиологического сигнала совместно с поступающей информацией о пространственном положении модуля. Одновременно с этим включаются внешние устройства. После
окончания эксперимента информация из долговременной памяти модулей считывается с
помощью индуктивной связи для последующей обработки в персональном компьютере.
Востребованность совместного контроля и обработки биологических сигналов и параметров движения в первую очередь относится к спортивным приложениям. Применение
комплекса из автономных модулей регистрации мышечной активности и пространственного положения тела позволит исследовать биомеханические показатели при различной
технике спортивных упражнений, что, в свою очередь, даст возможность выбрать оптимальный режим тренировок для достижения наивысших спортивных результатов. Кроме
того, постоянный контроль над параметрами биологических сигналов мышечной активно21
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сти позволит выбрать такой режим спортивных тренировок, который будет способствовать минимизации риска травм мышц вследствие перегрузки.
Заинтересованность в приобретении
Микроконтроллер
автономных модулей регистрации мышечной активности и пространственного положения тела подтверждают Национальный
Карта памяти
государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта и многие федерации по различным
Блок
Антенна
электродов
видам спорта. Широкое использование таких систем ведущими специалистами федераций спорта позволит оптимизировать
режим тренировки национальных сборных
команд, в том числе при подготовке к СоАкселерометр
чинской зимней Олимпиаде 2014 г.
Рис. 3
Другим актуальным направлением
применения этих модулей является сопровождение тренировок людей, работающих в экстремальных ситуациях, в том числе подразделений МЧС. Наконец, аналогичная концепция может быть использована для создания автономных модулей, контролирующих пространственное положение тела и иные биологические сигналы, например электрокардиосигнал, что позволит решать ряд актуальных медицинских задач, в частности, позиционной кардиографии в условиях амбулаторного мониторирования для диагностики неспецифических изменений кардиосигнала, возникающих из-за различных положений тела.
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The principles of module system design for electrophysical observations
The principles of module system design for electrophysical observations based on the
usage of common-type modules are proposed. The variety of system content depends on
particular task ranging from electrophysical signals registration and recording to the tasks
that also require enhancement of the electrophysical information by the kinematical
characteristics of the module motion.
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Сравнительный анализ дифференциально-сглаживающих
и классических операторов с использованием относительных метрик
Проведен сравнительный анализ дифференциально-сглаживающих и классических
операторов. В качестве входного воздействия на дифференциальные операторы использованы тестовый сигнал и аддитивная смесь его с шумом. Тестовый сигнал представляет собой последовательность профилей трех моделей перепада яркости, которые можно определить терминами "ступенчатый", "трапециевидный" и "колоколообразный". Для сравнительной оценки операторов введены две относительные метрики,
оценивающие меру превосходства по помехозащищенности и по близости формы откликов дифференциально-сглаживающих операторов к откликам классических операторов.
Весовая функция, дифференциально-сглаживающий оператор, модель перепада яркости,
отклик оператора, эталонный сигнал, эвклидова метрика, метрика помехозащищенности,
метрика близости по форме, относительная метрика

Одним из важнейших этапов анализа регистрируемой информации является идентификация одномерных или многомерных сигналов [1], [2]. Этот процесс неразрывно связан
с измерением разнообразных характеристик регистрируемых сигналов [3], [4]. Следовательно, собственно идентификации должен предшествовать этап разработки или выбора
методов измерения анализируемой информации, а также технических или программных
средств их реализации [5]. Оценка качества методов и средств измерения невозможна без
метрологического анализа, который, в свою очередь, невозможен без выбора подходящей
модели перепада сигнала (яркости изображения), выступающей в качестве объекта исследования. Для решения этого взаимоувязанного между собой комплекса возникающих задач разработаны математические модели пространственного перепада яркости и их профилей, пространственных дифференциально-сглаживающих операторов, а также система
для экспресс-анализа исследуемых сигналов и полутоновых изображений, позволяющая
синтезировать программные средства измерения, задавать тестовые сигналы (изображения) и получать необходимые количественные оценки их описания [6].
Одной из фундаментальных составляющих изображения, играющих существенную
роль в его осмыслении, являются "перепады яркости" – разрывы воспринимаемой яркостной
картины. В литературных источниках по анализу изображений, как правило, ограничиваются
рассмотрением неоднородности (discontinuity) изображения первого и второго родов. В качестве неоднородности первого рода используют простейшую модель ступенчатого перепада
(step edge) или более реалистичную модель наклонного перепада (ramp edge) яркости [7], а
для неоднородности второго рода – модель "крышеобразного" перепада (roof edge) [8].
Пространственные модели перепада яркости. Настоящая статья посвящена вопро© Разин И. В., 2010
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сам метрологического анализа дифференциально-сглаживающих операторов, предложенных в работе [9], и классических дифференциальных операторов Собела и Превитта [1].
Метрологический анализ применяемых к изображению дифференциально-сглаживающих
операторов выполнен с использованием ряда пространственных моделей перепада яркости,
изменяемые параметры которых позволяют отразить многообразие его проявления на реальном изображении. Без существенного ограничения общности перепады представлены
одномерными моделями изменения яркости в направлении градиента: рис. 1, а – ступенчатый перепад, рис. 1, б – трапециевидный перепад и рис. 1, в – колоколообразный перепад.
Традиционно для количественного анализа работы классических операторов использовались простейшие модели ступенчатого либо наклонного перепада яркости [2]. Положение и ориентацию ступенчатого перепада относительно начала координат изображения
задают в виде пятипараметрической модели (рис. 1, a):
C , n  d1;



1 n  C  A, d1  n  d 2 ;
C , n  d 2 ,
где C – уровень фонового сигнала; n – координата вдоль направления градиента яркости;
d1 и d 2 – позиции положительного и отрицательного фронтов перепада яркости относительно начала координат; A – величина перепада.
Наклонный перепад представляет собой частный случай более сложного трапециевидного перепада (рис. 1, б):

 C , n  d3 ;
C  n  d tg  , d  n  d ;

3
1 3
4

2  n   C   d 4  d3  tg 1, d 4  n  d5 ;
C   d  d  tg    n  d  tg  , n  d ;
4
3
1
5
2
5

C ,  d 4  d3  tg 1    n  d5  tg  2 ,
где d3 , d 4 – позиции начала и конца положительного фронта перепада соответственно;

1  arctg  A  d 4  d3   и  2 – углы, задающие крутизну положительного и отрицательного
фронтов перепада соответственно; d5 – позиция начала отрицательного фронта перепада.
Определению "крышеобразного" перепада удовлетворяет модель колоколообразного
перепада яркости (рис. 1, в):
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3  n   3  n   C  A 1  exp   a1  n  d 6    A 1  exp   a2  n  d7  ,
где a1 и a2 – параметры, задающие крутизну положительного и отрицательного фронтов
перепада соответственно; d6 и d7 – позиции, при которых 3  n   C + A 2.
Классические дифференциальные операторы первого порядка. Поскольку основная информация об отображаемых объектах изображения заключена в перепадах его яркости, вполне естественен переход от исходного изображения объекта к его контурному описанию, которое используется в дальнейшем при решении широкого круга задач обработки
и анализа изображений [1], [2], [9]. Анализ этих работ позволяет выделить три метода
формирования контурного сигнала: пространственное дифференцирование, аппроксимацию и высокочастотную фильтрацию в спектральной области. Наиболее распространенным является метод пространственного дифференцирования, в основу которого положен
анализ скорости изменения функции яркости. Используемые при этом методы численного
программирования дают хорошие результаты при условии, если применяемые операторы
сочетают в себе операции сглаживания и дифференцирования функции яркости [7].
Указанное сочетание операций реализовано в классических дифференциальных операторах Превитта и Собела, имеющих апертуры с размерами 3  3 элемента изображения
(пикселя). Весовая функция пространственного дифференцирующего по оси k оператора




h 1+0  k , n  может быть представлена произведением двух одномерных операторов: диф 
ференцирующего h 1  k   1 0 1 и сглаживающего в перпендикулярном направлении

 


 
 
h 0  n   1 Z 1 : h 1+0  k , n   h 1  k  h 0  n  (рис. 2, а). Весовая функция оператора,

дифференцирующего по оси n и сглаживающего по оси k, описывается как
 


 
 
 
h 0 1  k , n   h 0  k  h 1  n  , h 0  k   1 Z 1 ; h 1  n   1 0 1 (рис. 2, б). Опера-

торы Превитта и Собела различаются значениями коэффициента при центральном элементе
сглаживающей составляющей: для оператора Превитта Z  1, для оператора Собела Z  2.
В рассмотренных классических операторах сглаживание
осуществляется только в направлении, ортогональном на1 0 –1
–1 –Z –1
Z
0
–Z
0 0 0
правлению дифференцирования. Таким образом, существует
1 0 –1
1 Z 1
потенциальная возможность повышения помехозащищенноа
б
сти этих операторов введением дополнительной операции
Рис. 2
сглаживания сигнала в направлении его дифференцирования.
Модели дифференциально-сглаживающих операторов на основе гладких функций.
Методика синтеза пространственных дифференциально-сглаживающих операторов на основе
гладких функций подробно изложена в [9]. Гладкая функция выполняет сглаживание в направлении одной из координатных осей, а ее производная – дифференцирование и дополнительное
сглаживание в направлении другой оси. Такое сочетание операций, выполняемых гладкой
функцией и ее производной, позволяет повысить помехозащищенность синтезируемых операторов по сравнению с классическими операторами и устранить возникновение артефактов на
изображении. При этом гладкая функция должна удовлетворять следующим условиям:
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 симметрии относительно оси ординат;
 непрерывности (дважды дифференцируемости) и наличия максимума в начале координат;
 асимптотического стремления функции и ее производных к нулевому уровню при увеличении по модулю ее аргумента.
В качестве исходных базовых функций для синтеза дифференциальносглаживающих операторов в настоящей статье использованы "гладкие" функции:





 
2
 Гаусса: hG0  k   exp  k 2 20G
;
b

 
 Лоренца: hL0  k   1 1  k 2 20L  ;





 
2
 Моффата: hM0  k   1  k 2 0M





b

;

b
 Баттерворта: hB(0)  k   1 1   k 0B   ,

где b и 0 – задаваемые параметры гладкой функции.
Производные первого порядка этих функций при b  2 имеют вид :

 
 
 
2
hG1  k    hG0  k     k exp  k 2 21G
; hL1  k    k 3



 
hM1  k    k



3

2
 1M
 k2

 
; hB1  k    k

 1L4  k 4 

2
 1B
 k2 

2

;

2

.

В [9] определены значения параметров 1 , при которых экстремумы производных
приходятся на значения аргумента kэ  1:
1L  4 5 3  1.136; 1M  5  2.236; 1G  1; 1B  3  1.732.

(1)

Задание значений 1 согласно (1) обеспечивает наибольший отклик (чувствительность дифференциального оператора) на перепад яркости малоразмерного объекта на изображении. Весовые функции дифференциально-сглаживающих операторов определяются
 
 
нормированными производными H 1  k   h1  k 

K

 
 h*1  k  , где K – количество эле-

k 0

ментов апертуры в направлении суммирования (рис. 3, а). Для kэ  1 p  6.
Задание удвоенных в сравнении с (1) значений 1 :
1L  2 4 5 3  2.272; 1M  2 5  4.472; 1G  2; 1B  2 3  3.464

(2)

обеспечивает положение экстремумов производных в точках kэ  2 (рис. 3, б, K  9  и
используется для подчеркивания более пологих и протяженных перепадов яркости. Дальнейшее пропорциональное увеличение 1 приводит к удалению экстремумов весовых
функций операторов от центральных элементов.


Здесь и далее обобщающий символ "" для операторов Гаусса, Лоренца, Моффата, Баттерворта и Превитта
заменяются символами G, L, M, B, P соответственно.

Параметры 1 в необходимых степенях в качестве сомножителей в формулах играют роль масштабирующих коэффициентов и в дальнейшем анализе опущены.
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Рис. 3

Производные являются нечетными функциями и имеют выраженные экстремумы
при значениях аргумента, задаваемых kэ . Все производные асимптотически (хотя и с
разной скоростью) стремятся к нулю при увеличении (по модулю) целочисленного значения аргумента. Тем самым такие операторы по-разному учитывают вклад разноудаленных
от центра их апертур элементов изображения. Суммы положительных и отрицательных
весовых коэффициентов для приведенных на рис. 3 нормированных весовых функций
операторов по модулю равны единице.
Модель тестового сигнала на основе профилей пространственных перепадов
яркости. В настоящей статье использованы три функции, моделирующие представленные
на рис. 1 перепады яркости [10]. Сравнительной метрологической оценке подвергнуты
одномерные дифференциально-сглаживающие операторы Лоренца, Моффата, Гаусса,
Баттерворта и классический оператор Превитта (оператор Собела в этом случае не отличается от оператора Превитта). Входным воздействием для операторов являлись тестовый
сигнал F  n  и аддитивная смесь тестового сигнала с шумом
Fш  n   F  n   S  n  .

(3)

Тестовый сигнал F  n  описан математической моделью (рис. 4, а):
C , n  d1;
C  A, d  n  d ;
1
2

C , d 2  n  d 3 ;

C   n  d3  tg 1, d3  n  d 4 ;

F  n   C   d  d  tg  , d  n  d ;
4
3
1 4
5

C   d 4  d3  tg 1   n  d5  tg  2 , n  d5 ;

C ,  d 4  d3  tg 1   d5  n  tg  2 ;

C  D 1  exp  a1  n  d7    D 1  exp   a2  n  d8  , n  d6
с параметрами: C  10, A  8, d1  25, d2  50, d3  75, d4  85, d5  95, 1  75,  2  120,









d6  155 (определяет начало переднего фронта колоколообразного перепада), d7  170,
d8  210, a1  0.4, a2  0.2, D  48.
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Рис. 4

Этот сигнал представляет собой последовательность перепадов 1  n  , 2  n  и
3  n  (см. рис. 1). Длительность тестового сигнала 250 пикселей. На рис. 4, б показан

тестовый сигнал, искаженный аддитивным гауссовским шумом с нулевым средним и
среднеквадратическим отклонением 0.156.
Метрологический анализ откликов дифференциальных операторов на входное
воздействие. Отклики дифференциально-сглаживающих операторов и оператора Превитта на тестовый сигнал и аддитивную смесь тестового сигнала с шумом определяются
сверткой с весовыми функциями операторов:
3

 
 
*  n   F  n   H 1  n    F  n  k  H 1  k  ;
k 3
3

 

(4)
 

*ш  n   Fш  n   H 1  n    Fш  n  k  H1  k  .
k 3

Указанные отклики приведены на рис. 5. Сплошными линиями показаны отклики
операторов ш  n  на зашумленный сигнал, пунктирными линиями – отклики   n  на
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сигнал в отсутствие шума, серыми линиями – эталонный отклик P  n  . Для сравнения на рис. 6 приведены отклик оператора
Превитта на зашумленный сигнал Pш  n 

Pш , P

Pш

15

P

10
5
0

(сплошная линия) и эталонный отклик
P  n  (серая линия). Для указанных откли-

–5
–10
–15
0

ков kэ  1. Аналогичные отклики получе-

50

100
Рис. 6

ны для дифференциально-сглаживающих
операторов при kэ  2 5.

150

200

n

Из сравнения графиков на рис. 5 следует существенное различие в откликах операторов: качественный вывод заключается в том, что дифференциально-сглаживающие операторы более чувствительны в сравнении с оператором Превитта, но больше "затягивают"
перепады. Затягивание, подтвержденное результатами экспериментальных исследований
[11], – следствие сглаживания сигнала в направлении его дифференцирования.
Для проведения сравнительного количественного анализа откликов дифференциально-сглаживающих операторов первого порядка и оператора Превитта на тестовый сигнал
и его аддитивную смесь с шумом использованы две эвклидовые метрики, дающие абсолютные оценки их качества.
Первая метрика 1   
 ш  n     n  

2

оценивает меру близости между откликом

n

дифференциального оператора на тестовый сигнал   n  и его же откликом на смесь тестового сигнала с шумом ш  n  . Чем меньше эта величина, тем меньше различие между
откликами, и тем менее оператор подвержен действию шумовой составляющей сигнала.
Тогда обратная величина 1 1 имеет смысл оценки помехозащищенности дифференциального оператора, и чем больше эта величина, тем большей помехозащищенностью обладает дифференциальный оператор.
Использовав свойство дистрибутивности свертки, с учетом (3) и (4) получим выражение для 1 в виде



2



 
 
1    F  n   S  n    H 1  n   F  n   H 1  n 
n

2

 
   S  n   H 1  n   .

(5)

n

Подкоренное выражение представляет собой полную энергию шума на выходе оператора,
т. е. величина метрики определяется только характеристиками данного дифференциального оператора и шума. Это означает, что величина метрики 1 инвариантна к тестовому
сигналу и не зависит от его формы. Она инвариантна также и к закону распределения шума, однако, как отмечено, зависит от его энергии.
Вторая метрика 2   
 ш  n   P  n  

2

оценивает меру близости между откликом

n

дифференциального оператора на смесь тестового сигнала с шумом ш  n  и откликом
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оператора Превитта P  n  на тестовый сигнал. Приняв отклик классического оператора
Превитта на любой тестовый сигнал за эталон, можно считать, что метрика 2 оценивает
меру близости формы отклика дифференциального оператора к эталонному сигналу. Чем
меньше эта величина, тем меньше различие между указанными откликами и тем ближе по
форме отклик ш  n  аттестуемого оператора на зашумленный сигнал Fш  n  к эталонному сигналу P  n  . Обратная метрика 1 2 с приближением отклика дифференциального
оператора ш  n  к эталонному сигналу возрастает.
Раскроем выражение для второй метрики аналогично (5):





 
2    F  n   S  n    H 1  n   F  n   H P(1)  n 

2



n

2

 
 
   F  n   H1  n   F  n   H P(1)  n   S  n   H 1  n   .
n

Подкоренное выражение для оператора Превитта также определяет полную энергию
шума на его выходе. Для любого дифференциально-сглаживающего оператора подкорен 
ное выражение определяет полную энергию суммы двух составляющих: F  n   H1  n  
 
 
 F  n   H P1  n  и S  n   H 1  n  . Первая составляющая представляет собой разность

между откликом дифференциально-сглаживающего оператора и откликом оператора Превитта на тестовый сигнал, а вторая – отклик оператора на шумовую составляющую сигнала.
Для операторов с kэ  1 5 получены оценки обратных метрик 1 1 и 1 2 (табл. 1).
Анализ обратной метрики 1 1 показывает, что наиболее помехозащищенным является оператор Баттерворта, а далее помехозащищенность уменьшается в следующей последовательности: операторы Моффата, Гаусса и Лоренца. Наименее помехозащищен оператор Превитта.
Как видно из данных табл. 1, по мере увеличения kэ возрастают и значения обратной метрики 1 1 , т. е. помехозащищенность дифференциально-сглаживающих операторов.
Для обратной метрики 1 2 аналогичной тенденции не наблюдается. С ростом kэ
значения обратной метрики 1 2 для всех дифференциально-сглаживающих операторов
уменьшаются, что говорит о возрастающих отличиях форм их откликов от эталонного
сигнала. Для оператора Превитта рассмотренные метрики равны между собой и для ана-

Таблица 1

30

3

kэ

1 1L

1 1G

1 1M

1 1B

1 2L 10

1 2G 10

1
2
3
4
5

0.022
0.036
0.043
0.048
0.050

0.025
0.042
0.052
0.056
0.057

0.032
0.049
0.056
0.058
0.057

0.036
0.052
0.057
0.058
0.057

21
15
9.9
7.54
6.34

23
15
9.77
7.67
6.80

3

1 2M 10
22
12
8.6
7.33
6.70

3

1 2B 103
20
11
8.22
7.21
6.68
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2

лизируемой смеси тестового сигнала с шумом 1P  2P    Pш  n   P  n  =55.754.
n

Соответствующие обратные метрики равны 1 1P  1 2P  0.018.
Значения обратных метрик дают весьма важные оценки качественных параметров
операторов, но, поскольку являются абсолютными, не обеспечивают сравнительную оценку
дифференциально-сглаживающих операторов с классическим оператором Превитта. Для
получения сравнительных оценок введены две относительные меры. Первая из них получила название меры превосходства дифференциально-сглаживающего оператора над оператором Превитта по помехозащищенности, а вторая – меры превосходства по близости
отклика к эталону – отклику оператора Превитта на тестовый сигнал.
Мера превосходства по помехозащищенности выражена отношением метрик
1  1P 1 (рис. 7, a). С учетом (5) эта мера определяется как
 
1  1P 1    S  n   H P1  n  

2

2

 
  S  n   H*1  n  .

n

n

Изменение интенсивности шума в A раз в силу линейности операции свертки приводит к одинаковому изменению числителя и знаменателя подкоренного выражения:
 
1  1P 1  A2   S  n   H P1  n  

2

2

 
A2   S  n   H*1  n   ,

n

n

т. е. значение меры остается неизменным. Таким образом, мера превосходства дифференциально-сглаживающего оператора над оператором Превитта по помехозащищенности
1 инвариантна к энергетическому масштабу шума.
Из рис. 7, а следует, что по мере роста kэ относительная мера превосходства по
помехозащищенности дифференциально-сглаживающих операторов растет, что подтверждается сравнением приведенных на рис. 8 кривых для kэ  5 с графиками на рис. 5.
Однако с ростом kэ дифференциально-сглаживающие операторы теряют свое превосходство над оператором Превитта по близости формы отклика к эталону. Относительная
мера этого превосходства оценивалась отношением обратных метрик близости к эталонному
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Рис. 7
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0

сигналу:  2   2P  2 . Поскольку  2P  1 , то выполнение неравенства 2  1 означает,
что метрика 1 2 , обратная метрике близости отклика дифференциально-сглаживающего
оператора к эталону, больше аналогичной обратной метрики 1 2P для оператора Превитта.
Снижение относительной меры  2 до уровня, меньшего единицы, происходит уже при
kэ  2 (см. рис. 7, b). Этот факт объясняется возрастающим отличием откликов дифференциально-сглаживающих операторов на смесь сигнала с шумом от эталона по мере удаления позиции экстремумов от центра апертуры, подтверждение чему можно найти, сравнив приведенные
на рис. 8 графики откликов  kэ  5  с соответствующими графиками на рис. 6  kэ  1 .
Необходимо добиться сближения формы откликов дифференциально-сглаживающих
операторов на аддитивную смесь с эталоном, т. е. желательно, чтобы для любых kэ выполнялось

неравенство

 2  1,

показывающее

превосходство

дифференциально-

сглаживающих операторов над оператором Превитта в смысле близости формы отклика к
эталону.
Предложение по сближению формы откликов дифференциально-сглаживающих
операторов на аддитивную смесь и оператора Превитта на тестовый сигнал. Сблизить
формы откликов дифференциально-сглаживающих операторов на аддитивную смесь и опе 

ратора Превитта на тестовый сигнал можно, если весовые функции H 1  k  дополнительно
нормировать на "базы" операторов, т. е. на интервал, на котором посредством оператора
оценивается в конечных разностях величина анализируемого сигнала. Этот интервал определяется удвоенной величиной момента первого порядка для положительно определенного
лепестка нормированной весовой функции дифференциально-сглаживающего оператора
32
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R    kH 1  k .
k 0

Значения первых моментов при

kэ  1 составили:

RL  1.223;

RG  1.374;

RM  1.807; RB  2.106, , а при kэ  2 RL  2.491; RG  2.561; RM  3.240; RB  3.587.
 
 
Весовые функции операторов с нормировкой на базу N1  k   H 1  k  2 R* пред-

ставлены для значений параметров 1 , заданных согласно (1), на рис. 9, а, заданных согласно (2) – на рис. 9, б. В сравнении с функциями операторов на рис. 3, a, b, данные весовые функции имеют менее выраженный перепад между экстремумами и, вследствие этого,
более плавное стремление к оси абсцисс по мере увеличения модуля аргумента. Этим достигается поставленная цель сближения формы откликов дифференциально-сглаживающих
операторов на аддитивную смесь и оператора Превитта на тестовый сигнал. Об этом, в
 
первую очередь, говорит сравнение откликов операторов с весовыми функциями N1  k 

на тестовый сигнал F  n  (рис. 10). Заметим, что для всех операторов они практически
идентичны по форме. Это объясняется тем, что добавочная нормировка весовых функций
операторов привела к выравниванию последних по чувствительности.
Выполнен аналогичный описанному ранее цикл экспериментальных исследований
для операторов с нормированными весовыми функциями. На рис. 11 представлены отклики операторов Лоренца, Гаусса, Моффата и Баттерворта, весовые функции которых дополнительно нормированы на их базы. На них сплошными линиями показаны отклики на
зашумленный сигнал, пунктирными – на сигнал без шума, а серыми линиями – отклик
оператора Превитта на незашумленный сигнал. На рис. 12 приведен отклик оператора
Превитта на эталонный и зашумленный
сигналы при указанной нормировке. Рис. 11 B, G, L,
L
G
M
B
P
M, P
и 12 получены для kэ  2. Приведение операторов к одинаковому уровню чувствительности позволило корректно провести сопоставительный
анализ
дифференциальносглаживающих операторов и оператора
Превитта.
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Оценки метрик 1 1* и 1 2* приведены в табл. 2. Анализ данных, касающихся
метрики 1 1* , подтверждает указанное ра-
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нее ранжирование операторов по уровню их
помехозащищенности. Наименее помехозащищенным является оператор Превитта (значение 1P  27.877 1 1P  0.036  не зави-
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200
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сит от kэ ). Как видно из данных табл. 2,
помехозащищенность любого дифференциально-сглаживающего оператора увеличивается по мере удаления экстремумов оператора от
центрального элемента (с ростом kэ ).
Сравнительный анализ операторов с ненормированными (рис. 7, а) и нормированными (рис. 13, а) весовыми функциями показывает значительное увеличение меры превосходства по помехозащищенности в результате нормировки, возрастающее по мере увеличения
kэ . Наряду с этим при превышении определенного значения kэ дифференциальносглаживающие операторы начинают терять превосходство по форме отклика (рис. 13, б).
Для каждого дифференциально-сглаживающего оператора существует своя величиТаблица 2
kэ
1
2
3
4
5
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1 1L
0.053
0.18
0.315
0.483
0.64

1 1G
0.069
0.217
0.389
0.591
0.762

1 1M
0.114
0.319
0.473
0.721
0.837

1 1B
0.15
0.377
0.504
0.77
0.863

1 1P

0.036

1 2L
0.053
0.122
0.124
0.112
0.103

1 2G
0.068
0.131
0.123
0.109
0.101

1 2M
0.102
0.129
0.117
0.103
0.098

1 2B
0.119
0.124
0.115
0.101
0.097

1 2P

0.036
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на kэ , определяющая максимум метрики близости формы его отклика на аддитивную
смесь эталонного сигнала с шумом к эталону. Для большинства дифференциальносглаживающих операторов максимум достигается при kэ  2, для которого построены
рис. 11 и 12 (исключение составляет оператор Лоренца). При этом метрика превосходства
дифференциально-сглаживающих операторов по помехозащищенности принимала значения в диапазоне 1  5.03010.498, а метрика близости откликов по форме к эталонному
сигналу – в диапазоне  2*  3.393 3.654.
Из проведенного анализа следует возможность обмена между мерами превосходств
1 и  2*. Так, при выборе дифференциально-сглаживающих операторов, экстремумы
весовых функций которых приходятся на значение аргумента kэ  3, происходит лишь
незначительное снижение меры превосходства в близости по форме   2*  3.207 3.446 
при одновременном более значимом увеличении меры превосходства по помехозащищенности  1  8.77214.062  .
Таким образом, дополнительная нормировка весовой функции дифференциальносглаживающих операторов на удвоенное значение момента первого порядка ее положительного лепестка приводит как к увеличению качества помехозащищенности операторов,
так и к сближению формы их откликов с эталонным сигналом. Это превосходство дифференциально-сглаживающих операторов над оператором Превитта достигается за счет более эффективного подавления шумовой составляющей входного воздействия.
В настоящей статье изложена методика сравнительного метрологического анализа
дифференциальных операторов, позволившая получить количественные оценки мер превосходства дифференциально-сглаживающих операторов над классическим оператором
Превитта по уровню помехозащищенности и по близости формы их откликов к эталону, в
качестве которого принят отклик оператора Превитта на незашумленный сигнал. Методика применима для широкого класса тестовых сигналов и шума с произвольно задаваемой
плотностью распределения. Количественные оценки мер превосходства дифференциально-сглаживающих операторов над оператором Превитта определяются отношением абсолютных оценок качества этих операторов, основанных на эвклидовых метриках близости.
Качество операторов оценивается по параметрам их помехозащищенности и близости
форм их откликов к форме эталона.
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Сравнительный количественный анализ операторов показал, что при положении экстремумов операторов в позициях kэ  2 дифференциально-сглаживающие операторы
превосходят классический оператор Превитта по помехозащищенности в 5.030…10.498
раза, а по близости формы к эталону в – 3.36…3.66 раза и представляют серьезную альтернативу классическим операторам.
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Comparative analysis of differentially-smoothing and classical operators using relative metrics
Comparative analysis of differential-smoothing and classical operators is performed. Test
signal and the additive mixture of it with noise are used as an input action at the differential
operators. Test signal represents is a sequence of profiles of three models of the brightness
drops, which can define the terms "stageidal", "trapezoidal" and "bell-shaped". For
comparative evaluation of the operators two relative metrics, estimated the measure of
superiority on immunity and the response form on the proximity of magnitude differential
differential-smoothing operators responses to the classical operators are introduced.
Weighting function, differential-smoothing operator, brightness drop model, operator response, reference signal,
Euclidean metric, metric immunity, shape closeness metric, relative metric
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Многосегментный авторегрессионный алгоритм обработки
сложномодулированных сигналов.
Характеристики помехоустойчивости
Рассмотрены характеристики помехоустойчивости и разрешения–обнаружения
многосегментного авторегрессионного алгоритма спектральной обработки сложномодулированных сигналов, обеспечивающих квазинепрерывный режим работы радиолокационной станции. Получены характеристики помехоустойчивости для случаев сосредоточенных по спектру, а также гладкоокрашенных помех. Исследована разрешающая
способность алгоритма для равномощных сигналов, отличающихся значением доплеровского сдвига частоты.
Квазинепрерывные сложномодулированные сигналы, помехи, характеристики помехоустойчивости,
характеристики разрешения-обнаружения

Данная работа представляет собой продолжение статьи [1], в которой исследовался алгоритм обработки сложномодулированных шумоподобных радиолокационных сигналов на
основе авторегрессионных (АР) моделей, позволяющий обнаруживать скоростные цели, для
которых доплеровский сдвиг частоты лежит за пределами зоны однозначных измерений
классическими алгоритмами обработки на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ).
Разработанный алгоритм обеспечивает постоянную заданную вероятность ложных тревог
(ВЛТ) во всех каналах приема независимо от уровня аддитивного шума и уровня мощного
мешающего шумоподобного сигнала, поступающего от соседнего канала дальности.
Помимо собственных шумов на радиолокационную станцию (РЛС) воздействуют помехи различного происхождения. В настоящей статье рассматриваются характеристики помехоустойчивости (ХП) к пассивным помехам, поступающим на вход приемника с того же
элемента дальности, в котором находится лоцируемая цель. В этом случае на входе устройства обработки присутствует аддитивная смесь нормального "белого шума", полезного сигнала
и мешающих отражений от подстилающей поверхности, причем задержки полезного и мешающего сигналов совпадают, а отличия заключаются в доплеровских сдвигах частоты.
В первую очередь рассмотрим, как влияют на разработанный в [1] алгоритм помехи,
сосредоточенные по спектру и отличающиеся от полезного сигнала значением доплеровского сдвига частоты f д . Для упрощения будем считать, что в отраженном сигнале присутствует только одна помеха.
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Задача выделения цели на фоне помех относится к классу задач статистического разрешения сигналов. Показателем качества алгоритма обработки будем считать ХП – зависимость вероятности правильного обнаружения (ВПО) одиночного сигнала D от входного отношения "сигнал/шум" (ОСШ) qвх при воздействии на обнаружитель аддитивной смеси
нормального "белого шума" и сигналоподобной помехи значительно большей интенсивности с доплеровским сдвигом, отличающимся от доплеровского сдвига сигнала на величину
f . В процессе исследований выявлено, что мощность помехи практически не влияет на ХП
при превышении ее мощностью мощности шума на 15 дБ, что можно объяснить нелинейным
характером авторегрессионного алгоритма. В частности, полюсы АР-модели [2], соответствующие мощным сигналам (к ним относится сосредоточенная по спектру помеха) и обеспечивающие максимумы в оценке спектральной плотности мощности (СПМ), достаточно быстро приближаются к единичной окружности на комплексной плоскости. Начиная с некоторого значения мощности сигнала, отличия модуля соответствующего ему полюса от единицы становятся несущественными, а влияние самого полюса на итоговую оценку СПМ и, следовательно, на ХП стабилизируется при неизменном доплеровском сдвиге мощного сигнала.
В связи с этим с целью сокращения иллюстрационного материала ХП приведены для
одного значения мощности помехи, равного 60 дБ относительно мощности входного шума.
В ходе компьютерного моделирования выявлено, что дальнейшее увеличение интенсивности
помехи не влияет на ХП, однако в реальных условиях следует учитывать возможность ввода
мощной помехой входного тракта приемника в режим ограничения и подавления при этом
полезного сигнала. Такая ситуация несомненно представляет практический интерес, однако
требует дополнительных исследований, выходящих за рамки настоящей статьи.
В качестве тестового зондирующего сигнала взята описанная в [1] регулярная импульсная последовательность (РИП) с внутриимпульсной бинарной фазокодовой манипуляцией в пределах  0,   по закону псевдослучайной М-последовательности (М-ПСП). На
устройство обработки подавались 1024 отсчета, разделенных на 8 сегментов (каждый сегмент составляет импульс РИП).
ХП исследовались при различных частотных расстройках сигнала и помехи. Значения частот нормированы на частоту следования чипов, равную 1 МГц [1]. Предел разрешения ДПФ, оцениваемый на основании классического критерия Релея, равен 1/N, где N –
число отсчетов на входе алгоритма. В рассматриваемом случае оно равно числу элементов
М-ПСП в одном импульсе РИП, т. е. N  128.
ХП для многосегментного АР-алгоритма, построенного на основании АР-модели
порядка K  2, представлены на рис. 1. Кривая 1 представляет исходную характеристику
обнаружения (ХО), построенную в отсутствие помехи на входе приемника, кривая 2 – ХП
для расстройки f  1 2, кривая 3 – для f  1 10, кривая 4 – для f  1 128. Напомним,
что выбранный порядок модели K  2 гарантирует отсутствие побочных максимумов . Из


В модельно-параметрических методах, основанных на АР-моделях, максимумы оценки СПМ обусловлены
полюсами модели, модули которых стремятся к единичной окружности на комплексной плоскости. Число
максимумов в оценке СПМ не может превышать числа полюсов, определяемого порядком модели, поэтому при K  2 один полюс модели соответствует полезному сигналу, а второй – помехе.
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рис. 1 следует, что ХП исследуемого многосегментного АР-алгоритма второго порядка существенно хуже исходных ХО, и для достижения предела релеевской разрешающей способности, равной 1 N , требуется энергетический запас в 40 дБ во входном ОСШ. На основании ранее выполненных исследований ХО, приведенных в [1], можно предположить, что
увеличение порядка модели приведет к существенному улучшению ХП. На рис. 2 и 3 приведены ХП, построенные для АР-модели порядков K  10 и K  20 соответственно. На
этих рисунках кривые 1, соответствующие f  1 10, совпадают с исходной ХО, кривые 2
соответствуют f  1 128, а кривые 3 – f  1 1000.
Как и ожидалось, повышение порядка АР-модели привело к существенному энергетическому выигрышу. Так, для обеспечения предела разрешения 1 N алгоритму на основе
АР-модели десятого порядка требуется запас в 20 дБ, а алгоритму на основе АР-модели двадцатого порядка – всего 12 дБ. Однако следует иметь в виду, что пропорционально порядку
модели возрастают требования к вычислительным ресурсам устройства обработки сигналов.
При построении ХП контролировалось непревышение ВЛТ заранее заданного значения F  103 , но исследования показали, что при одновременном присутствии на входе
алгоритма обработки и полезного сигнала, и помехи ВЛТ существенно падает. Физическая
сущность этого явления становится понятной, если вспомнить, что один полюс АР-модели
всегда "занят" помехой, что и объясняет существенной снижение ВЛТ.
Заметим, что алгоритм обработки сигнала на основе ДПФ неработоспособен для любых расстроек по частоте при воздействии помех с относительным уровнем 60 дБ, если не
применяется специальная весовая обработка, которая, однако, приводит к существенному
(не менее двух раз) расширению главного лепестка функции неопределенности (ФН) сигнала [2] и, как следствие, к ухудшению в два раза разрешающей способности.
Также следует отметить, что присутствие помехи приводит к смещенности оценок
частот разрешаемых сигналов, что фактически означает ухудшение характеристик точности. Задача исследования этих характеристик относится к классу задач разрешения/измерения и в настоящей статье не рассматривается.
На практике часто требуется разрешать сигналы, соизмеримые по мощности и отличающиеся по некоторому параметру. В настоящей статье таким параметром является расстройка по доплеровскому сдвигу частоты f . Зависимость ВПО двух идентичных по
мощности сигналов D2 от входного ОСШ qвх при фиксированной расстройке по доплеровскому сдвигу частоты f д на величину f будем называть характеристикой разрешения/обнаружения (ХРО) [3].
39

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 6======================================
D2
0.75

D2
1 3

4

0.5

0.75

D2
2

1

3

10

25 qвх , дБ

3

2

1

0.5

0.5

2
0.25
0
– 20 – 5

0.75

0.25
0
– 20 – 5

Рис. 4

10
Рис. 5

25 qвх , дБ

0.25
0
– 25 – 15 – 5

5

15 qвх , дБ

Рис. 6

Аналогично ХП, семейства ХРО исследовались для АР-моделей трех порядков. Рис. 4
представляет ХРО АР-модели второго порядка, рис. 5 – десятого и рис. 6 – двадцатого порядка. На рис. 4 кривой 1 показана исходная ХО, кривой 2 – ХРО для расстройки
f  1 2, кривой 3 – для f  1 10, кривой 4 – для f  1 128. На рис. 5 и 6 кривыми 1
изображены ХРО для расстройки f  1 10, совпадающие с исходной ХО, кривыми 2 –
для расстройки f  1 128, кривыми 3 – для f  1 1000. Как и для ХП, ХРО улучшаются
с ростом порядка АР-модели. Проведенные исследования показывают, что, имея необходимый запас в ОСШ, алгоритм успешно разрешает цели в пределах главного лепестка ФН
сигнала (кривая 4 на рис. 4, кривые 3 на рис. 5 и 6).
Помимо сосредоточенных помех важную задачу в радиолокации представляет борьба с узкополосными помехами с гладкоокрашенным спектром. Особые проблемы, связанные с помехами данного типа, возникают в морской радиолокации и связаны с отражением зондирующего сигнала от морской поверхности. Отражение от взволнованной морской
поверхности представляет случайный процесс, поэтому на практике для описания спектра
используют аппроксимации, полученные на основе усреднения СПМ реальных отраженных сигналов. Подробное описание используемых моделей отраженных сигналов можно
найти в литературе [4], [5]. В настоящей статье остановимся на широко используемой модели Барлоу, представляющей собой гауссовскую аппроксимацию СПМ помехи:
F  f  =F  f 0  exp   f 2 2σ 2f  , где F  f



– значение спектра на частоте f; f 0 – централь-

ная частота спектра; 2f – дисперсия.
На практике эффективная ширина спектра (определяемая по уровню 1

2 от макси-

мального значения) отраженного от водной поверхности сигнала лежит в пределах от десятков до сотен герц. С ростом эффективной ширины спектра помехи сильнее влияют на
результирующую оценку СПМ. Представленные в настоящей статье результаты соответствуют максимальной полосе помехи, равной 300 Гц, что после нормировки дало 0.0003.
Мощность распределенной по спектру помехи, так же, как и в случае помехи с сосредоточенным спектром, принята равной 60 дБ.
Поскольку на основании приведенных результатов исследований ХП и ХРО (см. рис. 1–6)
сделан вывод о неперспективности применения алгоритмов обработки на основе малых
порядков модели, анализировались ХП для гладкоокрашенных помех на примере моделей
десятого и двадцатого порядков. Компьютерное моделирование показало, что помехи с
эффективной шириной спектра в 300 Гц и ниже воспринимаются многосегментным АРалгоритмом, разработанным для обнаружения скоростных целей, как сосредоточенные.
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Им соответствует один из полюсов АР-модели, а ХП и ХРО при воздействии гладкоокрашенных узкополосных помех практически совпадают с аналогичными характеристиками,
полученными при воздействии помех, сосредоточенных по доплеровскому спектру. Данный факт следует оценивать положительно, так как АР-алгоритмы относятся к алгоритмам с высоким разрешением спектрально сосредоточенных сигналов и именно в этом
случае проявляют свои преимущества.
Таким образом, исследования показали, что разработанный в [1] многосегментный
АР-алгоритм обработки сигналов позволяет разрешать сигналы в пределах главного лепестка ФН. Разработанный алгоритм при достаточно высоком порядке используемой АРмодели устойчив к сосредоточенным и гладкоокрашенным помехам, поступающим на
устройство обработки в смеси с полезным сигналом.
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Алгоритмическое исключение многолучевой погрешности
из радионавигационных измерений
Предложена и проанализирована алгоритмическая процедура компенсации многолучевой ошибки в дальномерных измерениях приемника радионавигационной системы
космического базирования. С помощью компьютерного моделирования выявлены условия сходимости алгоритма и область шумовых погрешностей, в пределах которой его
применение имеет смысл.
Многолучевое распространение, ошибка многолучевости, алгоритмические методы, множественные
измерения, спутниковые навигационные системы

В бюджете погрешностей позиционирования по сигналам глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) значительный удельный вес принадлежит ошибкам, обязанным эффектам многолучевого распространения радиоволн на трассе "космический аппарат
(КА) – потребитель" [1]–[3]. В литературе описаны многочисленные алгоритмы обработки
сигналов, снижающие влияние многолучевости на точность измерения псевдодальности от
КА до приемника за счет заметных аппаратных усложнений последнего [3]–[5]. В настоящей статье (в противоположность упомянутым) предпринята попытка построения процедуры нейтрализации многолучевых погрешностей в процессе совместной обработки множественных оценок псевдодальности, выдаваемых обычным приемником. Иными словами, исследуемый алгоритм не связан с каким-либо вмешательством в работу стандартного навигатора и опирается лишь на различие искажений, вносимых многолучевыми эффектами в измерения одной и той же псевдодальности параллельными следящими петлями стандартной
и повышенной точностей двухчастотного приемника ГНСС.
Множественные измерения и многолучевые эффекты. Каждый из КА спутниковой радионавигационной системы передает как минимум четыре дальномерных сигнала, а
именно, сигналы пониженной и высокой
e
точностей, повторяемые на двух частотах
1
2
L1 и L2 [6], [7]. В присутствии компонента
многолучевого распростанения положение
нуля дискриминационной характеристики
e (рис. 1, кривая 2) петли слежения за за0
ε
держкой дальномерного кода  может сместиться относительно исходного (рис. 1,
кривая 1), что и приведет к появлению
Рис. 1
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многолучевой погрешности оценки псевдодальности.
Значения упомянутого смещения для петель пониженной (стандартной) точности и
высокой точности (далее ПТ и ВТ) могут не совпадать, поскольку соответствующие дальномерные сигналы десятикратно отличаются друг от друга по длительности элементарного символа (чипа), а значит, названные дискриминаторы в такое же число раз различаются
по крутизне характеристики и апертуре. В свою очередь, из-за разницы в номиналах несущих L1 и L2 многолучевые сигналы этих частот будут иметь разные фазовые сдвиги по
отношению к прямому. В итоге, сравнив показания четырех следящих петель, можно выявить присутствие многолучевого сигнала. Интереснее, однако, вопрос о том, позволяет
ли наличие множественных одномоментных оценок задержки сигнала КА извлечь информацию о параметрах его многолучевого компонента и, как результат, исключить многолучевую погрешность из измеренной псевдодальности. Далее сформулированная задача рассматривается в приложении к следящим петлям с когерентными временными дискриминаторами для простейшей модели многолучевого сигнала в виде единственной запаздывающей реплики (переотражения) прямого.
Алгоритм устранения влияния многолучевой погрешности. Пусть ,  и  обозначают временное рассогласование чипа s  t  принятого сигнала с ранним стробом дискриминатора, длительность сигнального чипа и длительность строба (рис. 2, а) соответственно, причем 2  . Базовой функцией далее является взаимная корреляция J  , ,  
строба с прямоугольным сигнальным чипом (рис. 2, б):
0,   ;
  ,      ;



J  , ,     s  t  dt   s  t    dt  2,       ;
(1)
    ,         ;


0,     .

В позднем стробе, запаздывающем по отношению к раннему на длительность чипа
, будет накоплен результат






s  t  dt   s  t      dt  J    , ,   .





Дискриминационная кривая когерентного дискриминатора есть разность сигналов,
накопленных в раннем и позднем стробах:
s

Δ
δ


e

J  , ,  

t

0

δ
ε



t

а





 

ε

 ε

б
Рис. 2

Рис. 3
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e       J  , ,    J    , ,   .

(2)

Подставив сюда (1), придем к дискриминационной кривой, показанной на рис. 3.
Предположим, что помимо полезного сигнала на вход дискриминатора поступает
многолучевая помеха с относительными (по отношению к прямому сигналу) задержкой 
и интенсивностью . Тогда результирующая дискриминационная характеристика, искаженная многолучевым сигналом, представится как
e  , ,    e       e    , ,   .

(3)

При заданных  и  уход нуля дискриминационной характеристики  можно найти, решив уравнение
e  , ,    0.

(4)

Обратимся теперь к сценарию одновременного измерения задержки на двух частотах
f1 и f 2 по сигналам ПТ и ВТ. Присвоим нижние индексы "c" (coarse) и "p" (precise) измерениям и параметрам каналов ПТ и ВТ соответственно, а номера 1 и 2 зарезервируем за
соответствующими несущими. Тогда данные y1c , y1p , y2c и y2p от четырех измерителей
удовлетворяют следующим уравнениям наблюдения:
 y1c    1c  ,    n1c ;
 y      ,    n
1p
1p;
 1p
 y     ,    n
2c
2c;
 2c
 y2p     2p ,    n2p ,

(5)

где первое слагаемое правых частей    – истинная задержка прямого сигнала, второе   
– смещение нуля дискриминатора из-за переотражения, третье  n  – шумовая ошибка измерения;  и  – интенсивности многолучевого сигнала на первой и на второй частотах,
отличные друг от друга вследствие частотной зависимости набега фазы переотражения,
вызванного задержкой . В векторной форме систему (5) можно представить как
T

y   y1c , y1p , y2c , y2p   e  M  , ,    n,

(6)
T

где e – вектор-столбец, состоящий из единиц; M  , ,     1c , 1p , 2c ,  2p  – столT
бец смещений; n   n1c , n1p , n2c , n2p  – вектор шумовых ошибок; "T " – знак транспони-

рования.
Стандартным подходом к решению системы (6) является применение итерационной
процедуры с линеаризацией на каждом шаге. Линеаризованная система (6) имеет вид
y  y 0  G  x0  x  x0   n,

где

y 0  0 e  M   0 ,  0 ,  0  ;
T

x 0   0 ,  0 ,  0 ,  0 
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– градиентная матрица с размерами 4×4;

– начальное приближение вектора измеряемых параметров

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 6
T

x   , , ,   . Первый столбец градиентной матрицы состоит из единиц, а остальные –

из частных производных соответствующих смещений  по ,  и  в точке x  x0 :
0
1c
1 1c 
1 1p 
0
1p
G  x0   
0
 2c  2c
1
0
 2p   2p
1

 
 

 
 

;

(8)

x  x0

Поскольку смещение  как функция ,  задано уравнением (4) неявно, фигурирующие в (8) производные придется находить по правилам дифференцирования неявных
функций:
e  , ,   
e  , ,   
e  , ,   



 
;
 
;
 
. (9)

e  , ,    x x

e  , ,    x x

e  , ,    x x
0
0
0

Из (3) и (2) для соответствующих производных имеем
e  , ,   

x  x0

 e  , ,   

e  , ,   

x  x0

e  , ,   

x  x0

x  x0

 J  0   0 , ,    J   0     0 , ,   ; (10)

  0  J   0   0 , ,    J    0     0 ,  ,    ;

(11)

 J    0 , ,    J    0  , ,   
0  J   0   0 , ,    J   0     0 ,  ,    ,

(12)

где 0 – значение , найденное из (4) при   0 ,   0 ,    0 . Для второй частоты в
выражениях (11) и (12) следует заменить 0 на 0 . Входящие в (10)–(12) производные
вида J   , ,   согласно (1) определяются соотношениями

0,   ;
1,      ;

J   , ,    0,       ;
1,         ;
0,     .


(13)

Процедура решения состоит в следующем. По заданному начальному приближению
x0 отыскиваются значения 0 согласно (4) для всех четырех дискриминаторов, затем
вектор y 0 из (6) и согласно (9)–(13) элементы градиентной матрицы (8). Если при этом
градиентная матрица имеет полный ранг (равный четырем), система (7) имеет решение

xˆ 1  x0  G 1  y  y 0  ,

(14)

используемое далее вместо x0 как начальное приближение на следующей итерации, полностью повторяющей предыдущую, и т. д. Итерации прекращаются по завершении наперед заданного их числа или при выполнении оговоренного критерия остановки.
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e
S
S 

Влияние значения задержки на
сходимость алгоритма. Рассмотрим дискриминатор с автоподстройкой по времени
(АПВ) с типовой характеристикой e    ,
изображенной на рис. 4 сплошной линией,

ε
где S и 2 – крутизна и протяженность
линейного участка соответственно. При
появлении переотражения с относительРис. 4
ными (по отношению к прямому сигналу)
задержкой  и интенсивностью  к выходному сигналу дискриминатора добавится слагаемое e      . На рис. 4 этот вклад показан штриховой линией для случая   ,   0.
Таким образом, в присутствии многолучевого сигнала возникает смещение , которое определяется из уравнения
e     e     e       0.

(15)

В рамках сценария, соответствующего рис. 4

   ,   0  , (15) примет вид

S   S       0, откуда     1     .

Таким образом, если задержка переотражения попадает в пределы линейной зоны
дискриминатора, смещение полностью определяется значением этой задержки и интенсивностью многолучевого сигнала и не зависит от параметров дискриминатора.
Обратимся к ситуации, когда задержка  попадает в линейную зону дискриминаторов
обоих петель АПВ – грубой и точной. Тогда, согласно изложенному, значения смещений в них
совпадут, так что результаты измерений уi выразятся следующими уравнениями наблюдения:
y1      n1; y2      n2 ,
(16)
где  – истинное запаздывание прямого сигнала; ni – шумовая ошибка измерения. В век-

1 1
торно-матричной форме эта же система имеет вид y л  Gл x л  n л , где Gл    – гради1 1
т

т

ентная матрица; x л   ,   ; y л   y1, y2  ; n л   n1, n2  . Матрица Gл вырождена, что
исключает возможность отыскания единственного приближения вектора х л по методу
наименьших квадратов. Это же следует и непосредственно из (16): однозначное решение
находится только для неизвестной суммы   , но не для ее слагаемых . Следовательно,
нижняя граница зоны сходимости алгоритма будет ограничена величиной .
Понижение размерности задачи. Из (8) следует, что первый элемент вектора х –
истинная задержка  – имеет тривиальные производные в градиентной матрице: все равные единице. Поэтому можно исключить эту составляющую из системы уравнений наблюдения (5) вычтя одно уравнение, например, четвертое, из всех других. Такой прием


Для того чтобы извлечь информацию о смещении  из нескольких уравнений наблюдения, необходимо
чтобы эта величина входила в них с разными коэффициентами, иначе матрица вырождается.
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может улучшить обусловленность матриц и потенциально расширить область сходимости
алгоритма. В этом случае система (5) примет вид
 y1c  y2p  1c  ,     2p  ,    n1c  n2p ;

 y1p  y2p  1p  ,     2p  ,    n1p  n2p ;
 y  y    ,      ,    n  n .
2p
2c
2p
2c
2p
 2c

(17)

В векторной форме (17) запишется в виде
T

y   y1c  y2p , y1p  y2p , y2c  y2p   M  , ,    n,

где векторы смещений и шума переопределены как
T

T

M  , ,     1c  2p , 1p  2p , 2c   2p  ; n   n1c  n2p , n1p  n2p , n2c  n2p  .

При этом градиентная матрица линеаризованной системы (7), вектор неизвестных x,
а также начальные приближения x0 , y 0 , получат следующие определения:
  2p 
1c    2p  
 1c 

G  x0   1р 
  2p 
1p    2p  
;


0
2c    2p   2c   2p  

x  x0
T

(18)

T

x   , ,   ; x0   0 , 0 ,  0  ; y 0  MT  0 , 0 ,  0  .
Дальнейшие аналитические выкладки затруднены весьма нерегулярным поведением
неявных производных в матрице (19), в связи с чем для прояснения вопроса о действенности предлагаемых алгоритмов пришлось прибегнуть к детальному компьютерному моделированию последних.
Результаты моделирования. В ходе компьютерного моделирования предполагалось получить ответы на следующие вопросы:
1. Всегда ли градиентная матрица имеет полный ранг. Возможно, что на каком-то
шаге обращение матрицы невыполнимо.
2. Насколько быстро и гарантированно сходятся итерации.
3. Какими должны быть требования к точности измерений, чтобы финальная шумовая ошибка не перекрыла все выгоды от устранения многолучевой погрешности.
Принятые при моделировании длительности чипов и стробов в секундах, характерные для системы "Глонасс" и маркированные теми же индексами, что и величины, входящие в уравнения наблюдения (5), приведены в таблице.
На рис. 5 показаны дискриминацион1p
1p
e, нс
1c
1c
ные характеристики в окрестности пересече1c
ния горизонтальной оси, искаженные много2 106
1.5 10 7
0.2  10 6
107
25
1p
лучевой помехой, для всех четырех дискри 2p
2p
 2c
2c
2c
минаторов. Интенсивности многолучевой
2 106
1.5 10 7
0.2  10 6
107
0.1
0.2
0
0.3
ε, мкс
помехи на двух частотах и запаздывание по- – 0.1
мехи в данном примере полагались равными
– 25
  0.8;   0.3;   225 нс соответственно.
2p
1p

–50
Рис. 5
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Рис. 7

Из рис. 5 следует, что из-за многолучевого приема положение нуля смещено относительно начала координат на величину . Решение системы уравнений наблюдения (7) позволяет получить оценку запаздывания сигнала , свободную от многолучевой погрешности.
Область значений , где рассматриваемый алгоритм потенциально результативен, определяется рангом градиентной матрицы G (8). Для того чтобы система (5) имела единственное решение необходимо, чтобы этот ранг был не меньше числа неизвестных, т. е. четырех.
На рис. 6 показаны зависимости ранга R матрицы (8) от задержки , вычисленные
для значений   0.01,   0.02 (рис. 6, а), и   0.8,   0.9 (рис. 6, б). Как показано на
них, при близкой к нулю интенсивности многолучевой помехи на обеих частотах минимальная задержка помехи , при которой система (5) разрешима, приближается к 100 нс,
т. е. к длительности строба 1p АПВ канала ВТ (см. таблицу). Это согласуется с теоретическим выводом о вырожденности G при попадании задержки  в пределы линейной зоны дискриминатора ВТ. С ростом  и  минимум , при котором G становится невырожденной, имеет тенденцию к увеличению, достигая 200 нс  21p  , когда интенсивности
прямого и многолучевого сигналов одинаковы. В то же время максимум , после которого ранг матрицы снижается до трех, остается неизменным и равным 300 нс, т. е. полуширине дискриминационной характеристики АПВ ВТ.
В системе уравнений наблюдения пониженной размерности (17) полный ранг градиентной матрицы (18) равен трем. Зависимости ранга G от задержки  для этого случая
приведены на рис. 7, а, б при прежних комбинациях интенсивностей помехи  и . Как
видно из рисунка, область сходимости алгоритма при этом несколько расширяется, что
показывает предпочтительность системы (17) по отношению к исходной (5).
Компенсация многолучевой погрешности имеет смысл лишь в условиях, когда она
ощутима на фоне случайных ошибок измерений. Поэтому первый этап компьютерного
моделирования проводился для сценария полного отсутствия шумов измерений, т. е. равенства вектора n в (7) нулю. Результаты многочисленных тестов при различных сочетаниях  и  дали основания для следующих заключений:
 Как и ожидалось, зона сходимости итераций алгоритма по отношению к параметру  существенно варьируется в зависимости от интенсивностей многолучевого сигнала на обеих
частотах. С учетом отклонений начального приближения искомых переменных от истин48
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ных значений зона сходимости практиче 2 , нс2
ски всегда остается достаточно широкой
(в среднем 75 нс), а при малых значениях
100
амплитуды многолучевого компонента
близка к 130 нс.
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 Алгоритм обладает приемлемым быстродействием, сходясь в среднем за шесть
2
4
6
σ, нс
0
итераций. Для подавляющего большинРис. 8
ства комбинаций значений параметров
многолучевого
сигнала отклонение требуемого числа итераций от этого среднего не превосходит одного–
двух шагов.
Задача второго этапа моделирования состояла в выявлении области шумовых погрешностей дальномерных измерений, в пределах которой применение алгоритма может
оказаться оправданным. Дело в том, что компенсация многолучевой ошибки может сопровождаться ростом флюктуационной. Поэтому применение предложенного алгоритма
имеет смысл только в случае, когда средний квадрат ошибки измерения псевдодальности
с исключенной многолучевой погрешностью 12 окажется меньше среднего квадрата
суммарной (шумовой и многолучевой) ошибки первичных измерений: 20  2  2n , где

2n – дисперсия шума измерений.
На рис. 8 приведены примеры зависимости среднего квадрата ошибки первичных измерений (пунктирная линия) и среднего квадрата ошибки алгоритма (сплошная линия) от
стандартного отклонения шума измерений в канале ВТ. Как можно видеть, для данного
примера алгоритм оказывается состоятельным при удержании стандартного отклонения
шума измерений n ниже уровня 3.5 нс.





В результате проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы:
Предложенная процедура во многих случаях позволяет устранять многолучевой компонент погрешностей множественных дальномерных измерений.
Снижение размерности задачи целесообразно с точки зрения как упрощения алгоритма,
так и расширения зоны сходимости решения.
Сходимость итерационного процесса оказывается достаточно быстрой.
применение процедуры практически оправданно при малых шумах измерений, т. е. в
режиме высоких требуемых точностей.
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Полупроводниковая электроника,
вакуумная и плазменная электроника
УДК 621.362: 537.322

Т. А. Исмаилов, О. В. Евдулов, М. У. Агаев
Дагестанский государственный технический университет

Математическое моделирование системы неравномерного
охлаждения электронных плат при совместном использовании
плавящихся рабочих веществ и термоэлектрического метода
преобразования энергии
Рассмотрена математическая модель системы неравномерного охлаждения электронных плат при совместном использовании плавящихся рабочих веществ и термоэлектрического метода преобразования энергии. Модель включает в себя методику оптимизации температурного поля электронной платы, определения холодопроизводительности термоэлектрических батарей, а также расчет основных характеристик емкости с рабочим веществом.
Электронная плата, неравномерное охлаждение, плавящееся рабочее вещество, термоэлектрическая
батарея, математическое моделирование

Одними из наиболее распространенных элементов современной радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА) являются электронные платы: односторонние, двусторонние и многослойные. Вне зависимости от типа электронной платы основной их особенностью является рассредоточение по площади тепловыделяющих элементов, в результате чего температурное поле электронной платы является существенно неравномерным.
Для обеспечения нормальных тепловых условий функционирования такой платы ее
равномерное охлаждение, при котором все тепловыделяющие элементы охлаждаются с
одинаковой интенсивностью, нецелесообразно. Более рационально осуществлять неравномерный отвод теплоты. В этом случае радиоэлементы с большей мощностью рассеяния
будут охлаждаться с большей интенсивностью, а элементы с меньшим уровнем тепловыделений – с меньшей.
Для неравномерного охлаждения разработана конструкция охлаждающей системы
[1], изображенная на рис. 1, в которой совместно использованы термоэлектрические батареи (ТЭБ) и плавящиеся рабочие вещества. В ней применяются однокаскадные ТЭБ 1, размещаемые в местах установки элементов РЭА 2, наиболее критичных к температурному
режиму функционирования или требующих существенного снижения температуры. ТЭБ
устанавливаются в углублениях на поверхности металлической емкости 3, которая запол

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России" на 2009–2013 гг. (Государственный контракт № П2471 от 19.11.2009).
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нена рабочим веществом, имеющим большое значение теплоты плавления и температуру плавления в диапазоне 35…65 С, и
3
контактирует с остальной частью электронРис. 1
ной платы 4. Конструкция имеет упрощенную технологию изготовления, предусматривает возможность согласования режимов работы отдельных ТЭБ и энергосбережения.
При проектировании рассмотренной системы охлаждения для конкретной электронной платы основной задачей разработчика является оптимизация температурного поля последней.
Оптимизация температурного поля электронной платы и определение холодопроизводительности ТЭБ. Исходными данными для расчетов являются стационарные и
нестационарные температурные поля электронной платы без системы теплоотвода. Их
анализ проводится на модели пластины с дискретными источниками энергии.
Математическая формулировка задачи определения температурного поля в пластине
при использовании представления дискретного источника энергии в виде ступенчатой
функции имеет следующий вид [2]:
1

4



 



  2T x 2    2T y 2  q  x, y   b 2T  c  T   ,
где T – абсолютная температура в конкретной точке пластины; x, y – пространственные
координаты; q x, y  – поверхностная плотность теплового потока; b 2      (   const
– коэффициент теплоотдачи;  – эффективный коэффициент теплопроводности пластины;  – толщина пластины); c,  – теплоемкость и плотность пластины соответственно;

 – время.
J

В силу дискретности тепловыделяющих элементов q  x, y    q j  x, y , где J – коj 1

личество источников тепла; q j  x, y  – поверхностная плотность теплового потока от j-го
локального источника: q j  x, y   Pi

 4 j  j    const

в зоне его расположения и рав-

ная нулю вне этой зоны ( P j – мощность, рассеиваемая j-м локальным источником; 2 j ,
2 j – размеры области, в которой расположен источник тепловыделений).

Начальными условиями моделирования являлись следующие:
Т x x 0  Т x x  L  Т y y  0  Т y y  L   Т  Т ср  , Т  0  293 K,
x
y

где Lx , L y – размеры пластины; Tcр – температура окружающей среды.
Для решения поставленной задачи применен численный метод конечных элементов,
изложенный для задач подобного рода в [3].
На рис. 2 приведена упрощенная модель электронной платы в виде пластины с источниками теплоты, где указаны ее геометрические размеры. Смоделирована электронная
плата высокочастотного усилителя мощности, спроектированного на ОАО "Избербашский
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Рис. 2

Рис. 3

радиозавод им. П. С. Плешакова". В модели выделены три наиболее тепловыделяющих
элемента – транзистора мощностью 120 Вт каждый. Мощность рассеяния остальных элементов электронной платы учтена в виде рассредоточенного по всей остальной площади
электронной платы источника теплоты мощностью 20 Вт. В качестве исходных данных
принимались следующие параметры стеклотекстолита:   0.3 Вт  м  K  ,   1600 кг м3 ,
c  950 Дж  кг  K  ,   5 Вт  м 2  K  , а также Tcр  293 K.
На рис. 3 приведено двумерное температурное поле такой электронной платы. Из
представленных данных следует, что тепловыделяющие элементы на электронной плате
имеют высокие пиковые значения температуры, а участки, не содержащие тепловыделяющих элементов и отдаленные от них, имеют температуры, близкие к температуре окружающей среды. Причем температура в области размещения двух тепловыделяющих
элементов 1 и 2 рядом наибольшая и превышает температуру области 3, где размещен
один тепловыделяющий элемент. Данное обстоятельство связано с взаимным влиянием
двух расположенных рядом источников теплоты в соответствии с принципом суперпозиции температурных полей. Указанное взаимное влияние необходимо учитывать при разработке и исследовании системы охлаждения.
Температурный рельеф электронной платы использовался в качестве исходных данных для расчета холодопроизводительности ТЭБ. Целевая функция при этом представляла
мощность, отводимую ТЭБ в окружающую среду для снижения температуры радиоэлементов до допустимых пороговых значений.
Численный расчет производится следующим образом.
1. Определяется количество компонентов электронной платы, имеющих значительную
мощность рассеяния, температура которых лежит за диапазоном рабочих температур, а
также их максимальный перегрев относительно допустимой рабочей температуры. Исходя
из указанной информации определяется количество теплопоглощающих элементов (ТЭБ),
помещаемых под источниками теплоты – электронными компонентами платы.
2. Для остальных элементов электронной платы тепловая мощность суммируется и
приводится к ее площади.
3. Основываясь на принципе суперпозиции температурных полей составляется система уравнений, в которых необходимое значение температуры элемента электронной
платы представляется как разность существующей температуры и температур, создаваемых теплопоглощающими элементами.
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4. Полученная система уравнений решается относительно значений мощностей теплопоглощающих элементов.
5. Подбор рабочего вещества с соответствующей температурой плавления осуществляется в зависимости от требуемого температурного режима работы элементов платы. Его количество определяется продолжительностью их работы, а также мощностью тепловыделений.
6. Исходя из найденных значений отводимых мощностей по известным соотношениям [2] либо с использованием программных средств для подбора типовых ТЭБ проводится расчет параметров ТЭБ.
На рис. 4, а изображено двумерное температурное поле электронной платы при ее
неравномерном охлаждении, а на рис. 4, б – при равномерном отводе теплоты. Для неравномерного охлаждения использовались две ТЭБ. Первая (мощностью 148 Вт) размещалась
под двумя тепловыделяющими элементами 1 и 2, вторая (мощностью 77 Вт) – под тепловыделяющим элементом 3 (см. рис.2). При равномерном охлаждении использовался сток
теплоты мощностью 354 Вт.
Как следует из расчетных данных, при использовании равномерного охлаждения
часть энергии тратится на охлаждение участков электронной платы, температура которых
и без охлаждающей системы лежит в пределах допустимого температурного диапазона.
Подобный подход приводит к увеличению холодопроизводительности, а также габаритов
ТЭБ по сравнению с необходимыми. Это в большой степени снижает экономичность системы отвода тепла. Так, для приведенных расчетных данных в случае равномерного охлаждения электронной платы ТЭБ требуется в 1.57 раза больше мощности, чем при использовании неравномерного охлаждения. Соответственно увеличивается и потребляемая ТЭБ
электрическая энергия. Применение для охлаждения электронной платы неравномерного
локального отвода тепла устраняет этот недостаток. Результаты расчета показывают, что в
указанном случае энергия, требуемая для создания заданного температурного режима,
меньше, чем при использовании общего равномерного охлаждения. При таком подходе
температурное поле радиоэлектронной платы оказывается более однородным и охлаждение является более эффективным.
По известным величинам холодопроизводительности может быть осуществлен подбор ТЭБ из стандартного ряда выпускаемых промышленностью термоэлектрических модулей (ТЭМ). Для рассмотренного случая в качестве ТЭБ использованы ТЭМ типа DRIFT-08,
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изготавливаемые ИПФ "Криотерм", имеющие максимальную холодопроизводительность
Qх max  172 Вт, оптимальный ток I opt  11.3 А, максимальный перепад температур между
спаями Tmax  69 K, максимальное напряжение, соответствующее I opt , U max  24.6 В .
Расчет основных характеристик емкости с рабочим веществом. Для определения
основных характеристик емкости с рабочим веществом (количества рабочего вещества,
его типа и т. д.) необходимо решить задачу теплообмена в нем. Ввиду сложности описания процессов плавления рабочего вещества введены следующие упрощения:
 температура в жидкой и в твердой фазах рабочего вещества является функцией одной
пространственной координаты;
 температура на границе раздела соответствует устойчивому сосуществованию твердой
и жидкой фаз;
 интервал температур плавления или кристаллизации (затвердевания) мал по сравнению
с соответствующими температурами плавления и кристаллизации, которые принимаются постоянными в течение всего процесса;
 длина и ширина емкости, заполненной рабочим веществом, значительно больше ее
толщины, поэтому влиянием боковых поверхностей на теплообмен можно пренебречь;
 конвективные потоки в жидкой фазе отсутствуют, тепло по рабочему веществу передается только теплопроводностью;
 источники тепловыделений (элементы электронной платы и ТЭБ) устанавливаются на
плоских поверхностях;
 рассеиваемая источниками тепловыделения мощность равномерно распределена по поверхности их контакта с металлической оболочкой емкости;
 термическим сопротивлением контакта источников тепловыделений с металлической
оболочкой пренебрегаем;
 теплом, идущим на нагрев или охлаждение источников тепловыделения, вследствие его
малой величины по сравнению с теплом, аккумулируемым рабочим веществом, пренебрегаем или учитываем в суммарной теплоемкости металлической оболочки.
Предлагаемая постановка задачи универсальна, так как позволяет установить температурный режим функционирования устройства практически для любой конфигурации.
Математическая постановка задачи рассмотрена в [4]. Для ее решения использован
метод, аналогичный приведенному в [5]. Метод заключается в том, что функции изменения температуры в пространстве и во времени, соответственно, для жидкой Т1  х,   и
твердой Т 2  х,   фаз вещества подбираются так, чтобы они удовлетворяли начальным и
граничным условиям. Подобранные таким образом функции подставляются в условие сопряжения на границе раздела фаз x  , полученное дифференциальное уравнение решается относительно . При этом конечная система уравнений имеет вид



Основные характеристики ТЭМ см. по адресу http://www.kryotherm.ru.
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dTоб d   1  c об   qРЭА   Tср  Т об    1   Т кр  Т об  ;



(1)

0.5c11 dTоб d    1   Tкр  Т об 
d

,
d  c11  Tкр 2  Т об   с22 Т кр  Т 2 R 0     R   0  R    2 r

(2)

где c об – произведение, соответственно, теплоемкости, плотности и толщины оболочки емкости с рабочим веществом; qРЭА – суммарное количество теплоты, выделяемое
элементом РЭА и ТЭБ в единицу времени и приходящееся на единицу площади торцевой
грани емкости; Tоб – температура оболочки емкости с рабочим веществом; ci , i , i –
теплоемкость, плотность и теплопроводность, соответственно, жидкой  i  1 и твердой

 i  2  фаз наполнителя; Tкр – температура плавления (кристаллизации) рабочего вещества; T2 R 0 –температура при x  R и   0 ( 0 – время, при котором начинает наблюдаться
линейное изменение температуры в точке x  R от времени); 0 – толщина расплава при
  0 ; r – теплота плавления рабочего вещества [5].
Решение системы уравнений (1), (2) осуществляется численным образом.
Результаты численного эксперимента по предложенной модели для охлаждающего
устройства приведены на рис. 5–7. Рассмотрены зависимости изменения температуры оболочки емкости от времени при плавлении вещества для различных мощностей рассеяния
тепловыделяющих элементов (рис. 5: 1 – qРЭА  12 кВт м 2 , 2 – qРЭА  8 кВт м 2 , 3 –

qРЭА  6 кВт м2 , рабочее вещество – парафин) при различных рабочих веществах (рис. 6: 1
– азотнокислый никель, 2 – парафин, 3 – элаидиновая кислота), а также зависимости длительности полного плавления различных рабочих веществ (рис. 7: 1 – парафин, 2 – азотнокислый
никель, 3 – элаидиновая кислота, 4 – пальмитиновая кислота) от мощности тепловыделений.
Расчеты произведены при следующих исходных данных для наполнителей:
 парафин

 1  760

кг м3 , 2  780 кг м3 , c1  2680 Дж  кг  K  , c2  2350 Дж  кг  K  ,
  0.27 Вт  м  K  , r  156 кДж кг , Tкр  313 K  ;

 пальмитиновая кислота

 1  865

кг м3 , 2  855 кг м3 , c1  2730 Дж  кг  K  , c2  1800 Дж  кг  K  ,
  0.27 Вт  м  K  , r  214 кДж кг , Tкр  336 K  ;

 элаидиновая кислота

 1  850

кг м3 , 2  860 кг м3 , c1  2180 Дж  кг  K  , c2  1550 Дж  кг  K  ,
  0.16 Вт  м  K  , r  214 кДж кг , Tкр  318 K  ;

 азотнокислый никель

 1  1980
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кг м3 , 2  2050 кг м3 , c1  2140 Дж  кг  K  ,
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4400

, с

c2  1800 Дж  кг  K  ,   0.56 Вт  м  K  , r  155 кДж кг , Tкр  329.7 K  ;

Tср  293 K,   10 Вт  м 2  K  , 0  2 мм, 0  20 с.
Расчетные зависимости показывают, что температура оболочки и длительность плавления рабочего вещества зависят от значения тепловой нагрузки на емкость (значения
qРЭА  , типа рабочего вещества, а также от условий теплообмена с окружающей средой.

Так как при отсутствии конвективных потоков в жидкой фазе процесс теплообмена
является нестационарным процессом теплопроводности, температура оболочки устройства все время возрастает. Скорость ее роста зависит от подводимой к ней теплоты, толщины слоя и теплопроводности вещества.
Согласно зависимостям, изображенным на рис. 5, увеличение значения qРЭА значительно повышает температуру оболочки, а также скорость плавления вещества (например,
после 1.5 ч работы при изменении мощности источников тепловыделений с 6 до

12 кВт м 2 температура оболочки повышается с 317 до 367 K, а скорость плавления увеличивается с 106 до 3.7 106 м с). Повышение температуры оболочки устройства связано, в том числе, с увеличением теплового сопротивления жидкой фазы рабочего вещества, которое растет с увеличением расплавленного слоя.
В немаловажной степени на температуру оболочки емкости и элементов электронной платы в процессе функционирования охлаждающего устройства влияет подбор соответствующего рабочего наполнителя. Авторами настоящей статьи проведены расчеты для
случаев использования в качестве наполнителя азотнокислого никеля, парафина и элаидиновой кислоты (см. рис. 6). Как показали результаты исследований, для данных условий
лучшие результаты получены при использовании в качестве наполнителя азотнокислого
никеля. В соответствии с расчетными данными при применении в качестве рабочего вещества азотнокислого никеля температура оболочки устройства наиболее стабильна
(см. рис. 6, 1), а скорость плавления наименьшая. Это связано прежде всего с его более
высокой теплопроводностью, которая почти в два раза больше, чем у парафина и в три
раза больше, чем у элаидиновой кислоты.
Таким образом, снижения скорости роста температуры (т. е. ее стабилизации) можно
достичь за счет увеличения эффективной теплопроводности вещества. Поскольку системы
охлаждения с плавящимися рабочими веществами выбираются из условия, чтобы к концу
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цикла работы не превысить допустимую температуру наиболее чувствительных элемен20
тов, то значение эффективной теплопровод3
2
ности и, соответственно, рабочее вещество
15
4
выбираются из этого условия. Очевидно, что
10
органические вещества (например, парафин и
5 1
элаидиновая кислота), обладающие лучшими
2
4.5
7
9.5
2
qРЭА , кВт м
технологическими свойствами, целесообразРис. 7
но использовать с применением конструкционных наполнителей, увеличивающих эффективную теплопроводность слоя вещества.
На рис. 7 приведены графики зависимости продолжительности полного плавления
различных наполнителей от мощности рассеяния элемента РЭА, что соответствует длительности его стабильной работы. Наибольшую продолжительность плавления в диапазо 10 3 , с

не мощностей от 2 до 12 кВт м 2 имеет пальмитиновая кислота (рис. 7, 4), что объясняется ее более высокой температурой и теплотой плавления. Однако, как следует из приведенных графиков, с увеличением qРЭА время полного плавления слоя пальмитиновой кислоты приближается к продолжительности плавления азотнокислого никеля (рис. 7, 2)
(при qРЭА  10 кВт м2 они практически равны). Очевидно, что при более высоких мощностях рассеяния наибольшую длительность плавления будет иметь слой азотнокислого
никеля, обладающего более высоким коэффициентом теплопроводности.
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Mathematical modeling of system of non-uniform cooling of electronic payments at sharing
плавящихся working substances and a thermoelectric method of transformation of energy
The mathematical model of electronic payments non-uniform cooling system is considered
at sharing fusion working substances and a thermoelectric method of energy transformation.
The model includes a technique of an electronic payment temperature field optimization,
definition cold productivity thermoelectric batteries, basic characteristics calculation of
capacity with working substance.
Electronic payment, non-uniform cooling, fusion working substance, the thermoelectric battery, mathematical
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Влияние постоянного электрического поля на процесс осаждения
тонких пленок платины методом ионно-плазменного распыления
Рассмотрено влияние постоянного электрического поля на процесс осаждения
тонких пленок платины методом ионно-плазменного распыления и на свойства осажденных пленок. Наличие разности потенциалов между кремниевой подложкой и растущей пленкой платины приводит к значительному изменению ее структуры и увеличению скорости роста. Проведена расчетная оценка втягивающих градиентных электростатических сил, возникающих вследствие неоднородного распределения заряда по
плоскости; обсуждено их влияние на скорость роста платиновой пленки.
Пленки платины, морфология поверхности, адгезия

В последнее годы широкое применение в различных изделиях электроники находят
тонкие пленки платины [1]–[3], например в качестве электродов тонкопленочных сегнетоэлектрических конденсаторов для элементов памяти и СВЧ-устройств. К таким электродам предъявляются требования высокой стабильности и химической инертности при температурах формирования перовскитовой фазы оксидных сегнетоэлектриков около 600 °С, хорошей адгезии, слаборазвитого микрорельефа поверхности и др. Традиционный для
улучшения адгезии метод использования адгезионных подслоев в этом случае имеет ряд
недостатков, таких, как выход на поверхность платиновой пленки адгезионного материала
в результате диффузии по межкристаллитным границам, а также увеличение электрического сопротивления пленки [1], [3].
Известно [4]–[6], что повышение адгезии также может быть достигнуто за счет электростатических (пондеромоторных) сил электрического поля, возникающих между телами, имеющими различные электрические потенциалы. Эти силы можно использовать не
только при создании электроадгезионного контакта между двумя отдельными материалами, но и при осаждении металлических пленок на диэлектрические подложки. Кроме того,
можно ожидать, что наличие потенциала на растущей платиновой пленке отразится на ее
свойствах, поскольку приведет к изменению условий формирования.
Методика эксперимента. Схематическое изображение трехэлектродной распылительной системы и конструкция подложкодержателя с цепью подачи смещающего напряжения на пленку приведены на рис. 1. Платиновые пленки осаждались методом ионно

Работа выполнена при поддержке АВЦП Минобрнауки "Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 гг.)", проект 2.1.1/2711.
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плазменного распыления на установке трехэлектродного типа (анод 1, накальный катод
2, электрод мишени 3) с подачей электрического смещения U см на пленку в процессе

11
10
– 12

U см
+

5

6
8

9

7

9

8

1

2
4

3
Рис. 1

Параметр

нанесения. Осаждение платиновых пленок
из платиновой мишени 4 проводилось с
учетом ранее выполненных исследований
[1], [2]. Параметры процесса осаждения и
полученных платиновых пленок представлены в таблице. В качестве подложек использовались термически окисленные пла1 (контрольный)

Давление рабочего газа  98%Ar  2%O2  , мм. рт. ст.
Температура подложки, С
Потенциал мишени, кВ
Ток анода, А
Напряжение смещения U см , В
Время осаждения, мин
Толщина пленок платины, нм
Скорость осаждения, нм/мин
Удельное сопротивление, мкОм  м

Образец
2

3

3

5 10
300
1.5
1
0
27
50
2.5
0.146

5
27
100
5
0.258

13.5
50
5
0.262

стины кремния (100) (рис. 1, 5). Толщина слоя диоксида кремния dпл (рис. 1, 6) составляла
140 нм. В разрабатываемом способе положительный потенциал подавался непосредственно
на поверхность подложки приложением напряжения между кремниевой подложкой 5 и заранее нанесенным на оксид кремния контактным пятном 7 диаметром 2 мм, с которым контактировала осаждаемая пленка [4], [5]. Пленка платины осаждалась через свободную маску
8, изолированную изоляторами 9 от подложки и подложкодержателя 10. Температура процесса задавалась резистивным нагревателем 11 и контролировалась термопарой "хромель–
алюмель" 12.
Толщина пленок платины определялась на растровом электронном микроскопе FIE
Quanta Inspect серии 200 по поперечному срезу, полученному с помощью ионного профилирования поверхности. Электрическое сопротивление измерялось четырехзондовым методом. Рентгенофазовый анализ проведен на установке Shimadzu XRD-6000. Микроструктура и морфология поверхности пленок исследовались методом атомно-силовой микроскопии на микроскопе "Интегра Термо" с диаметром зонда 10 нм.
Экспериментальные результаты. Приложение напряжения 5 В во время осаждения приводило к увеличению скорости роста пленок платины и ее удельного электрического сопротивления. Причем скорость роста увеличивалась примерно в два раза при прочих равных условиях (см. таблицу).
На рис. 2 представлены изображения поверхности пленок платины (рис. 2, а–в) и
профили их шероховатости, полученные методом атомно-силовой микроскопии (рис. 2, г–е)
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1
е

(размер скана 2×2 мкм, трассы сканирований показаны сплошными линиями на рис. 2, а–в
соответственно) для контрольного образца 1 (рис. 2, а, г) и образцов 2 (рис. 2, б, д) и 3
(рис. 2, в, е) (см. таблицу). Пленки, полученные при подаче электрического смещения (образцы 2 и 3), имеют более гладкую поверхность с однородной мелкозернистой структурой
по сравнению с контрольным образцом (рис. 2, а). Средний размер зерна у пленок одинаковой толщины составлял 50…200 и 50…80 нм, средний размер шероховатости поверхности – 16 и 8 нм для контрольного образца и для пленок, полученных с электрическим
смещением, соответственно. Морфология пленок толщиной 50 и 100 нм, полученных при
приложении электрического поля смещения, почти не различалась.
Рентгенограммы пленок платины толI
щиной 50 нм (рис. 3: а – образец 1, б – обра111
зец 3) имеют четыре основных рефлекса,
характерных для поликристаллических
1000
пленок платины (цифрами на рис. 3, а обо220
200
значены группы кристаллографических
311
0
плоскостей, сформировавших рефлексы).
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2,  
Полученные пленки обладают преимущеста
венной текстурой роста в направлении (111).
I
Однако интенсивность рефлексов пленок
500
платины, полученных со смещением, зна0
чительно меньше, чем у контрольного об30
45
60
75
2,  
разца.
б
Рис. 3
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Обсуждение полученных результатов. Известно [5], [6], что воздействие электрического поля на образование адгезионной связи "пленка–подложка" определяется появлением
большого механического давления на границе раздела, возникающего вследствие действия
электростатических сил. Эти силы могут оказаться значительными из-за некоторых особенностей диэлектрика, в частности его миграционной поляризации. Количественные
расчеты показывают, что данное давление может составлять 100…200 Па.
Исходя из изложенного, полученный результат можно связать с действием пондеромоторных сил на начальной стадии осаждения пленок платины, которое сводится к интенсификации процесса зародышеобразования, что, в свою очередь, приводит к формированию пленки с более мелкозернистой структурой, уменьшению влияния толщины пленки
на размер кристаллитов и на микрошероховатость поверхности.
Так как образование пленок платины при отсутствии стороннего воздействия приводит к формированию текстуры в направлении (111) [3], можно сделать вывод о наличии в
процессе осаждения достаточно мощного силового поля. Данное поле локализовано вблизи поверхности пленки и заставляет атомы садиться на низлежащие слои не в соответствии с естественной преимущественной ориентацией кристаллитов, а более плотно и хаотично. Роль этого поля заключается в обеспечении лучшей когезии адсорбированных атомов и в удержании десорбирущихся атомов, что проявляется в увеличении скорости роста
пленки. Соответствующие пондеромоторные силы будут оказывать решающее воздействие на приближающийся атом и заставят его сесть на место с наименьшей энергией, т. е.
ближе к средней линии пленки, независимо от ориентации. Изложенное поясняет рис. 4, где
изображена схема распределения напряженностей электростатических полей в зазоре между атомами платины и пленкой SiO2 а также в самой диэлектрической пленке. Обозначения на рис. 4 соответствуют рис. 1.
Тянущее действие электростатического поля, создаваемого между пленкой и диэлектрическим слоем, на который она наносится, вполне объясняет полученные экспериментальные результаты. Наблюдавшееся повышение скорости роста пленки при использовании электрического поля приблизительно вдвое объяснить действием этого поля нельзя:
поле создается в слое между платиновой пленкой и полупроводником. Даже если допустить, что небольшое поле между распыляемой мишенью и подложкой все же существует,
оно, на первый взгляд, не может повлиять на скорость поступления атомов платины на
подложку, так как атомы электронейтральны. Однако эти рассуждения справедливы,
Eз
только если поле однородно. В действительности, создаваемое поле из-за неодно7
dз
+
родного распределения заряда по плоскости
U см
Eпл
d пл
6
также будет неоднородным и на малых рас–
стояниях от заряженной таким образом
плоскости оно будет обладать втягиваю5
щим действием даже на электронейтральные объекты за счет градиентных сил.
Рис. 4
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Поясним влияние дискретности распределения электрического заряда на силовое
действие электрического поля численными оценками. При расчете силы взаимодействия,
обусловленной притяжением зарядов противоположных знаков, распределенных по плоскостям двойного электрического слоя, используется формула плоского конденсатора:

p   2  20   ,
(1)
где p – пондеромоторное давление;  – поверхностная плотность зарядов двойного электрического слоя; 0 – электрическая постоянная;  – относительная диэлектрическая проницаемость материала между взаимодействующими слоями. При этом подразумевается,
что заряды по плоскостям распределены непрерывно и равномерно. При более строгом
подходе очевидно, что такая модель не соответствует действительности, поскольку электрический заряд дискретен (элементарный электрический заряд q1  e  1.6 1019 Кл) и,
следовательно, электрическое поле системы точечных зарядов, вообще говоря, неоднородно. Модель для расчета пондеромоторного действия электрического поля на основе (1)
вполне приемлема в случае, когда расстояние между плоскостями двойного электрического слоя значительно больше расстояний между дискретно расположенными элементарными зарядами. В случае же когда указанные расстояния соизмеримы, должна учитываться
неоднородность электрического поля, а полученные по (1) результаты будут неточны.
Учет дискретности распределения заряда позволяет объяснить увеличение скорости
роста пленки: атомы платины втягиваются в область более сильного неоднородного поля.
В некотором смысле ситуация анологична плоскому конденсатору конечных размеров:
большая часть его электрического поля сосредоточена между обкладками и не действует
на внешние объекты, однако краевые поля это воздействие оказать могут.
Чтобы количественно оценить влияние указанных и некоторых других эффектов, рассмотрим более подробно движение атома в неоднородном электрическом поле. Воздействие
внешнего электрического поля на атом поляризует его, поэтому в качестве достаточного приближения будем считать атом платины в электрическом поле упругим диполем. Электрический диполь с электрическим моментом p во внешнем электростатическом поле напряженностью E испытывает действие силы F  x, y, z   p  x, y , z  grad E  x, y, z  или при учете
только нормального компонента вектора напряженности
F  z   p  z  grad E  z  .

(2)

С учетом, что
p z  z    0 E z  z 

(3)

(   kra3 – электронная поляризуемость атома платины, причем k  1; ra  1.38 Å – поляризационный радиус атома платины), напряженность поля в случае дискретного распределения заряда может быть описана выражением (см. [6])

E z     0   arctg  z a    a  2 z  ,
(4)
где а – среднее расстояние между точечными зарядами, равномерно распределенными по
заряженной поверхности.
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Из [6] можно оценить погрешность классической формулы для расчета напряженности электрического поля плоского конденсатора. При реальных поверхностных плотностях заряда  на расстоянии z от заряженной плоскости порядка сотен нанометров и менее погрешность классической формулы составляет более 10%, поэтому необходимо учитывать дискретность распределения заряда и пользоваться выражением (4).
Тогда на основе (2)–(4) и принципа суперпозиции получим, что втягивающая сила,
действующая на диполь со стороны неоднородного электростатического поля вне пленки
диэлектрика толщиной dпл со смещением, определяется выражением
 E  z 

E  z  d пл 
F  z   0   E z  z   E z  z  dпл   z
 z
.
z
z  z  d пл 
 z z  z

(5)

В (5) учтено, что напряженность электрического поля вне диэлектрической пленки
определяется разностью напряженностей электрических полей, создаваемых обкладками
плоского конденсатора, роль которых играют наносимая платиновая пленка и полупроводник. При равномерном распределении заряда по обкладкам напряженность электрического поля вне конденсатора равна нулю, и поэтому воздействие на наносимые атомы
оказываться не будет. С учетом же дискретности распределения заряда и выражения (5) на
наносимые атомы действует градиентная сила

F  0 kra3   0  

2

arctg  z a   a  2z   arctg  z  dпл  a   a 2 z dпл  









2
  a  z 2  a 2     a  2 z 2   a  z  dпл   a 2   a  2 z  dпл   .

В приведенных формулах неизвестной остается минимальное расстояние между соседними зарядами на плоскости a. Определим его. Средняя поверхностная плотность заряда

  q1 a 2  e a 2 . Значение  может быть получено из соотношения U dпл    0  ,
вытекающего из различных способов определения напряженности поля внутри пленочного диэлектрика толщиной dпл . Тогда
a e

  dпл e  0U  .

(6)

Расчет по (6) для dпл  140 нм при U  5 В и   3.9 дает a  1.07  108 м  10 нм, а
значение средней поверхностной плотности заряда составляет
F, Н
2

  1.6 1019 1.07·108   1.4 103 Кл м2 .

U см  50 В

1015

5

На рис. 5 показана рассчитанная зависимость втягивающей силы F , действую-
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Рис. 5

64

z , нм

щей на атом платины, от расстояния z до
плоскости с дискретно распределенным зарядом; для пленки SiO2 толщиной dпл 
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 140 нм при диэлектрической проницаемости   3.9. Как показали результаты расчетов
(рис. 5), рассматриваемые силы действуют в очень тонком слое у поверхности формируемой
пленки. Представляется, что они создают дополнительный градиент концентрации наносимых атомов, что усиливает их поток к пленке. Эти силы особенно велики у самой поверхности диэлектрической пленки, что уменьшает десорбцию наносимых атомов платины и как следствие увеличивает скорость роста самой платиновой пленки.
В статье описан процесс получения пленок платины методом ионно-плазменного распыления на установке трехэлектродного типа с подачей электрического смещения на пленку при
ее нанесении. Показано, что наличие разности потенциалов между кремниевой подложкой и
растущей пленкой платины приводит к образованию у последней более мелкозернистой разупорядоченной структуры и к росту скорости осаждения самой пленки. Полученные результаты связаны с действием градиентных электрических полей на адатомы платины в процессе
осаждения пленки платины. Существование градиентных полей является следствием неоднородного распределения заряда по плоскости диэлектрической пленки диоксида кремния.
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Influencing of a DC electrical field on a precipitation process of thin platinum films
by ionic-plasma sputtering method
An influencing of an additional DC electrical field on a precipitation process of thin
platinum films obtained by ionic-plasma sputtering method is investigated. It is shown that the
application of electric voltage to a film leads to considerable change of a received covering
structure and to increase a film growth rate. Gradient involving electrostatic forces resulting
from non-uniform charge distribution a plane are quantitatively analyzed, their influence on
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Platinum films, surface morphology, adhesion
Статья поступила в редакцию 25 июля 2010 г.

65

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 6======================================

Электроника СВЧ
УДК 621.372
Д. А. Усанов, С. С. Горбатов, В. Ю. Кваско
Саратовский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского

Ближнеполевой СВЧ-микроскоп с низкоразмерным резонатором
типа "индуктивная диафрагма – емкостная диафрагма"
Разработана низкоразмерная волноводная резонансная система типа "индуктивная диафрагма – близкорасположенная емкостная диафрагма". Резонансная система
применена в качестве зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа. Достигнута разрешающая способность на уровне 0.5 мкм.
ближнеполевая микроскопия СВЧ, микро- и наноэлектроника СВЧ

В процессе создания структур твердотельной микро- и наноэлектроники немаловажную роль играют операции контроля. Одним из способов такого контроля является ближнеполевая СВЧ-сканирующая микроскопия. Этот вид микроскопии имеет ряд преимуществ, среди которых – отсутствие квантовых эффектов поглощения излучения веществом исследуемого объекта, прозрачность в СВЧ-диапазоне многих оптически непрозрачных веществ. Данный вид микроскопии особенно предпочтителен при отладке технологии
производства микроэлектронных устройств, предназначенных для использования именно
в СВЧ-диапазоне, так как параметры материалов и структур измеряются на тех же частотах, на которых они будут использованы [1]. Таким образом, если ближнеполевая микроскопия СВЧ даже и не заменяет других видов контроля и исследования, то, как минимум,
гармонично их дополняет. Этот вид микроскопии может быть с успехом применен и для
исследования различного рода биологических объектов, в частности тканей человеческого
организма, для определения и локализации патологических образований.
Эффекты, связанные с явлением "ближнего поля", обусловлены возникновением
квазистационарных полей, которые локализуются в малой (в сравнении с длиной волны
основного типа, распространяющейся в электродинамической системе) окрестности излучающей апертуры. Если исследуемый объект находится в области существования этого
квазистационарного поля, то существует возможность исследовать распределение его
электрофизических свойств с разрешением, намного меньшим, чем длина волны используемого излучения. В этом смысле микроскопия ближнего поля позволяет обойти дифракционный предел [2], [3].
Основным элементом ближнеполевого СВЧ-микроскопа, обеспечивающим в большей мере его высокую чувствительность и разрешающую способность, авторы [1] назвали
связанный с зондом СВЧ-резонатор. По изменению характеристик резонатора (резонансной частоты и добротности) в процессе сканирования исследуемого образца можно судить
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о его топологии и об изменении свойств материала подложки от
точки к точке. Ясно, что с увеличением чувствительности резонатора к вносимому в него через зонд возмущению повышается чувствительность и разрешающая способность СВЧ-микроскопа в целом.
В работах [4]–[6] показана возможность создания СВЧрезонаторов на основе так называемых низкоразмерных резонансных систем и указана их высокая чувствительность к возмущающим воздействиям. Резонансы в таких системах объяснены возбуждением в них высших типов колебаний. Поскольку один из размеров такого рода резонаторов намного меньше длины волны основного типа, они были названы "низкоразмерными" [5]. Вносимое
в низкоразмерный резонатор малое возмущение, изменяющее его
электрическую длину, приводит к значительному изменению его
характеристик, что и отмечалось в [4]–[6].
В конструкции, рассмотренной авторами настоящей статьи, резонатором являлась система близкорасположенных индуктивной и
емкостной диафрагм. Результаты исследования возможности использования данного типа резонатора для ближнеполевого СВЧмикроскопа представлены в настоящей статье.
Внешний вид предложенного микроскопа приведен на рис. 1,
где 1 – панорамный измеритель КСВН и ослабления; 2 – ответвитель отраженной волны; 3 – ответвитель падающей волны; 4 – механизм вертикального перемещения зонда; 5 – источник питания
пьезоэлектрического двигателя; 6 – микроскоп с длиннофокусным
объективом; 7 – микрометрический столик; 8 – исследуемый объект; 9 – пьезоэлектрический двигатель; 10 – измерительная электродинамическая система.
На схематическом изображении измерительной электродинамической системы – резонатора типа "индуктивная диафрагма –
емкостная диафрагма" (рис. 2) обозначено:
1 – волновод; 2 – индуктивная диафрагма;
3 – емкостная диафрагма; 4 – иглы-зонды, изготовленные из медной проволоки диаметром
0.25 мм с химически заточенными до радиуса
2 2
закругления кончика 0.5 мкм свободными
концами и закрепленные с обеспечением d1
3
гальванической связи на тыльной стороне ем3
костной диафрагмы. Размеры измерительной
системы: a  23 мм – размер широкой стенки
волновода; b  10 мм – размер узкой стенки
4
d2
первого волновода; h  0 7 мм – расстоя-

2
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4
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ние от индуктивной диафрагмы до емкостной диафрагмы; d1  2 мм – ширина щели в емкостной диафрагме; d 2  1 мм – ширина щели в индуктивной диафрагме. Индуктивная и
емкостная диафрагмы состояли из двух одинаковых бронзовых пластин толщиной 0.25 мм.
Проведены измерения зависимости коэффициента отражения R от частоты f для
низкоразмерной системы при указанных конструктивных параметрах резонатора.
В резонансной системе (см. рис. 2) металлические иглы-зонды сводились друг к другу на расстояние 1…2 мкм и между ними возбуждались высшие типы волн, обусловливающие резонансы. Изменением расстояния между емкостной диафрагмой 3 и индуктивной диафрагмой 2 добивались возникновения резонанса с малым коэффициентом отражения, после чего это расстояние фиксировалось. Часть электромагнитного поля, возникшего в резонансной структуре, локализовалась в зазоре между двумя иглами-зондами 4 в виде квазистационарного (ближнего) поля и взаимодействовала с исследуемым объектом,
поднесенным к этому зазору на расстояние 0.5…1.5 мкм. Источником СВЧ-сигнала служил генератор качающейся частоты типа ГКЧ-61. Сигнал от генератора поступал в измерительный волноводный тракт СВЧ (см. рис. 1, б, 10; рис. 2), состоящий из двух плеч
– опорного и измерительного, которые были включены по схеме измерения КСВН. Отраженный от исследуемой резонансной системы сигнал регистрировался панорамным индикатором КСВН и ослабления типа Я2Р-67 (см. рис. 1, а, 1), в котором фиксировались значения частоты резонанса f р и коэффициента отражения Rотр . Полученный низкочастотный сигнал, несущий информацию о величине КСВН, через аналогово-цифровой преобразователь типа L-Card Е14-140 поступал в компьютер для последующей обработки с использованием программной среды MathCAD.
Для демонстрации возможностей ближнеполевых СВЧ-микроскопов авторы [7] приводили изображение букв в виде металлических полосок шириной 2 мм. Авторы [8] использовали для демонстрации изображение восьми щелей (с шириной щели 3 мкм), выполненных в алюминиевой фольге, на расстоянии 1 мм. Авторами настоящей статьи
для иллюстрации возможностей описанного микроскопа выбрана использующаяся в
акустических линиях задержки и фильтрах
на поверхностных акустических волнах
а
структура из ниобата лития с нанесенной
L, дБ
на него металлизацией в виде встречно13.5
штыревой алюминиевой системы с перио13
дом 0.5 мкм, фотоизображение которой
приведено на рис. 3, а. Зонд устанавливался
12.5
на расстоянии 2 мкм от исследуемой струк12
туры. Установка зонда и контроль его по11.5
ложения при движении осуществлялись
x, мкм
0
0.5
1
б
при помощи длиннофокусного оптического
Рис. 3
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микрометрического объектива, не показанного на схеме установки. Образец перемещался
относительно измерительного устройства с помощью пьезодвигателя, управляемого постоянным напряжением таким образом, что металлические полоски встречно-штыревой структуры
располагались в плоскости, содержащей обе иглы-зонда. На рис. 3, б приведена экспериментальная зависимость потерь L, соответствующих пику резонанса, от смещения измерительного
зонда вдоль оси x. При смещении зонда глубина резонанса изменялась, что позволило судить о
разрешении металлических элементов исследуемой структуры шириной около 0.5 мкм.
Таким образом, описанный ближнеполевой СВЧ-микроскоп устойчиво разрешает
металлические полоски шириной до 0.5 мкм, нанесенные на диэлектрическое основание.
Полученные результаты могут быть использованы при создании устройств для неразрушающего контроля изделий микроэлектроники.
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Near-field microwave microscope with low-dimension resonator of inductive diaphragm-capacitor
diaphragm type
The low-dimension waveguide resonant system of inductive diaphragm-close located
capacitor diaphragm type has been developed. The given resonant system is applied as a probe
of near-field microwave microscope. Resolution of 0.5 microns has been achieved.
Microwave near-field microscopy, microwave micro- and nanoelectronics
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Ю. И. Алексеев
Технологический институт
Южного федерального университета в г. Таганроге

Регенеративный диодный генератор миллиметровых волн
Обсуждены результаты разработки генератора миллиметрового диапазона на лавинно-пролетном диоде. Описана конструкция, приведены основные характеристики
генератора.
Лавинно-пролетный диод, генератор, миллиметровый диапазон

К циркулятору

Разработка диодных твердотельных генераторов СВЧ миллиметрового диапазона
длительное время тормозилась рядом причин, связанных со спецификой этого диапазона
[1], [2], которые в первую очередь сказывались на конструктивных особенностях диодов.
Создание указанных диодов стало возможным только при освоении высоких технологий
получения необходимых материалов и специальных технологий создания полупроводниковых диодных структур миллиметрового
диапазона [2].
Отечественная диодная база, пред4
ставленная в настоящее время в миллиметровом диапазоне двумя типами СВЧдиодов – лавинно-пролетным диодом
(ЛПД) и диодом Ганна – позволяет уверенно проводить разработку гетеродинов и задающих генераторов с высокими техническими характеристиками, которые, напри2
мер в [1], [2], представлялись как потенциально достижимые.
5
2
3
1
В настоящей статье обсуждены результаты, полученные при разработке генератора миллиметровых волн на ЛПД в
5
одном из малоосвоенных участков этого
диапазона. Эскиз конструкции исследуемого генератора показан на рис. 1, где 1 – генераторный ЛПД типа 2А717Б; 2 – колебательная система (резонатор) генератора в
виде короткозамкнутого отрезка волновода
5.2×2.6 мм, длина которого изменяется переРис. 1


Экспериментальные материалы получены на оборудовании, предоставленном Технологическому институту Южного федерального университета в г. Таганроге по национальному проекту "Образование".
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мещением короткозамыкающего поршня 3. По цепи питания резонатор блокирован фильтром нижних частот 4, одновременно являющимся одним из диодных держателей 5.
Конструкция разработана на основе стандартного волновода полного сечения, в котором согласование ЛПД осуществляется через дополнительный внутриволноводный резонатор радиального типа (его роль выполняет один из диодных держателей увеличенного
диаметра [1]).
На рис. 2 показаны основные характеристики исследуемого генератора, представляющие диапазон электронной настройки: зависимость частоты генерации от рабочего
тока ЛПД. Параметры электронной настройки измерялись при двух положениях поршня
резонатора l, соответствующих разным частотам генерации. Диапазон изменения рабочих
токов ЛПД выбирался по критериям устойчивости генерируемых колебаний и технически
приемлемого уровня мощности генерации.
Из рис. 2 видно, что параметры электронной настройки зависят от резонансной частоты колебательной системы генератора: при различных длинах резонатора l различны и
диапазон электронной настройки f , и выходная мощность в этом диапазоне. Кроме того,
различен также характер изменения выходной мощности по диапазону.
Следует заметить, что применительно к радиопередающим устройствам характеристики, показанные на рис. 2, являются статическими модуляционными характеристиками,
используемыми при формировании радиосигналов с частотной модуляцией (ЧМ). В исследуемом генераторе достаточно просто осуществить ЧМ изменением рабочего тока
ЛПД. ЧМ-Системы, в которых изменение частоты осуществляется изменением тока или
напряжения питания, относятся к высокоскоростным и находят широкое применение в
современных радиопередающих устройствах.
Генератор исследуемой конструкции показал значительные возможности в достижении широкодиапазонной перестройки частоты при сохранении устойчивой генерации
(рис. 3): достигнутая в работе полоса механической перестройки превышает 8 ГГц, что существенно перекрывает прогнозы в данном направлении [2]; перепад уровня выходной
мощности при этом составил 7…8 дБ, что технически приемлемо для задающих генераторов радиопередающих устройств.
Поскольку исследовался генератор, непосредственно связанный с нагрузкой, упомянутый диапазон механической перестройки достигался не при всех рабочих токах диода.
Указанный на рис. 3 ток ЛПД I  50 мА является оптимальным для получения устойчи71
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вой генерации в таком широком диапазоне. Отсутствие регулировки связи с нагрузкой в
этих генераторах восполняется изменением рабочего тока ЛПД, непосредственно влияющего на импедансные свойства диода, которые и осуществляют согласующую функцию в
амплитудном балансе генератора.
В процессе исследования обнаружено, что генератор имеет гармонически связанные
моды генерации, синхронно отслеживающие перестройку резонатора по частоте. Уровень
генерируемой мощности на второй гармонике при режимах питания ЛПД, приведенных ранее, составлял –10…12 дБ от уровня мощности на основной моде.
В заключение следует отметить, что отечественный ЛПД типа 2А717Б представляет
надежную элементную базу при разработках полупроводниковых радиопередающих устройств миллиметрового диапазона длин волн.
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Regenerative diode generator of millimeter waves
The results of the development of millimeter wave generator on avalanche diode are
discussed. The design are described, the main characteristics of the generator are resulted.
Avalanche diode, oscillator, millimeter-wave band
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Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале
"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"1
Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная обработка штриховых и полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается по технологии офсетной печати.
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (дискета либо CD). 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.);
 справку об авторах и ее электронную копию (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
 Подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word.
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType.
 Шрифтовое начертание обозначений в формулах, в таблицах и в основном тексте должно быть полностью
идентичным.
 Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
 Распечатка подписывается всеми авторами.
 Формат бумаги А4. Параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Элементы заглавия публикуемого материала
 УДК.
 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы – перед фамилиями).
 Место работы авторов.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, дается ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 Название статьи.
 Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи.
 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми.
 Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки.
Основной текст
 Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1 см, интервал межстрочный "Множитель 1.2".
 Подстрочные ссылки используются постраничные, шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по ширине, интервал межстрочный одинарный; имеют сквозную нумерацию в пределах статьи.
Список литературы
 Строка с текстом "Список литературы".
 Собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. Выполняется по ГОСТ
7.1-2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004. М.: Изд-во стандартов, 2004.
 Не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований; приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные работы не допускаются).
 Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует давать лишь в крайнем случае.
Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи
по указанному адресу материал будет отсутствовать.
1

Дается в сокращении. Полный текст требований публикуется ежегодно в первом выпуске журнала.
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 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы перед фамилиями).
 Место работы авторов.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, дается ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 Название статьи.
 Аннотация.
 Ключевые слова.
Элементы заглавия на английском языке должны представлять собой перевод соответствующих элементов заглавия, приведенных на русском языке перед основным текстом.
Верстка формул
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе 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.
 Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы.
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.). Использование
точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.).
 Рисунок может содержать несколько полей, если приведенные на них данные имеют тематическую общность и примерно равные размеры.
 Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 8 см.
 Первая ссылка на рисунок производится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3).
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений; обозначения размещаются на линиях-выносках.
 При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований соответствующих ГОСТ.
 На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, следует дать лишь засечки на осях, причем
все засечки должны быть оцифрованы.
 Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей.
 При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунка после сканирования.
Верстка таблиц
 Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка (слова "Таблица" и ее номера арабскими цифрами); головки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных
в графах); боковика (первой слева графы) и прографки (остальных граф таблицы). Боковик может отсутствовать, а также состоять из нескольких первых слева граф.
 Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
Справка об авторах
Включает 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, 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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