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УДК 621.396.24
В. В. Егоров, А. Е. Тимофеев
ОАО "Российский институт мощного радиостроения" (Санкт-Петербург)

Обратный канал
в адаптивных коротковолновых радиосистемах
передачи информации
Рассмотрены варианты построения обратного канала в адаптивных коротковолновых радиолиниях. Предложен подход, состоящий в передаче только подлежащих изменению управляющих параметров
команды, реализация которого основана на использовании помехозащищенного кода с переменной избыточностью. Получены аналитические выражения для вероятностно-временных характеристик передачи команд управления в рэлеевском канале связи.
Адаптация, система передачи данных, коротковолновый радиоканал, обратный канал связи,
команда управления, сигнально-кодовая конструкция

Использование декаметрового диапазона позволяет осуществлять передачу данных на расстояния до 10…12 тыс. км без промежуточных станций при относительно невысокой мощности радиопередающих устройств. КВ-канал характеризуется быстрыми и медленными замираниями информационного сигнала и помех, многолучевостью, наличием помех от сторонних станций,
использующих тот же частотный диапазон. В этих
условиях достоверная передача сообщений с высокой скоростью представляет достаточно сложную
задачу, успешное решение которой в связи со все
возрастающими требованиями к системам связи и
увеличением загрузки радиоканала на сегодняшний
день требует применения методов адаптации.
Сущность адаптации сводится к целенаправленному изменению параметров системы передачи данных в зависимости от условий распространения радиоволн и помеховой обстановки в точке
приема. На сегодняшний день известны системы,
в которых адаптивно изменяются вид информационного сигнала (его структура и параметры),
рабочая частота, вид и параметры помехоустойчивого кода и др. Адаптивная система передачи
данных (АСПД) строится на использовании частотной, алгоритмической, параметрической, структурной и аппаратной избыточности, и адаптивное
управление сводится к целенаправленному переходу системы из одного состояния в другое [1].
© Егоров В. В., Тимофеев А. Е., 2013

Одной из ключевых проблем, возникающих в
процессе функционирования АСПД КВ-диапазона,
является необходимость доведения на передающую сторону значений оптимальных параметров,
вида алгоритмов работы и структуры системы,
определяемых на приемной стороне в процессе
приема и обработки сообщений. Несмотря на очевидную значимость проблемы, количество публикаций по этой теме невелико. Ошибочный прием
команды управления, связанной с изменением параметров, приводит к рассогласованию характеристик передающей и приемной сторон. Снижение
влияния ошибочного приема или неприема команды может быть достигнуто как усложнением алгоритма работы приемной стороны, использующего
все имеющиеся ресурсы по избыточности, так и
повышением достоверности передачи команд
управления. Так, на сегодняшний день достаточно
широкое распространение получили системы с
адаптивным управлением сигнально-кодовой конструкцией (СКК), обычно сводящимся к выбору из
конечного набора заранее назначенных СКК [1].
В этом случае осуществляется постоянный контроль состояния канала связи и на длительности
каждого кодового блока либо группы блоков,
обычно называемых канальным блоком, выбирается СКК, обеспечивающая, как правило, максимальную скорость передачи сообщения при гарантированной достоверности.
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Ошибки при передаче команд о номере новой
СКК приводят к рассогласованию передающей и
приемной сторон. Однако такая ситуация не является критической, поскольку введением функциональной избыточности на приемной стороне, заключающейся в обработке принимаемой СКК алгоритмами, соответствующими как новой, так и
предыдущей СКК, удается в подавляющем большинстве случаев выяснить факт приема команды
передающей стороной по ее исполнению.
Для реализации описанного подхода необходимо, чтобы СКК содержала каскад обнаружения
ошибок. Очевидно, что в случае неприема команды возникает необходимость ее повторения. Описанный способ борьбы с ошибками при передаче
команд управления без обрыва процесса передачи
сообщения позволяет также продолжить процесс
передачи сообщений при неприеме команды о
смене рабочей частоты. В этом случае для обеспечения безобрывной передачи не удается ограничиться алгоритмическими и программными
решениями, а требуется использование дополнительного приемного устройства, т. е. введение аппаратной избыточности.
При невозможности продолжения работы в
случае неприема команды за счет использования
алгоритмической и программной избыточности
возникает проблема оценки влияния ошибок при
передаче команд управления на эффективность работы системы и выбора оптимальной структуры
команды, при которой показатели эффективности
системы с реальным обратным каналом связи достигают экстремальных значений. Поскольку команды управления передаются по КВ-радиоканалу,
все перечисленные ранее негативные факторы
влияют на достоверность приема команд.
Передача команд управления в АСПД может
осуществляться либо в фиксированные моменты
времени, либо в случайные моменты времени по
мере необходимости передачи команд. При передаче команд в фиксированные моменты времени
длина команды будет меньше, чем при передаче в
случайные моменты времени, поскольку в последнем случае необходимо посылать разделительную кодовую комбинацию, после приема которой включается декодер кодовой комбинации.
Разделительная кодовая комбинация обычно
представляет собой псевдослучайную последовательность достаточно большой длины [2].
Рассмотрим определение вероятностно-временных характеристик, описывающих канал об-

ратной связи при передаче команд в фиксированные равноотстоящие моменты времени.
Процесс передачи команд по обратному каналу можно характеризовать следующими количественными показателями:
– средним числом повторений команды
m

mдоп

 mQm ,

m 1

где Qm – вероятность правильно-

го декодирования команды при m-м повторении,
mдоп – допустимое число повторений команды;
– вероятностью правильной передачи команды управления при заданном допустимом числе
повторений mдоп : Pmдоп 

mдоп

 Qm .

m 1

Средние временные затраты АСПД на одну
смену режима работы в информационном канале
в случае, если неприем команды приводит к обрыву связи, т. е. к пребыванию АСПД в состоянии, когда полезная информация не передается,
определяются выражением [2]:
mдоп 1

 mдоп

пр  ком   mQm 1п  1   Qm   у ,


m 1
m 1


где ком – длительность команды; п – интервал
повторения между командами;  у – среднее время установления связи при обрыве канала связи.
Определение вероятностно-временных характеристик времени установления связи при обрыве
канала связи выходит за рамки настоящей статьи.
Средняя информационная скорость в прямом
канале связи для АСПД с реальным обратным каналом: vинф  vтехн Rк 1  пр п  , где vтехн –

техническая скорость в информационном канале;
Rк  k n – скорость используемого помехозащищенного кода с параметрами (n, k, d).
Таким образом, одна из задач повышения эффективности АСПД состоит в оптимизации параметров командного канала, при которых средняя
информационная скорость передачи данных максимальна и сводится при заданных параметрах
системы к выбору оптимального кода.
Вероятность правильного декодирования команды при m-м повторении:
Qm  Pп.д  m1о.д P m 1о.д ,

(1)

где Pп.д  m 1о. д – условная вероятность правильного декодирования команды при условиях, что
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до этого было m  1 ошибок декодирования;
P m1о.д – вероятность m  1 ошибочного деко-

дирования команды подряд.
Использовав соотношение



Переходные плотности вероятностей w htl htl 1



определяются статистическим описанием ht , а

плотность вероятностей w  ht1  зависит как от

априорного описания ht , так и от алгоритма

Pmо.д  Pо.д  m 1о.д P m 1о.д ,

где Pо.д  m1о.д – условная вероятность ошибки

функционирования АСПД.
Для вычисления вероятности Pmо.д необхо-

жение (1) примет вид: Qm  P m1о.д  Pmо.д .

димо конкретизировать вид области D, который
определяется алгоритмом функционирования
АСПД. При отсутствии запаздывания в исполнении команд значение ОСП в рабочем канале в
момент t1 первой передачи команды выше поро-

Пусть в обратном канале используется групповой блочный код вида (n, k, d). Будем считать,
что на длительности l-го кодового блока отношение "сигнал/помеха" (ОСП) в обратном канале
неизменно. Тогда вероятность неприема команды
при m повторениях можно представить в виде:

гового уровня, поскольку адаптация по частоте
осуществляется в обоих направлениях, а во второй и в последующих передачах команды может
принимать любые значения. С целью получения
удобной вычислительной схемы преобразуем
подынтегральное выражение (2) биномиальным

декодирования команды при условии, что до этого было m  1 ошибок декодирования, получим:
Pп.д  m 1о.д  1  Pmо.д P  m  1о.д . Тогда выра-

m

Pmо.д     
D

 1  p  htl  



n



l 1 ql  r 1

nq

nq

разложением 1  p  h 

 

Cnq p q htl 

w  ht1  htm  dht1  dhtm ,

эффициентов при одинаковых степенях p q  h  [5]:
(2)

где D – область интегрирования, вид которой будет определен далее; r   d  1 2 – кратность
исправляемых кодом ошибок; p – вероятность
ошибки на символ; ht – ОСП; w  ht1  htm  –
совместная плотность распределения значений
ОСП по напряжению в момент передачи кодовых
комбинаций.
Получение аналитического выражения для
вычисления вероятности Pmо.д на основании (2)
затруднено сложностью вычисления многомерных интегралов для плотности распределения вероятностей w  ht1  htm  [3]. В частном случае,
если процесс изменения ОСП ht в информационном канале марковский, выражение для совместной плотности вероятностей имеет вид [4]:
m





w  ht1  htm    w htl htl 1 w  ht1 ,
i 2



и суммированием ко-

(3)



где w htl htl 1 – переходная плотность вероятностей; w  ht1  – одномерная плотность распределения вероятностей значений ОСП в рабочем канале в момент первой передачи команды.

n



q  r 1

nq

Cnq p q  h  1  p  h 

nr
где  q   1



n



q  r 1

q r

 Cnr  j Cnqrr jj  1

 q p q  h ,

n  q  j 1

.

j 1

Перемножив многочлены в (2) и поменяв местами операции интегрирования и суммирования
получим:
Pmо д 

n



n



n



q1  r 1 q2 r 1



qm  r 1

 q1qm Qq1qm , (4)

где  q1qm   q1   qm ;
Qq1qm     p q1  ht1  p q2  ht2  p qm  htm  
D

w  ht1  htm  dht1  dhtm

– обобщенный момент вектора  ht1  htm  , индуцированный функцией p q1  ht1  p qm  htm  .
Таким образом, основная задача при определении вероятностей Pmо.д состоит в вычислении
обобщенных моментов Qq1qm . Учитывая (3), выражение для Qq1qm можно представить в виде
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Qq1qm   w  ht1  p q1  ht1  R1  ht1  dht1 ,

преобразуем (9) к виду
(5)

0



 m

0

0 l 2





где R1  ht1       w htl htl 1 p ql  htl  dhtl , причем, как следует из (5), справедливо рекуррентное соотношение
Rl  htl  



 p l 1  htl 1  Rl 1  htl 1  w  htl 1 htl  dhtl , (6)
q

0

где l  1,  m  1; Rm  htm   1.
Конкретизируем полученные соотношения
для случая рэлеевского канала с экспоненциальной корреляционной функцией квадратурных составляющих и марковским процессом ht [6] и передачей с использованием ОФМ-сигналов, когда
вероятность ошибки на символ p  h  и плотность
распределения ОСП w  h  определяются выражениями [5]:
p  h   1 2  exp  h 2  ;



 



w  h   2h h02 exp  h 2 h02 ;



w htl htl 1



(7)







(8)



где h0 – среднеквадратическое значение ОСП по

напряжению;   exp   п к  ; I 0   – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка
[4], причем п – интервал между повторениями
команды; к – интервал корреляции замираний.
Подставив (8) в (6), получим:


1
Rm1  htm1     
2

qm

0



exp qm ht2

m

 h 1    
2htm

2
0

2

 h2  2 h2 
t
tm1   2htm htm 1 
 exp  m
I 
 dhtm .

2
2  0 2
2
 h0 1  
  h0 1   









(9)

С учетом табличного интеграла [7] вида






2 2
t exp  t I0  ct  dt 

0
6

 c2 
exp 
 (10)
 42 
22



1

1





qm h02 1  2  1


qm 2
 exp  
ht2  .
 qm h02 1  2  1 l 







Тогда выражение (6) записывается в виде рекуррентного соотношения:
1
Rl  htl    
2

ql 1



1



Al 1h02 1  2  1


Al 12
 exp  
ht2  ,
 Al 1h02 1  2  1 l 



где l  1, m  2;



Al 1  ql 1 





Al  22





Al  2 h02 1  2  1

,



причем Am  1  2 1  h02  .
При этом выражение для обобщенного момента принимает вид
 m1

1 2 ql

Qq1qm   
 l 0 A h 2 1  2  1 
l 1 0






0



 2htl htl 1 
I 0 
,
2
2
 h0 1   

qm







  exp  A1ht2 w  ht1  dht1 .
1

 h 2  2 h 2 
2htl
t
tl 1 
exp   l



2
2
2
2 


1
h0 1  
h
 0




1
Rm 1  htm 1    
2

(11)

Если случайные процессы, описывающие состояние канала на различных частотах, независимы и однородны, а запаздывание в исполнении
команд отсутствует, известна аппроксимация одномерной плотности распределения ОСП на рабочей частоте в рабочем канале [8]:
 w  h  1   N  1 F  h  F N 2  h  
доп

,

N

1  F  hдоп 
(12)
wp  h   

h  hдоп ;

0, h  hдоп ,

где N – количество выделенных для обратного
канала частот; F  h  – интегральная плотность
распределения ОСП на случайно выбранной частоте; hдоп – задаваемое пороговое (допустимое)
значение ОСП.
С учетом запаздывания в исполнении команд
управления плотность распределения ОСП в момент первой передачи команды определяется соотношением
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w p  ht1  





hдоп





w p  ht0  w ht1 ht0 dht0 .

(13)

Подставив (7) в (12) и (8) в (13), а затем (13) в
(11), получим следующее выражение для обобщенного момента:
m1

1 2ql 1
 exp  A1h2 
Qq1qm   
t1
 l 1 Al 1h02 1  2  1 

0



 h2  2h2
1 t0
t

 
exp  1

2
2
2
2
hдоп h0 1  1
 h0 1  1


2ht1




















 h2 
 2ht1 ht0  2ht0
 t0 
 I0 
 2 exp   2  
2
2
 h0 
 h0 1    h0









1   N  1  1  exp ht2 h02 

0


dht0 dht1 ,
N
1 



(14)



2
где   1  exp hдоп
h02 ; 1  exp  з к  , при-

чем з – интервал запаздывания в исполнении
команд.
Поменяв в (14) порядок интегрирования и проинтегрировав по ht1 , учитывая (10), выполнив би-





N 2

и
номиальное разложение 1  exp ht2 h02 

0

проинтегрировав по ht 0 , получим окончательное
выражение для обобщенного момента:
Qq1qm 
 m1

1 2 ql 1
1 2 ql 1

 

 l 1 Al 1h02 1  2  1  A1h02 1  12  1









2
1  exp  A0 hдоп

1 




N





 1    



1
  N  1 

2
A
h

1
 0 0

N 2

1   l  1l 

l 0

0 0

 CNl 2 A h2  l  1  1 ,





(15)





где A0  A112  A1h02 1  12  1 .
Выражение (15) совместно с (4) позволяет
определить численное значение вероятности правильного декодирования команды при заданном
числе повторений в зависимости от среднего значения ОСП в рэлеевском канале связи. Эти оценки являются нижними граничными оценками достоверности и для других законов замираний, при
этом вероятность доведения команд будет выше.

Несмотря на громоздкость полученного выражения, оно конструктивно, не требует большого
объема вычислений и позволяет решить задачу
выбора оптимальной кодовой конструкции. Для
случая, когда характер изменения параметра ht
отличается от марковского, для получения численных значений вероятности Pmо.д можно воспользоваться достаточно эффективным в вычислительном отношении аналитико-статистическим
методом определения функции кратности ошибок
в каналах с переменными параметрами, разработанным одним из авторов настоящей статьи и
представленным в [9].
Традиционно в АСПД структура передаваемой
по обратному каналу связи команды управления в
течение сеанса связи неизменна. При этом некоторые параметры команды передаются повторно без
изменений. Для уменьшения информационной
избыточности обратного канала предлагается использовать команды управления переменной длины, передавая в них только изменяемые параметры системы. В этом случае количество информационных бит в команде будет переменным, а время
для передачи команды останется фиксированным.
Тогда вся избыточность будет использована для
повышения помехоустойчивости при передаче команды управления.
Для передачи команд по обратному каналу
может использоваться разработанный авторами
настоящей статьи код с переменной избыточностью [10], использующий набор кодовых конструкций с различной кодовой скоростью для передачи блоков данных различной длины по КВканалу с фиксированной технической скоростью.
Сущность метода заключается в том, что к подлежащей передаче команде управления, размер которой может принимать одно из N заранее определенных несовпадающих значений, добавляется
циклическая контрольная сумма (CRC), после чего
в зависимости от размера полученного блока данных используется один из N помехозащищенных
кодов. При этом набор из N кодов подбирается таким образом, чтобы размер блока данных на выходе кодера (на передачу в радиоканал) был одинаков
для каждого из N вариантов размера данных на
входе кодера. На приемной стороне после демодуляции кодовый блок проходит операцию декодирования и проверки по CRC для всех используемых вариантов кодовых конструкций. Результат
декодирования, для которого CRC совпала, передается получателю информации.
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Предложенное решение защищено патентом [11]
и используется в разработанном в ОАО "РИМР" коротковолновом адаптивном автоматизированном
комплексе технических средств "Пирс", в котором
реализуется адаптивное изменение частоты, вида
сигналов, вида помехозащищенного кода. Использование многопараметрической адаптации и
предложенных подходов в организации обратного
канала связи в АА КТС "Пирс" позволяет передавать сообщения объемом до нескольких мегабайт

с информационной скоростью в полосе телефонного канала до 6 Кбит/с при допустимой вероятности ошибки на бит в принимаемом сообщении
порядка 1011 , что позволяет отказаться от
взгляда на КВ-радиосвязь как на уникальный вид
резервной связи, предназначенный для передачи
небольших объемов информации в отсутствие
иных видов связи.
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Return channel in adaptive short-wave radio systems for information transmition
Options of creation of the return channel in adaptive short-wave radio lines are considered. The approach consisting
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Реализация ДПФ-модулированного банка фильтров
для задач мониторинга широкого частотного диапазона1
Рассмотрен мониторинг широкого частотного диапазона с использованием ДПФ-модулированных банков фильтров. Описаны равнополосные и неравнополосные реализации банков фильтров, включая прямую реализацию с полной модуляцией, критически децимированную полифазную и передискретизированную полифазную реализации. Исследована точность восстановления сигнала каждой реализацией при различных отношениях “сигнал/шум” с использованием программных средств MATLAB. Рассмотрена аппаратная реализация ДПФ-модулированных банков фильтров на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и
графических вычислителей, использующих технологию CUDA.
Мониторинг широкого частотного диапазона, ДПФ-модулированный банк фильтров, равнополосный
банк фильтров, неравнополосный банк фильтров, ПЛИС, графический вычислитель, CUDA

Мониторинг широкого частотного диапазона
(ШЧД) используется для обнаружения и определения параметров сигналов от большого количества
источников в диапазоне частот от нуля до нескольких
гигагерц в режиме реального времени. Мониторинг
проводится для наблюдения за состоянием основных
параметров системы, а также с целью поиска отклонений в значениях этих параметров.
Системы мониторинга ШЧД широко применяются в гидроакустике, при техническом мониторинге (анализе механических вибраций объекта
и поиске резонансных частот), в радиомониторинге и в контроле радиоэфира.
Высокое быстродействие системы достигается при параллельной обработке сигнала в одинаковых по параметрам каналах, количество которых может достигать нескольких сотен или тысяч. В настоящее время в указанных областях данную задачу, как правило, решают с использованием высокопроизводительных алгоритмов и инструментов цифровой обработки сигналов. Одним
из основных таких инструментов является банк
цифровых фильтров (далее – банк фильтров) [1].
Банк фильтров. Банк фильтров (filter bank) –
цифровое устройство, в котором входной сигнал,
представленный последовательностью отсчетов, с
помощью цифровых фильтров разбивается на K
канальных сигналов, которые после, в общем слу-

чае, различной обработки с помощью выходных
фильтров и последующего суммирования дают последовательность отсчетов выходного сигнала [2].
На рис. 1 приведена обобщенная структура
системы многоскоростной цифровой обработки
сигналов на основе банка фильтров, включающей
банк анализа и банк синтеза [2], [3]. Банк анализа
позволяет разложить входной сигнал x  n  на K
канальных сигналов X k  m  , для чего входной
сигнал проходит через фильтры анализа H k  z  ,
после чего прореживается в M k раз. Для получения выходного сигнала x̂  n  из преобразованных
сигналов Xˆ  m  используется банк синтеза, восk

станавливающий исходную частоту дискретизации
при помощи интерполяции в M k раз и фильтров
синтеза Fk  z  . Частота дискретизации сигналов в
каждом из K каналов не превышает частоту дискретизации входного и выходного сигналов. Если
частота дискретизации в каждом из каналов ровно в
K раз меньше частоты дискретизации входного
сигнала, то говорят, что банк фильтров является
критически децимированным [4].
ДПФ-модулированный равнополосный банк
фильтров. При проектировании банка цифровых
фильтров с равнополосными каналами (каналами
одинаковой ширины) использована модель с полной

1

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу молодежных инициативных проектов "Мой первый грант" (соглашение № 12-07-31209/13) и Минобрнауки РФ (соглашение № 14.B37.21.1240).
© Каплун Д. И., Клионский Д. М., Вознесенский А. С., Ежов С. Н., Гульванский В. В., Петровский А. А., 2013
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модуляцией [4]. Если банк основан на одном НЧфильтре-прототипе с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтре), ширина полосы пропускания фильтра-прототипа определяет ширину
полосы каждого канала. Для выделения полосы,
соответствующей каждому каналу, необходимо
сдвинуть спектр в область нижних частот при помощи гетеродина (экспоненциального модулятора), а затем осуществить НЧ-фильтрацию фильтром-прототипом. Описанное смещение позволяет
снизить частоту дискретизации субполосного сигнала (сигнала отдельного канала) без потери информации. Частоту дискретизации снижает компрессор (посредством децимации), удаляя M  1
из каждых M отсчетов последовательности. Максимальный коэффициент децимации равен количеству каналов K , т. е. рассмотренный банк
фильтров является критически децимированным.
Субполосная обработка предполагает преобразование канальных сигналов X k  m  : очистку от
шума, усиление, фильтрацию, модуляцию и пр.
Синтез осуществляется в обратной последовательности. Вначале увеличивается частота дис-

кретизации, для чего в экспандере между каждыми двумя отсчетами вставляются  M  1 нулевых отсчетов (интерполяция нулевыми отсчетами). Затем субполосные сигналы Xˆ k  m  фильтруются и модулируются для перемещения субполосы в частотный диапазон k-го канала, который она занимала в исходном широкополосном
сигнале. Суммирование выходов всех каналов
синтезирующего банка фильтров дает восстановленный широкополосный сигнал (рис. 2), рассматриваемый как оценка исходного сигнала.
ФНЧ-прототип может быть спроектирован
стандартными методами синтеза КИХ-фильтров:
методом окон, методом наилучшей равномерной
(чебышевской) аппроксимации и т. д. [5], [6]. Частота среза фильтра-прототипа определяет количество каналов и их ширину, так как вся полоса
делится на K равных частей. Степень наложения
(перекрытия) соседних субполос определяется областью применения конкретного банка фильтров.
Непосредственная реализация такой схемы
банка фильтров неэффективна, поскольку в каждом канале свертка входного сигнала с импульс-
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ной характеристикой фильтра-прототипа осуществляется при большой частоте дискретизации,
что значительно увеличивает вычислительные затраты. Для их уменьшения необходимо снижать
частоту дискретизации.
Основой для построения эффективной структуры является полифазная декомпозиция фильтрапрототипа. Она основывается на разбиении, децимации и группировании коэффициентов фильтра на
подгруппы, называемые полифазными фильтрами.
Рассмотрим пример моделирования ДПФ-модулированного банка фильтров в среде MATLAB.
Параметры синтезированного банка фильтров
следующие:
количество каналов ................................. 320;
частота дискретизации Fs ..................... 1 МГц;
ширина полосы канала
(двусторонняя) ..................................... 3125 Гц.
Выбор Fs и K однозначно определяет ширину полосы канала, с которой, в свою очередь, связана двусторонняя ширина полосы пропускания
ФНЧ-прототипа.
ФНЧ-прототип синтезирован методом окон с
использованием окна Кайзера со следующими
параметрами:
порядок фильтра ................................ 15 200;
параметр окна Кайзера β ..................... 12.25;
ширина полосы пропускания
(односторонняя) .............................. 1473 Гц;
коэффициент
прямоугольности фильтра ..................... 1.24;
подавление на границе полосы
пропускания............................................1 дБ;
подавление на границе полосы
задерживания......................................120 дБ;
подавление на частоте 1562.5 Гц
(граница полосы канала) .......................6 дБ;
неравномерность АЧХ
в полосе пропускания ....................... 0.5 дБ.
АЧХ ФНЧ-прототипа приведена на рис. 3.
Реализации равнополосных банков фильтров. Рассмотрим следующие реализации равнополосных банков фильтров [1], [2]:
– прямая реализация с полной модуляцией;
– критически децимированная полифазная
реализация;
– передискретизированная полифазная реализация.
Для каждой реализации с использованием программных средств MATLAB исследована точность
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Рис. 3

восстановления гармонического сигнала, состоящего из трех дискретных гармоник, при различных
отношениях "сигнал/шум" (ОСШ). Выбор гармонического сигнала при проведении компьютерного моделирования объясняется широким использованием сигналов указанного типа в практических задачах мониторинга ШЧД. Частота
дискретизации составляла 1 МГц, что типично
для задачи мониторинга ШЧД, при этом частоты
гармоник f1  40 кГц, f 2  60 кГц, f3  110 кГц,
количество отсчетов N  105. Моделирование и
оценка точности восстановления сигнала проведены
с использованием структуры "банк анализа – банк
синтеза" при ОСШ в диапазоне от 80 до –20 дБ, что
соответствует наиболее характерным для рассматриваемой задачи значениям. На персональном
компьютере с процессором Intel Core i5 3.2 ГГц,
ОЗУ DDR3 12 Гбайт, ОС Windows 7 время моделирования составило 15.8 мин.
Для прямой реализации на рис. 4 (при ОСШ
80 дБ) и 5 (при ОСШ –20 дБ) представлены фрагмент исходного сигнала x  n  (отсчеты 50 000…
50 500), модуль его ДПФ S  f  , фрагмент восстановленного сигнала x̂  n  (те же отсчеты) и модуль ДПФ этого фрагмента Sˆ  f  . Как следует из
рис. 4, точность восстановления довольно высока
(далее этот факт будет подтвержден количественно), что объясняется сравнительно высоким ОСШ
в данном эксперименте. При уменьшении ОСШ до
–20 дБ (рис. 5) точность восстановления снижается.
На рис. 6 для указанных ранее реализаций равнополосного ДПФ-модулированного банка фильтров
показана зависимость среднеквадратической ошибки восстановления сигнала от ОСШ (SNR)
N 1

errRMSE =

  x  n   xв  n 

2

N ,

n 0

где x  n  , xв  n  – исходный и восстановленный
сигналы соответственно; N  N  2 N – длина
h
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(количество отсчетов) восстановленного сигнала,
причем N – длина входного сигнала; N h – длина
импульсной характеристики ФНЧ-прототипа. Ограничение на длительность сигнала при вычислении ошибки учитывает переходные процессы в
начале и в конце восстановленного сигнала. На
рис. 6 кривая 1 соответствует прямой реализации
равнополосного банка фильтров с полной модуляцией, кривая 2 – критически децимированной полифазной реализации, кривая 3 – передискретизированной полифазной реализации.
Результаты вычислений показывают, что среднеквадратическая ошибка восстановления сигнала
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практически не зависит от вида реализации равнополосного ДПФ-модулированного банка фильтров и снижается с увеличением ОСШ. Тем не менее, отличительные особенности каждой из этих
реализаций существуют и будут приведены далее
при описании аппаратной реализации ДПФ-модулированных банков фильтров.
Реализации неравнополосных банков фильтров. Разбиение исходной полосы сигнала на субполосы равной ширины не всегда необходимо.
Примером может служить перцептуальное преобразование, при котором система фильтров обеспечивает неравномерное разложение на критические частотные субполосы согласно особенностям человеческого восприятия акустической информации.
Описанный ранее ДПФ-модулированный банк
фильтров с равнополосными каналами преобразуется в банк с неравнополосными каналами разложением субполос при помощи фазового фильтра (ФФ) (фазового звена) (all-pass filter) с передаточной функцией вида
H ФФ  z    z 1  a  1  az 1  .

Еще один метод синтеза неравнополосного
ДПФ-модулированного банка фильтров заключается в объединении каналов в полосы неравной
ширины [7].
Аппаратная реализация ДПФ-модулированного банка фильтров. Определяющим фактором вычислительной сложности при реализации банка цифровых фильтров является ФНЧпрототип, формирующий частотную характеристику желаемой формы КИХ-фильтра для одного
канала. Порядок фильтра-прототипа определяется
исходя из параметров, задаваемых при разработке
системы мониторинга ШПД: ширины полосы канала, коэффициента прямоугольности частотной
характеристики и ее неравномерности в полосе
пропускания одного канала.
Широкое использование КИХ-фильтров (по
сравнению с фильтрами с бесконечной импульсной
характеристикой – БИХ-фильтрами) при мониторинге ШЧД объясняется следующими причинами:
– КИХ-фильтры могут иметь линейную фазочастотную характеристику, что необходимо для
отсутствия фазовых искажений сигнала;
– КИХ-фильтры принципиально устойчивы;
– в силу конечности импульсной характеристики КИХ-фильтров при вычислении выходного
сигнала значительно уменьшается влияние шума
округления и ошибок квантования;

– КИХ-фильтры свободны от эффекта распространения ошибки, поскольку работают на конечном
временном интервале, т. е. при искажении данных
ошибки в выходном сигнале возможны на интервале,
не превышающем длительности одновременно обрабатываемой выборки данных. БИХ-фильтр, в силу
наличия обратной связи, будет работать некорректно
значительно более длительный период времени.
Таким образом, главная задача при реализации
банка цифровых фильтров – синтез эффективных
по критерию минимума вычислительной сложности
КИХ-фильтров, алгоритм реализации которых при
многократном использовании в процессе обработки
сигнала в банке позволит существенно сократить
программно-аппаратные затраты и ускорить анализ.
Как отмечалось ранее, в банке цифровых
фильтров осуществляется параллельная обработка входного сигнала, поэтому для повышения эффективности аппаратной реализации банка наиболее целесообразным представляется использование вычислителей с параллельной структурой.
Такие вычислители могут быть реализованы на
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Для этой же цели используются
устройства обработки с технологией "Computer
unified device architecture" (CUDA) [8]. Суть технологии CUDA заключается в использовании
набора работающих параллельно графических
процессоров (graphic processor unit – GPU) для
решения неграфических задач. GPU – специализированное вычислительное устройство, которое:
– является сопроцессором к центральному
процессору;
– обладает собственной памятью;
– дает возможность параллельно обрабатывать
большое количество отдельных потоков (параллельно обрабатываемых совокупностей) данных.
К преимуществам технологии CUDA можно
отнести [8]:
– кроссплатформенность (совместимость с операционными системами Windows, Linux, Mac OS);
– наличие набора готовых библиотек;
– использование расширенной версии языка С
с дополнительными средствами для параллельного программирования и создания многопоточных
приложений на CUDA для написания программ;
– отказ от применения графического интерфейса программирования приложений (API), имеющего
ряд ограничений, препятствующих эффективной
организации многопоточных вычислений.
Программирование в CUDA предполагает
группирование потоков в блоки – одномерные или
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двумерные сетки потоков, взаимодействующих
между собой при помощи разделяемой памяти и
точек синхронизации. Каждый поток имеет доступ к пяти видам памяти – глобальной, локальной, разделяемой, памяти констант и текстурной
памяти. CUDA предполагает специальный подход
к разработке программ, отличающийся от принятого при программировании линейных процессоров. Эффективное программирование в CUDA требует от разработчика учета особенностей организации и физического расположения различных видов
памяти (в частности, того, что глобальная и локальная память не кешируются и задержки при доступе
к ним гораздо больше, чем к регистровой памяти,
так как они находятся в разных микросхемах).
Параметры вычислительной системы, на которой проведен эксперимент, следующие:
– процессор Intel Core i7 3630QM (Ivy Bridge);
– оперативная память DDR3 8 Гбайт;
– операционная система Windows XP SP2 32 бит;
– видеокарта NVidia GeForce GT650M.

Длительность
Объем
обрабатываемого
данных,
сигнала,
Мбайт
млн отсч.
1
3
3
11
5
19

Технология
CPU
CUDA
Время обработки, мс
1152
3760
7552

29.3
55.5
77.76

Эффективность применения технологии CUDA
для реализации банка фильтров доказывается
приведенными в таблице данными о временных
затратах на обработку сигналов различной длины.
Данные в таблице соответствуют прямой реализации банков фильтров с полной модуляцией.
Видно, что применение технологии CUDA при
реализации ДПФ-модулированного банка фильтров позволило существенно снизить время обработки и тем самым повысить производительность
по сравнению с процессором общего назначения
(CPU), причем указанный выигрыш растет по мере увеличения объема обрабатываемых данных.
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DFT-modulated filter bank forms for wideband monitoring
Wideband monitoring with the use of DFT-modulated filter banks is discussed. Filter banks with equal and unequal
bandwidths are described including direct forms with full modulation, critically decimated polyphase forms, and
resampling polyphase forms. Experimental research of signal reconstruction accuracy for different signal-to-noise ratios in
MATLAB is described. Hardware realization of DFT-modulated filter banks with the use the programmable logic integrated
circuits and graphical computers based on CUDA is considered.
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Рязанский государственный радиотехнический университет

Адаптивная обработка многочастотных сигналов
Синтезированы квазиоптимальный алгоритм оценивания и измеритель доплеровской фазы многочастотного радиолокационного сигнала, а также система обработки с адаптивным накоплением сигнала. Моделированием на ЭВМ проведен анализ синтезированных измерителя и системы обработки
многочастотного сигнала.
Адаптация, доплеровская фаза, многочастотные сигналы, обработка сигналов, пассивные помехи

Априорная неопределенность при выделении
сигналов движущихся целей на фоне пассивных
(коррелированных) помех требует построения
адаптивных систем обработки. При этом ввиду
значительного превышения сигнала помехой адаптация обычно осуществляется только к параметрам помехи. Оптимальная обработка многочастотного сигнала в этом случае в каждом частотном
канале реализуется на основе адаптивного (к параметрам помехи) матричного фильтра (АМФ) и
неадаптивного многоканального (по доплеровской
фазе сигнала) фильтра, вычисляющего дискретное
преобразование Фурье (ДПФ) взвешенных выходных отсчетов АМФ [1]. Принципиальные трудности адаптации к параметрам сигнала по данным исходной выборки преодолеваются в случае использования выходных отсчетов АМФ. Достаточно эффективное подавление помехи в результате матричной обработки открывает возможности для адаптивного накопления сигнала, позволяющего избежать традиционного многоканального по доплеровской фазе сигнала построения системы обработки в
каждом частотном канале. Представляют интерес
системы с адаптацией к параметрам помехи и к доплеровской фазе многочастотного сигнала.
Цель настоящей статьи – синтез и анализ измерителя доплеровской фазы многочастотного
сигнала и системы обработки с адаптацией к параметрам помехи и к доплеровской фазе сигнала.
Синтез измерителя доплеровской фазы многочастотного сигнала. Сигнал от цели на фоне
помехи в одном элементе разрешения по дальности каждого из L частотных каналов поступает с
периодом повторения T в виде N отсчетов
U jl  x jl  iy jl , j  1, N , l  1, L [1]. Оптимальная обработка данных отсчетов в каждом частотном
канале сводится к вычислению вытекающей из от© Попов Д. И., 2013

ношения правдоподобия минимальной достаточной
2

статистики ul  l   X l  l  [1], в основе которой
лежит алгоритм оптимальной линейной фильтрации:
X l  l  


N

N

k 1

j 1

N

 eikl Ykl 

k 1

 eikl  wˆ l  j, k  eijˆ пl U jl , l  1, L,
N

(1)

где l  сl  ˆ пl ; Ykl   wˆ l  j, k  eijпl U jl – выˆ

j 1

ходные отсчеты АМФ; wˆ l  j , k  – оценки модулей элементов матрицы, обратной корреляционной матрице помехи, причем сl и пl – доплеровские сдвиги фаз сигнала и помехи соответственно за период повторения сигнала T.
Использование выходных отсчетов АМФ позволяет преодолеть трудности адаптации к параметрам сигнала. В результате матричной обработки
помеха достаточно эффективно подавляется. На выходе АМФ формируется множество частотных каналов, характеризуемых различными значениями
доплеровского сдвига фазы l , l  1, L, что дает
возможность адаптироваться к этому параметру.
Для реализации адаптивного накопления сигнала, упрощающего построение систем обработки в частотных каналах, необходимо оценить доплеровские сдвиги фазы. В связи с тем, что оценки максимального правдоподобия значений l по
выходным отсчетам АМФ в явном виде получить
не удается, искомый алгоритм найдем эвристическим путем.
Представив выражение для оптимальной решающей статистики в каждом частотном канале
через выходные отсчеты АМФ Ykl , найдем
15

Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов

2

ul  l   X l  l  
N

N

 Ykl e

ik l

Структурная схема измерителя доплеровского
сдвига фазы (ИДСФ) l приведена на рис. 1. Изме-

2



k 1


Y jl Ykl ei j  k l , l  1, L.
j , k 1



(2)

Ядром квадратичной формы (2) является N-мер-

Dl  j , k   ei j  k l .

ная матрица

Выделив

сомножители с параметром l , разложим матрицу Dl  j , k  в степенной ряд:
Dl  j , k    jk 

N 1

  einl

n 1
n

 einl  j 1, k

 j , k 1

n

генса (arctg), а также логический блок ЛБ, расширяющий диапазон однозначного измерения l
до интервала  ,  в соответствии с логиче-

скими операциями (6). Реализация логического
блока защищена патентом [3].
Рассмотрим точность оценивания, характеризуемую математическим ожиданием оценки ˆ и



 , l  1, L,

ритель содержит реализующие квазиоптимальный
алгоритм оценивания (5) блоки комплексного сопряжения   , комплексные перемножители   ,
сумматор    , делитель Д и вычислитель арктан-

l

(3)

где ab – символ Кронекера.
Ограничившись в разложении (3) членами при
n  1, придем к ленточно-диагональной матрице:



ее дисперсией 2ˆ  ˆ l  ˆ l
l

алгоритм оценивания l синтезирован на основе

Dl  j , k    jk  eil  j , k 1  eil  j 1, k ,

упрощенной статистики (4), а фазовые сдвиги на
выходах АМФ различны, математическое ожидание ˆ оказывается смещенным. Определив ˆ

l  1, L.

как реакцию измерителя на детерминированное

l

N

 Y jl Y jl    eil Y j1, l Y jl 
j 1
il

e

j 2
Y j 1, l Y jl , l  1, L.



 N

l  ˆ l  l  arg   Y j1, l Y jl   l 
 j 2




(4)

 0, l  1, L,
l ˆ l

получим квазиоптимальный алгоритм оценивания доплеровской фазы в l-м частотном канале:
ˆ l  arg Al  arctg  Im Al Re Al  , l  1, L,

 N N
 arg    wl  j  1, k  
 j 2 k , n 1

N

 Y j1, l Y jl .



 wl  j , n  ei k  n l   l .

Y1l

нозначного измерения l до интервала  , 
осуществляется на основе логических операций [2]:
arg Al , Re Al  0;
ˆ   sgn Im A     arg A  , Re A  0; l  1, L; (6)
l 
l
l
l
 sgn Im A    2 , Re A  0.
l
l





Y2l

j 2

Значения функции арктангенса находятся в
пределах    2,  2. Расширение диапазона од-

(7)

Анализ соотношения (7) показывает, что
смещение l связано с формой амплитудно-час-




Y3l

…

где Al 

(5)

j  1, N ,

при фиксированной настройке АМФ на задаваемые параметры помехи, найдем смещение

Алгоритм одноканального измерения доплеровской фазы l найдем из условия максимума
статистики (4). Решив уравнение
ul  l  l

U jl   eijl  ,

входное воздействие

YNl



Д

…

ul  l  

N

l

…

Выражение для выходной статистики l-го частотного канала теперь принимает упрощенный вид:
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 . В связи с тем, что
2


Рис. 1

arctg

ЛБ

ˆ l
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тотной характеристики (АЧХ) АМФ, соответствующей выражению
2

H l  l  

N

N

  wl  j, k  e

ik l

2

.

j 1 k 1

В полосе пропускания АЧХ смещение отсутствует, а в полосе непропускания, соответствующей
расположению спектральных составляющих помехи в окрестности l  2k  0.25, k  0, 1, 2,  ,
l  0 и зависит от "глубины" затухания АЧХ в
этой окрестности, определяемой формой спектра
помехи и отношением "шум/помеха" .
Результаты имитационного статистического моделирования на ЭВМ, проведенного при N  20,
гауссовской функции корреляции помехи l  j , k  

 j  k 2 ,   0.99 и   104 , показывают, что
l

 l

при малых отношениях "сигнал/помеха" ql математическое ожидание оценок ˆ l группируется в
окрестности , что связано с неравномерностью
спектральной плотности остатков помехи на выходе АМФ, имеющей максимум в точке l  .
С увеличением ql оценка сходится к истинному
значению параметра с точностью до l . Кроме
того, точность оценивания зависит от значения l .

Представленный алгоритм сочетает адаптацию к параметрам помехи и к доплеровской фазе
сигнала. Однако погрешности оценивания l при
одноканальном построении системы приводят к
потерям в эффективности обнаружения. Для
уменьшения этих потерь используем несколько
каналов согласованной обработки, в совокупности перекрывающих диапазон разброса значений
оценки ˆ и описываемых векторами
l

Vˆlpk 1  exp i  k  1  ˆ l  p ,
k  1, N , p   P, P.

Выбор расстройки  и числа каналов
M  2 P  1 определяется требованиями к допустимым потерям в эффективности обнаружения.
Алгоритм обработки для p-го канала имеет вид
X lp  ˆ l  

N

 Vˆlpk 1Ykl ,

l  1, L, p   P, P, (8)

k 1

где Vˆlp  exp  i  ˆ l  p   .
Структурная схема системы с адаптивным
накоплением сигнала в соответствии с алгоритмом
(8) для одного (l-го) частотного канала представлена на рис. 2. Адаптация к параметрам помехи
осуществляется в АМФ, по выходным отсчетам
Ykl которого в соответствии с алгоритмом (5) и ло-

Наилучшая точность наблюдается при l  , при
этом оценка оказывается несмещенной при любом
значении ql . В целом асимптотические свойства

гическими операциями (6) в ИДСФ (см. рис. 1)
вычисляется оценка ˆ l . По значениям ˆ l  p,

оценок ˆ l приемлемы с точки зрения их использования при адаптивном накоплении сигнала.
Синтез системы обработки с адаптивным
накоплением сигнала. Использование оценок ˆ

преобразователях адаптивного когерентного накопителя АКН вычисляются векторы Vˆ k 1 ,

l

позволяет отказаться от построения системы обработки, предусматривающей в каждом частном
канале многоканальную по доплеровской фазе
сигнала обработку в интервале неопределенности
 ,  значений l , и перейти к одноканальному построению системы с адаптивным накоплением сигнала, структура которой аналогично (1)
определяется алгоритмом
X l  ˆ l  

N

ˆ

 eikl Ykl 

k 1
N
ˆ
ˆ

wˆ l  j , k  eijп l U jl , l  1, L.
eik l
k 1
j 1
N





p   P, P, в многоканальных функциональных

 lp 

p   P, P, проекции которых используются в весовых сумматорах ВС выходных отсчетов Ykl
матричного фильтра.
Адаптивное накопление сигнала может быть
использовано также в системе квазиоптимальной обработки, вытекающей из рассмотренной в [1] оптимальной системы при марковских аппроксимациях
помехи, в частности для помехи в виде односвязной марковской последовательности п  j , k  
   j , k    j k . В этом случае


w  k , k   1  2  1  2  ,



w 1, 1  w  N , N   1 1  2 ;
1  k  N;
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Рис. 2





w  k , k  1  w  k  1, k    1  2 ,
1  k  N  1,

а остальные значения w jk  0.
Перейдя к оценочным значениям ˆ l  ˆ l 1, 2 
и к обозначению ˆ l  ˆ пl , в соответствии с внутренней суммой алгоритма (1) для выходных отсчетов АМФ найдем







ˆ
ˆ
Y1l  1 1  ˆ l2  eil U1l  ˆ l ei 2l U 2l ;



ˆ
ˆ
  ˆ l ei ( N 1)l U N 1, l  eiN l U Nl  ;










ˆ
ˆ
  ˆ l ei k 1 l U k 1, l  1  ˆ l2 eik l U kl 

 ˆ l e

i k 1ˆ l

U k 1, l  , 1  k  N .

Пренебрегая краевыми эффектами при k  1 и
N и осуществив скользящее вычисление отсчетов
Ykl с помощью векторного фильтра с последующей
их задержкой при когерентном накоплении, придем
в каждом частотном канале к традиционной квазиоптимальной структуре "режекторный фильтр – когерентный накопитель". При этом режекторный
фильтр является адаптивным и одноканальным, а
18

Z jl 

m

 gˆ kl eikˆ l U j k , l ,

j  m  1, N , l  1, L,

k 0

где m – порядок АРФ; gˆ kl – коэффициенты им-



YNl  1 1  ˆ l2  

Ykl  1 1  ˆ l2  

когерентный накопитель – по-прежнему многоканальным. С ростом связности марковской последовательности порядок режекторного фильтра соответствующим образом увеличивается.
Адаптивный режекторный фильтр (АРФ) используется и в случае произвольных корреляционных свойств помехи [4], [5]. Скользящая обработка
в АРФ описывается в соответствии с алгоритмом

пульсной характеристики АРФ. При канонической форме реализации АРФ gˆ kl являются его
весовыми коэффициентами и определяются в
каждом частотном канале с помощью адаптивных
алгоритмов по оценкам коэффициентов межпериодной корреляции помехи ˆ l 1, s  , s  2, m [4],
[5], что при m  2 соответствует числу оцениваемых коэффициентов корреляции, равному m  1.
ˆ
Оценки ˆ l 1, s  и eil находятся в соответ-

ствии с максимально правдоподобными алгоритмами оценивания [6], причем оценки ˆ l 1, s 
определяются раздельно в каждом частотном канале ввиду их нелинейной зависимости от спекˆ

тральных параметров помехи. Оценки eil определяются при совместном использовании данных
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Рис. 4

различных частотных каналов посредством межканального усреднения с учетом линейной связи
значений l между собой, что приводит к соответ-

ведены на рис. 4. Из рисунка следует, что при допустимом уровне потерь до 2 дБ число доплеровских каналов может быть сокращено в четыре раза. С другой стороны, при числе каналов M  N
за счет сокращения расстройки до значений
   0.3 0.5   потери на границах доплеров-

ствующему повышению точности оценивания [6].
Алгоритм адаптивной квазиоптимальной обработки с учетом исключения из обработки m отсчетов переходного процесса АРФ в p-м доплеровском канале l-го частотного канала аналогичен
по виду алгоритму (8):
X lp  ˆ l  

N



Vˆlpj  m 1Z jl , l  1, L, p   P, P.

j  m 1

Оценки ˆ l в каждом частотном канале определяются по выходным отсчетам Z jl соответствующего АРФ и используются при адаптивном
накоплении сигнала аналогично рис. 2.
Анализ системы обработки с адаптивным
накоплением сигнала. Рассмотрим выбор числа
каналов M  2 P  1 и их расстройки . На рис. 3
для адаптивной системы (см. рис. 2) с числом доплеровских каналов M  5 в одном частотном
канале изображены результаты моделирования
зависимости потерь в пороговом отношении
"сигнал/помеха" ql от значения нормированной
расстройки   (   2 N – расстройка каналов ДПФ) при числе обрабатываемых отсчетов
N  20, вероятности правильного обнаружения
D  0.7, вероятности ложной тревоги F  102 и
прежних параметрах помехи. Из рис. 3 следует,
что существует оптимальное значение расстройки
, примерно соответствующее расстройке каналов ДПФ . Однако основным фактором, поз-

воляющим обеспечить заданный уровень потерь,
является число каналов. Зависимости потерь от
этого числа при оптимальной расстройке  при-

ских каналов практически исключаются, а эффективность обработки приближается к предельной,
соответствующей сигналу с известной доплеровской фазой.
Аналогичные результаты наблюдаются для
квазиоптимальной системы на основе АРФ и
адаптивного когерентного накопителя. При этом в
отличие от свойств оценок ˆ в оптимальной сиl

стеме при оценивании фазы сигнала по выходным отсчетам АРФ смещение оценки l отсутствует, а среднеквадратическое отклонение ˆ
l
несколько возрастает.
В целом результаты моделирования подтверждают достоверность синтезированных алгоритмов обработки в частотных каналах и предложенных принципов построения соответствующих систем адаптивной обработки многочастотных сигналов.
Таким образом, синтезированный квазиоптимальный алгоритм оценивания и соответствующий ему ИДСФ многочастотного сигнала по выходным отсчетам АМФ или АРФ в каждом частотном канале позволяют получать оценки, исследование свойств которых показало возможность их использования в системах обработки с
адаптивным накоплением сигнала. Это позволило
сократить число доплеровских каналов в каждом
частотном канале или при прежнем числе доплеровских каналов уменьшить расстройку между
ними, исключив межканальные потери.
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Adaptive processing of multifrequency signals
The quasi-optimum estimating algorithm and measuring instrument of multifrequency radar signal dopler phase and
processing system with adaptive accumulation of signal are synthesized. The analysis of the synthesized measuring instrument and processing system of multifrequency signal modeling on the computer is carried out.
Adaptation, dopler phase, multifrequency signals, signals processing, clutter
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Военная академия связи

Модель расчета основных параметров системы наблюдения
Рассмотрена модель расчета вероятности обнаружения и определения основных параметров объекта средствами наблюдения с использованием аппарата полумарковских процессов.
Система наблюдения, источник радиоизлучения, полумарковский процесс, вероятность обнаружения,
функция распределения времени, вероятность перехода, вероятность электромагнитной доступности

В настоящее время существуют различные
комплексы радиомониторинга состояния и деятельности несанкционированных источников радиоизлучения. Для этого создаются современные
системы радионаблюдения (комплексы радиомониторинга) [1]. Обычно такие системы функционируют в условиях априорной неопределенности,
поэтому в настоящей статье предлагается использование аппарата полумарковских процессов для
адекватного описания работы систем наблюдения с
целью определения основных параметров и повышения эффективности систем радиомониторинга.
При определении параметров типовых объектов комплекс средств наблюдения через заданные
промежутки времени по сеансам ведет поиск
(наблюдение) источников радиоизлучения (ИРИ)
в заданном диапазоне частот.
20

Модель должна обеспечивать расчет показателя эффективности средств наблюдения, т. е. вероятности обнаружения и определения параметров
ИРИ объекта средствами наблюдения за время t.
Математический аппарат полумарковских
процессов (ПМП), описывающий процесс обнаружения (вскрытия) объекта и выявления его параметров средствами наблюдения, подразумевает
четыре состояния [2], [3]:
– e1 – средства наблюдения не обслуживают
заданный диапазон частот;
– e2 – средства наблюдения обслуживают заданный диапазон частот;
– e3 – средства наблюдения обнаружили ИРИ
объекта и начался процесс определения его параметров;
© Бибарсов М. Р., Островский Ю. Н., 2013
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наружен источник ИРИ. Вероятность этого события определяется из выражения

P31  t 
e1

P12  t 

e2

P23  t 

e3

P34  t 

e4

P21  t 

t

P23  t    1  Gh  u   dGv  u  .
0

– e4 – параметры источника определены.
Схема динамики состояний ПМП, описывающая процесс поиска, обнаружения и определения параметров объекта средствами наблюдения,
показана на рисунке.
В состоянии e1 ПМП пробудет случайное
время t , после которого с вероятностью q12  1
перейдет в состояние e2 (начнет обслуживать заданный диапазон частот).
Среднее время пребывания ПМП в состоянии
e1 определяется по формуле


1   1  G  t   dt ,
0

где G  t  – функция распределения времени
(ФРВ) между сеансами работы средств наблюдения в заданном диапазоне частот за время t .
В этом случае вероятность перехода из состояния
e1 в состояние e2 определяется как
P12  t   q12G  t   G  t  .
В состоянии e2 ПМП будет находиться в течение случайного времени t2  min  th , tv  , где
th – время сканирования всего частотного диапазона без обнаружения ИРИ; tv – промежуток от
начала сканирования до обнаружения источника
ИРИ. Функция распределения t2 имеет вид
F2  t   1  1  Gh  t   1  Gv  t   ,
где Gh  t  – ФРВ процесса обслуживания полосы
частот за время th ; Gv  t  – ФРВ между работой
ИРИ за время tv . Среднее время пребывания
ПМП в состоянии e2


Если tv  th (т. е. в диапазоне частот отсутствует источник ИРИ или параметры технических
средств не позволяют выявить его сигнал на фоне
помех), ПМП возвратится в состояние e1. Вероятность такого перехода
t

P21  t    1  Gv  u   dGh  u  
0
t

 1     1  Gh  u   dGv  u ,
0

где  – вероятность энергетического выявления
сигнала на фоне помех.
В состоянии e3 ПМП будет находиться слу-

чайное время t3  min  t , t g  , где t – время ра-

боты источника ИРИ в интервале th ; t g – время,
требуемое для предварительного определения параметров ИРИ. Интервал t3 распределен по закону
F3  t   1  1  G  t   1  Gg  t   ,

где G  t  – ФРВ работы ИРИ за длительность
t ; Gg  t  – ФРВ определения параметров ИРИ

за длительность работы канала t g . Среднее время нахождения ПМП в состоянии e3 определится
по формуле


3   1  G  t   1  Gg  t   dt.
0

Если время работы ИРИ будет меньше времени, требуемого для предварительного определения параметров, т. е. t  t g , то параметры ИРИ
не будут определены и ПМП возвратится в состояние e1. Вероятность этого события
t

2   1  Gh  t   1  Gv  t   dt.

P31  t    1  Gg  u   dG  u .

Из состояния e2 ПМП перейдет в состояние
e3 , если tv  th , т. е. за время, отведенное на сканирование частотного диапазона, в нем будет об-

При определении параметров и переходе в
состояние e4 вероятность перехода определяется

0

0

по формуле
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  1 

t

P34  t    1  G  u   dGg  u .

 

та); g  1  g

0

– длительность работы ИРИ объек-

 g

– необходимая длительность ра-

Система интегральных уравнений ПМП для
рассмотренной задачи имеет вид [1]

боты канала радиоприемного устройства). Пусть
далее   PЭМД , где PЭМД – вероятность электро-

t

1  t    2  t  u  dP12  u ;

0

t
t

2  t    3  t  u  dP23  u    1  t  u  dP21  u ; (1)

0
0

t

3  t    1  t  u  dP31  u   P34  t  .

0

магнитной доступности. Тогда, подставив приведенные выражения в исходные формулы (2), получим:

Решение системы интегральных уравнений
(1) относительно 1  t  позволяет определить вероятность обнаружения и выявления параметров
объекта средствами наблюдения за время t с первого раза. Система линейных уравнений ПМП
для указанной задачи будет следующей [4]:
1  1  Р12 2 ;

2  2  P233  P211;
    P  ,
3
31 1
 3

(2)

Решение системы уравнений (2) относительно
1 позволяет определить среднее время выполнения задачи обнаружения объекта и определения
его параметров с первого раза:
  2 P12  3 P12 P23
.
1  1
1  P12 P21  P12 P23 P31

(3)

Рассмотрим пример. Пусть в исходной модели ФРВ имеют следующий вид:
G  t   1  e t ; Gv  t   1  evt ;
Gh  t   1  e  ht ; G  t   1  et ;
Gg  t   1  e  gt ; G g  t   1  e  gt ,
где  – частота обслуживания ИРИ объекта в данной
полосе частот средствами наблюдения; v – частота
включения ИРИ в данной полосе частот; h  1 h

 h

– длительность обслуживания полосы частот);

1  1  ; 2  1  v  h  ; 3  1    g  .

(4)

При t   с учетом (1) имеем:
 P12  1; P21   h  1  PЭМД  v   v  h  ;



 P23  PЭМД v  h  v  ; P31      g  .

(5)

Подставив значения 1 , 2 , 3 из (4) и P12 ,
P21, P23 , P31 из (5) в (3), получим формулу для
расчета среднего времени обнаружения ИРИ объекта системой наблюдения с первого раза:
1 

   g   h  v       g  PЭМД v 
PЭМД  vg

.

(6)

Приближенная формула для расчета вероятности обнаружения и определения параметров
ИРИ с первого раза за время t будет иметь следующий вид:
1  t   1 
PЭМД vgt


 exp  
 . (7)
    g   h  v      g  PЭМД v  

Точное аналитическое решение системы
уравнений (1) можно получить с помощью преобразований Лапласа–Стилтьеса, что выходит за
рамки настоящей статьи.
Таким образом, в рассматриваемой модели
определено, что ИРИ будет обнаружен в заданной
полосе частот и будут определены его параметры,
если в момент обслуживания источник будет работать в данной полосе частот достаточное для
определения его параметров время. Полученная
модель позволяет оценивать эффективность при
создании и применении перспективных средств
наблюдения в интересах определения параметров
типовых объектов.
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Model of calculation of observation system basic parameters
The model of calculating the probability of detection and determination of the main parameters of an object means of
observation with the use of semi-Markov processes is considered.
Monitoring system, radio emission source, semi-Markov process, probability of detection, time distribution function,
transition probability, probability of electromagnetic availability
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Оценка влияния фазового спектра
при формировании сигнала в многочастотном режиме
На основе квадратичной и минимаксной метрик произведена численная оценка распределения значений пик-фактора в зависимости от различных распределений начальных фаз формирующих сигнал
гармоник. Доказано малое влияние характера распределения на значение пик-фактора.
Оптимизация фазового спектра, минимизация пик-фактора

В системах формирования и обработки сигналов с частотным мультиплексированием сигнал в
тракте представляет собой сумму модулированных гармонических несущих.
Считая, что колебания различных частот синхронны, а фазы жестко связаны, сигнал можно
описать формулой

s t  

N 1

 Ak cos  0  k  t  k  ,

(1)

k 0

где N – количество косинусоид; Ak и k – амплитуда и фаза k-й косинусоиды соответственно;
0 – центральная частота;  – частотный сдвиг
между соседними гармоническими колебаниями.
Для упрощения оценки в формуле не учтены модулирующие параметры.
Сигнал (1) представляет периодическую
функцию с периодом, определяемым самой низкочастотной составляющей в суммарном сигнале.
При равных значениях Ak , k  0, N  1, его мак© Воронов А. В., Приходько В. Ю., 2013

симальное значение составляет Ak N . Сигнал, состоящий из N  20 синфазных гармоник, приведен на рис. 1, а. Значения по оси абсцисс нормированы на период наиболее низкочастотной гармоники  k  0  , значения по оси ординат – на
максимум сигнала. Из рисунка видно, что сигнал
имеет периодическую структуру с выбросами относительно большой амплитуды.
Чтобы избежать искажений при больших значениях N (несколько десятков), необходимо обеспечить
широкий динамический диапазон тракта или осуществить масштабирование к пиковому значению.
Проблемы увеличения динамического диапазона особенно ощутимы, если для этого необходима повышенная мощность, в частности при работе на антенну. Масштабирование же к пиковому значению снижает удельную энергию отдельных гармонических составляющих.
При возможности изменения фаз отдельных
составляющих для минимизации количества и
амплитуд выбросов в сигнале (1) необходимо
определить оптимальное сочетание фаз.
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Рис. 1

С точки зрения оптимального использования
ресурсов канала связи сигнал, состоящий из суммы
гармонических составляющих, должен изменяться
как можно меньше. В частности, желательно обеспечить постоянство либо малые изменения огибающей. Уместно предположить, что существует оптимальное сочетание фаз для каждой реализации,
обеспечивающее минимум изменений огибающей.
Рассмотрим наиболее просто реализуемый на
практике метод, основанный на случайном характере изменения начальных фаз. Это предположение вполне оправданно, если допустить, что многочастотный сигнал формируется из несинхронных несущих с независимыми начальными фазами. При этом распределение начальных фаз в общем случае неизвестно.
На рис. 1, б показан нормированный сигнал с
равномерным законом распределения начальных
фаз гармонических составляющих при таком же их
количестве, что на рис. 1, а. Как видно из рис. 1, б,
он отличается от сигнала с нулевыми начальными
фазами. Основным отличием является существенно уменьшившийся динамический диапазон.
Статистические характеристики суммарного
сигнала будут зависеть от числа N, плотности
распределения значений амплитуд Ak и плотности распределения начальных фаз k .
Оценить распределение начальных фаз в системах, тактируемых независимыми генераторами с несинхронными колебаниями, сложно из-за
большого количества факторов, которые могут
повлиять на сочетание фаз. Среди них можно
назвать конкретные схемотехнические и конструктивные решения, нестабильность питающих
напряжений, параметры окружающей среды,
электромагнитную связь и т. д.
По этой причине целесообразно оценить влияние различных законов распределений начальных фаз на характеристики суммарного сигнала.
24

Мгновенные значения сигнала (1), представляющего сумму гармонических составляющих со
случайными амплитудами и фазами, при больших
N в силу центральной предельной теоремы распределены по нормальному закону с нулевым
средним. Достаточная для практических целей
степень приближения к нормальному закону достигается при N  510 [1]. Тем не менее, представляет интерес влияние распределения начальных фаз на числовые характеристики случайного
процесса и на минимальные и максимальные значения мгновенных амплитуд.
В предположении эргодичности процесса (1)
оценка вероятностных характеристик проводилась по времени. Начальная фаза каждой гармонической составляющей изменялась в пределах
0…2. Фиксировались среднее значение, дисперсия, среднее максимальных и минимальных
мгновенных значений амплитуд суммарного сигнала, взятые по ряду реализаций.
Результаты численных экспериментов показали, что распределение начальных фаз весьма слабо влияет на дисперсию и экстремальные значения, что подтверждается рис. 2, где приведены
гистограммы распределений амплитуд суммарного сигнала при равномерном H р , нормальном
H н , экспоненциальном H э распределениях k
и различных распределениях Ak . Зависимости
получены для равномерного (рис. 2, а), биномиального (рис. 2, б), экспоненциального (рис. 2, в)
и нормального (рис. 2, г) распределений Ak .
Вместе с тем различие в представленных на рис. 2
зависимостях указывает на влияние на числовые
характеристики процесса распределения Ak .
Рассмотренные результаты позволяют сделать
вывод, что при формировании многочастотного
сигнала достаточно обеспечить случайный характер начальных фаз гармонических колебаний и их
статистическую независимость. Полученный вы-

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 6

H

H

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

10

20

0

s

а

H

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2
5

20
б

H

0.8

0

10

10

0

s

10

20

в

30

30

s

40

s

г
Рис. 2

вод весьма важен с практической точки зрения,
поскольку обеспечение конкретного закона распределения k является сложной задачей.
Тем не менее, рассмотрим возможности минимизации динамического диапазона сигнала посредством оптимизации начальных фаз k .
При решении задачи об оптимизации k важен выбор целевой функции и критерия приближения. Как указано ранее, целесообразно сосредоточиться на обеспечении минимального отклонения огибающей относительно некоторого номинального значения. Для решения поставленной
задачи рассмотрим три критерия приближения:
равномерный, квадратичный и минимаксный.
Уменьшение гильбертовой огибающей можно
трактовать как уменьшение пик-фактора сигнала.
При этом целесообразно применить вероятностный подход к формированию целевой функции и
в качестве параметров использовать среднее значение и среднеквадратическое отклонение (СКО)
огибающей Гильберта.
Процесс, описываемый формулой (1), при случайных начальных фазах стационарен и эргодичен.
Поэтому для формирования целевой функции можно использовать среднее значение и СКО, взятые по
одной реализации, которые рассчитываются предварительно перед поиском оптимального значения.

Огибающая Гильберта сигнала s  ti  при дискретном времени ti определяется следующим образом [1]:
R  ti    s 2  ti   s 2  ti  

0.5

,

(2)

где s  ti  – сигнал, сопряженный по Гильберту
сигналу s  ti  .
В соответствии с (2) огибающая (1) определяется как
2
  N 1



R  ti     Ak cos  0  k  ti  k   


  k 0

 N 1

   Ak sin  0  k  ti  k  
 k 0


2 0.5





,

(3)

где ti – отсчеты дискретного времени.
Целевые функции для равномерного (индекс р),
квадратичного (кв) и минимаксного (мм) критериев приближения имеют вид [2], [3]:
FM р 
Fр 

L 1

 M R  R  ti  ;

i 0
L 1

(4)

  R  R  ti  ;

i 0
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FM кв 
Fкв 

L 1

  M R  R  ti 

i 0
L 1

2

где

;
(5)

2

  R  R  ti  ;

i 0
L1

FM мм  min M R  R  ti  ;
i 0
L 1

(6)

F мм  min M R  R  ti  ,
i 0

где M R ,  R – математическое ожидание и СКО
огибающей (3) соответственно.
Выражения для математического ожидания
M R и СКО  R , найденные по реализации огибающей (3), при ti , i  0, L, имеют вид
2


1 L 1   N 1
M R     Ak cos  0  k  ti  k   
L i 0   k 0


2
 N 1
 
   Ak sin  0  k  ti  k   

 k 0
 

R 

L 1

1 L    R  ti   M R 

2

0.5

;

.

i 0

Оптимальную фазовую функцию для минимизации дисперсии можно искать в виде [2]
F  k   0,

F  k  
 F    F  k 
F  k  

  k

1
 N 1 
 0

(7)

– градиент целевой функции.
С учетом критериев (4)–(6) и согласно (7) задача сводится к системе нелинейных уравнений.
Применение методов нелинейного программирования [3] затруднено выбором начальных условий, поскольку целевая функция имеет множество локальных экстремумов.
Расчеты велись в два этапа. Для поиска глобального минимума применялся метод Монте-Карло [4] с
использованием критериев (4)–(6). Уточнение решения проводилось градиентными методами.
В результате оптимизации найдены детерминированные значения k для конкретных реализаций, при которых экстремальные отклонения
огибающей минимальны.
Сравнительный анализ этих результатов с полученными для огибающей сигнала со случайными начальными фазами показал, что они близки. При этом поиск глобального оптимума требует больших вычислительных ресурсов.
Таким образом, слабое различие между характеристиками огибающей с оптимальными значениями начальных фаз и с начальными фазами,
выбранными по случайному закону, подтверждает
вывод, что при построении формирователя многочастотного сигнала достаточно обеспечить случайный характер фаз гармонических несущих.
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Телевизионные технологии
распознавания биологических объектов
Описаны современные биометрические технологии. Продемонстрирована возможность применения
ИК-подсветки для повышения возможности идентификации объектов при использовании телевизионных методов. Рассмотрены этапы распознавания человека по телевизионному изображению.
Биометрия, алгоритм идентификации, адаптивная подсветка

Взаимодействие с компьютерами сопровождает человека в течение всей его жизни. Идет постоянное совершенствование и разработка новых
интерфейсов. Еще недавно единственным средством управления ими была клавиатура, затем
появились средства дистанционного управления,
а сейчас уже становятся возможными голосовое
управление, управление с помощью жестов и мимики. В основе таких интерфейсов лежит узнавание человека, поэтому основные признаки, которые используются при разработке устройств, –
физиологические особенности человека. Анализ
указанных особенностей относится к области
знаний, называемой биометрией.
Биометрические технологии построены на
измерении тех или иных характеристик человека.
Естественно, что при использовании уникальных
биометрических характеристик (признаков) различать людей будет проще. Технически реализуемые на сегодня методы измерения биометрических
параметров целесообразно разбить на две группы:
статические методы (по отпечатку пальца, по форме ладони, по расположению вен на тыльной стороне ладони, по сетчатке глаза, по радужной оболочке глаза, по форме лица или по его термограмме) и динамические методы (по рукописному почерку, по клавиатурному почерку, по голосу).
Общей характеристикой, используемой для
сравнения различных методов и способов биометрической идентификации, являются статистические
показатели: ошибка первого рода (пропуск отслеживаемого параметра) и ошибка второго рода
(ошибочная фиксация параметра) [1]. Достигнутые
различными биометрическими методами вероятности этих ошибок представлены в таблице.

Основной целью настоящей статьи является
исследование вариантов распознавания лица человека по его изображению и разработка нового
интерфейса взаимодействия "человек–машина".
Указанный интерфейс может быть применен для
взаимодействия с бытовой техникой, например
для автоматического выбора предпочитаемых телевизионных программ взрослыми членами семьи
и ограничения определенных каналов для детей.
Рассмотрим требования, предъявляемые к интерфейсу:
– возможность распознавания человека по
признаку "взрослый/ребенок";
– возможность идентификации пользователей,
прошедших регистрацию в системе;
– необходимость распознавания и идентификации в условиях искусственного освещения, а
также при его отсутствии (в темноте);
– необходимость распознавания и идентификации бесконтактным путем, причем с целью максимального сохранения комфорта – незаметно для
пользователя на расстоянии от 60 см до 1.5 м.
Метод получения
биометрических
параметров
Отпечатки пальцев
Форма ладони
Расположение вен
на тыльной стороне руки
Сетчатка глаза
Радужная оболочка глаза
Форма лица
Термограмма лица
Рукописный почерк
Клавиатурный почерк
Особенности голоса

Вероятность Вероятность
ошибки
ошибки
первого рода, второго рода,
%
%
2…6
0.0001
0.2…0.4
0.2…1
0.2…0.4

0.2…1

0.4
0.2…2
1…9
1…9
0.5…5
3…9
0.5…5

0.000001
0.0001
3…9
–
0.5…5
3…9
0.5…5
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Наилучшим образом для реализации указанных задач подходит распознавание по телевизионному изображению, базирующееся на использовании геометрических особенностей лица. В целях независимости полученного изображения от
условий освещенности целесообразно получать
его в инфракрасном (ИК) диапазоне, при необходимости – с непрерывной или с импульсной подсветкой ИК-источником. Считывание изображения
в указанных условиях может выполняться с помощью видеокамеры, обладающей необходимой чувствительностью в ИК-диапазоне. Такие видеокамеры используются, в частности, в охранных системах, в связи с чем широко представлены на рынке.
Для анализируемых систем применение серийной телевизионной ПЗС-камеры в отличие от
разработки специальной камеры на ПЗС-фотоприемнике имеет ряд преимуществ:
– не нужен дополнительный объектив;
– нет необходимости в применении достаточно сложных технических решений, направленных
на повышение метрологических характеристик
ПЗС-приборов [2]–[4];
– не надо использовать специализированные
микросхемы управления ПЗС-матрицами.
При применении телевизионной ПЗС-камеры
указанного типа [5] обрабатываемый кадр изображения представляет собой матрицу интенсивностей I, передающих 256 градаций серого, причем 0
соответствует черному, а 255 – белому. Изображение содержит 320 × 240 пикселей, что вполне достаточно для решения поставленной задачи. Объем
файла изображения после бинаризации (см. далее)
составляет примерно 76 Кбайт, что позволяет размещать его во внутреннем ОЗУ недорогих современных микроконтроллеров типа ARM Cortex M4.

Для реализации первого шага распознавания
(обнаружения лица) разработаны и исследованы
описанные далее алгоритмы.
Градиентный алгоритм [6] исследован в
двух модификациях. В первой модификации в качестве опорного признака использована переносица, во второй – глаза. Алгоритм основан на построчном поиске в кадре локальных максимумов
(если в качестве опорного признака используется
переносица) или локальных минимумов (если в
качестве опорного признака используются глаза)
(рис. 1). К сигналам пикселей в окрестностях экстремумов можно сформулировать ряд критериев,
использование которых сужает число кандидатов
искомых точек. Так, на рис. 2 представлено распределение интенсивности в показанной на рис. 1
строке, проходящей на уровне глаз (n – номер пикселя). Объектом интереса в этом сигнале является
область между двумя минимумами, характеризуемая четырьмя параметрами: координатами максимума интенсивности  nmax , I max  , шириной области n, высотой области I и параметром
z  n1 n2 , характеризующим несимметричность данной области. В зависимости от значений
этих параметров отбираются кандидаты на область переносицы.
Рассмотренный алгоритм очень чувствителен
к внешнему освещению и ориентации головы,
требует настройки под конкретные условия
освещения и поэтому малоэффективен в реальных условиях.
Вторая модификация градиентного алгоритма, основанная на непосредственном поиске глаз,
показывает заметно лучшие результаты. Если
рассматривать равномерно освещенное лицо, то
глаза на нем будут локальными областями с
наименьшим значением интенсивности как по гоI
nmax , I max
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ризонтали, так и по вертикали. Таким образом,
если применить предыдущий алгоритм, но в качестве экстремума рассматривать точку минимума по интенсивности и при нахождении этой точки проверить ее на экстремум по вертикали, то с
большой вероятностью обнаружим глаза. К достоинствам этой модификации можно отнести независимость от угла поворота головы (при условии, что глаза остаются в кадре), к недостаткам –
сильную зависимость от внешнего освещения.
Бинаризация изображения без искусственной подсветки. Этот и последующие алгоритмы
оперируют с бинарными изображениями, т. е. в
данном случае пиксель может быть либо черным
 I  0  , либо белым  I  255  . Важное значение
имеет порог бинаризации, относительно которого
пиксели получают указанные значения. Эмпирически установлено, что возможно задать этот порог таким образом, чтобы после бинаризации исходного изображения (рис. 1) пиксели, изображающие глаза, имели нулевое значение яркости
(рис. 3) [7]. Как видно из этого рисунка, глаза хорошо видны и с помощью разработанного алгоритма поиска находятся достаточно уверенно.
Использование бинаризованного изображения
дает ряд преимуществ, в числе которых низкая чувствительность к шуму и, как следствие, – меньшая
зависимость от условий внешнего освещения. Однако необходимо подчеркнуть, что в рассмотренном
алгоритме влияние освещенности не сведено к минимуму и по-прежнему остается значительным, хотя и меньше, чем в градиентном методе.
Бинаризация изображения с искусственной
подсветкой. Для реализации этого метода разработан специальный ИК-осветитель [7]. Главное
преимущество использования ИК-осветителя заключается в том, что его излучение не видимо человеческим глазом. Конструкция осветителя со-

Рис. 3

стоит из внешнего и внутреннего колец ИКсветодиодов, в центре которых помещен объектив
камеры. Каждое кольцо светоизлучающих диодов
(СИД) представляет собой последовательное соединение ИК-светодиодов, в цепь которых включен ограничительный резистор для обеспечения
номинального рабочего тока. В рассмотренном
методе внешнее и внутреннее кольца СИД [8], [9]
светятся одновременно для равномерной подсветки лица. Такая подсветка с помощью ИК-осветителя позволяет четче выделить глаза на лице, но
самое главное преимущество – сведение к минимуму влияния внешней (паразитной) засветки.
Бинаризация изображения с импульсной
искусственной подсветкой. Особенности реализации этого метода делают его наиболее эффективным из всех рассмотренных. В предыдущем
случае оба кольца СИД осветителя горели постоянно, обеспечивая равномерную подсветку лица и
постоянство искусственного освещения в каждом
обрабатываемом кадре. Принципиальное отличие
описываемого метода заключается в том, что в
данном случае кольца "мигают", т. е. одну часть
периода подсветки светится внутреннее кольцо, а
другую – внешнее. Такой режим работы в сочетании с биологической особенностью глаза дает
эффект, позволяющий выделить четкие области
глаз с минимальным количеством шума.
Изображение, к которому применяется алгоритм поиска, формируется вычитанием кадра, на
котором светится внутреннее кольцо СИД, из кадра,
на котором светится внешнее кольцо. Физиологическая особенность глаза приводит к тому, что если
взгляд направлен в объектив камеры, при подсветке
внутренним кольцом СИД возникает известный
эффект "красных глаз" (свет от СИД отражается от
кровеносных сосудов глаза и попадает в объектив
телекамеры). Подсветка внешним кольцом СИД
приводит только к освещению лица, при этом глаза
остаются темными. Разность этих изображений даже без бинаризации содержит практически только
области глаз, при этом уровень шума минимален.
Частота следования импульсов выбрана из соображения, что на обработку одного кадра компьютеру
требуется около 200 мс. Кольца СИД выполнены на
ИК-светодиодах с длиной волны излучения 940 нм,
при которой обеспечивается скрытность подсветки.
Телевизионная ПЗС-камера на основе кремниевой
структуры имеет на данной длине волны еще достаточную чувствительность.
Рассмотрим алгоритм поиска глаз на бинарном
изображении. В основе работы алгоритма лежит тот
факт, что глаза представляют собой черные  I  0 
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Если прямоугольник с центром в точке  x, y 

1
2
3

Рис. 4

изолированные области (рис. 4, 1 и 2, где пиксели с
I  255 показаны незалитыми квадратами, пиксели
с I  0 – квадратами с черной заливкой).
Эмпирически установлено, что при проектировании интерфейса, реализующего указанные ранее
требования, масштаб изображения таков, что в области глаза в подавляющем большинстве случаев
можно выделить прямоугольник с основанием 3
пикселя и боковой стороной 3…6 пикселей. Таким
образом, на первом этапе работа алгоритма заключается в поиске областей с заданными размерами.
На втором этапе происходит предварительный отсев кандидатов по следующему принципу. Поскольку, как указано ранее, изображения глаз представляют собой изолированные области, вокруг них
можно построить окружность определенного радиуса r, на которой будет малое число (или не будет
вообще) черных пикселей (рис. 5).
В рассматриваемом случае получены хорошие
результаты с радиусом проверки 5 пикселей (рис. 5,
1 и 2). Порог срабатывания данного критерия (число черных пикселей на окружности) экспериментально установлен равным 4. Рис. 5 демонстрирует,
что для области, не являющейся изображением
глаза (рис. 4, 3), число черных пикселей на окружности равно 3 (рис. 5, 3). В данном случае на рассматриваемом этапе эта область не исключится из
дальнейшего рассмотрения, но будет отсеяна на
следующем этапе.
1

2

r 5
3

удовлетворяет первым двум требованиям, то координаты этой точки заносятся в массив, который
на третьем, заключительном, этапе работы алгоритма подвергается проверке по следующему
критерию. Расстояние между глазами как по горизонтали, так и по вертикали лежит в определенных пределах. В итоге из всей совокупности
кандидатов выбираются две точки, которые и являются глазами. Между ними проводится линия
для визуализации работы алгоритма.
К достоинствам метода можно отнести малую
чувствительность к паразитному освещению, высокую вероятность обнаружения глаз вследствие
низкой зашумленности бинаризованного изображения. К недостаткам следует причислить требования обязательного наличия двух открытых глаз
в кадре, отсутствия очков. В случае применения
серийной телевизионной камеры необходима
специальная ее доработка для синхронизации
импульсного ИК-осветителя с разверткой.
Задача локализации лица заметно проще, чем
задача его обнаружения. Обладая информацией о
координатах глаз и статистикой, представленной
в [10], можно вычислить координаты области, в
которой находится лицо. Будем считать, что лицо
ориентировано строго вертикально и анфас или
повернуто на небольшой угол вправо или влево
относительно камеры. Установим соотношение
для координат вершин четырехугольника, охватывающего область лица в зависимости от координат
глаз. Рис. 6 показывает расстояния между характерными точками лица взрослого человека1.
В результате получим соотношения для координат точек  x1, y1  и  x2 , y2  :
x1  x0  1.27 d ; y1  y0  1.83d ;
x2  x0  1.27 d ; y2  y0  1.79d .
Единственный недостаток такого метода локализации лица заключается в том, что он нечувствителен к повороту головы по линии, соединяющей
центры ушных раковин, так как расстояние между
глазами, получаемое из анализа кадра, при таком
повороте головы практически не изменяется.
Отслеживание лица можно осуществить двумя способами:
– на основе локализации глаз и лица, выполненных по предыдущему кадру;
1

Рис. 5
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Конкретные значения на рис. 6 приведены для усредненного
портрета взрослого человека европеоидного типа [10].
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– на основе настоящего кадра, т. е. заново
осуществить поиск глаз и локализацию лица.
Первый способ применяется, когда поиск глаз
и локализация лица в предыдущем кадре завершились успешно, т. е. человек не моргнул и есть
информация о положении глаз. В этом случае
следует сузить зону поиска глаз в настоящем кадре, так как если пользователь не пытается умышленно обмануть систему, совершая резкие движения, то за время между кадрами глаза не должны
покинуть зону лица, очерченную на основе данных из предыдущего кадра. Сужение зоны поиска
существенно снижает необходимые для реализации алгоритма вычислительные затраты.
Второй способ используется, если поиск глаз и
локализация лица в предыдущем кадре завершились безрезультатно. Это, например, возможно, когда человек моргнул. Конечно, можно предположить, что за это время (от момента успешного обнаружения и локализации до настоящего момента)
ничего принципиально не изменилось и глаза находятся в секторе, очерченном за два или более кадров
назад, но при этом возрастает риск ошибки, поэтому следует осуществить поиск во всем кадре.
В результате работы алгоритмов обнаружения и
локализации лица на телевизионном кадре формируется охватывающий изображение лица прямоугольник. С помощью библиотеки классов работы с
изображениями CxImage2 текущий кадр обрезается
по границам данного прямоугольника, а затем приводится к стандартному размеру 100 × 75 пикселей
(это фиксирует размер вектора, подаваемого на вход
нейросети). На вход нейросети подается изображение, содержащее практически только лицо пользователя, что позволяет снизить влияние заднего фона
на результат распознавания.
Тестирование программы проходило на различных наборах входных изображений: как высококонтрастных объектов, так и изображений, содержащих
лица людей. На разных входных наборах программа
показала разные результаты, но в целом распознавание можно назвать успешным, хотя были и
случаи ложного срабатывания. В целом количе-
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Рис. 6

ство успешных срабатываний составило не менее
90 %, что можно считать приемлемым для системы взаимодействия человека с бытовой техникой.
Целью работы, описанной в настоящей статье,
стало исследование нескольких методов распознавания лица человека и разработка нового интерфейса взаимодействия "человек–машина", требования к стоимости которого были весьма жесткими. Достигнутые результаты показывают, что
большинство из них достаточно легко выполнить.
Например, работу системы в темноте можно обеспечить выбором камеры с высокой чувствительностью в ИК-диапазоне, облегчить поиск глаз – с помощью несложного осветителя, определить ребенка или взрослого без распознавания – по росту,
нормированием определенных расстояний. Таким
образом, телевизионные методы получения изображения в сочетании с математическим аппаратом,
реализующим распознавание, можно широко использовать в практическом применении.
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Television technologies for biological objects recognition
Modern biometric technologies are described. Possibility of use of IR-illumination for increase of probability of objects
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Оптимальное правило остановки –
способ достижения наибольшего выигрыша
Рассмотрены основные положения теории оптимальных правил остановки на основе анализа публикаций в этой области за последние 40 лет, применимость этой теории для решения ряда практических задач. Показаны трудности нахождения оптимальных решающих процедур для дискретного и непрерывного времени и пути решения данной задачи. Приведены примеры возможного применения указанной теории для классификации сигналов и результаты моделирования.
Оптимальное правило остановки, теория, классификация сигналов, потери, наибольший выигрыш,
вероятность, нестационарность

Необходимость в различении гипотез возникает во многих приложениях. К ним относится
классификация сигналов, отличающихся своими параметрами, распознавание групп объектов, фильтрация траекторий с последующим их прогнозом и
т. д. Все эти задачи рассматривались в приложениях и широко известны. При их решении выставлялось требование о минимизации ошибок за
заданное время наблюдения.
Возможность улучшения способов обработки
наблюдаемых воздействий предполагает составление таких процедур, при которых время наблю32

дения заранее не назначается, а зависит от результата наблюдения. На такую возможность
впервые обратил внимание А. Вальд в работе [1].
Затем Снеллом на базе процессов типа мартингал была сформулирована общая задача об оптимальной остановке [2]. Результаты работ Снелла
были развиты в работах Чао и Роббинса [3],
Хаггстрема [4], Сигмунда [5]. Итогом этих работ,
которые естественно назвать мартингальными, явилась монография [6]. К таким работам могут быть
отнесены ряд монографий и статей [7]–[9].
© Лось А. П., Розов А. К., Царапкин А. Н., 2013
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Максимальный выигрыш. Согласно положениям этой теории оказывается возможным не
только в среднем сократить время обработки, но и
(что главное) составить такую процедуру, при которой в заданных условиях может быть получен
результат, превосходящий не только уже полученные, а все возможные результаты.
Новый подход предлагает ввести понятие "выигрыш" U     Pпp  c M    , где Pпp – вероят-

ность правильного обнаружения; c – коэффициент,
учитывающий стоимость наблюдений; M    – затрачиваемое время, причем M – символ математического ожидания;  – момент остановки.
Правило принятия решения предполагает максимизацию этого выигрыша:
U1N     M  g   sup M  gt  ,
t1, N 

(1)

где U1N – выигрыш на интервале 1, N  ; N – отсчет, на котором заканчивается наблюдение; g –
выигрыш от остановки наблюдения. Здесь и далее нижний индекс переменной указывает момент начала, а верхний – окончания наблюдения.
Для этого момент остановки должен отвечать
условию регулярности g n  M  g  ,   n  n –
текущий момент времени) и наступать при выполнении условия





  min n : g n  U nN .
Регулярность в свою очередь зависит от продолжительности наблюдения 1, N . Действительно, если составить последовательность регулярных моментов остановок i  min  t1, t2 ,  , tk 
( tk – момент остановки) и соответствующую ей
последовательность математических ожиданий
max  M  gt1  , , M  gti    M  gi   M  gi1  ,


то из последней будет следовать, что равенство
sup M  gti   sup M  gt 
i

выполняется, если остановки выбираются в моменты ˆ  sup ti , для которых справедливо (1).
Чтобы придать такому выбору конструктивный характер, следует воспользоваться монотонной сходимостью для математических ожиданий

 





M U nn  M U nn 1    M U n  ,
где U n  lim U nN .
N 

В такой последовательности моменты остановки  будут тем ближе к ˆ , чем протяженнее
интервал 1, N .
Отсюда следует условие, что для получения
регулярных моментов остановки значение N
должно быть достаточно большим.
Далее на примере распознавания нескольких
гипотез показано, как достигается максимальное
значение выигрыша.
Мартингальное направление. Введенное
Снеллом мартингальное соотношение [2] удачно
характеризует процедуру принятия решения об





остановке наблюдений: пока U nN  M U nN1  g n ,
наблюдения должны продолжаться, а при





U nN  M U nN1  g n – прекращаться.
Сами выигрыши g n и U nN являются функциями наблюдаемых воздействий. Если последние могут быть сужены до класса марковских процессов,
то составление оптимальных правил остановки
возможно аналитически. Этим воспользовался
А. Н. Ширяев, которому удалось получить ряд
ставших широко известными результатов [10].
Если класс случайных процессов для представления наблюдаемых воздействий отличается
от марковского (что на практике встречается
весьма часто), аналитически решить задачу затруднительно. Приходится обращаться к численному решению, используя метод обратной индук-





ции, а необходимые при этом значения M U nN1
находить в результате статистического моделирования. Такой прием оказывается весьма эффективным
в варианте дискретного времени и может быть распространен на случай непрерывного времени.
Рассмотрим нахождение алгоритма последовательного различения гипотез для дискретного
времени, минимизирующего сумму времени наблюдений и вероятности ошибочных решений.
Многоальтернативность разрешения гипотез.
Предположим, что задана последовательность независимых одинаково распределенных случайных
величин и вероятности P1 , …, Pm гипотез относительно m возможных значений параметра λ. Задача состоит в том, чтобы с наименьшими потерями определить истинное значение λ по наблюдениям достаточной статистики на момент n





 n  1n , n , где 1n – наблюдаемое значение
процесса в момент n; n – апостериорная вероятность значения параметра λ.
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В такой задаче нужно не только оптимально
выбрать момент остановки ν, но и в этот момент
наилучшим образом выбрать заключительное
решение d, принимающее одно из значений d1 ,
…, d m .
Выбор статистики. Возможен вариант определения решающего правила, при котором используется не набор статистик
m

gi  n    W  l , d j   jn , l  1,  , m
j 1

(m – число параметров, W   – весовая функция),
а лишь одна из них.
При выборе такой статистики можно ориентироваться на то, что в общем случае выбирается
такое решение d k , при котором достигается максимум суммы
m

m

j 1

j 1

max  W  l , d j   jn   W   k , d j   jn .
l

Поэтому в качестве статистики целесообразно
брать
g k  n  

m

 W   k , d j   jn

Решение о прекращении наблюдений принимается в момент ν, когда g k   n  сравняется с





U nN  n  :   min n : g k   n   U nN   n  .
Такому условию остановки будет отвечать достижение статистикой g k   n  границы  n в

момент ν, принятие решения об остановке и о
том, что параметр имеет значение  k .
В результате решающее правило принимает
вид
  min n  1, g k  n    n  ;
d1 , g k  n   g1  n   Г n ;

d  
d m , g k  n   g m  n   Г n .



Таким образом, алгоритм классификации должен фиксировать g k  n  , которая привела к остановке наблюдений, поскольку по ней определяется параметр классифицируемого сигнала.
Возможность нахождения  k позволяет представить функцию выигрыша в виде
1,    k , d  d k ;
W d,   
0,    k , d  d k ,
m

а операцию нахождения max  W   k , d j   jn

j 1

и процедуру оптимизации строить на ее основе.
Максимизация выигрыша сводится к нахождению правила, приводящего к достижению супремума функционала

j 1

перевести в операцию нахождения max  jn , т. е.
j

находить g k   n  в виде
g k  n   kn  max 1  n  ,  , m  n .

U1N  1   sup  g k    1  .


Для определения правила вводится выигрыш

Стоимость наблюдений можно учесть, введя
функцию выигрыша вида

U nN  n  , который можно трактовать как наи-

U     M W  , d   c M    ,

больший возможный выигрыш, если наблюдения
заведомо совершаются до момента времени n и
могут прекращаться в любой из моментов n,
n  1, , N .
Нахождение оптимального правила остановки

которая понимается как вероятность правильной
классификации, уменьшенная на стоимость запаздывания в принятии решений.
Выигрыши от остановки и от продолжения
наблюдений можно представить соотношениями

возможно благодаря тому, что U nN  n  может

g   kn   kn  c M    n kn  ;

быть найден в результате решения рекуррентного
уравнения

M U nN1  kn    Pпр    n   c M   kn 





U nN   n   max g k   n  , M U nN1   n   ,

соответственно, где символ "*" означает, что первое выражение относится к интервалу 1, n  , а

где M U nN1  n   – выигрыш за счет правильной
классификации на интервале  n  1,  , N .

второе – к интервалу  n  1, N  , а вторые слагаемые в выражениях учитывают стоимость классификации на интервале 1, n .
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Рекуррентное соотношение для выигрышей
примет вид





U nN  n   max kn , M U nN1  kn   



позволит при n  1 построить всю границу на
интервале 1, N . Момент N , с которого начина-



 max kn , Pпр    n   c M    n kn  .
Определение границы. Трансформировать (1)
аналитически в уравнение границы не удается.
Приходится обращаться к численному методу обратной индукции. При этом исходим из того, что
остановка должна наступать в момент n, когда

kn  M U nN1  kn   .
Чтобы найти границу, необходимо определить
зависимость M U nN1  kn   от kn . Для этого в
соответствии с распределением параметров
разыгрывается сигнал, назначаются начальные
условия l  n  1 и с помощью рекуррентного
соотношения
l  n  1 

l  n  Pl  n 1 

(2)

m

  j  n  Pj  n1 
j

 n1

Найденная граница ˆ kn пополнит ранее определенные значения границы на  n  1, N  , что

– наблюдаемые воздействия) моделируют-

ется применение метода обратной индукции, следует выбирать в области n  1.
При оперировании дискретными отсчетами
времени и m  3 алгоритм представляется блоксхемой (рис. 1). Наблюдаемое воздействие n1
поступает на каждый из трех каналов, в которых
решаются рекуррентные соотношения (2) для
l  n  1 , l  3. Результаты решений 1  n  1 ,
2  n  1 и 3  n  1 поступают в блок отбора

максимального значения max. Отобранное максимальное значение сравнивается с границей области остановки ˆ k  n  1 . По достижении им
границы принимается решение о прекращении
наблюдений и принятии решения, отвечающего
максимальному значению l  n  1 .
При оперировании в непрерывном времени tˆ
принцип организации блок-схемы сохраняется.
Различие лишь в том, что вместо рекуррентных
соотношений для l  n  используются стохастические дифференциальные уравнения для l  tˆ  .

ся реализации kn  max l  n  , n  1, 2,  .
l

После сопоставления kn с ранее определенной

границей на  n  1, N  определяются ожидаемые

Пример 1. Классификация сигналов, принимающих одно из значений rl с вероятностями Pl ,
l  1,  , m. Наблюдению доступны зашумлен-

выигрыши для реализаций, попадающих в момент
n в интервалы  0, 0.05 ,  0.05, 0.1 , … . Тем са-

ные сигналы n  rl  C2  xn , где

мым определяется зависимость M U nN1  kn  
от kn , которая позволяет найти границу ˆ kn в

меха, распределенная по *нормальному закону.
Розыгрыш значений rl производился соглас-

соответствии с (2). Такая процедура может рассматриваться как нахождение корня уравнения
ˆ kn  Pпр  c M    n ˆ kn  .

P1  n 1 
n1

2  n 

фективное значение помехи; xn ~ N  0, 1 – по-

но дискретизированному нормальному распределению N  M r , Dr  . Значения границы ˆ n находились из рекуррентного соотношения

3  n 
÷

P2  n 1 

2  n  1

÷

P3  n 1 

ˆ kn 1  t 

1  n  1

÷

3  n  1

max

1  n 

С2 – эф-

ˆ kn1
=

dl

Рис. 1
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2
 
r  
l  n  exp   n 1 l 


2C22
l  n  1 
2
m
 
n 1  rl  



  j n exp  2C 2 
j 1


2


при начальном значении  j 0  1.

Выигрыш U110 и риск R1n составили:

R110  1  U110  0.298.

Моделирование проводилось при r  0.2, 0.4,
0.6, 0.8, 1.0, причем параметр r был распределен
по "дискретизированному" нормальному закону
2
N 0.6,  0.25   с вероятностями P1  P5  0.061,
P2  P4  0.247, P3  0.384 и значениями констант C2  0.05, c  0.05.
Сходимость  j  n  , n  1,  , 11, к 1 при

l  3 и к 0 при l  3 иллюстрируется реализациями, отраженными в табл. 1.
Зависимость величины Pпр  c M   n ki n





от значения ki n для n  4 представлена в табл. 2.
Значения, соответствующие корню уравнения





ki n  Pпр  c M   n ki n ,
выделены полужирным шрифтом.
Значения корня уравнения для n  1,  , 10
сведены в табл. 3.
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1  n 

2  n 

3  n 

4  n 

0.157
0.063
0.009
0.005

0.426
0.426
0.261
0.657
0.096
0.037
0.106
0.130
0.396
0.371
0.072

0.394
0.439
0.011
0.076
0.764
0.769
0.851
0.851
0.692
0.628
0.920

0.077
0.070
0.118
0.000
0.139
0.193
0.043
0.019
0.002
0.001
0.008

0

Таблица 1
5  n 
0.005
0.002
0.002
0.000
0.001
0.001

0



Pпр

M   n  kni

0.725
0.775
0.825
0.875
0.925

0.822
0.839
0.854
0.882
0.912

2.259
1.994
1.663
1.225
1.010

n
1
2
3
4
5
36

ˆ n

0.84
0.83
0.83
0.82
0.81





Pпр  c M   n
0.777
0.789
0.826
0.857
0.890

n
6
7
8
9
10

Вычисленная граница имеет вид, приведенный на рис. 2.
Изменение расчетной границы ˆ n до значений 0.8ˆ n и 1.2ˆ n приводит к увеличению риска
до 0.362 и 0.312 соответственно.
Рассмотрим общий подход к определению
процедуры классификации в варианте непрерывного времени.
Как и в случае дискретного времени, можно
определить решающее правило, при котором в
качестве выигрыша от остановки берется
g k  t   max l  tˆ 
l

и процедура оптимизации строится на ее основе.
Текущие значения l  tˆ  , l  1,  , m, находятся в результате решения соответствующих дифференциальных уравнений.
Уравнения в случае непосредственного наблюдения сигнала. Рассмотрим случай различения m гипотез о равенстве параметра  одному
из m значений. Начнем со случая m  2 с априорными вероятностями P     l   Pl , l  1, 2.
Имеется частично наблюдаемый процесс
 , t  , представляемый уравнениями [9], [10]:
d   0;
d t   A0  t , tˆ   A1  t , tˆ    dt  B  t , tˆ  dwt ,

где A0 , A1 , B – матрицы с размерами l  1, l  k
и l  l соответственно; wt – винеровский процесс.
Обозначим

Таблица 2
 kni

10

10

U110  Pпр  c M    1 
1
 0.831  0.02  6.470  0.702;

kni



Pош

0.178
0.161
0.146
0.117
0.088
Таблица 3
ˆ n
0.81
0.78
0.75
0.72
0.0

l  t   P  l t 0  ; l  t    dPl dP0  t 0 , l  1, 2.
kn , ˆ n

ˆ n

0.825

Область прекращения
наблюдений

0.800

kn

0.775

Область продолжения
наблюдений

0.750
0.725

1

2

3

4

5
Рис. 2

6

7

8

9
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Известно [2], что

 1 t


l t  exp 
 A0  A1  d t 
 B2 
0

t

1
2
.

A

A

ds


 0 1

2B2 0


(3)

m

 t  
l  tk 1   l  tk   l k  rl   r j  j  tk   
C1 

j 1

m


  tk 1  tk  tk     r j  j  tk    ;


j 1

     2 
l 
Pl exp   0
C1


l  0  
m
   
 Pj exp   0C l 

1 
j 1

На основании данного выражения с использованием метода стохастического дифференцирования [12] можно получить уравнение



d l  tˆ   1 B 2

  A0  A1l  l  tˆ  

2


  Bdwt    A0  A1 j   j  tˆ  dtˆ  ,


j 1

где
dwt 

2

1
 d t    A0  A1 j   j  tˆ  dt  .
B

j 1


Полученное уравнение и соотношение (3) позволяют с помощью формулы замены переменных
Ито [11] получить уравнение для 1  tˆ  в виде [12]:
2

  tˆ  
d 1  tˆ   1
 A11   A1 j  j  tˆ   

B 2 
j 1
2


  d t  A0 dtˆ   A1 j  j  tˆ  dtˆ  .


j 1

В случае m гипотез система уравнений для
l  tˆ  , l  1,  , m, получается аналогично:

  – шаг временнóй дискретизации) и сопоставления max l  tk  с границей области остановки ˆ t .
l

Моделирование проводилось при r  0.2, 0.4,
0.6, 0.8, 1.0, причем параметр r был распределен
по "дискретизированному" нормальному закону
2
N 0.6,  0.25  с вероятностями P1  P5  0.061,

P2  P4  0.247, P3  0.384 и значениями констант
C2  0.05,   20 с1 , C1  0.1 с, c  0.03.
Сходимость   n  , n  1,  , 16, к 1 при l  3
и к 0 при l  3 иллюстрируется реализациями,
отраженными в табл. 4.
Значения границы области остановки на интервале t , t    (табл. 5) находились приравниванием их к ожидаемому выигрышу на интервале t  ˆ , T  .
Выигрыш и риск составили
U120  Pпр  c M     0.467  0.03  2.13  0.423,

m

  tˆ  
d l  tˆ   l
 A1l   A1 j  j  tˆ   

B 2 
j 1
m


  d t  A0 dtˆ   A1 j  j  tˆ  dtˆ  .


j 1

Пример 2. Классификация непосредственно
наблюдаемых сигналов t с
d t    t  rl  dt   C1  dwt ;
0  rl  C1 2  x0 , x0 ~ N  0, 1 ,

где С1 – дисперсия винеровского процесса;  –
коэффициент, представляющий собой ширину
спектра сигнала.
Выбор гипотезы о том, какой из rl сигналов
наблюдается, производился в результате вычисления
l  t  с помощью уравнений в рекуррентной форме

R120  0.577.

t, c

P1  t 

P2  t 

P3  t 

P4  t 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.094
0.096
0.188
0.034
0.009
0.005
0.001
0.000

0.317
0.398
0.541
0.395
0.276
0.261
0.176
0.188
0.097
0.900
0.257
0.175
0.124
0.141
0.144
0.141

0.386
0.400
0.252
0.499
0.613
0.652
0.724
0.745
0.803
0.832
0.729
0.808
0.858
0.849
0.850
0.940

0.174
0.100
0.019
0.071
0.101
0.081
0.098
0.066
0.099
0.078
0.014
0.017
0.018
0.010
0.007
0.020

0

Таблица 4
P5  t 
0.289
0.006
0.000
0.001
0.001
0.001

0
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Таблица 5
t , с

ˆ tk

t , с

ˆ tk

0…1
1…2
2…3
3…4
4…5
5…6
6…7
7…8
8…9
9…10

0.46
0.51
0.56
0.59
0.63
0.65
0.78
0.72
0.73
0.76

10…11
11…12
12…13
13…14
14…15
15…16
16…17
17…18
18…19
19…20

0.76
0.78
0.81
0.80
0.82
0.83
0.84
0.83
0.85
0.87

m


  A1m  t l    A1m  t l  t   j   


j 1
m


  d t  A0  t    A1m  t l  t   j  dt  , (4)


j 1

Изменение расчетной границы ˆ tk до значений 0.8ˆ tk и 1.2 ˆ tk приводит к увеличению риска
до 0.69 и 0.699 соответственно.
Результаты моделирования показали, что для
заданных условий (априорного распределения
гипотез, дифференциального представления наблюдаемых воздействий, уровня сигнала C1 и стоимости наблюдений c  может быть составлена
процедура принятия решений, обеспечивающая
снижение до наименьших значений потерь: суммы вероятности ошибочных решений и времени,
затрачиваемого на наблюдение.
Обработка сигнала, искаженного белым шумом. Ошибки классификации в данном случае обусловлены двумя причинами – стохастической природой сигнала и искажающим действием помех.
Сигнал может быть представлен процессом
 t , t  , частично управляемым системой уравнений [9], [10]:
d   0;
d t   a0  , t   a1  , t  t  dt  b  , t  dw1  t  ;
d t   A0  , t   A1  , t  t  dt  B  , t  dw2  t  ,

где a0 , a1 , b – матрицы с размерами k  1, k  k и
k  k соответственно; wi  t  , i  1, 2 – независимые винеровские процессы с M  wi  t    0

и

2

M  wi  t   wi  s    t  s.
Уравнение для t    может быть получено в

результате составления уравнений для t  ,   и
t     , которые с помощью соотношения t    

 t  ,   t     и формулы замены перемен-

ных переводятся в уравнение для t  l  .

В предположении, что параметр  является
случайной величиной, принимающей конечное
число неотрицательных значений 1 ,  ,  m ,
уравнение для t  l  принимает вид
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d t  l   t  l  Bt2 

где m  t l  , l  1,  , m – оценки текущих значений сигнала, получаемые в результате решения
уравнений Калмана–Бьюси [11].
Начальные условия для (4) 0  l  определяются априорными вероятностями значений параметра  l .
За возможность использования стохастических дифференциальных уравнений для нахождения апостериорных вероятностей l  t  приходится платить некоторой усложненностью представления наблюдаемых воздействий. Причиной
такой усложненности являются особенности винеровских процессов, лежащих в основе стохастических дифференциальных уравнений – их
нестационарность и независимость приращений.
Эти не удобные для приложений свойства могут быть преодолены дополнением алгоритма обработки некоторыми несложными процедурами:
– нестационарность преодолевается тем, что
вместо самого винеровского процесса wt используются только его приращения, достаточные для решения стохастических дифференциальных уравнений;
– независимость приращений wt преодолевается условием, что образующий его процесс ut
предполагается настолько широкополосным, что
сам винеровский процесс и его приращения допускают аппроксимацию
t

tk 1

0

tk

wt   u s ds; wt 



us ds.

Это означает, что приращения tk  tk 1  tk
в уравнениях для апостериорных вероятностей
могут быть получены в результате установки на
входе системы классификации интегратора, обнуляющегося после каждого шага наблюдения
  tk 1  tk .
Приведенные решающие правила и примеры
показывают возможность применения оптимальных правил остановки для улучшения процессов
обработки наблюдаемых воздействий, классифи-
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кации сигналов, различающихся параметрами,
распознавания групп объектов и воздействий. Эта
возможность предполагает составление таких

процедур, при которых время наблюдения заранее
не назначается, а определяется текущими результатами обработки.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И О Б РА Б ОТ К А И З О Б РА Ж Е Н И Й
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

Локальная цветокоррекция
с окном цветности минимальных размеров
Рассмотрены принципы локальной цветокоррекции с окном цветности минимальных размеров. Показано, что минимальные размеры окна цветности определяются порогами цветоразличения и чувствительностью к изменению цветности при формировании границ окна. Использование функций чувствительности позволяет описать процедуру формирования окна минимальных размеров и с заданной
вероятностью установить его размеры.
Телевидение, локальная цветокоррекция, пороги цветоразличения, цветность, качество изображения

В задачах, связанных с восприятием цветного
телевизионного изображения, методы оценки и
коррекции качества воспроизведения достаточно
хорошо исследованы. В устройствах автоматической классификации элементов изображения возникают проблемы, вызванные изменениями спектрального состава источника освещения, метамерией и другими внешними факторами, что в ряде
случаев приводит к необходимости использования эталонов цветности или коррекции сигналов
изображения [1].
Цветовую коррекцию в системах воспроизведения изображения можно отнести ко всему
изображению – глобальная коррекция, к выделенной части изображения – локальная коррекция
или к отдельным элементам – поэлементная.
Глобальная цветокоррекция широко используется для минимизации искажений, вызванных,
например, изменением спектрального состава источника освещения: P1     P2    .
В этом случае при P1    и P2    для каждого
элемента изображения в j-м цветоделенном канале координаты цветности m:  m1 , m2  определяются следующим образом:
 max

 P1  

mj



 min
  max

 

j 1  min

40

 P1         d 
j

Wj

 P1         d 
j

Wj

;

 max

 P2  

mj



 min
  max

 

 P2         d 
j

Wj

j 1  min

P 
W j 2   j d 

,

где  min ,  max – спектральный диапазон чувствительности преобразователя изображения;  – длина волны входного излучения;  – количество
спектральных интервалов; W     P        ;
    – спектральная чувствительность преобразователя изображения, причем P    ,     –

спектральные характеристики источников освещения и отражения участка исследуемой сцены
соответственно.
Манипулируя сигналами в каждом из цветоделенных каналов, цвет (цветность) в цветовом

P 

пространстве можно скорректировать: m j 2 
cor

 P2   m P1  , где k – коэффициент коррекj
j

 k jmj

ции (усиления).
При глобальной коррекции это соотношение
выполняется для всех элементов изображения, т. е.
несмотря на различие     для разных элементов изображения реализуется тождество

      P1     k j P2    d   0.

(1)
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С учетом того, что     – неотрицательная

m2

непрерывная функция, соотношение (1) выполняется только при условии P1     k j P2     0.
Коррекция осуществляется на всех участках
изображения выбранного цвета (цветности) при
условии

 P1  m P2  .
j

k j  mj

(2)

При этом возникающие изменения цвета отдельных участков изображения могут носить характер цветовых искажений. Это приводят к
необходимости ограничения степени коррекции
 k j  выбранного цвета. В реальных условиях
"одноцветные" объекты, цвет которых не выходит
за область, заданную порогами различения по
цветности и по яркости, встречаются редко. Как
правило, цвет объекта охватывает определенную
область в цветовом пространстве. Следовательно,
требуемая точность реализации соотношения (2)
должна быть ограничена порогами различения по
цветности и яркости в реальных условиях наблюдения телевизионного изображения или заданным
допустимым уровнем цветовых искажений. В автоматизированных системах этот компромисс устанавливается условиями решаемой задачи.
При глобальной коррекции по цветности в качестве критерия оптимизации в вещательном телевидении используют качество воспроизведения
"значимых" цветов (цвет кожи человека, цвет белого и др.), а в качестве ограничивающего фактора выступает неизбежное искажение цвета других
участков изображения.
Локальная цветокоррекция телевизионного
изображения может быть реализована заменой в
цветном изображении участков (элементов) выбранного цвета (цветности) корректированными
по цвету фрагментами изображения или установленными заранее "цветами из памяти". Выделенные по цветности участки можно обрабатывать
независимо от основной части поля изображения,
включая полную замену цветности или яркости.
Локальные цветокорректоры для видеосистем,
т. е. для обработки не только статических, но и динамических изображений, могут быть реализованы посредством использования цифровых фильтров цветности [1]. Фильтр цветности позволяет
сформировать по эталону или интерактивно на
диаграмме цветности преобразователя изображения некоторое окно H и реализовать его в канале
обработки видеосигналов. При этом задаются

P  m0 ,  
m20   2
m20
m20   2

a

d

b

c


m20

O  m0 ,  


0 m10   2 m10 m10   2 m10

m1

Рис. 1

форма, координаты m10 , m20 и размер окна цветности, выделяющего из всего пространства цветности преобразователя изображения M  m1, m2 
подпространство H с размерами, например   
(рис. 1). Появляется возможность выделить из всего поля изображения элементы, имеющие цветность, соответствующую элементам подпространства H, и обрабатывать их независимо от элементов M \ H . Выбор размеров окна цветности, в том
числе минимизация его размеров, в ряде прикладных задач имеет принципиальное значение [2], [3].
Анализ характеристик окна цветности.
В окрестности любой точки диаграммы цветности M  m1, m2  (рис. 1) может быть выбрана ее
ε-окрестность
0  m0 ,    m : m0  M ,   m0 , m   
или прямоугольная окрестность
m : m0  M ;

P  m0 ,     m10   2   m1   m10   2  ; (3)

 m20   2   m2   m20   2  .

В рассматриваемом варианте фильтр цветности
делит пространство цветности на два подпространства: H  M и M \ H . К простым техническим
решениям приводят методы классификации, использующие линейные решающие правила. Прямоугольное окно P  m0 ,   заданных размера и ориентации определяется соотношением (3). Границы
окна могут быть выбраны в зависимости от конкретных задач с учетом статистики распределения
цветности в отдельных объектах изображения или
автоматически по признаку выбранной цветности.
41

Телевидение и обработка изображений

Если ввести двоичную переменную

ER , EG , EB

1, m  H ;
Y  m  
0, m  H ,
то двузначный предикат Y  m  для прямоугольного окна цветности будет иметь вид
4

i 1

  a11m1  a12 m2  a13  0  
  a21m1  a22 m2  a23  0  
  a31m1  a32 m2  a33  0  

(4)

где Yi  m  , i  1, 4 – решающие двузначные пре-

дикаты, соответствующие четырем прямым, образующим окно; [] – отображение, которое ставит в соответствие истинным предикатам значение 1, ложным – значение 0.
Коэффициенты aij , i, j  1, 4, устанавливающие положение окна, могут быть определены через координаты углов окна P  m0 ,   (см. рис. 1).
Например, для окна с координатами углов
ma   0.3; 0.4 ; mb   0.4; 0.3 ; mc   0.35; 0.25  ;
md   0.25; 0.35  расчет в соответствии с выра-

жениями (4) дает:
Y (m)   0.7  m1  m2  0    m1  m2  0.6  0  
  0.1  m1  m2  0    m1  m2  0.1  0    1.

Во временнóй области можно сформировать
ключевой сигнал:

1, m  t   H ,
Sm  t   
0, m  t   H .
Этот сигнал используют для управления цветокорректором, осуществляющим преобразование сигналов ER , EG , EB в моменты, когда Sm  t   1,
т. е. сигналов, соответствующих участкам изображения, для которых цветность  m1, m2   H . Точность
формирования границ окна цветности и его положения на площади диаграммы цветности определяется
порогами цветоразличения и чувствительностью к
изменению цветности входного изображения.
Функциональная схема локального цветокорректора, использующего фильтрацию сигналов
изображения по цветности, приведена на рис. 2.
Общее построение схемы аналогично используе42

m20

Sm  t 
Формирование
ключевого
сигнала

Управляемая
цветокоррекция

 ER , EG , EB cor
Рис. 2

Y  m    Yi  m  

  a41m1  a42 m2  a43  0    1,

Выбор
эталона
заданной
цветности

m10

мому в известных устройствах совмещения изображений методом амплитудной или цветовой
(хроматической) рирпроекции [4], [5].
Методы и устройства рассматриваемого типа
используются также для более сложной обработки
сигналов изображения, например в системах обнаружения, идентификации и измерения параметров
объектов заданного цвета. При решении прикладных задач "эталон заданной цветности" часто выбирается из реального цветного изображения, производится усреднение по цветности и формируется
окно фильтра цветности необходимых размера и
формы [2], [3]. Использование набора окон цветности, получаемых в результате квантования цветового пространства, позволяет описать охват по
цветности отдельного фрагмента изображения.
В процедурах сегментации участков изображения с использованием цветовых признаков точность
описания сегмента определяется минимальными размерами окон цветности. В предельном случае окно
цветности можно "стянуть" в точку. В реальных системах при выборе в качестве эталона объекта на
самом изображении минимальные размеры окна
фильтра цветности определяются в основном отношением "сигнал/шум" в цветоделенных сигналах.
Минимизация окна цветности. Мерой различия цветностей, отображаемых двумя точками
на плоскости цветовой диаграммы, служит расстояние между ними. Это утверждение справедливо даже в аффинном пространстве цветности в
силу малости рассматриваемых расстояний. Минимальное расстояние между точками, отображающими на цветовой диаграмме две цветности, при
автоматической селекции определяется минимальными размерами формируемых окон фильтра
цветности (при использовании рассмотренного
метода селекции). Это минимальное расстояние
определяет пороговую чувствительность системы
компьютерного зрения к цветовым отличиям, т. е.
наименьшее приращение цветности, которое может быть зарегистрировано системой. В том случае, когда изменение цветности в плоскости изображения носит непрерывный характер, предполагается существование критической точки в конти-
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нууме цветностей, разделяющей множество одних
цветностей от других. Именно эта критическая
точка становится элементом границы раздела в задачах сегментации по цветности.
Рассмотрим механизм фильтрации сигналов
изображения по цветности при использовании в
качестве "эталона" выбранного элемента обрабатываемого изображения. Задача сводится к определению точности формирования границ окна
M  m1, m2  в пространстве цветности преобразователя изображения или, при использовании
прямоугольного окна, – P  m0 ,   .

ξ, %
M2
M1
57.76
50

m2

43.77

0.5

m1
0.33

0.5
0
0.1

Определим уровень цветового порога rmin
как минимальное расстояние между двумя элементами на диаграмме цветности, которые могут быть
с заданной вероятностью идентифицированы как
различные по цветности элементы изображения.
Порог цветоразличения rmin и чувствительность
к изменению цветности   1 rmin в этом случае
ограничены отношением "сигнал/шум"  0 в канале формирования окна.
При анализе схемы (см. рис. 2) характеристики ее пороговых элементов считаем идеальными,
а отношение "сигнал/шум" в каналах сигнала
изображения – не слишком низким. Размер окна
цветности определяется чувствительностью к изменениям отдельных сигналов цветности ur ur ,

ug ug , ub ub .
Учитывая, что отношение "сигнал/шум" для
каждого цветоделенного сигнала  j  u j

D u j  ,

j  r, g, b ( D – дисперсия цветоделенного сигнала), приняв это отношение одинаковым во всех
цветоделенных каналах и соответствующим этому значению в белом  0 , чувствительность к
изменениям отдельных цветоделенных сигналов в
единицах цветовых координат  m1 , m2  для лю-

0.33
Рис. 3

насыщенных цветов и выше в участках цветов слабонасыщенных. Например, при   3,  0  40 дБ
для цветности M1  0.1, 0.5  она составляет a 
 43.77, а для элемента M 2 1 3, 1 3 – b 

 57.76 условных единиц (рис. 3).
При определении минимальных размеров окна цветности удобно пользоваться единицами порогов и определять размер окна как   nrmin ,
n  1, 2,  . Конкретное значение может быть ус-

тановлено автоматически:   rmin , или задано ин-

терактивно:   rmin . Зависимость rmin m1, m2 
показана на рис. 4.
Приведенные результаты относятся непосредственно к фильтру цветности. При решении задач
обнаружения, распознавания и других преобразований сигналов должны быть учтены все источники шумов и определена их роль в общей рассматриваемой проблеме [7].
Результаты экспериментальных исследований
по управлению цветом фрагментов изображения
рассмотренным методом проводились на метрической таблице Gretag Macbeth Image Reproduction Checker 2005 [2], включающей 24 калиброван-

бого элемента диаграммы цветности составит [6]
  m1 , m 2    0 







  1  2  m1  m 2   3 m12  m 22  1 2



1

, (5)

где  характеризует вероятность p реализации
для выбранного элемента M  m1 , m2  диаграммы
цветности соотношения (5). Например, при   3
p  0.997.
Анализ выражения (5) показывает, что чувствительность к изменениям цветности ниже в зоне

rmin

m1

0.06
0.04

m2

0.02
Рис. 4
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ных цветных элемента, а также на реальных изображениях биологических микроструктур. Подход к
решению задач обработки цветных изображений,
основанный на использовании цифровых фильтров цветности, подтвердил эффективность их
применения в процедурах локальной цветокоррекции цветных изображений при селекции информативных участков и совмещении их с фоновым изображением. Возможности анализа цветных изображений в диапазоне реальных условий
работы указанных систем могут быть расширены
за счет использования фильтров цветности, адаптивных к изменению спектрального состава источника освещения. Экспериментальные исследования рассматриваемого метода на примере изучения реальных биологических макро- и микрообъ-

ектов подтвердили перспективность использования рассмотренных методов цифровой фильтрации
и локальной цветокоррекции.
Из изложенного следует, что локальная цветокоррекция элементов формируемого телевизионного изображения может быть реализована посредством использования фильтров цветности.
Минимальные размеры окна цветности определяются порогами цветоразличения и чувствительностью к изменению цветности при формировании границ окна. Использование функций
чувствительности к изменениям отдельных цветоделенных сигналов позволяет описать процедуру формирования окна минимальных размеров и
с заданной вероятностью установить его размеры.
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Local color correction with a chromaticity window of the minimum sizes
The principles of local color correction with a chromaticity window of the minimum sizes are considered. It is shown
that the minimum sizes of a chromaticity window are defined by thresholds of color discrimination and sensitivity to chromaticity change when forming borders of a window. Use of sensitivity functions allows to describe the formation procedure
of a window of the minimum sizes and to establish its size with the set probability.
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им. акад. Н. А. Семихатова"

Обмен данными между подсистемами
спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС
Рассмотрено взаимодействие подсистем спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС
и структура этих подсистем.
Спутниковая радионавигационная система, навигационный спутник, обмен данными, подсистема
контроля и управления, подсистема космических аппаратов, навигационная аппаратура потребителя,
навигационная задача

Спутниковые радионавигационные системы
(СРНС) в настоящее время существенно влияют
на различные сферы человеческой жизни. Они
применяются в воздушном, наземном и морском
транспорте, в космической технике, в устройствах мобильной связи. СРНС – комплексная
электронно-техническая система, состоящая из
совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для решения навигационной задачи, т. е. определения пространственных координат потребителя, составляющих вектора его скорости и текущего времени. Параметры, которые определяются в ходе решения навигационной задачи, называются навигационными.
СРНС бывают глобальными и локальными.
Глобальные системы предназначены для решения
навигационной задачи в любой точке земного
шара, а локальные – в конкретной местности.
В настоящее время существуют две глобальные
СРНС: GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС
(Глобальная навигационная спутниковая система). Последняя является системой отечественной

АКП

ПКА
НС

ЦС

СКФ

…

…

…

…

ПКУ
КС

КОС
ЦУС

разработки. Она имеет в своем составе 28 навигационных спутников, из которых 24 работают в
штатном режиме, 3 – в резерве, 1 – проходит испытания. Спутники обновляют по истечении срока
службы, а также заменяют усовершенствованными. Помимо спутников в состав ГЛОНАСС входят наземный сегмент и аппаратура потребителей. Все эти подсистемы находятся в постоянном
взаимодействии, т. е. обмениваются данными:
навигационная аппаратура потребителей (НАП)
принимает данные от подсистемы космических
аппаратов (ПКА) и на их основе решает навигационную задачу; подсистема контроля и управления (ПКУ) контролирует корректность работы
ПКА. В настоящей статье рассмотрено взаимодействие подсистем СРНС ГЛОНАСС.
Схема взаимодействия ПКА, ПКУ и НАП
представлена на рис. 1. Рассмотрим эти подсистемы более подробно.
ПКА представляет собой совокупность навигационных спутников (НС), вращающихся вокруг
Земли в трех различных плоскостях. Каждый из

НС

НАП
Пользовательские
навигационные
устройства
Транспортные
сети
Сотовая связь
Геодезия

Рис. 1
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НС проходит точно тот же путь, что и предыдущий
спутник в его плоскости, благодаря чему легче
спрогнозировать местоположение каждого из них.
Орбиты спутников негеосинхронны, поэтому при
каждом витке вокруг Земли спутники смещаются
приблизительно на 21° по долготе и таким образом
возвращаются в исходную точку спустя 17 витков.
Период обращения спутников вокруг Земли составляет 11 ч 15 мин, а период их возврата в исходную точку – приблизительно 8 дней [1].
Каждый из НС посылает навигационные сигналы для НАП, а также принимает массивы командно-программной информации от ПКУ.
НС содержит следующие структурные элементы [2]:
– бортовой источник радионавигационных
сигналов (БИРНС);
– антенно-фидерную систему (АФС);
– бортовую аппаратуру межспутниковых измерений (БАМСИ);
– бортовое синхронизирующее устройство
(БСУ);
– бортовой комплекс управления (БКУ).
БИРНС формирует и излучает навигационные
сигналы в двух диапазонах. Сигнал диапазона L1
модулирован кодом дальности и навигационными
данными, сигнал диапазона L2 – только кодом
дальности. Впоследствии эти сигналы принимаются и обрабатываются НАП.
АФС представляет собой решетку, состоящую
из двух групп излучателей, передающую навигационные сигналы в двух диапазонах.
БАМСИ передает широкополосные измерительные сигналы, а также получает их от других
НС и на их основе измеряет псевдодальности и
псевдоскорости.
БСУ вырабатывает синхроимпульсы для всех
узлов навигационного спутника, а также формирует бортовую шкалу времени (БШВ).
БКУ состоит из нескольких подсистем: бортовой аппаратуры командной системы, предназначенной для выполнения команд управления, измерения параметров орбиты спутника и передачи
сигналов бортовой шкалы; бортового вычислительного комплекса для обработки навигационной
информации и формирования навигационных кадров; блока управления, отвечающего за выдачу питания, и бортовой телеметрической системы.
В настоящее время существует несколько видов спутников [2]: "ГЛОНАСС", "ГЛОНАСС-М",
"ГЛОНАСС-К" и "Эталон".
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Спутник "ГЛОНАСС" является первым из НС
СРНС ГЛОНАСС и не имеет БАМСИ. На данный
момент спутники этого типа выводится из эксплуатации.
Спутник "ГЛОНАСС-М" является модификацией предыдущего спутника, имеет по сравнению
с ним лучшие целевые и эксплуатационные характеристики. В настоящее время орбитальная
группировка спутников состоит из спутников
"ГЛОНАСС" и "ГЛОНАСС-М".
Спутник "ГЛОНАСС-К", в отличие от других
спутников, имеет сигнал третьего частотного диапазона (L3) с кодовым разделением каналов1. Спутники
этого типа еще находятся на стадии испытаний.
Пассивный спутник "Эталон" не является НС,
однако он тоже представляет часть ПКА. Этот спутник используется ПКУ для измерения дальности.
"Эталон" представляет собой сферическое тело, покрытое призматическими отражателями и светорассеивающей поверхностью между ними, позволяющей наблюдать за спутником с поверхности Земли.
ПКУ служит для управления НС и контроля
навигационного поля. Она представляет собой расположенные в разных городах наземные станции,
взаимодействующие между собой и с ПКА. Основными функциями ПКУ являются определение и
прогнозирование орбит НС, синхронизация БШВ с
центральным синхронизатором, формирование и
закладка массивов служебной информации, контроль за состоянием НС и управление ими [2].
Основными составляющими ПКУ являются
(см. рис. 1) центр управления системой ЦУС,
центральный синхронизатор ЦС, система контроля фаз СКФ, а также различные контрольные
станции [2]. Рассмотрим каждый из компонентов
ПКУ более подробно.
ЦУС контролирует работу всей ПКУ. Он связан со всеми другими элементами ПКУ и получает от них информацию, на основании которой
рассчитывает исходные данные для планирования
работы элементов ПКУ, а также проводит анализ
пространственно-временных характеристик системы и ее баллистической структуры.
ЦС, взаимодействуя с ЦУС, формирует систему
времени ГЛОНАСС, используемую другими элементами системы для синхронизации друг с другом.
СКФ необходима для синхронизации фаз сигналов, излучаемых всеми НС. С помощью контрольного навигационного приемника происхо1

Российские космические системы. Инновация: ГЛОНАСС.
Стратегии развития / Ю. Урличич, В. Субботин, Г. Ступак и др.
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дит сверка принятых от НС дальномерных сигналов с опорными сигналами, полученными от эталона частоты ЦС. Результаты сверки передаются
в ЦУС, где на их основе рассчитываются поправки, которые в дальнейшем будут переданы на НС.
Существует несколько видов наземных станций, входящих в состав ПКУ.
Контрольные станции (КС), которые собирают
информацию о состоянии НС, передают им служебную информацию и могут ими управлять. Количество КС влияет только на степень загруженности каждой из них; система может работать даже
при наличии только одной КС. На некоторых КС
располагается аппаратура контроля поля (АКП), которая является высокоточной НАП и также решает навигационную задачу, основываясь на полученной от НС информации. То, что местоположение АКП достоверно известно, позволяет проконтролировать точность решения навигационной
задачи, сравнив полученный результат с ожидаемым. Также при решении навигационной задачи
на основе информации, полученной от различных
спутников, можно сделать вывод о качестве информации, получаемой с каждого из них.
Квантово-оптические станции (КОС) предназначены для высокоточного измерения параметров движения навигационных спутников посредством юстировки радиотехнических каналов измерения дальности КС. Существует три типа отечественных квантово-оптических станций: "ГеоИК", "Эталон" и "Майданак".
Особенностью системы ГЛОНАСС является то,
что она обеспечивает высококачественное управление НС только с территории России. Однако это
приемлемо, поскольку основные воздействия на
них проводятся не часто: сверка фаз дальномерных
сигналов выполняется раз в сутки, синхронизация
БШВ – два раза в сутки, расчет альманаха – раз в
сутки. Поскольку НС совершают виток за 11 ч 15
мин, станций, расположенных на территории России, достаточно для их обслуживания.
НАП предназначена для предоставления достоверных качественных навигационных данных
конечным пользователям. Это устройство, которое принимает сигналы от спутников (см. рис. 1),
обрабатывает их и отображает на дисплее рассчитанные навигационные параметры. Набор и точность вычисления параметров зависят от области
2
применения НАП : пользовательские навигацион-

ные устройства (автомобильные навигаторы, навигаторы для пеших и велосипедных прогулок, приложения для мобильных устройств); транспортные
сети (поезда и самолеты); сотовая связь; геодезия.
Рассмотрим структуру НАП [2]. Приемное
устройство (рис. 2) содержит антенну, радиочастотный блок РБ, синтезатор частот СЧ, аналогоцифровой преобразователь АЦП и цифровой вычислитель ЦВ.
Сигнал со спутника в виде электромагнитных
волн поступает в антенну. Антенна преобразует
эти волны в электрический сигнал и передает его
в радиочастотный блок. В радиочастотном блоке
принятый сигнал усиливается на высокой частоте,
отфильтровывается от шумов и помех и переносится на промежуточную частоту (гетеродинируется).
Опорное колебание для гетеродинирования формируется синтезатором частот. Также он синхронизирует работу АЦП и ЦВ. ЦВ выполняет ключевую
функцию – решает навигационную задачу.
ЦВ состоит из двух процессоров: сигнального
и навигационного [2]. Сигнальный процессор производит первичную обработку сигналов, а навигационный – вторичную. К первичной обработке
сигналов относятся: слежение за фазой, частотой
и задержкой сигнала; демодуляция входного радиосигнала (выделение навигационного сообщения); оценка отношения "сигнал/шум" для принимаемых сигналов; привязка к системной шкале
времени потребителя. Вторичная обработка сигнала заключается в выделении эфемеридной информации, выделении альманахов из навигационного сообщения, оценке навигационных параметров потребителя, решении задачи привязки к
опорным точкам и в маршрутизации пользователя.
ЦВ имеет программную и аппаратную части.
К аппаратной части относится многоканальный
коррелятор, а к программной – программируемый
вычислитель. Отсчеты с выходов коррелятора поступают в вычислитель, решающий навигационную задачу. Возможна реализация ЦВ полностью
программно на персональных вычислительных
машинах или цифровых сигнальных процессорах.
Достоинства такой реализации заключаются в
быстроте разработки новых типов НАП и в гибкости при проектировании.
РБ

2

РИА Новости. Гурко: приемники ГЛОНАСС могут обеспечить
миллиметровую точность // URL: http://web-balancer-main.rian.ru/interview/20130605/941462275.html#ixzz2j0uwl6HD ;
Навигаторы ГЛОНАСС/GPS // URL: http://www.nis-glonass.ru/about-glonass/gps

АЦП

ЦВ

СЧ
Рис. 2
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НАП принимает данные от спутника в форме
навигационных сообщений, в которых содержится
оперативная и неоперативная информация. Оперативная информация – данные о спутнике, от которого получено навигационное сообщение – обновляется каждые 30 мин и содержит: эфемериды (координаты спутника и параметры его движения на
конкретный момент времени); сдвиг шкалы времени относительно системной шкалы; код метки
времени, которая необходима для синхронизации
процесса извлечения информации в НАП. Неоперативная информация (или альманах) – данные о
системе в целом – обновляется один раз в сутки и
содержит данные о состоянии всех НС системы,
сдвиги шкал времени каждого спутника относительно системной шкалы времени, параметры орбит всех спутников системы, поправку шкалы времени системы относительно единого координированного времени (UTC – United Time Coordinated).
Скорость передачи данных в ГЛОНАСС составляет 50 бит/с. Навигационное сообщение передается в потоке цифровой информации как повторяющиеся суперкадры длительностью 2.5 с. В них данные содержатся в определенном формате [2]: суперкадр состоит из 5 кадров, кадр – из 15 строк, одна
строка содержит 100 бит информации. Длительность передачи одного суперкадра 2.5 с, объем
суперкадра – 7500 бит (5 × 15 × 100).
Мощность радиосигнала, принимаемого потребителем от НС "ГЛОНАСС", на выходе приемной линейно-поляризованной антенны с коэффициентом усиления +3 дБ и при угле места НС
более 5° составляет не менее –161 дБ Вт для частот диапазона L1 [3].
Мощность радиосигнала, принимаемого потребителем от НС "ГЛОНАСС-М", для частот диапазонов L1 и L2 аналогична при тех же условиях [3].
Точность определения координат пользователя, обеспечиваемая приемниками ГЛОНАСС, может быть разной (от нескольких метров до мил3
лиметровой) . Она определяется целью, с которой
применяется НАП. Миллиметровая точность, необходимая для профессиональных приложений
(например, в геодезии), для обычных пользователей (водителей и пешеходов) избыточна. Высокая
точность обеспечивается неподвижными приемниками за счет накопления значений измеренных
параметров, компенсирующего возмущающие воздействия на сигнал, например из-за возмущений в
3
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ионосфере и тропосфере. Для подвижных приемников возможности накапливать данные нет, так
как местоположение приемника постоянно изменяется и актуальные некоторое время назад данные теряют свою актуальность впредь. В настоящее время подвижные приемники ГЛОНАСС
способны обеспечить точность до 6 м. Точность
временных измерений достигает 1 мкс.
В заключение отметим, что приемников, работающих только с данными системы ГЛОНАСС,
мало. В основном применяется комбинация
GPS/ГЛОНАСС. Такая комбинация дает выигрыш
в доступности навигационных сигналов от спутников, так как общее количество спутников увеличивается в два раза (24 спутника ГЛОНАСС +
24 спутника GPS). Следовательно, найти четыре
доступных спутника легче.
В настоящей статье рассмотрены подсистемы
СРНС ГЛОНАСС и их взаимодействие. Система
ГЛОНАСС является одной из СРНС, позволяющих решать навигационную задачу на всей поверхности Земли. В настоящее время таких функционирующих системы две: ГЛОНАСС и GPS. В
разработке находятся системы Galileo (европейская) и COMPASS (китайская). Таким образом,
количество конкурирующих с ГЛОНАСС систем
возрастет в обозримом будущем. Следовательно,
необходимо улучшение существующих характеристик ГЛОНАСС: разработка новых моделей НС
с увеличенным сроком службы; введение нового
частотного диапазона; использование кодового
разделения каналов.
Основная задача СРНС – предоставление потребителям качественной навигационной информации. На корректность решения навигационной
задачи влияют все составляющие ГЛОНАСС, поскольку ошибки могут возникнуть в любой из
них. Наиболее вероятно появление ошибок при
получении и обработке данных в НАП. Следовательно, в целях повышения точности решения
навигационных задач и устойчивости к помехам
наиболее доступны для коррекции алгоритмы обработки сигналов в НАП.
В настоящее время в НАП навигационная задача решается совместным использованием данных
от спутников ГЛОНАСС и GPS. Благодаря такому
подходу увеличивается точность определения координат подвижных объектов: при использовании
ГЛОНАСС ошибка составляет до 6 м, GPS – до 4 м,
а при совместном их использовании – до 3 м.
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Нейронная сеть как элемент робастной радиолокационной
системы классификации мономолекулярных пленок нефти
на поверхности моря
Предложена нейронная сеть, формирующая решение о наличии или об отсутствии мономолекулярных пленок средней или тяжелой нефти на поверхности моря. Нейронная сеть входит в состав радиолокационной системы, объединенной в комплекс с пассивными отражателями, расположенными либо по
периметру акватории порта, либо на специальных буях в море.
Нейронная сеть, радиолокация, моделирование, рассеяние радиоволн, морская поверхность,
эффективная площадь рассеяния, комплексный коэффициент отражения, нефтяная пленка

В настоящее время нейронные сети (НС)
применяются при решении задач автоматического
управления, классификации и кластеризации данных, распознавания образов, обработки сигналов
и т. п. [1]. Перспективы использования НС для
обработки радиолокационной информации рассмотрены в монографии [2]. Разработанные программные средства позволяют синтезировать и
обучить НС при минимальном участии пользователя. Например, прикладное программное обеспечение "Neural Network Toolbox" фирмы MathWorks, функционирующее под управлением ядра
системы MATLAB, содержит множество типовых
архитектур НС, методов их адаптации и обучения.
© Игнатьева О. А., Леонтьев В. В., Пименов А. А., 2013

Для физической реализации НС можно использовать программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Главным преимуществом ПЛИС является возможность осуществления параллельных вычислений. Кроме того,
ПЛИС имеют невысокую стоимость и при реализации разработанной программы обработки радиолокационной информации на языках VHDL
или Verilog отсутствует привязка к конкретной
модели ПЛИС. Все это подтверждает актуальность усилий, направленных на автоматизацию
процессов обработки информации в радиолокационных системах различного назначения.
В работе [3] описан метод радиолокационного
определения пленочных нефтепродуктов на по49

Радиолокация и радионавигация

верхности моря, позволяющий обнаруживать мономолекулярные пленки при скользящих углах облучения. Суть метода состоит в объединении в
комплекс радиолокационной станции (РЛС) с пассивными отражателями, расположенными либо по
периметру акватории порта, либо на специальных
буях в море. Наличие загрязнения устанавливается
на основе измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) отражателя, рассеивающие свойства которого зависят от наличия или отсутствия нефтяного слика на поверхности воды [4].
В работах [5][9] предложены методы оценки
комплексных коэффициентов отражения (ККО)
электромагнитного поля от чистой и от загрязненной нефтью поверхностей моря, требующиеся при
вычислении ЭПР отражателя, расположенного
вблизи границы раздела "воздух  морская поверхность". В работе [3] представлены гистограммы ЭПР отражателя, расположенного над взволнованным морем, вычисленные при соответствующих
ККО для случаев чистой морской поверхности,

морской поверхности с пленкой средней нефти и
морской поверхности с пленкой тяжелой нефти.
Цель настоящей статьи  обоснование выбора
вида НС, позволяющей принять решение о наличии или об отсутствии мономолекулярных пленок
средней или тяжелой нефти на поверхности моря.
Для разработки нейросетевого классификатора необходимо задаться архитектурой НС. В свою
очередь на выбор типа НС существенно влияет
характер изменения входных данных. Результаты
численных испытаний, полученные по приведенной в [3] методике, иллюстрируют гистограммы
ЭПР отражателя, представленные на рис. 1. Гистограммы 1 соответствуют чистой морской поверхности, гистограммы 2 – морской поверхности
с пленкой средней нефти, гистограммы 3 – морской поверхности с пленкой тяжелой нефти. Расчеты произведены при вертикальной поляризации
электромагнитного поля. Моделировалось полностью развитое волнение, обусловленное ветром,
скорость которого на высоте 10 м над поверхно-
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приведены в таблице.
Из анализа гистограмм ЭПР на рис. 1 и приведенных в таблице статистических характеристик ЭПР отражателя можно сделать следующие
выводы:
1. При скорости ветра vв10  3.5 м с тяжелая

чески равных средних ЭПР дисперсии флуктуаций
ЭПР отражателя различаются почти в два раза.
Очевидно, что в качестве классификационного
признака, положенного в основу разделения трех
указанных ситуаций, недостаточно использовать
лишь мгновенные значения флуктуаций ЭПР отражателя. Так как результаты численных испытаний
получены только при фиксированных скоростях
ветра и отсутствуют статистические модели входных воздействий на НС во всем диапазоне изменения скорости ветра от 2.5 до 5 м с , объективно

нефть успокаивает волнение и ЭПР отражателя
вблизи морской поверхности не флуктуирует (поэтому на рис. 1, ав гистограммы ЭПР отражателя для морской поверхности с пленкой тяжелой
нефти вырождаются в прямую линию).
2. При vв10  3.5 м с и наличии на морской

выбрать классификационные признаки на основе
статистических критериев невозможно. В этом случае их можно задать эвристически, анализируя характер изменения флуктуаций ЭПР отражателя во
времени. Для принятия решения о наличии одной
из ситуаций в момент времени ti можно использо-

поверхности пленки тяжелой нефти увеличение
скорости ветра ведет к уменьшению средней ЭПР
отражателя и к увеличению дисперсии флуктуаций его ЭПР.
3. При скорости ветра vв10  3.0 м с для трех

вать информацию об изменении предыдущих значений ЭПР отражателя. Наиболее простой путь – подавать на вход НС вектор W  ti     ti  D  ti   ,

стью моря vв10 изменялась от 2.5 м/c (рис. 1, а) до
5 м/c (рис. 1, е) с шагом 0.5 м/c (рис. 1, бд). Статистические характеристики (средняя ЭПР  и
дисперсия ЭПР D ) флуктуаций ЭПР отражателя

рассмотренных ситуаций (чистое море, море с
пленками средней и тяжелой нефти) гистограммы
ЭПР отражателя не перекрываются, однако с увеличением скорости ветра различия нивелируются.
4. При увеличении скорости ветра наиболее
быстро сглаживаются различия во флуктуациях
ЭПР отражателя для случаев чистого моря и моря
с пленкой средней нефти. Хотя даже в этих ситуациях при скорости ветра vв10  5.0 м с и практи-
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дисперсия m отсчетов ЭПР отражателя, предшествующих моменту ti .
Поиск наилучшей реализации НС выполнен
эмпирическим путем. Проанализирована работа
PNN-, GRNN- и LVQ-сетей, а также рекуррентной
сети, построенной на архитектуре сети Элмана.
Наилучшие результаты показала последняя сеть.
Сеть содержит три слоя и является модифицированной сетью Элмана (рис. 2, где IW1 –
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входные весовые коэффициенты; LW1 ,

LW2 ,

LW3  весовые коэффициенты слоев; b1 , b2 , b3 

смещения; D  блок динамической задержки).
Первый слой содержит пять нейронов, охваченных обратной связью, функция активации имеет
вид логистической функции. Второй слой содержит один нейрон с линейной функцией активации. Третий слой содержит три нейрона со ступенчатой функцией активации. Первые два слоя
образуют классическую сеть Элмана. Подбор весовых коэффициентов и смещений осуществлен в
процессе обучения сети. При обучении использован метод обратного распространения ошибки с
возмущением и адаптацией скорости настройки.
Каждому типу поверхности (чистое море, море с
пленками средней и тяжелой нефти) присвоено
уникальное числовое значение. Обучение проведено так, что при подаче на вход сети отсчетов
ЭПР отражателя и дисперсий m предыдущих отсчетов ЭПР отражателя одного из трех типов поверхности на выходе нейрона второго слоя формируется сопоставленное данному типу поверхности уникальное числовое значение. Для дости, м 2
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где "т" – символ транспонирования.
Первый нейрон третьего слоя будет выдавать
единицу, если значение на выходе второго слоя не
превышает 1.5, второй нейрон будет выдавать
единицу, если значение на выходе второго слоя
превышает 1.5, и третий нейрон будет выдавать
единицу, если значение на выходе второго слоя
превышает 2.5. Появление единицы на выходе
любого нейрона третьего слоя обозначает наличие определенной ситуации на море: единица на
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жения среднеквадратичной ошибки обучения,
равной 0.001, понадобилось более 20 000 циклов
обучения. Каждый нейрон третьего слоя срабатывает, если его входной сигнал превышает некоторый уровень, зависящий от заданных каждому типу поверхности уникальных числовых значений.
Например, для чистой морской поверхности, морской поверхности с пленками средней и тяжелой
нефти заданы соответственно уникальные числовые значения 1, 2 и 3. Тогда весовые коэффициенты и смещения в третьем слое будут иметь вид
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выходе первого нейрона  чистое море, единица
на выходе второго нейрона  море с пленкой средней или тяжелой нефти, единица на выходе третьего нейрона  море с пленкой тяжелой нефти.
Для обучения представленной на рис. 2 НС
использованы случайные реализации флуктуаций
ЭПР отражателя, полученные для различных состояний поверхности чистого моря и моря с
пленками нефти при скоростях ветра 2.5, 3.0, 3.5,
4.0 и 4.5 м с . С целью проверки работоспособности сети во всем диапазоне изменения скорости
ветра от 2.5 до 5 м с по методике [3] получены
случайные реализации флуктуаций ЭПР отражателя для тех же состояний поверхности моря при
произвольно выбранных скоростях ветра 2.8, 3.3,
3.8 и 4.3 м с . Результаты работы НС иллюстрируют графики на рис. 36. На рис. 3, а  6, а представлены изменения флуктуаций ЭПР отражателя
на входе НС при трех различных ситуациях на море. По оси абсцисс показаны номера отсчетов
флуктуаций ЭПР i. Отсчеты с номерами от 1 до
200 соответствуют чистому морю, с номерами от

201 до 400  морю с пленкой средней нефти, с номерами от 401 до 600  морю с пленкой тяжелой
нефти. Временнóй интервал между двумя любыми
соседними отсчетами равен 0.1 с. На рис. 3, б  6, б
показаны сигналы на выходах первого, второго и
третьего нейронов третьего слоя НС. Полосы под
осями абсцисс иллюстрируют состояние на море.
Штриховка соответствует фактической ситуации
на поверхности моря и аналогична штриховке,
использованной на рис. 1. Смена уровня сигнала с
0 на 1 (или с 1 на 0) на выходах нейронов показывает
моменты принятия НС решений об изменении ситуации на море. Из рис. 36 видно, что НС правильно
принимает решение об отсутствии или о наличии загрязнения на поверхности моря. Задержка принятия
решения при изменении ситуации на море обусловлена итеративным характером работы НС.
Построенная НС способна принимать решения
о наличии или об отсутствии мономолекулярных
пленок нефти на взволнованной морской поверхности при скорости ветра от 2.5 до 5.0 м/с. Малое количество нейронов дает возможность использовать
достаточно простую и дешевую элементную базу.
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Neural network as a part of robust radar system for classification of monomolecular oil film
on the sea surface
Neural network that allows to make a decision about the presence or absence of monomolecular films of medium or
heavy oil on the sea surface in the radar system, integrated into a single system with passive reflectors located either on the
perimeter of the port basin, or on special buoys at sea is proposed.
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Наноструктурированные материалы.
Особенности получения и диагностики
Приведен обзор результатов исследований, посвященных развитию методов на основе атомносиловой микроскопии (АСМ), в том числе оригинальных методик АСМ, а также разработке методов получения пористых материалов с использованием новых возможностей диагностики. Кратко выделены
наиболее актуальные направления применения пористых материалов.
Пористый кремний, мезопоры, макропоры, нанопоры, нанореакторы, атомно-силовая микроскопия,
латерально-силовая микроскопия, сканирующая микроскопия сопротивления растекания, фоточувствительные слои на основе халькогенидов свинца, ИК-фотоприемники

В настоящее время прогресс в материаловедении, в том числе и в полупроводниковой микро-,
оптоэлектронике и сенсорике связан с появлением
и развитием новых технологий и методов исследования материалов [1]. Настоящая статья посвящена
обзору результатов исследований, полученных в
СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в развитие исследований, начатых автором статьи при работе над кандидатской
диссертацией, защищенной в 2008 г.
Актуальной проблемой является развитие методик анализа структуры и свойств полупроводниковых наноструктурированных и пористых материалов на наноуровне и исследование природы физических процессов, влияющих на изменение свойств
наноструктурированных объектов в целом. Методы
сканирующей зондовой микроскопии, в том числе
методы на основе атомно-силовой микроскопии,
предоставляют возможность с высокой локальностью получать информацию как о рельефе поверхности, так и о ее свойствах: механических, электрофизических, адгезионных и т. п. [1], [2].
Особо интересны методы на основе сканирующей микроскопии сопротивления растекания.
Этот метод позволяет получать адекватные данные
об электрофизических свойствах полупроводниковых приборных структур с высокой локальностью,
в частности полевых транзисторов и диодов
Шотки [3]–[5], исследовать особенности полупроводниковых гетероструктур для pHEMT [6]. Для
54

многих объектов исследования традиционные методы контактной спектроскопии тока растекания в
процессе измерения приводят к необратимым изменениям свойств и, например, невоспроизводимости вольт-амперных характеристик (ВАХ). Для
реализации потенциальных возможностей сканирующей зондовой микроскопии необходимо проведение специальных методических разработок.
Методики на основе сканирующей микроскопии сопротивления растекания для исследования приборных структур на халькогенидах свинца. Исследования эпитаксиальных гетероструктур методами контактной атомно-силовой
микроскопии (АСМ) в вакууме позволили получить следующие результаты. Установлено, что
эпитаксиальный рост слоев PbTe (111) на подложках BaF2 осуществляется послойно вокруг
винтовых дислокаций. Скорость роста определяется скоростью встраивания атомов, адсорбированных на поверхности подложки, причем влияние
барьера Швёбеля заметно, что приводит к выравниванию соседних ступеней роста по ширине.
Впервые обнаружены специфические дефекты в
эпитаксиальных слоях PbTe BaF2 : несквозные
нанотрубки диаметром около 140…600 нм, глубина которых варьировалась в диапазоне 1…10 монослоев и более. Предложена модель образования
несквозных трубчатых дефектов из-за снижения
скорости роста нижней ступени при сближении
© Спивак Ю. М., 2013
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фронтов соседних спиралей роста. Обнаружено
присутствие 30°-х ступеней на поверхности эпитаксиального слоя PbTe (111) и установлено, что
образование 30°-х ступеней происходит при активизации скольжения дислокаций с выходом на
поверхность в системе скольжения <112>{110}.
Плотность 30°-х террас на поверхности эпитаксиальных слоев PbTe (111) возрастает с ростом
рассогласования слоев гетерокомпозиции по параметру кристаллической решетки [2], [7]. Для учета
эффектов конволюции острия зонда атомносилового микроскопа, связанных с конечностью
размеров этого острия, и получения более точной
информации о форме и латеральных размерах особенностей поверхности предложен метрологический тестовый образец [8]. Рельеф поверхности
такого образца представляет собой поверхность,
высоты ступеней на которой определяются соотношением h  na, где n – натуральное число; a –
высота монослоя материала верхнего слоя в соответствующем кристаллографическом направлении.
Предложена и разработана методика для исключения необратимых процессов изменения структуры
образца за счет локального разогрева приконтактной области. Сущность новой методики заключается в том, что при сканировании поверхности образца за один проход зонда регистрируется как информация о топологии поверхности
объекта, так и интенсивность сигнала по току при
различном приложенном напряжении, затем формируется комплект карт проводимости, после обработки которых строятся локальные ВАХ. Предложена и реализована новая методика, позволяющая диагностировать изменения локальных
электрофизических свойств контактов на начальных этапах их формирования [2], [9]–[11]. Отработана технология формирования системы островковых микроконтактов In/PbTe электроннолучевым испарением на холодные подложки через маску. Получены системы из микроконтактов
(общая площадь каждого примерно 9 мкм 2  .
Каждый микроконтакт состоит из изолированных

островков площадью 0.03…2 мкм 2 и высотой
30…40 нм. Показано, что анализ локальных путей протекания тока с помощью сопоставления
данных топографии и сопротивления растекания
позволяет получать информацию о характере и о
локализации проводящих участков в реальных
контактах "металл–полупроводник", а также проводить анализ развития шунтов при вариации и
смене полярности приложенного напряжения.

Впервые установлено, что уже на начальных этапах формирования контакта In/PbTe происходит
формирование локальных p–n-переходов в приповерхностной области полупроводника.
Разработанный комплекс диагностики поликристаллических слоев селенида свинца на основе регистрации ВАХ впервые позволил проводить
контроль параметров и свойств наноструктурированных фоточувствительных структур, включая
контроль образования p–n-переходов внутри зерна [2], [12]. Методом латерально-силовой микроскопии исследованы особенности переструктурирования кристаллитов слоев PbCdSe в атмосфере
йода, связанные с возникновением нанофаз в
объеме слоя из-за образования жидкой фазы на
границе "оксид–зерно" в процессе рекристаллизации. Экспериментально доказана возможность
формирования поликристаллических слоев PbSe
с хорошей адгезией к кремнию за счет применения микропористых буферных слоев пористого
кремния (porous silicon – por-Si). При этом развитая поверхность por-Si значительно окисляется,
что может служить дополнительным источником
кислорода при формировании фоточувствительных структур в процессе отжига. Так, в [13] при
исследовании структурных и электрофизических
характеристик поликристаллических слоев селенида свинца, нанесенных на подложки из por-Si,
было показано, что слои PbSe на монокристаллических кремниевых подложках, в отличие от
структур на por-Si, характеризовались сетью микротрещин, дефектностью, низкой адгезией. Установлено, что при одинаковых условиях нанесения
размеры кристаллитов в пленках селенида свинца
на пористых подложках были меньше размеров
кристаллитов в пленках на монокристаллическом
кремнии (50…100 и 150…200 нм соответственно). Показано, что переход por-Si/Si является
омическим. При длительном хранении por-Si на
воздухе происходит значительная адсорбция кислорода его поверхностью, в результате чего ВАХ
структур por-Si/Si становятся нелинейными. Также обнаружен различный характер ВАХ при протекании тока через переходы Me/PbSe/Me,
Me/PbSe/Si/Me, Me/PbSe/por-Si/Si/Me и предложена модель, объясняющая причины различия ВАХ.
Исследование особенностей роста полианилина методом динамической АСМ. Методы АСМ
чрезвычайно перспективны для исследования
строения и свойств полимеров, в том числе и электропроводящего полимера полианилина (ПАНИ).
Они позволяют изучать морфологию и различные
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свойства материалов в разных аналитических откликах с высоким разрешением, в том числе получать количественную информацию об особенностях иерархической структуры. Исследования
слоев ПАНИ с глобулярным типом строения слоя
посредством сопоставления АСМ-данных о поверхности в различных масштабах (в диапазоне полей сканирования от 40 × 40 мкм до 300 × 300 нм)
позволили предложить модель механизма образования иерархических уровней надмолекулярной
структуры ПАНИ [14]. Сопоставление АСМ-изображений поверхности слоев ПАНИ в различных
масштабах позволило установить типичные размеры первого и второго иерархических уровней
надмолекулярной структуры, которые при использованных условиях синтеза полимера составили 50 и 200 нм соответственно. Предложенная
модель самосборки иерархических наноструктур
основана на теоретических представлениях образования и эволюции фрактальных агрегатов при
диффузионно-лимитируемой и кластер-кластерной агрегациях. Такие покрытия ПАНИ, капсулирующие ферритовые частицы, используются при
создании радиопоглощающих покрытий для защиты как электронных устройств, так и биологических объектов (в том числе человека) [15].
Исследование сканов более высокого разрешения показало, что глобула ПАНИ – не конечная
структурная единица. Она имеет сложное внутреннее строение и состоит из сферических частиц
диаметром около 50 нм. Налицо многоуровневая
иерархическая структура полианилина, в основе
которой лежат однотипные сферические частицы
диаметром 50 нм. Единая структурная единица, из
которой собран полимер, − очень важный аргумент
в пользу фрактального механизма роста полимера.
При создании радиопоглощающих материалов
и поглотителей электромагнитных волн на основе
мультикомпонентных наполнителей со структурой
типа "ядро в оболочке", сочетающих материалы с
магнитными и электропроводящими свойствами,
важно учитывать строение и свойства области раздела фаз таких гетерогенных структур. Значение
магнитной проницаемости MnZn/ПАНИ зависит
не только от проводимости ПАНИ-слоя, но и в
значительной степени от его толщины. Понимание механизма взаимодействия полимера с ферритом должно позволить оптимизировать методы
получения магнитных наполнителей с повышенными значениями высокочастотной магнитной
проницаемости и разработать надежные и воспроизводимые методы их синтеза. Поэтому необходимы исследования интерфейса MnZn/ПАНИ.
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Для выяснения механизма влияния тонкой
пленки ПАНИ на частотные характеристики феррита наиболее информативны исследования начальных этапов формирования монослоя ПАНИ
на носителе. С целью получения сверхтонких
слоев ПАНИ на монокристаллах феррита, необходимых для анализа первичного взаимодействия
полимера с ферритом, был разработан специальный метод синтеза [15]. Метод позволял проводить полимеризацию в тех же экспериментальных условиях, в которых осуществлялся рост
стандартной полимерной пленки на частицах порошкообразного феррита. Сохранение исходных
параметров синтеза чрезвычайно важно, поскольку изменение условий полимеризации может
привести к подавлению роста пленки ПАНИ на
носителе. Особенность метода состояла в том,
что полимеризация могла быть "остановлена" на
определенном этапе синтеза. Нуклеаты, формирующиеся на начальной стадии окислительной
полимеризации анилина, должны быть чувствительны к магнитным свойствам подложки. Поэтому можно ожидать, что на начальных этапах
роста слоя ПАНИ зарождение пленки будет происходить избирательно, в местах с большей неоднородностью магнитных свойств – по границам
доменов и зерен. Поэтому были проведены исследования морфологии тонкой (до образования
сплошного слоя) пленки ПАНИ методами АСМ
[15]. Исследования проводились в полуконтактном режиме, использовались кремниевые зонды
марки NSG01 с радиусом закругления  10 нм.
Результаты исследования тонкой пленки ПАНИ
на подложке, представляющей собой полированный монокристаллический MnZn-феррит, методами АСМ показали, что исследуемая поверхность представляет собой две фазы, заметно различающиеся по морфологии поверхности: участки с зернистой поверхностью, характерной для
слоя ПАНИ с глобулярным строением и шероховатостью около 1 мкм, и участки с поверхностью
со значительно отличающейся морфологией и
шероховатостью около 40 нм, характерной для
полированного феррита (рис. 1, а). Фазовый контраст в АСМ связан с изменением фазы колебания зондового датчика под действием различных
факторов, в том числе различного химического
состава исследуемой поверхности, ее механических и адгезионных свойств [1], [3]. Данные фазового контраста (рис. 1, б) также подтверждают,
что на полученных изображениях присутствуют
две различные фазы, которые можно интерпрети-
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ровать как подложку феррита и слой ПАНИ. Изменение фазы колебаний зонда при взаимодействии с ферритом (относительно жестким материалом) составляет менее 1°, а при взаимодействии со слоем ПАНИ, более мягкого материала,
изменение фазы колебаний зонда около 25…30°.
Анализируя характер роста пленки ПАНИ на
начальных этапах, можно отметить, что слой
ПАНИ не сплошной. Он представляет собой сетку с ячейками достаточно однородной формы и
размеров. Ячейки закономерно организованы на
поверхности и имеют размеры порядка десятков
микрометров. Анализ структуры позволяет выделить направления роста пленки, а также фиксированные углы между различными направлениями. На рис. 1, а это линии, пересекающиеся под
углами 90 и 120°. Такая морфология тонкой пленки не типична для ПАНИ, нанесенного на другие
виды носителей, где пленка распределена на поверхности по законам вероятности и равномерно
разрастается во всех направлениях, формируя
сферические формы. Особенности роста пленки
ПАНИ на поверхности кристаллического феррита
позволяют сделать выводы о специфическом влиянии MnZn-носителя на формирование структуры
ПАНИ. Возникает вопрос, чем вызван рост такой
структуры и каковы пути ее образования?
Известно, что в отсутствии магнитного поля
доменная структура MnZn-феррита представляет
собой полосовую, замкнутую доменную структуру. По данным рис. 1 становится очевидным, что
рост ПАНИ-цепей (сорбция нуклеатов) начинается на границах доменов и/или зерен феррита. Однако если учесть тот факт, что в области границ
доменов наблюдается значительная магнитная
неоднородность, связанная с изменением направления магнитного момента при переходе от одного домена к другому, сорбция нуклеатов происходит в основном на доменных границах.

Закрепление стенок доменов, выходящих на
поверхность ферритового носителя, приводит к
возникновению потенциального рельефа, препятствующего свободному перемещению доменных
границ при наложении внешнего электромагнитного поля. В результате низкочастотная часть магнитной восприимчивости (проницаемости), связанная с движением доменных границ, уменьшается. Площадь закрепления границ растет с толщиной пленки ПАНИ, что отражается на значении
магнитной проницаемости и на частоте резонанса.
Закрепление границ доменов на поверхности феррита влечет за собой перестройку доменной структуры в его объеме. Возрастает энергия доменной
границы и, соответственно, растет внутреннее
магнитное поле, действующее на магнитные атомы
в объеме феррита. Доменная структура стремится
перейти в другое состояние, характеризующееся
бóльшими размерами доменов и уменьшением их
числа. В свою очередь, уменьшение числа доменов
приводит к изменению характера частотной дисперсии магнитной проницаемости – ее сдвигу в
область более высоких частот и возрастанию высокочастотной магнитной проницаемости. Таким
образом, методика с привлечением методов АСМ
при нанесении тонких (до образования сплошного
слоя) полимеров, нуклеаты которых являются магниточувствительными, и с последующим исследованием поверхности может быть использована для
изучения (выявления) доменного строения поверхности магнитных материалов.
Результаты и оригинальные методики на основе АСМ обобщены в учебных пособиях [1], [3]
и внедрены в учебный процесс [16].
Получение и особенности диагностики пористых материалов: por-Si и por-Al2O3. В учебно-научной лаборатории "Наноматериалы" кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
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развиваются электрохимические методы получения пористого анодного оксида алюминия
 por-Al2 O3  – материала, в котором за счет процессов самоорганизации происходит формирование высокоупорядоченной ("сотовой") системы
пор. Электрохимическое травление алюминия сопровождается образованием оксидных фаз на
растравливаемых интерфейсах. В условиях, когда
объем нарастающего аморфного оксидного слоя в
1.2…1.4 раза превышает объем прореагировавшего Al, в слое возникают упругие напряжения,
приводящие к постепенному формированию сотовой структуры пор.
Основные результаты, полученные в рассмотренном направлении, связаны с разработкой технологических приемов повышения степени упорядочения пористой структуры por-Al2 O3 на подложках алюминия и кремния, а также с развитием
методов анализа пористой структуры с помощью
цифровой обработки изображений [17]–[22].
В части развития технологий по получению
por-Si и пористого анодного оксида алюминия в
2005 г. создан лабораторный стенд по получению
пористых полупроводников и оксидов металлов
методом электрохимического травления. В качестве методик получения por-Si применяются: метод Унно–Имаи, метод сухого контакта, методика
травления в однокамерной ячейке с подсветкой
рабочей (анодной) стороны кремния, а также развиты методики получения многослойного por-Si
[23]–[28]. Созданы электрохимические ячейки
для получения por-Si: ячейка типа Унно–Имаи,
обеспечивающая отсутствие электрохимического
шунта и, как следствие, более точный контроль за
технологическими параметрами получения porSi, а также однокамерная электрохимическая ячейка с возможностью проведения подсветки образца
в процессе электрохимического травления. На
оригинальную конструкцию однокамерной электрохимической ячейки с возможностью регулирования температуры получен патент РФ [23].
Получены слои por-Si с различной морфологией поверхности и разными параметрами пористой структуры, примеры которых приведены на
рис. 2: слой por-Si, сформированный в кремнии
p-типа (рис. 2, а); слои por-Si, сформированные в
кремнии n-типа в один этап электрохимического
травления (рис. 2, б, в); слои por-Si, сформированные в кремнии n-типа в два этапа электрохимического травления при большей плотности
анодирования J а на первом этапе по сравнению
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со вторым (рис. 2, г, д); то же, при большей J а на
втором этапе по сравнению с первым (рис. 2, е).
Исследования влияния технологических параметров на геометрические характеристики porSi показали следующее.
Для слоев por-Si, сформированных в выбранных условиях в кремнии марки КДБ-10 (100)
(рис. 2, а), с помощью рамановской спектроскопии показано [29], что скелет такого por-Si находится преимущественно в монокристаллическом
состоянии и при этом испытывает механические
напряжения в структуре. Обнаружено, что такой
тип por-Si долговечен: исследования структуры
одного и того же образца в течение трех лет не
обнаружили никаких структурных изменений или
деградации слоя. По-видимому, это связано с тем,
что поверхность такого por-Si (рис. 3, а, 2) на поверхности кремния (рис. 3, а, 3) закрыта тонким
(около 1…2 мкм) поверхностным слоем (так
называемым скин-слоем) (рис. 3, а, 1), образованным в результате электрохимического травления и выполняющим защитную функцию. Микрофотография образца со скин-слоем представлена на рис. 3, б, а данные растровой ионно-электронной микроскопии скола такого образца – на
рис. 3, в. Из рис. 3, в следует, что диаметр вертикальной поры-"колодца" составляет 80…130 нм, а
диаметр пор боковых ответвлений – не более 50 нм.
Показано, что при увеличении концентрации
фтороводорода в воде при прочих равных условиях толщина пористого слоя увеличивается; кроме
того, по-разному меняется диаметр пор: диаметр
основных пор-"колодцев" несколько уменьшается, а боковых пор-ответвлений – увеличивается.
Исследования влияния технологических параметров на геометрические характеристики porSi, полученного в подложках n-кремния с кристаллографической ориентацией (111) [24]–[27],
показали следующее. Обнаружено, что для n-Si
(111), полученного методом Унно–Имаи в электролите водного типа на основе раствора фтороводорода с добавлением изопропилового спирта,
направление распространения каналов пор существенно зависит от плотности тока анодирования.
При низких плотностях этого тока направление
каналов пор задает подложка (каналы пор формируются по системе кристаллографических направлений <100>) (рис. 4, а), при этом формируется
слой por-Si со структурой типа "елочка". При превышении некоторого порогового значения плотности тока направление распространения пор
преимущественно совпадает с направлением си-
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ловых линий электрического поля (рис. 4, б), т. е.,
с учетом конструкции используемых электрохимических реакторов, перпендикулярно плоскости
поверхности пластины кремния. Установлено, что
пороговая плотность тока, при которой происходит смена типа пористой структуры, зависит от
уровня легирования кремниевой подложки. Так,
для КЭФ–5 (111) в выбранных технологических
условиях получения

jпор  45 мА см 2 , а для

КЭФ–1 (111) jпор  30 мА см 2 [26].
Обнаружено, что строение por-Si при двухстадийном режиме получения отличается от односта-

дийного образца не только толщиной, но и морфологией [26]. Развиты модельные представления о
процессах порообразования в кремнии при различной комбинации плотностей тока на первом и втором этапах травления. В одностадийном анодировании кремния при вариации плотности тока и времени анодирования обнаружено, что при превышении определенного значения плотности тока анодирования начинается формирование двухслойного
por-Si с иным направлением распространения каналов пор. Причем чем выше уровень легирования
кремниевой подложки, тем ниже значение пороговой плотности тока, при которой происходит фор59
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мирование двухслойного por-Si. Предложена интерпретация наблюдаемых экспериментальных зависимостей. Методом рентгенодифрактометрии тонких пленок показано, что в одностадийном травлении кремния при

j  120 мА см 2 , t  30 мин

por-Si сохраняет кристаллографическую ориентацию в направлении (111) [26].
Показана возможность формирования вертикальных слоев por-Si (изменение параметров пористой структуры происходит в латеральном
направлении) в подложках n-типа проводимости
за один этап электрохимического травления при
использовании подсветки анодной стороны пластины кремния в процессе анодирования [27].
Обнаружено, что при такой подсветке пластины
n-Si излучением с длиной волны   632 нм в
процессе травления заметно изменяется строение
пористого слоя (увеличивается площадь его поверхности, появляются макро- и мезопоры). Выявлено, что неоднородность распределения интенсивности вдоль пятна подсветки от центра к
краю пористого слоя заметно влияет на строение
этого слоя, причем изменение интенсивности
подсветки от центра пятна к краю (в пределах одного эксперимента) влияет на строение поверхности пористого слоя сильнее, чем изменение интенсивности источника света.
При исследовании por-Si необходимо сопоставлять его геометрические характеристики (пористость, размеры и геометрию пор, тип пористой структуры и т. п.) с фазовым составом и другими свойствами por-Si (оптическими, фотолюминесцентными, механическими и др.). Основным инструментом исследования геометрии пористой структуры por-Si является изучение поверхности и скола структуры "пористый слой–
подложка" (или механически полированного
шлифа) с помощью растровой электронной микроскопии. При подготовке образца к такого рода
исследованиям возникает ряд проблем. Так, получение качественного скола осложнено тем, что
возможно лишь в ограниченном числе кристаллографических направлений (по плоскостям спайности). Важно отметить, что высокопористые
слои имеют значительные механические напряжения и при изготовлении шлифов методом полировки неизбежно возникают элементы разрушения. Кроме того, малые поры могут заполняться
продуктами процесса полировки, что затрудняет
их обнаружение и анализ. В [30] показана возможность создания качественных вертикальных срезов
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por-Si, с помощью которых можно непосредственно определять размеры, а также описывать
форму, направление роста и плотность пор. Создание кросс-секций в пористых образцах под заданными углами позволяет установить характер
распространения пор в кристалле, что дает возможность моделировать внутреннюю структуру
пор в объеме. Особенностью использования технологии остросфокусированного ионного пучка
для получения качественных срезов является то,
что она позволяет изучать строение объекта локально, без разрушения рабочих областей создаваемого приборного устройства. Минимальные
размеры пор в кремнии, определяемые на кросссекциях при помощи комплекса "Strata FIB
205xP", составляют 30…40 нм. Рассмотренный
подход применим к макропористым материалам и
к мезопористым  2  R  50 нм  структурам.
Методы АСМ позволяют с высокой локальностью и пространственным разрешением исследовать поверхность и сколы por-Si. В методе АСМ
удобно проводить исследование поверхности на
различном масштабном уровне: сторона квадрата –
поля сканирования – может варьироваться в диапазоне от единиц нанометров до сотен микрометров. Она зависит от конструкционных особенностей прибора (определяется параметрами пьезосканера) и целесообразности (нет смысла выбирать поле сканирования меньше, чем радиус
закругления зондового датчика).
Изучение поверхности слоев por-Si методом
АСМ позволило обнаружить, что выбором определенных технологических условий можно добиться квазиупорядоченности пор на поверхности. Указанного результата можно достичь подбором времени и плотности тока анодирования
для кремниевой подложки определенной марки
(рис. 5, а) или проведением двух и более этапов
электрохимической обработки подложки (рис. 5, б).
Изучение данных о поверхности в разных масштабах и способах представления изображения
(двухмерное, трехмерное) позволяет выделить
особенности строения поверхности. Например,
на рис. 5, б видно специфическое строение поверхности: форма пор на поверхности por-Si –
треугольная, причем поры "собраны" в шестилучевые "звездочки" с длиной луча 3…4 мкм и углом между соседними лучами около 30°. Диаметр
отверстий пор на поверхности составил примерно 250…300 нм. Такой характер поверхности,
диаметр пор, ориентация лучей "звездочек" и
стенок треугольных пор одинаковы по всей обла-

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 6

сти травления. Очевидно, что форма пор диктуется кристаллографической ориентацией подложки
(111), а направления лучей и стенок пор, повидимому, принадлежат семейству <110>. Изучение трехмерного изображения (рис. 5, в) позволяет обнаружить, что межпоровое пространство в
данном случае не плоское, участки, границы которых в двухмерном представлении обнаружить
крайне затруднительно, имеют зернистую структуру. Экспериментальные данные о строении поверхности для данного типа образца, полученные
методом АСМ, хорошо коррелируют с данными,
полученными с помощью ионно-электронной
y, мкм

H, нм

микроскопии (см. рис. 2, д); при этом зернистое
строение межпорового пространства наблюдается
только в АСМ.
Кроме того, исследование por-Si при разном
масштабе полей сканирования позволило детектировать два типа пор на поверхности por-Si (рис. 5, г–е).
Уникальной возможностью АСМ является возможность восстановления трехмерного вида поверхности (рис. 5, в) и получение количественной
информации как о ее геометрических параметрах,
так и об электрических, механических, адгезионных и других свойствах. Дополнительные возможности в характеризации поверхности пориy, мкм
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стых материалов предоставляются определением
и анализом фрактальных и мультифрактальных
параметров поверхности [31]. В качестве особенностей интерпретации АСМ-данных при исследовании пористых материалов можно отметить
необходимость учитывать процессы конволюции
острия зонда и поверхности. При этом в случае
мезо- и микропористых материалов могут искажаться истинные размеры и форма пор. Для снижения влияния конволюции на результаты измерений предпочтительнее выбирать зондовые датчики с высоким аспектным соотношением и возможно меньшим радиусом закругления.
Изучение электронного строения и фазового
состава поверхностных слоев por-Si методами
инфракрасной, ультрамягкой рентгеновской спектроскопии (УМРС) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проводили совместно с
Воронежским государственным университетом
(А. С. Леньшин) [24]–[26], [28]. Исследовались образцы por-Si, полученные на подложках p- и n-типов
при различных режимах электрохимического
травления. Показано, что в por-Si присутствуют
связи "кремний–кремний", "кремний–кислород" и
"кремний–водород" в различных конфигурации и
соотношении. Для образцов por-Si, полученных на
низкоомных подложках марки КЭФ, доля оксидных
фаз кремния в поверхностном слое образцов выше
по сравнению с образцами p–por-Si, что может быть
связано с концентрацией и типом легирующей примеси подложки. Кроме того, показано, что por-Si
представляет собой гетерофазный по глубине слоя
материал. По данным УМРС детектировано появление и изменение процентного соотношения фаз α-Si,
α-Si:H и nc-Si (кремния в нанокристаллическом состоянии) и оксида кремния по глубине слоя [24],
[25] для слоя por-Si, сформированного в монокристаллическом p-Si (100) электрохимическим анодированием в течение примерно 15 мин в электролите
на основе водного раствора HF с добавлением изопропилового спирта 1:1 при плотности тока
j  30 мА см 2 . Исследования состава проводились на глубинах слоя около 20 и около 60 нм.
Обобщенные и систематизированные результаты изложены в монографии [27] и учебном пособии [32], используются в части лекционного
материала по дисциплине "Технология пористых
наноматериалов".
Актуальные области применения por-Si и
por-Al2O3. Основные области и особенности
применения пористых материалов подробно рассмотрены в [17]–[21], [28]. В настоящей статье
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отметим, что сейчас нанопористые материалы,
обладающие многоуровневой определенным образом упорядоченной трехтрехмерной пористой
структурой (регулярной – сотовой, фрактальной,
иерархической), вызывают повышенный интерес
и обладают высоким потенциалом применения в
таких областях, как сенсорика, МЭМС, катализ,
альтернативная энергетика, биомедицина для изготовления различных функциональных элементов устройств альтернативной энергетики (антиотражающие покрытия солнечных батарей,
электроды топливных элементов и литий-ионных
аккумуляторов и т. п.). На сегодня можно отметить наиболее интенсивно разрабатываемые
направления: в биомедицине, в качестве матричного материала реактора, для создания сенсорных
устройств различного назначения.
Создание сенсорных слоев на основе por-Si с
введенными в поры функциональными материалами представляет не только научный, но и практический интерес благодаря тому, что технология
создания por-Si относительно дешева, проста и
полностью совместима с технологией ИМС. Таким образом, возможно создание сенсоров различного назначения (в зависимости от введенных
в поры материалов) на основе модифицированного por-Si, интегрированного на одном кристалле с
обрабатывающей электроникой.
Por-Si является перспективным материалом
для использования в качестве матриц-носителей
при создании нанокомпозитов различного назначения и нанореакторов для проведения химических реакций в нанообъемах [18], [24], [33]. При
проведении синтеза в нанообъемах роль поверхности материала реактора многократно возрастает, что может влиять на процессы, протекающие
при синтезе (смещать равновесие химических реакций и т. п.). Кроме того, особенностями и достоинствами такого синтеза являются небольшой
расход реактивов, высокие скорости реакций
вследствие ограничения области их проведения,
снижение потерь готового продукта. В нанореакторах можно синтезировать различные биологически активные вещества, которые могут быть
доставлены к определенным участкам живых органов без разрушения этих веществ и при этом не
нарушают работу других органов и систем. Для
определения условий и механизмов синтеза соединений в нанореакторах необходимо знание основных свойств материала, в котором создаются
нанореакторы (поры), а также особенностей морфологии и состава внутренних поверхностей пор.
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Среди многих областей применения por-Si
одной из наиболее востребованных в настоящее
время является биомедицина. В биомедицинских
устройствах por-Si может быть использован в качестве различных функциональных элементов: в
качестве материала-носителя для адресной доставки лекарств (как одного, так и нескольких лекарственных препаратов одновременно), в качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической
терапии, в инженерии тканей, в биодатчиках различного типа, для получения биомедицинских
изображений, в том числе для визуализации опухолей, при лечении глазных заболеваний. Здесь
перечислены наиболее разрабатываемые направ-

ления, но ими список не исчерпывается. Модифицированные слои por-Si могут быть использованы в биосенсорах различного назначения. На
основе por-Si создаются биосенсоры с различными принципами работы, перспективы развития и
области применения которых представлены в обзорах [34]–[37]. Биосенсоры на основе por-Si
применяются для обнаружения различных анализируемых веществ, включая следующие: глюкоза,
ДНК, антитела, бактерии и вирусы, но не ограничиваясь ими. Принципы работы таких сенсоров
могут быть различны: это электрические, электрохимические, оптические сенсоры, сенсоры с
использованием меток и др.
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Ростовский государственный университет путей сообщения

Оптическая программируемая логическая матрица
на основе телескопических нанотрубок
Рассмотрена оптическая программируемая логическая матрица на основе телескопических нанотрубок, управляемых оптическими сигналами.
Оптические устройства обработки информации, программируемые логические матрицы,
оптические нановолокна, телескопические нанотрубки, оптический нановолоконный Y-разветвитель,
оптический нановолоконный объединитель

Программируемые логические матрицы (ПЛМ)
широко применяются в устройствах обработки
информации, особенно там, где требуется высокая скорость обработки информации по уникальному алгоритму.
Существующие ПЛМ изготавливаются на основе электронных элементов, поэтому при их использовании в оптических устройствах обработки
информации требуется дополнительное оптоэлектронное преобразование входных и электрооптическое преобразование выходных сигналов, что
существенно снижает общее быстродействие
устройств.
В связи с необходимостью решения этой проблемы в настоящей статье предложен способ построения ПЛМ исключительно на оптических
элементах, причем с целью повышения быстродействия и миниатюризации далее рассмотрено
конструирование ПЛМ на основе использования
нанооптических функциональных элементов –
оптических нановолноводов и телескопических
нанотрубок (ТНТ), свойства которых подробно
описаны в [1], [2].
Способы программирования оптических
ПЛМ. Так как в оптических ПЛМ (ОПЛМ) проводниками оптических сигналов служат оптические волноводы, программирование ОПЛМ заключается в изменении оптических свойств вещества, находящегося между двумя волноводами.
Так, при производстве однократно программируемых ОПЛМ на этапе производства формируются все возможные связи, а ненужные связи
удаляются пользователем при программировании
с помощью лазера. Плотность расположения связей в ОПЛМ определяется, в частности, размерами формируемого лазером пятна. Лазер с длиной
волны излучения 405 нм, используемый для запи© Каменский В. В., Соколов С. В., 2013

си дисков Blu-ray, позволяет сформировать пятно
с поперечником 138 нм и шагом 320 нм1.
При производстве многократно программируемых ОПЛМ между нановолокнами в точках программирования размещается специальное вещество, которое может находиться в кристаллическом или в аморфном агрегатном состоянии.
Например, при производстве перезаписываемых
CD-RW используется халькогенидное стекло –
сплав серебра, индия, сурьмы и теллура. Коэффициент пропускания такого вещества в аморфном состоянии значительно меньше, чем в кристаллическом, что позволяет использовать данный эффект для разрыва связей в оптических
матрицах. В настоящее время для ОПЛМ весьма
перспективен способ записи оптической информации на основе диоксида титана, когда нанокристаллы под влиянием УФ-излучения переходят из
одного состояния в другое, а их возвращение в
исходное состояние осуществляется при воздействии излучения меньшей длины волны. По расчетным данным, при использовании диоксида титана плотность записи может повыситься в 500
раз по сравнению с дисками Blu-ray2 [4].
Элементы ОПЛМ. Оптические каналы связи
в ОПЛМ формируются с помощью оптических
нановолокон, варианты технического исполнения
которых описаны в [3]. Необходимые соединения
оптических нановолокон – оптических нановолоконных объединителей и оптических нановоло1

Discovery of an optically induced ON-OFF metal oxide: Press release / Tokio. University of Tokio. May 24, 2010
// URL: http://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/press/ 2010/17.html
2
Disclosure of specifications for large capacity optical disc recording
format utilizing blue-violet laser blu-ray disc begins. 20 May, 2002
// http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/200205/020520E
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ТНТ

В1

левым выходом оптического разветвителя Р и
нановолокном В3 . Одновременно сформируется

Y

Р

В2

0

Х
x2

x1

Y1 В3

Y2 В4
Рис. 1

конных Y-разветвителей, – рассматриваемых далее, в настоящее время могут быть выполнены на
основе наноструктурированных пористых стекол
[4], [5] либо на основе фотонно-кристаллических
световодов [6].
Выполнение логических функций в рассмотренной ОПЛМ осуществляется с помощью ТНТ
[1], [2], [7], представляющих собой пару вложенных одна в другую нанотрубок.
Одним из базовых функциональных элементов ОПЛМ является оптический преобразователь
интенсивности, выполняющий операцию инвертирования (функцию НЕ) и квантованного (релейного) усиления интенсивности оптического
сигнала x1 (рис. 1). ТНТ располагается между
двумя оптическими нановолокнами В1 и В2 по
оси X распространения их выходных оптических
сигналов. Под воздействием разности сил давления световых потоков (разность оптических
мощностей 1…5 Вт создает разность сил давления 5…15 нН) внутренняя нанотрубка будет перемещаться по оси 0X в сторону оптического потока с меньшей интенсивностью. Минимально
необходимое давление для перемещения нанотрубки составляет единицы аттоньютонов

1 аН  1018 Н  [1].

Оптический сигнал с интенсивностью 2Q
условных единиц (у. е.), подаваемый на вход разветвителя Р, пройдя его, уменьшается по интенсивности в два раза и поступает на оба выхода
разветвителя одновременно.
Если интенсивность информационного оптического сигнала x1 , подаваемого в оптическое нановолокно В1, будет меньше, чем интенсивность постоянного оптического сигнала x2 (сформированного на выходе калиброванного источника излучения), поступающего в оптическое нановолокно В2
(например, x1  0, x2  0.5 у. е. ), то внутренняя
нанотрубка будет находиться в крайнем левом
положении и разорвет оптическую связь между
66

оптическая связь между правым выходом оптического разветвителя Р и нановолокном В4 и на
выходе Y2 появится оптический сигнал интенсивности Q у. е.
Если же интенсивность оптического сигнала,
поступающего в оптическое нановолокно В1 , будет больше, чем интенсивность оптического сигнала, подаваемого в оптическое нановолокно В2
( x1  1 у. е., x2  0.5 у. е. ), внутренняя нанотрубка
из крайнего левого положения переместится в
крайнее правое и разорвет оптическую связь между
правым выходом разветвителя Р и оптическим
нановолокном В4 , создав при этом оптическую
связь между левым выходом разветвителя Р и нановолокном В3 . В результате оптический сигнал с
интенсивностью Q у. е. появится на выходе Y1.
Таким образом, при наличии на входе x1 преобразователя уровня сигнала с интенсивностью 1 у. е.
сигнал на прямом выходе Y1 составит Q у. е., а на
инверсном выходе Y2 – 0 у. е. При наличии же на
входе x1 сигнала с интенсивностью 0 у. е. сигнал на
прямом выходе будет иметь интенсивность 0 у. е., а
на инверсном – Q у. е. Таким образом одновременно с усилением в данном преобразователе реализуется функция инверсии.
Состав и принцип работы ОПЛМ. Проанализируем классическую схему ОПЛМ, имеющую
N входов, Q конъюнкторов, M дизъюнкторов и
M выходов, рассматривая последовательно возможные структуры оптических матриц конъюнкций и дизъюнкций3.
На рис. 2 показана структурная схема одного
терма оптической матрицы конъюнкций при
N  2. Схема состоит из следующих элементов:
ПQ1, ПQ 2 – преобразователи интенсивности
(интенсивность сигнала на выходах преобразователей может принимать значения 0 или Q у. е.);
И1 … И 4 – инверторы оптических сигналов, построенные по схеме на рис. 1, но без усиления оптического сигнала (интенсивность сигнала на выходе может составлять 0 или 1 у. е.); XК – набор
3

Для корректной реализации функций алгебры логики необходимо, чтобы коэффициент преобразования интенсивности оптического сигнала численно равнялся количеству обслуживаемых определенным преобразователем узлов логической матрицы или выходов.
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XК
X11
И1

x1 ПQ1

от конъюнкции к дизъюнкции и использования
дополнительных операций инвертирования. Количество оптических объединителей Q при этом
соответствует максимальному числу термов

&
О1

X11
И2
ПM1

X12

z1

И3
x2 ПQ
2

X12
И4

zi  fi  х1 , х2 ,  , хN  , i  1, Q, используемых в
реализуемых логических функциях.
Каждый из преобразователей интенсивности
ПQ1 и ПQ 2 формирует пару взаимно инверсных

сигналов. Инверторы И1 … И 4 инвертируют их, а
преобразователь интенсивности ПM1 выполняет

Рис. 2

перемычек для программирования матрицы конъюнкций; О1 – оптический объединитель; ПM1 –
преобразователь интенсивности (интенсивность
сигнала на выходе может составлять 0 или M у. е.).
Особенностью конструкции термов оптической
матрицы конъюнкций является ее реализация через
оптические объединители и инверторы, обеспечивающие реализацию дизъюнктивных форм логических функций. Это связано с тем, что отсутствие
хотя бы одной программируемой перемычки приводит к наличию на входе конъюнктора сигнала,
равного 0, что, в свою очередь, приведет к появлению 0 на его выходе независимо от значений
остальных сигналов на входах конъюнктора. Для
того чтобы исключить описанную ситуацию, при
построении схемы использован закон де Моргана:

х1х2  хN  х1  х2    хN ,

(1)

позволяющий избежать влияния удаленной перемычки на результат конъюнкции за счет перехода

выходное инвертирование сигнала в соответствии
с (1). Из рис. 2 следует, что сигналы x1 и x2 инвертируются в двух различных каскадах: на инверсных выходах ПQ1 либо ПQ 2 и инверторами
И1 или И3 . Для упрощения схемы инверторы
И1 … И 4 можно исключить. В этом случае сигнал на вход перемычки X11 подается непосредственно с неинвертирующего выхода преобразователя интенсивности ПQ1 , а сигнал на вход перемычки X11 – с инвертирующего выхода этого
преобразователя. Аналогично подаются сигналы
с выходов преобразователя интенсивности ПQ 2
на перемычки X12 и X12 .
Оптическая матрица конъюнкций (рис. 3) содержит преобразователи интенсивности ПQ1 … ПQ N ,
на выходе каждого из которых интенсивность
сигнала может составлять 0 либо Q у. е.; оптические Y-разветвители Р1 … Р 2 N на Q каналов кажXК

ПQ1

Р1

X11

О1

…

x1

…

X11

X1N

…

Р2

ПМ1

z1

ПМQ

zQ

…

…

X1N

XQ1

Р 2 N 1
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…

ПQ N

XQN
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XQN
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Рис. 3
67

Микроэлектроника

дый; набор перемычек для программирования конъюнкций XК; оптические объединители О1 … ОQ и

мируемые перемычки на первые входы объединителей О1 … О M ; с выходов второго разветвителя

ПM1 … ПMQ ,

Р 2 – на вторые входы этих объединителей, и т. д.
С выходов оптических объединителей оптические
сигналы через преобразователи интенсивности
П1 … П M проходят на выходы ОПЛМ y1  yM .
Проиллюстрируем работу рассмотренной
ОПЛМ на примере реализации функции "суммирование по модулю два" у  х1  х2  х1х2  х1х2 ,
которую далее с помощью термов представим следующим образом: у  z1  z2 , z1  х1х2 , z2  х1 х2 .

преобразователи интенсивности

интенсивность сигнала на выходе которых может
составлять 0 либо M у. е.
Работа описанной матрицы состоит в следующем. Оптические сигналы x1  xN с амплитудами 0 либо 1 у. е. поступают на входы преобразователей интенсивности ПQ1 … ПQ N . С прямых
выходов преобразователей оптические сигналы с
интенсивностями 0 либо Q у. е. поступают на
входы нечетных разветвителей, а с инверсных
выходов – на входы четных разветвителей. После
оптического разветвителя интенсивность оптического сигнала уменьшается в Q раз и вновь имеет
значение 0 или 1 у. е.
Оптические сигналы с выходов первого разветвителя Р1 поступают через программируемые перемычки на первые входы оптических объединителей О1 … ОQ , с выходов разветвителя Р 2 – на
вторые входы объединителей О1 … ОQ , и т. д. Далее с выходов оптических объединителей О1 … ОQ
оптические сигналы поступают на входы преобразователей интенсивности ПM1 … ПMQ , с инверсных выходов которых – на входы оптической
матрицы дизъюнкций.
Матрица дизъюнкций (рис. 4) содержит M оптических Y-разветвителей Р1 ... Р M на Q направлений каждый; набор перемычек для программирования дизъюнкций XД; оптические объединители
О1...О M ; преобразователи интенсивности П1...П M
с интенсивностью сигнала на выходе 1 у. е.
В данной оптической схеме аналогично
предыдущей оптические сигналы с выходов первого разветвителя Р1 поступают через програмXД

Р1

…

z1

…

Z11

О1

П1

y1

ZMQ
Рис. 4
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ZM 1
…

…

…

…
РM

О1 , О 2 , преобразователи ПM1 , ПM 2 (см. рис. 3)
и разветвители Р1 , Р 2 , объединители О1 , О 2
(рис. 4).
Для реализации рассматриваемой функции
необходимо:
– удалить перемычки X11, X12 на входе объединителя О1 в матрице конъюнкций (см. рис. 3);
– удалить перемычки X 21 , X 22 на входе объединителя О 2 в матрице конъюнкций (см. рис. 3);
– удалить в матрице дизъюнкций (рис. 4) все
перемычки XД, кроме Z11 и Z12 , в результате
чего в этой матрице будет функционировать лишь
объединитель О1.
Пусть на входы устройства поданы оптические сигналы x1  0, x2  1.
В матрице конъюнкций (см. рис. 3) оптические
сигналы на входах объединителя О1 будут равны
{0, *, *, 0}4, в результате интенсивность сигнала на
выходе объединителя О1 составит 0 у. е., а на инвертирующем выходе преобразователя интенсивности ПM1 ввиду условия M  1 получим

z1  1 у. е. Оптические сигналы на входах объ-

Z1Q
zQ

В данном случае Q  2, M  1, поэтому в рассмотренных на рис. 2 и 4 схемах будут задействованы преобразователи ПQ1 , ПQ 2 , объединители

ОM

ПM

yM

единителя О 2 равны {*, 1, 1, *}, в результате на
его выходе сигнал будет равен 1, а на инвертирующем выходе преобразователя интенсивности
ПM 2 получим z2  0.
Оптические сигналы z1  1 у. е. и z2  0 с
матрицы конъюнкций поступят на матрицу дизъюнкций. В силу того, что в рассматриваемом
примере M  1, разветвители Р1 и Р 2 имеют
4

* – логический сигнал при отсутствии перемычки.
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один выход каждый, поэтому не изменяют интенсивность сигнала. В результате оптический сигнал z1 пройдет оптический разветвитель Р1, сохранив интенсивность 1 у. е. Затем, пройдя через
перемычки XД, он поступит на первые входы
объединителей О1 , О 2 . Наличие 1 на входе преобразователя интенсивности П1 приведет к появлению логической 1 на его инвертирующем выходе.
Теперь пусть на входы устройства поданы оптические сигналы x1  1, x2  1.
На входы объединителя О1 матрицы конъюнкций (см. рис. 3) поступают сигналы {1, *, *,
0}, в результате интенсивность сигнала на его
выходе составит 1 у. е., а на инвертирующем выходе преобразователя интенсивности ПM1 получим z1  0. Оптические сигналы на входах объ-

единителя О 2 равны {*, 0, 1, *}, в результате на
его выходе сигнал равен 1, а на инвертирующем
выходе преобразователя интенсивности ПM 2
получим z2  0.
Оптические сигналы z1  0 и z2  0 с матрицы конъюнкций поступают на матрицу дизъюнкций и, пройдя разветвители Р1 и Р 2 и перемычки XД, поступают на первые входы объединителя
О1. Наличие сигнала 0 на входе преобразователя
интенсивности П 2 приведет к появлению логического 0 на его выходе.
Простота и возможность наноразмерного исполнения описанной ОПЛМ делают ее весьма
перспективной при разработке и создании оптических вычислительных наномашин и приемопередающих наноустройств.
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Планарные перестраиваемые СВЧ-фильтры
на пленках высокотемпературного сверхпроводника1
Представлены результаты моделирования и экспериментального исследования микрополосковых
СВЧ-резонаторов и фильтров, управляемых сегнетоэлектрическими конденсаторами на основе пленок
BSTO (при комнатной температуре) и STO (в криогенных условиях). Охлаждаемые устройства выполнены
на пленках высокотемпературного сверхпроводника состава YBa2Cu3O7–δ. Разработанные фильтры эф-

фективно перестраиваются при приложении управляющего напряжения, обладают малыми габаритами и низким уровнем вносимых потерь.
СВЧ-фильтр, полосно-пропускающий фильтр, ВТСП, сегнетоэлектрик, вариконд, STO, BSTO,
микрополосковый резонатор

Планарные частотно-избирательные СВЧ-устройства находят широкое применение в различных системах связи. Наиболее распространены
полосно-пропускающие фильтры (ППФ). Использование перестраиваемых или реконфигурируемых фильтров позволяет увеличить эффективность их применения за счет расширения функциональных возможностей. Наиболее востребован электронный метод управления, при котором
характеристика фильтра изменяется под действием управляющего напряжения. Как правило, в
резонаторы фильтра включается элемент, чувствительный к управляющему воздействию. Таким элементом может быть конденсатор, управляемый напряжением. Данный тип управления
применяется в емкостных элементах типа варикап (полупроводниковый переменный конденсатор), вариконд (сегнетоэлектрический управляемый конденсатор), МЭМС-конденсатор и др.
В настоящей статье рассмотрена возможность
применения варикондов для управления микрополосковыми СВЧ-резонаторами и фильтрами на
их основе, в том числе при криогенных температурах. Проведено сравнение характеристик резонатора и фильтра, управляемых при комнатной
температуре варикондом на основе пленок
1

Ba xSr1 x TiO3 (BSTO), а в криогенных условиях –
варикондом на основе пленок SrTiO3 (STO).
Микрополосковые резонаторы, управляемые конденсатором. Для реализации планарных
управляемых устройств СВЧ-диапазона применяются микрополосковые резонаторы, к достоинствам которых относят простоту расчета и изготовления. На рис. 1 представлены эквивалентные
схемы управляемых микрополосковых резонаторов: короткозамкнутого (а) и разомкнутого (б),
где 0 , g – электрические длины отрезков микрополосковых линий на нижней частоте перестраиваемого резонатора 0low ; С – емкость

управляющего вариконда.

g

g

C

C

0

0

а

б
Рис. 1

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках Государственного контракта № 11.519.11.1001
"Микроволновые устройства на основе высокотемпературных сверхпроводников и сегнетоэлектриков с электронным управлением и
расширенными функциональными возможностями для применения в телекоммуникационных и информационных системах".
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Условия резонанса имеют вид:
– для короткозамкнутого резонатора:
y0  0C   tg 0  ctg g  0;

– для резонатора с разомкнутыми концами:
y0  0C   ctg 0  ctg g  0,

где y0  1 Z 0 – волновая проводимость микрополосковой линии ( Z 0 – волновое сопротивление).
На верхней резонансной частоте 0up электрические длины отрезков составляют 0 , g
соответственно, причем   0up 0low – управляемость резонатора.
Благодаря более простой конструкции, позволяющей прикладывать управляющее напряжение без
использования переходных межслойных отверстий, в
дальнейшем в работе использовался микрополосковый резонатор с разомкнутыми концами. Его управляемость γ находится из следующего уравнения:
n ctg  0   ctg  g 

,

ctg  0   ctg  g 
где n  C  0  C U 0  – управляемость сегнетоэлектрического конденсатора (вариконда).
Управляемость резонатора определяется при
известной управляемости конденсатора n и выбранных значениях электрических длин отрезков
0 , g , образующих резонатор и удовлетворяющих условию резонанса.
Зависимость управляемости резонатора с открытыми концами от электрических длин отрезков
микрополосковых линий 0 и g анализировалась
в [1]. Наивысшее значение управляемости резонатора достигается при 0  g , причем   n.
Собственная добротность микрополоскового резонатора Q, управляемого переменным конденсатором, рассчитывается по формуле
1 Q  1 Q0  1     2  tg   ,

где Q0 – добротность микрополосковой линии;
  sin 2    sin 2  
0
0
g
g

  1 
ctg 0  ctg g



1

– коэффициент включения, определяемый как
отношение энергии, запасенной в вариконде, к
энергии, запасенной в резонаторе на нижней резонансной частоте; tg  – тангенс угла потерь

диэлектрического материала. Добротность резонатора существенно зависит от фактора потерь
tg  и коэффициента включения ξ.
Свойства варикондов. Сегнетоэлектрические
материалы характеризуются управляемостью n и
фактором потерь tg . Относительная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков изменяется
под воздействием температуры или управляющего
напряжения. Характеристики и свойства пленок
Ba xSr1 x TiO3 (BSTO) зависят от концентрации Ba
и толщины пленки. Управляемость и фактор потерь
пленки STO при 80 К и пленки BSTO  x  0.5  при
300 К имеют приблизительно одинаковое значение.
Важным критерием для сравнения управляемых устройств является коммутационное качество управляющих компонентов [2]:
K   n  1

2

 n tg low tg up  .

Типовые значения коммутационного качества
для пленок STO при 80 К составляют K  1000,
для пленок BSTO  x  0.5  при 300 К K  6000 на
частоте f  10 ГГц при напряженности управляющего поля E0  100 кВ см.
В настоящей статье представлены результаты
исследования двух типов варикондов. Вариконд
первого типа выполнен на основе пленки BSTO по
топологии встречно-штыревого преобразователя
(рис. 2, а). Он имеет следующие параметры: максимальную емкость при нулевом напряжении
C  0   1.9 пФ, управляемость n  2 (при U  0
200 В  , tg   0.01. Вольт-фарадная характеристика этого вариконда приведена на рис. 2, б. Вариконд второго типа выполнен на основе STO-керамики, имеет габариты 1  2.5 мм и ширину зазора 5 мкм (рис. 3, а). Его емкость, измеренная при
температуре T  100 К, изменяется от 0.46 пФ при
U  0 до 0.34 пФ при U  200 В, управляемость
составляет n  1.35, tg   0.005 и не зависит от
значения управляющего напряжения. Вольт-фарадная характеристика вариконда второго типа
представлена на рис. 3, б. Обе вольт-фарадные характеристики измерены на частоте 1 МГц.
Вариконды монтировались на подложках
устройств с применением технологии поверхностного монтажа. Для приложения управляющего напряжения разработаны цепи подачи смещения на основе четвертьволновых шлейфов, что
позволило реализовать развязку источников постоянного напряжения и СВЧ-тракта.
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На рис. 4 представлены топология (рис. 4, а)
и экспериментальные характеристики (рис. 4, б),
полученные при комнатной температуре для полуволнового резонатора с разомкнутыми концами, изготовленного на поликоровой подложке
толщиной 0.5 мм. В качестве управляющего эле-

–200
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б
Рис. 3

–100
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мента использован встречно-штыревой BSTO-вариконд (рис. 2, а).
При варьировании управляющего напряжения
в пределах от 0 до 200 В управляемость конденсатора составила n  2, tg   0.01, фактор коммутационного качества K  4000. При этом
управляемость резонатора составила   1.16.
Аналогичный резонатор, управляемый STO-варикондом, имеет характеристики, показанные на
рис. 4, в. При T  77 К управляемость конденсатора n  2, tg   0.005 0.01, управляемость резонатора   1.15, его добротность Q  50150.
Моделирование и экспериментальное исследование характеристик устройств. Для сравнения характеристик управляемых резонатора и
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а

б
Рис. 5

фильтра при комнатной температуре и в криогенных условиях разработаны топологии устройств
на поликоровой подложке (для измерений при
T  300 К  и на подложке из сапфира r-среза (для
измерений при температуре T  6580 К  . Для
этих устройств использовались идентичные топологии резонатора и фильтра, показанные на рис. 5.
Топология разомкнутого микрополоскового резонатора с элементами возбуждения и цепями смещения, выполненного на подложке из поликора (диэлектрическая проницаемость r  9.8, tg   0.01

сравнении с результатами электродинамического
моделирования (штриховые линии). При изменении управляющего напряжения от 0 до 160 В емкость вариконда изменилась от 19 до 1.2 пФ. Получена управляемость резонатора   1.05; фактор потерь сегнетоэлектрика составил tg   0.09.
Фильтр второго порядка (рис. 5, б) продемонстрировал следующие экспериментальные параметры: управляемость фильтра

толщиной 0.5 мм с медной металлизацией, представлена на рис. 5, а. В качестве управляющего элемента
использован навесной BSTO-вариконд. Габариты
подложки резонатора составили 30  20 мм. На
идентичной подложке разработан фильтр второго
порядка (эскиз топологии приведен на рис. 5, б),
выполненный на резонаторах по рис. 5 а.
Экспериментальное исследование перестраиваемых резонаторов и фильтров производилось при
нормальных условиях  t  25 C  с применением
анализатора цепей Agilent N5241A. Напряжение
смещения на BSTO-вариконде задавалось с помощью источника напряжения INSTEK GPR16H500
в диапазоне от 0 до 160 В.
В результате экспериментального исследования резонатора, управляемого BSTO-варикондом
при T  300 К, получены характеристики, представленные на рис. 6 сплошными линиями в

потери в полосе пропускания 3…4.5 дБ.
Для сравнения характеристик фильтров применяется параметр качества фильтров (figure of
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FM 
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4.34 N



 1

 ,

где Qup , Qlow – собственные значения добротности резонатора на верхней и нижней резонансных
частотах; N – порядок фильтра. Таким образом,
FM учитывает потери в фильтре и управляемость
резонатора. Максимально достижимое значение
параметра качества фильтра определяется коммутационным качеством управляемого элемента:
FM  K  8.68N  . Для представленного на рис. 5, б
фильтра по результатам экспериментального исследования FM  0.53 дБ1.
Уменьшение потерь в полосе пропускания
может быть обеспечено применением пленок высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) и
STO-варикондов.
Для оценки характеристик управляемого варикондом ВТСП-резонатора и фильтра второго
порядка (см. рис. 5) при криогенных температурах устройства были выполнены на подложке из
сапфира r-среза. Сапфир характеризуется анизотропной диэлектрической проницаемостью. Для
73

Электроника СВЧ

r-среза сапфира при расположении микрополосковых линий под углом 45° к проекции главной
кристаллографической оси на поверхность подложки тензор диэлектрической проницаемости
становится диагональным. При этом можно ввести понятие эффективной изотропной диэлектрической проницаемости, которая при T  100 К
составляет r  10.06 [4]. Для сапфира в расчете
принято значение фактора потерь tg   5  104.
В качестве ВТСП применена пленка YBa 2 Cu 3O7 
(YBCO) толщиной 330 нм. Двухсторонняя пленка
YBCO нанесена на обе стороны сапфировой подложки толщиной 0.43 мм и покрыта защитной
пленкой золота толщиной 200 нм. Изготовитель –
фирма "Theva"1. В соответствии с данными изготовителя критическая температура Tc  87 К. Поверхностное сопротивление на частоте 10 ГГц
для T  73 К Rs  0.1 мОм. Фотография подложки с нанесенными на нее резонатором и фильтром
второго порядка приведена на рис. 7.
Для оценки управляемости фильтра при низких температурах использована программа МИФ
[5], предназначенная для расчета характеристик
микрополосковых фильтров, выполненных на
пленках ВТСП.
Фотография установленного в корпус микрополоскового ВТСП-резонатора, управляемого STO-варикондом, приведена на рис. 8, а. Результаты электродинамического моделирования и экспериментального исследования его характеристик представлены на рис. 8, б. Измерения характеристик
ВТСП-устройств выполнялись при давлении в вакуумной камере не выше 106 атм (0.101 Па) и рабочей температуре ВТСП 60…80 К. Рабочие условия
обеспечивались откачным вакуумным постом
Pfeiffer-Vacuum HiCube 80 и криогенной машиной
Ricor K535. Исследование характеристик перестраиваемых ВТСП-резонаторов и фильтров выполнялось

Рис. 7

с применением векторного анализатора цепей
ZVH8 (Rohde&Schwarz). Напряжение смещения на
STO-вариконде в диапазоне от 0 до 200 В задавалось источником напряжения HY3005В-3.
По результатам экспериментального исследования резонатора при температуре 73 К и управляемости вариконда n  1.15  C  0.46 0.4 пФ при
изменении напряжения от 0 до 60 В) и значении
фактора потерь сегнетоэлектрика tg   0.006
управляемость резонатора составила   0.02.
Фактор коммутационного качества вариконда при
этом K  13 900.
Для проведения эксперимента в криогенных
условиях промоделирован и изготовлен фильтр второго порядка, состоящий из микрополосковых резонаторов, управляемых STO-варикондом (рис. 5, б,
9, а). На рис. 9, б приведены характеристики фильтра, полученные при электродинамическом моделировании в программе МИФ (сплошные линии) и
измеренные (штриховые линии) при температуре
T  70 К для двух значений управляющего напряжения. По результатам измерений   1.035,
FM  0.93 дБ1 , уровень вносимых потерь в полосе пропускания фильтра составил 3.1…2 дБ.
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В настоящей статье представлены результаты
теоретического анализа, электродинамического
моделирования и экспериментального исследования характеристик управляемых варикондами
микрополосковых резонаторов и фильтров на их
основе. Проведено сравнение устройств, управляемых высокодобротными BSTO-конденсаторами при комнатной температуре и STO-варикондами в криогенных условиях. Установлено,
что устройства, исследованные при криогенных
условиях, обладают значительно более высоким
значением параметра качества фильтров FM и

низким уровнем потерь по сравнению с традиционными устройствами на поликоровой подложке,
функционирующими при комнатных условиях.
Коллектив авторов выражает благодарность
представительству компании Rohde&Schwarz в
России и лично А. К. Никитину за помощь в проведении эксперимента; Ксю Ванг, На Ли, Лиянг
Сун и Юшенг Хе – сотрудникам национальной
лаборатории сверхпроводимости Института физики Китайской академии наук (г. Пекин, Китай) –
за предоставленные результаты исследования варикондов и резонаторов на их основе.
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Planar tuneable microwave filters based on high-temperature superconducting films
The results of electromagnetic simulations and experimental investigations of microstrip microwave resonators and filters, controlled by ferroelectric varactors based on BSTO films (for cryogenic temperature) and STO films (for ordinary conditions) are presented. The cryogenic devices are based on HTS YBa2Cu3O7–δ films. The designed filters are effectively tuned
under biasing voltage, have compact size and exhibit low insertion loss level.
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Исследование СВЧ-генератора на лавинно-пролетном диоде
при работе на рассогласованную нагрузку
Обсуждены различные режимы генератора на лавинно-пролетном диоде, нагруженного на несогласованную нагрузку. Приведены результаты исследования состояний детерминированного хаоса как перспективного режима при разработках эффективных генераторов шума.
Динамический хаос, СВЧ-генератор, лавинно-пролетный диод, хаотические колебания

В реальной активной колебательной системе
идеальное согласование генератора с нагрузкой
представляется проблематичным. Рассогласованность приводит к появлению в системе отраженного сигнала с частотой, равной частоте генерации, но с некоторой фазовой задержкой. При
наличии отраженного сигнала уравнения, описывающие автоколебательную систему, необходимо
дополнить учитывающим его членом.
Колебательная система переводится в режим
генерации хаотических колебаний, как правило,
усложнением самой колебательной системы генератора. Однако существует возможность перевода
системы в режим динамического хаоса без изменения ее структуры – введением в нее дополнительного внешнего гармонического сигнала [1]–
[4]. Учитывая характер реактивных сопротивлений, эквивалентную схему генератора можно
представить в виде рис. 1, где R  R p  n  Rk –
общее активное сопротивление генератора;
X  X p n  X Cd – общее реактивное сопротивление лавинно-пролетного диода (ЛПД) без учета емкости пролетной области диода; L – индуктивность
резонатора, причем R p n , X p  n – активная и
реактивная составляющие импеданса кристалла
ЛПД соответственно, обусловленные лавинными
процессами и пролетным эффектом; Rk – активное сопротивление контура, включающее в себя
сопротивление нагрузки Rн и общее сопротивление потерь в контуре генератора; X Cd  0.4 пФ –
емкость пролетной области ЛПД.
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В таком случае при использовании выражений для активной R p n  I1 , I 0  и реактивной

X p n  I1 , I 0  частей импеданса ЛПД ( I1, I 0 –
амплитуда СВЧ-тока ЛПД и ток питания ЛПД
соответственно) [4]–[6] система дифференциальных уравнений, составленная на основе эквивалентной схемы колебательной системы [4]–[7] и
учитывающая наличие собственного отраженного
и внешнего сигналов, имеет вид
di1 dt  i2 ;
di2 dt    R p  n  I1, I 0   Rн  L i2 









 02  0  X p n  I1, I 0   X Cd  L i1 
 k 02i1  t    exp   j0   
 0 вн I вн cos ;
d  dt  вн ,
где i1 – СВЧ-ток ЛПД; i2 – производная СВЧ-тока; Rн  4.3 Ом; 0 – резонансная частота колебательного контура генератора; X Cd  0.4 мкФ –
емкость пролетной области диода; k – коэффициент отражения сигнала от неоднородности; τ – время задержки отраженного сигнала; вн , I вн , θ –
круговая частота, амплитуда тока сигнала и фаза
сигнала внешнего воздействия соответственно.
Индуктивность резонатора L  8.95  1010 Гн,
при этом частота генерации в детерминированном режиме попадает в диапазон рабочих частот
используемого диода.
В настоящей статье численные решения проведены для диода 3А707В, работающего, по техническим условиям на диод, в диапазоне частот
10.4…11.7 ГГц. Кристалл диода изготовлен из
арсенида галлия, в связи с чем далее использованы электрофизические параметры [4], [5].
© Семерник И. В., Алексеев Ю. И., Демьяненко А. В., 2013
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Решение системы дифференциальных уравнений проведено в пакете MATLAB встроенной
функцией численного решения однородных дифференциальных уравнений dde23, использующей
метод Рунге–Кутты 2–3-го порядков при наличии
в системе уравнений функции, задержанной на
постоянную величину. На каждом шаге численного решения оценивалась локальная погрешность
и выбирался оптимальный шаг решения. Максимальный шаг численного решения принят равным 0.1 периода колебаний.
Результаты исследования генератора в детерминированном режиме согласуются с теоретическими и экспериментальными данными [7], [8],
что подтверждает достоверность разработанной
модели исследуемой системы.
Из анализа поведения системы в детерминированном режиме следует, что при регулировке органов управления режимом генераторного ЛПД не
происходит качественных изменений, т. е. перевести исследуемую систему в другой режим работы
только изменением тока питания ЛПД или индуктивности резонатора не представляется возможным.
Для перевода системы в режим динамического хаоса необходимо добавить в структуру генератора инерционную обратную связь, что позволит подать на вход системы собственный задержанный сигнал [9]. В СВЧ-диапазоне для этого
необходимо добавить в выходную передающую
линию генератора неоднородность, от которой
выходной сигнал отражается с определенным
коэффициентом отражения k и возвращается в
систему с определенной фазовой задержкой.
Учет отраженного сигнала производился заданием в системе уравнений, описывающих исследуемую динамическую систему, значения коэффициента отражения k  0. Амплитуда внешнего
сигнала I вн в описанном исследовании оставалась
равной нулю. Ток питания ЛПД составлял 90 мА.
Результаты проведенного исследования отражены далее на рис. 2–6. На них обозначены режимы исследованного генератора: РС – режим
синхронизации; РНА – режим с нестабильностью
амплитуды; МР – многочастотный режим; РДХ –
режим динамического хаоса; ОР – одночастотный
режим; РП – режим подавления колебаний.
На рис. 2 приведена бифуркационная диаграмма при k  0.02 и изменении времени задержки отраженного сигнала в пределах 0…1 пс.
При небольшой задержке отраженного сигнала
наблюдается перестройка частоты генерации и
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синхронизация генератора собственным отраженным сигналом. Дальнейшее увеличение времени
задержки приводит к нарушению синхронизации и
появлению небольшой нестабильности амплитуды
колебаний; однако система по-прежнему находится
в детерминированном режиме.
Возникновение амплитудной нестабильности
проявляется в спектре выходного сигнала генератора следующим образом: амплитуда основной
гармоники существенно уменьшается, и в ее
окрестности появляется широкополосный шумовой спектр. На фазовой плоскости появление амплитудной нестабильности вызывает расширение
линии предельного цикла, но траектория попрежнему представляет собой замкнутую линию.
Увеличение времени задержки отраженного
сигнала до значений   0.5 с приводит к переходу системы в многочастотный режим.
Таким образом, при токе питания ЛПД
I 0  90 мА, коэффициенте отражения k  0.02,
диапазоне задержек   01 с значительное влияние собственного отраженного сигнала на динамику работы исследуемого генератора очевидно,
однако перехода системы в режим динамического
хаоса не происходит.
При увеличении коэффициента отражения до
0.05 поведение системы при изменении τ качественно осталось прежним, но при этом более
чем в два раза уменьшилось минимальное время
задержки, при котором система переходит в режим многочастотных колебаний.
Дальнейшее увеличение коэффициента отражения подтверждает тот факт, что с ростом k сокращается интервал значений параметра τ, в котором наблюдается синхронизация системы собственным отраженным сигналом, и переход генератора в режим многочастотной генерации происходит при меньшем времени задержки.
Рост тока питания ЛПД приводит к уменьшению задержек отраженного сигнала, при которых
происходит смена режимов работы генератора, и к
увеличению амплитуды генерируемого СВЧ-тока.
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Проанализируем далее поведение системы
при изменении времени задержки отраженного
сигнала в диапазоне 1…100 пс.
На рис. 3 приведена бифуркационная диаграмма режимов работы исследуемого генератора
при прежних значениях тока питания диода и коэффициента отражения сигнала от несогласованной нагрузки. При малом τ – порядка нескольких
пикосекунд – система находится, как указано ранее, в режиме многочастотной генерации. При
 14.415.2 пс выходной сигнал представляет
собой гармоническое колебание с незначительным амплитудным шумом ("дрожанием"). Кроме
того, в данном диапазоне задержек наблюдается
эффект синхронизации системы собственным
отраженным сигналом: при   14.4 пс частота
генерации составляет 11.59 ГГц, а при   14.9 пс –
11.86 ГГц, амплитуда генерируемого СВЧ-тока при
этом меняется незначительно. Дальнейшее увеличение времени задержки отраженного сигнала
приводит к переходу в режим генерации хаотических колебаний, а затем и к переходу системы в
многочастотный режим.
В диапазоне   55 61 пс при том же токе питания система синхронизируется собственным отраженным сигналом (рис. 3). Так, при   55.83 пс
частота генерации составляет 11.63 ГГц, а при
  59.5 пс – 11.96 ГГц, т. е. диапазон перестройки составляет примерно 330 МГц, амплитуда колебаний при этом меняется незначительно. Последующее увеличение времени задержки приводит к переходу системы в режим генерации многочастотных колебаний.
При   100 пс генератор вновь переходит в
режим хаотических колебаний. Интервал между
задержками отраженного сигнала, при которых
наблюдается генерация хаотических колебаний,
не случаен и примерно соответствует периоду
собственных колебаний генератора в детерминированном режиме Tд.р  84.5 пс.
Таким образом, при изменении времени задержки отраженного сигнала и неизменных прочих
 Tд.р

I1, А

параметрах системы наблюдается чередование режимов работы генератора: синхронизации, многочастотной генерации и детерминированного хаоса.
На рис. 4 приведена бифуркационная диаграмма режимов работы исследуемого генератора
при токе питания I 0  90 мА и коэффициенте
отражения k  0.05. Из нее следует, что с увеличением коэффициента отражения области значений параметра τ, в пределах которых наблюдается
хаотическая генерация, смещаются в область меньших задержек., однако расстояние между данными
участками остается неизменным и примерно соответствующим периоду колебаний выходного сигнала генератора в детерминированном режиме. Необходимо отметить также, что в случае большего коэффициента отражения диапазон задержек, в котором наблюдается эффект синхронизации системы,
несколько сужается и увеличивается амплитудный
шум. Кроме того, на бифуркационной диаграмме
(рис. 4) заметно некоторое изменение участка многочастотной генерации и снижение амплитуды
СВЧ-тока при данном режиме работы генератора.
На рис. 5 приведена бифуркационная диаграмма режимов работы исследуемого генератора
при токе питания 90 мА и коэффициенте отражения k  0.1. Из сравнения рис. 4 и 5 видно, что
при увеличении коэффициента отражения до 0.1
наблюдается дальнейшее смещение диапазонов
задержек отраженного сигнала, в пределах которых возникает хаотическая генерация, при этом
ширина данных участков остается неизменной.
Необходимо также отметить исчезновение участка
в окрестности 60 пс, в пределах которого наблюдался эффект самосинхронизации системы, и появление вместо него еще одного участка хаотической генерации. При этом расстояние между областями хаотической генерации примерно соответствует половине периода колебаний выходного
сигнала в детерминированном режиме.
Кроме того, области значений параметра τ, в
пределах которых система находится в режиме
многочастотной генерации, прерываются участками синхронизации системы собственным отраженным сигналом.
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С ростом тока диода области в пространстве
значений параметра τ, в пределах которых наблюдается хаотическая генерация, сужаются и смещаются в сторону бóльших задержек.
Кроме того, при малом токе диода (70 мА) в диапазоне задержек отраженного сигнала от 58 до 75 пс
собственные колебания системы подавляются задержанным отраженным сигналом. С ростом тока
диода отраженный сигнал перестает подавлять собственные колебания и в указанной области задержек появляется участок хаотической генерации.
Необходимо также отметить, что с ростом тока диода участки в окрестности 40 и 90 пс, на
которых наблюдается самосинхронизация системы, разделяются на все большее число "ступеней" – участков на бифуркационной диаграмме, в
пределах которых при изменении задержки отраженного сигнала амплитуда выходного сигнала
меняется незначительно. Так, при токе диода
70 мА отчетливо наблюдаются две подобные
"ступени", при 90 мА – три, при 120 мА – четыре.
На рис. 6 приведена бифуркационная диаграмма режимов работы исследуемого генератора
при изменении коэффициента отражения сигнала
от неоднородности в выходной линии передачи
для тока питания ЛПД 70 мА и задержки отраженного сигнала 18 пс.
При указанных параметрах хаотическая генерация в системе наблюдается при коэффициенте отражения k  0.01 0.05. При k  0.003 на выходе
генератора наблюдается гармонический сигнал с
незначительной нестабильностью амплитуды.
С ростом коэффициента отражения  0.003  k  0.01
система переходит в режим многочастотной генерации с последующим переходом в хаотический
режим. При k  0.05 система также находится в
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режиме многочастотной генерации. При k  0.12
собственные колебания подавляются задержанным отраженным сигналом.
С ростом тока диода  I 0  90 мА  область
значений параметра k, в которой наблюдается хаотическая генерация, несколько расширяется.
С ростом коэффициента отражения увеличивается пусковой ток генератора и, соответственно, в область более высоких токов смещаются
участки, в которых наблюдаются многочастотная
и хаотическая генерации. Ширина области, в которой наблюдается многочастотная генерация, с
ростом коэффициента отражения остается постоянной. Амплитуды многочастотного и хаотического
колебаний при постоянном токе диода с ростом коэффициента отражения практически не меняются.
В настоящей статье показано существенное
влияние собственного сигнала, отраженного от
несогласованной нагрузки, на динамику работы
исследуемого СВЧ-генератора. Органами управления генераторного ЛПД и изменением параметров нагрузки возможно управлять режимами работы исследуемой динамической системы. При
изменении тока питания ЛПД, задержки отраженного сигнала и коэффициента отражения сигнала от неоднородности возможен перевод генератора в многочастотный режим и в режим динамического хаоса. Кроме того, при варьировании
времени задержки отраженного сигнала возможна синхронизация СВЧ-генератора собственным
отраженным сигналом.
Экспериментальное исследование влияния
степени рассогласования нагрузки на динамику
поведения системы [8] подтверждает теоретические результаты, приведенные в настоящей статье.
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СВЧ-техника; метаматериалы; новые технологии в
СВЧ-технике; устройства с применением высокотемпературных сверхпроводников; управляющие
устройства; системы беспроводной передачи энергии; сегнетоэлектрики.
Тел.: 8(812)3460867.
E-mail: ibvendik@rambler.ru
Вознесенский Александр Сергеевич
Бакалавр техники и технологии по направлению
"Прикладная математика и информатика" (2012),
студент второго курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина).
Автор двух научных публикаций. Сфера научных
интересов – вейвлет-анализ; спектральный анализ;
моделирование в MATLAB.
Тел.: +7(921)8688311.
E-mail: a-voznesensky@yandex.ru
Воронов Александр Владимирович
Кандидат технических наук (1998), доцент
(2003) кафедры радиоэлектронных средств СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 30 научных работ. Сфера научных интересов – системы радиосвязи; сетевые
технологии; радиоприемные и радиопередающие
устройства.
Тел.: +7(921)3048464.
E-mail: avv-01@yandex.ru
Герасимов Владимир Александрович
Ассистент кафедры электронных приборов и
устройств Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И.
Ульянова (Ленина). Окончил названный университет
(2002) по специальности "Электронные приборы и
устройства". Автор девяти научных публикаций.
Сфера научных интересов – разработка печатных
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плат для высокочастотных цифровых электронных
устройств; системы регистрации и обработки изображений на основе ПЗС и фотодиодных линеек.
Тел.: 8(812)2341391.
E-mail: vl.gerasimov@mail.ru
Гришанова Ирина Владимировна
Инженер-программист 2-й категории ФГУП
"Научно-производственное объединение автоматики
им. акад. Н. А. Семихатова" (г. Екатеринбург). Окончила Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (2010) по специальности "Сети связи и системы коммутации".
Автор одной научной публикации. Сфера научных
интересов – радиолокация; радионавигация; цифровая обработка сигналов; тестирование программного обеспечения.
Тел.: +7(922)2008666.
E-mail: alexndrovaiv@gmail.com
Гульванский Вячеслав Викторович
Бакалавр техники и технологии по направлению
"Управление и информатика в технических системах" (2012), студент 2-го курса магистратуры СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор двух научных публикаций. Сфера
научных интересов – аппаратная реализация методов и алгоритмов ЦОС, технология CUDA, моделирование в MATLAB.
Тел.: +7(965)7777063.
E-mail: slava-a-a@mail.ru
Демьяненко Александр Викторович
Кандидат технических наук (2010), доцент кафедры антенн и радиопередающих устройств инженерно-технологической академии (г. Таганрог) Южного федерального университета. Автор 50 научных
работ. Сфера научных интересов – генерация и усиление СВЧ-колебаний; СВЧ-модуляция и детектирование оптических колебаний; хаотические колебания.
Тел.: 8(6344)371733.
E-mail: demalex@inbox.ru
Егоров Владимир Викторович
Кандидат технических наук (1987), старший
научный сотрудник (1992), ведущий научный сотрудник ОАО "Российский институт мощного радиостроения" (Санкт-Петербург). Автор более 100
научных работ. Сфера научных интересов – статистическая теория связи; цифровая обработка сигналов; адаптивные системы передачи данных.
Тел.: 8(812)3284409, доб. 807.
E-mail: rimr500@mail.ru
Ежов Сергей Николаевич
Кандидат технических наук (1978), доцент (1980)
кафедры систем автоматизированного проектирования

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор 80 научных работ. Сфера научных
интересов – системы автоматизированного проектирования; компьютерное моделирование и аппаратная реализация устройств цифровой обработки сигналов; проектирование систем реального времени.
Тел.: +7(921)7895695.
E-mail: sn_ezhov@mail.ru
Замешаева Евгения Юрьевна
Кандидат технических наук (2012), ассистент
кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Санкт-Петербургского государственного
электротехнического
университета
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 25
научных работ. Сфера научных интересов – устройства СВЧ; гибридные технологии; керамики с низкой температурой обжига, высокотемпературные
сверхпроводники; метаматериалы.
Тел.: 8(812)3460867.
E-mail: evgzameshaeva@yandex.ru
Игнатьева Ольга Андреевна
Магистр техники и технологии по направлению
"Радиотехника" (2010), аспирантка кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"
им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор восьми научных
публикаций. Сфера научных интересов  радиоэлектронные системы экологического мониторинга.
Тел.: 8(812)2340596.
E-mail: march1103@rambler.ru
Каменский Владислав Валерьевич
Кандидат технических наук (2007), доцент
(2009) кафедры автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте Ростовского государственного университета путей сообщения. Автор 73
научных работ. Сфера научных интересов – обработка оптических сигналов; оптические компьютеры; навигационные системы.
Тел.: 8(863)2726302.
E-mail: kam-vladislav@yandex.ru
Каплун Дмитрий Ильич
Кандидат технических наук (2009), ассистент
кафедры автоматики и процессов управления СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина).
Автор 43 научных работ. Сфера научных интересов –
цифровая обработка сигналов; радиоэлектроника.
Тел.: +7(921)6550470.
E-mail: mitya_kapl@front.ru
Клионский Дмитрий Михайлович
Кандидат технических наук (2013), ассистент кафедры математического обеспечения и применения
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ЭВМ Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 40 научных работ.
Сфера научных интересов – вейвлет-анализ; спектральный анализ; моделирование в MATLAB.
Тел.: +7(911)9501383.
E-mail: klio2003@list.ru

но-космический институт им. А. Ф. Можайского
(1992) по специальности "Автоматизированные системы управления". Автор 35 научных работ. Сфера
научных интересов – системы мониторинга, системы
спутниковой связи.
Тел.: +7(921)3283950.
E-mail: ostrovskii_urii@mail.ru

Кострин Дмитрий Константинович
Магистр техники и технологии по направлению
"Электроника и микроэлектроника" (2006), ассистент кафедры электронных приборов и устройств
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 26 научных работ. Сфера
научных интересов – сенсоры и датчики в электронных устройствах; оборудование для спектральных исследований.
Тел.: 8(812)2341391.
E-mail: dkkostrin@mail.ru

Петровский Александр Александрович
Доктор технических наук (1990), профессор
(1991), заведующий кафедрой электронных вычислительных средств Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники
(г. Минск). Автор 680 научных работ. Сфера научных интересов – цифровая обработка сигналов;
проектирование процессоров и систем реального
времени для задач мультимедиа.
Тел.: +37(517)2932340.

Лавреев Михаил Валерьевич
Магистр техники и технологии по направлению
"Электроника и наноэлектроника" (2013), аспирант
кафедры электронных приборов и устройств СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор двух научных публикаций. Сфера
научных интересов – техника для контроля параметров миниатюрных объектов.
Тел.: 8(812)2341391.
E-mail: ni_cr24@mail.ru.
Леонтьев Виктор Валентинович
Доктор технических наук (2001), профессор
(2003) кафедры радиотехнических систем СанктПетербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 139 научных и учебно-методических
работ. Сфера научных интересов  статистическая
радиофизика, распространение и рассеяние радиоволн, морская радиолокация.
Тел.: +7(911)2413976.
E-mail: vvleontyev@mail.ru
Лось Андрей Павлович
Доктор технических наук (1999), профессор
(2009), ведущий научный сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ (Санкт-Петербург).
Автор более 100 научных работ. Сфера научных интересов – математическая статистика, теория распознавания образов.
Тел.: +7(921)3432286.
E-mail: peclos@yandex.ru
Островский Юрий Николаевич
Старший преподаватель Военной академии связи (Санкт-Петербург). Окончил Военный инженер84

Пименов Антон Андреевич
Бакалавр техники и технологии по направлению
"Радиотехника" (2011), студент 2-го курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Сфера научных интересов  радиоэлектронные системы экологического мониторинга.
Тел.: +7(931)3573396.
E-mail: i7p9h9@gmail.com
Плескачев Владимир Владимирович
Кандидат технических наук (2004), инженер
кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Санкт-Петербургского государственного
электротехнического
университета
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 20 научных работ. Сфера научных интересов – СВЧ-техника
и электроника миллиметрового диапазона длин волн;
математические методы обработки первичной радарной информации; алгоритмы обнаружения, классификации и предсказания траекторий отслеживаемых целей.
Тел.: 8(812)2950009.
E-mail: vvp@simicon.com.
Попов Дмитрий Иванович
Доктор технических наук (1990), профессор
(1992) кафедры радиотехнических систем Рязанского государственного радиотехнического университета. Автор более 200 научных работ. Сфера научных интересов – теория и техника обработки радиолокационных сигналов на фоне помех.
Тел.: 8(4912)460359.
E-mail: adop@mail.ru
Приходько Владимир Юрьевич
Кандидат технических наук (1995), доцент
(2003) кафедры радиоэлектронных средств СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 30 научных работ. Сфера науч-
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ных интересов – системы радиосвязи; радиоприемные и радиопередающие устройства.
Тел.: +7(921)9283947.
E-mail: vladimir-prikhodko@yandex.ru
Рогачева Татьяна Владимировна
Инженер-программист категории ФГУП "Научно-производственное объединение автоматики им.
акад. Н. А. Семихатова" (г. Екатеринбург). Окончила
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (2012) по специальности "Информационные системы и технологии". Сфера научных интересов – радиолокация; радионавигация; цифровая обработка сигналов.
Тел.: +7(904)9845801.
E-mail: rogachewatv@gmail.com
Розов Алексей Константинович
Доктор технических наук (1970), старший научный сотрудник (1973) Военно-морской академии
(Санкт-Петербург). Автор более 90 научных работ.
Сфера научных интересов – математическая статистика; статистический последовательный анализ.
Тел.: +7(950)0460571.
E-mail: los.pravonagizn@yandex.ru
Селиванов Лев Михайлович
Магистр техники и технологии по направлению
"Электроника и микроэлектроника" (1998), ассистент кафедры электронных приборов и устройств
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор девяти научных публикаций. Сфера
научных интересов – встраиваемые системы контроля и управления.
Тел.: 8(812)2341391.
E-mail: lmselivanov@gmail.com.
Семенов Александр Анатольевич
Кандидат физико-математических наук (2002),
доцент кафедры физической электроники и технологий Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор 72 научных работ. Сфера научных
интересов – физика твердого тела; волновые процессы в слоистых структурах; применение сверхпроводящих, сегнетоэлектрических, ферромагнитных и
мультиферроидных пленок в СВЧ-электронике; технология многослойных пленочных структур.
Тел.: 8(812) 2349983.
E-mail: semalexander@gmail.com
Семерник Иван Владимирович
Магистр по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", магистринженер (2013), аспирант кафедры антенн и радиопередающих устройств инженерно-технологической
академии (г. Таганрог) Южного федерального универ-

ситета. Автор 19 научных работ. Сфера научных интересов – генерация хаотических колебаний в СВЧ-диапазоне длин волн; моделирование МОП-транзисторов.
Тел.: 8(6344)371733
E-mail: ione7nick@yandex.ru
Ситникова Маргарита Федоровна
Кандидат технических наук (1974), доцент (1988)
кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Санкт-Петербургского государственного
электротехнического
университета
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более
60 научных работ. Сфера научных интересов – физические явления в твердых телах и их применение
для разработки СВЧ-устройств.
Тел.: 8(812)3460867.
E-mail: sitnimf@gmail.com
Соколов Сергей Викторович
Доктор технических наук (1996), профессор
(1998) кафедры автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте Ростовского государственного университета путей сообщения. Автор
340 научных работ. Сфера научных интересов – обработка оптических сигналов; оптические компьютеры; стохастическое оптимальное управление;
фильтрация стохастических сигналов; идентификация; инерциальная навигация; интегрированные
навигационные системы.
Тел.: 8(863)2726302.
E-mail: s.v.s.888@yandex.ru
Спивак Юлия Михайловна
Кандидат физико-математических наук (2008),
доцент (2012) кафедры микро- и наноэлектроники
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 20 научных работ. Сфера научных интересов – пористые материалы, получаемые электрохимическими методами; атомносиловая микроскопия; сканирующая микроскопия
сопротивления растекания.
Тел.: 8(812)2343164.
E-mail: ymkanageeva@yandex.ru
Тимофеев Александр Евгеньевич
Научный сотрудник ОАО "Российский институт
мощного радиостроения" (Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (1997) по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение". Автор 15 научных работ.
Сфера научных интересов – цифровая обработка
сигналов; разработка КВ-модемов и адаптивных систем передачи данных.
Тел.: 8(812)3284409, доб. 536.
E-mail: timrimr@mail.ru
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Туральчук Павел Анатольевич
Кандидат физико-математических наук (2010),
ассистент кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 40 научных работ. Сфера научных интересов – физическая акустика; устройства СВЧ; высокотемпературная сверхпроводимость; гибридные пленочные технологии.
Тел.: 8(812)3460867.
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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 (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 элементы заглавия на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 справку об авторах и ее электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого специалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его работы.
Правила оформления текста
 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, даются 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.
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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Элементы заглавия на английском языке
 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, даются 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 приводится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3).
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений; обозначения размещаются на линияхвыносках.
 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: radioelectronic@yandex.ru
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