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Сравнение переизлучающих свойств системы "диод–диполь"
для параметрической и для нелинейной радиолокации
Определена эффективная поверхность рассеяния системы "диод–диполь" для параметрического режима работы и проведено сравнение переотражающих свойств системы в указанном режиме с аналогичной системой, работающей в нелинейном режиме. Приведены результаты экспериментальных измерений сигнала, переотраженного от системы "диод–диполь", функционирующего в режиме параметрической модуляции.
Уравнение радиолокации, параметрический режим, нелинейная эффективная поверхность рассеяния

Для выделения радиолокационного сигнала
на фоне переотражений от окружающих предметов используется обогащение спектра сигнала,
переизлученного объектами с нелинейными или с
параметрическими свойствами. Среди таких объектов широко используются нелинейные контакты, в том числе и р–n-переходы полупроводниковых диодов [1], [2]. Область применения таких
устройств весьма обширна: регистрация пространственно-временны́х распределений электромагнитных полей [3], создание так называемых
умных радиопокрытий (в зарубежной терминологии SmartSkin), радиомаяки в системах радионавигации и радиопозиционирования [4], радиометки для различных объектов и для технологии
RFID (radio frequency identification) [5], позволяющие отслеживать маршруты при логистике грузов, передвижении животных и людей. Поскольку
существуют два способа обогащения спектра
сигнала – нелинейный и параметрический, представляет интерес сравнительная оценка мощностей сигнала, переизлученного объектом, работающим как в нелинейном, так и в параметрическом режимах. В качестве такого объекта можно
применять устройство "диод–диполь" – полупроводниковый диод, выводы которого используются как полуволновые отражатели [1]. Это
устройство может осуществлять как параметрическую модуляцию переизлученного сигнала при
управлении его р–n-переходом внешним напря-

жением [1], так и обогащение спектра переизлученного сигнала гармониками кратных частот при
достаточно большой напряженности поля радиолокационного сигнала [2].
Цель настоящей статьи – сравнить переизлучающие свойства системы "диод–диполь" для параметрической и для нелинейной радиолокации.
Рассмотрим в качестве пассивной радиометки
систему "диод–диполь" [1] для случая нелинейной [6] и параметрической радиолокации [7].
Данная система представляет собой резонансную
антенну в виде полуволнового вибратора, в качестве нагрузки которой выступает полупроводниковый диод. При параметрической радиолокации
внешнее управляющее напряжение, прикладываемое к полупроводниковому диоду, осуществляет
амплитудную модуляцию отраженного поля. В
случае нелинейной радиолокации наведенная
ЭДС в полуволновом вибраторе прикладывается к
полупроводниковому диоду, включенному в разрыв плеч вибратора, порождая в отраженном поле
гармоники и субгармоники несущей частоты [6].
Оценим плотность потока мощности электромагнитного поля с помощью уравнения бистатической радиолокации [8]. Взаимное расположение излучающей и приемной антенн, а также
положение переотражающего диода–диполя, приведены на рис. 1.
Рассмотрим параметрическую модуляцию переотраженного поля. Приложим к диоду напря-

© Парфëнов В. И., Струков И. Ф., Проскуряков В. Б., Лукин А. Н., 2014

3

Электродинамика, микроволновая техника, антенны

A3  32  – эффективная площадь приемной ан-

y

 2

тенны 3; σпар  21, 23 , t  – эффективная площадь рассеяния (ЭПР) рассеивателя 2 при параметрическом режиме работы.
Для сравнения мощности принятого антенной
3 сигнала при нелинейном режиме работы запишем уравнение бистатической радиолокации для
мощности сигнала, принятого антенной 3, в случае нелинейного отражения в схеме на рис. 1 [8]:

2
 21

xr

 23

R12

R23

12

1
 2

32

L 2

yr

3
 2 x

L 2

P G   A  
P3k  1 1 12 3k 32 σ н   21, 23 , k  , (2)
2 2
 4π 2 R12
R23

Рис. 1

жение от внешнего генератора с частотой . Тогда ширина полосы переизлученного сигнала составит ω  2 [7]. Мощность излучаемого передающей антенной сигнала выберем достаточно
малой для исключения нелинейных эффектов
обогащения спектра сигнала гармониками кратных частот. В качестве передающей и приемной
антенн примем полуволновые диполи 1 и 3 соответственно (рис. 1).
Положение центра параметрического отражателя 2 задается координатами xr , yr . Расстояние
между отражателем 2 и передающей антенной 1
R12 

 xr  L 2 2  yr 2 .

Расстояние между отражателем 2 и приемной
антенной 3
R23 

 xr  L 2 2  yr 2 .

Углы между направлениями излучения и осями диполей:
yr


12   21  arctg 
;
 xr  L 2 
yr


 23  32  arctg 
.
x

L
2
 r

Будем считать, что для расстояний R12 и R23

выполняется условие R12 , R23  λ , где λ – дли-

на волны несущего колебания. Также считаем,
что передающая и приемная антенны согласованы с нагрузкой и по поляризации.
Запишем уравнение бистатической радиолокации для мощности принятого антенной 3 сигнала [8]:
P3 

P1G1  12  A3  32 

 4π 2 R122 R232

σ пар   21 ,  23 , t  , (1)

где P1 – мощность излучения; G1  12  – коэффициент
4

усиления

передающей

антенны

1;

где

k  2, 3,  ;

A3k  32   A3  32  k 2 ;

н  21 , 23 , k  – нелинейная ЭПР (НЭПР) отражателя 2 (см. рис. 1) на частоте kω0 .

Нелинейным переотражателем является полуволновый (на частоте зондирования ω0 ) диполь с
нелинейной нагрузкой в виде полупроводникового
диода. Рассмотрим общий случай, когда переотражение происходит на k-й гармонике несущего сигнала.
Из сравнения выражений (1) и (2) следует, что
их основное различие заключается в ЭПР при параметрическом и при нелинейном режимах работы. Таким образом, при одинаковом расположении антенн в пространстве для параметрического
и для нелинейного режимов ослабления сигнала
P3 P1 и P3k P1 зависят только от величин ЭПР
или НЭПР соответственно.
ЭПР рассеивателя 2 для параметрического
режима работы запишем на основании экспериментальных данных, полученных в работе [9], и
определения ЭПР при бистатическом режиме работы радиолокатора [8]:



σпар  21, 23 , t  
2

 2β1σ 4   β2σ 2  2β1σ 4  1  cos t  2
 sin 2 21 sin 2 23 ,


(3)

где β1 , β 2 – коэффициенты, учитывающие несовершенство разъединения и соединения плеч вибратора коммутирующим диодом соответственно;
σ λ 4 , σ λ 2 – ЭПР четвертьволнового и полуволнового вибраторов в направлении нормали соответственно;  – частота напряжения, управляющего коммутирующим диодом. В (3) диаграммы
направленности полуволнового и четверть волнового вибраторов положены равными вследствие
их малого различия [8].
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Перепишем (3) в виде

– нормированные диаграммы направленности
волнового и полутораволнового вибраторов соответственно, а σ н2max , σн3max – максимальные

σпар  21 , 23 , t   β 2 σ 2 
 β1σ 4 
β1σ 4 
2

 2
 1  2
1  cos t  2   



β
σ
β
σ
2 2

 2  2 
 sin 2 21 sin 2 23 .

(4)

Диапазоны изменения коэффициентов β1 , β 2
составляют:
1  β1  σ λ 2 2σ λ 4 и 2σ λ 4 σ λ 2  β 2  1.
Если коммутирующий диод не обладает свойством размыкания плеч полуволнового вибратора,
то β1  σ λ 2 2σ λ 4 , β 2  1, если он не обладает
свойством замыкания плеч четвертьволнового
вибратора, то β1  1, β 2  2σ λ 4 σ λ 2 . Для этих
двух крайних случаев в (4)

1  2β1σ λ 4  β 2 σ λ 2   0
и модуляции переизлученного поля не происходит.
Как следует из результатов работы [9], значения
β1  1.03 2.5, β 2  0.361 характерны для германиевого точечного диода типа Д9 на частоте 1 ГГц.
Согласно [1] для вибраторов, у которых
λ a  102 ( a – диаметр вибратора), отношение
σ λ 4 σ λ 2  102. Тогда, учитывая указанные ранее экспериментальные значения β1 ,

β 2 , (4)

можно переписать в виде
σ пар   21 ,  23 , t  
2

 β 2 σ λ 2 1  cos t  2  sin 2 21 sin 2  23 , (5)

где согласно [8] σ λ 2  0.86λ 2 .
Запишем НЭПР на второй и на третьей гармониках несущего колебания при нелинейном
переотражении, когда в качестве нагрузки выступает полупроводниковый диод [2]:

σн  21, 23 , 2   σн2max f 2  21  f λ 2  23  , (6)
2
σн  21, 23 , 3  σн3max f 2  21  f3λ
 , (7)
2  23 

где
fλ    

cos 2  π 2  cos    
;
sin   

f3λ 2    

cos  3π 2  cos    
sin   

значения НЭПР на второй и на третьей гармониках соответственно.
Значения σ н2max , σн3max зависят от типа нелинейного элемента. На частоте 1 ГГц типичными
являются значения в диапазоне 104 106 м 2 [7].
Таким образом, на частоте 1 ГГц ЭПР и
НЭПР различаются как по диаграмме направленности для переизлученного поля, так и по максимальному значению ЭПР, на два порядка. Подставив выражения для ЭПР (5) и НЭПР (6) и (7) в
формулы (1) и (2) соответственно, можно найти
зависимость ослаблений сигнала P3 P1 и P3k P1
от дальности для параметрического и для нелинейного режимов работы.
Для подтверждения справедливости полученных соотношений при параметрическом переотражении (1) проведены экспериментальные испытания макета радиомаяка. Чтобы устранить переотражения от объектов, испытания проводились на открытой местности. Передающей и приемной антеннами, как и в расчетах, служили полуволновые вибраторы. Для уменьшения отражений от земли все диполи закреплялись на штангах на высоте 3 м. Длина волны несущей составила λ  0.3 м. Расположение антенн в пространстве соответствовало рис. 1; база между приемной и передающей антеннами L  3 м. Смещение
по оси x  0. Изменялось только смещение отражателя 2 по оси y относительно базы системы.
Использован широкополосный приемник "Аргамак-М" фирмы "ИРКОС". Результаты эксперимента по WiFi (для устранения влияния оператора) передавались на рабочую станцию для дальнейшей обработки. Учитывались только амплитуды боковых гармоник на частотах 0   и
ω0  , так как только по наличию боковых гармоник в принятом сигнале можно судить о переотражении от параметрического рассеивателя.
На рис. 2 приведены рассчитанные зависимости ослабления уровня сигнала P3 P1 , P3k P1
( P3 – мощность боковой гармоники отраженного сигнала на частоте  (1)) от смещения по оси
y при параметрическом (1) и при нелинейном
переотражениях (2) на второй и на третьей гармониках, а также экспериментальные данные при
5
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Рис. 2

параметрическом переотражении, обозначенные
точечными маркерами. Значения коэффициентов
выбраны следующими:
β 2  0.36, н2max  н3max  105.
Сплошная кривая – ослабление при параметрическом переотражении (1), штриховая – при
нелинейном переотражении (2) на второй гармонике, штрихпунктирная – на третьей гармонике.
Из приведенных графиков следует, что в условиях расчетов и эксперимента ( β 2  0.36, н2max 

 н3max  105 ) при параметрическом переотражении уровень отраженного сигнала больше, чем
при нелинейном. Экспериментальные данные при
параметрическом переотражении отличаются от
теоретических не более чем на 12 дБ. Это отличие вполне предсказуемо, так как приемник 3 и
передатчик 1 имеют коэффициент стоячей волны,
равный 2. Экспериментальные данные для полностью согласованного приемника имели бы бóльшие значения.
При расположении диполей, представленном
на рис. 1, следует учитывать интерференцию поля
прямой волны (от излучателя 1) и поля волны, отраженной от поверхности Земли [10] вблизи переизлучателя 2. Вторичными переизлучениями можно пренебречь ввиду их малости. Будем считать,
что для λ  0.3 м поверхность Земли представляет
собой диэлектрик с коэффициентом отражения

R

sin α  ε  cos2 α
sin α ε  cos2 α

где 20  α  70 – угол скольжения; ε – относительная диэлектрическая проницаемость почвы
(для сухой почвы ε  10 [10]). Таким образом, коэффициент отражения принимает значения
0.8  R  0.55. Учесть точные поправки для интерференции при экспериментальном исследовании
не представляется возможным в связи с погрешностями расположения антенн, а также с шероховатостью и неоднородностью поверхности отражения.
Следовательно, можно считать, что экспериментальные данные для случая параметрического переотражения хорошо согласуются с расчетом.
Таким образом, преимущества параметрической радиолокации по отношению к нелинейной
заключаются в возможности получения промодулированного отраженного сигнала от параметрического рассеивателя при небольших уровнях облучающего радиосигнала. Действительно, можно
достичь дальности обнаружения в несколько десятков метров при облучаемой мощности всего в
несколько десятков милливатт. В то же время при
нелинейной радиолокации необходимо, чтобы
мощность облучения была не меньше, чем минимально необходимая для проявления нелинейных
эффектов. При мощности облучения 10 Вт дальность обнаружения для нелинейного рассеивателя составляет не более 30 м [2], в то время как
для параметрического рассеивателя – более 300
м. Кроме того, при работе с нелинейными рассеивателями, отраженный сигнал которых принимается на гармониках зондирующего сигнала, генератор зондирующего сигнала должен иметь очень
низкий уровень высших гармоник, иначе дальность обнаружения значительно уменьшится. Эти
проблемы отсутствуют при параметрической радиолокации, где модуляция отраженного сигнала
зависит только от параметров модулятора и не зависит от параметров зондирующего поля.
Недостаток параметрической радиолокации
заключается в необходимости маломощного модулирующего генератора для управления коммутирующим диодом. Мощность данного генерато-

ра может быть уменьшена до значений 106 Вт
при работе на обратной ветви вольт-амперной характеристики диода.

,
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Инвариантность текущего энергетического Фурье-спектра
комплексных дискретных сигналов на конечных интервалах
Рассмотрен анализ Фурье-спектров сигналов в базисе дискретных экспоненциальных функций. Приведены методы и алгоритмы скользящих измерений энергетических Фурье-спектров на конечных интервалах. Исследована инвариантность текущего энергетического Фурье-спектра сдвигу дискретных комплексных сигналов, не являющихся N-периодическими. Приведены теоретические и практические результаты
анализа инвариантности текущих энергетических Фурье-спектров комплексных тональных компонентов.
Дискретный сигнал, конечный интервал, скользящие спектральные измерения, базис, дискретные
экспоненциальные функции, текущий Фурье-спектр, инвариантность текущих энергетических
Фурье-спектров, комплексные тональные компоненты

Благодаря преимуществам цифровой обработки сигналов (ЦОС) и проведению интенсивных исследований в данной области по созданию
и разработке новых методов и алгоритмов ЦОС
круг приложений цифрового спектрального анализа дискретных сигналов на конечных интервалах постоянно расширяется [1]–[10]. Согласно
[11] спектральный анализ определяется как "измерение, которое дает точные или приближенные
значения z-преобразования дискретного сигнала
для заданных значений z". Во многих приложениях ЦОС имеют дело с сигналами, энергетический
Фурье-спектр (ЭФС) которых изменяется во времени [1]. Например с изменяющимися ЭФС, приходится иметь дело в радиолокации, виброакустической диагностике, распознавании и синтезе речи,
пассивной гидролокации, биомедицине [1], [2].
Способ, позволяющий анализировать такие сигналы, называется скользящим спектральным измерением [3] и заключается в анализе текущего (скользящего) ЭФС сигнала во временнóм окне длительностью N отсчетов. Если при каждой последующей
выборке временнóе окно смещается на один отсчет,
то полученный спектр носит название текущего
(скользящего) ЭФС (ТЭФС). Если временнóе окно
смещается более чем на один отсчет, то полученный
ЭФС называют скачущим (СЭФС).
Широкое применение дискретного экспоненциального базиса для анализа случайных сигналов на конечных интервалах во многом объясня8

ется тем, что ТЭФС N-периодических сигналов
(N – количество отсчетов сигнала на периоде)
x  n  pN   x(n); n  0, N  1; p  1, 2, 3, ..., ин-

вариантен временнóму сдвигу исходного сигнала [4].
Однако на практике исследуемый сигнал (даже
если он периодичен) обычно не является N-периодическим (имеющим период, составляющий N отсчетов) сигналом, так как его период, как правило,
априори неизвестен и невозможно выбрать конечный интервал анализа N равным периоду исходного
сигнала. Приходится констатировать, что до настоящего времени вопрос инвариантности ТЭФС
(и СЭФС) временнóму сдвигу комплексных сигналов, не являющихся N-периодическим сигналами,
в литературе не рассматривался.
Целью настоящей статьи является исследование общего случая инвариантности ТЭФС комплексных дискретных сигналов на конечных интервалах и восполнение таким образом указанного пробела в теории спектральных измерений.
Анализ Фурье-спектров сигналов на конечных интервалах в базисе дискретных экспоненциальных функций. Теория спектрального
анализа дискретных сигналов на конечных интервалах в любом базисе базируется на трех основных и взаимосвязанных положениях [4], [5], [6]:
– определении сигнала на конечном множестве N точек;
© Пономарëв В. А., Пономарëва О. В., 2014
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– определении сдвига сигнала как некоторой
операции по перестановке его отсчетов внутри
конечного интервала;
– определении системы дискретных базисных
функций.
Анализ Фурье-спектра сигнала на конечном
интервале в базисе дискретных экспоненциальных функций основан на дискретном преобразовании Фурье (ДПФ), пара преобразований которого в обычной форме задается следующими соотношениями [3], [7]:
– прямое ДПФ:

SN k  

1 N 1
 x  n WNkn ;
N n 0

(1)

где WN  exp   j 2 N  ; k  0,  N  1;
– обратное ДПФ (ОДПФ):
x n 

N 1

 S N  k WNkn ,

k 0

где n  0,  N  1.
ДПФ удовлетворяет всем перечисленным ранее положениям теории спектрального анализа
дискретных сигналов на конечных интервалах:
– сигнал x  n  задан на конечном интервале
0,  N  1;

– сдвиг сигнала x  n  определен как циклическая перестановка его отсчетов внутри интервала;
– в качестве базисной системы определена система дискретных экспоненциальных функций

exp   j  2 N  kn  ; k , n  0, N  1.
В рамках аппарата ДПФ [7], [8] вводятся понятия энергетического спектра:
GN  k   PN  k  f  N S N  k 

2

(2)

( f  1 N – нормированная полоса частот сигна-

ла) и спектра мощности:
2

PN  k   S N  k  .
Переход от нормированной полосе f к полосе, реально занимаемой сигналом, осуществляется согласно выражению fист  fFс , где Fс –
частота дискретизации сигнала x  n  .
При применении аппарата ДПФ необходимо
учитывать следующие важные моменты:

– свойства ДПФ имеют свою специфику и
существенно отличаются от свойств преобразования Фурье непрерывных сигналов;
– ДПФ и ОДПФ подразумевают циклическое
продолжение последовательностей отсчетов во
временнóй и в частотной областях, соответственно, путем сдвига.
ДПФ наряду с достоинствами имеет и ряд недостатков, связанных с проявлением специфических эффектов, сопровождающих его практическое применение. Отметим два из них.
Коэффициенты ДПФ S N  k  последовательности x  n  , n  0, N  1, равны значениям z-преобразования [1], [4] этой последовательности на
единичной окружности. Однако ДПФ не определяет значения z-преобразования такой последовательности между указанными точками.
Применению ДПФ сопутствует также эффект
размывания спектральных составляющих (эффект
утечки). Проявление данного эффекта объясняется тем, что ограничение протяженности сигнала
представляет собой умножение на прямоугольное
окно, порождающее в спектральной области циклическую свертку спектра исследуемой функции
с функцией sin  Nx 2   N sin  x 2   , имеющей

конечную протяженность по частоте. В результате, энергия спектральной составляющей распределяется по частоте (отсюда и название эффекта).
Методы и алгоритмы анализа Фурье-спектров сигналов на конечных скользящих интервалах в базисе дискретных экспоненциальных
функций. Одним из методов спектрального анализа в скользящем временнóм окне на k-й частоте
является использование одной секции обобщенного комплексного фильтра на основе частотной
выборки (ФОЧВ) (или нескольких секций такого
фильтра при измерениях на нескольких частотах).
В основе ФОЧВ лежит возможность реализации
КИХ-фильтра с N ответвлениями в виде последовательного соединения гребенчатого фильтра и
банка из N комплексных резонаторов. На рис. 1
представлен ФОЧВ, состоящий из гребенчатого
фильтра и одного комплексного резонатора [1], [7].
Структура, приведенная на рис. 1, позволяет эффективно осуществлять скользящие спектральные
измерения на фиксированном множестве частот:
2 k N , k  0, N  1.

(3)

Следующим методом измерения является вычисление k-го бина (элемента разрешения спектра
9

Теория сигналов

Гребенчатый
фильтр

Комплексный
резонатор
x1  n 

x n

y  n

zN

z 1

WN k

–1
Рис. 1

по частоте) ДПФ (1) в скользящем окне длительностью N отсчетов:
1 N 1
S N  km  
 x  n  m WNkn , k  0, N  1,
N n 0

где m  0, 1, 2,  – число отсчетов, на которое
сдвигается окно длительностью N отсчетов вперед
по сигналу x  n  перед повторением измерения.
Оконный анализ фильтрацией частотной выборки более эффективен, чем анализ методом ДПФ.
Это связано с тем, что структура ФОЧВ в отличие
от ДПФ позволяет рекуррентно рассчитывать значения спектра на выходе комплексного резонатора.
Действительно, из анализа структуры секции
ФОЧВ (см. рис. 1) непосредственно следует, что в
этом случае для выполнения скользящего спектрального измерения на k-й частоте необходимо
(после выхода на режим скользящего измерения)
выполнить всего два комплексных умножения на
входной отсчет (при выполнении ДПФ необходимо
выполнить N комплексных умножений).
В [3], [7] рассмотрен алгоритм однобинового
скользящего ДПФ (СДПФ), который позволяет
рекуррентно вычислять значение k-го бина N-точечного ДПФ в скользящем окне длительностью
N отсчетов. Описанный алгоритм более эффективен (с точки зрения вычислений), чем алгоритм
ДПФ. В результате появляется возможность проводить спектральный анализ с частотой прихода
отсчетов входного сигнала.
Общим недостатком рассмотренных методов
спектрального анализа в скользящем окне является фиксированность множества значений частот
(3), на которых этот анализ можно осуществлять.
Рассмотрим вопрос инвариантности ТЭФС временнóму сдвигу входного комплексного сигнала во
временнóм окне для двух видов его продолжения:
– реального продолжения входного сигнала;
– циклического продолжения сигнала.
10

Инвариантность текущего энергетического
Фурье-спектра дискретных комплексных сигналов. Широкое применение преобразования Фурье
к анализу стационарных процессов и систем главным образом основано на фундаментальном свойстве, отмеченном Н. Винером, – инвариантности экспоненциального базиса к циклическому сдвигу [5].
Введем символическое обозначение для ДПФ
и ОДПФ N-периодической циклической последоF

вательности x  n  , n  0, N  1:

x  n   Sn  k  .

Тогда теорему сдвига для ДПФ можно записать в
следующем виде:
F

F

если x  n   Sn  k  , то x  n  m   WN km S N  k  .

Из данной теоремы непосредственно следует
инвариантность энергетического спектра (2) N-периодической последовательности
xN  n  pN   x  n  , p  1, 2, 3,  , n  0, N  1,

ее сдвигу при циклическом продолжении сигнала.
Разностное уравнение СДПФ скользящего измерения на k-й частоте Фурье-спектра комплексного дискретного сигнала x  n  при реальном его
продолжении и при сдвиге временнóго окна на
m  1, 2, 3,  отсчетов запишем в следующем
виде [1], [3], [9]:
Sm  k   WN k Sm1  k  ,

(4)

где
Sm1  k   S m1  k   x  m  1  x  m  1  N  . (5)
Начальное значение рекуррентного соотношения
является коэффициен(5) S0  k   S m 1  k 
m 1

том ДПФ на k-й частоте в момент заполнения апертуры фильтра отсчетами сигнала и тем самым выхода алгоритма на режим скользящего измерения.
Используя тригонометрическую форму записи комплексного числа и обозначив:
c  m   x  m  1  N   x  m  1 
 Re c  m   j Im c  m  ,

где
Re c  m   Re x  m  1  N   Re x  m  1 ;
Im c  m   Im x  m  1  N   Im x  m  1 ,
запишем:
S m 1  k   S m 1  k  cos  m 1  j sin  m1  ;

Sm 1  k   Sm 1  k  cos  m 1  j sin m1  ,
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где

Im
Sm  k   Sm 1  k 

S m1  k   Re2 S m 1  k   Im 2 S m1  k  ;

 Im x  m  1

 Im x  m  1  N 

cos  m1  Re S m 1  k  S m1  k  ;

 Re x  m  1  N 
A

sin  m 1  Im S m1  k  S m 1  k  ;

S m 1  k 
c  m

Sm 1  k  



2

  Re S m1  k   Re c  m   
  Im S m 1  k   Im c  m  



2 0.5

Sm 1  k 

;

cos  m1  Re S m1  k   Re c  m   S m1  k  ;
sin  m1   Im S m1  k   Im c  m   S m1  k  .
Опираясь на известное соотношение для модулей комплексных чисел

 a  jb  c 

jd    a  jb   c  jd 

и дополнительно учтя, что
WN k  cos k  j sin k ; WN k  1; k   2 N  k ;
Sm  k  





 Sm  k  cos  m1  k   j sin  m 1  k  ;
Sm 1  k   Sm  k  ,

представим разностное уравнение (4) в следующей форме:



Sm  k   WNk Sm1  k   Sm1  k  



 cos  m1  k   j sin m1  k  





  
 Sm
k cos m1  k   j sin m1  k  , (6)

где  m 1  arccos  Re Sm 1  k  Sm1  k   .
Из соотношения (6) непосредственно определяется значение ТЭФС комплексного сигнала на
k-й частоте:
2

Gm  k   N Sm 1  k  



  Im S m 1  k   Im c  m  

.

 m1

 m1  k
Re

Рис. 2

Один частный (встречающийся на практике)
случай выполнения этого условия описывается (4).
Другой частный случай рассмотрен далее при исследовании инвариантности ТЭФС отдельного
комплексного тонального компонента.
В общем же случае ТЭФС комплексного сигнала x  n  не инвариантен временнóму сдвигу сигнала при его реальном продолжении. Полученный
эффект авторы настоящей статьи назвали, по аналогии с уже существующими эффектами, сопровождающими ЦОС (некоторые из которых рассмотрены
ранее), эффектом неинвариантности ТЭФС.
Графическая интерпретация рекуррентного
измерения m-го значения текущего Фурье-спектра
комплексного сигнала на k-й частоте приведена
на рис. 2. Точка А соответствует спектру, измеренному на предыдущем шаге, точка Б – спектру,
измеренному на следующем шаге.
Инвариантность текущего энергетического
Фурье-спектра комплексных тональных компонентов и их суммы. Рассмотрим инвариантность ТЭФС комплексных гармонических компонентов вида
x  n   cos  2 N   k  q  n  

 j sin  2 N   k  q  n  ,

(8)

Если параметр q, характеризующий несогла(7)

Таким образом, ТЭФС сигнала x  n  на k-й
частоте инвариантен временнóму сдвигу сигнала
(т. е. не зависит от сдвига сигнала m), если
c  m   Re c  m   j Im c  m   0.

 m1

где 0  q  1; k  1, N 2.

2
 N  Re S m 1  k   Re c  m   
2

Б
 Re x  m  1

сованность периода гармонического компонента с
интервалом анализа N, равен нулю, то в этом интервале точно размещается целое число периодов
комплексного тонального сигнала (8) и ТЭФС
этого сигнала инвариантен его временнóму сдвигу. При этом случае реальное продолжение сигнала во временнóм окне совпадает с циклическим
11
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(периодическим) продолжением сигнала, которое
навязывается ДПФ [6].
Ранее показано (7), что для инвариантности
ТЭФС произвольного входного сигнала x  n  k-й
частоты временнóму сдвигу достаточно выполнения условия c  m   0. Для рассматриваемого
частного случая введем функцию двух переменных c  m, q  , аналогичную функции c  m  :
c  m, q   x  m  1  N   x  m  1 
 Re c  m, q   j Im c  m, q  ,

(9)

где
Re c  m, q   cos  2 N   k  q   m  1  N   
 cos  2 N   k  q   m  1  ;
Im c  m, q   sin  2 N   k  q   m  1  N   
 sin  2 N   k  q   m  1  .

Применив тригонометрические тождества:
cos   cos   2sin      2  sin      2  ;
sin   sin   2cos      2  sin      2  ,
c  m, q  
 2sin  q  sin  2 N   k  q   m  1  q  



На рис. 3 показана функция c  m, q  для различных значений параметра q при фиксированных значениях частоты k и длительности окна
N  64 отсчета. Из соотношения (10) и рис. 3
следует, что гармонический компонент функции
c  m, q  при q  1 2 имеет максимальную амплитуду, равную 2.0, а из соотношения (10) – что
при изменении частоты гармонического сигнала
(8) амплитуды гармонических компонентов
функции c  m, q  зависят исключительно от значения параметра q и не зависят от N и k.
На рис. 4 приведены верхняя и нижняя огибающие поверхности, между которыми расположены
комплексные гармонические компоненты функции
c  m, q  при изменении значений параметра q.
Рассмотрим характеристики гармонических компонентов функции c  m, q  . Записав параметр ком-

N1  Nr является периодом функции x1  n  – реального продолжения x  n  . Следовательно, при любых q и k средние значения действительной и мни-

 j 2sin  q  cos  2 N   k  q   m  1  q  
 2 j sin  q  cos  2 N   k  q   m  1  q  
 j sin  2 N   k  q   m  1  q  .

При этом инвариантность ТЭФС сигнала x  n 
(8) имеет место лишь при q  0.

плексного гармонического компонента x  n  (8) в
виде q  1 r ( r – целое), получим, что интервал

преобразуем выражение (9) к виду



плитудой 2 j sin  q  , фазой q и частотой  k  q  .

(10)

мой частей гармонических компонентов функции
c  m, q  на интервале N1  Nr будут равны нулю:

Таким образом, функция c  m, q  (9), характе-

M c  m, q   

ризующая инвариантность ТЭФС сигнала x  n  (8)
на k-й частоте, при q  const представляет собой



комплексное гармоническое колебание (10) с ам-

N 1

N 1

1 1
1 1
Re x1  n  

 Im x1  n   0,
N1 n 0
N1 n0

N  64

Im c

12

14

N  16
k 1

34

Верхняя огибающая
поверхность

1

q0

0

0

–2
m
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0
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а их дисперсии составят:
N 1

1 1
D  Re c  m, q   
 Re2 x1  n ;
N1 n0
N 1

1 1
D  Im c  m, q   
 Im2 x1  n .
N1 n0
На рис. 5 приведен график зависимости дисперсий действительной D  Re c  и мнимой D  Im c 
частей гармонических компонентов функции
c  m, q  от q. Указанные дисперсии максималь-

ны при q  1 2.
Можно показать, что ТЭФС отдельного комплексного тонального компонента вида (8) инвариантен к временнóму сдвигу и при q  0 (это
второй частный случай инвариантности ТЭФС
сигнала, первый случай был рассмотрен ранее). В
данном случае точки А и Б (см. рис. 2) могут
находиться согласно соотношению (4) на одной
окружности, в силу чего возникает указанная инвариантность при q  0.
Рассмотрим инвариантность ТЭФС сигнала
x  n  , представляющего собой сумму комплексных гармонических компонентов вида (8).
В соответствии с теоремой сдвига [1], [3], [4]
ДПФ N-периодической циклической последовательности x  n  (как комплексной, так и действительной), сдвинутой во времени вперед на m отсчетов,
приводит к фазовому сдвигу каждого k-го бина ДПФ
на 2km N радиан, а при таком же сдвиге назад –
на  2km N . Поскольку x  m  1  x  m  1  N  ,
из (5) следует Sm 1  k   S m1  k  , т. е. ТЭФС
N-периодического сигнала x  n  инвариантен
временнóму сдвигу.
Таким образом, для сохранения инвариантности
ТЭФС сигнала x  n  (а следовательно, и справедливости для него теоремы сдвига) необходимо, чтобы
все периоды гармонических колебаний, входящих в
D  Re c  ,
D  Im c 

S  f   S  z

z exp  j 2f 



1 N 1
 x  n  exp  2fn ;
N n0

1 2  f  1 2.
В то же время коэффициенты ДПФ S N  k 
последовательности x  n  по определению (1)
равны значениям ее z-преобразования в точках
2 k N , k  0, N  1, равномерно расположенных
на единичной окружности (рис. 6).
На рис. 6 приведены ДВПФ сигнала
x  n   exp  j  2 N  kn  , n  0, N  1, при N  16,
k  4, M  32 (штриховая линия), ДПФ сигнала
(отсчеты отмечены маркером " ") и интерполированные значения ДВПФ (отсчеты отмечены маркером " " ). Из рисунка следует, что ДПФ равен

ДВПФ в точках 2 k N , k  0, N  1.
С помощью процесса, получившего название
операции дополнения нулями (ОДН), можно вычислить значения ДВПФ между точками 2 k N ,
k  0, N  1, на единичной окружности. Суть
операции дополнения нулями заключается в получении сигнала x1  n  дополнением исходного

сигнала x  n  нулевыми отсчетами (рис. 6, маркеры " " ) до длины M  pN (обычно M является целой степенью 2) и последующим вычислением ДПФ сигнала x1  n  . В результате получим
не только значения ДПФ, равные значениям ДВПФ
в точках 2 k N , k  0, N  1, но и интерполиро-

1.5

ванные значения ДВПФ между этими точками.
В предельном случае при бесконечном числе вводимых нулевых отсчетов ДПФ сигнала x1  n  мо-

1.0
0.5
0

состав x  n  , были кратны интервалу анализа N,
так как только в данном случае сигнал x  n  будет
N-периодическим. При этом гармонические колебания, входящие в состав x  n  , в общем случае могут иметь различные начальные фазы.
Рассмотрим взаимосвязь ДПФ сигнала, заданного на конечном интервале, с дискретно-временны́м преобразованием Фурье (ДВПФ) и с операцией дополнения нулями. Известно [1], что ДВПФ
представляет собой z-преобразование сигнала
x  n  (1), вычисленное на единичной окружности:

0.2

0.4
Рис. 5

0.6

0.8

q

жет рассматриваться как ДВПФ сигнала x  n  .
Рассмотрим ТЭФС сигнала x  n  , являющегося суммой комплексных гармонических компо13
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Рис. 6

нентов вида (8), при различных значениях параметра q. Прежде всего отметим, что из полученных результатов следует, что если периоды некоторых составляющих не кратны интервалу анализа
N , ТЭФС такого сигнала не будет инвариантным
временнóму сдвигу, так как для него теорема сдвига несправедлива. При этом часть гармонических
колебаний (или все гармонические колебания),
входящие в состав сигнала x  n  , могут быть периодическими, но на другом интервале N1  N .
Для иллюстрации эффекта неинвариантности
ТЭФС проанализирован сигнал в виде суммы двух
комплексных гармонических компонентов вида (8):
2



x1  n    cos  2 N   ki  qi  n  
i 1



 j sin  2 N   ki  qi  n 

(11)

при N  16; n  0, 15; k1  6; k2  8; q1 , q2  0,
1 4, 1 2.

чие набора кривых на рис. 7 характеризует изменение
ДВПФ сигнала x  n  от сдвига при естественном
продолжении входного сигнала и, следовательно, с
учетом взаимосвязи ДПФ и ДВПФ характеризует неинвариантность ТЭФС исходного сигнала.
Эффект неинвариантности ТЭФС модельного
сигнала (11) также иллюстрируется результатами
определения его ТЭФС при различных значениях
параметров q1 и q2 , (рис. 8)1. На рис. 8 проявляются два артефакта, сопровождающих цифровую спектральную обработку рассматриваемого
сигнала. Это известный эффект размывания спектральных составляющих (утечки – leakage) и эффект неинвариантности (non-invariance), выявленный в настоящей статье (см. рис. 7). При
q  0 (рис. 8, а) ни один из эффектов не проявляется. Отсутствие проявления в этом случае эффекта утечки объясняется тем, что позиции коэффициентов ДПФ совпадают с нулями ДВПФ на
единичной окружности отрезка гармонического
компонента. А отсутствие проявления эффекта

Сигнал x1  n  дополнялся 240 нулевыми отсчетами. В условиях его естественного продолжения рассчитывался ЭФС при m  10 сдвигах на один отсчет.
ЭФС исходного сигнала, полученные методом ДПФ с
помощью ОДН, сведены в один график (рис. 7). Нали14

1

Существенное различие масштабов на осях ординат на рис. 7 и 8
объясняется различием в нормирующем множителе в (1). В первом
случае (рис. 7) нормировка при определении ТЭФС осуществлялась для дополненной нулевыми отсчетами последовательности,
содержащей в 16 раз больше отсчетов, чем исходная последовательность, ТЭФС которой приведена на рис. 8.
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k

неинвариантности связано с тем, что естественное продолжение сигнала во временнóм окне
совпадает с его периодическим продолжением,
навязываемым ДПФ. Если же q  0 (рис. 8, б, в),
то проявляются оба эффекта: эффект размывания
спектральных составляющих и эффект неинвариантности ТЭФС временнóму сдвигу сигнала.
На основании проведенных исследований могут быть сделаны следующие выводы.
Переход от аналоговых методов спектральных
измерений к цифровым методам имеет специфику в
каждой предметной области. Такой переход должен сопровождаться дополнительными исследованиями структуры анализируемых сигналов, а также
процессов и эффектов, сопровождающих переход.
Проведение подобных исследований представляется важным и актуальным по крайней мере по двум причинам.
1. Сигналы в каждой предметной области имеют свою специфику, учет которой позволяет при
переходе к цифровым методам разрабатывать более
эффективные методы спектральных измерений с
точки зрения как точности, так и времени измерений. Свойства ДПФ имеют свою специфику и су-
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щественно отличаются от свойств преобразования
Фурье непрерывных сигналов. Их нельзя рассматривать как свойства, основанные на свойствах преобразования Фурье непрерывных сигналов.
2. У исследователей часто превалируют знания
в конкретной предметной области, а не в области
цифровых методов обработки сигналов. И, как показывает практика, некоторые известные (а тем
более неизвестные) процессы и эффекты, возникающие в приложениях цифрового спектрального
анализа, ускользают от внимания исследователей,
что может привести к ошибочным выводам.
Проведенные исследования выявленного авторами настоящей статьи эффекта неинвариантности текущего энергетического Фурье-пектра к
сдвигу сигналов позволяют:
– во-первых, по-новому взглянуть на результаты измерения текущих Фурье-спектров и текущих энергетических Фурье-спектров комплексных сигналов на конечных интервалах, а также
дать численную оценку неинвариантности текущих энергетических Фурье-спектров комплексных тональных компонентов;
– во-вторых, повысить эффективность применения цифрового спектрального анализа во многих его приложениях, в частности при решении
задач по обнаружению и выявлению скрытых периодичностей (гармонических, тональных) компонентов в таких предметных областях, как радиолокация, виброакустическая диагностика, пассивная гидролокация, биомедицина и т. п.
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Особенности аналитической оценки
устойчивости несимметричных автоколебаний
в релейной гистерезисной цепи с фильтром нижних частот
Рассмотрены несимметричные автоколебания в релейных цепях с фильтром нижних частот в контуре обратной связи. Приведены основы новой методики расчета параметров автоколебаний.
Релейная система, автоколебания, переходная характеристика, устойчивость, передаточная функция,
дискретные цепи

Релейные автоколебательные системы широко
применяются в различных областях благодаря
простоте своей реализации и дешевизне. В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы
развития аналитических методов расчета [1], [2]
автоколебательных несимметричных релейных
цепей (РЦ). Именно такие точные методы анализа
автоколебаний (АК) в замкнутой форме позволя16

ют строго оценивать точность приближенных методов расчета нелинейных цепей и систем, в том
числе использующих классический графоаналитический анализ АК по их первой гармонике [3].
В отличие от описанного в [2] метода "Mτ"
для анализа устойчивости симметричных АК (где
расчет производится на интервале, равном половине периода АК τ) авторами разрабатывается
© Силина А. Г., Соклакова М. В., Чернышëв Э. П., 2014
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более общий метод "MT", где АК анализируются
на их периоде T, что позволяет оценивать АК
сложной несимметричной формы.
В настоящей статье:
– описаны основные особенности предложенного метода "MT" на конкретном примере;
– исследована устойчивость несимметричных
АК (чего нет в [2], [3]);
– рассмотрен случай наличия фильтра нижних частот (ФНЧ) первого порядка в цепи обратной связи РЦ, что не предусмотрено методикой
[3] даже в случае симметричных АК.
Описание исследуемой релейной цепи. Рассматривается релейный элемент (РЭ) с несимметричной нормированной гистерезисной характеристикой y  x  , характеризующейся следующими
параметрами:
– нормированным максимальным значением сигнала на выходе РЭ ymax  1;
– нормированным минимальным значением сигнала на выходе ymin  1;
– переключением с уровня

ymin

при t  0, обратное переключение (к уровню
ymin ) – при t  t1 , а далее несимметричные АК
происходят циклически с периодом T . Тогда
изображение по Лапласу условного первого импульса АК в интервале первого периода
Y1  s  

причем коэффициент 2 во втором члене изображения обусловлен обратным переключением от
уровня ymax к уровню ymin .
Изображение всей периодической последовательности импульсов на выходе РЭ для t  0 согласно [4] имеет вид Y  s   Y1  s  1  e sT  , поскольку отражает сумму убывающей геометрической прогрессии:
Y  s   Y1  s  1  e sT  e s 2T  e s3T   .

Тогда изображение сигнала на входе РЭ с учетом (1) имеет вид

к уровню

X s  Y s H s 

ymax , происходящим мгновенно при входном сиг-

нале x  σ1;
– обратным переключением ymax на ymin ,
происходящим мгновенно при x  σ 2  σ1.
В линейной части (ЛЧ) РЦ находится ФНЧ с
нормированной передаточной функцией (ПФ)
H  s   X  s  Y  s   k  s  1 ,

(1)

где s – аргумент преобразования Лапласа;
X  s   x  t  , Y  s   y  t  – изображения по Лапласу входного и выходного сигналов РЭ соответственно; t – время.
В работе использовано классическое (по Ляпунову) условие устойчивости АК [2], [3]:
xξ  0   ε  xξ  t   β  ε  ; t  ,

(2)

т. е. при начальном значении вариации (приращения сигнала) xξ  x  x, меньшим бесконечно малой ε, будем иметь модуль вариации в (2) меньшим бесконечно малой β    ( x – описание возмущенного сигнала).
Аналитическое описание несимметричных
автоколебаний. Используем базирующуюся на
[1] методику расчета (результаты которого легко
проверяются в случае рассматриваемого "простого" ФНЧ). Считаем, что исходное срабатывание
РЭ (переключение к уровню ymax ) происходит

1  2e st1  e sT
,
s

k 1  2e st1  e sT 
s  s  1 1  e sT 

.

Разложив его на сумму свободной и вынужденной составляющих, с учетом [4] получим

X  s   X св  s   X вын  s  
где
A1   s  1 X  s  s 1 

A1
X s
 1
,
s  1 1  e sT

k 1  2et1  eT 
1  eT

– коэффициент A1 в свободной составляющей
X св  s  ; X1  s  – изображение для условного первого периода вынужденной составляющей X вын  s  .
Искомое описание X1  s  условного первого
периода вынужденной составляющей в интервале
0t T :
X1  s   H1  s  1  2e st1   A1  s  1 ,

(3)

причем здесь отброшены составляющие, действующие вне интервала первого периода 0  t  T . При
этом переходная характеристика h1  t  ЛЧ цепи
H1  s  

H s
k


s
s  s  1

 h1  t    k  ke t  δ1  t  ,

(4)

где δ1  t  – единичная ступенчатая функция [4].
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Согласно (3), (4) искомое описание первого
периода АК

начальный момент переключения РЭ от "возмущенного сигнала"

x1  t    k  ket  δ1  t  

x  t   fвх  t   x  t   εδ  t    x  t  ,

 t t
 A1et δ1  t   2  k  ke  1   δ1  t  t1  .

(7)

(5)

причем момент t  соответствует моменту  t  0  ,

Для определения моментов переключения t1
и T необходимо, использовав (5), решить систему нелинейных уравнений. Первое из них

где 0 – бесконечно малый интервал исходного
смещения.
В результате, все моменты nT срабатывания
РЭ на каждом последующем n-м переключении
РЭ через период смещаются на

x1  0   σ1   A1 

k 1  2et1  eT 
1  eT

.

(6)

tn  xξ  nT  x0 ,

Второе уравнение найдем из условия
x1  t1   σ 2  k  ket1 

k 1  2et1  eT 
1  eT

где xξ  nT  – вариация сигнала на входе РЭ в мо.

После преобразований с учетом (6) получим
σ 2  k  ket1  σ1et1 .
Обозначив et1  b, eT  a, получим систему
σ1 k  1  2b  a  1  a  ;

σ 2  k  k b  σ1 b ,

из которой найдем параметр b, а затем a, определяющие моменты переключения t1 и T . В результате имеем:

b

k  1
2b  1  σ1 k
 et1 ; a 
 eT .
k  2
1  σ1 k

Пример 1. Для k  4, σ1  3, σ 2  1 получим
T

t1

a  e  4.2, b  e  1.4.
Пример 2. Для k  4, σ1  2, σ 2  1 получим T  ln 5, t1  ln 2.
Таким образом, найдено выражение (5), описывающее несимметричные АК в интервале первого периода 0  t  T , причем согласно (6) коэффициент A  σ1 определяется порогом срабатывания РЭ.
Использование теории дискретных цепей
для анализа устойчивости автоколебаний методом "MT". Предложенный метод во многом
аналогичен описанному в [2], [5] и опирается на
применение теории дискретных цепей (ДЦ). Как
и в [3], при анализе устойчивости АК "возмущающим фактором" fвх  t   εδ  t  считаем "исчезающее воздействие" вида дельта-функции [4]
δ  t  , имеющей бесконечно малую площадь ε согласно условию (2). Это воздействие смещает
18

(8)

менты nT ; x0  x  0   x T   – скорость изменения координаты в моменты переключения РЭ
через период nT .
Вариация сигнала на выходе РЭ yξ  t  при

t  nT представляет собой короткие прямоугольные импульсы бесконечно малой площади, которые согласно [4] можно приближенно описать
дельта-функциями:
yξ  t   2tn δ  t  nT  ,

(9)

причем коэффициент 2 обусловлен переключениями РЭ с уровня ymin к уровню ymax .
С учетом (7)–(9) уравнения для вариаций АК
в РЦ в дискретные моменты времени t  nT запишем в виде
yξ  nT   2 x01 εδ0  nT   xξ  nT   ;
X ξ  s   Yξ  s  H  s  ,

(10)

где δ0  nT  – дискретная дельта-функция [4].
Уравнения (10) предопределяют необходимость
анализа устойчивости АК переходом к уравнениям эквивалентной ДЦ в дискретные моменты
времени t  nT . При использовании z-преобразования [4] получим вместо (10) для ДЦ
Yξ  x   2 x0 ε  X ξ  z   ; X ξ  z   Yξ  z  H д  z  , (11)
где H д  z   hд  nT  – передаточная функция и
соответствующая ей импульсная характеристика
(ИХ) ДЦ, которая описывает ЛЧ релейной цепи.
При сделанных в (9) допущениях ИХ ДЦ
найдем методом соответствия ИХ аналоговой и
дискретной цепей. Импульсная характеристика
h  t   h1  t   H  s  на основании (1) или (4)
определяется как
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h  t   ket δ1  t  .

(12)

Однако использование (12) для перехода к ИХ
ДЦ в (11) является непростым и будет описано далее.
ПФ замкнутой системы (11)
Hз  z  

Xξ  z 
ε



2 x01H д  z 

1  2 x01H д  z 

,

(13)

причем знаменатель ПФ H з  z  – характеристический полином (ХП) ДЦ

Необходимые в (18) значения ИХ h  t  ,
найденные в (12), после подстановки в (18) дают:
hд  nT   ke nT δ1  nT  
 ket1 e nT δ1  nT   kδ0  nT   ket1 δ0  nT  
 H д  z   k 1  et1   k

z 1  et1 
z  eT

,

(19)

причем H д  z  в (19) – это искомая ПФ ДЦ.

Если корни zk ХП (14) по модулю не превосходят единицы:

Анализ устойчивости несимметричных АК.
Необходимые зависимости (19) и (17) для расчета
(13), (14) получены. Поэтому ХП (14) замкнутой
ДЦ имеет вид

zk  1,

P  z   x 0 2 H д  z  

P  z   x0  2 H д  z   0.

(14)

(15)

то АК, описываемые (11), (13) и, следовательно,
(3), (5), являются устойчивыми, поскольку (даже
в общем случае ЛЧ высокого порядка) решение
(13) для вариации будет
xξ  nT  

  Dk zknε   β  ε  ,

(16)

причем коэффициенты Dk определяются по разложению (13) корнями (14), (15). При этом вид
(16) соответствует условию устойчивости по Ляпунову (2).

Скорость x0  x  0   x T   для формул
(13), (14) определяется из найденного описания
АК (5) в интервале 0  t  T :
x T    x1 T   

 keT  A1eT  2keT t1  x  0   x0 ,

(17)

причем в (17) A1  σ1 согласно (6).
Уточнение импульсной характеристики ДЦ.
Найдем ПФ и ИХ ДЦ, которые используются в
(11), (13) эквивалентного описания ЛЧ РЦ. Как указано ранее, соответствие ИХ при переходе от аналоговой цепи к ДЦ имеет в методе "MT" (в сравнении
с методом "Mτ" в [2], [5]) ряд особенностей.
При анализе устойчивости на интервале периода T необходимо учитывать переключение РЭ
при t  t1.
Как показано в [5], при указанном переходе к
ИХ ДЦ необходимо исключить значение ИХ при
t  0. В результате скорректированную ИХ ДЦ
hд  nT  следует записать в виде:
hд  nT   h T   h T  t1  
h  0  δ0  nT   h  0  t1  δ0  nT  .

(18)





 ke T  1e T  2keT t1 
2k 1  et1   2k

z 1  et1 
z  eT

причем в (20) согласно (6) 1  k

 0,

(20)

z 1  2et1  eT 

.
1  eT
Используя (20), проанализируем устойчивость
АК в рассмотренных примерах.
Пример 1. Для случая k  4; σ1  3; σ 2  1;

eT  4.2; et1  1.4 получим из (17) x0  1, а из (19)
H ДЦ  z   1.6  4.2  z  1 4.2   .
Тогда ХП (20)
P  z   1  3.2  4.2  z  1 4.2    0,
откуда z  1  0, т. е. корень ХП z1  1.
Пример 2. В случае k  4; σ1  2; σ 2  1;
eT  5; et1  2 имеем x0  2;
H ДЦ  z   0.8  z  0.2  .
Следовательно, ХП
P  z   2  1.6  z  0.2   0,
откуда z  1  0, т. е. корень ХП z1  1.
Полученный корень ХП z1  1 полностью отвечает в соответствии с (16) физической картине
повторяемости АК через период T и свидетельствует об устойчивости АК по Ляпунову [2].
Этот же результат может быть найден непосредственно из (20) в общем случае с учетом (6).
Обозначив eT  a, et1  b и сократив k , получим:
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1
1  2b  a 
1 b
P  z    1 
 0.
  2 1  b   2 z
a
1 a 
z 1 a

После преобразований имеем
Pz 

1
z
1
0
1 a
z 1 a

и, окончательно,
Pz 

1 z
 0.
a  z  1 a 1  1 a 

Отсюда корень ХП z1  1, что совпадает с результатом, полученным в [6] методом "MT". Од-

нако в [6] ИХ, соответствующая (2), полагалась
непрерывной, что существенно отличается от
рассмотренного в настоящей статье более сложного случая, когда ИХ (12) является разрывной.
Таким образом, предложенная методика расчета АК позволила установить наличие несимметричных АК вида (5), получить их аналитическое описание, а также строго проанализировать
и доказать их устойчивость, и этим подтвердить
правомерность разрабатываемого метода анализа
устойчивости также для случая несимметричных
АК в РЦ, что невозможно было сделать методами,
описанными в [2], [3].
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Обнаружение фазоманипулированного широкополосного
сигнала с квадратурной фазовой модуляцией в условиях
взаимных помех и внутренних шумов аппаратуры
Рассмотрен прием фазоманипулированных широкополосных сигналов с квадратурной фазовой модуляцией в условиях помех, обусловленных многостанционным доступом, и шумов аппаратуры. Получены
аналитические выражения для вероятности правильного обнаружения при приеме сигналов со случайными начальными фазами и амплитудами, содержащими регулярные и флуктуационные составляющие.
Проведен анализ зависимостей вероятностей правильного обнаружения сигналов от отношений "сигнал/шум" и "помеха/шум", количества мешающих сигналов, вероятности ложной тревоги.
Широкополосный сигнал, квадратурная фазовая манипуляция, взаимные помехи, отношение
"сигнал/шум", вероятность правильного обнаружения

В современных системах радиосвязи (СРС)
широкое применение находят фазоманипулированные широкополосные сигналы (ФМШПС), у
которых расширение спектра осуществляется при
помощи квадратурной фазовой модуляции, осуществляемой псевдослучайными последовательностями (ПСП). Несмотря на большое количество
работ, посвященных исследованию СРС с ФМШПС
(см., например, [1]–[6] и др.), до настоящего времени вопросам работы таких систем в условиях
взаимных помех, создаваемых сигналами однотипных СРС, имеющих различные расширяющие
спектр ПСП, уделено недостаточное внимание.
Для выделения полезной информации при
приеме ФМШПС необходимо знать моменты времени начала периодически повторяющихся модулирующих ПСП. Эти моменты определяются при
помощи процедуры обнаружения ФМШПС. При
отсутствии точных сведений о моменте приема
начала ПСП задача выделения полезной информации усложняется и заключается в определении
значения корреляции принятого сигнала с его копиями, сдвинутыми во времени на интервалы, соответствующие области высокой корреляции между принимаемым и опорными сигналами, не превышающей длительности половины элементарного импульса ПСП. Для реализации указанного
алгоритма при больших периодах ПСП и значительных неопределенностях по времени задержки
принимаемого ФМШПС приемная система должна содержать большое количество параллельных
каналов обработки. Формируемые на выходах каналов обработки сигналы, пропорциональные зна© Нахмансон Г. С., Козлов С. В., 2014

чениям функции корреляции принимаемого и
опорных сигналов, сравниваются с порогом в выходных пороговых устройствах. При срабатывании порогового устройства в канале, в котором
выполняется условие высокой корреляции между
принимаемым и опорным сигналами, в качестве
момента начала ПСП принимаемого сигнала (его
времени задержки) выбирается момент начала периода ПСП опорного сигнала в данном канале.
Следовательно, получение и анализ характеристик
обнаружения ФМШПС с квадратурной фазовой
модуляцией ПСП с неизвестным временным положением внутри канала обработки в условиях
взаимных помех при различных априорных сведениях о параметрах принимаемых сигналов и помех
представляют практический интерес.
Постановка задачи. Для формирования
ФМШПС с квадратурной фазовой модуляцией в
настоящее время широко применяется схема с
последовательно-параллельным преобразователем
ППП информационной последовательности (рис. 1)
[3], [5]. Информационная последовательность
d  t  с символами, принимающими значения 1,
преобразуется в две параллельные информационные последовательности d1  t  и d 2  t  , символы
которых принимают значения d1  1, d 2  0, если d  1, и d1  0, d 2  1, если d  1. Информационные импульсы длительностью T с амплитудами, определяемыми значениями элементов
d1 и d 2 , умножаются на расширяющие их спектры функции p10  t  и p20  t  , вырабатываемые
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R     p10  t  p10  t     p20  t  p20  t    
d1  t 
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p10  t 
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0

1
1
p10  t  p10  t    dt 

T
T

ГН



ГПСП
p20  t 



1   и ,   и ;

 1 L ,   и ,

s0  t 

ФВ

но не коррелируют между собой [5]:

p10  t  p20  t     0

sin  0t 

Рис. 1

генератором ПСП ГПСП, и модулируют по амплитуде высокочастотные колебания cos  0t  и
sin  0t  соответственно, создаваемые генерато-

ром несущего колебания ГН и фазовращателем
ФВ на  2.
Модулированные высокочастотные колебания
поступают на вход сумматора Σ, формирующего
ФМШПС с квадратурной фазовой модуляцией
(КФМ)

 p20  t  p20  t   dt 

(угловые скобки обозначают статистическое усреднение).
Пусть на вход приемника поступает аддитивная смесь
x  t   s  t     sвз  t   n  t  ,

(2)

где s  t    – полезный сигнал s  t  , имеющий
задержку   и ; sвз  t  – совокупность сигналов
от K мешающих однотипных СРС рассматриваемых как взаимные помехи; n  t  – внутренние
шумы аппаратуры.
Полезный сигнал имеет вид

s t  
 ad1  t  p10  t  cos  0t  0  

s0  t  

 d1  t  p10  t  cos  0t   d 2  t  p20  t  sin  0t  .

 ad2  t  p20  t  sin  0t  0  ,

Расширяющие спектры информационных импульсов функции
L

где a, 0 – случайные амплитуда и начальная
фаза соответственно.
Взаимные помехи записываются в виде

k 1

sвз  t  

p10  t  

 p10k rect t   k  1 и 

и p20  t  

L

 p20k rect t   k  1 и 

k 1

представляют непрерывные последовательности L
элементарных импульсов прямоугольной формы
1,  k  1 и  t  k и ;
(1)
rect t   k  1 и   
0, t   k  1 и , t  k и,

отличных от нуля на временнóм интервале длительностью и . Коэффициенты p10k и p20k , принимающие значения 1, образуют для каждой из
функций псевдослучайные последовательности
(ПСП)

 p10k  ,

 p20k  , k  1, L, определяющие

законы фазовой модуляции квадратурных составляющих полезного сигнала. Расширяющие спектр
функции имеют одинаковые корреляционные
функции (КФ)
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K



  ai d1i  t  i  p1i  t  i  cos 0  t  i   i  
i 1



 ai d 2i  t  i  p2i  t  i  sin 0  t  i   i  ,
где i  1, K – номер мешающего сигнала; ai ,
i – амплитуда и начальная фаза i-го мешающего
сигнала соответственно; d1i  t  , d 2i  t  – двоичные информационные символы i-го помехового
сигнала, получаемые последовательно-параллельным преобразованием его информационной последовательности di  t  ; p1i  t  , p2i  t  – функции, расширяющие спектр i-го помехового сигнала, отличающиеся от p10  t  , p20  t  коэффициентами ПСП

 p1ik  ,  p2ik 

соответственно;

i  T – время задержки i-го помехового сигнала
относительно s  t  .
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Шумы аппаратуры аппроксимируются "белым"
гауссовским шумом с нулевым средним значением, спектральной плотностью N0 и функцией
корреляции

n  t1  , n  t2    N 0 2    t1  t2  , где

  t1  t2  – дельта-функция.

2

T

   x  t   p10  t  cos  0t   p20  t  sin  0t  dt  
 0

2

В дальнейшем предполагается, что совместные распределения амплитуд и начальных фаз
полезного и помеховых сигналов подчиняются
распределению [7]:

 a 2  a 2  2aa cos  
0
0
0 
exp  
2


22a
2

a


2
2
K
 a  a  2a a cos  
a
i 0i
i , (3)
0i
  i exp   i
2
2


2ai
i 1 2ai



W  a,   

M T  

a

где a  a, , ai , , aK  , ai  0, i  1, K – амплитуды полезного и помеховых сигналов, содержащие регулярные составляющие a 0 , a 0i и
флуктуирующие составляющие с дисперсиями
2a ,  2ai ;   0 , , i , , K  , 0  i  2,

i  1, K – случайные начальные фазы, распреде-

ленные на интервале  0, 2.

T

   x  t   p10  t  sin  0t   p20  t  cos  0t   dt  . (4)
 0


В соответствии с (4) и структурной схемой
приемника (рис. 2) принимаемая аддитивная смесь
x  t  после прохождения широкополосного фильтра ШПФ поступает в квадратурные каналы, в которых перемножается с опорными напряжениями
p10  t  и p20  t  , вырабатываемыми ГПСП, а затем – с высокочастотными колебаниями cos  0t 

и sin  0t  , формируемыми ГН и ФВ на  2.
Продукты произведений подаются на суммирующее и на вычитающее устройства. Напряжения с
выходов этих устройств интегрируются в течение
времени T , возводятся в квадрат и суммируются,
образуя выходной эффект M T  .
Подставив (1) в (2) и проведя интегрирование,
получим

При a0  0, a0i  0, i  1, K , распределение
(3) хорошо описывает фединги в СРС, при которых значения амплитуд удовлетворяют плотности
распределения вероятностей Рэлея, а случайные
начальные фазы распределены равномерно [7].
Значения 2a  0, 2ai  0, i  1, K , соответствуют случаю детерминированных амплитуд принимаемых сигналов.
Прием ФМШПС с КФМ в канале обнаружения СРС осуществляет приемник, выходной эффект которого пропорционален величине
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где
i  i  
1

T

1
T

T

сигнала на его входе. Порог M пор определяется
исходя из заданной вероятности ложной тревоги

0

F

 p10  t  p1i  t  i  dt 



T

 p20  t  p2i  t  i  dt

(6)

0

– взаимно корреляционная функция (ВКФ) расширяющих спектр функций одного семейства
ПСП полезного и i-го мешающего сигналов;
Nsq 
sin  0t  
dt , q  1, 2,
 p t 
Ncq   q 0 cos  0t  
T

– шумовые составляющие на выходах интеграторов квадратурных каналов, представляющие нормальные некоррелированные между собой случайные величины с нулевыми средними значениями и с дисперсиями п2  N0T 4.
Значения ВКФ (6) при нулевой задержке
i  0   i  1 L . Функции взаимной корреляции
между двумя различными семействами ПСП полагаются много меньшими по сравнению с функциями корреляции внутри одного семейства [5]:
1
T

T





M пор

распределения величины M при отсутствии на
входе приемника принимаемого сигнала.
Выражения для вероятностей правильного
обнаружения и ложной тревоги. Для нахождения плотностей распределения значений выходного эффекта W1  M  и W0  M  воспользуемся
методом характеристической функции. В рассматриваемом случае характеристическая функция определяется как [7]:
  u   exp  juM  a, , N , N , N , N ,
c1
s1
c2
s2
где статистическое усреднение проводится по амплитудам a и начальным фазам  полезного и
помеховых сигналов, а также по шумовым составляющим Nc1, Ns1 , Nc2 , Ns2 . В результате,
выражение для характеристической функции
можно представить следующим образом:
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Как известно [3], [4], [7], эффективность обнаружения сигналов характеризуется вероятностью правильного обнаружения




W1  M  dM ,

 W  Nс1  dNс1  W  Ns1  dNs1 










 W  Nс2  dNс2  W  Ns2  dNs2e

juM

.

2
 
K
 ju  a K     a   
 0i i  
  0
1
i 1

  , (8)



 u 
exp 

1  2 juA
1  2 juA



aT
 0 K    sin 0 
2

a T

   i i  i  cos  i  0 i   

2

i 1

D



Выполнив громоздкие, но относительно несложные преобразования, получим:

a T

   i i  i  cos  i  0 i   

2

i 1
2

 W  a,   d  





но представить в виде









Так как d1  d2  1 и d1i  d 2i  1, i  1, K , (5) мож-

(7)

M пор

где W1  M  – плотность распределения выходного эффекта приемника M при наличии полезного
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W0  M  dM , где W0  M  – плотность

K


2 2
где A  2п2  T 2 a2 K 2      ai
i  4.


i 1
Для дальнейшего анализа введем следующие
величины:

– Qф0   2aT N 0 – отношение "сигнал/шум"
для флуктуационной составляющей полезного
сигнала;
– Qфi  2aiT N 0 , i  1, K , – отношение "помеха/шум" для флуктуационной составляющей i-го
помехового сигнала;
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–   a0 a ,  i  a0i ai , i  1, K , – отношения регулярных составляющих амплитуд к
среднеквадратическим значениям их флуктуационных составляющих для полезного и для i-го
помехового сигналов соответственно.
Плотность распределения вероятностей значений выходного эффекта приемника через характеристическую функцию определяется как [7]:
1
W1  M  
2





где Mˆ  M п2 , M̂ пор  M пор п2 – выходной
эффект и порог, нормированные на мощность
шумовых составляющих на выходе линейной части квадратурных каналов.
Вероятность ложной тревоги определим из
(8), положив полезный сигнал на входе приемника равным нулю  a0  0, a  0  :
F

  u  exp  juM  du.



Тогда с учетом введенных обозначений имеем:
W1  M  

1
K


2п2  2  Qф0 K 2      Qфi i2 


i 1



где I 0   – модифицированная функция Бесселя
первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента [8].
Выражение для вероятности правильного обнаружения ФМШПС, принимаемого в условиях
взаимных помех и внутренних шумов аппаратуры, на основании (7), (9) получим в виде

D

1
K


2 2  Qф0 K 2     Qфi i2 


i 1
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i 1
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  dM , (10)
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 Mˆ  
Qфi i i  

 


 

 i 1
 
  exp  
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 exp  п 
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 M   Qф0 K      Qфi i i  
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,
(9)
K

 2
2 
2 





2
Q
K
Q
 фi i  
ф0
 п

i 1

 

1
K


K
 
 Mˆ    Qфi i  i   

 

 i 1
  dMˆ .
 I0 

K




2
 2  2   Qфi i  
i 1
  
 

(11)

Введем усредненные мощности для регулярных и для флуктуационных составляющих помех:
2
a0п


1 K 2
1 K 2
2
;
a


 0i aп K ai
K i 1
i 1

и усредненные отношения "помеха/шум" для указанных составляющих:
Qп  ап2T N0 ; Qф п  2aпT N0 ,
а также  п  aп ап .
Рассмотрим случай наиболее сильного воздействия помех [4], [5], возникающий при отсутствии задержек помеховых сигналов относительно опорных сигналов: i  0,
i  1

i  1, K . Тогда

L , i  1, K . Обозначив
AD  K    Qф0   п K L Qф п ;

AF   п K L Qф п ;

BD  2  K 2    Qф0   K L  Qф п ;
BF  2   K L  Qф п ,
с учетом (10) и (11) получим:
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D


 Mˆ  A2   Mˆ A 
1
D I 
D  dM
ˆ;

exp

0




2BD ˆ 
2
B
B
D
D

 

M пор


F

1
2BF ˆ 
M пор

  Mˆ A
F
 I0 
B
 
F

 Mˆ  A2
F
exp  
2
B

F


 dMˆ .



Если амплитуды принимаемых сигналов детерминированы, то 2a  2aп  0, Qф0  Qф п  0
(12)

AD  K    Q0  K L Qп ; AF  K L Qп ;

Использовав Q-функцию Маркума 1-го рода [3]:
Q1  ,   



 z exp   z

2



2

 2 I0  z  dz,

выражения (12) представим в виде


F  Q1  AF

BD ,

Mˆ

BF ,

Mˆ

BD  2  K 2    Q0  Qп K L ; BF  2  Qп K L ,
где Q0  a02T N0 – отношение "сигнал/шум" для
регулярной составляющей сигнала.
В результате, выражения для вероятностей
правильного обнаружения и ложной тревоги примут вид



D  Q1 AD

и выражения для AD , BD , AF , BF имеют вид


BF  .

BD ;

Полученные выражения для вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги ФМШПС
с КФМ (12) справедливы в общем случае, когда
амплитуды принимаемых сигналов содержат как
регулярные, так и флуктуационные составляющие. Рассмотрим несколько частных случаев.
Выражения для вероятностей правильного
обнаружения и ложной тревоги при преобладании регулярных составляющих в амплитудах сигналов. Рассмотрим случай   1,  п  1.


Mˆ пор  K   Q0  K L Qп 
1
;
D  1  erf

2
2 


2 2  K  Q0   K L  Qп  


Mˆ пор  K L Qп 
1
.
F  1  erf

2


2
2
K
L
Q



п 



В настоящее время в СРС широко применяются ФМШПС с большими базами, для которых
обычно h = K L  1. Тогда, разложив (14) в ряды по h и сохранив два первых члена, получим
Mˆ 0 
1

D  1  erf

2
2 
 п Qфп
 Mˆ 
h

exp   0  ;
 2 
2 2 2  K 2    Qф0

Заметим, что при x  1 [8]
I 0     exp 

2 .

(13)

Подставив (13) в (12) с учетом того, что, как
показано в [7], при   1


1
F  1  erf
2

Mˆ пор 


4 
 Mˆ пор 
h
,

 п Qфп exp  
4 

4 2

     2 
     2 
1

,
exp  
exp  


2 
2 
2
2


    ,

выражения для вероятностей правильного обнаружения и ложной тревоги (12) можно привести к
виду

где erf  
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1
D  1  erf
2 

Mˆ пор  AD 
;

2 BD



1
F  1  erf
2 

Mˆ пор  AF 
,

2 BF


2



0

где

Mˆ 0 

Mˆ пор   Qф0 K   
2K

2

  Qф0

.

Для малых значений вероятности ложной тревоги значение нормированного порога M̂ пор  1.
Тогда, используя асимптотическое представление
для интеграла ошибок при больших значениях ар-



гумента erf   1  exp 2

   

[8], выражение

для вероятности ложной тревоги запишем в виде

2

t
 e dt – интеграл ошибок [8].

(14)

2
F

1
4 2

h п Mˆ пор Qфп
Mˆ пор

 Mˆ 2
пор
exp  

4


 .
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Выражения для вероятностей правильного
обнаружения и ложной тревоги при преобладании флуктуационных составляющих в амплитудах сигналов. Если в амплитудах принимаемых сигналов преобладают флуктуационные со-

ставляющие

 a

 a0 , ai  a0i , i  1, K , и,

следовательно,   1,  i  1, i  1, K  , то, разложив функцию Бесселя в (12) в ряд и ограничившись первыми двумя членами, получим искомые выражения в виде
2 
 Mˆ
 Mˆ пор 
пор AD 

 ;
D  1
exp  
2


4 BD
 2 BD 


2 
 Mˆ
 Mˆ пор 
пор AF 
 .
F  1 
exp  

4 BF2 
 2 BF 


(15)

 

в (12), и отброшены члены 0  2 .
Разложив выражения в (15) в ряд по h  K L ,
получим
 Mˆ пор
Mˆ пор 
Q
D  1 
K 2   Q0  h2
Q  п
2
2  ф п
2
4B0
2B0

 Mˆ пор 
 
K 2   Q0 ˆ
 ; (16)
M пор  4B0   exp  

 
4B02
 2B0 

 Mˆ пор 
Mˆ пор 
Q 
,
F  1  h2
Qф п  п  exp  

2 
2 
2 





где B0  2  K 2    Qф0 . При выводе выражений
(16) отброшены члены порядка 0  h2  .
Рассмотрим подробнее второе выражение в
(16). Прологарифмировав его и учтя, что для малых значений аргумента ln 1     , определим
величину нормированного порога:
Mˆ пор  

4 ln F
1 h

2

 Qф п  Q0п 2 

.

(17)

Тогда выражение для вероятности правильного обнаружения примет вид
 C
 K 2   Q
Q0п
0  h 2 Q
D  1  0 ln F 

фп 

2
2
B0





  
K 2    Q0
 C0 ln F  2   F C0 ,
2 B0
  





где C0  B0 1  h 2  Qф п  Q0п 2  



1

.

пор

соответствующее заданному уровню ложной тревоги F , зависит от усредненного отношения "помеха/шум" Q0п  Qф п и отношения количества
воздействующих помех к величине базы принимаемых сигналов h2  K L . Значение порога возрастает с увеличением этих значений, что требует повышения отношения "сигнал/шум" для сохранения
требуемой вероятности правильного обнаружения.
При отсутствии воздействующих помех выражение (18) преобразуется к виду
1

В (15) использованы обозначения, введенные



Из соотношений (16) и (17) следует, что для
фиксированной вероятности ложной тревоги при
преобладании у амплитуд флуктуационных составляющих значение нормированного порога Mˆ
,

(18)


 2Qф0 K 2    ln F  2 K 2   Qф0
F
D  1 
.

2
2


 2 2  K    Qф0 

 


Второе слагаемое в фигурных скобках показывает вклад в увеличение вероятности правильного обнаружения появляющейся у полезного сигнала незначительной регулярной составляющей
амплитуды    a0 a  1).
Обсуждение результатов. На рис. 3–6 представлены зависимости вероятностей правильного
обнаружения ФМШПС с КФМ, принимаемых на
фоне шумов аппаратуры и взаимных помех как
функции отношения "сигнал/шум" для флуктуационной составляющей амплитуды Qф0 полезного

сигнала. Помехи харектеризуются случайными
начальными фазами и амплитудами, имеющими
регулярные и флуктуационные составляющие.
Зависимости получены для различного числа помеховых сигналов K , различных значений параметров, характеризующих соотношения регулярных и флуктуационных составляющих амплитуд
у полезного и помеховых сигналов   a0 a 
  п  a0п aп , различных значений вероятности ложной тревоги и различных значений временнóй задержки между принимаемым и опорным сигналами При расчетах значения баз полезного и
помеховых сигналов полагались L  127.
Кривые на рис. 3 представляют результаты,
полученные для случая воздействия трех помех

 K  3  при вероятности ложной тревоги F  104
и различных значениях соотношений регулярных
и флуктуационных составляющих амплитуд принимаемого и помеховых сигналов    п .
27

Теория сигналов

D
0.8

D
5.0

3.0

20

0.3
  п  0

0.2
0

10

0.6

0.5

1.0

0.6

5

K 0

5

10

15

20

Qф0

0

5

10

Рис. 3

D

0.8

0.8
106

0.3

20

Qф0

  п  4

0.6

8

4

0.3

F  102

0.2

10

0.2

10

15
Рис. 4

D

0.6

30

0.3

1

2

3

0

0

5

10

15

20

Qф0

0

0.2

0.4

Зависимости на рис. 4 для вероятностей правильного обнаружения приведены для вероятности ложной тревоги F  104 и отношения регулярной составляющей амплитуд сигналов к среднеквадратическому значению их флуктуационных
составляющих    п  2 при различном количестве воздействующих помех K.
Результаты расчетов вероятности правильного
обнаружения при различных значениях вероятности ложной тревоги приведены на рис. 5 для количества взаимных помех K  3. При расчетах полагалось, что отношения регулярных составляющих амплитуд сигналов к их среднеквадратическим отклонениям соответствуют    п  3.
Из хода кривых на рис. 3–5 следует, что вероятности правильного обнаружения принимаемого
ФМШПС возрастают с увеличением отношения
"сигнал/шум" для флуктуационной составляющей
амплитуды сигнала Qф0 , а также с уменьшением
количества взаимных помех, приводящим к увеличению отношения "сигнал/(помеха + внутренний шум)" на выходе линейной части приемника.
Следует заметить, что значения D резко возрастают с увеличением регулярных составляющих
амплитуд сигналов по отношению к их флуктуационных составляющим (т. е. с увеличением  и
п (см. рис. 3)). Последнее утверждение объясняется тем, что отношение "сигнал/шум"
28
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при   1 возрастает с увеличением  по отношению к Qф0 пропорционально  2 .
Из поведения кривых на рис. 5 видно, что при
увеличении вероятности ложной тревоги за счет
уменьшения уровня порога в решающем устройстве возрастает вероятность правильного обнаружения полезного сигнала при неизменных остальных параметрах.
Расчет зависимостей вероятности правильного обнаружения от временнóй задержки принимаемого сигнала, нормированной на длительность
элементарного импульса ФМШПС  и (рис. 6),
выполнен при числе воздействующих помех
K  3, вероятности ложной тревоги F  104 и
отношении "сигнал/шум" и "помеха/шум" для
флуктуирующих составляющих амплитуд сигнала
и помех Qф0  Qф п  10. Из хода кривых на рис.

6 следует, что уменьшение регулярных составляющих амплитуд сигналов, поступающих на вход
приемника, приводит к сужению интервалов временны́х задержек между принимаемым и опорным сигналами, при которых вероятность правильного обнаружения не опускается ниже заданного уровня. Так, для достижения D  0.8 при
Qф0  Qф п  10 для регулярной составляющей
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амплитуды сигнала должно выполняться условие
  3 (т. е. a0  3a ). При этом интервал временны́х задержек принимаемого сигнала относительно опорного не превышает   0.6и при   4 и
сужается до   0.3и при   3.
В результате исследования, описанного в
настоящей статье, получены новые аналитические соотношения для расчета характеристик обнаружения ФМШПС с КФМ в условиях взаимных помех, обусловленных многостанционным
доступом, и внутренних шумов аппаратуры при
случайных начальных фазах полезного и мешающих сигналов и наличии у амплитуд регулярных и флуктуационных составляющих. Соотно-

шения позволяют определять зависимости вероятностей правильного обнаружения ФМШПС с
КФМ от значений баз сигналов, количества и
уровня воздействующих взаимных помех, отношений "сигнал/шум" и соотношений между регулярными и флуктуирующими составляющими
амплитуд принимаемых сигналов, а также от величин временны́х задержек принимаемого сигнала относительно опорного. Полученные результаты могут быть использованы при определении
временны́х задержек опорных сигналов в рабочих
каналах многоканальной системы обнаружения
ФМШПС с КФМ для обеспечения требуемых вероятностей правильного обнаружения.
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Detection of direct-sequence spread spectrum signal with quadrature phase-shift keying
in case of multiple access interference and internal Gaussian noise
The reception of the broadband phase modulated signal with quadrature phase-shift keying in case of multiple access
interference and internal Gaussian noise has been considered. New characteristics of broadband phase modulated signal
with quadrature phase-shift keying detection have been obtained in case amplitudes of receiving signal and jams have both
regular and fluctuating components. Broadband phase modulated signal detection efficiency as a function of signal-tonoise ratio, signal-to-jam ratio, number of jams and false positive probability has been analyzed.
Broadband signal, quadrature phase manipulation, multiple users interference, signal-to-noise ratio, true positive probability
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Использование средств функционального диагностирования
для обеспечения отказоустойчивости
цифровых узлов радионавигационных систем
Рассмотрен частный случай узлов с восстановлением – отказоустойчивые узлы, имеющие в своем
составе средства функционального диагностирования. Отмечено, что построение такого узла сводится к синтезу отказочувствительного узла, состоящего из безызбыточной части и диагностического
модуля. Приведены варианты реализации указанного модуля; выбор предпочтительного (гомоморфного)
варианта иллюстрирован примером.
Восстановление, отказоустойчивость, отказочувствительность, функциональное диагностирование,
избыточность, диагностический модуль, гомоморфизм

Из литературных источников [1], [2] известно,
что один из самых эффективных способов повышения надежности радионавигационных систем
предусматривает введение в их состав отказоустойчивых узлов, построенных с использованием средств функционального диагностирования
(ФД). Такие узлы представляют собой двухканальные конструкции, состоящие либо из двух одинаковых отказочувствительных узлов с коммутатором, либо из двух разнородных (одного отказочувствительного и одного безызбыточного) узлов с
таким же коммутатором, либо из двух безызбыточных узлов с общими средствами ФД и двумя
коммутаторами. При идеальных коммутаторах лучшим по достоверности функционирования является первый вариант, худшим – второй, третий имеет
X

Sк

и Y – множества значений векторов входа, состояний и выхода узла соответственно. Второй узел –

X

Y

S
Q

промежуточные показатели надежности, но проигрывает второму по сложности связей [2].
Таким образом, рассматриваемая конструкция
с необходимостью включает в себя отказочувствительный узел (в третьем случае в таковой входит любой из каналов плюс средства ФД), поэтому задача синтеза указанного узла лежит в основе
ее создания.
Структура отказочувствительного узла исследовалась в работе [3]. В общем случае она должна
состоять из трех основных элементов (рис. 1, а).
Первый из них – безызбыточный (исходный) узел
S, характеризуемый тройкой  X , Q, Y  , где X, Q

Y

S

D
Yк

DY

Qк

1

ε

Sк

DQ

а

Yк

D
DY

ε

б
Рис. 1
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узел контроля Sк , характеризуемый тройкой
 X к   X , Q  , Qк , Yк  . Третий элемент представ-

Выполнение соотношений (1) и (2) совместно
с надлежащим выбором функций f1  q  и f 2  y 

функционального преобразователя, вычисляющего на каждом такте i функции f1  qi  и f 2  yi  ,

гарантирует выполнение условий диагностического моделирования узла S и как следствие –
отказочувствительность всей конструкции [3].
Главное достоинство рассмотренной структуры отказочувствительного узла состоит в том, что
она обладает минимально возможной избыточностью. Однако в некоторых случаях в ней возможно размножение ошибок и как следствие – их
необнаружение из-за превышения обнаруживающей способности дискриминатора ошибок. Это
объясняется вхождением во входной вектор узла
контроля Sк вектора состояний узла S (см. рис. 1,
а). Для устранения указанного явления следует
удалить из структуры магистраль, связывающую
Sк и D c Q, при этом из состава D исчезнет обна-

определенные на qi  Q и yi  Y . Их значения

ружитель DQ (рис. 1, б). Ценой такого преобра-

при появлении ошибок заданного класса в состояниях и выходах обязательно должны меняться
[3]. Рациональные способы выбора таких функций применительно к цифровым устройствам
изложены в [4], где показано, что эта задача подобна задаче поиска своеобразных кодов с обнаружением ошибок.
Решение второй задачи состоит в синтезе узла
контроля Sк по известному исходному узлу S и

зования будет увеличение избыточности, в худшем случае возможно равенство S и Sк [3].
В преобразованном отказочувствительном узле (рис. 1, б) имеется гомоморфизм S на Sк , причем при синтезе узла контроля на первом этапе из
условий обнаружения ошибок выбирается лишь
функция f 2  y  , а f1  q  считается тождествен-

ляет собой дискриминатор ошибок D, в который
входят два независимых обнаружителя DQ и DY
для фиксации нарушений в векторах из Q, Qк и
Y, Yк соответственно, в результате чего на выходе
 генерируется сигнал ошибки.
Достаточно очевидно, что при построении отказочувствительного узла в соответствии с принятой структурой (см. рис. 1, а) необходимо решить две нетривиальные задачи: задачу синтеза
дискриминатора D и задачу синтеза узла контроля
Sк . Первая из них сводится к поиску реализации

выбранным функциям f1  qi  и f 2  yi  . В ре-

зультате должен быть построен узел Sк , обеспечивающий при отсутствии ошибок как в S, так и в
нем самом, непрерывное выполнение соотношений f1  qi   qкi  Qк и f 2  yi   yкi  Yк . Методы
синтеза указанных узлов подробно исследованы в
монографии [3], где показано, что для цифровых
устройств текущие значения векторов состояний
и выхода контрольного узла задаются двумя соотношениями:

ной функцией [3]. В результате соотношения (1) и
(2) переходят в соотношения вида
qк i 1  δк  xкi  xi , qкi  qi  
 δ  xi , qi   q i 1 ;

(3)

yкi  λ к  xкi  xi , qкi  qi  
 f 2  λ  xi , qi    f 2  yi  .

(4)

(2)

Сложность узла контроля, построенного в соответствии с (3) и (4), приближается к сложности
исходного узла, поэтому с целью уменьшения
аппаратурных затрат его подвергают редукции
(приведению). Для решения этой задачи можно
использовать известные положения теории автоматов, в частности эффективный метод редукции,
предложенный в [4].
В результате определится нетривиальная
функция f1  qi  и будет получена окончательная

где ,  – функции переходов и выходов S; к и
 к – функции переходов и выходов Sк ; qi ,

форма соотношений, задающих Sк , в которой
исключена зависимость векторов входа для обеих
функций от состояний S:

q i 1 , yi , qкi , qк i 1 , yкi – значения векторов
в i-м и i  1-м тактах.

qк i 1  δк  xкi  xi , qкi  f1  qi   

qк(i 1)  δк  xкi   xi , qi  , qкi  f1  qi   
 f1 δ  xi , qi    f1  q(i 1)  ,

(1)

yкi  λ к  xкi   xi , qi  , qкi  f1  qi   
 f 2  λ  xi , qi    f 2  yi  ;

 f1  δ  xi , qi    f1  q i 1  ;

(5)
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yкi  λ к  xкi  xi , qкi  f1  qi   
 f 2  λ  xi , qi    f 2  yi  .

Имя

Определенная в результате редукции функция
f1  qi  порождает разбиение со свойством подстановки на множестве состояний S, а построенный по соотношениям (5) и (6) контрольный узел
минимизирован на структурном уровне [3], [4].
Для иллюстрации рассмотренного метода синтезируем отказочувсвительное устройство обработки дальномерного сигнала широкополосной
радионавигационной системы. Потребуем, чтобы
в нем гарантированно обнаруживались произвольные однократные ошибки.
Исходное устройство обработки предназначено для точной фиксации временнóго положения
дальномерного сигнала и, поскольку он представляет собой 13-импульсный код Баркера, то является фильтром сжатия, максимум отклика которого совпадает по времени с моментом окончания
сигнала. Помимо сжатия кода Баркера в устройстве обработки дальномерного сигнала фиксируется захват несущей системой ФАПЧ (обнаружение преамбулы), причем как в фильтре сжатия,
так и фиксаторе захвата, используется один и тот
же 120-разрядный сдвиговый регистр (рис. 2).
Перечень входных и выходных сигналов рассматриваемого устройства приведен в таблице.
Проанализировав устройство обработки дальномерного сигнала как объект диагностирования,
можно убедиться, что оно представляет собой ко-
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нечный автомат в форме логической задержки с
достаточно большим числом внутренних состояний и малоразмерным вектором выхода. Указанная
особенность приводит к форме реализации контрольной системы, не зависящей от того, какая из
предложенных ранее процедур синтеза используется для построения средств ФД. Использование стандартных диагностических отображений из-за недостаточной доступности вектора внутренних состояний объекта приводит к изоморфной диагностической модели, т. е. к дублированию. Для уменьшения
вводимой избыточности следует учесть независимость функций переходов внутренних триггеров
регистра сдвига от сигнала на его входе. Покажем
это на примере проверки правильности формирования сигнала DIM (см. рис. 2).
Относительно выхода DIM исходный узел
представляет собой приведенный цифровой автомат с однокомпонентным вектором выхода, из
чего следует его изоморфность с узлом Sк [3].
Вторая функция преобразователя при этом имеет
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вид f 2  yi   yi . Поскольку при данных условиях
переход от изоморфизма к гомоморфизму невозможен, найдем более рациональный способ построения контрольной системы.
Прежде всего отметим, что значение сигнала
DIM равно задержанному на такт значению старшего разряда арифметической суммы 12 компонент вектора состояний регистра декодера, инвертированных по закону кода Баркера, входа PDD и
некоторой константы, определяемой порогом
обнаружения (см. рис. 2). Для фиксации ошибки
на этом выходе достаточно, чтобы функция
f1  qi  представляла сумму 13 разрядов регистра

q pi , p  0, 10,  , 120, сдвинутых относительно
друг друга на 10 позиций, начиная с нулевой:
f1  q   q0  q10    q110  q120 .

Такая функция позволяет обнаружить и однократные ошибки в регистре декодера, однако для
ее вычисления необходимо обеспечить доступ к
внутренним разрядам регистра и увеличить его
длину на один разряд. Учитывая особенности
работы сдвигового регистра и вид найденной
функции f1  qi  , можно определить функцию
переходов контрольного узла Sк как
δк  xi , qi   xi  q9i  q19i      q109i  q119i ,

где x – сигнал, поступающий на вход декодера с
выхода фазового детектора (PDD).
Анализ показывает, что значение δк  xi , qi  с
точностью до константы и инверсий некоторых
аргументов совпадает со значением на выходе
сумматора устройства обработки дальномерного
сигнала (см. рис. 2), поэтому с диагностической
точки зрения выход DIM и старший разряд функции f1  qi  равноправны. Указанное обстоятельство позволяет утверждать, что, определив независимым образом значение DIM повторно, можно
полноценно решить задачу ФД и далее синтеза
отказочувствительного узла.
В основе повторного определения значения
DIM также лежит вычисление суммы значений 13
доступных разрядов регистра декодера, последовательно сдвинутых на 10 позиций, простейшей
из которых является сумма

  qi   q9i  q19i    q119i  q129i .
Все слагаемые этой суммы, за исключением
q129i , доступны, а для его определения доста-

точно к выходу регистра декодера подключить
вспомогательный 10-разрядный регистр.
Сумму   qi  можно трактовать как функцию переходов δ*к  xi , qi  узла контроля Sк в
форме функциональной задержки, вектор состояний которой соответствует функции
f1*  qi   q10i  q20i    q120i  q130i .

Уравняв значения старшего разряда f1*  qi  и
DIM задержкой последнего на 10 тактов и добавлением в   qi  соответствующей константы,
можно синтезировать узел контроля и дискриминатор ошибок для рассматриваемого устройства
обработки дальномерного сигнала. В их состав
войдут два 10-разрядных регистра сдвига, аналогичный использованному в декодере сумматор с
фиксатором переноса, 10-входовая схема "И", два
сумматора по модулю 2 и выходная сборка (рис. 3).
Три последних элемента образуют дискриминатор ошибок.
Искомый отказочувствительный узел включает
в себя помимо построенных узлов и исходный
безызбыточный узел, однако возможности уменьшения избыточности в принятом техническом решении нельзя считать до конца исчерпанными.
Действительно, в полученной структуре можно исключить один из введенных регистров сдвига, для чего достаточно опустить в функции
f1  qi  последнее слагаемое. Функция переходов
Sк при этом тоже потеряет последний член, перейдя в соотношение вида
δк  xi , qi    ( xi  q9i  q19i    q99i  q109i ),
qк0i , qк1i ,  , qк7i , qк8i .

Задержка вектора состояний такого Sк на 11
тактов даст сумму q10i  q20i    q110i  q120i ,
отличающуюся от использованной при формировании сигнала DIM лишь отсутствием первого
слагаемого, что позволит исключить дополнительную задержку вектора перед сравнением.
Необходимая коррекция сигнала DIM на входе
дискриминатора ошибки и изменение вида диагностического отображения приведут к некоторому
сужению класса обнаруживаемых ошибок, однако
анализ показывает, что возможность обнаружения
однократных ошибок при этом сохраняется, т. е.
решение поставленной задачи гарантировано.
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Контрольный узел и дискриминатор ошибок с
уменьшенной избыточностью состоят в основном
из тех же узлов, что и построенные ранее. Отличие состоит лишь в измененных размерах компонентов и структуры связей между ними (рис. 4).
Так, единственный входящий в них регистр сдви-

га содержит вместо 10 разрядов 11, а суммирующее устройство имеет 12 входов вместо 13. Кроме
того, для согласования выхода регистра с сигналом DIM в их состав включены логические схемы
"И" и "И–ИЛИ".
Очевидно, что на базе синтезированного отказочувствительного обнаружителя можно создать
и отказоустойчивую структуру в любом из трех
рассмотренных в начале настоящей статьи вариантов. В ней обеспечена автоматическая коррекция однократных ошибок, причем по сравнению с
мажоритарной структурой выигрыш по аппаратурным затратам составит более 40 % при более
высокой достоверности функционирования.
Представленный пример относится к числу
достаточно удачных, поскольку в нем отказочувствительность достигается ценой малых (менее
20 %) аппаратурных затрат. Обычно величина избыточности больше, однако построенные с применением ФД отказоустойчивые и отказочувствительные узлы практически всегда обладают лучшими характеристиками надежности, чем мажоритарные [2].
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Фазочастотные характеристики каналов диплексера
на паре фильтров высоких и низких частот с кауэровской
аппроксимацией амплитудно-частотной характеристики1
Рассмотрены фазочастотные характеристики каналов диплексера на паре идеальных фильтров
нижних и верхних частот с кауэровской аппроксимацией амплитудно-частотной характеристики. Исследовано поведение характеристики в полосе пропускания, стыковки и задерживания. Аналитически
получена зависимость максимального значения фазового сдвига от ширины области стыковки каналов
диплексера, а также от уровня их развязки.
Диплексер, идеальные фильтры высоких и нижних частот с кауэровской аппроксимацией АЧХ,
области стыковки, ФЧХ каналов диплексера

В современных многодиапазонных системах
связи, какими являются мобильная связь GSM,
беспроводные локальные сети WLAN 902.11
a/b/c/n, стандарты прямой передачи данных Bluetooth, протоколы передачи наземного цифрового
телевидения первого и второго поколений DVB
T/T2, спутниковые системы навигации GPS/ГЛОНАСС/Galileo и др., применяются приемные
устройства, работающие сразу в нескольких диапазонах, в состав антенно-фидерного тракта которых входят частотно-разделительные устройства (мультиплексеры) и многополосные фильтры. В работах [1]–[3] предложены СВЧ-диплексеры на паре широкополосных фильтров
нижних частот (ФНЧ) и фильтров верхних частот

(ФВЧ), которые могут быть использованы в аппаратуре потребителей спутниковой радионавигации ГЛОНАСС для разделения сигналов поддиапазонов L1 и L2. Диплексеры обладают высокой
избирательностью в силу наличия контролируемых нулей передачи в полосе задерживания
фильтров, причем нули в процессе синтеза фильтров можно располагать непосредственно на центральных частотах поддиапазонов L1 и L2, добиваясь высокой степени развязки каналов диплексера друг с другом. Потери в каналах диплексеров не превышают 2 дБ, что крайне важно для
спутниковых навигационных систем, где мощность сигнала в приемной антенне находится на
грани чувствительности приемного устройства.

1

Статья выполнена в рамках работы "Проведение научно-исследовательских работ" базовой части Государственного задания Минобрнауки России № 2014/187 (код проекта 1031).
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Поскольку в системе ГЛОНАСС используется
частотное разделение каналов, по которым осуществляется связь с отдельными спутниками, а
расстояние до них на приемной стороне определяется по задержке сигналов, важной задачей является исследование линейности фазочастотных
характеристик (ФЧХ) каналов диплексера на паре
ФНЧ и ФВЧ. Это задача актуальна также для систем цифрового телевидения DVB T/T2, где используются сложные виды амплитудно-фазовой
модуляции с уплотнением спектра.
Фазочастотные характеристики каналов диплексера с кауэровской аппроксимацией амплитудно-частотных характеристик фильтров.
Для удобства исследований реальные характеристики фильтров или диплексера аппроксимируем
кусочно-линейными функциями. На рис. 1 представлена аппроксимация АЧХ фильтрового диплексера на паре двух фильтров: ФВЧ (характеристика S 21 ) и ФВЧ (характеристика S31 ) в
линейном (рис. 1, а) и в логарифмическом (рис. 1, б)
масштабах. АЧХ представляют частотные функции затухания A  ln U вх U вых  , измеряемого в

частота стыковки АЧХ f ст . На этой частоте зависимости модулей коэффициентов передачи S21
и S31 пересекаются на уровне 0.5. Развязка каналов характеризуется элементами матрицы
S23  S32 . Для идеальных фильтров без потерь
коэффициент развязки S 23  S32  0 и имеет
постоянное значение.
На рис. 1, б АЧХ представлена как зависимость

A   , где A  A  Aа ( A – значение затухания
на текущей частоте ; Aа – значение затухания на
частоте a , на которой определяется значение
фазы);   ln   a  . На рис. 1, б частота a рас-

полагается в области стыковки a   1 , 2 .
Тогда именно поэтому

 2  ln  2 a   0, где 1  2f1; 2  2f 2 .
Согласно [4] у минимально-фазовых цепей,
какими, как правило, являются полиномиальные
фильтры, фазовая характеристика Ba и амплитудная характеристика передачи связаны равенством

неперах (Нп), где U вх – амплитуда сигнала на
входе диплексера; U вых – амплитуда сигнала на
выходе соответствующего канала диплексера.
Близкие к представленным АЧХ обеспечивают
фильтры Кауэра с бесконечным числом реактивных элементов.
На рис. 1, а можно выделить три характерные
области, которые будут учитываться при анализе
ФЧХ. Первая и третья области (выделены заливкой) – полосы пропускания, где потери теоретически должны отсутствовать (коэффициент передачи ФНЧ или ФВЧ равен 1). Граничными частотами полос пропускания являются f1 для ФНЧ и

f 2 для ФВЧ. Вторая (незалитая) область – область стыковки, в центре которой расположена
A

S 21

1
Ba 


fст

f2




dA    
ln  cth  d ,
d
2


(1)

Выражение (1) справедливо, если затухание и
частота выражены в логарифмическом масштабе
(см. рис. 1, б). Интеграл в (1) равен нулю на интервалах    ; 1  и     2 ,   и отличен
от нуля лишь в области стыковки.
Запишем выражение для ФЧХ нижнечастотного
канала диплексера в области стыковки (см. рис. 1, б).
Область интегрирования целесообразно разбить на
два участка, в пределах которых частота  сохраняет
знак, что позволяет исключить знак модуля в (1).
S31

Aa
A0

1 0  2
б

f

а
Рис. 1
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частоте a .
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где Ba – значение фазы при затухании Aa на

1

0

1  ln  1 a   0 и

S 21
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Тогда выражение для ФЧХ можно записать в виде

ния и задерживания, нужно проделать аналогичные математические выкладки. Опустив их и заменив a  , а Ba  a   21   , запишем

A0

 ln  2 1 

Ba  a  

2
 0 
     
   

   ln cth    d    ln cth    d   , (2)
  2  
1   2  
0


где коэффициент A0 ln  2 1   dA    d  .
Для первого интеграла выполним замену переменной

x1   a  ev ;

интегрирования:

dv  dx1 x1 . При этом интеграл берется в преде-

лах x1  1 a , 1 . Для второго интеграла введем

замену

переменной

интегрирования:

v

; dv   dx2 x2 , x2  1, a 2  .
В результате подынтегральная функция примет вид
x2  a   e

v
1 x
   1 e
cth   

,

v
 2  1 e
1 x

(3)

а выражение (2) запишется в виде
Ba  a   

A0

 ln  2 1 

a 2
 1

1 x  1
 1  x  1  (4)
   ln 

ln
dx
dx

  1  x  x  .

1 x  x

1
1 a


Использовав таблицу интегралов и разложение простых функций в степенной ряд [5], выражения (3) и (4) можно записать в виде
Ba  a   



A0

 ln  2 1 





 2 F 1   F  1 a   F  a 2   ,
где

x 2k 1
 1  x  dx
F  x    ln 

2
.


2
1 x  x
k 0  2k  1

Учитывая, что

F 1  2 4, окончательно

имеем:
Ba  a   

A0

 ln  2 1 

 2

    F  1 a   F  a 2    .
 2


Полученное выражение описывает ход ФЧХ
нижнечастотного канала диплексера в полосе
стыковки. Чтобы найти ФЧХ в полосах пропуска-

выражения для ФЧХ коэффициента передачи S21
во всей полосе частот:
21   
A0

  ln     
2 1

  F      F      ,   0,   ;
2
1 
1
 

A0


(5)
  ln  2 1 


  2
  2   F  1   F   2    ,   1, 2  ;

A0

  ln     
2 1

  F     F     ,    ,   .
1
2
2

 
Так как ФВЧ и ФНЧ взаимно дуальны, их фазочастотные характеристики равны по модулю, но
противоположны по знаку. Это позволяет для
высокочастотного канала диплексера записать
ФЧХ во всех областях частот, исходя из (5):
31   
A0

  ln     
2 1

  F      F      ,   0,   ;
2
1 
1
 

A0


ln


 2 1 
(6)



  2
  2   F  1   F   2    ,   1, 2  ;

A0

  ln     
2 1

  F     F     ,    ,   .
 
1
2
2

Результаты расчета ФЧХ нижнечастотного и
высокочастотного каналов диплексера по формулам (5) и (6) при частотах среза ФНЧ
f1  400 МГц и ФВЧ f 2  600 МГц представлены на рис. 2, а и б соответственно. На них заливкой выделена область стыковки, которая ограничена указанными частотами среза (см. рис. 1, а).
Скачок затухания составляет 30 дБ по мощности,
что эквивалентно A0  3.454 Нп по напряжению.
Найдем точки экстремума ФЧХ каналов в области стыковки. Для этого определим производ37
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ные функций 21   или 31   на участке

  1 , 2  и приравняем их нулю. Так как про-

изводные по модулю равны и противоположны по
знаку, достаточно определить точку экстремума
для одной из них, например для 21   . Использовав теорему о производной интеграла по верхнему пределу
 f  x

df  x 
d   S  t  dt  d  f  x   S  f  x 
,


dx
 a


определим частоту экстремума из уравнения
d 21  

d
A0
    2 
   1  
ln 

 ln 
   0.
 ln  2 1       2 
   1  

Решением этого уравнения является частота
стыковки АЧХ:

ст  12 ; fст 

f1 f 2 .

Для рассматриваемого примера
f ст  400  600  490 МГц.
Максимальное по модулю значение фазового
сдвига составит
max  S21  

A0

 ln  2 1 

 2
 1  
   2 F 
   3.618 рад.
 2  
 2
Сравним ФЧХ в полосе пропускания отдельного фильтра, например ФНЧ, и его же в составе
диплексера. Результаты расчета ФЧХ при том же
порядке фильтра и значении частоты среза представлены на рис. 3 (1 – ФЧХ нижнечастотного
канала диплексера, 2 – ФЧХ того же фильтра,
взятого отдельно). Как видно, линейная часть
38

ФЧХ в составе диплексера заведомо ýже, чем у
его образующего фильтра. Это связано с тем, что
вблизи частоты среза начинает сказываться влияние высокочастотного канала диплексера, компенсирующее нарастание затухания ФНЧ. Влияние второго канала тем больше, чем выше уровень затухания в полосе задерживания.
Полученные результаты позволяют сделать
ряд важных выводов. Во-первых, максимальное
по модулю значение фазового сдвига в каналах
диплексера достигается на частоте стыковки f ст
и зависит от ширины области стыковки и максимального затухания в полосах задерживания. Во-вторых, стремление обеспечить максимальную развязку каналов друг с другом  S23  0  , для чего

необходимо увеличить уровень затухания в полосах задерживания фильтров  A0    , приводит
к резкому возрастанию максимального значения
ФЧХ и ее неравномерности. В-третьих, граничные частоты каналов должны по возможности
быть разнесены по оси частот, поскольку их близость друг с другом будет неизбежно приводить к
увеличению неравномерности ФЧХ.
Диплексер на паре ФНЧ и ФВЧ является перспективным устройством для разделения сигналов двухдиапазонных широкополосных систем.
Потенциально он может быть использован не только в системах спутниковой радионавигации, но и
в системах, поддерживающих сложные виды ам0

100

200

300

f, МГц
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Рис. 3
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плитудно-фазовой модуляции, где требуется отсутствие фазовых искажений при заданном по-

рядке подавления внеполосных сигналов в полосах задерживания.
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Phase response characteristics of diplexer based on Cauer low-pass and high-pass filters
Phase response characteristics of diplexer based on ideal Cauer low-pass and high-pass filters has been investigated.
The phase response behavior in pass band, common band, and stopband is examined. An analytical expression of phase
response has been found and shown its dependence on common band bandwidth as well as channel isolation.
Diplexer, ideal Cauer low-pass and high-pass filter, common band, phase response characteristic
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Изучение рельефа поверхности
тонкопленочных проводящих покрытий
с сопутствующим эффектом
изменения сопротивления при введении наноообъектов1
Рассмотрено образование гомеотропного рельефа на прозрачных проводящих покрытиях, которые
являются границей раздела сред "твердая подложка–жидкий кристалл". Рассмотрены особенности образования рельефа при облучении образцов лазером, работающим в инфракрасном диапазоне спектра.
Особенностью рельефа является его создание при использовании углеродных нанотрубок, ориентированных в электрическом поле при лазерном осаждении с последующей обработкой поверхностной электромагнитной волной. Результаты экспериментов подтверждены анализом данных, полученных при
использовании микротвердомера, сканирующей микроскопии и экспериментов по смачиваемости.
Нанотрубки, микрорельеф, ориентирующие покрытия, наноструктурирование, лазерное излучение
ИК-спектра, дисплейная техника, электрооптические модуляторы на жидких кристаллах

В связи с интенсивным использованием органических оптоэлектронных элементов типа "сэндвича" в лазерной, дисплейной и биомедицинской
технике становятся актуальными вопросы оптимизации дизайна, снижения управляющего напряжения, уменьшения числа функциональных слоев и
др. Тонкопленочные проводящие контакты [1]–[3]
на границе раздела сред "твердотельная подложка–
жидкий кристалл" – наиболее уязвимый элемент
по причине частого пробоя, наличия технологических дефектов в тонком слое, неравномерности
сопротивления и т. д. В этой связи задача изучения
механизма образования рельефа на поверхности
материалов с разными макропараметрами при их
структурировании углеродными нанообъектами, в
основном углеродными нанотрубками (carbon
nanotubes – CNT), вполне своевременна.
Эксперимент. В настоящей статье приведены
результаты изучения стеклянных или кварцевых
подложек, на которые наносились проводящие покрытия на основе оксидов индия и олова (ITO-проводящие слои). ITO-Слои модифицировались лазерным бесконтактным методом осаждения CNT,
дополнительно ориентированных в электрическом поле [4]. Далее подложки с нанесенными

CNT обрабатывались лазерно-индуцированным
излучением инфракрасного (ИК) диапазона с
длиной волны 1.06 мкм. Метод был адаптирован
к использованию установки "С-МАРКЕР С30" на
CO 2 -лазере. Параметры данной установки таковы: максимальная мощность 30 Вт (100 %), скорость облучения (прохода лазерного луча)
1000…2500 мм/с, диаметр пятна лазера (номинальный) 110 мкм, расходимость луча 18 мрад,
глубина фокусировки луча 3 мм, тип системы перемещения луча – сканаторный. Лазерная установка подключена к компьютеру с программным
обеспечением SinMark, позволяющим с большой
детализацией установить режим работы лазера.
Регулируя различные характеристики лазера, такие, как скорость прохода луча, расстояние от лазера до образца и степень фокусировки, можно
получить рельеф с планируемыми параметрами.
При изучении получаемого рельефа поверхности
спектральными методами использовались спектрофотометр СФ-26, микроскоп микротвердомера
ПМТ-3М разработки ОАО "ЛОМО", а также сканирующий зондовый микроскоп "Bio47-Smena"
фирмы NT-MDT (г. Зеленоград), функционирующий в режиме "share-force". При изучении смачи-

1

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (соглашение №13-03-00044
(2013–15)), проекта BIOMOLEC (2011–14) по программе "Marie Curie Action" и проекта "Нанокоатинг-ГОИ".
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ваемости модифицируемого рельефа поверхности
для подтверждения возможности увеличения угла
наклона при вертикальной ориентации использовалась камера Genius FaceCam3000 c объективом
CCTV с фокусным расстоянием 6.0…60 мм, форматом изображения 1/3", диафрагмой F1.6.
Коммерчески доступные углеродные одностенные нанотрубки приобретены в фирме "Aldrich Chemistry Co".
Далее описаны результаты, полученные после
анализа образцов с помощью установки микротвердомера (микроскопа) ПМТ-3М.
Результаты и обсуждения. Основные результаты изменений сопротивления проводящих контактов при их лазерной обработке и/или проведении наноструктурирования представлены в таблице и на рис. 1, 2. На рис. 1 показан эффект понижения сопротивления образцов 1–7 при облучении лазерным излучением, на рис. 2 – тот же
эффект на выборке из образцов 25–27, 29, 30.
Номер
образца

Тип обработки
(на стекле ITO
или ITO+CNT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
37
38
39
40
41
42

ITO
ITO+CNT+ПЭВ
ITO
ITO
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO+HfO2
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO+CNT
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO
ITO

Мощность
лазерного пучка,
используемого для
получения рельефа
поверхности, %
100
100
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
65
65
65
100
100
100
100
100
60
100
100
35
20
20
20
20
15

Скорость
прохода
лазерного
луча, мм/с
2500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Исследования проводились преимущественно
на образцах со структурами ITO и CNT, а также
обычного ITO, нанесенных на силикатное стекло
марки К8.
Далее варьированием мощности лазерного излучения в диапазоне 60…100 % (максимум соответствует 30 Вт) на образцах создавался регулярный микрорельеф. В связи с тем, что перенос заряда в CNT, а также в структурированных поверхностях, имеет ряд особенностей, ожидалось, что
результатом работы должно стать понижение общего сопротивления образцов. Начальное сопротивление образцов находилось в диапазоне значений от 200 до 1000 Ом и варьировалось в зависимости от условий отжига и от толщины образцов.
Уменьшая толщину проводящего слоя за счет
абляции и перестраивая приповерхностные атомарные слои воздействием лазерного излучения,
можно менять подвижность носителей заряда, их
число, а соответственно, и их концентрацию.
Расстояние
между лазером
и образцом, см
17
28
21
21
28
28
28
21
21
21
21
21
21
21
23
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
23
23
23.5
23.5
21
21
21
21
21
21

Сопротивление образца R, Ом
до обработки

после обработки

700
400
100
115
195
155
155
250
250
250
250
250
250
600
620
1500
1300
1400
2000
330
180
250
250
250
250
250
250
237
190
1400
1400
1570
1670
1670
1880

400
330
46
52
70
52
43
4150
5200
4500
6700
5800
–
870
–
250
300
300
370
304
120
179
150
67
400
200
110
100
95
500
359
389
415
500
465
41
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R, Ом

700

600
400

400 400
300

2

250

После обработки
250

250

250

200

179
150

115
100
52
46
1

До обработки
250

200

200
0

R, Ом

До обработки
После обработки

3

4
Рис. 1

195
70
5

110

100
155
52
6

67

155
43
7

n

0

25

26

27
Рис. 2

29

30

n

Данные макропараметры существенно увеличиваются при засветке. Так как удельное сопротивление – величина, обратная проводимости, то при
увеличении перечисленных макропараметров системы снижается общее сопротивление [5].
Из гистограмм на рис. 1 и 2 видно, что в ряде
образцов при облучении лазером общее сопротивление существенно понижалось. Заметим, что
структурирование чистых образцов ITO (без
нанесенных CNT) лазерным излучением всегда
приводило к уменьшению сопротивления после
лазерной обработки.
При мощности в 30 Вт, скорости прохода лазерного луча 1000 мм/с, пятне фокусировки 1…2 мм
получен микрорельеф, представленный на рис. 3.
Цена деления на снимках 300 мкм. Сопротивление до обработки 195 Ом, после обработки 70 Ом.
При модификации рельефа с CNT выявлена
проблема локального повышения сопротивления
(в табл. 1 образцы 8–12) после обработки лазером, что является обратным эффектом. Возможно, что данный процесс можно объяснить образованием так называемых конусовидных сплетений
(частичного слипания) CNT, образующих квазиграфеновую поверхность с повышенной проводимостью. Данный эффект можно в некоторой
степени сравнивать с эффектом Пула–Френкеля в
примесных полупроводниках [6].

Подробное объяснение получаемых эффектов
требует привлечения серьезного атомно-силового
анализа, что выходит за рамки настоящей статьи.
Здесь же повторим, что главной задачей обработки поверхности проводящих контактов лазерным
лучом было создание ориентирующего жидкокристаллические (ЖК) диполи рельефа для последующей сборки ЖК-ячеек. При этом необходимо не прожечь образец (рис. 4, на котором показаны пятна прожига во время первоначального
прохода лазерного луча). При установленном режиме работы лазера и максимальной мощности
лазерного излучения 25 Вт получен диаметр прожига d  53.1 мкм.
При наличии на структуре ITO облучение
снижает общее сопротивление (см. пример образца ITO+CNT+ПЭВ – таблицы, образец 2).
В этом случае получены такие же картины рельефа, как и на рис. 3 (с тремя областями облучения).
В качестве альтернативной проверки наличия
данного рельефа проведены эксперименты по изменению угла смачиваемости поверхности чистого
проводящего слоя (рис. 5, а), проводящего слоя с обработкой ПЭВ и ITO (рис. 5, б), а также слоя с ITO и
нанесенными лазерным бесконтактным методом
ориентированными CNT (рис. 5, в) с последующей
обработкой излучением ИК-диапазона. В первом

Рис. 3

Рис. 4
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а

б
Рис. 5

случае получен угол смачиваемости   70 71,
во втором –   74, в третьем –   8586.
Таким образом, в настоящей статье рассмотрен вопрос создания нового модифицированного
микрорельефа на поверхности проводящих покрытий (как чистых, так и с осажденными CNT)
для ориентирования нематических ЖК. При этом
использовано лазерное излучение ИК-диапазона.
Установлено, что перечисленные операции позволяют существенно снизить сопротивление образцов и напряжение питания; отказаться от ориентирующих высокоомных полимерных слоев, а
также от проведения дополнительных технологических этапов при обработке подложек. В статье
сделан акцент на подтверждение существования
гомеотропного рельефа при наноструктурировании ITO нанообъектами на основе CNT. Процесс
способствует общему увеличению пропускания
тонкопленочных прозрачных ITO-покрытий и повышению прочностных параметров.
Авторы настоящей статьи предполагают, что
полученные образцы, а именно "матричный мате-


в

риал + наноструктура", могут быть использованы
для создания ЖК-ячеек и пространственно-временны́х модуляторов света на основе ЖК, где высокоомный ориентирующий слой заменен проводящим покрытием, структурированным нанотрубками
и обработанным ИК-излучением CO2 -лазера. Сов-

местив полученные образцы с фуллеренами, отличающимися хорошими нелинейными оптическими свойствами, и с сенсибилизированными
ими системами, можно использовать их при создании нелинейных элементов для оптических
цифровых процессоров; для защиты глаз и оптических датчиков от излучения; в дифракционных
элементах для записи голограмм; для преобразования частот лазерного излучения; для создания
более современных ЖК-дисплеев и приборов биомедицинской техники. Кроме того, созданный нетоксичный ориентирующий рельеф поверхности
возможно использовать при работе с биообъектами, например с эритроцитами и ДНК.
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Study of the surface topography of the thin-film conducting coatings and the effect
of the resistance change under the condition of the nanoobjects introduction
Homeotropic relief developed at the surface of the transparent conducting layers is considered. These conducting layers are used as the interface between solid substrate and liquid crystal mesophase. The IR laser has been used in order to
modify the features of the relief. The main aspect of this relief is coincided with the applying the carbon nanotubes previously oriented in the electric field. Moreover the additionally treatment with the surface electromagnetic waves has been
used. The results obtained have been supported by the data received from the microscopy experiments and from the microhardness analysis as well as from the wetting phenomena test.
Nanotubes, micro relief, orienting coating, nanostructuring, laser radiation of the IR spectrum, display electronics, electro
optical modulators based on liquid crystals
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Сенсорные и фотокаталитические свойства
металлооксидных наноматериалов
Обобщены экспериментальные результаты исследования газочувствительных свойств простых и
сложных оксидов, а также исследования фотокаталитических и сенсорных свойств наноматериалов на
основе оксида цинка. Показано, что методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и адсорбции кислотно-основных индикаторов являются эффективными и взаимодополняющими при исследовании распределения кислотно-основных центров, что определяет возможность селективного детектирования различных газов при низких температурах. Приведены результаты исследований фрактальных
структур и массивов нанопроволок на основе оксида цинка и их чувствительности к этанолу.
Газовые сенсоры, оксиды металлов, фотокатализ, кислотно-основные реакции, окислительновосстановительные реакции

В настоящее время полупроводниковые адсорбционные сенсоры на основе оксидов металлов широко востребованы в экологическом мониторинге, медицинской неинвазивной диагностике,
экспресс-мониторинге качества продуктов, криминалистике, военном деле, машиностроении, горном
деле и других областях. Низкая стоимость и коммерческая доступность этого типа сенсоров определили их широкое практическое использование.
В сенсорике газовых сред наметился круг наиболее актуальных задач, связанных с целенаправленным изменением адсорбционных свойств и
каталитической активности нанокристаллических
материалов [1]. Это связано с тем, что процесс взаимодействия оксида металла с детектируемым газом является многостадийным и включает как
окислительно-восстановительные, так и кислотноосновные реакции. Характер взаимодействия материала с детектируемым газом определяют площадь
поверхности и микроструктура сенсорного слоя,
наличие добавок и примесей, температура, влажность и многие другие факторы [2], [3].
Одним из актуальных требований является повышение газочувствительности адсорбционных сенсоров. В настоящее время наряду с бинарными
оксидами металлов исследуются многокомпонентные оксиды, в том числе ферриты. Повышение газочувствительности принципиально возможно при возникновении кооперативного эффекта в результате разделения функциональных
свойств по адсорбции и по полному окислению
восстанавливающих газов на разных поверхностных центрах в многокомпонентных системах.
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Другой актуальной областью применения оксидов металлов является очистка, основанная на
окислении и восстановлении токсичных веществ
на полупроводниках под действием света. Наиболее распространены в этой области диоксид титана и оксид цинка.
Целью настоящей статьи явилось обобщение
экспериментальных результатов исследования газочувствительных свойств простых и сложных
оксидов, а также исследований фотокаталитических и сенсорных свойств наноматериалов на основе оксида цинка.
В работе [4] проанализированы возможности
теоретически обоснованного выбора компонентов
катализаторов для газочувствительных сенсоров в
сложных оксидных системах, представляющих
собой смеси различных оксидов на молекулярном
уровне или химические соединения различных
оксидов (таких, как ферриты). Показано, что перспективным способом увеличения газочувствительности является использование двухкомпонентных и многокомпонентных оксидов металлов за
счет наличия в таких материалах центров двух
типов, обладающих разными восстановительными и кислотно-основными свойствами, которые
принимают участие в процессах адсорбции и
окисления молекул газа.
Это послужило стимулом для проведения
экспериментальных исследований. Нанопорошки
оксидов цинка и железа (ZnO, Fe2 O3 ), а также
феррита цинка

 ZnFe2O4  ,

получены методом

химического соосаждения [5]. Проанализированы
© Налимова С. С., 2014
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газочувствительные свойства материалов при
воздействии паров ацетона и этанола. Установлено, что чувствительность ZnFe2 O4 к этанолу и к
ацетону превышает чувствительность простых
оксидов на один и на два порядка соответственно.
Поверхность исследуемых материалов проанализирована методом адсорбции кислотно-основных
индикаторов. На рис. 1 показано содержание поверхностных центров Q с различной кислотностью pK а на поверхности образцов ZnO, Fe2 O3
и ZnFe2 O4 (содержание центров адсорбции с
pK а  5.0 уменьшено в 10 раз (отмечено штриховкой)). Наблюдаемые различия в газочувствительности обусловлены высоким содержанием на
поверхности ZnFe2 O4 бренстедовских центров
кислотного типа (кислотных гидроксильных групп),
способных к участию в окислительно-восстановительных реакциях, а также обеспечивающих селективную адсорбцию этанола.
Дополнительное исследование образцов ZnO,
Fe2 O3 и ZnFe2 O4 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии показало, что чувствительность к парам этанола отчетливо возрастает с увеличением доли кислорода в составе
групп ОН, CO3 и С–О [6]. Зависимость чувстви-

тельности S   Rв  Rг  Rг ( Rв , Rг – сопротивления образца на воздухе и в присутствии газареагента соответственно) исследуемых образцов
к этанолу от содержания бренстедовских кислотных центров Q с pK а  2.5 и процентного содержания кислорода O1s в составе поверхностных

групп приведена в табл. 1. Полученная зависимость обусловлена особенностями взаимодействия
между молекулами этанола и гидроксильными группами на поверхности оксидов.
Таким образом, методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и адсорбции кислотно-основных индикаторов эффективны и взаимно
дополняют друг друга при исследовании распреQ, мкмоль г

ZnO

40
30

ZnFe 2O 4

20

Fe2O3

10
0

–4.4 –0.3 2.5 5.0
Рис. 1

8.8 12.8 14.2 pK а

Образец
Fe2O3
ZnO
ZnFe 2O 4

S, о. е.

Q, мкмоль/г

Таблица 1
O1s , %

8

1.3

25.8

35

7.5

44.6

200

25.2

60.1

деления кислотно-основных центров, что определяет возможность селективного детектирования
различных газов при низких температурах. Разработанные методики открывают возможности
для прогнозирования эффективности использования материалов в качестве сенсоров селективного
действия и регулирования их газочувствительных
свойств с использованием различных методов
модифицирования поверхности.
Проведены исследования массивов нанопроводов на основе оксида цинка, полученных методом "золь-гель", а также с помощью комбинации
золь-гель-синтеза и метода химического осаждения из раствора [7]. В качестве легирующих добавок использовались галлий и медь. На рис. 2
изображены нанопровода ZnO, полученные химическим осаждением (на врезке – поперечное
сечение образца). На рис. 3 представлено изображение структуры нанопроводов ZnO/ZnO:CuO.
Исследование газочувствительных свойств
синтезированных образцов при детектировании
этанола показало, что наилучшей чувствительностью обладает структура ZnO/ZnO:CuO, нижний
слой которой, представляющий собой массив
нанопроволок оксида цинка, перекрывается с
нанопроволоками, модифицированными оксидом
меди с помощью четырех погружений в раствор
нитрата меди. Выявлено, что изменение концентрации оксида меди на нанопроволоках оксида
цинка сильно влияет на функциональные электрофизические свойства сенсорных структур. Показано, что контактная разность потенциалов возрастает нелинейно с увеличением концентрации этанола, что может быть использовано при создании
сенсоров для детектирования бактерий в воздухе.
Дальнейшее исследование этих структур с
помощью метода рентгеноспектрального микроанализа позволило количественно определить содержание меди на поверхности слоев [8]. Обнаружено его возрастание с увеличением числа погружений в раствор. Результаты исследования
чувствительности образцов к парам этанола объяснены следующим образом. Образцы, полученные в результате двух погружений в раствор, не
обладают чувствительностью к парам этанола,
вероятно, вследствие того, что концентрация CuO
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1 мкм

1 мкм
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Рис. 2

Рис. 3

на поверхности ZnO недостаточна для создания
островков CuO в слое, что может значительно влиять на адсорбционную способность молекул кислорода и этанола. Образцы, полученные в результате
четырех погружений в раствор Cu  NO3 2 , имеют
максимальную чувствительность к парам этанола, и детектирование возможно в наиболее широком диапазоне концентраций.
Проведен анализ фотокаталитических свойств
материалов на основе оксида цинка, полученных
золь-гель-методом. Выполнены эксперименты по
разложению малахитового зеленого оксалата в
водных растворах под действием света ультрафиолетовой и видимой областей [9]. Фотокаталитический процесс состоит из двух стадий – адсорбции красителя и его разложения. Скорости этих
стадий различны, что определяет тенденцию всего процесса очистки. Важными требованиями для
фотокатализа является большая площадь поверхности, а также большое число активных центров
адсорбции молекул красителей.
В табл. 2 показана степень фотокаталитического разложения D 5 ppm малахитового зеленого
в водном растворе однослойными образцами ZnO
и ZnO/SiO 2 , а также трехслойными образцами ZnO
и двухслойными образцами ZnO/SiO 2 , после 4 ч
облучения ультрафиолетом (UV) и видимым светом
(VIS). Как видно из представленных данных, двухслойные композитные слои проявляют бóльшую
эффективность по сравнению с другими образцами независимо от используемого излучения.

Таблица 2
Облучение

Количество
слоев

UV

ZnO
ZnO/SiO2

1

18

29

1

13

23

ZnO
ZnO/SiO 2

3

41

52

2

45

56

Образец

VIS
D, %

Газочувствительные свойства слоев ZnO- SiO 2 ,
полученных золь-гель-методом [10], [11], исследованы с помощью спектроскопии импеданса в
различных газовых атмосферах [12], [13].
Максимальные значения чувствительности к
парам ацетона и изопропилового спирта наблюдались при 300 °C. Это нижняя граница оптимального температурного диапазона чувствительности.
Уменьшение чувствительности с увеличением температуры может быть связано с уменьшением адсорбционной способности образцов. Установлено,
что при детектировании паров ацетона частота, при
которой наблюдается максимальная чувствительность, возрастает с увеличением температуры.
Выявлена общая закономерность уменьшения
чувствительности с увеличением частоты, на которой проводится детектирование газов.
Таким образом, эксперименты по деградации
малахитового зеленого показали, что наилучшую фотокаталитическую эффективность проявляют двухслойные образцы ZnO/SiO 2 . Эти же образцы обладают наилучшими газочувствительными свойствами при детектировании паров ацетона и изопропилового спирта.
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Sensor and photocatalytic properties of metal oxide nanomaterials
Experimental studies of gas-sensitive properties of binary and mixed oxides, photocatalytic and sensor properties of
nanomaterials based on zinc oxide are summarized. It is shown that X-Ray photoelectron spectroscopy and acid-base indicators adsorption are effective and complementary methods for study of acid-base sites allocation. This opens the possibility of selective detection of gases at low temperatures. Sensitivity of fractal structures and nanowires arrays to ethanol was
studied.
Gas sensors, metal oxides, photocatalysis, acid-base reactions, redox reactions
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Э Л Е К Т Р О Н И К А СВЧ

УДК 621.37
С. Н. Артёменко, Г. М. Самойленко
Физико-технический институт
Национального исследовательского Томского политехнического университета

Охлаждаемые резонансные системы
компрессии СВЧ-импульсов
Приведены результаты расчетов основных параметров криогенного варианта резонансного СВЧ-компрессора. Показано, что охлаждение до температур жидкого азота позволяет существенно улучшить
энергетические параметры традиционных медных систем резонансной компрессии СВЧ-импульсов. Приведены результаты экспериментального исследования охлаждаемого СВЧ-компрессора 10-см диапазона.
СВЧ-Энергия, СВЧ-импульс, компрессия

В [1] был предложен, а впоследствии развит и
реализован в ряде устройств практического применения, способ формирования мощных СВЧ-импульсов, основанный на накоплении энергии относительно длинного СВЧ-импульса в резонансном объеме с
последующим ее быстрым выводом в нагрузку.
Энергетические параметры таких устройств определяются главным образом добротностью и электрической прочностью накопительного резонатора.
К настоящему времени в резонансных СВЧ-компрессорах диапазона 1…10 ГГц достигнуты значения мощности выходных импульсов до 1 ГВт
при длительности импульсов в единицы наносекунд.
При изготовлении накопительных резонаторов из
традиционного для техники СВЧ материала – меди и
применении вакуумной или газовой изоляции рабочего объема резонаторов этот уровень мощности импульсов близок к теоретическому пределу.
Дальнейшее повышение основных энергетических параметров систем резонансной компрессии (КПД и коэффициента усиления) ограничено,
поскольку практически исчерпаны возможности
повышения добротности резонаторов за счет выбора оптимальной геометрии, рабочего вида колебаний и технологии изготовления. Это обстоятельство сужает область возможного применения
резонансных СВЧ-компрессоров. Например применительно к системам высокочастотного питания линейных ускорителей, для уверенного обеспечения
требуемых параметров питающих СВЧ-импульсов
1

желательно кратное увеличение собственной добротности накопительных резонаторов и существенное повышение плотности запасаемой в них энергии.
Радикальный путь повышения параметров систем резонансной компрессии заключается в применении для целей накопления энергии сверхпроводящих резонаторов (СПР) СВЧ, работающих
при температуре жидкого гелия, что позволяет
повысить усиление мощности устройств резонансной компрессии на 5–6 порядков [2]. Однако
технология СПР с высоким уровнем накапливаемой энергии, а также аппаратурное обеспечение
работ при гелиевых температурах, являются весьма сложными и дорогостоящими.
В связи с этим представляется, что для ряда
применений полезным и практически более приемлемым может служить глубокое охлаждение накопительных резонаторов, изготовленных из обычных
материалов, при котором за счет увеличения проводимости материала резонатора также следует ожидать заметного увеличения его добротности.
В настоящей статье рассмотрены возможности
улучшения энергетических параметров резонансных СВЧ-компрессоров понижением их рабочей
температуры до температуры жидкого азота (77 К).
Оценку параметров охлаждаемых резонансных СВЧ-компрессоров проведем на примере
распространенной схемы резонансного компрессора с накопительным резонатором на основе отрезка волновода и с интерференционным пере-

Работа выполнена в рамках Государственного задания "Наука" Минобрнауки РФ (договор 0.1323.2014).
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ключателем в виде волноводного Н-тройника с
плазменным коммутатором, размещенным в боковом плече тройника [1].
Основные параметры резонансного компрессора и его элементов описываются следующими
соотношениями.
Накопленная в резонансном объеме энергия

W

E 2 V0  V1 2 
8

t 

 Pctw  t0  1  ,
2


где ε – диэлектрическая проницаемость заполняющей резонатор среды; E – напряженность электрического поля в резонаторе; V0 , V1 – объемы накопительного резонатора и бокового плеча Н-тройника соответственно; Pctw – мощность бегущей

волны в резонаторе; t0 , t1 – времена двойного пробега волны вдоль накопительного резонатора и
вдоль бокового плеча Н-тройника соответственно.
Мощность бегущей волны в резонаторе
Pctw  W t0 .
Максимальный коэффициент усиления
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где z0  377 Ом – импеданс свободного пространства; λ – длина рабочей волны; a, b – поперечные размеры волновода; Rs – поверхностное
сопротивление материала СВЧ-системы; L – длина накопительного резонатора; l – длина бокового
плеча тройника;
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Из приведенных соотношений следует, что
все основные параметры систем резонансной
компрессии находятся в сильной зависимости от
значения Rs материала резонансной системы.
Как известно [3], величина поверхностного
сопротивления проводника Rs связана с проводимостью на постоянном токе σ и с частотой 
соотношением Rs    2  .
Известно также [3], что при глубоком охлаждении чистых металлов значительному снижению поверхностного сопротивления в диапазоне
СВЧ препятствует явление аномального скинэффекта. На рис. 1 приведены расчетные зависимости поверхностного сопротивления Rs T  меди на частоте 1 и 10 ГГц для случая аномального
скин-эффекта [4]. Из приведенных зависимостей
следует, что при охлаждении традиционных медных СВЧ-резонаторов до температур жидкого
азота (77 К) возможно увеличение их добротности в 2.5–3 раза.
В [5] исследовано поверхностное сопротивление Rs меди в областях классического и аномального скин-эффектов и показана возможность
повышения добротности медных ускоряющих
структур примерно в 10 раз, но при условии
охлаждения до температур жидкого гелия (4.2 К)
и только в области частот ниже 350 МГц.
Проведенные эксперименты по глубокому
охлаждению медных СВЧ-резонаторов 3- и 10-см
Rs , мОм

– затухание из-за потерь в торцевой стенке резонатора и бокового плеча тройника.
Собственная добротность системы накопления
Q0 

Постоянная времени хранения накопленной
энергии: р  Q0 0 , где 0 – резонансная ча-

.

10

3
1
10

10 ГГц

1 ГГц

30
Рис. 1

100
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Вид обработки резонатора

Расчетное значение
Механическая обработка
То же, химическая полировка
<< <<, вакуумный отжиг
<< <<, химическая полировка,
вакуумный отжиг

Таблица 1
λ, см
3
10
3
T, К
77
4.2
K
2.4…2.5 2.9…3.0 5.2
2
2.1
–
–
2.6
–
2.3
–
3.2
2.35

2.7

4.05

диапазонов показали, что при использовании в технологии изготовления резонаторов операций прецизионной механической обработки, химического или
электрохимического полирования и вакуумного отжига их деталей достижение указанных коэффициентов улучшения добротности становится вполне
реальным. Результаты экспериментов обобщены в
табл. 1, где приведены значения коэффициента улучшения добротности K  QT Q300 К медных СВЧрезонаторов 3- и 10-см диапазона, подвергнутых
различным видам технологической обработки.
Температурные зависимости добротности Q Т 
медного 3-см Н 011 -резонатора приведены на рис. 2
(кривая 1 – механическая обработка, 2 – вакуумный
отжиг, 3 – химическая полировка и вакуумный отжиг, 4 – расчетная зависимость).
В табл. 2 приведены предварительные результаты экспериментальной проверки влияния глубокого
охлаждения на параметры резонансного СВЧ-компрессора 10-см диапазона (частота 2.8 ГГц), изготовленного по схеме накопительного резонатора в
виде отрезка стандартного медного волновода сечением 7234 мм и с интерференционным переключателем на основе волноводного Н-тройника с
плазменным коммутатором в боковом плече [1].
В эксперименте характеристики компрессора, снятые при комнатной температуре, сравнивались с
аналогичными характеристиками, полученными
при охлаждении бокового плеча H-тройника компрессора до температуры жидкого азота.

Таблица 2
Т, К
300
77

Параметр
Собственная добротность
резонансной системы
Нагруженная добротность
резонансной системы
Длительность входного импульса, мкс
Длительность выходного импульса,
около, нс
Мощность выходного импульса, МВт
Эффективность накопления
КПД

15 700 44 000
7000
3.5

9800
3.5

50
18
0.28
0.23

50
27
0.47
0.35

Как следует из данных табл. 2, охлаждение привело к увеличению добротности резонансной системы в 2.8 раза и к повышению мощности выходного импульса, эффективности накопления и КПД
компрессора в 1.5 раза. Потери при выводе энергии
в обоих случаях были несколько более 1 дБ.
Охлаждение привело также к значительному изменению формы, к улучшению стабильности выходного импульса компрессора и к уменьшению величины послеимпульса. На рис. 3 приведены огибающие выходного импульса компрессора (а – при температуре бокового плеча H-тройника 77 К, б – при
температуре бокового плеча 300 К).
Для получения высоких плотностей накопленной в резонаторе СВЧ-энергии Wн необходимо
принимать меры по обеспечению высокой электрической прочности как самого накопительного резонатора, так и подводящих СВЧ-линий. Для этих целей в системах компрессии наиболее часто используется заполнение СВЧ-тракта и резонансной системы газообразным азотом, элегазом или их смесью [6] под давлением до 0.6…0.8 МПа с применением мер усиления механической жесткости элементов установки, находящихся под давлением (бандажирования). Это позволяет достичь рабочих напряженностей СВЧ-полей около 100…200 кВ/см,
что соответствует уровню накопленной в резонаторе энергии порядка 1…3 Дж/л. Возможности повышения рабочего давления газовой изоляции (и, соответственно, плотности накопленной энергии) вы50 нс

Q  104

50 нс

4
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Таблица 3
Т, К

Параметр

300

Частота, МГц
Рабочий вид колебаний
Время двойного пробега волны вдоль резонатора, нс
Собственная добротность системы накопления
Постоянная времени хранения энергии, мкс
Постоянная затухания, 1 м

6
3.3  10
4.2

Накопленная в резонаторе энергия, Дж
Мощность бегущей волны в резонаторе, ГВт
Переходное ослабление тройника, дБ
Оптимальная связь**
Эффективность накопления**
Коэффициент усиления, дБ**
*
Для системы с заполнением жидким азотом.
**
При длительности входного импульса 1 мкс.

[8] и импульсную электрическую прочность Епр
порядка 400 кВ/см [9]. Это дает основания полагать, что при прочих равных условиях заполнение
СВЧ-систем жидким азотом даст возможность
существенно (в несколько раз) повысить плотность запасенной в них энергии Wн .
Для оценки возможностей использования жидкого азота в качестве заполняющей диэлектрической среды охлаждаемых СВЧ-систем выполнены
измерения диэлектрической проницаемости ε и
диэлектрических потерь жидкого азота tg  по резонаторной методике, использованной ранее при
исследовании жидкого гелия [10]. Установлено, что
для жидкого азота технической чистоты (99.8 %)
tg   105 на частоте 3.1 ГГц. При повышении чи-

4

7.3  104
26.8
100…200
0.85…3.35
0.14…0.56
78.5
9.4
0.73
17.3

Максимальный коэффициент усиления, дБ
Напряженность СВЧ-поля в резонаторе, кВ см

ше отмеченного уровня ограничены механической
прочностью СВЧ-окон и сложностью обеспечения
механической устойчивости всей конструкции.
Известно [7], что по степени влияния на электрическую прочность газа понижение его температуры при неизменном давлении равносильно
повышению давления при постоянной температуре. В связи с этим следует ожидать, что при
охлаждении накопительного резонатора с газовой
изоляцией одновременно с увеличением его добротности станет возможным и повышение уровня
пробивных электрических полей при умеренных
значениях давления газа в резонаторе. С другой
стороны, жидкий азот имеет значение 77 К  1.43

77
1250
H107
105
12.7
2.4  104
32.8
До 400*
До 13.5*
2.25
88.5
Около 32
0.77
17.8

стоты поступающего на заполнение резонатора
жидкого азота следует ожидать значительного
снижения tg . Это означает, что диэлектрические
потери в жидком азоте на СВЧ будут незначительны. Из экспериментальной зависимости  Т 
также следует, что применение жидкого азота в качестве заполняющей среды требует термостабилизации устройства на уровне 102 103 К, что
технически вполне решаемо. При этом следует
отметить, что вследствие высоких значений теплоемкости жидкого азота  2 Дж  г  К   и теплоты его испарения

 200

Дж г  [5], а также до-

ступности жидкого азота, затраты на охлаждение
оказываются вполне приемлемыми.
В табл. 3 приведены результаты расчетов основных параметров волноводной системы накопления резонансного СВЧ компрессора 30-см диапазона длин волн, описанного в [8], выполненные для
рабочих температур компрессора 300 и 77 К. Длительность импульса возбуждения принималась много больше постоянной времени хранения энергии.
Сравнение данных расчета показывает, что
охлаждение до температур жидкого азота позволяет существенно повысить энергетические параметры традиционных медных систем резонансной
компрессии СВЧ-энергии, что может значительно
расширить область их практического применения.
Авторы выражают признательность Ю. Г. Юшкову за полезные замечания при обсуждении работы.
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Cooled resonant systems for microwave pulses compression
Results of calculations of key parameters of cryogenic resonant microwave compressor are given. It is shown that cooling up to liquid nitrogen temperatures allows to improve significantly energetic parameters of traditional copper systems of
a resonant compression of microwave pulses. Results of the experimental study of the cooled microwave compressor of the
10-cm range are given.
Microwave energy, microwave pulse, compression
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Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале
"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 элементы заглавия на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 сведения об авторах и их электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого специалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его работы.
Правила оформления текста
Текст статьи подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат бумаги А4. Параметры
страницы: поля – верхнее, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Применение полужирного и курсивного шрифтов допустимо при крайней необходимости.
Дополнительный, поясняющий текст следует выносить в подстрочные ссылки при помощи знака сноски, а при большом объеме – оформлять в виде приложения к статье. Ссылки на формулы и таблицы даются
в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
Все сведения и текст статьи набираются гарнитурой "Times New Roman"; размер шрифта 10.5 pt; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0.6 см; межстрочный интервал "Множитель 1.1"; автоматическая расстановка переносов.
Распечатка подписывается всеми авторами.
Элементы заглавия публикуемого материала
1. УДК (выравнивание по левому краю).
2. Перечень авторов – Ф. И. О. автора(ов) полностью, разделенные запятыми. Инициалы ставятся перед
фамилиями, после каждого инициала точка и пробел; не отрывать инициалы от фамилии.
3. Место работы авторов. Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной организации, дается ее наименование, а затем список авторов, относящихся ко
второй организации, наименование второй организации и т. д.
4. Название статьи (набирается прописными буквами).
5. Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи.
6. Реферат – текст объемом до 1000 знаков, характеризующий содержание статьи; необходим для размещения статьи в базе данных.
7. Ключевые слова – 3–10 слов и(или) словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми; в конце списка точка не ставится.
Каждый элемент заглавия приводится с новой строки.
Основной текст
Шрифт "Times New Roman" 10.5 pt, выравнивание по ширине, абзацный отступ 0.6 см, межстрочный интервал "Множитель 1.1".
Используются постраничные подстрочные ссылки (шрифт "Times New Roman" 8 pt, выравнивание по
ширине, межстрочный интервал "Одинарный"), имеющие сквозную нумерацию в пределах статьи.
Список литературы
1. Строка с текстом "Список литературы".
2. Собственно список литературы – библиографические описания источников, выполненные по ГОСТ
7.1–2008. Библиографическое описание документа. Каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. В ссылках на материалы конференций обязательно указание даты и места их проведения; при ссылках на статьи в
сборниках статей обязательно приводятся номера страниц, содержащих данный материал.
Список литературы не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований; приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражируемые работы не допускаются).
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При ссылках на материалы, размещенные на электронных носителях, необходимо указывать электронный адрес до конкретного материала (т. е. включая сегмент, оканчивающийся расширением, соответствующим текстовому документу) и дату обращения к нему либо полный издательский номер CD или DVD. Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи по
указанному адресу материал будет отсутствовать.
Элементы заглавия на английском языке
Должны представлять собой перевод соответствующих элементов заглавия, приведенных на русском
языке перед основным текстом.
Верстка формул
Формулы подготавливаются в редакторе формул MathType; нумеруются только те формулы, на которые
есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации букв и других символов не допускается.
Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку; в тексте допустимо расположение только однострочных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допустимы).
Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимости) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста.
Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: "полный" 10.5 pt, "подстрочный" 9 pt, "под-подстрочный" 7 pt, "символ" 14.5 pt, "подсимвол" 12.5 pt. Стили: текст, функция, число, кириллица – шрифт "Times New Roman", вектор-матрица – шрифт "Times New Roman", жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт "Symbol", прямой; переменная – шрифт "Times New
Roman", курсив. Индексы, представляющие собой слова, сокращения слов или аббревиатуры, набираются
только в прямом начертании.
Скобки и знаки математических операций вводятся с использованием шаблонов редактора формул
MathType.
Начертание обозначений в формулах и в основном тексте должно быть полностью идентично. Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы. После нее
ставится запятая, а на следующей строке без абзацного отступа после слова «где» приводятся все обозначения и через тире – их расшифровки; список должен быть составлен в порядке появления обозначений в
формуле; в многострочных формулах вначале полностью описывается числитель, а затем – знаменатель; изменение индекса также считается введением нового обозначения, требующим новой расшифровки.
Если при расшифровке встречается обозначение, в свою очередь, требующее формульной записи и расшифровки, то с ним поступают, как с отдельной формулой, но расшифровку помещают в круглые скобки.
Верстка рисунков
Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.) в черно-белом
виде. Использование точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tiff, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.). Качество
рисунков и фотографий должно быть не менее 300 dpi.
В поле рисунка должны размещаться только сам рисунок и его нумерационный и тематический заголовки.
Под рисунком размещаются нумерационный заголовок и через точку – тематический. Строка (строки), содержащая заголовки, центрируется относительно рисунка. Переносы в словах в этой области недопустимы.
Описание самого рисунка и введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи.
Каждый рисунок вместе с заголовками должен помещаться в текстовое поле или в поле объекта (в терминах Microsoft Word).
Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 7.9 см (в первом случае рисунок будет заверстан в разрез текста, во втором – в оборку).
Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт "Times New Roman", курсив, 9 pt) ставятся под
фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а).
Рисунок размещается в ближайшем возможном месте после первого упоминания его или его первого фрагмента в тексте. Первая ссылка на рисунок приводится, например, как (рис. 3), последующие – как (см. рис. 3).
Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков)
имеют толщину 1 pt, вспомогательные (выноски, оси, размерные линии) – 0.6 pt.
При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований ГОСТ,
ЕСКД, ЕСПД (в частности недопустимо использовать условные графические обозначения, соответствующие стандартам США и Европы, но не совпадающие с предусмотренными ГОСТ).
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На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, не следует делать размерную сетку, следует дать лишь засечки на осях, причем все засечки должны быть оцифрованы (т. е. всем засечкам должны соответствовать определенные числовые значения).
Если оси на рисунках оцифрованы, то они завершаются на позиции очередной засечки, где засечка не
ставится, а вместо числовых значений даются обозначение переменной и (через запятую) единица измерения. Если оси не оцифровываются, то они завершаются стрелками, рядом с которыми даются обозначения
переменных без единиц измерения.
Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей,
т. е. каждая из засечек должна оцифровывать хотя бы некоторые точки одной из приведенных кривых.
Все текстовые фрагменты и обозначения на рисунке даются гарнитурой "Times New Roman" размером 9
pt с "Одинарным" межстрочным интервалом; цифровые обозначения, буквенные обозначения фрагментов и
нумерационный заголовок выделяются курсивом.
При необходимости в отдельных текстовых полях на рисунке могут помещаться обозначения и тексты,
сформированные в редакторе формул; при этом следует использовать следующие установки редактора: размеры – "полный" 9 pt, "подстрочный" 7 pt, "под-подстрочный" 5.5 pt, "символ" 13 pt, "подсимвол" 11 pt.
Ссылки на обозначения на рисунке в основном тексте даются тем же начертанием (прямым или курсивным), как и на рисунке, но с размером шрифта 10.5 pt, соответствующим размеру основного текста.
Верстка таблиц
Текст в таблицах печатается через "Одинарный" интервал, шрифт "Times New Roman", основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындексы 5.5 pt.
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного и тематического заголовков; головки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных в графах); боковика (первой
слева графы) и прографки (остальных граф таблицы).
Нумерационный заголовок содержит слово "Таблица" и ее номер арабскими цифрами (без знака номера
перед ними, без точки на конце; выравнивается по правому полю таблицы и выделяется светлым курсивом).
На следующей строке дается тематический заголовок (выравнивается по центральному полю таблицы и выделяется жирным прямым; после него точка не ставится). Ссылка в тексте на таблицу дается аналогично
ссылке на рисунок. Нумерация таблиц сквозная в пределах статьи. Если таблица единственная, нумерационный заголовок не дается, а ссылка в тексте приводится по типу "см. таблицу".
Над продолжением таблицы на новой странице ставится заголовок "Продолжение табл. 5" (если таблица
на данной странице не оканчивается) или "Окончание табл. 5" (если таблица на данной странице оканчивается). Если таблица продолжается на одной или на нескольких последующих страницах, то ее головка
должна быть повторена на каждой странице.
Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множественного числа без произвольного
сокращения слов (допустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические сокращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Множественное число ставится только тогда, когда
среди текстовых показателей графы есть показатели, стоящие во множественном числе.
В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. В двух- и многоярусных головках заголовки верхнего яруса пишутся с прописной буквы; заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с прописной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со
строчной, если они грамматически подчинены ему.
Сведения об авторах
Включают для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень, ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печатных работ и сферу научных интересов (не более 5–6 строк), название организации, должность, служебный и
домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если
ученых и/или академических степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образования, год окончания вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение
статьи в редакции.
Рукописи аспирантов публикуются бесплатно.
Адрес редакционного совета: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Издательство.
Технические вопросы можно выяснить по адресу monchak@yandex.ru
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