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КОЛЬЦЕВЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ 

 
Термин «фрактал» происходит от латинского fractus – дробный, состоящий из 

фрагментов. Кроме того, в современном его понимании фрактал обладает свойством 
самоподобия, когда часть объекта подобна целому с соответствующим уменьшением 
масштаба. Фракталы можно подразделить на следующие классы [1]: алгебраические, 
геометрические, стохастические, природные, детерминированные, недетерминированные 
фракталы.  

Фракталы из класса геометрических могут быть взяты и реально берутся за основу при 
создании новых типов антенн. Самоподобие фрактальной геометрии тесно связано с 
многополосной природой антенны – фрактальные антенны являются многодиапазонными, 
так как имеют несколько рабочих (резонансных) частот, и получают всё большее 
распространение. 

В данной работе были исследованы кольцевые фрактальные антенны, первые три 
итерации которых изображены на рис. 1. 

 

 
а)                                              б)                                                в) 

 
Рис. 1. Кольцевые фрактальные антенны нулевой (а), первой (б) и второй (в) итераций 

 
Такая конструкция антенн представлена в [2], где для конкретных размеров антенн 

(диаметр внешнего кольца 2,2 см, диаметр провода 0,4 мм) были рассчитаны их частотные 
характеристики. При этом для первой итерации был получен типичный для фрактальных 
антенн набор резонансных частот и сделан вывод об увеличении ширины полученных 
рабочих диапазонов (1,4 ≤ FВЕРХ/FНИЖН ≤ 2) по уровню КСВ ≤ 2. 

Целью данной работы было изготовление реальных конструкций первых трёх итераций 
кольцевых фрактальных антенн с такими геометрическими размерами, которые позволили 
бы увеличить их широкополосность; экспериментальное измерение и расчёт частотных 
характеристик этих антенн. 
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Из медной проволоки диаметром 1,8 мм были самостоятельно спаяны три 
рассматриваемых антенны с диаметром внешнего кольца 12 см. 

Нулевая итерация представленной антенны могла бы быть отнесена к классическим 
рамочным антеннам, которые бывают как круглыми, так и (чаще) квадратными рамками. 
Однако у рамочных антенн есть одно существенное отличие от представленной конструкции 
– питание к ним подключается в разрыв контура рамки. Отметим, что подобным образом 
запитываются и некоторые из конструкций фрактальных антенн, например, фрактальная 
антенна Минковского [3]. Исследуемая же здесь антенна и её более высокие итерации 
запитывается как несимметричный вибратор над металлическим экраном. Такой способ 
используется для подключения некоторых фрактальных антенн, например, фрактальной 
антенны «треугольник Серпинского» [4]. Подобным образом в ряде случаев подключается 
«ковёр Серпинского». 

Для изготовленных итераций антенн были экспериментально измерены частотные 
зависимости КСВ, вещественной и мнимой частей входного сопротивления. Измерения 
проводились с использованием экспериментальных установок лабораторного практикума 
«Устройства СВЧ и антенны» в лаборатории излучения и распространения 
электромагнитных волн [5]. Так, в частности, использовался металлический экран 
специальной формы, значительно уменьшающий отражение электромагнитных волн от его 
краёв, что позволяет рассматривать его как бесконечный. Данный эффект достигается тем, 
что описываемый экран имеет переменный (увеличивающийся) радиус, а по замыкании 
полного оборота радиус скачком уменьшается до своего минимального значения. При этом 
частично отразившиеся от края экрана волны приходят с разных направлений с разными 
фазами из-за разной длины пройденных путей и в значительной степени взаимно 
компенсируются. 

Для нулевой и первой итераций антенн был проведён расчёт частотных параметров. 
Среди полученных данных наибольший интерес представляет график КСВ антенны 1-й 

итерации (рис. 2). Из графика видно, что КСВ ≤ 2 в диапазоне частот от 0,5 ГГц до 3,9 ГГц 
(FВЕРХ/FНИЖН = 7,8). Видны здесь и резонансные частоты, где КСВ стремится к единице, и 
области увеличения КСВ вокруг этих локальных минимумов, которые являются рабочими 
диапазонами вблизи соответствующих резонансных частот. Однако поскольку в точках 
локальных максимумов в указанном диапазоне значения КСВ не превышают уровня 1,9, то 
отдельные рабочие диапазоны относящиеся к разным резонансным частотам сливаются в 
один общий диапазон шириной 3,4 ГГц. 

 
Рис. 2. Зависимость КСВ от частоты для антенны первой итерации 
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В ходе проделанной работы изготовлены и исследованы круговые фрактальные 
антенны нулевой, первой и второй итераций. Основным результатом работы является 
создание антенны первой итерации, которая при выбранных размерах является не просто 
многодиапазонной, а, в результате слияния этих диапазонов, сверхширокополосной. 
Перекрытие по частоте составляет FВЕРХ/FНИЖН = 7,8 по уровню КСВ ≤ 2. Показано, что 
точность изготовления слабо влияет на характеристики антенны такой конструкции, так как 
частотная зависимость КСВ антенны, изготовленной не в заводских условиях без 
специальных станков и инструментов, хорошо согласуется с расчётом. Данная антенна 
является весьма перспективной и представляет интерес для дальнейшего исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДНОГО ШУМОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

В АКУСТООПТИЧЕСКОМ ФИЛЬТРЕ СЖАТИЯ ЛЧМ РАДИОСИГНАЛОВ 
 

Радиосигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) относятся к сигналам с 
большой базой – большим произведением полосы частот сигнала на его длительность, и они 
имеют хорошие корреляционные свойства, позволяющие выделять их из-под шума. Однако 
это требует их обработки согласованными фильтрами. Возможна реализация фильтров 
средствами функциональной электроники, к которым относится и акустооптика. 
Акустооптический фильтр (АОФ) для ЛЧМ радиосигналов, предложенный Геригом и 
Монтагю, отличается внешней простотой [1, 2]. Из-за квадратичности фазы в ЛЧМ сигнале и 
в импульсной характеристике h(x) участка свободного пространства при распространении 
дифрагированного в АО модуляторе лазерного излучения проявляется эффект его 
самофокусировки. В точке самофокусировки расположен фотодиод, его ток есть выходной 
сигнал АОФ. Ранее нами были исследованы коэффициент сжатия и динамика выходного 
сигнала такого АОФ при прохождении ЛЧМ сигнала по апертуре АО модулятора [3, 4]. 
Целью наших работ является исследование характеристик АОФ по выделению ЛЧМ сигнала 
из-под шума. АОФ не является линейным устройством, поэтому исследование отношения 
С/Ш на выходе представляет интерес. 

В данной работе исследуется пространственно-временное распределение световой 
волны в выходной плоскости (в области самофокусировки, +1 порядок дифракции) 
численным моделированием в пакете MATLAB. АО модулятор рассматривался в режиме 
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дифракции Рамана-Ната. Выходное оптическое распре-деление E2(x,t) рассчитывалось как 
свертка распределения E1(x,t) на выходе АОМ с импульсной характеристикой h(x). 
Фотодиод в точке самофокусировки x0 дает сигнал – ток i(t) = КД·|E2(x0,t)|2. Расчеты 
проводились для АО фильтра для ЛЧМ сигналов с базой B = 100 и 400. Входной аддитивный 
полосовой шум n(t) формировался фильтром Баттерворта, его спектральная плотность 
соответствовала полосе ЛЧМ сигнала. 

Были рассчитаны множест-
венные выходные пространственно-
временные распределения света в 
АОФ при разных отношениях С/Ш на 
входе: от 0,05 до 50, а также при 
действии одного шума и проведена 
их статистическая обработка. К 
примеру, на рис. 1 представлен 
фрагмент двумерного распределения 
I2(x,t), показывающего изменение во 
времени выходного шумового 
оптического распределения – 
интенсивности I2(x) вблизи x0 – при 

действии на входе АОФ только шума n(t). По двумерному шумовому распределению E2(x,t) 
рассчитана двумерная АКФ RE2 и исследованы статистические связи. На рис. 2, а приведено 
сечение АКФ RE2(x,0) в виде RE2(x,0)·cos(Ψ), где Ψ – аргумент RE2(x,0), а на рис. 2, б для 
сравнения – АКФ Rn соответствующего входного шума. 

 

 
     а       б 

Рис. 1 
 

На рис. 3, а и рис. 3, б представлены «облака», показывающие распределение фазоров 
E2(x0,t) для множественных реализаций шума n(t) при отношении С/Ш на входе (SNRin) 1 и 
0,05 соответственно. Поведение фазоров отражает вклад шумовой составляющей в E2(x0,t).  

 

                 
а          б 

Рис. 3 

Рис. 1 
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Рис. 4 
 

Рис. 4 показывает изменение значений максимумов I(x0) выходного сигнала для 25 
реализаций шума при базе ЛЧМ сигнала 400 и SNRin = 1. На рисунке отмечены уровень 
среднего значения и границы ±СКО. Результаты статистической обработки таких 
множественных расчетов при разных отношений SNRin приведены на рис. 5: это зависимость 
SNRout от SNRin для ЛЧМ сигналов, здесь – с базой 400; увеличение отношения С/Ш 
оценивается как B/2. Здесь 

( )
,2

)(

2
0

0xI

xI
SNRout

σ
= 2

)( 0xIσ  – дисперсия I(t). 

Изучение статистических характеристик выходного пространственно-временного 
распределения необходимо для исследования развития этой схемы АО фильтра для 
обработки ЛЧМ сигналов с базой, существенно превышающей базу АО модулятора 
(например, 104–105). 

 

 
 

Рис. 5 
 

В этом случае одиночный фотоприемник заменяется многоэлементным ПЗС-
фотоприемником в режиме TDI (time delay and integrating), выполняющего накопления 
сигнала во времени. В режиме TDI электронное перемещение элементов фотоприемника 
«отслеживает» перемещение отклика на ЛЧМ сигнал в выходной плоскости АОФ, при этом 
АОФ остается инвариантным к моменту прихода ЛЧМ сигнала [4]. АО процессор в этом 
случае уже относится к классу процессоров с пространственным и временным 
интегрированием. Такой АО процессор с многоэлементным ПЗС-фотоприемником показал 
себя эффективным для обработки (сжатия) импульсов радиоизлучения пульсаров – 
космических источников, радиоизлучения которых из-за дисперсии в межзвездной плазме в 
умеренной полосе частот имеет частотно-временную связь, близкую к ЛЧМ сигналам [5]. 
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Выполненные расчеты позволяют уточнить свойства АО фильтра сжатия ЛЧМ 
сигналов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРИЕМНОГО КОМПЛЕКСА  
РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-70 (Г. УССУРИЙСК) ДЛЯ РЕЖИМА СОВМЕСТНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ В РСДБ-СЕТИ «КВАЗАР-КВО» 
 
Полноповоротный радиотелескоп РТ-70 (г. Уссурийск), выполненный по системе 

Грегори с дополнительными зеркалами для переключения диапазонов рабочих длин волн, 
является уникальным инструментом в настоящее время и в обозримом будущем с самым 
большим диаметром зеркала в России (рис. 1). Построенный в 1985 году, он предназначался 
для решения разнообразных задач народно-хозяйственного назначения: дальней 
космической связи, исследования планет земной группы и небесных тел, сближающихся с 

Землей (астероидов), космического мусора, а также в 
интересах координатно-временного обеспечения 
различных областей науки и техники. В ИПА РАН 
(Санкт-Петербург) приступили к разработке 
современных аппаратно-программных средств для 
приемного комплекса РТ-70, обеспечивающих 
совместимость работы данного радиотелескопа в составе 
радиоинтерферометра со сверх длинной базой (РСДБ) 
«Квазар-КВО» [1] в соответствии с разработанным 
планом реконструкции и модернизации уникального 
инструмента. 

Основной задачей данной работы являлась 
разработка проекта радиоастрономического приемного 
комплекса (РПК) диапазонов длин волн 13/3,5 см (S/X 
диапазон) с криогенной системой охлаждения для 
антенной системы РТ-70 (Уссурийск). 

Выбор схемы построения радиоприемного 
комплекса определялся следующими требованиями: Рис. 1 
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• совместимость по своим основным характеристикам с аналогичными зарубежными 
аналогами, работающими в РСДБ-сети; 

• унифицированность аппаратно-программной платформы всех РПК отечественных 
радиотелескопов, работающих в РСДБ-сети «Квазар-КВО» [1, 2]; 

• возможность работы радиотелескопа не только в составе РСДБ-сети, но и как 
отдельный инструмент (радиометрический режим) и, в том числе, радиометрическом режиме 
полной мощности; 

• одновременный прием сигналов обоих ортогональных поляризаций (левой и правой 
круговой), а для РСДБ наблюдений одновременный прием сигналов в двух разнесенных 
диапазонах волн (возможность учета параметров ионосферы); 

• обеспечение полной автоматизации измерений. 
Этим требованиям отвечает РПК, выполненный по схеме с пилот-сигналом с 

выравниванием (компенсацией) уровня сигнала в полупериоды модуляции, когда включен 
генератор шума компенсации (ГШ), либо эталонная нагрузка (см. рис. 2). Отсутствие 
модулятора на входе РПК дает этой схеме дополнительные преимущества [3, 4].  

 

 
Рис. 2 

 
Рассмотрим принцип работы и особенности конструкции. Двухдиапазонный 

облучатель S/X диапазонов выполнен на кольцевых резонаторах бегущей волны и 
осуществляет одновременный прием сигналов правой и левой круговой поляризаций. 
Облучатель вместе с четырьмя (по два на каждый канал) малошумящими усилителями 
(МШУ) с ферритовыми СВЧ вентилями помещены в криоэлектронный фокальный блок 
(КФБ) и охлаждаются до температур 15-18 К, что необходимо для снижения шумовой 
температуры всего РПК. Блок генераторов шума (БГШ) предназначен для формирования 
сигналов калибровки (~1 К) и компенсации (в радиометрическом режиме) и содержит 
полупроводниковые генераторы шума на лавинно-пролетных диодах и управляемые 
аттенюаторы на p-i-n диодах. Для повышения долговременной стабильности сигнала 
компенсации применяется специальная малогабаритная цифровая система 
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термостабилизации, обеспечивающая тепловой режим с точностью ±0.1 °С в месте 
установки датчика. В радиоинтерферометрическом режиме в БГШ вводится сигнал от 
внешнего генератора пикосекундных импульсов (фаз.калиб.), который используется для 
фазовой калибровки системы. Блоки промежуточных частот (БПЧ) предназначены для 
окончательного усиления и преобразования СВЧ-сигнала в сигнал промежуточной частоты, 
а также для амплитудной модуляции входного сигнала при работе приемного канала в 
радиометрическом режиме. Блоки включают узел широкополосного преобразовательного 
канала (ШПК) на каждый из диапазонов и общего совмещенного высокостабильного 
гетеродина, синхронизация которого осуществляется сигналом от водородного стандарта 
частоты. Узел ШПК включает модулятор, полоснопропускающий фильтр, усилитель, 
смеситель и другие узлы, обеспечивающие преобразование входного сигнала в сигнал 
промежуточной частоты. Узлы ШПК на каждый диапазон и гетеродин выполняются в виде 
микросборок, разработанных в ИПА РАН [5]. Блок промежуточных частот термостатируется 
с помощью пяти последовательно соединенных термобатарей, работа которых основана на 
эффекте Пельтье. 

Рассмотрим требования к основным характеристикам и параметрам РПК. Исходя из 
требований совместной работы с проектом «Квазар-КВО», полоса частот в S-диапазоне – 
2,15–2,50 ГГц, в X-диапазоне – 8,18–9,08 ГГц. С учетом охлаждаемого облучателя шумовая 
температура системы Tс должна лежать в пределах 30–40 К. Для согласования РПК с 
современными системами регистрации необходимая величина коэффициента усиления G0 
около 60 дБ. 

Важнейшим показателем эффективности работы РПК является его флуктуационная 
(пороговая) чувствительность ΔТ: уровень входного сигнала от антенны (выраженный в 
градусах шумовой температуры), при соотношении сигнал/шум на выходе синхронного 
детектора равном единице. Для расчета флуктуационной чувствительности РПК в 
радиометрическом режиме полной мощности (радиометра) воспользуемся результатами 
работы [3]: 
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где ТС − шумовая температура всей системы; α = 1 для идеального интегратора на выходе 
радиометра; τ − время накопления (наблюдения) сигнала при его обработке; Δf − полоса 
частот входного СВЧ сигнала радиометра; GО − коэффициент усиления линейного тракта 
радиометра от облучателя до выходного детектора мощности; δG2 − дисперсия 
коэффициента усиления за время наблюдения. 

Если известна спектральная плотность мощности SG(f) флуктуаций коэффициента 
усиления, то для δG2 можно написать 

∫
∞

⋅=
0

2 )()( dffSfHG Gδ . (2) 

Здесь H(f) − частотная характеристика (по мощности) эквивалентного фильтра, 
учитывающего фильтрующие свойства детектора мощности и  алгоритма цифровой 
постдетекторной обработки сигнала. 

Расчеты, проведенные по формулам (1) и (2) для параметров разрабатываемых РПК 
дают величину порядка 1мК при времени накопления сигнала τ = 1 с и полосе частот  
Δf = 1 ГГц. 

Таким образом, разрабатываемые в ИПА РАН радиоприемные комплексы могут 
служить успешной аппаратной платформой радиотелескопа РТ-70 (г. Уссурийск) для режима 
совместных наблюдений в РСДБ-сети «Квазар-КВО». В перспективе проекта планируется 
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доработка приемного комплекса с возможностью работы его в Ka-диапазоне длин волн 
(0.9 см). 
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Актуальной задачей, стоящей перед современными радиоастрономическими 

приемными системами, является возможность сверхширокополосного приема с 
непрерывным перекрытием по частоте в полосе от 3 до 18 ГГц. Такая задача возникает при 
реализации проекта VLBI2010 − создания радиоинтерферометрической сети нового 
поколения [1], для решения задач координатно-временного обеспечения в интересах 
различных областей науки и техники, в том числе обеспечения функционирования 
национальной системы ГЛОНАСС. Для технической реализации антенного комплекса 
радиотелескопа, одним из наиболее сложных элементов по требованию широкополосности, 
является облучатель, обеспечивающий перекрытие частотного диапазона 6:1. Задачами 
данной работы являются: 

• на основе анализа современного состояния разработок сверхширокополосных 
облучателей выбор прототипа облучателя с требуемым перекрытием по частоте; 

• расчет геометрии облучателя для заданного диапазона частот 3–18 ГГц; 
• компьютерное моделирование широкополосного облучателя для расчета его 

основных рабочих характеристик; 
• разработка конструкции законченного модуля облучателя и соответствующей 

документации на его производство. 
Разработанный облучатель предназначен для работы в составе приемного комплекса 

радиотелескопа с геометрией антенной системы J. K. Lee (осесимметричная двухзеркальная 
антенна со смещенной осью параболической образующей [2]), фирма-производитель 
VertexAntennentechnik (Германия). Диаметр главного зеркала радиотелескопа имеет размеры 
13,2 м, что является оптимальным размером для работы таких радиотелескопов в 
радиоинтерферометрической сети нового поколения.  
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Геометрия антенного комплекса радиотелескопа 
определяет требования к характеристикам облучателя: 
диаграмма направленности (ДН) облучателя должна иметь 
циркулярно-симметричную  форму близкую к гауссовой и 
ширина ДН по уровню –16 дБ должна составлять ±65°. 

В качестве прототипа сверхширокополосного 
облучателя, наиболее близко отвечающего требованиям 
проекта, был  выбран  четырех-гребневый расширяющийся 
рупор (Quad-Ridge Flared Horn) [3] (см. рис. 1), обладающий 
следующими преимуществами по сравнению с остальными 
аналогами: 

• имеет требуемое непрерывное перекрытие по 
частоте не менее 6:1 при относительном постоянстве 
диаграммы направленности в E- и H-плоскостях; 

• двухканальный СВЧ выход, позволяющий принимать сигналы с двумя 
ортогональными линейными поляризациями; 

• волновое сопротивление СВЧ выходов составляет 50 Ом, что позволяет легко 
согласовывать облучатель с современными малошумящими усилителями; 

• номинальная ширина ДН по уровню –16 дБ равна ±65°; 
• имеет допустимое изменение положения фазового центра от частоты и приемлемый 

уровень кросс-поляризации; 
• достаточно прост в технической реализации, имеет хорошую повторяемость 

параметров, и низкую стоимость. 
Геометрия рупора и четырех его внутренних продольных гребней автором [3] была 

оптимизирована для работы в диапазоне 2,3–14 ГГц. Для определения геометрии требуемого 
облучателя был использован принцип масштабирования с коэффициентом преобразования 
равным 0,767 [4]. Для проверки правильности выбранных технических решений был 
проведен расчет основных рабочих характеристик разработанного рупора в программной 
среде электродинамического трехмерного моделирования и проектирования СВЧ структур 
ANSYS HFSS (High Frequency Structure Simulator), использующей метод конечных элементов 
для решения уравнений [5].  

 

 
Рис. 2 
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На рис. 3 представлены результаты расчета диаграммы направленности облучателя в 
виде трехмерных графиков по результатам 3D-моделирования в среде HFSS. Рис. 3, а 
отражает результаты моделирования в нижней части рабочего диапазона частот – 3ГГц, а 
рис. 3, б – результаты в верхней части диапазона – 18 ГГц. 

 

 
Рис. 3 

 
Для более детального анализа полученных зависимостей на рис. 4 представлены 

графики нормированной диаграммы направленности D облучателя как функции угла θ для 
трех фиксированных частот 3 ГГц, 11 ГГц и 18 ГГц в Е и Н плоскостях (рис. 4, а и рис. 4, б 
соответственно). Графики показывают изменение формы главного лепестка ДН в Е и Н 
плоскостях являются незначительными, ширина ДН по уровню –16 дБ составляет около 
±650. Уровень боковых лепестков около –20 дБ, что определяет низкую шумовую 
температуру антенны – около 10 К. Коэффициент усиления облучателя составляет около 
10 дБ. 

 

 
      а          б 

Рис. 4 
 

На основании полученных результатов была разработана конструкторская 
документация (КД) для изготовления опытного образца облучателя, предназначенного для 

Z Z 

X 
X 

Y 
Y 

а) б) 



 14

установки в криостат фокального модуля радиотелескопа. В конструкции облучателя 
предусмотрены элементы подстройки согласования и развязки каналов вертикальной и 
горизонтальной поляризации. В ближайшее время предполагается передача КД на опытное 
производство ИПА РАН. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕГО 

ВОЛОКОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО 
 
Внешний волоконный интерферометр Фабри-Перо (ВИФП) является модификацией 

оптического интерферометра Фабри-Перо, образуемого двумя отражающими поверхностями 
[1, 2]. Эти поверхности могут быть представлены как торцами двух параллельных 
оптических волокон, так и торцом волокна и внешним зеркалом. На основе ВИФП 
предложены конструкции датчиков температуры, натяжения, давления, влажности и других 
величин, с малогабаритным чувствительным элементом и высокой чувствительностью к 
измеряемым воздействиям [1–3]. 

В основе одного из наиболее перспективных методов нахождения базы ВИФП лежит 
регистрация его спектральной передаточной функции (СПФ), эта задача эффективно 
решается получающими всё большее распространение опросными устройствами для 
брэгговских решёток. В общем случае спектральная функция S(λ) интерферометра Фабри-
Перо описывается функцией Эйри [4], в которую база интерферометра L входит в качестве 
параметра. Принимая во внимание низкую добротность рассматриваемого интерферометра 
(Френелевское отражение на границе сред стекло-воздух составляет около 3.5 %), его СПФ 
можно записать в виде 

I(λ, L) = C + A·cos(2πnL/λ + φ) = C+ I’(λ, L),       (1) 
где n – показатель преломления среды между зеркалами, значения коэффициентов C и A 
определяются величинами коэффициентов отражения зеркал, числовой апертурой 
подводящего волокна, расстоянием L. Слагаемое φ связано с неплоским волновым фронтом 
излучения внутри интерферометра [4], возможными фазовыми сдвигами при отражении от 
зеркал и в общем случае зависит от λ и L. 

Для нахождения L измеренную характеристику S(λ) аппроксимируют выражением (1) 
путем выбора значения L, обеспечивающего минимизацию нормы невязки осциллирующих 
компонент измеренной S’(λ) и теоретической I’(λ) зависимостей [5] 
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При использовании данного подхода для измерения базы ВИФП было достигнуто 
разрешение в десятки пикометров [5]. 

Несмотря на привлекательность методов, связанных с регистрацией СПФ, они имеют 
существенный недостаток – одно измеренное значение базы L за время измерения спектра 
TM, как правило, составляющее сотни мс. Соответственно, более быстрые изменения базы 
ВИФП не будут зарегистрированы этим методом. 

Однако при использовании в анализаторе спектра источника излучения со сканируемой 
длиной волны, каждому моменту времени ti ∈ [–TM/2; TM/2], отсчитываемому от середины 
интервала измерения спектра, соответствует индивидуальное значение длины волны λi. При 
линейном сканировании, применяемом в подавляющем большинстве случаев, связь между 
длиной волны и моментом времени даётся соотношением λi=λ0+k·ti, где λ0 – середина 
регистрируемого спектрального интервала, а k – скорость сканирования длины волны 
источника. Принимая во внимание изменение базы интерферометра L(t) за время измерения 
спектра, модельная СПФ приобретает вид 
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где δλ = K·t – изменение длины волны, L0 – среднее значение базы интерферометра, δL(t) – 

изменяющаяся часть базы ВИФП. Сумма 
00
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времени величиной, для упрощения рассмотрения предположим её постоянной и обозначим 
как σ. 

Выражение для I’(λ,L0) можно привести к виду выражения частотно-модулированного 
квази-гармонического сигнала 
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nKL  – “несущая частота”, 2

0

)(2
λ

δ tLnK ⋅  – “частота модуляции”, а эквивалентная 

“частота дискретизации” равна K/λS, λS – шаг спектральных отсчётов. Таким образом, задача 
нахождения базы ВИФП изменяющейся за время измерения спектра разбивается на 2 этапа: 

1) Нахождение постоянной составляющей базы ВИФП L0 (в контексте задачи 
частотного детектирования – “несущей частоты”) путём аппроксимации зарегистрированной 
СПФ S’(λ, L) аналитическим выражением (1) при помощи специально модифицированного 
метода наименьших квадратов. Подробное описание и анализ используемого метода 
аппроксимации приведены в [5]; 

2) Детектирование переменной составляющей δL(t) методами частотного 
детектирования [6]. Для этого находились аргументы аналитических сигналов, 
соответствующих зарегистрированной СПФ S’(λ(t)) и теоретической СПФ I’(λ, L), и 
вычислялась их разность ψ(λ(t)). Результат вычисления аргумента является кусочной 
функцией с областью значений [0; 2π), для получения непрерывной функции необходимо 
применить процедуру фазовой развёртки [7]. Переменная составляющая базы ВИФП δL(t) 
находилась по формуле 
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Предложенный метод нахождения изменяющейся базы ВИФП L(t) был реализован 
экспериментально. Измерения спектральных функций интерферометра выполнялись при 
помощи опросного устройства для волоконных брэгговских решёток National Instruments 
PXIe 4844, установленного на шасси PXI PXIe-1065. Измерение оптического спектра в 
данном опросном устройстве реализовано при помощи волоконного лазера со сканируемой 
длиной волны (спектральный интервал анализа 1510–1590 нм, скорость сканирования 
2400 нм/сек, спектральное разрешение (ширина линии излучения) 20 пм, шаг спектральных 
отсчётов 4 пм, частота опроса 1 Гц, мощность излучения 20 мкВт). Алгоритм нахождения 
L(t) был реализован в пакете MATLAB, управление экспериментом производилось 
программой разработанной в среде LabVIEW. 

Исследуемый интерферометр формировался торцом волоконного разъёма и 
металлическим зеркалом, закрепленным на пьезокерамической пластине. К пьезопластине 
было приложено переменное гармоническое напряжение, приводившее к колебаниям зеркала 
и, следовательно, быстрым измерениям базы исследуемого интерферометра. Коэффициент 
эффективности использованного пьезо-модулятора в области десятков–сотен Герц равнялся 
100 нм/В, амплитуда подаваемого напряжения составляла от 1 до 6 В, результирующий 
размах колебаний значения базы ВИФП находился в пределах от 0.2 до 1.2 мкм. Схема 
экспериментальной установки приведена на рис. 1, а. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а); продетектированные зависимости L(t)  

для значений частоты осцилляций базы интерферометра 50, 100 и 200 Гц 
 

Среднее значение базы интерферометра L0 равнялось приблизительно 750 мкм, отсюда 
можно найти значение “несущей частоты”, равное примерно 1600 Гц. Для корректной 
работы метода частотного детектирования необходимо, чтобы зарегистрированный сигнал 
СПФ исследуемого интерферометра S(λ(t)) удовлетворял критериям относительно 
узкополосного процесса [6]. Для этого частота напряжения, подаваемого на пьезопластину, 
варьировалась в пределах от 20 до 200 Гц. 

На рис. 1, б приведены временные зависимости базы ВИФП L(t) для частоты 
напряжения, приложенного к пьезопластине, соответственно, 50 Гц (чёрная сплошная 
кривая), 100 Гц (серая сплошная кривая), 200 Гц (чёрная пунктирная кривая). 

Из графиков на рис. 1, б видны искажения формы полученных сигналов L(t) от 
гармонической. Это может быть обусловлено предположением об инвариантности от 
времени слагаемого φ в (4), использованием линейного приближения при разложении 
функции 1/λ при выводе (3), пренебрежением многократными отражениями света внутри 
интерферометра (при выводах использовалось приближение двухлучевого интерферометра). 

В дальнейшем планируется доработка предложенного метода регистрации быстрых 
колебаний базы ВИФП путём более строгого аналитического рассмотрения данной 
проблемы. 
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Предложен метод обработки спектров ВИФП, позволивший повысить частоту 
регистрируемых флуктуаций базы внешнего волоконного интерферометра Фабри-Перо. 
Данный метод был реализован экспериментально, проверена его работоспособность для 
гармонических осцилляций базы ВИФП различной частоты. На основе анализа полученных 
экспериментальных результатов предложены усовершенствования предложенного метода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ  

НА РАДИОЧАСТОТАХ 
 

Целью данной работы являлось получение оценочных данных о диэлектрических 
свойствах угольной пыли (УП) в диапазоне частот 0,1–10 ГГц, используя экспериментальные 
возможности, имеющиеся в секторе радиоволновой интроскопии кафедры радиофизики. 
Диэлектрические свойства УП исследовались в связи с задачей совершенствования систем 
измерения плотности и/или влажности топлива на тепловых электростанциях. Это 
направление исследований было инициировано фирмой BestWood АВ (Швеция) и одобрено 
кафедрой «Реакторы, парогенераторы и котельные установки» СПбГПУ. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время используется только 
один метод определения диэлектрических свойств угольной пыли – метод куметра, он же 
емкостной. Он заключается в том, что на плоскопараллельном  конденсаторе замеряется его 
добротность и емкость с углем, а затем по соответствующим формулам [1] определялись 
диэлектрическая проницаемость ε’ и диэлектрические потери ε”. В известных работах были 
приведены данные измерений на частотах не выше нескольких десятков мегагерц.  

В наших экспериментах использовалась УП двух проб с различным 
гранулометрическим составом и влажностью, полученная путем измельчения назаровского 
бурого угля (свойства УП зависят от типа и месторождения). Размеры частиц варьируются от 
700 мкм до 100 мкм. Проба № 1 была высушена при комнатных условиях (влажность 
W~3%), а проба № 2 оставлена с первоначальной влажностью (влажность W~14%). 

Для измерения были выбраны два метода: метод открытого конца коаксиальной линии 
(ОККЛ) в диапазоне частот 1–10 ГГц [2,3] и метод длинной линии (ДЛ) в копланарном 
варианте в диапазоне частот 0,1–5,1 ГГц [4]. 

Метод ОККЛ, являющийся, по существу, разновидностью конденсаторного, был 
реализован на основе измерителя параметров цепей HP8510B; датчиком здесь служил 
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специально обработанный торец приборного соединителя SMA. Для защиты датчика и для 
предотвращения активного высыхания пыли использовалась тонкая полиэтиленовая пленка 
(10мкм) [5]. Процедура измерений, сводящаяся к определению проводимости нагрузки Y, 
образованной торцом коаксиального разъема с прижатым к нему образцом, была тщательно 
отработана и проверена на веществах с известными значениями комплексной 
диэлектрической проницаемости (тефлон, специальные образцы сухого песка). 

Диэлектрические параметры среды определялись соотношением Y = iωC0(ε’ – iε”), где 
C0 – краевая емкость открытого торца датчика в воздухе, ε’ – диэлектрическая 
проницаемость, ε” – коэффициент диэлектрических потерь (ε=ε’ – iε” – комплексная 
диэлектрическая проницаемость (КДП)). Влияние защитной пленки в данном случае было 
практически незаметным и не требовало коррекции результата. 

В методе ДЛ использовалась открытая прямоугольная кювета (76x32x11 мм) из 
стеклотекстолита с односторонней (внутренней) металлизацией. Чувствительным к 
заполнению кюветы элементом являлась копланарная линия (КЛ) с разъемами SMA, 
образованная щелями в металлизации днища. В таком варианте метод ДЛ оказался весьма 
удобным для работы с УП, поскольку позволял производить измерения при разной степени 
уплотненности пыли. Определенную трудность, однако, представлял расчет КДП вещества, 
заполняющего кювету и прилегающего к линии на диэлектрической подложке только с 
одной стороны. Распространенными математическими моделями КЛ такая ситуация не 
описывается.  

Здесь было предложено использовать представление погонной ёмкости КЛ в виде 
параллельного соединения двух конденсаторов (верхнее и нижнее полупространства). При 
помощи данного приближения были получены формулы для расчета мнимой и 
вещественной части КДП угольной пыли: 

ε’измеряемого вещества = 1 + 2(ε’эфф2 – ε’эфф1), 
ε”измеряемого вещества = 2(ε”эфф2 – ε”эфф1), 

где εэфф1 – эффективная КДП в случае пустой кюветы, εэфф2 – эффективная КДП в случае, 
когда кювета заполнена УП. 

 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициента диэлектрических потерь угольной пыли  

от частоты для сухой (а) и влажной (б) проб. 
 

Значения эффективной КДП определялось по экспериментальным данным с помощью 
математической модели распространения сигнала в однородной линии с ТЕМ волной, 
учитывающей рассогласование и потери в линии [6]. Корректность такой процедуры для 
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проводимых измерений (практическое отсутствие собственной дисперсии копланарной 
линии на частотах до 5–6 ГГц) была подтверждена калибровочными экспериментами с 
песком и трансформаторным маслом. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. В диапазоне частот 0,1–10 ГГц диэлектрическая проницаемость угольной пыли слабо 

зависит от частоты; например, при плотности ρ=0,65г/см3 для пробы № 1 значения 
диэлектрической проницаемости при измерении обоими методами варьируется от 2,3 до 2,8, 
а для пробы № 2 – от 4,5 до 5. 

2. Характер зависимости диэлектрических потерь от частоты (рис. 1) в области выше 
5 ГГц резко меняется (от практически постоянного до выраженно возрастающего); степень 
этих изменений, в первую очередь, связана с влажностью УП. Это обстоятельство 
существенно для выбора частотного диапазона измерений влажности и плотности. 

3. Исследованные и использованные методы измерений с невыступающими 
чувствительными элементами дают близкие результаты в совпадающем частотном диапазоне 
и представляют интерес для промышленных применений. 

Авторы считают своим долгом поблагодарить К.А. Григорьева и В.В. Османова за 
консультации и предоставление образцов угольной пыли. 
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРНИКЕТНЫХ АНТЕНН 
 

При разработке антенн часто требуется обеспечить неизменность их характеристик 
(КНД, ширина диаграммы направленности и т.д.) в широком диапазоне частот. При этом 
размеры антенн, как правило, определяются опытным путем и не являются оптимальными. 
Так как зачастую получить точные значения оптимальных размеров антенны аналитически 
не представляется возможным, то прибегают к различным численным методам, чтобы 
получить их оценочные значения. 
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Рис. 1. Конструкция турникетной антенны: 
1 – круглый волновод, 2 – турникетная 
антенна, 3 – металлический экран 

Строго говоря, турникетная антенна – это 
многоуровневая система перпендикулярных 
друг другу симметричных полуволновых  
вибраторов, которая, благодаря своей 
широкополосности и близкой к круговой 
диаграмме направленности по азимутальному 
углу [1], применяется, например, в теле- и 
радиовещании. Помимо упомянутой выше 
конструкции, к турникетным антеннам также 
относят и плоские дипольные антенны 
(например, широкополосная симметричная 
антенна, приведенная в [2]). В данной работе 
была исследована так называемая резонаторная 
турникетная антенна (рис. 1), которая состоит 
из резонатора в виде отрезка круглого 
волновода, закороченного с одного конца, и 
возбуждающей его турникетной антенны, 
расположенной в плоскости другого конца и 
состоящей из толстых коротких диполей, 
выполненных в печатном виде. 

Как показано в работе [3], наличие турникетной антенны в плоскости раскрыва 
круглого волновода подавляет излучение под скользящими к этой плоскости углами. Как 
было сказано выше, в данной работе использовалась турникетная антенна, состоящая из двух 
пар симметричных вибраторов, расположенных перпендикулярно друг другу. Одна из пар 
запитывается источником постоянного тока, при этом реализуется сигнал линейной 
поляризации. Чтобы получить сигнал круговой поляризации, необходимо запитать обе пары 
вибраторов со сдвигом по фазе на 90 градусов. Для обеспечения большей широкополосности 
параметры антенны размеры волновода выбраны таким образом, чтобы он был 
запредельным на рабочей частоте 800 МГц, но при этом сигнал не успевал полностью 
затухнуть на его удвоенной длине. Также стоит отметить, что круглый волновод 
обеспечивает формирование осесимметричной диаграммы направленности, в отличие от 
прямоугольного волновода, при использовании которого в направлении углов волновода 
наблюдались бы явные искажения диаграммы направленности. Кроме того, в ходе 
дополнительных исследований, проведенных в работе [4], было показано, что отрезок 
круглого волновода является скорее согласующим устройством между антенной и 
свободным пространством, чем резонатором в его классическом представлении. 

Так как расчет с помощью любого численного метода производится для 
математической модели, а не для реальной антенны, то можно сделать ряд упрощений, 
проделанных в работе [4]. В частности, заменим подводящую линию, питающую 
турникетную антенну на сосредоточенный источник тока; а для пренебрежения задними 
лепестками диаграммы направленности к открытому концу волновода присоединим 
металлический фланец в виде бесконечного экрана. Для более сложных 
электродинамических задач, как показано в работе [5], необходимо, помимо упрощений, 
учитывать симметрию задачи, вводя соответствующие граничные условия. 

В ходе работы с помощью метода конечных элементов (МКЭ) были получены 
зависимости амплитуды поля в дальней зоне и ширины диаграммы направленности от длины 
отрезка волновода (рис. 2), а также от его радиуса (рис. 3) на частоте 800 МГц. Кроме того, в 
работе [6] приведена зависимость амплитуды поля в дальней зоне от толщины вибраторов 
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турникетной антенны. Исходя из полученных зависимостей, были выбраны оптимальные 
размеры резонатора. 

 

 
Рис. 2. Зависимость амплитуды поля в дальней зоне от длины резонатора 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды поля в дальней зоне от радиуса резонатора 
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Рис. 4. Зависимость излучаемой мощности от частоты: а – МКЭ; б – МКИ 
 



 22

Для конструкции с таким резонатором с помощью МКЭ и метода конечного 
интегрирования (МКИ) были получены зависимости излучаемой мощности (рис. 4) и 
ширины диаграммы направленности от частоты. Стоит отметить, что в МКЭ нормировка 
результатов, приведенных на рис. 4, производилась относительно полученного максимума, 
тогда как в МКИ – относительно изотропного излучателя. Сравнивая полученные результаты 
(см. рис. 4), можно отметить их расхождение при приближении к критической частоте 
резонатора (1,2 ГГц) и выше нее, что может быть связано с погрешностями при расчетах 
критических структур в обоих методах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВАРИКАПА ДЛЯ 
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СВЧ ГЕНЕРАТОРА, УПРАВЛЯЕМОГО НАПРЯЖЕНИЕМ 

 
Одним из ключевых элементов сверхширокополосных транзисторных ГУН (генератор 

управляемый напряжением) СВЧ диапазона является варикап, параметры которого в 
существенной степени определяют характеристики генератора. Поэтому при разработке ГУН 
требуется нелинейная модель варикапа, адекватно отражающая его свойства. Данные 
производителей полупроводниковых приборов часто оказываются недостаточными для 
создания такой модели диода. Поэтому задача исследования характеристик СВЧ варикапов, 
предназначенных для использования в сверхширокополосных перестраиваемых генераторах, 
является актуальной и практически значимой.  

В работе исследовались варикапы серии MGV125 фирмы Aeroflex, представляющие 
собой арсенид-галлиевые диоды со сверхрезким переходом [1]. Малые значения паразитной 
емкости (доли пФ) в совокупности с большими (10 и более) коэффициентами перекрытия, 
делают эти приборы предпочтительными для создания в сантиметровом диапазоне ГУН с 
октавной перестройкой частоты. Для уточнения моделей варикапов были проведены 
измерения S-параметров с помощью векторного анализатора цепей Agilent PNA-L. Для этого 
были разработаны микрополосковые тестовые платы, предназначенные для подключения 
исследуемых полупроводниковых приборов в измерительную линию и проведения 
калибровки (рис. 1). Поскольку в используемой модели анализатора отсутствовала 
возможность подачи постоянного напряжения на тестируемый образец, то для проведения 
измерений были изготовлены специальные структуры, разделяющие цепи переменного и 
постоянного тока (БНС – блок подачи напряжения смещения, рис. 2), и напряжение 
смещения подавалось на образец с внешнего источника питания (ИНС, рис. 2). 

 

               
                        Рис. 1. Тестовая плата                                        Рис. 2. Структурная схема измерений 

 
Повышение точности измерений производилось за счет использования возможности 

самокалибровки прибора, которая исключает из полученных измерений неоднородности 
структур БНС и подводящих коаксиальных линий. Но поскольку данная функция не 
учитывает неоднородности измерительной структуры, коаксиально-полосковых переходов и 



 24

подводящих к варикапу микрополосковых линий, то для исключения последних 
неоднородностей результаты измерений подвергались дополнительной обработке в системе 
AWR Design Environment. 

В измерительную структуру «Anritsu 3680V» устанавливалась тестовая плата для 
калибровки, а именно микрополосковая линия с параметрами МПЛ, используемой при 
изготовлении тестовой платы варикапа. Измеренные данные в виде файла s2p 
импортировались в программу AWR Design Environment для построения модели 
измерительной структуры с учетом подводящих микрополосковых линий и переходов. На 
рис. 3 изображена эквивалентная схема одного из коаксиально-полосковых переходов 
измерительной структуры с учетом её паразитных параметров.  

 

 
Рис. 3. Модель коаксиально-полоскового перехода 

 
После оптимизации, осуществленной по критерию минимума среднеквадратичной 

ошибки между измеренными S-параметрами и S-параметрами составленной в AWR Design 
Environment модели, были найдены параметры эквивалентной схемы коаксиально-
полоскового перехода, который вместе с подводящими линями вносит неоднородности в 
измерительную структуру (рис. 3): С1=0,08 пФ, С2=0,1 фФ, L1=0,147 нГн, L2= 0,9 фГн.   

Следующим шагом было измерение параметров варикапов при различных значениях 
управляющего напряжения. Полученные модели неоднородностей (рис. 3) позволили при 
обработке результатов измерений учесть их влияние и осуществить сдвиг референсных 
плоскостей непосредственно к исследуемому образцу – варикапу. 

В результате были получены S-параметры диодов в диапазоне частот 5–13 ГГц, 
приведенные к плоскости включения исследуемых полупроводниковых приборов в 
микрополосковую линию. 

Полученные экспериментальные результаты позволили уточнить параметры 
эквивалентной схемы варикапа [2] и его нелинейной SPICE-модели [3, 4], учесть влияние 
контактных площадок МПЛ. На рис. 4 представлена модель исследуемого варикапа, 
включенного в разрыв микрополосковой линии. 

 

 
Рис. 4. Нелинейная модель варикапа 
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В результате проведенных исследований была разработана эквивалентная схема 
варикапа серии MGV125, включающая в себя нелинейную SPICE-модель диода. Найдены 
параметры эквивалентной схемы, при которых характеристики модели соответствуют 
экспериментальным данным. Данные о зависимости ёмкости от приложенного напряжения 
смещения, полученные в результате моделирования, различаются с предоставленными 
производителем не более 1 % (рис. 5, рис. 6). 

         
       Рис. 5. Емкость варикапа «MGV125-20»                Рис. 6. Емкость варикапа «MGV125-20»  
     от обратного напряжения (моделирование)          от обратного напряжения (данные производителя) 
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Для повышения вероятности правильного обнаружения, обеспечения требуемой 

дальности необходимо увеличивать отношение сигнал-шум (уменьшать уровень шумов). 
Применительно к СШП сигналам, в силу изменчивости их формы, решить эту задачу широко 
используемыми в классической радиолокации методами, использующими согласованную 
фильтрацию или корреляционную обработку, затруднительно [1]. Поэтому одной из 
наиболее актуальных задач обработки СШП сигналов является очистка их от шумов с 
использованием других методов, например, вейвлет-анализа. 

Вейвлет-анализ является одной из перспективных технологий анализа и обработки 
информации, в том числе радиолокационной. Его инструменты находят широкое 
применение при решении различных задач: сжатие большого объема данных, выявление 
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кратковременных и глобальных закономерностей в поведении составляющих сигнала, 
спектральный анализ [2]. 

Наиболее часто используемый метод подавления некоррелированных шумов связан с 
их усреднением или удалением высокочастотных составляющих из спектра сигнала. 
Использование преобразования Фурье для решения этой задачи применительно к 
сверхширокополосным сигналам в силу известных причин не всегда оправдано. При 
разложении сигнала по базисам вейвлетов задача может быть решена с использованием 
методики, предполагающей непосредственное удаление детализирующих коэффициентов на 
высокочастотных уровнях. Основное отличие вейвлет-фильтрации от традиционных методов 
выделения полезных сигналов из помех и шумов заключается в том, что выбор параметров 
вейвлетного фильтра довольно слабо зависит от характеристик спектра анализируемого 
сигнала. Это позволяет избежать тех трудностей, которые обычно сопровождают выбор 
параметров частотно-передаточной функции традиционного фильтра, когда слишком узкое 
частотное окно приводит к искажению формы полезного сигнала и ухудшению 
разрешающей способности системы, а слишком широкое окно – к неэффективности процесса 
фильтрации из-за остатков большого уровня шумов в выходном сигнале [3]. С точки зрения 
математической статистики методика применения вейвлет-анализа для удаления шумовых 
составляющих СШП сигнала сводится к непараметрической оценке регрессионной модели с 
использованием ортогонального базиса. 

Постановка задачи и краткое описание методики ее решения. 
Представим входной СШП сигнал в виде аддитивной смеси y(t) = x(t) + σ n(t), где x(t) – 

полезный сигнал, n(t) – белый (гауссовский) шум, σ – уровень шума. 
Информация о шуме, как правило, содержится в высокочастотной области спектра 

сигнала, а полезная информация – в более низкочастотной. Необходимо удалить шумовую 
составляющую, не исказив при этом полезный сигнал [4]. При этом неизбежно возникают 
проблемы с выбором типа вейвлета для разложения СШП сигнала по базисным функциям, 
определением методики удаления шумовых составляющих и выбором порога. 

Для удаления шумов будем использовать быстрое вейвлет-преобразование. Методика 
удаления включает в себя следующие операции: 

- вейвлет-разложение сигнала y(t) до уровня N. Значение уровня N определяется 
частотным спектром информационной части сигнала, которую желательно оставлять в рядах 
аппроксимирующих коэффициентов и спектром шума, составляющие которого необходимо 
удалять. Тип и порядок вейвлета, который используется в качестве базисной функции для 
разложения, может существенно влиять на качество очистки сигнала от шума. В качестве 
базисных функций будем использовать следующие вейвлеты: Хаара, Биортоганальный, 
Симлета, Добеши и Коифлета [5], разлагаемые до пятого уровня; 

- задание типа и уровня порога очистки выбирается по известным априорным данным о 
характере шумов или по определенным критериям, основанным на оценке шумов во входном 
сигнале. Пороговые уровни очистки могут быть гибкими (в зависимости от номера уровня 
разложения) или жесткими (глобальными); 

- восстановление (реконструкция) сигнала на основе коэффициентов аппроксимации и 
детализирующих (модифицированных) коэффициентов. 

Проиллюстрируем возможность реализации данной методики применительно к 
геолокационным сигналам, полученным при зондировании железнодорожного земляного 
полотна. Для обеспечения возможности наблюдения полезных сигналов отраженных от 
границ (объектов) находящихся на большой глубине применялось экспоненциальное усиление 
сигналов по глубине. 

На рис. 1, а приведена исходная реализация СШП сигнала с шумом. Ниже – сигналы, 
для которых применена методика удаления шумов с использованием различных видов 
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порога. Видно, что шумы достаточно хорошо удаляются при использовании минимаксного 
порога (рис. 1, в). Хуже удаляются шумы при применении порога по Штейну (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Реализация СШП сигнала с шумом до и после использования порогов 

 

 
Рис. 2. Реализация СШП сигнала с шумом до и после использования базисных функций 
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На рис. 2 вверху приведена исходная реализация СШП сигнала с шумом, ниже – 
результат удаления шумов, в случае разложения сигнала по различным базисным функциям. 
Из рис. 2 видно, что предпочтение в выборе базисных функций следует в данном случае 
отдать вейвлетам Добеши и Коифлета. Это связано с тем, что более гладкие вейвлеты 
создают более гладкую аппроксимацию сигнала, и наоборот – «короткие» вейвлеты лучше 
отслеживают пики аппроксимируемой функции.  

Одним из критериев выбора типа вейвлета может служить его схожесть по форме с 
используемым СШП сигналом. Глубина разложения влияет на масштаб отсеиваемых 
деталей. При увеличении глубины разложения вычитается шум все большего уровня, пока не 
наступит «переукрупнение» масштаба деталей и преобразование начнет искажать форму 
исходного сигнала. 

Таким образом, используя технологии вейвлет-анализа можно эффективно решать 
задачу удаления шумов из принятой реализации СШП сигнала и тем самым повышать 
отношение сигнал-шум. Задавая некоторый порог и срезая по нему детализирующие 
коэффициенты, можно не только уменьшать уровень шумов, но и устанавливать пороговые 
ограничения на нескольких уровнях разложения с учетом конкретных характеристик шумов 
и сигналов для различных типов вейвлетов. 
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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА IP-ТЕЛЕФОНИИ С СОХРАНЕНИЕМ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА 
В УСЛОВИЯХ РОУМИНГА 

 
В работе рассматривается проект комплекса, обеспечивающего пользователю 

возможность подключения мобильного устройства к сети своего оператора сотовой связи 
вне зависимости от типа устройства (GSM/CDMA) и установленной в устройстве 
идентификационной карты (SIM/RUIM). При этом пользователь, находящийся за пределами 
домашнего региона, получает возможность использовать мобильную связь не неся затрат на 
роуминг и у него пропадает стимул использовать такие приложения IP-телефонии, как Skype 
и Viber. 

В настоящее время огромное число людей, в том числе и не очень обеспеченных или 
просто умеющих считать деньги, выезжает за пределы домашнего региона сотовой связи, как 
внутри страны, так и за рубеж. При этом у них имеется несколько альтернатив для 
использования сотовой связи. 

Во-первых, можно использовать телефон «как дома», неся существенные затраты на 
роуминг. Это самая удобная, но самая дорогостоящая альтернатива, так как платежи за связь 
в роуминге в разы превышают платежи в домашнем регионе, и многие пользователи эту 
альтернативу даже не рассматривают. 
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Во-вторых, можно использовать для звонков существующие приложения IP-телефонии, 
такие как Skype и Viber [1]. При этом существенно снижаются затраты на связь, но у 
пользователя возникают определенные неудобства, связанные с тем, что данные приложения 
требуют подключения к Интернет, стоимость которого в роуминге значительна. 
Следовательно, использовать эти приложения можно либо при подключении к точке доступа 
WiFi, либо при покупке SIM/RUIM карты местного оператора сотовой связи. В первом 
случае связь можно использовать только периодически, а во втором собственный 
телефонный номер пользователя оказывается «вне зоны доступа» и он теряет возможность 
получать входящие звонки и перезванивать. 

В-третьих, можно купить тревел SIM, как правило, с номером сотового оператора 
одной из прибалтийских стран. Данная альтернатива, действительно, позволяет снизить 
затраты на использование сотовой связи при путешествиях, но если задействовать все 
сервисы, обеспечивающие удобство пользования услугой (сохранение собственного номера, 
переадресацию на номер тревел SIM), то набегает значительная сумма [2]. 

Таким образом, в настоящий момент у пользователя отсутствует устраивающий его во 
всех отношениях вариант использования мобильной связи за пределами домашнего региона. 
В идеале хотелось бы использовать эту связь абсолютно одинаково и по одинаковым 
тарифам, что в домашнем регионе, что при путешествиях. 

С другой стороны, и операторы сотовой связи в настоящее время теряют значительные 
суммы, так как только небольшое количество абонентов, как правило, выезжающих в 
деловые поездки, пользуется услугой роуминга. Во всех остальных случаях, при выезде за 
пределы домашнего региона пользователь перестает приносить доход оператору. Особенно 
это касается операторов стандарта CDMA, так как их пользователи, зачастую, вынуждены 
использовать в путешествиях мобильные устройства GSM, то есть фактически отключаться 
от своего оператора. 

Таким образом, и пользователи, и оператор нуждаются в решении, обеспечивающем 
удобство использования сотовой связи при выезде за пределы домашнего региона. 

Решение описанной проблемы может быть достигнуто при использовании технологий 
IP-телефонии. Общая идея комплекса представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общая идея комплекса 
 

Как видно из рис. 1, идея комплекса состоит в том, что подключение оконечного 
устройства (смартфона) к сети мобильного оператора может осуществляться по каналу 
данных, то есть через Интернет. При этом на смартфоне должно работать специальное 
приложение, а в сети мобильного оператора должен быть установлен специальный шлюз. 
Переключение между использованием голосового канала и канала данных должно 
осуществляется средствами мобильного оператора по запросу пользователя. 

Пользователь мобильной связи, решивший временно покинуть домашний регион, 
приходит в офис обслуживания мобильного оператора и заказывает услугу передачи 
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голосовой информации по каналу данных. При этом он получает ссылку для загрузки на 
смартфон специального приложения и персональный код активации данного приложения, 
позволяющий впоследствии однозначно идентифицировать данного пользователя. В идеале, 
приложение IP-телефонии должно быть интегрировано в смартфон на уровне прошивки. Это 
возможно для смартфонов, продаваемых под маркой мобильного оператора. 

При нахождении за пределами домашнего региона пользователь приобретает SIM-
карту местного оператора сотовой связи, который обеспечивает достаточно дешевый и 
качественный мобильный Интернет, а может быть и новый смартфон, если его собственный 
смартфон принципиально не может работать из-за разницы в технологиях и частотах. После 
подключения смартфона к Интернет запускается специальное приложение, которое 
устанавливает защищенное соединение со шлюзом в сети мобильного оператора. В это 
приложение вводится код активации, позволяющий однозначно идентифицировать 
пользователя. Дополнительно, приложение считывает с SIM-карты IMSI, позволяющий 
однозначно идентифицировать владельца этой SIM-карты, а со смартфона – IMEI, 
позволяющий однозначно идентифицировать мобильное устройство. Указанные данные в 
зашифрованном виде передаются на шлюз. На основе полученной информации и имея 
информацию из операторской базы данных, шлюз либо разрешает подключение к сети 
оператора, либо нет. 

Если подключение разрешено, то пользователь получает возможность осуществления и 
приема звонков по каналу данных. Во всех звонках используется собственный телефонный 
номер пользователя, фигурирующий в записных книжках его контактов. Тарификация этих 
звонков может осуществляться по тарифному плану для местных звонков. Денежные 
средства списываются оператором напрямую со счета пользователя. 

При реализации комплекса должны быть созданы как клиентская, так и серверная его 
части. 

Клиентская часть представляет собой приложение для смартфона. В идеале, для 
смартфонов, продаваемых под маркой оператора сотовой связи, оно должно быть 
интегрировано в прошивку. В настоящее время целесообразно поддерживать смартфоны на 
базе ОС Google Android и Apple iOS, как самые распространенные. Интерфейс клиентской 
части должен быть подобен телефонному интерфейсу и обеспечивать полноценное 
использование записной книжки. 

Серверная часть представляет собой приложение под Microsoft Windows или Linux. В 
перспективе эта часть может быть реализована аппаратно. 

Для реализации комплекса могут быть использованы следующие авторские технологии 
[3]: 

- протокол организации управляющего канала с шифрованием на основе 
модифицированного алгоритма ГОСТ 28147–89 или авторского алгоритма и использованием 
C2DM и APNs нотификации; 

- протокол организации канала передачи голосовой информации с использованием 
авторского алгоритма сжатия аудио-сигнала до скоростей 4,8, 9,6, 19,2 или 26 килобит/с с 
экстремально-малыми вычислительными затратами и шифрованием передаваемой 
информации. 

Для демонстрации принципиальной возможности реализации комплекса и авторских 
технологий была разработана демо-версия для ОС Android. В качестве прототипа 
мобильного оператора используется провайдер IP-телефонии SIPNET [4], в сеть которого и 
организован шлюз. Демо-версия позволяет осуществлять звонки по каналу данных на 
стационарные и мобильные телефоны по тарифам провайдера SIPNET, а также принимать 
звонки на мобильное устройство также по каналу данных со стационарных и мобильных 
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телефонов через шлюзы провайдера SIPNET. Работа с провайдером SIPNET организована по 
протоколам SIP/RTP с использованием аудио-кодека G711. 

Таким образом, в работе предлагается новый способ подключения оконечного 
устройства к операторской сети, позволяющий сохранить все достоинства традиционного 
способа, но позволяющий избежать роуминговых платежей. Пользователь несет только 
дополнительные расходы на мобильный интернет. Оператор же не теряет клиентов, а 
продолжает получать с них платежи. Для реализации комплекса остается только решить 
вопросы интеграции с сетью и биллинговой системой мобильного оператора. В настоящее 
время ведутся переговоры с украинским оператором Интертелеком [5] о совместной 
реализации описанного комплекса. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОДУЛЯТОРА СИГНАЛОВ НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ GPS НА СОВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ 

 
В настоящее время для определения пространственной ориентации объектов часто 

используются сигналы глобальных навигационных спутниковых систем, в частности GPS. 
Большинство алгоритмов определения параметров пространственной ориентации 
используют измерения фаз сложных фазоманипулированных сигналов. Для усреднения фаз 
принимаемых сигналов на интервале времени, превышающем длительность 
информационного символа (20 мс) необходимо произвести демодуляцию принятого 
навигационного сигнала. Целью данной работы является исследование демодулятора 
сигналов GPS и его последующая реализация. 

Стандартная структура демодулятора (рис. 1) представляет собой схему 
предварительной частотной автоподстройки (ЧАП) и схему фазовой автоподстройки 
(ФАПЧ) [1, 2]. ЧАП выполняет подстройку частоты до значений, определяемых полосой 
захвата ФАПЧ.  

Задача ФАПЧ заключается в сведении к нулю остаточной фазовой отстройки после 
ЧАП. Поскольку работа проводится с отсчетами комплексной огибающей с частотой 
дискретизации 1кГц ( cos( ),Q A sin( )I A ϕ ϕ= ∗ = ∗ ), то рассматриваемый демодулятор 
является цифровым устройством. При разработке демодулятора используется ФАПЧ, 
реализуемый по схеме Костаса [3, 4].  



 32

 
Рис. 1. Структурная схема 

 
Кольцо ФАПЧ включает в себя петлевой фильтр, обеспечивающий обратную связь. 

Одной из важнейших задач при реализации ФАПЧ является вычисление значений сигнала 
ошибки err[n], т.е. выбор и использование фазового детектора. В отсутствие информации о 
начальной фазе, значение фазы первого отсчета комплексной огибающей принимается за 
значение фазы гетеродина. Одним из вариантов реализации фазового детектора, не 
требующих больших вычислительных затрат является метод, основанный на перемножении 
синфазной и квадратурной составляющей разностного сигнала. Учитывая, что за период 
дискретизации изменение фазы мало, получаем: 

[ ] [ ] [ ] [ ]2 2 21(n) I Q sin (n) (n) cos (n) (n) sin (n) (n) (n) (n)
2

err A A Aϕ θ ϕ θ ϕ θ ϕ θ= ∗ = ∗ − ∗ − = ∗ ∗ − ≅ −   

Таким образом, на выходе фазового детектора имеем сигнал, пропорциональный 
фазовой ошибке. 

Сигнал ошибки на входе петлевого фильтра может быть статическим (err[n] = const) и 
астатическим (err[n] = 0). При наличии одного параметра обратной связи петлевой фильтр 
обеспечивает возможность отслеживания фазовой и постоянной частотной отстройки. Таким 
образом, порядок астатизма контура равен единице. При изменении частотной отстройки 
сигнал ошибки на входе фильтра будет линейно зависеть от номера отсчета. Введение 
второго параметра обратной связи приводит к возможности отслеживания данного 
частотного рассогласования. У такого контура порядок астатизма равен двум. Дальнейшее 
увеличение порядка астатизма связано с проверкой на устойчивость системы и большими 
вычислительными затратами, потому предлагается реализация фильтра второго порядка. 

Для описания характеристик петлевого фильтра запишем уравнения, связывающие 
фазу и частоту гетеродина (1). Для построения характеристики контура воспользуемся Z-
преобразованием уравнений (1) и получим уравнения (2): 

(n 1) (n) err(n) (n)
(n 1) (n) (n)

f
f f err

θ θ α
β

+ = + ∗ +
+ = + ∗

   (1)               
(z) (z) (z) (z)
(z) z (z) (z)

(z) (z) (z)

z Err F
F F Err
Err

α
β

Θ ∗ = Θ + ∗ +
∗ = + ∗

= Φ − Θ
   (2) 

Сведя уравнения (2) к одному, получим зависимость фазы гетеродина от фазы сигнала. 
Рассмотрим контур ФАПЧ в качестве фильтра второго порядка с передаточной 

характеристикой такого вида: 2

(z) ( 1)
(z) ( 2) 1

z
F z z

α β
α β α

Θ ∗ − +
=

+ − ∗ + + −
. Поскольку в установившемся 

режиме работы ФАПЧ полное значение фазы гетеродина совпадает с полным значением 
фазы сигнала, данная характеристика должна описывать фильтр нижних частот. В таком 
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случае на значение полюсов передаточной характеристики накладывается условие 
2

4
αβ ≤ , 

при этом оптимальным является условие равенства полюсов
2

4
αβ =  [5]. 

На рис. 2 представлен график зависимости времени входа петлевого фильтра в 
синхронизм от значения параметра α  при частотной отстройке / 0.01дf fΔ = . 

 

 
Рис. 2. График зависимости времени входа в синхронизм от параметра α  

 

Рис. 3. График зависимости частотной отстройки 
гетеродина от номера отсчета 

Рис. 4. График зависимости фазовой ошибки от 
номера отсчета 

(При начальном частотном рассогласовании 0,01дf fΔ =  и . 0.1крα = , . 0.25,синα = 0.125шσ = ) 

 
Как видно из графика, увеличение параметра альфа приводит к уменьшению времени 

входа в синхронизм, но также приводит к росту ширины эквивалентной шумовой полосы. В 
связи с этим растет дисперсия шума на выходе петлевого фильтра. Создание совсем 
узкополосных систем оказывается так же невозможно, вследствие увеличения времени 
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переходного процесса. В связи с этим целесообразно выбирать значение альфа на уровне 
0.1–0.05. На рис. 3 и рис. 4 представлены частотная и фазовая расстройки при двух 
значениях параметра α . 

В ходе работы было проведено исследование основных параметров демодулятора. 
Были выявлены оптимальное соотношение между параметрами обратной связи α и β , время 
входа в синхронизм, а так же проведена оценка дисперсии шума на выходе фильтра в 
зависимости от параметров обратной связи. В результате исследований были выбраны 
оптимальные параметры демодулятора и проведена его дальнейшая реализация на цифровом 
сигнальном процессоре TMS320C6455 под операционной системой реального времени 
SYS/BIOS6. 
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УСТРАНЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО 
НАВИГАТОРА ПРИ ЗАДАННОМ БЫСТРОДЕЙСТВИИ 

 
В работе рассматривается локальная навигационная система (ЛНС), предназначенная 

для позиционирования мобильных объектов. Главным достоинством ЛНС является 
возможность осуществления позиционирования в условиях полного или частичного 
отсутствия сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Принцип 
действия таких систем основан на использовании псевдодальномерного метода 
позиционирования, получившего широкое распространение в ГНСС [1]. 

Основная проблема реализации псевдодальномерного метода – систематическая 
ошибка, связанная с рассогласованием часов базовых станций и абонента. Для устранения 
данной ошибки требуется большой объем вычислений. В работе оценивалась возможность 
использования сигнального процессора TMS320C6455 фирмы Texas Instruments [2] для 
решения данной задачи, при этом вся обработка сигналов возлагалась на ПЛИС Virtex-5 
фирмы Xilinx. TMS320C6455 – процессор с фиксированной точкой, поэтому на первом этапе 
требовалось оценить быстродействие при работе с данными с плавающей точкой, и в случае 
получения неудовлетворительных результатов перейти к работе с целочисленными данными. 

Алгоритм реализации псевдодальномерного метода определён техническим заданием 
на проектирование ЛНС. В алгоритме происходит обработка от 4 до 12 наборов данных (в 
зависимости от числа базовых станций), содержащих 4 параметра: трёхмерные координаты 
базовых станций, а также их псевдодальности. Также задаётся начальное приближение. В 
ходе выполнения алгоритма итерационным способом вычисляются трёхмерные координаты 
абонентской станции, а также сдвиг часов абонентской станции относительно часов ЛНС. 
Максимальное время поиска решения системы из 12 уравнений, установленное техническим 
заданием – не более 100 мс, при этом точность определения координат потребителя (без 
учета точности замера исходных псевдодальностей) должна быть не хуже 0.5 м. В ходе 
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исследования требовалось определить метод реализации данного алгоритма, 
удовлетворяющий приведённым требованиям. 

Исходная система уравнений (в матричной форме) может быть представлена 
следующим образом: 

dS dMα= × . 
Элементы вектора dS  определяются разностями 

i i idS S S ′= −  
псевдодальностей, заданных начальным приближением и измеренных на текущей итерации. 
Матрица 

11 12 13

21 22 23

1 2 3

1
1

...
1n n n

α α α
α α α

α

α α α

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

состоит из четырёх столбцов: первые три столбца содержат элементы вида 
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′
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представляющие собой разности координат абонента ЛНС, измеренные на текущей итерации 
и координат соответствующей базовой станции, отнесённые к измеренной на данном этапе 
псевдодальности. Четвёртый столбец матрицы заполняется единицами. Число элементов 
вектора dS  и строк матрицы α  определяется количеством базовых станций ЛНС. Вектор 

[ , , , ]TdM x y z t=  является вектором искомых координат и сдвига часов абонента ЛНС. 
Решением исходного матричного уравнения является вектор 

dM dSα += × , 
где матрица α +  представляет собой псевдоинверсию α  (псевдообратная матрица является 
обобщением обратной матрица, для случая, когда исходная матрица не является квадратной 
[5]). Координаты базовых станций задаются таким образом, что матрица α  всегда имеет 
полный столбцовый ранг. Поэтому псевдоинверсия α  может быть представлена следующим 
образом [5]: 

1( )T Taα α α+ −= × × . 
Последнее выражение всегда определено, поскольку для матриц, имеющих полный 

столбцовый ранг, произведение вида Tα α×  является невырожденным [5]. 
В ходе исследования была разработана тестовая программа, реализующая выполнение 

исходного алгоритма на процессоре TMS320C6455. Программа разработана в среде Code 
Composer Studio [3] на языке C++. Структура тестовой программы максимально приближена 
к структуре рабочей версии и использует средства организации параллельных процессов, 
предоставляемые операционной системой реального времени SYS/BIOS фирмы Texas 
Instruments [4]. 

При выполнении программы осуществляется итерационный поиск координат 
пользователя, а также сдвига часов пользовательской станции относительно часов ЛНС. 
Критериями выхода из итерационного цикла являются либо достижение нормой вектора 
приращений координат значения, меньшего заданного порога, либо прохождение 
определённого числа итераций. Главной вычислительной задачей, решаемой программой, 
является нахождение псевдообратной матрицы. Основной операцией при реализации 
псевдоинверсии является поиск обратной матрицы. Данная операция выполнена на основе 
LUP-разложения исходной матрицы. 
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При использовании данных с плавающей точкой двойной точности время выполнения 
алгоритма процессором составило 0.8 мс. Оптимизированный вариант программы позволяет 
уменьшить это время до 0.7 мс. Полученный результат превосходит требуемый более чем в 
100 раз. Результаты моделирования показали, что точность определения координат 
потребителя при этом также удовлетворяет требованиям технического задания. 

Проведенная работа позволила определить направление дальнейшей разработки 
аппаратуры абонента ЛНС. Во-первых, отпала необходимость трудоемкой разработки 
целочисленного варианта алгоритма позиционирования. Во-вторых, появилась возможность 
перенести обработку сигналов с ПЛИС на процессор и освободить дефицитные ресурсы 
ПЛИС для решения других задач. 
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБЪЕКТА ПО СИГНАЛАМ НЕСКОЛЬКИХ НКА 
 

В настоящее время при определении пространственной ориентации летательных 
аппаратов (ЛА), а именно измерении таких параметров, как курс α , крен β  и тангаж γ , по 
сигналам навигационных космических аппаратов (НКА) могут быть использованы, в 
частности, метод максимума правдоподобия (МП) и метод, основанный на поиске 
максимума пространственной мощности (МПМ) [1, 2].  

При определении ориентации на основе использования сигналов лишь от одного НКА 
отсутствует возможность измерения одновременно трех требуемых параметров. При 
увеличении числа НКА в случае использования метода МП оценка значений измеряемых 
параметров производится на основе анализа совместной функции правдоподобия 
измеряемых разностей фаз сигналов, поступающих от различных НКА на различные 
элементы антенной решетки. В то же время оценка параметров α , β  и γ , основанная на 
более просто реализуемом методе МПМ, сводится к анализу функций lR  вида: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
12 12 13 13 23 23cos( ) cos( ) cos( ),l l l l l l

lR ϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ= Δ − Δ + Δ − Δ + Δ − Δ  где ( )l
knϕΔ – измеренные разности 

фаз сигналов, приходящих на k-ый и n-ый антенные элементы от l-го НКА, ( )l
knψΔ  – значения 

эталонных разностей фаз (ЭРФ) [3], рассчитанные для каждого возможного положения ЛА, 
т.е. для всех возможных значений , ,α β γ [1]. Представляет интерес нахождение алгоритма 
совместного использования функций lR  и сравнение эффективности указанных методов, что 
и является целью настоящей работы. 
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Поиск максимума функции правдоподобия на основе решения системы уравнений 
относительно параметров пространственной ориентации [2] сопряжен со значительными 
вычислительными затратами. В то же время метод МП может быть реализован с 
использованием ЭРФ сигналов, поступающих на различные элементы антенной решетки [1, 
3]. При больших значениях отношения сигнал/шум оценки величин измеряемых параметров, получаемые на основе метода МПМ, в случае обработки сигналов от одного НКА 
оказываются близки к оценкам, получаемым по методу МП. На рис. 1 приведены 
зависимости значений среднеквадратичного отклонения (СКО) курсового угла ασ  от 
величины СКО измеренных разностей фаз ϕσ Δ для методов МП (кривая 1) и максимума 
функции R  (кривая 2).  
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Рис. 1. График зависимости значений ασ  от ϕσ Δ  при использовании сигналов  

от одного и шести НКА 
 
При использовании сигналов от L  НКА, полагая дисперсии шума в элементах антенны 

при приеме сигналов от различных НКА одинаковыми, совместную функцию правдоподобия 
с учетом гауссовой аппроксимации распределений измеряемых разностей фаз при больших 
отношениях сигнал/шум можно записать в виде [4]:  
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эталонных разностей фаз. 
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Рис. 2. Аппроксимация гауссовым законом нормированных функций ( )lW α  и ( )lR α  
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Нормированные функции ( )lW α  и ( )lR α  в области «нормальных» ошибок можно 
аппроксимировать гауссовым законом с различными дисперсиями и близкими значениями 
математических ожиданий (рис. 2). 

Учитывая такое совпадение функциональных зависимостей ( )lW α , ( )lR α  в области 
нормальных ошибок, при использовании сигналов от L НКА можно осуществлять поиск 
максимума  произведения функций ( )lR α аналогично тому, как это делается при поиске 

максимума функции ( )
1

α
=

∏
L

l
l

W . На рис. 1 приведены зависимости значений ασ  от величины 

ϕσ Δ  для случая  L=6 при поиске максимума функции ( )
6

1
l

l

W α
=

∏  (кривая 3) и функции 

( )
6

1
l

l

R α
=

∏  (кривая 4). Анализируя полученные кривые, видно, что значения дисперсий 

оценки курсового угла, как и ожидалось, оказались близки при максимизации описанных 
выше функций в области больших отношений сигнал/шум. 

На рис. 3 представлены зависимости величины ασ  от числа используемых НКА для 
методов приема на основе МП (кривые 1,2 при значениях 0.1,  0.2ϕσ Δ =  соответственно) и на 

основе МПМ (кривые 3,4 при тех же значениях 0.1,  0.2ϕσ Δ =  соответственно). Данные 
зависимости показывают, что с определенного числа ( )6...7L =  дальнейшее увеличение 
количества используемых НКА уже не приводит к существенному росту точности при 
измерении пространственных координат. Эти зависимости получены в результате 
моделирования анализируемых алгоритмов для учитываемых при расчете ЭРФ конкретных  
параметров пространственной ориентации и координат ЛА, а также конкретных значений 
азимута и склонения рассматриваемых НКА, полученных на основании обработки реальных 
записей сигналов, поступающих на элементы антенной решетки ЛА. 
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Рис. 3. График зависимости значений ασ  от количества НКА при 0.1,  0.2ϕσ Δ =  

 
Для окончательного вывода об эффективности рассмотренных алгоритмов необходимо 

провести их сравнение также и в области аномальных ошибок, что позволит установить 
минимальную границу необходимого числа НКА для определения пространственной 
ориентации ЛА. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОРЕСУРСОВ  

В СЕТЯХ LTE  
 

Цель работы: выбор оптимального алгоритма распределения ресурсных блоков в 
восходящем канале в сетях стандарта LTE с точки зрения максимальной пропускной 
способности системы и справедливости распределения частотного ресурса. 

Одной из важнейших задач в беспроводных сетях LTE (Long – Term Evolution) является 
оптимизация распределения ограниченного числа частотных ресурсов (ресурсных блоков – 
РБ) между активными пользователями. Назначением приоритетов доступа в зависимости от 
типа трафика с заданными требованиями к качеству обслуживания (QoS, Quality of Service) 
занимаются модули управления радио ресурсами (планировщики). При этом пропускная 
способность системы и справедливость распределения (предоставление пользователям 
равной скорости передачи данных или равного числа канальных ресурсов) являются 
целевыми функциями (utility function) и подлежат максимизации [1]. 

В канале передачи «вверх» в LTE используется технология SC-FDMA (Single-Carrier 
Frequency Division Multiple Access), снижающая требования к потребляемой мощности для 
абонентских терминалов. При распределении поднесущих используется или фиксированный 
частотный диапазон (одному пользователю назначаются смежные РБ, т.е. смежные 
поднесущие) или распределенный – режим скачкообразной перестройки частоты [2].  

Существуют различные алгоритмы работы планировщика. Алгоритм мягкого 
повторного использования доступного ресурса позволяет распределить канальный ресурс в 
зависимости от местоположения абонента в соте. Алгоритм использования ресурса в порядке 
очереди подразумевает обслуживание первого пользователя во всем частотном диапазоне в 
определенном интервале времени. После завершения обслуживания ресурс назначается 
следующему абоненту, а первый пользователь помещается в конец очереди. Алгоритм 
выделения ресурса на основе максимального показателя уровня помех предполагает 
разделение пользователей по показателю качества CQI (Channel Quality Indication) [3]. 
Основным в работе планировщика является пропорционально-справедливый алгоритм, 
который будет рассмотрен далее.  

Отсутствие единого стандарта на алгоритмы распределения ресурсов оставляет за 
разработчиками данных алгоритмов свободу в выборе своей собственной стратегии 
распределения. В данной работе рассмотрены 4 варианта пропорционально-справедливого 
алгоритма с назначением поднесущих в фиксированном частотном диапазоне, и выбран 
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оптимальный с точки зрения максимальной пропускной способности системы и 
справедливости распределения частотного ресурса [4].  

Разработана упрощенная модель сотовой сети, полоса пропускания которой поделена 
на m РБ, имеется одна базовая станция и n активных пользователей. Предполагается, что в 
каждый TTI (Transmission Time Interval) планировщик теоретически может распределить m 
РБ. Введены следующие обозначения: 

−)(txc
i  индикатор назначения РБ с пользователю i в течение временного слота t; 

−)(tr c
i мгновенная скорость передачи данных пользователя i  в течение временного слота t 

в РБ с для данного канала; 
−iR  взвешенный объем ранее переданной информации по данному соединению. 
Целевая функция имеет следующий вид: 

  ∑∑ ⋅
i c

c
i

c
i ttx )()( λ ,     (1)  

где 
i

c
ic

i R
trt )()( =λ  – метрика, полученная планировщиком из данной целевой функции. 

В данном случае пропорционально-справедливый алгоритм помогает максимизировать 
целевую функцию путем составления пар пользователь – РБ, имеющих максимальное 
значение метрики. 

Алгоритм 1 перебирает все РБ последовательно, и для каждого РБ определяется 
пользователь, имеющий максимальное значение метрики, т.е. наилучшие условия канала 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритмы распределения ресурсов по максимальному показателю метрики  

для пользователя и РБ соответственно 
 

Алгоритм 2 распределяет первыми РБ, которые обладают наибольшим значением 
метрики (рис. 1). Например, когда планировщик собирается назначить данному 
пользователю РБ5, а ему уже назначен РБ2, при этом все РБ в промежутке от 2 до 5 
свободны, то данному пользователю назначаются также все РБ из этого промежутка, что 
удовлетворяет условию смежности по частоте. Так как величина «промежуточных» РБ 
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меняется произвольно, данный алгоритм не отвечает условиям справедливости в полной 
мере.  

Алгоритм 3 основан на учете корреляции между РБ в частотной области (рис. 2). Так 
как в метрике )(tc

iλ  в пределах одного временного слота t знаменатель остается неизменным, 
а меняется только канальная скорость в числителе, то если РБ с имеет хороший показатель 
канальной скорости, то такие же показатели можно ожидать и у РБ (с-1, с+1). Таким 
образом, соседние РБ также назначаются данному пользователю, что удовлетворяет условию 
смежности частот. 

 
Рис. 2. Алгоритм, основанный на корреляции соседних РБ 

 
Следующий из рассмотренных алгоритмов (четвертый) является модифицированной 

версией предыдущего. По мнению разработчиков данного алгоритма, корреляция в 
частотной области не так явно выражена, как во временной, поэтому в пределах нескольких 
РБ могут наблюдаться резкие флуктуации в значении метрики. Учитывая данное замечание 
при назначении, следует переходить от анализа одиночных РБ к анализу групп РБ, где 

величина группы составляет 
n
m  и уменьшается с ростом числа активных пользователей.  

Оценка эффективности работы данных алгоритмов была проведена с помощью 
моделирования в среде Matlab с параметрами симуляции, указанными в табл. 1. 
 

Таблица 1. Параметры моделирования 
Полоса системы 20 МГц 
Число поднесущих на РБ 12 
Полоса РБ 180 кГц 
Количество распределяемых РБ 96 
Количество активных пользователей 10, 20, 30, 40, 50 
Интервал передачи данных  1 мс 
Скорость пользователей 120 км/ч 
Виды модуляции QPSK, 16QAM 
Задержка HARQ 8 мс 
Максимальное количество повторных передач HARQ  3 
Модель радиоканала Typical Urban 
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В качестве модели канала взята model стандарта 3GPP [5]. Результаты моделирования 
приведены на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Зависимость пропускной способности и справедливости распределения РБ  

от количества активных пользователей в системе 
 

Результаты сравнительного анализа алгоритмов 1 – 4 приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Оптимизация целевой функции 

 Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 Алгоритм 4 

∑∑ ⋅
i c

c
i

c
i ttx )()( λ 216.5 218.9 220.6 221.6 

 
Таким образом, алгоритм 4, при котором достигаются максимальные значения 

пропускной способности и справедливости распределения одновременно, является самым 
адекватным методом распределения частотного ресурса в сетях LTE при передаче данных в 
восходящем канале. 
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АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПЕЛЕНГАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 
 
Актуальность работы связана с разработкой нестандартной аппаратуры, 

предназначенной для мобильного пеленгования и идентификации источников 
радиоизлучений (ИРИ). При этом рассматриваются две основные задачи, связанные с 



 43

измерением параметров модуляции как ИРИ с известной несущей частотой и видом 
модуляции, так и неизвестных ИРИ. В последнем случае аппаратура решает также задачи 
обнаружения, поиска сигналов, классификацию видов модуляции, пеленгование, 
демодуляцию и декодирование [1]. Целью данной работы является разработка алгоритмов 
измерения параметров для амплитудной и частотной модуляции. Критерием качества 
алгоритмов являются заданные пределы допустимой погрешности в измерении 
коэффициента амплитудной модуляции (АМ) и девиации частоты [2] в соответствие с 
техническими условиями. 

Проверка погрешности измерения коэффициента АМ проводится на выходе ВЧ 
генератора в соответствии с п. 5.3.4 ГОСТ Р 53373. Проверку проводится на частоте 755 МГц 
при значении коэффициента АМ от 10% до 90% с шагом 10%. Выходное напряжение 
генератора сигналов устанавливается такого уровня, который обеспечивает отношение 
сигнал/шум не более 40 дБ, а MΔ не более ± 7%.  

Погрешность измерения коэффициента АМ определяют по формуле 

изм обрM M MΔ = − . Коэффициент АМ вычисляется по формуле: макс мин

макс мин

A AM
A A

−
=

+
, где  A – 

значение амплитуды АМ сигнала [3,4]. В представленной ниже таблице, полученной путем 
реальных измерений, величина MΔ  в пределах± 7 %, что соответствует техническим 
условиям. 
 

М обр, % М изм, % MΔ , % 
10 11.44 1.44 
20 20.56 0.56 
30 30.62 0.62 
40 41.13 1.13 
50 51.51 1.51 
60 61.77 1.77 
70 71.78 1.78 
80 81.85 1.85 
90 91.53 1.53 

Проверку погрешности измерения девиации частоты сигналов проводится путем 
измерения девиации сигнала в интервале значений от 0.5 до 130 кГц на выходе генератора и 
сравнения их с истинными значениями в соответствии с п. 5.3.5 ГОСТ Р 53373. Выходное 
напряжение генератора сигналов устанавливают такого уровня, который обеспечивает 
отношение сигнал/шум не более 40 дБ, а Dδ не более ± 5%. Погрешность измерения 

девиации частоты определяют по формуле: 100⋅
−

=
эт

этизм

D
DD

δD , где D – девиация. 

Алгоритм измерения девиации частоты сигнала состоит в следующем [5]. 
Обрабатывается поток данных, представляющий пары синфазных и квадратурных 
составляющих сигнала (I и Q). Затем формируются новые значения I и Q с помощью 
комплексно сопряженного умножения, т.е. 

1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ), 1,
_ Re{ }
_ Im{ }

n n n n n n n n n n n n

n

n

A I jQ I jQ I I Q Q j Q I I Q n p
new I A
new Q A

+ + + + + += + ⋅ − = + + − =
=

=
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new Q Q I I Q

+ +

+ +

= +
= −  

где p – количество пар IQ в потоке данных. Вычисляется мгновенное значение частоты 
сигнала: 

_( )
_

n
n

n

new Qf k arctg
new I

= ⋅ , 

2
дfk
π

= , 

после чего вычисляется девиация частоты сигнала: 
max min

2изм
f fD −

= .
 

В представленной ниже таблице, полученной путем реальных измерений, величина δD 
в пределах ± 5 %, что соответствует техническим условиям. 

 
D эт, кГц D изм, кГц δD, % 

80 82.19 2.7375 
80 82.52 3.15 
80 82.4 3 

 
Панируется совершенствование рассмотренных выше алгоритмов обработки при 

соотношении сигнал/шум менее 40 дБ, что актуально для аппаратуры мобильного 
пеленгования. 
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АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМА ДВУМЕРНОГО ДИСКРЕТОГО КОСИНУСНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЛИС 
 

Целью данной работы является минимизация используемых ресурсов ПЛИС при 
аппаратной реализации быстрого сжатия изображений. Составной частью большинства 
алгоритмов быстрого сжатия изображений является дискретное косинусное преобразование 
(Discret Cosine Transforming, DCT) – одна из наиболее трудоемких и длительных процедур, 
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выполняемых при сжатии кадров. Эта процедура в наибольшей степени нуждается в 
оптимизации, позволяющей ускорить работу программного и аппаратного обеспечения, 
производящего сжатие кадров. Поэтому задачей нашей работы является адаптация 
классического алгоритма двумерного косинусного преобразования для аппаратной 
реализации на ПЛИС. 

Большинство алгоритмов сжатия изображений построено на основе стандарта JPEG. В 
этих алгоритмах ДКП предшествуют преобразование цветового пространства из RGB в YUV 
и дискретизация YUV [1]. 

После осуществления вышеупомянутых этапов исходное изображение разбивается на 
матрицу клеток одинакового размера (8×8 пикселов). Обработка каждой клетки выполняется 
независимо и заключается в выполнении ДКП по строкам и столбцам клетки [2]: 
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При выполнении этой операции 64 исходных пикселов преобразуются в матрицу из 64 
коэффициентов (матрицу коэффициентов ДКП 8×8). Левый верхний коэффициент 
называется DC-коэффициентом (direct current -коэффициент отвечает за среднюю яркость 
изображения), а оставшиеся 63 – AC-коэффициентами (alternating current – коэффициенты, 
отвечающие за низкочастотные и высокочастотные компоненты), которые характеризуют 
"энергию" исходных пикселов [4,5]. 

Рассмотрим подробнее алгоритм ортогонального преобразования [3]. 
 

 
Рис. 1. Матрица M для вычисления дискретного косинусного преобразования 

 
Двумерные ортогональные преобразования выполняются по следующей формуле: 

TMXMkY ×××= .                                                      (2) 
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Здесь X: 8×8 – матрица входных значений, Y:8×8 – матрица выходных значений 
(коэффициентов), M (изображена на рис. 1 [3]): 8×8 – матрица преобразований, k – 
скалярный масштабирующий коэффициент.  

Рассмотрим теперь матрицу YT: 
TTTTT MXMkMXMkY ×××=×××= )( .                                    (3) 

Введем обозначение TXMZ ×= . Тогда  
TT MZkY ××= ,                                                                 (4) 

                    TZMkY ××= .                                                                     (5) 
Таким образом, вычисление матрицы выходных значений Y сводится к двум 

последовательно выполняемым операциям перемножения двух матриц, в которых первая 
матрица одинаковая.  

Рассмотрим операцию перемножения двух матриц 8×8. Вычисление одного столбца 
результирующей матрицы в общем случае требует 64 умножений и 56 сложений. Наши 
дальнейшие действия будут направлены на то, чтобы уменьшить число этих операций для 
некоторых частных случаев ортогональных преобразований (матриц P). Это достигается 
путем разложения матрицы преобразования M на разреженные множители, т. е. 
представления ее в виде: 

mMMMM K××= 21 ,                                                                                            (6) 
где матрицы Mi содержат максимально возможное количество нулей [3]. 

Поскольку арифметические операции с плавающей запятой обычно выполняются 
медленнее, чем целочисленные операции, то ещё одним методом ускорения вычислений при 
ДКП является использование целочисленных операций. В этом случае для представления 
вещественных чисел применяются масштабированные целочисленные значения, полученные 
умножением вещественных чисел на степень числа 2. 

В нашей работе мы рассмотрели, как уменьшение операций умножения, 
осуществлённых в процессе ДКП, отражается на использовании ресурсов ПЛИС. Были 
изучены технические характеристики устройств FPGA Xilinx, ориентированных на 
цифровую обработку сигналов. Также были рассмотрены методы реализации умножителей 
на кристаллах Xilinx серии Spartan-6. В ходе работы особенное внимание уделялось 
параллельному массиву и параллельному сумматору, основанному на векторе. В результате 
мы получили, что аппаратные затраты на реализацию пропорциональны квадрату 
разрядности умножителя вне зависимости от целевой архитектуры и типа умножителя. В 
процессе дальнейшего исследования нами также был рассмотрен вопрос о нахождении 
эффективного баланса между используемыми типами соединений и требуемым количеством 
логических элементов. 
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ОБНАРУЖИТЕЛЬ СЛОЖНЫХ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ  
НА ПРОЦЕССОРАХ TMS320C66хх 

 
Необходимость работы в режиме реального времени предъявляет к современным 

радиотехническим системам высокие требования по быстродействию. Использование 
эффективных, в смысле минимизации вычислительных затрат, алгоритмов цифровой 
обработки сигналов может снизить требования по быстродействию используемой 
программируемой элементной базы. Широкое применение для целей обработки сигналов 
получили ЦПОС семейства TMS320C66xx. Представляет интерес совместное решение 
задачи снижения требований по быстродействию на основе как оптимизации 
вычислительных алгоритмов (архитектуры ПО), так и выбора соответствующего типа 
ЦПОС. 

Целью данной работы является повышение реального быстродействия устройства 
обнаружения сложных фазоманипулированных сигналов на базе семейства процессоров 
TMS320C66xx. Проблема анализируется на примере реализации типичного для современных 
систем передачи информации тракта обработки сигнала, в состав которого входит 
устройство обнаружения сложного фазоманипулированного сигнала, представляющего 
собой псевдослучайную последовательность [1]. 

При отсутствии полезного сигнала вероятность ложной тревоги Рлт равна вероятности 
того, что максимум огибающей взаимокорреляционной функции полезного сигнала и шума 
окажется выше порога Λ0 принятия решений, так что в случае, когда функция распределения 
огибающей шума описывается законом Релея (гауссов шум на входе приемника), имеем [2]:  

,     (1) 
где N – размер обрабатываемой выборки.  

При условии, что на входе устройства присутствует полезный сигнал, вероятность Рпр 
пропуска сигнала в тех же условиях, очевидно, определяется распределением Релея-Райса 
[2]: 

,    (2) 

где ,  N0/2 – спектральная плотность средней 

мощности шума, E0 – энергия полезного сигнала. Тогда при больших отношениях 
сигнал/шум (h>>1), пренебрегая вероятностью того, что произойдет превышение порога Λ0 
огибающей взаимокорреляционной функции полезного сигнала и смеси полезного сигнала и 
шума в момент, отличающийся от момента окончания полезного сигнала, причем само 
значение этой огибающей в момент превышения окажется больше ее значения в момент 
окончания полезного сигнала, из (2) имеем выражение для вероятности правильного 
обнаружения Рпо: 

.             (3) 

В выражениях (2) и (3) , где I0(x) – 

модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. 
Величина P1 в (2), имеющая смысл вероятности отсутствия превышения порога Λ0 

огибающей взаимокорреляционной функции полезного сигнала и смеси полезного сигнала и 
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шума в моменты, отличающиеся от момента окончания полезного сигнала, при больших 
значениях N мало отличается от величины 1–Рлт, что иллюстрируется графиками  
зависимостей величин Рлт (кривая 1) и 1–Р1 (кривые 2, 3, 4 для значений h = 1, 3, 5 
соответственно) при N = 7 (рис. 1, а) и  N = 63 (рис. 1, б). Таким образом, при расчете 
характеристик обнаружителя при N > 63 можно пренебречь влиянием боковых лепестков 
автокорреляционной функции полезного сигнала, так что из (1) и (3) имеем приближенные 
выражения , , 
где Рлт  определяется выражением (1). 
 

 
Рис. 1. Графики зависимостей вероятностей ложной тревоги от уровней порога принятия решений 

для различных значений переменных N и h для 2N отсчетов автокорреляционной функции 
 

Интересно иметь показатель качества, характеризующий, насколько максимум 
огибающей взаимокорреляционной функции полезного сигнала и смеси полезного сигнала и 
шума в момент окончания полезного сигнала превышает средний уровень отсчетов, 
вычисленный без учета отсчетного значения в момент окончания сигнала. На основании 
данного показателя качества может приниматься решение о наличии полезного сигнала. 
Показатель качества вычисляется по формуле: 

.       (4) 

Здесь Umax – уровень максимума огибающей взаимной корреляционной функции 
полезного сигнала и смеси полезного сигнала и шума в момент окончания полезного 
сигнала, Uср – средний уровень огибающей взаимной корреляционной функции полезного 
сигнала и смеси полезного сигнала и шума без учета отсчетного значения в момент 
окончания полезного сигнала. Тогда алгоритм обнаружения сводится к вычислению q и его 
сравнению с некоторым заранее заданным пороговым уровнем q0, определяемым заданным 
значением Рлт. Это значение вычисляется по формуле: 

.          (5) 

Обозначим , тогда можно показать, что: 

.   (6) 
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Таким образом, величина Рлт не зависит от величины Uср, что позволяет определить 
общий для всех реализаций анализируемого случайного процесса пороговый уровень q0, не 
зависящий от среднего значения взаимокорреляционной функции полезного сигнала и смеси 
полезного сигнала и шума.  

Приведенный выше алгоритм обнаружения позволяет уменьшить вычислительные 
затраты при реализации обнаружителя. Дальнейшее снижение уровня вычислительных 
затрат достигается при использовании  процедуры быстрой свертки [3], причем этот 
выигрыш по сравнению с прямой реализацией обнаружителя на основе коррелятора или 
согласованного фильтра особенно ощутим при достаточно большой длине N 
обнаруживаемой псевдослучайной последовательности (N не менее 64-128 [4]). При 
сравнении реализаций устройства обнаружения на основе быстродействующих процессоров 
с тактовыми частотами порядка 1 ГГц [5, 6] семейства TMS320C6xxx выявляется 
преимущество 4-ядерного процессора TMS320C6670 в сравнении с 8-ядерным процессором 
TMS320C6678 за счет наличия в нем сопроцессора быстрого преобразования Фурье (БПФ) 
[2]. Так, количество тактов, требуемых для работы функции, реализующей процедуру БПФ 
на процессоре TMS320C6670, составляет 62% от количества тактов, требуемых для работы 
аналогичной функции для процессора TMS320C6678. Время работы любого процессора при 
выполнении процедуры быстрой свертки примерно вдвое больше времени работы, 
затрачиваемого на БПФ, так как время, затрачиваемое на БПФ и обратное БПФ (ОБПФ) 
одинаково.  

Таким образом, реализация рассмотренного обнаружителя на основе процессора 
TMS320C6670 приводит к повышению реального быстродействия устройства. 
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ДВУХКООРДИНАТНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛОСТНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО ПОЛЯ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS 
 

В силу ряда причин [1] навигационный сигнал может претерпевать существенные 
искажения, что влечет за собой неверное определение координат пользователем. Процедура 
анализа степени достоверности навигационной информации называется контролем 
целостности навигационного поля (КЦНП). 

Одним из наиболее эффективных методов КЦНП является метод, в основе которого 
лежит пространственная обработка сигналов с использованием антенных решеток (АР), 
позволяющая определить направление (пеленг) на источник навигационного сигнала 
относительно навигационного объекта. В случае использования глобальных спутниковых 
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навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и т.д. данное направление характеризуется 
двумя углами: азимутом ( μ ) и склонением (η ). На основе анализа принимаемых 
навигационных сигналов пользователь может рассчитать указанные углы навигационного 
космического аппарата (НКА). Степень соответствия расчетных и определенных с помощью 
пространственной обработки (пеленгации) углов НКА будет определять наличие или 
отсутствие целостности навигационного поля, а также характеризовать его достоверность.  

Для решения задачи КЦНП данным методом необходимо наличие двухкординатного 
пеленгатора, разработка которого и является целью данной работы. При этом в основу 
алгоритма пеленгации положен метод максимума R-функции [3], обеспечивающий при 
больших отношениях сигнал/шум точность оценок, близкую к достижимой при 
использовании таких методов, как максимального правдоподобия (МП) [2, 3], максимума 
пространственной мощности (МПМ) [2, 3, 5], Бартлетта [5], MUSIC [4, 5], и требующий 
меньших вычислительных затрат. В этом случае определение углов i-ого НКА 

осуществляется путем максимизации функции ( ), ,
1
cos

M

i m i m i
m

R ϕ θ
=

= Δ − Δ∑ % , где ,m iϕΔ %  и ,m iθΔ – 

соответственно оценка разности фаз и эталонная разность фаз [3] сигналов от i-ого НКА, 
принимаемых антенными элементами (АЭ), образующими m-ю базу; 2= NM C  – количество 
баз в антенной решетке; N – количество элементов. Эталонные разности фаз ,m iθΔ  
рассчитываются для всех возможных положений НКА в пространстве, и те значения ,m iθΔ , 

1...m M= , при которых функция iR  достигает своего максимума, будут характеризовать 
направление на i-й НКА.  

Дисперсия оценки измеряемых углов зависит от дисперсии оценки разностей фаз 
сигналов ,m iϕΔ % , от истинных значений измеряемых углов, а также от конфигурации 
антенной решетки. Минимизация дисперсии оценки разности фаз производится путем 
оптимизации алгоритма частотно-временной обработки. Количество и взаимное 
расположение АЭ также оказывают существенное влияние на точность пеленгования. Для 
возможности пеленгации в двух плоскостях необходимо наличие не менее четырех АЭ [2]. В 
этом случае расстояние между ними не должно превышать половину длины волны, что 
накладывает весьма большие ограничения на потенциальную точность пеленгования, 
поскольку последняя тем выше, чем больше расстояние между элементами [2]. Ограничение 
на увеличение расстояния связано с возможными неоднозначностями фазовых измерений, 
приводящими к появлению аномальных ошибок при определении углов. С другой стороны, 
при большем числе АЭ это ограничение не является столь жестким, поскольку вероятности 
аномальных ошибок уменьшаются в связи с возможностью улучшения диаграммы 
направленности АР. Однако при этом существенно возрастают вычислительные затраты, а 
также стоимость устройства. В разрабатываемом пеленгаторе число АЭ выбрано равным 
семи, а поиск оптимальной конфигурации АР при заданном количестве АЭ осуществляется 
по критериям минимума дисперсия оценки углов азимута и склонения в области нормальных 
ошибок и минимума вероятности аномальных ошибок. 

Рассчитанная для всех возможных углов μ  и η  функция iR  при условии, что 
истинными значениями являются значения 0μ  и 0η , представляет собой двумерную 
пространственную функцию неопределенности (ДПФН). На рис. 1 представлена 
конфигурация антенной решетки из 7 АЭ, а на рис. 2 – соответствующая ей ДПФН. 
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Рис. 1. Конфигурация АР 
 

 
Рис. 2. Двумерная пространственна функция 

неопределенности 
 

ДПФН имеет главный максимум и несколько побочных. При этом ширина главного 
лепестка определяет потенциальную точность пеленгования, а высота побочных максимумов 
и их количество – вероятность аномальных ошибок. Меняя радиусы внешней H окружности 
и внутренней h (рис. 1) можно добиться такого взаимного расположения АЭ, при котором 
указанные параметры будут достигать наименьших значений. Так, при заданном значении H, 
изменяя с некоторым шагом значение h, можно получить зависимости верхней границы 
вероятности аномальных ошибок, а также зависимости верхней границы дисперсии оценки 
углов азимута и склонения. На рис. 3 представлена зависимость верхней границы 
вероятности аномальных ошибок от отношения h H  при 2H λ= .  

 

 
Рис. 3. Зависимость верхней границы вероятности аномальных ошибок от параметра h/H  

 
Из данной зависимости видно, что при значении 0.5h H =  вероятность аномальных 

ошибок очень велика. Наилучшими для данной конфигурации являются диапазоны значений 
h H : 0,2–0,4 и 0.6–0.8. Подобные зависимости были получены также и для ряда других 
конфигураций АР (кольцевой, кольцевой с центральной антенной, «треугольник в 
треугольнике»), в результате чего было установлено, что наименьшую вероятность 
аномальных ошибок имеет АР, представленная на рис. 1. 

Для вычисления соответствующих R-функций в пеленгаторе должна быть 
предусмотрена процедура оценки значений разностей фаз сигналов, приходящих на АЭ. Эта 
процедура производится на основании анализа значений комплексных огибающих процессов 
на выходе корреляторов или согласованных фильтров в момент окончания полезного 
сигнала. Определение этого момента, обеспечивающее синхронизацию работы устройства, 
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целесообразно производить на одном из АЭ с помощью согласованного фильтра с учетом 
возможного допплеровского сдвига по частоте.  

После осуществления синхронизации оказывается возможным дальнейшую 
оптимальную обработку сигнала от каждого АЭ производить с помощью корреляторов, что 
существенно ускорит процесс обработки сигналов от НКА. Корреляторы вычисляют для 
каждого видимого НКА значения главного максимума и дополнительно несколько (реально 
2–4) значений до и после него, благодаря чему представляется возможным производить 
непрерывное слежение за положением главного максимума. Учитывая, что спутниковая 
группировка над навигационным объектом может включать до 12 НКА, необходимо 
предусмотреть возможность осуществлять корреляцию сразу с сигналами не менее чем от 
10–12 НКА. Т. о. для случая семи АЭ количество корреляторов может достигать 84. 

С учетом изложенного задачу нахождения корреляционных максимумов целесообразно 
выполнять на программируемой логической интегральной микросхеме (ПЛИС), что 
позволит производить параллельно обработку сигналов по большому количеству каналов. В 
то же время необходимость обработки одновременно сигналов от всех АЭ усложняет 
реализацию высокочастотной части приемного устройства (радиочастотного тракта РЧТ на 
рис. 4). Однако параллельную обработку сигналов от разных АЭ можно заменить на 
последовательно-параллельную, используя коммутатор (К на рис. 4). В результате такого 
подхода упрощается РЧТ устройства и уменьшается количество требуемых аналого-
цифровых преобразователей (АЦП).  

 

    
Рис. 4. Структурная схема пеленгатора 

 
В то же время рассмотренная выше процедура согласованной фильтрации вполне 

может быть реализована на цифровом процессоре обработки сигналов (ЦПОС), поскольку 
она должна выполняться только один раз при включении устройства и может быть решена в 
числе прочих задач как высокоприоритетная программная нить. К прочим задачам, 
выполняемым на ЦПОС, относятся: определение углов НКА по измеренным разностям фаз, 
слежение за положениями корреляционных максимумов, управление коммутатором, 
взаимодействие с персональным компьютером пользователя и т.д. Макет устройства, 
структурная схема которого представлена а рис. 4, был реализован на основе ЦПОС 
TMS320C6455 и ПЛИС Virtex 4 SX35. Проверка работоспособности разработанного макета 
подтвердила возможность пеленгации источников навигационных сигналов системы GPS 
предложенными методами. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

КЛАССА DE ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДИАПАЗОНА ВЧ 
 

Анализ технических характеристик радиопередающих устройств (РПдУ) диапазона ВЧ, 
выпускаемых ведущими отечественными и зарубежными компаниями, показывает, что они 
не лишены ряда существенных недостатков, среди которых можно отметить низкий 
промышленный КПД, не превосходящий, как правило, значений порядка 30–35%. Это 
обусловлено использованием энергетически неэффективного линейного режима. При этом 
мощность, отдаваемая в нагрузку одним транзистором, не превышает значений 75–100 Вт. 
Вследствие этого для получения в антенне сигнала мощностью в приделах от сотен ватт до 
единиц киловатт необходимо осуществлять сложение мощностей достаточно большого 
количества двухтактных усилительных ячеек, что отрицательно отразится на 
массогабаритных характеристиках РПдУ [1]. 

Одним из способов повышения КПД и выходной мощности является использование в 
усилителе мощности (УМ) ключевого режима работы, когда электронный прибор (ЭП) 
находится попеременно в двух состояниях: либо полностью открыт, либо закрыт. Именно по 
такому принципу работает УМ класса D [2]. В идеальном случае КПД ключевого генератора 
(КГ) стремится к 100%, однако на практике УМ класса D присущи коммутационные потери 
(КП), обусловленные перезарядом выходных емкостей транзисторов через канал 
транзисторов в моменты переключения [2]. Проблема КП может быть решена 
использованием КГ классов E и DE, режимы работы которых таковы, что к моменту 
включения транзистора напряжение на его выходной емкости оказывается равным нулю [8]. 
Одним из наиболее существенных преимуществ класса DE перед E является больший 
коэффициент использования транзистора по мощности [2]. 

Анализ публикаций в научно-технической литературе показал, что в настоящее время в 
совершенствовании характеристик мощных МДП-транзисторов достигнуты немалые успехи. 
В частности, разработаны транзисторы, способные за короткий промежуток времени, 
порядка единиц наносекунд, коммутировать напряжения в пределах 500–1000 В и токи 10–
12 А [1,4,5]. Это дает возможность использовать их для построения перспективных КГ 
диапазона ВЧ, способных отдавать в нагрузку мощность порядка единиц киловатт, что 
прежде не представлялось возможным ввиду отсутствия соответствующей элементной базы. 
Учитывая, что реализация УМ нового типа представляет собой нетривиальную задачу, ее 
успешное решение может быть осуществлено только при условии нахождения 
рационального закона управления транзисторными ключами. 
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Анализ процессов, протекающих в КГ, можно проводить путем аналитического расчета 
и/или применением компьютерной имитационной модели (КИМ). Первое позволяет в общем 
виде представить характеристики КГ. Однако аналитический расчет производится с учетом 
ряда допущений, приводящих к появлению погрешностей и ограничений. В число таких 
допущений в аналитическом расчете КГ класса DE обычно входит предположение о 
безынерционности ЭП и пренебрежение его паразитными параметрами (индуктивностями 
выводов, а также входной, выходной и передаточной емкостями). Компьютерная 
имитационная модель позволяет учесть реальные свойства ЭП, в том числе потери в 
ключевых элементах, а также влияние высших гармоник на характеристики КГ [1]. Но в 
качестве начальных данных, необходимых для построения КИМ, необходимо использовать 
результаты аналитического расчета. 

В работе рассмотрены результаты исследований энергетических характеристик КГ 
класса DE в диапазоне ВЧ. Методика исследования  КГ включает: 

- предварительный аналитический расчет параметров КГ; 
- построение КИМ и  проверку ее адекватности; 
- расчет энергетических характеристик.  
В качестве ключевого элемента (КЭ) для схемы КГ был выбран модуль DRF1203 

фирмы Microsemi, представляющий собой гибрид мощного МДП-транзистора и драйвера [4]. 
Выбор DRF1203 обусловлен несколькими факторами [4, 5]: 

- быстродействием; 
- высокими энергетическими характеристиками; 
- имеющимся опытом применения данного модуля [6]. 
Построение КИМ осуществлялось с использованием апробированной и 

рекомендованной компанией-производителем модели ЭП DRF1203 [7]. Для проверки 
адекватности КИМ был построен физический макет двухтактной схемы КГ. В качестве 
среды моделирования была использована программа Micro-Cap [3]. На начальном этапе 
моделирование проводилось вблизи нижней границы диапазона ВЧ в интервале 2,0–4,5 МГц 
при напряжении питания, равном 600 В, и сопротивлении нагрузки 25 Ом. 

Результаты моделирования показали, что КГ класса DE вблизи нижней границы 
диапазона ВЧ может обеспечить в нагрузке мощность порядка 1–2 кВт. Однако увеличение 
частоты приводит к уменьшению мощности в нагрузке (рис. 1). Это связано с изменением 
фазового сдвига зависящего от частоты тока нагрузки относительно напряжения на КЭ. 
Фазовый сдвиг обеспечивает выполнение условия, необходимого для перезаряда выходной 
емкости КЭ в ключевом генераторе класса DE, но уменьшает ток первой гармоники. 

 
Рис. 1. Зависимость мощности в нагрузке КГ от частоты 
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Электронный КПД имеет значение более 95% и меняется незначительно при 
изменении частоты (рис. 2), что позволяет судить о высокой энергетической эффективности 
КГ класса DE вблизи нижней границы диапазона ВЧ. 

 
Рис. 2. Зависимость электронного КПД КГ от частоты 

 
Результаты, полученные при моделировании, продемонстрировали большие 

потенциальные возможности совершенствования характеристик перспективных РПдУ 
диапазона ВЧ за счет перевода УМ в ключевой режим класса DE.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕВИАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫ НА ИСКАЖЕНИЕ 
СИГНАЛОВ В РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫХ 

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
В настоящее время, несмотря на растущую и в нашей стране, и за рубежом 

популярность глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), начались работы по 
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созданию нового поколения импульсно-фазовых радионавигационных систем (ИФРНС) 
длинноволнового диапазона, которые должны прийти на смену известным системам «Loran-
C» (США) и «Чайка» (Россия), использовавшимся на протяжении нескольких последних 
десятилетий [1]. Совместное применение ИФРНС нового поколения и ГНСС позволит 
заметно увеличить точность определения местоположения объектов [2,4]. При этом ИФРНС 
будут одновременно являться резервом ГНСС в случае нарушения их работоспособности [3].  

В системах «Loran-C» и «Чайка» относительно невысокая точность местоопределения 
объектов, лежащая в пределах 250–500 м [1], обусловлена искажениями огибающей и фазы 
высокочастотного заполнения навигационных сигналов, формируемых в радиопередающих 
устройствах (РПдУ). Поэтому решение проблемы снижения погрешности определения 
координат объектов напрямую связано с разработкой и исследованием методов, 
позволяющих уменьшить указанные искажения.  

В докладе приведены результаты исследований, направленных на снижение искажений 
огибающей сигналов. Способы снижения искажений фазы высокочастотного заполнения 
навигационных сигналов предполагается рассмотреть на последующем этапе исследований. 

Исследования проводились для базового модуля РПдУ мощностью 250 кВт, 
состоящего из 16 генераторных ячеек (ГЯ) при номинальной добротности антенны Q=16 . 

Искажения огибающей существенно зависят от девиации добротности антенной 
системы под влиянием различных дестабилизирующих факторов (изменение температуры 
окружающей среды, свойств подстилающей поверхности и т.п.). С учетом [5,  6], оценка 
искажений проводится по уровню среднеквадратичного отклонения (СКО) S амплитуд 
первых восьми полуволн тока от эталонных значений:  

,

 
где  и  – эталонное и реальное значения амплитуды n-ой полуволны тока. 

Согласно [5, 6], СКО не должно превышать 1%. Наряду с этим необходимо выполнить 
условия, в соответствии с которыми отклонение каждой из первых восьми полуволн тока от 
эталонных значений должно быть не более 3%, а отклонение каждой из полуволн с 9 по 13 – 
не более 10 %. 

Как видно из рис. 1, изменение добротности антенны более чем на 2,5 % от 
номинального значения приводит к превышению параметра S допустимых пределов, 
поэтому необходимо принимать специальные меры, чтобы компенсировать искажения 
огибающей, если добротность будет изменяться в более широком диапазоне. 

 

      
         Рис. 1      Рис. 2 
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Помимо ухудшения СКО, изменение добротности приводит к изменению мощности на 
выходе РПдУ, что проиллюстрировано на рис. 2. В частности, при увеличении добротности 
происходит уменьшение мощности относительно номинального значения на десятки 
киловатт. И наоборот, в случае уменьшения добротности мощность возрастает, что может 
привести к перегрузке транзисторов. 

Как проблема ухудшения СКО, так и проблема изменения мощности могут быть 
решены с помощью разработки более совершенного алгоритма динамического сложения 
выходных напряжений ГЯ с учетом изменения добротности. 

Учитывая, что с увеличением добротности мощность сигнала падает, в качестве 
номинального значения добротности антенны целесообразно выбрать верхнюю границу 
предполагаемого диапазона изменения добротности. В рассматриваемом случае это 
соответствует =18. На следующем этапе расчета, последовательно задаваясь значением 
добротности антенны из диапазона , следует выяснить, сколько нужно 
задействовать ГЯ на каждом полупериоде для обеспечения заданного значения выходной 
мощности. Это позволит определить необходимое количество ГЯ, работающих на каждом 
полупериоде, которое обеспечит расчетную выходную мощность уже при более низкой 
добротности с учетом требований к искажениям огибающей (рис. 3). Реализуя указанный 
алгоритм, удалось вычислить комбинации ГЯ, которые перекрывают диапазон изменения 
добротности Q=14,5–18. Следует отметить, что каждый из приведенных на графике отрезков 
прямых может перемещаться вверх или вниз в зависимости от включения/выключения 
нужного количества ячеек на полупериодах с 9 по 13. Поскольку на величину S они не 
влияют, необходимо контролировать только условие, чтобы отклонение амплитуд каждой из 
полуволн с 9 по 13 от их эталонных значений было не более 10 %.  

 

 
Рис. 3 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования показана возможность 

соблюдения заданных требований к искажениям огибающей радионавигационного сигнала и 
поддержанию постоянства выходной мощности РПдУ в более широком (увеличение не 
менее чем в 4 раза) диапазоне изменения добротности антенной системы.  
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 

 
В настоящее время пеленгация широко применяется в навигации для определения 

местоположения и параметров траектории различного рода наземных, морских, воздушных и 
космических объектов. Современные условия характеризуются повышением насыщенности 
территориально разнесенных объектов радиоэлектронными средствами различных 
диапазонов частот и назначения. Это обуславливает необходимость поиска технических 
решений для пеленгации данных объектов [5]. В частности, большое распространение 
получила задача определения направления на источник радиоизлучения (ИРИ) с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Рассмотрим два способа определения направления на ИРИ: лучеобразующий и 
подпространственный методы. Идея лучеобразующего способа заключается в том, что 
оценивается пространственная мощность Р(α) по всем направлениям α в горизонтальной 
плоскости, и направлением источника сигнала является направление с максимальной 
мощностью [1]. 

Традиционный лучеформирователь (или формирователь Бартлетта) для решётки 
произвольной формы выделяет максимум мощности на выходе формирователя с заданными 
входными данными. Алгоритм его работы будет следующим: 

1) Находится оценка ковариационной матрицы входных значений 
 . 

1) Вычисляется пространственная мощность: 

          (1) 

где  – вектор-гипотеза, определяемая направлением прихода ожидаемого полезного сигнала 

[2]. 
2) По максимуму  находим направление на источник сигнала. 

Для трёхэлементной антенной решетки, установленной на БПЛА, выражение (1) 
преобразуется к следующему виду: 

, 
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где  – разности фаз сигналов, пришедших на i-й и j-й элемент антенной решетки; 

 – эталонные разности фаз, рассчитанные для всех направлений прихода сигнала [4].  

Наиболее интересным подпространственным методом определения направления на 
ИРИ является алгоритм MUSIC (Multiply Signal Classification) [3]. Он опирается на понятия 
сигнального и шумового подпространств ковариационной матрицы: 

, 

где  – ковариационная матрица сигнала источника,  – 

ковариационная матрица шума, отображающая шум с дисперсией σ2, U – единичная матрица, 
 – диагональная матрица положительных собственных значений матрицы 

R. 
Ортогональная проекция на подпространство шума оценивается как . Тогда 

пространственный спектр по алгоритму MUSIC оценивается как  [1]. 

К сожалению, на основании литературных данных нельзя сделать обоснованного 
выбора в пользу того или иного алгоритма для конкретной поставленной задачи пеленгации 
ИРИ с помощью БПЛА. 

Цель работы – снижение ошибок пеленгации на основе выбора алгоритма определения 
направления на ИРИ с помощью полунатурного имитационного моделирования.  

Данные алгоритмы были смоделированы в среде MatLab для пеленгатора с 
трёхэлементной антенной системой; частота излучения источника 445 МГц. Были 
рассчитаны эталонные разности фаз между сигналами от источника, приходящими на 2-ю 
(или 3-ю) и “опорную” 1-ю антенны. Для получения измеренных разностей фаз был 
смоделирован зашумлённый сигнал, затем были вычислены значения разностей фаз с 
нужного направления. Отношение сигнал/шум на входе антенной системы составляет 10 дБ, 
объем выборки 1000. Гистограммы полученных значений направления на ИРИ (при 
истинном направлении 60о) для двух алгоритмов представлены ниже на рис. 1. 
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Рис. 1. Гистограмма пеленгов, полученная с помощью: 
а) лучеформирователя Бартлетта; б) алгоритма MUSIC 

 
Среднеквадратичное отклонение данных значений от истинного составляет σB = 2,67 

для первого алгоритма, σM = 2,63 для второго, то есть различия между алгоритмами почти не 
заметно. Однако, пеленгационный рельеф у второго алгоритма заметно острее (рис. 2). 

Теперь проверим, соответствуют ли полученные результаты ошибкам пеленгации при 
обработке реальных записей сигналов с БПЛА. Для увеличения точности пеленгации в 
качестве эталонных разностей фаз здесь используются разности, полученные в результате 
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так называемого “облёта” (рис. 3). При их получении учитываются особенности конструкции 
конкретного самолета. 

 

а)  б)  
Рис. 2. Пеленгационный рельеф а) лучеформирователя Бартлетта; б) алгоритма MUSIC 
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Рис. 3. Зависимость разностей фаз от азимута: расчётных (сплошная линия) и практических 
(пунктирная линия); а) между 2й и 1й антеннами; б) между 3й и 1й антенными элементами 
 

 
Рис. 4. Истинный и полученный пеленги; красная сплошная линия – истинные,  

чёрная линия – вычисленные с помощью алгоритмов пеленгации 
 

В качестве реальных данных были использованы записи сигналов с БПЛА, траектория 
полёта которого представляла собой круг радиусов 2 км с центром на расстоянии порядка 5 
км от источника. После обработки записей на полунатурной имитационной модели были 
получены результаты пеленгов по всей траектории (рис. 4). Так как результаты, полученные 
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двумя алгоритмами, почти не отличаются на глаз, то приведен один рисунок для обоих 
результатов. 

СКО пеленгования при этом для первого метода составило 3,2о по всей траектории; для 
второго метода – 3,15о. Данные значения оказались менее 3σB и 3σM соответственно. 

Таким образом, результаты моделирования показали, что при пеленгации одного ИРИ 
нет сильной разницы между использованием лучеобразующего или подпространственного 
методов. В этом случае целесообразно использовать первый метод, т.к. он проще и требует 
меньше вычислительных затрат. Но в дальнейшем при использовании пеленгации для 
местоопределения ИРИ, например, с использованием метода пространственной мощности 
необходимо учитывать, что второй способ пеленгации даёт более острый пеленгационный 
рельеф, что может улучшить результат местоопределения. 
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ  

В РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 
ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В [1] показано, что ни спутниковые навигационные системы, ни навигационные 

системы наземного базирования не могут каждая в отдельности удовлетворить современные 
требования потребителей по точности, доступности и непрерывности навигационного 
обеспечения. Один из вариантов решения данной проблемы – создание интегрированных 
навигационных систем, подразумевающих совместное использование глобальных 
навигационных спутниковых систем и импульсно-фазовых радионавигационных систем 
(ИФРНС) наземного базирования [2, 3]. 

Применяемые в настоящее время радиопередающие устройства ИФРНС, которые 
разрабатывались во второй половине XX века, используют для формирования 
навигационного сигнала метод ударного возбуждения колебаний [4], обладающий рядом 
недостатков. Для устранения этих недостатков был предложен метод генерирования 
навигационного сигнала, предусматривающий формирование на входе антенны напряжения 
ступенчатой формы [1, 5]. В этом случае усилитель мощности радиопередающего устройства 
(РПДУ) по сути представляет собой набор генераторных ячеек, работающих на общую 
нагрузку. При определенном выборе количества ячеек и алгоритма управления ими данный 
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метод позволяет обеспечить требуемую форму излучаемого навигационного сигнала с 
достаточно высокой точностью. 

Хотя данный метод обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с 
методом ударного возбуждения колебаний, в нем по-прежнему сохраняется один из 
основных недостатков РПДУ предыдущего поколения: сильная зависимость параметров 
выходного сигнала от добротности антенны. В прошлом искажения сигналов, вызванные 
уходом параметров нагрузки, исправлялись ручной подстройкой элементов выходной 
контурной системы. Появление нового метода генерирования навигационного сигнала в 
сочетании с современной программируемой элементной базой открывает потенциальные 
возможности управления процессом формирования выходных сигналов за счет управления 
совместной работой генераторных ячеек. Это предполагает решение нетривиальной задачи 
построения управляющей системы, которая должна обеспечивать корректировку режима 
работы РПДУ при воздействии дестабилизирующих факторов.  

Таким образом, целью исследований является снижение искажений сигналов РПДУ 
ИФРНС на основе разработки системы коррекции параметров генерируемых сигналов.  

На рис. 1 изображена структурная схема РПДУ с учетом управляющей системы. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема РПДУ 

 

 
Рис. 2. Передние фронты радиоимпульсов при разных режимах работы генераторных ячеек 

 
Из рис. 1 видно, что в РПДУ введен контур обратной связи. Объектом управления 

является усилитель мощности – совокупность генераторных ячеек. Датчик тока и устройство 
измерения параметров сигнала составляют измерительный тракт системы. Устройство 
коррекции на основании информации о различии измеренных параметров и параметров 
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эталонного сигнала [6, 7] формирует управляющее воздействие для того, чтобы уменьшить 
различия этих параметров. 

В ходе исследований был проведен эксперимент на опытном образце усилителя 
мощности РПДУ, состоящем из 16 генераторных ячеек. На рис. 2 представлены временные 
диаграммы передних фронтов огибающих нескольких радиоимпульсов, соответствующих 
различным режимам работы генераторных ячеек. Пунктирными линиями обозначены 
огибающая эталонного радиоимпульса Loran-C и ее допустимые отклонения [7]. 

Из рис. 2 видно, что в некоторых случаях огибающая радиоимпульса сильно отличается 
от требуемой. За счет формирования управляющего воздействия огибающая может быть 
приближена к стандарту. Автоматизация процессов измерения параметров радиоимпульсов и 
их коррекции позволяет решить проблему зависимости качества сигнала от параметров 
нагрузки. 

Полученные на данном этапе исследований результаты позволяют сформулировать и 
перейти к решению более сложной и актуальной для практики задачи. Использование 
современной программируемой элементной базы открывает возможность существенного 
расширения функционального набора, реализуемого системой управления, включив в него 
задачи самодиагностики и мониторинга радиопередающего устройства. Решение этих задач 
в перспективе позволит перейти к полностью необслуживаемым РПДУ. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБНАРУЖИТЕЛЯ СИГНАЛОВ  

С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ  
НА БАЗЕ СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА 

 
Область алгоритмов обнаружения достаточно хорошо изучена, выведены оптимальные 

алгоритмы обнаружения, исследованы характеристики обнаружителей для различных типов 
шумов и сигналов [1]. Однако обнаружение сигнала ППРЧ [2] несколько отличается от 
стандартных подходов. Базовая станция в различные моменты времени вещает на разных 
частотах. Набор частот, на которых вещает станция, определяется псевдослучайной 
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последовательностью и заранее известен на принимающей и передающей стороне. В случае 
известного набора частот задача сводится к обычной задаче обнаружения и может быть 
успешно выполнена с помощью оптимального обнаружителя (в смысле какого-либо 
критерия) и устройства перестройки частоты (может быть как аналоговое, так и цифровое 
устройство). Случай неизвестного набора частот значительно более сложен, с точки зрения 
производительности. Данная работа актуальна, т.к. ее результаты позволят обнаруживать 
ППРЧ сигнал с неизвестным набором частоты, что является полезным для служб 
радиоэлектронной борьбы, а также в задачах демодуляции таких сигналов и задачах 
местоопределения источника [3] (в случае многоканального приема). 

Задачей данной работы является исследование алгоритмов обнаружения с целью 
определения лучшего алгоритма с точки зрения качество-производительность. 

Обнаружение сигнала ППРЧ можно производить в несколько этапов. Предположим, 
что на вход нам идет относительно узкополосный сигнал, с известной частотой 
дискретизации, известной полосой и известной центральной частотой. Также следует 
отметить, что как правило, ППРЧ станции могут перестраиваться лишь на заданные частоты, 
причем расстояние между частотами заданное и называется шагом сетки. Первое устройство, 
которое необходимо – гребенка фильтров [4]. Это устройство, которое из входного сигнала 
получит N каналов, причем между каналами будет расстояние – шаг сетки, а канал 
располагаться на частоте излучения. Будем рассматривать сигнал, имеющий известную 
преамбулу в виде отрезка комплексной синусоиды известной частоты, с известной 
длительностью. Будем называть выходы с гребенки фильтров – каналами, таким образом, на 
входе имеем N  каналов с частотой дискретизации дкF , причем для каждого канала 
необходимо выполнять задачу обнаружения, таким образом, в дальнейшем изложении 
можно без потери общности рассматривать, только один канал (кроме случая оценки 
производительности). 

Когерентный оптимальный алгоритм обнаружения, на фоне ГБШ 
Рассмотрим алгоритм оптимальной когерентной обработки в смысле критерия 

Неймана-Пирсона, алгоритм обнаружения в данном случае записывается нпΛ > Λ . Где 

0
0

( ) ( )
сТ

x t s t dtΛ = ∫  – корреляция входного случайного процесса и сигнала, который мы хотим 

обнаружить. Для того чтобы можно было сравнить качество работы разных алгоритмов, 
левую часть разделим на 0 0E N , где 0E  – энергия сигнала 0 ( )s t , а 0N  – спектральная 
плотность мощности шума. Оценка производительности алгоритма проводилась на 
процессоре TMS320C6455. Использовались средства оптимизации, запуск производился на 
симуляторе, на выполнение алгоритма при приходе одного отчета по каждому каналу 
потребовалось 219226 тактов процессора. Очевидно, что это огромное значение для 
обработки в реальном времени, например, TMS320C6455 работает на частоте 1ГГц, и при дF  
канала больше 40КГц, мы уже будем не успевать. Данное значение позже сравним со 
значением времени обработки подоптимальным алгоритмом. Также следует заметить, что 
также для реализации алгоритма требуется дополнительная память, мы должны хранить 64 
отчета по каждому каналу. Перейдем к рассмотрению подоптимального алгоритма.  

Подоптимальный алгоритм обнаружения, на фоне ГБШ 
Первое, что следует заметить, преамбула представляет отрезок комплексной 

синусоиды, а значит, поставив фильтр, настроенный на частоту этого отрезка и 
просуммировав выходы этого фильтра за длительность преамбулы, мы получим тот же 
результат, что и в случае оптимальной обработки. Цифровые фильтры бывают двух типов, 
нерекурсивные и рекурсивные [5]. Следует отметить, что оптимальный алгоритм как раз 
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основан на нерекурсивном фильтре с импульсной характеристикой 0 ( )s t .  Попробуем 
применить рекурсивный фильтр. Рассмотрим фильтр первого порядка с передаточной 
функцией: 

1
1

1( )
1

H z
a z−=

+
, 1a C∈ , 1 exp( 2 )

д

fa r j
f

π= . 

Выражения для вычисления следующего отчета запишется следующим образом:   
1[ ] [ ] [ 1]y n x n a y n= + − . 

Таким образом, на каждой итерации нам необходимо делать лишь одно комплексное 
умножение и одно сложение на каждом канале, это в 64 раза меньше чем для оптимального 
алгоритма.  

Теперь необходимо найти значение r , при котором алгоритм будет давать 
максимальное значение, нормированное на энергию импульсной характеристики и энергию 
шума. Найдем с помощью импульсной характеристики ее энергию:  

[ ] exp( 2 )n

д

fh n r j n
f

π= ; 2 2
0 2

0 0

1[ ]
1

k

k k
E h k r

r

∞ ∞

= =

= = =
−∑ ∑ . 

Далее найдем выражение для выхода фильтра, нормированного на энергию при 
условии, что на входе отрезок комплексной синусоиды: 

[ ] exp( 2 )
д

fx n j n
f

π= , 

1 0

1[ ] [ ] exp( 2 ) exp( 2 ) exp( 2 )
1

nn n
k k

k kд д д

f f f ry n x n k r j k j n r j n
f f f r

π π π
= =

−
= − = =

−∑ ∑ , 

2

0

[ ] 1exp( 2 ) 1
1

n

д

y n f rj n r
f rE

π −
= −

−
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Нам нужно найти значение r , которое максимизирует данное выражение при условии, 
что 64n =  – длина преамбулы. Далее была вычислена производная от данного выражения и 
найдено значение, при котором мы имеем максимум 0.981r = . Результат теоретических 
выкладок совпал с результатом работы алгоритма (с точность до амплитуды), см. рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Зависимость максимального значения работы алгоритма от коэффициента обратной связи r . 
Левый рисунок – график теоретического выражения, правый рисунок – результат работы алгоритма 

 
Итак, мы нашли значения, при которых алгоритм дает наилучшие значения, теперь 

подставим их, проведем обработку сигнала, а также сравним с оптимальным алгоритмом по 
производительности и качеству. Энергии на выходе фильтров оптимального и 
подоптимального алгоритмов приведены на рис. 2. 
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Проигрыш оказался меньше 1дБ, что говорит о том, что алгоритм на основе 
рекурсивного фильтра практически не уступает оптимальному алгоритму по качеству. Также 
была оценена производительность, для процессора TMS320C6455 мы имеем 3220 тактов на 1 
отчет по всем каналам. 

1.071; 10 log( ) 0.331opt opt

uopt uopt

дБ
Λ Λ

= =
Λ Λ

. 

 

 
Рис. 3. Сравнение работы алгоритмов. Левый рисунок – оптимальный алгоритм,  

правый – подоптимальный 

Выводы. Был разработан быстрый и качественный алгоритм обнаружения сигнала с 
преамбулой в виде отрезка комплексной синусоиды. Данный алгоритм оказался лишь на 
0,331дБ хуже, чем оптимальный алгоритм, при этом время выполнения оказалось в 64 раза 
более быстрым. Применение данного алгоритма для ППРЧ с неизвестной программой 
перестройки, позволяет унифицировать обработку, каждый канал (частоту, на которой ППРЧ 
может излучать). 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ПОТОКОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Задача синтеза потоковой структуры решается как при проектировании сети, так и при 

ее функционировании, восстановлении и наращивании. При проектировании и наращивании 
решение заключается в рациональном выборе пропускных способностей элементов сети, а в 
процессе функционирования и восстановления – в распределение потоков на сети при 
заданной пропускной способности ее элементов. Решение основывается на использовании 
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результатов развития теории многопродуктовых потоковых сетей, линейного и 
целочисленного программирования. 

Содержательно, задача синтеза потоковой структуры п ( , , , )G A B E U=  транспортной 
сети связи специального назначения (ТСС СН) состоит в распределении пропускной 
способности сети исходя из обеспечения требуемых скоростей транспортных потоков для 
корреспондирующих пар узлов (КПУ) ,  1,kV k m=  и подсистем управления, сигнализации, 
синхронизации, связи с подвижными объектами, а также резерва при выполнении 
требований по структурной надежности для КПУ различной категории важности.  

Математическую модель потоковой структуры ТСС СН можно представить при 
помощи многопродуктового многополюсного потокового графа [1, 2, 3], вида п ( , , ),G A B U  
где { },  1,iА a i N= =  – совокупность сетевых узлов, { },  1,jB b j n= =  – совокупность линий, 

{ },  1,jU u i n= =  – вектор пропускных способностей линий ТСС СН. В основе данной модели 
лежат два условия 

, ;
0, , ;
, ,

ij jk
i k

v if j s
x x if j s t

v if j t

− =⎧
⎪− = ≠⎨
⎪ =⎩

∑ ∑  (1)

0, 0 , для всех , ,ij ijv x u i j≥ ≤ ≤  (2)
где (1) выражает условие сохранение потока в сети, а (2) означает, что величина 
максимального потока, передаваемого по линии сети, не может превышать ее пропускной 
способности. 

Решение задачи синтеза потоковой структуры ТСС СН можно представить в виде задачи 
линейного программирования [4, 5]: 

min,ij ij
ij

l u →∑  (3)

при ограничениях 
,k kx Vμ

μ

=∑  (4)

,k ij
k

x uμ

μ

≤∑∑  (5)

где выражение (3) является целевой функцией, (4) – учитывает сумма потоков от k -й КПУ 
проходящую по μ  независимым путям и она должна быть равна требуемой пропускной 
способности для k -й КПУ, а (5) – показывает, что сумма потоков проходящих по ребру ijb  
от различных КПУ не должна превышать пропускной способности данного ребра. 

Особенностью задачи синтеза потоковой структуры ТСС СН представленной 
выражениями (3)–(5), является то, что целевая функция представлена как линейная без 
усредненной стоимости канало-километра и показывает затраты на развертывание и 
эксплуатационное обслуживание линий различного типа используемых на ij-м ребре. 
Вследствие чего целевая функция зависит непосредственно от протяженности ребра, что 
является определяющим при развертывании ТСС СН, и имеющимся ресурсом сил и средств. 

Необходимо сказать, что новые перспективные сети next generation networks (NGN), где 
в информационной плоскости, лежащей выше транспортной, основными являются сети 
передачи пакетов требуется по-другому взглянуть на задачу распределения потоков на ТСС 
СН. А именно, определить, какие значения могут принимать переменные в задаче (3)–(5). 

Пропускная способность ребер iju  может принимать следующие значения: 
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: [ 1; 2; ...; 4];

: [ 0; 1; 4; ... ; ];

: [1 ;10 ].

ij

ij

ij

PDH u E E E

SDH u STM STM STM STM N

Ethernet u Gigabit Gigabit

=

= − − − −

=

 (6)

Величина требуемого потока в зависимости от используемой в технологии принципов 
коммутации равна 

ОЦК : [1, 2, 3,...,139264];

: [ 1; 2; 3; 4];

: [12208 ];

: [12000 ; 524288 ].

k

k

k

k

x

PDH x E E E E

Ethernet x bit

IP x bit bit

μ

μ

μ

μ

=

=

=

=

 (7)

Учитывая, что к ТСС СН привязываются узлы связи пунктов управления различных 
категорий, предлагается разбить задачу синтеза потоковой структуры на два этапа 

(1) (2) (3)Z Z Z Z= U U . (8)
На первом этапе потоки распределяются для КПУ 1-й категории и целевая функция 

имеет вид (3), а на втором этапе потоки для КПУ 2-й и 3-й категории 
(1)( ) min,ij ij ij

ij

l u u− →∑  (9)

(1)

,

( ).

k k

k ij ij
k

x V

x u u

μ

μ

μ

μ

⎧ =
⎪
⎨

≤ −⎪
⎩

∑

∑∑ ,
 (10)

где (1)( )ij iju u−  – оставшаяся пропускная способность ребра. Для выполнения требований по 
надежности, распределение потоков должно осуществляться по независимым путям, 
количество которых зависит от категории КПУ. 

Таким образом, сформулированная задача синтеза потоковой структуры ТСС СН 
должна решаться в два этапа. На первом этапе определяется множество независимых путей 
для каждой КПУ. На втором этапе определяются пропускные способности линий и 
распределяются потоки на сети. 
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НАВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ АТОМНОЙ СРЕДЕ  
 

Среды с периодическим изменением показателя преломления в пространстве, 
допускающего брэгговскую дифракцию света, получили название фотонных кристаллов 
[1, 2]. Однако изменение оптических свойств подобного кристалла, а именно изменение 
показателя преломления в разных слоях, возможно лишь на стадии создания самого 
кристалла. В то же время повышенный интерес привлекают среды, в которых имеется 
возможность индуцировать квазипериодическую структуру резонансного показателя 
преломления посредством оптических полей в условиях эффекта электромагнитно-
индуцированной прозрачности (ЭИП) [3].  

Настоящая работа как раз и посвящена исследованию возникновения стационарной 
квазипериодической структуры показателя преломления в облаке холодных атомов под 
действием трех электромагнитных полей, распространяющихся коллинеарно. Причем в 
данном расчете предполагается известным внутри среды только микроволновое поле. Оно 
слабо взаимодействует со средой в силу малости магнитодипольного момента перехода. 
Оптические же поля полагаются неизвестными в толще среды и подлежат вычислению с 
помощью самосогласованного решения уравнений Максвелла-Блоха. Это позволяет учесть 
перекачку энергии между полями по мере прохождения сквозь среду, что ведет к 
квазипериодичности показателя преломления.  

Рассмотрим взаимодействие трёхуровневого атома с тремя когерентными полями 
(рис. 1, a). Холодные Δ-атомы находятся в магнитной ловушке и составляют оптически 
плотную среду (рис. 1b), то есть выполняется следующий критерий: 1an Lσ > , где an  – 
концентрация атомов 87Rb, σ – сечение рассеяния фотонов на атоме, L – длина среды 
(рис. 1, b). Одновременно с этим мы полагаем, что расстояние между атомами считается 
достаточно большим, т.е. выполняется следующее неравенство: 3 1an λ < , где λ  – длина 
волны рассеиваемого излучения. Это предположение позволяет не учитывать коллективные 
эффекты. Здесь переходы 1 3↔  и 2 3↔  электродипольные, на которых действуют 

оптические поля с частотами Раби 1Ω  и 2Ω , а переход 1 2↔  магнитодипольный, на 
котором действует микроволновое поле с частотой Раби U. Таким образом, эти три поля 
образуют замкнутый контур возбуждения, что делает оптические свойства среды 
чувствительными к разности фаз 0 1 2 3ϕ ϕ ϕΦ = − −  приложенных на входе полей. 

Задача описывается системой уравнений Максвелла-Блоха для медленных амплитуд 
напряженности волн и атомной матрицы плотности. Микроволновое поле U далее считаем 
незатухающим в среде из-за малости магнитодипольного момента на переходе 1 2↔ . 
Тогда ( , ) ( )U x t U t= . Далее рассмотрим стационарный случай, т.е. приравняем все 
производные по времени к нулю. Решая систему уравнений Максвелла-Блоха, получим закон 
спада оптических полей ( )j xΩ  и медленных амплитуд атомной матрицы плотности ( )ij xρ  в 
среде. 
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Рис. 1. a) Схема уровней атомов при замкнутом контуре возбуждения (Δ-система). Здесь 1ν  и 2ν  – 
частоты оптического излучения, 3ν – частота микроволнового излучения. 1Ω  и 2Ω  – частоты Раби 
оптических полей, U – частота Раби микроволнового поля, γ – скорость релаксации оптической 

когерентности, Γ – скорость релаксации микроволновой когерентности, 1Δ  и 2Δ  – однофотонные 
отстройки. b) – Распространение трехчастотного излучения в среде длиной L, состоящей из не 
взаимодействующих между собой, хаотически расположенных атомов с концентрацией an  
 
На рис. 2 представлены зависимости показателя преломления для двух наборов 

граничных условий: 
1 – 0 0Φ =  и 1 2(0) (0)Ω ≠ Ω  (рис. 2, a, c);  

2 – 1 2(0) (0)Ω = Ω  и 0 / 4πΦ =  (рис. 2, b, d). 
При различных частотах Раби оптических полей при условии нулевой фазы показатели 

преломления на двух оптических переходах не равны нулю и друг другу, что вызывает 
последующий набег фазы с ростом х, то есть ее отклонение от нуля, и не дает среде перейти 
в состояние электромагнитно-индуцированной прозрачности. Напротив, на глубине, где 
показатели преломления обращаются в нуль, фаза должна быть отлична от нуля, чтобы не 
дать среде перейти в ЭИП. Это вызывает осциллирующий характер спада интенсивности 
оптических полей, а значит и наведенного резонансного показателя преломления (рис. 2). Из 
рис. 2 видна возможность создания пространственной квазипериодической структуры 
показателя преломления. 

На рис. 2 огибающая осцилляций 13Re( )ρ  и 23Re( )ρ  спадает экспоненциально. При 
повышении интенсивности оптических полей увеличивается вероятность индуцированного 
излучения и уменьшается вероятность рассеяния фотона вбок. Это ведет к уменьшению 
потерь, поэтому огибающая интенсивности  оптических полей, а следовательно и 
вещественной части амплитуды атомных когерентностей становится более пологой. Для 
повышения значения резонансного показателя преломления необходимо увеличивать 
концентрацию атомов. При концентрациях 16 3~ 10an см−  амплитуда осцилляций показателя 
преломления составит десятки процентов нерезонансного значения [4, 5]. Такие 
концентрации, например, могут быть достигнуты в редкоземельных кристаллах [3]. 

В работе исследован трёхуровневый атом, на который действуют два оптических и 
одно микроволновое поле, которые образуют замкнутую схему возбуждения (Δ-схему). При 
этом учитывается то, что среда является оптически плотной. Найдено, что в такой системе 
при определенных условиях имеет место квазипериодическая зависимость показателя 
преломления с координатой. Проведён анализ таких зависимостей для различных условий 
возбуждения и определены условия, при которых такая зависимость имеет наиболее ярко 
выраженный характер. Предложено использовать данный эффект в качестве создания среды 
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с управляемой фотонной зоной. Подобные схемы могут быть реализованы как в атомах, так 
и в кристаллах, что позволяет создать фотонный кристалл с управляемой фотонной зоной. 
 

 
Рис. 2. Зависимости вещественной части амплитуды атомной когерентности, определяющей 
показатель преломления среды, на переходах 1 3↔  (сплошная кривая), 2 3↔  (точечная 

кривая) и фазы Ф от координаты х при граничных условиях, соответствующих 1-му способу (а, c) и 
2-му способу (b, d) возбуждения пространственных осцилляций. Параметры для (а, c): 0 0Φ = , 

1(0) γΩ = , 2 (0) 2γΩ = , 3.5U γ= , 11 32*10an см−= ; Параметры для (b, d): 0 / 4πΦ = , 1 2(0) (0) γΩ = Ω = , 
3.5U γ= , 11 32*10an см−=  
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ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

 
Полупроводниковые лазерные диоды представляют  интерес для многих практических 

применений не только из-за малых размеров, энергопотребления, стоимости, но и из-за 
спектральных характеристик. Уже сейчас они предоставляют разработчикам аппаратуры 
достаточно широкий набор рабочих длин волн в видимом, инфракрасном и 
ультрафиолетовом диапазонах спектра [1].  

Более того, результаты проведённых исследований [2, 3] показывают, что 
промышленно выпускаемые лазерные диоды «красного» диапазона спектра с FP 
резонатором, могут быть источниками одночастотного излучения. Особенность такого 
режима боты состоит в том, что он существует не при всех допустимых значениях рабочих 
токов и температур, а только таких их комбинациях, которые соответствуют определённым 
частотным зонам. В пределах одной зоны перестройку частоты генерации можно 
осуществлять регулировкой любого из указанных выше параметров. 

Потребность в одночастотных лазерах меньше, чем в лазерах, работающих в 
одномодовом режиме. Однако она существует, тем более что одночастотные лазеры 
предоставляют новые возможности для их применений [4, 5].  

Настоящая работа является продолжением ранее выполненных исследований [2, 3], 
посвящённых полупроводниковым лазерным диодам. Целью этих исследований являлось 
получение информации о существовании и основных характеристиках одночастотного 
режима работы лазерных диодов. В данном случае ставилась задача экспериментально, с 
помощью интерферометра Фабри–Перо, измерить ширину линии излучения.  

В указанных работах ширина линии измерялась с помощью интерферометра Маха–
Цендера. Разность плеч в этих экспериментах достигала 3м, что позволило оценить ширину 
линии излучения лазера на уровне ≤100 МГц. Такая методика удобна тем, что позволяет 
непосредственно реализовать возможность получения интерференционной картины и 
оценить когерентность имеющегося излучения. Однако данной методике присущи свои 
недостатки. Большие размеры плеч интерферометра требуют механической стабильности 
оптической схемы измерений и защиты её от внешних воздействий. Получаемая информация 
не даёт представлений ни о спектре возмущений частоты лазера и их величине, ни о 
предельной ширине линии излучения, которые можно измерить только по зависимостям 
частоты излучения от времени. Такие измерения можно сделать с помощью интерферометра 
Фабри–Перо, совмещая частоту излучения лазера со склоном аппаратной функции 
интерферометра. При этом ширина аппаратной функции должна превышать ширину спектра 
излучения лазера. 

Исследования велись с использованием лазеров наиболее распространённой "красной" 
области спектра, то есть с длинами волн 635 и 655 нм. Лазеры имели номинальные выходные 
мощности 5 и 10 мВт и были изготовлены такими фирмами, как Arima Lasers, Hitachi Laser 
Diodes.  

Обращение к промышленно изготовленным образцам обусловлено тем 
обстоятельством, что само исследование характеристик одночастотного режима работы 
достаточно сложное [3] и может вестись только на лазерных образцах с высокой степенью 
технологической и конструктивной законченности. При этом одновременно упрощается 
потенциальная возможность внедрения результатов исследований.  
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Оптическая схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.  
Контроль наличия одночастотного режима осуществлялся интерферометром Ф-П1 

(рис. 1) с базой 0,16 мм (постоянная интерферометра (940 ГГц). 
 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования спектра лазерных диодов. 

ЛМ — лазерный модуль, ТЭМ – термоэлектрический модуль, Ф-П1, 
Ф-П2 — сканирующие интерферометры Фабри–Перо с базой 0,16 мм и 9 см,  
соответственно; ФП 1,2 — фотоприёмники; З1, З2,З3 — отклоняющие зеркала 

 
Для оценки ширины линии использовался интерферометр Ф-П2 (рис. 1) с базой равной 

9 см (постоянная интерферометра ∆ν = 1,67 ГГц). Он мог работать как сканирующий 
интерферометр. Для этого одно из зеркал интерферометра устанавлено на пьезокорректоре 
КП-1. При подаче на корректор периодически изменяющегося напряжения треугольной 
формы обеспечивается просмотр спектра излучения на экране осциллографа. Выбирая 
величину сканирующего напряжения больше полуволнового (напряжение для смещения 
зеркала на λ/2, где λ – длина волны исследуемого излучения), можно регистрировать 
частотный спектр излучения в пределах постоянной интерферометра.  

В данном случае он работал в другом режиме. Параметры интерферометра выбирались 
так, чтобы аппаратная функция была шире спектра излучения лазера. 

Перед измерением ширины линии интерферометр Ф-П2 калибровался. Для этого он 
переводился в режим сканирования частоты. Источником излучения служил исследуемый 
одночастотный лазер. В этой ситуации на развертке осциллографа вместо спектра лазера 
наблюдались широкие максимумы пропускания интерферометра.  

На рис. 2, а отображен как раз такой случай. На вход 1 осциллографа подано 
сканирующее напряжение треугольной формы. Его развертка во времени отображается 
кривой 1. Вход 2 осциллографа соединен с выходом фотоприемника ФП2. На развертке 2 
зарегистрирован максимум пропускания интерферометра (отрицательная полярность; кривая 
2). Кроме максимума, наблюдается еще два минимума, разнесенные друг от друга по 
горизонтали на расстояние в 4,5 клетки. Оно равно постоянной интерферометра. Отсюда 
находится масштаб по горизонтали: 1 клетка = 370 МГц. Наклон линейного участка кривой 
пропускания находится из соотношения – 3 вертикальных клетки соответствуют одной 
горизонтальной. То есть 1 вертикальная клетка эквивалентна ~ 123 МГц. Совмещая частоту 
лазера с линейным участком, можно контролировать изменение частоты лазера. 

Непосредственные колебания частоты лазера отражены на развертке 2, рис. 2, б. 
Развертка 1 – середина линейного участка. Сканирование частоты отключено. Поданное 
напряжение постоянно. Как видно из осциллограммы, с учетом калибровки, суммарные 
отклонения частоты в обе стороны не превышают 100 МГц за время 100 мс (длина 
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развертки).  
Как показали измерения, спектр возмущений частоты лазерных диодов носит 

низкочастотный характер. Спектры всех исследованных лазеров схожи. Возмущения 
частоты, прежде всего, связаны с температурными уходами и в меньшей степени с 
непостоянством тока. Частоты возмущений составляют единицы герц и ниже. А вот 
интенсивность возмущений может быть большой, что связано с большой крутизной 
зависимости частоты генерации от температуры лазера. В частности, по величине 
возмущений можно было судить о качестве работы блока термостатирования лазера и 
целенаправленно корректировать его характеристики. При этом удалось снизить скорость 
уходов частоты до нескольких десятков МГц/с. 

 

 
                                          а)                                                             б) 

Рис. 2. Осциллограммы, поясняющие процесс измерения ширины линии излучения. 
а). Калибровка интерферометра Фабри-Перо: зависимость пропускания интерферометра от частоты 
излучения. 1 — развертка сканирующего напряжения во времени; 2 — развертка аппаратной функции 
интерферометра от времени (частоты). б). Зависимости частоты лазера от времени. 1 — развертка, 
показывающая линейный участок на склоне аппаратной функции; 2 — зависимость частоты от 

времени; масштаб по вертикали 123 МГц/дел. 
 

Заметные регулярные колебания частоты на рис. 2, б не связаны с уходами частоты 
лазера. Они отражают механическую нестабильность используемого резонатора, точнее 
возбуждение, под действием внешних факторов, колебаний регулируемых подвижек зеркал 
интерферометра, что подтверждено экспериментально. При оценках ширины линии 
излучения учитывать их не нужно. 

Принимая во внимание результаты выполненных измерений, можно утверждать, что 
при реализации системы АПЧ излучения к внешнему реперу можно добиться 
нестабильности частоты лазерного диода на уровне 10 МГц при выборе полосы 
регулирования величиной в несколько десятков–сотню герц. 
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СПОНТАННЫЙ РАСПАД ВОЗБУЖДЕННОГО АТОМА В ПЛОТНОМ ХОЛОДНОМ 

СЛУЧАЙНО-НЕУПОРЯДОЧЕННОМ АТОМНОМ АНСАМБЛЕ 
 
Изучению холодных атомных ансамблей при температурах порядка десятков Kμ , 

создаваемых в атомных ловушках, в настоящее время посвящается значительное количество 
как теоретических, так и экспериментальных работ [1–3]. Это объясняется целым рядом 
уникальных физических свойств, характерных для таких систем, и широким кругом их 
возможного практического применения: в метрологии, в стандартизации частоты, в лазерной 
генерации из случайно-неупорядоченных сред, в улучшении характеристик лазеров на 
квантовых точках, а также в квантово-информационных задачах. При этом подавляющее 
большинство схем применения холодных атомных ансамблей основано на их 
взаимодействии с электромагнитным излучением, как правило, светового диапазона. 

В последнее время особый интерес вызывают плотные холодные атомные ансамбли, в 
которых среднее межатомное расстояние соизмеримо с длиной волны резонансного 
излучения, что обусловлено, прежде всего, уникальными фундаментальными свойствами 
плотных ансамблей, не характерными для разреженных сред. При таких атомных 
концентрациях энергетические уровни сдвигаются и уширяются, и свет взаимодействует с 
ансамблем не как с набором отдельных атомов, а как с единой квазимолекулой. 

Ранее в нашей научной группе была разработана квантовая микроскопическая теория 
взаимодействия плотных холодных атомных ансамблей с электромагнитным излучением [3], 
основанная на решении нестационарного уравнения Шрёдингера для объединённой системы. 
Она состоит из атомов и взаимодействующего с ними электромагнитного поля. Ключевым 
упрощением в этой теории является ограничение числа квантово-механических состояний 
объединённой системы. Мы рассматриваем следующий набор состояний: 

, ,...,g g g g kψ α= ⊗  – состояния возбуждения полевой подсистемы (все атомы в 
основном состоянии + фотон); 

, ,..., , , ,...,e g g g e g g vacψ = ⊗  – состояния возбуждения атомной подсистемы (1 атом 
возбужден, все остальные атомы в основном состоянии, полевая подсистема в вакуумном 
состоянии); 

,..., , , ,..., , , ,...,ee g g e g g e g g kψ α= ⊗  – промежуточные нерезонансные состояния (2 
атома возбуждены, остальные в основном состоянии + фотон). 

Состояния eeψ  могут возникать при нерезонансном обмене возбуждением между 
атомами ансамбля, обусловленном соотношением неопределенностей Гайзенберга для 
времени и энергии. 

Одной из наиболее важных и интересных задач, возникающих при описании 
взаимодействия плотных атомных ансамблей со светом, является анализ спонтанного 
распада возбужденного атома, находящегося внутри плотного холодного атомного ансамбля. 
Об этом свидетельствует большое количество работ за последние годы, посвященных 
анализу влияния окружения на скорость спонтанного распада атома в среде [4–5]. 
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Настоящая работа посвящена исследованию на базе развитой общей теории динамики 
спонтанного распада возбужденного атома, находящегося внутри плотного случайно-
неупорядоченного холодного ансамбля. 

В данной работе мы будем рассматривать V-образную схему атомных уровней для всех 
атомов. Данная схема позволяет корректным образом учесть в расчетах векторные свойства 
электромагнитного поля. V-образная схема уровней соответствует атомам стронция, однако 
она также может быть использована при анализе радиационных процессов в ансамблях 
щелочных атомов. В этой схеме основное состояние характеризуется квантовым числом 
полного углового момента 0J = , а возбужденное – 1J = , причем возбужденное состояние 
имеет зеемановскую структуру, т.е. представляет собой три подуровня с магнитным 
квантовым числом 1;0; 1m = − + . Резонансную частоту перехода атомов ансамбля обозначим 

0ω , а естественную ширину подуровней возбужденного состояния – 0γ .      
Будем рассматривать следующие начальные условия: в ансамбле в начальный момент 

времени есть только один возбужденный атом, у которого заселен один из зеемановских 
подуровней. Все остальные атомы в основном состоянии, полевая подсистема в вакуумном 
состоянии. Для общности мы рассмотрим ситуацию, когда резонансная частота и 
естественная ширина уровней единственного изначально возбужденного атома могут 
отличаться от 0ω  и 0γ  (т.е. в общем случае это примесный атом). Обозначим dopedω  
резонансную частоту перехода примесного атома, а dopedγ  – ширину его уровней. Величины 

dopedω  и dopedγ  выберем таким образом, чтобы для света, излученного примесным атомом, 
поглощение в ансамбле было мало, но при этом преломление должно играть существенную 
роль. Иными словами, для излучения примесного атома мнимая часть показателя 
преломления атомного ансамбля должна быть много меньше отличия вещественной части 
этой величины от единицы. Нами было доказано, что для концентрации атомов 3

00.05n k=  
( 0 0 /k cω= ) этим условиям удовлетворяют значения 0 04dopedω ω γ= − , 00.1dopedγ γ= . Далее 
будем рассматривать эти параметры.           

В работе [3] было показано, что временная эволюция комплексных амплитуд состояний 
возбуждения атомной подсистемы eψ  описывается следующим выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )exp
2e ee e o

e

db t i t Rω ω ω ω
π

+∞

′ ′
′−∞

= − Σ∑∫ .                                        (1) 

В этой формуле ( )eeR ω′  – резольвента, спроектированная на однократно возбужденные 
состояния атомной подсистемы. Она описывает обмен резонансными фотонами между 
атомами ансамбля. ( )e o ω′Σ  – столбец изначального возбуждения атомной подсистемы. При 
выбранных начальных условиях этот столбец содержит только один отличный от нуля 
элемент, соответствующий заселенному подуровню изначально возбужденного атома (этот 
элемент равен 1). Временная эволюция вероятностей возбуждения различных зеемановских 
подуровней атомов определяется квадратом модулей соответствующих комплексных 
амплитуд вероятностей: ( ) ( ) 2

e eP t b t= . На завершающем этапе расчета проводятся 

многократные статистические усреднения Монте-Карло величины ( )eP t  по различным 
пространственным конфигурациям атомов в ансамбле. В теоретическом расчете эти 
усреднения соответствуют накоплению статистики при измерениях вероятности в 
эксперименте. 

Результаты наших расчетов представлены на рис. 1 сплошными линиями. Также на 
этом рисунке приведены результаты ранее предложенных моделей.      
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Рис. 1. Динамика спонтанного распада (а); временная зависимость скорости спонтанного 

распада (б); N – количество атомов 
 
Из рис. 1, а видно, что ранее предложенные модели предсказывают 

одноэкспоненциальный распад, в то время как результатом нашего расчета является 
многоэкспоненциальная динамика спонтанного распада. На рис. 1, б представлены 
производные от соответствующих кривых на рис. 1, а, т.е. временные зависимости скорости 
спонтанного распада. Также на рис. 1, б добавлен график для скорости распада 
изолированного атома. Зависимость скорости спонтанного распада от времени является 
проявлением коллективных эффектов в плотных холодных атомных ансамблях. 

Следует отметить, что при временах, меньших естественного времени жизни 
примесного атома ( 1 1

010doped dopedτ γ γ− −= = ), ( ) dopedtγ γ> , а при временах, больших dopedτ , 

наоборот, ( ) dopedtγ γ< . Это объясняется тем, что при dopedt τ<  на динамику спонтанного 
распада в наибольшей степени оказывают влияние суперизлучательные (быстро 
распадающиеся) состояния, у которых релаксационные константы больше чем dopedγ . А при 

dopedt τ>  на динамику спонтанного распада в наибольшей степени оказывают влияние 
субизлучательные (медленно распадающиеся) состояния, у которых релаксационные 
константы меньше чем dopedγ .     
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ МЕДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
 

Процессы коррозии и окисления являются основной причиной разрушения 
исторических памятников из металлов, экспонирующихся на открытом воздухе. Одним из 
возможных подходов к решению этой проблемы является использование технологии 
лазерной очистки, которая в последние годы находит все более широкое применение в 
реставрации [1].  

В настоящее время лазерная очистка наиболее отработана для каменных поверхностей, 
и поэтому она уже давно стала вполне обычным инструментом в работе многих 
реставраторов памятников из камня. Что касается реставрации памятников из металлов, 
ситуация выглядит намного сложнее. Несмотря на то, что известно множество примеров 
успешного применения лазеров в этой области, тем не менее, до сих пор остается много 
нерешенных научно-технических проблем. Одной из таких проблем, которые сдерживают 
широкое применение лазеров в реставрации металлических памятников, является изменение 
цвета медных поверхностей – обычно после лазерной обработки медь приобретает 
фиолетовый оттенок [2]. На сегодняшний день не существует однозначного и 
общепризнанного объяснения этого явления. По этой причине исследования в этой области 
являются актуальными с научной и практической точек зрения.  

В данной работе проводились экспериментальные исследования физико-химических 
процессов, происходящих при лазерной очистке меди. В качестве объекта исследований  
использовались фрагменты выколотной медной скульптуры с центральной башни здания 
Главного Адмиралтейства Санкт-Петербурга. Небольшие участки медной поверхности 
(размером от 2х2 до 4х4 см) расчищались с помощью  лазера и традиционных механических 
методов очистки. 

Лазерная обработка медных образцов осуществлялась с помощью импульсно-
периодического твердотельного лазера (на кристалле Nd:YAG), который имел следующие 
выходные характеристики: длина волны излучения λ – 1064 нм, длительность импульса – 
(30–110) мкс, частота повторения импульсов – (5–10) Гц. Для механической очистки 
применялись металлические щетки. 

В ходе экспериментов было отмечено изменение цвета поверхности образцов под 
действием лазерного излучения с темно-красного на фиолетово-серый. При длительном 
воздействии лазера фиолетовый оттенок становился все более насыщенным. Хотя данное 
явление известно из научной литературы [3–4], однако до сих пор нет его четкого 
объяснения. Авторы большинства работ склоняются к версии, что в результате лазерного 
облучения меди и ее сплавов на обрабатываемой поверхности в результате интенсивного 
нагрева образуется оксид меди (I) – куприт, имеющий коричнево-красный цвет. При 
увеличении времени воздействия (или плотности энергии лазерного излучения) происходит 
дальнейшее увеличение температуры очищаемой поверхности. Это приводит к частичному 
преобразованию куприта в тенорит, который имеет серый цвет и депонируется поверх 
купритного слоя, что и обуславливает изменение цвета поверхности меди. Для проверки этой 
гипотезы в ряде работ были использованы различные спектроскопические методики, в том 
числе метод рентген-флюоресцентного анализа (РФА), рамановская спектроскопия, 
рентгеновская дифрактометрия и др. Однако использование всех этих методов не позволило 
получить подтверждения высказанного выше предположения. Возможно, это связано с тем, 
что метод РФА имеет слишком большую проникающую способность и дает усредненную 
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информацию об элементном составе исследуемых материалов в объеме, а не только на 
поверхности (в то время как пленка тенорита имеет толщину в несколько атомных слоев). 
Что касается рамановской спектроскопии, то тенорит дает слишком слабый 
комбинационный сигнал, из-за чего его очень трудно зарегистрировать. Вдобавок, сложность 
определения тенорита в спектре рамановского рассеяния заключается в том, что линии 
чистой меди могут полностью перекрывать слабые теноритные линии.  

С учетом недостатков указных методов, в нашей работе было предложено использовать 
метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, поскольку он позволяет 
анализировать исключительно поверхностные слои и имеет высокую чувствительность. 
Кроме того, в настоящее время существуют хорошо отработанные методики исследования 
медных сплавов с помощью данного метода. 

 

    
                                        а)                                                                           б) 

Рис. 1. Состояние поверхности до (а) и после (б) проведения лазерной очистки. 
1 – линия чистого металла (медь); 2 – линия куприта; 3 – линия тенорита 

 
На рисунках (см. рис. 1, 2) приведены полученные в ходе экспериментов спектры 

разложения линий меди, представленные в виде типичных для РФЭС зависимостей энергии 
связи от количества импульсов в секунду, регистрируемых прибором.  

Указанные графики иллюстрируют наличие куприта, тенорита и чистой меди на 
поверхности. Как показали проведенные измерения, до обработки лазером в спектре 
присутствуют линии чистой меди и куприта в соотношении 1:10 (первый спектр). После 
облучения доля чистого металла увеличивается до 46%, доля куприта, наоборот, 
уменьшается до 40%, но появляется тенорит в количестве 13% (второй спектр). Это, по 
нашему мнению, и является подтверждением высказанного выше предположения о 
механизме изменения цвета. 

Вместе с тем, несмотря на найденное в ходе наших исследований объяснение причин 
изменения цвета медной поверхности при лазерной очистке, проблема цвета все равно 
требует своего решения. Но, как показывает опыт работ специалистов из реставрационного 
центра Opificio delle Pietre Dure (г. Флоренция, Италия), для улучшения экспозиционного 
вида памятников из меди тонкая оксидная пленка, образующаяся на их поверхности под 
воздействием лазера, может быть удалена при помощи деликатной механической обработки 
(например, с помощью ветоши или стирательной резинки). В отличие от солей меди (т.е. 
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очагов «дикой» коррозии, которые представляют опасность для состояния сохранности 
памятника и могут быть эффективно удалены только с помощью лазерной обработки), 
оксидная пленка таким удаляется способом довольно легко, и это не приводит к 
повреждениям микрорельефа оригинальной поверхности памятника.  

Помимо изучения проблемы изменения цвета меди, в работе были проведены 
эксперименты по контролю шероховатости обрабатываемой поверхности до и после 
проведения лазерной очистки. Цель этих экспериментов состояла в проверке степени 
воздействия лазерной обработки на очищаемую поверхность. Необходимость постановки 
такой задачи вполне очевидна: в процессе очистки нужно стремиться к сохранению 
микрорельефа исходной поверхности, поскольку по канонам реставрации даже малейшие 
повреждения памятника недопустимы.   

Для контроля степени шероховатости поверхности меди в работе использовался 
контактный профилометр (модель 130, производитель – «Протон МиЭт», Россия). Согласно 
ГОСТу 2789-73, шероховатость поверхности оценивают с помощью нескольких параметров, 
наиболее важным из которых считается Ra – среднеарифметическое отклонение профиля 
контролируемой поверхности в пределах базовой длины (обычно – в пределах 8 мм) [5]. В 
наших экспериментах были получены усредненные значения этого параметра, которые 
составили: 10,4 мкм – для оригинальной поверхности, 7,4 мкм и 5,2 мкм – для поверхностей, 
очищенных механическим способом, а также при помощи лазера, соответственно.  Таким 
образом, поверхность, очищенная при помощи лазера имеет минимальное значение 
шероховатости, что позволяет говорить об очень щадящем характере лазерной обработки 
меди. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ 

РАДИОЗОНДИРОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВА 
 
Идея создания метода построения изображения дистанционным радиозондированием 

пространства являлась следствием двух независимых задач физики. Первая задача о 
распространении голографических методов из оптического диапазона в радиодиапазон [2]. 
Предполагалось, что возможно восстанавливать изображение объекта, облученного 
радиоволнами. Оставалось не ясным на тот момент, каким именно образом будет 
происходить построение изображения. Вторая задача являлась определением физических и 
геометрических параметров целей в радиолокации. 
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Целью данной работы является разработка методики построения изображения в 
микроволновом диапазоне длин волн электромагнитного излучения и ее практического 
применения. 

В работах [6, 7] представлены результаты применения аналогичных физических 
принципов в построении изображений в радиодиапазоне. Основные отличия заключались в 
механических конфигурациях используемого оборудования, диапазонов длин волн и 
практических применений. В [6] авторы предлагали использовать разработанную методику 
для решения задачи поиска металлических объектов на теле человека, а в [7] предлагалось 
применить для приборов видения в плохих метеоусловиях. Наши возможные практические 
применения представлены в конце. 

Последовательность действий: решение обратной задачи рассеяния, при заданных 
начальных условиях, произведение численной дискретизации решения, вычисление 
положения изображения. Излучение, рассеиваемое объектом, определялось сверткой поля в 
данной точке пространства (поле на антенне) с импульсным откликом пустого пространства 
[1] (оператор, описывающий распространение поля в пустом пространстве): 

     )()( rHErE a
rr

⊗= ,       (1)
 

где )(rE r  – поле, рассеянное объектом, aE  – поле на антенне, )(rH r – импульсный отклик 
пустого пространства.  

Для реализации метода использовалась система АМУ-256, основой которой являлся 
антенный массив, состоящий из 256 элементарных излучателей, генерировавших 
микроволновое излучение в диапазоне 8–18 ГГц. Также конструкция системы включала 2 
приемные антенны и стереопару (две видеокамеры). В качестве спектра излучения был 
выбран набор из 14-ти эквидистантных частот. Исходя из характеристик и конструкции 
системы задача, восстановления изображения микроволнового зондирования имела 
следующие начальные условия: набор передающих антенн { }t

iR , i = 0…255, набор приемных 
антенн { }r

jR , j = 0…1 с известными координатами в пространстве и набор частот { }kf , 
k=0…13. В работе [5] передающих антенн было вдвое больше, другие параметры оставались 
такими же. Для восстановления рассеянного объектом поля в пространстве производилась 
дискретизация выражения (1): 
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где jika fE ,)(  – поле на антенне от i-ого передатчика на j-ом приемнике на k-ой частоте, TiR и 

rjR  оптические пути до и после рассеяния соответственно, Z – проекция оптического пути. 
Исследуемый объект захватывался стереопарой. По данным с видеокамер определялось 

положение центр масс объекта относительно системы. Центр масс помещался в 
геометрический центр прямоугольного параллелепипеда. Далее с равномерным шагом по 
всем направлениям параллелепипед разделялся на элементарные объемы, в котором 
находился объект. В результате получалось множество точек пространства, в котором 
необходимо произвести восстановление поля. Сам процесс вычисления поля в заданных 
точках пространства являлся весьма трудоемким и требовал дополнительного времени. 
Чтобы наладить быстродействие вычислений и уменьшить время ожидания, при расчете на 
компьютере использовалась технология параллельных вычислений на графических 
процессорах Cuda и ITI Stream. Использование этих технологий позволило производить 
расчет восстановления поля в заданных точках пространства с высокой скоростью. Скорость 
расчета позволяла получать 10 кадров восстановленного поля в секунду. Далее после 
восстановления поля необходимо было определить, в каком месте пространства находится 
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искомый объект. Для каждой приемной антенны рассчитывалось множество точек 
пространства, в котором производилось восстановление. Для восстановленных полей для 
каждых приемных антенн производилось усреднение: 

0, 1, ( 1), (3)i i iAmp Amp k Amp k= + −
 

где iAmp ,0 , iAmp ,1  – амплитуды на нулевой и первой антеннах соответственно для i-ой точки 
в пространстве, iAmp  – усредненная амплитуда для i-ой точки в пространстве, k – 
коэффициент баланса между антеннами. Мы принимали коэффициент баланса равным 0,5.  

Далее производилась процедура фильтрация точек по амплитуде. Процедура 
фильтрации заключалась в исключении из расчетов точек, амплитуда поля в которых была 
меньше чем наперед заданный порог. После применения фильтрации по амплитуде 
оставалось примерно с 5% всех вычисленных точек поля. После этого в пространстве, в 
котором производилось восстановление поля, выбиралось «преимущественное» 
направление. Оно совпадало с одним из направлений осей координат. Как показано на рис. 1, 
это направление совпадает с осью z. Вдоль оси z находили точку, в которой восстановленное 
поле было максимально. Множество таких точек описывал искомую поверхность объекта. 
 

 
Рис. 1. Схематичное расположение приемников, передатчиков, объекта и системы координат. TR – 
расстояние от передающей антенны до объекта, rR – расстояние от объекта до приемной антенны 

 
По результатам нашей работы была представлена методика получения изображения 

микроволновым зондированием пространства. Подобная методика использована для 
построения изображения человека в режиме реального времени в системах скрытого 
дистанционного досмотра [3, 4]. Она была также успешно внедрена в установку «АМУ-
256х2», разработка которой проходила в рамках программы «Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (НИОКР по проекту № 9677 
«Разработка установки для обнаружения предметов, скрытых на теле человека», 
государственный контракт №7232р/9677 от 30.07.2009г). 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АНАЛОГОВОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Целью работы являлась разработка структурной схемы широкополосной волоконно-
оптической коммуникационной системы (ВОКС) с полосой пропускания 0.1–18 ГГц для 
подвижной системы радиомониторинга и передачи сигналов с антенного комплекса мачты 
подводной лодки в её корпус к ПК. Принцип работы антенной части схемы состоит в 
преобразовании сигналов каждой из 16 антенн в световые потоки, отличающиеся длиной 
волны в спектральном диапазоне 1470–1610 нм с шагом 20 нм. В данном проекте нужно 
соблюсти строгие требования ко многим параметрам, таким как массогабаритные 
показатели, полоса пропускания, спектр рабочих частот лазеров и т.д. Структурная схема 
предполагаемой ВОКС представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ВОКС 
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Как видно из приведенной схемы, входящие в неё функциональные узлы и элементы 
выполняют следующие функции. 

1. Антенный комплекс (А1..А16) принимает электромагнитные волны в полосе частот 
0.1–8 ГГц. 

2. Малошумящие усилители (МШУ1..МШУ16) используются для формирования 
управляющих сигналов на входах электрооптических модуляторов.  

3.  Электрооптический модулятор (ЭОМ1..ЭОМ16) модулирует интенсивность 
оптического излучения.  

4. Мультиплексор/Демультиплексор объединяе /разделяет оптические каналы передачи, 
используя метод спектрального уплотнения. 

5. Фотоприёмное устройство (ФПУ1..ФПУ16) преобразует поступающий на него 
оптический сигнал в электрический.  

6. Передающий оптический модуль (ПОМ1..ПОМ16) формирует исходный оптический 
поток. 

Особенности данной ВОЛС: 
1. Полоса передачи 0,1–18 ГГц. 
Для выполнения данного условия необходимо использовать модулятор света с 

минимальной полосой частот до 18 ГГц. Необходимо отметить, что спектральное 
пропускание модулятора должно лежать в диапазоне длин волн от 1470 нм до 1610 нм, так 
как в общей сложности предстоит модулировать 16 аналоговых СВЧ-сигналов. Однако, 
существующие коммерчески доступные устройства позволяют модулировать сигналы с 
длинами волн только от 1530 нм до 1610 нм, что не перекрывает требуемый спектральный 
диапазон. В настоящее время ведется работа по анализу возможности использования 
акустооптических модуляторов для перекрытия нижнего (1470–1530 нм) спектрального 
диапазона либо возможности производства оригинальных устройств с удовлетворяющим 
требованиям проекта спектральным диапазоном. Кроме того рассматривается возможность 
применения источников света с модуляцией по току питания [1]. 

2. Термостабилизация рабочих характеристик лазера.  
Свойства лазеров сильно зависят от температуры окружающей среды, в частности 

меняются важные для эксплуатации длина волны и пороговый ток [2]. Пороговый ток 
увеличивается на 1–2% на каждый 1ºС температуры теплоотвода, при увеличении 
температуры падает уровень выходной мощности, а длина волны увеличивается на 0.1–
0.3 нм/ºС [3]. Для DFB лазеров зависимость изменения λ от Т º С связано с изменением 
температуры соединения, которая изменяется не только вследствие изменения условий 
окружающей среды, но и вследствие рассеивания внутренней мощности лазера, причем 
последнее вызывает снижение мощности.  

0,3нм/ ºС × ∆Т = 2,7 нм; ∆Т = (–40;+50) º С. 
Поэтому изменение длины волны накладывает ограничение на параметры 

спектрального мультиплексирования, допустимый разброс длин волн между спектральными 
каналами: ∆λ ≥ 20 нм для CWDM, ∆λ ≥1,6 нм для DWDM.  

В случае мультиплексирования в рамках CWDM метода, требуемая общая 
спектральная ширина светового излучения составляет: 8 каналов×20 нм = 160 нм (две пары 
мультиплексор/демультиплексор), а в случае DWDM уплотнения: 16 каналов ×1,6 нм = 
25,6 нм (одна пара мультиплексор/демультиплексор) [4]. Помимо этого при выборе 
конструктивных элементов системы необходимо учитывать рабочий диапазон температур  от 
–40 ºС до +50 ºС. 

Как показывает анализ, задачу мультиплексирования можно решить, используя 
существующие коммерческие изделия. 

3. Обеспечение необходимого уровня качества сигнала (Сигнал/Шум). 
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Отношение сигнал/шум – Optical Signal-to-Noise Ratio (OSNR) – является неотъемлемой 
характеристикой любой системы WDM и отражает превышение мощности принимаемого 
сигнала над шумовым фоном для каждого оптического канала [5]. На выходе из 
мультиплексора это отношение должно быть не меньше 40 дБ для каждого канала. 

4. Массогабаритные характеристики. 
Существующая система коммуникации антенного комплекса построена на основе СВЧ 

коаксиальных линий, их массогабаритные параметры не удовлетворяют пользователя, так 
как многопроводные коаксиальные линии  сосредоточены  в ограниченной пространстве 
вращающегося перехода мачты. В связи с этим принято решение модифицировать 
применяемый коммуникационный канал путём замены коаксиальных линий на волоконно-
оптические. 

Технические требования к проектируемой системе частично могут быть выполнены с 
помощью коммерческих изделий, а частично нет. Если проектировать линию с DWDM 
мультиплексированием, то существует необходимость создания термостабильных лазеров в 
полосе частот 0.1–18 ГГц с системами стабилизации длины волны для каждого лазерам в 
заданном температурном диапазоне. Модуляторы и мультиплексоры (демультиплексоры) 
для такой линии коммерчески доступны. 

Если проектировать линию с CWDM мультиплексированием, то необходимо оценить 
возможность использования акустооптических модуляторов или источников света с 
модуляцией по току для нижнего спектрального диапазона либо создание модулятора 
перекрывающего весь требуемый спектральный диапазон. Лазеры и мультиплексоры 
(демультиплексоры) для такой линии коммерчески доступны. 
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САМОДИФРАКЦИЯ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ ПУЧКОВ В ГИРОТРОПНЫХ 

ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ 
 

В докладе рассмотрен энергообмен фазомодулированных эллиптически 
поляризованных пучков в гиротропном фоторефрактивном кристалле (ФРК) Bi12SiO20 в 
голографической геометрии [1, 2], представленной на рис. 1.  

Матричные уравнения для комплексных амплитуд пучков записываются следующим 
образом 

+ ,                                                               (1) 
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где =  – матрица гирации, g – удельное вращение в ФРК,  

матрица дифракции, f = ,  – комплексная амплитуда светоиндуцированной 
решетки в ФРК. Решение уравнения (1) производится методом возмущений (броуновское 
приближение по малому параметру f). В результате получаем в базисе, повернутом на угол 

 относительно исходного, 
,                                            (2) 

где  

 

 

Рис. 1. Геометрия голографической записи Рис. 2. Оптимальная поляризация пучков π/8 
 

При непосредственной регистрации модулированного по фазе сигнального (+1) пучка 
[3]  модуляция интенсивности этого пучка зависит от формы 

поляризации и в случае одинаковых эллиптических поляризаций  

определяется формулой 
                 (3) 

где  вещественная и мнимая часть комплексной амплитуды фазовой решетки, 
записанной в ФРК (решетка поглощения в докладе не рассматривается). 

Из формулы (3) видно, что в рассматриваемом случае максимальная амплитуда 
модуляции интенсивности сигнального пучка реализуется при коллинеарных линейных 
поляризациях пучков (  В общем случае в спектре колебаний интенсивности имеются 
как четные, так и нечетные гармоники модулирующей частоты  При диффузионной записи 
в отсутствие внешнего электрического поля hr = 0, и в спектре остаются четные гармоники, в 
том числе постоянная составляющая. Внешнее электрическое поле приводит к появлению 
несмещенного компонента решетки, т.е. hr , что сопровождается появлением колебаний 
интенсивности на основной частоте  Насыщение ловушек приводит к смещению решетки 
относительно интерференционной картины даже в сильном внешнем электрическом поле, 
что сразу отражается на спектре колебаний интенсивности сигнального пучка. 

Иная картина имеет место в случае неодинаковых состояний поляризации 
интерферирующих пучков. Рассмотрим самодифракцию эллиптически поляризованных 
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пучков, заданных следующим образом . 

В этом случае вместо (3) имеем 
                     (4) 

Максимальный сигнал теперь имеет место при , а это соответствует разным 

эллиптическим поляризациям с одинаковыми направлениями вращения. Пример такой пары 
приведен на рис. 2. В рассматриваемом случае зависимости спектральных компонент от 
вещественной и мнимой частей амплитуды решетки как бы меняются местами по сравнению 
с предыдущим случаем. Теперь при чисто диффузионной записи hr=0 в спектре присутствует 
не вторая, а основная гармоника, чувствительность измерения которой существенно выше, 
так как ее амплитуда пропорциональна произведению бесселевых функций J0(a)J1(a), а не 
J0(a)J2(a), как в случае второй гармоники. 

Таким образом, изменяя форму поляризации пучков на входе в ФРК можно 
кардинальным образом менять спектр колебаний интенсивности сигнального пучка и, таким 
образом, обеспечивать еще один способ повышения чувствительности диагностики 
реверсивного фотоотклика нелинейно-оптических сред [4, 5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИМПЕДАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛКОВЫХ РАСТВОРОВ  

НА ЧАСТОТАХ 0,6–110 МГЦ 
 
В настоящее время в области молекулярной электроники формируется принципиально 

новое актуальное направление на основе биомолекул – биомолекулярная электроника [1]. 
Серьезный фундамент для выбора биомолекул в данной области пока не сформирован, но 
при оценке перспектив предпочтение отдается белкам и аминокислотам. Белки в основном 
представляют собой небольшие молекулы размером 3–4 нм, что требует применения для их 
исследования методов, позволяющих получать информацию об объектах такого масштаба.  

Перспективными материалами в биомолекулярной электронике считаются 
биомолекулярные пленки, что обусловлено доступностью и относительной простотой их 
производства, наличием свойств самоорганизации и возможностью реализации высокой 
функциональной плотности [1–3]. Существует различные методы получения тонких пленок 
[3–5], во многих из них формирование пленок осуществляется из растворов биомолекул [3–
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6]. Поэтому актуальной задачей является разработка методик исследования 
электрофизических и конформационных свойств белковых структур в растворах. 

Одним из методов изучения электрофизических свойств тонких пленок и растворов 
является метод измерения и анализа импедансных характеристик образцов в различных 
диапазонах частот [7–9]. Исследования диэлектрических свойств жидких систем позволяют 
получать информацию об их молекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействиях, 
кинетике и механизмах молекулярных процессов [8]. 

В данной работе рассматривается метод изучения электрического импеданса образцов 
белковых растворов на частотах 0,6–110 МГц. Исследования проводились на приборе 
«Измеритель импеданса ВМ-538» (Tesla, CzechRepublic), позволяющем экспериментально 
определять параметры  и φ векторов импеданса высоких частот  в диапазонах 

 и в диапазоне частот от 600 Гц до 100 МГц. 
Измерения проводились при помощи изготовленной диэлектрической пластины 

размерами 20×10×0,5 мм, на поверхность которой были нанесены электроды из меди с 
расстоянием между контактами 0,4 мм. На поверхность пластины между контактами при 
помощи микродозатора наносилась капля исследуемого раствора, объем которой составлял 
0,5 мкл. Размер капли подбирался таким образом, чтобы растекаясь, капля образовывала 
пленку, обеспечивающую контакт с обоими электродами. Положение капли и получающейся 
пленки контролировалось и фиксировалось с помощью оптического микроскопа, 
подключенного к компьютеру. Электроды, межу которыми размещалась капля 
анализируемого раствора, припаивались к щупу прибора медными проводами длиной 
∼50 мм. 

В качестве экспериментальных образцов использовались: 
− растворы альбумина в дистиллированной воде в онцентрациях50 мкг/мл,150 мкг/мл, 

450 мкг/мл; 
− растворы глицина в дистиллированной воде в концентрациях 50 мкг/мл,150 мкг/мл, 

450 мкг/мл.  
В качестве контрольного образца использовалась дистиллированная вода. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – компьютер, 2 – микроскоп, 
3 – пластина с контактами, 4 – источник питания, 5 – измеритель импеданса 
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Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. В процессе измерения на 
каждой выбранной с определенным шагом частоте измерялся модуль импеданса  и угол 
сдвига фаз между током и напряжением ϕ. 

На первом этапе измерений по полученным данным строились зависимости полного 
комплексного импеданса, модуля импеданса и сдвига фаз между током и напряжением от 
частоты. При измерении контрольного образца и образцов альбумина наблюдалась 
зависимость, плавно изменяющаяся в исследуемом диапазоне частот, и не меняющаяся в 
зависимости от последовательности проведения измерений. 

Измерения, проведенные с растворами глицина в разных концентрациях, показали, что 
при частотах порядка 10 МГЦ на графиках полученных зависимостей наблюдался 
характерный выброс. Такой результат был получен при изменении частоты сначала в 
сторону увеличения значений от 0,6 до 110 МГц, а затем ее уменьшения. Подобный эффект 
может объясняться изменением биомолекулярной структуры и перераспределением зарядов 
в растворе при воздействии электромагнитного поля определенной частоты. 

По предварительным результатам работы можно сделать вывод о применимости метода 
изучения импедансных характеристик белковых растворов для исследования 
электрофизических свойств биомолекулярных комплексов и необходимости доработки 
методики проведения измерений. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Величко Е.Н., Цыбин О.Ю. Биомолекулярная электроника. Введение: учеб. пособие. – СПб.: Изд-
во Политехнического ун-та, 2011. – 256 с. 
2. Наноматериалы и нанотехнологии / В.М. Анищик, В.Е. Борисенко, Н.К. Толочко и др. – Минск: 
Изд. центр БГУ, 2008. – 375 с. 
3. Chen J. et al. Molecular electronic devices // Molecular Nanoelectronics. Edited by M. A. Reed and T. 
Lee. – Chapter M. – 2003. – American Scientific Publishers. – 76 p. 
4. Knez M., Kadri A., Wege C., Ulrich G., Holger J., Nielsch K. Atomic Layer Deposition on Biological 
Macromolecules: Metal Oxide Coating of Tobacco Mosaic Virus and Ferritin // NanoLett. – Vol. 6, No. 6. – 
2006. – P.1172 – 1177. 
5. Murochi N., Sugimoto M., Matsui Y., Kondoh J. Deposition of Thin Film Using a Surface Acoustic 
Wave Device // Japanese Journal of Applied Physics. – Vol. 46, No. 7B. – 2007. – P. 4754–4759. 
6. Bumhwan L., Noriho K., Shinjiro M., Yutaka Y., Kazuyuki H., Teruyuki N. Fabrication of a protein film 
by electrospray deposition method and investigation of photochemical properties by persistent spectral hole 
burning // Biomaterials. – N 24. – 2003. – P. 2045 – 2051. 
7. КапраловаВ. М., НазароваЕ.А., ИвановаН.Е., ШадринЕ.Б. Конформационные изменения 
альбумина как диагностический параметр // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-
математические науки, 2012. – стр. 85. 
8. Гусев Ю.А. Основы Диэлектрической спектроскопии. Учебное пособие. – Казань. – 2008. – 112 с.  
9. Беляев Б.А., Дрокин Н.А. Спектры импеданса тонких пермаллоевых пленок с наноостровковой 
структурой // Физика твердого тела. – 2012. – том 54, вып. 2. – С. 340 – 346. 
 
 
УДК 535.566.2 

К.Г. Домнин, Г.А. Череватенко  
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛЯ, РАССЕЯННОГО МОДЕЛЯМИ 

ГЛЮКОЗОСОДЕРЖАЩЕЙ БИОТКАНИ 
 

В настоящее время разработка методов и средств неинвазивного и непрерывного (или 
многократного) мониторинга концентрации глюкозы в крови человека является одной из 
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первостепенных задач современной биомедицинской диагностики. В связи с актуальностью 
проблемы измерения концентрации глюкозы в крови, множество научных групп по всему 
миру ведут разработки в этом направлении. Это привело к появлению разнообразных 
методик неинвазивной регистрации глюкозы в крови человека, таких как: измерение 
проводимости, теплоемкости и скорости звука в коже человека [1], исследование тепловых 
полей в области поверхностных вен головы [2], измерение концентрации ацетона в составе 
выдыхаемого человеком воздуха [3] и целый ряд оптических методик. Однако основным 
недостатком предложенных неинвазивных моделей датчиков является низкая точность 
измерений и низкая повторяемость результатов. Основной причиной этого является сложный 
отклик человеческого организма (а именно свойств исследуемых биотканей) на изменение 
концентрации глюкозы в крови, причем от человека к человеку меняются как в целом 
свойства тканей (в виду различий в структуре), так и динамика их характеристик, вызванная 
изменением внешних и внутренних условий. 

В последнее время наметился прогресс в нескольких основных областях оптического 
контроля концентрации глюкозы в биотканях: спектроскопия инфракрасного (ИК) и 
ближнего инфракрасного (БИК) спектральных диапазонах; рамановская спектроскопия, 
поляриметрия и флуоресцентная спектроскопия. Кроме того, предварительные 
положительные результаты получены методами оптоакустики (ОА) и оптической 
когерентной томографии (ОКТ) [4]. 

Преимущества поляриметрических методов измерения глюкозы состоят в возможности 
использования имеющихся в наличии источников видимого света и возможности 
миниатюризации требуемых оптических компонентов. Т.к. кожа сильно рассеивает свет, 
неинвазивное измерение через кожу, как правило, сопряжено с высокой степенью 
деполяризации и потерями. В отличие от кожи, камерная влага (КВ) обладает хорошими 
оптическими свойствами и не деполяризует излучение. Однако задержка в выравнивании 
уровней концентрации глюкозы в крови и уровнем концентрации глюкозы в КВ лежит 
между 30 и 5 минутами, что не позволяет проводить прямой аналогии между этими 
величинами в конкретный момент времени, и таким образом отслеживать динамику 
изменения концентрации глюкозы в крови в реальном времени. 

Рядом исследователей [5, 6] было показано, что у обратно рассеянного кожей человека 
лазерного излучения может сохраняться поляризация отличная от нуля, и таким образом 
становится возможным выполнить измерения состояния поляризации. Также известно, что 
изменение концентрации глюкозы в кровенаполненных биотканях влияет на их оптические 
свойства. Одним из доминирующих эффектов является уменьшение коэффициента рассеяния 
при увеличении концентрации глюкозы. Коэффициент рассеяния биоткани определяется 
различием показателей преломления внеклеточной жидкости и клеточных мембран. 
Увеличение концентрации глюкозы во внеклеточной жидкости приводит к увеличению ее 
показателя преломления, что в свою очередь снижает общий коэффициент рассеяния ткани. 
Однако влияние этих факторов на характеристики и в первую очередь поляризацию обратно 
рассеянного когерентного света не выявлено. В результате изменяется длина пути фотона, а, 
следовательно, и поляризация рассеянного света. В связи с этим была сформулирована цель 
данной работы. 

Цель: разработка метода измерения концентрации глюкозы в моделях биоткани по 
параметрам обратно рассеянного светового поля. 

Исследование состояния поляризации обратно рассеянного глюкозосодержащими 
биотканями и их моделями лазерного излучения является определяющей задачей, лежащей в 
основе создания неинвазивного поляриметрического глюкометра. В ходе работы было 
показано, что состояние поляризации обратно излучения имеет существенную угловую 
зависимость, причем при разных углах регистрации изменение степени и угла поворота 
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плоскости поляризации заметно отличаются. Кроме того, значительное влияние на степень 
поляризации, как показало исследование, оказывает мощность зондирующего излучения и 
его длина волны. 

Для исследования параметров обратно рассеянного света и его пространственного 
распределения был разработан и создан лабораторный стенд (рис. 1). Образец освещался 
плоскополяризованным пучком лазерного излучения, сфокусированным на его поверхности. 
Интенсивность обратно рассеянного светового поля регистрировалось с помощью 
фотоприемника со съемным поляроидом, ориентированным под углами 0°, 45° и 90° 
относительно плоскости поляризации зондирующего излучения, и ПЗС-камеры. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: 1 – полупроводниковый лазер;  

2,4 – поляризаторы; 3 – кювета с объектом исследования; 5, 6 – светофильтры; 7 – ПЗС-камера;  
8 – осциллограф; 9 – ПК 

 
Эксперименты проводились на модельной среде — смеси молока и дистиллированной 

воды в соотношении 1:4. Такая среда позволяет моделировать оптические характеристики 
биоткани, так как является сильно рассеивающей с параметром анизотропии рассеяния, 
характерным для биотканей (g>0,7). Для приготовления смеси использовались 
дистиллированная вода и пастеризованное молоко с жирностью 0,5%. Низкое содержание 
жира делает смесь устойчивой во времени, на поверхности молока не образуется пленка. 
Пастеризация и нормализация молока даёт незначительный разброс в размерах белковых 
частиц (диаметр 1–5 мкм).  

Была проведена серия экспериментов на модельных средах с пошаговым увеличением 
концентрации глюкозы от 0 до 140 ммоль/л. При каждом значении концентрации 
регистрировалась интенсивность и ширина светового пятна (ширина пятна, соответствующая 
половине значения мощности излучения) при разных положениях анализатора (0°, 45°, 90°).  

Как видно из графиков (рис. 2), рассеянное поле, перпендикулярное плоскости объекта, 
является частично поляризованным, при различных положениях анализатора уровни 
интенсивности света и ширины пятна изменяются.  

Следует отметить, что повышение концентрации глюкозы приводит к уменьшению 
интенсивности обратного рассеянного света для всех положений анализатора, что может 
быть вызвано иммерсионным просветлением модельного раствора. Ширина пятна по 
половинному уровню интенсивности при измерениях без поляризатора и с анализатором, 
ориентированным под углом 0°, уменьшилась, тогда как при измерениях с анализатором 
ориентированным под углом 45° и 90°,наблюдался рост ширины пятна. Разница в поведении 
и размерах ширины пятна анизотропией формы рассеивающих частиц. 
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Рис. 2. Графики зависимостей интенсивности (А) и ширины (Б) светового пятна от концентрации 

глюкозы в растворе при различных положениях плоскости пропускания анализатора 
 
В результате проведенного исследования получены следующие основные результаты: 

1. Развиты методики описания оптических характеристик биотканей и мутных сред. 
2. Разработана и создана экспериментальная установка для исследования параметров 

обратно рассеянного глюкозосодержащими моделями биоткани светового поля. 
3. Работоспособность установки проверена в модельном эксперименте. 
4. Определены зависимости интенсивности и ширины пятна обратно рассеянного света от 

концентрации глюкозы в модельных средах (имитирующих глюкозосодержащую 
биоткань). Ход зависимостей соответствует теоретическим положениям. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. US Patent 5,119,819. 
2. Патент РФ № 2180514. 
3. Баранов, В.В. Неинвазивное определение глюкозы в крови на основе анализа выдыхаемого 
воздуха // New Technologies for the 21st Century. – 6. – 2001, P. 36 – 39. 
4. Tura A., Maran A., Pacini G. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices 
according to quantitative criteria // Diabetes Research and Clinical Practice. – 77 (2007). – P. 16 – 40. 
5. Guo X., Wood M.F.G., Vitkin A. Stokes polarimetry in multiply scattering chiral media: effects of 
experimental geometry//J. Applied optics. — 2007. — 46. №20. — P. 4491 – 4500. 
6. Wood M.F.G., Guo X., Vitkin A. Polarized light propagation in multiply scattering media exhibiting both 
linear birefringence and optical activity: Monte Carlo model and experimental methodology// J. Journal of 
Biomedical Optics. — 2007. — 12. №1. — P. 1 – 10. 
 
 
УДК621.373.8 

А.Ю. Кушевич, С.В. Кружалов 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК DPSS ЛАЗЕРА НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКИ 

 
В настоящее время твердотельные лазеры широко используются в различных областях 

физики (исследование нелинейных процессов при взаимодействии излучения с веществом, 
проведение сверхточных измерений и пр.) и техники (мониторинг окружающей среды, 
медицина, биотехнологии и пр.) [1, 2]. Значительные успехи, достигнутые в последние годы, 
связаны с разработкой и исследованием нового поколения таких лазеров – твердотельных 
лазеров с полупроводниковой накачкой (DPSS). Широкое распространение получили 
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твердотельные неодимовые лазеры c длиной волны 1,06 мкм. В качестве примера активных 
сред для таких лазеров можно указать Nd: YAG, Nd:YSGG, Nd:YAB, Nd:YVO4, Nd:GdVO4, 
Nd:LSB и др. [3]. Популярность ионов неодима в качестве активатора обусловлена его 
структурой лазерных уровней. В качестве источника накачки, как показала практика, 
оптимальным является AlGaAs-диод c гетерогенной структурой. Монохроматическим 
излучением диода можно селективно возбуждать верхний уровень лазерного кристалла. 
DPSS лазеры имеют малые габариты, обладают высокой временной и частотной 
стабильностью, а их КПД может достигать 35% [4, 5]. В настоящее время разработан и 
выпускается широкий ассортимент неодимовых DPSS лазеров с выходной мощностью от 
мВт до кВт.  

Примером одного из наиболее распространенных типов DPSS лазеров являются 
лазерные указки, характеризующиеся простотой конструкции, надежностью, малым 
энергопотреблением, высокой направленностью излучения, достаточно большой мощностью 
и низкой стоимостью. 

Данная работа посвящена исследованию характеристик DPSS лазера на базе лазерной 
указки, генерационные свойства которых отражены в технической литературе недостаточно 
полно. На рис. 1 представлена схема исследуемого лазера. Источником накачки служит 
лазерный диод с длиной волны 808 нм. Лазерный луч фокусируется на кристалл Nd:YVO4 – 
кристалл, который преобразует длину волны излучения из 808 нм в 1064 нм. Для получения 
выходного излучения с длиной волны 0,53 мкм (зеленая область спектра) используется 
внутрирезонаторная генерация второй гармоники на нелинейном кристалле КТР (фосфат 
титанита калия). 

 
Рис. 1. Устройство зеленого DPSS лазера 

 
Коэффициент преобразования излучения во вторую гармонику составляет десятки 

процентов, что косвенно указывает на осуществление спектрального и пространственного 
синхронизма (дифракционная расходимость, малая спектральная ширина и пр.) [6]. 
Указанные обстоятельства позволяют рассчитывать на использование лазерных указок как 
источников когерентного излучения для построения систем более высокого уровня, в 
областях метрологии и микротехнологий. Для подтверждения возможного расширения 
области применения лазерных указок необходимо проведение исследований спектральных и 
энергетических характеристик, составляющих содержание данной работы. Для проведения 
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исследования был использован типичный образец лазерной указки с выходной мощностью 
100 мВт на длине волны 532 нм.  

Задачи, решаемые в процессе выполнения работы: 
1) модернизация конструкции лазера, позволяющего проводить долговременные 

измерения выходные характеристик; 
2) реализация схемы экспериментальной установки; 
3) проведение эксперимента. 
В соответствие с программой экспериментальных исследований проведены изменения 

конструкции лазера, электрической схемы питания, добавлен узел, обеспечивающий 
изменение температуры лазера (элемент Пельтье). 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 
Разработана и собрана схема экспериментальной установки (рис. 2), позволяющая 

проводить измерения изучаемых параметров. Излучение лазера, проходя через оптическую 
схему, попадает на регистрационное устройство. Вид оптической схемы и регистрационного 
устройства зависит от исследуемых характеристик: энергетических, шумовых и 
спектральных. 

Проведенные эксперименты позволили установить, что: 
• шум составляет 0,14% от сигнала; 
• меньше 200 МГц, для получения более точной информации планируется провести 
дополнительные исследования; 

• спектральные характеристики, измеренные с помощью конфокального 
интерферометра SA210-8B, позволили установить, что излучение носит 
преимущественно одночастотный характер. Оценка показала, что ширина спектра 
меньше 200 МГц, для получения более точной информации планируется провести 
дополнительные исследования; 

• измерена зависимость частоты излучения от температуры: найден температурный 
коэффициент, составляющий 2,5 ГГц/0С; 

• для уменьшения температурного дрейфа была разработана и испытана схема 
термостабилизации, которую в дальнейшем планируется включить в установку. 

Полученные результаты показали перспективы использования лазерных указок как 
источников когерентного излучения с мощностью, достигающей 100 мВт.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КОНФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЛКОВЫХСТРУКТУР  

В РАСТВОРАХ МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛЬНОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ 
 

Анализ динамики низкоразмерных и молекулярных структур, в том числе и белков, 
является актуальной задачей для многих областей исследования [1]. В настоящее время 
основными методиками для исследования объектов данного масштаба являются: 

1. Рентгеновская кристаллография. 
2. ЭПР, ЯМР Спектроскопия. 
3. Спектроскопия в видимом и УФ диапазонах. 
4. Масс-спектрометрия. 
5. Электронная микроскопия. 
6. Атомно-силовая микроскопия. 
7. Туннельная микроскопия. 
8. Лазерное светорассеяние. 
Однако большинство из них не позволяют проследить динамику поведения 

биомолекулярных структур, поэтому в данной работе был выбран метод лазерного 
светорассеяния. 

Несмотря на имеющийся ряд коммерчески доступных корреляционных спектрометров, 
позволяющих определять размеры рассеивателей и их динамику в диапазоне 0,5–500 нм, для 
выполнения предварительных оценочных измерений практически целесообразно 
использовать более простые и дешёвые методики. На основе анализа литературных данных 
было выявлено, что метод лазерного ортогонального светорассеяния даёт возможность 
прямого определения молекулярной массы аналитов в растворе, а также меру 
взаимодействия растворённых частиц между собой [2]. 

В связи с этим цель данной работы состояла в развитии метода лазерного 
ортогонального светорассеяния для анализа динамики конформационных изменений 
наноразмерных глобулярных белков. 

Для достижения цели на данном этапе работы были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать методику определения конформационных и агрегационных свойств 

наноразмерных биомолекул. 
2. Изготовить измерительный стенд, позволяющий проводить исследования 

биомолекулярных объектов. 
3. Выполнить предварительные эксперименты и определить направление дальнейших 

исследований. 
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На первом этапе работы производилась качественная оценка возможной агрегации 
белковых молекул в растворе, в связи с чем предложенный метод лазерного светорассеяния 
был дополнен методом ультрамикроскопии, позволяющим визуализировать динамику 
образования белковых конгломератов с возможным разрешением до 2 нм [3]. 

Схема установки приведена на рис. 1. Свет от полупроводникового лазера марки KLM-
G650-13-5 с длиной волны λ = 650 нм, мощностью излучения до 13 мВт и диаметром 
светового пучка d = 5 мм поступал на фокусирующую линзу с фокусным расстоянием 
F = 1,4 мм. Пучок фокусировался таким образом, чтобы луч с максимальной плотностью 
мощности проходил через прозрачную кювету, полностью заполненную раствором с 
аналитом и располагающуюся непосредственно под объективом микроскопа. 

Формируемое изображение регистрировалось визуально, и с помощью ПЗС камеры, 
через АЦП передавалось на персональный компьютер. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема установки для наблюдения за динамикой биомолекул в растворе.  
1 – источник питания; 2 – полупроводниковый лазер; 3 – фокусирующая линза; 4 – кювета с 
раствором; 5 – объектив микроскопа; 6 – окуляр микроскопа; 7 – ПЗС камера; 8 – компьютер 

 
В качестве исследуемых образцов в экспериментах использовались растворы 

альбумина разных концентраций в различных растворителях. Исследуемый объем раствора с 
аналитом составлял 0,3 мл. Измерения проводились при комнатной температуре и 
нормальном атмосферном давлении. 

Визуализация картины рассеяния позволяла определять характер конформационных 
изменений структуры биомолекулярных конгломератов и их пространственных 
перемещений под действием внешних факторов. Измерение средней интенсивности по 
данным, полученным с ПЗС, давало возможность количественно сравнивать между собой 
полученные результаты для растворов разного состава. 

В ходе проведенных экспериментальных исследований были получены характерные 
распределения интенсивности рассеянного под прямым углом лазерного излучения для 
различных концентраций альбумина в дистиллированной воде (рис. 2). 

Результаты показали рост суммарной интенсивности рассеянного света с ростом 
концентрации рассеивателей, что соответствуют приведенным в литературе данным [4]. 

Кроме того, основываясь на работе [5], были сделаны предположения о наличии 
тенденции белковых молекул образовывать кластеры в растворах, содержащих электролит в 
условиях изменения кислотности среды. Такой эффект достигается за счёт компенсации 
избыточного поверхностного заряда на поверхности белка, что способствует связыванию 
молекул друг с другом. 

Наши исследования подтвердили предположение – в экспериментах наблюдался резкий 
рост интенсивности рассеянного излучения при увеличении кислотности среды. Образование 
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конгломератов происходило более эффективно и в условиях меньшей кислотности, если в 
раствор добавлялся электролит. 

 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности рассеянного раствором света  

от концентрации белка сывороточного бычьего альбумина в этом растворе 
 

В результате работы были выявлены условия, при которых биомолекулы обладают 
способностью изменять структуру межмолекулярных связей, образуя конгломераты. 
Полученные результаты служат основанием для проведения дальнейших исследований по 
оценке влияния различных факторов на агрегационные свойства биомолекул и разработки 
усовершенствованного экспериментального стенда, обеспечивающего точное 
количественное измерение параметров биомолекулярных аналитов. 
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МЕТОД ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛА ИНТЕРФЕРОМЕТРА  
СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

 
В интерференционных датчиках всегда возникает проблема т.н. демодуляции 

интерференционного сигнала [1, 2]. В устройствах на основе интерферометров формируется 
интерференционный сигнал вида U(t)=A0+Am·cos[φ(t)] и проблема заключается в 
однозначном нахождении фазыϕ. Существуют различные способы демодуляции 
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интерференционного сигнала, т.е. вычислении фазыϕ(t) по зарегистрированному сигналу 
U(t). Одним из таких способов является введение дополнительной вспомогательной 
модуляции фазы (с более высокой частотой, чем полоса осцилляций ϕ). Тогда выражение для 
интерференционного сигнала изменяется с учетом нового введенного параметра следующим 
образом U(t)=A0+Am·cos[φ(t)+φm(t)]. С развитием цифровых устройств и методов обработки 
сигналов возникло много новых подходов к реализации демодуляции интерференционного 
сигнала. Становится возможным применять прямую математическую обработку отсчетов 
сигналаU(t)на периоде модуляции и использовать сложные математические операции, 
включающие обратные тригонометрические функции. 

Придумано довольно много вариантов вычисления значения ϕ по отсчетам сигнала U(t) 
на периоде вспомогательной модуляции [1–6]. В подавляющем большинстве они 
предусматривают, что вспомогательная модуляция является пилообразной с фиксированной 
известной амплитудой. Часто используют либо амплитуду модуляции 2π, либо модуляцию, 
обеспечивающую приращение фазы между отсчетами на π/2. С одной стороны такие 
алгоритмы относительно просты. Но существенным ограничением является фиксированная 
амплитуда модуляционного сигнала, которая не всегда может в достаточной степени 
регулироваться и стабилизироваться. Для того чтобы избежать подобных ограничений, был 
разработан алгоритм, предполагающий обработку четырех отсчетов сигнала на периоде 
модуляции (т. е. частота дискретизации должна быть в четыре раза выше чем частота 
модуляции) и допускающий произвольную величину амплитуды вспомогательной 
пилообразной модуляции.  

Таким образом, отсчеты сигнала интерферометра на периоде вспомогательной 
модуляции могут быть записаны в виде Ui=A0+Am·cos[φ+δφ·i], где i =1, 2, 3, 4 – номер 
отсчета, δϕ – вызванное модуляцией приращение фазы за время между отсчетами (четверть 
амплитуды вспомогательной модуляции). Выражение содержит четыре неизвестных 
параметра: A0, Am, δϕ и искомую фазу ϕ. Использование четырех отсчетов позволяет 
составить систему из четырех уравнений для определения этих неизвестных. Такой алгоритм 
допускает не только изменение ϕ, но и параметров A0, Am,δϕ, главное, чтобы эти изменения 
были достаточно медленны по сравнению с периодом модуляции, и на этом периоде их 
можно было считать постоянными.  

Проделав ряд преобразований и решив указанную выше систему четырех уравнений, 
была получена искомая фаза: 
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Можно отметить, что при δϕ=π/2 выражения сводятся к более простому виду, 
известному в литературе [1, 3–5]. 

Для подтверждения работоспособности данного метода были проведены численные 
расчеты в математическом пакете MathCad. Программа вычисляла значения отсчетов 
интерференционного сигнала со вспомогательной модуляцией для пяти тысяч периодов 
модуляции. Кроме того, в расчетах имитировалось относительно медленное гармоническое 
колебание фазы ϕ(пять периодов). После этого к полученному массиву отсчетов применялся 
описанный выше алгоритм, т.е. по каждой четверке отсчетов вычислялось значение фазы ϕ. 
Далее анализировались отличия полученного колебания фазы и исходного колебания, 
которое подразумевалось при вычислении исходного массива отсчетов. На рис. 1 показан 
пример графиков исходного и полученного после обработки колебаний фазы. 
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Рис. 1. Изменение фазы информационного сигнала: 1 – исходный сигнал;  

2 – полученный в результате демодуляции сигнал; t – время взятия отсчетов 
 
На рис. 2 показана зависимость разности сигналов, приведенных на рис. 1, которая 

позволяет оценить относительный уровень отличия (около 0,5%). Эта величина завис от 
амплитуды и частоты полезного сигнала и частоты модуляции. Различие снижается при 
уменьшении амплитуды информационного колебания фазы или при увеличении частоты 
модуляции. 
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Рис. 2. Зависимость разности измеренной фазы и измеряемой от времени 

 
Следует отметить, что для применения разработанного алгоритма расчета фазы по 

отсчетам интерференционного сигнала потребовалось также модифицировать обычный 
алгоритм раскрутки [1, 7]. Применение сложных выражений для вычисления фазы на основе 
решения тригонометрических уравнений привело к дополнительной неоднозначности 
нахождения ϕ в интервале от -π до π и при нарастании фазы наблюдались скачки не только 
на 2π, но и на π. Для устранения проблемы было проведено усовершенствование 
существующего алгоритма раскрутки с целью устранения дополнительных скачков на π. 

Таким образом, был разработан и продемонстрирован новый способ цифровой 
демодуляции интерференционного сигнала. Этот способ позволяет избежать требований по 
величине и постоянству амплитуды вспомогательной модуляции, что характерно для других 
методов демодуляции, известных в литературе. Апробация работы данного способа в 
математическом пакете MathCad подтвердила работоспособность данного алгоритма и 
показала хорошую точность определения искомой фазы на основе полученных выражений. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРНОГО 

ДИОДА ПО ЛИНИЯМ ПОГЛОЩЕНИЯ ИОДА 
 

Как показано в работах [1, 2], современные лазерные диоды могут работать в 
одночастотном режиме (режиме генерации одной продольной моды). Там же приведены 
основные характеристики одночастотного режима. Отталкиваясь от них, могут быть 
сформулированы требования, которым должны удовлетворять источники питания и системы 
термостатирования, обеспечивающие работу лазерных диодов в этом режиме. 

Одночастотный режим работы лазеров интересен не только сам по себе. Он находит 
применение в различных областях науки и техники, таких как волоконно-оптические 
системы связи, дальномеры, интерференционные измерения и т.п. Полупроводниковые 
лазеры имеют ряд присущих только им достоинств, которые выгодно отличают их от лазеров 
других типов. Поэтому возможность работы лазерных диодов в одночастотном режиме 
представляет особый интерес. 

Одним из основных направлений повышения выходных характеристик лазеров, 
работающих в одночастотном режиме, является стабилизация их частоты. Это направление 
квантовой электроники развивается много десятилетий. Проводимые исследования большей 
частью нацелены на достижение предельных значений стабильности частоты. К настоящему 
времени наукой и техникой накоплен большой опыт по решению таких задач [3, 4].  

Полупроводниковый лазерный диод представляет собой функционально законченное 
устройство. Так как он не имеет в своём составе (помимо резонатора) специальных 
селективных устройств, а роль спонтанного излучения в возмущении частоты выше, чем в 
других типах лазеров [4], представляет интерес попытаться организовать стабилизацию его 
частоты по доплеровски уширенным линиям поглощения газов. Для видимого и ближнего 
ИК (до 900 нм) диапазонов спектра в качестве репера частоты могут быть выбраны линии 
поглощения иода (I2), занимающие практически всю эту область спектра. Ожидаемая при 
этом нестабильность частоты может составлять ~10-8, что вполне достаточно для многих 
применений. 

Простейшая функциональная схема стабилизации частоты лазерного диода, 
соответствующая данной ситуации, представлена на рис. 1.  

Меняя температуру отвода ячейки 4 регулятором 5, можно эффективно изменять 
давление паров иода в кювете [5]. Пропорционально ему будет меняться поглощение иода. 
Предполагается, что для стабилизации частоты по линиям поглощения иода выбрана 
экстремальная система регулирования с введением пробного сигнала. Подстраивать частоту 
генерации лазера 1 и модулировать ее пробным сигналом лучше всего по току. Поэтому 
напряжение модуляции частоты и управляющее воздействие подаются по кабелю от блока 
автоподстройки частоты 7 (АПЧ) на блок питания 3 лазерного диода. Стабилизация 
температуры лазера, осуществляемая блоком 2, ограничивает температурные уходы частоты 
генерации лазерного диода. 
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Рис. 1. Функциональная схема стабилизации частоты лазера по иоду.  

1 – лазерный диод; 2 – блок стабилизации температуры лазерного диода; 3 – блок питания лазерного 
диода; 4 – поглощающая ячейка с иодом; 5 – регулятор температуры отвода ячейки; 6 – 

фотоприёмник; 7 – блок автоподстройки частоты 
 
Чтобы приступить к непосредственной разработке электронного блока системы АПЧ,  

требовалось получить ответ на ряд вопросов. Их рассмотрению и посвящена настоящая 
работа. 

Прежде всего, необходимо оценить минимальной уровень сигнала ошибки, фактически 
задающий чувствительность схемы. В качестве аналитического выражения для описания 
зависимости мощности поглощённого в ячейке излучения от частоты может быть выбрана 
нормированная однородно уширенная линия поглощения, описываемая зависимостью 
                                                                                                (1) 
где  – частота излучения лазера, – частота максимума линии поглощения,  – ширина 
линии поглощения,  – отклонение частоты лазера от максимума линии 
поглощения. Для определённости будем считать, что при  поглощается мощность 
излучения величиной в 1 мВт. Тогда зависимость поглощённой мощности Р(ν) от частоты, в 
соответствии со сказанным, будет описываться тем же выражением (1). При необходимости 
его всегда можно изменить в нужное количество раз. 

Разложим выражение (1) в ряд и, считая, что работа ведётся вблизи максимума 
поглощения, оставим только член первого порядка:  

                                                     .                                                   (2) 
Дифференцировав выражение (2) по , имеем: 

.                                                                    (3) 

Пусть в результате работы системы АПЧ  не превосходит ± 5 МГц. Для λ, равной 600 
нм, это соответствует . Тогда при максимальном отклонении частоты на 5 МГЦ 
и = 500 МГц получаем:  

. 

Модуляция частоты излучения в пределах 10 МГц (±5 МГц) вызывает колебания 
поглощенной мощности величиной 

.
 

Соответственно, при регистрации излучения эти колебания приведут к модуляции тока 
фотодиода, входящего в состав фотоприемника, на 
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Итак, при отстройке частоты излучения лазера относительно максимума линии 
поглощения иода на величину 5 МГц сигнал ошибки на частоте пробного сигнала на выходе 
фотодиода будет представлять собой колебания тока с амплитудой 0,4 мкА при Р = 1мВт. 

Для сравнения проводилась оценка уровня фундаментальных шумов при работе с 
сигналом с полосой Δf = 100 Гц. Для дробового и теплового шумов получены следующие 
результаты.  

 

 
При расчёте теплового шума значение нагрузочного сопротивления R выбиралось 

равным 1 кОм. Темновой ток I фотодиода в формуле дробового шума брался равным 1 нА. 
Как видно из приведенных оценок, вклад теплового шума на много выше, чем дробового, но 
даже при таких значениях их влияние на сигнал будет ничтожным. 

Для выбора полосы регулирования системы АПЧ необходимо знать ширину линии 
излучения. Поэтому большое значение уделялось измерению этого параметра. 
Соответствующие эксперименты проводились с использованием интерферометра Фабри-
Перо с базой 9 см (постоянная интерферометра ≈ 1,67 ГГц). Аппаратная функция 
интерферометра имела полуширину 600 МГц. Совмещая частоту генерации с серединой 
склона максимума пропускания интерферометра (линейный участок), удалось прописать 
временные зависимости частоты генерации от времени и оценить величины и спектр частот  
возмущений частоты лазера. В итоге установлено, что требуемая полоса регулирования 
должна быть порядка 100 Гц.  

Ещё одним вопросом, важным для стабилизации частоты, явилось измерение 
коэффициента поглощения иода в области перестройки частоты лазерного диода. Измерения 
проводились для лазеров красной области спектра. Среди них были ADL-63102, HL6358, 
ADL-65055. Излучение лазера пропускалось через отпаянную кювету с иодом и попадало на 
фотоприёмник на основе фотодиода. Давление иода в кювете соответствовало температуре 
25 ° С. Частота лазера перестраивалась путём изменения температуры термостата, в котором 
находился лазерный модуль. Ток накачки при этом не менялся. Одновременно 
контролировалось наличие одночастотного режима работы лазера. 

Ослабление мощности прошедшего через кювету излучения позволило определить 
поглощение иода. Так, например, коэффициент поглощения линий, совпадающих по частоте  
с частотой излучения  лазера  ADL-63102 (~ 635 нм), по нашим оценкам, составил 0,0050 см-

1. Это соответствует поглощению ~ 25 % мощности проходившего через нее излучения. 
Исходя из наличия 4 мВт выходной мощности, поглощение составит 1 мВт, что и было 
использовано в ранее приведённых расчётах. Линии, совпадающие с частотой лазера ADL-
63055 (~ 650 нм), существенно слабее. Однако имеющееся превышение сигнала над шумом 
должно и в этом случае позволить реализовать систему АПЧ с указанными параметрами. 

Полученные результаты достаточно обнадеживающие и позволяют перейти к 
непосредственной разработке системы стабилизации частоты лазерных диодов «красного» 
диапазона спектра по линиям поглощения иода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПЬЕЗООТКЛИКА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТОНКИХ ЦТС-ПЛЕНОК 
  

Сегнетоэлектрические (СЭ) тонкие пленки находят широкое применение в 
микроэлектронике. В связи с этим кинетика переключения состояния поляризации и 
микроскопические аспекты нанодоменной структуры СЭ тонких пленок были широко 
исследованы при комнатных температурах. В частности, было показано, что в 
поликристаллических ЦТС-пленках минимальнй размеры области, переключаемой при 
приложении внешнего электрического поля, соответствует размерам единичного зерна или 
кластера зерен в тонкой пленке [1]. Ранее с помощью спектроскопических методик атомно-
силовой микроскопии пьезоотклика (АСМП) было экспериментально продемонстрировано и 
теоретически обосновано, что распределение контраста по зернам поликристаллических 
пленок, обусловленное их кристаллографической ориентацией, напрямую определяет 
динамику их переключения внешним электрическим полем [2]. Процессы переключения 
поляризации в тонких СЭ пленок, как эпитаксиальных, так и поликристаллических, при 
комнатных температурах были детально изучены с использованием методик АСМП [3]. 
Однако, несмотря на огромное количество публикаций по данной тематике, динамика 
переключения поляризации в тонких СЭ пленках при низких температурах изучена 
недостаточно. Так, например, в работе [4] было показано, что механиз переключения 
поляризации в СЭ пленках цирконата-титаната свинца с лантаном (ЦТСЛ) при T = 40 K 
коренным образом отличается от механизма переключения при комнатной температуре. 
Согласно проведенным исследованиям, было выявлено, что теормоактивационный механизм 
нуклеации СЭ доменов при низких температурах приводит к увеличению времени 
переключения поляризации. Время переключения при низких температурах определяется 
временем роста домена, в то время как при комнатных температурах время переключения 
поляризации определяется временем нуклеации домена. 

Таким образом, исследование микроскопических аспектов переключения поляризации 
СЭ тонких пленок в широком температурном диапазоне – от гелиевых до комнатной, 
позволит более детально описать механизм переключения поляризации в пленках и 
расширить область их применения в область низких температур. 

На данном этапе были проведены калибровочные измерения пьезоотклика тонкой ЦТС-
пленки по методики АСМП, определены оптимальные параметры сканирования, проведено 
исследование зависимости размеров переключаемого домена от времени и величины 
прикладываемого напряжения. В качестве объекта исследования была выбрана 
эпитаксиальная PbZr0.65Ti0.35O3 тонкая пленка, толщиной 20 нм. В качестве нижнего 
электрода использовался 100 нм слой La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO). Исследования СЭ свойств ЦТС-
пленки проводились на криогенном атомно-силовом микроскопе AttoAFM I (Attocube 
Systems, Germany). Поскольку величина пьезоотклика напрямую зависит от толщины 
исследуемого объекта, для повышения чувствительности атомно-силового микроскопа была 
разработана схема АСМП с использованием внешних функционального генератора FC120 
(Yokogawa, Япония) и синхронного усилителя (lock-in) SR844 (Stanford Research Systems, 
Калифорния). Внешний синхронный усилитель обладает существенно большей 
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чувствительностью при выделении и усилении слабых переменных сигналов по сравнению с 
внутренним синхронным усилителем установки. Внешний функциональный генератор 
позволяет получать более стабильное по амплитуде и частоте переменное напряжение по 
сравнению с внутренними источниками установки. Возможность плавной перестройки 
частоты внешнего функционального генератора позволяет реализовывать режим АСМП в 
области локальных резонансов контакта зонд-образец. Для этого частота прикладываемого к 
зонду переменного электрического поля выбирается в соответствии с локальным резонансом 
контакта зонд-образец. Соблюдение данного условия обеспечивает повышение 
чувствительности методики измерений пьезоотклика в равное добротности зонда число раз. 
Принимая во внимание тот факт, что добротность зонда в воздухе варьируется в пределах от 
сотни по пяти сотен в зависимости от материала и геометрии самого зонда, проведение 
измерений по методике силовой микроскопии пьезоотклика в режиме контактного резонанса 
позволяет повысить чувствительность метода как минимум в 100 раз. Для подключения 
внешних синхронного усилителя и функционального генератора в схему сканирования в 
режиме АСМП на криогенном атомно-силовом микроскопе AttoAFM I было решено 
использовать GPIB-USB интерфейс. Использование данного интерфейса позволяет 
эффективно управлять и получать данные с внешней электроники микроскопа. 

Для измерений использовались мягкие кремниевые зонды с примесной проводимостью 
n-типа, радиусом закругления острия иглы 10 нм, резонансной частотой свободных 
колебаний 12 кГц и константой жесткости k = 0.15 Н/м. Выбор зондов производился в 
соответствии с результатами предварительных калибровочных измерений. Было получено 
распределение пьезоотклика от поверхности пленки по методике АСМП при комнатной 
температуре.  

Исследовались области пленки, переключаемой внешним электрическим полем зонда, в 
зависимости от времени и величины приложенного поля при комнатной температуре. 
Эксперименты выполнялись по следующей методике. Зондом микроскопа посредством 
приложения постоянного электрического поля (–15 В) была поляризована область пленки 
размерами 4 х 4 мкм. Затем в этой области было выбрано 5 точек, в которые по очереди 
подводился зонд, и прикладывалось напряжение обратной полярности разной величины по 
сравнению с напряжением поляризации области. Время, в течение которого прикладывалось 
поляризующее напряжение, в этих точках составляло 1, 10, 50, 100, 500 секунд, аналогично 
эксперименту, описанному в статье [5]. Повторное сканирование заполяризованной области  
4 х 4 мкм по методике АСМП позволяло оценить размеры доменов от времени и величины 
прикладываемого для локального переключения напряжения. 

Выполненные в работе измерения носят калибровочный характер, и на выбранных 
пленках фактически проводилась отработки новой методики в рамках новых узлов 
регистрирующей аппаратуры, поэтому на следующем этапе работы планируется провести 
исследования процессов переключения в тонкой эпитаксиальной ЦТС-пленке по методикам 
АСМП уже во всем диапазоне температур от гелиевой до комнатной.  
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РАСЧЁТ СТРУКТУРНЫХ НАРУШЕНИЙ В КРЕМНИИ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ 
АТОМАРНЫМИ И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ИОНАМИ 

 
Изменение свойств материалов при применении ионной имплантации исследуется, 

начиная с 60-х годов прошлого столетия [1]. Ионная бомбардировка позволяет гибко 
создавать легированные слои в нужном нам веществе. Одним из существенных минусов 
ионной имплантации является образование структурных нарушений в материале. Кремний 
является базовым материалом современной нано- и микроэлектроники. Кроме того, в 
кремнии наиболее полно изучено дефектообразование, вызванное бомбардировкой 
атомарных ионов. В последние годы возник интерес к имплантации молекулярными ионами. 
Это вызвано необходимостью уменьшения характерных размеров элементов 
микроэлектронных устройств путем создания сверхтонких p-n переходов и формирования 
тонких пленок очень высокого качества, что невозможно при использовании атомарных 
пучков. Однако при имплантации молекулярными/кластерными ионами возникает 
увеличенное разупорядочение кристаллической структуры. Это повышение уровня 
разупорядочения называется молекулярным эффектом. Из вышесказанного понятно, что 
изучение молекулярного эффекта в кремнии является весьма актуальной и важной задачей. 

Значительное влияние на накопление устойчивых нарушений оказывает плотность 
каскадов смещений [2]. Плотность каскадов непосредственно связана с массой ионов. 
Тяжелые ионы, попадая в мишень, в области своего трека создают более плотные каскады по 
сравнению с легкими ионами. Увеличение плотности каскадов столкновений приводит к 
более быстрому накоплению повреждений. В случае облучения малыми кластерными 
ионами происходит перекрытие каскадов атомных смещений, генерируемых отдельными 
атомами, составляющими ион. Таким образом, вблизи поверхности твердого тела возможно 
появление областей, в которых плотность выделенной энергии выше по сравнению со 
случаем облучения атомарными ионами. В результате эффективность многих процессов, 
сопровождающих внедрение ускоренных ионов (образование структурных нарушений, 
распыление, ионное перемешивание, электронная и ионная эмиссия и др.), в расчете на один 
упавший атом может быть различна при облучении в эквивалентных условиях атомарными и 
кластерными ионами, то есть, возникает молекулярный эффект [5].  

В течение последних лет были проведены эксперименты по исследованию накопления 
разупорядочения структуры кремния при имплантации молекулярных и атомарных ионов. 
Как показывают результаты [2], при облучении кремния малыми кластерными ионами имеет 
место молекулярный эффект. Облучение проводилось с одной энергией 2.1 кэВ/аем. 
Эксперименты, результаты которых представлены в работе [3], были проведены в широком 
диапазоне изменения энергии (0.6–3.2 кэВ/аем) и дозы (0.29–1.3 dpa) ионов. Однако для 
определения эффективности и выявления физических механизмов экспериментально 
наблюдаемого МЭ необходимо учитывать, что по мере приближения уровня относительного 
разупорядочения к уровню аморфизации, скорость накопления дефектов замедляется из-за 
эффекта насыщения. Поэтому, чтобы избежать ошибок, связанных с этим эффектом, 
необходимо также рассматривать случаи относительно слабых повреждений, то есть малых 
доз. 

Нашей исследовательской группой были проведены опыты по наблюдению 
молекулярного эффекта при облучении кремния ионами P+ и PF4

+ при малых дозах 
облучения. Образцы (100) Si облучались атомарными ионами P+ и молекулярными ионами 
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PF4
+ с энергиями 0.6–3.2 кэВ/аем. Эти значения соответствуют величинам 20–100 кэВ для 

ионов фосфора и 65–345 кэВ для ионов PF4
+. Степень нарушения кристаллической 

структуры определялась с помощью метода спектрометрии обратного резерфордовского 
рассеяния (RBS/C) ионов гелия. Облучение, а также измерение RBS/С спектров 
производилось на ускорителе ионов фирмы HVEE, позволяющим получать ионы с энергией 
вплоть до 500 кэВ. 
 

 
Рис. 1. Профили распределения по глубине относительной концентрации дефектов, нормированной 
на атомную концентрацию атомов мишени, при имплантации в кремний при комнатной температуре 

ионов P+ и PF4
+ различных энергий. Нормированная доза: Φdpa = 0.29 dpa. Сплошной линией 

представлены распределения вакансий по глубине, рассчитанные с помощью программы TRIM 
 

 
Рис. 2. Пример работы модуля визуализации полученной выпуклой фигуры.  

Изображение выпуклой оболочки дано тонкими линиями 
 

На рис. 1 приведены профили распределения дефектов для разных энергий при 
небольшой дозе Φdpa=0.29. Также на рисунке представлены расчётные (TRIM) функции 
распределения первичных смещений по глубине dpa. Они показывают относительную 
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концентрацию вакансий, созданных на единицу глубины, после внедрения данной дозы 
ионов в приближении модели бинарных столкновений. Количество смещений в максимуме 
распределения вакансий для всех случаев одинаково и соответствует значению введенной 
нормированной дозы в единицах dpa. 

Как видно из рис. 1, молекулярные ионы PF4
+ создают достаточно высокие уровни 

разупорядочения даже при малой дозе облучения. 
Для разделения вклада указанных механизмов МЭ необходимо определить объем 

индивидуального усредненного каскада смещений, для чего была создана специальная 
программа. Метод расчета объема каскадов смещений состоит в том, что построение 
объемной фигуры, олицетворяющей  каскад смещений, происходит непосредственно в 
трехмерном пространстве каскадов смещений без каких-либо переходов из трехмерного 
пространства в двумерное. Пример построенной выпуклой оболочки представлен на рис. 2.  

Полученные результаты подтверждают и развивают теорию образования структурных 
нарушений в полупроводниках при облучении атомарными и молекулярными ионами. 
Однако для однозначной интерпретации механизмов образования нарушений необходимо 
дальнейшее накопление экспериментальных данных и совершенствование программы 
построения каскадов смещений. 
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ФРАГМЕНТАЦИЯ БИОМОЛЕКУЛ ПРИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ДЕСОРБЦИИ/ИОНИЗАЦИИ  
 

Процессы десорбции, ионизации и фрагментации молекул относятся к актуальным 
направлениям фундаментальных исследований в физике, химии, биологии, 
нанобиоэлектронике, а также к научным основам важнейших современных аналитических 
методов и аппаратуры. Фрагментация протонированных биомолекулярных ионов, 
осуществляемая в газовой фазе при передаче или захвате электронов, используется для 
изучения первичной, вторичной и более высоких структур частиц, их энергетических и 
конформационных состояний. Наибольшее развитие эти исследования получили в тандемной 
вакуумной масс-спектрометрии. Однако преобразование в газовую фазу способно изменять 
конформационные свойства молекул по отношению к их исходному состоянию в растворе, 
требуются длительные процедуры и сложная экспериментальная техника. Перспективными 
для научных исследований, а также для разработки ионных источников масс-спектрометров 
и элементной базы электроники, признаны осуществление и изучение реакций фрагментации 
в биомолекулярных пленках на поверхности подложки. Применение для этих целей 
лазерных методов, в том числе матричных и акустических, пока не привело к устойчивым 
положительным результатам. Акустическая лазерная десорбция не обеспечивает 
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эффективной ионизации, в безматричной системе возникает сильное отражение лазерного 
излучения от подложки, светопоглощающая матрица препятствует интенсивной 
фрагментации.  

Электродинамическая десорбция/ионизация (ЭДДИ) является фундаментальным 
физическим явлением с быстрыми фазовыми переходами, а также ионно-молекулярными 
реакциями (ИМР) в ансамбле частиц на поверхности твердого тела. Использование ЭДДИ 
позволило исследовать реакции ионизации и кинетику молекулярной адсорбции/десорбции, 
а также создать новые конструкции ионных источников масс-спектрометров ([1–7]). 
Основные теоретические модели представлены в работе [1], анализ ИМР на поверхности – в 
работах [2–3], методики приготовления проб, параметры процессов и экспериментальные 
результаты исследования десорбции/ионизации – в публикациях [5–7]. Впервые была 
обнаружена интенсивная десорбция ионизованных интактных биомолекул (БМ) и их 
фрагментов [5–7]. Масс-спектры показали протекание в слое, адсорбированном на 
поверхности металлов и полупроводников, реакций присоединения ионов Н+ и NO+ к 
молекулам Н2О, формирования активного иона Н3О+ и стабильного иона Н3О+ (Н2О)3, 
кластеров NO+ (Н2О)n (n=1–9) и Н+(Н2О)n (n=1–6).  

В данной работе рассмотрено применение метода ЭДДИ для исследований ИМР и 
фрагментации БМ в слое, создаваемом на поверхности электропроводящей подложки.  

Проведены экспериментальные исследования характеристик фрагментации БМ, 
преимущественно пептидов и белков. Установлено, что ЭДДИ имеет значительные 
преимущества по сравнению с другими методами десорбции и ионизации, однако 
имеющихся данных недостаточно для создания развитых моделей происходящих процессов 
и дальнейшей оптимизации конструкции ионного источника для масс-спектрометров. 
Поскольку летучие органические и белковые молекулы имеют наиболее высокое сродство к 
протону, в адсорбированном слое с большой вероятностью происходит передача этим БМ 
протона от первичных ионов. В результате адсорбированные БМ могут находиться в 
протонированном состоянии, важнейшим свойством которого является фрагментация при 
захвате медленного электрона. БМ фрагменты, которые формируются при таких реакциях, 
относятся к (c,z) типам с разрывами αCN − связей первичной цепи, и являются наиболее 
информативными для анализа структуры молекул. Соответственно, требуется различать 
(a,x), (b,y) и (c,z) фрагменты. Для реализации (c,z) фрагментации необходимо осуществить 
передачу молекуле электрона от подложки. Задача эксперимента состоит в масс-
спектрометрической регистрации десорбированных ионизованных фрагментов и 
определении их типов.  

Разработаны методика и аппаратура, необходимые для выполнения экспериментальных 
исследований поверхностной фрагментации. Установка содержит времяпролетный масс-
спектрометр-рефлектрон, разрешающая способность которого достаточна для решения 
поставленной задачи. 

Построены алгоритмы сложного комплекса процессов, приводящих к десорбции 
молекулярных ионов-фрагментов. Теоретически рассмотрены: а) характеристики адсорбции; 
б) электромагнитное возбуждение скин-слоя подложки; в) тепловая волна, нестационарные 
термоупругие механические напряжения; г) поток акустических фононов и д) поток 
«горячих» электронов проводимости из скин-слоя, неупруго рассеивающиеся на связях 
адсорбата с поверхностью; е) ионно–молекулярные реакции в адсорбированном слое. В 
основу алгоритмов закладываются следующие положения:  

а) Связь БМ с подложкой в основном электростатическая, причем ковалентные связи не 
обнаружены, а водородные связи могут быть как прямыми, так и через молекулы Н2О.  

б) Толщина скин-слоя в металлах и полупроводниках составляет 1–10 мкм при 
длительности импульса 10-9 – 10-8 секунды, что значительно больше глубины лазерного 
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возбуждения. Плотность потока мощности в скин-слое порядка 104 – 106 Вт/см2 , плотность 
тока 106 А/см2. Глубина проникновения тепловой волны не превышает существенно 
толщины скин-слоя.  

в) Термоупругое напряжение G поверхностной пленки обусловлено относительно 
медленным нагревом подложки импульсом скин-тока:  
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где E – модуль упругости подложки или БМ пленки, γ – коэффициент Пуассона, fs αα ,  – 
коэффициенты теплового расширения подложки и пленки, TΔ  – изменение температуры, 0r  
и fh  – толщина и радиус островков адсорбции. В типичных условиях измерений после 
завершения импульса скин-тока избыточная температура поверхности составляла 
приблизительно единицы-десятки градусов, затем происходила быстрая релаксация тепловой 
поверхностной энергии. Пики сигналов в масс-спектре не имели затянутого теплового спада.  

 

 
Рис. 1. Расположение основных энергетических уровней 

 
г) Быстрые процессы, когерентный поток акустических фононов порождают 

акустическую волну на поверхности, которая выступает катализатором ИМР и передает 
энергию как в связи молекулы с подложкой, так и в ускоренное движение самой молекулы. 
Десорбция молекул и фрагментов в поле интенсивной акустической волны рассмотрена с 

помощью модифицированной для данного процесса формулы: ]exp[
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десорбции превышает скорость десорбции фрагментов только при условии, что система 
будет достаточно быстро (за время порядка наносекунды и менее, пока состояние 
поверхностного слоя не успеет существенно измениться за счет десорбции или 
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поверхностной фрагментации) активирована до значений энергии acE > ,m f
d dE E . Здесь 

реализуется «медленная» кинетическая фрагментация по столкновительному типу с 
образованием (a,x) и (b,y) фрагментов.  

д) В двухтемпературной модели (решеточная и электронная температура) установлено, 
что возрастание температуры электронного газа составляет до 103–104 К. Расположение 
основных энергетических уровней и пояснения приведены на рис. 1. Уровни возбужденных 
электронных состояний достигают при этом приблизительно 0.1–1 эВ, где локализуются 
также возбужденные поверхностные состояния молекул. Горячие электроны из зоны 
проводимости неупруго рассеиваются на поверхностных дефектах, которыми служат связи 
адсорбированных БМ, происходит передача электрона.  

е) Определение концентрации и мобильности протонов в БМ пленке.  
Полученные результаты подтверждают и дополняют модель основных физических 

процессов ЭДДИ, используются при модернизации экспериментальной аппаратуры и 
разработке новой конструкции ионного источника масс-спектрометра, а также устройства 
для осуществления фрагментации БМ на поверхности твердого тела или раствора. 
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ПРОДОЛЬНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ LaF3-SrF2 

 
Твёрдые электролиты, также называемые суперионными проводниками, с каждым 

годом привлекают всё больший интерес за счёт чрезвычайно высокой ионной проводимости 
σ при сравнительно низких температурах (до 10-1 Ом-1·см-1 при 500 К). Помимо успешного 
использования таких соединений для создания сверхъёмких конденсаторов, 
электрохимических датчиков [1, 2] и транзисторов [3], они являются перспективными 
материалами аккумуляторных устройств [4]. Однако для более широкого использования в 
промышленности необходимо существенно повысить чувствительность датчиков и ёмкость 
аккумуляторов на супериониках, то есть существенно увеличить проводимость 
используемого твёрдого электролита. Известно, что нестехиометрические гетеровалентные 
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твердые растворы фторидов демонстрируют высокие значения удельной  проводимости. Так, 
электропроводность  нестехиометрической фазы Sr1-xLaxF2+x при x = 0,3 на 6 порядков 
превышает σ чистой матрицы SrF2 [5], а в тисонитоподобных кристаллах LaF3 – 
гетеровалентные изоморфные замещения приводят также к увеличению σ на 3–4 порядка [6]. 
Учитывая, что современная промышленность в основном работает с материалами, 
имеющими микро- и даже нанометровые масштабы, особый интерес представляет изучение 
свойств тонких плёнок супериоников и гетероструктур на их основе, так как их свойства, как 
проводящие, так и физические, могут кардинально отличаться от свойств макрообъектов.  

Совершенно новый подход к данной проблеме в 2000 году продемонстрировали 
исследователи из Института Макса Планка в Штутгарте. Они показали [7], что ионную 
проводимость в твёрдых электролитах можно также увеличить введением поверхностей 
раздела, которые обусловливают перераспределение ионов в областях пространственного 
заряда. Такие поверхности раздела были введены с помощью метода молекулярно-пучковой 
эпитаксии. Были изготовлены несколько планарных гетероструктур на основе флюоритовых 
фторидов CaF2 и BaF2, каждая толщиной 450 нм, но с различным количеством и, 
соответственно, толщинами слоёв. Такие структуры демонстрировали ионную 
проводимость, параллельную границам тонких эпитаксиальных плёнок, на 2 порядка 
превосходящую проводимость тонких плёнок BaF2 и на 3 порядка CaF2. 

Однако, несмотря на большой интерес к данной тематике, на сегодняшний день такие 
системы явно недостаточно подробно изучены, и представляется интересным изучение 
процессов быстрого ионного транспорта в тонких плёнках и гетероструктурах на основе 
других твёрдых электролитов, например, с более высокой ионной проводимостью. Был 
проведён анализ проводимостей различных фторидов, и были выбраны фторид лантана и 
фторид стронция, так как их твёрдые растворы демонстрируют рекордные для фторидов 
значения удельной проводимости [8]. 

Целью данной работы является создание тонкоплёночных планарных гетероструктур 
на основе LaF3 и SrF2, выращенных на подложках MgO (100), и исследование их продольной 
проводимости, а также анализ продольной проводимости данных материалов в рамках 
развитой Майером и соавторами модели ([7]). 

Рост плёнок осуществлялся методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 
модифицированной вакуумной установке УСУ-4. В процессе роста поддерживался вакуум 
порядка 10-8 Па, качество выращенных эпитаксиальных плёнок анализировалось с помощью 
дифракции быстрых электронов. Анализ дифракционных картин указывает на 
монокристалличность выращенных плёнок. Скорость роста измерялась с помощью 
кварцевого датчика и поддерживалась на уровне 2 нм/мин. 

Были выращены гетероструктуры общей толщиной 200 нм из чередующихся слоёв 
LaF3 и SrF2 на подложках MgO (100). Количество слоёв N варьировалось в пределах от 2 до 
40, при этом толщины слоёв LaF3 поддерживались равными толщинам слоёв SrF2 во всей 
структуре образца. Таким образом, например, при N=4 толщина каждого слоя LaF3 (как и 
SrF2) равняется 50 нм.  

Измерения продольной проводимости выращенных гетероструктур проводились на 
ультраширокополосном диэлектрическом спектрометре с криосистемой Novocontrol BDS 80 
в диапазоне от комнатной температуры до 300 °С в области измерительных  частот от 10-1 до 
106 Гц. Нами были построены годографы импеданса для всех исследованных структур при 
разных температурах и из них получены температурные зависимости dc-проводимости. 
Исследование проводимости в широком частотном диапазоне позволило исключить вклад 
двойного электрического слоя, образующегося на границе материал-электрод и определить 
истинные величины dc-проводимости структур. На рис. 1 изображены полученные 
температурные зависимости проводимости на постоянном токе.  
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Рис. 1. Температурная зависимость продольной проводимости 200 нм  

тонких плёнок LaF3 и SrF2 и гетероструктур с различными толщинами слоёв 
 
Видно, что проводимость структур с 2-мя и 4-мя слоями выше, чем у 200 нм плёнки 

SrF2, но ниже, чем у 200 нм плёнки LaF3, что не наблюдалось на примере CaF2 и BaF2. При 
дальнейшем уменьшении толщины слоёв проводимость структур становится выше 
проводимости плёнки LaF3, и обнаруживается максимум проводимости для образца с 
количеством слоёв N=10 (толщина слоя 20 нм) во всём диапазоне температур. С 
увеличением количества слоёв проводимость уменьшается. Данные зависимости 
подчиняются закону Аррениуса-Френкеля σT = σoe-Ea/kT, то есть проводимость имеет 
термоактивационный характер, откуда были выделены энергии активации для различных 
образцов. Самые низкие энергии активации демонстрируют образцы с числом слоёв 8 и 10 и 
равняются примерно 430 мэВ.  

Майером и сотрудниками [9, 10] удалось количественно описать проводимость 
гетероструктур CaF2-BaF2 с разной толщиной слоёв, используя модели Гуи-Чепмена и 
Мотта-Шоттки для профилей распределения носителей заряда. В рамках предложенной ими 
модели, рост проводимости обусловлен перераспределением ионов фтора вблизи границ 
раздела материалов и резким ростом удельной проводимости в нанометровом приграничном 
слое. Это позволило авторам описать фтор-ионную проводимость в гетероструктурах CaF2-
BaF2, хорошо согласующуюся с экспериментальными данными. Нами была предпринята 
попытка описать проводимость гетероструктур LaF3-SrF2 в рамках предложенной модели, 
однако достичь даже качественного совпадения теоретической модели с 
экспериментальными данными не удалось. 

Таким образом, были созданы образцы гетероструктур на основе LaF3 и SrF2 с 
различными толщинами слоёв и проведены измерения ионной проводимости, при этом 
вопрос о модельном описании ионной проводимости этих систем остаётся открытым. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДОПИРОВАННЫХ КВАНТОВЫХ ПАРАЭЛЕКТРИКОВ ПО 

МЕТОДИКАМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПЬЕЗООТКЛИКА В ДИАПАЗОНЕ 
ТЕМПЕРАТУР ОТ ГЕЛИЕВЫХ ДО КОМНАТНОЙ 

 
Одной из основных проблем при целенаправленном создании новых материалов с 

заранее заданными свойствами, в том числе и для устройств чтения/записи информации 
высокой плотности, является отсутствие достаточно полного и адекватного понимания 
микроскопической природы уникальных макроскопических характеристик такого рода 
материалов. Такая ситуация связана с недостаточным развитием методов и подходов 
«невозмущающего» анализа структуры и динамики материалов. При проведении 
исследований допированных квантовых параэлектриков наиболее интересной и 
перспективной в случае использования таких материалов в устройствах криоэлектроники, 
является область низких температур, а одним из наиболее эффективных методов изучения 
нанодоменных структур  является атомно-силовая микроскопия в режиме пьезоотклика 
(АСМП). Метод АСМП при комнатной температуре и температурах, близких к комнатной, 
хорошо известен и используется во многих исследовательских центрах. Вместе с тем 
низкотемпературные исследования методом атомно-силовой микроскопии пьезоотклика до 
настояшего времени проводились только на крайне дорогих и сложных 
сверхвысоковакуумных системах. Более того, данный метод не использовался для 
слабополярных объектов, каковым, например, является допированный ионами лития 
танталат калия при низких (в том числе гелиевых) температурах. Использование методики 
АСМП в широком диапазоне температур позволит не только получить новую 
экспериментальную информацию о структуре и свойствах полярных нанообластей 
допированных квантовых параэлектриков, интересных с точки зрения практического 
применения в устройствах криоэлектроники, но и пролить свет на механизм появления 
полярных нанообластей. 

Танталат калия является одним из наиболее популярных квантовых параэлектриков. 
Допированный ионами лития танталат калия проявляет релаксороподобные свойства [1]. 
Было показано, что при низких температурах данный материал показывает огромные 
значения диэлектрической проницаемости [2, 3]. Наблюдается сильная частотная дисперсия 
[4]. Были получены данные о наличии двух релаксационных процессов (в зависимости от 
значений концентрации примеси), связанных с прыжками ионов лития из одного 
равновесного состояния в другое. Для разных составов танталата калия было 
продемонстрировано существование полярных областей ниже температуры фазового 
перехода [5]. Различными методиками были произведены оценки корреляционных длин для 
полярных нанообластей. Значения корреляционных длин имеют достаточно существенный 
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разброс и требуют дополнительного уточнения. Механизм появления полярных 
нанообластей ниже температуры фазового перехода не определен до сих пор. 

Для повышения чувствительности атомно-силового микроскопа AttoAFM I была 
разработана схема АСМП с использованием внешних функционального генератора FC120 
(Yokogawa, Япония) и синхронного усилителя (lock-in) SR844 (Stanford Research Systems, 
Калифорния). Для включения внешних синхронного усилителя и функционального 
генератора в схему сканирования в режиме АСМП на криогенном атомно-силовом 
микроскопе AttoAFM I было решено использовать GPIB-USB интерфейс, что позволит 
эффективно управлять и получать данные с внешней электроники микроскопа. Внешние 
генератор и lock-in подключались к компьютеру АСМ с помощью GPIB-USB контроллеров.  

Предварительные калибровочные измерения по методике АСМП при гелиевых 
температурах показали, что использование мягких кремниевых зондов предпочтительнее, 
т.к. жесткие зонды (с k = 42 Н/м) повреждают поверхность кристалла. Поэтому для 
исследования допированного литием танталата калия (KLT-3%), в соответствии с 
результатами калибровочных измерений, было решено использовать кремниевые зонды с 
примесной проводимостью n-типа фирмы MikroMasch (Bulgaria) с резонансной частотой 65 
кГц и константой жесткости k = 0.5 Н/м.  

Результаты измерения монокристалла KLT по методике АСМП показали наличие 
слабополярных нанообластей в области температур от 10 до 80 K. 

Наблюдаемые полярные нанообласти различаются размерами, формой и направлением 
поляризации. Преимущественно нанодоменные области имеют «полоскообразную» форму, 
однако, встречаются отдельные области равноосной формы.  

Размеры полоскообразных областей варьируются по толщине в диапазоне 20–100 нм и 
по длине 0.1–1.5 мкм. Диаметр равноосных областей, как правило, не превышает 50 нм.  

Полученная картина распределения поверхностного пьезоотклика соответствовала 
однородному распределению полярных нанообластей по поверхности кристалла, при этом 
размеры областей варьировались в диапазоне от 15 нм до 1.5 мкм. На основании анализа 
работ, посвященных исследованию допированного литием танталата калия, можно сделать 
вывод о том, что впервые удалось визуализировать картину распределения нанообластей на 
поверхности KLT-3% в отсутствии внешнего электрического поля по методике АСМП в 
области гелиевых температур. Проведенные ранее в работе [6] микроскопические 
исследования кристаллов KLT с использованием генерации второй гармоники позволили 
визуализировать распределения полярных нанообластей на поверхности KLT–2.6 % после 
охлаждения образцов в поле. Из чего был сделан вывод о том, что KLT–2.6 % является 
дипольным стеклом, в котором наблюдается ближнее сегнетоэлектрическое упорядочение 
при низких температурах. Согласно результатам наших исследований, удалось 
визуализировать полярную структуру KLT–3% при низких температурах в отсутствие 
внешнего электрического поля, что позволяет предположить наличие в материале фазового 
перехода в сегнетофазу при T ≈ 40 K. Мы не можем однозначно определить фазу KLT в 
диапазоне температур 40–80 K, предположительно при данных температурах материал 
является кластерным дипольным стеклом. Результаты наших исследований находятся в 
хорошем сооответствии с результатами, полученными ранее на образцах KLT по методике 
двулучепреломления [7, 8, 9], согласно которым критическая концентрация примеси ионов 
лития, выше которой наблюдается сегнетоэлектрический фазовый переход при температурах 
40–50 K, составляет 2,2 %.  

Для исследования процессов переключения полярных нанообластей в допированных 
квантовых параэлектриках была разработана импульсная методика спектроскопических 
измерений с использованием внешних функционального генератора и синхронного 
усилителя. Под спектроскопическими измерениями по методике силовой микроскопии 
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пьезоотклика подразумевается локальное измерение поляризации по петле гистерезиса, 
которая заключается в следующем. К образцу прикладываются импульсы напряжения разной 
высоты Vdc, а считывание смещения производится в промежутках между ними, после снятия 
напряжения смещения. Необходимость в импульсной методике снятия петель гистерезиса 
вытекает из отличия методов спектроскопических исследований с помощью атомно-
силового микроскопа от классической макроскопической методики.  

Для реализации спектроскопических измерений на атомно-силовом микроскопе было 
разработано программное обеспечение (ПО). ПО было написано в программной среде 
LabView (National Instruments) и позволяло осуществить управление и считывание данных с 
внешних функционального генератора и синхронного усилителя синхронно со 
сканированием в режиме АСМП на криогенном атомно-силовом микроскопе. 

Таким образом, авторами были проведены предварительные измерения динамики 
пьезоотклика и локальные спектроскопические измерения тонкой пленки PbZr0.65Ti0.35O3 при 
температурах 8–295 K, пока без использования разработанного ПО. В качестве нижнего 
электрода использовался 100 нанометровый слой La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO). При проведении 
спектроскопических измерений пленки по методике АСМП с помощью программируемых 
внешнего функционального генератора и синхронного усилителя снимались локальные 
петли гистерезиса. Планируется проведение измерений с использованием разработанного 
ПО и применение отработанной импульсной методики снятия локальных петель гистерезиса 
для исследований процессов переключения нанообластей в допированном литием танталате 
калия. 
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА 
РАДИАЦИОННО-ОПТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕРМАНИЕВОФОСФАТНЫХ 

СТЕКОЛ 
 

Современное направление интегральной оптики и оптоэлектроники связано с 
разработкой новых материалов и методов, позволяющих в едином технологическом процессе 
получать материалы, обладающие различными функциональными возможностями. С этой 
точки зрения первыми были исследованы щелочно-алюмосиликатные стекла как наиболее 
известные и доступные. 

Наряду с силикатной матрицей (материала градиентной оптики) интерес для 
исследователей представляют щелочногерманиевофосфатные стекла, отличающиеся рядом 
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уникальных свойств: данные стекла обладают более высоким показателем преломления 
(ПП), чем силикатные, а также сдвигом края пропускания в область 6–7 мкм. При 
проведении ионного обмена в германатных стеклах максимально возможное изменение ПП и 
инкремент ПП оказываются значительно выше по сравнению с таковыми в силикатных 
стеклах. Диффузионные и ионообменные свойства германатных стекол не хуже, чем 
силикатных, а температура варки ниже. 

Для освоения ближнего ИК диапазона перспективны стекла на основе диоксида 
германия. Германатные стекла приближаются к силикатным по физико-химическим и 
эксплуатационным свойствам, существенно превосходя фосфатные, теллуритные, 
халькогенидные, фторидные и другие стекла, прозрачные в ИК области спектра. В то же 
время, представляет интерес совместить высокую прозрачность фосфатных стекол с 
указанными выше достоинствами германатного стекла. Из-за высокой стоимости GeO2 
германатные стекла длительное время не находили практического применения, и поэтому 
изучены недостаточно. 

Поскольку ионно-обмененные щелочно-германатные стекла предполагается 
использовать в условиях воздействия ионизирующего излучения, представляет интерес 
изучить номенклатуру радиационных дефектов и тем самым выявить структуру 
исследованных стекол. 

Таблица 1 
Исследованные составы германиевофосфатных стекол и условия синтеза 

№ 
образца 

Содержание компонентов, мол% Условия синтеза P2O5 GeO2 La2O3 In2O3
1 85 5 10 − Восстановительные 
2 85 5 10 − Нейтральные 
3 85 5 10 − Окислительные 
4 85 5 − 10 Восстановительные 

 
Спектры необлученных и облученных до дозы 1.3·106 Р образцов стекол, 

синтезированных в различных условиях, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Спектры поглощения германиевофосфатных стекол, синтезированных в различных условиях. 

Необлученные (а), облученные до дозы 1.3·106 Р (б). Толщина образцов 1 мм. Номера кривых 
соответствуют номерам в табл. 1. 

Из рис. 1 и табл. 1 видно, что при переходе от восстановительных к окислительным 
условиям синтеза спектры необлученных образцов характеризуется ослаблением полосы 
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поглощения в области 41700 см-1 (240 нм). Аналогичную полосу вблизи 242 нм наблюдали 
авторы работы [1] в спектре плавленого кварца, содержащего следы примеси германия, и 
синтезированного в восстановительных условиях, которую они приписали германию в 
состоянии Ge2+. Согласно мнению других авторов [2], данная полоса принадлежит вакансии 
кислорода в тонких пленках стеклообразного GeO2. Таким образом, отсутствует единая 
точка зрения на природу полосы с максимумом в области 41700 см-1. Однако смещение края 
фундаментального поглощения в низкоэнергетическую  область спектра для стекол, 
синтезированных в восстановительных условиях, можно объяснить повышенной 
концентрацией в них двухвалентного германия, о наличии которого сообщалось ранее [3].  

В работе [4] были получены спектры люминесценции исследуемых стекол, 
содержащих 10, 20 и 40 мол.% GeO2 (длина волны возбуждения 313 нм.) Оказалось, что все 
они характеризуются наличием полосы люминесценции в области 510 нм. Для 
идентификации указанной полосы было выбрано модельное стекло 85Р205·5GeO2·10La2O3, 
синтез которого проводился в различных условиях (см. табл. 1). Кроме того, с целью 
исключения влияния примесей других ионов редкоземельных элементов (РЗЭ), 
сопутствующих оксиду лантана, на спектры люминесценции было синтезировано стекло 
85Р205·5GeO2·10In2O3. Все полученные спектры характеризуются наличием полосы 
люминесценции с максимумом в области 510 нм. Форма указанной полосы от образца к 
образцу сохраняется, отношение интенсивностей люминесценции составляет I 4/ I1  = 2.8 
(индексы 4 и 1 соответствуют номерам образцов в табл. 1). Сопоставление спектров 
поглощения и люминесценции с данными [5] позволяет связать полосу люминесценции с 
максимумом 510 нм с присутствием Ge2+ в стеклах с содержанием 5 мол.% GeO2, 
синтезированных в восстановительных условиях, и в стеклах с большим содержанием GeO2 
(10 мол.%), сваренных в нейтральных условиях. Тогда можно предполагать, что уменьшение 
интенсивности наведенного оптического поглощения в области 18600 см-1 с увеличением 
содержания GeO2 в стекле связано с возникновением конкуренции за захват дырок между 
предшественниками центров окраски РО4

2− и центрами Ge2+.  
На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы. Во-

первых, двухвалентный германий играет роль протектора в германиевофосфатных стеклах. 
Во-вторых, синтез стекла 85Р205·5GeO2·10La2O3 в восстановительных условиях обеспечивает 
высокую радиационно-оптическую устойчивость. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕОДОЛЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОМ СИСТЕМЫ 
РЕСТРИКЦИИ-МОДИФИКАЦИИ 

 
Система рестрикции-модификации (СРМ) – система ферментов, защищающая 

бактериальные клетки от чужеродного генетического материала. У бактерий известно более 
4000 разновидностей таких систем. Действие СРМ основано на наличии генов, кодирующих 
два фермента: метилтрансферазу (МТ) и эндонуклеазу рестрикции (ЭР). МТ катализирует 
реакцию сайт-специфического метилирования ДНК, а ЭР вносит двунитевой разрыв в ДНК 
по фосфодиэфирной связи. При этом сайты узнавания ЭР и МТ совпадают и являются 
палиндромными, в связи с чем метилированию могут подвергаться обе нити ДНК, но ЭР не 
способна узнавать наполовину или полностью метилированный сайт. ДНК клетки 
метилирована и таким образом защищена от воздействия ЭР, в то время как чужеродная 
неметилированная ДНК доступна для ЭР и вследствие этого с большой вероятностью 
разрушается. 

Впервые СРМ были обнаружены в экспериментах по заражению бактерий фагами в 
1950-х годах [1]. Было показано, что при заражении клеток, обладающих СРМ, выход 
потомства бактериофага значительно уменьшался, однако это потомство оказывалось уже 
устойчивым к СРМ и демонстрировало высокую эффективность инфекции при повторном 
заражении. Однако потомство бактериофагов, преодолевшее СРМ и размноженное на 
бактериях, не имеющих СРМ, снова оказывалось уязвимым для СРМ. Впоследствии было 
установлено, что устойчивость бактериофагов к СРМ обеспечивается метилированием их 
ДНК и требует для своего поддержания наличия в клетках бактерий МТ, вследствие чего она 
теряется при рамножении бактериофагов на бактериях, не обладающих СРМ. Также было 
обнаружено, что разные СРМ обладают различными сайтами узнавания [2].  

СРМ распространяются в популяциях бактерий в виде плазмид. При попадании такой 
плазмиды в бактерию, ДНК последней исходно неметилирована и, соответственно, не 
защищена от действия ЭР. Поэтому преждевременная экспрессия ЭР может привести к 
гибели клетки. Экспрессия генов ЭР и МТ регулируется таким образом, что при попадании 
СРМ в клетку сначала экспрессируется МТ, и только после накопления определенного её 
количества начинается синтез ЭР [3], что обеспечивает первичное метилирование геномной 
ДНК бактерии. Дальнейшее поддержание метилирования геномной ДНК достигается за счет 
того, что при её репликации полностью метилированные сайты становятся 
полуметилированными, а последние могут узнаваться только МТ, что предотвращает их 
разрушение ЭР. Подробнее об осуществление регуляции экспрессии генов белков СРМ 
рассказано в работе [4]. 

Несмотря на высокую эффективность СРМ, небольшая доля бактериофагов 
преодолевает её и даёт начало устойчивому к рестрикции потомству. Однако точный 
механизм преодоления бактериофагом защиты бактерии до сих пор остается неясным.  

Теоретический анализ позволил сформулировать две основные альтернативные 
гипотезы: либо выживание бактериофага связано, в первую очередь, со стохастичностью 
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процесса рестрикции при более-менее постоянных уровнях ЭР и МТ в клетках бактерий и 
часть фаговых молекул ДНК при попадании в клетку случайным образом успевает 
подвергнуться метилированию, либо в популяции бактерий присутствуют существенные 
вариации в уровне ЭР и МТ и «пробой» СРМ происходит преимущественно в тех клетках, 
где соотношение МТ к ЭР вследствие случайных вариаций в их количестве существенно 
выше среднего уровня [5].  

Целью данной работы является проверка этих гипотез и прояснение механизма 
преодоления бактериофагом защиты бакетриальной клетки в виде СРМ. 

Для визуализации ЭР и МТ в клетках бактерий при помощи флуоресцентной 
микроскопии СРМ Esp1396I была клонирована в плазмиду, реплицируемую в клетках 
Esherichia coli. С генами ЭР и МТ были слиты последовательности, кодирующие 
флуоресцентные белки, таким образом, чтобы плазмида обеспечивала синтез химерных 
белков ЭР::mCherry и МТ::Venus. При этом модифицированная СРМ полностью сохраняет 
свою активность. 

Для определения распределений бактерий в популяции по концентрациям ЭР и МТ 
бактерии E. coli трансформировались плазмидой, кодирующей флуоресцентно-меченую 
СРМ. Для анализа отбирались бактерии в экспоненциальной (OD600=0.3) и стационарной 
(OD600>1.2) фазах роста. Отобранные бактерии вмывались в промываемую камеру, 
сформированную предметным и покровным стеклами микроскопа, склеенными 
двухсторонней клейкой лентой, и закреплялись на покрытой полилизином поверхности 
покровного стекла. После этого бактерии фиксировались 5% формальдегидом в течение 
часа.  
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Рис. 1. а) Распределение числа молекул МТ (Venus) и ЭР (mCherry) в ночной культуре E.coli;  
б) Распределение числа молекул в свежей (fr) и ночной (n) культуре бактерий для трёх образцов с 
меченой МТ (V), меченой ЭР (mC) и обеими мечеными молекулами (dV и dmC). В качестве ошибки 

на графике б) отложено стандартное отклонение соответствующих распределений 
 

При помощи флуоресцентного микроскопа регистрировался уровень флуоресценции 
Venus и mCherry в раличных клетках. Для осуществления абсолютной калибровки 
измеряемых количеств ЭР и МТ область образца, содержащая бактерии, освещалась 
интенсивным лазерным излучением с длинами волн 473 нм для Venus и 532 нм для mCherry. 
Под действием лазеров через некторое время интенсивность флуоресценции образца 
начинала изменяться ступенчато, что, по-видимому, соответствовало выгоранию одиночных 
молекул флуоресцентных белков. При этом на разностных изображениях для 
последовательных кадров образца наблюдались точечные объекты, представляющие собой 
флуоресцентный сигнал от одиночных молекул флуоресцентных белков, которые 
находились во флуоресцентном состоянии в первом кадре, но во втором прекратили 
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флуоресцировать вследствие фотообесцвечивания. Анализ таких изображений позволил 
оценить суммарную интенсивность флуоресцентного сигнала одиночной молекулы и 
определить абсолютные количества ЭР и МТ в клетках. 

На рис. 1, а представлено распределение клеток бактерий по количеству ЭР и МТ в 
стационарной фазе роста. Из полученных данных следует, что уровни ЭР и МТ варьируются 
в популяции бактерий, находящейся в стационарной фазе роста, в широких пределах, причем 
как содержание, так и вариация ЭР существенно выше, чем содержание и вариация МТ. На 
рис. 1, б представлены сравнительные данные о распределениях клеток E. coli, 
трансформированных полностью (ЭР::mCherry, МТ::Venus) или частично (ЭР::mCherry или 
МТ::Venus) модифицированной СРМ. Можно отметить, что содержание МТ и особенно ЭР в 
стационарной фазе выше, чем в экспоненциальной. Также во всех случаях уровень ЭР 
варьируется в популяции в более широких пределах, чем уровень МТ. 

Таким образом, показано, что в популяции бактерий уровни МТ и ЭР варьируются в 
широких пределах от клетки к клетке, что свидетельствует в пользу второй гипотезы 
относительно механизма преодоления защитного действия СРМ бактериофагами. Для того 
чтобы сделать более уверенные выводы, желательно сопоставить уровни ЭР и МТ с 
вероятностью успешной инфекции клетки бактериофагом. Для этого разработанный нами 
подход для анализа распределения клеток бактерий по количествам ЭР и МТ планируется 
использовать для определения изменения этих распределений после гибели части бактерий 
после заражения бактериофагом. Кроме того, нами разрабатывается метод визуализации 
инфекции и последующего лизиса клеток бактерий бактериофагом в реальном времени при 
помощи оптической микроскопии. Это позволит непосредственно определить, какие клетки 
бактерий успешно заражаются бактериофагом, и сопоставить это с уровнем содержания в 
них ЭР и МТ. Предложенные подходы хорошо дополняют друг друга, так как первый 
позволяет набрать большую статистику, а второй – непосредственно проследить за судьбой 
конкретных клеток в ходе инфекции бактериофагом. 
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ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ — 
АНАЛОГА ТИОФЛАВИНА Т С БОЛЕЕ РАЗВИТОЙ СИСТЕМОЙ СОПРЯЖЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ 
 

Ряд тяжелых заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, диабет 
второго типа, прионные заболевания, сопровождается образованием амилоидных 
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фибрилл [1]. Амилоидные фибриллы — это особое компактное состояние белка, которому 
отвечает глубокий минимум свободной энергии. Амилоидные фибриллы на основе 
различных белков представляют собой неразветвленные волокноподобные образования, 
сформированные β-складчатыми структурами, β-листы которых направлены 
перпендикулярно оси фибриллы [2]. При определённых условиях многие (а, возможно, все) 
белки могут образовывать амилоидные фибриллы. Выяснение факторов, способствующих 
образованию амилоидных фибрилл, а также изучение их структуры имеет существенное 
значение как для медицины, так и для понимания фундаментальных основ фолдинга белков. 

Для изучения амилоидных фибрилл широко используется флуоресцентный краситель 
тиофлавин Т (ThT), который специфично связывается с амилоидными фибриллами. Это 
обусловлено тем, что в водном растворе краситель имеет низкий квантовый выход 
флуоресценции, который при инкорпорации красителя в амилоидные фибриллы возрастает в 
тысячи раз [3, 4]. Большое практическое значение имеет создание аналогов тиофлавина Т с 
«улучшенными» характеристиками, например, с более длинноволновыми полосами 
возбуждения флуоресценции и флуоресценции, а также большей избирательностью 
встраивания в амилоидные фибриллы. 

Целью данной работы является определение спектральных характеристик 
нового флуоресцентного красителя [4-(диметиламино) дивинил]-3-этил-1,3-бензотиазола 
(DMADVEBT), являющегося аналогом тиофлавина Т с более развитой системой 
сопряженных связей (структурная формула приведена на рис. 1, а). Предполагается, что этот 
краситель будет обладать более длинноволновыми спектрами возбуждения флуоресценции и 
флуоресценции, чем тиофлавин Т. Изучаемый краситель был синтезирован в рамках проекта 
РФФИ № 12-04-90022-Бел (БГУ, Минск, Беларусь). 

 

Рис. 1. а) Спектры поглощения раствора красителя DMADVEBT (0,01 г/л) при различных pH: 1 — 
0,8; 2 — 2,9; 3 — 3,9; 4 — 7,0; 5 — 8,3; 6 — 9,3; 7 — 10,4; 8 — 11,0. Вставка: структурная формула 

красителя DMADVEBT. б) Спектры возбуждения флуоресценции DMADVEBT в растворах с 
различным рН: 1 — pH 0,8 (длина волны регистрации (λem) 500 нм), 2 — pH 7,0 (λem=650 нм), 3 — pH 

11,0 (λem=500 нм); спектры флуоресценции DMADVEBT в растворах с различным рН: 4 — рН 0,8 
(длина волны возбуждения (λex) 365 нм), 5 — рН 7,0 (λex=512 нм), 6 — pH 11,0 (λex=355 нм)
 
DMADVEBT — это флуоресцентный краситель, молекула которого включает в себя 

бензтиазольную и аминобензольную группы, соединенные углеводородной цепочкой с 
сопряженными связями. Эти группы могут поворачиваться друг относительно друга, т.е. этот 
краситель, как и тиофлавин Т, является молекулярным ротором за счет вращения вокруг 
одинарных связей цепочки, соединяющей аминобензольное и бензтиазольное кольца. 
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Молекулярные роторы представляют особый интерес, используя их в качестве 
инструментов, для изучения амилоидных фибрилл благодаря существенному изменению 
квантового выхода флуоресценции в зависимости от жесткости (вязкости) окружающей 
среды. Энергия молекулы красителя в основном и возбужденном состояниях определяется 
углами поворота вокруг одинарных связей углеводородной цепочки [5]. 

В работе были зарегистрированы спектры поглощения DMADVEBT при различных pH 
в диапазоне от 0,8 до 13,6 (наиболее характерные приведены на рис. 1, а). При pH от 2,9 до 
9,3 максимум спектра поглощения наблюдается при длине волны 512 нм, коэффициент 
молярной экстинкции максимален при pH 7,0. В растворах с рН меньше 3 и больше 11 
спектры поглощения красителя имеют максимумы при 361 и 354 нм соответственно. При pH 
2,9 наблюдается не только длинноволновая полоса, но и поглощение в области коротких 
волн. При pH 10,4 наблюдаются как длинноволновый, так и коротковолновый максимумы. 
Зависимость спектров поглощения от pH позволяет предположить, что краситель имеет, по 
крайней мере, два центра, состояние которых зависит от рН. 

Также в работе были зарегистрированы спектры флуоресценции и возбуждения 
флуоресценции растворов DMADVEBT при pH=0,8; 7,0; 11,0 (нормированные спектры 
приведены на рис. 1, б). Совпадение спектров поглощения и возбуждения флуоресценции 
позволяет сделать вывод о гомогенности растворов, т.е. о том, что в растворах в этих 
условиях присутствует одна форма красителя. 

Таким образом, как и следовало ожидать, увеличение длины системы сопряженных 
связей приводит к длинноволновому сдвигу спектра поглощения и флуоресценции 
(максимум поглощения DMADVEBT при нейтральных pH наблюдается при длине волны 
512 нм, тиофлавина Т — 412 нм; максимум флуоресценции DMADVEBT наблюдается при 
длине волны 590 нм, тиофлавина Т — 490 нм). Однако остаются невыясненными природа 
коротковолнового максимума в спектрах поглощения красителя DMADVEBT при очень 
низких и очень высоких значениях pH, а также причина изменения спектров поглощения в 
сильнощелочной среде со временем. Следующим этапом работы должно стать определение 
констант связывания красителя DMADVEBT с амилоидными фибриллами и сравнение его 
свойств со свойствами тиофлавина Т и других его аналогов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-04-90022-Бел).  
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МИКРОФЛЮИДНЫЙ ЧИП ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ 

 
Сортировка клеток по их определенному признаку является одной из задач 

клинической диагностики, биомедицинских исследований, фармацевтики. Для её решения 
традиционно используются технологии проточной цитометрии, центрифугирования, 
фильтрации, однако эти методы имеют ряд недостатков, связанных с их ценой, 
эффективностью, разрешением. К тому же для их проведения требуется 
высококвалифицированный персонал. Применяя микрофлюидные технологии, можно 
значительно сократить количество требуемых реагентов, а значит и цену анализа, достигнуть 
более высокого уровня автоматизации и проще интегрировать данную стадию с другими 
этапами диагностики. Осуществление разделения на микрофлюидных устройствах возможно 
при помощи магнитных, электрических, электромагнитных, акустических полей, 
миниатюризацией классических методов [1, 2]. Очень привлекателен способ сепарации, 
который не требует контроля применяемых физических полей и наличия подвижных частей, 
что достигается при гидродинамическом разделении микрочастиц [3, 4]. Поэтому актуальной 
задачей является разработка микрофлюидного чипа (МФЧ), работающего в соответствии с 
данным методом. Перед созданием прототипов и экспериментальных образцов данных 
устройств, необходимым является проведение моделирования процессов массопереноса 
вещества в МФЧ. 

Разрабатываемая топология МФЧ основывалась на варианте гидродинамического 
разделения, в котором осуществляется сепарация микрочастиц разных размеров по их 
траекториям в реакционной камере после прохождения ими сужения между камерой и 
подводящим каналом. Разделение происходит за счет того, что сила гидродинамического 
сопротивления, действующая на частицу при её движении через области с различной 
скоростью потока жидкости в простейшем случае закона Стокса прямо пропорциональна 
радиусу, а масса — его кубу. Таким образом, ускорения приобретаемые частицами разных 
размеров различны, а значит, отличаются и их траектории.  

Целью работы было создание микрофлюидного чипа, обеспечивающего сепарацию 
микрочастиц по их размерам методом гидродинамического разделения. 

При этом решались следующие задачи: 
- проверка работоспособности предложенной топологии рабочей зоны МФЧ 

посредством численного моделирования траекторий движения частиц; 
- изготовление и контроль характеристик МФЧ; 
- экспериментальная проверка работоспособности изготовленного МФЧ. 
Для исследования была выбрана топология рабочей зоны микрофлюидного чипа, 

представляющая собой три последовательных функциональных элемента: подводящий канал 
шириной 100 мкм, узкий канал шириной 12 мкм и широкий канал, реакционная камера, 
шириной 630 мкм, в которой и происходит непосредственное разделение частиц (рис. 1). 

При моделировании рассматривалась плоская (двумерная) задача, позволяющая 
получить представление о процессе движения частиц. На границе частицы ставилось условие 
равенства её скорости и скорости потока жидкости. Траектория движения частицы 
рассчитывалась с использованием второго закона Ньютона, а сила, действующая на 
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поверхность частицы, находилась путем интегрирования по её границе множителей 
Лагранжа, полученных из ограничений на этой границе и имеющих в данном случае 
размерность силы на единицу площади [5]. Само движение частицы проходило посредством 
деформирования сетки водного домена [6, 7]. Скоростной профиль потока жидкости 
рассчитывался с применением уравнения Навье-Стокса. Соответствующие уравнения 
решались методом конечных элементов с использованием пакета программ COMSOL 
Multiphysics. На границе области, представляющей вход в подводящий канал, задавались 
граничные условия, соответствующие ламинарному потоку параболического профиля с 
расходом пробы 1 и 5 мкл/мин. Моделирование проводилось для частиц размеров 3 и 10 
мкм. Рассматривались начальные координаты частиц, расположенные на оси симметрии 
подводящего канала и смещенные на 25 мкм вверх, в сторону от узкого канала. Расчет 
движения частиц проводилось до тех пор, пока не устанавливалось постоянное значение их 
координаты по оси Y. 

 

 
 

Рис. 1. Схема топологии рабочей зоны микрофлюидного чипа  
для гидродинамического разделения микрочастиц

 
Результаты расчета показали, что при расходе пробы 1 мкл/мин для частиц с 

диаметрами 3 и 10 мкм, располагавшихся исходно по центру подводящего канала, разница 
между установившимися значениями координат по оси Y в реакционной камере является 
незначительной и составляет 5 мкм. В то же время для частиц, смещенных на 25 мкм вверх 
относительно центра подводящего канала, она составляет 150 мкм, при этом 10 мкм частица 
имеет траекторию с меньшими значениями координат по Y. Увеличение расхода пробы до 
5 мкл/мин увеличивает разницу между траекториями частиц разных размеров с исходным 
положением в центре подводящего канала до 25 мкм, а при их смещении на 25 мкм до 
160 мкм. Таким образом, результаты моделирования подтвердили возможность сепарации 
частиц в предложенной топологии рабочей зоны МФЧ. 

С учетом результатов моделирования была разработана топология МФЧ. Был 
изготовлен шаблон МФЧ из стекла К8 методом лазерной литографии с последующим 
кислотным травлением. Методом отливки ПДМС по шаблону были изготовлены МФЧ. 
Контроль основных размеров шаблона и МФЧ из ПДМС проводился с использованием 
инвертированного оптического микроскопа Axio Observer D1m (Carl Zeiss, Германия) и 
показал отклонение от расчетных значений, выбранных при разработке топологии МФЧ, не 
более чем на 4%. 

На изготовленных МФЧ, был проведен ряд экспериментов по разделению 
флуоресцентно-меченных полимерных частиц радиусом 3 и 10 мкм при расходе пробы 
1 мкл/мин. При этом создание потока жидкости осуществлялось при помощи шприцевого 
насоса 70-2209 (Harvard Apparatus, США), а для детектирования движения частиц в 
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реакционной камере использовался конфокальный лазерный сканирующий микроскоп TCS 
SL (Leica, Германия) в режиме флуоресцентной оптической микроскопии.  

Экспериментальные результаты показали хорошее совпадение с расчетными данными 
на начальных участках траекторий частиц в реакционной камере до её середины вдоль оси Х. 
Во второй половине камеры было выявлено, что в ходе эксперимента частицы приобретают 
большие значения координат по оси Y, которые продолжают увеличиваться, в то время как 
результаты моделирования показывали установление постоянных значений. Данное 
несовпадение может быть вызвано отклонением размеров изготовленных МФЧ от размеров 
рассчитываемой топологии МФЧ. Однако, несмотря на эти отличия, экспериментальные 
значения разделений частиц по оси Y совпадают с расчетными, что подтверждает 
возможность сепарации частиц по их геометрическим размерам и работоспособность 
предложенной топологии МФЧ в целом [8]. 

Таким образом, в работе проведено моделирование движения частиц разных размеров в 
предложенной топологии рабочей зоны МФЧ, на основании которого была разработана 
топология МФЧ; изготовлены МФЧ для гидродинамического разделения частиц в потоке по 
их геометрическим размерам; проведены экспериментальные исследования 
подтверждающие работоспособность МФЧ.  

Работа выполнена при поддержке Правительства СПб. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ НАКОПЛЕНИЯ ДАННЫХ ОТ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЧ-ИМПУЛЬСОВ В МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
Одним из самых современных и безопасных методов диагностики различных 

заболеваний является магнитно-резонансная (МР) томография. Данная область диагностики 
прогрессивна и популярна во всем мире, а с увеличение спроса растет и необходимость в 
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новых, высококвалифицированных специалистах, которых необходимо подготовить. При 
этом очень важно, чтобы будущий инженер имел не только теоретические знания, но и 
практические навыки. Получение практических знаний требует непосредственного контакта 
с дорогостоящим и ограниченным в доступе оборудованием, но это не всегда возможно. В 
таком случае целесообразно использование симуляторов (тренажеров), представляющих 
собой автоматизированный аппаратно-программный комплекс для обучения человека и 
отработки определенных навыков и умений. 

При планировании МР-исследования в зависимости от клинической необходимости 
используются различные модификации импульсных последовательностей, отличающиеся 
способом подачи радиочастотных (РЧ) импульсов и взвешенностью изображения [1]. 
Используемый набор РЧ-импульсов влияет на продолжительность исследования, 
коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) и количество одновременно 
накапливаемых срезов. Все импульсные последовательности имеют ряд общих параметров: 
время появления эхо-сигнала (TE), время повторения импульсов возбуждения (TR), поле 
сканирования, толщина среза, длина эхо-трейна (ETL), число шагов кодирования частоты, 
число шагов кодирования фазы, число сбора данных, ширина полосы пропускания. Целью 
данной работы являлось определение зависимости их влияния на продолжительность 
исследования, SAR и количество одновременно накапливаемых срезов. 

Большинство, разработанных для лучевой диагностики, симуляторов выполняет 
функцию эмуляции томографии, но специфика работы каждого симулятора разная. Один из 
самых известных симуляторов – симулятор Блоха [2] – моделирует поведение протона в 
магнитном поле, что позволяет наглядно ознакомиться с явлением магнитного резонанса. 
Симулятор «MR Image Expert» позволяет, выбрав нужную область исследования и 
самостоятельно задав параметры, получить МР-томограмму. С помощью изменения 
параметров время появления эхо-сигнала (TE), время повторения импульсов возбуждения 
(TR) можно получить различные импульсные последовательности: спин-эхо, быстрое спин-
эхо, градиентное-эхо, инверсия-восстановление. Симулятор «MRI Knee Atlas» позволяет 
установить соответствие между анатомическим атласом коленного сустава и тканями на МР-
изображении. Фирмой «Siemens» создан симулятор Magnetom Trio [3], позволяющий 
получить навык правильного выбора РЧ-катушек и наглядно ознакомиться с результатом 
исследования. В интернет-ресурсе «BrainWeb» [4] можно получить изображения МР-
томограмм задав нужные параметры сканирования, что совершенствует умение правильного 
подбора параметров. Актуальной задачей является создание симулятора консоли МР-
томографа, который, в свою очередь, предоставит возможность отработки навыков создания 
новых протоколов, проведения обучения операторов и уменьшит вероятность возникновения 
непредвиденных ситуаций.  

Разрабатываемый симулятор должен обеспечивать возможность отработки навыков для 
различных МР-сканеров, отличающихся полем, т.к. значение напряженности магнитного 
поля влияет на SAR и время сканирования [5]. Для этого симулятор должен содержать базы 
протоколов исследований с множеством параметров сканирования. Базы протоколов 
разработаны на основе реальных исследований, проведенных на томографах GE Signa Profile 
0,2 Тл, GE Optima 1,5 Тл и GE Signa HDxt 3 Тл. Протоколы составлялись при спин-эхо, 
быстрое спин-эхо и градиент-эхо импульсных последовательностях, т.к. эти 
последовательности являются наиболее часто используемыми в МР-исследованиях. Выбор 
диапазона изменения параметров сканирования проводился с учетом взвешенности 
изображения и последовательности, т.е. пошаговое изменение параметров в пределах 
установленных взвешенностью и последовательностью. На практике была выявлена 
зависимость влияния параметров сканирования на продолжительность сканирования, SAR, 
количество одновременно накапливаемых срезов. На рис. 1 представлена зависимость 
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продолжительности сканирования от TR для различных МР-сканеров при спин-эхо и 
быстрое спин-эхо импульсных последовательностях. 

 

  
 

Рис. 1. Зависимость продолжительности сканирования от TR при разных импульсным 
последовательностях: а) спин-эхо ; б) быстрое спин-эхо 

 
Продолжительность исследования линейно увеличивается при увеличении TR, NEX и 

числа шагов кодирования фазы, а при увеличении ETL экспоненциально уменьшается. 
Коэффициент поглощения электромагнитной энергии экспоненциально уменьшаеться с 
увеличением TR и линейно увеличивается при увеличении ETL. Количество одновременно 
накапливаемых срезов линейно увеличивается при увеличении TR, а при увеличении числа 
шагов кодирования частоты линейно уменьшается. При увеличении ширины полосы 
пропускания количество одновременно накапливаемых срезов ступенчато увеличивается. 
Отличие анализируемых параметров для случая томографа с полем 0,2 Тл (рис. 1) 
объясняется использованием большего числа усреднения сигнала, необходимого для 
компенсации низкого соотношения сигнал/шум. На характер зависимости 
продолжительности сканирования от TR число усреднений не влияет. 

Для проведения моделирования МР-исследования пользователю необходимо выбрать 
нужную модель томографа, затем импульсную последовательность  и параметры 
сканирования. Симулятор, в свою очередь, выводит на экран результат сканирования в виде 
изображения из базы данных и рассчитанные характеристики томограмм: 
продолжительность сканирования, коэффициент поглощения электромагнитной энергии 
(SAR), максимальное количество одновременно накапливаемых срезов.  

Таким образом, в работе проведен сбор данных для создания баз протоколов, изучена 
зависимость параметров накопления данных от используемых РЧ-импульсов и 
сформулированы структурные требования к разрабатываемому симулятору МР-консоли. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В ТОМОГРАФИИ 
 

Магнитно-резонансная томография является одним из основных методов современной 
медицины, нашедшим свое применение во многих клинических задачах. С ее появлением 
исчезло большинство артефактов свойственных компьютерной томографии, однако, со 
временем стало ясно, что природа магнитного резонанса приводит к возникновению целого 
ряда других более сложных и многочисленных артефактов. 

Артефактом изображения является любая черта, присутствующая на изображении и 
отсутствующая в отображаемом объекте [1]. Практически любая магнитно-резонансная 
томограмма содержит те или иные артефакты, которые можно разделить на следующие 
группы: физиологические, вызванные физическими явлениями, вызванные неисправностью 
оборудования, вызванные неправильными действиями оператора. Кроме того, признаки 
артефактов могут отличаться в зависимости от используемого оборудования.  

Всего известно более 40 видов артефактов, одни из которых будут проявляться на 
магнитно-резонансных томограммах часто, тогда как периодичность проявления других 
будет очень низка. Решению задач коррекции артефактов посвящено значительное 
количество научных публикации и разработок. Для выявления артефактов, коррекция 
которых является наиболее востребованной задачей, были проанализированы публикации по 
научным журналам издательского дома Elsevier. Анализ выполнялся на глубину 15 лет среди 
100 статей, имеющих наибольший индекс цитирования. Большинство работ были посвящены 
коррекции физиологических артефактов, неизбежных в клинических исследованиях, а также 
разработке алгоритмов устранения помех, вызванных движениями пациента. Другим 
актуальным направлением является коррекция артефактов от металла, что позволяет 
расширить применения метода для пациентов с различными видами имплантов. 

Одним из видов физиологических артефактов является артефакт движения, который 
может возникнуть в результате пульсации сосудов, ликвора, дыхания, а также в связи с 
непроизвольными движениями пациента [2]. На томограммах он проявляется в виде ложных 
изображений  в направлении фазового кодирования (вне зависимости от направления 
движения) и размытия изображения. Интенсивность артефакта тем выше, чем ниже 
заполняемые частоты k-пространства. При заполнении высоких частот (краев k-простанства) 
артефакт не сильно затрагивает изображение [1]. Избежать данного артефакта можно 
различными способами, например, если искажения вызваны непосредственно движениями 
пациента, можно использовать специальное программное обеспечение и синхронизацию [3]. 
Также возможно использование импульсных последовательностей, которые сокращают 
продолжительность исследования. 

Наиболее известными артефактами, вызванными физическими явлениями являются: 
артефакт от металла, артефакт черной границы и химический сдвиг. Артефакт от металла 
образуется в связи с искажением магнитного поля ферромагнетиками и сопровождается 
искажением изображения. Уменьшение таких артефактов, как правило, можно добиться 
путем выбора последовательностей, которые менее чувствительны к неоднородностям 
магнитного поля, а также используя методы коррекции. Артефакт черной границы возникает 
на границе раздела двух сред и проявляется в виде черных контуров на изображении. Вызван 
компенсацией протонов воды и жира для заданных значений времени считывания эхо-
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сигнала ТЕ. Химический сдвиг вызван разностью частот между тканями. Проявляется в виде 
ярких и темных контуров на структурах. Уменьшение артефакта можно добиться путем 
увеличения полосы пропускания, увеличением матрицы в направлении фазового 
кодирования. Другим способом снижения данного эффекта является использование 
последовательностей с подавлением сигнала от жира [4].  

Эффект или звон Гиббса является наиболее часто встречающемся артефактом, 
связанным с методикой исследования. Проявляется в виде темных линий параллельных и 
прилегающих к границам резкого изменения сигнала. Появление артефакта вызвано низкой 
выборкой на высоких частотах, связанной с конечным числом шагов кодирования, 
используемым преобразованием Фурье для реконструкции изображения. Это приводит к 
неполной оцифровке эхо-сигнала [5]. Устранить данный артефакт можно путем увеличения 
числа шагов кодирования фазы и уменьшением поля сканирования. 

Из всего выше изложенного следует актуальность оценки качества магнитно-
резонансных томограмм. Целью работы являлся статистический анализ артефактов 
магнитно-резонансных томограмм для разработки способа корректировки наиболее часто 
встречающихся артефактов. 

В ходе работы было проанализировано 50 исследований различных областей на 
предмет обнаружения артефактов. Экспериментальные данные были получены на МР-
томографе Signa (General Electric) с полем 1.5 Тл и включали в себя  изображения, 
полученные с различными параметрами импульсных последовательностей.  

Наибольшая доля исследований приходилась на структуры головного мозга – 59% от 
всех исследований, исследования суставов – 24%, исследования позвоночника – 17%. На 
служебные изображения приходится – 24% всех полученных изображений, которые анализу 
не подвергались. Следует отметить, что средний возраст пациентов составил 9 лет, что 
увеличивает вероятность возникновения артефакта движения, несмотря на то, что в общей 
статистике их доля не велика. 

В ходе исследования были проанализированы артефакты различных видов. На 
физиологические артефакты пришлось 26 % всех изображений. Их составили: 

- артефакты, вызванные непроизвольным движением пациента – 94 %; 
- артефакты пульсации сосудов – 3,2 %; 
- артефакты пульсации ликвора – 2,8 %. 
Следующая группа артефактов была вызвана физическими явлениями. На них 

пришлось 7% исследуемых изображений. Это: 
- артефакт черной границы – 77,2 %;  
- артефакт от металла – 15 %; 
- артефакт химического сдвига – 3,4 %;  
- артефакт Максвелла – 2,4 %; 
- артефакт магнитной восприимчивости – 2 %. 
На артефакты, вызванные неправильными действиями оператора, приходится 3% 

исследуемых изображений. В нашем исследовании этот вид артефакта составили:  
- эффект Гиббса – 85 %; 
- свертка – 15 %. 
На артефакты, связанные с неисправностью оборудования, приходится 1,4 % 

исследуемых изображений:  
- артефакт ложного изображения составил – 57,7 %;  
- артефакт геометрических искажений – 42,3 %.  
Выполненный статистический анализ позволяет оценить необходимость коррекции 

артефактов различных типов. В рассмотренных исследованиях наиболее часто 
встречающимися являются физиологические артефакты, среди которых первое место 
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занимает артефакт, вызванный непроизвольным движением пациента. Однако в данном 
случае это было обусловлено спецификой учреждения, в котором проводились 
исследования. Возраст всех пациентов не превышал 17 лет, что и привело к появлению 
такого большого процента возникновения артефакта движения. Существенную долю 
составляют также артефакты, вызванные физическими явлениями, такие как артефакт 
черной границы или свертка. 

Дальнейшее развитие работы в данной области будет связано с повышением качества 
томограмм путем устранения артефакта свертки. Одним из способов решения данной задачи 
– обработка изображений и k-пространства фильтрами высоких частот. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ МР-СИГНАЛОВ  

В ТОМОГРАФИИ СУСТАВОВ 
 

Одним из основных методов диагностики, позволяющим количественно оценить 
структурные изменения и геометрические параметры отдельных органов и структур, 
является магнитно-резонансная томография, характеризующаяся высокой 
чувствительностью при визуализации широкого спектра заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Наибольшая доля исследований данной группы приходится на сканирование 
коленных суставов, где количественная оценка состояния хряща осуществляется с помощью 
Т2-картирование, основанное на анализе зависимости интенсивности сигнала от времени 
появления эхо-сигнала TE. Для большинства импульсных последовательностей, 
используемых в стандартных протоколах, нормальный мениск дает низкий однородный 
сигнал. Травматические повреждения (например, разрыв мениска), дегенеративные 
изменения, а также более обильное кровоснабжение мениска у детей и подростков приводят 
к увеличению интенсивности сигнала. Необходимость количественной оценки состояния 
тканей сустава для диагностики повреждений является актуальной задачей при 
планировании курса лечения. 

Целью данной работы является количественная оценка интенсивности МР-сигналов в 
томографии суставов у взрослых для повышения эффективности автоматического 
распознавания структур.  

Размеры анализируемых структур при исследовании суставов малы, что требует 
увеличения контрастного и пространственного разрешения для более точной 
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дифференциации здоровых и патологических тканей. Использование современных 
высокопольных томографов и специализированных многоканальных катушек позволяет 
повысить соотношение сигнал/шум и детально оценить мышцы, сухожилия, связочный 
аппарат, внутрикостные структуры, в том числе с целью планирования оперативного лечения 
[1]. 

МРТ является наиболее предпочтительным методом диагностики скрытых переломов 
коленного сустава, позволяя выявить диагностические ошибки при травматических 
повреждениях по сравнению с результатами рентгенографии более чем в 54 % случаев [2]. 
При повреждениях менисков, крестообразных или боковых связок применение МРТ имеет 
решающее значение для безошибочной диагностики. 

Эффективность лечения суставных травм во многом зависит от наличия своевременной 
и полной информации обо всех поврежденных структурах. Запоздалое лечение 
внутрисуставных повреждений способствуют развитию вторичных изменений – дистрофии и 
различных форм нестабильности сустава, лечение которых более длительное и 
дорогостоящее, при этом исходы лечения значительно хуже, чем при своевременном 
вмешательстве.   

Методы цифровой пост-обработки МР-томограмм открыли возможности для анализа 
морфологии хряща, структуры суставов путем измерения толщины и объема хрящевой 
ткани. Точность оценки повреждений суставного хряща с помощью МРТ составляет 92%, 
чувствительность – 87 %, специфичность – 94 %, положительная прогностическая ценность 
метода – 85 % [3]. 

Высокая интенсивность сигнала в менисках может быть следствием не только 
повреждения тканей, но и возрастных особенностей и при отсутствии болевых симптомов у 
детей в возрасте от 8 до 15 лет встречается в 66% случаев [4]. Интенсивность сигналов 
снижается с возрастом и скелетной зрелостью и таким образом, отражает нормальное 
кровоснабжение и не должна быть интерпретирована как аномалия при отсутствии жалоб на 
болевые ощущения. 

МРТ является единственным методом лучевой диагностики, позволяющим 
визуализировать и оценивать новообразования опорно-двигательного аппарата, вне 
зависимости от их локализации и тканевых характеристик [5]. 

Были проанализированы исследования коленных суставов для 3 групп добровольцев (в 
возрасте от 23 до 66 лет, 82 человека) на трех одинаковых МР-томографах фирмы General 
Electric с полем 1,5 Тл. Анализ выполнялся для серий исследований, имеющих идентичную 
взвешенность: FSE Т1 изображения и GRE Т2* изображения.  

Для получения FSE Т1 изображений использованы протоколы с параметрами: 
ТЕ=9,8 мс, TR=520 мс для группы 1; TE=11 мс, TR=500 для группы 2; TE=9,8 мс, TR=520 мс 
для группы 3. Остальные параметры сканирования были идентичны. 

Для получения GRE Т2* изображений использованы протоколы с параметрами: 
ТЕ=15 мс, TR=520 мс для группы 1; TE=15 мс, TR=500 мс для группы 2; TE= 15 мс, 
TR=520 мс для группы 3. 

Для каждого исследования многократно проводились измерения интенсивностей 
сигналов от мениска, головки кости, мышцы.  

Измерения интенсивностей сигналов (7 измерений для снижения влияния случайной 
погрешности) выполнялись в специализированном пакете e-Film. Затем для каждой ткани 
рассчитывалось среднее значение (для каждого пациента) и выполнялась оценка 
среднеквадратического отклонения. 

Интенсивность сигналов для T1 FSE ИП для трех сканеров составила для хряща:  МРТ1 
–529±42, МРТ2 – 332±51, МРТ3 – 482±66; для кости: МРТ1 – 1257±56, МРТ2 – 997±103, 
МРТ3 – 1179±72; для мышц: МРТ1 – 472±31, МРТ2 – 252±17, МРТ3 – 409±53.  
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Значения интенсивностей МР-сигналов от всех анализируемых тканей в случае T1 FSE 
последовательности импульсов на МРТ1 и МРТ3 выше, чем на МРТ2, что возможно связано 
с более низким соотношением сигнал/шум принимающей РЧ-катушки. На томографах МРТ1 
и МРТ3 использовалась специализированная цилиндрическая катушка для исследований 
коленного сустава (QuadKnee), имеющая однородную чувствительность для всего рабочего 
объема. В исследованиях, выполненных на томографе МРТ2, использовалась гибкая 
поверхностная катушка общего назначения (GP Flex), имеющая более низкую 
чувствительность. 

Интенсивность сигналов для T2* GRE ИП для трех сканеров составила для хряща: 
МРТ1 – 490±46, МРТ 2 – 317±48, МРТ 3 – 413±45, для кости: МРТ1 – 142±22, МРТ2 – 
183±32, МРТ3 – 264±24, для мышц: МРТ1 – 407±28, МРТ 2 – 228±17, МРТ3 – 409±53. 

Для ИП T2* GRE значения интенсивности сигнала меньше также для МРТ2 (рис. 1), за 
исключением ткани костей, что может быть связано с неоднородностью магнитного поля, 
создаваемого томографом. 

 

 
Рис. 1. Интенсивности сигналов от хряща: а) T1 FSE; б) T2* GRE  

 
Также можно сказать, что меньшая интенсивность наблюдается и на изображениях 

T2* GRE, что связано с зависимостью от параметров сканирования. На интенсивность 
влияют такие параметры, как TE, TR и ETL, а также условия сканирования и возраст 
пациентов. 

Полученные значения интенсивностей сигналов использовалась для расчета 
контрастности между тканями, которая характеризует визуальную различимость двух 
соседних тканей.  

Контрастность сигналов для Т1 FSE ИП составила мениск/головка кости: МРТ 1 – 0,41, 
МРТ 2 – 0,5, МРТ 3 – 0,42; мениск/мышца: МРТ 1 – 0,06, МРТ 2 – 0,14, МРТ 3 – 0,08. 

Контрастность сигналов для T2* GRE ИП составила мениск/головка кости: МРТ 1 – 
0,55, МРТ 2 – 0,27, МРТ 3 – 0,22; мениск/мышца: МРТ 1 – 0,09, МРТ 2 – 0,16, МРТ 3 – 0,03. 

Во время проведения исследования была определена связь значений интенсивности 
сигнала и возраста пациента. Чем старше пациент, тем меньше интенсивность МР-сигнала. В 
ходе сравнительного анализа была выявлена зависимость результатов измерений от 
параметров TE, условий сканирования и типа ИП. 

Контрастность оказалась выше для серий T1 FSE. Более высокое значение 
контрастности улучшает восприятие различий между исследуемыми областями и повышает 
эффективность автоматической сегментации при картировании хряща. 

В ходе работы была исследована зависимость интенсивности сигналов от условий и 
параметров сканирования (времен сканирования TE, TR, времени релаксации и типа ИП), 
используемого оборудования. Выполненный сравнительный анализ исследований показал, 
что интенсивность МР-сигнала может отличаться для различного оборудования, но не 
зависит от положения среза. Так же в работе была определена зависимость интенсивности 
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сигнала от возраста пациента, снижающаяся с увеличением возраста. В дальнейшем все 
полученные значения интенсивностей сигналов могут быть использованы для построения 
трехмерных моделей костной системы и хряща. Анализируя полученные данные, можно 
сказать, что для дальнейшего моделирования целесообразно использовать изображения, 
полученные с помощью Т1 FSE импульсной последовательности, на которых контрастность 
анализируемых тканей выше и автоматическая сегментация и распознавание границ тканей 
не требует сложной дополнительной предобработки данных. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК  

С ЭФФЕКТОМ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
 

Создание молекулярных электронных устройств, которые можно переключать между 
состояниями с высоким и низким сопротивлением, – одно из важнейших направлений 
молекулярной электроники. Миниатюризация этих технологий продолжает развиваться. 
Интересна сама фундаментальная проблема идентификации и понимания наименьших 
физических систем, способных к переключательному поведению. Одиночные молекулы, 
несущие электрический ток между парой металлических электродов, могут быть 
использованы как электронные компоненты. Это могут быть логические затворы, элементы 
памяти, транзисторы или переключатели. 

Изучение электрических свойств электроактивных полимеров, способных изменять 
свою проводимость при различного рода внешних воздействиях (давления, напряжения, 
магнитного поля и т.д.) на несколько порядков величины, представляет большой интерес, как 
с научной, так и с практической точек зрения [1]. С одной стороны бистабильные структуры 
на основе таких полимерных материалов могут найти широкое применение в технике, а с 
другой — физические принципы их функционирования изучены недостаточно хорошо, 
поскольку механизм перехода «изолятор-проводник» в электроактивных полимерах до сих 
пор не понятен. 

В данной работе исследуются электрические свойства (диэлектрическая проницаемость 
ε′, фактор диэлектрических потерь ε′′, проводимость) электроактивного полимерного 
материала полидифениленфталида (ПДФ) в диэлектрическом состоянии. Измерения 
проводились при комнатной температуре в диапазоне частот от 20 до 106 Гц с помощью 
измерителя имметанса Е7-20 [2]. 

В ходе работы было показано, что исследуемые пленки ПДФ характеризуются 
неравномерной толщиной (толщина образцов оценивалась примерным значением 0,7 мкм) и 
большим количеством сквозных пор, что не позволяет использовать напыленные 
металлические электроды. Вследствие этого потребовалось создание специальной методики 
измерения диэлектрических характеристик пленок ПДФ. Проблема выбора электрода была 
решена путем применения жидкого (при комнатной температуре) электрода, в качестве 
которого была использована капля эвтектического материала In+Ga [3].  

Зависимость от частоты действительной ε′ и мнимой ε′′ компонент диэлектрической 
проницаемости представлены соответственно на рис. 1. Измерения проводились в диапазоне 
напряжений от 0,3 до 1 В. Установлено, что во всем частотном диапазоне диэлектрическая 
проницаемость ε′ = 1,7 слабо зависит от частоты. На зависимости ε′′(f) формируется 
минимум, который по мере роста амплитуды напряжения становится явно выраженным. 
Фактор диэлектрических потерь ε′′ сначала заметно уменьшается с ростом частоты так, что 
значение ε′′ убывает с 4,5 до 0,01 при увеличении частоты f с 25 Гц до 20 кГц, а затем 
возрастает, достигая значения 0,05 при f = 1 МГц. 

Обращает на себя внимание различная степень влияния напряжения на величину ε′′ на 
низких и высоких частотах. На частотах менее 10 kHz увеличение амплитуды приводит к 
существенному возрастанию ε′′. Так на частоте 25 Hz при напряжении 0,3 В значение  
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ε′′ ≈ 0.045, но при увеличении напряжения до 1 В на этой частоте оно возрастает до ~ 4,5, т.е. 
увеличивается на два порядка величины. На частотах выше 10 kHz влияние напряжения уже 
незначительно. Увеличение амплитуда с 0,3 до 1 В приводит к увеличению ε′′ только в 1,3 
раза. 

Наблюдаемое значительное возрастание ε′′ при уменьшении частоты и возрастании 
напряжения свидетельствует о заметной проводимости исследуемой пленки [4]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость действительной ε′ и мнимой ε′′ компонент диэлектрической  

проницаемости ε′ и ε′′ от частоты при различных амплитудах воздействующего напряжения 
 

 
Рис. 2. Зависимость полной проводимости на переменном напряжении  
от частоты при различных амплитудах воздействующего напряжения 

 
Процессы релаксационной поляризации при наличии проводимости можно описать с 

помощью уравнений Дебая [5]: 
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где τ — время релаксации, ω = 2π f , σ0 — удельная проводимость среды при постоянном 
напряжении, ε0 = 8,85 10−12 F/m,  Δε = εC − ε∞, εC и ε∞ — значения ε′ при постоянном 
напряжении и на высоких частотах. 

Обозначив σ* = ε′′ε0ω, из (1) и (2) получим, что 

τωεεεσσ 2
00

* )( ∞−′+= .                                                  (3) 
На рис. 2 представлена зависимость σ*(f), построенная на основании данных, 

приведенных на рис. 1. Видно, что при U ≤ 0,6 B во всем исследуемом диапазоне частот, а 
при U > 0,6 B — только на высоких частотах полная проводимость возрастает при 
увеличении частоты, причем σ*(f) œ fS, где S ≈ 1.3.  

Существование степенной частотной зависимости вещественной части проводимости 
позволяет сделать вывод о том, что проводимость в пленках полидифениленфталида носит 
прыжковой характер и не связана со свободным движением делокализованных носителей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСЬМИРАЗРЯДНОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЦП С УЧЕТОМ 
ТОПОЛОГИИ КРИСТАЛЛА 

 
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются неотъемлемой частью системы, 

выполняющей цифровую обработку сигналов. Скорость передачи информации в системах 
телекоммуникаций представляет критичный параметр. Наибольшим быстродействием 
обладают параллельные АЦП. Практический интерес представляют АЦП с разрядностью 
восемь и более бит. Одной из проблем, возникающей при аналого-цифровом преобразовании 
являются ошибки преобразования из-за неидеальностей элементов схемы АЦП. Ошибки 
преобразования приводят к возникновению дифференциальной нелинейности 
характеристики преобразования. Следовательно, одной из важных задач является 
уменьшение дифференциальной нелинейности. 

Согласно рекомендациям, изложенным в [1], был разработан восьмиразрядный 
параллельный АЦП с M = 3 компараторами для представления каждого разряда 
термометрического кода. Компараторы и блок из трех компараторов и мажорирующего 
элемента выполняются по схеме работы [2]. Топология компаратора в 180 нм КМОП 
технологии представлена на рис. 1. В качестве шифратора термометрического кода с 
выходов массива компараторов в прямой двоичный код используется схема, предложенная в 
работе [3]. Топология кристалла восьмиразрядного параллельного АЦП с массивом 
избыточных компараторов представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Топология компаратора  Рис. 2. Топология кристалла 

восьмиразрядного параллельного АЦП
 
В САПР Cadence Virtuoso IC 615 проведено моделирование представленных схем с 

учетом топологии кристалла для 180 нм КМОП технологии. Моделирование проводилось 
при всех возможных граничных условиях (corner parameters) для трех температур – 40 оС, 
27 оС и 85 оС. По результатам моделирования максимальное время задержки по фронту 
сигнала составляет 2,5 нс, по спаду – 3,4 нс. Средняя потребляемая мощность – 112 мВт. По 
результатам моделирования были определены эффективная разрядность (ENOB), 
интегральная (INL) и дифференциальная (DNL) нелинейности АЦП [4]. Для оценки INL и 
DNL проводилось определение порогов переключения компараторов, после чего 
выполнялись вычисления по формулам (2) и (4) и определялось среднее значение параметра. 
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где полнU  – диапазон входных напряжений АЦП, N – разрядность АЦП,  – остаточное 
смещение k-го уровня опорного напряжения от идеального значения, вычисляемое из 
формулы (3). 
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где W(k) – расстояние между k+1 и k-ым уровнями опорного напряжения; Q – расстояние 
между идеальными уровнями опорного напряжения, N – разрядность АЦП. По сравнению с 
известными аналогами, данный АЦП обеспечивает уменьшение дифференциальной 
нелинейности в 21 раз [5], при этом потери в эффективной разрядности составляют не более 
10 % [6]. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА МАКСИМАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
УНАРНОГО ЦАП 

 
Неотъемлемой частью систем телекоммуникаций и управления является цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП). Как правило, ЦАП является встраиваемым блоком 
данных систем. Наиболее простым способом построения параллельного ЦАП является 
использование взвешивающих элементов, имеющих веса, относящиеся как степени числа 2 – 
бинарная архитектура. Данный подход не требует использования дополнительных блоков 
обработки кода, так как взвешивающие элементы управляются непосредственно сигналами 
разрядов входного прямого двоичного кода. Однако этот подход требует высокой точности 
исполнения взвешивающих элементов и, в первую очередь, элемента, взвешивающего 
старший разряд, для удовлетворения требованиям по дифференциальной нелинейности, а 
именно: отклонение веса старшего взвешивающего элемента не должно превышать 
половины веса младшего значащего разряда (МЗР). Альтернативным подходом по 
отношению к бинарной архитектуре является применение унарной архитектуры [1], где 
используются элементы одинакового веса, число которых для N-разрядного ЦАП равно  
2N – 1. Данная архитектура позволяет снизить требования к точности исполнения элементов 
и гарантировать монотонность характеристики. 

В статье [2] рассмотрен унарный ЦАП. Проведено моделирование средней 
максимальной дифференциальной нелинейности от разброса параметров элементов. 
Отмечено, что полученные результаты не соответствуют теоретической оценке для унарного 
ЦАП из работ [2–4], где предлагается считать дифференциальную нелинейность (DNL) как: 
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I
I
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Однако данный подход описывает лишь среднюю дифференциальную нелинейность по 
характеристике преобразования. Максимальная дифференциальная нелинейность, как 
показало моделирование, оказывается больше и зависит от разрядности. Проведем 
аналитически оценку максимальной дифференциальной нелинейности характеристики 
преобразования. Так как выходная характеристика взвешивающего элемента имеет 
нормальное распределение, то и функция плотности вероятности дифференциальной 
нелинейности примет имеет вид: 

2

2

2

2
1)( σ

πσ

x

exW
−

⋅= , 

где x – дифференциальная нелинейность, σ – среднее квадратичное отклонение выходной 
характеристики взвешивающего элемента. Вероятность, что абсолютное значение x 
превысит значение y, равна: 

∫
∞

⋅⋅=
y

dxxWyP )(2)( . 

Число реализаций этой случайной величины для одного ЦАП равно числу 
переключений, а именно: 

12)( −= NNQ , 
где N – разрядность ЦАП. Тогда условие максимума x можно записать в виде: 

)1(                                                       ,5.0)()( =⋅ xPNQ  
что означает, что число реализаций случайной величины дифференциальной нелинейности, 
превышающих x, не более 0.5.  

Сопоставление моделирования и расчета представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сопоставление результатов моделирования и расчета для σ = 0,01 

Разрядность Смоделированная Расчётная Расхождение 
4 0,0205 0,0215 4,68% 
6 0,0259 0,0266 2,58% 
8 0,0305 0,0310 1,60% 
9 0,0324 0,0330 1,61% 

10 0,0345 0,0349 1,14% 
11 0,0362 0,0367 1,18% 
12 0,0380 0,0384 1,08% 
14 0,0413 0,0417 0,88% 
16 0,0444 0,0448 0,72% 

 
Можно заметить, что в работе [1] при моделировании искомая величина 

пропорциональна корню из дисперсии. Покажем это, используя предложенный метод 
расчёта. Увеличим в выражении вероятности пропорционально x и σ на α. 
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То есть, если x – решение уравнения 1 для σ, то αx – решение уравнения 1 для ασ. 
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В данной работе предложена методика расчёта максимальной дифференциальной 
нелинейности в зависимости от разброса параметров элементов для унарной архитектуры 
ЦАП. В отличие от численного моделирования случайных процессов вычислительные 
затраты на решение уравнения 1 не зависят от разрядности. Начиная с разрядности 4 
(табл. 1), данный подход имеет расхождение с численным моделированием не более 5% при 
меньших вычислительных затратах. Методика также объясняет пропорциональность 
искомой величины среднему квадратичному отклонению, что даёт основания говорить о 
нормировке решений для различных разрядностей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ТРАНСКОНДУКТИВНЫХ 
УСИЛИТЕЛЯХ НА ОСНОВЕ КМОП-ТЕХНОЛОГИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 180 НМ 

 
При решении задачи построения интегральных фильтров селектирования каналов 

широкое распространение получили комплексные Gm-C фильтры [1], то есть фильтры, 
основанные на использовании транскондуктивных усилителей (ТУ). Это связано в первую 
очередь с такими преимуществами, как улучшенное быстродействие (низкая постоянная 
времени) и возможность компенсации технологического разброса параметров путем 
электронной подстройки. При построении комплексных фильтров при использовании ТУ 
применяется методика, предложенная в [2]. Основными задачами, решаемыми при 
построении ТУ, являются обеспечение низкого уровня нелинейных искажений, стабилизация 
рабочей точки, снижение потребляемой мощности. В работе [3] был предложен 
оптимальный вариант построения ТУ (схема представлена на рис. 1), впоследствии 
использованный в [4] и в данной работе. 

Целью данной работы является реализация комплексного Gm-C фильтра с низким 
уровнем нелинейных искажений с шириной полосы пропускания 25 МГц для приемников 
систем спутниковой навигации на основе КМОП-технологии с разрешением 180 нм. 

Для достижения поставленной цели необходимо разработать ТУ с низким уровнем 
нелинейных искажений с полосой рабочих частот не менее 50 МГц. Модель 
транскондуктивного усилителя была построена в среде моделирования Cadence IC 6.15 на 
основе библиотеки UMC180. Для построения выбраны транзисторы P_18_MM и N_18_MM. 
Посредством параметрического анализа при заданной транскондуктивности до 160 мкСм при 
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управляющем напряжении 1 В и длине каналов транзисторов 240 нм, были определены 
оптимальные в смысле уровня нелинейных искажений ширины каналов: M1-M4, M11 
W=1,95 мкм, M9-M10 W=0,975 мкм, M7-M8, M14 W=0,24 мкм, M5-M6 W=2,00 мкм, M12-
M13 W=1,00 мкм, M15-M20 W=14,80 мкм. 

 

 
Рис. 1. Схема транскондуктивного усилителя с компенсацией нелинейных составляющих [3] 

 
В табл. 1 приведены сравнительные характеристики разработанного усилителя по 

отношению к существующим схемам транскондуктивных усилителей.  
 

Таблица 1. Сравнительные характеристики транскондуктивных усилителей 
Работа [3], 2002 [4], 2010 [5], 2012 Данная статья 
Технология, нм 350 180 180 180 
Напряж. 
питания, В 

2,5 1,8 1,8 1,8 

THD, дБ >54 
(1 Vpp 1 МГц) 

51 
(1 Vpp 50 МГц) 

<50 
(0,8 Vpp 10 МГц) 

59,22 
(1Vpp 50МГц) 

Транскондукт., 
мкСм 

68 120-287 140-340 159 (130-200) 

 
Как следует из представленных данных, разработанный усилитель превосходит 

имеющиеся аналоги. Потребляемая мощность ТУ составила порядка 0,7 мВт. Отношение 
Gm/I0 составило 1,15. 

В соответствии с методикой [2], на первом этапе рассчитан ФНЧ-прототип с частотой 
среза 12,5 МГц, по аппроксимации Баттерворта пятого порядка. На втором этапе был 
произведен расчет ТУ перекрестных связей, необходимых для осуществления реактансного 
преобразования. Структура комплексного фильтра приведена на рис. 2: 1 – входной ТУ 
номиналом G, 2 – ТУ в резисторном включении номиналом G, 3 – блоки гираторов для 
формирования имитаторов индуктивностей на основе ТУ номиналом G, 4 – идентичные 
наборы емкостей C1 – C5, 5 – блок гираторов на основе ТУ номиналов G11 - G55 для 
осуществления перекрестных связей.  

После первой итерации были учтены паразитные емкости схемы. Итоговые номиналы 
элементов комплексного фильтра приведены в табл. 2. На рис. 3 представлен отклик 
комплексного фильтра. В табл. 3 приведены сравнительные характеристики разработанного 
фильтра по отношению к существующим. 
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Таблица 2. Номиналы элементов комплексного фильтра 
Элемент Номинал Элемент Номинал Элемент Номинал 

G 159 мкСм G33 559,8 мкСм С3 6,128345 пФ 
G11, G55 172,9 мкСм С1, С5 1,893224 пФ   
G22, G44 452,9 мкСм С2, С4 4,957712 пФ   

 

 
Рис. 2. Структура комплексного фильтра 

 

 
Рис. 3. АЧХ комплексного фильтра до (штрих) и после (сплошная) коррекции емкостей 

 
Таблица 3. Сравнительные характеристики комплексных фильтров 

Работа [6], 2006 [7], 2013 Данная статья 
Технология Gm-C, 180 нм ARC, 65 нм Gm-C, 180 нм 

Аппроксимация Баттерворта, 6 
пор. неизвестна, 6 пор. Баттерворта, 5 пор. 

Центральная частота, МГц 2 4 – 28 ≈27,5 
Полоса пропускания, МГц 3 4,2 – 18 25 

IRR, дБ 55 >31 47 

Нелинейные искажения THD 45 дБ (0,2 
Vpp 2 МГц) IIP3 25-28 дБм THD >80 дБ (1Vpp 25МГц) 

IIP3 ≈33,3 дБм (100 Ом) 
Потребляемая мощность 0,72 мВт 8,5 - 26 мВт ≈36 мВт 
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Разработанный фильтр обладает большей потребляемой мощностью, однако более 
широкой полосой пропускания при более низком уровне нелинейных искажений. 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ СХЕМ СО СНИЖЕННОЙ РАБОТОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
 

Разработка цифровых интегральных схем должна проводиться с целью снижения 
работы переключения [1]. На сегодняшний день наиболее распространённым методом 
проектирования цифровых схем является КМОП логика. Однако КМОП цифровые схемы 
требуют использования, как минимум, 2N транзисторов для реализации логического 
элемента с N входами. Кроме того, эквивалентная емкость нагрузки при подключении к 
выходу элемента входа КМОП элемента, определяется емкостями p-МОП- и n-МОП-
транзисторов последнего. Поэтому представляют интерес методы проектирования цифровых 
схем позволяющие преодолеть недостатки КМОП логики. Один из них, проектирование схем 
на основе проходных транзисторов (pass-transistor logic) [2–5]. Так же как и КМОП, схемы на 
проходных транзисторах реализуются с использованием МОП-транзисторов, однако 
входные сигналы могут подаваться не только на затворы, но и в цепь сток-исток. 
Преимуществом таких схем является уменьшенное число транзисторов и уменьшенная 
емкость нагрузки, но к сожалению это достигается, лишь для некоторых логических 
функций, кроме того в данных схемах возможно снижение уровня логического перепада, а 
задержка квадратично зависит от числа элементов [2]. На основании выше изложенного 
целью работы является – разработка цифровых схем со сниженной работой переключения на 
основе КМОП логии и цепей на проходных транзисторах. 

Моделирование в САПР Cadence Virtuoso для 180 нм МОП технологии фирмы UMC 
показало, что схемы логических функций «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» на основе проходных 
транзисторов обладают работой переключения выше, чем у их КМОП аналогов. В тоже 
время некоторые схемы на проходных транзисторах, реализующие логические функции «И» 
и «ИЛИ», позволяют снизить работу переключения на 20% с нагрузочными цепями в виде 
одного и десяти инверторов. На рис. 1 изображены реализации функции «И» с помощью 
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схем на основе проходных транзисторов, в таблице 1 представлены результаты 
моделирования, где tзд – средняя задержка выходного сигнала, Aвх – средняя работа 
переключения входной цепи схемы, Aвых – средняя работа переключения выходной цепи 
схемы, AΣ – полная средняя работа переключения схемы. 

 

 
Рис. 1. Схемы элементов «И»: ЛПТ (а), ЛППЭ (б), БЛПТ (в), ПЛПТ (г) 

 
Однако с нагрузочными цепями в виде ста инверторов у схем рис. 1, а наблюдалось 

увеличение времени задержки-переключения выходного сигнала из уровня логической 
единицы к уровню логического нуля, что приводило к существенному росту средней 
задержки (см. табл. 1, столбец 3, строка 13). Ввиду этого были промоделированы эти схемы 
дополненные схемами восстановления уровня в виде КМОП инвертора [2–4]. Данное 
решение помогло уменьшить задержку с нагрузочными цепями в виде ста инверторов, 
однако работа переключения таких схем для функций «И» и «ИЛИ» оказалась выше, чем у 
их КМОП аналогов. 

Таблица 1  
Значения задержки, средней работы переключения входных и выходных цепей для 

различных типов схем реализующих логическую функцию «И», полученные в результате 
моделирования 

Нагрузка Тип схемы tзд, пс Aвх, фДж Aвых, фДж AΣ, фДж 

1 инв 

КМОП 101,1 27,54 34,16 61,7 
ЛПТ 51,74 33,75 12,06 45,81 
ЛППЭ 83,95 50,34 32,24 82,58 
БЛПТ 102,9 56,22 43,57 99,79 
ПЛПТ 80,27 43,22 33,54 76,76 

10 инв 

КМОП 205,5 27,76 75,44 103,2 
ЛПТ 266,1 71,64 11,67 83,31 
ЛППЭ 219,6 94,11 31,44 125,55 
БЛПТ 188 97,02 46,37 143,39 
ПЛПТ 213,9 84,21 34,74 118,95 

100 инв 

КМОП 1274 27,54 487,1 514,64 
ЛПТ 2559 377,7 12,12 389,82 
ЛППЭ 1818 507,4 35,36 542,76 
БЛПТ 1097 511,4 53,36 564,76 
ПЛПТ 1649 495,4 37,03 532,43 

 
Исходя из результатов моделирования, был сделан вывод, что известные схемы на 

проходных транзисторах не могут служить полноценной альтернативой КМОП логике. 
Однако возможно предложить следующий подход для снижения работы переключения: 
использование проходных транзисторов в комбинации с КМОП логикой, как на 
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транзисторном, так и на элементном уровне. Действительно, сочетание проходных 
транзисторов с КМОП логикой позволяет реализовать некоторые логические функции на 
основе меньшего числа транзисторов, чем в КМОП логике, а значит дополнительно снизить 
занимаемую площадь на кристалле и емкость нагрузки. При этом восстановление уровня 
логического перепада схем на проходных транзисторах, проводится не с помощью КМОП 
инверторов, а с помощью более сложных элементов КМОП логики.  

Подобный подход можно проиллюстрировать следующим примером. В [6, с. 104] 
представлена схема управления записью параллельного регистра. На рис. 2, а представлена 
реализация этой схемы с помощью КМОП логики предполагая, что ячейкой памяти является 
RS-триггер с переключающими сигналами уровня логического нуля, на рис. 2, б 
представлена аналогичная схема для ячейки памяти в виде RS-триггера, переключаемого 
сигналом логической единицы, выполненная с помощью схем на проходных транзисторах.  

 

 
Рис. 2. Схемы управления записью параллельного и параллельно-последовательного регистра для 
различных ячеек памяти: выполненная с помощью КМОП логики (а), с помощью проходных 

транзисторов (б) 
 

Моделирование показало, что схема cсостоящая из схемы управления записью на 
проходных транзисторах и RS-триггера переключаемого сигналом логической единицы, 
обладает полной средней работой переключения 80,28 фДж, в то время, как полная средняя 
работа переключения КМОП варианта с RS-триггером переключаемым сигналом логической 
единицы составляет 332,8 фДж, при этом требуя на два транзистора больше. Восстановление 
уровня сигнала с выходов схем с проходными транзисторами происходит за счёт КМОП 
элементов, из которых состоит триггер, то есть схем «ИЛИ-НЕ». 

Таким образом, предложенное решение позволяет уменьшить работу переключения 
примерно в четыре раза. 
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СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ФТОРАЛЮМИНАТНЫХ СТЕКОЛ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ 
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ОБЛАДАЮЩИХ МАЛЫМ РАССЕЯНИЕМ 
 

Требования, предъявляемые к волоконно-оптическим линиям связи, становятся всё 
более жесткими, причем повышаются требования как к технологиям производства и 
проектирования, так и непосредственно к самим материалам волокна. Большинство 
оптических волокон для телекоммуникаций – это магистральные оптические волокна, 
главная задача которых – доставка максимального объема информации с минимальными 
потерями. Но в последние годы уверенный рост демонстрирует рынок специальных 
оптических волокон. Их главная задача – выполнение разных операций со световыми 
сигналами (эффективное усиление, модуляция) в специальных режимах и условиях работы. 
В частности, представляет научный и практический интерес разработка новых материалов, 
применимых в данной сфере. Несомненно, актуальным является поиск и разработка новых 
альтернативных оптически-прозрачных материалов в видимой и ближней ИК-области 
спектра, способных эффективно усиливать сигнал в области 1,5 мкм.  

На данный момент в качестве оптических усилителей используется кварцевое волокно, 
активированное эрбием. В типичном эрбиевом волоконном усилителе кварцевое волокно, 
легированное эрбием, накачивается лазерным диодом с длиной волны 980 нм (или 1480 нм), 
для обеспечения усиления в диапазоне 1550 нм. Эффективность усиления во многом 
определяется допустимой концентрацией ионов эрбия в волокне, которая в силикатных 
стеклах на два порядка меньше, чем во фторидных (что по факту делает необходимым 
увеличивать длину самого участка усилителя и уменьшает компактность устройства) [1]. 

В настоящей работе изучали фторалюминатные стекла MgCaSrBaYAl2F14, содержащие 
малые добавки Ba(PO3)2 (1,0–10,0 мол. %), с целью исследования возможности 
использования их в качестве активных материалов волоконной оптики, а также специальных 
оптических волокон. В силу того, что длина волны люминесценции ионов Er3+ приходится на 
область 1,5 мкм, что в аппаратном аспекте является затруднительным для исследования, 
поэтому в качестве пробного иона был выбран Eu3+.  

Выбор состава стекла обусловлен рядом его уникальных свойств:  
1) сочетание свойств, как фторидной матрицы, так и фосфатной, а именно: сохраняют 

высокую прозрачность в ИК-области спектра (вплоть до 7 мкм), характерную для фторидных 
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стекол, в то же время обладают пониженной кристаллизационной способностью (по 
сравнению с фторидными стеклами), что обеспечивается введением фосфатов; 

2) особенностью фторидных стекол является их высокая радиационно-оптическая 
устойчивость по сравнению с кислородсодержащими стеклами; 

3) ширина спектра люминесценции активированных фосфатных стекол близка к 
таковым у силикатных, а в спектрах фторидных стекол ширина спектра люминесценции 
имеет рекордные значения; 

4) возможность введения в матрицу стекла больших концентраций редкоземельных 
элементов без концентрационного тушения, в отличие от активированных силикатных 
стекол. 

Поскольку ионы активаторов могут выполнять две функции в матрице стекла: как 
источники генерирующего излучения, а также как неконтролируемая примесь, приводящая к 
снижению эффективности передачи энергии в пределах оптического элемента, то выявление 
характера распределения активаторов является основополагающей проблемой для создания 
элементов волоконной и интегральной оптики, в частности, в ИК-области спектра. 
Закономерности пространственного распределения ионов активаторов, полученные для 
исследованных стекол в зависимости от состава и концентрации активаторов, могут быть 
использованы при разработке радиационно-стойких стекол с заданными оптическими 
свойствами.  

Для выявления сегрегации ионов РЗЭ во фторофосфатных стеклах было предпринято 
комплексное спектроскопическое исследование влияния состава и структуры стекол псевдо-
бинарной системы Ba(PO3)2–MgCaSrBaAl2F14, а также концентрации ионов активаторов Eu3+ 
на их пространственное распределение. Микронеоднородное строение неактивированных и 
активированных стекол данной системы изучалось с помощью методов ЭПР, РМБР, КР, при-
влекались данные рентгеновского малоуглового рассеяния. Полученные данные находятся в 
соответствии с результатами, свидетельствующими о существовании трех модификаций 
каркаса фторофосфатных стекол, реализующихся в зависимости от содержания Ва(РО3)2. 

Представляло интерес проверить высказанный в работе [2] вывод о смене характера 
окружения ионов РЗЭ в стеклах с малым содержанием фторидов при увеличении 
концентрации активатора. Для изучения изменения локального окружения ионов РЗЭ 
традиционно используется спектрально-кинетический анализ.  

 
 

№
 о
бр
аз
ца

 Содержание компонентов, мол.% 

Ва(РО3)2 
MgCaSrBa

Al2F14 
EuF3, 
мол. % 

1 5 95 0-2 
2 7 93 1 
3 13 87 1 
4 20 80 1 
5 40 60 1 
6 60 40 1 
7 65 35 1 
8 100 0 1 

 

Рис. 1. Спектры люминесценции стекол системы Ba(PO3)2–MgCaSrBaAl2F14,  
активированных EuF3
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Из рис. 1 следует, что при изменении состава стекла меняется соотношение 
интегральных интенсивностей полос, в частности, для Eu3+ соответствующих 
электродипольному переходу 5D0→7F1 и магнитодипольному переходу 5D0→7F2. Это 
соотношение возрастает в ряду MgCaSrBaAl2F14 → Ba(PO3)2. Данное изменение отношения, 
согласно [3], указывает на понижение симметрии окружения ионов европия в этом ряду. 
Анализ спектров и кривых затухания люминесценции позволяет сделать предположение: все 
изменения в кинетике затухания люминесценции стекол, содержащих трехвалентный 
европий, прежде всего, связано с частичной заменой окружения редкоземельного иона [4, 5]. 

Установлено, что состав 2Ва(РО3)2·98MgCaSrBaYAl2F14 обладает пониженной 
кристаллизационной способностью и одновременно наименьшей интенсивностью 
Рэлеевского рассеяния по сравнению со изученными фторофосфатными стеклами других 
составов. Предполагается что структура стекла указанного состава связана со сшивающим 
действием мостиков P-O-P, размещенных между цепями октаэдров [AlF]6. Последующие 
исследования концентрационной по метафосфату бария зависимости отношения Ландау-
Плачека RЛП в диапазоне от 1,0 до 5,0 мол.% Ва(РО3)2 в стеклах указанной выше системы 
показало, что наименьшим рассеянием обладает стекло, содержащее 2 мол.% Ва(РО3)2. 
Значение RЛП оказывается в 1,8 и более раз меньше, чем в стеклах указанной серии. 
Следовательно, с целью получения малорассеивающих стекол перспективным можно 
считать проведение дальнейших исследований спектроскопических свойств активированных 
стекол состава 2Ва(РО3)2·98MgCaSrBaYAl2F14. Изучение влияния ионов Eu3+ на изменение 
структуры стекла позволяет сделать вывод о необходимости дальнейших исследований 
данного состава стекла с использованием других активаторов (Er, Tb, Yb, Pr). 
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ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ СТЕКЛООБРАЗНЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКИ 

 
С развитием телекоммуникационных систем ужесточились требования к 

оптоволоконным линиям связи и элементам интегральной оптики – планарным волноводам. 
Новые веяния в оптическом материаловедение ставят перед исследователями такие задачи, 
как создание одномодовых волноводов с числовой апертурой существенной большей, чем у 
предлагаемых на рынке волокон на основе силикатных стекол. Также остро стоит вопрос 



 150

снижения волноводной дисперсии и создания материалов с низкими потерями в ближней и 
средней области ИК диапазона.  

В этой связи интересной представляется такая область материаловедения как 
халькогенидные стеклообразные полупроводники. В отличие от силикатных стекол, 
халькогенидные обладают существенно более низкими температурами стеклования, 
находящимися в интервале (60–450) °С. Вместе с тем халькогенидные стекла 
характеризуются более высоким показателем преломления по сравнению с силикатными. 
Так, стекла состава As2S2, As2S3, согласно [1], имеют показатель преломления n = (2,1–2,4). 
Другим примечательным свойством халькогенидных стекол является широкая область 
прозрачности в ближнем и среднем ИК диапазоне вплоть до 50 мкм, тогда как край красного 
поглощения для стекол системы Si-O составляет 1.6 мкм. Это дает возможность 
использовать халькогенидные волокна в качестве детекторов при химическом анализе и в 
диагностической медицине [2]. Как показано в [3], халькогенидные стекла системы As-S 
обладают коэффициентом объемного термического расширения порядка (235–500)106 К-1 в 
зависимости от концентрации серы, а так же показывают высокую химическую стойкость с 
весовыми потерями в интервале температур (30–200) °С не превышающими 0,4 % [4].  

Как показали исследования [1], двойные и тройные системы халькогенидных 
стеклообразных полупроводников изменяют свойства в широком диапазоне концентрации 
компонентов. Причем изменяется как температура стеклования и коэффициент объемного 
термического расширения, так и показатель преломления, область оптической прозрачности. 
Таким образом, варьируя концентрацию компонентов в стеклообразной матрице, мы можем 
создавать материалы с необходимыми и прогнозируемыми свойствами. 

Известно [5], что халькогенидные стекла допускают введение в матрицу 
редкоземельных элементов вплоть до 2 мол. % без концентрационного тушения. 
Обнаруженные полосы люминесценции свидетельствуют о том, что подбирая различные 
составы матриц, комбинации активаторов и источники излучения, мы можем сдвигать 
максимумы полос в интересующие нас области спектра. Так, авторы [6] наблюдали 
смещение пика в зависимости от реализуемого квантового перехода между уровнями I13\2 
I15\2. Мы предполагаем, что получить люминесценцию в заданном диапазоне можно и с 
использованием механизма кооперативной люминесценции, активируя стеклообразную 
матрицу двумя типами ионов РЗЭ, например, Dy и Yb, и реализуя механизм кумуляции 
энергии на третьем ионе [7] по схеме: 

BAhBAhBA +⇒++⇒++ ** 22 νν .     (1) 
Благодаря тому, что структура двойных и тройных ХГС широко известна, а характер 

взаимодействия между элементами подробно изучался [1], халькогенидные матрицы можно 
использовать в качестве модельных для изучения кинетики вхождения различных элементов 
в матрицу стекла. В частности, интерес представляют ХГС с малыми добавками Ge и Bi, 
поскольку кинетику восстановления Bi3+ до Bi0 невозможно изучить в высокотемпературных 
матрицах Si-O. 

Целью данной работы являлось установления критериев при выборе стеклообразной 
матрицы для активных элементов волоконных линий связи, разработка методов синтеза и 
оценки свойств синтезированных составов. Попутно нами решались проблемы однородности 
материала в объеме и качества поверхности. 

Известно, что низкотемпературные стекла плохо поддаются шлифовке и для получения 
высокого качества поверхности используется метод низкотемпературной обработки, при 
котором расплав наносится на вращающуюся охлажденную подложку. Однако 
использование данного метода сопряжено с большими временными и финансовыми 
затратами, метод не является технологичным для массового производства. Таким образом, 
нами был использован метод отливки в форму заданной геометрии, которая, дабы 
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предотвратить прилипание, предварительно покрывалась несмачиваемым 
стеклоорганическим материалом.  

Проблема свильности – объемной неоднородности материала – наиболее сложный и 
трудноразрешимый вопрос технологии синтеза ХГС. Тем не менее, нам удалось значительно 
повысить качество образцов, увеличив время и температуру синтеза, который проводился в 
запаянных кварцевых ампулах в трехзонной качающейся печи в течение 2 часов при 
температуре 1000 °С. Охлаждение материала проводилось либо на воздухе, либо в 
свинцовом тигле, заполненном водой, в зависимости от состава стекла. 

В данной работе мы рассматривали преимущественно двойные системы As2S2, As2S3, 
GeS, GeSe, с добавками I и Br. Стекла данной системы обладают широким окном 
прозрачности в ИК-области. В частности, исследование ИК-спектров показало, что 
стеклообразная матрица As-S остается прозрачной вплоть до 16 мкм, где, по всей видимости, 
поглощение обусловлено колебаниями связи As-S. В то время как матрица Ge-Se пропускает 
длинноволновое излучение до 41,6 мкм, где поглощение приписывается валентным 
колебаниям атомов германия и селена в искаженных тетраэдрах GeSe4\2.  

Тем не менее, при выборе стеклообразной матрицы мы опирались не только на 
прозрачность в дальней ИК-области, но и на спектральные характеристики в ближней ИК-
области. Поскольку в конечном итоге нас интересовали стекла, активированные РЗЭ, мы 
стремились получить материал, обладающей максимальной прозрачностью в области 
излучения коммерческих лазерных диодов, которые можно использовать в качестве 
источников для возбуждения люминесценции. Как следует из рис. 1, стекла системы As-S 
обладают большим окном прозрачности и, следовательно, лучше подходят в качестве 
матрицы для последующей активации стекла. 

 
Рис. 1. Спектр поглощения стекол на основе сульфида мышьяки  

и селенида германия с добавками йода и брома 
 

Исследование дилатометрических характеристик стекол состава AsS, As2S3, GeSe, GeS 
показало, что матрицы стекла не склонны к кристаллизации и стеклуются при охлаждении в 
атмосфере. Однако образцы, активированные металлическим Er, показали объемную 
кристаллизацию матрицы состава GeSe и GeS, о чем свидетельствуют характерные изломы 
на дилатометрических кривых и существенное сокращение области ИК-прозрачности – до 6 
мкм. При этом матрицы состава AsS и As2S3 не кристаллизуются при введении 
металлического Er вплоть до 0.2 мол. %. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в настоящее время 
использование матриц системы As-S представляется наиболее оправданным для создания 
активных элементов оптоволоконных систем связи. Матрицы системы Ge-S, Ge-Se также 
привлекают внимание более широкой областью прозрачности в дальней ИК-области (до 
50 мкм) и малой материальной дисперсией. Предполагается, что избежать объемной 
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кристаллизации этих систем можно, изменяя концентрацию добавок йода и брома, а также 
подбирая режимы синтеза и охлаждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ LABVIEW  
ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ЛИНЗ 

 
Целью данной работы является разработка методики анализа линз, используемых с 

системах оптического прицеливания для электронно-стрелковых тренажеров [6]. 
Исследуемые образцы представляли собой полимерные двояковыпуклые линзы, 

предоставленные в рамках научно-технического сотрудничества с North Karelia University of 
Applied Sciences. Образцы полимерных линз на основе полиметилметакрилата и полистирола 
были изготовлены технологией литья под давлением. Были исследованы образцы двух 
партий линз, полученных с помощью различных вариантов литьевой формы и условий 
литья. Линзы первой партии имели массивную полимерную «ножку», в то время как линзы 
второй партии – симметричное ажурное соединение по контуру с технологической 
полимерной основой. 

В качестве образцов сравнения использовались линзы, изготовленные из стекла.  
Линзы второй партии подвергались различным воздействиям. Первая группа 

выдерживалась при температуре 100 °С 24 часа в сухой среде, вторая группа выдерживалась 
при температуре 60 °С 72 часа во влажной среде. Третья группа не подвергалась никаким 
воздействиям.  

Для анализа качества полимерных линз был использован ряд методов: поляризационно-
оптический метод исследования напряжений, исследование линзы в режиме эксплуатации 
электронно-стрелковых тренажеров (передача изображения инфракрасного диода), 
исследование функции передачи модуляции [2, 5].  

В поляризационно-оптическом методе визуализировались распределения остаточной 
оптической анизотропии в исследуемых образцах линз с использованием полярископа-
поляриметра с диффузным источником белого света [3]. Для образцов из первой партии 
полярископические картины иллюстрируют существенно неоднородное распределение 
оптической анизотропия по полю линз (рис. 1), особенно в области, граничащей с 
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полимерной основой («ножкой»), остающейся при извлечении линзы из литьевой формы. 
Обнаружено, что отделение линзы от «ножки» (как холодным отрезанием, так и методом 
«горячих ножниц») не приводит к существенному перераспределению оптической 
анизотропии в линзе.  

Для образцов из второй партии полученные качественные картины иллюстрируют 
существенно меньшую анизотропию (см. рис. 1). Анизотропия этих линз имеет более 
равномерный характер, но в линзах все же есть остаточные напряжения. Выяснилось также, 
что указанные выше воздействия на анизотропию линз существенного влияния не 
оказывают. 

Поляризационно-оптические картины линз, изготовленных из стекла, в отличие от 
полимерных линз, показали отсутствие в них остаточной оптической анизотропии. 

 

 
Рис. 1. Оптическая анизотропия линз (линза образца из первой партии – слева) 

 
Для исследования функции передачи модуляции была разработана методика, 

использующая графическую среду проектирования LabView. Данная методика использует 
модули NI Vision [1] и может являться частью системы, которая могла бы анализировать, 
детектировать и проводить анализ дефектов в линзах. 

Методика базируется на анализе качества изображения синусоидальной миры с 
переменной пространственной частотой (рис. 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Синусоидальная мира с переменной пространственной частотой 

 
Изображение миры, размещенной на расстоянии приблизительно десяти метров, 

проецируется с помощью исследуемой линзы на матрицу видеокамеры. Полученное 
изображение обрабатывается с помощью разработанной в настоящей работе программы, 
написанной в среде графического программирования NI LabView. Программа анализирует 
изображение, полученное на матрице видеокамеры, детектирует максимумы и минимумы 
синусоидальной функции, отбрасывает заведомо ложные значения и проводит 
аппроксимацию полученных результатов. Функция передачи модуляции MTF 
рассчитывается по формуле: 

),/()( minmaxminmax IIIIMTF +−=       (1) 
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где  и  – максимум и минимум интенсивности в данной точке изображения 
соответственно. Разрешение линз характеризовалось пространственной частотой на уровне 
контраста 0,5. 
 

 
Рис. 3. Функция передачи модуляции линз для электронно-стрелковых тренажеров: 

• IMG1 – полимер (влажность 90%, 60о С, 72 часа); 
• IMG2 – полимер без каких-либо воздействий; 
• IMG3 – стекло; 
• IMG4 – полимер (сушка при 100о С, 24 часа) 

 
Наилучшие результаты показали образцовые линзы из стекла, их разрешение на уровне 

22–27 мм-1. Полимерные линзы, подвергавшиеся воздействиям во влажной среде (влажность 
90%) при температуре 60 оС в течение 72 часов показали результат 13–17 мм-1, причем 
функция передачи модуляции не всегда показывала идеальное разрешение полос низкой 
частоты (амплитуда равнялась 0,8 для 5 мм-1). 

Линзы, подвергавшиеся воздействиям в сухой среде при температуре 100о С в течение 
24 часов, показали промежуточный результат 15–19 мм-1. Самое плохое качество показали 
линзы, не подвергавшиеся воздействиям – 12–16 мм-1. 

Результаты, полученные при исследовании линз в рабочем режиме (получение 
изображения инфракрасного светодиода, находящегося на расстоянии около десяти метров) 
подтвердило лучшее качество линз второй партии. На рис. 4 представлены изображения 
светодиода для линз первой партии (справа) и второй партии (слева). Видно, что 
изображение слева показывает существенно меньше искажений, нежели изображение справа. 

 

 
 

Рис. 4. Изображения инфракрасного светодиода. Линза из первой партии – справа 
 

В процессе работы предложена методика и произведен комплексный анализ 
оптического качества линз для электронно-стрелковых тренажеров. Методика включала в 
себя оценку разрешающей способности с помощью анализа функции передачи модуляции, 
распределения оптической анизотропии с помощью поляризационно-оптического метода, а 
так же оценку качества линзы в рабочем режиме. Указанная методика включает расчет 
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функции передачи модуляции по изображению синусоидальной миры переменной частоты. 
На основе данной методики в среде графического проектирования LabView была создана 
программа, позволяющая рассчитывать и сравнивать ФПМ для линз различного качества.  
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ  
С БОЛЬШИМ ПИК-ФАКТОРОМ 

 
Усилитель мощности является одним из основных компонентов радиопередатчика и 

предназначен для усиления мощности модулированного СВЧ сигнала. Усилитель мощности 
должен обеспечивать высокий коэффициент полезного действия (КПД) при заданном уровне 
нелинейных искажений. В современных системах связи используются сигналы с большим 
пик-фактором (отношением пиковой мощности к средней мощности сигнала), который 
достигает 8–10 дБ [1]. Для обеспечения требуемого уровня нелинейных искажений, в общем 
случае, необходимо изменять рабочую точку усилителя, смещая ее относительно точки с 
максимальным КПД. Следовательно, большую часть времени усилитель работает с 
выходной мощностью значительно ниже максимальной и низким КПД. Таким образом, 
существует необходимость повышения КПД усилителей в области малых и средних 
мощностей выходного сигнала. Для эффективного усиления сигналов с большим пик-
фактором используются следующие методы: 

– увеличение выходной мощности при больших значениях мощности входного сигнала; 
– уменьшение потребляемой мощности при малых значениях мощности входного 

сигнала. 
В первом методе схема усилителя состоит из двух СВЧ усилителей мощности: 

основного и пикового. Принцип работы заключается в следующем: пока входной сигнал мал, 
усиление осуществляется только основным усилителем мощности, пиковый усилитель 
выключен. При увеличении входного сигнала часть мощности, которая не может быть 
усилена основным усилителем, усиливается пиковым усилителем мощности. Усилители 
мощности, работающие по данному принципу, получили название усилителей Доэрти [2], и, 
как правило, состоят из основного усилителя, работающего в классе АВ, и «пикового» 
усилителя, работающего в классе С (рис. 1, а). Достоинством данной схемы является 
относительная простота при высоком КПД в области средних и больших мощностей 
выходного сигнала. К недостаткам можно отнести использование двух СВЧ усилителей 
мощности и низкий КПД в области малых мощностей выходного сигнала. 
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Рис. 1. (а) Структурная схема усилителя Доэрти; (б) структурная схема усилителя  

с цифровой регулировкой режима  
 

Во втором подходе схема усилителя в простейшем случае состоит из СВЧ усилителя 
мощности и усилителя огибающей. Принцип работы заключается в следующем: входной 
сигнал поступает на СВЧ усилитель мощности, в то время как огибающая входного сигнала 
модулирует напряжения питания СВЧ усилителя мощности. Таким образом, при малом 
входном сигнале напряжения питания СВЧ усилителя уменьшается, что приводит к 
снижению потребляемой мощности и увеличению КПД схемы. Среди усилителей мощности, 
работающих по данному принципу, можно выделить: 

– усилители с цифровой регулировкой режима; 
– усилители с аналоговой регулировкой режима; 
– усилители с подавлением и восстановлением огибающей. 
Структурная схема усилителя мощности с цифровой регулировкой режима  

представлена на рис. 1, б. В данной схеме усиление сигнала осуществляется набором СВЧ 
усилителей, каждый из которых имеет небольшую выходную мощность [3]. В зависимости 
от значения амплитуды огибающей входного сигнала формируется двоичная K-битная 
последовательность, по которой декодер подключает заданное количество СВЧ усилителей 
мощности. Выходная мощность всех подключенных усилителей суммируется и поступает в 
нагрузку. Достоинством данной схемы является повышенный КПД, величина которого 
определяется только КПД СВЧ усилителей. Недостатком – высокая сложность реализации и 
необходимость использования большого числа усилителей для обеспечения низкого уровня 
нелинейных искажений. 

Структурная схема усилителя мощности с аналоговой регулировкой режима 
представлена на рис. 2, а. Схема, как правило, состоит из квазилинейного СВЧ усилителя 
мощности класса АВ и высокоэффективного усилителя огибающей [4]. Усиление входного 
сигнала осуществляется СВЧ усилителем. Усилитель огибающей обеспечивает модуляцию 
напряжения питания СВЧ усилителя для повышения КПД в области низкой мощности 
выходного сигнала. Достоинством данной схемы является повышенный КПД в области 
низких и средних мощностей выходного сигнала. К недостаткам можно отнести 
необходимость разработки высокоэффективного широкополосного усилителя огибающей. 

 

 
 

Рис. 2. (а) Структурная схема усилителя с автоматической регулировкой режима;  
(б) структурная схема усилителя с подавлением и восстановлением огибающей 
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Структурная схема усилителя мощности с подавлением и восстановлением огибающей, 
также известная как схема Кана, представлена на рис. 2, б. Схема состоит из 
высокоэффективного, но сугубо нелинейного ключевого СВЧ усилителя мощности и 
высокоэффективного усилителя огибающей [5]. Входной сигнал разделяется на амплитудно- 
и фазомодулированную компоненты. Фазомодулированная компонента поступает на вход 
высокоэффективного ключевого СВЧ усилителя мощности. Амплитудномодулированная 
компонента изменяет напряжение питания СВЧ усилителя мощности. Данная схема 
аналогична схеме с автоматической регулировкой режима, однако теоретический имеет 
одинаково высокий КПД при любой мощности выходного сигнала за счет использования 
ключевого усилителя мощности. К недостаткам схемы можно отнести необходимость 
обеспечения одинаковых задержек в обоих плечах усилителя для обеспечения низкого 
уровня нелинейных искажений. 

На рис. 3 представлены теоретические зависимости КПД различных типов усилителей 
мощности от уровня выходной мощности [6]. Усилитель мощности работающий в классе А 
имеет наименьший КПД среди рассмотренных усилителей при любом уровне выходной 
мощности и не превышает 50%. КПД усилителя мощности работающего в классе В 
достигает значений 70–80% только в области больших значений выходной мощности. 
Усилитель мощности Доэрти обладает КПД 70–80% уже в области средних значений 
выходной мощности, что на 30–40 % больше КПД усилителя мощности, работающего в 
классе В. КПД усилителей мощности с регулировкой режима (РР) достигает 50 % уже в 
области низких значений выходной мощности. Схема Кана имеет одинаково высокий КПД 
при любом уровне выходной мощности. 

 

 
Рис. 3. Зависимость КПД от уровня выходной мощности усилителя 

 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что метод, основанный на 

уменьшении потребляемой мощности при малых значениях мощности входного сигнала, 
является наиболее целесообразным для эффективного усиления сигналов с большим пик-
фактором. Наиболее перспективной схемой разработки высокоэффективного усилителя 
мощности является схема с подавлением и восстановлением несущей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ПРИБЛИЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ VERILOG 

 
Языки HDL являются международными стандартами в области автоматизации 

проектирования цифровых систем. Язык Verilog отличается гибкостью, развитым средством 
отображения временных соотношений и большим диапазоном охватываемых систем. В среде 
Cadence Virtuoso существует возможность импорта кода Verilog и представление схем, 
описанных на этом языке, в виде функциональных блоков.  

Основное направление развития схемотехники аналого-цифровых преобразователей 
(АЦП) состоит в увеличении скорости и разрядности выходного кода, при снижении 
потребляемой мощности. Приоритетным направлением исследования являются АЦП 
последовательного приближения (SAR ADC), обладающие разрядностью 6–12 бит и 
быстродействием до 30 Мвыб/с. В состав АЦП последовательного приближения входит 
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), потребляющий значительную мощность. 
Решение исключить из схемы ЦАП и использовать компаратор с настраиваемым порогом 
переключения позволит снизить потребляемую мощность [2]. 

 

 
Рис. 1. Блок цифрового устройства управления 
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Для реализации аналого-цифрового преобразователя необходимо устройство 
управления схемой компаратора. С задачей построения модуля управления схемой позволяет 
справиться использование языка описания аппаратуры Verilog. При помощи утилиты, 
позволяющей импортировать код Verilog в среду Cadence Virtuoso, можно представить 
схему, описанную на этом языке, в виде функционального блока. Цифровой модуль 
управления схемой представлен в виде блока на рис. 1. Входные сигналы: «Ready» – 
компаратор произвел сравнение (после каждого сравнения с выхода компаратора на вход 
блока приходит логическая единица) и его результат «Result» (значение на одном из выходов 
компаратора «С1» или «С2» принимаем за результат) подается на второй вход устройства 
управления; «Reset» – сигнал сброса. Выходные порты блока: «Go» – сигнал завершения 
полного цикла преобразования; «B[5]-B[0]» – цифровое выходное шестибитное слово, 
записываемое в регистр; «С» – сигналы для включения в цепь схемы массивов емкостей в 
узлы «С1» и «С2». 

На рис. 2 представлены теоретические зависимости КПД различных типов усилителей 
мощности от уровня выходной мощности [6]. Усилитель мощности работающий в классе А 
имеет наименьший КПД среди рассмотренных усилителей при любом уровне выходной 
мощности и не превышает 50%. КПД усилителя мощности работающего в классе В 
достигает значений 70-80% только в области больших значений выходной мощности. 
Усилитель мощности Доэрти обладает КПД 70–80% уже в области средних значений 
выходной мощности, что на 30–40% больше КПД усилителя мощности, работающего в 
классе В. КПД усилителей мощности с регулировкой режима (РР) достигает 50% уже в 
области низких значений выходной мощности. Схема Кана имеет одинаково высокий КПД 
при любом уровне выходной мощности. 

 

 
Рис. 2. Временная диаграмма устройства управления 

 
В качестве компилятора кода используется Icarus Verilog с встроенной в него утилитой 

GTKwave. 
Для написания кода подходит текстовый редактор с плагином «Verilog», в частности, 

«Sublime Text 2». Утилита GTKwave служит для просмотра временных диаграмм цифровых 
сигналов моделируемого устройства. Работа с компилятором ведется через терминал 
командной строки. 

Для того чтобы проверить работоспособность написанного модуля устройства 
управления, был написан код модуля «testbench». Это тестовый модуль и необходим только 
для проверки правильности работы основного модуля. При помощи «testbench»-модуля 
производится симуляция работы устройства. 

Результат симуляции работы устройства управления записывается в файле с 
расширением «.vcd». При помощи утилиты GTKWave наблюдаем временную диаграмму 
(рис. 2) устройства управления. Полученная временная диаграмма подтверждает 
правильность работы модуля устройства управления, написанного на языке Verilog. 

Код модуля устройства управления изображен на рис. 3. Основными блоками и 
особенностями кода являются блок описания параметров «parameter», блок описания 
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входных-выходных сигналов и регистров, и основной блок, в котором использованы 
конструкции: «if», «case» и оператор условного выбора «?». 

 

 
Рис. 3. Код Verilog реализации модуля управления схемой 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА В КАНАЛЕ ПРОБОЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 
 

Проблема электрической прочности и работоспособности полимерных диэлектриков в 
сильных электрических полях привлекает большое внимание исследователей вследствие ее 
большой научной и практической значимости. В физике пробоя диэлектриков одним из 
важнейших является вопрос о величине тока в канале пробоя. Знание истинных величин 
токов пробоя позволит получить дополнительную информацию о механизме пробоя, 
сопоставив такие данные с выводами теории пробоя, а также получить сведения об условиях 
разрушения диэлектриков в электрическом поле и, следовательно, наметить пути повышения 
их электрической прочности и работоспособности. 

По оценкам, плотность тока в канале пробоя микронных размеров может достигать 
105 – 106 А/см2 при длительности пробоя 10-7 с [1, 2]. Надежные экспериментальные данные 
о токах пробоя, по нашему мнению, отсутствуют, поскольку существующие методики 
регистрации тока в канале пробоя несовершенны и их использование приводит к 
существенным ошибкам. 

Для определения тока через образец обычно измеряется падение напряжения на 
известном сопротивлении, включенном последовательно с измерительной ячейкой 
(образцом) [3, 4], или используется измеритель тока, через который образец замыкается на 
землю [5]. Оба метода имеют недостатки, поскольку в обоих случаях не учитывается, что ток 
пробоя складывается не только из тока, замыкающегося на землю, но и из тока саморазряда 
конденсатора-образца, который не может быть измерен непосредственно, поскольку он 
замыкается в объеме образца. Назовем этот ток шунтирующим током. 

 

 
 Рис. 1. Схема измерения пробивного тока 

 
В настоящей работе ограничимся рассмотрением электрической цепи, представленной 

на рис. 1, где исследуемый образец диэлектрика представлен конденсатором С и 
сопротивлением канала пробоя R0. Под сопротивлением R0 понимается некоторое среднее 
фиксированное сопротивление, которое определяет ток на завершающей фазе пробоя. 
Примем, что в момент времени t = 0 сопротивление образца мгновенно изменяется от Ri до 
R0. При этом конденсаторы С и Сd, полностью заряженные до напряжения U, разряжаются. 
Задача состоит в том, чтобы определить параметры импульса тока, протекающего по 
измерительному сопротивлению R, и (или) по индуктивности L, и по полученным формулам 
рассчитать R0 и амплитуду шунтирующего тока разряда I(t).  
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Обозначим мгновенные напряжения на конденсаторах С и Сd как Uc(t) и Ud(t), тогда 
выражения для токов будут таковы: 
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Анализ этой задачи сводится к решению системы операторных уравнений при 
начальных условиях )0(cU U= , )0(dU U= − . 

Решение получается в виде: 

( ) ( )( )1 2 2 1
1 2

e x p e x p ( )d
UU t p p t p p t

p p
= −

−
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 1 2
1 2

exp( ) expс o d o d
o

UU t A p RC p t A p RC p t
A p p

= + − +⎡ ⎤⎣ ⎦−  
( ) ( )( )1 2

2 1
1 2

exp exp( )ddU t Up p p t p t
dt p p

= −
−

  (2)

( )
( ) ( ) ( ) ( )1 0 2 1 2 0 1 2

0 1 2

1 exp( ) 1 exp ,сdU t U p R Cp p t p R Cp p t
dt R C p p

= + − +⎡ ⎤⎣ ⎦−  
(3)

где )/(1);4(
2

1;)(; 01200
2

0
0

100000 AppBAB
A

pRRCRRBRCCRA dd =−−=++== . 

Выражения (2), (3) позволяют определить токи по формуле (1). 
Для определенности положим, что R = 500 Ом, C = 100 пФ, Сd = 1000 пФ, U = 1000 В. 

Сопротивление R0, методика измерения которого является предметом настоящей статьи, 
можно оценить исходя имеющихся данных о плотностях токов в различных разрядах. 
Площадь поперечного сечения канала пробоя с радиусом 5 мкм составляет 7,8⋅10-11м2. 
Предельные плотности тока, достижимые в газовом разряде, составляют 1011 А/м2 [6]. 
Следовательно, сила тока, протекающего по каналу пробоя микронных размеров, может 
составлять 7,8 А. Установлено, что пробивная напряженность поля равна примерно 5⋅108 В/м 
[1]. При толщине пленки 1мкм пробивное напряжение составит 500 В. Отсюда следует, что 
сопротивление канала пробоя может иметь значение от десятков Ом и выше.  
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ НА ОСНОВЕ 

АМОРФНОГО И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 
 
В последнее время весьма актуальна задача по разработке нового типа 

фотоэлектрических преобразователей энергии, обладающих прозрачностью в видимом 
диапазоне, но при этом незначительно уступающих в значении коэффициента полезного 
действия (энергетической эффективности) классическим, непрозрачным аналогам. 

Над решением этой задачи работает немало компаний и научно-исследовательских 
центров во всём мире. В частности, осенью 2012 года Sharp представила на внутреннем 
рынке Японии полупрозрачные солнечные панели. КПД этих панелей составил 6,8 % [1]. 
Одна из китайских компаний – TianWei SolarFilms Co. Ltd, занимающаяся производством 
солнечных модулей по швейцарской технологии Oerlikon, выпускает модули на основе 
аморфного кремния с прозрачностью 20 % и 30 % в диапазоне 400–800 нм с КПД 4,9 % и 
4,2 % соответственно (TW-ST) [2].  

К сожалению, в России нет компаний, ведущих разработки, направленные на создание 
полупрозрачных модулей. Это обуславливает необходимость скорейшей разработки 
отечественных полупрозрачных модулей, что позволит наладить их производство, которое 
не будет иметь прямых конкурентов на российском рынке, а в случае успеха в достижении 
оптимального соотношения цены, качества и эффективности составит серьезную 
конкуренцию на зарубежных рынках. 

Тонкопленочные солнечные модули на основе аморфного кремния находят широкое 
применение в строительстве и архитектурном дизайне. Помимо генерации электричества они 
выполняют вспомогательные функции по контролю освещенности и теплового 
распределения здания, обеспечивая затенение и тепловую изоляцию [3]. 

Цель работы: получить полупрозрачный солнечный модуль и оценить его 
характеристики. 

Типичный солнечный элемент на основе аморфного гидрогенизированного кремния (а-
Si:H) состоит из пяти основных слоёв: p-i-n структура между двумя контактными слоями. 
Две p-i-n структуры из аморфного и микрокристаллического (mc-Si:H) кремния между двумя 
контактными слоями составляют тандемную структуру [4]. 

НТЦ ТПТ при ФТИ им. А.Ф. Иоффе использует оборудование и технологию 
швейцарской компании «Oerlikon Solar». На рис. 1 представлена структура одиночного и 
тандемного элементов на основе аморфного и микроморфного кремния. Из рис. 2 видно, что 
на переходе а-Si:H поглощается коротковолновая часть спектра (380–700 нм), а на mc-Si:H – 
длинноволновая (700–1100 нм). Толщина пленки a-Si:H составляет 0,3 мкм, mc-Si:H – 2 мкм. 

Используемый ламинирующий материал «NovoVellum» (изготовлен на основе 
этиленвинилацетата EVA) имеет высокую эффективность отражения в диапазоне длин волн 
400–1100 нм. За счет отражения от этой пленки увеличивается длина оптического пути, 
увеличивается вырабатываемая модулем мощность.  
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Рис. 1. Структура солнечных модулей на основе 

аморфного и микроморфного кремния [5] 
Рис. 2. Спектральная характеристика 
внешнего квантового выхода ячеек из 

аморфного и микрокристаллического кремния 
[6] 

 
Для достижения поставленной цели работы мы модифицировали технологию 

«Oerlikon», заменив ламинирующий материал «NovoVellum» на выпускаемый Московской 
компанией НПО «Пластик» материал «РАДЭВА», обладающий после ламинирования 
высокой оптической прозрачностью в диапазоне от видимого до ближнего ИК спектра. 

Было изготовлено два экспериментальных образца солнечных модулей, размерами 
10х10 см2, отличающихся тем, что на этапе плазмохимического осаждения слоев кремния в 
одном случае была выращена pin структура только на базе аморфного кремния, а в другом 
случае – каскад из последовательно выращенных pin структуры на базе аморфного кремния и 
pin структуры на базе микрокристаллического кремния. Изготовление образцов завершилось 
нанесением ламинирующего материала «РАДЭВА». Для оценки изменения электрических 
характеристик были изготовлены аналогичные модули со стандартным ламинирующим 
материалом «NovoVellum». 

На рис. 3 представлена фотография образцов, изготовленных с применением 
ламинирующего материала «РАДЭВА». 

 

 
Рис. 3. Фотография образцов, изготовленных с применением ламинирующего материала «РАДЭВА». 

Слева – структура из аморфного кремния. Справа – структура из микроморфного кремния 
 

Спектральные характеристики коэффициента пропускания созданных структур, 
представленные на рис. 4, были получены с помощью двулучевого спектрофотометра UV-
VIS-NIR Cary-5000 фирмы Varian. 

Для получения ВАХ, представленных на рис. 5, был использован имитатор солнечного 
излучения, воспроизводящий спектр Солнца АМ 1.5G. 
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Рис. 4. Спектральная зависимость 
коэффициента пропускания полупрозрачных 

солнечных модулей 

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики  
исследуемых образцов 

 
Результаты. 
1. Были изготовлены полупрозрачные модули на основе аморфного и микроморфного 

кремния с применением прозрачного ламината «Радэва» с КПД 6,5% и 6,7%, прозрачностью 
в видимом диапазоне (380–780 нм) 17,5 % и 7,2 %, в диапазоне 400–800 нм 19,8 % и 8,4 % 
соответственно. 

2. Полупрозрачные модули на основе аморфного кремния показали снижение КПД с 
7,5 % до 6,5 % (по сравнению с непрозрачными модулями). При этом достигается 
прозрачность 20 % в диапазоне 400–800 нм. Полученные результаты превосходят 
характеристики зарубежных аналогов (КПД 4,9 % при той же прозрачности). 

Заключение. 
В связи с полученными результатами ведётся дальнейшая работа по изготовлению 

полупрозрачного солнечного модуля большой площади (1,43 м2). 
Такие достоинства тонкопленочной технологии как дешевизна и возможность создания 

приборных структур на очень больших площадях позволяют утверждать, что полученные 
нами полупрозрачные солнечные модули будут крайне востребованы в строительстве и 
архитектурном дизайне [7]. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ 
ТОЧКАМИ Ge/Si В СРЕДНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

 
В последние годы разными научными коллективами активно исследуются 

полупроводниковые структуры с квантовыми точками (КТ) как на основе Ge/Si, так и других 
комплексов материалов, например, InAs/GaAs. Достоинством пары материалов Ge/Si 
является возможность встраивания КТ в существующую кремниевую технологию, что 
значительно облегчает внедрение новых приборных решений. Среди возможных проблем, 
решение которых возможно благодаря использованию КТ Ge/Si, можно назвать оптическую 
связь внутри микросхем и между чипами [1, 2]. Второе перспективное направление 
исследований – создание фотоприемников среднего инфракрасного диапазона. Такой тип 
приборов может быть создан с использованием межподзонных переходов в квантовых 
точках Ge/Si [3]. На сегодняшний день существует множество работ, посвященных 
исследованию фотоэлектрических явлений в подобных КТ [4, 5], но для всех 
вышеперечисленных задач необходимым условием является обладание точной информацией 
об энергетическом спектре соответствующих структур и о степени влияния на него как 
внешних условий, так и параметров роста. Получение такой информации и является целью 
данной работы. Для достижения поставленной цели было проведено исследование 
равновесного и фотоиндуцированного поглощения структур с КТ с различным уровнем 
легирования, исследование продольной фотопроводимости структур, а также выявление и 
объяснение температурной зависимости фотопроводимости. 

В качестве образцов для исследования были выбраны самоорганизующиеся квантовые 
точки Ge/Si, выращенные на кремниевой подложке при температуре 600 °С методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Структуры содержали буферный слой кремния толщиной 
100 нм, на котором выращивалось 10 слоев Ge квантовых точек, разделенных прослойкой Si 
толщиной 15 нм. Квантовые точки получались осаждением 7 монослоев германия и состояли 
из твердого раствора GeSi с содержанием германия 60 %. Завершал структуру слой Si 
толщиной 100 нм. Уровень легирования δ-слоев бором составлял от 0 до 12×1011 см-2, что 
означало различную степень заполнения дискретных состояний дырок. Для исследований 
были изготовлены образцы в многопроходной геометрии. Образцы помещались в криостат 
замкнутого цикла для возможности получения результатов при фиксированных 
температурах в диапазоне от 6 до 300 К. Все эксперименты проводились с использованием 
фурье-спектрометра Bruker Vertex 80v. Прошедшее через образцы излучение 
детектировалось фотоприемником кадмий-ртуть-теллур, охлаждаемым жидким азотом. При 
исследовании фотоиндуцированного поглощения для накачки неравновесных носителей 
заряда использовался полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 532 нм и 
мощностью излучения, достигающей 300 мВт. При измерении фотопроводимости структур 
использовался токовый усилитель, который подавал на образец смещение величиной 5 В и 
одновременно измерял изменение тока через образец. 

На первом этапе исследований были измерены спектры равновесного пропускания 
излучения разных поляризаций образцами с разной концентрацией примеси. При 
возрастании концентрации введенного бора в спектрах прозрачности структур наблюдалось 
появление широкого минимума пропускания с центром, расположенным при hν≈290 мэВ. 
Полученные в работе спектры T(hν) были использованы для определения спектров 
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коэффициентов поглощения света обеих поляризаций. Указанные спектры для структур с 
двумя наивысшими уровнями легирования показаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Спектры поглощения структур с уровнем легирования Na= 8·1011 см-2 (а), Na= 12·1011 см-2 (б). 
Сплошная линия соответствует p-поляризованному свету, пунктирная – s-поляризованному свету 

 
Анализ данных, представленных на рис. 1, показал, что в спектрах коэффициента 

поглощения изученных структур присутствует и второй пик с энергетическим положением 
около 100 мэВ. Этот пик может быть связан с переходами носителей с основного состояния 
КТ на первое возбужденное состояние, в то время как пик в области 290 мэВ связан с 
переходом дырок с основного состояния в сплошной спектр. Измерение аналогичных 
спектров при различных температурах показало крайне слабую температурную зависимость 
наблюдаемых явлений.  
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Рис. 2. а) Спектр изменения пропускания ΔТ/T нелегированной структуры в результате 

фотовозбуждения носителей межзонным светом при T = 77 K (сплошная линия – p-поляризованный 
свет, пунктирная линия – s-поляризованный свет), б) потенциальный профиль валентной зоны и зоны 

проводимости КТ Ge/Si 
 
На следующем этапе исследований был получен спектр фотоиндуцированного 

поглощения (поглощения с участием неравновесных носителей, сгенерированных при 
освещении образца межзонным светом) нелегированной структуры. Он представлен на 
рис. 2. Видно, что в спектре пропускания света s-поляризации наблюдается один пик с 
энергией порядка 110 мэВ, связанный с переходом дырки с основного уровня в 
возбужденное состояние (рис. 2, а, б, стрелка b). Пик с положением 292 мэВ на спектре 
пропускания света p-поляризации для структуры с низкой концентрацией акцепторов связан 
с выбросом дырки с основного уровня КТ в непрерывный спектр состояний (рис. 2, а, б, 

а)  б) 

а)  б)
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стрелка a). При увеличении уровня накачки на спектре пропускания для p-поляризации 
проявляется пик с энергией 226 мэВ (рис. 2, а, б, стрелка с), связанный с выбросом дырки с 
возбуждённого уровня КТ в непрерывный спектр состояний. Горизонтальными линиями 
показаны уровни размерного квантования для дырок, стрелками показаны возможные 
переходы дырок, а также генерация носителей при освещении образца светом с энергией 
кванта большей ширины запрещенной зоны структуры. 

Таким образом, результаты измерения фотоиндуцированного поглощения 
нелегированной структуры согласуются с результатами измерения поглощения, 
полученными для структур с высокой равновесной концентрацией носителей заряда в части 
энергетического положения двух пиков (а и b), при этом появление третьего пика (c) 
свидетельствует о том, что концентрация неравновесных носителей на возбужденном уровне 
КТ во втором эксперименте была выше. 

Помимо этого, в работе были получены спектры фотопроводимости сильно 
легированной структуры при освещении ее светом обеих поляризаций. Эти спектры, 
полученные для p- и s-поляризаций света были преобразованы в спектры фотопроводимости 
для света, поляризованного в плоскости структуры (x, y) и вдоль оси роста (z). Спектр 
фотопроводимости для z-поляризованного света представлен на рис. 3.  
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Рис. 3. а) Спектры латеральной фотопроводимости структуры с квантовыми точками Ge/Si для света 
z-поляризации при различных температурах, б) изображение образца в многопроходной геометрии 

  
Видно, что в спектре фототока при возбуждении структуры излучением z-поляризации 

наблюдается пик при энергии фотона порядка 0,3 эВ, интенсивность которого падает с 
ростом температуры. Положение указанного пика хорошо согласуется с данными, 
полученными при измерении пропускания структуры, описанными выше.  

Таким образом, в работе были проведены исследования как равновесного, так и 
фотоиндуцированного оптического поглощения поляризованного света в структурах с КТ с 
различным уровнем легирования акцепторами. Анализ полученных данных позволил 
выделить три пика поглощения. Положение пика поглощения, соответствующего переходу 
носителей с основного состояния в сплошной спектр подтверждено результатами 
исследования латеральной фотопроводимости структуры. 
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ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ С60<А2В6> 
 
Для эффективного разделения образующихся при поглощении света в органических 

материалах экситонов была предложена идея создания сетки взаимопроникающих донорных 
и акцепторных органических материалов – объемного гетероперехода [1]. Известно, что 
фуллерен является сильным акцептором электронов, в то время, как полимеры с 
сопряженными связями, фталоцианины и порфирины — хорошими донорами. Поэтому 
структуры на основе молекулярных комплексов или гетеропереходов из таких веществ, 
активно исследуются с целью создания солнечных элементов [2]. 

Однако следует учитывать, что органические материалы обладают целым рядом 
особенностей, которые значительно усложняют процесс создания электронных и 
оптоэлектронных устройств на их основе. Например, молекулы органических веществ 
распадаются при высоких температурах; большинство органических материалов без 
специальных защитных мер быстро деградируют под действием кислорода или паров воды. 
С целью улучшения временной стабильности и эффективности органических солнечных 
элементов ведутся исследования в области создания композитных органо-неорганических 
полупроводниковых структур [3, 4]. Известно, что неорганические структуры на основе А2В6 
представляют интерес в качестве солнечных элементов. В последние годы активно 
исследуются методы получения и структура композитных материалов С60: A2В6, оптические 
свойства наночастиц CdS, CdTe при взаимодействии с фуллереном и другими органическими 
полупроводниками. Исследования многослойных структур на основе матриц наночастиц CdTe 
и CdTe/ZnS в органических полупроводниках показало наличие переноса фотовозбужденных 
носителей заряда с наночастиц на молекулы органических полупроводников, что приводит к 
появлению фотовольтаического эффекта в таких структурах.  

В данной работе приводятся результаты исследований структуры, оптических свойств и 
люминесценции тонких пленок органо-неорганических композитных материалов C60<CdS, 
CdTe>. 

Тонкие композитные пленки на основе фуллерена С60 с примесью неорганических 
доноров представляют интерес для исследования, как возможные материалы для создания 
эффективных солнечных фотоэлементов. В работе предложены методы создания 
нанокомпозитного материалана основе С60<CdTe,CdS> путем вакуумного напыления в 
квазизамкнутом объеме (КЗО) и методом вакуумного напыления из ячейки Кнудсена. 

Образцы, содержащие композитную смесь фуллерена и неорганического донора CdTe, 
были получены методами вакуумного напыления в квазизамкнутом объеме (КЗО) и методом 
вакуумного напыления из ячейки Кнудсена [5]. В случае получения методом КЗО [6] был 
обеспечен полный перенос состава исходной шихты на подложку в процессе сублимации. 
Метод напыления из ячейки Кнудсена является усовершенствованным методом напыления 
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из молекулярного пучка и может приводить к существенному изменению состава пленки в 
сравнении с исходной шихтой из-за разницы давления насыщенных паров компонентов. 
Преимуществом напыления из ячейки Кнудсена является возможность получения пленок 
большой площади. В случае обоих методов испарения производились на прогретые до 150ºС 
подложки стекло/оксид индия-олова (ITO), кремния (111) и KBr. Затем они охлаждались до 
40ºС, что приводит к образованию аморфных пленок со случайным распределением 
акцепторных и донорных материалов. Пленки были получены при температурах испарителя 
500-550ºС из смеси C60 с CdTe в различных процентных соотношениях (10–50 вес. %). 

Для контроля однородности пленок и их состава использовался метод растровой 
электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским модулем. Показано, что 
оба метода приводят к молекулярному диспергированию примеси в аморфной пленке со 
случайным распределением акцепторных и донорных материалов. Результаты анализа 
состава пленок показали, что испарение методом Кнудсена приводит к значительному 
обеднению пленки телуридом кадмия по сравнению с исходной шихтой, а в методе КЗО 
состав шихты полностью сохранялся. 
 

 

                                                           а)                                                                       б)  
Рис. 1. а) Спектральная зависимость фотолюминесценции образцов с различным содержанием 

примеси: 1 – 0 вес. %, 2 – 5 вес. %, 3 – 12 вес. %, 4 – 50 вес. %; 
б) Энергетическая диаграмма,  иллюстрирующая возможные процессы эмиссии чистого 

фуллерена
 

В нашей работе проводились измерения спектров фотолюминесценции различных 
образцов. Показано, что в спектрах ФЛ С60 проявляются два максимума (рис. 1, а) на длинах 
волн 720–730 нм (1.72–1.70 эВ) и 800–820 нм (1.55–1.51 эВ), связанных с переходами T1→S0 
(рис. 1, б), и его колебательным подуровнем. При добавлении примеси CdTe проявляется 
область дополнительной люминесценции при энергиях квантов 1.9–2.1 эВ. Для объяснения 
этого явления были проведены исследования образцов различного состава методами 
спектральной эллипсометрии, представленные на рис. 2, а. Видно, что у образца с большим 
содержанием СdTe наблюдается дополнительный пик поглощения на длине волны 630 нм. 
Впервые проведенные квантово-химические расчеты методом функционала плотности 
(TDDFT (B3LYP)), для данной структуры, позволили объяснить этот результат проявлением 
запрещенных по симметрии в изолированной молекуле С60 переходов S1-S0. Это можно 
объяснить тем, что по сравнению с молекулой фуллерена, для которой переходы между 
основным и возбужденным синглетными уровнями запрещены по симметрии, для 
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комплексов C60-CdTe спектр возбужденных состояний существенно усложняется. 
Взаимодействие молекулы C60 с CdTe приводит к искажению симметрии и снятию запрета 
для перехода S1-S0. 
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                                                 а)                                                                    б)  

Рис. 2. а) Спектральная зависимость показателя поглощения образцов с различным содержание 
примеси; б) рассчитанная оптимальная геометрия комплекса С60–CdTe методом функционала 

плотности (TDDFT) 
 

Рассчитаны также оптимальная геометрия, энергия образования и энергетический 
спектр молекулярного комплекса С60-CdTe. Рассматривалось несколько конфигураций, 
отличающихся начальным положением молекулы примеси относительно молекул 
фуллерена. Результаты показали, что оптимальной энергией связи обладает структура, когда 
CdTe располагается над связью 6-6 молекулы фуллерена (рис. 2, б). Выигрыш полной 
энергии формирования этого комплекса составляет 0.57 эВ. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ БЛИЖНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА В СТРУКТУРАХ  
С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ n-GaAs/AlGaAs ПРИ МЕЖЗОННОМ  

ОПТИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 
 
Исследования низкотемпературной межзонной фотолюминесценции (ФЛ) позволяют 

обнаружить спектральные особенности, связанные с межзонной рекомбинацией электронов 
и дырок через примесные состояния доноров и акцепторов, как в объемных 
полупроводниках [1], так и в наноструктурах с квантовыми ямами (КЯ) [2]. Если такая 
рекомбинация произошла, то изначально нейтральные примесные состояния становятся 
ионизованными, способными к захвату неравновесных носителей заряда, который может 
сопровождаться излучением квантов света, дальнего инфракрасного (терагерцового) 
диапазона спектра. Исследования такого механизма генерации терагерцового (ТГц) 
излучения в настоящее время активно ведутся, как в полупроводниках [3, 4], так и в 
полупроводниковых наногетероструктурах с КЯ с примесями [5, 6]. Это обусловлено тем, 
что ТГц-ое излучение широко применяется в науке и технике (в спектроскопии, медицине, 
системах безопасности, связи и т.д.) и актуальна разработка компактных источников ТГц-ого 
излучения на базе полупроводников и наноструктур. 

Первые результаты исследований спектров ТГц-ой ФЛ при межзонном оптическом 
возбуждении в наноструктурах с квантовыми ямами GaAs/AlGaAs с примесями были 
представлены в работе [6]. В спектрах была обнаружена полоса излучения в диапазоне 
энергий квантов 3–11 мэВ, предположительно, связанная с излучательными переходами 
электронов из основной подзоны КЯ на основное состояние примеси в КЯ. С ростом 
температуры наблюдалось ее гашение. 

Настоящая работа является продолжением начатых в работе [6] исследований структур 
с легированными донорной примесью КЯ GaAs/AlGaAs, которые перспективны с точки 
зрения разработки источников ТГц-ого излучения. Целью работы является демонстрация 
существования канала оптической межзонной рекомбинации с участием примесных 
состояний в коротковолновой области спектра, открывающего, в свою очередь, путь для 
генерации длинноволнового ТГц-ого излучения в КЯ, обнаруженного в работе [6]. Задачей 
работы является определение энергетического спектра примесных состояний по спектрам 
межзонной ФЛ в КЯ (в ближнем инфракрасном (ИК) спектральном диапазоне, вблизи 
энергий фотонов соответствующих ширине запрещенной зоны). 

В настоящей работе исследована структура с КЯ с примесью кремния (донор). 
Структура были выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на полуизолирующей 
подложке GaAs, ориентированной в плоскости (001) и содержала 50 КЯ, сформированных 
слоями GaAs шириной 30 нм и разделенных барьерами Al0.3Ga0.7As толщиной 7 нм. Слой 
шириной 4 нм, смещенный от центра квантовой ямы на 6 нм, легировался Si (донор) до 
уровня 3·1010 см-2. 

Измерения спектров межзонной люминесценции производились на решеточном 
монохроматоре Horiba Jobin Yvon FHR-640 с дифракционной голографической решеткой 
1200 штр/мм и охлаждаемой жидким азотом ПЗС-матрицей. Образец располагался в 
криостате замкнутого цикла Janis PTCM-4-7 с возможностью регулировки температуры в 
диапазоне от 4 К до 320 К. Оптическая накачка структуры осуществлялась твердотельным 
лазером с диодной накачкой (λ = 532 нм, мощность до 20 мВт в непрерывном режиме 
генерации). 
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Как правило, при исследовании спектров межзонной фотолюминесценции в 
легированных наноструктурах при низкой температуре обнаруживаются пики 
люминесценции, связанные с излучательной рекомбинацией свободных тяжелых или легких 
экситонов (вторые наблюдаются в наноструктурах при больших температурах решетки), 
излучательной рекомбинацией экситонов, связанных на примеси и излучательной 
рекомбинацией электронно-дырочных пар через примесные состояния (см., например, [2, 7, 
8]). 
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Рис. 5. Спектральная зависимость интенсивности межзонной фотолюминесценции КЯ с донорной 
примесью. Т = 4 К; мощность накачки, примерно, 8 мВт. Стрелками на графике отмечены 

энергетические положения пиков излучения, которые обсуждаются в тексте. На графике указана 
спектральная ширина щели 

 
В нашем образце в измеренном спектре межзонной фотолюминесценции (см. рис. 1) 

можно обнаружить три спектральные особенности, обозначенные Xe1-hh1, Si-X, 1s-hh1, 
которые лежат при меньших значениях энергии фотонов по сравнению с ожидаемым 
значением энергии для межзонного перехода электронов между основными подзонами 
размерного квантования электронов и тяжелых дырок в КЯ e1-hh1. По данным расчетов 
энергетического спектра нашей КЯ, энергия такого перехода составляет 1,526 эВ (это 
значение отмечено стрелкой e1-hh1 на рис. 1). Однако, как видно из нашего эксперимента и 
из результатов исследований других авторов [2, 7, 8], этот переход при низких температурах 
решетки в спектрах ФЛ КЯ не проявляется, поскольку более вероятной оказывается 
рекомбинации свободных и связанных на примеси экситонов, а также рекомбинация через 
примесные состояния. Действительно, пик Xe1-hh1 (см. рис. 1) лежит примерно на 4,3 мэВ 
ниже по энергии, чем ожидаемое значение энергии для межзонного перехода e1-hh1, а 
значит, этот пик может быть связан с излучательной рекомбинацией свободного тяжелого 
экситона, энергия связи которого в нашей широкой КЯ сопоставима с соответствующим 
значением энергии связи в объемном GaAs: 4,2±0,3 мэВ (по данным из работы [9]). 

Пик, обозначенный на рис. 1 как Si-X, лежит по энергии ниже перехода Xe1-hh1 
примерно на 1,7 мэВ и может быть связан с излучательной рекомбинацией экситонов 
связанных на примеси Si в КЯ. Известно, что энергия связи экситона, связанного на примеси, 
для объемного материала, равна 1,2 мэВ [10]. Для КЯ эта энергия должна быть больше. Так, 
для структур n-GaAs/AlGaAs, в которых ширина квантовой ямы составляла 20 нм, значение 
энергии связи экситона, связанного на примеси (Si) равно 2 мэВ [2]. 

Пик, обозначенный на рис. 1 как 1s-hh1, лежит примерно на 8 мэВ ниже по энергии, 
чем ожидаемое значение для перехода e1-hh1 и может быть связан с излучательной 
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рекомбинацией электронно-дырочных пар через основное состояние примеси. По данным 
расчета энергетического спектра примесных состояний в нашей КЯ энергия ионизации 
примеси составляет 8,7 мэВ (см. [11]), и именно вблизи энергии фотона 8 мэВ в работе [6] 
наблюдался пик ТГц излучения. 

Таким образом, в данной работе мы представили результаты исследования 
низкотемпературной ФЛ в ближнем ИК диапазоне спектра в структуре с КЯ с примесью 
кремния. В спектрах ФЛ обнаружены особенности, связанные с излучательной 
рекомбинацией свободного тяжелого экситона в КЯ, излучательной рекомбинацией 
экситона, связанного на примеси в КЯ. Кроме того, в спектрах ФЛ обнаружен пик излучения, 
связанный с излучательной рекомбинацией электронно-дырочных пар через основное 
состояние примеси кремния в КЯ. Определенная по спектрам ФЛ глубина залегания 
основного примесного уровня в КЯ составляет примерно 8 мэВ. Тем самым, в данной работе 
продемонстрировано наличие канала межзонной рекомбинации 1s-hh1, который, по нашему 
мнению, открывает возможность для последующей генерации ТГц излучения вблизи энергии 
фотонов 8 мэВ, обнаруженного ранее в [6], путём захвата электронов на основное состояние 
примеси. 
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ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНЫ  
В МИКРОСТРУКТУРАХ n-GaN 

 
Терагерцовые (ТГц) источники излучения находят все большее применение в науке и 

технике. Так, использование ТГц излучения позволяет развивать новые методы 
спектроскопии биологических объектов [1], так как оно безопасно для живой ткани, в 
отличие от рентгеновского излучения. Кроме того, ТГц волны обладают свойством 
проникать сквозь пластик, бумагу, керамику, жидкости. Это позволяет получать 
изображения различных предметов, скрытых от визуального обнаружения [2], что очень 
актуально для систем безопасности. Все это стимулирует исследователей к изучению 
различных механизмов ТГц излучения в полупроводниках и полупроводниковых структурах.  

Одним из перспективных материалов для получения излучения ТГц диапазона является 
GaN. В различных микро- и наноструктурах на основе данного материала уже наблюдалось 
ТГц излучение. Так в работе [3] наблюдалось излучение, связанное с внутрицентровыми 
оптическими переходами в слаболегированных микроструктурах GaN. В статье [4] 
исследованное излучение было обусловлено плазменной нестабильностью в квантовой яме 
AlGaN/GaN. А в работе [5] в одиночном гетеропереходе AlGaN/GaN было исследовано 
тепловое излучение горячих электронов в ТГц диапазоне.  

Перспективным способом получения излучения ТГц диапазона является использование 
поверхностных плазмон-поляритонов (электромагнитных колебаний, распространяющихся 
на границе раздела двух сред [6]). Эксперименты по созданию условий для эффективного 
возбуждения плазмон-поляритонов в ТГц диапазоне частот, а также для интенсивной 
эмиссии ТГц излучения в тонких проводящих полупроводниковых слоях, содержащих 
случайные неоднородности, на которых происходило рассеивание поверхностных плазмон-
поляритонов (ППП), уже проводились на слоях n-InN с большой концентрацией свободных 
электронов [7]. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование оптических явлений в 
микроструктурах на основе сильнолегированных эпитаксиальных слоев n-GaN, 
обусловленных взаимодействием ППП с дифракционной решеткой, специально созданной 
на поверхности эпитаксиального слоя. 

Программа исследований включала решение следующих задач. (1) Исследование 
равновесных спектров отражения микроструктур в ТГц диапазоне для излучения с различной 
поляризацией. Известно, что по спектрам отражения подобных структур можно судить о 
возникновении в них ППП под воздействием электромагнитного излучения, а также об 
особенностях закона дисперсии ППП [8]. (2) Исследование спектров эмиссии ТГц излучения 
из микроструктур при их возбуждении короткими импульсами электрического поля. В этих 
условиях в образце происходит разогрев электронного газа, генерация неравновесных ППП и 
эмиссия ТГц излучения за счет рассеяния горячих ППП на профилированной поверхности 
эпитаксиального слоя. (3) Исследование зависимости интегральной интенсивности ТГц 
излучения от электрического поля. Совместный анализ результатов исследований (1), (2) и 
(3) позволяет определить эффективность эмиссии ТГц излучения, обусловленной ППП. 

Объектами исследования были легированные кремнием эпитаксиальные слои GaN 
толщиной 6 и 10 мкм, выращенные методом металло-органической газофазной эпитаксии на 
сапфире. Концентрация электронов в исследованных образцах составляла 3,6⋅1019 и 
5⋅1018 см-3, соответственно. В каждом образце регулярная дифракционная решетка на 
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поверхности эпитаксиального слоя создавалась методом фотолитографии. Период был 
одинаков во всех образцах и составлял 86 мкм, а глубина травления решетки варьировалась в 
интервале от 2 до 4,5 мкм. Для определения возможного вклада в эмиссию ТГц излучения 
других механизмов (несвязанных с рассеиванием ППП на дифракционной решетке) 
дополнительно были изготовлены и исследованы реперные образцы, имевшие плоскую 
границу раздела полупроводник/воздух. 

Исследования спектров отражения проводились при комнатной температуре, также с 
помощью фурье-спектрометра. В качестве источника излучения использовалась ртутная 
лампа, угол падения составлял 11°, плоскость падения света была перпендикулярна штрихам 
дифракционной решетки. Для приема отраженного света использовался пироэлектрический 
приемник. Спектры снимались для двух поляризаций. Следует отметить, что поверхностный 
плазмон-поляритон представляет собой электромагнитную волну ТМ типа, поэтому в нашей 
геометрии эксперимента его могло возбуждать только излучение p-поляризации. На спектрах 
отражения для p-поляризации видны четкие провалы, соответствующие частотам 
возбуждаемых в эпитаксиальном слое ППП (рис. 1). На спектрах отражения для s-
поляризации таких особенностей не наблюдается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектры отражения: пунктирная линия – s-поляризация,  
сплошная линия – p-поляризация. Глубина дифракционной решетки 4.5 мкм, Т =300 К,  

концентрация свободных электронов 3,6·1019 см-3 
 
Спектральные исследования эмиссии ТГц излучения проводились с помощью фурье-

спектрометра. Образец помещался в криостат замкнутого цикла и охлаждался до 12 К; 
излучение регистрировалось кремниевым болометром. Напряжение подавалось в виде 
импульсов частотой 87 Гц и длительностью 2,5 мкс. На рис. 2 изображено отношение 
спектральной плотности излучения образца с дифракционной решеткой I(H) к спектральной 
плотности излучения образца с плоской границей раздела полупроводник/воздух I(0). Как 
видно из рисунка, в спектральном интервале от 8 до 41 мэВ отношение I(H)/ I(0) > 1. По 
нашему мнению, это свидетельствует о том, что в образцах с профилированной 
поверхностью имеется дополнительный вклад в ТГц излучение за счет рассеяния ППП на 
дифракционной решетке. 

Исследование зависимости интегральной интенсивности ТГц люминесценции от 
электрического поля проводились при температуре Т = 4,2 К; излучение регистрировалась 
фотодетектором Ge:Ga. Для предотвращения перегрева образца электрическое поле 
подавалось импульсами длительностью 2 мкс. Эксперименты показали, что интегральная 
интенсивность ТГц излучения в образцах с регулярной дифракционной решеткой возрастает 
в два раза, по сравнению с образцами без решетки (рис. 3). 
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Рис. 2. Отношение спектральной плотности 
излучения образца с дифракционной решеткой 

I(H) к спектральной плотности излучения образца 
с плоской границей раздела полупровод-

ник/воздух I(0). Глубина дифракционной решетки 
2 мкм, Т = 12 К, концентрация свободных 

электронов 5·1018 см-3 

Рис. 3. Зависимость интегральной интен-
сивности ТГц излучения от вводимой электри-
ческой мощности. Черные кружки – образец с 
дифракционной решеткой глубиной 2,25 мкм, 
белые кружки – образец без дифракционной 
решетки. Т = 4,2 К, концентрация свободных 

электронов 3,6·1019 см-3 

 
В данной работе исследованы горячие ППП в GaN. Эксперименты по отражению 

продемонстрировали возможность оптического возбуждения ППП с помощью 
дифракционной решетки. Эксперименты по эмиссии ТГц излучения в латеральном 
электрическом поле показали, что рассеяние горячих ППП на дифракционной решетке дает 
существенный вклад в интенсивность ТГц излучения. Настоящая работа может 
рассматриваться как необходимый шаг с точки зрения создания эмиттера ТГц излучения на 
основе нитрида галлия.  

Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, Германо-Российской программой BMBF, грантами РФФИ и 
Правительства С.-Петербурга. 
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ТЕРАГЕРЦОВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ p-ТИПА,  
СВЯЗАННАЯ С АКЦЕПТОРНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

 
Возрастающий в последнее время интерес к терагерцовому участку спектра 

электромагнитного излучения вызван большими перспективами применения излучения этого 
диапазона в различных областях науки и техники, открывающимися после создания новых 
источников и приемников, работающих в этом диапазоне. Использование терагерцового 
излучения позволяет развивать новые методы спектроскопии биологических объектов и 
полупроводниковых структур, изучать процессы в живых клетках, диагностировать 
состояние внутренних органов человека и животных, организовывать беспроводные 
высокоскоростные системы связи для больших высот и космоса. В последнее время активно 
разрабатываются источники и приемники терагерцового излучения на основе 
полупроводников и полупроводниковых наноструктур, отличающиеся компактностью, 
однако не позволяющие перестраивать длину волны получаемого излучения. 

Терагерцовые излучательные переходы носителей заряда могут происходить в случае 
межзонного фотовозбуждения полупроводников, легированных мелкими примесями. 
Механизм такой терагерцовой фотолюминесценции, описанный в работах [1–3], был связан с 
рекомбинацией неравновесных электронов и дырок с участием мелких донорных центров. 
Интересным видится использование образцов с квантовыми ямами (КЯ) в экспериментах по 
получению терагерцового излучения, аналогичных работам [1–3], так как в квантовых ямах, 
в отличие от объемных полупроводников, есть возможность управлять энергией примесного 
центра, изменяя положение примесного центра и ширину квантовой ямы. При этом такие 
исследования интересны не только с точки зрения получения эмиссии терагерцового 
излучения, но и как способ экспериментального исследования примесных состояний в 
квантовых ямах, энергетический спектр которых сильно отличается от объемного случая. 

Квантовые ямы p-типа имеют свои особенности, связанные со сложной структурой 
валентной зоны в большинстве полупроводников, в частности, в соединениях А3В5. Потолок 
валентной зоны в полупроводниках А3В5 формируется двумя вырожденными в точке Г 
ветвями тяжелых и легких дырок. В квантовой яме каждая ветвь рождает свою серию 
подзон. При отличном от нуля волновом векторе дырки k║, характеризующем ее движение в 
плоскости интерфейса, состояния подзон из разных серий смешиваются, и энергетическая 
дисперсия дырок описывается сложной непараболической зависимостью. Следствиями 
наличия подобной зонной структуры являются немонотонное изменение расстояния между 
дырочными подзонами и существование сильного смешивания тяжелых и легких дырок при 
k|| ≠ 0. 

Внутрицентровые переходы дырок с участием примесных состояний в 
гетероструктурах, легированных акцепторами, изучены довольно слабо, а работы на эту тему 
носят в основном теоретический характер. Известно, что при уменьшении ширины ямы 
энергия ионизации примеси растет [4], так как увеличивается степень локализации 
примесного состояния. Однако, вследствие конечной глубины квантовой ямы, энергия 
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ионизации не может расти до значения, которое предсказывает теория для ям с бесконечно 
высоким барьером, она начинает уменьшаться при приближении основного уровня к 
континууму энергетических состояний. 

Из вышесказанного следует, что от ширины квантовой ямы зависит не только энергия 
ионизации примесного центра, но и энергия внутрицентровых переходов. При этом в 
квантовых ямах может возникнуть ситуация, когда энергия перехода дырки из состояния в 
подзоне размерного квантования на возбужденное примесное состояние оказывается меньше 
энергии оптического фонона, в то время как энергия перехода на основное примесное 
состояние превышает энергию фонона. Эта ситуация крайне интересна с точки зрения 
получения эмиссии терагерцового излучения как при оптической межзонной накачке, так и 
при электрической накачке в продольном электрическом поле. Обычно в объемных 
полупроводниках или в структурах с квантовыми ямами n-типа энергия связи основного 
состояния примеси оказывается меньше энергии оптического фонона [5]. При этом захват 
носителей заряда из подзоны на основной уровень примеси происходит довольно 
интенсивно за счет эмиссии оптических фононов, а радиационная составляющая довольно 
мала. В описываемой ситуации в квантовых ямах p-типа испускание оптического фонона 
свободной дыркой может приводить к ее захвату только на возбужденное состояние 
акцептора, при этом дальнейшая релаксация на основное состояние может происходить 
излучательно. Таким образом, в процессах релаксации должны преобладать 
безызлучательные переходы на возбужденное примесное состояние. Это должно создать 
некоторое увеличение заселенности возбужденного состояния, что позволит увеличить 
интенсивность терагерцового излучения при переходах на основное состояние примеси. 

В задачи настоящей работы входило исследование спектров терагерцовой 
электролюминесценции (ЭЛ) при разогреве дырок продольным электрическим полем в 
структурах с КЯ GaAs/AlGaAs, легированными бериллием. 

В экспериментах использовалась структура, выращенная методом молекулярно-
пучковой эпитаксии на полуизолирующей подложке GaAs, ориентированной в плоскости 
(001). Структура содержала 200 периодов КЯ GaAs шириной 3,8 нм, разделенных барьерами 
Al0,4Ga0,6As шириной 7 нм. В центральной части каждой ямы шириной 0,8 нм производилось 
дельта-легирование бериллием с поверхностной концентрацией 3,2⋅1011 см –2. Измерения ЭЛ 
проводились при температуре около 10К, для чего исследуемые образцы помещались в 
гелиевый криостат замкнутого цикла. Для исследования ЭЛ на поверхности структуры 
изготавливались индиевые контакты. 

Чтобы избежать нагрева кристаллической решетки, продольное электрическое поле 
прикладывалось в виде импульсов. В качестве источника использовался генератор 
прямоугольных импульсов напряжения с амплитудой до 300 В и длительностью импульсов 
20 мкс. Накачка производилась сериями импульсов. Частота импульсов в серии – 696 Гц, 
количество импульсов в серии – 4, частота серий импульсов – 87 Гц. 

Для анализа спектра излучения образца использовался фурье-спектрометр VERTEX 
80v фирмы Bruker, в качестве приемника излучения использовался охлаждаемый жидким 
гелием кремниевый болометр. На входном окне спектрометра был установлен фильтр из 
черного полиэтилена. Сигнал с болометра подавался на синхронный усилитель SR830 и на 
компьютер, где происходила его обработка специальным программным обеспечением. 
Результаты исследования спектров терагерцовой электролюминесценции структуры с КЯ 
GaAs/AlGaAs с примесью бериллия для различных электрических полей представлены на 
рис. 1.  

На полученных спектрах видна полоса излучения с полушириной около 26 мэВ в 
области энергий квантов от 12 до 38 мэВ, интенсивность которой зависит от приложенного 
электрического поля.  
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Рис. 1. Спектр ТГц люминесценции образца при электрической накачке: 1: Е=500 В/см;  
2: Е=567 В/см,; 3: Е=667 В/см. Стрелкой показана энергия внутрицентрового перехода с 

возбужденного состояния акцептора на его основное состояние 
 

Можно предположить, что наблюдаемое излучение связано с переходами дырок из 
возбужденного состояния акцептора в основное состояние. Под действием электрического 
поля дырки с основного состояния акцептора переходят в первую подзону размерного 
квантования валентной зоны, где разогреваются полем. Свободные горячие дырки 
интенсивно захватываются на возбужденный уровень примеси за счет эмиссии оптических 
фононов, а также, возможно, за счет испускания квантов света, что может соответствовать 
наблюдаемому в спектре излучению в интервале энергий кванта 15–25 мэВ. При этом 
испускание оптического фонона свободной дыркой может приводить к ее захвату только на 
возбужденное состояние акцептора, поскольку энергия связи основного состояния (в нашей 
структуре она равна 46 мэВ [4]) превышает энергию оптического фонона (36 мэВ). 
Дальнейшая релаксация из возбужденного состояния на основное с некоторой вероятностью 
будет происходить излучательным образом, что проявляется в спектрах эмиссии в виде 
линии с энергией кванта 30 мэВ. 

Для подтверждения этого предположения были использованы теоретические оценки 
значения энергий акцепторных центров в квантовых ямах p-типа и положения уровней 
размерного квантования, полученные Д.В. Козловым из Института физики микроструктур 
(Нижний Новгород). Из расчетов следовало, что энергия внутрицентрового перехода с 
возбужденного состояния акцептора на его основное состояние соответствует энергии 
30 мэВ, что соответствует полученным экспериментальным данным. 

В ходе работы проведены исследования терагерцового излучения в структурах с 
квантовыми ямами p-типа при электрической накачке. Спектры электролюминесценции, 
измеренные при разных напряженностях продольного электрического поля, демонстрируют 
существенное усиление линии, связанной с переходами из возбужденного состояния 
акцептора в основное с ростом электрического поля. Полученные данные находятся в 
удовлетворительном согласии с теоретическими оценками энергетического спектра 
локализованных состояний акцепторов в исследуемых квантовых ямах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ  

В ЦИФРО-АНАЛОГОВОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С ВЫХОДОМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 
 

Проблема качественного воспроизведения цифровых аудио носителей стоит очень 
остро ввиду практически полного отсутствия другой альтернативы. В настоящее время 
наметилось два пути в создании ЦАП [1]. Это либо использование микросхем мультибитных 
ЦАП с токовым выходом, либо использование ЦАП работающих по дельта-сигма 
технологии. Однако при работе со случайными и псевдослучайными сигналами сигма-дельта 
преобразователи заметно уступают параллельным, поскольку несут заложенный в самом 
принципе преобразования недостаток – изменение статистических параметров сигнала на 
этапе преобразования, что, в принципе, несущественно при работе с детерминированными 
сигналами, но нежелательно при работе со случайными, которыми по сути своей являются 
аудиосигналы. Случайный сигнал при восстановлении из цифровой последовательности 
дельта-сигма демодулятором меняет статистические характеристики и обогащается 
модуляционным шумом, который коррелирован с самими сигналом, а поэтому, в отличие от 
параллельных преобразователей, существенно влияет на качество сигнала. Применение 
мультибитных ЦАП с токовым выходом до поры решало эту задачу, но для таких устройств 
существует два серьезных недостатка. Во-первых, это преобразователь ток-напряжение. 
Создание подобного преобразователя является отдельной сложной задачей, однако с ней 
можно справиться. Но второй минус, похоже, ставит крест на использование таких ЦАП – в 
силу сложности и дороговизны изготовления все основные производители (Analog Devices, 
Texas Instruments) сняли с производства подобные микросхемы. Существует также другая 
технология изготовления мультибитных ЦАП – с выходом по напряжению. Эти микросхемы 
широко применяются в промышленности и потому их с производства никто снимать не 
собирается. Мало того, совсем недавно появились новые микросхемы ЦАП с 
гарантированной монотонностью 20 бит и временем установления менее 1 мкс [2]. Цифро-
аналоговые преобразователи с выходом по напряжению практически не применяются при 
разработке аудио устройств, ввиду наличия коммутационных выбросов, или иначе говоря, 
глитча (от англ. glitch) на выходе устройства. Однако с этой проблемой можно успешно 
бороться при помощи устройства выборки-хранения (УВХ) [3] на выходе ЦАП. Построению 
УВХ, а также определению параметров его работы и была посвящена данная работа. 

Устройство выборки-хранения необходимо, чтобы бороться с коммутационными 
выбросами при переключении ключей резистивной матрицы ЦАП. Наибольший уровень 
выбросов получается при переключении старших разрядов ЦАП. 

Принцип работы достаточно прост: при замыкании ключа конденсатор начинает 
заряжаться или разряжаться до уровня входного сигнала, а выходное напряжение равно 
входному. После определенной временной задержки, называемой «временем захвата», 
напряжение на конденсаторе достигает границ узкой области вблизи уровня входного 
сигнала, ширина которого определяется установленной точностью приближения к этому 
уровню, и остается внутри данной области. После короткого интервала времени, 
называемого «апертурным временем задержки» ключ размыкается, и выходное напряжению 
будет соответствовать входному напряжению в момент размыкания ключа. 
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При переключении ключа образуется скачок напряжения, который в результате 
отрицательно повлияет на качество воспроизведения звука. Скачок напряжения при 
переключении ключа Uкл складывается из двух напряжений: кл Q dU U U= + . 

Первое слагаемое зависит от заряда инжекции на ключе и накопительной емкости: 

Q
хр

QU
C

= . Увеличивая накопительную емкость, мы уменьшаем значение данного напряжения. 

Второе слагаемое – напряжение, наведенное от логики, которое зависит от напряжения 
управления ключом: упрdU K U= × , где K – коэффициент паразитной обратной связи от 
управляющего напряжения. Уменьшая напряжение, подаваемое на ключ для его управления, 
мы можем уменьшить скачок напряжения при переключении ключа. 

На рис. 1 виден коммутационный выброс на выходе ЦАП. Измеренная величина 
составляет 30 нВ*с. 

 

 
Рис. 1. Глитч на выходе ЦАП dac8830 без УВХ и накопительного конденсатора 

 

 
Рис. 2. Глитч на выходе ЦАП с УВХ и накопительным конденсатором 3300 пФ 

 
На рис. 2 представлен результат работы УВХ с емкостью накопительного конденсатора 

3300 пФ. Из рисунка видно, что коммутационный выброс удалось снизить с 30 нВ*с, 
поступающих на вход УВХ, до менее чем 1 нВ*с, и это, несомненно, является превосходным 
результатом работы. Были исследованы два ключа в схеме УВХ: adg1222 [4] (Analog Device) 
и TS12A4517 [5] (Texas Instruments). На основе экспериментального исследования работы 
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схемы получены характеристики схемы УВХ (время установления – 1 мкс; заряд на ключе 
0.1 пКл и –2 пКл, соответственно; ток утечки – 150 пА), удовлетворяющие требованиям 
цифроаналогового преобразования разрядностью 16 бит и более. 

Таким образом, в ходе выполнения работы была исследована работа УВХ на выходе 
двух разных цифро-аналоговых преобразователей, DAC8830 и DAC8871, разработанных 
Texas Instruments. В обоих случаях УВХ подавило выброс с 35 нВ*с (DAC8830) и 56 нВ*с 
(DAC8871) до менее 1 нВ*с в обоих случаях, что является превосходным результатом 
работы УВХ. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бунтов В.Д., Макаров С.Б. Микропроцессорные системы Часть 1. Цифровые устройства: учебное 
пособие. – СПб.: Изд-во Политен. ун-та, 2008. – 256 с. 
2. AD5791 datasheet and product info // Analog Devices: URL: http://www.analog.com/en/digital-to-
analog-converters/da-converters/ad5791/products/product.html (2013. 20 ноябр.). 
3. Б. Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – Изд. 2-е, испр.: 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003 г. 
4. ADG1222 datasheet and product info // Analog Devices: URL: 
http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-crosspoint-switches/adg1222/products/product.html 
(2013. 20 ноябр.). 
5. Dual-Supply Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches (Rev. B) // TI.com: URL: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a4517.pdf (2013. 20 ноябр.). 
 
 
УДК 621.396.4 

С.В. Горбунов, А.В. Рашич  
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ TIA-1008-A  

 В СРЕДЕ MATLAB 
 

TIA-1008-А – стандарт передачи данных через спутник с использованием протокола IP 
(IPoS). Объектом исследования в работе является сверточный турбокод, применяемый в 
данной системе связи. Большинство современных работ по реализации алгоритмов 
декодирования турбокодов посвящены декодерам, применяемым в системах связи LTE, IEEE 
802.16, UMTS, где используются двухкомпонентные коды. Целью данной работы является 
разработка высокоуровневого прототипа итеративного декодера для трехкомпонентного 
турбокода системы TIA-1008-A в среде Matlab для последующей реализации в ПЛИС. 

1. Структура турбокодера TIA-1008-А. На рис. 1 приведена схема турбокодера, 
применяемого в TIA-1008.  

Турбокодер состоит из каскада трех параллельно соединённых бинарных рекурсивных 
систематических сверточных кодеров, обрабатывающих примерно две трети входной 
информационной последовательности длиной L. При этом перед кодерами B и C стоят 
перемежители. В качестве компонентного кодера применяется рекурсивный сверточный код 
аналогичный используемому в турбокоде системы LTE. 

2. Итеративный декодер TIA-1008-А.  
На рис. 2 представлена предлагаемая схема итеративного декодера трехкаскадного 

турбокода, используемого в стандарте TIA-1008. Итеративный декодер представляет собой 
каскадное соединение трех элементарных Soft-in-Soft-out декодеров, двух перемежителей B, 
двух перемежителей C, деперемежителя B и двух деперемежителей С.  
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Рис. 1. Схема турбокодера 

 

 
Рис. 2. Схема итеративного декодера 

 
Декодер каждого компонентного кода имеет три входа: первый служит для мягких 

решений информационных бит, второй – для мягких решений проверочных бит, а третий 
вход принимает внешнюю информацию, оценивающую значение бита, от другого SISO 
декодера. SISO декодеры работают последовательно друг за другом, что позволяет обновлять 
внешнюю информацию три раза за одну итерацию, повышая эффективность декодирования. 

Для улучшения результатов декодирования сигнала и реализации декодера в ПЛИС 
подлежат выбору следующие параметры: разрядность входных мягких решений, входной 
вес, выходной вес мягких решений. 

3. Выбор входных и выходных весов. 
В результате проведенного моделирования для различных соотношений входных и 

выходных весов были получены шесть семейств кривых зависимости средней вероятности 
ошибки на бит от отношения сигнал-шум для сигналов с ФМ-2 (выходные веса меняются от 
0,25 до 1 с шагом 0,125, входные веса от 0,275 до 1 с тем же шагом) и размером блока 
равным 960 бит. На рис. 3 представлены результаты, полученные при значении входного 
веса 0,5. 

4. Переход к фиксированной точке. 
В табл. 1 представлена зависимость средней вероятности ошибки на бит от уровня 

амплитудного ограничения входных мягких решений. По результатам видно, что 
применение ограничения при низких отношениях сигнал/шум практически не оказывает 
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влияние на помехоустойчивость. С ростом значения сигнал/шум наблюдается ухудшение 
характеристик работы декодера при уменьшении уровня ограничения. Заметим, что при 
уровне ограничения 128 расхождение результатов составляет менее 0,1. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что разрядность целой части мягких решений целесообразно 
делать равной 8 (первый бит – знаковый). 

 

 
Рис. 3. Кривые помехоустойчивости для различных комбинаций  

входного и выходного весов мягких решений 
 

Таблица 1  
Зависимость средней вероятности ошибки на бит от уровня ограничения 
Eb/N0, дБ 

уровень 
ограничения 

 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
2.5 

 
3 

8 0,036 6,5e–04 3,6e–06 9,4e–07 4e–07 
32 0,036 9,5e–04 1,7e–06 6,3e–07 3e–07 

128 0,035 8,5e–04 8,1e–06 1,4e–06 1e–07 
без ограничения 0,036 7,8e–04 8,7e–06 7,4e–07 1e–07 

 
Таблица 2  

Зависимость выходного коэффициента от уровня Eb/N0 
E

b
/N

0
 1.5 2 2,5 3 

w
вых

 0,75 1 0,875 0,875 

Рош ~10
–4

 ~10
–5

 ~10
–6

 ~10
–7

 
 
Выводы. 
Результаты моделирования показали, что целесообразно использовать уровень 

ограничения равный 128. При различных уровнях Eb/N0 наилучшая помехоустойчивость 
достигается при входном весовом коэффициенте wвх = 0,5 и при разных значениях выходного 
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весового коэффициента wвых, поэтому предлагается менять значения данного коэффициента 
в зависимости от уровня Eb/N0 следующим образом (табл. 2). 
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АЛГОРИТМ ПРИЕМА СИГНАЛОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕШЕТЧАТОЙ  

КОДИРОВАННОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 
 

При разработке систем передачи информации особое внимание уделяется вопросам 
повышения спектральной и энергетической эффективностей сигналов. Повышение 
спектральной эффективности может достигаться переходом к сигналам с МСИ и путем 
использования многопозиционных ансамблей сигналов. Повышение энергетической 
эффективности достигается, как правило, при использовании различных схем 
помехоустойчивого кодирования. Особый интерес представляют схемы решетчатой 
кодированной модуляции (РКМ) – метода формирования сигнала, при котором процедуры 
кодирования и модуляции рассматриваются в совокупности. 

Целью данной работы является программная реализация алгоритма приема сигналов с 
решетчатой кодированной модуляцией на основе параллельной схемы. 

Основной особенностью схем РКМ является возможность получения энергетического 
выигрыша с нулевыми потерями в спектральной эффективности. В связи с этим такие схемы 
находят применение в системах, эффективно использующих полосу частот, в которых 
величина удельных затрат полосы частот – отношения ширины занимаемой полосы частот к 
полезной скорости передачи данных – имеет значение меньше единицы. Одни из первых 
схем РКМ были предложены Унгербоеком [1] во второй половине XX века. В основе этих 
схем лежит принцип максимизации евклидова расстояния между последовательностями 
сигналов, соответствующих близким путям в диаграмме переходов между состояниями 
сверточного кодера. При этом только часть входных бит проходит процедуру кодирования, а 
остальные отображаются на точки сигнального созвездия без изменений. Все такие схемы 
имеют скорость кодирования k / (k + 1), причем введенная избыточность всегда 
компенсируется переходом к новому ансамблю сигналов с большим количеством позиций. 
Например, схемы, обеспечивающие передачу двух информационных бит за тактовый 
интервал, используют ансамбль ФМ-8, трех информационных бит за тактовый интервал – 
ансамбль КАМ-16, четырех – КАМ-32 и т.д. [2, 3]. 

В дальнейшем были предложены параллельные схемы РКМ, совмещающие в себе 
принципы классической РКМ и турбо-кодов (ТРКМ) [4]. В качестве примера рассмотрим 
схему, обеспечивающую передачу двух информационных бит за тактовый интервал (рис. 1). 
Передача данных в такой схеме осуществляется кадрами. Каждый кадр информационных бит 
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проходит процедуру кодирования дважды: без перемежения и с перемежением. 
Особенностью схемы ТРКМ является то, что перемежение осуществляется между символами 
(в приведенном примере каждый символ содержит 2 бита полезных данных). На выходах 
компонентных кодеров формируются последовательности точек сигнального созвездия 
ФМ-8. Результатом кодирования является комплексная последовательность, содержащая 
символы как с выхода первого, так и со второго компонентного кодера. При этом 
последовательности, полученные на выходах кодеров, прореживаются с коэффициентом 2. 
Таким образом, последовательность на выходе схемы ТРКМ будет содержать результаты 
двух независимых процедур кодирования одного и того же кадра информационных бит. 

 

 
Рис. 1. Пример параллельной схемы РКМ (2 бит / симв.) 

 
Для декодирования сигналов, сформированных схемами ТРКМ, может быть 

использована итеративная процедура декодирования, аналогичная той, которая используется 
при декодировании двоичных турбо-кодов. Сначала производится разделение принятых 
комплексных символов кадра на две группы, в каждую из которых помещаются символы, 
сформированные одним компонентным кодером. Затем производится процедура 
декодирования для первой группы символов, результат этой процедуры используется в 
качестве априорной информации при декодировании второй группы символов. Далее 
производится несколько итераций алгоритма, после чего выносятся жесткие решения о 
переданных символах. 

В основе итеративной процедуры декодирования лежит алгоритм оценки 
апостериорных вероятностей (АПВ) передачи символов Pr

APP(ur). Это вероятности того, что 
передавался символ ur, при условии, что на вход приемника поступил комплексный символ 
zr: Pr(ur/zr). В соответствии с данным алгоритмом для каждого возможного значения ur может 
быть вычислена АПВ в виде суммы вероятностей переходов Pr(sr = i, sr+1 = j, zr), где переход 
из состояния i в состояние j на шаге r соответствует входному символу ur. Вероятность 
перехода между состояниями может быть вычислена следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1Pr ,  ,     ,  / Pr ,r r r r r r rs i s j z i j i j zα γ β+ −= = =  
где sr – состояние кодера на шаге r, sr+1 – состояние кодера на шаге r + 1, αr–1 – метрика 
состояния i, вычисленная при прямом проходе по решетке, βr(j) – метрика состояния j, 
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вычисленная при обратном проходе, γr(j, i) – метрика ветви, соответствующей переходу на 
шаге r из состояния i в состояние j. 

Параметры γ вычисляются при прямом проходе по решетке. А именно, для каждого 
состояния j вычисляется набор метрик ветвей, которые сходятся в это состояние: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1, Pr ,   /    Pr  /  Pr / ,r r r r r r r rj i s j z s i s j s i z xγ + += = = = = =  

где вероятность ( )1Pr  /  r rs j s i+ = =  может быть рассмотрена как априорная вероятность 

передачи символа ur, соответствующего переходу из состояния i в состояние j; ( )Pr /r rz x  – 
вероятность приема комплексного символа zr при условии передачи символа xr, который 
формирует кодер на шаге r при поступлении на вход информационного символа ur. В случае 
если в процессе кодирования символ xr был исключен из передаваемой последовательности, 
вероятность ( )Pr /  r rz x  принимается равной единице. 

Для параллельных схем кодирования были найдены рекурсивные систематические 
сверточные коды [5]. Все коды, представленные в [5], описываются решеткой с небольшим 
количеством состояний (максимальное количество состояний для приведенных кодов 
равно 32). Многие из этих кодов, а также коды, предложенные Унгербоеком, описываются 
решетками, содержащими параллельные переходы между состояниями. 

Алгоритм оценки АПВ символов должен учитывать возможные параллельные 
переходы. Это может быть реализовано путем разбиения множества возможных значений ur 
на подмножества так, чтобы значения ur внутри одного подмножества не вызывали 
одинаковых переходов между состояниями. Количество таких подмножеств должно быть 
равно количеству параллельных переходов между состояниями. При реализации алгоритма 
оценки АПВ символов метрики ветвей γr(j, i) должны быть вычислены отдельно для каждого 
такого подмножества. 

Вычисление метрик состояний α(j) при прямом проходе по решетке следует произвести 
следующим образом: 

( ) ( ) ( )1 , ,p
r r r

k p

j k j kα α γ−=∑∑  

где суммирование производится по всем состояниям k, из которых возможен переход в 
состояние j, и по всем подмножествам p, для которых вычислены наборы метрик ветвей. 

При обратном проходе по решетке вычисляются метрики состояний β(j): 
( ) ( ) ( )1 1 , ,p

r r r
k p

j k k jβ β γ+ += ∑∑  

где суммирование производится по всем состояниям k, в которые возможен переход из 
состояния j, и также по всем подмножествам входных символов p. Также при обратном 
проходе по решетке вычисляются вероятности переходов и АПВ передачи символов ur: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1Pr , , , / Pr ,p
p r r r r r r rs i s j z i j i j zα γ β+ −= = =  

( ) ( ) ( )APP
1Pr Pr / Pr , , ,r r r p r r r

k

u u z s i s j z+= = = =∑  

где входной символ ur принадлежит подмножеству p, а суммирование производится по всем 
возможным переходам k между состояниями, которые мог вызвать символ ur. 

 

Таблица 1. Удельные энергетические затраты, дБ 

 2 бит / симв. 3 бит / симв. 4 бит / симв. 5 бит / симв. 
Без кодирования 8,4 (ФМ-4) 11,7 (ФМ-8) 12,2 (КАМ-16) 15,3 (КАМ-32) 

РКМ 6,0 (ФМ-8) 8,0 (КАМ-16) 11,5 (КАМ-32) 12,5 (КАМ-64) 
ТРКМ 4,2 (ФМ-8) 6 (КАМ-16) 8,2 (КАМ-32) 10,5 (КАМ-64) 
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Итеративная схема приема сигналов, сформированных параллельной схемой, 
содержащая описанный алгоритм оценки АПВ символов, была реализована в среде 
MATLAB. В табл. 1 представлены величины удельных энергетических затрат Eb/N0, 
соответствующих вероятности ошибки на бит 10–4, для схем без кодирования, схем с РКМ, 
схем с ТРКМ. Для всех схем РКМ и ТРКМ решетки содержали 8 состояний, а кадры имели 
размер 2000 символов. Для схем ТРКМ декодирование осуществлялось при 8 итерациях 
алгоритма приема. 
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ЧАСТОТНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОРТОГОНАЛЬНЫХ 

МНОГОЧАСТОТНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ 
 

В многоканальных синхронных системах передачи дискретных сообщений с частотным 
уплотнением каналов традиционно используются сигналы длительностью Т с ортогональным 
частотным разносом между каналами, равным 1/Т [1–4]. Применение систем с 
неортогональным частотным разносом имеет смысл при разностях между поднесущими 
частотами, меньших 1/Т [1]. Это позволяет повысить спектральную эффективность 
многочастотных систем передачи сообщений за счет уменьшения занимаемой полосы частот 
∆F. Переход к неортогональным многочастотным системам передачи всегда связан с 
дополнительными энергетическими потерями [2]. 

Целью настоящей работы является исследование частотной и энергетической 
эффективности применения неортогональных многочастотных систем передачи сообщений 
при использовании различных когерентных алгоритмов обработки, в том числе алгоритмов с 
компенсацией межканальной интерференции, на примере использования сигналов с фазовой 
манипуляцией (ФМ–4) с основанием канального алфавита m=4 и произвольной формой 
вещественной огибающей вида a(t) на каждой поднесущей частоте передачи. 

В общем виде j-ая реализация из N сдвинутых по частоте сигналов ФМ-4 с амплитудой 
А0, произвольным частотным разносом между поднесущими ∆f, средней несущей частотой 
ω0 при условии независимого формирования квадратурных составляющих могут быть 
записаны следующим образом: 
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 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( 1)/2

0 0 0
( 1)/2

cos sin ;( / 2 / 2),
N

j in qn
n N

s t A a t d n t d n t T t Tω ω ω ω
−

=− −

⎡ ⎤= + Δ + + Δ − ≤ ≤⎣ ⎦∑  (1) 

где j = 1,2,3,…4N, а значения символов сообщения din зависят от индекса i = 1, 2 и индекса 
n = –(N – 1)/2,…,(N – 1)/2. В частности, d1n = 1; d2n = –1. 

Алгоритм оптимального когерентного приема. Вид сигнала (1) на каждой поднесущей 
частоте зависит как от передаваемого информационного символа, так и от информационных 
символов на всех соседних поднесущих. При этом каждому значению символа drn на 
поднесущей частоте и рассматриваемом интервале времени будет соответствовать одна из 
4N возможных форм сигнала (1). 

Представим (1) на интервале [–T/2; T/2] в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( 1)/2

/2 /2 /2 /2
( 1)/2

( ) ; , ;...; , , ,
N

j in qni N q N i N q N
n N

s t s t d d d d s t d d
−

− −
=− −

= = ∑ , (2) 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )0 0 0, , , , cos sinin qn in qn in qns t d d s t d s t d A a t d n t d n tω ω ω ω⎡ ⎤= + = + Δ + + Δ⎣ ⎦ . 
Тогда на входе приемного устройства имеем: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( 1)/2

0 0 0
( 1)/2

cos sin ( )
N

in qn
n N

x t A a t d n t d n t n tω ω ω ω
−

=− −

⎡ ⎤= + Δ + + Δ +⎣ ⎦∑ . (3) 

В общем случае, при синхронной передаче сообщений на поднесущих частотах, 
задачей приемного устройства является принятие решения относительно того, какому набору 
кодовых символов di(–(N–1)/2), dq(–(N–1)/2), ..., di((N–1)/2), dq((N–1)/2) в (1) исходного сообщения 
соответствует входная реализация процесса x(t) в (3). В отличие от классического 
расположения сигналов на ортогональных поднесущих частотах [3, 5], в данном случае на 
рассматриваемом интервале анализа форма сигнала, соответствующего передаваемому 
символу, будет зависеть от сигналов, расположенных на соседних поднесущих частотах. 

Возможно построение алгоритмов, оптимального по критерию максимума отношения 
правдоподобия, и алгоритма, оптимального в смысле обобщенного критерия максимального 
правдоподобия. Однако сложность реализации данных алгоритмов заставляет искать более 
простые методы приема сигналов s(t; di(–(N–1)/2), dq(–(N–1)/2), ..., di((N–1)/2), dq((N–1)/2)). 

Алгоритм когерентного поэлементного приема сигналов на каждой поднесущей 
частоте, при котором сигналы на соседних поднесущих являются помехой. Учитывая тот 
факт, что dj = –dr алгоритм поэлементного приёма сигнала, расположенного на частоте ω0, 
для одной квадратуры может быть записан следующим образом: 
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а x(t)определяется из (3). 
Алгоритм когерентного поэлементного приема с компенсацией межканальной 

интерференции. Положим, что при приеме квадратурной составляющей s(t, di0) (или s(t, dq0)) 
сигнала s(t, di0, dq0) в (2), все символы последовательности сигналов, не учитывая символы с 
частоты ω0, приняты правильно. Тогда можно получить следующий алгоритм: 
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i = 1, 2; ( ) ( )
( 1)/2

* *
0 0

( 1)/2
0

( ) cos
N

il in in
n N

n

y t A d z t tω
−

=− −
≠

= ∑ ; *
ind  – оценки принятых информационных 

символов. Аналогично можно получить алгоритм приема для другой квадратурной 
составляющей сигнала s(t, di0, dq0). 

В общем виде для N поднесущих частот алгоритм приема (5) будет состоять из N 
каналов приема сигналов ФМ-4. В каждом канале применяются корреляторы, в которых 
используются в качестве опорного напряжения перемножителя сигналы cos((ω0 + k∆ω)t) и 
sin((ω0 + k∆ω)t). Выходные напряжения корреляторов поступают на входы решающего 
устройства РУ, где происходит сравнение напряжения с выхода коррелятора с нулевым 
порогом. На выходе РУ формируются оценки *

ind  принятых информационных символов. Эти 
оценки используются для формирования значений *

ipE , которые затем передаются на 
вычитающие устройства для компенсации межканальной интерференции. 

Частотная и энергетическая эффективность. Оценим эффективность применения 
многочастотных неортогональных сигналов с точки зрения их близости к границе Шеннона. 
Для скорости передачи информации R, равной пропускной способности канала С 
дискретного симметричного канала с полосой частот ∆F, определенной по критерию 90% 
концентрации энергии многочастотных сигналов, имеем [2]: 

2 2 2log log ( / ( 1)) (1 ) log (1 )F N N

T F
m p p m p p

βΔ

Δ
=

+ − + − −
, 

0 2

2 2 2

( / ( / 2)) / log
log log ( / ( 1)) (1 ) log (1 )

b
E

E N m
m p p m p p

β =
+ − + − −

. 

Частотная и энергетическая эффективность применения неортогональных 
многочастотных систем передачи сообщений при использовании различных когерентных 
алгоритмов обработки, в том числе алгоритмов с компенсацией межканальной 
интерференции, приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимости удельных энергетических затрат от удельных затрат полосы частот  

для N = 5 и алгоритмов приема (4) и (5) 
 
Сплошной кривой показана граница Шеннона [2]. Для различных значений 

∆f = 1/T÷0,75/T приведены значения βE  и β∆F  для p=10–2÷10–5, условно соединенные 
сплошными линиями, при использовании алгоритмов когерентного приема (4) и (5). 

Видно, что, например, для ∆f = 0,825/T, при одинаковых удельных затратах полосы 
частот, применение алгоритма (5) с компенсацией межканальной интерференции позволяет 
значительно (на порядок) снизить удельные энергетические затраты по сравнению со 
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случаем использования классического алгоритма когерентного приема (4), доведя их 
практически до уровня применения ортогональных сигналов. Удельные затраты полосы 
частот при использовании алгоритма (5) и уменьшении разноса частот с 1/T до 0,75/T 
снижаются более чем на 20% при энергетических потерях до 10 дБ. 

Выводы. 
Удельные затраты полосы частот при использовании сигналов с прямоугольной 

формой огибающей и, например, разносе частот Δf =0,825/T ,снижаются более чем на 12% 
при энергетических потерях менее 1 дБ в области p=10–3÷10–4 по отношению к 
многочастотной ортогональной системе передачи сообщений. Дальнейшее снижение 
удельных затрат полосы частот связано с использованием сигналов со сглаженной формой 
огибающей. 
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ВЫБОР ИНТЕРВАЛА КВАНТОВАНИЯ МЯГКИХ РЕШЕНИЙ НА ВХОДЕ СХЕМ 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ 
 

В современном обществе бурное развитие сетей беспроводного широкополосного 
доступа (БШД) на базе стандартов LTE, WiMAX, UMTS, Wi-Fi привело к распространению 
Интернет-сервисов реального масштаба времени [1]. К таким услугам относятся организация 
онлайн-конференций, потоковая музыка и видео, а также взаимодействие с интерактивными 
Интернет-ресурсами. Подобные сервисы чрезвычайно чувствительны к временным 
задержкам передачи данных. Поэтому повышение уровня ошибок в информационном потоке 
не может быть компенсировано посредством повторной отправки поврежденных пакетов. 
Одним из путей решения обозначенной проблемы является разработка и реализация 
эффективных алгоритмов декодирования помехоустойчивых кодов на приемной стороне. 
Для мобильных терминалов сетей БШД наиболее простым выходом в данной ситуации 
является переход от жесткого декодирования к мягкому с использованием ограниченной 
разрядности представления мягких решений. В соответствии с теорией помехоустойчивого 
кодирования такой переход может обеспечить энергетический выигрыш до 2.2 дБ [2, 4]. 
Вопрос выбора количества разрядов хорошо изучен [2, 3] и определяется возможностями 
аппаратной платформы. Однако необходимость оценки интервала квантования в 
большинстве случаев ускользает от внимания инженеров-программистов. Подобная ошибка 
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может привести к энергетическому проигрышу более 2 дБ по сравнению с потенциально 
достижимой энергетической эффективностью. 

Оптимальный алгоритм вычисления мягких решений для канала с аддитивным белым 
гауссовым шумом (АБГШ) хорошо известен ([3]). Однако вследствие значительной его 
вычислительной сложности на практике используются различные аппроксимации. Одна из 
наиболее часто использующихся метрик для цифровых сообщений имеет вид [5]: 

 ( ) ( ) ( )
0 1

2 2 21/ min( , ) min( , ) 
j j

i j j j js S s S
dist r s dist r sγ σ

∈ ∈

⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (1) 

где iγ  – метрика достоверности решения демодулятора; 2σ  – средняя мощность АБГШ; js  – 
передаваемый манипуляционный символ, не искаженный шумом; jr  – детектируемый 
манипуляционный символ, искаженный шумом; xS  – множество всех манипуляционных 
символов, для которых i-ый канальный бит ib  принимает значение  x , ( )2 , dist … …  – 
функция вычисления квадрата Евклидова расстояния. Метрика iγ  имеет область значений 

( ); iγ ∈ −∞ +∞ . Стремлению величины iγ → −∞  отвечает полная «уверенность» в наступлении 
события 1ib = , а стремлению iγ → +∞  – полная «уверенность» в наступлении события 0ib = . 

На рис. 1 представлены гистограммы распределения значений мягких решений, 
вычисляемых в соответствии с выражением (1), для вида манипуляции BPSK в канале с 
АБГШ. По оси абсцисс отложены значения мягких решений, разделенные на небольшие 
интервалы. По оси ординат указано количество мягких решений, соответствующих каждому 
такому интервалу. Как видно из рис. 1, при увеличении ОСШ происходит увеличение 
области значений мягких решений, в которой сконцентрировано 99.9 % от их общего 
количества. Если для ОСШ 10 дБ эта область лежит внутри интервала [–5; 5], то для 0 дБ 
происходит расширение области до [–15; 15], а при 10 дБ – до [–80; 80]. Данное явление 
объясняется повышением средней вероятности правильного детектирования канальных 
битов и, следовательно, увеличением по модулю среднего значения мягких решений на 
выходе демодулятора. 

 

 
Рис. 1. Примеры гистограмм распределения значений мягких решений на выходе демодулятора  

для вида манипуляции BPSK в канале с АБГШ 
 

Для алгоритмов декодирования с мягкими решениями в формате плавающей точки 
данный эффект не имеет значения. Расширение области значений оказывает влияние при 
реализации декодеров в цифровых процессорах обработки сигналов (ЦПОС) и 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), где мягкие решения 
представляются числами ограниченной разрядности с фиксированной точкой. С одной 
стороны, такое представление позволяет значительно снизить вычислительную сложность 
процесса декодирования и требования к объемам используемой оперативной памяти [2]. С 
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другой стороны, неудачный выбор параметров квантования может привести к частичному 
или полному сокращению энергетического выигрыша от мягкого декодирования. Например, 
после выполнения процедуры нецелочисленного квантования на 8 уровней в фиксированном 
интервале [–16; 16] для случаев, представленных на рис. 1, произойдет частичная потеря 
информации мягких решений для ОСШ –10 дБ и полная потеря информации для ОСШ 10 дБ. 

В целях оценки влияния интервала квантования мягких решений на 
помехоустойчивость схем кодирования в канале с АБГШ с помощью среды MATLAB была 
создана программная модель, состоящая из блока формирования сигналов, блока 
моделирования воздействия канала с АБГШ и блока приема сигналов. При проведении 
исследований рассматривался вид манипуляции BPSK и две схемы кодирования – 
несистематический сверточный код (НСК) с образующими полиномами 8171 , 8133 , кодовым 
ограничением 7, скоростью кода 1/2; и НСК с образующими полиномами 853 , 867 , 871 , 875 , 
кодовым ограничением 6, скоростью кода 1/4. Декодирование выполнялось в соответствии с 
алгоритмом Витерби. При проведении моделирования предполагалась идеальная фазовая, 
тактовая и частотная синхронизация, эквалайзинг не выполнялся. 

В результате проведенных исследований были получены наборы кривых 
помехоустойчивости для рассматриваемых схем кодирования при различных параметрах 
квантования мягких решений. На рис. 2 показана построенная на основании анализа этих 
кривых зависимость значения ОСШ по уровню средней вероятности ошибки на бит 610бP −=  
от ширины интервала квантования мягких решений при их 8-битном представлении. Для 
наглядности, по оси абсцисс приводятся значения двоичных логарифмов от ширины 
интервала квантования. Анализ полученных данных показывает, что при фиксированной 
разрядности представления мягких решений существует диапазон интервалов квантования, 
для которых происходит минимизация бP , что эквивалентно максимизации энергетического 
выигрыша от перехода к мягкому декодированию. Величина выигрыша близка к 
теоретически достижимой – 2.2 дБ. 

 

 
Рис. 2. Зависимость ОСШ от ширины интервала квантования мягких решений при их 8-битном 

представлении для схем кодирования (7, [171 133]) и (6, [53 67 71 75]) 
 

 
 

Рис. 3. Блок-схема предлагаемого метода выбора интервала квантования 
 

В целях определения наилучшего интервала квантования мягких решений возможно 
проведение имитационного моделирования, как это было сделано в данной работе для 
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обеспечения наглядности и обоснования выводов. Однако подобная возможность далеко не 
всегда присутствует при реализации алгоритмов инженерами-программистами. В данной 
работе был разработан более простой подход к выбору интервала квантования мягких 
решений. Последовательность действий разработанного метода отображается блок-схемой, 
представленной на рис. 3. 

Предложенный метод позволяет значительно сократить временные затраты при 
реализации алгоритмов декодирования. Для построения имитационной модели и проведения 
исследований с целью построения набора кривых помехоустойчивости при относительном 
доверительном интервале 0.1 и доверительной вероятности 0.97, необходимо до двух недель 
рабочего времени квалифицированного специалиста. В данной оценке учитывается 
организация вычислений с помощью среды MATLAB, на аппаратной платформе с 
центральным процессором (ЦП) Intel® CoreTM i7 2700 или более производительном, при 
наличии не менее 16 Гб оперативной памяти. Кроме того, учитывается оптимизация 
программной модели для работы в восьмипоточном режиме с полной загрузкой ресурсов 
ЦП. В то же время оценка интервала квантования мягких решений с помощью 
предложенного метода может быть выполнена инженером-программистом в течение 
нескольких часов, обеспечивая сокращение времени на проведение исследований более чем 
в 100 раз. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ В СТАНДАРТЕ EDGE 

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА ВИТЕРБИ 
 

Технология EDGE (EGPRS) (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – цифровая 
технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует 
как надстройка над 2G (GSM) и 2.5G (GPRS)-сетями. Спектр сигналов, используемых в 
EDGE, совпадает со спектром сигналов с манипуляцией GMSK, используемой в стандарте 
GSM и GPRS, но скорость передачи битов в стандарте EDGE может быть в 3 раза больше за 
счет использования 8-позиционной фазовой манипуляции (ФМ-8) [1]. В настоящее время 
фирмами Erricsson и Nokia используется алгоритм Reduced-State Sequence Estimation (RSSE) 
для приема 8-ми позиционных сигналов с межсимвольной интерференцией [2]. 

Целью работы является оценка помехоустойчивости приема «в целом» сигналов с ФМ-
8, используемых в стандарте EDGE, за счет использования алгоритма Витерби [3, 4]. 
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При использовании ФМ-8 биты объединяются в группы по 3, образуя канальные 
символы exp( 2 / 8)iS j lπ=  длительностью T, где i – их порядковые номера (i=0...N-1), j – 
мнимая единица, значение l  определяется из табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Для устранения перехода сигнальной точки «через 0» (уменьшения уровня сигнала до 

нуля), производится периодическая ротация фазы на 3π/8. В результате получается 
измененный канальный символ: ˆ exp( 3 / 8), 0,1,..., 1i iS S j i i Nπ= = − . 

 
Рис. 1. Функция 0 ( )c t  

 
Для того чтобы спектр сигналов в EDGE умещался в отведенном ему частотном канале 

(как в GSM), ˆ
iS  скругляется функцией 0 ( )c t , изображенный на рис. 1 и определяемой по 

формуле:  
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Сигнал на выходе передатчика имеет вид: 
1

0 0 0
0

ˆ( ) ( ) cos( arg( ))
N

i
i

s t A c t iT t Sω
−

=

= − +∑ . Пусть 

такой сигнал проходит через стационарный канал с аддитивным нормальным белым шумом 
n(t). На приемном конце для демодуляции сигналов будем использовать когерентный прием 
«в целом» на основе алгоритма Витерби, обеспечивающий рекуррентное нахождение такой 
последовательности символов 0опт 1опт 1опт

ˆ ˆ ˆ, ,..., NS S S − , которая минимизирует функционал 

2
0опт 1опт 1опт 0опт 1опт 1опт
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− −= − −∫ , где ( ) ( ) ( )зx t s t t n tμ= − +  

– сигнал на входе демодулятора приемника, зt  – время распространения сигнала от 

передатчика до приемника, 0опт 1опт 1опт
ˆ ˆ ˆ( , , ,..., )Ns t S S S −  – последовательность ( )s t , если бы 

передавались символы 0опт 1опт 1опт
ˆ ˆ ˆ, ,..., NS S S − . 

Возможность применения алгоритма Витерби связана с тем, что длительность функции 
0 ( )c t  равна 5T, а не NT (в реализации алгоритма Витерби считалось, что 3T: от T до 4T), что 

позволяет избежать перебора 8N  всевозможных комбинаций канальных символов на 
интервале [0, NT], ограничившись перебором 38 N  комбинаций, нисколько не потеряв в 
помехоустойчивости. 

Алгоритм Витерби заключается в следующем. Сначала в момент времени 4зt t T= +  
рассматриваются всевозможные 38  комбинации канальных символов длиной L=3:  

0 1 2( , ,. )S S S , для которых вычисляются 
4
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= − −∫ . Из 

этих комбинаций оставляются только 28 . Далее в момент 5зt t T= +  к каждой оставшейся 
комбинации добавляется символ 3S   с каждым из 8 возможных значений, что приводит к 
получению 38  комбинаций длиной L=4, для которых вычисляются 

5
2

0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3
4
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= + − −∫  и т.д. Возможность 

сокращения числа комбинаций в 8 раз в момент времени зt t kT= + , k=4,…N+3 связана с тем, 
что можно оставить только одну комбинацию, обеспечивающую минимальное значение 

0 1 2
ˆ ˆ ˆ( , ,. )kL S S S − ,  из комбинаций символов (их число равно 8), для которых получается 

одинаковый сигнал 0 1 2
ˆ ˆ ˆ( , , ,..., )ks t S S S −  при зt t kT≥ + . 

На рис. 2 изображена полученная с помощью имитационного моделирования 
зависимость вероятности ошибочного приема бита p от 0/бh E N=  [дБ], где бE  – энергия 
сигнала на входе приемника, приходящаяся на один бит, 0N  – спектральная плотность 
мощности белого шума. Белый шум генерировался в полосе ( 2 / 2 / )T T− K . Число отсчетов 
сигнала ( )x t  на один канальный символ равно 4, т.е. шаг интегрирования для нахождения L  
равен  / 4T , число символов 2000N = . 

Полуширина доверительного интервала для p равна 0.06p для доверительной 
вероятности равной 0.95. 
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Рис. 2. Зависимости вероятности ошибочного приема бита от h 

 
Имитационное моделирование проводилось для двух алгоритмов приема: 

поэлементного, являющегося оптимальным для приема классических сигналов с ФМ-8, т.е. 

при 0

1, 0
( )

0, иначе
t T

c t
< <⎧

= ⎨
⎩

 и алгоритма Витерби. 

Из рис. 2 следует, что поэлементный алгоритм приема сигналов в стандарте EDGE не 
позволяет производить достоверный прием. Алгоритм Витерби приема этих сигналов 
обеспечивает энергетический проигрыш приему классических сигналов с ФМ-8 лишь 0.4 дБ, 
а алгоритм RSSE – 2.7 дБ [2] для вероятности ошибочного приема равной p=10–4. 

При реализации алгоритма Витерби на цифровых сигнальных процессорах (DSP) с 
выделением низкочастотных квадратурных составляющих число сравнений на один бит 
составляет 149, сложений – 2216, вычитаний – 2044, умножений – 1363, т.е. общее число 
операций – 5770. Т.к. длительность бита при использовании в EDGE манипуляции ФМ-8 
равна 1.23 мкс, то общее число операций в секунду равно 94.7 10⋅ , что может быть 
реализовано на DSP архитектуры TigerSHARC, обеспечивающей производительность 14.4 
миллиардов операций в секунду для 16-ти разрядных вычислений с фиксированной точкой 
[5]. 
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РАЗРАБОТКА МОДИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАФА  
ДЛЯ ПОИСКА ДОРОГ НА АЭРО-ФОТОСНИМКАХ 

 
Целью работы является разработка модификации преобразования Хафа для поиска 

дорог на фотоснимках, полученных с помощью камер, установленных на беспилотных 
летательных аппаратах (БПЛА). 

В настоящее время для составления топографических карт широко используются 
БПЛА. Одной из основных задач картографии является выделение дорог на изображениях. 
На фотографиях, используемых в исследовании, дороги находятся на относительно 
однородном фоне (лес, поле, сельская местность и т.д.). Одной из задач является удаление 
фона с целью выделения объектов интересов (дороги). С этой целью был разработан 
алгоритм, описанный в [1], который производит предварительную обработку изображений 
(бинаризация, выделение и утончение контура), а так же существенно снижает время работы 
и сложность разработанной модификации преобразования Хафа по сравнению с его 
применением к исходному изображению и снижает вероятность ошибок из-за наличия шума 
на изображении. Следующим этапом является выделение контуров дорог и привязка их к 
координатам, полученным с помощью данных телеметрии БПЛА. 

Основой алгоритма определения контуров дорог является преобразование Хафа для 
прямых линий. Преобразование Хафа – это метод обнаружения прямых и кривых линий на 
полутоновых или цветных изображениях. Метод позволяет указать параметры семейства 
кривых и обеспечивает поиск на изображении множества кривых заданного семейства. 
Преобразование Хафа основывается на представлении искомого объекта в виде 
параметрического уравнения. Параметры этого уравнения представляют фазовое 
пространство или аккумуляторный массив. Таким образом, идея преобразования Хафа 
состоит в поиске кривых или прямых линий, которые проходят через достаточное 
количество точек интереса [2–5]. Данное преобразование имеет множество модификаций и 
используется в различных алгоритмах машинного зрения. 

Классическое преобразование Хафа осуществляет поиск одной прямой на 
изображении. Анализ пространства Хафа показал, что при наличии на изображении двух 
параллельных линий в пространстве Хафа образуются точки пересечения синусоид и 
соответствующие им пики в трехмерных координатах, имеющие близкий угол наклона, но 
разнесенные на некоторое расстояние. Анализ и поиск таких точек позволяет определить две 
параллельные прямые на изображении, разнесенные друг относительно друга на заданное 
расстояние. 

Входными данными для программы являются: исходное изображение, диапазон 
размеров искомых дорог в метрах. В ходе работы алгоритма производится поиск одного из 
максимумов с помощью классического преобразования Хафа. Диапазон размеров искомых 
дорог с помощью данных телеметрии БПЛА (информация о высоте полета) и информации о 
размере изображения переводится в пиксели. Далее производится анализ пространства Хафа 
и поиск второго максимума с учетом заданного диапазона ширин дорог. Так как стороны 
дорог могут быть не параллельны и максимумы в пространстве Хафа могут быть разнесены 
не только по расстоянию, но и по углу наклона необходимо уточнить второй максимум в 
некотором диапазоне углов наклона (погрешность угла наклона). После того как второй 
максимум будет найден, производится построение полученных прямых на изображении. 
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На большинстве изображений присутствуют несколько дорог. Поэтому была 
разработана следующая модификация: изображение делится на сегменты, для каждого из 
которых находится преобразование Хафа по описанному выше алгоритму. Выбирается 
стартовый сегмент, для которого производится проверка на наличие в соседних областях 
прямых с близким углом наклона. Области для проверки выбираются с учетом угла наклона 
прямых внутри сегмента. Если в соседних сегментах искомых прямых не обнаружено, то 
принимается решение, что внутри сегмента дорог нет. Если прямые есть, то производится 
объединение этих сегментов и переход к следующему. Пошаговое увеличение и объединение 
сегментов производятся, пока не будет достигнут разрыв дороги или край изображения. 
Далее выбирается следующий начальный сегмент и операции повторяются. В результате 
такой обработки на изображении выделяются параллельные линии задающие контуры дорог 
(рис. 1). 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. а) Исходное изображение; б) Красным отмечены контура найденных дорог с помощью 
предварительной обработки и описанной модификации преобразования Хафа 

 
Анализ изображений, полученных с камер БПЛА, показал, что дороги, как правило, 

находятся друг от друга на расстоянии большем их ширина. Таким образом, при 
фиксированном размере искомых дорог достаточно выбрать размер сегмента по каждой 
стороне в два раза больше, чем заданная ширина. Таким образом, при перемещении на 
каждой итерации на половину сегмента, оба параллельных края дороги гарантированно 
попадут на один из сегментов. При задании диапазона ширин дорог необходимо определить 
оптимальный размер сегмента с точки зрения минимизации вероятности ошибочного 
решения о наличии части искомого объекта в рассматриваемой области. При выборе 
маленького размера окна могут быть не найдены широкие дороги, при большом размере 
окна могут быть ошибочно приняты за одну дорогу края двух узких дорог, если они 
одновременно попадут в окно. Также необходимо определить рекомендуемый максимальный 
размер задаваемого диапазона с учетом данных ограничений. 

В ходе дальнейшей работы планируется построить зависимости точности определения 
областей интереса, времени работы алгоритма и вероятности ошибок от погрешности угла 
наклона, размера сегмента и количества сегментов, достаточных для принятия решения о 
наличии дороги в рассматриваемом участке изображения. 

Разработанный алгоритм реализован на языке программирования C++, для доступа к 
элементам изображения была использована кроссплатформенная библиотека QT. Результаты 
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данной работы планируется применять в системе передачи и обработки оптической 
информации полученной с камер БПЛА для составления карт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЛИНА 

 
При имитационном моделировании телекоммуникационных и радиолокационных 

систем необходимо знать точные значения полей в широком диапазоне частот и свойств 
поверхности угловых структур для реальных радиотехнических систем [1]. Поэтому во 
многих прикладных задачах требуется детальное описание дифракции электромагнитных 
волн на угловых структурах. 

Известно множество подходов к математической формулировке проблемы. Из них 
наиболее полно изучены задачи дифракции полей простейшего вида – плоских, 
цилиндрические и сферических волн – на канонических поверхностях (плоскость, 
полуплоскость, шар, цилиндр). 

Первые строгие результаты для дифракции на полуплоскости были получены 
А. Зоммерфельдом [2], который развил теорию построения решения задач дифракции в виде 
интеграла по контуру в комплексной плоскости вида: 

( ) ( ) ( )( )
γ+

1,φ exp cos φ φ
2π

u kr ikr z s z s z dz⎡ ⎤= − + − −⎣ ⎦∫ .                         (1) 

В своих работах Г. Малюжинец обобщил метод А. Зоммерфельда для описания 
волнового поля в угловых структурах. Он доказал ряд теорем, предложив алгоритм для 
нахождения неизвестной подынтегральной функции, основанный на свойстве регулярности 
этой функции в определенных областях и её чётности [4, 5, 6]: 

[ ]*

C

1φ(ρ,θ) φ ( ,θ)exp cos
2πi

i k dω γ ω ω= ∫ .                                        (2) 

Одной из ключевых задач электродинамики, которая требует расчёта 
электромагнитных полей, возбуждаемых реальными объектами, является задача о дифракции 
электромагнитных волн на диэлектрических клиновидных структурах (рис. 1). 

Пользуясь подходом к представлению интеграла Зоммерфельда, Г. Малюжинцем 
получены алгоритмы решения дифракционных задач на импедансных клиновидных 
структурах. Для случая падения плоской волны на импедансный клин на основе метода 
Малюжинца получены асимптотики, не являющиеся равномерными. 
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Рис. 1. Формирование отраженных и преломлённых волн в  
диэлектрическом клине по законам геометрической оптики 

 
В окончательном представлении интеграла Зоммерфельда-Малюжинца получена 

формула, позволяющая смоделировать геометрические дифракционные поля отражённых и 
преломленных электромагнитных волн [1]: 

m S
m- kρcos(θ+(-1) θ )geom

1
ψ (ρ,θ)

M
iS

m
m

C e
=

= ∑ .                                    (3) 

Результаты нашего расчета амплитудной диаграммы суммарного поля для 
диэлектрического клина и пример расчёта углов переотраженных волн приведены на рис. 2. 

 

 

 

 
Рис. 2. Амплитудная диаграмма суммарного поля для диэлектрического клина при 

o o
0 εφ =60 ,Φ=172 ,β =0.04,γ=0.2 , расчет углов переотражённых волн внутри клина 

 
Применение подхода Г. Малюжинца позволяет моделировать задачи дифракции на 

диэлектрическом клине для различных приложений. Такие модели позволяют более точно 
оценить поля дифракции электромагнитных волн. Данное исследование позволяет повысить 
точность решения прикладных электродинамических задач. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ДОСТАВКИ СООБЩЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ МЕТЕОРНОЙ СВЯЗИ 

 
Цель работы – анализ времени доставки сообщений при заданной вероятности битовой 

ошибки и оптимальной длине пакета для системы метеорной связи и исследование влияния 
системы ARQ на время доставки сообщения. 

Пакетные режимы передачи дискретных сообщений в метеорных радиотехнических 
системах существенно отличаются от аналогичных режимов передачи в традиционных 
системах УКВ связи [1–3]. Из-за особенностей отражения волн от метеорных следов, 
длительность и время появления пакета данных в метеорных системах являются случайными 
величинами. На входе радиоприемного устройства отношение сигнал-шум изменяется как от 
следа к следу, так и течение одного метеорного следа. В этой связи на длительности пакета 
сообщения вероятность ошибочного приема элемента (бита) пакета существенно изменяется. 
Так, в начале пакета сообщения, равного длительности следа, отношение сигнал-шум может 
составлять 50–60 дБ, а в конце – 1–2 дБ. 

В данной модели скорость передачи информации, мощность передатчика и полоса 
частот системы являются переменными параметрами. При изменении скорости передачи 
информации в данной модели от 9,6 до 52 кбит/с полоса системы меняется от 615 Гц до 
3,3 кГц. Длительность бита при этом варьируется в диапазоне от 20 до 100 мкс. Мощность 
передатчика изменяется в диапазоне 100–1000 Вт, что соответствует используемым на 
сегодняшний день величинам. Для оценки времени доставки информационного сообщения 
использовалось сообщение объемом 100 кбайт. 

Поскольку в работе не ставится задача нахождения оптимальных в каком-либо смысле 
сигналов, то в качестве передаваемых сигналов будут использоваться положительные 
(соответствующие «1») и отрицательные (соответствующие «0») прямоугольные импульсы. 
При этом решающее устройство приемника может работать по следующему правилу: если 

0

( ) 0
T

S t dt <∫  (здесь T – длительность одного импульса, S(t) – сигнал на выходе приемника), то 

считается, что полученный сигнал соответствует «0», иначе принятый сигнал соответствует 
«1». 

В модели используются следующие приближения: параметры принимаемого сигнала 
точно известны – отношение сигнал/шум в начале каждой «вспышки», фаза сигнала, длина 
пакета данных, начало и конец пакета, процедура оценки длины следа происходит 
мгновенно. 

Время доставки сообщения складывается из двух величин: интервалов между 
соседними метеорными следами и временем передачи на длительности каждого следа [4]. 
Интервал между соседними метеорными следами зависит от величины порога. На рис. 1. 
показана зависимость среднего времени доставки сообщения от порога для пакетов 
оптимальной и средней длительности. 

Исходя из полученных зависимостей, можно заключить, что среднее время передачи 
сообщения меньше при использовании пакетов оптимальной длины. Например, при пороге 
6 дБ время доставки меньше в 2,7 раза. Это можно объяснить тем, что для этих пакетов более 
полно используется длина метеорного следа. Для пакетов средней длины не использовались 
метеорные следы, длительность которых меньше, чем средняя длина пакета для данной 
скорости передачи. Моделирование показало, что из всех следов, пригодных для передачи 
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при данном пороговом отношении сигнал-шум используется только 38% для пакетов 
средней длины. 

 

 
Рис. 1. Зависимость среднего времени доставки сообщения от порога для пакетов  

оптимальной и средней длительности 
 

ARQ – система с автоматическим запросом повторной передачи, применение этого 
протокола в метеорной связи рассматривалось, например, в работе [5]. В данной модели 
протокол ARQ работает только с положительными квитанциями, т.е. при отсутствии ошибок 
в пакете на приемной стороне посылается служебное сообщение передатчику с 
подтверждением правильности приема данного пакета. При этом в модели предполагается, 
что время, необходимое на обработку пакета по протоколу ARQ, пренебрежимо мало. 

Возможность обнаружения ошибок и повторной пересылки пакета накладывает 
минимальные требования на формат пакета данных: пакет должен иметь порядковый номер 
и контрольную сумму. Так как эти два поля в пакете являются наиболее важными с точки 
зрения надежности работы протокола ARQ, то эти поля должны стоять в начале пакета. При 
этом биты этих полей будут передаваться с максимальным для данного пакета отношением 
сигнал-шум, что обеспечивает минимальную ошибку при их приеме. 

Условия проведения эксперимента: мощность передатчика 100 Вт, длина сообщения 
100 кбайт, скорость передачи 20 кбит/с. Средняя длина пакета для данной скорости передачи 
составляет 850 бит. 

На рис. 2 показана зависимость среднего времени доставки сообщения от порога для 
пакетов оптимальной и средней длительности c протоколом ARQ. Около экспериментальных 
точек подписано количество повторно переданных пакетов относительно общего числа 
пакетов. 

 

 
Рис. 2. Зависимость среднего времени доставки сообщения от порога для пакетов  

оптимальной и средней длительности c протоколом ARQ 
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Видно, что время доставки сообщения для пакетов оптимальной длительности меньше, 
чем для пакетов средней длительности. Например, при пороге 6 дБ время доставки меньше в 
2,6 раза. Но в данном случае имеется проигрыш во времени доставки у обеих систем, 
связанный с введением протокола ARQ. Проигрыш объясняется тем, что существует некое 
количество повторных передач пакетов, ведущее за собой увеличение времени доставки. Для 
пакетов средней длительности среднее количество пересылок на интервале порогового 
значения сигнал-шум 4–10 дБ не превысило 50, поэтому вид зависимости по сравнению со 
случаем отсутствия ARQ практически не изменился. 

Для пакетов оптимальной длины наблюдается оптимум, соответствующий 
минимальному значению времени доставки сообщения при данных параметрах системы 
передачи. При малых значениях порога доминирующим фактором является большое 
количество повторных пересылок пакета, вследствие чего время доставки большое. При 
увеличении порога уменьшается количество повторных передач, а значит и время доставки. 
Но с увеличением порога также растет интервал времени между появлениями метеорных 
следов, поэтому при больших значениях порога время доставки растет и зависимость 
стремится к аналогичной зависимости при отсутствии ARQ. 

Выводы. 
С увеличением значения порогового отношения сигнал-шум увеличивается время 

доставки сообщения, т.к. при этом растет интервал между соседними метеорными следами. 
При увеличении порога в 2 раза время доставки увеличивается на 20 %. 

При использовании пакетов оптимальной длительности время доставки сообщения 
меньше, чем для пакетов средней длительности в 2.7 раза при пороговом отношении сигнал-
шум 6 дБ. 

С введением в систему метеорной связи протокол ARQ вероятность ошибки становится 
минимальной и определяется только свойствами контрольной суммы CRC-16. Для пакетов 
оптимальной длительности имеется оптимум при пороговом отношении сигнал-шум 
≈ 6÷7 дБ. 
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