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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА 
 
 
 
 
 

УДК 621.396.2 
 

А. А. Талипов, О. Г. Морозов,  
Г. И. Ильин, А. С. Шакиров, Т. С. Садеев, И. Р. Садыков,  

М. Р. Нургазизов, С. А. Городилов, А. А. Захаров, А. Г. Федоров  
 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ДЛЯ СИНТЕЗА СОЛИТОНОВ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-

ЭФФЕКТИВНОЙ МОДУЛЯЦИИ RZ И CSRZ ФОРМАТОВ 
 В ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ ДОСТУПА 

 
Предложен метод и продемонстрированы устройства формирования 

двухчастотного излучения для синтеза солитонов и применения спектраль-
но-эффективных RZ и CSRZ форматов модуляции в оптических сетях до-
ступа (1-10 Гбит/с,   100 км).  Метод основан на управлении амплитудой и 
фазой одночастотного когерентного излучения с целью его преобразования 
в двухчастотное. Выходные спектральные составляющие устройств фор-
мирования двухчастотного излучения симметричны относительно исход-
ной одночастотной, имеют равные амплитуды и противоположные фазы, 
что существенно для формирования солитонов без пьедесталов и форма-
тов модуляции с подавленной несущей. 

 
Ключевые слова: двухчастотное излучение, подавленная несущая, со-

литон, спектрально-эффективные форматы модуляции, сеть доступа. 
 

1. Основные вопросы синтеза солитонов и формирования RZ и CSRZ форма-
тов модуляции. Источники оптических импульсов с высокой частотой повторения яв-
ляются ключевыми компонентами в проектировании высокоскоростных волоконно-
оптических систем связи. Потенциальное применение в сетях доступа перспективных 
оптических систем связи стимулировало исследования в вопросе разработки источни-
ков лазерного излучения для синтеза солитонов с высокой частотой повторения и фор-
мирования RZ (return to zero) и CSRZ (carrier suppressed return to zero) последовательно-
стей импульсов.  

В работах [1–3] синтез солитонов осуществляется путем использования непрерыв-
ного лазерного излучения, состоящего из двух частотных мод, для последующего фор-
мирования последовательности солитонных импульсов с частотой следования, лежа-
щей в  диапазоне  единиц  ГГц. Преобразование  сигнала  биений  в последовательность  

 
 
© Талипов А. А., Морозов О. Г., Ильин Г. И. и др., 2012. 
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солитонов и последующая компрессия солитонов является результатом нелинейного 
распространения лазерного излучения в волокне с медленным усилением или умень-
шением дисперсии по всей его длине, причем частота генерируемой последовательно-
сти солитонных импульсов равна разностной частоте двух мод. Теоретический анализ 
показал, что используя эту технику, возможно формирование непрерывной последова-
тельности высококачественных, полностью разделенных солитонных импульсов с не-
значительной составляющей пьедестала. Отсутствие пьедестала может быть достигнуто 
только при наличии сдвига фаз между частотными составляющими на , что не всегда 
или трудно реализуемо [1]. 

Предложены несколько источников солитонных импульсов на основе LiNbO3 мо-
дуляторов и сгенерированы импульсы с ограниченной полосой пропускания на частоте 
повторения до 100 ГГц [4, 5]. Тем не менее, отдельные импульсы содержат значитель-
ную часть пьедестала, что приводит к нелинейным взаимодействиям между соседними 
солитонами. Кроме того, поскольку формирование этих импульсов осуществляется с 
помощью двух отдельных лазерных источников, для них характерны временные флук-
туации, связанные с фазовыми.  

Обычные DFB-лазеры имеют ширину линии излучения около 1 МГц, что означает, 
что последовательность импульсов декоррелирует примерно за 1 пс [6]. Даже узколи-
нейные лазеры с внешним резонатором и лазеры со связанным резонатором не являют-
ся достаточными для большинства применений, где требуется фазовая синхронизация с 
внешней последовательностью импульсов. Однако успешно продемонстрирована тех-
нология уплотнения солитонов с потенциально очень низкими временными флуктуаци-
ями, с использованием фазового модулятора и оптической фильтрации, для обеспече-
ния двух фазовых боковых полос, отстоящих друг от друга на 100 ГГц, от одного DFB-
лазера. В работах [6, 7] представлены теоретические и экспериментальные результаты 
синтеза двух оптических частот с низким уровнем флуктуаций, отстоящих друг от дру-
га  на 40 ГГц, на основе одного DFB-лазера и модулятора Маха-Цендера (ММЦ). Этот 
метод проще, чем подход с применением фазового модулятора, и потенциально обла-
дает очень низкими временными флуктуациями, не требует высокомощного радиоча-
стотного устройства управления модулятором, позволяет генерировать последователь-
ность импульсов на удвоенной частоте модуляции с возможностью ее перестройки, в 
том числе и по длине волны.   

RZ и CSRZ последовательности импульсов, так же как и солитоны, могут найти 
важное применение в высокоскоростной оптической связи сетей доступа [8, 9]. Высо-
коскоростная RZ или CSRZ последовательность импульсов может быть сформирована 
из последовательности импульсов с низкой частотой повторения с помощью умноже-
ния частоты в суперпозиционной чирп-решетке [10] или дискретизированной  волокон-
ной решетке [11]. Частота повторения периодической последовательности импульсов 
также может быть увеличена с помощью применения временного эффекта самоотобра-
жения в волоконной чирп-решетке [12]. Последовательность импульсов с перестраива-
емой формой импульса может быть сгенерирована путем построчного спектрального 
формирования с использованием перестраиваемой оптической щели [13] или волно-
водной решетки [14].  

Последовательность оптических импульсов с высокой частотой повторения также 
может быть сформирована с помощью ММЦ [15] или двух каскадно включенных ММЦ 
[16] и одного DFB-лазера. Предложен  подход к формированию высокоскоростной  по-
следовательности оптических импульсов с использованием фазового модулятора или 
модулятора интенсивности в сочетании с оптическим гребенчатым фильтром [17–20]. 
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Например, синусоидальный сигнал может быть приложен к фазовому модулятору для 
формирования множественных спектральных линий. Оптический гребенчатый фильтр 
используется для выборки четных или нечетных оптических боковых полос таким об-
разом, что будет сформирована RZ или CSRZ последовательность с частотой повторе-
ния в два раза больше частоты синусоидального сигнала. Основной недостаток, связан-
ный с использованием оптического гребенчатого фильтра для генерации последова-
тельности импульсов с перестраиваемой частотой повторения импульсов, заключается 
в том, что область дисперсии (FSR) оптического гребенчатого фильтра трудно регули-
ровать, или должен быть встроен сложный механизм настройки для регулировки обла-
сти дисперсии гребенчатого фильтра, что делает систему сложной и дорогостоящей. 
Чтобы решить эту проблему, был предложен простой подход [21] к генерации RZ и 
CSRZ последовательностей импульсов с высокой и регулируемой частотой повторения, 
с использованием поляризационного модулятора. Этот метод очень близок к методу 
[22–24], который разработан нами, а его теоретическое обоснование будет представле-
но в следующем разделе.  

В данной статье рассматривается метод формирования двухчастотного излучения 
для синтеза солитонов и применения спектрально-эффективных RZ и CSRZ форматов 
модуляции в оптических сетях доступа (1-10 Гбит/с,   100 км) и устройства для его ре-
ализации. Метод основан на управлении амплитудой и фазой одночастотного коге-
рентного излучения с целью его преобразования в двухчастотное. Выходные спек-
тральные составляющие устройств формирования двухчастотного излучения симмет-
ричны относительно исходной одночастотной, имеют равные амплитуды и противопо-
ложные фазы, что существенно для формирования солитонов без пьедесталов и форма-
тов модуляции с полной (RZ) и подавленной (CSRZ) несущей. 

2. Метод формирования двухчастотного излучения. Кратко основы метода пре-
образования одночастотного когерентного излучения в двухчастотное (названного «ме-
тодом Ильина-Морозова») рассмотрены в работах [22–24]. Реализация этого метода 
позволяет получить выходное двухчастотное колебание с высокой степенью спек-
тральной чистоты. При этом обеспечиваются высокий коэффициент преобразования и 
стабильность характеристик спектра на выходе при отклонении параметров преобразо-
вания от оптимальных, а также возможность дифференциальной перестройки частоты 
по заданному закону и с заданной скоростью. Рассмотрим последовательность опера-
ций по методу более подробно. 

Исходное одночастотное колебание запишем в виде 
                                                    )(sin)( 0 tEte  ,      (1) 

где  (t) =0t + 0 – закон изменения фазы колебания, а Е0, 0,  0 – его постоянные ам-
плитуда, частота и начальная фаза. 

Из теории модулированных колебаний [25] известно, что при фазовой модуляции с 
определенными индексами возможно уменьшение (подавление) амплитуды несущего 
колебания и образование двух симметричных боковых полос. 

Рассмотрим случай, когда в колебании (1) фаза (t) изменяется по закону 

                          








  1)/2(2  при   )sin(

1)/2-(2    при       sin
)(

0

0
  0 pTt Tpt

TptpTt
Ete ,                            (2) 

где T= 2, 0k,  – период, частота, величина изменения фазы, причем k>>1, а  p 
= 0, 1, 2 …, причем zp,k  – целые числа. 

Рассмотрим случай, когда =. Разложение (2) в ряд Фурье  будет иметь вид 
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n

tntn
n

Ete )cos()cos(12)( 00
0 ,                                  (3) 

где n = 1, 3, 5 – номер составляющей разложения по модулирующей частоте. 
Таким образом, колебание (2) является двухполосным многочастотным колебанием 

с разностной частотой между спектральными составляющими, равной 2, и с подав-
ленной несущей (рис. 1). Начальные фазы спектральных составляющих внутри полос 
равны, причем разность между начальными фазами верхней и нижней полос равняется 
π . Задача дальнейших преобразований заключается в поиске метода формирования 
двухчастотных колебаний из двухполосного колебания (3).  

Опираясь на основы теории модулированных колебаний и изучение характерных 
особенностей спектра колебания (3), можно предположить, что подавление паразитных 
составляющих возможно при использовании амплитудной модуляции (2) неким коле-
банием S(t), удовлетворяющим следующим требованиям.  

При амплитудной модуляции колебанием S(t) одночастотного колебания образует-
ся амплитудно-модулированное (АМ) колебание, у которого частотный интервал меж-
ду несущей и ближайшими боковыми составляющими равен  . Начальная фаза несу-
щего колебания отличается на  от начальной фазы боковых составляющих. Начальные 
фазы боковых составляющих верхней и нижней полос одинаковы. 

 

 

                                            а                                                                         б       
Рис.1. Временная диаграмма (а) и спектр коэффициентов ряда Фурье (б) колебания (2) 

 
Простейшим колебанием, удовлетворяющим этим требованиям, является колеба-

ние вида ) 2cos()( 11  tStS , где S1 – его постоянная амплитуда, а  – начальная фа-
за. Случай модуляции (2) колебанием )(1 tS  описывается выражением  

           

































n
tntn

nn
m

n
Ete  )cos( )cos(

2
1

2
1

2
12 )( 00

0 ,          (4) 

где m – коэффициент амплитудной модуляции (рис. 2). 
Из анализа (4) видно, что первое слагаемое определяет  коэффициентами ряда 

Фурье (3), а второе и третье описывают компенсирующее воздействие на его составля-
ющие. Степень компенсации зависит от коэффициента модуляции. Исходя из условия 
E3=0, получим оптимальный коэффициент модуляции m=5/9, и результирующее коле-
бание будет почти двухчастотным (E1=0,76E0), потому что амплитуды спектральных 
составляющих 151EEn  , для n5. При изменении коэффициента модуляции в преде-
лах (0,85…1,15) m коэффициент нелинейных искажений выходного колебания не пре-
высит 1 %.  
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                                   а                                                                     б       

Рис. 2. Временная диаграмма (а) и спектр коэффициентов ряда Фурье (б) колебания (4) 
 

Полного подавления паразитных составляющих можно добиться при использова-
нии модулирующего колебания tStS  sin )( 22  .               

В этом случае выходное колебание будет описываться следующим выражением:  

                   
    

    

0
0 0

0
0 0

2 11

4

n

Ee(t ) ( b ) cos n t cos n t
n

E b                cos t cos t

 



 

       

   


  ,                 (5) 

где b – коэффициент амплитудной модуляции. 
Амплитуды спектральных составляющих будут определяться коэффициентами ря-

да Фурье и для n=1  )
4

()1)(2( 00
1

bEbEE 



 , для 3n  )1)(2( 0 b

n
EEn 


 . Когда b=1, 

спектр содержит две полезные составляющие с частотами 0+ и 0, а паразитные 
составляющие подавлены (рис.3).   

 

     
                                            а                                                                 б 

Рис. 3. Временная диаграмма (а)  и спектр коэффициентов ряда Фурье (б) колебания (5) 
 
При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7…1) b коэффициент нели-

нейных искажений выходного колебания не превысит 1 % [22]. 
3. Варианты реализации и режимы работы двухчастотных источников. Преоб-

разователь одночастотного когерентного излучения в двухчастотное построен на клас-
сическом амплитудном электрооптическом модуляторе, на кристалле метаниобата ли-
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тия LiNbO3, класс симметрии 3m (рис. 4) [23]. Соединение модулятора с лазером и с 
формирующим солитоны волокном осуществляется с помощью пиг-тейлов, которые 
крепятся к входному 1 и выходному 2 конструктивным гнездам. 

При работе преобразователя в нулевой точке модуляционной характеристики вы-
ходной спектр описывается выражением 

                               














 tkzejEE
k

k
j )12)sin((2

0
12

 t
0вых J  ,                              (6) 

где индекс j в данном выражении указывает на то, что выходное излучение ортогональ-
но вектору поляризации исходного излучения; J2k+1(z) – функция  Бесселя  (2k+1)-го по-
рядка. При  Um = U/2  получим  z=/2, J1(z)=0,64, J3(z)=0,06. Одночастотный входной и 
двухчастотный выходной спектры излучения преобразователя показаны на рис. 5. 
 

                                                                                          
 
 

 
 
Основными причинами наличия высших составляющих в выходном спектре явля-

ются температурная нестабильность, отклонение параметров преобразования от опти-
мальных и погрешность юстировки поляризаторов преобразователя. Все они вызывают 
отклонение рабочей точки от нуля (z/2) и быстрый рост амплитуд паразитных спек-
тральных составляющих. 

Максимальный коэффициент преобразования (6) равен 0,64, но при коэффициенте 
преобразования 0,58 коэффициент нелинейных искажений не превышает 1 %. Есть еще 
два важных момента, которые стоит отметить,  это равенство амплитуд спектральных 
составляющих и противоположность их фаз, что важно [1], вне зависимости от распо-
ложения рабочей точки, и простота перестройки частоты, что объясняется использова-
нием одного модулирующего сигнала.  

Возможность возникновения четных составляющих в спектре выходного излуче-
ния, показанная в (7), может быть полезна при генерации RZ и CSRZ последовательно-
стей импульсов.  

 









  















1 0
122

0
0

 t )12)sin((2 )cos2(2)(
2
2)( 0

k k
kk

k

j tkztkzzejte JJJ .    (7) 

 

Рис. 4. Источник двухчастотного излучения  
на базе амплитудного электрооптического  

модулятора 

Рис. 5. Спектр входного (а)  
и выходного (б) излучения источника 

двухчастотного излучения 

а) 

б) 



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

9 

Теоретические результаты анализа спектра на выходе предлагаемого устройства 
(приведены в таблице), получены в предположении, что модулятор смещен при нуле-
вом приложенном напряжении 0 , а поляризаторы либо ортогональны ==45, 
либо параллельны ==45. С выхода электрооптического модулятора (ЭОМ) излуче-
ние поступает на поляризационный светоделитель, у которого одна из главных осей 
ориентирована на угол 45° к ЭОМ. На двух выходах поляризационного светоделителя 
получим два оптических сигнала по двум главным осям, причем один сигнал состоит из 
всех оптических частот четного порядка (рис. 6), а другой – из всех оптических частот 
нечетного (рис. 5, б), что позволит получить как RZ, так и CSRZ последовательности 
импульсов соответственно в диапазоне 0,5 – 1 ГГц, определяемом полосой пропускания 
ЭОМ.  

 
Выходные спектральные характеристики ЭОМ 

 

, ,    Спектр излучения на выходе ЭОМ 

=45, 
=45, 

0   0
2 2 12 1

j  t
вых

k
E jEe J ( z ) sin( k )  t .k

 



    
 
  

 

=45, 
=45, 

0   1
2 20 2

j  t
вых

k
E ( t ) Ee J ( z ) J ( z ) cos k  t .k

 



  
 
 
 

 

 

 
 
Вся система эквивалентна генератору импульсов, который состоит из фазового мо-

дулятора и взаимодействующей пары гребенчатых фильтров для выборки четных и не-
четных боковых полос. Главное преимущество предлагаемого метода заключается в 
том, что физическая пара взаимодействующих гребенчатых фильтров не используется, 
что делает регулировку частоты повторения значительно проще.  

Второй вариант источника двухчастотного излучения был смоделирован на базе 
ММЦ, любезно предоставленного авторам Пермской научно-производственной прибо-
ростроительной компанией (рис. 7). При моделировании СВЧ-сигнал с частотой 10 ГГц 
подавался на ММЦ. На двух выходах поляризационного светоделителя были сформи-
рованы RZ (рис.8, а) и CSRZ (рис. 8, б) последовательности импульсов, с одинаковой 
частотой повторения 20 ГГц. 

Рис. 6. Спектр выходного излучения  
источника двухчастотного излучения  

при параллельных поляризаторах 

Рис. 7. Интегрально-оптическая схема 
ММЦ (НППК, г. Пермь) 

ω0 

ω0+Ω ω0-Ω 
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4. Заключение. В статье предложен и экспериментально продемонстрирован но-

вый, но простой по сравнению с существующими, подход к синтезу солитонов и гене-
рации RZ и CSRZ последовательностей импульсов с перестраиваемой частотой повто-
рения,  используя ЭОМ и ММЦ. Метод формирования двухчастотного излучения осно-
ван на управлении амплитудой и фазой одночастотного когерентного излучения. Вы-
ходные спектральные составляющие устройств формирования двухчастотного излуче-
ния симметричны относительно исходной одночастотной, имеют равные амплитуды и 
противоположные фазы, что необходимо для формирования солитонов без пьедесталов 
и CSRZ форматов модуляции. 
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A. A. Talipov, O. G. Morozov, G. I. Ilyin, A. S. Shakirov, T. S. Sadeev,  
I. R. Sadykov, M. R. Nurgazizov, S. A. Gorodilov, A. A. Zakharov, A. G. Fedorov 

 
METHOD OF THE FORMATION OF TWO-FREQUENCY RADIATION FOR THE 

SOLITON SYNTHESIS AND THE APPLICATION OF SPECTRAL-EFFECTIVE MOD-
ULATION OF RZ AND CSRZ FORMATS IN OPTICAL ACCESS NETWORKS 

 
The method is suggested and the devices of the formation of two-frequency radiation for the 

soliton synthesis and the application of spectral-effective  RZ and CSRZ modulation formats in op-
tical access networks (1-10 Gbit/s, ≤ 100 km) are demonstrated. The method is based on the con-
trol of the amplitude and the phase of one-frequency coherent radiation for the purpose of its 
transformation into double-frequency one. Output spectral components of the devices of the for-
mation of two-frequency radiation are symmetrical with respect to initial one-frequency one, they 
have equal amplitudes and opposite phases, that is significant for the formation of solitons without 
pedestals and modulation formats with a suppressed carrier.  

 
Key words: two-frequency radiation, suppressed carrier, soliton, spectral-effective modula-

tion formats, access network. 
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УДК 621.391.25 
 

А. Ю. Чернышев 
 

СИНДРОМНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ МАТРИЦЫ 
НЕДВОИЧНЫХ ЛИНЕЙНЫХ БЛОКОВЫХ КОДОВ 

 
Показана возможность применения метода синдромного декодирова-

ния для обнаружения ошибок в цифровых каналах передачи информации с 
недвоичными линейными блоковыми кодами. Получены условия взаимного 
преобразования порождающих и проверочных матриц недвоичных систе-
матических линейных блоковых кодов. Представлен алгоритм взаимного 
преобразования матриц таких кодов и определены требования к коэффици-
ентам матриц. 

 
Ключевые слова: линейный блоковый код, недвоичный код, конечное 

числовое пространство, порождающая матрица кода, проверочная матри-
ца кода, синдромное декодирование. 

 
Введение. В помехозащищенных системах передачи информации долгое время ис-

пользуются методы избыточного кодирования. В связи с интенсивным развитием циф-
ровых технологий передачи информации с многоуровневыми линейными сигналами и 
многопозиционными видами модуляции широкие перспективы имеют недвоичные 
блоковые коды. Возможность формирования и применения недвоичных кодов, опреде-
ляемых порождающими матрицами как классического вида, содержащими только ко-
эффициенты 0 и 1, так и с произвольными  коэффициентами, показана в работах [1, 2]. 
Однако для практического внедрения и использования таких кодов необходимы как 
минимум адаптация методов декодирования двоичных кодов и, возможно, разработка 
специфических методов декодирования. 

Одним из наиболее эффективных методов декодирования, предназначенных для 
обнаружения ошибок, считается синдромное декодирование. Несмотря на то, что он 
применим только к систематическим кодам, он широко применяется в системах пере-
дачи информации, благодаря относительной простоте различных вариантов реализа-
ции. Основой данного метода является проверочная матрица, определенным образом 
согласованная с порождающей матрицей линейного блокового кода. Методика взаим-
ного преобразования порождающих и проверочных матриц двоичных систематических 
линейных блоковых кодов известна для любых модификаций порождающих матриц 
[3]. Аналогичная методика для недвоичных кодов отсутствует. 

Целями данной работы являются синтез алгоритма взаимного преобразования по-
рождающих и проверочных матриц недвоичных линейных блоковых кодов, определяе-
мых порождающими матрицами с произвольными коэффициентами из числа элементов 
конечного пространства GF(M), и экспериментальная проверка метода синдромного 
декодирования вышеназванных кодов. 

Общие принципы недвоичного линейного блокового кодирования и порожда-
ющие матрицы кодов. Процедура кодирования при помощи произвольного линейного 
блокового кода (ЛБК), обозначаемого (N, K), в пространстве GF(M) описывается выра-
жением 

 
 
© Чернышев А. Ю., 2012. 
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 x b G ,                                                            (1) 
где     0 1 1n nx : x ...M , n ...N   x  – выходное кодовое слово длиной N; 

    0 1 1k kb : b ...M , k ...K   b – входное информационное слово длиной K; G – по-
рождающая матрица ДЛБК размерами KN;  – операция скалярного произведения в 
конечном числовом пространстве GF(M), в общем случае определяемая выражением 

1
1 2

K

n k kn
k

x b g mod M , n , ,...N


    
 
 .                                       (2) 

Порождающая матрица G как достаточное описание кода в общем случае имеет 
вид 

11 12 1

21 22 2

1 2

N

N

K K KN

g g ... g
g g ... g
... ... ... ...

g g ... g

 
 
 
 
 
 

G . 

Коэффициенты порождающей матрицы gkn двоичного ЛБК, а также произвольных 
ЛБК, имеющие значения только 0 или 1, фактически означают участие или неучастие 
того или иного элемента входного слова bk в формировании конкретного элемента ко-
дового слова xn. Роль коэффициентов gkn расширяется, если они способны принимать 
значения от 0 до M-1. Полным описанием кода является его алфавит X, образованный 
совокупностью кодовых комбинаций x, соответствующих всем возможным информа-
ционным словам b и вычисляемых в соответствии с выражениями (1) и (2). 

В телекоммуникациях практический интерес представляют систематические коды, 
кодовые комбинации которых включают в явном виде все без исключения информаци-
онные символы. В случае двоичных ЛБК это обеспечивается наличием в порождающей 
матрице K столбцов с единичными весами Хэмминга и единичными элементами, рас-
положенными в различных строках. Такие столбцы образуют сосредоточенную или 
распределённую подматрицу прямого переноса информационных символов. При пере-
ходе к недвоичным ЛБК единичные коэффициенты можно заменить на произвольные 
коэффициенты, не являющиеся делителями нуля в GF(M). Применение делителей нуля 
в качестве элементов подматрицы прямого переноса не допустимо, так как при этом 
отсутствует возможность однозначного восстановления информационных символов. 
Единичную подматрицу таким образом можно рассматривать как частный случай под-
матрицы прямого переноса. Порождающую матрицу недвоичного систематического 
ЛБК, определенного в GF(M) и подвергнутого окончательной систематизации относи-
тельно блока информационных символов, можно, например, представить в канониче-
ском виде 

11 12 11

21 22 22

1 2

0 0
0 0

0 0

( N K )

( N K )

K K K( N K )K

p p ... pw ...
p p ... pw ...
... ... ... ...... ... ... ...
p p ... p... w







 
 
 
 
 
  

G ,                             (3) 

где wk – коэффициенты прямого транспонирования (переноса в кодовое слово) инфор-
мационных символов такие, что wk[1; M-1]  k[1; K]; pkm – коэффициенты формиро-
вания проверочных символов такие, что pkmGF(M)  k[1; K] и m[1; N-K]. На основе 
матрицы (3), которую также можно упрощенно записать как  G W P , перестанов-
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кой столбцов можно получить различные иные варианты порождающих матриц и ко-
дов. Но все они будут иметь одни и те же значения избыточности, кодовой скорости, 
минимального кодового расстояния и других параметров. Частным случаем матрицы 
(3) является абсолютная каноническая форма  PIG   или 

11 12 1

21 22 2

1 2

1 0 0
0 1 0

0 0 1

( N K )

( N K )

K K K( N K )

p p ... p...
p p ... p...
... ... ... ...... ... ... ...
p p ... p...







 
 
 
 
 
  

G , 

в которой подматрица прямого переноса является единичной. 
Принцип синдромного декодирования недвоичных систематических линей-

ных блоковых кодов и проверочные матрицы кодов. Синдромное декодирование 
недвоичных ЛБК, определенных в пространстве GF(M), по аналогии с двоичными ко-
дами можно представить произведением [2] 

T s y H ,                                                       (4) 
где     0 1 1m ms : s ...M , m ...N K    s  – синдром (вектор признаков ошибки); 

    0 1 1n ny : y ...M , n ...N   y  – принятое с учетом возможных ошибок кодовое 

слово;       0 1 1 1mn mnh : h ...M , m ...N K , n ...N     H  – проверочная матрица ЛБК 
размерами (N-K)N;  – операция скалярного произведения, в данном случае определя-
емая выражением 

1
mod 1 2

N

j n jn
n

s y h M , j , ,...N K


     
 
 . 

При использовании порождающей матрицы вида (3) с явно выраженными подмат-
рицами W и P проверочная матрица по аналогии с двоичными кодами должна иметь 
соответствующую структуру с двумя аналогичными подматрицами [3], в данном случае 

11 12 1

21 22 2

1 2

1

2

0 0
0 0

0 0

( N K )

( N K )

K K K( N K )T

N K

q q ... q
q q ... q
... ... ... ...

q q ... q
v ...

v ...
... ... ... ...

... v









 
 
 
 
 

         
 
 
 
  

Q
H

V
. 

Как и для двоичных кодов, при этом должно выполняться условие 
T G H 0 ,                                                        (5) 

означающее получение нулевого синдрома при отсутствии ошибок в канале передачи. 
С учетом взаимосвязи структуры матриц G и H [3], очевидно, справедливой и для не-
двоичных систематических ЛБК, общее условие (5) можно привести к системе частных 
условий 

0 1 1i ij j ijw q v p , i ...K , j ...N K       .                                  (6) 
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Общее решение системы уравнений (6) при произвольных значениях коэффициен-
тов матриц G и H имеет вид 

1 1 1j ij
ij j ij i

i

v p
q v p w , i ...K , j ...N K

w
 

        ,                         (7) 

или 
1 1 1i ij

ij i ij j
j

w q
p w q v , i ...K , j ...N K

v
 

        ,                         (8) 

где –a – противоположный к a в пространстве GF(M) элемент; a–1 – обратный к a в про-
странстве GF(M) элемент. 

Практический интерес представляют систематические коды с единичными подмат-
рицами прямого переноса, в которых для любых GF(M) wi=1 и wi

–1=1. Тогда по извест-
ной матрице G можно найти коэффициенты подматрицы обратного переноса Q матри-
цы H, используя выражение 

1 1ij j ijq v p , i ...K, j ...N K      .                                   (9) 
Из выражения (9) видно, что одной порождающей матрице могут соответствовать 

сразу (M–1)N–K проверочных матриц с различными комбинациями коэффициентов под-
матрицы V. Из выражения (8) видно, что применение делителей нуля в подматрице V 
также не допустимо, вследствие чего число её возможных вариантов в некоторых 
GF(M) сокращается до SN–K, где S – число взаимно простых с M элементов пространства 
GF(M). Из всех возможных вариантов подматрицы V также интересна единичная под-
матрица. Тогда для vj=1 имеем –vj=(M–1), и справедливо выражение для единственного 
решения 

( 1) 1 1ij ijq M p , i ...K , j ...N K.                                    (10) 
Очевидно, что при vj=(M–1) имеем –vj=1 и qij = pij. 

Аналогичным образом можно вычислить коэффициенты подматрицы P матрицы G 
при известной структуре матрицы H. Если vj=1, то vj

–1=1, справедливо выражение 
1 1ij i ijp w q , i ...K , j ...N K      ,                                 (11) 

и одной и той же матрице H соответствует (M–1)K или SK матриц G с различными ком-
бинациями коэффициентов подматрицы W. При wi=(M–1) имеем –wi=1, и существует 
единственное решение 

1 1ij ijp q , i ...K, j ...N K    . 
Следует отметить, что все операции в выражениях (6) – (11) выполняются в про-

странстве GF(M). 
Проверка состоятельности синдромного декодирования недвоичных линей-

ных блоковых кодов. Допустим, что систематический код (4, 2) определён в про-
странстве GF(4) порождающей матрицей 

1 0 1 2
0 1 2 1
 

  
 

G . 

Согласно выражению (10) при условии, что подматрица V также состоит из еди-
ничных коэффициентов, ей однозначно соответствует проверочная матрица 

3 2 1 0
2 3 0 1
 

  
 

H  или 

3 2
2 3
1 0
0 1

T

 
 
 
 
 
 

H . 
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Следует отметить, что в состав обеих матриц (в подматрицы P и Q) входят делите-
ли нуля. Скалярное произведение приведенных выше матриц в пространстве GF(4) 
действительно приводит к нулевой квадратной матрице.  

В работе [4] показано, что такой обладает минимальным кодовым расстоянием 4. 
Следовательно, такой код должен гарантированно обнаруживать не более трёх ошибок. 

Пусть передаваемое информационное слово задано комбинацией {2;3}. В результа-
те кодирования образуется кодовое слово {2;3;0;3}. Ошибка может произойти в любом 
из символов кодового слова. Как правило, вес одиночной символьной ошибки равен 1. 
Предположим, что за счёт искажения первого символа на вход декодера поступает в 
одном случае кодовое слово {1;3;0;3}, а в другом – слово {3;3;0;3}. Синдромы, опреде-
ляемые в соответствии с формулой (4), имеют соответственно вид {1;2} и {3;2}. Нали-
чие в синдромах ненулевых элементов свидетельствует об обнаружении ошибки. 

Допустим, что в том же кодовом слове произошла двукратная ошибка одновремен-
но в первом и третьем символах. Это приведёт к появлению на входе декодера одной из 
следующих комбинаций: {1;3;1;3}, {1;3;3;3}, {3;3;1;3} или {3;3;3;3}. Соответствующие 
синдромы имеют вид {2;2}, {0;2}, {0;2} и {2;2}. Из их структуры видно, что ошибки 
также обнаружены. При условии трехкратной ошибки в первом, втором и третьем сим-
волах может образоваться комбинация {1;0;1;3}, синдром которой имеет вид {0;1} и 
также свидетельствует об обнаружении ошибок. 

При использовании многоуровневых сигналов, совместимых с недвоичными кода-
ми, также возможны однократные ошибки с весом более 1. Например, при искажении 
второго символа при весе ошибки 2 из исходного слова образуется комбинация 
{2;1;0;3}, имеющая синдром {0;2}, который свидетельствует об обнаружении ошибки. 
При искажении второго символа ошибкой с весом 2 и четвертого символа с весом 1 
(суммарный вес ошибок равен 3) образуются комбинации {2;1;0;0} и {2;1;0;2}. Их син-
дромы соответственно имеют вид {0;3} и {0;1}, ошибки также обнаружены. 

При оценке состоятельности синдромного декодирования недвоичных линейных 
блоковых кодов аналогичные проверки проведены для кодов с одним проверочным 
элементом (3, 2), (4, 3) и кодов (4, 2), определённых в пространствах GF(M) с M от 3 до 
8, а также одиночных вариантов недвоичных кодов, построенных на основе расшире-
ния кодов Хэмминга и кодов на основе М-последовательностей в пространстве GF(4). 
Во всех случаях подтверждено обнаружение ошибок в пределах, не превышающих об-
наруживающей способности кода. 

Выводы. Как и для двоичных линейных блоковых кодов, для систематических не-
двоичных кодов с произвольными значениями коэффициентов порождающей матрицы 
применимо синдромное декодирование при помощи проверочных матриц. Свидетель-
ством обнаружения ошибок является наличие в синдроме ненулевых элементов. Воз-
можно обнаружение ошибок различной кратности и различного веса при условии, что 
суммарный вес ошибок не превышает обнаруживающей способности кода. В против-
ном случае обнаружение ошибок не гарантируется. 

Одной и той же порождающей матрице недвоичного кода соответствует несколько 
различных проверочных матриц, имеющих общую структуру, согласованную со струк-
турой порождающей матрицы, но отличающихся друг от друга в первую очередь под-
матрицами обратного переноса. 

Отличные от нуля элементы подматриц прямого и обратного переноса соответ-
ственно порождающей и проверочной матриц должны быть взаимно простыми числами 
с метрикой базового конечного числового пространства. 
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НОВЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА МНОГОФАЗНЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ БАРКЕРА 

 
Рассмотрены вопросы синтеза импульсных унимодулярных последова-

тельностей, предложен метод нахождения кодов Баркера. 
 
Ключевые слова: импульсные последовательности, численные методы 

решения систем нелинейных уравнений. 
 

Введение. Любая беспроводная информационная система новых поколений в той 
или иной мере базируется на широкополосных принципах передачи, общепризнанным 
достоинством которых также является возможность достижения потенциальных пока-
зателей при наиболее благоприятном энергетическом режиме передающей аппаратуры. 
Особое внимание при этом уделяется дискретным фазокодированным последователь-
ностям, имеющим пик-фактор, равный единице. Для целого ряда приложений 
наибольший интерес представляют дискретные фазокодированные последовательности 
с хорошими свойствами импульсной автокорреляционной функции. 

К таким последовательностям следует отнести многофазные последовательности 
Баркера. Однако на сегодняшний день не существует систематического метода по-
строения кодов. Синтез многофазных последовательностей Баркера осуществляется 
на суперкомпьютерах с использованием численных оптимизационных методов. В ра-
боте [1] были найдены многофазные коды Баркера до длины 19N , в [2] этот список 
был расширен до длины 31N , в [3] – до длины 36N , в [4] – до длины 45N , в 
[5] – до длины 63N . В работе [6] построены многофазные коды Баркера длины 

64N , в [7] приведены многофазные коды Баркера длин 7065  N , 72N , 
76N , 77N . 
В работе [5] приведен график зависимости числа последовательностей Баркера от 

длины. Построим множество последовательностей Баркера, опираясь на статистиче-
ские данные этой работы. 

Формирование системы нелинейных уравнений. Фазокодированную импульс-
ную последовательность запишем на основании выражения  

exp( ) 0 1n ni ,n ,...,N ,          (1) 

где значение фазы n  на каждом n-м кодовом интервале определяется из диапазона 
[0, 2π], N – длина дискретной фазокодированной последовательности, i – мнимая еди-
ница. 

При этом 010  , так как исходную последовательность можно поворачивать 
на заданный угол, что аналитически доказано [8]. 

Импульсная АКФ дискретной последовательности представляет собой меру схоже-
сти последовательности со своими сдвинутыми копиями : 

 
 
© Шувалов А. С., Леухин А. Н., Гайворонский Д. В., 2012. 
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где ir – отчет автокорреляционной функции, *
i – комплексно-сопряженный кодовый 

элемент, r  – сдвиг. 
На основе автокорреляционной функции запишем систему нелинейных уравнений 

для длины N: 
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Для удобства вычисления якобиана можно сделать замену 
)sin()cos()exp( nnnn ii    и перейти к вещественным решениям. 

Выполним численные решения методом Левенберга-Марквардта полученной си-
стемы уравнений. Метод Левенгберга-Марквардта заключается в градиентном спуске, 
где каждое приближение определяется из системы [9]: 

)()(])()([ kk
T

kkkk
T xfxJpIxJxJ    ,   (4) 

где k  – неотрицательная константа, своя для каждого шага, I – единичная матрица, J  – 

якобиан, рассчитанный от вектора решений, f – значение функции, определяющее 
точность. 

Выполним следующие итерационные решения. 
1. Поиск равномерных импульсных последовательностей с единичным уровнем бо-

ковиков.  
При этом ( )kf x


 задает следующую невязку 2

kf , где kf  значения каждой функ-
ции, что является классическим вариантом для численных решений. 

Для ускорения вычисления якобиана можно рассчитать значение частных произ-
водных. Стоит отметить, что данный метод отчетливо показал себя на длинах до 34 
включительно. 

2. Поиск неравномерных импульсных последовательностей Баркера. 
В отличие от предыдущего решения, необходимо изменить вычисление функции, 

где каждое значение функции будет определяться из следующего выражения: 

2
k

k k

, если f
,

f ,если f
 






       (5) 

где, α – некоторая величина, превышающая квадрат точности по невязке (обычно по-
рядка 1e-5), β – уровень, при котором считается, что данные уравнения являются опти-
мальными (уровень k-го бокового лепестка). 
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Отметим, что если α является константой, то уровень β необходимо подбирать в за-
висимости от длины, незначительное изменение этого параметра кардинально изменяет 
ход решения системы уравнений. 

На следующем шаге выполним операции понижения уровня боковых лепестков, 
примерно половину найденных последовательностей можно свести к многофазным ко-
дам Баркера. Это достигается путем итерационного приближения, при котором необхо-
димо решать исходную систему уравнений со следующими условиями: 

1) начальное значение исходного вектора kx  задается из полученного решения, 
2) выполняется решение системы уравнений или неравенства с уровнем боковых 

лепестков, равным   k , 
3) в случае успеха уменьшаем уровень боковых лепестков   k  и повторяем 

решение до тех пор, пока последовательность не будет удовлетворять заданным пара-
метрам (начальное значение для итерационного метода выбираем из пункта 2), 

4) в случае неудачи увеличиваем уровень на половину предыдущего значения, 

2k 


  , начальное значение вектора оставляем неизменным. 

Начальное приращение   следует выбирать из соотношения 

2
r

.


       (6) 

Результаты. Вычисления производились на кластере из 4 двухпроцессорных вы-
числительных узлах Quad-Core Intel Xeon E5520, 3 компьютерах Core i7 и 10 компью-
терах Core2Duo. 

Поиск равномерных последовательностей останавливался только после того, как в 
течение продолжительного времени, трёх и более недель, не было новых решений. По-
иск неравномерных решений не полный, т.к. число решений постепенно растет, но с 
увеличением длины время ожидания и вероятность правильного обнаружения падают, 
что затрудняет полный поиск, а также делает его неопределенным. 

В ходе поиска импульсных последовательностей Баркера были получены следую-
щие результаты: равномерные последовательности Баркера обнаружены до длин 34 
включительно, при этом на длинах 30–34 высока вероятность обнаружения новых по-
следовательностей. Распределения отображены в таблице и диаграмме (табл. 1, рис. 1). 

Теоретически общее число неравномерных последовательностей Баркера беско-
нечно. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение равномерных последовательностей Баркера 
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Таблица 1  
 

Число равномерных импульсных последовательностей Баркера 
 

Длина Число решений Длина Число решений 
10 120 23 408 
11 132 24 108 
12 84 25 404 
13 402 26 64 
14 164 27 64 
15 368 28 50 
16 220 29 78 
17 140 30 98 
18 114 31 76 
19 112 32 8 
20 176 33 4 
21 188 34 8 
22 140   

 

Множество неравномерных последовательностей Баркера невозможно оценить од-
нозначно. Число решений постоянно растет, с ростом длины сложность и время ожида-
ния нового решения падает, но не означает его отсутствие. Результаты текущих запус-
ков отображены в табл. 2, на рис.2 показана диаграмма распределения. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение неравномерных последовательностей Баркера 
 

Таблица 2 
 

Число импульсных последовательностей Баркера 
 

Длина Число решений Длина Число решений 
31 3015 44 23 
32 2180 45 41 
33 1337 46 35 
34 2015 47 21 
35 1356 48 3 
36 1287 49 2 
37 1105 50 2 
38 1749 51 2 
39 1203 52 1 
40 109   
41 1   
42 1   
43 109   

 

Заключение. Численные методы не позволяют дать точную оценку числа последо-
вательностей Баркера. Большое число равномерных последовательностей Баркера 
определяет большее множество неравномерных, что превосходит результаты Carrol J. 
Nunn и Gregory E. Coxson [6], а также открывает вопрос в правильности оценки числа 
решений кодов Баркера.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР  
ЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛАНДШАФТНЫХ СЦЕН  

С ГРУППАМИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ И ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Рассматривается архитектура и взаимодействие элементов специали-
зированного графического редактора локационных изображений ланд-
шафтных сцен. Сформулированы требования к программному обеспечению 
для моделирования локационных изображений ландшафтных сцен. Выделе-
ны основные классы объектов, необходимых для моделирования ланд-
шафтных сцен, добавления малоразмерных и точечных объектов и наст-
ройки их параметров. 

 
Ключевые слова: локационные изображения, архитектура вычисли-

тельной системы, моделирование изображений, ландшафтные сцены, то-
чечные объекты, малоразмерные объекты, группы объектов, графический 
редактор. 
 

Введение и постановка задачи.  При разработке новых методов распознавания и 
классификации объектов по данным дистанционного зондирования земли необходимо 
проведение исследований их работы в различных условиях наблюдения [1]. В частно-
сти, для оценки достоверности принимаемых решений относительно групп малораз-
мерных и точечных объектов (МРО и ТО) необходимо уметь формировать ланд-
шафтные сцены групповых объектов различных классов с заданными параметрами по-
ложения, ориентации, масштаба наблюдения, степени искажения шумами и помеха-
ми [2]. Для моделирования различных условий наблюдения необходимо также варьи-
ровать пространственное распределение радиолокационной тени, уровень контраста 
объектов по отношению к фону и ряд других параметров. Реализация указанных воз-
можностей в универсальных графических редакторах, например CorelDraw, не эффек-
тивна, т.к. там отсутствует понятие (примитив) класса «точка». Встроенные графиче-
ские редакторы в геоинформационные системы (ГИС), включающие такие примитивы, 
не могут использоваться автономно и без лицензий на весь инструментарий ГИС. Та-
ким образом, актуальной для проектирования новых методов распознавания локацион-
ных изображений групп малоразмерных объектов является задача создания специали-
зированного компактного редактора ландшафтных сцен. 

Цель работы – спроектировать структуру специализированного редактора для 
изображений земной поверхности, позволяющую: 

 автоматизировать элементарные операции добавления удаления, а также изме-
нения параметров объектов, сохраняя реалистичность изображения; 

• осуществлять сохранение описания сцены как в формате графического изобра-
жения сцены, так и в виде файла атрибутивных данных. 

Проектирование внутренней структуры данных. Поскольку редактор оперирует 
объектами, логично построить архитектуру программы вокруг класса, представляюще-
го объект на изображении дистанционного зондирования. 

 
 
© Уржумов Д. В., Кревецкий А. В., 2012. 
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В рамках данной статьи объектом называется группа из одной или нескольких то-
чек, характеризующаяся геометрическим положением на изображении, взаимной кон-
фигурацией и уровнями яркости или контрастом относительно подстилающего фона. 

Поскольку графический редактор призван работать с изображениями, полученны-
ми в результате дистанционного зондирования земли, размеры объектов на них могут 
не превышать размера одного элемента разрешения системы регистрации изображений. 
Подобные объекты называются объектами-точками и не имеют атрибута формы в гра-
фическом редакторе. Объекты, обладающие формой, – малоразмерные объекты, зада-
ются замкнутым контуром, состоящим из комплекснозначно-кодированных векторов 
[3]. Таким образом, структура данных, содержащая информацию об одиночном объек-
те, сходна с аналогичной структурой в системе распознавания локационных изображе-
ний [4], что позволяет упростить процедуру сопоставления данных. 

Проектирование системы взаимодействия с пользователем. Класс, представля-
ющий визуализируемый объект, содержит разнородные данные (в частности, геомет-
рические координаты и яркость). Введение подобных разнородных атрибутов при по-
мощи графического интерфейса пользователя приводит к использованию одинаковых 
эвристик различными задачами (например, перемещение объекта с помощью мыши и 
задание границ области непрямоугольной формы, относительно которой вычисляется 
контраст). Кроме того, увеличивается число пунктов выпадающего меню параметров 
объекта, что также снижает удобство работы с интерфейсом. 

Для повышения эффективности пользовательского интерфейса предлагается груп-
пировать задаваемые параметры по типам (геометрические, яркостные, и т. д.) и осуще-
ствить переключение режимов для установки каждой группы параметров. В каждом 
режиме объекты, внедренные в изображение, обладают своим набором служебных до-
полняющих элементов и своей реакцией на пользовательские события. Помимо этого, 
собственной реакцией в каждом режиме обладает сцена. Для того чтобы избежать 
чрезмерного усложнения кода, а также реализовать возможность добавления дополни-
тельных режимов, предложено создать собственный класс сцены и набор объектов для 
каждого режима. Для экономии ресурсов системы, а также предотвращения ошибок, 
связанных с сохранением параметров между режимами, данные об объектах и сцене 
хранятся в одном базовом наборе классов, а все прочие наборы не имеют собственных 
данных, а только дополнительные интерфейсные элементы и код обработки пользова-
тельских событий. Данные для отображения объекта или сцены берутся из соответ-
ствующего класса базового набора. Все параметры, задаваемые пользователем для объ-
екта или сцены, также добавляются в соответствующий класс базового набора. 

Описание результатов. Диаграмма последовательностей (рис. 1) иллюстрирует 
взаимодействие наборов данных.  

Метаклассы  «Внутренняя сцена», «Объект внутренней сцены» относятся к базово-
му набору. Они предназначены для хранения данных о сцене между режимами, а также 
сохранения сцены в виде изображения.  

Метакласс «Внутренняя сцена» содержит набор данных о ландшафтной сцене, та-
ких как: локационное изображение, используемое в качестве фона, траектория движе-
ния сенсора и направление сканирования, моделируемые в данной сцене. Метакласс 
«Объект внутренней сцены» содержит данные об объекте, например координаты, фор-
ма, яркость, высота.  

Метаклассы «Внешняя сцена», «Объект внешней сцены» представляют наборы 
классов для различных режимов. Они не имеют собственного набора данных о сцене и 
ее объектах, а только ссылки на метаклассы «Внутренняя сцена», «Объект внутренней 
сцены» соответственно.  
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Рис.1. Диаграмма последовательностей, описывающая взаимодействие компонент приложения 
 
Метакласс «Внешняя сцена» представляет собой множество классов, каждый из 

которых описывает сцену в определенном режиме. Каждый из этих классов имеет свой 
набор дополнительных примитивов, таких как границы области, указатели расстояния 
и траектории, отметки ориентира. Также каждый из классов определяет собственную 
обработку пользовательских событий. Это позволяет сцене в каждом режиме предо-
ставлять наиболее очевидные эвристики для редактирования параметров сцены, добав-
ления новых объектов и настройки их параметров. 

Метакласс «Объект внешней сцены» представляет множество классов отображения 
добавленного в сцену объекта в различных режимах. Класс отображения объекта полу-
чает информацию, необходимую для отображения объекта от соответствующего класса 
из набора «Объект внутренней сцены». Единственный атрибут, который хранят классы 
«Объект внутренней сцены», – цвет заливки объекта. Подобная реализация позволяет 
использовать особое цветовое обозначение (например, для выделения цветом) в тех 
режимах, где собственный цвет объекта не важен (например, в режиме настройки гео-
метрии).  

Метакласс «Отображение» представляет собой классы оконного интерфейса систе-
мы. Он включает в себя набор диалоговых окон для отображения сцены в различных 
режимах, а также установки параметров. 

Диаграмма классов (рис. 2) иллюстрирует структуру приложения. Данные о форме 
объектов хранятся в классе Contour, что обеспечивает соответствие формата данных 
системе распознавания [4]. 

Класс ObjectModel содержит данные об объектах, добавленных в изображение. Он 
реализует доступ к этим данным, а также отображение объекта в его истинном виде. 
Отрисовка объектов подобным образом происходит при сохранении сцены в виде 
изображения. 

Класс PatternModel представляет собой метакласс «Внутренняя сцена». Кроме данных 
о радиолокационной сцене он хранит ссылки на классы объектов ObjectModel, а также 
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данные об иерархиях объектов класса Contour, ассоциированных с каждым из них. Таким 
образом осуществляется хранение данных о радиолокационных тенях. 

Класс ObjectView определяет отображение объектов в каждом режиме. Он не имеет 
собственных данных за исключением типа кисти, определяющей то, каким цветом объ-
ект отображается в текущем режиме. Методы класса ObjectView реализованы через ме-
тоды класса ObjectModel. 

PatternView – абстрактный класс, описывающий один из режимов. Он предоставля-
ет виртуальные методы обработки пользовательских событий, которые реализуют его 
наследники, задавая таким образом поведение системы в каждом режиме.  
 

 
 

Рис.2. Диаграмма классов, описывающая структуру приложения 
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Выводы. Благодаря предложенной архитектуре специализированного графическо-
го редактора локационных изображений ландшафтных сцен появилась возможность: 

 оперировать с объектами типа «точка»; 
 оперировать с объектами, а не атрибутами и таким образом автоматизировать 

элементарные операции, производимые при изменении параметров объектов; 
 сохранять данные об объектах в виде файла атрибутов (в частности XML), что 

дает возможность сопоставления результатов распознавания и оценки параметров объ-
ектов с их эталонными характеристиками; 

 обеспечить единый формат данных для программы моделирования и комплекса 
распознавания, что в дальнейшем позволит полностью автоматизировать процесс про-
верки достоверности результатов работы алгоритмов обнаружения и распознавания 
групп малоразмерных объектов. 
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Я. А. Фурман, А. А. Роженцов, Р. Г. Хафизов  
 

КОНТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ  
В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Рассмотрены новые подходы к обработке изображений, базирующиеся 

на теории дискретных комплекснозначных сигналов и использующие упро-
щенные, но достаточно точные модели формы изображений, не связанные 
с большими потерями информации. Представлен обзор работ, посвященных 
выделению контуров изображений, задающих их форму, и показаны пре-
имущества теории обработки таких контуров, представленных элемента-
ми унитарного пространства. 

 
Ключевые слова: границы изображений, контурный анализ, обнаруже-

ние, распознавание, оценка параметров, форма изображения. 
 
Введение. В середине 70-х годов прошлого века в информатике утвердилась новая 

концепция ввода в вычислительную систему информации о состоянии внешней среды. 
До этого момента такая информация обычно вводилась оператором - программи-
стом [1]. Положение существенно изменилось с началом исследований по интеграль-
ным роботам, представляющим собой замкнутые системы, автономно действующие в 
заранее непредсказуемых условиях [2, 3]. Именно тогда стало ясно, что зрение суще-
ственно для искусственных систем, а попытка создания систем технического зрения 
(СТЗ) с эффективным математическим обеспечением представляет собой сложную тео-
ретическую и инженерную проблему. По мнению руководителя лаборатории искус-
ственного интеллекта Массачусетского технологического университета (США) П. Уин-
стона, во всей проблематике роботов зрение – единственная по-настоящему научная 
задача, а все остальные – это простые инженерные решения [1]. 

Первые исследователи в области создания СТЗ не ожидали принципиальных пре-
пятствий, а отмечали лишь ряд технических трудностей: плоское изображение трех-
мерной сцены, малая разрешающая способность электронно-оптических систем и т.п. 
Чтобы не терять время, связанное с решением этих технических проблем, на начальном 
этапе исследования было решено максимально упростить задачу за счет превращения 
реальных изображений в черно-белые контурные рисунки простых кубиков на одно-
родном фоне, отбросив такие усложняющие детали, как тени, блики, текстуру изобра-
жения и т.д. Затем по этому рисунку проводить анализ получившейся сцены.  

 
 
© Фурман Я. А., Роженцов А. А., Хафизов Р. Г., 2012. 
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В дальнейшем выяснилось, что учет реально отбрасываемых предметами теней де-
лает решение задачи анализа сцены более простым и эффективным [4], а понимание 
содержания исходной сцены на этапе формирования контурного рисунка упрощает по-
строение контурной сцены. Учет распределения и характера полутонов на поверхно-
стях объектов [5] способствует быстрому восстановлению пространственных свойств 
объекта, например, позволяет определить, является его поверхность выпуклой или во-
гнутой [6]. Следствием описанной ситуации было предложение о целесообразности 
рассмотрения задачи зрительного восприятия с позиции максимальной сложности [7]. 

Обзор идей и публикаций 70-х годов прошлого века в области создания СТЗ хоро-
шо характеризует оптимистический старт ведущих мировых научных коллективов. В 
период последних десятилетий ХХ века и в первые годы нынешнего столетия  опубли-
кован ряд обобщающих монографий, посвященных проблеме обработки изображений и 
распознаванию зрительных образов [8–18]. Такое большое количество фундаменталь-
ных работ, с одной стороны, свидетельствует об актуальности проблемы, а с другой 
стороны, о том, что достигнутый современный уровень полученных результатов не 
позволяет считать ее решенной. В пользу последнего замечания отметим, что эффек-
тивность современных СТЗ значительно ниже, чем эффективность человека и боль-
шинства животных при обработке визуальной информации. 

Перечисленные выше работы имеют одну общую особенность, заключающуюся в 
том, что описанные в них подходы к обработке изображений не учитывают действие 
шумов. Шумы неизбежно присутствуют в изображениях любых объектов и их игнори-
рование приводит к тому, что полученные алгоритмы в реальных условиях становятся 
неэффективными. 

Кроме шумов на процесс принятия решения влияет незнание ряда параметров 
изображения, называемых неинформативными. Примером может служить угол поворо-
та обрабатываемого изображения по отношению к эталонному. Вредное действие шума 
на процесс принятия решения можно ослабить, увеличивая энергию полученного сиг-
нала и подавляя энергию шума. Однако априорную неопределенность значений неин-
формативных параметров таким способом устранить нельзя и для повышения вероят-
ности правильного решения необходимо выполнять достаточно сложные процедуры 
оценки параметров вращения обрабатываемого изображения с последующим его ком-
пенсирующим преобразованием. 

Подводя итог проведенному краткому анализу, можно прийти к выводу о том, что 
подход к созданию СТЗ, использующий для обработки изображений наблюдаемых ею 
объектов всю содержащуюся в них информацию, на современном этапе является преж-
девременным, в первую очередь, из-за отсутствия эффективного теоретического обос-
нования. Вызванное этим широкое применение эвристических подходов привело к по-
явлению большого количества слабо проверенных методов, что явилось причиной за-
метного снижения интереса исследователей и потенциальных пользователей к СТЗ [19, 
20]. В сложившейся ситуации интерес представляют подходы, базирующиеся на стро-
гих теоретических проработках, например, на аппарате теории сигналов, но применя-
ющие упрощенные модели изображений объектов, не связанные со значительной поте-
рей информации. Один из таких подходов состоит в отказе от обработки каждой точки 
изображения и переходе к обработке лишь его контуров. Контуры изображений дву-
мерных объектов являются областями с высокой концентрацией информации о форме 
объекта, слабо зависящей от цвета и яркости. Они устойчивы к смене типа датчика, 
формирующего изображение, к частотному диапазону, в котором он работает, не зави-
сят от времени суток и года. Другие характеристики изображения при этом значитель-
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но варьируются. Исключительно важная роль анализа контуров подчеркивается в це-
лом ряде оригинальных и обобщающих работ, связанных с принятием решения в зада-
чах оценки параметров и распознавания зрительных образов [2, 3, 9, 21–30]. 

Контуры реальных изображений обладают особыми свойствами. Линии их конту-
ров всегда замкнуты и не имеют взаимопересечений. Понятие контура можно расши-
рить, отказавшись от обязательности этих свойств. В таком случае в качестве контура 
можно рассматривать векторное представление сигналов.  

1. Получение контуров двумерных изображений 
Принципы получения контуров изображения. Контурное изображение объекта 

(контур) формируется при выделении областей исходного изображения объекта, со-
держащих резкие переходы от темного к светлому, и устранением областей с однород-
ной интенсивностью [9]. Контуры (границы) – это края изображения, представляющие 
собой переходы между областями изображения объекта и изображениями окружающе-
го его фона. Методам выделения границ двумерных изображений посвящено значи-
тельное количество работ, в том числе монографий и обзорных статей [22, 31–39]. По-
лучение контуров является одной из разновидностей сегментации изображения объек-
та, т.е. «разбиение на части, поддающиеся единому описанию в пространстве  призна-
ков» [22]. На вход устройства выделения контуров (УВК) подается полутоновое по яр-
кости дискредитизированное на сетчатке изображение. На выходе УВК образуется ко-
дированная последовательность граничных точек изображения с фиксированным зна-
чением яркости. Всем остальным точкам присваивается нулевая яркость. 

Большинство подходов к выделению границ основаны на вычислении градиента 
[15]. На рис. 1 приведено стилизованное изображение светлого объекта на темном 
фоне. 

Первая производная всех участков кривой 
с постоянной интенсивностью равна нулю. На 
участках с переменной интенсивностью первая 
производная имеет постоянное значение. Такие 
участки встречаются на границе фон/изоб-
ражение. Их размытость по яркости на реаль-
ных изображениях вызвана инерционностью 
преобразователей свет/электрический сигнал. 
Вторая производная отлична от нуля лишь на 
начальных и конечных точках изменения ярко-
сти. Как видно из рис. 1, операция получения 
первой производной изменения яркости позво-
ляет обнаружить границу изображение/фон, а 
знание второй производной дает возможность 
определить, на яркой или темной стороне 
изображения находится эта граница. 

Первая производная по яркости получается 
при вычислении градиента [ ( , )]f x yG  изобра-
жения: 

 [ ( , )] , ,
T

T
x y

f ff x y G G
x y

  
     

G
        

(1.1) 

Обычно градиент аппроксимируется суммой 
абсолютных значений частных производных: 

 
Рис. 1. Определение границ с помощью  

производных [15] 
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 , | | .x yf x y G G   G                                      (1.2) 
Для вычислений значений градиента используется ряд методов, основанных на об-

работке пикселей изображения в окне 2х2 или 3х3. Наиболее употребительные из них 
предложены Собелом [11], Робертсом [40], Киршем [41], Уолисом [11], Розенфельдом 
[33] и др. Операция пространственного дифференцирования Робертса определяется вы-
ражением: 

        .( , ) , 1, 1 , 1 1,i j f i j f i j f i j f i j       G       (1.3) 
Собел предложил использовать нелинейный оператор с окном 3х3 элементов, вы-

числяющий величину  2 2 2, ,G i j x y   где  

2 3 4 0 7 0( 2 ) ( 2 ),x A A A A A A        

0 1 2 0 5 4( 2 ) ( 2 ).y A A A A A A                 
Через , 0,1,..., 7,lA l   обозначено значение яркости изображения в элементах окна 

(рис. 2). 
Работа перечисленных операторов приводит к контра-

стированию переходов яркости изображения. Если затем 
выполнить пороговую обработку изображения ( , )I x y , по-
лученного после контрастирования перепадов яркости ис-
ходного изображения ( , )f x y , по правилу: 

 
 

1 , ,
( , )

0 , ,
при I x y t

g x y
при I x y t

  
    (1.4) 

то можно получить бинарное по яркости изображение ( , )g x y  приграничной области 
изображения. 

На рис. 3 представлена гистограмма яркости, соответствующая изображению на 
рис. 1. Из нее видно, что интенсивность пикселов объекта и фона имеет характерный 
минимум, соответствующий значению яркости на границе объект/фон. Если пороговый 
уровень t  принять равным значению этого минимума, то практически всем пикселам 
фона будет присвоено значение 0, а пикселам с изображением объекта – значение 1. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма интенсивности изображения, приведенного на рис. 1 [15] 
 

Выделение границ изображения как статистическая задача. Получение грани-
цы изображения объекта достигается рядом операций, основными из которых являют-
ся: сканирование сцены F, содержащей изображения объекта и фона, обнаружение и 

А0 А1 А2 
А7 f(i, j) А3 
А6 А5 А4 

 

 

Рис. 2. Обозначение элемен-
тов ( , )f x y  окна для опера-

тора Собела 
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прослеживание границы контура Г объекта в условиях действия фоновых шумов и 
формирование кода контура. В процессе сканирования сцены F с функцией яркости  

( , )f x y  происходит перебор по определенному закону её пикселей. 
Если текущий пиксел не был отнесен к ра-
нее обнаруженному изображению, то ре-
шается задача обнаружения начальной 
точки 0a  контура нового изображения. 
Сцена F содержит изображения фона 

( , )g x y и объекта ( , )h x y , а также флуктуа-
ционный шум ( , )x y . Изображение 

( , )h x y  включает подмножество точек 
( , )x y , относящихся к границе 

 ( , )Г x y  объект/фон. Граница изобра-
жения ( , )h x y  характеризуется двумерным скачком (перепадом) с функцией яркости 

( , )x y (рис. 4). Пространственные положения точек границы сильно коррелированы. 
Граница реального изображения представляет непрерывную замкнутую одновитковую 
кривую. Каждая граничная точка имеет в качестве соседей две других граничных точ-
ки. Поэтому информация о положении в сцене F  хотя бы одной граничной точки, по-
лучаемая в процессе операции обнаружения границы, в значительной степени облегча-
ет нахождение её остальных точек. Утверждается [43, 27], что для решения задач обна-
ружения изображений функция яркости ( , )f x y  имеет более сложный вид, чем его за-
дает аддитивная модель зашумленного сигнала [51–53]: 

( , ) ( , ) ( , ),f x y h x y x y               (1.5) 
используемая при обнаружении сигналов на фоне белого шума. В качестве более адек-
ватной модели в работе [20] используется аддитивно-мультипликативная модель, име-
ющая с точностью до параметров сдвига изображения ( , )h x y вид 

       f , g , , ,0x y h x y g x y x y   ,                              (1.6) 
где 0g  – постоянная составляющая яркости. В ландшафтных сценах эта модель описы-
вает локально-однородное поле случайных значений яркости. Статистическая неодно-
родность вызвана медленно меняющейся детерминированной составляющей, поэтому 
при обработке таких сцен сегментация производится с целью формирования локально-
однородной в статистическом плане областей («лес», «поле», «водоем» и др.) 

Функция  ,h x y  изображения объекта, как и функция  g ,x y  фона, является де-
терминированной функцией или реализацией случайного поля. Эти функции всегда 
имеют различные первые моменты, т.е. разные средние яркости, поэтому переход от 
одной функции к другой, т.е. от фона к объекту или наоборот, от объекта к фону, всегда 
сопровождается скачком яркости, расположенным в области границы фон/объект. Не-
смотря на разнообразие законов распределения вероятностей значений фонового шума, 
их одномерные автокорреляционные функции (АКФ) в сценах природных ландшафтов, 
вещательного телевидения и некоторых других классов в пределах локально-
однородной области хорошо аппроксимируются экспоненциально-косинусной функци-
ей вида [44,45] 

   2
вх exp cosR       ,                                        (1.7) 

 

 
Рис.4. Двумерная модель границы 

 изображения [42] 
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где 2
вх – дисперсия фонового шума,   – декремент затухания непериодической, а   – 

круговая частота периодической составляющей АКФ. В рамках аддитивной модели 
(1.5) решение об обнаружении изображения объекта принимается путем сравнения с 
порогом значения статистики, формируемой оптимальным фильтром с частотным ко-
эффициентом передачи (ЧКП) [27]: 

   
 

  
*

0 02

,
, exp

,

x y
x y x y

x y

C S
H i x y

N

 
   

 


   ,                       (1.8) 

где  ,x yH    – преобразование Фурье от импульсной характеристики (ИХ) 

 ,x y    фильтра,  * ,x yS    – комплексно-сопряженный спектр функции  ,f x y , 

  2
,x yN    – энергетический спектр шума, 0 0,x y  – координаты центра тяжести изоб-

ражения, C  – нормирующий множитель. В случае белого шума 

  2
0,x yN N const    , а сам фильтр становится согласованным с сигналом  ,h x y  

и формирует на своем выходе сигнал в виде взаимной корреляционной функции (ВКФ) 
входного и эталонного сигналов. Если же энергетический спектр фона неравномерен, 
то оптимальный фильтр (1.8) можно представить последовательным соединением двух 
звеньев: фоноподавляющего звена с ЧКП: 

    2
фп , ,x y x yH С N   


                                      (1.9) 

и согласованного звена с ЧКП (рис. 5): 

      *
0 0 0, , expc x y x y x yH S i x y N        .               (1.10) 

Фоноподавляющее звено является инверсным фильтром и служит для выравнива-
ния спектра фона. 

 
Согласо-
ванный
фильтр

Пороговое
устройство

yx,f Да

Нет
 

а) 

Согласо-
ванный
фильтр

Пороговое
устройство

yx,f Да

Нет

Фонопода-
вляющее
звено

 
б) 

 
Рис.5. Структуры оптимальных обнаружителей изображения объекта на фоне: а) с равномерным 

энергетическим спектром, б) с энергетическим спектром произвольной формы 
 

В рамках аддитивно-мультипликативной модели (1.6), несмотря на ее значительно 
более сложный, чем у аддитивной модели (1.10) вид, ЧКП оптимального фильтра 
усложняется незначительно [27]: 
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G
,                   (1.11) 

где   2
,x y G  – энергетический спектр функции фона  g ,x y , 0x  и 0g  – координа-

ты центра тяжести изображения объекта. Согласованное звено оптимального фильтра 
не изменилось, а ЧКП фоноподавляющего звена стал равен: 
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    2
фп , ,x y x yH C    G .                                   (1.12) 

Задача обнаружения начальной точки контура изображения объекта в рамках моде-
ли (1.6) аналогична задаче обнаружения самого объекта, только вместо функции ярко-
сти всего изображения  ,h x y  происходит обнаружение в смеси (1.6) функции яркости 

 ,x y  границы Γ . Обнаружитель должен обоснованно выбрать одну из альтернатив-
ных гипотез 

       0f , g γ , , ,x y x y g x y x y     или      0f , g , ,x y g x y x y   .  
В начале анализа предполагается справедливость второй гипотезы, т.е. окно филь-

тра обнаружителя заведомо расположено в области фона. Фильтр обнаружителя 
начальной точки контура изображения должен содержать два звена (без учета фазового 
звена   0 0exp x yi x y   ): фоноподавляющее и согласованное с формой скачка яр-

кости на границе фон/объект (рис.4). 
При анализе статистических характеристик изображений фонов из-за высокой тру-

доемкости расчетов, вызванной нестационарностью этих фонов, пользуются характери-
стиками, найденными на основе одномерного сигнала, например, отсчетами яркости 
вдоль строки или столбца сцены F . Полученные при этом результаты целиком перено-
сятся на изотропные двумерные поля [27, 46, 47], поэтому качественные результаты 
фильтрации сцен со сложным, статистически неоднородным фоном могут быть полу-
чены при использовании одномерных фильтров с соответствующим образом ограни-
ченной апертурой. 

Согласованно-избирательная фильтрация изображений. Корректно поставлен-
ная задача обнаружения сигнала в условиях априорной неопределенности его появле-
ния требует, как следует из выражения (1.13), информацию об энергетическом спектре 
фонового шума   2G  , спектральной плотности 0N  широкополосного флуктуацион-

ного шума и спектре  S   обнаруживаемого сигнала. 
Использование оптимальных фильтров  для обработки реальных сцен затруднено, 

главным образом, сложностью законов распределения вероятностей фоновых шумов и 
их нестационарностью. Удачным моментом при обработке различных ландшафтных 
сцен, рентгенограмм, телевизионных изображений и др. служит одинаковое поведение 
их АКФ и, следовательно, энергетических спектров фоновых шумов. Эти АКФ с точно-
стью до параметров хорошо аппроксимируются экспоненциально-косинусной функци-
ей (1.7), а энергетические спектры фоновых шумов в области средних и высоких частот 
– квадратичной гиперболой [27, 44, 48]: 

 

  2 2 2G     .                                                  (1.13) 
Пространственный энергетический спектр фонового шума представляется в виде: 
 

 
22 ср ср
2 2,x y
x y

G
 

 
 




,                                              (1.14) 

где 2
ср  и ср  – соответственно дисперсия и декремент затухания АКФ фона, получен-

ные усреднением по всем направлениям в локальной области сцены, в каждой из кото-
рых одномерная спектральная плотность описывается выражением (1.13). 
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Как отмечается в работах [27, 49], низкие пространственные частоты в изображе-
ниях несут избыточную информацию и даже оказывают мешающее воздействие при 
распознавании, поэтому при синтезе алгоритма обработки надо в наибольшей степени 
учитывать свойства спектра в области средних и высоких частот. Фильтр, построенный 
с учетом представлений (1.13) или (1.14), учитывает эту особенность, но при этом теря-
ет свойство оптимальности и становится квазиоптимальным. Он согласован с энергети-
ческим спектром фона только в области средних и высоких пространственных частот. 
Такой фильтр назван согласованно-избирательным (СИФ) [27]. Используя (1.14) и 
(1.12), запишем выражение для ЧКП фоноподавляющего звена СИФ: 

2 2 2
фп ср ср( , ) ( )x y x yH C       .                               (1.15) 

Обозначим 2
0 ср срM C N   . Подставляя (1.20) в (1.17), получим следующее вы-

ражение для ЧКП СИФ: 

       2 2
0 0, , expx y x y x y x yMS i x y            .                (1.16) 

Основное отличие СИФ от оптимальных фильтров заключается в том, что для 
определения его структуры нет необходимости в априорной информации. Как следует 
из (1.16), ЧКП СИФ с точностью до константы отличается от ЧКП согласованного 

фильтра наличием сомножителя  2 2
x y  ,  зависящего от суммы квадратов простран-

ственных частей. При обратном преобразовании Фурье такой сомножитель приводит к 
результату  

   2
0 0, ,x y M h x x y y      ,  

где  2   – оператор Лапласа. Он носит дифференциальный характер и применительно 
к значениям яркости пикселов сцены будет подчеркивать перепады яркости. Таким об-
разом, ИХ СИФ представляет собой смещенное на  0 0,x y  контурное изображение 
эталонного обнаруживаемого объекта с обратным порядком следования отсчетов. Па-
раметры  0 0,x y  смещения результата фильтрации обеспечивают накопление всех от-
счетов фильтра, пока его ИХ взаимодействует со всеми пикселами изображения. 

Механизм действия СИФ сводится к вычислению степени схожести анализируемой 
сцены F  с контуром изображения объекта (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Функциональная структура согласованно-избирательного фильтра 
 

Обнаружение границы изображения при использовании согласованно-
избирательный фильтрации. Оптимальный обнаружитель фон/объект в пределах ло-
кально-однородного участка сцены в общем случае содержит фоноподавляющее, со-
гласованное и пороговое звенья. 
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Реальные фоны в ландшафтных сценах в области средних и высоких пространственных 
частот характеризуются убывающим по закону квадратичной параболы энергетическим 
спектром. Поэтому статистику для работы обнаружителя целесообразно получать на 
основе квазиоптимального фильтра, согласованного со спектром фона именно в этих 
областях его энергетического спектра, или, что то же самое, с формой скачка яркости 
на границе фон/объект. Роль фильтров, вырабатывающих с учетом этих подходов ста-
тистику для обнаружения начальной точки контура изображения, играют согласованно-
избирательные фильтры. В момент образования пикового выходного сигнала СИФ вы-
полняет над входным сигналом операцию [30] 

1
2

0
0

( 1) ( ) ( ) ( 1) ,
t

st вх
n

t f n n c t N    




        

где 

 
1

0

1 ( )[2 ( ) ( 1)].
t

st
n

t f n s n s n




                                  (1.17) 

Для обеспечения заданной надежности принимаемого решения в пользу гипотезы о 
наличии на входе СИФ скачка яркости заданной формы величина ( 1)t   сравнивается 
с порогом 0 , учитывающим риски ошибочных решений и априорные вероятности 
наличия и отсутствия этого скачка: 0( 1)t    , или с учетом (1.17) 

2
0 0

1( 1) .t N
c

               

Таким образом, обнаружитель границы фон/объект сравнивает с позиции критерия ми-
нимального среднего риска пиковое значение выходного сигнала стандартного СИФ с 
порогом, величина которого прямо пропорциональна величине 0 , спектральной 

плотности мощности широкополосного шума 0N  дисперсии 2
вх  и декременту зату-

хания АКФ фонового шума. 
Прослеживание и кодирование контуров изображений объектов. Для формиро-

вания контура изображения в целом ряде случаев нет необходимости решать задачу 
обнаружения всех его точек в соответствии с описанными выше алгоритмами и с по-
следующей проверкой обнаруженных точек на связность. Учёт сильной простран-
ственной корреляции контурных точек и непрерывности линии контура после обнару-
жения одной или небольшой группы точек резко сужает область пространства, где рас-
полагается последующая контурная точка. В результате этого операция обнаружения 
начальной контурной точки сменяется операцией прослеживания контура, понимая под 
этим непрерывный переход от текущей точки контура к последующей до замыкания 
линии контура. Наиболее просто она осуществляется для бинарного изображения. 
Начальной точкой 0a  такого изображения назовем принадлежащую ему точку с мини-
мальным номером строки и номером столбца, минимальным в этой строке. Для опреде-
ления ЭВ  0  контура необходимо найти следующую точку 1a  контура, которая 
определяется осмотром окружающих точку 0a  точек. 

В качестве базового алгоритма прослеживания линии контура, при котором после-
довательно, без разрывов выделяются контурные точки выбранного изображения 

, 1,2,...,j j   и формируется код контура, целесообразно использовать алгоритм, пред-
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ложенный Розенфельдом [9]. По сравнению с другими алгоритмами (например, алго-
ритмом «жука» [40]), он не приводит к зацикливанию при любых конфигурациях кон-
тура и допускает простую реализацию. По данному алгоритму на n-м шаге прослежи-
вания формируется строб nC  размером 3 3  элемента. Его центр совмещается с теку-
щей точкой na  контура (рис. 7). Благодаря непрерывности линии контура предыдущая, 
текущая и последующая точки контура всегда находятся в пределах этого строба, т. е.  
 1 1, ,n n n na a a C   . Поиск последующей точки 1na   
состоит в осмотре по часовой стрелке ячеек строба nC , 
начиная от предыдущей точки 1na  .  

Для обработки контура аналитическим путем про-
изводится его кодирование, т.е. каждому элементу кон-
тура ставится в соответствие определенное число. Ко-
дирование контура является этапом получения дис-
кретного сигнала, описывающего границы оцифрован-
ного бинарного изображения. Используем следующую 
терминологию при задании и кодировании контуров на 
квадратной сетчатке. 

Элементарный вектор (ЭВ)  n  – вектор, соединяющий центры или узлы сосед-
них контурных ячеек сетчатки, проведенный в направлении обхода; n  – номер этого 
ЭВ, отсчитываемый от точки 0a  обнаружения контура, 0,1,..., 1n k  , k  – количество 
ЭВ в контуре данного изображения (рис. 8). Такие ЭВ будем называть стандартными в 
отличие от ЭВ, длина и аргумент которых задаются произвольными числами.  
Стандартные ЭВ формируются 
естественным образом по вве-
денному в запоминающее 
устройство изображению. По-
лучившийся в результате этого 
код в виде последовательности 
ЭВ, соединяющих соседние 
контурные клетки, называется 
цепным. Произвольный кон-
тур  , состоящий из ЭВ  n , 

0,1,..., 1n k  , представляется в виде 
 

         0, 1 0 , 1 ,..., 1 .kn k   


   
  

 (1.18) 
 

На квадратной сетчатке возможны восемь различных стандартных ЭВ, соединяю-
щих соседние пикселы. Рассмотрим некоторые способы кодирования контуров.  

1. Кодирование по трем признакам: длине текущего ЭВ, направлению поворота при 
переходе к следующему ЭВ и углу между соседними ЭВ [33]. 

2. Кодирование текущего ЭВ трехразрядным двоичным кодом (числа от 0 до 7) 
(рис. 9). Данный код был предложен Фрименом и получил широкое распространение в 
задачах обработки изображений [10, 74]. 

3. Полигональное представление контура получается при его аппроксимации ли-
нейными сегментами (рис. 10). При  этом  возникает  проблема  сегментации,  сходная с  

 
Рис.7. Выделение контурной  

точки 

 

 
Рис. 8. Задание контура элементарными векторами 

nC

1na

na
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проблемой дискретизации сигналов. В реальных случа-
ях она обычно связана с потерей информации о форме 
изображений. 

4. Задание ЭВ контура восемью комплексными 
числами [50, 43]: 

 1,1 , , 1 , 1, 1 , ,1i i i i i i       
                               

(1.19) 
В комплекснозначном  коде контура 

  0, 1kд n


   вместо номеров, кодирующих теку-

щие ЭВ  n , каждому ЭВ ставится в соответствие ко-
ордината его конечной точки в системе отсчета, сов-
мещенной с началом вектора (рис. 11).  

Формирование стандартных ЭВ характерно для начального этапа обработки. На 
этом этапе каждая ячейка памяти ассоциируется с пикселом квадратной сетчатки и 
чтобы не пропустить ни одного относящегося к контуру пиксела, элементы кода   
должны быть стандартными. 

Более общий характер имеет полиго-
нальное представление  контура в виде 
ориентированного k -угольника. Выраже-
ние для элемента кода   в полигональ-
ном представлении имеет вид 

           1 2 expn n i n n i n       ,  
где    1 n Re n  ;     2 n Jm n  ;    n  и 

 n  – модуль и аргумент ЭВ. 
2. Принципы контурного анализа 

изображений и сигналов 
2.1. Интерпретация контура в каче-

стве сигнала. Подход к рассмотрению за-
мкнутых кривых в качестве сигналов впер-
вые был рассмотрен Р. Л. Косгрифом [54]. 
Кривая представляется параметрически 
как функция длины дуги или накопленное, 
начиная с известной начальной точки, из-
менение кривизны. После нормализации 
эта периодическая функция разлагается в 
ряд Фурье и коэффициенты усеченного 
разложения используются в качестве при-
знаков формы. Коэффициенты более вы-
сокого порядка описывают изменения в 
направлении кривой на протяжении не-
большого по длине фрагмента контура и 
отбрасывания их эквивалентно эффекту 
низкочастотной фильтрации. При этом 
снижается уровень зашумленности конту-
ра, а оставшиеся коэффициенты Фурье 
концентрируют в себе макроскопическую информацию о форме. За работой 
Р. Л. Косгрифа последовал ряд работ в этом направлении, из которых следовало, что 

 
Рис. 9. Нумерация ЭВ по Фримену 

 
Рис. 10. Полигональное представление контура 

как аппроксимация контура линейными  
сегментами 

 
Рис. 11. Процесс формирования сигнального кон-

тура квадрата  1; ; 1;i i     путем  

растяжения в 1,5 раза, поворотом на угол 4,  
сдвигом начальной точки на два ЭВ  

и отражением относительно оси, проходящей 
под углом 6  
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найденные формы в пространстве Фурье-описания с эвклидовой метрикой образуют 
кластер. В более поздних работах [55–58] внимание уделялось другим теоретическим и 
практическим аспектам спектрального анализа контуров.  

Например, в работе [58] для получения Фурье-описания вводится нормализованная 
интегральная функция, устанавливающая связи между геометрией формы и алгебраи-
ческими описаниями свойствами Фурье-описания контура. Во всех этих работах, ис-
пользующих понятие спектра Фурье, большое значение имеет комплексный гармони-
ческий сигнал  exp i n . С этих позиций в работах [30, 59–65] и ряде других был раз-
работан математический аппарат дискретных комплекснозначных сигналов (КЗС) для 
задания и преобразования контуров, а также для решения таких задач, как обнаруже-
ние, разрешение и распознавание сигналов и заданных на плоскости зашумленных 
изображений. 

Интерпретируя обработку полигональных комплекснозначных контуров, облада-
ющих свойствами периодичности и замкнутости, как дискретных сигналов, вводится 
понятие сигнального контура. Он представляет собой исходный (эталонный) контур Г , 
подвергнутый группе заданных преобразований. Наиболее распространенной из них 
является тройка преобразований  , ,F d   : растяжение   (масштабирование), 

поворот на угол   (ротация) и сдвиг d  начальной точки (рис. 11). При этих преобра-
зованиях контур остается в плоскости сетчатки, а сигнальный контур 
      

0, 1

с с

k
n


Γ  связан с эталонным контуром следующим образом 

            0, 10, 1
expс с

kk
т n d i n d    


       Γ

.
 (2.1) 

Зашумленный контур N


 образуется как сумма сигнального  сΓ  и шумового 


 
контуров: 

( )c Ν Γ Ζ .   (2.2) 
Основными отличительными свойствами контура изображения как сигнала явля-

ются замкнутость и комплекснозначность его ЭВ.  
Полигонально заданный контур можно интерпретировать в виде дискретно-

кодированного гармонического сигнала из k  кодовых интервалов. Каждый его ЭВ 
  , 0,1, , 1n n k   , ассоциирован с n -м кодовым интервалом сигнала. В его пределах 

сигнал представляет собой отрезок синусоиды, амплитуда которой определяется моду-
лем  n , а начальная фаза – аргументом  n  ЭВ (рис.12).  

 

 
 

Рис. 12. Контур треугольника  3; 3 4 ;4i i  Γ  и связанный с ним сложный сигнал 
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Комплекснозначные сигналы. Мера схожести комплекснозначных сигналов. 
Обработка гиперкомплексных сигналов, разновидностями которых являются ком-
плекснозначные (КЗС) и кватернионные сигналы, базируется на тех же принципах, что 
и обработка обычных вещественных сигналов [66–68]. Различия вызваны лишь особен-
ностями выполнения операций над гиперкомплексными и вещественными числами. 
Целесообразность введения КЗС вызвана стремлением получить меру схожести двух 
векторных сигналов более информативную, чем мера схожести этих же сигналов, за-
данных в действительном пространстве E . КЗС представляют собой векторы, компо-
нентами которых являются комплексные числа. Примерами таких сигналов могут слу-
жить контуры и пучки радиус-векторов. Контуры представляют собой последователь-
ности примыкающих друг к другу векторов, образующих на комплексной плоскости 
ориентированную фигуру, а пучок векторов с полюсом в начале координат задает на 
комплексной плоскости группу точек. При задании таких сигналов 2s - мерному ли-
нейному действительному пространству 2sE  сопоставляется  линейное комплексное 
пространство sC  [69], т.е. векторы 

                     2 1 2 1 2 1 2 1 20, 1
, 0 , 0 , 1 , 1 ,..., 1 , 1sE s

x n x n x x x x x s x s


   x  

и  
                 1 2 1 2 1 2 1 20, 1 0 0 , 1 1 ,..., 1 1sC sx n ix n x ix x ix x s ix s


       x  

задают в этих пространствах один и тот же объект. Пусть      2 1 2 0, 1
,sE s

y n y n


y  и 

    1 2 0, 1
sC sy n iy n


 y  – два других аналогично заданных вектора. Тогда скалярные 

произведения (СП) этих векторов в  пространстве 2sE  и в унитарном пространстве sC  
имеют соответственно вид [69] 

           2
2

1

1 1 2 2
0

,s
s

s

E E
n

x n y n x n y n




  x y , (2.3) 

      
       2

1 1
1 2 *

1 20 0

,s s
s

s s

C EC
n n

x n x n
i x n y n

y n y n
 

 

 

    x y , (2.4) 

где      1 2x n x n ix n  ;         1 2y n y n iy n  , 
 
 

 – определитель матрицы, * –

 символ комплексного сопряжения. 
Из (2.3) и (2.4) следует, что СП векторов в пространстве sC  за счет наличия мни-

мой части несет большую информацию о сигналах, задаваемых этими векторами, чем в 
2sE  [69]. Выясним характер этой дополнительной информации. Введем в рассмотрение 

контур   0, 1sn


Γ , где           1 2 expn n n n i n       , 0,1,..., 1n s  ,   – 

обозначение модуля числа. На рис. 13, а представлены два одинаковых по форме кон-
тура     0,3 2 ;1; ; 1n i i   Γ  и     0,3 2 ;1; ; 1n i i   Ν , а на рис. 13, б – те же 

сигналы, только второй из них повернут на угол 90    и стал равным 
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 2; ; 1;i i   Ν . СП этих сигналов в 4С  имеют вид:  4
4

2,C C   Γ Ν Г

8

2 7E  N ;  4
4, , 7С C

i   Г N .  
 

а)  б)  
 

Рис. 13. Контурные сигналы одинаковой формы 
 
Первый результат свидетельствует о максимально возможном значении меры схожести 
сигналов. Но второй результат приводит к противоположному выводу. Действительно, 
из равенства 4, 7C i   следует, что 4 8,С ,Re 0E     , т. е. связь между вектор-

ными сигналами Γ  и Ν , представленными в действительном пространстве 8E , от-
сутствует. Однако из соотношения  

   4 4
4

4

4

, , , exp exp , exp
2 2 2C CCC C

i i i 
    

                      
Γ Ν Γ Ν Γ Ν  

видно, что меры схожести 4,C  и 4C  равны между собой с точностью до параметра  
поворота двумерных векторов, задающих эти меры. Отсюда следует, что для исключе-
ния влияния вращения векторных сигналов на величину их меры схожести необходимо 
в качестве такой меры принять значение модуля СП. При этом аргумент ,arg sC  дает 

значение угла   между изображениями. Для рассматриваемого примера модуль нор-
мированного СП 4,C  равен единице. Это свидетельствует о максимально возмож-
ной степени схожести сигналов Γ  и Ν , а равенство ,arg 2sC    означает, что 
первый векторный сигнал Γ  повернут относительно второго векторного сигнала Ν  на 
угол 90 . Следовательно, представляя векторные сигналы в sC , мы получаем раздель-
ную информацию о мере схожести форм и о величине угла поворота между изображе-
ниями с этими формами. Если же эти векторные сигналы представлять в пространстве 

2sE , то мера их схожести в виде вещественного числа 2 coss sE C     меняется при 
повороте изображений, что не позволяет получить информацию о степени схожести 
форм. Таким образом, целесообразность задания сигналов в sC  обусловлена возмож-
ностью получения меры схожести двух форм, инвариантной к параметрам их враще-
ния и масштабирования с одновременной возможностью оценки этих параметров. 

Ортогональный базис в линейном комплексном пространстве. Пространства 
sC  и 2sE  изоморфны с точки зрения операций сложения и умножения на действитель-

ные множества, поэтому все рассмотренные выше операции являются частным случаем 
обработки КЗС. Обратное утверждение в общем случае не имеет места. В этом плане, 

0a

Γ

i2

1
i

1
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1
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следует отметить, что сигналы, ортогональные в 2sE , теряют это свойство в sC , по-
этому ортонормированные базисы в 2sE  могут быть применены для анализа КЗС лишь 
в том случае, если мнимые части попарных СП составляющих их векторов равны нулю. 
Такими свойствами обладает базис  0, 1m sΓ , где 

   0, 1
0, 1

2expm m s
s

n i mn
s





      
  

Γ , 0,1,..., 1m s  . (2.5) 

Комплекснозначный вектор mΓ  такого базиса называется элементарным контуром 
(ЭК) порядка m . ЭК 0 1 1, ,..., sΓ Γ Γ  образуют полное семейство ЭК. Свойства таких 
контуров описаны в [70, 71]. На рис. 14 представлено полное семейство ЭК, размерно-
сти 4s  .  

 

 
 0 1,1,1,1Γ ;  

 
 2 1, 1, 1,1  Γ ; 

 

 
 1 1, , 1,i i  Γ ; 

 

 
 3 1, , 1,i i  Γ . 

 
Рис. 14. Семейство элементарных контуров размерности 4s  :  

 
Количество витков, которые делает точка, следующая за концом текущего ЭВ по опи-
санной вокруг контура окружности, равно порядку m , поэтому ЭК mΓ  можно ассоци-
ировать с периодическим процессом с частотой m . Наиболее значимым среди свойств 
ЭК разных порядков, но одинаковой размерности s , является свойство их глобальной 
несхожести: скалярные произведения ЭК mΓ  и lΓ , l m ; , 0,1,..., 1m l s  , каждый из 
которых растянут соответственно в m  и l  раз, повернут на угол m  и l  и име-
ет сдвиги начальных точек на md  и ld  ЭВ, равно нулю: 

    
, , 0lm

dd
m l m m l l     

 
Γ Γ ,        ; , 0 1 1.l m l m , ,...,s -    

Из данного свойства вытекают два важных следствия. 
Следствие 1. Расстояния между ЭК разных порядков инвариантны к неэнергетическим 
преобразованиям этих ЭК, не приводящим к выходу из плоскости.  
Следствие 2. Многомерная по аргументам: масштаб  , угол поворота  , сдвиг 
начальной точки d  и порядок l  – взаимно-корреляционная функция ЭК тождественно 
равна нулю: 

    ,
2, , , exp exp 0m l m ld i i ld
s


    
         

Γ Γ , (2.6) 

0  , 0 2   , 0,1,..., 1d s  , m l , , 0,1,..., 1m l s  . 

На основании этих следствий результаты распознавания сигналов на базе ЭК инвари-
антны к параметрам их линейных преобразований. 

0a 0Γ
2Γ

0a 1Γ 0a
3Γ
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Спектральный анализ и согласованная фильтрация КЗС. Полное семейство ЭК 
 0, 1m sΓ  задает ортогональную систему отсчета для представления в ней произволь-

ного КЗС   0, 1sn


Γ . Его дискретное преобразование Фурье (ДПФ) имеет вид: 

     
1

0, 1
0

2exp
s

s
n

m n i mn
s
 






    
 Ρ , 0,1,..., 1m s  . (2.7) 

Спектр ЭК mΓ  порядка ,m  0 1 1m , ,...,s -  является монохроматическим. Все его 
компоненты равны нулю, за исключением  m s  , 0 1 1m , ,...,s - . Имея в виду, что 
ядро ДПФ при вычислении компоненты  m  представляет собой ЭК mΓ , получим 

следующее выражение для разложения произвольного контура   0, 1sn


Γ  в базисе 

из полного семейства ЭК:      0 1 10 0 ... 1 ss        Г Г Г Г . 
При решении различного рода задач обработки сигналов большое значение имеет 

случай, когда «оси» системы отсчета представляют собой смещенные копии некоторо-
го эталонного (незашумленного) сигнала   0, 1sn


Γ . Результатом обработки явля-

ется вычисление в этой системе отсчета  проекций целого ряда векторных сигналов 
  0, 1r r sn


  , 1,2,...r  , среди которых имеется векторный сигнал   0, 1sn


Ν , 

представляющий собой искаженный шумами эталонный сигнал Γ . Процесс нахожде-
ния проекций зашумленного сигнала Ν  является согласованной фильтрацией КЗС. От-
счеты  m  такого фильтра, с учетом его физической реализуемости, находятся как 

      
1

*

0

1
s

n

m n n m s  




    ,   0,1,..., 1m s  . (2.8) 

При Γ Ν  и 1m s   будем иметь   21s   Γ . Отсюда становится понятным 
механизм работы такого комплекснозначного (контурного) согласованного фильтра 

(КСФ). При фильтрации сигнала Ν Г , в момент 1m s   выходной сигнал 2  обра-
зуется «выпрямлением» ломаной линии контура, квадрированием длины  каждого ЭВ 
сигнала и их суммированием. При фильтрации других сигналов r  процесс «выпрям-
ления» их линий не происходит, поэтому при одинаковой энергии всевозможных филь-
труемых сигналов длина выходного вектора фильтра достигает максимума только для 
согласованного сигнала. 

3. Обнаружение и оценка параметров плоских зашумленных изображений по 
их форме 

Форма объекта как компонента контура его изображения. В задачах обработки 
изображений широко используется понятие геометрической формы физического объ-
екта или его изображения. Например, в [18] форма границы количественно описывает-
ся такими статистическими характеристиками, как среднее, дисперсия и моментами 
более высокого порядка. Чтобы получить значение близости изображений по их форме, 
она должна быть задана в аналитическом виде и обладать метрическими свойствами. В 
качестве рабочего понятия «форма изображения» примем понятие, основанное на се-
мантике слова «форма» и расширении трактовки этого термина Т. Павлидисом [72] и 



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

45 

некоторыми другими авторами: форма Φ  изображения W  представляет собой инфор-
мацию, содержащуюся в контуре Γ  [73, 29, 83–86]. Если исключить контурные шумы, 
то кроме информации о форме контур дополнительно содержит информацию о пара-
метрах его линейных преобразований F . Поэтому в самом общем виде FInvΦ Γ , т.е. 
форма – это инварианта представленного в аналитическом виде контура Γ  к ряду пре-
образований, которым может подвергаться изображение W , а следовательно, и сам 
контур Γ , без искажения формы изображения. 

В принятой трактовке понятие формы последняя является компонентой контура 
изображения, поэтому её представление зависит от того, в каком виде задан сам контур. 
Контур незашумленного изображения W  содержит информацию о форме этого изоб-
ражения и параметрах  , ,F d    преобразования контура. Если задано аналитиче-

ское описание   0, 1sn


Γ  контура, то в аналитическом виде форму ΓΦ


 изображе-

ния можно определить при фиксации каким-либо образом значений этих параметров. 
Обычно конкретные значения  ,  , d  неизвестны и для их фиксации можно вос-
пользоваться тем, что вариация этих параметров приводит к изменению расстояния 
между контуром Γ  и контуром Π  другого, тестового изображения V : 

       2 22
, , , ,, , 2Re ,d dR d          Γ Π Γ Π . (3.1) 

Если для получения аналитического представления формы целого ряда произволь-
ных изображений зафиксировать тестовое изображение V  и получить минимум значе-

ния  2 , ,R d   за счет вариации параметров  ,   и d  контура Γ , то аналитиче-

ское описание контура Γ  с фиксированными параметрами ф , ф  и фd  будет также 

и аналитическим представлением формы ΓΦ


 изображения W . Здесь ф , ф  и фd  – 

параметры преобразований исходного контура  , ,d Γ , при котором достигается 

минимум (3.1). При таком подходе форма изображения, как и контур этого изображе-
ния, обладает метрическими свойствами, но становится относительным понятием: в 
зависимости от вида контура Π  будет изменяться аналитическое представление формы 

ΓΦ


 изображения W [74]. При этом считается, что форма VΦ


 тестового изображения V  

задается его контуром Π , т. е. V  Π Π
 

, а форма Φ


 изображения W  есть контур 

фΓ , полученный в результате линейных преобразований 1F , минимизирующих его 

нормированное расстояние нR  до тестового контура Π , т. е. 1F ф Φ Γ Γ


 при 
minнR  . Выбор тестового изображения осуществляется на основании практически 

полезных критериев. Один из подходов состоит в том, чтобы в качестве тестового при-
нять изображение с наиболее сложной формой. В этом случае расстояние между фор-
мами Φ


 и Π  будет количественной характеристикой степени простоты формы изоб-

ражения W . Таким образом, форма произвольного изображения аналитически пред-
ставляется в виде КЗС, описывающего контур этого изображения при фиксированных 
значениях параметров  ,   и d . 
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Модель зашумленного контура. Исходный контур Γ  будем в дальнейшем рас-
сматривать в качестве эталонного, а преобразованный в соответствии с выражением 

(2.1) контур  cΓ  – в качестве сигнального. Кроме преобразований масштабирования, 
поворота и сдвига начальной точки эталонный контур подвергается воздействию раз-
личного рода шумов и помех. В дальнейшем будем оперировать с аддитивной моделью 
(2.2) зашумленного контура  c Ν Γ Ζ , где   0, 1sn


Ζ  – шумовой контур, ЭВ 

которого также представляют собой комплексные числа 
          1 2 expn n i n n i n       . Предполагается, что вещественные случай-

ные числа  1 n  и  2 n , 0,1,..., 1n s   независимы, центрированы и распределены 

по нормальному закону с дисперсией 2 . В этом случае модуль  n  шумового ЭВ 

будет распределен по закону Релея, а аргумент  n  – по равномерному закону. Отно-

шение сигнал/шум 2
вхq  для зашумленного контура определяется как отношение сред-

ней энергии ЭВ    c n  сигнального контура  cΓ  к дисперсии шума 2 : 

 
 

   
12 22

2 2
0

1
sc

c
вх

n

q n
s s


 





  Γ
. (3.2) 

Для получения функции правдоподобия зашумленного контура   0, 1kn


Ν  за-

пишем выражение совместной плотности вероятностей вещественной и мнимой частей 
его ЭВ      1 2n n i n    , 0,1,..., 1n s  . Математические ожидания случайных ве-
личин  1 n  и  2 n  равны 

        1 1 1 1n n n n      ,        2 2 2 2n n n n      , 0,1,..., 1n s  ,  
а их корреляционный момент    

1 2

0n n    [29]. Учитывая независимость задающих 

шумовой контур Z  случайных величин  1 n  и  2 n , 0,1,..., 1n s   для s  - мерной 
плотности распределения вероятностей вещественной и мнимой частей ЭВ зашумлен-
ного контура получаем 
            1 1 1 2 2 20 , 1 ,..., 1 , 0 , 1 ,..., 1P s s            

  2 2
2

1exp 2Re ,
2

с


         
Ν Γ Ν Γ ,  21 2

s
c  . (3.3) 

Поскольку  2 22 2Re ,R   Ν Γ Ν Γ , то функции правдоподобия   Ν  и   Z  
для зашумленного и шумового контуров будут иметь вид: 

      2 2exp 2с R      Ν Γ Ζ ;         2 2exp 2с   Ζ Ν . (3.4) 

Рассмотрим задачу обнаружения зашумленных контуров. Пусть 
     expc di  Γ Γ  – сигнальный контур, полученный путем растяжения в   раз 

эталонного контура Г , поворота его на угол   и сдвига начальной точки на d  ЭВ. На 

вход обнаружителя поступает либо зашумленный контур  c Ν Γ Ζ , либо шумовой 
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контур Z . Задачей обнаружителя является принятие обоснованного решения о том, ка-
кой из контуров, зашумленный или шумовой, присутствует на его входе. С учетом вы-
ражений (3.4) логарифм отношения правдоподобия запишется как 

          2 2ln ln ln 2Re , 2c cL 
 

      
 

Ν Ν Z Γ Ν Γ . Оптимальный обнаружи-

тель выносит решение по результатам сравнения сформированного отношения правдо-
подобия с порогом. Основанный на таком подходе класс решающих правил является 
полным. Изменение критерия обнаружения приводит лишь к выбору соответствующего 
значения порога [75]. Рассмотрим обнаружение полностью известного контура, т.е. ко-

гда 1  , 0  , 0d   и  c Γ Γ . Для этого случая алгоритм обнаружения принима-

ет вид  
0

22
0Re , ln 0,5 U   Ν Γ Γ , где    0 01 10R P R P    Ν Z Ν Γ Z  – по-

роговое значение, 01R  и 10R  – соответственно риски, связанные с ложной тревогой и 
пропуском,  P Ν Z  и  P  Ν Γ Z  – априорные вероятности отсутствия и наличия 
сигнального контура, 

0

U  – порог, зависящий от энергий шумового и эталонного конту-
ров, рисков и априорных вероятностей.  

Оценка параметров зашумленных контуров. Устройство оценки параметров 
решает задачу определения по зашумленному контуру  c Ν Γ Ζ  оценок Δ , d и   

параметров сигнального контура  cΓ . В качестве способа нахождения этих оценок ис-
пользуется широко применяемый на практике метод максимального правдоподобия 
[50]. В соответствии с ним требуемая оценка равна тому значению параметра, при ко-
тором функция правдоподобия достигает максимума. Логарифмируя ее и учитывая вы-

ражение для расстояния  2 22 2Re ,R   Ν Γ Ν Γ  между контурами Ν  и Γ , полу-

чим:   2 2ln , , ln 2d c R     Ν . Система уравнений правдоподобия для оценки 

параметров  ,   и d  имеет вид 

 
 

ln , ,
0,

d 


  


 

Ν
   

 
 

ln , ,
0,

d 


  




Ν
   

 
 

ln , ,
0.

d
d
   




Ν
 (3.5) 

Параметр d  сдвига начальной точки контура Ν  принимает только целые дискрет-
ные значения, что исключает применение операции дифференцирования, поэтому его 
оценка получается путем непосредственного перебора значений функции 

 ln , ,d  Ν  и определения значения d , обеспечивающего минимум расстояния 
R , т. е. 

 

 d=d при minR  , 0,1,..., 1d s  . (3.6) 

Величина   Re , cΝ Γ  зависит не только от d , но и от   и  : 

           
1

0

Re , cos
s

c

n

n n d n n d     
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где       expn n i n   . Как видно из (3.7), параметр   в отличие от параметра 

  является линейным множителем и поэтому не влияет на нахождение оценки d. Это-
го нельзя сказать о параметре  , который совместно с величинами  n d   и  n  
находится под знаком косинуса, поэтому предварительно необходимо оценить угол 

.  Параметры растяжения   и угла поворота   являются непрерывными величи-
нами. Приравнивая производные   по этим параметрам к нулю, получим второе и тре-
тье уравнения из системы уравнений (3.5): 

        
1

2

0

cos 0
k

n

n n d n n d
 

     


 

       Γ , (3.8) 

        
1

0

sin 0
k

n

n n d n n d
 

     


  

       . (3.9) 

С учетом этого  для оценки параметров сдвига начальной точки, угла поворота и 
масштаба правила можно записать в следующем виде: 

 

 0 1d m  , (3.10) 

        0 0Im Rearctg m m    
         . (3.11) 

   2
0m  Γ . (3.12) 

Таким образом, для нахождения оценок максимального правдоподобия параметров 
зашумленного контура  c N Г Z  необходимо: 1) вычислить s  последовательных 
отсчетов при фильтрации контура Ν  фильтром, согласованным эталонным контуром 
Γ ; 2) найти номер 0m  отсчета с максимальным модулем и, инкрементируя его, полу-
чить оценку параметра d  сдвига начальной точки контура; 3) вычислить аргумент это-
го отсчета и принять его в качестве оценки угла поворота   контура Ν ; 4) определить 
оценку расстояния   как отношение модуля данного отсчета к квадрату нормы эта-
лонного контура. 

Обнаружение контура с неизвестным углом поворота. Пусть сигнальный контур 

равен    expc i  Γ Γ , т. е. каждый его ЭВ повернут по отношению к соответствую-
щему ЭВ эталонного контура на неизвестный угол  . Величину   будем считать 
распределенной равномерно, т. е.   1/ 2P     при 0 2   . Рассмотрим подход к 
обнаружению зашумленного контура с неизвестным углом поворота, основанный на 
сведении данной задачи к ранее рассмотренной задаче обнаружения полностью извест-
ного контура путем нахождения оценки параметра  . Для этого контур Ν  необхо-
димо повернуть на угол (  ). В результате логарифм безусловного отношения прав-

доподобия запишется в виде      2
22 Re , 2c cL      

     
   

Ν Γ Ν Γ , а вектор 

СП повернутых на угол (  ) контуров Ν  и  cΓ  с точностью до погрешности оценки 
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угла   стал горизонтальным и повернутым вправо. Реальная часть этого вектора сов-
падает с его модулем. С учетом этого правило обнаружения принимает вид:  

    , 1c s h  Ν Γ . 

По сравнению со случаем обнаружения полностью известного контура достаточной 
статистикой здесь служит модуль выходного сигнала согласованного фильтра, а не его 
реальная часть. 

Обнаружение контура с неизвестным сдвигом его начальной точки. Для данного 
случая сигнальный контур  c

dΓ Γ  получен сдвигом на неизвестное значение d  ЭВ 

начальной точки эталонного контура Γ , т. е.      с n n d   , 0,1,.., 1n s  . По 
остальным параметрам контуры dΓ  и Γ  совпадают. Алгоритм обнаружения контура 

d Ν Γ Ζ  получим путем перехода к обнаружению полностью известного контура за 
счет использования информации об оценке параметра d . Для этого с помощью метода 
максимального правдоподобия необходимо найти значение d , при котором достигается 

максимум функции правдоподобия    2 2
2

1, exp 2 Re , dL d c


         
Ν Ν Γ Ν Γ . В 

данном случае величина  ,L dΝ  будет максимальной, когда реальная часть СП 

 , dΝ Γ  при варьировании d  достигнет наибольшего значения, поэтому решение об 

обнаружении выносится при   2 2
0 0maxRe , 0,5 lnd U   Ν Γ Γ .  

Обнаружение контура с неизвестным масштабом. Рассмотрим задачу обнаруже-

ния контура     0, 1
c

sn  


 Γ Γ . Отношение правдоподобия для данного случая 

равно    2 2
2

1, exp 2 Re ,  


         
Ν Γ Ν Γ . Подставив в последнее выраже-

ние оценку (3.12) энергетического параметра   , приходим к случаю обнаружения 

полностью известного контура. При этом     2 22ln Re , 2L    Ν Ν Γ Γ , а правило 

принятия решения имеет вид   2 22 2
0Re , 2 ln U     Ν Γ Γ . Таким образом, для 

обнаружения контура с произвольным масштабом необходимо сформировать квадрат 
вещественной части СП контуров Ν  и Γ  и сравнить его с порогом 2U  . 

Общий случай обнаружения контура с неизвестными параметрами. Функция 
правдоподобия для контура с неизвестными параметрами  , d  и   имеет вид 

   2 2 2
,2

1, , , exp 2 Re ,
2

dd c    



           

N N Γ N Γ . Используя оценки 

параметров   и d , определяемые выражениями (3.10) и (3.11), получим функцию 
правдоподобия для контура с неизвестным масштабом: 

    2 2 2
2 max

1, exp 2
2
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Учитывая теперь оценку (3.12) для параметра  , запишем выражение для квад-
ратного корня из отношения правдоподобия:  maxln / 2d N Г . Тогда правило 

обнаружения зашумленного контура запишется в виде   0max 2lnd U    Г .  

Пример решения прикладной задачи. Одним из полезных практических прило-
жений рассмотренного выше решения задачи обнаружения изображений объектов по 
их форме, задаваемой контуром, является идентификация заданного объекта на фоне 
других объектов, отличающихся своей формой. В данном случае контур обрабатывае-
мого изображения кроме шумового контура содержит контур одного из объектов, зара-

нее неизвестно какого, т. е.  
 c

j N Г Z , 1,2,....j   Идентифицируемый объект имеет 

контур  
0

jГ . Задача заключается в принятии обоснованного решения о том, что контур 

N  содержит сигнальный контур  
0

( )
с
jГ  изображения идентифицируемого объекта, т.е., 

что 0j j . При этом считается, что контур  
0

jГ  изображения идентифицируемого 

объекта (или его фрагмент) задан, а информация об изображениях остальных объектов 
в сцене отсутствует. Именно с такой ситуацией сталкивается человек при выборе объ-
екта заданной формы на фоне множества других объектов с различными формами, в 
ряде случаев близкими к форме идентифицируемого объекта. Ниже приведены резуль-
таты идентификации заданного объекта, основанной на формировании с помощью кон-
турного согласованного фильтра меры схожести формы идентифицируемого объекта с 
формами всех объектов в сцене и сравнения значений этих мер с пороговым уровнем.  
На рис. 15 представлено решение задачи обнаружения заданного фрагмента береговой 
линии на изображении участка места, показанного на рис. 15, а. На рис. 15, б изобра-
жен контур интересующего нас фрагмента. Далее сцена была повернута на 90о и был 
выделен контур протяженного участка береговой линии (рис. 15, в). Этот участок был 
обработан фильтром, согласованным с фрагментом на рис. 15, б. График модуля нор-
мированного выходного сигнала фильтра приведен на рис. 15, д. Максимальный на 
графике отсчет соответствует моменту, когда окно фильтра совместилось с искомым 
фрагментом. Маркер на рис. 15, г соответствует решению, принятому обнаружителем о 
положении этого фрагмента. При решении данной задачи роль помех кроме неинфор-
мативных участков береговой линии играли шумы дискретизации. 

4. Распознавание плоских зашумленных изображений по их форме 
Распознавание изображений объектов по их форме актуально при решении целого 

ряда важных информационных задач, например, таких как чтение географических карт, 
ориентации в пространстве автономных роботов, сборочных автоматов и т.п.  

Задача распознавания изображения по его форме на примере алфавита из двух 
классов ставится следующим образом. Задана аддитивная модель контура в виде (2.2) и 
эталонные контуры  (1) (1) 0, 1

( )
s

n


Γ  и  (2) (2) 0, 1
( )

s
n


Γ соответственно классов 

1A  и 2A . На устройство распознавания подается либо зашумленный контур первого 

класса, равный ( )
(1) (1)

c N Γ Ζ , либо второго класса, равный ( )
(2) (2)

c N Γ Ζ , где  

  ( )
(1) (1) (1) (1)(1) 0, 1

exp ( )c
s

i n d  


    , 

  ( )
(2) (2) (2) (2)(2) 0, 1

exp ( ) .c
s

i n d  


                                 (4.1) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рис. 15. Обнаружение заданного фрагмента береговой линии: а) исходная сцена, б) контур  
заданного фрагмента, в) контур протяженного участка береговой линии, г) результат  

обнаружения фрагмента, д) реакция контурного согласованного фильтра 
 

Параметры (1) , (1)  и (1)d  первого контура и (2) , (2)  и (2)d  второго кон-

тура предполагаются неизвестными. Задача распознавания заключается в обоснован-
ном отнесении зашумленного контура N  к одному из классов 1A  или  2A . Для приня-
тия решения необходимо сформировать отношение правдоподобия и сравнить его с по-
роговым значением. Логарифм этого отношения в соответствии со значениями функ-
ции правдоподобия контуров (1)N  и (2)N  [74] равен 

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

1ln 2 Re , ,
2

c c c cL


          
N Γ Γ N Γ N Γ . (4.2) 

Распознавание полностью известных контуров. Для рассматриваемого случая 

(1) (1) N Γ Ζ  и (2) (2) N Γ Ζ , а логарифм безусловного отношения правдоподобия 
имеет вид  

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

1ln ( ) 2Re , ,
2

L N


          
Γ Γ N Γ N Γ  . (4.3) 
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Решающее правило в пользу класса 1A  запишется как 

(1) (2) 1,2Re( , ) Re( , ) U N Γ N Γ , где 
2 22

1,2 0 (1) (2)ln 0,5U 
 

    
 

Γ Γ . Таким обра-

зом, для распознавания необходимо сформировать разность реальных частей СП кон-
тура N  с каждым из эталонных контуров. Далее она сравнивается с пороговой величи-
ной 1,2U , зависящей от разностей энергий эталонных контуров, дисперсии ЭВ шумовых 
контуров Z, заданных отношений рисков и отношений априорных вероятностей классов, 
учитываемых величиной 0 . Структура оптимального распознающего устройства, рабо-
тающего по данному алгоритму, приведена на рис. 16, а. Данное устройство можно вы-
полнить на базе двух контурных согласованных фильтров (см. [59, 74]), один из которых 
согласован с эталонным контуром (1)Γ , а второй – с (2)Γ  (рис. 16, б).  

 

 
а) 

 
 
 

 
б) 
 

Рис. 16. Структура распознающих устройств полностью известных контуров  
(КСФ – контурный согласованный фильтр, ПУ – пороговое устройство) 

 
Распознавание контуров с неизвестными углами поворота и сдвигом началь-

ных точек. Пусть  ( )
(1) (1)(1) expс i  Γ Γ  и  ( )

(2) (2)(2) expс i  Γ Γ , т.е. сигнальный 

контур ( )
(1)
cΓ  повернут по отношению к своему эталонному контуру (1)Γ  на угол (1) , 

а контур ( )
(2)
cΓ  – на угол (2)  к контуру (2)Γ . 

Используя оценки максимального правдоподобия (1)  и (2)  [74], сведем задачу 

распознавания зашумленных контуров ( )
(1) (1)

c N Γ Z  и ( )
(2) (2)

c N Γ Z  к задаче распо-

знавания полностью известных контуров. Тогда решающее правило для отнесения кон-
тура N  к первому классу будет иметь вид: 

     2 22
(1) (2) 0 (1) (2), , ln 0,5       

 
N Γ N Γ Γ Γ . (4.4) 

Если теперь у каждого из распознаваемых контуров дополнительно произведены сдви-
ги номеров начальных ЭВ соответственно на (1)d  и (2)d  ЭВ, то для получения алго-
ритма распознавания находим оценки по контуру N   параметров (1) , (2) (1)d , (2)d   
(см.[74])  и сводим данный случай к распознаванию полностью известных контуров.  

ˆ ˆ 
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Рассмотрим более общий случай распознавания зашумленных контуров, когда 
число классов алфавита M  2   и для каждого из классов задан эталонный контур 

( ), 1, 2,...m m MΓ . Как показано в работе [3], устройство распознавания содержит  
набор из M фильтров, каждый из которых согласован с одним из эталонных сигналов 
алфавита (рис. 17). Решающее устройство определяет номер фильтра с максимальным 
по модулю выходным сигналом и при превышении им порогового уровня выносится 
решение в пользу класса, номер которого совпадает с номером фильтра. 

 

 
 

Рис. 17. Структура устройства распознавания зашумленных контуров для алфавита  
из М классов 

 

Пример решения задачи распознавания изображений по их форме.  Рассмот-
рим решение задачи распознавания таких географических объектов, как государства 
Западной и Центральной Европы. На рис. 18 приведены четыре из 30 силуэтных изоб-
ражений этих стран, используемые в качестве эталонов. 

 
№ Государство № Государство № Государство № Государство 
0 

 
Албания 

1 

 
 Британия 

2 

 
Греция 

3 

 
Молдова 

 
Рис.18. Эталонные географические изображения некоторых европейских государств 

 
На рис. 19, а показана географическая карта части Европы с очертаниями границ госу-
дарств в ее пределах, а на рис. 19, б – контурная карта. Режим обучения системы за-
ключался в выделении контуров силуэтных изображений 30 государств и формирова-
нии 30 КСФ.  

На этапе распознавания на карте, повернутой под произвольным углом к эталонной 
карте, выделялся небольшой фрагмент (рис. 19, в) и формировалось его контурное 
изображение (рис.19, г). Это изображение содержало кроме контура одного из госу-
дарств фрагменты контуров других государств. Все контуры фрагмента подавались на 
входы 30 согласованных фильтров и фиксировался номер фильтра  с максимальным по 
модулю выходным сигналом. Решение вносилось в пользу страны с этим номером. 
Кроме шумов дискретизации к каждому из фильтруемых контуров добавлялся шумо-
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вой контур. Изменяя дисперсию шума, были построены зависимости вероятности пра-
вильного распознавания от отношения сигнал/шум. На рис.19, д показан результат рас-
познавания Чехии, а на рис.19, е приведен график зависимости вероятности правильно-
го распознавания P  этой страны от отношения сигнал/шум q . Как следует из графика, 
достаточно хорошие результаты распознавания получаются уже при 4q  , а при 5q   
вероятность 0,98P   мало отличается от единицы. 

 

а)  б)  

в)  г)  

д)  

е)  
 

Рис.19. Распознавание изображений стран на географической карте: а, б) исходная и контурная 
карты; в, г) текущий фрагмент и его контурное изображение; д) результат распознавания;  

е) характеристики распознавания объекта под номером 7 
 
5. Потенциальная эффективность распознавания КЗС 
Значительное количество научно-технических задач сводится к обработке инфор-

мации, получаемой от компактно расположенных на плоскости или в пространстве 
групп точечных объектов. 

Примерами таких групповых точечных объектов (ГТО) служат изображения звезд в 
пределах машинного кадра астродатчика летательного аппарата, изображения на 
экране гидро- и радиолокационных станций, изображения микробиологических объек-
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тов и т.п. К обработке ГТО могут сводиться задачи, связанные со сплошными изобра-
жениями. Постановка задачи распознавания была рассмотрена в п. 4. Распознающее 
устройство обязательно принимает решение в пользу одного из M классов алфавита. 
Эффективность системы характеризуется вероятностью правильного распознавания 

прP , причем оптимальное решение о классе сигнала достигается при максимизации 
данной вероятности. При этом не один из классов алфавита не имеет преимуществ от-
носительно любого из 1M   остальных, т.е. 

     max max max max0 1 ... 1 ,пр пр пр прP P P M P           (5.1) 

где  maxпрP m  – максимально достижимая вероятность правильного распознавания 

сигнала m -го класса, 0,1,..., 1m M  . 
Ниже рассмотрен один из подходов к определению потенциальной эффективности 

распознавания s -мерных дискретно-кодированных сигналов, задающих ГТО. 
Задача заключается в нахождении алфавита из M  s-мерных векторных сигналов 

 0, 1m MA  , который в соответствии с (5.1) обеспечивает предельную, потенциально 

достижимую вероятность прP . Такой алфавит обозначим как  0, 1m M E E , где 

  0, 1m m sn


E  – эталонный сигнал m -го класса. 

Особенности решения задачи. Поставленная задача отличается от чаще всего ре-
шаемых задач распознавания образов тем, что ни сам сигнал mE , 0,1,..., 1m M  , ни 
размерность M алфавита E  считаются не заданными. Известными будем считать лишь 
структурные элементы сигнала в виде множества s -мерных векторов. На их основе 
необходимо получить эталонный сигнал mE , упорядоченный набором конкретных зна-
чений этих векторов для каждого из классов. Алфавит E  из этих сигналов должен 
обеспечивать максимально возможные по сравнению с любыми другими видами век-
торных сигналов и алфавитами из них вероятности, удовлетворяющие (5.1).  

Максимальное значение модуля СП нормированных векторов, заданных в про-
странстве sC , является мерой схожести векторных сигналов, инвариантной к масшта-
бу, повороту и смещению номера начальной компоненты одного из векторов [30], по-
этому в качестве пространства для задания векторных сигналов остановимся на уни-
тарном пространстве sC .  Критерием принятия решения является критерий минимума 
расстояния в признаковом пространстве [87]. В соответствии с ним s -мерный распо-
знаваемый сигнал Ν  будет отнесен к l -му классу, если расстояние ,

l

RN A  между ним и 
эталонным сигналом sA  минимально по сравнению с расстояниями ,

m

RN A , 

0,1..., 1m M  , m l , до эталонных сигналов всех остальных классов, т.е. 

  222
, min 2Re ,

l
m m

m
R   N A N A N A ,                         (5.2) 

где   0, 1kn


N ;       expn n i n   ,   0, 1m m ln


A ; 

      exp .m m mn n i n    
Из (5.2) видно, что применение данного критерия связано с использованием мини-

мального количества информации о распознаваемом сигнале. Можно показать, что ес-
ли нормы эталонных сигналов одинаковы и равны A , для реализации критерия ми-
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нимума расстояния при условии (5.1) необходимо, чтобы точки M  эталонных сигна-
лов алфавита E


 располагались на поверхности  s -мерной комплексной гиперсферы 

радиусом Α  и были разнесены на максимально возможное для данной поверхности 
расстояние. Для этого они должны быть попарно антикоррелированы. 

Если предположить, что каждая из точек содержит одинаковый заряд, то подобная 
система обладает минимальной потенциальной энергией. Задача расположения зарядов 
на поверхности сферы для такой системы рассматривалась в начале прошлого века в 
исследованиях английского физика Дж.Дж.Томсона [88]. Им были проведены экспери-
менты по поиску наилучшей конфигурации для небольшого числа зарядов. В общем 
случае решение данной задачи отсутствует [88]. Известен ряд численных решений, свя-
занных с поиском наилучшего одностороннего приближения полеобразующей функ-
ции. Авторами работы [88] минимизирована энергия системы зарядов для полеобразу-

ющей функции вида     0,51 sf k k   , где k  – размерность пространства. Экстре-
мальной конфигурацией оказались векторы минимальной длины решетки Лича. На 
рис. 20 приведены примеры решения задачи Томсона на сфере ( 3s  ) для значений 

2M   и 10M  . Задача Томсона адекватна задаче получения алфавита Ε  в самом об-
щем случае, когда размерность s  сигнала mΕ , 0,1,..., 1m M  , не связана с величиной 
M , т.е. с объемом алфавита. 

 
 

Рис.20. Расположение единичных зарядов на сфере, при котором потенциальная энергия  
системы минимальна 

 

Достаточно просто задача Томсона, а следовательно, и задача нахождения алфавита Ε , 
решается при совпадении  размерности сигнала и величины объема алфавита, т.е. при 
M s , 2,3,...s   Полное семейство симплексных сигналов  0, 1m sΕ  получается из 

полного семейства ортогональных сигналов  0, 1m sΓ  путем минимизации энергии 

суммы m Γ Β , 0,1,..., 1m s  , ортогональных сигналов с произвольным сигналом Β  
за счет варьирования сигнала Β . В результате  

1

0

1
s

m m l
l

s





  E Γ Γ ,    0,1,..., 1m s  .                          (5.3) 

В качестве семейства ортогональных в пространстве sC  сигналов  0, 1m sΓ  вы-

брано семейство ЭК (см. 2.5). Квадрат нормы каждого ЭК равен s , а расстояния между 
ЭК разных порядков одинаковы и равны 2R s .  Из соотношения (2.6) следует свой-
ство глобальной инвариантности скалярного произведения ЭК [87]. Расстояние между 
двумя симплексными контурами разных порядков одинаково с расстоянием между ЭК 

M=2 M=10
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разных порядков, т.е. 2 2
, , 2

m l m l

R R s Ε Ε Γ Γ . При уравнивании энергии симплексных и 

элементарных контуров расстояние между парой симплексных контуров увеличивается 
в 1r s s   раз. Из (5.3) можно получить следующее выражение для симплексного 
контура порядка m : m m Ε Γ Κ , где     0, 1 1, 0,...,0sn


 Κ  – символ Кронекера. 

Тогда: 

  0, 1m m sn


Ε ,  0 0m  ;   2expm n i mn
s
    

 
, 1,2,..., 1n s  .        (5.4) 

Выражение для ВКФ симплексных контуров имеет вид: 

 
   , * *

1 при 0,

при 1, 2,..., 1.m l

m l

d
d

d d d s


 

  
   

E E                        (5.5) 

Из последнего выражения следует, что не все отсчеты ВКФ симплексных контуров 
разных порядков, в отличие от ВКФ элементарных контуров, равны нулю. Но при этом 
отсчет  0  этой функции всегда есть (-1).   

В качестве модели распознаваемого сигнала остановимся на аддитивной модели 
образования зашумленного сигнала. Как следует из свойств ВКФ симплексных конту-
ров, максимальное различие между ними достигается при нулевых параметрах линей-
ных преобразований каждого из них. Тогда отсчеты будут отрицательными и равными 
–1 (см.(5.5)). Поэтому при определении предельно достижимых вероятностей прP  бу-
дем полагать, что распознаваемый сигнал Ν  получается из эталонного симплексного 
контура sΕ  только путем зашумления  последнего, т.е.     0, 1l l sn n 


   Ν Ε Ζ , 

0,1,..., 1l s  . 
Анализ выражений для мер близости распознаваемого сигнала l Ν Ε Ζ  с эталон-

ным своего класса, т.е. с lΕ , и с эталонным другого класса, например с 0Ε , при усло-
вии, что шумовые компоненты  1 n  и  2 n , 0,1,..., 1n s  , независимы, центриро-

ваны и нормально распределены с дисперсией 2 , показывает, что значения приведен-
ных мер схожести также распределены по нормальному закону с дисперсией 

 2 21s    и имеют математические ожидания , 1
l

s  Ν Ε  и , 1
m

  Ν Ε , 

0,1,..., 1m M  , m l :  

 
 

   
2 2

, ,
1 exp 1 2 1

2 1l l

f s s
s

  
 

      
 

Ν Ε Ν Ε ,  

 
 

   
2 2

, ,
1 exp 1 2 1

2 1m m

f s
s

  
 

     
 

Ν Ε Ν Ε , m l , 0,1,..., 1m M  . 

Как следует из рис. 21, при образовании меры схожести распознаваемого сигнала 
l Ν Ε Ζ  с эталонными сигналами mΕ , 0,1,..., 1m M  , участвует один и тот же шу-

мовой контур Ζ , поэтому формируемые меры схожести будут взаимно коррелированы. 
Анализ выражения для корреляционного момента lmK  между мерами схожести 

 Re lΖ,Ε  и  Re mΖ,Ε , l m  показывает, что 2
lmK   . 
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На рис. 22 приведены графики зави-
симостей вероятностей правильного 
распознавания зашумленных сим-
плексного контура из алфавита Ε  
для отношений  сигнал/шум, равных 

0,5 и 2q  . Величина q  равна от-
ношению средней энергии m sΕ  
ЭВ симплексного контура mΕ  и 
дисперсии реальной части ЭВ шу-

мового контура Ζ :  2 2 21q s s s   Ε . Эти графики характеризуют предельно-
достижимые вероятности прP  для векторных сигналов, размерность k  которых равна 
объему M  алфавита. Для сравнения на этих графиках приведены зависимости прP  для 

алфавита из полного семейства ЭК  0, 1m kΓ , представляющих собой s  взаимно орто-

гональных сигналов. 
 

 
 

Рис.22. Вероятности правильного распознавания k -мерных векторных сигналов, полученные  
для отношения сигнал/шум 0, 5 и 2 :q   верхние кривые – предельно достижимые значения, ниж-

ние – для ортогональных сигналов 
 

Рассмотренная выше проблема определения потенциальной эффективности распо-
знавания векторных сигналов решалась с позиций рассмотренной в [79] интерпретации 
потенциальной помехоустойчивости информационной системы.   

Показано, что потенциальная помехоустойчивость обеспечивается при распознава-
нии сигналов из алфавита из полного семейства симплексных сигналов. Предложены 
подходы к формированию алфавитов симплексных контурных сигналов на базе орто-
гональных последовательностей. Полученные симплексные последовательности явля-
ются основой для формирования помехоустойчивых сигналов с размерностями как 
меньше, так и больше объема алфавита. При объемах алфавита меньше размерности 
сигнала синтез помехоустойчивых сигналов осуществляется путем конкатенации сим-
плексных сигналов меньшей размерности. При объемах алфавита больше  размерности 
сигнала синтез сводится к минимизации частных СП сигналов на каждом кодовом ин-
тервале.  

Приведенные аналитические соотношения позволяют численным путем определить 
потенциально достижимые вероятности правильного распознавания. Анализ процесса 
распознавания зашумленных симплексных сигналов показал сильную зависимость  ве-
роятностей правильного распознавания от преобразований вращения и сдвига началь-
ных точек. Поэтому с практической точки зрения значительно больший интерес пред-

ZEN  l

mE

lE

 mEN,

 lEN,

 mm EZEN ,Re1, 

   lsl EZEN ,Re1, 

 
Рис.21. Формирование меры схожести распознаваемого  

сигнала с эталонными сигналами 0  и s  
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ставляют семейства ЭК, являющихся ортогональными сигналами. По эффективности 
распознавания они незначительно проигрывают симплексным сигналам. Например, при 

3M s   и отношении сигнал/шум, равном 1, вероятность 0,842прP  , в то время как 
для симплексных сигналов 0,921прP  . Однако получаемые для ЭК результаты распо-
знавания, в отличие от результатов для симплексных сигналов, инвариантны к линей-
ным преобразованиям контуров. При этом с ростом размерности сигналов различия в 
значениях вероятностей прP  уменьшаются и начиная со значений s  порядка десяти и 
более эффективность обоих алфавитов практически одинакова. 

Заключение. В статье с позиции теории обработки сигналов по материалам отече-
ственных и зарубежных публикаций были рассмотрены подходы к решению основных 
задач обработки зашумленных двумерных изображений: выделения контуров, обнару-
жение, оценка параметров и распознавание. В качестве информативного параметра бы-
ла выбрана форма объекта, задаваемая контурами его изображения. Представленный в 
аналитическом виде контур рассматривался в качестве элемента унитарного простран-
ства, что позволило получить инвариантные к преобразованию вращения алгоритмы 
обработки зашумленных изображений. 

Описанные в статье подходы дают возможность с единых теоретических позиций 
решать задачи, связанные с астронавигацией и робототехникой, выделением, распозна-
ванием и оценкой параметров антропогенных объектов, гидрографических сетей, при-
родных ландшафтов и т.д.  
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А. В. Мороз, Н. С. Вашурин, И. И. Попов,  
С. А. Степанов, Н. И. Сушенцов, В. Е. Филимонов 

 
ФОТОННОЕ ЭХО И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 

КАК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК  
ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ 

 
Приведены технологические режимы магнетронного распыления пленок 

нитрида алюминия и оксида цинка и методы контроля их параметров. Со-
общается о результатах контроля пленок оксида цинка с помощью фотон-
ного эха и рентгенодифракционного анализа. По данным рентгенодифрак-
ционного анализа количество кристаллитов, ориентированных в направле-
нии <002>, в пленках толщиной 800 и 600 нм отличается в 1,87 раза, в то 
же время интенсивности сигналов фотонного эха отличаются в 3,6 раза. 
По результатам  зондовой микроскопии установлено, что с увеличением 
микротвердости подложки микротвердость пленки нитрида алюминия 
возрастает нелинейно. Толщина пленки нитрида алюминия слабо влияет на 
ее микротвердость. При этом структура подложки определяет механиче-
ские свойства пленки, а именно анизотропию модуля упругости. 

 
Ключевые слова: микроэлектронные устройства, датчики первичной 

информации, тонкие пленки, магнетронное распыление, фотонное эхо, 
рентгенодифракционный анализ, зондовая микроскопия, микротвердость. 

 
Введение. В последнее время отмечено возникновение интереса к исследованию 

свойств структур на основе ZnO-покрытий. Повышенный интерес к неэпитаксиальным 
ZnO-пленочным структурам связан также с возможностью их использования в тонко-
пленочных солнечных элементах в качестве прозрачных проводящих и буферных слоев 
[1–2]. В противоположность разработанным методам эпитаксиального наращивания 
ZnO-слоев на ориентирующих кристаллических подложках, технология реактивного 
магнетронного распыления представляет собой относительно простой и дешевый метод 
для осаждения на прозрачных стеклянных подложках кристаллических ZnO-пленочных 
покрытий высокого оптического качества.  

Магнетронное распыление – метод ионного распыления, характерной особенно-
стью которого является наличие магнитного поля у распыляемой поверхности мишени, 
позволяющей локализовать плазму, и тем самым  повысить  скорость  распыления. Рас- 
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пыленные с мишени атомы осаждаются на подложке в виде пленки. В настоящее время 
актуальна проблема повышения износостойкости и коррозионной стойкости лопастей  
роторных двигателей [3] и решения проблемы электронного контроля режимов и усло-
вий работы двигателя. Перспективным материалом для повышения износостойкости  и 
коррозионной стойкости лопастей является нитрид алюминия (AlN) благодаря своим 
физическим свойствам, таким как химическая и радиационная стойкость, высокая теп-
лопроводность и электрическое сопротивление [4]. Для создания пленочных электрон-
ных датчиков перспективен оксид цинка. Существует ряд работ, в которых определяет-
ся микротвердость пленок нитрида алюминия [5–7], но в них не проводился анализ за-
висимости микротвердости пленки от материала подложки, кроме того, в работах оса-
ждение, по преимуществу, проводится на ориентирующих монокристаллических под-
ложках. Так как физические свойства в большой степени зависят от материала подлож-
ки (его структуры, микротвердости), то возникает необходимость найти взаимосвязь 
между микротвердостью подложки и пленки. 

Цель – разработка и исследование технологических режимов магнетронного рас-
пыления пленок нитрида алюминия и оксида цинка и методов контроля их параметров. 

Решаемые задачи, направленные на достижение цели: 
 установление взаимосвязи технологических параметров магнетронного распыле-

ния (материал подложки, ее температура, время осаждения, толщина пленки, парци-
альное давление газов) с микротвердостью нитрида алюминия и неоднородностью кри-
сталлической структуры оксида цинка; 

 обнаружение фемтосекундных сигналов фотонного эха в пленках оксида цинка 
наноразмерной толщины и разработка методики его применения для контроля пара-
метров пленки. 

Техника получения пленок. Получение износостойких пленок и датчиков первичной 
информации для контроля их работоспособности является актуальной задачей развития 
науки и техники. В данной работе исследуются пленки оксида цинка и нитрида алюми-
ния, на основе которых можно изготовить микроэлектронные устройства контроля ра-
ботоспособности тонких пленок, повышающих износостойкость рабочих поверхностей 
деталей различных двигателей.  

В качестве объекта исследования материала датчиков первичной информации в 
данной работе выбраны тонкие пленки нитрида алюминия (AlN), оксида цинка (ZnO), а 
также трехслойная структура на основе пленок оксида цинка и двух слоев кремния, ле-
гированных фосфором Si(P) и бором Si(B). Исследуемые пленки получены методом ва-
куумного магнетронного распыления.  

Осаждение пленок нитрида алюминия и оксида цинка проводилось на модернизи-
рованной вакуумной установке УРМ 3.297.014 [8]. Пленки AlN формировались на 
стеклянных, алюминиевых и поликоровых подложках в азотсодержащей атмосфере 
(N2-60 %, ост. аргон ) при давлении 2,2 Па и температуре 500ºС методом магнетронного 
реактивного высокочастотного (ВЧ) распыления. Пленки формировались в 2 этапа: 
первые 15 минут формировался зародышевый слой при ВЧ-мощности равной 400 Вт 
подводимой к магнетрону, затем осаждение проводилось при мощности 500 Вт в тече-
ние 135 минут. Пленки нитрида алюминия исследовались на микротвердость, а пленки 
оксида цинка – на степень неоднородности кристаллической структуры и толщину. 

Согласно дифракционному анализу, пленки AlN являются поликристаллическими с 
гексагональной структурой и преимущественной ориентацией по оси <0001> [8]. Мик-
ротвердость измерялась методом Виккерса на микротвердомере ПМТ-3, но, т.к. опре-
деление длины диагонали отпечатка алмазной пирамидки на изображении, полученном 
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с помощью зондового сканирующего микроскопа Ntegra Prima, связано с погрешно-
стью, вносимой оператором, а определение глубины является более точным, использо-
вался следующий метод: по изображению поверхности определялась глубина следа, 
оставленного индентором в системе пленка/подложка. По полученной глубине, уже на 
изображении самого индентора (на рис. 1 приведен профиль диагонали индентора), 
определялась его диагональ. 

 

 
Рис. 1. Профиль диагонали индентора 

 

Результаты измерения микротвердости нитрида алюминия и их обсуждение. 
На рис. 2 представлены изображения поверхности пленки AlN на различных подлож-
ках. Зернистость пленки AlN зависит от материала подложки и составляет 20–60 нм на 
поликоре, 40–80 нм на стекле и 100–200 нм на алюминии. Высокая шероховатость на 
алюминии вызвана недостаточной обработкой алюминиевых подложек. 

 

а) б) 

 
в) 
 

Рис. 2. Изображение поверхности пленок AlN на подложках из: поликора – а); стекла –  б); 
алюминия – в) 

 
На рис. 3 представлен график зависимости микротвердости поликора и системы 

AlN/поликор от массы индентора. Микротвердость поликора составляет 20 ГПа (что 
примерно соответствует литературным данным [9]), тогда как микротвердость системы 
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пленка/подложка составляет от 70 до 120 ГПа, такой разброс микротвердости объясня-
ется выбором различных участков пленки, а также погрешностями при измерении раз-
меров отпечатка (глубина проникновения не превышала 350 нм). Из изображений по-
верхностей видно, что ориентация поликоровой подложки определила ориентацию 
пленки AlN, поэтому отпечаток индентора имеет прямоугольную форму. Это связано с 
тем, что в направлении ориентации кристаллических структур подложки и пленки мо-
дуль упругости выше, чем в перпендикулярном направлении. 

 

 
а) 
 

 

 
 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 3. График зависимости микротвердости системы AlN/поликор от массы индентора – а); 
изображение отпечатка индентора на пленке AlN – б); изображение отпечатка индентора на 

поверхности поликора – в) 
 
На рис. 4 представлен график зависимости системы пленка AlN/стекло от массы 

индентора. Толщина пленок AlN составила 1 и 1,9 мкм. Как видно, микротвердость 
пленок колеблется в диапазоне 9–11,5 ГПа, микротвердость стекла составляет 4,2–
4,7 ГПа [10]. Некоторое снижение микротвердости с увеличением давления объясняет-
ся проникновением индентора сквозь пленку в подложку (глубина проникновения 
1,7 мкм). Снижение микротвердости при увеличении толщины пленки объясняется 
возникновением в ней растягивающего механического напряжения. 

Микротвердость системы AlN/Al составила 0,46 ГПа, тогда как при проникновении 
индентора (свыше 5 г) сквозь пленку микротвердость подложки составляет 0,32 
(рис. 5). 
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Рис. 4.  График зависимости микротвердости систем AlN/стекло от массы индентора 
 

 
 

Рис. 5.  График зависимости микротвердости систем AlN (1,9 мкм)/Al от массы индентора 
 
Коэффициент увеличения микротвердости за счет покрытия может быть рассчитан 

по следующей формуле: 

o

oп

HV
HVHVN 

  ,     (1) 

где HVn – микротвердость системы пленка-подложка; HVо – микротвердость подложки. 
На рис. 6 представлены коэффициенты повышения микротвердости в зависимости 

от материала подложки. Из рисунка видно, что эффективность от покрытия возрастает 
с увеличением микротвердости материала подложки . 

 
 

Рис. 6. Коэффициенты повышения микротвердости в зависимости от материала подложки 
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Экспериментальное исследование оксида цинка методом фотонного эха. При 
получении пленок методом магнетронного распыления, как показано в работе [11], об-
разуются как рентгеноаморфные, так и поликристаллические (поликластерные) систе-
мы (с различной степенью текстурированности), из-за формирования их в условиях по-
тери морфологической устойчивости плоских поверхностей (гранных форм роста) [12]. 
Поскольку пространство между кристаллитами заполнено рентгеноаморфной фазой, то 
на границе раздела этих двух фаз в плёнках ZnO существует возможность достижения 
высоких концентраций собственных дефектов: кислородных вакансий и междоузель-
ных атомов цинка, формирующих потенциальный барьер. Таким образом, кристаллиты 
имеют три направления в декартовой системе координат, в которых действует эффект 
квантового ограничения (запрещённые зоны). Это говорит о возможности возникнове-
ния квантовых точек на гранях сформировавшихся кристаллитов. Особенностью нано-
размерных поликристаллических структур является изменение их оптических свойств, 
по сравнению со свойствами, которые проявляются в монокристалле. Одним из таких, 
установленных нами, свойств является уменьшение однородной ширины γ(1) резонанс-
ной спектральной линии пленки по мере уменьшения ее толщины. Этот эффект объяс-
няется уменьшением упругих взаимодействий и снижением затухания наведённой по-
ляризации в резонансной среде по мере уменьшения длины трёхмерного образца и 
приближению его к двумерному. Результат получен на основе регистрации зависимо-
сти затухания интенсивности первичного фотонного эха (ПФЭ) при увеличении вре-
менного интервала между возбуждающими импульсами. В эксперименте снимались 
интенсивности сигнала ПФЭ при увеличении временного интервала между возбужда-
ющими импульсами для пленок ZnO толщиной в 600 и в 800 нм (рис. 7). По двум точ-
кам снятых кривых на участке, соответствующем нулевому значению сигнала самоди-
фракции (СД), определялось значение однородной ширины γ(1) резонансной спектраль-
ной линии пленки согласно выражению:  
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где )1(пI  и )2(пI  – интенсивности эхо-сигналов, соответствующие временным интервалам 

между возбуждающими импульсами )1(12 и )2(12 . Для пленки толщиной 800 нм вели-

чина )1(  составила 1,254 ТГц, а для пленки 600 нм – 0,49 ТГц, то есть величина )1(  в 
тонких пленках наноразмерной толщины уменьшается по мере уменьшения толщины 
пленки.  

Для пленки толщиной 600 нм наибольшая мощность эхо-сигнала составила 
61 2 10,   Вт, для 800 нм – 4,3·10-6

 Вт. Отсюда следует, что по мере увеличения толщины 
пленки от 600 до 800 нм мощность эхо-сигнала возрастает в 3,6 раза. Увеличение ин-
тенсивности сигнала ПФЭ в пленке толщиной 800 нм по сравнению с пленкой в 600 нм 
подтверждается результатами рентгенодифракционного анализа [13], из которых сле-
дует, что количество кристаллитов в направлении <002>  для пленки толщиной 800 нм 
в 1,8 раза больше, чем для пленки толщиной 600 нм (рис. 8).  

Таким образом, сравнивая результаты измерения интенсивности ПФЭ для этих 
двух образцов пленки, можно оценить степень кристаллизации пленки в направлении, 
ортогональном ее поверхности.  
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Рис. 7. Зависимость интенсивности сигнала СД и ПФЭ от времени раздвижки между  

возбуждающими импульсами: пленка ZnO 800 нм, ZnO 600 нм 
 

 
 

Рис. 8. Результаты рентгенодифракционного анализа пленок оксида цинка 
 

Заключение. В поликристаллических структурах тонких пленок оксида цинка 
наноразмерной толщины возможно наблюдение сигнала фотонного эха. Результаты 
рентгенодифракционного анализа показали, что количество кристаллитов, ориентиро-
ванных в направлении <002>, в пленках толщиной 800 и 600 нм отличается в 1,87 раза. 
Интенсивности сигналов ПФЭ в этих же пленках отличаются в 3,6 раза. Поскольку ин-
тенсивность ПФЭ прямо пропорциональна квадрату активных частиц, участвующих в 
его формировании, то и в нашем эксперименте установлена квадратичная зависимость 
между соотношениями интенсивностей ПФЭ и количеством кристаллитов в соответ-
ствующих пленках. Таким образом, в эксперименте показано, что по интенсивности 
фемтосекундного фотонного эха можно оценивать толщину наноразмерных пленок. С 
уменьшением толщины пленки ZnO в ней увеличивается доля аморфной фазы, что 
приводит к уменьшению упругих поперечных взаимодействий возбужденных частиц и, 
соответственно, к увеличению времени поперечной необратимой релаксации Т2.  

С увеличением микротвердости подложки микротвердость системы пленка 
AlN/подложка возрастает нелинейно. Также установлено, что толщина покрытия слабо 
влияет на микротвердость системы. Кроме того структура подложки определяет меха-
нические свойства пленки, а именно анизотропию модуля упругости по направлению 
преимущественной ориентации кристаллитов в пленке. 

Исследованные свойства пленок нитрида алюминия и оксида цинка позволят со-
здать износостойкие покрытия и датчики износа этих пленок. 
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A. V. Moroz, N. S. Vashurin, I. I. Popov,  
S. A. Stepanov, N. I. Sushentsov, V. E. Filimonov 

 

PHOTON ECHO AND PROBE MICROSCOPY AS RESEARCH METHODS  
OF THIN FILMS FOR MICROELECTRONIC SENSORS 

 

Technological modes of the magnetron sputtering of aluminum nitride and zinc oxide films 
and control methods of their parameters are presented. The results of zinc oxide control by means 
of photon echo and X-ray diffraction analysis are presented.  According to the data of X-ray dif-
fraction analysis the number of crystallites oriented in the direction <002> in the films with the 
thickness 800 and 600 nanometers differs by 1, 87 times, at the same time signal strengths of pho-
ton echo differ by 3, 6 times. The results of probe microscopy suggest that when substrate micro-
hardness increases aluminum nitride film microhardness rises nonlinearly and the coating thick-
ness weakly influences its microhardness, the substrate structure determines the mechanical prop-
erties of a film, namely the anisotropy of elastic modulus. 

 

Key words:  microelectronic devices, primary information sensors, thin films, magnetron 
sputtering, photon echo, X-ray diffraction analysis, probe microscopy, microhardness. 
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УДК 666.3.058 
 

Е. В. Ермолаев, Н. М. Скулкин 
 

МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАТ  

И КОРПУСОВ МИКРОСХЕМ 
 

Показана зависимость качества поверхности металлизации металло-
керамических плат от реологических свойств металлизационных паст и 
параметров трафаретной сетки. Рассмотрены дефекты, возникающие на 
поверхности металлизационного слоя, предложены способы их устранения. 
Даны практические советы в области данного производства. 

 

Ключевые слова: корпуса, платы, металлизационный слой, трафарет-
ная сетка, металлизационная паста. 

 
Введение. В настоящее время керамика находит чрезвычайно широкое применение 

во всех областях техники и человеческой деятельности. Она получила широкое распро-
странение благодаря ее высокой механической прочности, устойчивости в условиях ва-
куума, малой электропроводности, стойкости к воздействию химических веществ и вы-
сокой температуры [1]. 

Керамические изделия применяются в различных приборах и аппаратуре, исполь-
зующихся для решения многих проблем современной науки и техники. Одной из сфер 
применения керамики является производство металлокерамических корпусов (МКК) 
для интегральных схем, где керамика используется в качестве материала для размеще-
ния кристалла микросхемы [1]. Один из важнейших этапов в производстве МКК – по-
лучение металлизационного рисунка определенной толщины (проводимости) и тополо-
гии, где особо важную роль играет операция изготовления трафаретов и приготовления 
металлизационной пасты. Данные операции тесно связаны между собой, поскольку 
нанесение металлизационной пасты проводится методом трафаретной печати [2]. 

При изготовлении корпусов для интегральных схем по исследуемой технологии 
нанесение пасты производится на сырую керамическую карту. Основа металлизацион-
ной пасты состоит из порошкообразного материала (вольфрам или молибден) – частиц, 
предварительно диспергированных в среде ацетона и смешанных со связующим веще-
ством, которое способствует сцеплению отдельных частиц порошкообразного материа-
ла между собой [3]. Установлено, что для получения пасты с максимально плотной 
упаковкой частиц целесообразно использовать порошкообразный материал двух фрак-
ций: 0,6 – 0,9 мкм; 1,8 – 2,2 мкм. Такое распределение частиц характеризуется удельной 
поверхностью в диапазоне 1750 – 2200 см2/г, которая в свою очередь обеспечивает до-
статочно низкую шероховатость поверхности металлизационного слоя. Качество по-
верхности металлизационного слоя определяется прежде всего числом проколов на по-
верхности металлизации, их формой и глубиной; остаточным рельефом сетки; разно-
толщинностью металлизационного рисунка. На все эти параметры металлизационного 
рисунка существенно влияют как реологические свойства металлизационной пасты, так 
и параметры трафаретной сетки [4]. 

Целями данной работы являются исследование дефектов, возникающих на поверх-
ности  металлизационного  слоя, нахождение  конкретных  причин  их  появления,  разра- 
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ботка методов стабилизации металлизированной поверхности металлокерамических 
плат и корпусов микросхем. 

В целях выяснения причин появления проколов, разнотолщинности, остаточного 
рельефа сетки исследовалась возможность исключения указанных дефектов путем ва-
рьирования значения вязкости пасты и подбора трафаретной сетки с оптимальным диа-
метром проволоки, способом ее переплетения и размером ячеек «в свету». 

Согласно рис. 1, представлено изоб-
ражение «на просвет» металлизационно-
го слоя, полученного с использованием 
пасты различной вязкости. При высокой 
вязкости пасты вид металлизированной 
поверхности после спекания таков, что 
на ней видны светлые области, которые 
объясняются отсутствием металлизации 
на данных местах. Высоковязкая паста 
не успевает растекаться и заполнять про-
светы отпечатка, образуя неровный ме-
таллизационный слой. С уменьшением 
вязкости пасты металлизационный слой 
становится ровнее, поскольку низковяз-
кая паста лучше растекается, тем самым 
«заглаживает» следы трафаретной сетки. 

На рисунке этот эффект сопровождается уменьшением светлых областей.  
В свою очередь, уменьшение вязкости пасты сопровождается существенным сни-

жением разрешающей способности метода. 
Проведенный причинно-следствен-

ный анализ показал, что глубина неров-
ностей металлизационного слоя суще-
ственно зависит от его толщины. Чем 
толще металлизационный слой, тем 
глубже неровности. В свою очередь тол-
щина слоя металлизации определяющим 
образом зависит от параметров трафарет-
ной сетки. На рис. 2 представлены ре-
зультаты анализа толщины металлизации 
в зависимости от положения точки заме-
ра на поле трафарета. 

По результатам замеров можно сде-
лать вывод, что упругие напряжения в 
сетке по краям трафарета намного боль-
ше, чем в центре и под давлением ракеля 
в этих областях сетка прогибается слабее, 

тем самым практически не соприкасается с керамической подложкой. По этой причине 
толщина металлизации по периметру трафарета определяется не только толщиной тра-
фарета (сетки и слоя фоторезиста), но и величиной остаточного зазора между трафаре-
том и подложкой, а также скоростью сближения и разъединения трафарета и подложки. 

Анализ показал, что в целях повышения качества рисунка рекомендуется натяги-
вать сетку максимально равномерно по всем направлениям, благодаря чему сохраняет-

 
Рис. 1. Поверхность металлизационного слоя  

на просвет – вид сверху: а) вязкость пасты – 900 
пуаз; б) вязкость пасты – 800 пуаз; в) вязкость 
пасты – 700 пуаз; г) вязкость пасты – 600 пуаз 

 
Рис. 2. Значение толщины металлизационного 
слоя, прошедшего через обозначенные области. 

Значение толщины представлено в мкм 
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ся размер ячеек и обеспечивается более равномерное натяжение в любой точке трафа-
рета и более однородная динамика процесса металлизации. 

Помимо натяжения на толщину металлизационного слоя существенно влияет тол-
щина проволоки и толщина узлов трафаретной сетки. Толщина узлов трафаретной сет-
ки существенно зависит от способа ее переплетения. Более глубокие проколы остаются 
именно в местах пересечения трафаретной сетки [5]. 

В данной работе исследовались четыре типа сетки. Параметры каждой из них ука-
заны в табл. 1, а на рис. 3 – их внешний вид. 

 
Таблица 1 

 
Параметры исследуемых типов сеток 

 

Тип сетки Размер ячеек 
в свету, мкм 

Диаметр  
проволоки, мкм Вид сетки 

1 40 25 обычная 
2 40 23 обычная 
3 40 25 каландрированная 
4 40 23 каландрированная 

 
Каландрированная трафаретная сетка отличается от обычной тем, что одна ее сторо-

на подвергнута специальной обработке – прокатке. Каландрированная сетка имеет более 
приплюснутую поверхность и паста, прошедшая через такие ячейки, должна создавать 
более ровный и более тонкий металлизационный слой на поверхности керамики. 

На рис. 3 показаны четыре типа сеток, использованные в данной работе. 
 

 
Рис. 3 Типы трафаретной сетки 

 

 
 

Рис. 4. Наглядное изображение трафарета. Точки соответствуют участкам, где измеряли  
толщину металлизационного слоя, прошедшего через данные точки 
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В процессе исследования каждой из сеток наносился металлизационный слой на 
поверхность керамической карты и производились замеры толщины слоя в точках, ука-
занных на рис. 4: четыре точки в середине трафарета и четыре точки по его краям. 

Данные по замеру толщины металлизационного слоя для каждого типа сеток пред-
ставлены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

 
Замер толщины металлизации в зависимости от параметров  

трафаретной сетки 
 

Номер точки Тип сеток, мкм 
1 2 3 4 

d1 37,63 34,79 29,11 29,11 
d2 35,50 35,50 28,40 28,40 
d3 35,50 34,79 29,11 29,11 
d4 36,21 34,08 28,40 28,40 
d5 31,95 31,95 29,82 29,11 
d6 31,95 34,08 29,82 29,11 
d7 36,21 31,95 29,82 29,11 
d8 36,92 34,79 29,82 28,40 
dср 35,23 33,99 29,29 28,84 

dср.откл 1,64 1,02 0,53 0,33 
Разнотолщинность 5,68 3,55 1,42 0,71 

 
Примечание: dср– среднее значение толщины металлизационного слоя; dср.откл – среднее значение 

отклонения металлизационного слоя от dср. 

 

Понятие разнотолщинности подразумевает разность между самым высоким и са-
мым низким уровнем металлизации. 

По результатам измерений можно видеть, что паста, прошедшая через 3 тип сетки, 
обеспечивает более ровный металлизационный слой по всей площади рабочего поля, в 
отличие от 1 типа. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении 4 типа сетки со 2 
типом. 

Из табл. 2 видно, что толщина металлизации убывает с уменьшением диаметра 
трафаретной сетки. Это хорошо заметно при сравнении средних значений толщины ме-
таллизационного слоя при использовании 1 и 2 типа сеток. Аналогично для 3 и 4 типа 
сеток. 

Заключение. По результатам проделанной работы можно перечислить ряд важных 
моментов, с помощью которых можно добиться стабильной толщины и однородности 
поверхности металлизационного рисунка: 

1) снижение шероховатости (отсутствие следов трафаретной сетки, отсутствие про-
колов) металлизационного слоя в значительной степени обеспечивается оптимизацией 
вязкости металлизационной пасты. Оптимальное значение вязкости выбирается опыт-
ным путем, опираясь на физические характеристики порошков и свойства связующего 
компонента металлизационных паст;  

2) помимо влияния пасты эффект разнотолщинности создается разностью напря-
жений трафаретной сетки в центре трафарета и по его краям в момент нанесения ме-
таллизации. Данный эффект можно существенно ослабить равномерным натяжением, а 
также уменьшением относительной площади рисунка и сетки трафарета. Учитывая 
данные табл. 2, важно отметить, что каландрированная сетка существенно снижает эф-
фект разнотолщинности. 



ISSN 2306-2819                                                    Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 

77 

В плане дальнейших исследований представляет интерес исследование влияния 
гранулометрического состава порошкообразного материала на качество поверхности 
металлизационного слоя, виды деформаций трафаретной сетки и степень воздействия 
этих факторов на качество металлизации, полученной при использовании сеток раз-
личной структуры. 
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УДК 004.81 
 

И. В. Петухов  
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОФПРИГОДНОСТИ ОПЕРАТОРОВ  

 
Представлены подходы к  построению системы поддержки принятия 

решений для оценки профессиональной пригодности операторов эргатиче-
ских систем. Особенностью разработанной системы является наличие в ее 
структуре измерительной, информационной и тренажерной составляю-
щей. Обоснована и предложена структура программного обеспечения и 
структура базы данных. Разработанная система реализована и апробиро-
вана для оценки профпригодности операторов лесных машин, что подтвер-
дило возможность ее практического использования. 

 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, эргатические 

системы, человек-оператор, профпригодность. 
 

Введение. Одной из  наиболее действенных мер по обеспечению надежности опе-
раторов в структуре эргатической системы является профилактика нарушений, возни-
кающих при выполнении профессиональных обязанностей, а именно – профессиональ-
ный отбор кандидатов на операторские должности [1]. 

В связи с этим возникает задача выявления информативных параметров, характе-
ризующих профпригодность оператора и вынесение интегральной ее оценки. 

В то же время обеспечение надежности человека-оператора и оценка его профпри-
годности являются весьма нетривиальными задачами. С точки зрения систем, оператор 
является сложной, динамической, стохастической, нелинейной, нестационарной, само-
организующейся открытой системой. 

Данная системная сложность объясняет развитие различных подходов к исследованию 
профпригодности человека-оператора и способов ее оценки. Большинство из них ориенти-
рованы на оценку интегрального показателя профпригодности как взвешенной суммы ее 
отдельных составляющих – оценок профессионально важных качеств (ПВК) [2]. 

Вместе с этим можно констатировать, что данный подход не отражает в достаточ-
ной степени сложность взаимосвязи интегрального показателя профпригодности и 
ПВК, остаются открытыми вопросы разработки средств интеллектуальной поддержки 
управленческих решений о степени соответствия оператора занимаемой должности, 
наблюдается неполнота решения проблемы профотбора и подготовки оперативного 
персонала для управления эргатическими системами  на основе достижений современ-
ных интеллектуальных технологий. 

Цель работы – разработка системы поддержки принятия решений при оценке 
профпригодности операторов широкой номенклатуры специальностей. 

Подходы к построению системы поддержки принятия решений и выбор мате-
матического аппарата для ее реализации. Анализ методов оценки профпригодности 
свидетельствует, что основной проблемой является сложность формализации деятель-
ности оператора в процессе выполнения профессиональных обязанностей и оценки 
успешности этой деятельности. 

 
 
© Петухов И. В., 2012. 
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В настоящее время распространен подход к оценке профпригодности с использо-
ванием профессиограмм и профессиональных метрик, определяющих набор ПВК опе-
ратора, необходимых для успешного освоения и осуществления операторской деятель-
ности [3, 4].  

С другой стороны, целесообразно осуществить декомпозицию деятельности опера-
тора на отдельные ее этапы, что позволяет определить набор ПВК, соответствующих 
отдельным этапам операторской деятельности и конкретизировать его для конкретной 
специальности [5]. 

В соответствии с теорией систем и системного анализа, объединение данных под-
ходов позволит говорить о получении более полной и достоверной интегральной оцен-
ки профпригодности оператора эргатических систем. 

Другой проблемой является проблема оценки ПВК. Так как ПВК, в общем случае, 
не поддаются измерению, предложено осуществлять их оценку посредством измерения 
психофизиологических (ПФ) параметров, характеризующих конкретное ПВК. 

Для этого требуется найти отображение множества ПВК Y={y1, …yn} на множество 
ПФ-тестов X={x1, …xm}, характеризующих ПВК Y→X. Условием отображения является 
его сюръективность, когда каждому элементу 푦 ∈	 푌 соответствует один или несколько 
элементов 푥 ∈	 푋. 

Таким образом, возникает задача определения профпригодности на основе анализа 
ПВК, определяемых посредством ПФ-тестирования, и создание модели принятия ре-
шений. 

Для решения данной задачи предложено использование системы поддержки приня-
тия решений (СППР), обеспечивающей поддержку многокритериальных решений в 
сложной информационной среде. 

Согласно этому сформулируем основные требования к СППР: 
1) СППР должна осуществлять поддержку принятия решений по оценке профпри-

годности операторов широкой номенклатуры специальностей и предусматривать воз-
можность ее развития и специализации в конкретной эргатической системе; 

2) входными данными СППР являются данные ПФ-тестирования. Согласно этому, 
СППР должна содержать измерительную подсистему, обеспечивающую единство ме-
тодического,  алгоритмического и программно-технического обеспечения, эффективное 
приобретение, обработку и представление знаний при оценке профпригодности опера-
тора;  

3) выходными данными СППР должны являться значение интегральной оценки 
профпригодности и рекомендации по повышению оценки на основе анализа развитости 
ПВК.  В соответствии с этим СППР должна содержать информационную подсистему 
анализа данных и вынесения решений и, опционально, тренажерную подсистему, пред-
назначенную для тренировки отдельных ПВК, требующих улучшения; 

4) база данных СППР должна включать данные о специфике операторских профес-
сий, набор профессиограмм, данные о специфических и общих ПВК, данные об извест-
ных ПФ-тестах, их точностных и информационных характеристик, критерии выбора 
ПВК; 

5) СППР должна обеспечивать возможность принятия многокритериальных реше-
ний в условиях неопределенности и сложности формализации взаимосвязи между ПФ-
параметрами, ПВК и интегральной оценкой профпригодности. 

В соответствии с сформулированными принципами построения СППР представим 
схему ее основных компонентов, рис. 1. 
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Рис. 1. Основные компоненты СППР 

 

Основным источником для базы данных являются профессиограммы, соответству-
ющие определенным видам операторских профессий, нормативные документы, в том 
числе локальные, определяющие квалификационные требования операторов, рекомен-
дации, отображающие специфику данного вида операторской деятельности и дополни-
тельные внешние и внутренние информационные источники, включающие информа-
цию о ПВК, ПФ-параметрах и т.п., рис. 2. 

База знаний реализует автоматическую программную обработку измерительной 
информации в соответствии с разработанными правилами вывода с учетом известных 
данных, хранящихся в базе данных. При этом измерительная информация дополни-
тельно аккумулируется в базе данных, обеспечивая процесс накопления данных и уве-
личения информационной мощности системы. 

Вследствие сложности формализации и структуризации деятельности оператора 
как на отдельных этапах операторской деятельности, так и в целом, для оценки 
профпригодности предложено использование аппарата теории нечетких множеств. 

Структура программного обеспечения СППР представлена на рис. 3. 
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Для автоматизации процедуры оценки деятельности человека-оператора разрабо-
тан  аппаратно-программный тренажерный комплекс, структура которого представлена 
на рис. 4.  Комплекс позволяет осуществлять направленную подготовку операторов по-
средством тренировки и развития ПВК, уровень которых недостаточно сформирован, 
на основе индивидуального портрета испытуемого. 

 

 
 

Измерение ПФ-параметров осуществляется в измерительной подсистеме посред-
ством индикаторного модуля, используемого для отображения ПФ-тестов, и пульта ис-
пытуемого, обеспечивающего управление. Измерители ПФ-параметров формируют по-
ток данных, которые протоколируются в блоке хранения информации и обрабатывают-
ся в блоке обработки результатов, а затем поступают в информационную подсистему. 
Там осуществляется фаззификация значений ПФ-параметров, реализация механизма 
нечетких логических выводов и дефаззификация. 

В блоке определения тренажерного усилия осуществляется индивидуализация тре-
нировочного процесса по критерию сбалансированности ПВК. При этом на основе 
сравнения с моделью «среднего оператора» определяется набор ПВК, требующих до-
полнительного развития или поддержки исходного уровня, и набор тренажерных мето-
дик, ориентированных на развитие определенных ПВК. 

Программно-техническая реализация аппаратно-программного тренажерного ком-
плекса осуществлена на платформе Mac OS X на базе Mac mini с двухъядерным про-
цессором 2,5 ГГц. В качестве устройства отображения и индикаторного модуля исполь-
зовался сенсорный монитор DELL ST2220T. В качестве пульта испытуемого применяли 
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USB-совместимые устройства ввода. В основе механизма принятия решений о 
профпригодности операторов использовалась модель успешности профессиональной 
деятельности оператора эргатических систем [6]. Набор ПФ-тестов формировался на 
основе данных о специфике профессиональной деятельности операторов из числа из-
вестных ПФ-тестов [2].  

Разработанная СППР апробирована при тестировании профпригодности операто-
ров лесных машин Межрегионального отраслевого ресурсного центра в области лесно-
го хозяйства Поволжского государственного технологического университета, что под-
твердило возможность ее использования для практического применения. 

Заключение. Таким образом, разработана структура системы поддержки принятия 
решений для оценки профессиональной пригодности операторов эргатических систем, 
представлены структуры базы данных и ее программного обеспечения. Результаты, по-
лученные при разработке СППР, явились основой для проектирования методологии 
оценки профпригодности  оператора эргатических систем. 
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The approaches to the construction of the support system of decision making for the estimation 

of the professional suitability of the operators of ergatic systems are presented. The singularity of the 
developed system is the presence of measuring, information and simulator components in its struc-
ture.  The structure of the software and the structure of the database are grounded and suggested. 
The developed system is realized and approved for the estimation of the professional suitability of 
operators of forestry machinery that confirmed the possibility of its practical application. 
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Н. Н. Михеева 
 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ  
В ШИРОКОПОЛОСНЫХ ИОНОСФЕРНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

РАДИОКАНАЛАХ 
 

Представлены гипотетические модели частотной дисперсии набега 
фазы в случае, когда средой распространения электромагнитных колебаний 
является ионосфера Земли. Выделены три ее составляющие, две из них от-
носятся к регулярным функциям, а третья – к стохастической. Методом 
вычислительного эксперимента исследовано влияние составляющих на ис-
кажения импульсной характеристики ионосферных ВЧ-каналов с полосой 
0,3; 0,5; 0,8 и 1 МГц и различными средними частотами. 

 

Ключевые слова: широкополосный радиоканал, стохастическая ча-
стотная дисперсия, искажения, дисперсионная характеристика, импульс-
ная характеристика. 

 
Введение. Стохастические процессы встречаются в различных областях науки и 

техники. В радиотехнике [1] они приводят к искажениям сигналов, которые негативно 
сказываются на работе радиотехнических систем. Методам учета и борьбы с этими ис-
кажениями посвящено большое число работ. Стохастические процессы в средах приво-
дят к тому, что распространение в них радиоволн носит случайный характер, а радио-
сигналы испытывают искажения. Кроме того, при распространении в средах может 
иметь место частотная дисперсия [2,3], разрушающая широкополосные радиосигналы. 
Нами была высказана гипотеза о том, что для случайных диспергирующих сред воз-
можна стохастическая дисперсия. Данная проблема практически не изучена, хотя ее 
исследование особенно актуально для случая распространения в ионосфере, среде с яр-
ко выраженной дисперсией, широкополосных высокочастотных (ВЧ) радиосигналов. 

Цель исследования – развить теорию эффекта частотной дисперсии фазы при рас-
пространении широкополосного пакета ВЧ-волн (радиосигналов) в ионосфере на случай, 
когда дисперсия представляет собой сумму регулярного и стохастического процессов. 

Составляющие частотной дисперсии фазы. Данный вопрос свяжем с математи-
ческим описанием распространения электромагнитных колебаний в ионосфере Земли 
[4]. В приближении геометрической оптики в предположении того, что зависимость от 
времени задается формулой expi t , поле волны можно представить в виде: 

)),,((exp),,()),,((exp),,(),,( 000 tfrtitfrEtfrktitfrEtfrE    ,     (1) 
где r  – радиус-вектор точки, в которой рассматривается поле, f 2  – круговая ча-
стота колебаний поля,  /20 k – волновое число,  – фазовый путь волны – эйконал. 

В нашем случае задача является задачей с граничными условиями, т.к. в ней заданы 
точка излучения – T, а поле нужно найти в точке приема – R, поэтому 0rr 

  имеет фик-
сированное значение и вместо него можно ввести новый параметр D – протяженность 
радиолинии (равную расстоянию между передатчиком и приемником. Имея это в виду, 
для краткости записи зависимость от D в решении указывать не будем. 

 
 
© Михеева Н. Н., 2012. 
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Задача с граничными условиями имеет множество решений, соответствующих лу-
чам, по которым распространяются колебания. В этой связи амплитуда и фаза колеба-
ний в точке приема являются лучевыми характеристиками, поэтому решение можно 
представить в виде суммы решений вида (1) для каждого луча. 

Предположим, что нам необходимо получить решение в точке приема для сигнала, 
который представляет собой группу частот (спектр). В этом случае прибегают к следу-
ющим рассуждениям. Решение для поля в виде (1) с радиотехнической точки зрения 
можно считать частотной характеристикой некоторой радиотехнической системы, при 
прохождении которой амплитуда гармоники ослабляется в ),(),( 00 tfEtfH   раз, а 
фаза сдвигается на ),,( tfr  радиан. Многолучевый прием сигнала свидетельствует о 
том, что система является многомерной.  

Обычно рассматриваются финитные (заданные на конечном носителе в частотной 
области сигналы), т.е. сигналы в полосе частот ],[ 21 fff   или  2/,2/ BfBff  , 
где f  – средняя частота спектра, B – полоса частот сигнала. Поэтому в задачах распро-
странения сигналов достаточно задать частотную характеристику в данной полосе, а за 
пределами положить ее равной нулю. В случае fB   амплитудно-частотную харак-
теристику (АЧХ) радиоканала можно считать постоянной и учитывать только зависи-
мость от частоты для фазы.  

С радиотехнической точки зрения такие гипотезы эквивалентны заданию для дан-
ной многомерной системы частотного радиоканала с равномерной АЧХ. Это позволяет 
поставить в соответствие каждому тракту системы импульсную характеристику (ИХ): 

     
2

1

exp 2
f

f

h ,t H f ,t i f df    .                                     (2) 

Часто можно считать, что изменения лучевых характеристик являются очень мед-
ленными с течением времени t  по сравнению с изменениями во времени  , и «медлен-
ное» время в формулах не учитывать (пренебрегая эффектом Доплера). 

Еще одной характеристикой луча является дисперсионная характеристика (ДХ), 
которая связана с фазочастотной характеристикой (ФЧХ) соотношением: 

 
df
df 




2
1

 .                                                       (3) 

В случае случайно-неоднородной среды решение для поля в точке приема ищется в 
приближении метода возмущений [4], когда фазу представляют в виде: 

     fff s  ,                                                  (4) 
где  f – невозмущенная (регулярная) фаза,  fs – стохастическое возмущение фазы, 
обусловленное флуктуациями диэлектрической проницаемости среды.  

В таком случае ДХ можно представить в виде суммы регулярной и стохастической 
компонент: 

     fff s  .                                                (5) 
Волновые процессы в ионосферной плазме с масштабами много больше длины 

волны будут приводить к тому [5], что регулярную компоненту ДХ можно представить 
в виде суммы: 

     fff 21   ,                                                (6) 
где  )/(2sin)(2   Fff   является главной частью периодической составляющей ДХ. 
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В данном случае   – амплитуда, а F  – масштаб периодической составляющей 
ДХ. Введем безразмерный параметр   Fg  , который назовем ключевым парамет-
ром периодической составляющей ДХ. 

Стохастическую составляющую ДХ представим гауссовым процессом с нулевым 
математическим ожиданием   0fs , дисперсией  fs

22     и законом распреде-
ления вида: 

)
2

exp(
2

1)( 2

2

 



 s

sP  .                                               (7) 

На рис.1 представлен пример регулярной ДХ, рассматриваемой в виде суммы ли-
нейной и периодической составляющей (рис.1, а), и нерегулярной ДХ, состоящей из 
трех компонент: линейной, периодической и стохастической с средним квадратическим 
отклонением (СКО) 2  и 5  (рис.1, б, в), в полосе канала 1 МГц. 

 

 
а)    б)    в) 

 

Рис. 1. Дисперсионная характеристика радиоканала 
без учета (а) и с учетом стохастической компоненты (б, в) 

 

Математическая модель регулярной составляющей дисперсии. На рис. 2 
представлена схема распространения сигнала от передатчика к приемнику. В качестве 
модели среды, определяемой профилем электронной концентрации, в работе 
использовалась международная модель ионосферы типа IRI [6] и ее 
квазипараболическая аппроксимация в слое [7,8]: 
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где mom yrr  .  
В рамках этой модели [9] задача распространения 

электромагнитных колебаний приводит к следующей 
формуле для регулярной ДХ:  
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Рис. 2. Схема 
распространения сигнала 

от передатчика  
к приемнику 
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крfff  – нормированная частота, крf – критическая частота ионосферы, f – частота 
волны, c – скорость света.  

Далее рассматривались радиоканалы с различной средней частотой из полосы про-
хождения волн от передатчика к приемнику МПЧ–НПЧ (МПЧ – максимально приме-
нимая частота, НПЧ – наименьшая применимая частота). Для них находилась полино-
миальная аппроксимация функций, полученных по формуле (9): 





n

k

k
kn ffffPff

0
1 )(),(),(  .                                       (10) 

В работе [5] было показано, что для каналов с полосой ~1 МГц 2k . В этом слу-
чае первое слагаемое равно )(10 f  , коэффициент полинома при втором слагаемом 
(k =1) является наклоном ДХ dfds 11   , а при третьем – ее выпуклостью 

2/2 q , где dfdsq / . 
Влияние различных составляющих дисперсионной характеристики на им-

пульсные характеристики каналов с различной полосой пропускания. С учетом 
изложенного выше ИХ канала на выбранной средней частоте может быть представ-
лена в виде: 
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где  fH 0  – АЧХ радиоканала,  f1  – ФЧХ на средней частоте,  


n

k

kk ff
k0

1)(
1


 – 

ФЧХ для полиномиальной ДХ,  f2  – ФЧХ для периодической составляющей ДХ, 
 fs  – ФЧХ для стохастической ДХ. 

Рассмотрим влияние различных составляющих ДХ на случай, когда одна из них яв-
ляется полиномом 1-й степени. 

Влияние на импульсную характеристику регулярной линейной дисперсии. 
Пусть регулярная ДХ радиоканала является линейной и имеет вид     0  ffsf . 

ДХ отображает полосу частот радиоканала на задержки ИХ. На частотах, где ДХ 
имеет заметный наклон (канал дисперсный), ИХ имеет вид прямоугольника, а там, где 
ДХ горизонтальна – вид функции cXsin , которая с увеличением полосы канала при-
ближается к  - функции. 

В [5] показано, что в каналах с дисперсией вид функции )(h  будет меняться в за-

висимости от полосы пропускания f  канала. При kff   ( 1p , где 
kf
f

s
sp





кр

 

– коэффициент  дисперсности  канала, kf – полоса  когерентности  канала)  и  kff   
( 1p ) форма ИХ будет различной. При увеличении f  до kf  коэффициент дисперс-
ности меньше единицы и ИХ уровне 0,65 (-4 дБ) от максимального будет уменьшаться 
как 1/ f , а ее график иметь форму пика (рис.3, а, б). Когда f  превысит полосу коге-
рентности ( 1p ), график ИХ приобретает форму прямоугольника (рис.3, в, г). При 
этом форма ИХ более чувствительна к изменениям полосы канала, чем к изменениям 
наклона ДХ. 
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Рис. 3. Изменение вида импульсной характеристики от величины коэффициента дисперсии 

 
Форма ИХ также зависит от средней частоты радиоканала. В [10] для радиотрассы 

Кипр–Йошкар-Ола было установлено, что для канала с полосой 1 МГц ИХ имеет вид 
пика на полосе вблизи 0,5 МПЧ. Для частот вблизи 0,7 и 0,9 МПЧ прямоугольный пье-
дестал на ИХ наблюдается в вечерние и ночные часы, пик – в остальное время суток. 
Высота пьедестала ИХ в течение суток варьируется в пределах 12–42 Дб. В табл. 1 
представлены интервалы изменения высоты пьедестала в зависимости от времени года. 

 
Таблица 1  

 
Интервалы изменения высоты пьедестала импульсной характеристики  

в случае линейной регулярной дисперсной характеристики радиоканала (Дб) 
 

 0,5 МПЧ 0,7 МПЧ 0,9 МПЧ 
весна 19,5 – 30,4 19,1 – 26,0 18,8 – 26,6 
лето 16,2 – 30,1 12,5 – 27,1 12,5 – 20,9 
осень 24,7 – 29,5 21,4 – 41,4 18,3 – 40,9 
зима 19,4 – 37,1 14,1 – 27,5 16,0 – 33,2 

 
Влияние на импульсную характеристику регулярной дисперсии со стационар-

ными точками. Согласно [5], при наличии в диспергирующем канале ( )kf f   не-
скольких стационарных точек типа экстремум и перегиб дисперсионной характеристи-
ки, его импульсная реакция будет содержать столько же пиков. Их положение на вре-
менной оси, амплитуда и длительность зависят от поведения дисперсионной кривой в 
окрестности стационарной точки и не зависят от полосы частот канала. 

На рис. 4 в качестве примера приведена дисперсионная кривая и импульсная реак-
ция широкополосного канала ( 16jp ). По нему можно сделать вывод о том, что им-
пульсная характеристика канала имеет два пика, положение которых на пьедестале 
определяется положением стационарных точек на полосе частот f  , а амплитуда – 
величиной примыкающей к ней полосой когерентности. Такое соответствие между ста-
ционарными точками дисперсионной характеристики и пиками импульсной реакции 
широкополосного канала позволяет решать обратную задачу: по виду )(jh  опреде-
лить параметры дисперсионной кривой (положение стационарных точек и примыкаю-
щих к ним полос когерентности). 
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Рис. 4. Импульсная характеристика при наличии двух стационарных точек  

дисперсионной характеристики 
 

Было установлено [5], что условия разрешимости пиков на пьедестале ИХ для ка-
налов с полосой f  при заданном значении наклона s регулярной составляющей ДХ 
имеют вид: 

2

2
1 3, ns

f





 и 
1 3max
sn f
,

 
   
 

,                                      (12) 

где maxn  – максимальное количество пиков на пьедестале ИХ. 
Влияние на импульсную характеристику линейной и периодической диспер-

сии. Рассмотрим влияние на искажения ИХ регулярной ДХ, представленной в виде 
суммы линейной (с наклоном s) и периодической (с амплитудой   и масштабом F ) 

составляющих:    













F

fffsf  2sin)( 0 . 

Линейная составляющая влияет на ширину пьедестала ИХ. Он имеет вид пика или 
прямоугольника в зависимости от наклона ДХ, средней частоты и полосы радиоканала. 
Периодическая составляющая приводит к образованию пиков на пьедестале ИХ, при-
чем их количество зависит от наклона ДХ и полосы радиоканала. 

Определив по формуле (12) максимальное количество пиков maxn  на ИХ, можно 
задать значение масштаба F  периодической составляющей для заданной полосы f  

радиоканала: 
maxn
fF 

 . При этом на ДХ, приходящейся полосе f , наблюдается maxn  

стационарных областей. На рис.5 приведен пример ДХ и ИХ для радиоканала полосы 
1 МГц и со средней частотой 0,9 МПЧ. Наклон ДХ 55s , число стационарных обла-

стей на ДХ и пиков на ИХ 6n  и масштаб периодической составляющей 
6
1

F . 

 
а)      б) 

Рис. 5. Дисперсионная (а) и импульсная (б) характеристики радиоканала с учетом периодической  
составляющей дисперсионной характеристики 
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Амплитуда   периодической составляющей ДХ также влияет на вид ИХ. С увели-
чением   изменяются вид прямоугольного пьедестала ИХ (он выпрямляется) и длина 
пиков на нем (они становятся длиннее). В ходе вычислительного эксперимента уста-
новлено, что приемлемые значения   находятся в диапазоне 1~5 мкс. При 1  пики 
на пьедестале ИХ неразличимы, а при 5  между пиками появляются дополнитель-
ные пики. На рис.6 приведены примеры ИХ без учета (пунктирная линия) и с учетом 
периодической составляющей ДХ (сплошная линия) для 2  (рис.6, а), 4  
(рис.6, б) и 5  (рис.6, в). Видно, что в первом случае уровень пиков составляет ~5, 
во втором – ~10, в третьем – ~12 Дб. Кроме этого, на краях пьедестала появляются до-
полнительные пики. 

 

 
 

Рис.6. Вид импульсной характеристики радиоканала в зависимости от амплитуды периодической  
составляющей дисперсионной характеристики (пунктирная линия – ИХ без учета периодической  

составляющей, сплошная линия – с учетом периодической составляющей) 
 

Методика проведения вычислительного эксперимента. Исследование влияния 
регулярной и стохастической дисперсии на искажения ИХ проводим по методике, 
предложенной в [10]: 

1) регулярную ДХ  строим с использованием модели профиля электронной кон-
центрации ионосферы в виде двух параболических слоев (E и F), параметры которых 
вычисляются по данным модели IRI. В результате вычислений получаем набор точек
 ;f ; 

2) с помощью метода наименьших квадратов на полосе частот 21 ff ;  шириной 0,1 – 
1 МГц аппроксимируем регулярную ДХ линейной функцией baf 1 ; 

3) разбиваем полосу  21 ff ;  на частичные отрезки точками hff ii  1 , где 

Ni
N

ffh ,...,,, 2112 


  (N – число точек разбиения, причем N kN k ,2 ). На каждом 

отрезке вычисляем значения линейной функции  if1 ; 
4) вычисляем значение регулярной ДХ как сумму линейной ДХ и периодической 

ДХ:   if   















F
ff i

i
2sin1 ; 

5) стохастическую ДХ  fs  задаем нормальным случайным процессом, для этого 
генерируем N случайных чисел, имеющих нормальное распределение с параметрами

0s  и 0 ; 
6) отсчеты нерегулярной ДХ  f  радиоканала получаем как сумму значений регу-

лярной ДХ и стохастической компоненты:      isii fff   ; 
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7) численными методами вычисляем ФЧХ    
1

2
f

f

f f df     в виде набора точек; 

8) при помощи быстрого преобразования Фурье над полученной частотной харак-
теристикой определяем ИХ  th . 

Влияние на импульсную характеристику линейной и стохастической диспер-
сии. Рассмотрим модель нерегулярной ДХ вида ( ) = ( ) + ( )sf f f   , где ( )f  – линей-
ная регулярная составляющая,  fs  – стохастическая дисперсия с нормальным зако-
ном распределения. Как было сказано выше, регулярная составляющая ДХ влияет на 
форму пьедестала ИХ радиоканала. 

Стохастическая составляющая ДХ приводит к образованию шумового пьедестала 
на ИХ [10], причем его уровень зависит от величины параметра   – СКО стохастиче-
ской дисперсии: он становится выше с увеличением  , при этом высота пьедестала 
ИХ уменьшается и пьедестал становится практически неразличимым при 75 . 

На рис.7 представлены результаты, полученные для радиотрассы Кипр–Йошкар-
Ола для каналов с полосой 1 МГц, относящихся к средним частотам 0,5; 0,7 и 0,9 МПЧ. 
Видно, что значения высоты пьедестала ИХ для осеннего периода больше соответ-
ствующих значений для других периодов, для весеннего – меньше. 

 

 
а)      б) 

 
в) 

 

Рис. 7. Зависимость высоты пьедестала импульсной характеристики от  по сезонам  
(а – для полосы частот канала 1 МГц со средней частотой: 0,5; б – 0,7; в –0,9 МПЧ) 

 

Влияние на импульсную характеристику линейной, периодической и стоха-
стической дисперсии. Рассмотрим аналитическую модель нерегулярной ДХ следую-
щего вида: 
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   f
F

fff s



 









 2sin)( ,                                    (13) 

где  f  – линейная регулярная ДХ,   – амплитуда, а F – масштаб периодической 
регулярной составляющей ДХ,  fs  – стохастическая дисперсия, задаваемая как нор-

мальный случайный процесс с параметрами:   0fs  и   022   fs .  
С помощью вычислительного эксперимента проведено исследование влияния сто-

хастической дисперсии на пики ИХ, полученной для ДХ вида (13). Стохастическая 
дисперсия приводит к зашумлению ИХ, причем, чем больше значение параметра  , 
тем выше уровень шума. На рис.8 приведен пример ИХ с учетом стохастической дис-
персии.  
 

 
 

Рис. 8. Влияние стохастической дисперсии на импульсную характеристику радиоканала 
 

Таблица 2  
 

Результаты вычислительного эксперимента по исследованию влияния стохастической дисперсии 
на пики импульсной характеристики радиоканалов с различной полосой пропускания  

и с различными средними частотами 
 

 0,9 МПЧ 0,7 МПЧ 0,5 МПЧ 
полоса 
канала, 

МГц 
s, мкс n σ, мкс s, мкс n σ, мкс s, мкс n σ, мкс 

весна 
1 55,015 6 20 16,604 3 16 1 1 25 

0,8 54,315 5 22 16,581 2 24 - - - 
0,5 53,386 3 24 16,477 1 40 - - - 
0,3 53,187 1 55 16,532 1 60 - - - 

лето 
1 38,215 5 20 11,895 3 16 0,277 1 15 

0,8 37,738 4 26 11,903 2 22 - - - 
0,5 37,255 2 36 11,912 1 40 - - - 
0,3 36,837 1 60 12,22 1 60 - - - 

осень 
1 59,888 6 16 18,015 3 16 3,064 1 14 

0,8 58,409 5 20 18,37 3 24 - - - 
0,5 56,876 3 36 17,618 1 38 - - - 
0,3 56,411 1 70 17,902 1 56 - - - 

зима 
1 51,555 6 20 15,49 3 20 1,726 1 18 

0,8 50,598 4 24 15,368 2 32 - - - 
0,5 50,436 3 30 15,485 1 36 - - - 
0,3 48,229 1 68 14,967 1 50 - - - 
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Необходимо было определить максимальное значение параметра  , при котором 
пики на ИХ различимы. Амплитуда  нерегулярной дисперсии была взята равной 

2 . 
Моделирование проводилось для радиотрассы Кипр–Йошкар-Ола по сезонам. Рас-

сматривались каналы с полосой 0,3; 0,5; 0,8 и 1 МГц со средними частотами, равными 
0,5; 0,7 и 0,9 МПЧ. В [10] было установлено, что для радиоканалов с полосой 1 МГц 
ИХ имеет вид пика на полосе вблизи 0,5 МПЧ, для частот вблизи 0,7 и 0,9 МПЧ прямо-
угольный пьедестал на ИХ наблюдается в вечерние и ночные часы, пик – в остальное 
время суток. Поэтому для радиоканалов со средней частотой, равной 0,5 МПЧ, иссле-
дование проводилось только для полосы 1 МГц. Полученные результаты сведены в 
табл. 2. 

По полученным данным можно заключить, что с уменьшением полосы радиокана-
ла увеличивается значение параметра  , при котором пики на ИХ различимы. При 
этом для каналов с полосой 0,3 МГц значение   достаточно велико: 50 мкс, для 
каналов с полосой 0,5 МГц   изменяется в диапазоне от 24 до 45 мкс, для каналов с 
полосой 0,8 МГц – от 20 до 32 мкс, а для каналов с полосой 1 МГц – от 14 до 25 мкс. 

Выводы. Исследовано влияние регулярной и стохастической частотной дисперсии 
на искажения ИХ радиоканала. Установлено, что форма ИХ зависит от полосы, средней 
частоты радиоканала, от наклона регулярной ДХ и наличия на ней стационарных точек. 
При этом первые три фактора влияют на ширину пьедестала ИХ, последний фактор 
приводит к образованию пиков на пьедестале ИХ. Получено, что в случае периодиче-
ской составляющей регулярной ДХ увеличение ее амплитуды приводит к удлинению 
пиков, причем пики различимы, когда значения амплитуды принадлежат диапазону 
1~5 мкс. В случае стохастической дисперсии при ее нормальном законе распределения 
с нулевым первым моментом радиоканал с полосой 1 МГц разрушается при значениях 
СКО закона распределения более 75 мкс. 
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SINGULARITIES OF FREQUENCY DISPERSION IN BROADBAND  

IONOSPHERIC HIGH-FREQUENCY RADIO CHANNELS 
 
The hypothetical models of the frequency dispersion of phase incursion in case when the ion-

osphere of the Earth is the propagation medium of electromagnetic oscillation are presented. Its 
three components are singled out, two of them are regular functions, the third is a stochastic one.  
By a computing experiment method the influence of the components on the distortion of pulse re-
sponse of ionospheric HF-channels with a band 0,3; 0,5; 0,8 and 1 MHz and various medium fre-
quencies is investigated. 

 
Key words: broadband radio channel, stochastic frequency dispersion, distortion, dispersion 
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НОВИНКИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 
ОБЗОРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ. ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
 
 

УДК 378.662(470.343):001.38 
 

II ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ИТОГИ ГОДА 
 

Поволжский государственный технологический университет уже третий год принима-
ет участие в Фестивале науки и является его инициатором в республике. Основной целью 
Фестиваля является популяризация науки, привлечение молодежи в сферу науки, демонстра-
ция новейших научных достижений и знаний в различных областях науки и техники.  

 
В 2012 году в Республике Марий Эл проходил II Республиканский фестиваль науки в рамках II Все-

российского фестиваля науки, под эгидой МГУ имени М. В.Ломоносова. Статус республиканского Фе-
стиваль науки приобрел в 2011 году, курирует Фестиваль Министерство образования и науки Республи-
ки Марий Эл. В 2012 году участниками Фестиваля, помимо студентов и сотрудников вузов, стали много-
численные школьники, учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования, 
крупные промышленные и коммерческие предприятия города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл. 
Открытие Фестиваля состоялось 8 февраля в День российской науки на базе Марийского государствен-
ного университета, а закрытие и центральная Республиканская выставка – на базе Поволжского государ-
ственного технологического университета. 

 

 
 

Основной целью Фестиваля является популяризация науки, привлечение молодежи в сферу науки, 
демонстрация новейших научных достижений и знаний в различных областях науки и техники.  

Поволжский государственный технологический университет уже третий год принимает участие в 
Фестивале науки и является его инициатором в республике, а по итогам 2011 года признан лучшей реги-
ональной площадкой Фестиваля, проводя на своей базе ежегодно более 500 различных фестивальных 
мероприятий как на своих площадках и площадках республики, так и принимая участие в мероприятиях 
всероссийского уровня. При этом активно используются научные результаты и новейшие достижения 
инновационного пояса университета, включающего в себя центр коллективного пользования, оснащен-
ный новейшим научным оборудованием, ботанический  сад-институт, центр автоматизированного маши- 

 
 
© Иванов В. А., Андрианов Ю. С., Нехорошков П. А., 2012. 
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ностроения, ресурсный центр, бизнес-инкубатор, технопарк, малые инновационные предприятия и сов-
местные лаборатории с институтами РАН. Уникальное оборудование, современные методики и научные 
школы мирового уровня позволяют не только решать насущные задачи университета по подготовке кад-
ров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, но и привлекать к научным исследованиям 
талантливую молодежь начиная с первых курсов, реализуя тем самым основной принцип и приоритет 
университета в образовательной деятельности – элитную подготовку талантливых студентов. Ведется 
работа по привлечению к занятиям в кружках технического творчества, организованных на базе объектов 
инновационной инфраструктуры школьников, посредством взаимодействия через профильные школы и 
классы, что позволяет еще на ранней стадии выявлять наиболее талантливых школьников – будущих 
абитуриентов и готовить их в будущем к поступлению в университет. 

 

 
 

В 2012 году наиболее значимыми всероссийскими мероприятиями, в которых университет прини-
мал участие в рамках Фестиваля науки, являются: 

 телемост с ЦЕРНом; 
 3-й Всероссийский конкурс проектов молодых ученых – участников программы «У.М.Н.И.К.» по 

созданию малых инновационных предприятий «У.М.Н.И.К. на СТАРТ»; 
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер–2012», инновационная смена; 
 Всероссийский молодежный инновационный конвент и вручение «Зворыкинской премии»; 
 Международная научная олимпиада молодых исследователей «Шаг в будущее»; 
 XII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ–2012; 
 II Международный научно-технический молодежный форум «Дорога к звездам–2012»; 
 XV Московский международный салон изобретений и инноваций «АРХИМЕД»; 
 Центральная выставка II Всероссийского фестиваля науки в г. Москве в Экспоцентре на Красной 

Пресне; 
 Международный фестиваль инноваций, знаний и изобретательства «Tesla Fest – 2012». 
Под эгидой Фестиваля науки на площадках университета также прошел ряд интересных научных 

мероприятий: 
 конкурс молодежных инновационных проектов, проводимый Министерством промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства по номинациям: «Лучший инновационный проект», «Лучший инно-
вационный продукт», «Лучшая инновационная идея»; 

 65 студенческая научно-техническая конференция «Научному прогрессу – творчество молодых»; 
 конкурс грантов для молодых ученых университета; 
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 конкурс для аспирантов «Надежда университета»; 
 конкурс «Лучший изобретатель». 
Также большой популярностью пользовались лекции ведущих ученых университета в школах города 

Йошкар-Олы и районов республики, благодаря чему школьники могли непосредственно в непринужденной 
обстановке пообщаться с ведущими, а также начинающими, но не менее талантливыми учеными на инте-
ресующие их темы. Узнать основные научные направления, развиваемые в ПГТУ, приобщиться к научным 
проблемам, стоящим сейчас на передней грани науки в таких областях, как рациональное природопользо-
вание, инфотелекоммуникационные технологии, энергоэффективность и ресурсо- и энергосбережение, ле-
сопользование и технологии лесозаготовок, строительство и архитектура и многих-многих других. Большая 
ответственность по популяризаторской работе и работе со школьниками и талантливой молодежью лежит 
на научно-образовательных центрах, коих в университете уже 9, и цель которых интегрировать новейшие 
научные разработки в учебный процесс посредством привлечения студентов к оплачиваемым НИОКР, уча-
стие в научных мероприятиях – конференциях, форумах и олимпиадах. 

На высоком уровне проводились мероприятия факультетов и центров, при этом помимо сотрудни-
ков университета к ним активно привлекались ученые с мировым именем. Так, центр гуманитарного об-
разования пригласил для чтения научно-популярных лекций профессоров из ИФ РАН г. Москвы и из 
МГУ имени М. В. Ломоносова. На факультете социальных технологий лекции прочитали профессора 
университетов США (Западная Вирджиния) и Германии. На радиотехническом факультете о своих науч-
ных исследованиях рассказали представители Чешского технического университета. 

В значительной степени возросло взаимодействие факультетов и центров с представителями бизнес-
сообщества и директорами крупных промышленных предприятий, которые стали гостями и прочитали 
открытые лекции, а также провели «круглые столы» практически на всех факультетах. 

В заключение следует отметить, что особый эффект Фестиваля науки – в сопричастности к большой 
науке, возможность встречи с выдающимися учеными, которые не только рассказывают о своей науке, 
но и легко общаются с широкой аудиторией. В университете создана неповторимая атмосфера, настраи-
вающая учащихся на получение новых знаний – как в учебе, так и в научной деятельности. В нем созда-
ны все необходимые условия для того, чтобы выпускники становились профессионалами, востребован-
ными на рынке труда.  

 
В. А. Иванов, Ю. С. Андрианов, П. А. Нехорошков 

 
Статья поступила в редакцию 02.12.12. 
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SECOND SCIENCE FESTIVAL IN THE REPUBLIC OF MARI EL,  

THE RESULTS OF THE YEAR 
 

For the third year in a row Volga State University of Technology takes part in a Science Festival and it 
is its initiator in the republic. The main purpose of the Festival is the popularization of science, youth in-
volvement in the sphere of science, demonstration of up-to-date scientific achievements and knowledge in dif-
ferent spheres of science and technology. 
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университета (Россия, Йошкар-Ола). Область научных интересов – ионосфера, распространение ра-
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УДК 378.6:621.37 
 
 

К 75-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛУКИНА 
 
 
 
 
 

В октябре 2012 года исполнилось 75 лет со 
дня рождения Дмитрия Сергеевича Лукина – 
крупного ученого-радиофизика, доктора 
физико-математических наук, профессора, 
лауреата Государственной премии СССР в 
области науки и техники, Заслуженного деятеля 
науки РФ, председателя Научного совета по 
комплексной проблеме «Распространение ра-
диоволн» при Президиуме РАН. 

Педагогическая и исследовательская 
деятельность Дмитрия Сергеевича связана с 
Московским физико-техническим институтом. 
Она привела к созданию научной школы в 
области дифракции и распространения 
радиоволн. Ядро научной школы образовали 
его ученики – В.А. Зернов, А.С. Крюковский, 
Е.А. Палкин, Т.В. Дорохина, Е.Б. Ипатов, 

Д.В. Растягаев, П.П. Савченко, Ю.Г. Спиридонов и др. Непосредственно под его руководством 
подготовлены и успешно защищены 35 кандидатских и 7 докторских диссертаций. Вместе с 
учениками Д.С. Лукин создал новое научное направление в радиофизике – волновую теорию 
катастроф. Работы Д.С. Лукина имеют важное научное не только теоретическое, но практиче-
ское значение для систем космической и наземной связи, радионавигации, радиолокации в 
том числе – подземной, а также зондирования атмосфер планет солнечной системы, в том 
числе – ионосферы Земли. Он является автором более 400 научных работ, монографий и 
учебных пособий. 

За личный вклад в развитие фундаментальных исследований в области распространения 
радиоволн, создание научной школы, разработку и создание систем космической связи, актив-
ную и плодотворную работу по подготовке научных кадров высшей квалификации Д.С. Лукин 
был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ». 

Дмитрий Сергеевич является председателем секции «Распространение и дифракция радио-
волн» в Центральном Правлении РНТО радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова, 
почетным членом общества А.С. Попова, членом редколлегии журнала «Радиотехника и элек-
троника», журнала «Электромагнитные волны и электронные системы» и журнала «Вестник 
ПГТУ», членом Американского Математического Общества и общества IEEE. 

В настоящее время Дмитрий Сергеевич продолжает активную научную и педагогическую 
деятельность. Желаем Дмитрию Сергеевичу Лукину крепкого здоровья и новых творческих 
достижений. 

 
 

Редколлегия журнала 
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УДК 378.6(470.343):621.37 
 

КАФЕДРЕ РАДИОТЕХНИКИ И СВЯЗИ ПГТУ 50 ЛЕТ 
 

Кафедра радиотехники и связи – одна из старейших кафедр радиотехнического фа-
культета и университета, организованная 23 декабря 1962 года для подготовки кон-
структоров радиоаппаратуры и технологов ее производства, в 2012 году отметила свой 
50-летний юбилей. 
 

В юбилейный для Поволжского государственного технологического университета год 23 декабря 
2012 года кафедра радиотехники и связи отметила 50-летний юбилей. 

Кафедра радиотехники и связи – одна из старейших кафедр радиотехнического факультета и уни-
верситета, организована 23 декабря 1962 года для подготовки конструкторов радиоаппаратуры и техно-
логов ее производства. В разные годы заведующими кафедрой были: Александр Иванович Кноль (1962–
1964), Анас Марданович Каюмов (1965–1968), Яков Абрамович Фурман (1968–1978), Вера Алексеевна 
Киселева (1978–1979), Яков Абрамович Фурман (1979–1983), Анатолий Никитьевич Громыко (1983–
2004). С 2004 года кафедру возглавляет доктор физико-математических наук, член Научного совета РАН 
по проблеме распространения радиоволн, член совета Учебно-методического объединения вузов РФ в 
области инфокоммуникационных технологий и систем связи, профессор Наталья Владимировна Рябова. 

В связи с расширением специальностей и увеличением контингента студентов на базе кафедры ра-
диотехники были организованы кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры (1975), ка-
федра вычислительной техники (1975) и кафедра радиотехнических систем (1990). 

В 1986 году кафедра стала выпускающей по специальности «Радиотехника»,  в 1988 году на Марий-
ском машиностроительном заводе был открыт ее филиал, где студенты проходили производственные и 
преддипломную практики. В 1996 году была открыта специальность «Радиосвязь, радиовещание и теле-
видение» (РРТ), а в 1997 году – курсы повышения квалификации специалистов в области связи. В целях 
повышения качества подготовки высококвалифицированных инженеров в области телекоммуникации и 
приближения учебного процесса к современному производству в 1999 году организован филиал кафедры 
в ОАО «Мартелком». В 2001 году состоялся первый выпуск инженеров специальности РРТ очной и за-
очной форм обучения. В 2008 году состоялся первый набор студентов по направлению «Телекоммуника-
ции» (бакалавр), и в этом же году была открыта магистратура по направлению «Телекоммуникации». С 
2010 года кафедра перешла на подготовку специалистов по ФГОС по направлению «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» (бывш. «Телекоммуникации»). 

 

 
 
За многие годы работы сложился коллектив кафедры. Вопросами теории инфокоммуникационных 

технологий  и  систем  связи  занимается  доктор  физико-математических  наук,  профессор Н. В. Рябова,  
 
 
© Бастракова М. И., 2012. 
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цифровой обработкой сигналов – кандидат технических наук, доцент А. Н. Дедов, теорией цепей – кан-
дидат технических наук, доцент Е. Н. Калачев, радиопередающими устройствами и синтезом сигналов – 
кандидат технических наук, доцент А. Ю. Чернышев, радиоприемными устройствами – кандидат техни-
ческих наук, доцент М. И. Бастракова, антенно-фидерными устройствами – кандидат технических наук, 
доцент В. В. Павлов, вопросами электромагнитной совместимости средств связи – кандидат технических 
наук, доцент А. В. Зуев, моделями каналов связи – старший преподаватель А. В. Мальцев. На кафедре 
преподают руководители и ведущие специалисты производства: руководитель Роскомнадзора по РМЭ, 
кандидат технических наук, доцент Г.А. Шишкин и зам. главного конструктора ОАО «ММЗ» концерна 
«Алмаз-Антей» А.Г. Матвеев (руководитель филиала кафедры на ММЗ).  

Параллельно с учебным процессом кафедра проводит большую научно-исследовательскую работу в 
области дистанционного исследования природных сред и разработки новых инфокоммуникационных 
систем и комплексов. В период с 1973–1992 гг. по заказу Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института (ААНИИ) коллективом кафедры под руководством профессора А.Н. Гро-
мыко разработан радиолокационный комплекс для исследования ледниковых покровов.  Творческий 
коллектив, в который входили от вуза профессор А.Н. Громыко и доцент А.Н. Бабенко проводил иссле-
дования физических свойств, геометрии и динамики движения холодных и «теплых» ледников Антарк-
тиды, Шпицбергена и Памира, Полярного Урала и Тянь-Шаня. В настоящее время научным направлени-
ем кафедры руководит зав. кафедрой Н.В. Рябова. Разработаны методы радиопрогнозирования состояния 
каналов дальней связи, принципы и модели канального радиозондирования в беспроводных системах 
связи,  методы  исследования  и конструкции антенн. Результаты научных исследований сотрудников ка- 
федры апробированы и внедрены в действующих системах связи и радиозондирования, публикуются в 
отечественных и зарубежных научных журналах и монографиях. В 2012 году на базе кафедры радиотех-
ники и связи создана научная лаборатория «Беспроводные системы связи» совместно с ИРЭ 
им. В.А.Котельникова РАН. Научные разработки поддерживаются грантами Российского фонда фунда-
ментальных исследований и программами Министерства образования и науки России. В научной работе 
активно участвуют аспиранты, соискатели,  сотрудники кафедры и студенты. В рамках НИРС и УИРС 
студенты проводят научные исследования, по результатам которых они побеждают во внутривузовских, 
всероссийских и международных научных конференциях и конкурсах, в том числе в конкурсах по про-
грамме У.М.Н.И.К.. 

 

 
 

На базе кафедр радиотехники и связи и высшей математики создан научно-образовательный центр 
(НОЦ). За высокие научные достижения НОЦ неоднократно награжден дипломами и медалями различ-
ных международных научно-технических выставок: Международного фестиваля инновации «Тесла», 
Московского международного салона промышленной собственности «Архимед», Всероссийского фести-
валя науки.  

Главным тезисом подготовки студентов является выпуск профессионалов, конкурентоспособных на 
рынке труда. Для этого на кафедре созданы лаборатории, оснащенные современным оборудованием при 
поддержке ректората, активном участии предприятий ОАО «Ростелеком», ОАО «ММЗ», фирмы «Nation-
al Instruments».  
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На кафедре большое внимание уделяется обучению 
студентов работе с современными лицензионными про-
граммными комплексами. Учебный процесс проводится 
на высоком научно-методическом уровне с использова-
нием традиционных и современных технологий образо-
вания. Преподавателями опубликованы учебники и 
учебные пособия, рекомендованные Минобрнауки РФ и 
УМО вузов РФ в области инфокоммуникационных тех-
нологий и систем связи. 

В связи с тенденцией развития образования, направ-
ленной на многоуровневую подготовку специалистов и 
ориентацию при этом на интересы базовых предприятий 
отрасли, кафедра активно развивает сотрудничество в 
научной и производственной деятельности между веду-
щими в стране предприятиями отрасли и вузом. По этой 
причине на филиале кафедры ОАО «ММЗ» концерна 
«Алмаз-Антей» организованы профильные лаборатории и 
проводятся занятия преподавателями кафедры и ведущи-
ми специалистами производства. В рамках производ-
ственных и преддипломной практик студенты выезжают в 

районные узлы связи по Республике Марий Эл и за ее пределы, участвуют в монтаже нового оборудования, 
разрабатывают технические предложения по усовершенствованию РУЭС. Заключены долгосрочные дого-
воры о сотрудничестве с Управлением Роскомнадзора по  Республике Марий Эл, филиалом ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» – Радиотелевизионный  передающий центр Республики 
Марий Эл, ОАО «Связьтранснефть», ВГТРК  «Марий Эл», ОАО «Ростелеком». На этих предприятиях и 
организациях студенты выполняют курсовые и дипломные проекты по заказу предприятий. В настоящее 
время кафедра радиотехники и связи участвует в обучении студентов по программам среднепрофессио-
нального образования в Высшем колледже «Политехник» ПГТУ. После окончания обучения в колледже 
студенты поступают в бакалавриат по направлению  210700.62.  С 2011 года реализуется интегрированная 
программа подготовки студентов кафедры по специальностям НПО «Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры». Таким образом, реализуется цепочка непрерывного образования: техникум – вуз – предприятие. 

Кафедра выполняет функцию кафедры-форума по проблеме инфокоммуникаций. С 2004 года она еже-
годно проводит Всероссийскую научно-производственную конференцию «Новые технологии в инфоком-
муникациях и радиотехнике», где выступают с последними достижениями в технике и технологиях веду-
щие ученые страны, специалисты предприятий данного профиля. По вопросам образовательного процесса 
на конференции выступают ведущие преподаватели вузов России. В ней принимают активное участие 
представители районных узлов связи РМЭ, студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты. В рамках кон-
ференции проводится выставка современного оборудования и «круглый стол», где обсуждаются вопросы 
взаимодействия выпускающей кафедры с предприятиями отрасли и работодателями выпускников.  

Многие студенты специальности являются лауреатами именных стипендий. Выпускники кафедры 
радиотехники и связи (бакалавр-магистр) являются конкурентоспособными на рынке труда, работают по 
всей стране и за ее пределами, они являются руководителями и ведущими специалистами государствен-
ных и коммерческих предприятий. 

 

М. И. Бастракова  
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8. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, поставленная в ра-

боте, достигнута. 
Требования к оформлению статьи 
Статья должна быть предоставлена в электронном виде и компьютерной распечатке (2 экз.) на бумаге фор-

мата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал одинарный. Поля: внутри – 2 
см, верхнее, нижнее, снаружи – 3 см (зеркальные поля), абзацный отступ первой строки на 0,75 см. 

На первой странице статьи слева печатается УДК (размер шрифта 12 пт, прямой, светлый) без от-
ступа. Ниже, справа – инициалы, фамилия автора (размер шрифта 14 пт, курсив, полужирный). Ниже, по 
центру – название статьи (размер шрифта 14 пт, прямой, полужирный, прописной).  

Далее размещается аннотация (выравнивание по ширине, размер шрифта 12 пт, курсив, отступ слева и 
справа 1 см). Аналогично оформляются ключевые слова. Аннотация и ключевые слова статьи предоставляется на 
русском и английском языках. 

Рисунки, графики, таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовки (размер шрифта    
10 пт, заголовки полужирным, по центру). 

Таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, содержащих ссылку на них. 
Размеры иллюстраций не должны превышать размеров текстового поля (не более 15 см). 
Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где они указываются в квадратных 

скобках) и обязательно в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.  
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Статья должна быть подписана автором. После подписи автора и даты указываются его фамилия, имя, 

отчество (полностью), место работы, ученая степень, должность, область научных интересов, количество 
опубликованных работ, телефон, e-mail, домашний адрес. 

К статье прилагаются следующие документы: 
- рекомендация кафедры; 
- экспертное заключение о возможности опубликования. 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 
Адрес для переписки: 424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ПГТУ,  
редакция журнала «Вестник ПГТУ», e-mail: vestnik@volgatech.net 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
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