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Двух-поляризационные решетки широкополосных 
печатных излучателей для приложений X и Ku-диапазонов
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Аннотация: Основываясь на разработанном двух-поляризационном модуле в виде 
четырехэлементной решетки печатных излучателей, реализованы решения для двух 
антенных систем X и Ku-диапазонов. Исследована параболическая зеркальная антенна для 
систем спутниковой связи Ku-диапазона с облучателем в виде четырехэлементной решетки 
печатных излучателей с переключаемой линейной поляризацией. Облучатель формирует 
осесимметричное излучение с качественной линейной поляризацией в широкой полосе 
частот. Зеркальная антенна с диаметром апертуры 1.2 м в Ku-диапазоне характеризуется 
коэффициентом усиления 39-41 дБи. Исследована антенная решетка для радиолокатора 
X-диапазона, выполненная на основе модулей четырехэлементных решеток печатных 
излучателей с переключаемой линейной поляризацией. Антенная решетка характеризуется 
секторами сканирования 70º и 65º в ортогональных плоскостях. Представленные 
параболическая антенна и антенная решетка предназначены для использования в составе 
радиоэлектронных комплексов, размещаемых на подвижных объектах.
Ключевые слова: печатная антенна, зеркальная антенна, фазированная антенная решетка, 
спутниковая связь, антенна радиолокатора
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Dual-polarization arrays of  wide-band printed radiating patches 
for operation in X and Ku-bands
Vladislav V. Golovin, Yury N. Tyschuk, Igor L. Afonin, Alexander L. Polyakov, 
Gennady V. Slyozkin
Sevastopol State University, http://www.sevsu.ru/
Sevastopol 299053, Russian Federation
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Received January 26, 2022, peer-reviewed February 05, 2022, accepted February 12, 2022
Abstract: Based on the developed dual-polarization module in the form of  a four-element array of  
printed patches, solutions for two antenna systems of  X and Ku bands are implemented. The 
parabolic reflector antenna for Ku-band satellite communication systems with the feeder in the form 
of  the four-element array of  printed patches with switchable linear polarization is investigated. The 
feeder forms axisymmetric radiation with high-quality linear polarization in the wide frequency 
band. The reflector antenna with the aperture diameter of  1.2 m in the Ku range is characterized by 
a gain of  39-41 dBi. The antenna array for the X-band radar made on the basis of  modules of  printed 
patches four-element arrays with switchable linear polarization is investigated. The antenna array 
is characterized by scanning sectors of  70° and 65° in orthogonal planes. The presented parabolic
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antenna and antenna array are intended for use as part of  radio-electronic complexes installed on 
moving objects.
Keywords: printed antenna, reflector antenna, phased-array antenna, satellite communication, radar 
antenna
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1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие антенных комплексов систем 
спутниковой связи и радиолокации X и 
Ku-диапазонов связано с применением 
различных печатных излучателей, 
отличающихся много-поляризационным 
режимом работы, широкополосным 
согласованием, компактным исполнением и 
др. Разработке и исследованию характеристик 
широкополосных печатных излучателей 
посвящено много работ [1-6]. Компактность 
и технологичность исполнения, 
возможность эффективного управления 
характеристиками излучателей позволяют на 
их основе разрабатывать антенные системы с 
высокими техническими характеристиками, 
отвечающими возрастающим современным 
требованиям. Изготовление антенных 
систем на основе печатных излучателей 
кроме качественных энергетических 
характеристик и характеристик излучения 
позволяет реализовать дополнительные 
требования по аэродинамике, механической 
прочности конструкции антенной системы и 
т.п. Поэтому данное направление сохраняет 
свою актуальность и практическое значение. 
Нами также были предложены варианты 
двух-поляризационных четырехэлементным 
модулей широкополосных печатных 

излучателей и антенных решеток на 
их основе [7-9]. Печатные излучатели 
запитываются зондами. Особенностью 
предложенных в [8,9] конструкций модулей 
печатных излучателей является форма 
усеченных по углам квадратных патчей 
и применение пассивных металлических 
надстроек такой же сложной формы. Также 
предложены схемы возбуждения патчей: для 
формирования двух линейных поляризаций 
с применением дифференциального 
питание пар патчей и для формирования 
двух круговых поляризаций с применением 
квадратурной схемы питания патчей 
[8,9]. Предложенное исполнение модуля 
излучателей позволило в широкой 
полосе частот обеспечить качественные 
поляризационные характеристики при 
сохранении осесимметричного излучения 
с мало изменяющимся коэффициентом 
усиления.

Полученные результаты позволили 
применить разработанный модуль для 
решения широкого круга практических задач. 
В данной статье представлены результаты 
проектирования антенных систем, в которых 
применяется разработанный нами модуль 
излучателей в его модификациях. Расчеты 
характеристик выполнены с применением 
специализированной электродинамической 
САПР, в которой реализованы Метод 
Моментов и метод Физической оптики.

В первой части представлена параболическая 
зеркальная антенна спутниковой связи в Ku-
диапазоне, в качестве облучателя которой 
используется четырёхэлементная решетка 
патч-излучателей с двойной линейной 
поляризацией.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАГОЛОВИН В.В., ТЫЩУК Ю.Н., АФОНИН И.Л., 
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Во второй части представлена 
радиолокационная двух-поляризационная 
антенная решетка патч-излучателей 
X-диапазона с секторным сканированием в 
угломестной и азимутальной плоскостях.

2. ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ 
АНТЕННА KU-ДИАПАЗОНА
Системы VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
широко применяются на сухопутных и 
морских подвижных объектах для задач 
связи, телевизионного вещания и т.п. В 
комплекте бортового оборудования системы 
VSAT часто используются параболические 
зеркальные антенны. Развитие данного 
класса антенн связано в первую очередь 
с разработкой облучающей системы, 
способной по ряду критериев обеспечить 
улучшенные характеристики зеркальной 
антенны [10-12]. В качестве облучателей 
рассматриваются в том числе печатные 
антенны и их решетки, отличающиеся 
небольшими габаритами и поперечными 
размерами [13].

Рассмотрим малогабаритную квадратную 
четырехэлементную решетку печатных 
излучателей [8] как облучатель VSAT 
параболической зеркальной антенны.

Внешний вид модели решетки печатных 
излучателей показан на Рис. 1.

Параметры диэлектрика подложки: 
диэлектрическая проницаемость 2.4, тангенс 
угла потерь 0.001, толщина подложки 1.5 мм. 

Каждый из излучателей содержит две точки 
питания — два порта (Рис. 2), которые позволяют 
сформировать в четырех-элементном модуле 

две линейные ортогональные поляризации.
Проведем анализ схем возбуждения 

различных поляризаций поля решетки 
на Рис. 2. Для формирования линейных 
поляризаций используется четыре группы 
входов, возбуждаемых в противофазе:
— группа 1: входы 1 и 4; 
— группа 2: входы 5 и 8;
— группа 3: входы 2 и 7;
— группа 4: входы 3 и 6.

На Рис. 2 красными обозначены входы 
групп с начальной фазой токов равной 0º, 
желтым цветом — входы групп с начальной 
фазой токов равной 180º.

Данная схема возбуждения излучателей 
обеспечивает высокую симметрию 
диаграммы направленности и уровень кросс-
поляризационного излучения не более 
– 48 дБ во всем рабочем диапазоне частот 
антенны.

Для лучшего согласования в широкой 
полосе частот в конструкцию облучателя 
введены пассивные надстройки, 
располагаемые над излучателями на высоте 
3 мм (Рис. 1b).

Неактивные порты излучателей нагружены 
на согласованную нагрузку.

Таким образом, облучатель можно 
выпускать в двух модификациях — 
упрощенный вариант с одним видом линейной 
поляризации и с двумя переключаемыми 
линейными поляризациями.

Проведем анализ характеристик решетки 
печатных излучателей. На Рис. 3 показана 3D 
нормированная диаграмма направленности 
(ДН) решетки на частоте 10.7 ГГц на основной 

                     a                                       b
Рис. 1. Внешний вид модели облучателя: вид сверху 

(a) и вид сбоку (b).

Рис. 2. Схемы формирования двух линейных 
поляризаций.
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поляризации излучения.
В диапазоне частот 10.7-12.7 ГГц ДН 

решетки патч-излучателей в Е- и Н-плоскостях 
характеризуется шириной главного лепестка, 
изменяющейся в пределах 52°-60°. Уровень 
побочного излучения не превышает –27 дБ. 
Уровень кроссполяризационного излучения 
не превышает –48 дБ. Коэффициент усиления 
составляет 10.5-11.5 дБи. КСВ (коэффициент 
стоячей волны) на активных портах принимает 
значения в пределах 1.2-1.45.

В диапазоне частот 13.7-14.5 ГГц ДН 
решетки патч-излучателей в Е- и Н-плоскостях 
характеризуется шириной главного 
лепестка около 44°. Уровень побочного 
излучения не превышает –12 дБ. Уровень 
кроссполяризационного излучения не 
превышает –48 дБ. Коэффициент усиления 
составляет около 12 дБи. КСВ на активных 
портах принимает значения в пределах 1.05-1.25.

Рассмотрим модель осесимметричной 
параболической зеркальной антенны с 
облучателем в виде разработанной решетки 
печатных излучателей.

Параметры параболического зеркала: 
диаметр 1.2 м, фокусное расстояние 0.6 м.

С учетом диаграммных характеристик 
облучателя, в апертуре зеркала будет 
формироваться спадающее от центра к краям 
апертуры амплитудное распределение с 

пьедесталом на кромке зеркала около 0.1-0.2 от 
максимального значения в осевом направлении 
(вдоль фокальной оси зеркала).

Проанализируем в диапазоне частот 
10.7-12.7 ГГц характеристики зеркальной 
антенны с облучателем в виде разработанной 
четырехэлементной решетки печатных 
излучателей.

На Рис. 4 показана ДН зеркальной антенны 
в Е-плоскости на частоте 10.7 ГГц. Так как 
ДН решетки печатных излучателей имеет 
практически одинаковую ширину в Е- и 
Н-плоскостях, то и ДН зеркальной антенны в 
главных сечениях практически одинаковы. В 
диапазоне частот ширина главного лепестка 
изменяется в пределах 1.5° (10.7 ГГц) — 1.3° 
(12.7 ГГц). Уровень бокового излучения не 
превышает –29 дБ (10.7 ГГц) — –33 дБ (12.7 
ГГц). Осевой коэффициент эллиптичности 
составляет –56 дБ (10.7 ГГц) — –57 дБ (12.7 
ГГц). Коэффициент усиления составляет 
около 40-41 дБи.

Проанализируем в диапазоне частот 13.7-
14.5 ГГц характеристики зеркальной антенны. 
На Рис. 5 показана ДН зеркальной антенны в 

Рис. 3. Трехмерная нормированная диаграмма 
направленности решетки на частоте 10.7 ГГц на 

основной поляризации излучения.

Рис. 4. ДН зеркальной антенны в Е-плоскости на 
частоте 10.7 ГГц.

Рис. 5. ДН зеркальной антенны в Е-плоскости на 
частоте 14.5 ГГц.
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Е-плоскости на частоте 14.5 ГГц.
ДН зеркальной антенны в главных 

сечениях практически одинаковы. В 
диапазоне частот ширина главного лепестка 
изменяется в пределах 1.3° (13.7 ГГц) — 1.2° 
(14,5 ГГц). Уровень бокового излучения не 
превышает –36 дБ (13.7 ГГц) — –37 дБ (14.5 
ГГц). Осевой коэффициент эллиптичности 
составляет –44 дБ (13.7 ГГц) — –41.5 дБ (14.5 
ГГц). Коэффициент усиления составляет 
40.5 дБи (13.7 ГГц) — 39 дБи (14.5 ГГц). 
Уменьшение коэффициента усиления в 
диапазоне частот 13.7-14.5 ГГц обусловлено 
незначительным ухудшением коэффициента 
эллиптичности вследствие небольшого роста 
кроссполяризационного излучения.

3. ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ 
РЕШЕТКА ДЛЯ РАДИОЛОКАТОРА 
X-ДИАПАЗОНА
Для служб гражданского и военного назначения 
на транспортных средствах размещаются 
мобильные радиолокационные системы для 
решения задач обзора пространства, парковки 
[14], мониторинга, в детекторах движения, 
сопровождения объектов, навигации и т.п. С 
учетом решаемых задач среди разнообразия 
транспортных РЛС можно выделить системы 
дальнего действия [15]. Эти комплексы можно 
разделить на группы, обеспечивающие 
круговой или секторный обзор пространства. 
В ряде случаев для обеспечения кругового 
обзора применяются много-сегментные 
антенные системы, каждый из сегментов 
которой представляет собой антенную 
подсистему, обеспечивающую сканирование 
в определенном секторе пространства [16,17]. 
Количество таких панелей может быть 3, 4 и 
более [18].

Для радаров дальнего обнаружения 
используется также диапазон частот 8.5–10 
ГГц (X-band).

Далее представлены результаты разработки 
фазированной антенной решетки X-диапазона 
с переключаемой линейной поляризацией и 
с секторным сканированием в азимутальной 
и угломестной плоскостях. Основываясь на 

полученных выше материалах, предложена 
модель модуля печатных излучателей, 
показанная на Рис. 6.

На каждом из патчей предусмотрен 
один порт возбуждения. Для каждой из 
предусмотренных ортогональных линейных 
поляризаций излучения предусмотрена своя 
пара излучателей в модуле, возбуждаемых 
портами:
— port 1 и 2 возбуждаются в противофазе — 
линейная поляризация 1;
— port 3 и 4 возбуждаются в противофазе 
— линейная поляризация 2, ортогональная к 
линейной поляризации 1.

Параметры диэлектрика подложки выбраны 
следующими:
— диэлектрическая проницаемость 3.3;
— тангенс угла потерь 0.0001;
— толщина 1.5 мм.

Размеры патчей в миллиметрах показаны на 
Рис. 6а.

Диапазон рабочих частот выбран 8.5-
10 ГГц. При этом коэффициент усиления 
модуля составляет 7.5–8.5 дБи. Излучение 
модуля характеризуется мало изменяющимися 
направленными свойствами, при этом в 
Е-плоскости ДН уже, чем в Н-плоскости. 
Поляризация поля излучения — линейная, 
при этом относительный уровень кросс-
поляризационного излучения не превышает 
–30 дБ. На активных входах модуля входное 
сопротивление близкое к 50 Ом и качество 
согласования в диапазоне рабочих частот 
характеризуется значениями КСВ не более 
1.35.

Рис. 6. Модель модуля патч-излучателей: вид 
сверху (а) и крупный вид снизу (b).

                     a                                       b
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Разработана модель фазированной 
антенной решетки (ФАР), показанная на Рис. 7. 
Габариты решетки излучателей составляют 
около 970×180 мм. Количество модулей в 
решетке равно 223.

Проанализируем характеристики ФАР в 
режиме осевого излучения.

Ширина главного лепестка ДН изменяется 
в пределах:
— в Е-плоскости (вертикальная): 10.4° (10 ГГц) 
— 12.3° (8.5 ГГц).
— в Н-плоскости (горизонтальная): 1.7° (10 
ГГц) — 2° (8.5 ГГц).

Уровень побочных лепестков ДН 
изменяется в пределах:
— в Е-плоскости: –16.3 дБ (10 ГГц) — –17 дБ 
(8.5 ГГц).
— в Н-плоскости: –13.4 дБ (8.5-10 ГГц).

Коэффициент усиления составляет 32-32.5 
дБи. Осевой коэффициент эллиптичности не 
превышает – 36 дБ.

ДН ФАР на частоте 9 ГГц показана на 
Рис. 8.

Анализ характеристик ДН ФАР при угле 
сканирования 35° в горизонтальной плоскости 
показал следующее.

Ширина главного лепестка ДН в 
Н-плоскости изменяется в пределах 2.5° 
(8.5 ГГц) – 2.1° (10 ГГц). Уровень побочных 
лепестков ДН в Н-плоскости –12.9 дБ (8.5 
ГГц) — –13.4 дБ (10 ГГц). Коэффициент 
усиления в диапазоне частот составляет 
около 32 дБи. Уровень дифракционных 
максимумов ДН на частоте 10 ГГц не 

превышает –24 дБ. Поляризационные 
характеристики не ухудшились.

Анализ характеристик ДН ФАР при угле 
сканирования 32.5° в вертикальной плоскости 
показал следующее.

Ширина главного лепестка ДН в 
E-плоскости изменяется в пределах 13.5° 
(8.5 ГГц) — 15.5° (10 ГГц). Коэффициент 
усиления в диапазоне частот составляет 
около 32 дБи. Уровень побочных лепестков 
ДН составляет –12 — –10 дБ. Коэффициент 
эллиптичности не более –35 дБ.

На Рис. 9 показаны ДН ФАР на частоте 
9 ГГц при сканировании в горизонтальной 
H-плоскости на 35° и в вертикальной 
E-плоскости на 32.5°.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе предложенного авторами двух-
поляризационного широкополосного модуля 
печатных излучателей [8,9] разработаны 
варианты реализации VSAT параболической 
зеркальной антенны Ku-диапазона и панели 

Рис. 7. Решетка печатных излучателей (а) и ее 
модель в САПР (b).

                                         a

                                        b

Рис. 8. Осевая ДН ФАР на частоте 9 ГГц.

                     a                                       b
Рис. 9. ДН ФАР на частоте 9 ГГц при 
сканировании в горизонтальной H-плоскости на 35° 

(а) и в вертикальной E-плоскости на 32.5° (b).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАГОЛОВИН В.В., ТЫЩУК Ю.Н., АФОНИН И.Л., 
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излучателей фазированной антенной решетки 
радара X-диапазона.

В составе параболической зеркальной 
антенны реализован облучатель в виде 
четырехэлементной решетки печатных 
излучателей, характеризующейся 
качественными входными и 
поляризационными характеристиками в 
диапазоне частот 10.7-14.5 ГГц. Небольшие 
поперечные габариты облучателя 
обеспечивают слабое затенение 
апертуры параболического зеркала при 
осесимметричном расположении облучателя. 
При этом параболическая антенна 
характеризуется относительно высокой 
эффективностью использования излучающего 
раскрыва. Данная антенная система может 
эффективно применяться в мобильных 
транспортных системах спутниковой связи.

Разработанная малогабаритная двух-
поляризационная фазированная антенная 
решетка печатных излучателей обеспечивает 
сканирование в секторе углов 70° вдоль 
большой оси решетки излучателей, и 65° 
вдоль малой оси решетки излучателей. 
На основе данной ФАР может быть 
реализована многолучевая антенная система, 
обеспечивающая многолучевое покрытие 
в требуемом секторе в азимутальной 
плоскости (например, азимутальный сектор 
углов 180° перекрывается тремя ФАР). 
Такая многолучевая антенная система может 
использоваться в составе радиолокационных 
комплексов, размещаемых на борту 
сухопутных или морских подвижных 
объектов.
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Аннотация: В условиях, когда сигналы спутниковых навигационных систем недоступны 
или искажены, задача местоопределения приемника решается локальной системой его 
местоопределения с интегрированным каналом передачи данных. При работе такой 
системы в сложных условиях возникает множество многолучевых сигналов, сильно 
искажающих измерения, на основе которых вычисляются координаты приемника, 
точность которых существенно может быть повышена введением избыточности измерений 
путем использования свойств отражения сигналов и увеличением каналов слежения на 
приемнике. В данной статье, опираясь на известные теоретические эффекты, предложена 
методика создания и использования избыточности измерений оценки полных фаз, а 
также разности приращений полных фаз сигналов передатчиков систем локального 
местоопределения. Предложен алгоритм оценки интенсивности относительного ускорения 
подвижного объекта, позволяющий с использованием порогового метода производить 
переключение между каналами приемника в моменты, когда фиксируются аномальные 
скачки, характерные для влияния многолучевого канала распространения сигналов. Также 
предложен алгоритм сглаживания переходов между антеннами, использующий кубическую 
интерполяцию сплайнами. Полученные методы и алгоритмы, использующие две приемные 
антенны с единым фазовым центром, позволяют исключить из оценок относительной 
скорости подвижного объекта порядка 80% скачков, вызванных эффектами многолучевости, 
а также дают базу для разработки более совершенных методов использования избыточности 
и дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: радиоприемные схемы, координаты приемника, фазы сигналов передатчиков, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Решение задачи местоопределения в 
условиях, когда сигналы спутниковых 
навигационных систем недоступны или 

искажены, является актуальной задачей 
в настоящее время. Как правило, в таких 
случаях на определенной местности 
или в помещении разворачивается 
локальная система местоопределения 
(ЛСМ) [1]. Однако, при работе такой 
системы в помещениях, карьере, или 
иных сложных условиях, возникает 
множество многолучевых сигналов, 
сильно искажающих измерения, на 
основе которых вычисляются координаты 
приемника. В работе [1] показано, 
что введение избыточности в систему 
позволяет существенно повысить 
точность местоопределения. В данной 
статье более подробно описывается 
метод использования избыточности, 
реализованный в работе [1], а также 
предлагается новый более эффективный 
метод и анализируются его характеристики 
на основе записей работы ЛСМ в ангаре.

transmission channel. However, when such a system operates in various environments, a lot of  
multipath signals might appear, which strongly distort delay and phase measurements, on the 
basis of  which the receiver coordinates are calculated. The accuracy of  measurements can 
be significantly increased by introducing measurement redundancy by using the signal 
reflection properties and increasing the tracking channels on the receiver. In this article, 
a technique is proposed for creating and using the redundancy of  phase measurements, 
as well as the phase derivatives differences of  the local positioning system signals. This 
technique is based on the effects of  signal reflection. An algorithm is proposed for estimating 
the intensity of  the relative acceleration of  a moving object, which makes it possible, using 
the threshold method, to switch between receiver channels at the moments when abnormal 
spikes appears because of  the influence of  a multipath signal propagation channel. An 
algorithm for smoothing transitions between antennas is also proposed using cubic spline 
interpolation. The obtained methods and algorithms, using two receiving antennas with a 
single phase center, make it possible to exclude about 80% of  spikes caused by multipath 
effects from estimates of  the relative velocity of  a moving object, and also provide a basis for 
developing more advanced methods for using redundancy and further research in this area.
Keywords: radio receiving circuits, receiver coordinates, transmitter signal phases, anomalous 
jumps in a multipath signal propagation channel, receiver channels, cubic spline interpolation
UDC 621.396.621
For citation: Fedor B Serkin. Local positioning of  the communication receiver and the problem 
of  multipath in difficult conditions. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 
14(1):11-20. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.011.
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2. ПРОБЛЕМА МНОГОЛУЧЕВОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ ЛСМ
Как правило, алгоритм работы приемника в 
ЛСМ делится на два этапа:

1. Вначале объект должен оставаться 
неподвижным некоторое время для оценки 
текущего местоположения. Либо возможна 
установка объекта в точку с известными 
координатами. Данная точка считается 
начальной.

2. Далее приемник реализует слежение 
за фазой сигналов передатчиков ЛСМ, 
по которой возможно вычислять 
изменение координат объекта. Как 
правило, для реализации данной задачи 
используется разностно-дальномерный 
метод местоопределения. Более 
подробно особенности построения и 
функционирования ЛСМ описаны в работе 
[1].

Первый этап является отдельной 
задачей исследования, потому в настоящий 
момент сконцентрируем внимание на 
втором этапе. При реализации данного 
этапа часто возникает ситуация, когда 
на входе приемника помимо прямого 
сигнала некоторого передатчика 
возникает множество переотраженных 
сигналов, сильно искажающих оценку 
фазы прямого сигнала. При этом, как 
правило, отражения сигнала происходят 
от предметов самой различной 
формы и размера, имеющих сложные 
характеристики отражения, что делает 
затруднительным аналитический синтез 
алгоритмов борьбы с эффектами, которые 
вызывают отраженные сигналы в петле 
фазовой автоподстройки (ФАП) и системе 
слежения за задержкой (ССЗ). Поэтому 
основными методами исследования в 
работе являются эксперименты в реальных 
условиях и имитационное моделирование 
на основе записей, полученных во время 
экспериментов.

Рассмотрим далее два основных тезиса, 
идущих в основу предлагаемой методики 
борьбы с многолучевостью в ЛСМ.

Во-первых, опираясь на работы [2-5], 
можно с уверенностью судить о том, что при 
падении сигнала с ограниченной полосой 
на предмет сложной формы, гармоники 
отраженного сигнала имеют иные частоты, 
фазы, амплитуды и поляризацию, нежели 
гармоники в прямом сигнале, и зависеть 
эти параметры будут от характеристик 
предмета и свойств самого сигнала.

Во-вторых, известно, что существует 
три вида разнесения, используемых для 
повышения качества работы систем связи 
в сложных условиях [6-9]: по частоте, 
по времени и в пространстве (или по 
поляризации). Таким образом, используя 
свойства отражения сигналов, а также 
несколько вариантов разнесения на 
передатчике ЛСМ, возможно увеличивать 
порядок избыточности измерений на 
приемнике.

Например, в простейшем случае 
формируется один сигнал с одной антенны 
передатчика. Тогда для его приема 
используется один канал слежения в 
приемнике. С использованием двух антенн 
на передатчике, а также излучая на двух 
частотах на каждой из них, можно получить 
уже 4 независимых канала слежения на 
приемнике для одного передатчика. При 
этом можно пойти дальше и реализовать 
разнесенный прием и на приемнике, 
установив две независимые антенны.

Таким образом, количество 
задействованных каналов, работающих 
независимо по входным сигналам, 
увеличится до 8, что является уже достаточно 
большим порядком избыточности.

Рассмотрим далее более подробно 
основные теоретические особенности 
сигналов в подобных условиях.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЛОКАЛЬНОЕ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА СВЯЗИ И 
ПРОБЛЕМА МНОГОЛУЧЕВОСТИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ



14

1 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЛСМ С ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ 
ИЗМЕРЕНИЙ
Как правило, внутри помещений или 
на местности, содержащей множество 
различных конструкций, количество 
отраженных сигналов на входе приемной 
антенны исчисляется десятками [10]. 
Для общего понимания процессов, 
происходящих с результирующим сигналом 
на входе антенны, вначале обратимся 
к упрощенной модели, когда в эфире 
помимо прямого сигнала присутствует один 
отраженный сигнал (Рис. 1). На рисунке 
изображена реализация ЛСМ, содержащей 
N передатчиков, функционирующих 
с временным разделением. В заданный 
временной слот начинает излучение сигнала 
передатчик Tx 1. Сигнал, приходящий на 
антенну приемника Rx назовем прямым 
сигналом (LOS – Line-of-Sight) А, который 
в наибольшей степени подвергается 
только затуханию при распространении 
в пространстве и несет в себе полезную 
информацию о фазе, которую необходимо 
использовать для местоопределения. 
Помимо сигнала А, на вход приемника 
Rx также поступает отраженный сигнал B, 
появившийся вследствие падения сигнала 
передатчика Tx 1 на поверхность сложной 
формы или иначе – цель.

При рассмотрении векторной 
диаграммы принятых сигналов, можно 
видеть, что отраженный сигнал B имеет 
иную фазу и амплитуду, нежели прямой 
сигнал А, что вызывает искажение 
результирующего сигнала С. В результате 
данного эффекта дискриминатор петли 
ФАП [1] сформирует на выходе сигнал 
ошибки Δφ (Рис. 2). Таким образом, в петле 
появится динамическая ошибка слежения, 
и измерения будут искажены. Рассмотрим 
далее методы разнесения, применимые для 
ЛСМ, функционирующей с временным 
разделением сигналов передатчиков.
3.1 разнеСение По Поляризации

Обратимся к механизму формирования 
отраженного сигнала. В книге [5] вводится 
понятие собственной поляризации 
цели. При облучении цели волной, 
поляризация которой совпадает с одной 
из собственных поляризаций цели, 
форма и ориентация в пространстве 
эллипса поляризации рассеянной волны 
будут совпадать с соответствующими 
параметрами облучающей волны. При 
этом направления вращения векторов поля 
будут противоположными при наблюдении 

Рис. 2. Влияние отраженного сигнала В на работу 
петли ФАП.

СЕРКИН Ф.Б. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 1. Упрощенная модель отражения сигнала.
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обеих волн со стороны цели или антенны 
и совпадающими при наблюдении по 
нормали к фронту каждой волны. Если один 
из модулей коэффициентов отражения 
для собственных поляризаций больше 
другого, то он и определяет поляризацию, 
при которой величина плотности потока 
мощности отраженной волны будет 
максимальна. Возможен случай, когда 
поляризация волны не совпадает ни с 
одной из собственных поляризаций 
цели. Тогда в собственном базисе цели 
любая волна может быть разложена по 
собственным поляризациям. Собственный 
базис цели обладает тем преимуществом, 
что с его помощью можно наиболее просто 
представить преобразование поляризации 
при отражении волны от цели. Таким образом, 
действие матрицы рассеяния в собственном 
базисе эквивалентно умножению каждой 
из компонент облучающей волны на 
некоторый комплексный множитель 
[5]. Можно говорить, что оператор 
рассеяния цели осуществляет усиление или 
ослабление компонент, совпадающих с 
собственными поляризациями цели, причем 
коэффициенты усиления или ослабления 
в общем случае комплексны и различны 
для различных ортов собственного базиса 
цели. После сложения усиленные или 
ослабленные компоненты, параллельные 
ортам собственного базиса, дают в сумме 
комплексный вектор отраженной волны, 
отличающийся от комплексного вектора 
облучающей волны.

Из вышеизложенного можно сделать 
важный с практической точки зрения вывод: 
при излучении сигналов с двух антенн 
различной поляризации, отраженные 
сигналы также будут иметь различную 
поляризацию и окажут разное влияние на 
результирующий сигнал на входе приемника 
(Рис. 3). Можно видеть, что возможны 
ситуации, когда отраженный сигнал антенны 
1 оказывает гораздо большее влияние на 

работу дискриминатора петли ФАП, нежели 
отраженный сигнал антенны 2. Однако, 
следует отметить, что поведение данных 
сигналов главным образом будет определяться 
предметами, от которых отражаются сигналы 
ЛСМ, и в различных помещениях поведение 
сигналов будет также различно.

Далее представим, что приемник движется 
с некоторой скоростью, а цели представляют 
собой предметы сложной формы. В таком 
случае характеристики отражения будет 
постоянно меняться: новые отраженные 
сигналы будут появляться, старые – 
пропадать. При этом, поскольку отражения 
будут происходить каждый раз от разных 
упрощенных целей, то и собственные базисы 
этих целей будут различны, и, как следствие, 
влияние на результирующий сигнал будет 
также каждый раз различно.

Далее следует сделать важное замечание. 
Очевидно, что если при подобном 
поведении отраженных сигналов их 
влияние на результирующие сигналы 
окажется некоррелированным между 
собой, то с использованием некоторого 
механизма переключения между сигналами, 
приходящими с различных антенн 
передатчика, можно минимизировать влияние 
многолучевости. Однако, в реальности 
величина корреляции будет определяться 
характеристиками конкретных целей или 
предметов, находящихся в помещении.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Результирующие сигналы при излучении с 
антенн разной поляризации.
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Очевидно, что из вышеизложенного 
можно сделать ещё один практически 
значимый вывод: данный механизм 
использования поляризации применим и 
к приемнику. Предположим, что сигнал с 
передатчика излучается с одной антенны, а 
принимается независимо на две приемные 
антенны с единым фазовым центром 
(Рис  4).

Поскольку антенны передатчика и 
приемника при рассмотрении в едином 
базисе не всегда имеют одинаковую 
поляризацию, т.к. приемник может 
двигаться по любым траекториям, в том 
числе и по наклонным. В таком случае на 
приемные антенны будет приходить один 
отраженный сигнал с некоторой искаженной 
относительно передатчика поляризацией. 
В таком случае также не сложно видеть, что 
его влияние на приемники, подключенные 
к антеннам разной поляризации также 
окажется различным и будет подчиняться тем 
же законам, что описаны выше для целей.
3.2 разнеСение По чаСтоте

Выше механизмы отражения 
сигналов рассматривались на основе 
радиолокационного подхода. Метод 
разнесения по частоте удобно описывать 
при помощи характерного для систем 
беспроводной передачи информации 
анализа характеристик канала 

распространения. Известно [6], что 
канал распространения сигнала имеет 
некоторый интервал корреляции по 
частоте, определяющийся характером 
движения объекта, а также набором 
отражающих объектов, генерирующих 
отраженные сигналы. Очевидно, что 
разнесение сигналов передатчика по 
частоте на значения, большие интервала 
корреляции позволят с использованием 
некоторого механизма переключения 
между сигналами минимизировать влияние 
многолучевости.

Для пояснения данного механизма для 
двух моментов времени t1 и t2, таких, что 
(t2 – t1) > dt, где dt – интервал корреляции 
частотной характеристики канала по 
времени, ниже приведены оценки 
частотной характеристики канала, а 
также относительно неё изображены 
спектры излучаемых сигналов (Рис. 5). 
Красным на рисунке отмечен сигнал, 
оценка фазы несущей частоты которого 
используется для местоопределения. 
Можно видеть, что в момент времени 
t1 провал частотной характеристики 
канала приходится на сигнал на частоте 
f1, при этом сигнал на f2 практически не 
искажён. В момент времени t2 изображена 
обратная ситуация.

СЕРКИН Ф.Б. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 5. Использование частотного разнесения для 
борьбы с многолучевостью в ЛСМ.

Рис. 4. Прием сигналов на две независимые антенны с 
единым фазовым центром.
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4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
МЕЖДУ КАНАЛАМИ
При реализации механизма переключения 
между каналами с практической точки 
зрения оказывается не важно, каким именно 
методом реализована избыточность. 
Рассмотрим алгоритм переключения 
между каналами для случая, когда приемник 
в ЛСМ функционирует на втором этапе 
работы, а именно, определяет приращение 
локальных координат. В данном случае 
для реализации разностно-дальномерного 
метода необходимо вычислить оценки 
разности приращений полных фаз 
координат для трех пар передатчиков 
ЛСМ. Предположим, что избыточность 

реализована с помощью разнесения по 
поляризации в приемнике.

На Рис. 6 можно видеть, как сигналы, 
излученные передатчиками Tx 1 и Tx 3 
отразились от поверхности сложной формы 
и поступили на антенны приемника Rx.

На Рис. 7 показаны векторные диаграммы 
результирующих сигналов на различных 
приемных антеннах. Можно видеть, что 
влияние на петлю ФАП различно, при этом 
на антенне 2 оно заметно меньше, чем на 
антенне 1.

На Рис. 8 изображена схема алгоритма 
работы для одной разности приращений 
фазы несущей частоты сигналов 
пары передатчиков. Результирующие 
сигналы М и С поступают на входы 
корреляционных приемников этих 
сигналов. Данные приемники по итогам 
работы выдают оценки полной фазы 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 6. Иллюстрация функционирования ЛСМ.

Рис. 7. Векторные диаграммы результирующих 
сигналов.

Рис. 8. Алгоритм переключения между каналами для расчета приращений локальных координат приемника. 
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сигналов А и D. Далее в блоках и 
вычисляется приращение данных оценок 
и разность между ними. Таким образом, 
получена разность приращений оценок 
полных фаз сигналов передатчиков A и 
D для антенны 1. Аналогичным образом 
вычисляется разность приращений 
оценок полных фаз сигналов 
передатчиков A и D для антенны 2. 
Данные разности затем пересчитываются 
в оценки относительных скоростей ν1 и ν2 
в блоках и соответственно.

По данным значениям вычисляется 
приращение, которое является оценкой 
относительного ускорения, а затем, 
возводя полученные значения в квадрат, 
можно получить оценки интенсивности 
относительного ускорения для антенн 1 и 
2 соответственно. Исходя из допустимой 
динамики движения объекта далее 
возможно выставить порог для решающего 
устройства, которое при превышении 
оценки интенсивности относительного 
ускорения осуществляет переключение 
между антеннами, формируя решение 
для блока выбора оценки. Приращения 
фаз между антеннами могут вести себя 
различным образом, вызывая скачки в 
моменты переключения между антеннами. 
Для борьбы с этим при переходах 
между антеннами может использоваться 
корректирующий алгоритм, например, 
кубическая интерполяция 3-го порядка. 
Полином для подобной интерполяции 
может быть представлен следующим 
образом:
f(x) = a(x – x1)

3 + b(x – x1)
2 + c(x – x1) + d,

где [x, x1] – интервал интерполяции, a, b, c, d – 
коэффициенты полинома.

Итоговые скорректированные значения 
разностей приращений поступают на 
выход алгоритма для последующего 
вычисления приращений координат.

5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
И ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для проверки изложенных гипотез 
о поведении сигналов в ангаре, а 
также исследования характеристик 
предложенных алгоритмов переключения 
между каналами была развернута часть 
ЛСМ. На стене в различных углах были 
установлены два передатчика Tx 1 и Tx 2, 
излучающие сигналы ЛСМ. Компьютер 
PC подключен с помощью проводов к 
передатчикам: реализует управление и 
синхронизацию. Приемник Rx расположен 
на подвижном объекте и двигается по кругу 
постоянного радиуса в середине ангара. 
Схема экспериментальной установки 
изображена на Рис. 9. Подобная установка 
позволяла оценить характеристики оценок 
полной фазы сигналов передатчиков, а 
также разностей оценок полной фазы 
сигналов двух передатчиков. Повышение 
избыточности измерений было достигнуто 
установкой двух независимых антенн на 
приемнике, с каждой из которых сигнал 
записывался синхронно и независимо.

Далее записанные данные с помощью 
имитационного моделирования подавались 
на алгоритмы слежения, описанные 
в [1]. Результатом работы алгоритмов 
слежения являлись оценки полной фазы 
сигналов на протяжении эксперимента. 
Затем данные оценки обрабатывались 
алгоритмом, использующим наличие 

СЕРКИН Ф.Б. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 9. Схема экспериментальной установки в ангаре.



19

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 1

избыточности измерений, который 
выдавал скорректированные значения. 
Результаты работы предлагаемых алгоритмов 
переключения показаны на Рис. 10, 11 
для случая, когда антенны установлены 
вертикально, а также на Рис. 12, 13 для случая, 

когда антенны установлены горизонтально. В 
обоих случаях антенны представляют собой 
два вибратора с единым фазовым центром и 
углов 90 градусов между собой.

Главным индикатором эффективности 
работы алгоритма можно считать 
количество исключенных скачков 
интенсивности относительного ускорения: 
Для вертикально установленных антенн 
количество исключенных пиков составило 
~78%, для случая горизонтально 
установленных антенн – ~83%. Также на 
Рис. 11 и 13 можно видеть существенное 
снижение количества выбросов в оценке 
относительной скорости.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье, опираясь на известные 
теоретические эффекты, предложена 
методика создания и использования 
избыточности измерений оценки полных 
фаз, а также разности приращений 
полных фаз сигналов передатчиков 
систем локального местоопределения. 
Предложен алгоритм оценки интенсивности 
относительного ускорения подвижного 
объекта, позволяющий с использованием 
порогового метода производить 
переключение между каналами приемника 
в моменты, когда фиксируются аномальные 
скачки, характерные для влияния 
многолучевого канала распространения 
сигналов. Также предложен алгоритм 
сглаживания переходов между антеннами, 
использующий кубическую интерполяцию 
сплайнами.

В целом, с использованием описанных 
методов и алгоритмов, используя две 
приемные антенны с единым фазовым 
центром, удалось исключить из оценок 
относительной скорости подвижного 
объекта порядка 80% скачков, вызванных 
эффектами многолучевости.

Данные алгоритмы дают базу для 
разработки более совершенных методов 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 10. Оценка интенсивности относительного ускорения.

Рис. 11. Оценки относительной скорости.

Рис. 12. Оценка интенсивности относительного ускорения.

Рис. 13. Оценки относительной скорости.
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использования избыточности, а также 
дальнейших исследований в данной 
области.
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Аннотация: Рассмотрено преобразование алгоритма обратных проекций для восстановления 
радиоизображений (фокусировки) по мультистатическим радиоголограммам к форме 
двумерного неэквидистантного преобразования Фурье (НПФ). Приведен пример 
фокусировки многочастотной мультистатической радиоголограммы плоского модельного 
многоточечного объекта и получено радиоизображение на основе алгоритмов обратных 
проекций и НПФ. Для быстрого вычисления НПФ (НБПФ) используется специальный 
его алгоритм, основанный на «быстрой» гауссовской привязке неэквидистантных узлов, 
реализованный программно в среде MATLAB. Численный машинный эксперимент по 
получению радиоизображения модельного объекта, сфокусированного по методу обратных 
проекций и методом двумерного дискретного НБПФ, свидетельствует об идентичности 
результатов, полученных обоими методами. Однако при использовании НБПФ скорость 
фокусировки радиоизображения оказалась в 740 раз выше скорости его фокусировки 
по методу обратных проекций. Полученный результат демонстрирует существенное 
снижение вычислительных затрат при восстановлении изображений по мультистатическим 
радиоголограммам.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени выполнено и 
опубликовано значительное число научных 
работ, посвященных общим принципам 
функционирования и теории построения 
радиоголографических изображений 
(РИ) объектов на основе нового метода 
мультистатических радиоголограмм (МРГ) 
[1-5]. Метод существенно отличается от 
известного ранее метода классических 
радиоголограмм (КРГ) [6,7].

Качественно отличия методов КРГ и 
МРГ сводятся к следующему. Для метода 
КРГ используются эквидистантные 
неподвижные двумерные или сканирующие 
линейные антенные решетки (АР), 
состоящие из совмещенных на передачу 
и приём антенных элементов. Для 

исключения дифракционных максимумов 
на РИ, восстановленном по методу КРГ, 
пространственный шаг приёмо-передающих 
элементов в заполненной АР должен 
быть порядка половины рабочей длины 
волны. Поэтому для получения требуемого 
разрешения на сфокусированном РИ, 
которое зависит от площади регистрации 
КРГ, может потребоваться большое 
число приёмо-передающих элементов 
в заполненной АР. Число независимых 
отсчетов дифрагированного поля равно при 
этом числу приемо-передающих элементов.

В отличие от метода КРГ для 
получения МРГ возможно использование 
разреженной АР, состоящей из раздельных 
и распределённых по АР передающих и 
приёмных элементов. Пространственные 
отсчеты дифрагированного на объекте 
электромагнитного поля при методе МРГ 
получают для всех возможных бистатических 
пар “передающий элемент – приёмный 
элемент”. При этом количество независимых 
отсчетов поля равно произведению 
числа передающих элементов на число 
приёмных элементов и может примерно 
равняться числу отсчетов поля в методе 
КРГ. Дополнительное улучшение качества 
РИ для трёхмерных объектов в методах 
КРГ и МРГ достигается за счёт применения 

system (multi-static radio hologram). It is shown that it can be expressed as a two-dimensional non-
equidistant Discrete Fourier Transform (NDFT). An example of  focusing a multi-frequency multi-
static radio hologram of  a flat multipoint object is given, and a reconstructed image is obtained 
based on the back-projection algorithm and the NDFT algorithms. A modification of  NDFT based 
on the fast Gaussian gridding of  non-uniform nodes (NuFFT), implemented in MATLAB, is used 
to speed up image reconstruction. A numerical experiment indicates similar reconstructed images 
obtained by the backpropagation method and with the two-dimensional NuFFT method. However, 
the NuFFT method was 740 times faster. The results show a significant reduction in computational 
cost with the NuFFT method focusing on multi-static radio holograms.
Keywords: radio image, antenna array, multistatic radio hologram, non-equidistant discrete Fourier 
transform
UDC 621.396
For citation: Vladimir I. Krainy, Aleksandr N. Semenov, Anastasiya A. Sergeeva. Reconstruction of  radio 
images from a multifrequency multistatic radio hologram using the nonequidistant FFT method. RENSIT: 
Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(1):21-26. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.021.
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многочастотного излучения [4,5]. При 
равном числе независимых отсчетов поля в 
обоих рассматриваемых методах, одинаковой 
разрешающей способности и качестве 
сфокусированных РИ (в части отсутствия 
дифракционных артефактов) метод МРГ 
имеет существенные преимущества по 
общему числу элементов АР. Так, при 
использовании сканирующей линейной АР 
выигрыш метода МРГ по числу элементов 
может быть более чем на порядок [3].

Традиционными алгоритмами 
фокусировки в методе КРГ являются 
алгоритмы двумерного быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) [6,7], в то 
время как для фокусировки МРГ ввиду 
неэквидистантности по пространству 
бистатических отсчетов поля до настоящего 
времени использовался только метод 
обратных проекций [8]. Метод обратных 
проекций требует больших затрат 
машинного времени, что в еще большей 
мере относится и к фокусировке МРГ. По 
указанной причине в работе в интересах 
поиска быстрых алгоритмов фокусировки 
МРГ рассмотрено преобразование 
алгоритма обратных проекций к форме 
двумерного неэквидистантного БПФ 
(НБПФ) [4,9].

В настоящей работе для конкретной 
конфигурации и параметров системы 
регистрации МРГ приведен пример 
фокусировки многочастотной МРГ и 
получения РИ на основе алгоритмов 
обратных проекций и НБПФ для плоского 
модельного многоточечного объекта 
и дано сравнение их вычислительной 
эффективности.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. ФокуСироВка мрг По методу Суммы 
обратных Проекций

Основы теории фокусировки РИ методом 
суммы обратных проекций в задачах МРГ 
представлены в работе [1]. В настоящей 

работе рассматривается использование 
многочастотной МРГ. В этом случае 
комплексный корреляционный интеграл 
( )0Q r , модуль которого ( )0Q r  есть РИ 

объекта, равен:

( )0 0 0 ,
0 0 0

2exp ,
t rN N L

tn rk n k
n k l l

Q j Vπ
λ= = =

 
 = − + −  

 
∑∑∑r r r r r   (1)

здесь c – скорость распространения 
электромагнитных волн, а ,n kV  есть 
комплексный отсчет МРГ на длине волны 
λl при работе пары «передающий элемент-
приемный элемент»: “n-ый ПдЭ, k-ый ПрЭ”, 
а |a| означает модуль (длину) вектора a. 
Положение точки в плоскости наблюдаемого 
плоского объекта задается вектором r0 = r0z 
+ ∆r0, где 0 00,0, T

z z=r  и 0 0 0, y ,0 ,Tx∆ =r
а собственно вектор ∆r0 есть двумерная 
координата РИ.

Для совокупности M + 1 точечных 
отражателей с векторами координат r(m) и 
коэффициентами отражения am, m = 0, 1, ... 
M, имеем

( ) ( )
,

0 0

2exp .
M L

m m
n k m tn rk

m l l
V a j π

λ= =

  = − − + −    
∑∑ r r r r  (2)

Формула (1) решает задачу получения 
РИ ( )0Q r  по многочастотной МРГ, 
являясь выражением метода суммы 
обратных проекций для данного случая. 
Метод не накладывает ограничений на 
пространственное расположение элементов 
АС, оно может быть как эквидистантным, так 
и неэквидистантным.
2.2. алгоритм ФокуСироВки мрг на оСноВе 
неЭкВидиСтантного дПФ
При решении поставленной задачи 
создания быстрого алгоритма фокусировки 
рассмотрим одночастотную МРГ и 
преобразование формулы (1) к форме 
двумерного неэквидистантного дискретного 
преобразования Фурье (НДПФ). Для этого 
каждое из расстояний |r0 – rtn| и |r0 – rrk| 
в показателе экспоненты в (1) представим в 
виде
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где вектора
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Разложения расстояний ( )0
0z tn+ ∆r



 и
( )0

0z rk+ ∆r


 запишем, используя приближение 
Френеля [6]:
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Суммируя модули расстояний (6) и 
учитывая (5), для бистатической суммы 
расстояний в показателе экспоненты в 
(1) получим следующее квадратичное 
приближение:

( ) ( )

( )

00
0 0 0 0

2 2 2
0

0 0
0 0 0

12 , .
2

tn rk z tn z rk

tn rk
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z z z

− + − = + ∆ + + ∆ ≈
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r r r r r r

r r r
r r r

 

 (7)

Для большего удобства и простоты 
представления результирующего алгоритма 
обработки представим двойную сумму в (1) 
по индексам (n,k), изменяющимся в пределах 
n = 0, 1, ..., N, k = 0, 1, ..., N, в виде однократной 
суммы по некоторому индексу p, который, 
следовательно, будет изменяться в пределах 
p = 0, 1, ..., P, где P = (Nt + 1)(Nr + 1) – 1. При 
этом прямое и обратное преобразования из   
(n,k) в p и из p в (n,k) имеют соответственно 
вид:
p = n + k(Nt + 1),         (8)

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

t t

p pn p p N k p
N N

   
= − + =   + +   

 (9)

где квадратные скобки обозначают целую 
часть числа.

После этого вместо (1) с учетом (7)-(9) 
можно записать

( )
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2 2
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где ( ) ( )( ), .pV V n p k p= 

Введем скорректированную МРГ ,p lW  по 
формуле

( ) ( )
2 2

2
0

, 0
0 0

2exp 2 .
2

tn p rk p
p l p

l
W V j z

z z
π
λ

  +∆  = + +  
    

r rr
   (11)

Тогда, учитывая, что скалярное 
произведение в показателе второй 
экспоненты в (10) имеет вид

( ) ( )( )0 0 0, ,p ptn p rk p x yµ ν+ ∆ = +r r r  (12)
где

( ) ( )p tn p rk px xµ = +  и ( ) ( ) ,p rn p rk py yν = +  (13)
окончательно для плоского РИ имеем

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

2, exp .
L P

p l p p
l p l

Q x y W j x y
z
π µ ν

λ= =

 
= − + 

 
∑∑   (14)

Из (14) следует, что ( )0 0,Q x y  имеет 
вид суммы двумерных НДПФ [13-14] с 
неэквидистантным по p распределением 
двумерных компонент или узлов (μp, νp). 
В свою очередь выходные компоненты 
координат РИ (x0, y0) дискретизируют с 
равномерным шагом, исходя из размеров и 
числа точек РИ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим пример восстановления 
радиоизображения по МРГ с помощью 
НБПФ. Для быстрого вычисления НДПФ 
используется специальный алгоритм НБПФ, 
основанный на так называемой быстрой 
гауссовской привязке неэквидистантных 
узлов. Для этого алгоритма, реализованного 
программно в среде Matlab [9], были 
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подготовлены исходные данные для 
вычисления НДПФ по формуле (14) и 
получения радиоизображения ( )0 0, .Q x y

Численный машинный эксперимент 
проводился для следующих исходных 
данных. Частота излучения f0 = ω0/2π = 
15 ГГц (λ0 = 2 см). Полоса многочастотного 
сигнала ∆f = 5 ГГц и число независимых 
частот 6. Разреженная АС типа MIMO имеет 
передающую АР размером 1.14×1.14 м2 с 
числом элементов 8×8 и межэлементным 
шагом 14.3 см, а также расположенную 
осесимметрично в той же плоскости 
приемную АР размером 1.5×1.5 м2 с числом 
элементов 8×8 и межэлементным шагом 
18.6 см.

Многоточечный плоский объект 
расположен параллельно АС на удалении 1.5 
м по нормали к ее центру и имеет форму круга, 
описанного вокруг креста, с размерами 10 см 
по горизонтали и вертикали, образованного 
из 17 точечных отражающих элементов с 
одинаковыми расстояниями между ними по 
5 см.

Радиоизображение крестообразного 
объекта, сфокусированного по методу 
обратных проекций в соответствие с 

формулой (1), представлено на Рис. 1a, и 
сфокусированного методом двумерного 
НБПФ в соответствие с формулой (14), 
показана на Рис. 1b.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение РИ на Рис. 1 свидетельствует 
об идентичности результатов, полученных 
обоими методами. При этом время 
вычисления РИ размерами 256×256 
пикселей на компьютере с процессором 
Core i7-7700H по методу обратных 
проекций составило 74 с, а по методу НБПФ 
– всего 0.1 с, что соответствует выигрышу 
по скорости фокусировки РИ при 
использовании НБПФ в 740 раз. Выигрыш в 
скорости вычисления становится еще более 
заметен при фокусировке РИ с большим 
разрешением.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы восстановления изображений 
основанные на Фурье преобразовании 
по моностатическим и бистатическим 
радиоголограммам широко используются 
в радиолокационных системах с высоким 
разрешением. Дальнейшие повышение 
разрешения связывают с мультистатической 

Рис. 1. Радиоизображения крестообразного объекта в плоскости XY, полученные многочастотным методом 
обратных проекций (а) и методом НБПФ (b).

                                        a                                                                                   b
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конфигурацией радиолокационных 
систем, формирующих мультистатическую 
радиоголограмму (МРГ). Применение 
классических методов фокусировки МРГ, 
таких как метод обратных проекций, 
не позволяет добиться существенной 
скорости восстановления изображений, 
поэтому разработка быстрых методов 
фокусировки МРГ до сих пор актуальна. 
Восстановление радиоизображения в 
форме неэквидистантного дискретного 
преобразования Фурье эквивалентно 
по вычислительной сложности методу 
обратных проекций. Однако использование 
неэквидистантных алгоритмов быстрого 
преобразования Фурье может значительно 
снизить вычислительные затраты в задачах 
фокусировки многочастотных МРГ. При этом 
незначительное ухудшение изображение 
связано из-за приближений при переходе 
от метода обратной проекции к NDFT.
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1. ВВЕДЕНИЕ
При проектировании интегральных схем (ИС) 
определение их временных параметров и 
характеристик является стандартной задачей. 
Для её решения, как правило, используются 
методы статического временного анализа 
(СВА; англ. Static Timing Analysis, 
STA), позволяющие проанализировать 
работоспособность интегральной схемы при 
заданных временных ограничениях. СВА 
позволяет получить информацию о том, какие 
пути в схеме являются критическими, т.е. 
такими, на которых наблюдается наибольшая 

задержка при распространении сигнала, 
а также при какой наибольшей частоте 
тактового сигнала функциональность ИС не 
нарушается.

Методы СВА обладают рядом преимуществ 
по сравнению с более ранними методами 
временного анализа ИС, например, 
использованием векторов входных сигналов. 
Однако с уменьшением технологических норм 
и с сопутствующим ростом размерности задач 
проектирования, особенности классических 
методов СВА становятся причиной снижения 
их эффективности. Так, при использовании 
традиционных методов СВА для получения 
разброса временных характеристик схемы 
необходимо проводить расчет временных 
характеристик несколько раз для различных 
вариаций параметров функционирования 
элементов микросхемы. Для покрытия всех 
возможных вариантов необходимо провести 
временной анализ 2n раз, где n – количество 
параметров функционирования подсхем ИС. 
Однако на практике используется допущение 
о том, что если схема будет корректно 
работать при наихудших условиях, то и при 
типичных условиях ее функционирование 
не будет нарушено, поэтому анализ обычно 

Abstract: The paper systematizes the modern scientific and technical experience of  VLSI 
timing analysis. It provides a comparative overview of  some existing classical and intelligent 
methods of  static timing analysis, as well as identifies actual tasks and directions for 
future investigation. The special attention is paid to the intelligent methods for reducing 
the pessimism of  the integrated circuits’ static timing analysis results. In particular, an 
elimination of  the false paths and the technological and operational parameters variations 
are considered. According to recent publications (issued in 2013-2021), various types of  
neural networks and regression analysis tools are often used to build intelligent methods 
for estimating the timing characteristics of  integrated circuits. In a number of  works aimed 
at reducing the pessimism of  classical static timing analysis, the advantage of  ensemble 
methods is argued. It is noted that methods of  this type demonstrate more accurate results 
compared to single methods in conditions of  insufficient training data.
Keywords: static timing analysis, statistical static timing analysis, intelligent methods, artificial 
intelligence, machine learning, false paths, Signal Integrity
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производится только для наилучшего и 
наихудшего случая. Хоть это допущение 
и корректно, необходимо учитывать, что 
худший случай подразумевает худшие 
значения всех параметров одновременно, 
что является маловероятным событием. Из-за 
этого полученный с помощью классических 
методов СВА результат зачастую оказывается 
излишне пессимистичным.

Можно выделить несколько направлений 
развития методов для устранения недостатков 
статического временного анализа. Во-
первых, для уменьшения пессимизма оценки 
и минимизации размерности задачи СВА 
используются [1] методы для поиска ложных 
путей. Во-вторых, существует направление, 
использующее статистические распределения 
для описания разброса временных 
характеристик интегральной схемы, – 
статистический статический временной 
анализ (ССВА, англ.  Statistical Static Timing 
Analysis, SSTA) [2]. В-третьих, в последние 
годы получили развитие методы СВА СБИС, 
основанные на подходах, моделях и алгоритмах 
искусственного интеллекта (ИИ). Цель 
данного обзора состоит в систематизации 
современного научного опыта, касающегося 
перечисленных подходов к оценке временных 
параметров и характеристик цифровых 
интегральных микросхем. В работе выполнен 
сравнительный анализ интеллектуальных и 
классических методов СВА.

2. СТАТИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННОЙ 
АНАЛИЗ.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рассмотрим математический аппарат, 
основные термины и определения, 
применяемые для формулировки и решения 
задачи временного анализа СБИС. Для 
представления интегральной схемы в методах 
СВА обычно используют модель временного 
графа (англ. timing graph). Временной граф – 
это взвешенный направленный ациклический 
граф G = {V, E}, где множество элементов 

i Vν ∈  представляет вершины графа, а 
множество элементов eij = (vi, vj), e E∈  – 
его дуги. Каждая дуга eij = (vi, vj) исходит из 
вершины vi и заходит в вершину vj. Каждая 
вершина vi временного графа G соответствует 

электрическому узлу схемы. Каждая дуга eij  
представляет задержку между вершинами vi и 
vj, а вес этой дуги dij соответствует значению 
этой задержки. Количество дуг, входящих в 
вершину vi, называется полустепенью захода 
и обозначается d+(vi), а множество таких дуг 
называется входным множеством вершины 
vi (fanin(vi)). Количество дуг, исходящих из 
вершины vi, называется полустепенью исхода 
и обозначается d–(vi), а множество таких дуг 
называют выходным множеством вершины 
vi (fanout(vi)). Путем p в графе G называется 
последовательность дуг в графе, где конец 
предыдущей дуги является началом новой дуги. 
Задержка dij на пути pij может быть получена 
суммированием всех весов дуг и задержек 
вершин на этом пути.

Время прибытия (англ. Arrival Time, AT) 
вершины v i – это время, необходимое для 
того, чтобы сигнал достиг вершины v i. 
Оно вычисляется как сумма максимальных 
задержек на пути от первичных входов схемы 
до вершины v i. Требуемое время прибытия (англ.  
Required time, RT) – это время, за которое 
сигнал должен дойти до вершины v i, чтобы 
удовлетворить временным ограничениям, 
заданным пользователем. Время перехода (англ. 
Transition Time) - это время, за которое вход 
элемента меняет свое логическое состояние 
при изменении сигнала на предшествующем 
узле схемы. Критическим путем называется 
путь между входом и выходом схемы, на 
котором наблюдается наибольшая задержка 
сигнала. Запас по времени (англ. Slack) – это 
разница между RT и AT. Положительная 
величина запаса по времени означает, что 
схема удовлетворяет пользовательским 
временным ограничениям, в то время как 
отрицательная означает, что задержка на 
критическом пути слишком большая и 
требует оптимизации.

Рассмотрим пример схемы на Рис. 1а. 
Временной граф для данной схемы изображен 
на Рис. 1b; рядом с именем вершины в скобках 
указано значение задержки на ней, а рядом с 
дугами графа указан их вес. Время прибытия 
сигнала AT вычисляется по движению от 
входов схемы к выходам.

НАНОЭЛЕКТРОНИКА
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Требуемое время прибытия RT 
распространяется в обратном направлении от 
выходов схемы к входам (Рис. 2a). Величина 
запаса по времени, ввиду того, что для её 
вычисления необходимо знать как AT, так и RT, 
вычисляется в последнюю очередь. Как видно 
из Рис. 2b, наибольшая задержка наблюдается 
на пути d → h → y → f, а величина запаса по 
времени на узле f: Slack(f) = RT(f) – AT(f) = 7 – 
6.8 = 0.2.

Одной из проблем традиционных методов 
СВА является то, что временной граф не 
учитывает логическую структуру схемы, что 
потенциально может привести к тому, что 
среди критических путей могут появиться 
ложные. Под ложным путем понимается 
такой путь во временном графе, который 
не может быть реализован в процессе 
функционирования устройства ни при одной 
входной комбинации значений сигналов. В 
случае, если в состав множества критических 
путей попадут ложные, результат СВА может 
оказаться излишне пессимистичным.

3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ СТАТИЧЕСКИЙ 
ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ
Как отмечалось ранее, на практике оценка 
временных параметров и характеристик с 
помощью традиционных методов СВА, в 

целях оптимизации затрачиваемого времени, 
проводится для двух крайних случаев вариаций 
параметров внутренних подсхем (например, 
стандартных ячеек) анализируемой ИС. 
Вводные данные для проведения такой оценки 
формируются с помощью характеризации 
подсхем ИС в PVT углах (англ. Process Voltage 
Temperature, значения технологических 
параметров подсхем, рабочих напряжений и 
температур), соответствующих наилучшим 
и наихудшим условиям функционирования 
и физической реализации этих подсхем. 
Хотя вариации макропараметров, например 
температуры или напряжения питания, 
могут быть аппроксимированы с помощью 
характеризации подсхем в нескольких PVT 
углах, вариации локальных параметров, 
к которым относятся деградационные 
явления или флуктуации технологических 
параметров элементов при производстве, 
не могут быть учтены в полной мере в связи 
с их многообразием. Согласно [3], число 
необходимых запусков моделирования 
для полного покрытия всех возможных 
источников вариаций в виде технологических 
параметров находится в пределах 27 – 220. 
При более ранних технологических нормах 
производства микроэлектронных изделий 
неполный учет технологических параметров 
не оказывал большого влияния на результаты 
детерминированного СВА, однако при 
уменьшении размеров компонентов схемы 
это становится причиной получения излишне 
пессимистичного результата.

 Данные проблемы частично решаются 
использованием статистического статического 
временного анализа. В ССВА используются не 
детерминированные величины задержек и 
вариаций параметров среды (напряжения и 
температуры) и физических (флуктуаций 
структур и межсоединений), а случайные, 
которые характеризуются функциями 
распределения. Результатом такого анализа 
служит распределение временных характеристик 
схемы, которое позволяет оценить реальную 
тактовую частоту устройства, а также выход 
годных изделий с заданными ограничениями на 
временные характеристики.

ВАСИЛЬЕВ Н.О., ЗАПЛЕТИНА М.А., ИВАНОВА Г.А.

Рис. 1. Логическая схема (а) и пример расчета времени 
прибытия сигналов на временном графе (b).

                     a                                       b

                     a                                       b
Рис. 2. Необходимое время прибытия сигналов на 
временном графе (а); критический путь и величина 

Slack (b).
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Методы ССВА можно разделить на две 
группы. Методы первой группы ориентированы 
на анализ путей распространения сигналов 
(англ. Path-based SSTA, PBA) [4]. Недостаток 
этих методов состоит в том, что их необходимо 
применять многократно ко всем элементам 
множества анализируемых путей, что приводит к 
их высокой вычислительной сложности. Методы 
второй группы направлены на анализ блоков 
подсхем (англ. Block-based SSTA, BBA, также 
Graph-Based Analysis, GBA). Вычислительная 
сложность данных методов обычно является 
линейной от количества блоков в схеме, но 
точность анализа при таком подходе ниже.

Разница в подходах продемонстрирована 
на Рис. 3а,b. Количество путей значительно 
возрастает при увеличении количества вершин во 
временном графе. Причем чем больше связность 
вершин в графе, тем больше путей необходимо 
проанализировать в PBA подходе (Рис. 3a). 
В то же время в блочном подходе сложность 
анализа зависит лишь от количества вершин 
графа, представляющего схему. Кроме того, в 
методах СВА на основе анализа путей каждый 
путь анализируется индивидуально, в то время 
как в BBA(GBA) подходе анализ производится 
за один непрерывный проход в направлении от 
входов схемы к ее выходам (Рис. 3b).

Согласно [5], в коммерческих программных 
средствах СВА часто реализуется следующая 
идея. Блочно-ориентированный подход может 
использоваться для предварительного анализа 
схемы и получения критических путей, которые 
затем дополнительно анализируются с помощью 
PBA подхода.

При анализе методами ССВА используются 
два оператора [5]: сложение и максимум 
распределений. Сложение для n независимых 
нормальных распределений P1, P2, ..., Pn с 
математическими ожиданиями μ1, μ2, ..., μn и 

среднеквадратичными отклонениями σ1, σ2, ..., σn 
выполняется следующим образом:

1
( , ) ( , ),n

i ii
P Nµ σ µ σ

=
=∑

2
1 1

,  = ,n n
i ii i

µ µ σ σ
= =

=∑ ∑
где N(μ, σ) – нормальное распределение 
с математическим ожиданием μ и 
среднеквадратичным отклонением σ.

Для зависимых распределений суммарное 
среднеквадратичное отклонение принимает 
следующий вид:

1 1
 = ,n n

ij i ji j
pσ σ σ

= =∑ ∑
где pij –  коэффициент корреляции между 
задержками элементов i и j.

Как отмечается в [5], применение операции 
максимума не всегда имеет очевидное решение. 
Если два нормальных распределения P1 и 
P2 с математическими ожиданиями μ1 и μ2 и 
среднеквадратичными отклонениями σ1 и σ2, 
соответственно, независимы и не пересекаются, 
или два нормальных распределения имеют 
сильную зависимость, а их среднеквадратичные 
отклонения сравнимы, т.е. σ1 ≈ σ2, то при μ1 > 
μ2, max(P1, P2) = P1. Однако в случае, когда два 
нормальных распределения пересекаются 
и имеют сильную корреляцию, а их 
среднеквадратичные отклонения трудно 
сравнить, или два нормальных распределения не 
зависят друг от друга, но пересекаются, результат 
операции их максимума может оказаться 
распределением, отличным от распределения 
Гаусса, из-за чего статистический временной 
анализ усложняется. Это означает, что 
исследованию операции максимума случайных 
величин в статистическом статическом 
временном анализе должно быть уделено особое 
внимание. Вместе с тем, согласно авторам [5], 
результат операции максимума распределений 
в ССВА в форме, отличной от нормального 
распределения, является редкой ситуацией и, как 
правило, оказывает незначительное влияние на 
итоговый результат ССВА.

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
СТАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО 
АНАЛИЗА
Одной из важных проблем статического 

КЛАССИЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К 
СТАТИСТИЧЕСКОМУ ВРЕМЕННОМУ АНАЛИЗУ СБИС: ОБЗОР

Рис. 3. Ориентированный на анализ путей подход (а) и 
блочный подход (b).

                     a                                       b
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временного анализа, как было отмечено ранее, 
является излишний пессимизм из-за влияния 
ложных критических путей. Поиску таких 
путей во временном графе посвящен ряд работ 
зарубежных и отечественных исследователей. 
В частности, в работе [6] используется метод 
резолюций, который можно назвать простейшим 
вариантом интеллектуального подхода к 
решению этой задачи.

Метод резолюций используется для вывода 
новых правил из набора уже существующих. 
Он применяется в системах искусственного 
интеллекта и является основой языка 
программирования Prolog. Имея заданные 
временные ограничения и исходный набор 
тривиальных логических импликаций 
элементов схемы, авторы [6] выводят новые 
импликации с помощью метода резолюций 
и находят логико-временные противоречия в 
путях распространения сигнала. Логические 
импликации представляют отношения между 
узлами схемы вида: если узел a равен логическому 
нулю, то узел b равен единице. При обнаружении 
логико-временного противоречия алгоритм [6] 
покидает данную ветвь временного графа и не 
учитывает её в дальнейших преобразованиях. 
Результаты проведенного моделирования с 
применением данного метода позволили снизить 
оценку задержки на ряде схем более, чем на 50%.

Проблеме устранения ложных путей 
при СВА также посвящена работа [7]. В ней 
предлагаются алгоритмы обнаружения ложных 
путей на основе анализа прошлых и текущих 
состояний узлов схемы с помощью программы 
для автоматической генерации тестовых наборов. 
В [7] реализованы три алгоритма поиска ложных 
путей и проведено их сравнение. Результатом 
работы служит уменьшение количества 
критических путей на ~33%. Алгоритмы, 
применяемые в предыдущей работе, были также 
рассмотрены в [8]. В этой работе представлено 
сравнение результатов анализа с помощью 
СВА без поиска ложных путей, СВА с поиском 
ложным путей, ССВА без поиска ложных путей, 
ССВА с поиском ложных путей, а также СВА 
и ССВА с применением нейронных сетей [9]. 
Архитектура нейронной сети, использованная 
авторами, имеет 1 скрытый слой с 20 нейронами, 

1 входной слой и 1 выходной слой. В работе 
нейронной сети учитывались такие параметры, 
как количество входов и выходов анализируемой 
схемы, количество логических элементов, 
количество межсоединений, потребляемая 
мощность, количество вентилей на критическом 
пути. Результаты работы показывают, что время 
прибытия сигнала (AT), рассчитанное с помощью 
ССВА, в среднем на 7% меньше полученного с 
помощью СВА. Для большинства тестовых схем 
анализ с применением нейронной сети удалось 
выполнить быстрее, чем традиционный ССВА, 
а точность результатов оказалась выше. Однако 
необходимо отметить, что отчет о результатах 
в [8] носит эскизный характер и требует 
расширения и дискуссии.

Применение нейронных сетей для 
статистического статического временного 
анализа описано и в статье [10], где распределения 
параметров, оказывающих влияние на результат 
СВА, рассматриваются как дискретные величины. 
В этих условиях авторы обращают внимание на 
проблему операции максимума двух дискретных 
распределений, а также на то, что операция 
их сложения может привести к взрывному 
росту количества интервалов дискретизации 
функции распределения по мере продвижения 
вглубь временного графа, что выливается в 
экспоненциальный рост вычислительной 
сложности.

Для решения этих проблем авторы [10] 
предлагают заменить стандартные операции 
сложения и вычисления максимума на 
аппроксимацию этих операций, созданную 
с применением глубокого обучения. 
Согласно их предположениям, это позволит 
аппроксимировать результат с высокой 
точностью, а вычислительная сложность 
при этом будет линейной. Проведенные 
экспериментальные расчеты показали среднюю 
ошибку 0.7% для математического ожидания и 
2.56% для среднеквадратичного отклонения для 
предложенного метода по сравнению с методом 
Монте-Карло. При этом ускорение по сравнению 
со стандартными решениями составило 20.7 раза 
в среднем.

Комбинированный подход на основе 
PBA и методов машинного обучения был 
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предложен в работе [11]. Хотя временной 
анализ на основе графа подсхем выполняется 
значительно быстрее, чем анализ на основе 
путей (PBA), оценка запаса по времени в методах 
GBA является излишне пессимистичной. В 
связи с этим, в [11] предлагается применение 
методов машинного обучения для предсказания 
результата PBA на основе результата GBA. 
Базовой единицей анализа в работе является 
так называемая биграмма, объединяющая два 
последовательных схемотехнических элемента 
(ячейки) на временном пути.

В процессе формирования предсказательной 
модели [11] были определены структурные 
и электрические параметры схем, которые 
приводят к различиям в результатах PBA и GBA. 
К таким особенностям относятся:

1) время перехода в первом элементе 
биграммы;
2) время перехода во втором элементе 
биграммы;
3) AT первого элемента биграммы;
4) отношение максимального времени 
перехода входов первого элемента биграммы 
ко времени перехода конкретного входа этого 
элемента;
5) AT второго элемента биграммы;
6) нагрузочная способность первого элемента 
биграммы;
7) нагрузочная способность  второго элемента 
биграммы;
8) функциональность первого элемента 
биграммы;
9) функциональность второго элемента 
биграммы;
10) выходное множество первого элемента 
биграммы;
11) нагрузочная емкость первого элемента 
биграммы;
12) накопленная суммарная величина (4) для 
текущего пути во временном графе;
13) задержка распространения сигнала 
второго элемента биграммы.
Согласно результатам [11], исключение хотя 

бы одного из этих пунктов способно привести к 
снижению точности предсказания на величину 

от 2% до 27%.
Метод [11] построен на основе нелинейных 

моделей деревьев классификации [12] и 
регрессии. Деревья регрессии использовались 
для расчета значений времени прибытия сигнала 
для каждой биграммы на основе результатов GBA, 
а деревья классификации помогли определить 
расхождение между результатами PBA и GBA на 
основе набора обучающих данных. Полученные 
в ходе тестирования результаты демонстрируют 
сниженный пессимизм по сравнению с методами 
GBA при сохранении низкой вычислительной 
сложности. В среднем снижение разницы между 
PBA и GBA в оценке времени прибытия сигнала 
составило 26.6%.

Проблема корреляции результатов, 
получаемых с помощью программных средств 
СВА разных вендоров, исследуется в работе [13]. 
Интерес к ней связан с тем, что программные 
средства ведущих компаний (обеспечивающие 
результат СВА, соответствующий так 
называемому "золотому" отраслевому стандарту) 
имеют высокую стоимость, из-за чего их 
приобретение и регулярное обновление не 
всегда представляется возможным. Таким 
образом, существует потребность в установлении 
различий как между средствами СВА "золотого 
стандарта" и их более дешевыми (или свободно 
распространяемыми) аналогами, так и между 
различными их версиями.

Авторами [13] предложен метод на основе 
машинного обучения для предсказания 
результатов одного программного средства СВА 
на основе результатов, полученных другим. 
Настройка метода была выполнена на основе 
следующих параметров анализируемых ИС:

1) эффективная нагрузочная емкость;
2) величина емкостной связи (для режима 
соблюдения целостности сигналов);
3) емкость заземления;
4) сопротивление межсоединений;
5) время переключения входа элемента;
6) время переключения выхода элемента;
7) задержка элемента;
8) задержка межсоединений;
9) время установки триггеров;

КЛАССИЧЕСКИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К 
СТАТИСТИЧЕСКОМУ ВРЕМЕННОМУ АНАЛИЗУ СБИС: ОБЗОРНАНОЭЛЕКТРОНИКА
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10) общая задержка схемы;
11) запас времени на пути.
В работе использовался набор линейных 

и нелинейных методов машинного обучения 
(регрессия методом наименьших квадратов 
(МНК), искусственные нейронные сети (ИНС), 
регрессия по методу опорных векторов с 
ядром в виде радиальной базисной функции) 
и случайные леса [14]. Для каждой из моделей 
авторы подбирали метод, который наилучшим 
образом уменьшал как среднеквадратичный 
разброс, так и разницу между максимальным и 
минимальным отклонением результатов двух 
сравниваемых ПО для СВА. Отмечается, что 
МНК регрессия и ИНС показывают меньшую 
эффективность по сравнению со случайными 
лесами и регрессией по методу опорных 
векторов для задачи минимизации диапазона 
отклонений. Модель на основе ИНС наиболее 
эффективна при моделировании времени 
установки и задержек ячеек, а регрессия по 
методу опорных векторов показывает отличный 
результат при моделировании задержек 
межсоединений и каскадов. Модель на основе 
случайных лесов обеспечила положительный 
результат при моделировании запаса по времени. 
Для реализации этих моделей использовался 
встроенный набор инструментов Matlab vR2013a 
для ИНС, библиотека LIBSVM для метода 
опорных векторов в Matlab [15] и реализация 
случайного леса на Matlab с открытым исходным 
кодом [16].

С помощью предложенного метода [13] 
удалось до 6.6 раз уменьшить расхождение 
расчетных значений времени установки сигнала 
и задержек элементов схемы с учетом данных 
анализа целостности сигналов (англ. Signal 
Integrity) и разброса технологических параметров 
элементов (англ., on-Chip variation) и до 4 раз без 
этого учета.

С уменьшением технологических норм 
в микроэлектронике проблема целостности 
сигналов при анализе временных характеристик 
схем становится всё более актуальной. Чаще 
всего, СВА выполняется для цифровых 
сигналов, однако любой цифровой сигнал 
по своей природе является аналоговым и 
подвержен схожим эффектам (перекрестные 

помехи, шум источника питания и т.д.), влияние 
которых становится сильнее с уменьшением 
размеров элементов топологии. Выполнение 
СВА с учетом целостности сигналов является 
трудоемкой задачей, а программные средства, 
способные выполнять такой вид анализа, 
обычно поставляются отдельно и по более 
высокой цене. Ввиду этого, в работе [17] были 
проанализированы электрические и логические 
параметры, которые приводят к разнице во 
времени между классическим СВА и СВА с учетом 
целостности сигналов. Полученные параметры 
были использованы для обучения нейронной 
сети со следующей структурой: 1 входной слой, 
2 скрытых слоя, в каждом из которых находится 
количество нейронов вплоть до удвоенного 
числа входных параметров, и 1 выходной слой. 
Кроме того, для моделирования использовался 
метод опорных векторов с радиальной базисной 
функцией. Для объединения результатов анализа 
с помощью нейронной сети и метода опорных 
векторов было использовано гибридное 
суррогатное моделирование (англ. Hybrid 
Surrogate Modeling), основы которого даны в [18]. 

Практическая часть работы [17] состоит из 
трех экспериментов. Первый был проведен для 
валидации модели предсказания задержки и 
времени перехода. Средняя ошибка для времени 
перехода и для задержки в абсолютных значениях 
составила 0.6% и 1.4%, соответственно, по 
сравнению с методом СВА с поддержкой 
целостности сигналов. В худшем случае ошибка 
составила 8.8% для времени перехода и 6.9% 
для задержки. Во втором эксперименте был 
проведен тест надежности модели с помощью 
расчета временных характеристик для вариантов 
тестовых схем, не использовавшихся при 
обучении. В результате эксперимента средняя 
ошибка предсказания составила 2.6%, а в 
худшем случае – 12.3%. В третьем эксперименте 
было проведено сравнение точности с ранее 
упомянутой моделью [13]. Предложенная 
авторами [17] модель показывает значительно 
меньшую ошибку.

Ещё одним важным приложением 
методов СВА является оценка временных 
характеристик схем на различных этапах 
маршрута проектирования. Так, в работе [19] 
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рассматривается вопрос временного анализа 
имплементаций пользовательских схем на 
основе данных процедуры размещения. 
Трассировка межсоединений вносит весомый 
вклад во временные характеристики, из-за чего 
приходится использовать пессимистичную 
оценку на всех этапах до трассировки для 
обеспечения корректного функционирования 
ИС. Авторы [19] предлагают использовать 
методы машинного обучения для снижения 
пессимизма оценки временных характеристик на 
этапе размещения. При формировании моделей 
и тренировки алгоритмов машинного обучения 
учитывались следующие параметры:

1) Выходная емкость драйвера (емкость 
выхода предыдущего логического элемента) 
и емкость стока (емкость входа нагрузочного 
логического элемента). В общем случае 
выходная емкость драйвера пропорциональна 
его нагрузочной способности, а емкость стока 
представляет собой нагрузку для драйвера. 
Эти величины определяют задержку и фронт 
сигнала.
2) Расстояние между драйвером и целевым 
стоком – в модели в один момент времени 
рассчитываются временные характеристики 
одного элемента, т.н. целевого стока. 
Согласно [19], расстояние по вертикали и 
горизонтали от драйвера пропорционально 
задержке межсоединений.
3) Максимальное время переключения входов 
драйвера.
4) Расположение других стоков, помимо 
целевого. В связи с тем, что для машинного 
обучения необходимо фиксированное число 
входных параметров, в работе используется 
среднее значение расположения остальных 
стоков по координатам x и y, а также их 
разброс.
В работе [19] сравниваются три метода 

машинного обучения для решения задачи: 
1) алгоритм линейной регрессии Lasso; 2) 
нейронная сеть; 3) случайный лес. Обучение 
выполнялось на данных СВА, примененного к 
уже отрассированным схемам. Проблема ложных 
путей в данном подходе учитывается косвенно с 
помощью алгоритма СВА, использованного для 
подготовки обучающих данных. Тестирование 

проводилось на тех же тестовых схемах, 
что и обучение, но ресинтезированных с 
измененными параметрами для получения иной 
имплементации схемы. В результате метод на 
основе случайного леса продемонстрировал 
наименьшую среднеквадратичную ошибку 
как в оценке задержки, так и в оценке времени 
перехода. В работе было проведено сравнение 
с коммерческим программным средством 
СВА, согласно которому, предложенный 
метод на основе машинного обучения 
продемонстрировал лучший результат. Он был 
подтвержден не только сравнением расчетной 
задержки, оказавшейся более близкой к реальным 
значениям, но также меньшим разбросом 
временных параметров схемы по сравнению с 
результатами коммерческого ПО для СВА.

Исследование зависимости временных 
характеристик схемы от напряжения питания 
представлено в работе [20]. Главный её тезис 
заключается в том, что именно разница в 
напряжении питания вносит основной вклад 
в разницу задержек при функционировании в 
различных условиях. Как отмечалось нами ранее, 
обычно характеризация элементов производится 
в нескольких PVT-углах и не покрывает все 
возможные вариации как технологических, так 
и макропараметров. Авторы [20] предлагают 
использовать машинное обучение для 
выполнения СВА с различными напряжениями 
источников питания. 

В основе метода [20] используется сверточная 
нейронная сеть [21] из такого предположения, 
что задача определения задержки на пути 
схожа с задачей компьютерного зрения. Так, в 
задачах компьютерного зрения изображения 
представляются в виде трехмерного тензора (W, 
H, C), где W – ширина изображения, H – высота 
изображения, C – цветовые каналы изображения. 
По аналогии с этим, углы характеризации можно 
представить в виде трехмерного тензора (P, V, T), 
где P – вариации технологических параметров 
электронных компонентов, V – вариации 
напряжения питания, T – вариации температуры. 
Для моделирования в работе используется метод 
линейной регрессии, метод Lightgbm [22] и 
ансамбль этих двух методов. Авторами [20] было 
проведено два вычислительных эксперимента. 
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В первом предсказывалась задержка на пути для 
одного значения напряжения питания на основе 
СВА для другого значения напряжения питания 
при том же значении параметра P. Ансамбль 
методов продемонстрировал лучший результат 
среди остальных с максимальной ошибкой менее 
4.9%. Во втором эксперименте предсказывалась 
задержка на пути для заданного значения 
напряжения питания с заданными вариациями 
компоненты P на основе СВА с другими 
параметрами напряжения питания и вариаций 
технологических параметров электронных 
компонентов. Максимальная ошибка в этом 
случае составила 7.9%.
5. ОБСУЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ ДЛЯ СВА
Среди представленных работ по применению 
искусственного интеллекта для решения задач 
СВА наиболее часто предлагаются различные 
виды нейронных сетей. В пользу этого вывода 
свидетельствуют и работы, не рассмотренные 
подробно в рамках данной статьи, приведенные 
в Таблице 1. Вместе с тем, искусственные 
нейронные сети не являются универсальным 

способом решения любых задач СВА. 
Существует ряд работ [11,14,16,17], посвященных 
исследованию и сравнению результатов 
нескольких методов машинного обучения для 
частных задач СВА. Как оказалось, в большинстве 
случаев в данных работах лучший результат 
обеспечивает ансамбль методов (например, 
сочетание метода линейной регрессии и метода 
Lightgbm в [20], нейронная сеть и метод опорных 
векторов в [17]). Также хорошие результаты 
демонстрирует методы на основе "Случайного 
леса", являющегося ансамблем деревьев 
решения. Предположительно, ансамбли методов 
показывают более точные результаты по 
сравнению с одиночными методами по причине 
их лучшего поведения в условиях недостаточного 
количества данных для обучения. Кроме того, за 
счет разнообразия содержащихся в их составе 
математических зависимостей они способны 
полнее учесть нелинейную природу задач 
временного анализа.

Наиболее безопасный тезис, выводимый 
на основании современного научного и 
технического опыта, можно сформулировать 
следующим образом. Для каждой задачи в 
рамках статического временного анализа 
необходим тщательный подбор подходящего 
интеллектуального метода или их комбинации, 
а также внимательная проработка способа 
формирования наборов обучающих и тестовых 
данных. В настоящее время не сформирована 
единая методология решения задач определения 
временных характеристик интегральных схем на 
основе методов ИИ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены применения классических 
и интеллектуальных подходов к проблеме 
временного анализа интегральных схем. Одной 
из частых задач, решаемых в современных 
работах, является снижение пессимизма оценки 
временных характеристик, свойственного 
методам статического временного анализа. 
Небольшая часть работ посвящена ускорению 
СВА интегральных схем без значительной 
потери точности.

Большой интерес к применению 
интеллектуальных подходов к временному 

Таблица 1
Применение интеллектуальных подходов 

для задач статического временного анализа 
интегральных схем

Объект 
исследования

Задача СВА Метод решения Ссылка

Учет помех
СВА с учетом 
помех питания

Нейронная 
сеть, метод 
опорных 
векторов, 
LSBoost

[23]

Корреляция 
результатов 
СВА

СВА с учетом 
вариаций 
задержек 
путей при 
моделировании в 
различных углах 
характеризации

Нейронная сеть

[24]

Соотнесение 
результатов СВА 
при различных 
условиях 
моделирования

Множественная 
линейная 
регрессия

[25]

Деградация 
свойств 
транзисторов

Предсказание 
временных 
харектеристик 
с учетом 
деградации 
транзисторов

Нейронная 
сеть с прямой 
связью

[26]

Снижение 
ресурсо-
емкости СВА

СВА  с 
параллельной 
обработкой 
данных

Нейронная сеть
[27]
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анализу ИС наблюдается со стороны 
зарубежных ученых, в то время как 
русскоязычных исследований по данной теме 
крайне мало. Предположительно, причина 
этого кроется в том, что длительное время 
на отечественных предприятиях и в центрах 
разработки микроэлектроники использовалось 
исключительно зарубежное проприетарное 
программное обеспечение и в собственных 
разработках не было настоятельной 
необходимости.

Анализ существующей научной и 
технической литературы помог выявить 
перспективные направления будущих 
исследований. К ним относится элиминация 
влияния ложных путей, снижение общего 
пессимизма оценки временных параметров 
проектируемых ИС, характерного для методов 
статического временного анализа, детальное 
изучение операций сложения и поиска максимума 
распределений вариаций технологических 
и макропараметров ИС, учет фактора помех 
при временном моделировании и соблюдение 
целостности сигналов, установление корреляции 
между результатами временного анализа на 
разных этапах проектирования ИС, а также 
между разным, в том числе проприетарным, ПО 
для временного анализа, или в промежуточных 
PVT-углах.
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Аннотация: Получено соотношение для комплексного показателя преломления оптического 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Можно ли с помощью малого (около 3 масс. 
%) содержания и случайного расположения 
металлических наночастиц в диэлектрической 
матрице в десять и более раз уменьшить 
показатель преломления этой матрицы? В 
данной статье дано теоретическое обоснование 
возможности такого структурного перехода. 
Более того, будет показано, что этот структурный 
переход наблюдается экспериментально в 
метаматериале PMMA+Ag с наночастицами 
серебра, синтезированного по разработанной 
нами технологии [1,2].

Как правило для моделирования оптических 
свойств композитных материалов со случайными 
включениями применяется формула Гарнетта 
[3,4], на основе которой можно доказать 
возможность достижения нулевого показателя 
преломления в узком диапазоне длин волн при 
определенных значениях диэлектрической 
проницаемости матрицы. В обзоре [3] достаточно 
подробно анализируются различные методы 
математического моделирования эффективной 
диэлектрической проницаемости различных 

композитных материалов. Не вдаваясь в детали 
этих методов, отметим лишь то, что композитные 
материалы в них рассматриваются в рамках 
концепции непрерывной среды. В данной статье 
используется концепция дискретно-непрерывной 
среды, учитывая дискретное распределение 
наночастиц в окрестности любой наночастицы 
композита. При этом область дискретности 
имеет линейные размеры, значительно меньшие 
длины волны внешнего излучения, поэтому эта 
область не рассматривается как рассеивающая 
свет неоднородность. Как показано в [5], 
в диэлектрике, состоящем из атомов или 
молекул, в рамках концепции дискретно-
непрерывного диэлектрика показатель 
преломления диэлектрика всегда является 
флуктуирующим в окрестности некоторого 
среднего значения. При этом величина этих 
флуктуаций около 1-2%. В [5] было отмечено 
также, что роль этих флуктуаций значительно 
возрастает вблизи границы диэлектрика, где 
образуется квазикристаллический переходный 
слой, что позволило объяснить аномалии 
в формулах Френеля при брюстеровском 
отражении света [6]. В данной статье будет 
показано, что в дискретно-непрерывном 
композитном материале с небольшим весовым 
содержанием серебра показатель преломления 
композита не только значительно уменьшается, 
но и флуктуирует в окрестности нулевого 
значения в широком диапазоне длин волн, по 
крайней мере, от 450 до 1200 нм. Более того, 
этот диапазон длин волн является областью 
прозрачности композита, где показатель 
поглощения значительно меньше показателя 
преломления. Идея о случайном близком к нулю 
показателе преломления позволила объяснить 

The obtained theoretical results are confirmed by experiment on the example of  a synthesized 
metamaterial from a polymer matrix with silver nanoparticles.
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экспериментальные спектры отражения и 
пропускания нанокомпозитного слоя на стекле. 
Ранее в серии работ [7-11] были описаны 
обнаруженные авторами эффекты такие, как 
интерференция света в толстых композитных 
слоях, толщина которых значительно больше 
длины волны [7], усиленное оптическое 
пропускание композитного слоя по сравнению 
с оптическим пропусканием слоя из материала 
матрицы композита той же толщины [8], 
незеркальное отражение света на неоднородной 
границе раздела двух сред и в наноструктурном 
слое с близким к нулю показателем преломления 
[9], нарушение принципа обратимости световых 
потоков в оптической среде со случайным 
близким к нулю показателем преломления 
[10], локализация фотонов в метаматериалах с 
показателем преломления близким к нулю [11]. 
В работе [12] показано, что все эти эффекты 
можно описать теоретически с помощью 
нефренелевских формул для коэффициентов 
отражения и пропускания слоя со случайным 
близким к нулю показателем преломления.

Поэтому целью данной статьи является 
дальнейшее развитие математического аппарата 
полезного для описания оптических свойств 
дискретно-непрерывной среды. Ниже будет 
выведена формула для комплексного показателя 
преломления композитного метаматериала с 
учетом структурного фактора и будет показано, 
что эта формула переходит в формулу Гарнетта 
для непрерывной эффективной среды.

2. ВЕКТОР ПОЛЯРИЗАЦИИ 
КОМПОЗИТНОЙ СРЕДЫ СО 
СФЕРИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ 
СЕРЕБРА
Для размерной поляризации вектор поляризации 
P композитной среды запишем в виде:

2
0

0
2 2

3 3
m m

p m m
m

nN Nε εα α
ε

 + +
= + 
 

P E,  (1)

где E – напряженность макроскопического 
электрического поля, 2

0n  = ε0 – комплексная 
диэлектрическая проницаемость массивного 
серебра, εm – диэлектрическая (вещественная) 
проницаемость диэлектрической матрицы 
(полиметилметакрилат), N0 – концентрация 

серебряных сферических наночастиц серебра, 
Nm концентрация диполей в матрице, αm, αp – 
поляризуемость матрицы и наночастиц серебра 
соответственно. При этом: Nmαm = (3/4π)(εm – 
1)/(εm + 2), 2

m mnε = , nm = 1.49. Поляризуемость 
наночастицы серебра представим как:
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где α – радиус наночастицы.
При подстановке (2) в формулу Лорентц-

Лоренца получим формулу Гарнетта [3]:
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где p = (4π/3)α3N0 – объемная доля наночастиц 
в полимерной матрице. Эта формула обычно 
применяется для описания непрерывных сред с 
включениями. Для наночастиц малого радиуса 
α = (2÷7) нм в рассматриваемых в данной статье 
метаматериалах p << 1.

Перейдем в формуле (1) от размерной 
поляризуемости (2) к безразмерной 
поляризуемости αeff, которая может быть 
представлена как:

( ) ( )Re Im ,eff eff effiα α α= +  (4)

где
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Рассмотрим диэлектрическую матрицу с 
помощью реального значения εm, а серебряную 
наночастицу с помощью комплексной 
диэлектрической проницаемости 2

0n  = ε10 + iε20  
массивного серебра. При этом в соответствии с 
[13]:
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТАМАТЕРИАЛ С БЛИЗКИМ К НУЛЮ 
СЛУЧАЙНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯНАНОСИСТЕМЫ
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где плазменная частота ωp = 1.386·1016 рад/
сек, τ = 31·10–15 сек. В массивном серебре на 
длине волны λ = 0.5893·10–4 см реальная часть 
показателя преломления n0 = 0.2, а мнимая 
часть показателя преломления k0 = 3.44 [14]. 
Используя эти численные значения, получим ε10 
= –17.786 и ε20 = 0.18. Тогда Re(αeff) = 0.0948 и 
Im(αeff) = 0.192·10–4. Аналогичным образом для 
других длин волн в диапазоне от 450 до 1200 нм 
получим следующее соотношение:

( )
( )

Im
1.

Re
eff

eff

α

α
<<  (7)

Это соотношение означает, что 
рассматриваемый метаматериал с наночастицами 
серебра обладает высокой прозрачностью.

3. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 
МЕТАМАТЕРИАЛА С 
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА С 
УЧЕТОМ СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА
Относительный показатель преломления (n/
nm) композитной среды определим с помощью 
следующего соотношения:
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где структурный фактор определяется как
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Суммирование в (9) производится по 
местоположениям наночастиц  внутри сферы 
Лорентца, радиус которой значительно меньше 
длины волны λ, k – волновой вектор волны 
поляризации в композите, 2 ,mnπ

λ
 =  
 

k  Rα – 
радиус-вектор центров наночастиц.

Мы предположили (8), что вектор 
поляризации в точках Rα внутри сферы 
Лорентца одинаков в различных точках Rα, то 
есть Pα ≈ P. В структурном факторе (9) учтена 
лишь одна часть поля диполей внутри сферы 
Лорентца, пропорциональная 1/Rα. Другие 
части поля диполей, пропорциональные 1/
Rα

3 и 1/Rα
2 обращаются в нуль для различных 

типов дискретного распределения наночастиц. 
В электродинамике диэлектриков принято 
считать, что поле дискретно-распределенных 

диполей атомов (молекул) в окрестности любой 
точки наблюдения равно нулю. Однако, для 
дискретно-непрерывных сред запаздывающая 
часть поля диполей в окрестности точек 
наблюдения отлична от нуля при любом типе 
симметрии в расположении атомов или молекул 
[5]. Это свойство диэлектриков соответствует 
эффекту ближнего поля. Структурный фактор 
в рассматриваемом оптическом метаматериале 
с наночастицами серебра и есть проявление 
эффекта ближнего поля, но теперь вместо 
атомов (молекул) рассматриваются наночастицы 
серебра в окрестности точек наблюдения. 
Вычисление структурного фактора связано 
с вычислением решеточных сумм идеальной 
кубической решетки, в которой роль постоянной 
решетки выполняет среднее расстояние между 
центрами сферических наночастиц. При этом 
случайное отклонение от идеальной решетки 
определяется с помощью случайного параметра 
порядка единицы.

Решеточная сумма для кубической решетки 
имеет вид [15]:

( )
( )

2
0

0 2 2

exp 4 .
2

a

a a m

i NS
R n

π λ
π

= =∑
kR

 (10)

Представим структурный фактор (9) с учетом 
(10) как:

β = 8πs0,         (11)
где s0 – безразмерный случайный параметр, 
учитывающий отклонение дискретного 
распределения наночастиц от кубического в 
композите с равномерным распределением 
наночастиц с концентрацией N0. При 3%-м 
весовом содержании серебра в полимере и 
радиусе наночастиц α = 2.5 нм среднее расстояние 
между центрами наночастиц равно 28 нм, что 
позволяет не учитывать взаимодействие между 
наночастицами.

Из уравнения (8) получим следующую 
формулу для комплексного показателя 
преломления метаматериала с включениями:
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ГАДОМСКИЙ О.Н., УШАКОВ Н.М., ГАДОМСКАЯ И.В., МУСИЧ Д.О. НАНОСИСТЕМЫ



43

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 1

В непрерывной среде, когда β = 0 и N0αp>> 
Nmαm, формула (12) совпадает с формулой 
Гарнетта [3]. Ниже будет показано, что при 
βαeff  ≈  1 возможно достижение нулевого и близких 
к нулю значений показателя преломления.

4. ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Для полимерной матрицы из 
полиметилметакрилата с показателем 
преломления равным 1.49 наличие малой 
концентрации  включений делает N0αp близким 
по величине к Nmαm. Так, в рассмотренном выше 
численном примере при 3%-весовом содержании 
серебра в композите N0 = 0.455·1017 см–3, α = 
2.5 нм, отрицательная часть Re(αeff), связанная с 
наночастицами серебра меньше положительной 
части Re(αeff), связанной с полимерной матрицей. 
При точном обращении в нуль показателей 
преломления и поглощения композита 
числитель в формуле (12) обращается в нуль, 
а знаменатель отличен от нуля. В результате 
получим два уравнения

( )

( )

81 Re 0,
3

8 Im 0.
3

eff

eff

πα β

π β α

 + − = 
 

 − + = 
 

 (13)

Оценим значения структурного фактора β, 
при котором n = k = 0. С учетом соотношения 
(7) второе уравнение (13) с высокой точностью 
выполняется, а из первого уравнения получим 
для параметра s0 следующее соотношение:

( )0
1 1 8 .

8 3Re eff

s π
π α

 
 = +
 
 

 (14)

Это означает, что при достижении такого 
значения s0 из области допустимых значений, 
показатель преломления композита обращается 
в нуль. При других значениях s0 могут быть 
достигнуты близкие к нулю значения n и k, при 
этом n >> k. Ниже будут представлены результаты 
численного моделирования возможных значений    
n и k композита при случайных значениях s0.

На Рис. 1 представлено соответствие 
между возможными значениями показателя 
преломления композита из интервала [0, 
∆n2] с возможными значениями случайного 
параметра s0. Значение ∆n2 = 0.36 определяется 

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТАМАТЕРИАЛ С БЛИЗКИМ К НУЛЮ 
СЛУЧАЙНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯНАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Соответствие между структурным фактором 
и показателем преломления метаматериала Ag@

PMMA.

a
Рис. 2a



44

1 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

по расположению интерференционных 
минимумов в спектрах отражения и пропускания 
слоя с толщиной d2 = 3.5 мкм [7].

На Рис. 2 представлены результаты 
численного моделирования показателей 
преломления и поглощения композита при 

ГАДОМСКИЙ О.Н., УШАКОВ Н.М., ГАДОМСКАЯ И.В., МУСИЧ Д.О. НАНОСИСТЕМЫ

b

c

d

e
Рис. 2. Значения n и k в зависимости от структурного фактора и длины волны. Радиус наночастиц серебра

a = 2.5 нм, массовое содержание серебра в полимере 3%, показатель преломления PMMA nm = 1.49.
a)s0 = 0.764, b)s0 = 0.766, c)s0 = 0.773, d)s0 = 0.785, e)s0 = 0.795.
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТАМАТЕРИАЛ С БЛИЗКИМ К НУЛЮ 
СЛУЧАЙНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯНАНОСИСТЕМЫ

различных значениях структурного фактора 
и длины волны. Как видно из Рис. 2a-c при 
соответствующих значениях s) в инфракрасной 
области длин волн показатель поглощения 
композита достигает больших значений, то 
есть в этой области длины волны композит 
обладает сильным поглощением. При этом 
показатель преломления композита в этой 
области длин волн равен нулю. На Рис. 2d,e 
показано, что в широком диапазоне длин волн 
от 400 до 1200 нм показатель поглощения 
обращается в нуль. При этом показатель 
преломления композита с наночастицами 
серебра изменяется в диапазоне от 0.46 до 
0.12 в зависимости от значения структурного 
фактора.

На Рис. 3 приведены экспериментальные 
значения показателя преломления n и 
коэффициента оптического отражения 
R на длине волны 628 нм покрытий 
из метаматериала Ag@PMMA разной 
толщины от 5 мкм до 30 мкм на стеклянной 
пластине. Видно, что измеренные 
значения показателя преломления хорошо 
согласуются с расчётными. С учётом 
полученных экспериментальных данных из 
работы [7] и приведённых в данной работе 
на Рис. 3 можно сделать вывод о том, что в 
синтезированном композите с 3%-весовым 
содержанием серебра и толщиной от 3 мкм 

до 30 мкм значения параметра s0 лежат в 
диапазоне от 0.79 до 0.81.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что малое весовое содержание 
металлических включений в композитном 
метаматериале способно сильно изменить 
оптические свойства диэлектрической матрицы. 
Переход к концепции дискретно-непрерывной 
среды позволил получить формулу для 
комплексного показателя преломления, которая 
лишь в частном случае совпадает с формулой 
Гарнетта. Предложена модель дискретно-
непрерывной среды, в которой запаздывающая 
часть поля диполей в окрестности точек 
наблюдения отлична от нуля при любом 
типе симметрии в расположении  наночастиц 
серебра в диэлектрической матрице, что 
является проявлением эффекта ближнего поля. 
Вычисление структурного фактора связано 
с вычислением решёточных сумм идеальной 
кубической решётки, в которой роль постоянной 
решётки выполняет среднее расстояние между 
центрами сферических наночастиц. При 
этом случайное отклонение от идеальной 
решётки определяется с помощью случайного 
параметра порядка единицы. Показано, что 
когда произведение структурного фактора на 
эффективную поляризуемость метаматериала 
равна единице, то возможно достижение 
нулевого и близких к нулю значений показателя 
преломления такого материала. На основании 
данных эксперимента с покрытиями из 
метаматериала Ag@PMMA разной толщины от 5 
мкм до 30 мкм на стеклянной пластине проведено 
их сопоставление с расчётными данными, 
которое показало хорошее соответствие 
эксперимента и теории.
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Аннотация: Рассмотрены перспективные направления использования информационных 
технологий на основе динамического хаоса для передачи, обработки, хранения и защиты 
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кодирующих сигналов с повышенной структурной сложностью. Проведен анализ 
структурной и фрактальной сложности псевдослучайных целочисленных и бинарных 
последовательностей. Показано, что сложные кодирующие сигналы такого типа обладают 
высокой информационной емкостью и по статистическим, корреляционным и фрактальным 
свойствам практически совпадают с параметрами случайных последовательностей и могут 
эффективно использоваться в различных многопользовательских радиотехнических 
системах, где требуется высокая помехоустойчивость, защита от несанкционированного 
доступа и криптостойкость.
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Abstract: Perspective directions of  using information technologies based on dynamic chaos for the 
transmission, processing, storage and protection of  information are considered. On the basis of  
nonlinear systems with chaotic dynamics, finite-dimensional generating mathematical algorithms 
have been developed for the synthesis of  chaotic encoding signals with increased structural 
complexity. The analysis of  structural and fractal complexity of  pseudo-random integer and binary 
sequences has been carried out. It is shown that complex coding signals of  this type have a high 
information capacity and, in terms of  statistical, correlation, and fractal properties, practically 
coincide with the parameters of  random sequences and can be effectively used in various multi-
user radio engineering systems where high noise immunity, protection against unauthorized access, 
and cryptographic strength are required.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Поиск информационных носителей (процессов 
и сигналов), обладающих повышенной 
информационной емкостью, а также 
математических алгоритмов, порождающих 
такие процессы, является наиболее актуальной 
задачей при разработке новых информационных 
технологий. Такими носителями информации 
могут быть графика, тексты, нотные записи, 
числа, а также электромагнитные сигналы, 
которые используются в современных 
телекоммуникационных системах. Информация 
в этих системах записывается, обрабатывается 
и передается либо в виде непрерывного 
электрического сигнала – аналоговая форма 
кодирования информации, либо в виде 
последовательности электрических импульсов – 
цифровая форма кодирования. При аналоговом 
кодировании необходимая информация 
передается при соответствующей модуляции 
амплитуды, частоты или фазы колебаний 
непрерывного электрического сигнала. В 
цифровой форме информация представляется 
в виде двоичного кода 0, 1. Цифровые коды 

благодаря хорошей защищенности от ошибок 
и помех, высоким скоростям обработки в 
вычислительных системах и высокой плотности 
передачи по каналам связи преимущественно 
распространены в современных радиорелейных 
системах.

Наблюдающаяся в последние годы тенденция 
глобального распространения разнообразных 
открытых телекоммуникационных систем 
и резкий рост числа абонентов, приводят 
к необходимости защиты информации не 
только на уровне государственных органов, 
специальных служб или деловых кругов, но и на 
уровне практически каждого индивидуального 
пользователя. В информационных сетях 
данная проблема связана не столько с 
конфиденциальностью информации, сколько 
с потерями информации из-за низкой 
помехоустойчивости различных каналов связи 
[1].

Насыщенность частотного диапазона 
традиционными многоканальными средствами 
связи, основанными на принципе частотного 
разделения каналов, привела к разработке новых 
методов кодирования для так называемого 
кодового разделения каналов, в которых в 
качестве кодов применяются кодирующие потоки 
случайных (псевдослучайных) чисел (CDMA-
technology – Code Division Multiple Access). 
При потоковом кодировании информации 
с помощью непрерывных случайных 
кодирующих потоков с равномерной функцией 
распределения обеспечивается максимальная 
помехоустойчивость, а значит и максимальная 
криптостойкость информационного 
канала. Необходимо отметить, что в 
телекоммуникационных системах с кодовым 
разделением абонентов все абонентские каналы 

АГЕЙКИН Н.А., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Keywords: information technologies, chaotic dynamics, pseudo-random sequences, information 
coding
UDC 621.391
Acknowledgments: Work is carried out in frame of  State assignments from the Ministry of  Science and Higher  
Education of  the Russian Federation for Kotelnikov Institute of  Radio Engineering and Electronics of  RAS.
For citation: Nikita A. Ageykin, Vladimir I. Grachev, Viktor I. Ryabenkov, Vladimir V. Kolesov. Information 
Technologies Based on Noise-like Signals: I. Discrete Chaotic Algorithms. RENSIT: Radioelectronics. 
Nanosystems. Information Technologies, 2022, 14(1):47-64. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.047.



49

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 1

связи работают в общей широкой полосе частот 
[2].

В настоящее время в радиорелейных 
системах связи и особенно в радиолокации 
активно развивается перспективное 
направление, представляющее 
широкополосные и сверхширокополосные 
технологии. В рамках этого направления 
представляется возможным перейти к 
качественно новому уровню решения задач по 
помехоустойчивости и защите информации 
в каналах связи, а также дистанционному 
радиолокационному обнаружению объектов. 
Например, в дополнение к стандартному 
радиолокационному энергетическому 
критерию (на уровне "да"/"нет") обнаружения 
объекта на фоне шумов и подстилающей 
поверхности можно перейти к формированию 
радиолокационного портрета объекта 
и разработке систем автоматического 
распознавания объекта по его портрету, что 
качественно увеличивает информационные 
возможности радиолокационных систем. 
Радиолокация сигналами с широким 
спектром частот позволяет осуществлять 
высокоточные, информативные измерения 
параметров отражающих объектов в сложных 
условиях электромагнитной обстановки при 
воздействии активных и пассивных помех.

Повышение точности и разрешающей 
способности радиолокационных измерений 
связано с усложнением структуры и расширением 
полосы частот зондирующего сигнала. 
Такое расширение может быть достигнуто 
либо за счет укорочения импульса, либо 
при использовании частотной или фазовой 
модуляции непрерывной или квазинепрерывной 
несущей. Предельным случаем непрерывного 
широкополосного зондирующего сигнала 
является так называемый белый шум с 
равномерным спектром, т.е. сигнал, имеющий 
функцию неопределенности типа δ-функции. 
Такой сигнал обеспечивает высокоточные 
однозначные измерения как дальности до цели, 
так и радиальной составляющей скорости 
цели. Дополнительным преимуществом 
непрерывного широкополосного шума 
является возможность обеспечения хорошего 

соотношения сигнал/шум на входе приемного 
устройства в сравнении с импульсными 
сигналами. В случае применения сверхкоротких 
импульсов для получения удовлетворительного 
отношения сигнал/шум требуется огромная 
мощность сигнала в импульсе, тогда как при 
непрерывном режиме работы необходимая 
величина отношения сигнал/шум легко 
достигается при мощности, намного порядков 
меньших мощности в импульсе.

Широкополосные шумоподобные сигналы 
(ШПС) благодаря своим специфическим 
особенностям, таким как низкая спектральная 
плотность, высокая помехозащищенность 
по отношению к стационарным и 
организованным помехам большой мощности, 
возможность разделения по кодовому 
признаку, высокая стойкость в условиях 
многолучевого распространения, высокая 
разрешающая способность при измерении 
расстояний, все более широко применяются в 
различных радиотехнических системах. ШПС 
используются при построении спутниковых 
систем связи и навигации, сотовых систем 
подвижной радиосвязи, локальных радиосетей, 
систем связи внутри зданий и в ряде других 
систем [3].

В последнее время в связи с развитием 
многопользовательских коммуникационных 
систем большое внимание привлекает такой 
класс широкополосных сигналов, как сигналы с 
кодовым расширением спектра [4]. Полоса частот 
передаваемого сигнала с кодовым расширением 
спектра может быть значительно шире полосы 
частот информационного сообщения. Для 
многих коммуникационных систем важно 
иметь возможность передавать информацию 
одновременно нескольким пользователям по 
одной и той же линии связи за счет кодового 
разделения абонентских каналов (CDMA 
technology).

Широкополосные сигналы образуются 
за счет расширения полосы частот 
информационного сигнала и (или) за счет 
расширения несущей. Расширение полосы 
частот сигнала достигается за счет модуляции 
несущего колебания по закону передаваемых 
сообщений, например, частотной 
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модуляции с большим индексом, фазовой 
манипуляции с помощью псевдослучайной 
последовательности из коротких двоичных 
символов. Расширение полосы свойственно 
также цифровым сигналам с дополнительным, 
помехоустойчивым кодированием, так 
как введение избыточных символов при 
сохранении неизменной скорости передачи 
сообщения приводит к необходимости 
уменьшить длительность каждого символа. 
При этом расширяется полоса частот 
передаваемого кодированного сигнала [5].

Эффективная расширяющая функция 
должна удовлетворять определенным 
требованиям в отношении ширины полосы 
частот, структуры приемника и метода передачи 
сообщения. Расширяющая функция должна 
быть детерминированной на относительно 
большом интервале времени и иметь 
шумоподобный равномерный спектр в широкой 
полосе частот (большую базу), следовательно, 
узкую автокорреляционную функцию с малыми 
боковыми выбросами [6].

Ансамбль расширяющих функций, 
используемых различными системами или 
одной многоканальной системой, должен 
обладать хорошими взаимокорреляционными 
и групповыми свойствами. Расширяющая 
функция может быть непрерывной аналоговой 
или дискретной цифровой. Формирование 
широкополосных псевдослучайных сигналов 
наиболее перспективно осуществлять 
методами цифровой обработки сигналов. 
В этом случае расширяющие функции 
формируются на основе цифровых кодовых 
последовательностей. В некоторых случаях 
возможно одновременное расширение 
спектра сигнала за счет различных методов 
модуляции, когда, например, наряду с 
расширяющей функцией используется 
цифровое, помехоустойчивое кодирование 
сообщений восстанавливающими кодами.

К виду и качеству сигналов в радиотехнических 
системах с ШПС предъявляется ряд достаточно 
жестких требований:

1) сигнал должен быть достаточно 
широкополосным: база сигнала В, т.е. 
произведение длительности сигнала Т на 

ширину его полосы F, должно быть много 
больше единицы;
2) спектральная плотность шума в полосе 
канала передачи должна быть равномерной;
3) автокорреляционная функция (АКФ) 
сигнала должна иметь один узкий пик и 
малые боковые выбросы на интервале Т;
4) сигнал должен быть воспроизводим 
в приемном устройстве в случае 
корреляционного способа приема.
Такие сигналы обычно формируются 

на основе псевдослучайных кодовых 
последовательностей.

Бинарные псевдослучайные 
последовательности (ПСП) должны 
удовлетворять трем критериям случайности:
• сбалансированность бинарного кода;
• для бинарного кода вероятность появления 

блока из k одинаковых символов должна 
быть близка к 1/2k;

• результат суммирования кода по модулю 2 
с его циклическим сдвигом должен давать 
также сбалансированный код.

1.1. ПСеВдоСлучайные кодирующие 
ПоСледоВательноСти

Из теории информации известно, что 
наибольшей информационной емкостью 
обладают стохастические сигналы, 
порождаемые случайными процессами 
[7]. Основная проблема при разработке 
информационных носителей в цифровых 
телекоммуникационных каналах заключается в 
трудности генерирования случайных двоичных 
последовательностей с применением короткого 
задающего ключа. Математические алгоритмы, 
которые на основе ключа формируют 
псевдослучайные последовательности (ПСП) 
числовых значений, должны обладать рядом 
необходимых свойств:

1) сколь угодно большой длиной периода 
непериодического сегмента получаемой 
ПСП,
2) статистическим подобием получаемой 
последовательности чисел свойствам чисто 
случайной выборки,
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3) возможностью программно-аппаратной 
реализации генератора случайных чисел для 
применения в канале связи с соответствующим 
быстродействием.
Следует особо отметить, что при генерации 

псевдослучайных последовательностей 
одна из основных проблем заключается в 
необходимости формирования длинных 
реализаций при использовании короткого 
задающего ключа, определяющего начальные 
условия.

При программной реализации алгоритмов 
генерации псевдослучайных процессов 
ЭВМ оперирует с дискретными числами 
в бинарном представлении с конечным 
числом разрядов. Учитывая это ограничение 
на конечную разрядность чисел в ЭВМ, 
полный объем фазового пространства 
(ФП), любая точка которого соответствует 
однозначному состоянию системы, ограничен, 
и соответственно любой алгоритмический 
метод формирования должен рано или 
поздно выйти на периодическое повторение 
одних и тех же сегментов формируемой 
последовательности, то есть выйти на цикл, 
хотя его период и может быть очень большим 
и даже бесконечным с точки зрения ряда 
практических применений [8].

Требования, предъявляемые к свойствам 
последовательностей псевдослучайных чисел, 
зависят от конкретных применений и, как 
правило, один алгоритм не в состоянии всем этим 
требованиям удовлетворить. В общем случае 
можно сформулировать основные требования, 
предъявляемые к ПСП [9]:
• высокое качество: ПСП по статистическим 

критериям должна быть близка к случайному 
процессу и иметь возможно более длинный 
период;

• эффективность: алгоритм должен быть 
быстрым и занимать возможно меньший 
объем памяти;

• воспроизводимость: при точном 
воспроизведении начальных условий 
алгоритма должна формироваться одна 
и та же ПСП на реализациях любой 
длительности, а незначительные изменения 
в начальной процедуре должны приводить 

к генерации качественно различных 
последовательностей;

• простота: формула алгоритма должен быть 
проста в реализации и использовании.
Все сказанное подчеркивает актуальность 

поиска новых детерминированных алгоритмов, 
обеспечивающих формирование потоков 
псевдослучайных чисел, удовлетворяющих 
различным системам требований.

В общедоступной литературе практически 
отсутствуют сведения о методах разработки 
алгоритмов генерации псевдослучайных чисел. 
Разработка новых алгоритмов требует понимания 
закономерностей формирования ПСП чисел 
с определенными заданными статистическими 
свойствами.

С точки зрения практического применения 
в цифровых информационных технологиях 
интерес представляют алгоритмы, 
определенные на замкнутом интервале целых 
чисел. Их достоинство связано с отсутствием 
необходимости использовать какое-либо 
округление в процессе вычисления членов 
последовательности. Соответственно 
результаты вычисления в этом случае не 
будут зависеть от разрядности шины данных 
в конкретной ЭВМ и числа значащих цифр 
в представлении чисел с фиксированной 
запятой [10].

Несмотря на то, что известно довольно 
много алгоритмов генерации ПСП, на практике 
для генерации двоичных ПСП, как правило, 
используется рекуррентный алгоритм, когда 
на основании линейного рекуррентного 
соотношения и некоторых начальных значений 
строится бесконечная последовательность, 
каждый последующий член которой 
определяется из предыдущих. Двоичные 
последовательности на основе рекуррентных 
соотношений достаточно легко реализуются 
на ЭВМ в виде программ и схемотехнически на 
основе быстродействующих многоразрядных 
двоичных сдвиговых регистров.

Попытки приспособить для цифровых 
алгоритмов операции над действительными 
числами оканчивались неудачами, так 
как замена действительного числа его 
приближенным значением сильно меняет 
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статистику получаемой последовательности. 
Операция округления вносит непредсказуемое 
возмущение в порождающий алгоритм, и 
получаемая последовательность перестает 
быть статистически независимой, а значит, и 
случайной.

Основной метод получения ПСП в 
настоящее время – это формирование 
М-последовательностей (последовательности 
максимального периода) на основе сдвиговых 
регистров, когда численное значение 
последовательности в данный момент 
определяется линейными соотношениями 
с некоторым весом (кодом) по отношению 
к предыдущим членам последовательности. 
При этом весовые коэффициенты подбирают 
таким образом, чтобы обеспечить быстрый 
спад корреляционной функции до значений 
порядка 1/ ,N  где N – длина периода 
М-последовательности. Самый большой 
недостаток данного метода – это отсутствие 
математического аппарата, позволяющего 
получать алгебраические многочлены, 
порождающие последовательности 
максимального периода сколь угодно 
большой степени, к тому же информация о 
полиномах высокой степени, пригодных для 
помехоустойчивого кодирования, является 
исключительно секретной [11].

Известные классы ПСП, как линейных 
(М-последовательности, последовательности 
Адамара, Голда, Касами и др.), так и 
нелинейных (последовательности Лежандра, 
бент-последовательности и др.), обладают 
определенными недостатками и не 
удовлетворяют отдельным из перечисленных 
выше требований. Определенное решение 
проблемы дает применение шумоподобных 
сигналов (ШПС), формируемых нелинейными 
системами с динамическим хаосом. Такие 
ШПС, обладая корреляционными свойствами 
не хуже, чем у М-последовательностей, 
имеют практически неограниченный набор 
длин, могут образовывать ансамбли сигналов 
больших объемов и являются нелинейными, 
что затрудняет их распознавание в целях 
последующего воспроизведения.

Все известные динамические системы с 
небольшим числом степеней свободы, которые 
обладают динамическим хаосом ("странным 
аттрактором") – аттрактор Лоренца, Ресслера, 
системы Чуа, кольцевые системы с запаздыванием 
и чисто амплитудной нелинейностью – также 
не обеспечивают корреляционных функций с 
необходимыми параметрами [12].

Хорошими статистическими свойствами 
обладают динамические системы, в которых 
одновременно присутствует и диссипативная 
(амплитудная) нелинейность, и реактивная 
(фазовая) нелинейность. В автоколебательных 
системах с фазовой нелинейностью и 
задержкой в результате существования 
нелинейности фазы нарушаются условия 
баланса фаз, условия синхронизации мод, и в 
процессе хаотизации колебаний происходит 
ослабление внутриспектральных связей и 
более быстрое (по сравнению с другими 
автостохастическими системами) расщепление 
корреляций в генерируемом сигнале. Сигналы 
с хорошими корреляционными свойствами 
могут быть получены в классе нелинейных 
кольцевых систем с запаздыванием, в которых 
одновременно присутствуют и активная 
(амплитудная), и реактивная (фазовая) 
нелинейности.

При этом принципиальной особенностью 
алгоритмов¸ описывающих систему с 
динамическим хаосом, является их нелинейность, 
а особенностью генерируемого временного 
процесса – его непериодичность.

Системы с хаотической нелинейной 
динамикой отличаются от традиционных 
автоколебательных систем, образом которых 
в фазовом пространстве являются предельные 
циклы в виде замкнутых непересекающихся 
кривых на плоскости или многомерных торов 
в случае большого числа степеней свободы 
системы. Траектории системы с хаотической 
динамикой стягиваются в фазовом 
пространстве не к предельным циклам, а 
к сложным многомерным поверхностям, 
которые принято называть "странными 
аттракторами" и которые являются 
канторовыми множествами с фрактальной 
(дробной) размерностью [13].
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Динамические системы имеют 
различные аттракторы, а следовательно, 
соответствующие им генерируемые процессы 
и построенные на их основе системы 
сигналов будут иметь разные свойства [14]. 
Алгоритмический подход, основанный на 
использовании явления динамического хаоса, 
позволит целенаправленно формировать 
системы шумоподобных сигналов с нужными 
заданными свойствами.

Применение данного подхода позволяет 
создать новый класс псевдослучайных 
последовательностей для применения 
в радиотехнических системах передачи 
информации – широкополосных хаотических 
сигналов, которые в полной мере отвечают всем 
перечисленным выше требованиям.

Цель данной работы – разработка и 
исследование свойств псевдослучайных 
кодирующих сигналов, формируемых 
порождающими рекуррентными алгоритмами 
на основе систем с хаотической динамикой, 
для создания расширяющих функций 
в широкополосных информационных 
технологиях Spread Spectrum.

2. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИГНАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ХАОТИЧЕСКИХ 
ДИСКРЕТНЫХ АЛГОРИТМОВ С 
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ
В настоящее время наиболее перспективным 
методом формирования ПСП является 
использование хаотических алгоритмов, 
описывающих сложное неравновесное 
поведение нелинейных динамических 
систем. Нелинейные динамические системы, 
генерирующие хаос, обладают чрезвычайно 
высокой информативностью, позволяющей 
реализовать в одной и той же аналоговой либо 
цифровой схеме множество различных типов 
колебаний с широким спектром.

Для применения в радиотехнических 
системах предложен новый класс случайных 
последовательностей, формируемых на 
основе алгоритмов, описывающих поведение 
автоколебательных систем с запаздыванием, 
имеющих режимы динамического хаоса. 
Особенностью таких систем является 

их нелинейность и непериодичность 
генерируемого ими временного процесса. 
Изменяя параметры такой динамической 
системы и начальные условия, можно в широких 
пределах изменять характер ее поведения и 
тем самым целенаправленно управлять видом 
и свойствами генерируемого хаотического 
сигнала.

Предложенные алгоритмы формирования 
хаотического сигнала моделируют поведение 
кольцевых автоколебательных систем с 
запаздывающей обратной связью и сильной 
амплитудно-фазовой нелинейностью [15]. При 
циркуляции сигнала по цепи обратной связи 
нелинейность системы приводит к расширению 
спектра сигнала. Ширина этого спектра 
ограничивается фильтрующими свойствами 
автоколебательной системы. Соотношение 
между этими двумя конкурирующими факторами 
– нелинейностью, расширяющей спектр, и 
фильтрацией, сужающей спектр, – позволяет 
создавать хаотический сигнал с заданной 
шириной спектра. Формируемые при этом 
сигналы относятся к классу широкополосных 
хаотических сигналов. Схему такой системы 
можно представить в виде кольца из трех блоков:

→ (1 нелинейность) F̂ → →  , (2 задержка) 

[ ]T→ → , (3 оператор фильтра) Φ̂ → → 
Блок-схема такой системы представлена 

на Рис. 1. Механизм автоколебаний в такой 
системе, сопровождающийся стохастизацией, 
можно описывать интегральным уравнением, 
где последовательно учтено действие всех трех 
указанных функциональных блоков [16]:
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Рис. 1. Блок-схема нелинейной кольцевой системы с 
запаздыванием, в которой одновременно присутствуют 
и активная (амплитудная), и реактивная (фазовая) 

нелинейности.



54

1 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

( ) ( ) ( ) ,x t g t F T dτ τ τ
∞∧ ∧

−∞

= − −∫  (1)

которое может быть преобразовано к 
дискретному виду, если ввести прямоугольную 
фильтрацию сигнала, представить функции g и 
F̂  в виде ортогональных рядов Котельникова и 
осуществить некоторые преобразования [17]:

1
ˆˆ ˆ[1 exp( )] exp( ) ,k k Nz kx h F h x− −= − − + −  (2)

где: x = aexp(iφ), a – амплитуда, φ – фаза сигнала, 
Fk = F(ak)exp{i[φk + Φ(ak)]}, F(a) и Ф(a) – функции 
нелинейного преобразования амплитуды и 
фазы сигнала, h – дискретизация, выбираемая 
в соответствии с теоремой Котельникова, Nz 
– параметр задержки (количество отсчетов на 
интервале длительности запаздывания).

Вид функций F(a) и Ф(a) в совокупности 
со значениями параметров h и Nz определяет 
характер формируемого хаотического процесса 
и его статистические свойства. Нелинейные 
функции преобразования амплитуды и 
фазы сигнала F(a) и Ф(a), определяющие 
процесс стохастизации колебаний в данной 
динамической системе, в зависимости от 
выбора типа нелинейного усилителя могут 
быть достаточно сложными. Определяющим 
фактором для получения сигналом нужных 
статистических свойств является наличие 
крутого наклона фазовой характеристики по 
отношению к значению сигнала на входе 
нелинейного элемента.

Фазовое пространство динамической 
системы с запаздыванием является n-мерным, где 
n – число значений, однозначно определяющих 
поведение системы на каждом следующем шаге. 
Для системы с запаздыванием размерность 
фазового пространства определяется числом 
динамических переменных и длительностью 
задержки в обратной связи, представленной в 
дискретном виде.

Особое место среди алгоритмов 
формирования случайных 
последовательностей занимают 
алгоритмы формирования целочисленных 
последовательностей. Обычно они 
определяются на конечном множестве целых 
чисел, что связано с ограничением разрядности, 
используемым для представления целых 

чисел в цифровой технике. Преимущество 
целочисленных последовательностей состоит 
в том, что они идентично воспроизводятся 
на различных типах вычислительных 
устройств и при аппаратной реализации легко 
воспроизводятся схемотехнически.

При практической реализации нового 
класса сигналов в цифровой технике связи, 
которая основана, главным образом, на 
двоичном коде, имеются две возможности 
получения бинарных сигналов. Первый способ 
связан с клиппированием многоуровневых 
сигналов, полученных в результате расчетов. 
Этот метод связан с большой потерей 
информации, заложенной в исходном 
многоуровневом сигнале, но, к счастью, 
корреляционные свойства сигналов при этом 
практически не ухудшаются.

Второй способ представляет собой прямое 
построение дискретных автоколебательных 
систем. Алгоритм получения бинарного сигнала 
в автоколебательной системе имеет вид:

1(1 ) [ ( )] ,
( ) [ ],

h h
k k N k

k k

x e sign F x e x
F x sign x

− −
− −= − +

=
 (3)

Соотношение получено непосредственно из 
уравнения (2).

На основе математической модели 
кольцевой автоколебательной системы с 
сильной амплитудно-фазовой нелинейностью, 
фильтрацией и запаздыванием разработан и 
исследован дискретный порождающий алгоритм 
хаотического сигнала, относящийся к классу 
алгоритмов реккурентно-параметрического 
типа с запаздыванием. Форма алгоритма 
этого класса в общем виде имеет вид 
дискретного функционального преобразования 
(отображения) вида

1 2( ),n n n n Nzx f x ,x ,...,x− − −=  (4)
где xn и xn-1 – соответственно вновь 
вычисляемые члены формируемой 
псевдослучайной последовательности 
на n-ном шаге и предыдущий член этой 
последовательности на (n-1)-м шаге, Nz – 
параметр запаздывания, определяющий число 
членов последовательности на интервале 
запаздывания xn-1, xn-2, ..., xn-Nz, которые полностью 
определяют новое значение xn и которые 
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должны быть заданы в качестве начального 
условия на первом шаге, а функция f(x) 
отражает преобразования амплитуды и фазы в 
порождающей кольцевой автоколебательной 
системе в режиме хаоса. Алгоритм определен 
на множестве M целых чисел натурального 
ряда, принадлежащих замкнутому числовому 
интервалу [M1, M2], (M2 > M1, M = M2 – M1 + 1), и 
формирует практически некоррелированную 
псевдослучайную последовательность целых 
чисел с распределением вероятностей, 
близким к равномерному, и корреляционными 
характеристиками, соответствующими 
требованиям, предъявляемым к кодирующим 
сигналам.

Особенностью алгоритмов с 
запаздыванием является то, что задаваемая им 
формула отображения может выводить новое 
значение xn за область определения алгоритма 
[M1, M2]. Поэтому формула алгоритма 
(4) должна быть дополнена специальной 
операцией, обеспечивающей возвращение 
в заданный числовой интервал значение 
xm каждого вновь вычисленного члена 
последовательности в случае, если он оказался 
вне его границ. Преобразования подобного 
рода с отображением числового множества 
«в себя» известны давно. Примером может 
служить хорошо известное преобразование 
“пекаря” [18]. Возможны и другие виды 
преобразований, но среди них следует особо 
выделить те, которые не вносят существенных 
изменений в распределение вероятностей 
генерируемых чисел.

Мощность используемого множества 
целых чисел значительно меньше мощности 
континуума непрерывного множества, на 
котором определена динамическая система. 
Вследствие этого ограничения в процессе 
алгоритмического формирования таких 
последовательностей при увеличении числа 
их членов имеет место неизбежный выход 
на цикл, являющийся аналогом предельного 
цикла динамических систем, определенных 
на непрерывном числовом множестве. При 
этом важно, чтобы на интервале до выхода 
на период повторения, соответствующий 
этому циклу, реализуемые алгоритмически 

последовательности имели статистические 
свойства, близкие к свойствам истинно 
случайных последовательностей.

Используемый алгоритм с запаздыванием 
обладает тем свойством, что для однозначного 
определения всей последующей “траектории” 
необходимо задание всех Nz значений на 
интервале запаздывания. Отсюда следует, что 
если в последовательности, формируемой 
алгоритмом, совпадают полностью два 
неперекрывающихся участка (сегмента) 
длины Nz, отстоящие на расстояние L шагов 
вычисления алгоритма между началами 
сегментов (L > Nz), то последовательность будет 
периодической с периодом T = L. Вероятность 
наступления такого события для алгоритма, 
заданного на целочисленном интервале [0, 255], 
порядка обратной величины объема фазового 
пространства
P(256, n)~1/(256)n =3·10-39  при n = Nz = 16.

Полученный результат можно 
интерпретировать как оценку возможного 
периода формируемой алгоритмом 
последовательности. Величина последнего, 
таким образом, может составлять T ≈ 1038 

(при Nz = 16) членов последовательности. 
Эту оценку следует рассматривать как 
вероятную величину существования периода 
в формируемой последовательности при М 
= 256 и Nz = 16. Отсюда следует, что при 
увеличении запаздывания Nz вероятность 
появления периода в последовательности, 
формируемой алгоритмом, может быть 
сделана пренебрежимо малой.

Рассматриваемый алгоритм хаотического 
сигнала формирует многоуровневый 
целочисленный сигнал {x } [0,  255].n ∈  На 
практике широко используются также системы 
бинарных сигналов. Такой сигнал можно 
получить из многоуровневого, используя 
операцию клипирования.

Наиболее полную информацию о 
статистических свойствах дискретных 
последовательностей дает анализ 
распределений вероятностей чисел р(х) 
и распределений условных вероятностей 

( ,  ),  1, 2,3 1,2,3n kp i j x / ix j = ,...,N, n,k = ,...,M,+  
т.е. вероятности генерации числа xn на (i+j)-том 
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шаге алгоритма, если на i- том шаге было получено 
число xk. При этом областью определения 
дискретного алгоритма является произвольный 
замкнутый целочисленный интервал [M1, M2], M 
= M2 – M1 + 1, 

1 2[ ,  ].nx M M∈
Если распределение условных 

вероятностей при любом j практически 
совпадает с равномерным распределением, то 
отсюда следует, что все вероятности перехода 

( ,  ) 1/ ,  1, 2,3n kp i j x / ix M j = ,...+ ≈  при 
произвольном выборе i. В то же время, если 
распределение вероятностей генерируемых 
чисел p(x) близко к равномерному, то 
вероятность значения xn практически также 
равна 1/M. Тем самым вероятности перехода 
в состояние xn на j-том шаге совпадают с 
вероятностью этого значения на этом шаге 
независимо от значений последовательности на 
предыдущих шагах алгоритма, что характерно 
для случайных последовательностей 
при независимых испытаниях. Более 
того, формируемая таким алгоритмом 
псевдослучайная последовательность по 
своим вероятностным характеристикам будет 
близка к последовательности независимых 
равновероятных чисел из интервала [M1, 
M2]. В последнем случае можно ожидать, что 
данная последовательность будет обладать 
наилучшими статистическими свойствами. 
Установление подобного факта подчеркивает 
важность исследования распределений 
условных вероятностей для априорного 
суждения о качестве формируемых 
псевдослучайных последовательностей.

Для характеристики условных 
распределений p(xi+j/xi) большое значение 
имеет вид расположения точек (xi+j,xi) на 
плоскости для отображения xi+j = func(xi), 
задаваемого дискретным алгоритмом, при 
соответствующих значениях j = 1, 2, 3,…и 
i = 1, 2, 3,…N. Получение разброса точек 
(xi+j,xi) и визуализация на экране не требует 
больших вычислительных ресурсов по 
сравнению с непосредственным вычислением 
условных вероятностей, и хотя характер этого 
разброса не дает непосредственно формы 
распределения условных вероятностей, 
тем не менее визуализация разброса 

свидетельствует о степени регулярности этих 
распределений, наличии функциональных 
связей, существовании запретных переходов, 
а то и целых запретных зон, что неизбежно 
сказывается на корреляционных и других 
статистических свойствах последовательности.

Было показано, что при соответствующем 
выборе параметров дискретные алгоритмы 
с запаздыванием формируют длинные 
непериодические сегменты псевдослучайных 
последовательностей с равномерным 
распределением вероятностей, которые по 
статистическим и корреляционным параметрам 
близки к характеристикам случайного 
равновероятного процесса.

3. СТРУКТУРНАЯ И ФРАКТАЛЬНАЯ 
СЛОЖНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ 
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
Для эффективной реализации хаотических 
сигналов в радиотехнических комплексах, 
телекоммуникационных системах, а также для 
применения их в качестве информационного 
носителя в информационных технологиях 
нового поколения необходимо разработать 
методы оценки структурной сложности и 
фрактальной размерности этих сигналов.

С этой целью в настоящей работе 
анализировались простейшие алгоритмы 
формирования псевдослучайных 
последовательностей целых чисел {xn} с 
запаздыванием, использующие отображение 
Фибоначчи и его модификации:
Алгоритм Ф-1  1 ( 1) n Kzx

n n n Nzx x x−
− −= + −       (1)

Алгоритм Ф-2  1 ( 1) n Nzx
n n n Nzx x x−

− −= + −       (2)
Алгоритм Ф-3  1n n n Nzx x x− −= +        (3)
где Nz и Kz – параметры алгоритмов, 2 ≤ Kz ≤ 
(Nz – 1). В отличие от работы [6] знак перед 
запаздывающим членом в Ф-1, Ф-2 изменяется 
не случайным независимым образом, а 
определяется внутренней динамикой системы. 
Параметр обратной связи Nz определяет 
размерность фазового пространства 
алгоритма и, соответственно, размерность 
радиус-вектора Rn(xn-1, xn-2, ..., xn-Nz) состояния 
дискретной динамической системы на каждом 
шаге.
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Фазовое пространство (ФП) отображения 
Фибоначчи размерности Nz не ограничено. Для 
практического применения алгоритмов ПСП в 
радиотехнических системах и формирования 
модулирующих цифровых сигналов конечной 
разрядности необходимо задать область 
определения алгоритма на конечном множестве 
чисел замкнутого интервала натурального 
ряда [1, М], где M > 1. Для этого отображения 
(1-3) должны быть дополнены операцией 
преобразования числового интервала [1, M] 
самого в себя, например, следующего вида:

,            [1, ]
,   
,   1.

n n n

n n n

n n n

x x if x M
x x M if x M
x x + M if x

= ∈
= − >

= <

 

 

 

 

Это преобразование, соответствующее 
свертыванию отрезка [1, M] в кольцо, играет 
важную роль в механизме хаотического 
поведения данных динамических систем. Во-
первых, эта операция ограничивает объем 
фазового пространства, делая его конечным, 
равным VФП = MNz точек состояний, а, во-
вторых, обеспечивает дополнительное 
перемешивание траекторий в фазовом 
пространстве. Необходимо отметить, 
что одного преобразования числового 
интервала самого в себя недостаточно для 
эффективного перемешивания траекторий 
в фазовом пространстве. Определенный 
механизм хаотизации должен уже содержаться 
в функции отображения. В данном случае 
это обеспечивается свойствами отображения 
Фибоначчи. Эти два условия – ограниченность 
объема фазового пространства и наличие 
мощного механизма перемешивания 
– являются необходимыми условиями 
хаотического поведения любой динамической 
системы.

В качестве альтернативы также рассматривался 
алгоритм (Ф-4) на основе отображения 
Фибоначчи (3), но с другой операцией 
преобразования числового интервала [1, M] 
самого в себя – типа отражающей границы [19]:

,              [1, ]
,             2

2    < 2 .

n n n

n n

n n n

x x if x M
x M if x M
x M x , if M x M

= ∈
= =
= − <

 



 

В зависимости от выбора начальных 
условий радиус-вектор Rn описывает в 
фазовом пространстве алгоритма траекторию, 
представляющую собой последовательные 
дискретные переходы из одной точки 
состояния динамической системы (ДС) 
в другую по случайному закону. Эти 
"траектории" движения дискретной ДС 
в ФП из-за ограниченности объема ФП 
образуют замкнутые циклы, которые, 
вследствие однозначности преобразований, 
не пересекаются и не имеют общих точек. 
Кроме того, в ФП могут существовать 
бассейны циклов и изолированные точки. Так, 
например, при Nz = 4, Kz = 3 и M = 5 ФП 
алгоритма Ф-1 имеет три однократных цикла с 
периодами 526, 27 и 8 и одну изолированную 
точку, ФП алгоритма Ф-2 содержит один 
13-тактный цикл с траекторией бассейна из 
611 точек, выходящей на этот цикл, плюс 
одну изолированную точку, ФП алгоритма 
Ф-3 состоит из двух циклов с периодом 312 и 
одной изолированной точки. Спектр периодов 
алгоритма Ф-4 (в скобках указана кратность 
цикла): Т = 36(1), 15(3), 5(1), 1(1) и 538 точек 
бассейна циклов.

Циклы алгоритмов Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 
имеют важную отличительную особенность: 
поведение динамической системы до 
замыкания цикла (равным образом и на 
траектории бассейна, если он существует) 
имеет хаотический характер, а порождаемая 
при этом алгоритмом непериодическая 
последовательность – псевдослучайного типа. 
Множество точек в ФП, объединенных в цикл, 
назовем псевдослучайным циклом (ПСЦ), если 
формируемый алгоритмом непериодический 
процесс до замыкания цикла имеет хаотический 
характер, в отличие от регулярного цикла, 
которому до замыкания соответствует 
регулярный процесс. Псевдослучайному 
циклу соответствует нерегулярное движение в 
фазовом пространстве, а регулярному циклу – 
регулярное. Конечно, в том и другом случае 
поведение динамической системы на цикле 
полностью детерминировано. Траектория 
псевдослучайного цикла представляет собой 
детерминированное множество хаотически 
следующих одна за другой точек состояний 
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дискретной динамической системы во всем 
объеме фазового пространства алгоритма. 
Аналогом псевдослучайного цикла дискретной 
системы является странный аттрактор 
непрерывной динамической системы.

В зависимости от значений параметров 
Nz ≥ 3, Kz и М в фазовом пространстве 
алгоритмов Ф-1, Ф-2, Ф-3 существует целый 
ряд циклов различного периода, из которых 
каждому длинному (N ~ VФП) циклу до его 
замыкания соответствует непериодическая 
ПСП с практически равномерным 
распределением генерируемых чисел в 
заданном интервале области определения p(x) 
≅  1/M и с равномерными распределениями 
условных вероятностей. Лишь для алгоритма 
Ф-2 в распределениях условных вероятностей 
p(i + 1, xn/i, xk) имеют место запретные 
переходы для четных, либо нечетных чисел в 
зависимости от четности числа на предыдущем 
шаге. Будем рассматривать процессы только 
до замыкания циклов, т.е. непериодические 
сегменты формируемой алгоритмом ПСП. 
Эти сегменты могут быть любой (сколь угодно 
большой) длины при соответствующем выборе 
параметров алгоритма и начальных условий. 
Так у алгоритма Ф-1 при значениях параметров 
Nz = 3, M = 63 длина непериодической ПСП 
равна N = 7.8317·104 (N/VФП = 0.31), при Nz = 
5, M = 63 длина непериодической ПСП равна 
N = 3.3174·108 (N/VФП = 0.33), при Nz = 7, 
M = 63 N = 1.676·1012 (N/VФП = 0.425), при 
Nz = 9, M = 63 длина непериодической ПСП 
более 5·1012 шагов алгоритма, в последнем 
случае объем фазового пространства равен 
VФП = 1.56·1016. Длинные и сверхдлинные 
кодирующие последовательности нужны для 
обеспечения работы сложных навигационных 
комплексов типа NAVSTAR и ГЛОНАСС.

Для сопоставления в качестве примера ПСП 
с неравномерной функцией распределения 
вероятностей генерируемых чисел приводятся 
результаты исследования алгоритма Ф-4. 
Показано, что для ПСП, формируемой 
алгоритмом Ф-4, плотность распределения 
вероятностей p(x) монотонно спадает к началу 
интервала области определения [1, M].

Для характеристики фрактальных свойств 
хаотического множества точек на ПСЦ 
ограничимся анализом геометрической 
(эвклидовой) и корреляционной размерностей. 
Численный эксперимент был проведен для 
малых значений параметров алгоритмов Nz 
= 4, M = 11, длине исследуемой ПСП из N 
= 500 чисел, что имеет принципиальное 
значение для оценки мажоритарных свойств 
псевдослучайных циклов. При увеличении 
размерности алгоритмов характер поведения 
дискретной ДС существенно усложняется, а 
статистические характеристики формируемых 
ПСП улучшаются.

Оценку корреляционной размерности D2 
исследуемого псевдослучайного цикла можно 
дать на основе вычисления корреляционного 
интеграла C(l), заданного на множестве расстояний 
l между всеми парами векторов состояний на 
цикле в ФП, построения зависимости log2C(l) = 
f(log2l), показанной на Рис. 2, и определения на 
ней углового коэффициента прямолинейного 
участка [20].

Для алгоритма Ф-1 с параметрами Nz = 4, 
Kz = 2, M = 11 корреляционная размерность 
множества точек на цикле с начальным 
вектором R0(8, 6, 7, 1) (кривая 1) равна D2 
= 3.3. Полученное значение согласуется с 
геометрической размерностью D0 = 4, D2/D0 = 
0.83. Величина последнего отношения может 

Рис. 2. Зависимость log2C(l) от log2l для алгоритмов 
Ф-1, Ф-2, Ф-3 и Ф-4.
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служить характеристикой степени однородности 
заполнения точками цикла полного объема ФП. 
Как показал анализ, исследованному циклу с 
начальным вектором R0(8, 6, 7, 1) соответствует 
непериодическая ПСП длиной N = 14030 с 
распределением генерируемых чисел, близким к 
равномерному.

Линейный участок графика (кривая 2), 
полученного для множества точек траектории 
бассейна и цикла в фазовом пространстве 
алгоритма Ф-2 (Nz = 4, M = 11, R0(1,1,1,1), 
N = 500), имеет несколько меньший наклон, 
которому отвечает значение корреляционной 
размерности около D2 = 3.0. Кривая 3 на Рис. 2 
соответствует логарифму корреляционного 
интеграла для псевдослучайного цикла с 
R0(1,6,6,7) тестируемого алгоритма Ф-3, 
Nz = 4, M = 11, N = 500. Графики 1 и 3 
функции log2C(l) = f(log2l) на Рис. 2 почти 
в точности повторяют друг друга и имеют 
протяженный прямолинейный участок с 
наклоном D2 = 3.3, что и позволяет получить 
количественную оценку однородности 
заполнения пространства точками состояний 
ДС на псевдослучайных циклах. Отметим, 
что алгоритмам Ф-1 и Ф-3 соответствуют 
ПСП с хорошими статистическими и 
корреляционными свойствами, особенно при 
увеличении запаздывания Nz больше 5.

Для цикла алгоритма Ф-4 с параметрами 
Nz = 4, M = 17, длине последовательности N 
= 500, начальный радиус-вектор R0(7,14,6,15), 
период Т = 613, зависимость log2C(l) = 
f(log2l) (кривая 4 на Рис. 2) не имеет четко 
выраженного прямолинейного участка. Это 
означает, что у корреляционного интеграла 
существенные отклонения от закона 
C(l) ~ l–D и, следовательно, точки данного 
псевдослучайного цикла расположены в ФП 
неравномерно.

Для оценки степени сложности 
хаотического процесса, формируемого 
алгоритмом, необходимо определить 
однородность аттрактора в ФП на 
всех масштабах дискретного времени. 
Определение корреляционной размерности 
аттракторов требует большого объема 
вычислительных ресурсов особенно в случае 

ДС высокой размерности, поэтому имеет смысл 
исследовать структурные свойства реализации 
псевдослучайного процесса, являющегося 
проекцией траектории движения ДС в ФП на 
одно из направлений в этом пространстве.

Фрактальный анализ может быть применен 
не только к хаотическому множеству точек 
в многомерном ФП, но и к одномерному 
множеству чисел реализации ПСП. 
Определение по стандартной методике 
корреляционной размерности, примененное к 
одномерному (D0 = 1) хаотическому массиву 
из N = 1000 чисел ПСП, сформированному 
алгоритмами Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 при параметрах 
Nz = 16, M = 21 дало следующие результаты. 
Для всех тестируемых алгоритмов значение 
корреляционной размерности находится в 
пределах D2 = D2/D0 = 0.91÷0.96, в том числе 
для генератора случайных чисел RND(Maple) 
(M = 21). Полученные значения отношения 
D2/D0 свидетельствует о достаточно хорошей 
однородности заполнения интервала [1, M] 
генерируемыми числами. Это подтверждается 
анализом одномерного распределения 
вероятностей чисел в последовательности. Но 
на основе этих данных ничего нельзя сказать 
о структурной сложности ПСП и, главное, 
насколько она близка к последовательности 
независимых случайных событий, что можно 
рассматривать как эталон хаотического 
поведения. С этой целью исследуем локальную 
структуру ПСП на основе анализа фрактальной 
геометрии.

Случайную последовательность целых 
чисел можно рассматривать как дискретную 
топологию сложного геометрического 
рельефа («береговой линии»). Для оценки 
геометрической структурной сложности 
исследуем изменения расстояния 
последовательно между соседними точками 
такого рельефа в окне заданного масштаба. 
Другими словами, на основе данных 
реализации ПСП длиной N перейдем к 
анализу алгебраической последовательности

{y },  1, 2,..., (N 1),
y [0,  ( 1)].

n n n N

n

x x n
M

−= − = −

∈ −
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Следуя методике вычисления 
корреляционного интеграла, подсчитаем число 
N(l) наступления одинаковых событий yn = l, l = 
0, 1, 2,… (M – 1) в последовательности из (N – 1) 
членов и построим график частоты наступления 
таких событий p(l) = N(l)/(N–1) в зависимости от 
l (Рис. 3).

Расчеты выполнены для ПСП длиной N 
= 50000. Кривая 1 соответствует алгоритму 
Ф-1 с параметрами Nz = 16, Kz = 9, M = 21. 
Этот график почти в точности повторяет 
соответствующую теоретическую зависимость 
для последовательности статистически 
независимых равновероятных чисел – pЭ(l), 
которая принимается за эталонную. В 
качестве последней можно использовать и 
экспериментально полученные значения 
p(l) для ПСП в случае близости их к 
теоретическим, например, для ПСП, 
формируемой генератором случайных чисел 
RND или алгоритмом Ф-1. Суммарный модуль 
отклонений значений pi = p(li), полученных 
для анализируемого процесса, от эталонных – 

.i is p p∋= −∑  Величину S = 1/(s + 1) можно 
принять за меру структурной сложности этого 
процесса {xn}. Кривые 2, 3 и 5, полученные 
при анализе алгоритмов Ф-2, Ф-3 с той же 
большой размерностью ФП (Nz = 16, M = 21) 
и генератора случайных чисел RND(Maple) c 
M = 21, также мало отличаются от эталонного 
графика. Кривая 4 соответствует алгоритму 
Ф-4 c неравномерным распределением 
генерируемых чисел p(x).

Графики 6, 7, 8 и 9 построены для 
модифицированных ПСП алгоритма Ф-1 с 

целью моделирования дискретных процессов 
с разным видом функции распределения чисел 
p(x) (среднее значение xср, среднеквадратичное 
отклонение σ, коэффициенты асимметрии 
γ1 и эксцесса γ2) и интервала автокорреляции 
τкор. Кривые 4, 6, 7, 8 и 9 заметно отличаются 
от эталонной, что свидетельствует о высокой 
информативности предложенного метода 
оценки структурной сложности алгоритмов 
путем построения графика относительной 
частоты наблюдения величины разности 
соседних чисел в реализации ПСП p(l) = f(l). 
Данный метод не требует больших объемов 
вычислительных ресурсов по сравнению с 
методами статистического, корреляционного и 
фрактального анализа.

В Таблицу 1 сведены результаты численных 
экспериментов для всех тестируемых алгоритмов 
(параметры алгоритмов типа Фибоначчи: Nz = 
16, M = 21, длина реализаций N = 50000).

Из приведенных данных видно, что все три 
алгоритма Ф-1, Ф-2 и Ф-3 на основе отображения 
Фибоначчи, так же как и сертифицированный 
генератор случайных чисел RND, 
демонстрируют достаточно высокое структурное 
качество формируемых последовательностей. 
При изменении функции распределения 
генерируемых чисел p(x) и коэффициента 
корреляции предложенная методика оценки 
степени структурной сложности эффективно 
фиксирует соответствующее изменение 
статистических свойств ПСП.

Таблица 1
Гра-
фик 
на 
Рис.2

Алго-
ритм

p(x) тестируемой ПСП τkop
Отличие
p(l) = f(l)
от эталона

xcp
σ γ1 γ2

s S

1 Ф-1 10.9 6.07 1.08·10-2 -1.21 1 4.50·10-2 0.96

2 Ф-2 11.0 6.05 -1.97·10-3 -1.20 1 4.70·10-2 0.96

3 Ф-3 11.0 6.07 1.85·10-2 -1.25 1 4.80·10-2 0.96

4 Ф-4 8.29 5.04 -1.21 -0.40 1 0.22 0.82

5 RND 11.0 6.06 1.0·10-3 -1.20 1 4.40·10-2 0.96

6 Ф-1
модиф.

11.0 5.55 8.79·10-2 -1.21 2 1.85·10-1 0.85

7 Ф-1
модиф.

11.0 6.81 -1.02·10-2 -1.43 1 2.12·10-1 0.83

8 Ф-1
модиф.

7.32 5.85 0.86 -0.43 - 1.46·10-2 0.87

9 Ф-1
модиф.

11.1 5.26 -2.14·10-2 -0.88 10 0.63 0.62

Рис. 3. Вероятности разностей чисел l = |xn – xn+1| в 
реализациях последовательностей.
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4. СТРУКТУРНАЯ СЛОЖНОСТЬ 
ХАОТИЧЕСКИХ БИНАРНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Практически все цифровые радиотехнические 
системы используют бинарные сигналы. Поэтому 
достаточно актуальной является проблема 
сохранения всех особенностей псевдослучайных 
последовательностей двоичных чисел, 
получаемых путем клиппирования 
целочисленных последовательностей, 
формируемых исследуемыми алгоритмами типа 
Фибоначчи.

Известно, что вероятность появления 
блока из k одинаковых символов в случайной 
бинарной последовательности должна 
подчиняться закону p(k) = 1/2k. В этом случае 
данная бинарная последовательность обладает 
хорошими корреляционными свойствами. Для 
случайного процесса статистически независимых 
равновероятных событий этому же закону 
должна подчиняться вероятность появления 
любого фрагмента из k двоичных символов (не 
обязательно одинаковых).

Целью численного эксперимента являлась 
проверка справедливости данной закономерности 
для бинарных ПСП, формируемых различными 
алгоритмами с запаздыванием типа Фибоначчи, 
и установление на этой основе количественного 
критерия оценки структурной сложности 
соответствующей бинарной ПСП.

Поставленная цель реализовывалась путем 
проверки следующих положений:
• все ли возможные фрагменты двоичного 

кода длиной k символов присутствуют в 
реализации ПСП; 

• какова вероятность их появления в 
реализации последовательности в 
сопоставлении с законом p(k) = 1/2k, 
справедливым для идеального случайного 
процесса. Отметим, что именно такую 
проверку, в частности, предусматривает 
стандарт шифрования Advanced Encryption 
Standard (AES), предназначенный для 
статистического тестирования кодовых 
последовательностей применяемых для 
обеспечения конфиденциальности при 
передаче информации;

• оценка структурной сложности бинарных 
ПСП, формируемых алгоритмами с 
запаздыванием типа Фибоначчи.
В численном эксперименте последовательно 

определялась частота появления в формируемой 
алгоритмами реализациях из N членов всех 
возможных фрагментов длиной k из системы 
полного кода объемом V(k) = 2k, где k = 
2, 3, …, 12. Полученные в эксперименте 
частоты каждого i-того фрагмента полного 
кода ni(k)/N, i = 1, 2, …, 2k сопоставлялись с 
вероятностью p(k) = 1/2k фрагмента длиной k 
символов в последовательности независимых 
равновероятных испытаний. Определялась 
дисперсия

22
2

1

1 1( )
2 2

k

i
k k

i

nk
N

σ
=

 = − 
 

∑  

и среднеквадратичное отклонение от этого 
уровня 1/2k при заданном значении k. В 
эксперименте размер анализируемых сегментов 
полного кода последовательно изменялся от 
значения k = 2 до k = 12. Длины анализируемых 
реализаций последовательностей для всех 
рассмотренных алгоритмов определялись 
соотношением N = A·2k, где A выбиралась 
из соображений обеспечения необходимой 
статистической представительности выборок. В 
представленных ниже результатах полагалось A 
= 100, чтобы в реализации на каждый сегмент 
полного кода приходилось не менее 100 
испытаний.

При численном анализе использовались 
следующие значения параметров алгоритмов 
Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4: Nz = 16, M = 255, Kz = 9. 
Для сопоставления рассматривались также 
стандартные генераторы случайных чисел, 
используемые в различных программных 
пакетах: Maple7, Mathcad и Pascal.

На Рис. 4 построены графики 
среднеквадратичного отклонения частоты 
появления всех 2k вариантов сегментов 
полного кода длиной k от закона p(k) = 1/2k 
для алгоритмов Ф-1 (кривая 1), Ф-2 (2), Ф-3 (3), 
Ф-4 (4), генераторов случайных чисел RND 
Maple (5), Mathcad (6) и Pascal (7).

Из приведенных на рисунке данных 
можно заключить, что в последовательностях, 
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формируемых алгоритмами Ф-1 и Ф-3, разброс 
наблюдаемых в эксперименте частот появления 
сегментов полного кода относительно 
уровня p(k) = 1/2k практически совпадает 
с соответствующими характеристиками 
последовательностей, генерируемыми датчиками 
случайных чисел программных пакетов Maple, 
Mathcad и Pascal.

Всем этим алгоритмам отвечает равномерное 
распределение вероятностей генерируемых 
чисел. У алгоритма Ф-2, формирующего 
целочисленную последовательность с 
равномерным распределением вероятностей, 
но с запретными переходами для четных, 
либо нечетных чисел на одном шаге 
алгоритма, разброс вероятностей появления 
фрагментов полного кода в 2-3 раза больше. 
Неравномерное распределение генерируемых 
чисел в последовательности, как это имеет 
место для алгоритма Ф-4, приводит к 
существенному (на порядок) отклонению от 
равномерности появления фрагментов полного 
кода в реализации формируемого двоичного 
процесса.

На основе полученных в численном 
эксперименте результатов определяем среднее 
значение среднеквадратичных отклонений по 
всем проанализированным системам полного 
кода (k = 2, 3, ..., 12):

12

2

1 ( ).
11cp i

i
kσ σ

=

= ∑
Определим Kcc = 1/(1 + σср) как коэффициент, 

характеризующий структурную сложность ПСП 
по отношению к сложности чисто случайной 
бинарной последовательности.

Полученные количественные значения 
коэффициента Kcc для всех анализируемых 
алгоритмов приведены в Таблице 2. Эти 
данные показывают, что структурная 
сложность псевдослучайных бинарных 
последовательностей, сформированных 
целочисленными алгоритмами с запаздыванием 
на основе отображений типа Фибоначчи с 
последующим клипированием, которые имеют 
практически равномерное распределение 
вероятностей генерируемых чисел p(x) и 
близкие к равномерным же распределения 
условных вероятностей (вероятностей 
переходов), не отличается существенно от 
структурной сложности чисто случайных 
последовательностей. Точно так же как и от 
сложности последовательностей, генерируемых 
сертифицированными генераторами случайных 
чисел.

Алгоритмам с высокой структурной 
сложностью должны соответствовать 
корреляционные характеристики, близкие к 
соответствующим характеристикам случайного 
процесса. Для всех анализируемых алгоритмов 
типа Фибоначчи с операцией возврата 
генерируемых чисел в интервал области 
определения в Таблице 2 приведены оценки 
уровня Rmax боковых выбросов апериодических 

Таблица 2

Алгоритм Kcc

max ,codR N

АКФ
max ,codR N

ВКФ

Ф-1 0.95 1.3-3.6 1.5-4.0

Ф-2 0.94 1.6-3.6 1.6-4.1

Ф-3 0.96 1.14-4.2 1.5-4.6

Ф-4 0.73 2.9-6.9 1.75-5.7

RND Maple (5) 0.96 - -

RND Mathcad (6) 0.95 - -

RND Pascal (7) 0.95 - -

М-последовательность - 0.7-1.25 1.4-5.0

Сегменты М-последовательности [3] - 1.45-4.1 -

Cлучайные последовательности [3] 1.0 2.1-3.5 2.1-3.5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИАГЕЙКИН Н.А., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.

Рис. 4. Среднеквадратичное отклонение от закона 
p(k) =1/2k вероятностей сегментов полного кода в 

реализациях бинарных ПСП.
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авто- и взаимо- корреляционных функций. 
В численном эксперименте апериодические 
корреляционные функции определялись по 
100 неперекрывающимся сегментам длиной 
Ncod = 128 (что соответствует стандарту IS-95 
для телекоммуникационных CDMA систем), 
последовательно генерируемых алгоритмами без 
какого-либо выбора, включая выбор по кодовому 
балансу.  Приведенные уровни боковых выбросов 
корреляционных функций для сегментов 
бинарных ПСП, формируемых алгоритмами 
Ф-1, Ф-2, Ф-3, достаточно хорошо соответствуют 
боковым выбросам корреляционных функций 
случайных последовательностей.

Таким образом, структурная сложность 
последовательностей, формируемых 
разработанными хаотическими алгоритмами, 
практически совпадает со сложностью случайных 
последовательностей. Такие последовательности 
могут быть использованы в качестве 
расширяющих сигналов в радиотехнических 
и навигационных системах с шумоподобными 
сигналами.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прикладное применение информационных 
технологий предполагает физическую 
реализацию конкретного кодирующего 
процесса при передаче, обработке и хранении 
информации в телекоммуникационных 
системах и компьютерных сетях. В работе 
рассмотрены перспективные направления 
использования информационных технологий 
на основе динамического хаоса для передачи, 
обработки, хранения и защиты информации. 
На основе нелинейных систем с хаотической 
динамикой разработаны конечномерные 
порождающие математические алгоритмы для 
синтеза хаотических кодирующих сигналов 
с повышенной структурной сложностью. 
Проведен анализ структурной и фрактальной 
сложности псевдослучайных целочисленных 
и бинарных последовательностей. Показано, 
что сложные кодирующие сигналы такого типа 
обладают высокой информационной емкостью 
и по статистическим, корреляционным и 
фрактальным свойствам практически совпадают 
с параметрами случайных последовательностей 
и могут эффективно использоваться 
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в различных многопользовательских 
радиотехнических системах, где требуется 
высокая помехоустойчивость, защита 
от несанкционированного доступа и 
криптостойкость.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В океанических волноводах волноводная 
дисперсия и многомодовое  распространение 
обусловливают специфический метод 
локализации широкополосных источников 
звука в океанических волноводах, основанный 
на устойчивых структурных особенностях 
формируемой им интерферограммы [1,2]. Под 
интерферограммой понимается квадрат модуля 
принимаемого сигнала в переменных частота-
расстояние (время). С использованием понятия 
волноводного инварианта [1] первые шаги в этом 
направлении предприняты в работах [3-8], где 
предложены частные решения обратной задачи. 
Однако они не эффективны в условиях малого 
отношения сигнал/помеха (с/п).

Устойчивая к вариациям параметров 
океанической среды интерферометрическая 
обработка для решения комплексной задачи 
локализации малошумных широкополосных 
источников (обнаружение, пеленгование, 
определение радиальной скорости (проекции 
скорости по направлению к приемнику), 
удаления, глубины и разрешения нескольких 
источников) предложена и апробирована 
в работах [9-14]. Обработка реализует 
многократное квазикогерентное накопление 
спектральной плотности волнового поля вдоль 
локализованных полос интерферограммы 
в переменных частота-время. За время 
наблюдения ∆t в полосе излучения ∆ω источника 
накапливаются J независимых реализаций 
длительностью ts с временным интервалом δts 
между ними

.
s s

tJ
t tδ
∆

=
+

 (1)

Реализации независимы, если δts > 2π⁄∆ω. 
Формируется интерферограмма в переменных 
частота-время, которая подвергается 
двумерному преобразованию Фурье в 
переменных время-частота. Преобразованную 
интегральную спектральную плотность назовем 
голограммой. На голограмме спектральная 
плотность концентрируется в узкой полосе 
в форме фокальных пятен, обусловленных 
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интерференцией мод различных номеров. В 
отличие от шумового сигнала, накопление помехи 
некогерентно и помеха распределена по всей 
области голограммы, что обусловливает высокую 
помехоустойчивость обработки. Определение 
радиальной скорости и удаления источника от 
приемника принимается на основе информации 
о координатах максимумов фокальных пятен 
[10,11,14]. Вопросы определения глубины, 
пеленга и разрешения источников рассмотрены 
в [9,12,13]. Для одиночного приемника 
обнаружение шумового сигнала на основе 
критерия Неймана-Пирсона с применением 
интерферометрической обработки разобрано в 
[15].

В настоящее время большое значение 
придается использованию малогабаритных 
подводных аппаратов для выполнения работ по 
охране морских акваторий [16]. Эффективная 
работа этих аппаратов по обнаружению 
слабых сигналов предполагает использование 
малогабаритных антенн.

Цель данной работы – построение 
теории обнаружения шумового сигнала с 
использованием приемной горизонтальной 
линейной антенны. Приведены результаты 
численного моделирования для малогабаритных 
антенн.

2. ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА
Интерферометрическая обработка с 
использованием горизонтальной линейной 
антенны рассмотрена в [17].

Схема расположения источника S и 
горизонтальной линейной антенны приведена 
на Рис. 1. Число элементов Qb эквидистантной 
антенны равно B, 1, ,b B= , межэлементное 
расстояние – d. Элементы антенны расположены 
на глубине zq. Опорным элементом антенны 
выбирается первый элемент Q1. Апертура L = 
(B – 1)d много меньше расстояния до источника, 
L << rb. В этом случае rb = r1 – (b – 1)dsinθ, где 
θ – угол, дополнительный к пеленгу. Источник 
на фиксированной глубине zs движется с 
постоянной скоростью v. Cпектр сигнала 
сосредоточен в полосе –(∆ω⁄2) + ω0 ≤ ω ≤ ω0 + 
(∆ω⁄2), ω = 2πf – круговая частота.

Поля с элементов антенны суммируются. 
При суммировании компенсируется разность 
расстояний от источника до различных 
элементов антенны в направлении 
угла θ. Поэтому поле b-го элемента 
умножается на exp[ih*(ω0)(b – 1)dsinθ*]. 
Здесь h*(ω0) – выделенная вещественная 
часть горизонтального волнового числа 
(постоянная распространения) на средней 
частоте ω0 спектра источника, θ* – угол 
компенсации. Поле на выходе b-го элемента 
антенны в виде суммы мод дискретного 
спектра имеет вид [18]

1 , * 1 , *

1 * 0 *

* *

( , , , , ) ( , , , , )

exp{ [ ( ) 2( 1)( ( ) ( ) )]},
sin / 2,   sin / 2,

b s q m s q
m

m m

p r z A r z

i h r b h h
d d

ω θ θ ω θ θ

ω ω η ω η
η θ η θ

= ×

× − − −
= =

∑
 (2)

Am и hm – амплитуда и постоянная 
распространения m-моды. Цилиндрическое 
расхождение поля, модальное затухание, 
глубины источника zs и элементов zb антенны  
формально учитываются амплитудной 
зависимостью мод. Далее аргументы глубины 
источника и приемника у принимаемого 
сигнала опускаются.

На выходе антенны поле

1 * *( , , , ) ( , , , ).an b b
b

p r p rω θ θ ω θ θ=∑  (3)

В интерферограмме Pan(ω,r1,θ,θ*) = |pan 
(ω,r1,θ,θ*)|

2 от переменной расстояния перейдем 
к временной переменной и применим двумерное 
преобразование Фурье

0

0

*

2

*
0

2

( , , , )

( , , , ) exp[ ( )] ,

an

t

an

F

P t i t dtd

ωω

ωω

ν τ θ θ

ω θ θ ν ωτ ω

∆
+

∆

∆
−

=

= −∫ ∫





 (4)
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Рис. 1. Геометрия задачи (вид сверху): rb – 
горизонтальное расстояние элемента Qb до источника S, 

θ – угол направления на источник.

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО СИГНАЛА В ОКЕАНИЧЕСКОМ 
ВОЛНОВОДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ
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где 2ν πν=  и τ – круговая частота и время 
голограммы, ∆t – время наблюдения. В момент 
времени t0 = 0 начальное расстояние r1 = r0.

По отношению к одиночному приемнику 
результативность интерферометрической 
обработки с применением антенны будем 
характеризовать коэффициентом усиления

*( , , ) / | G |,an rG Bχ θ θ=  (5)
и характеристикой направленности

* *( , , ) ( , , ) / maxG .an anD B G Bθ θ θ θ=  (6)
Здесь

* *( , , ) | ( , , , ) | ,an an
U

G B F d dθ θ τ ν θ θ τ ν= ∫∫    (7)

| ( , ) | .r r
U

G F d dτ ν τ ν= ∫∫    (8)

Индекс «r» здесь и далее относится к одиночному 
приемнику, U – область локализации 
спектральной плотности голограммы (на 
Рис. 2b,d она выделена пунктиром).

Увеличение числа элементов B антенны 
обостряет главные максимумы характеристики 
направленности антенны, не изменяя их 

положения, и приводит к возрастанию 
вторичных максимумов. С ростом угла 
компенсации θ* ширина главного максимума 
характеристики направленности возрастает. 
Наибольшая ширина имеет место при угле 
θ* = 90°. Максимальный коэффициент 
усиления, примерно равный B2, имеет место в 
направлении угла компенсации.

3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ОБРАБОТКИ 
Помехоустойчивость обработки удобно 
характеризовать предельным входным 
отношением с/п qlim, когда обеспечивается 
устойчивое обнаружение и оценки параметров 
источника близки к реальным значениям. В 
случае одиночного приемника и изотропной 
помехи для скалярной компоненты поля 
значение ( ) 2

lim 1.5 / .rq J≈
Положим, что шумовой сигнал и помеха 

статистически не связанные случайные 
процессы и на входе элементов антенны помеха 
не коррелирована. Второе условие выполняется, 
если d ≥ λ⁄2, где λ – длина волны. Тогда 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Нормированные интерферограммы (a,c) и модули голограмм (b,d) одиночного приемника (a,b) и 
семиэлементной антенны (c.d) в отсутствие помехи.

                                                       a                                                         b

                                                       c                                                         d
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предельное входное отношение с/п на элементе 
антенны оценивается как

( ) ( )
lim lim ,an rq qα=  (9)

где α = B⁄χ. Максимальное значение χmax ≈ B2, 
так что αmin ≈ 1⁄B. С учетом вышесказанного 

( ) ( )
lim limmin / ,an rq q B≈ . Входные отношения с/п 

на единичном элементе антенны ограничены 
неравенством ( )

0 lim .anq q≥

4. ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО 
СИГНАЛА ПО КРИТЕРИЮ НЕЙМАНА-
ПИРСОНА
Критерий Неймана-Пирсона максимизирует 
вероятность правильного обнаружения p1 при 
заданной вероятности ложной тревоги p2. При 
рассмотрении задачи обнаружения шумового 
сигнала (давления) ограничимся областью 
входных отношений с/п q0 ≥ qlim.
4.1. криВые обнаружения При Приеме на 
одиночный Приемник [15]. Вероятность 
ложной тревоги ( )

2
rp , как вероятность 

превышения помехой порового уровня gr, равна
( ) ( ) ( )
2 1 0.5 ( 0.5) ( 0.5) ,r r r

n np k kΦ Φ = − − + +   (10)

где безразмерный параметр ( ) ( ) ( )/ 2 ,  r r r
n r n nk g M M=  

– математическое ожидание помехи на выходе 
обработки, Φ(x) – интеграл ошибок

2

0

2( ) .
x

tx e dtΦ
π

−= ∫  (11)

По заданной вероятности ложной тревоги 
( )
2
rp  однозначно определяется параметр ( )r

nk . 
С уменьшением вероятности ложной тревоги, 
согласно (10), (11), значение ( )r

nk  возрастает. 
Максимальное значение параметра ( )r

nk  
оценивается как ( )max 4.r

nk ≈
Вероятность правильного обнаружения

( ) (r) (r)
1 1 21 0.5 ( ) ( ) ,rp Φ η Φ η = − +   (12)

где
( ) ( )

( ) ( )
1 2

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

r r
r rn r n r

r r

k q k q
q q

η η− − + +
= =

+ +
 (13)

qr = Jγrq0 – отношение с/п на выходе обработки. 
Здесь ( ) ( )/r r

r n sS Sγ =  – коэффициент сжатия, 
( )
,
r

s nS  – площадь распределения спектральной 
плотности сигнала и помехи на голограмме. 

Вероятность правильного обнаружения ( )
1

rp   
однозначно определяется параметром ( )r

nk  и 
отношением с/п qr. Таким образом, можно 
рассчитать кривые обнаружения шумового 
сигнала. Они представляют собой зависимость 
вероятности правильного обнаружения от 
выходного (или входного) отношения с/п при 
фиксированной вероятности ложной тревоги.
4.2. криВые обнаружения При Приеме на 
антенну. Выражения для вероятностей ложной 
тревоги ( )

2
rp  (10) и правильного обнаружения 

( )
1

rp  (12) сохраняются и для антенны с тем лишь 
отличием, что изменяются значения аргументов, 
которые их характеризуют. При фиксированной 
вероятности ложной тревоги, ( ) ( )

2 2 2 ,an rp p p= =  
безразмерный параметр kn сохраняется, 

( ) ( ) .r an
n n nk k k= =  По сравнению с одиночным 

приемником математическое ожидание помехи 
на выходе обработки  возрастает в B раз, 

( ) ( )an r
n nM BM= . Это приводит  к увеличению 

порового уровня также в B раз, gan = Bgr. С 
учетом этих замечаний вероятность правильного 
обнаружения равна

( ) ( ) ( )
1 1 21 0.5 ( ) ( ) ,an an anp Φ η Φ η = − +   (14)

где
( ) ( )
1 2

2 1 2 1,  .
2(1 ) 2(1 )

an ann an n an

an an

k q k q
q q

η η− − + +
= =

+ +
 (15)

Здесь qan = (Jγan(B)⁄α)q0 – отношение с/п на выходе 
обработки, где γan(B) – коэффициент сжатия. 
Он определяется аналогично одиночному 
приемнику и не зависит от угла наблюдения 
θ, значения γan = γr = γ [17]. По сравнению с 
одиночным приемником выходное отношение 
с/п повышается примерно в B раз.

Степень различия в вероятностях 
правильного обнаружения между одиночным 
приемником и антенной в зависимости от 
входного отношения с/п и числа элементов 
антенны при заданной вероятности ложной 
тревоги будем характеризовать отношением

( ) ( )
0 0 1 0( , ) ( , ) / ( ).an r

qq B p q B p qβ =  (16)

Параметр β(q0,B) (16) для краткости назовем 
коэффициентом эффективности. При 
рассмотрении коэффициента эффективности 
β(q0,B) область входных отношений с/п q0 
ограничена областью значений ( )

0 lim .rq q≥
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5. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Горизонтально-однородный волновод глубиной H 
= 70 м, постоянная по глубине скорость звука c = 1480 
м/с. Диапазон частот ∆f  = 480-520 Гц. Средняя частота 
спектра f0 = 500 Гц. Параметры поглощающего 
жидкого однородного дна: отношение плотности 
грунта и воды ρ = 1.8, комплексный показатель 
преломления n = 0.84(1 + i0.04).

Число элементов антенны B = 3, 7, 11. 
Межэлементное расстояние d = 1.5 м. Оно примерно 
соответствует половине длине волны на частоте 
f0 = 500 Гц. Элементы горизонтальной антенны 
расположены на глубине zb = 50 м. Углы: θ = 0°, 30°, 
60°, 90°. Выделенная постоянная распространения 
равна постоянной распространения первой моды, 
h*(f0) = h1(f0) = 2.1182 м-1. Согласно численным 
расчетам коэффициенты усиления антенны χ не 
зависят от угла наблюдения θ и равны: 8.7 (B = 3), 47.9 
(B = 7), 119.3 (B = 11). Они близки к теоретической 
оценке χ = B2.

Шумовой источник расположен на глубине zs 
= 20 м и с радиальной скоростью  w = 2 м/с удалялся 
от антенны. В начальный момент времени t0 = 0 
источник удален от опорного элемента Q1 антенны 
на расстояние r0 = 10 км. Время накопления ∆t = 
30 с, длительность шумовой реализации ts = 2 с, 
временной интервал δts = 0.5 с, число реализаций 
J = 12. Предельные входные отношения с/п: 
при использовании одиночного приемника 

( ) 2
lim 10 ( 20 ).rq dB−≈ −  При использовании антенны: 

а) B = 3, ( ) 3
lim 3.4 10 ( 24,7 ).anq dB−≈ ⋅ − ; б) B = 7, ( )

lim
anq  

≈ 1.5∙10-3(-28.2 дБ); в) B = 11, ( )
lim

anq  ≈ 9.2∙10-4(-30.4 
дБ). Вероятности ложной тревоги p2 = 10-1, 10-2, 
10-3.

Иллюстративный материал изображен на 
Рис. 2-5. Рис. 2 демонстрирует нормированные 
интерферограммы и модули голограмм в 
отсутствие помехи для одиночного приемника 
семи элементной антенны. С целью повышения 
контрастности на интерферограммах 
отфильтрованы постоянные составляющие 
(фон) для мод номеров m = n. Если постоянные 
составляющие не вычитать из интерферограмм 
до применения преобразования Фурье, то 
на голограммах в области начала координат 
появится пик большой интенсивности. Область 
локализации спектральной плотности на 
голограммах (Рис. 2b,d) выделена пунктиром.  Из 

Рис. 2b,d следует, что геометрия расположения 
спектральной плотности одиночного приемника 
и антенны вне зависимости от угла наблюдения 
близки между собой. Данный результат не 
зависит от числа элементов антенны. Согласно 
Рис. 2b,d коэффициент сжатия оценивается как 
γ = 6.

На Рис. 3 представлены кривые обнаружения 
шумового сигнала для одиночного приемника. 
С уменьшением вероятности ложной тревоги 
вероятность правильного обнаружения 
уменьшается. По результатам вычислений 
параметр kn = 1.42 (p2 = 0.1), kn = 2.14 (p2 = 0.01), 
kn = 2.72 (p2 = 0.001).

Кривые обнаружения шумового сигнала с 
применением антенны приведены на Рис. 4. 
По данным численного моделирования они 
не зависят от угла наблюдения θ. Рис. 4a,b,c 
показывают, как возрастают вероятности 
правильного обнаружения p1 с увеличением 
числа элементов антенны B. Например, 
для вероятности ложной тревоги p2 = 0.001 
вероятность правильного обнаружения p1 = 0.8 
достигается для входных отношений с/п q0 = 
0.044 при B = 3, q0 = 0.019 при B = 7, q0 = 0.012 
при B = 11. 

На Рис. 5 показаны зависимости 
коэффициента эффективности β(q0) при 
различных значениях вероятностей ложной 
тревоги p2 и числа элементов антенны B. Различие 
в вероятностях правильного обнаружения 
между одиночным приемником и антенной 
сосредоточено преимущественно в области 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного 
обнаружения p1 от входного отношения с/п q0 для 
различных значений вероятностей ложной тревоги p2: 
кривая 1 – p2 = 0.1, кривая 2 – p2 = 0.01, кривая 3 – p2 

= 0.001. Одиночный приемник.
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малых отношений с/п q0 и с повышением 
числа элементов B различие увеличивается. 
С возрастанием значений q0 это различие 
уменьшается и асимптотически стремится к 
нулю.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема обнаружения слабого сигнала 
в присутствие интенсивной помехи остро 
стоит в гидроакустике. Трудности подхода 
к ее решению вытекают из ограниченности 
разработанных помехоустойчивых обработок 
гидроакустических сигналов.  В настоящее время 
интерферометрическая обработка, в отличие от 
других известных методов обработки, позволяет 
с большей помехоустойчивостью обнаруживать 
и оценивать параметры источника при малых 
отношениях с/п. Это обусловлено двумя 
моментами.

Во-первых, обработка реализует 
многократное квазикогерентное накопление 
спектральной плотности волнового поля вдоль 
локализованных полос интерферограммы в 
переменных частота-время. Во-вторых, на выходе 
интегрального преобразования спектральная 
плотность сигнала концентрируется в 
малой области. Линейные размеры этой 
области обратно пропорциональны времени 
наблюдения, ширине полосы и уменьшаются с 
увеличением радиальной скоростью источника. 
Чем меньше область концентрации сигнала, тем 
выше помехоустойчивость обработки.

На основе интерферометрической обработке 
рассмотрено обнаружение шумового источника 
по критерию Неймана-Пирсона с применением 
горизонтальной линейной антенны. Получены 
аналитические зависимости кривых обнаружения 
в зависимости от входного отношения с/п 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4. Зависимость вероятности правильного обнаружения p1 от входного отношения с/п q0 для различных 
значений вероятностей ложной тревоги p2 и числа элементов антенны B. Кривая 1 – p2 =0.1, кривая 2 – p2 = 0.01, 

кривая 3 – p2 = 0.001. B = 3 (а), B = 7 (b), B = 11 (c).

Рис. 5. Зависимость коэффициента эффективности β от входного отношения с/п q0 для различных значений 
вероятностей ложной тревоги p2 и числа элементов антенны B. Кривая 1 – p2 = 0.1, кривая 2 – p2 = 0.01, кривая 

3 – p2 = 0.001. B = 3 (а), B = 7 (b), B = 11 (c).

                a                                                                b                                                             c

                       a                                                         b                                                        c

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО СИГНАЛА В ОКЕАНИЧЕСКОМ 
ВОЛНОВОДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ
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и числа элементов антенны. Выполнены 
численные расчеты. Оценена эффективность 
обнаружения малошумного сигнала антенной по 
сравнению с одиночным приемником.
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частотным разделением каналов с циклическим префиксом, использующая алгоритм 
быстрого преобразования Фурье и усилителей со стороны передатчика  и нормализатора 
со стороны приемника. Путем регулирования коэффициентов усиления передающей 
и приемной стороны схема практически позволяет сводить ситуации при воздействии 
межсимвольной помехи (ISI) к ситуациям ее отсутствия. Предлагаемая модель 
моделируется с помощью Simulink на базе MATLAB. Схема была исследована на частоту 
битовых ошибок (BER) по каналу аддитивного белого гауссовского шума (AWGN) и 
многолучевому каналу райсовского замирания, работающие в условиях воздействия 
ISI. Исследовались разные параметры для многолучевого канала, где рассматривались 
случаи задержки сигнала, подобные для стандартов расширенной модели "пешехода" 
(Extended Pedestrian A model). Передача данных в системе включает в себя канал 
Релея и AWGN с различными значениями отношения сигнал/шум (SNR) и различными 
значениями усилителя Gain, dbGain. Получен график производительности передачи 
данных в многолучевом канале с замиранием по отношению к BER и SNR (BER ≈ 0 при 
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исследования можно использовать при проектировании радиотехнических устройств 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Стандарт беспроводной высокоскоростной 
передачи данных LTE (Long-Term Evolution 
– долгосрочное развитие) разработан 
консорциумом 3GPP (Франция) [1] и 
представлен в его спецификациях Release 
8 (2008 г.) и Release 9 (2009 г.). Технология 
LTE является развитием стандартов GSM/
GPRS/UMTS на основе методов цифровой 

обработки сигналов и модуляции, 
разработанных на рубеже тысячелетий. 
Согласно спецификациям, стандарт LTE 
обеспечивает скорость загрузки до 3 Гбит/с 
при снижении задержки передачи до 2 мс; 
поддерживаемая частота пропускания от 
1.4 МГц до 20 МГц; разделение каналов 
частотное (FDD – Frequency-Division Duplex) 
и временное (TDD – Time-Division Duplex).

Существует два основных различия 
между LTE-TDD и LTE-FDD: по данным на 
входе и на выходе и по частотным спектрам 
развертывания сетей. Разделение каналов 
LTE-FDD использует парные частоты для 
входных и выходных данных, а LTE-TDD 
использует одну частоту, чередуя загрузку и 
обработку данных во времени. Соотношение 
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Abstract: A scheme of  orthogonal frequency division multiplexing technologies with a cyclic 
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different values of  Gain, dbGain amplifier. Result: A graph of  data transmission performance 
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между загрузкой и обработкой в сети LTE-
TDD может изменяться динамически, в 
зависимости от соотношения объёмов данных 
на входе и на выходе.

Разные полосы частот обусловлены тем, что 
LTE-TDD лучше работает на более высоких 
частотах, а LTE-FDD – на более низких 
частотах. В сетях LTE-TDD используются 
полосы в диапазоне от 1850 МГц до 3800 
МГц, что дешевле для доступа и свободней по 
трафику.

На физическом уровне при передаче 
данных используется схема OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
– мультиплексирование с ортогональным 
частотным разделением каналов) с 
циклическим префиксом. При этом 
используются следующие пилотные 
сигналы:

Опорный сигнал, состоящий из набора 
известных символов, передаётся в чётко 
определенной позиции символа OFDM 
в интервале. Это помогает терминалу 
пользователя оценить импульсную 
характеристику канала, чтобы компенсировать 
искажение канала при приёме. На каждый порт 
антенны приёмника передаётся один опорный 
сигнал, и для антенного порта назначается 
позиция эксклюзивного символа (когда один 
антенный порт передает опорный сигнал, 
другие порты молчат).

Сигнал синхронизации: первичные и 
вторичные сигналы синхронизации 
передаются в фиксированном положении 
подкадров (первом и шестом) в кадре 
и помогают в процессе поиска сот и 
синхронизации терминала пользователя. 
Каждой соте назначается уникальный 
первичный сигнал синхронизации [2].

При приёме сигнала используется 
схема SC-FDMA (Single-carrier Frequency-
Division Multiple Access – FDMA с одной 
несущей). Схема SC-FDMA реализована как 
двухэтапный процесс, где на первом этапе 
входной сигнал преобразуется в частотную 
область (представленную коэффициентами 
DFT – Discrete Fourier Transform), а на втором 
этапе коэффициенты DFT преобразуются 

в сигнал OFDM с использованием схемы 
OFDM. Поэтому схему SC-FDMA также часто 
называют DFT-Spread OFDM.

При приёме используются следующие 
пилотные сигналы:

Опорный сигнал демодуляции (DM-RS 
– Demodulation Reference signal): сигнал, 
отправляемый терминалом пользователя для 
оценки импульсной характеристики канала 
для приёма пакетов, чтобы эффективно 
демодулировать входящий сигнал.

Зондирующий опорный сигнал (SRS – Sounding 
Reference Signal): сигнал, отправляемый 
терминалом пользователя для оценки 
общего состояния канала и выделения 
соответствующих частотных ресурсов для 
приёма сигнала.

По состоянию на май 2019 года LTE-сети 
имеют более 90% охвата в 15 странах; в первую 
пятёрку входят Южная Корея (97.5%), Япония 
(96.3%), Норвегия (95.5%), Гонконг (94.1%) и 
США (93.0%) [3].

Цель настоящей работы – повышение 
эффективности подавления негативного 
воздействия межсимвольной интерференции 
(далее МСИ) при использовании передачи 
данных по многолучевым каналам с 
замираниями на основе стандарта передачи 
данных LTE. Критерием эффективности 
в данной работе будем считать требуемое 
отношение сигнал/шум канала связи для 
обеспечения заданной вероятности битовой 
ошибки системы.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С помощью Simulink разработан 
физический уровень стандарта LTE, а его 
производительность оценивается в условиях 
релеевских затуханий и шумовых эффектов 
AWGN (Additive white Gaussian noise). Эта 
система включает в себя SISO (Single Input 
Single Output) технологию и рассмотрены 
пути улучшения качества передачи данных 
с помощью конвертера размера и типа 
передающих и полученных данных, усилителя 
и нормализатора Gain, dBGain, использование 
алгоритма быстрого преобразования 
Фурье (БПФ, FFT). Применяемые модели 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ С МНОГОЛУЧЕВЫМ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СИГНАЛОВ ПРОЦЕДУРАМИ...



76

1 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

моделируются путем передачи и приема 
данных через разработанную систему. Затем 
производительность системы измеряется 
по отношению к BER (Bit Error Rate – 
коэффициент ошибок по битам).

В качестве параметров канала была выбрана 
стандартная модель EPA (Extended Pedestrian 
A model) [4]. Эта модель используется 
для формирования многолучевого канала 
в беспроводных системах связи в сетях 
стандарта LTE/4G и может быть обобщена 
на стандарт 5G [5]. Параметры модели - 
7 лучей, параметры лучей приведены в 
Таблице 1 (Path delay vector (s) и Average 
Path gain vector (dB)).

Ниже в Таблицах 1 и 2, приведена проектная 
спецификация для фиксированного стандарта 
LTE.

Поскольку многолучевой канал отражает 
сигналы в нескольких местах, передаваемый 
сигнал проходит к приемнику по нескольким 
путям, каждый из которых может иметь 
различные расстояния и временные 
задержки. В диалоговом окне блока, параметр 
дискретной векторной задержки определяет 
время задержки для каждого пути. Если вы 
не установили значение вектора параметра 
усиления на 0 дБ в параметре Normalize, общий 
коэффициент усиления примет среднее 
значение усиления для каждого пути. Когда вы 
установите флажок, блок использует кратное 
вектора среднего усиления пути вместо самого 
среднего вектора усиления путь, выбирая 

коэффициент масштабирования так, что 
эффективное усиление канала, учитывая все 
пути, составляет 0 дБ. Число путей указывает 
длину дискретных векторных задержек пути 
или среднее вектора усиления пути. Если оба 
эти параметра являются векторами, то они 
должны иметь одинаковую длину. Eсли только 
один из этих параметров содержит скалярное 
значение, то блок преобразует его в вектор, 
размер которого совпадает с размером другого 
вектора.

Для помехоустойчивого кодирования 
в системе использованы турбокоды и блок 
преобразования однополярного сигнала 
в биполярный сигнал (Unipolar to Bipolar 
Converter)

В блоке Free space path loss указываем дистанцию 
и значение несущей частоты:

Distance (km): 10; Carrier frequency (MHz): 800

Учитывая дополнительные потери 
энергии (например, тепловой шум) добавили 
дополнительный блок Free space path loss, 
указывая потерю до значений 180 дБ.

Значение блоков усилителей Power dB 
Gain – 120  и Gain – 106.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Производительность разработанной модели 
оценивается при условии канала с замиранием 
и анализируется значения BER при малых 
значениях ОСШ (Eb/N0). Также анализируются 
глазковые диаграммы для эффективного 
снижения негативного влияния межсимвольной 
интерференции.

Теоретические значения получены 
с помощью модуля расчета BER, 
присутствующего в программном обеспечении 
MATLAB. На Рис. 1 показан скриншот 
сгенерированного MATLAB проекта для 
системы передачи данных.

Фиксированная передача данных c 
замиранием показана в Таблице 3 и на Рис. 2.

На Рис. 3 показана глазковая диаграмма 
принятого сигнала при ОСШ = –21 
(после AWGN канала). Видно очевидное 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 2.
Шумовые характеристики канала AWGN

Initial Read 67

Mode Signal to Noise rate (Eb/No)

Eb/No(dB) -40-20

No. of bits/symbol 1

Input signal power 1

Symbol Period 1

ТАШАТОВ Н.Н., СЕКСЕМБАЕВА М.А., 
ОВЕЧКИН Г.В., СЕЙТКУЛОВ Е.Н.

Таблица 1
Параметры многолучевого канала

Max Doppler shift (f) 1/1000

Doppler spectrum type Jakes

Path delay vector (s) [0 30 70 90 110 190 410]·10-9

Average Path gain vector (dB) [ 0 -1 -2 -3 -8 -17 -20.8]
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наложение волн друг на друга – явление 
интерференции.

На Рис. 4 глазковая диаграмма при ОСШ 
= –21 после IFFT и QPSK модулятора, можно 
увидеть «раскрытые глаза».

На Рис. 5 показан сравнительный анализ 
переданного, искаженного и полученного 
сигнала с помощью блока Time Scope при 
ОСШ = –21.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ С МНОГОЛУЧЕВЫМ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СИГНАЛОВ ПРОЦЕДУРАМИ...

Рис. 1. Приемо-передатчик для данных на основе стандарта LTE.

Таблица 3.
Вероятность появления ошибочного бита при малых 

отношениях сигнал/шум

ОСШ (дБ) BER ОСШ (дБ) BER

-40 0.382 -27 0.04777

-39 0.3 -26 0.04

-37 0.2552 -25 0.03256

-35 0.1908 -24 0.015

-33 0.1756 -23.5 7.876-3

-31 0.1113 -23 3.15-5

-29 0.07986 -21 0.0

Рис. 3. Глазковая диаграмма принятого сигнала 
ОСШ = –21 после AWGN канала.

Рис. 4. Глазковая диаграмма при ОСШ = –21 после 
OFDM модулятора.

Рис. 2. Вероятности ошибок в канале Релея и Гаусса.
Рис. 5. Анализ переданного и полученного сигнала с 

помощью блока Time Scope при ОСШ = –21.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе исследована и представлена 
оценка производительности беспроводной 
системы на основе стандарта LTE с технологией 
OFDM, использующая алгоритм быстрого 
преобразования Фурье. Проведена оценка 
предлагаемой системы для передачи данных в 
беспроводной сети с задержкой 7 лучей по EPA 
модели, с учетом дистанций между антеннами и 
дополнительной потери энергий при передаче 
данных по каналу Релея. Предлагаемая модель 
моделируется с помощью Simulink на базе 
MATLAB. Получен график производительности 
передачи данных в многолучевом канале с 
замиранием по отношению к BER и ОСШ, а также 
рассмотрена межсимвольная интерференция 
на стороне приемника путем анализа глазковых 
диаграмм.

Полученные данные исследования 
можно использовать при проектировании 
радиотехнических устройств для передачи 
данных по беспроводной сети.

Кроме того, разработанная модель может 
быть использована в качестве пособия для 
изучения различных особенностей систем на 
основе LTE.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Температура тела – важнейший 
показатель здоровья человека. Обычно 

температура поверхности тела измеряется 
с помощью контактных термометров или 
бесконтактного инфракрасного излучения 
в общих диагностических целях. Можно 
значительно увеличить список различных 
обнаруживаемых заболеваний, если измерить 
подповерхностную внутреннюю температуру 
тела. Измерение внутренней температуры тела 
с помощью обычных инвазивных датчиков 
дает значительную погрешность, так как 
введение датчика под кожу вызывает нарушение 
внутреннего теплового поля. Неинвазивно 
можно измерить внутреннюю температуру 
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Abstract: An improved algorithm for calculating the temperature and depth of  a cancerous 
tumor in the depth of  the human body by the method of  multi-frequency multi-channel 
radiothermography is considered. An improved model is presented to describe the processes 
of  receiving the human body's own radiothermal field by a multi-channel multi-frequency 
radiothermograph. The possibility of  simultaneous calculation of  temperature, the depth 
of  the location under the skin and the size of  the tumor is analyzed. The conditions for 
determining these values depending on the parameters of  the tumor and the radiothermograph 
are investigated. The maximum possible depth of  tumor detection is determined depending 
on the parameters of  the radiothermograph and the thermal contrast in the source. The 
necessity of  increasing the number of  frequency ranges of  the radiothermograph is justified. 
The results of  calculating brightness temperatures at different depths of  occurrence and 
tumor temperature are presented in the framework of  an improved model
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тела, измеряя мощность радиотеплового 
излучения, излучаемого внутренними тканями 
тела и достигающего его поверхности в 
микроволновом диапазоне электромагнитных 
волн.

Возможность неинвазивного измерения 
параметров злокачественной опухоли 
– глубины залегания и температуры 
рассмотрена в [1]. Была предложена модель 
для описания процессов приема собственного 
радиотеплового поля тела человека. 
Произведен анализ возможности вычисления 
искомых параметров по результатам измерения 
антенных температур одновременно в 
двух различных частотных диапазонах. 
Выявлены условия нахождения решений как 
аналитическими, так и численными методами. 
Определены максимально возможная глубина 
обнаружения опухоли в зависимости от 
параметров радиотермографа и теплового 
контраста в источнике. Результаты этих 
исследований были использованы для 
совершенствования методов измерения и 3D 
визуализации внутреннего теплового поля 
человека [2].

Был проведен ряд экспериментов 
на эквиваленте человеческого тела и 
непосредственно на реальном человеческом 
теле с целью получения данных для 
дальнейшей 3D-интерполяции и визуализации 
структуры внутреннего теплового поля внутри 
человеческого тела на экране монитора 
компьютера с использованием разработанного 
пятиканального двухчастотного 
радиотермографа. Полученные результаты 
могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования методов применения 
многоканальных многочастотных 
радиотермографов в медицинской практике 
для более точной локализации патологических 
новообразований внутри человеческого 
организма.

Результаты исследований внутреннего 
теплового поля человека находят практическое 
применение при диагностике и лечении ряда 
заболеваний, таких как рак молочной железы 
[3,4], различные патологии головного мозга 
[5–9], ишемическая болезнь сердца [10], артрит 

и нарушения кровотока [11,12], урологические 
заболевания [13] и некоторые другие [14-16].

Дальнейшее совершенствование метода 
многоканальной многочастотной радиометрии 
требует поиска новых алгоритмов обработки 
сигнала и информации на основе улучшенной 
модели излучения и распространения 
радиоволн и тепла внутри тела человека 
с целью определения большего числа 
параметров внутренней тепловой патологии. 
В частности, необходимо определять не 
только глубину залегания раковой опухоли, но 
и ее толщину.

Для решения этой задачи необходимо 
построение новой улучшенной модели для 
описания процессов приема собственного 
радиотеплового поля тела человека, на 
основе модели описанной в [1]. Необходимо 
определить минимально необходимое число 
каналов и частотных диапазонов, для решения 
поставленной задачи.

Цель настоящей статьи – показать 
возможность определения не только 
температуры, места положения, глубины, 
но и размеров раковой опухоли методом 
многоканальной многочастотной 
радиотермографии.

2. УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЦЕССОВ ПРИЕМА 
СОБСТВЕННОГО РАДИОТЕПЛОВОГО 
ПОЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
В качестве простейшей модели в [1] 
рассматривается участок тела человека 
как однородная среда распространения 
электромагнитных волн с постоянным 
коэффициентом поглощения и без 
теплопроводности. Антенна-аппликатор 
идеально согласована с телом в месте установки, 
имеет карандашную диаграмму направленности 
внутри тела человека и не имеет боковых 
лепестков и заднего рассеяния. Раковая опухоль 
представляет точечный источник тепла с 
повышенной температурой по сравнению с 
температурой тела. Участок тела с опухолью 
считается абсолютно черным телом, при 
этом его радиояркостная температура равна 
термодинамической.

УТОЧНЕННЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ МНОГОЧАСТОТНОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИ
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Все сделанные допущения могут быть 
приняты для уточненной модели излучения 
тела человека, позволяющей вычислить 
толщину опухоли, за исключением одного – 
раковую опухоль нельзя считать абсолютно 
черным телом, так как абсолютно черное тело 
непрозрачно и, следовательно, определить 
какие-либо параметры тканей, находящихся на 
большем расстоянии от поверхности тела, чем 
начало опухоли, невозможно. Кроме того, на 
практике опухоль необходимо считать «серым» 
телом, так как до сих пор не выявлены различия 
диэлектрических свойств обычных тканей и 
тканей, пораженных опухолью.

Уточненная модель для определения глубины 
и толщины опухоли представлена на Рис. 1. На 
Рис. 1 тело расположено вертикально. Антенна 
аппликатор установлена на поверхности кожи 
слева. Опухоль располагается под кожей на 
глубине Z1. Слой опухоли заканчивается на 
глубине Z2. Толщина опухоли Δ = Z2 - Z1. 
Толщина тела – Z3. Температура тела –Т0, 
температура опухоли – T1.

Собственное радиотепловое излучение 
тела, достигшее антенны-аппликатора, можно 
разделить на три компоненты. Первая –
излучение, излученное под антенной в слое с 
температурой Т0 от кожи до начала опухоли с 
координатами от 0 до Z1. Вторая – излучение, 
излученное в слое самой опухоли толщиной Δ c 
температурой T1 и координатами от Z1 до Z2. И 
третья – излучение, излученное слоем тела ниже 
опухоли с температурой Т0 и координатами от 
Z2 до Z3. Излучениями, возникшими вне тела 
можно пренебречь, при условии проведения 

измерений в экранированном помещении, не 
пропускающем внешние помехи. Излучение 
самой камеры можно пренебречь при 
достаточной толщине тела и величине затухания 
электромагнитной волны внутри тела.

Как показано в [1], яркостная температура 
определяется следующим образом (1):

0

( ) ( ) ,bT w z T z dz
∞

= ∫  (1)

где T(x) – термодинамическая температура, а w(x) 
– весовая функция, определяемая поглощением, 
при этом

0

( ) 1.w z dz
∞

=∫  (2)

Поскольку поглощение подчинено 
экспоненциальному закону, то

w(z) = ke-kz,          (3)
где k – коэффициент поглощения для данной 
длины волны. При этом k – постоянен, по 
всей глубине 0 – Z3. Величина, обратная k, есть 
величина скин-слоя zs, т.е. толщина слоя, при 
которой излучение уменьшается в e раз.

zs = 1/k. 
Используя формулы 1-3 можно вычислить 

все три компоненты излучения и антенную 
температуру:

3 1

0 1 01 ( ) 1 .s s s

Z Z
Z Z Z

bT T e T T e e
− −
∆

−   
   = − + − −

     
 (4)

Если считать толщину тела и температуру 
тела известными величинами, то измеряемая 
яркостная температура является функцией трех 
переменных – температуры опухоли, толщины 
слоя опухоли Δ и глубины залегания опухоли Z1.
Если считать, что величина скин-слоя много 
меньше толщины тела ZS << Z3, то приближенно 
можно считать:

( )
1

1 1 0 1 0, ( ) 1 ., s s

Z
Z Z

bT T Z T T T e e
− −
∆ 

 ∆ = + − −
 
 

 (5)

Из формулы (5) следует, что если толщина 
опухоли стремится к нулю, то измеряемая 
температура стремится к температуре тела. И 
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Рис. 1. Уточненная модель определения глубины и 
толщины опухоли.
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если глубина залегания опухоли стремится к 
нулю, то измеряемая температура определяется 
толщиной опухоли и тепловым контрастом, то 
есть разностью температур опухоли и тела, а 
также температурой тела.

Рассчитанные по формуле (5) графики 
зависимости Tb – T0 при тепловом контрасте 
опухоли 2 градуса и величине скин-слоя 7 см 
представлены на Рис. 2.

Формула (5) позволяет оценить максимальную 
глубину, с которой опухоль с температурным 
контрастом ΔT может быть обнаружена 
радиометром с чувствительностью δT:

1 .SZ
MAX S

TZ Z ln e
Tδ

−
∆  ∆  = −

    
 (6)

В рассматриваемой модели максимальная 
глубина обнаружения опухоли зависит не только 
от чувствительности радиометра, теплового 
контраста опухоли и величины скин-слоя, 
но и от толщины самой опухоли, что вполне 
ожидаемо.

Анализ формулы (5) позволяет определить 
минимально необходимое число частотных 
каналов радиотермографа для одновременного 
определения температуры опухоли, ее 
глубины и толщины. Действительно, формула 
(5) представляет одно уравнение с тремя 
неизвестными. Для решения необходимо иметь 
еще два независимых уравнения, которые 
можно получить, если добавить к имеющемуся 

диапазону еще два частотных канала. Тогда 
получится система из трех уравнений с тремя 
неизвестными.
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В отличие от упрощенной модели, 
изложенной в [1], система уравнений (7) 
не имеет аналитического решения и может 
быть решена только численными методами. 
Условия разрешимости системы уравнений 
аналогичны: необходимо чтобы вся опухоль 
лежала в зоне обнаружимости для каждого 
частотного канала, тепловой контраст опухоли 
достаточен для обнаружения радиометром с 
имеющейся чувствительностью и частоты были 
бы различны.

3. ДИСКУССИЯ
Необходимость увеличения числа приемных 
каналов и количества используемых 
частотных диапазонов радиотермографа для 
повышения достоверности при постановке 
диагноза на основе результатов проведенных 
анализов достаточно обоснована. Причем, 
количество приемных каналов определяет 
зону и детальность обзора по площади 
тела, а количество используемых частотных 
диапазонов определяет детальность обзора 
по глубине. Обычно многоканальность 
достигается благодаря использованию 
большого количества антенн-аппликаторов 
подключаемых к общему приемнику через 
СВЧ-переключатели. Такое построение 
позволяет уменьшить габариты и стоимость 
радиотермографа, но недостатком такой 
схемы является понижение чувствительности, 
так как приемник одновременно может 
обрабатывать сигнал только от одной антенны, 
а остальные в это время простаивают. Потеря 
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Рис. 2 Графики зависимости измеряемого теплового 
контраста от глубины залегания опухоли при различных 

толщинах опухоли.
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чувствительности тем больше, чем больше 
антенн подключены к одному приемнику.

Аналогичным методом поступают и при 
приеме сигнала в разных частотных диапазонах. 
Например, известен радиотермограф [17], 
использующий одновременно пять частотных 
диапазонов от 1.2 до 3.6 ГГц. При этом, 
используются две различные антенны – одна 
на диапазоны 1.2 и 1.65 ГГц и вторая на 
диапазоны 2.3, 3 и 3.6 ГГц. Каждый частотный 
канал имеет собственный полосовой фильтр, 
фильтры переключаются коаксиальными 
СВЧ-переключателями. Сигналы с выходов 
СВЧ переключателей усиливаются 
широкополосными малошумящими 
усилителями, по одному для двух низкочастотных 
диапазонов и для трех высокочастотных.

Для многоканального многочастотного 
радиотермографа такая схема построения 
приемного канала слишком сложна и 
громоздка. При переключении как приемных 
каналов, так и частотных диапазонов на один 
широкополосный усилитель слишком мало 
времени приходится на обработку сигнала, 
что снижает чувствительность приемника. 
Увеличение общего времени накопления 
сигнала также неприемлемо, так как при этом 
не удается отслеживать быстрые динамические 
процессы изменения температур внутри тела, 
как реакции на различные физиологические 
воздействия.

Для оптимизации параметров 
многоканального многочастотного 
радиотермографа хотелось бы иметь 
широкополосную антенну-аппликатор с 
частотным разделением приемных диапазонов 
и набор портативных малошумящих 
усилителей по одному на каждый частотный 
диапазон. И таких антенн с приемниками 
должно быть несколько, по числу приемных 
каналов. Разработка широкополосных антенн-
аппликаторов с портативными приемниками 
– сложная техническая задача, на решение 
которой будут направлены дальнейшие 
исследования.

Дальнейшее развитие модели должно 
учитывать неравномерное распределение 
тепла вдоль оси измерения, определяемое 

на основе уравнения теплопроводности, 
а также не карандашную, а лепестковую 
диаграмму направленности антенны. Это даст 
возможность при определенных допущениях 
и многоканальности оценить и другие размеры 
опухоли кроме толщины.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований и 
моделирования в рамках построенной модели 
получены следующие новые результаты:
• построена модель формирования яркостной 

температуры на поверхности тела, 
учитывающая как глубину залегания, так и 
толщину опухоли;

• показано, что при помощи одночастотного 
радиотермографа невозможно 
одновременно определить температуру 
локальной тепловой аномалии, глубину ее 
залегания и толщину. Дано обоснование 
необходимости проводить измерения как 
минимум в трех различных частотных 
диапазонах для определения температуры 
локальной тепловой аномалии и глубину ее 
залегания;

• определена максимальная глубина 
обнаружения опухоли в теле человека в 
зависимости от толщины опухоли, величины 
скин-слоя для данной длины волны, 
теплового контраста и чувствительности 
радиометра;

• получена система уравнений, описывающих 
зависимости измеряемых и искомых 
физических величин из трех уравнений с 
тремя неизвестными;

• показано, что решение системы уравнений 
возможно лишь при условии залегания 
тепловой аномалии на глубине, не 
превышающей максимальную глубину 
обнаружения тепловой аномалии 
для каждого частотного канала 
радиотермографа.
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Аннотация: Рассмотрены особенности возбуждения, распространения на большое расстояние 
и действия бездисипативных высокочастотных температурных волн применительно к их 
влиянию на эффективность системы дистанционного распознавания критичных клеток 
вирусами. Показано, что действие таких волн приводит к экранированию критичных 
клеток за счет изменения их поверхностной атомно-молекулярной структуры, что ведет к 
существенному изменению дисперсионных и других электромагнитных характеристик этих 
клеток. Это приводит к очень сильному ослаблению эффективности системы дистанционного 
распознавания таких клеток вирусами, что соответствует эффективной "пассивной" 
самозащите организма и блокированию активности вирусов. Также показано, что следствием 
действия таких температурных волн может быть «активный» способ самозащиты организма, 
который перенастраивает систему распознавания вируса на посторонние (не критичные) 
клетки или другие макрокомплексы. В этом случае результатом атаки вирусом будет взаимное 
уничтожение "ложной цели" и вируса за счет естественного апоптоза этого некритичного 
объекта при проникновении в него вируса.
Ключевые слова: вирусы, температурные волны, клетки, апоптоз
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Abstract: This review considers the features of  excitation, propagation over a long distance, and 
the action of  non-dissipative high-frequency temperature waves in relation to their influence on 
the efficiency of  the system for remote recognition of  critical cells by viruses. It is shown that the 
action of  such waves leads to screening of  critical cells due to a change in their surface atomic and 
molecular structure, which leads to a significant change in the dispersion and other electromagnetic 
characteristics of  these cells. This leads to a very strong weakening of  the efficiency of  the system 
of  remote recognition of  such cells by viruses, which corresponds to the effective "passive" self-
defense of  the body and blocking the activity of  viruses. It is also shown that the effect of  such 
temperature waves can be an "active" method of  self-defense of  the body, which reconfigures the 
virus recognition system to extraneous (non-critical) cells or other macrocomplexes. In this case, 
the result of  the attack by the virus will be the mutual destruction of  the "false target" and the virus 
due to the natural apoptosis of  this non-critical object when the virus penetrates it.
Keywords: viruses, temperature waves, cells, apoptosis
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1. ВВЕДЕНИЕ
Широкое распространение новой 
коронавирусной инфекции показало 
уязвимость иммунной системы 
человеческого организма, а значительное 
увеличение применения антибиотиков и 
дезинфицирующих средств привело уже 
сейчас к формированию устойчивых к их 
действию патогенных микроорганизмов, 
что косвенно усиливает вирусы. Поэтому 
разработка новых способов профилактики 
и лечения инфекционных заболеваний в 
настоящее время крайне актуальна.

Давно известно, что стрессовые воздействия 
на организм провоцируют активацию ряда 
защитных процессов для его выживания. 
Поэтому авторы работы поставили перед 
собой задачу изучить потенциал активного 

метода самозащиты от вирусных инфекций, 
результатом которого является не только 
снижение активности вируса, но и возможность 
его уничтожения посредством использования 
нового типа физического воздействия на 
организм.

2. УРАВНЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ И 
ЕГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ С 
ПАМЯТЬЮ
Традиционное представление о законах 
термодинамики основывается на достаточно 
обоснованном предположении о чисто 
диффузионном (некогерентном и 
необратимом) характере распространения 
тепловых возбуждений. Такие же представления 
обычно относятся к особенностям 
«обычных» тепловых (температурных) 
волн, процесс распространения которых 
описывается «стандартными» уравнениями 
теплопроводности, получение и интерпретация 
которых содержится в любом учебнике по 
математической физике.

Математическое описание этих процессов 
основывается на совместном использовании 
двух базовых уравнений – закона Фурье для 
нестационарного потока тепла

КОРНИЛОВА А.А., ГАЙДАМАКА С.Н., ГЛАДЧЕНКО М.А., 
АГАСАРОВ Д.Я., КОРНИЛОВ И.В., ГЕРАСИМОВ  М.А. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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( ) ( ( )),q r,t grad T r,tλ= −
    (1).

и уравнения непрерывности (фактически –
закона сохранения энергии для локальной 
области), которое в отсутствие распределенных 
источников тепла в среде с объемной 
плотностью  ρ и теплоемкостью cv имеет вид

( ) ( ).v
T r,tc divq r,t

t
ρ ∂

=
∂



 

 (2)

Из этих двух уравнений следует классическое 
уравнение температуропроводности 
параболического типа для пространственно-
временного изменения температурного поля

( ) { [ ( )]}.v
T r,tc div grad T r,t

t
ρ λ∂

=
∂



  (3)

Решение этого уравнения в однородной 
среде в одномерном случае

2

2

( ) ( ) ,  = /v v
T x,t T x,tc G G c

t x
ρ λ ρ∂ ∂

=
∂ ∂

 (4)

соответствует температурным волнам
( - ) ( ) ,kx i t kx kx i t kxT Ae e Be eω ω− += +  (5)

в которых коэффициент затухания равен 
волновому числу.

Здесь / 2k Gω=  – коэффициент 
затухания, / vG cλ ρ=  – коэффициент 
температуропроводности.

Из этого результата следует, что такие 
волны очень быстро затухают в пространстве 
на расстоянии, равном нескольким длинам 
волн.

Более детальный анализ [1-3] показывает, 
что такой «стандартный» путь анализа 
нестационарных процессов переноса тепла  
является приближенным и неявным образом 
основывается на двух важных предположениях 
– принципе локальности и принципе 
локального термодинамического равновесия.

Первый из этих принципов позволяет 
перейти от уравнения сохранения энергии 
в интегральной форме к уравнению 
сохранения энергии в дифференциальной 
(локальной) форме. Второй принцип 
предполагает (без достаточных обоснований), 
что рассматриваемая пространственная 

неравновесная система может быть 
представлена в виде множества небольших, 
последовательно расположенных в 
пространстве локально равновесных 
подсистем. Фактически при выводе этих 
уравнений предполагалось, что при малом 
размере этих подсистем в каждой из них всегда 
будет равновесное распределение частиц, 
соответствующее одинаковой температуре. 
Это ошибочное предположение, поскольку 
процесс установления равновесия 
определяется не размерами подсистемы, 
а вероятностью упругого рассеяния и 
количеством соударений частиц (молекул, 
атомов) входящих в эту подсистему, 
которое должно приводить к установлению 
равновесного распределения.

Если учесть, что для установления 
такого распределения должно произойти 
около 10 соударений, то минимальный 
размер области такой релаксации должен в 
несколько раз превышать длину свободного 
пробега частицы < l >. Исходя из таких 
обстоятельств, очевидно, что размер таких 
подсистем не может быть как угодно малым, 
а для установления такого равновесия 
необходимо конечное (не равное нулю) 
время релаксации.

В явном виде это обстоятельство 
проявляется в структуре соотношения (2), 
которое можно интерпретировать с точки 
зрения одномоментности (одновременности) 
изменения потока тепловой энергии ( )q r,t 

 в 
каждой подсистеме и изменения локально 
однородной температуры в пределах этой 
же подсистемы. Очевидно, что последнее 
предположение справедливо только 
для достаточно медленных процессов, 
когда время релаксации каждой из таких 
подсистем к равновесному состоянию τ 
существенно меньше характерного времени 
конкретного процесса, определяющего 
характеристики теплового поля (в 
частности, продолжительности теплового 
фронта для импульсного или периода для 
периодического процессов возбуждения 
тепла).

ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ... МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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В реальных физических системах эти 
требования при определенных условиях могут 
не выполняться, что может приводить к очень 
существенному видоизменению как исходных 
уравнений, так и следующих из них выводов.

В наших работах [1-6] впервые было 
рассмотрено влияние конечного (не равного 
нулю) времени локальной релаксации τ на 
характер пространственной и временной 
эволюции теплового поля (более конкретно - 
тепловых волн) и предсказано существование 
незатухающих температурных волн. 
Такие волны в определенных условиях 
могут распространяться без диссипации 
и пространственного ослабления в 
материальных средах с малым, но конечным 
временем τ локальной релаксации 
температуры (временем установления 
локального термодинамического равновесия 
или, применительно к газу или плазме, 
длительностью процесса «максвелизации»).

Существует несколько механизмов такой 
«максвелизации», зависящих от агрегатного 
состояния вещества (газ, жидкость, твердая 
среда), а ее длительность существенно 
зависит от параметров системы (плотности, 
температуры и атомарного (молекулярного) 
состава).

В воздухе длительность процесса 
«максвелизации» 10 / ( )airnτ σ ν ν≈  
определяется средним сечением упругого 
рассеяния, которое при тепловой скорости 
движения простых одно- или двухатомных 
молекул газа примерно равно геометрическому 
сечению молекул 16( ) 2 10σ ν −≈ ⋅  см-2, а также 
среднеквадратичной текущей скоростью   

/kT mν ≈  молекул азота или кислорода и 
концентрацией этих молекул nair.

При нормальном давлении nair ≈ 3·1019 см-3 
и комнатной температуре T = 300 K время 
релаксации равно τ ≈ 10-8 сек. При изменении 
температуры и, особенно, плотности и состава 
воздуха (например, при наличии водяных 
паров), величина τ может изменяться в широких 
пределах (τ ≈ 10-7-10-8 сек).

Учет конечного времени релаксации 
и использование более логичных и 
более точных предпосылок приводит к 
намного более правильному уравнению 
температуропроводности

2( ) ( ),T r,t G T r,t
t

τ∂ ±
= ∇

∂



  (6)

которое существенно отличается от 
«стандартного уравнения» (3). Решение этого 
уравнения в одномерном случае соответствует 
двум встречным волнам

( )
( ){ }
( )
( ){ }

( , )

exp cos( / 2) sin( / 2)

exp cos( / 2) sin( / 2)

exp cos( / 2) sin( / 2)

exp cos( / 2) sin( / 2) ,

k / 2 ,

T x,t
A k t t x

i t k t t x

B k t t x

i t k t t x

G

ω

ω

ω

ω ω

ω ω ω

ω ω

ω ω ω

ω

=

= − − ×

× − − +

+ − ×

× + +

=

 (7)

параметры которых зависят как от частоты, так 
и от времени локальной релаксации τ.

Очевидно, что в предельном случае τ 
= 0 это решение совпадает с решением 
исходного приближенного уравнения 
температуропроводности (4).

Коэффициент поглощения для тепловых 
волн, определяемых уравнением (6), равен 
величине

cos( / 2) sin( / 2) ,  / 2 .k t t k = Gδ ω ω ω= −  (8)

Из этой формулы следует, что при 
выполнении условия

( 1/ 2) / , 0,1, 2,...n n nω π τ= + =   (9)

такие волны имеют вид

 
( , , ) exp{ ( - 2 )}

exp{ ( 2 )},
opt

opt

opt opt

opt

T x t A i t k x

B i t k x

ω

ω

ω ω

ω

= +

+ +

и будут распространяться в пространстве без 
затухания. В воздухе минимальная частота 
такой незатухающей волны зависит от 
температуры,  влажности и давления воздуха и 
при пормальных параметрах равна

0 75...85 .MHzω ≈  (10)

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКАКОРНИЛОВА А.А., ГАЙДАМАКА С.Н., ГЛАДЧЕНКО М.А., 
АГАСАРОВ Д.Я., КОРНИЛОВ И.В., ГЕРАСИМОВ  М.А.
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В наших экспериментах [1-6] мы 
генерировали такие волны за счет 
формирования на поверхности закрытой 
камеры, внутри которой происходила 
кавитация воды, очень коротких тепловых 
импульсов, в фурье-спектре которых 
содержатся компоненты на разрешенных 
частотах (9). В этих экспериментах мы  
уверенно регистрировали тепловые волны  
с такой и более высокими разрешенными 
частотами на расстоянии в несколько 
метров (это расстояние было ограничено 
только размерами лаборатории). Структура 
регистрируемой тепловой волны и спектр 
этих волн представлены на Рис. 1.

Для сравнения укажем, что размер области 
затухания тепловых волн такой частоты, 
если их рассматривать на основе решения 
«стандартной» теории (4) с коэффициентом 
затухания / 2k Gω= , не превышает 
нескольких микрон!

3. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЛН НА 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Рассмотрим особенности влияния таких волн 
на биологические объекты.

Прежде всего напомним основу 
стандартных представлений о роли и влиянии 

тепла на процессы жизнедеятельности живых 
организмов. 

Хорошо известно, что теплота и связанные 
с ней теплостимулируемых биохимические 
(а также непосредственно связанные с ними 
физиологические) процессы составляют 
основу кинетики биохимических реакций, 
которые определяют большую часть 
особенностей жизнедеятельности всех микро 
и макроорганизмов.

Основные закономерности 
непосредственного или опосредованного 
воздействия температуры на такие объекты 
связаны с ее очень существенным влиянием 
как на скорость обменных процессов, так и на 
штатные (детерминированные) и случайные 
(недетерминированные) процессы синтеза 
простых и сложных органических молекул, как, 
например, расщепление белков до аминокислот 
или репликация ДНК с возможным случайным 
образованием таутомерных соединений, 
нарушающих закономерность формирования 
пар нуклеотидов АТ и ГЦ (аденин-тимин и 
гуанин-цитозин).

Согласно законам равновесной 
термодинамики повышение температуры 
ведет к быстрому возрастанию скорости 
реакций. Если исходить из фундаментальных 
законов физики, то этот эффект связан с 
необходимостью  преодоления порога реакций, 
обусловленного, как правило, наличием 
достаточно высокого межмолекулярного или 
межатомного потенциального барьера. При 
этом существенное отличие чисто химических 
от биохимических реакций состоит в том, что 
в живом организме химические процессы идут, 
как правило, с участием сложных ферментных 
систем, локально понижающих этот порог, 
активность которых в свою очередь также 
зависит от температуры.

Эти особенности детально рассмотрены 
в наших работах  [7,8] применительно к 
управляемой саморепарации ДНК после 
двухнитевого разрыва двойной спирали.

Для любой биологической системы 
существует область оптимальной температуры, 

Рис. 1. Пространственная сруктура и спектр 
незатухающих тепловых волн, генерируемых при 
кавитации воды и регистрируемых на расстоянии 2 

метра.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ... 
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отход от которой (повышение) ведет либо 
к гибели организма за счет дезинтеграции 
ферментативных реакций, либо (при ее 
понижении) к торможению процессов 
метаболизма вплоть до полной остановки этих 
процессов. Эти же представления в полной мере 
относятся к клеточному циклу, включающему 
детерминированную последовательность 
событий от образования дочерней клетки в 
процессе деления материнской клетки до ее 
фундаментального превращения через стадии, 
соответствующие режиму активности клетки 
с изменением кислотности и концентрации 
АТФ, до начала митоза и последующего ее 
деления на две дочерние клетки.

Оболочка некоторых видов вирусов, 
как правило, состоит из фрагментов 
цитоплазматических мембран клетки-
хозяина, но также содержит и вирусные 
трансмембранные белки, и гликопротеины. 
Такие оболочки называют суперкапсидами, 
так как помимо внутренней белковой оболочки 
(или, собственно, капсида), окружающей 
ДНК или РНК вируса, они содержат 
внешнюю липопротеидную оболочку. 
Вирусная оболочка используется для 
облегчения проникновения вируса в клетку-
хозяина. Гликопротеины на поверхности 
оболочки служат для идентификации и 
связи вируса со специфическим клеточным 
рецептором на мембране клетки. Позже 
вирусная оболочка сливается с хозяйской 
мембраной, давая возможность капсиду 
и вирусному геному проникнуть внутрь и 
заразить клетку-хозяина.

Вирусные частицы коронавируса SARS-
CoV-2 также образуют суперкапсиды 
и несут на поверхности их оболочки 
гликопротеины. Эти белки обозначают 
как S-белки или S-гликопротеины 
(Spike-glycoproteins). S-белки образуют 
гомотримеры и, таким образом, формируют 
достаточно крупные белковые комплексы, 
которые называют пепломерами или 
шипами. Каждый S-белок состоит из двух 
функционально различающихся регионов: 

S1 взаимодействует с рецептором на 
поверхности клетки, а S2 запускает процесс 
слияния вирусной оболочки с клеточной 
мембраной. Поверхностные белки сильно 
гликолизированы в результате реакции 
неферментативного соединения глюкозы с 
аминогруппами белка, что помогает вирусу 
скрываться от защитных систем организма.

Заражение инициируется связыванием 
вируса с рецепторами ACE2 на 
клеточной поверхности с последующим 
слиянием вируса и клеточных мембран с 
высвобождением вирусного генома в клетку. 
После связывания с мембраной S-белок 
посттрансляционно расщепляется, в данном 
случае с помощью фурина. Предполагается, 
что активация слияния после связывания с 
рецептором включает экспозицию второго 
протеолитического сайта (S2'), расщепление 
которого необходимо для высвобождения 
пептида слияния, обеспечивающего 
образование эндосомы, включающей в себя 
вирус.

Очевидно, что успех последующей эволюции 
вируса зависит от свойств мембраны клетки, 
которую он атакует, и от одного из главных 
ее свойств – ее упругости. Иными словами, 
чем сложнее будет происходить деформация 
мембраны во время проникновения вируса, тем 
меньше вероятность того, что вирус сможет 
поразить клетку.

На этот сложный процесс влияют 
несколько ключевых факторов:
• геометрические параметры белков и 

пептидов, реализующих слияние (от их 
пространственной укладки зависит то, 
как эти белки будут взаимодействовать с 
мембраной);

• кислотность среды, влияющая на структуру 
белков;

• наличие в объеме липидной мембраны 
крупных молекулярных комплексов 
(рафтов), относительно свободно 
перемещающихся по полужидкой 
клеточной мембране, нарушающих ее 
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целостность и, тем самым, помогающим 
вирусу проникнуть в клетку.
Важным является то обстоятельство, что 

роль рафтов в проникновении давно была 
доказана на примере вируса иммунодефицита 
человека. Кроме него, подобный механизм 
используют вирусы гепатита, лихорадки 
Эбола, гриппа и др.

В этом смысле актуальность 
рассматриваемой проблемы трудно 
переоценить – если мы будем в деталях 
знать, как вирус сливается с клеткой, то 
сможем найти средство, препятствующее 
проникновению. Конечно, разработанная 
модель описывает весь процесс в теории, 
но она подскажет экспериментаторам, на 
чем стоит сосредоточиться в исследованиях 
взаимодействия вирусов и клеток.

Например, когда клетку атакует вирус, 
которому достаточно сказать "Сезам, 
откройся!", то липидная оболочка вируса 
сливается с плазматической мембраной. При 
этом формируется так называемая пора слияния, 
и вирусная РНК начинает реализовываться 
внутри клетки.

Теплота – основа кинетики химических 
реакций, из которых складывается 
жизнедеятельность организма. Поэтому 
температурные условия оказываются одним 
из важнейших экологических факторов, 
влияющих на интенсивность обменных 
процессов. Температура относится к 
числу постоянно действующих факторов; 
количественное ее выражение характеризуется 
широкими географическими, сезонными и 
суточными различиями.

Изменчивость температуры влечет за 
собой соответствующие изменения скорости 
обменных реакций. Поскольку динамика 
температуры тела пойкилотермных 
организмов определяется изменениями 
температуры среды,  интенсивность 
метаболизма также оказывается в прямой 
зависимости от внешней температуры. 
Скорость потребления кислорода, в 
частности, при быстрых изменениях 

температуры следует за этими изменениями, 
увеличиваясь при повышении ее и 
уменьшаясь при снижении. Эти же 
обстоятельства относятся и к другим 
физиологическим функциям: частоте 
сердцебиений, интенсивности пищеварения 
и т.д. У растений в зависимости от 
температуры изменяются темпы поступления 
воды и питательных веществ через корни: 
повышение температуры до определенного 
предела увеличивает проницаемость 
протопласта для воды. Показано, что 
при понижении температуры от 20 до 
0°С поглощение воды корнями растений 
уменьшается на 60-70%. Как и у животных, 
повышение температуры вызывает у 
растений усиление дыхания.

Наиболее общая закономерность 
воздействия температуры на живые 
организмы выражается действием ее на 
скорость обменных процессов. Согласно 
общему для всех химических реакций 
правилу Вант-Гоффа, повышение 
температуры ведет к быстрому (линейному 
или по более быстрому, вплоть до 
экспоненциального) возрастанию скорости 
реакции. Разница заключается в том, что 
в живом организме химические процессы 
всегда идут с участием сложных ферментных 
систем, активность которых в свою очередь 
зависит от температуры. В результате 
ферментативного катализа возрастает 
скорость биохимических реакций и 
количественно меняется ее зависимость от 
внешней температуры.

Величину температурного ускорения 
химических реакций удобно выражать 
коэффициентом Q10, показывающим, во 
сколько раз увеличивается скорость реакции 
при повышении температуры на 10°С:

010 10
/ ,TT C

Q K K
+

=  (11)

где KT – скорость реакции при температуре T.
Коэффициент температурного ускорения 

Q10, для большинства химических реакций 
абиотического характера равный 2, в реакциях 
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живых систем колеблется в довольно 
широких пределах даже для одних и тех же 
процессов, протекающих в разных диапазонах 
температур. Это объясняется тем, что скорость 
ферментативных реакций не является 
линейной функцией температуры.

Так, у тропических растений при 
температуре менее 10°С коэффициент Q10 
приблизительно равен 3, но существенно 
уменьшается при возрастании температуры 
выше 25÷30°С. У колорадского жука 
потребление кислорода в диапазоне 10÷30°С 
характеризуется величиной Q10 = 2.46, а при 
температуре 20÷30°С Q10 = 1.8. Зависимость 
метаболизма рыб и многих других водных 
животных от температуры выражается в 
изменении величины Q10 от 10.9 до 2.2 в 
диапазоне температур от 0 до 30°С.

В одном и том же организме величина 
температурного ускорения биохимических 
реакций неодинакова для различных 
процессов.

Эти общие закономерности связаны со 
спецификой температурных процессов.  Само 
понятие температуры, если исходить из ее 
классического определения, характеризует 
среднеквадратичную скорость движения частиц 
(молекул, атомов, ионов) и автоматически 
предполагает, что эта величина соответствует 
полностью равновесному состоянию конкретной 
микро или макросистемы, состоящей из очень 
большого числа частиц.

Для формирования такого равновесного 
состояния требуется большое (относительно 
масштаба времени, характеризующего 
локальные межчастичные взаимодействия 
или локальные квантовые процессы) 
время, необходимое для многократного 
взаимодействия частиц этой системы между 
собой. Это обстоятельство было учтено при 
создании классической термодинамики за 
счет того, что она фактически  рассматривает 
только такие процессы, которые 
соответствуют медленно изменяющимся 
(по сравнению с временем этой релаксации) 
тепловым полям или волнам. Из-за этой 

фундаментальной причины уравнения 
(1-4) классической термодинамики 
принципиально непригодны для описания 
быстрых тепловых процессов, характерное 
время изменения которых сопоставимо 
или меньше времени релаксации. Таким 
процессам, в частности, соответствует 
процесс проникновения вирусного капсида 
с геномом внутрь клетки.

Ситуация с действием высокочастотных 
температурных волн кардинально отличается 
от стандартного медленно изменяющегося 
температурного поля. Это связано с тем, что 
в зоне действия таких волн периодически 
происходит очень быстрый нагрев и такое же 
быстрое охлаждение. В фазе нагрева частица 
или  молекулярный комплекс получает 
большую энергию и может очень эффективно 
преодолеть потенциальный  барьер, что 
впоследствии обеспечивает существенно 
другое силовое поле около поверхности.

Возможное влияние температурных волн 
на процесс взаимодействия вирусных частиц с 
клетками может состоять в следующем.

Механизм дистанционной идентификации 
вирусом клетки-хозяина реализуется за 
счет механизма распознавания этой клетки 
гликопротеинами, расположенными на ее 
поверхности (конкретный механизм связан 
с дистанционным взаимодействием этих 
гликопротеинов с клеточными рецепторами, 
находящимися на мембране клетки-хозяина).

Процесс дистанционного распознавания 
может быть нарушен, если происходит 
существенная модификация поверхности 
вируса или поверхности клетки, которую 
атакует вирус. Такая модификация 
поверхности имеет место при 
последовательном действии очень коротких 
импульсов теплового поля. Принципиальное 
отличие такого высокочастотного 
нагрева, которое сочетается с таким же 
высокочастотным охлаждением на каждом 
периоде температурной волны, не приводит 
к разрушению или деструкции вирусов и 
клеток, но ведет к очень существенному 
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изменению дисперсионных характеристик 
этих объектов, что ведет к подавлению 
механизма дистанционного распознавания.

Следовательно, один из потенциально 
эффективных методов блокирования 
активности вирусов состоит в высокочастотном 
периодическом нагреве и охлаждении либо 
вирусов, либо клеток, которые могут оказаться 
целью атаки этих вирусов. Данный нагрев:
• стимулирует прохождение молекул и 

ионов, растворенных в жидкости, до 
непосредственного контакта с капсидом 
или поверхностью клетки и необратимое 
ее экранирование, а также существенное 
изменение их диэлектрической 
проницаемости, что ведет к отключению 
дистанционной идентификации вирусом 
клетки-хозяина и, соответственно 
механизма дистанционного распознавания;

• не оказывает отрицательного воздействия 
на среду и функционирование клеток в 
живом организме.
В этом случае мы имеем феномен деактивации 

механизма дистанционного распознавания 
вирусом и феномен экранирования клетки без 
нарушения нормального функционирования 
организма.

Высокочастотные температурные 
волны, наряду с другими методами влияния, 
позволяют реализовать такой сценарий. 
Действие таких периодических импульсных 
нагревов на короткое время изменяет свойства 
жидкости, что ведет к изменению баланса сил 
около поверхности вируса и потенциально 
ведет к кратковременному снижению (или 
даже устранению) потенциального барьера. 
Для окружающих молекул и ионов это «окно 
возможности» и в эти моменты происходит 
прилипание к поверхности капсида и 
блокирование ее.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный механизм качественно 
описывает возможный «пассивный» 
метод защиты организма-хозяина от 
вируса, который связан со снижением 
эффективности (деактивацией) системы 

дальнего дистанционного распознавания 
у вируса. Иными словами, в этом случае 
происходит своеобразное экранирование 
критичных клеток за счет изменения их 
поверхностной структуры, что приводит 
к соответствующему изменению 
дисперсионных и других электромагнитных 
характеристик этих клеток и своеобразному 
обману системы дистанционного 
распознавания.

Есть все основания полагать, что при 
действии таких температурных волн возможен 
и другой («активный») метод защиты 
организма, который «перенастраивает» 
систему распознавания вируса на посторонние 
(некритичные) клетки или другие 
макрокомплексы.

Суть такой «активной» защиты состоит в 
том, что в процессе изменения дисперсионных 
и других электромагнитных характеристик 
некритичных клеток они начинают 
восприниматься системой распознавания 
вируса именно как те объекты, которые 
нужно атаковать. Это метод «ложной» цели, 
результатом которого является:
• переключение интереса вируса на эти 

ложные объекты;
• возможность уничтожения вируса, если 

результатом атаки ложной цели будет 
взаимное уничтожение ложной цели и 
вируса за счет апоптоза.
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PERSONALIA

КОЗАРЬ
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)
УДК 929.53           DOI: 10.17725/rensit.2022.14.097

11 января 2022 года исполнилось 75 лет Анатолию 
Викторовичу Козарю, доктору физико-математических 
наук, профессору кафедры фотоники и физики 
микроволн физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
действительному члену Российской академии 
естественных наук, известному специалисту в области 
радиофизики, оптики и физики конденсированных сред.

А.В. Козарь родился 11 января 1947 в г. Москве в 
семье военнослужащего. В 1954 году пошел в школу. 
Любовь к физике, математике, шахматам, спорту, 
музыке с раннего детства привил отец. С 9-го по 
11-й классы Козарь учился в школе с физическим 
“уклоном”, над которой шефствовал физический 
факультет МГУ, а школьники проходили 
“производственную практику” на физфаке, причем 
по окончании школы все получали квалификацию 
“лаборант-физик”. В 1965 г., окончив среднюю школу, 
Анатолий Викторович поступил на физический 
факультет МГУ. С 1-го курса Козарь был зачислен в 
центральную секцию МГУ по спортивной гимнастике 
(норматив мастера спорта он выполнил к 10-му 
классу) и, одновременно, был отобран в музыкальный 
коллектив Сергея Никитина, активно участвовал 
в художественной самодеятельности факультета. 
За время учебы на факультете, кроме обычных для 
студентов того времени работ в стройотрядах, А.В. 
Козарь участвовал в геофизической экспедиции.

На 3-ем курсе Анатолий Викторович распределился 
на кафедру радиофизики (тогда радиотехники) и 
попал в научную группу доцента А.И. Костиенко 
под непосредственное руководство Ю.А. Пирогова, 

тогда ассистента. Козарю было предложено 
экспериментально изучить явление кросс-модуляции 
из инфракрасного в микроволновый диапазон при 
взаимодействии этих излучений с полупроводниками. 
После первых же экспериментальных попыток 
получить эффект стало ясно, что без детальной 
теоретической проработки всех физических 
механизмов, обуславливающих это явление и 
нахождения оптимального сочетания структурных 
и волновых параметров полупроводниковых 
материалов рассчитывать на положительный результат 
нельзя. Так, кроме электродинамики СВЧ, оптики и 
математических методов решения обратных задач, 
пришлось углубленно изучить физику твердого тела, в 
частности, полупроводников. Результат такого подхода 
не заставил себя ждать. Уже в дипломной работе А.В. 
Козаря был получен целый ряд новых теоретических, 
экспериментально подтвержденных результатов.

В 1971 г. после окончания факультета Анатолий 
Викторович был оставлен на работу на кафедре 
радиофизики в должности старшего лаборанта. 
В 1972 г. Козарь становится младшим научным 
сотрудником, в 1987 г. – научным сотрудником, в 1987 
г. – старшим преподавателем, в 1991 г. – доцентом 
кафедры радиофизики, а в 2005 г. – профессором 
кафедры радиофизики.

В 1987 г. Анатолий Викторович Козарь стал 
заместителем декана физического факультета по 
экономической и административно-финансовой 
работе. С самого начала трудного периода нашей 
высшей школы и науки по 2017 г. Анатолий 
Викторович вел эту сложную, ответственную работу. В 
успешном развитии факультета за этот период нельзя 
переоценить вклад Анатолия Викторовича. А.В. 
Козарь являлся членом Ученого совета факультета 
(1987-2017 г.г.), является членом диссертационного 
совета МГУ Д 501.001.67 и МГУ 01.08, членом ГАК 
и ГЭК, членом Редакционно-издательского совета 
физического факультета (1987-2017 г.г.), членом 
редколлегии журнала РЭНСИТ.

Вызывает удивление и восхищение, как при 
такой колоссальной административной нагрузке, 
Анатолий Викторович успевал заниматься учебной 
и научной работой. На протяжении всех лет работы 
на факультете Анатолий Викторович Козарь, 
кроме научной и преподавательской работы, 
постоянно выполнял различные общественные 
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и административные поручения: был секретарем 
комсомольской организации кафедры, отделения, 
парторгом кафедры, членом партбюро отделения 
радиофизики, заведующим лабораторией кафедры, 
председателем различных административных 
комиссий факультета. Причем все, кому доводилось 
взаимодействовать с Анатолием Викторовичем, 
отмечают его доброжелательность, чуткое 
отношение к сотрудникам, спокойствие, стремление 
помочь в решении подчас труднейшей задачи. В 
1975 г. он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему "Исследование фоторезисторного приемника 
с СВЧ-смещением при волноводном включении 
фоточувствительного элемента". В 1987 г. практически 
была готова докторская диссертация, однако в связи с 
новой ответственной административной нагрузкой 
ее техническое оформление пришлось отложить на 
неопределенное время.

Большое внимание Анатолий Викторович уделяет 
учебной работе. Он выпустил более 40 дипломников, 
ведет практические занятия со студентами, читает 
специальные курсы лекций ("Волны в слоистых 
средах", "Современные проблемы фотоники и физики 
микроволн"), принимает вступительные экзамены 
на физический факультет и экзамены кандидатского 
минимума. Дипломники Анатолия Викторовича 
занимали 1-е места на факультетских и всероссийских 
конкурсах дипломных работ. Многие дипломники и 
аспиранты с благодарностью вспоминают его чуткое 
руководство.

Основные научные интересы А..В. Козаря лежат 
в области физики процессов распространения и 
взаимодействия волн с неоднородными средами. Он 
является автором свыше 150 научных публикаций по 
радиофизике, электронике, оптике и медицинской 
физике. Он участвовал и руководил рядом НИР по 
правительственной и специальной тематике. В 1975-
1982 гг. участвовал в работах по сотрудничеству МГУ-
ЗИЛ по разработке приборов для бесконтактного 
контроля температуры при индукционной и лазерной 
термообработке деталей в поточном промышленном 
производстве. Им теоретически предсказано и 
экспериментально исследовано явление полного 
поглощения волновой энергии в пространственно-
неоднородных средах, явление лазерной стимуляции 
нестационарного поглощения СВЧ энергии в 
полупроводниках, явление нестационарного 
отражения электромагнитных волн с изменяющейся 
амплитудой и (или) фазой от слоисто-неоднородных 
сред. Создана теория нового класса многослойных 
интерференционных структур (π-структуры), 
обладающих уникальными инвариантными 
волновыми и структурными свойствами. А.В. 

Козарем развита теория эквивалентных волновых 
представлений для слабо и сильно пространственно-
неоднородных сред, обнаружена и определена 
длинноволновая граница существования 
интерференционных явлений в пространственно-
неоднородных средах. Полученные Козарем 
результаты теоретических и экспериментальных 
исследований широко применяются на практике: 
создан ряд не имеющих аналогов приборов и 
устройств, внедренных в различные отрасли 
отечественной промышленности. Он является 
автором ряда патентов и изобретений.

В 2004 г. по настоянию коллег и друзей 
Анатолий Викторович Козарь защитил докторскую 
диссертацию “Интерференционные явления в 
слоистых структурах и их применение в задачах 
приема сигналов и диагностики неоднородных сред”. 
В отзыве на диссертацию А.В. Козаря член- корр. РАН 
Д.И. Трубецков писал: "Не каждый диссертант может 
похвастаться обнаружением нового физического 
явления… ...Это редкая для сегодняшнего времени 
работа, в которой в одинаковой мере представлены 
теория и эксперимент, аналитические и численные 
методы, в которой прослеживается постоянное 
стремление довести результаты до практических 
приложений и внедрения".

В 2006 г. за цикл работ "Нелинейные 
волновые явления в слоистых структурах, средах 
с пространственно-временной дисперсией и 
их приложения в фотонике" А.В. Козарю была 
присуждена премия имени М.В. Ломоносова за 
научную деятельность.

За многолетнюю и плодотворную научно-
педагогическую деятельность и большой вклад 
в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов А.В.Козарь награжден медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством" II степени, серебряной 
медалью ВДНХ СССР, медалью "В память 850-летия 
Москвы", юбилейным нагрудным знаком "250 лет 
МГУ им. М.В.Ломоносова", нагрудным знаком и 
почетным званием "Почетный метролог", медалью 
"За доблестный труд", юбилейной медалью "70 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.", премией Минвуза СССР, почетной 
грамотой Министерства образования РФ, отмечен 
благодарностями Ректора МГУ.

Друзья, коллеги и ученики искренне поздравляют 
Анатолия Викторовича с юбилеем и желают доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов на 
благо высшей школы, родного физфака и нашей 
российской науки.

Редакция журнала РЭНСИТ Отделения РАЕН 
сердечно присоединяется к этим пожеланиям.

Редакция журнала РЭНСИТ

КОЗАРЬ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (к 75-летию со дня рождения) PERSONALIA
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IN MEMORIAM

ПАМЯТИ
ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА БЯКОВА
PACS: 01.60.+q                                                                         DOI: 10.17725/rensit.2022.14.099

24 октября 2021 года на 91-ом году жизни 
скончался Всеволод Михайлович Бяков – доктор 
физико-математических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, советник директора 
по научной работе Института теоретической и 
экспериментальной физики им. А.И. Алиханова 
(НИЦ "Курчатовский институт" Москва), 
крупный специалист в области радиационной 
химии конденсированных сред.

Всеволод Михайлович родился 22 февраля 
1931 года в селе Карагай Пермской области в семье 
врачей. В 1939 г. семья переехала в Рязань, где он 
окончил школу. В 1949 поступил на физический 
факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Дипломная 
работа на кафедре космических лучей 
Отделения строения вещества физфака под 
руководством профессора Якова Петровича 
Терлецкого (чьи книги "Статистическая 
физика" и "Парадоксы относительности" были 
переведены на многие иностранные языки) 
была посвящена исследованию происхождения 
высокоэнергетических космических лучей.

После окончания МГУ в 1954 г, с 1 февраля 

1955 и до последних своих дней – сотрудник 
Института теоретической и экспериментальной 
физики им. А.И. Алиханова, г. Москва. В 1955-
1964 г.г. им разработаны теоретические модели 
ряда теплофизических процессов в кипящем 
гомогенном реакторе (движения и роста паровых 
пузырьков, пространственного распределения 
плотности пароводяной смеси в условиях 
барботажа и объемного тепловыделения в 
воде продуктами деления урана, радиационно-
химических процессов, протекающих в 
активной зоне реактора). Результаты этих работ 
изложены в 3-х монографиях и кандидатской 
диссертации "О теории радиолиза воды и 
водных растворов под действием гамма-лучей 
и быстрых электронов", успешно защищенной 
в 1964 году. Благодаря этой работе он глубоко 
увлекся радиационной химией, поскольку 
радиационная химия имеет большое значение в 
водных гомогенных реакторах, где используются 
водные растворы солей ядерного топлива.

Под руководством В.М. Бякова на ядерном 
реакторе ИТЭФ впервые в СССР была 
продемонстрирована возможность радиационно-
химического синтеза на ядерном реакторе весовых 
количеств важных химических соединений - 
этилен- и пропилен-гликолей из метанола и 
его водных растворов (1966-1967). Выделенные 
продукты успешно выдержали испытания на 
гражданских и оборонных предприятиях. На 
основе этих работ им предложен метод подавления 
образования кислорода в ядерном реакторе с 
водным теплоносителем (замедлителем) путем 
введения в него малых добавок спиртов. В 
настоящее время этот метод применяется на 
реакторах в Германии и Японии. В.М. Бяков 
с сотр. предложил использовать параметры 
деполяризации μ+-мезонов в конденсированных 
средах для определения констант скоростей 
химических реакций водородоподобных атомов 
(1964).

В 1973 году он предложил модель, в которой 
позитроний, мюоний и радиолитический водород 
образуются из квазисвободных электронов 
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(возникающих в треках ионизирующих 
частиц) до сольватации в качестве основных 
предшественников, и в 1985 году завершил работу 
под названием "Физико-химические процессы 
в треках ионизирующих частиц в жидкостях", 
которую он защитил в качестве докторской 
диссертации в 1986 г. по специальности 
химическая физика, в том числе физика горения 
и взрыва. В 1992 г. Всеволод Михайлович 
получает ученое звание профессора.

В конце 70-х годов В.М. Бяков разработал 
новый механизм первичного биологического 
действия ионизирующих излучений. Главная 
роль в этом механизме отводится не эффектам, 
производимым радикальными продуктами 
радиолиза, а локальным повышениям 
кислотности внутриклеточной среды вдоль 
траектории быстрой заряженной частицы. 
Предложенный механизм описывает 
экстремальный характер зависимости  
относительной биологической эффективности 
излучений от их ионизирующей способности, 
а также повышение относительной 
биологической эффективности излучений в 
ультрарелятивистской области энергий.

В 80-х годах В.М. Бяков с сотр. создал 
радиационно-термический механизм образования 
природных энергоносителей – угля и нефти. 
Проделанные эксперименты и анализ ряда 
природных явлений показали, что образование 
угля и нефти на Земле управляется не только 
температурой, но также другим не менее важным 
параметром – интенсивностью ионизирующего 
излучения от рассеянных в осадочных породах 
радиоактивных нуклидов урана. Полученное 
им уравнение углефикации описывает стадии 
метаморфизма углей и нефтепроизводящих 
пород и позволяет оценить максимальную 
палеотемпературу осадочных пород, их 
абсолютный возраст, а также температурный 
порог нефтеобразования.

Научные интересы Всеволода Михайловича 
в последние 20 лет связаны с позитронной 
аннигиляционной спектроскопией и 
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радиобиологией. С помощью методов 
позитронной спектроскопии было показано 
что водные растворы спиртов с содержанием 
спирта до 50% представляют собой не истинные 
растворы, а эмульсии из взвешенных в воде 
нанокапелек спирта; построена структурная 
модель атома позитрония в конденсированной 
среде, учитывающая изменение внутренней 
энергии позитрония в процессе его локализации 
в «нанопузырьке». Эта модель объяснила 
причину существования «долгоживущего» 
квазисвободного состояния атома позитрония 
со временем жизни 50-100 пс в экспериментах 
на GiPS AMOC спектрометре (Германия) в 
жидкой воде и глицерине; экспериментально 
подтверждено ранее сделанное им предсказание, 
что именно квазисвободный трековый, а 
не гидратированный электрон является 
предшественником атома позитрония в водных 
растворах.

Всеволод Михайлович является автором 
трех книг и более 300 научных работ в научных 
журналах, докладов на многих конференциях по 
позитронной спектроскопии и радиационной 
химии. Его труды отмечены многочисленными 
премиями и грамотами. Первое издание его 
учебника "Основы радиационной химии" было 
переведено на японский язык в 2014 г.

В последние годы жизни он также посвятил 
себя преподаванию, разработал и читал лекции 
по радиационной химии конденсированных 
сред в РХТУ им. Д.И. Менделеева, на химическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и в НИЯУ 
"МИФИ".

Всеволод Михайлович Бяков был очень 
добрым и теплым, в высшей степени порядочным 
и мудрым человеком, обладая при этом силой и 
твердой убежденностью в своих исследованиях. 
Светлая и вечная память о нем сохранится в 
наших сердцах.

Родные, друзья, коллеги
и редакция журнала РЭНСИТ


