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Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию ГУН, построенного на основе АГ, рассматриваемо-

го в [1]. Заменив частотозадающие емкости в колебательной системе генератора варикапами, 
барьерная емкость которых зависит от приложенного управляющего напряжения, можно полу-
чить довольно широкий диапазон перестройки частоты. Исследована работа ГУН; на основе 
подхода, используемого в [1] получены аналитические выражения для расчета уровня спектраль-
ной плотности мощности фазовых шумов, позволяющие прогнозировать общий уровень фазового 
шума ГУН и рассчитывать вклады шумов, вносимых цепями управления. Показано, что такая 
схема будет иметь сильную зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты. Чтобы 
уменьшить влияние этого недостатка была предложена система автоматической регулировки 
амплитуды (АРА), позволяющая контролировать усиление ДАП при изменении амплитуды. Все 
результаты подтверждены компьютерным моделированием. 

 
Ключевые слова  
Генератор, полевые транзисторы, ГУН, управление частотой, автоматическая регулировка 

амплитуды. 
 

Введение 
 
СВЧ автогенераторы (АГ) построенные на дифференциальных активных приборах (ДАП) все 

чаще используются в различных радиотехнических системах. Особый интерес представляют схе-
мы, реализованные на дифференциально включенных полевых транзисторах (ДВПТ): современ-
ные интегральные технологии позволяют изготавливать дифференциальные пары с заданными 
параметрами структур и высокой точностью обеспечения симметрии системы. Высокое активное 
входное сопротивление полевых транзисторов, пониженная модуляционная чувствительность и 
отсутствие четных гармоник в спектре выходного колебания также являются преимуществами 
использования ДВПТ в качестве активного прибора АГ. Генераторы, управляемые по частоте на-
пряжением (ГУН), построенные на основе АГ на ДВПТ, находят широкое применение в различ-
ных областях радиотехники. Такие схемы используются в измерительной технике и системах фа-
зовой автоподстройки в качестве опорных генераторов, в телекоммуникационных системах в со-
ставе источников переменного сигнала, в качестве быстрых тактовых генераторов и пр. С появле-
нием новых видов сигналов и способов их формирования и обработки ужесточаются требования к 
стабильности частоты и уровням фазовых шумов. В литературе не приводятся точные алгоритмы 
расчета флуктуационных характеристик СВЧ-ГУН, позволяющих в том числе оценить влияние 
перестройки частоты на уровень фазового шума генератора. 

 
Схема и модели рассматриваемого ГУН 
 
Схема рассматриваемого ГУН представлена на рис. 1. Для анализа стационарного режима 

ГУН использовалась модель Курстиса [2], все расчеты выполнены для ПТ ATF5143. Выходное 
напряжение формируется как разность напряжений на стоках генераторных транзисторов и имеет 
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вид: 2 1( ) ( ) ( ) 2 cos( ).С Сu t u t u t U t     В качестве цепи управления частотой была использована 

цепь, состоящая из двух встречновключенных варикапов и источника постоянного напряжения 
(управляющего напряжения). Вольт-фарадная характеристика используемого варикапа аппрокси-
мируется выражением (1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема рассматриваемого ГУН 
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                     (1) 

 
где 

k  
 – контактная разность потенциалов, 

номЕ  – смещение на варикапе, 
номС

 
– емкость, соот-

ветствующая смещению 
номЕ ,    – характеризует степень легирования p-n перехода. 

Так как частота контура зависит от номинала емкости в колебательной системе автогенерато-
ра, то зависимость частоты от управляющего напряжения можно представить выражением (2). 
Модуляционная характеристика такого ГУН представлена на рис. 2. 

 

1
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                                  (2) 
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Рис. 2. Модуляционная характеристика ГУН 
 
 
3. Уравнения стационарного режима ГУН 
 
Символическое дифференциальное уравнение такого автогенератора можно представить в 

виде: 
 

уд сп( ) ( )u Z p i u
,                                                         (3)

 

 
Из выражения (3) методом укороченных уравнений С.И. Евтянова [3, 4] в [1] были получены 

аналитические выражения для расчета статических (4) и флуктуационных (8) характеристик авто-
генератора, построенного на дифференциально включенных полевых транзисторах. С помощью 
аналогичного подхода можно получить уравнение стационарного режима для ГУН. 

 

0 уд 0 СП1 0( ) ( ),U Z j I U 
                                        (4)

 

 
где 

0U  и 
СП1 0( )I U  – амплитуды  первых гармоник напряжения на контуре и суммарного тока, а 

уд 0 уд( )Z j R   – модуль управляющего сопротивления на резонансной частоте 0 . 

Частота точного баланса фаз в генераторе с идеальными безынерционными активными эле-
ментами (АЭ) 

00
 
является как функцией управляющего напряжения 

УЧU , так и амплитуды ко-

лебаний 
0U

 
(из-за влияния нелинейности варикапа на 

00 ), и определяется уравнением 

 

  00 0 00 0( ( , )) arg ( , ) 0Z УЧ уд УЧU U Z j U U    . 

 
Фазовый сдвиг, вносимый в кольцо обратной связи усилительным каскадом дает поправку к 

частоте установившихся колебаний 
0 , равную 

0 , таким образом: 

 

00 00 0 0( , ) .УЧU U                                     (5) 

 
Тогда уравнения стационарного режима (3) для ГУН на ДФПТ будут выглядеть следующим 

образом [1]: 

0 0 1 0 0( ) ( , ),уд СПU Z j I U                              (6) 
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10 0 0( ) ( , ) 0
СПZ I U      .                        (7) 

 
В случае ГУН на ПТ эти уравнения можно решать независимо, т.к. не учитывается инерцион-

ность АЭ, и у ПТ имеется достаточно высокое входное сопротивление. 
При изменении контурной емкости меняется управляющее сопротивление, что приводит к 

изменению режима автогенератора и, как следствие, к зависимости амплитуды выходного сигнала 
от частоты установившихся колебаний. Зависимость частоты установившихся колебаний от ам-
плитуды ГУН  представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость частоты колебаний ГУН от амплитуды выходного напряжения 
 
 

4. Флуктуационные уравнения ГУН 
 
Уровень спектральной плотности мощности (СПМ) фазовых (ФМ) шумов – один из важней-

ших показателей качества ГУН. В [1] было получено и проверено полигармоническим методом 
выражение для расчета СПМ ФМ шумов АГ на ДВПТ (8).  

 

Т ..
2 2 2 2

сп 0 0

0

( )( )1
( ) ,

( )
4

SUI s
S FS F

S F
Q I U UF

F


 

  
   
 
 

                    (8) 

 

где F – частота анализа СПМ флуктуаций, . g. g.( ) ( , ) ( , )i I
I s s sS F S F U S F U   – СПМ квадратур-

ных составляющих тепловых шумовых токов каналов генераторных ПТ и токозадающего ПТ, 

Т . .Т
2 8

S ШU US S kTr   – СПМ тепловых шумовых напряжений сопротивлений потерь в контуре, 

k  – постоянная Больцмана, T  – температура в градусах Кельвина. 
Это выражение получено с учетом естественных источников шумов активных элементов и 

колебательной системы генератора [6, 7]. В ГУН также необходимо учитывать шумы управителя 
частоты. Кроме того, что непосредственное включение в КС варикапа с потерями уменьшает на-
груженную добротность и увеличивает уровень ФМ шумов, наблюдается дополнительный источ-
ник ФМ шумов, связанный с преобразованием изменения амплитуды колебаний в частоту.  
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В общем виде можно записать, что частота генерации 
Г  отличается от рассчитанной 

0  на 

величину поправки Гd

dt

 ; аналогично реальная амплитуда колебаний отличается от рассчитан-

ной на поправку ( )Гa t , то есть: 

 

0( ) (1 ( ))Гu t U a t  ; 
0 .Г

Г

d

dt
  

                        (9) 

 
Флуктуации угловой частоты ГУН состоят из трех слагаемых: 
 

. . .Г УЧ Г а ГГ d d dd

dt dt dt dt
  

  
,                    (10) 

 

где 

. 00
.

Г УЧ
Ш УЧ

УЧ

d
U

dt U

 

  – флуктуации опорной частоты вызванные шумами цепи управления; 

. 00
0

0

( )Г а
Г

d
U a t

dt U

 
 
  – флуктуации опорной частоты вызванные изменением амплитуды 

колебаний;

  

.
.

Г
У

d

dt





 

 – флуктуации поправки на частоту, вызванные флуктуациями фазового сдвига 

по кольцу обратной связи, вносимыми шумами КС и нелинейного усилителя. 

Считаем, что флуктуации амплитуды и фазы достаточно медленные, чтобы уравнения  

стационарного режима (5) и (6) выполнялись при наличии шумов цепей управления, флуктуаций 

фазового сдвига в нелинейном элементе и относительных флуктуациях амплитуды, вносимых не-

линейным элементом. Чтобы получить выражение для учета составляющей СПМ ФМ шума, вно-

симой цепями управления частотой, запишем: 

 

.
00 0( ( ); )Г ГУН

УЧ ш ф

d
U U t U U

dt


     
   

 

0
0

00 00
00 0( ; ) ( ) .

УЧ УЧ

УЧ ш ф
U UУЧ U U

U U U t U
U U

 


 
    

 
    (11) 

 
Флуктуации частоты в этом случае равны 

0 .Г ГУНp   . Вводя обозначения крутизны 

статической модуляционной характеристики ГУН 00 002МХ
УЧ УЧ

f

U U

  
 
 

, коэффициента 

амплитудного преобразования (производная зависимости рис. 3) 00 002U

f

U U


 

 
 

 
, СПМ 
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собственных естественных шумов цепи подачи модулирующего напряжения 
.Ш УЧU  

.Ш УЧUS  и 

СПМ относительных флуктуаций амплитуды колебаний ( )
ГaS F , получим: 

 

 . 0 0 0

2
( , ) ( ) ( , ) ( ) ,Г ГУН МХ УЧ Ш U УЧ ГU U U t U U U a t

p

     
         (12) 

 

.

2 2 2
. 02

1
( ) ( ) ( ) .

Ш УЧ ГГУН МХ U U аS F S F U S F
F

     
                

(13) 

 
Полная СПМ ФМ ГУН рассчитывается как сумма СПМ ФМ шумов вносимых ПТ и КС и шу-

мов, вызванных цепями управления.  
 

. .( ) ( ) ( ).АГ ГУНS F S F S F
                            (14) 

 
Или в пересчете на одну боковую полосу от несущей частоты: 
 

( ) 10lg ( ) 3L F S F
      , дБн/Гц.                         (15) 

 
Полученное выражение позволяет оценить вклад СПМ ФМ шума, вносимый цепью управле-

ния частотой (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Вклады в уровень СПМ фазовых шумов ГУН за счет фазовых шумов АГ на фиксированную  
частоту, тепловых шумов управителя и амплитудно-частотного преобразования 

 
- Uy = 4 В Uy = 4,25 В Uy = 4,5 В 

S
 , дБн/Гц -106,47 -106,8 -107,1 

.АГS  дБн/Гц 
-79,31 -81,97 -82,03 

.ГУНS , дБн/Гц 
-79,60 -81,25 -82,33 

 
 
5. Система автоматической регулировки амплитуды 
 
Изменение амплитуды выходного колебания на диапазоне перестройки частоты является су-

щественным недостатком исследуемого ГУН. Одним из вариантов уменьшения влияния измене-
ния частоты на амплитуду сигнала является использование дополнительных схематических реше-
ний при построении ГУН. Таким решением является введение системы АРА. ГУН с предложенной 
системой АРА представлен на рис. 4, аналогичная схема была подробно проанализирована в [7]. 
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Рис. 4. Схема ГУН с АРА 
 
Система АРА состоит из амплитудного детектора (АД) и блока управления током (БУ) токо-

задающего каскада ГУН. Рост амплитуды генератора сопровождается ростом напряжения на вы-
ходе детектора и затворе токозадающего транзистора и, как следствие, уменьшением тока стока 
транзисторов ГУН и результирующей амплитуды колебаний.  

Характеристикой автогенераторного блока в данном случае является зависимость амплитуды 
первой гармоники напряжения на стоке транзистора 

1VT  от управляющего напряжения. 

Схема амплитудного детектора построена с использованием истокового повторителя, не шун-
тирующего нагрузку ДАП. В результате наличия на входе АД высокочастотных колебаний посто-
янное выходное напряжение 

0ДU  будет меняться на величину 
Д . Эту поправку можно оценить 

выражением  0 0 1 1
Д

T

U

Д Д CU e I U
 

   
 

, где 
0Д Д ДU U    – выходное напряжение АД, 

Т  – тепловой потенциал,  0 1CI U – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка, 
1CU – 

амплитуда напряжения на стоке полевого транзистора ГУН. Зависимость  1Д CU U  представляет 

собой детекторную характеристику. 
Блок управления построен таким образом, что в начальный момент времени транзистор 

5VT  

закрыт и напряжение 
з 3VTU  на затворе транзистора 

3VT  определяется резисторами 
6 8R R  и на-

пряжением питания 
ПE . Когда на выходе ГУН появляются колебания, постоянное напряжение на 

выходе детектора начинает расти и транзистор 
5VT  открывается, снижая напряжение на затворе 

3VT  и ток стока 
0ДАПI , поступающий в ДАП ГУН и, как следствие, амплитуду колебаний ГУН.  

Полигармонический анализ работы ГУН с системой АРА показал, что при замыкании кольца 
АРА амплитуда колебаний меняется медленнее (рис. 5), что приводит к значительному уменьше-
нию влияния амплитодно-частотного преобразования. 
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Рис. 5. Зависимость изменения амплитуды колебаний выходного напряжения ГУН от частоты генерации 
 
 
Заключение 
 
На основе одноконтурного LC-автогенератора, построенного на активном приборе в виде 

дифференциальной пары полевых транзисторов предложена схема ГУН с цепью управления час-
тотой в виде двух встречновключенных варикапов. Диапазон перестройки полученной схемы  
0,85-1,28 ГГц. Получена система уравнений стационарного режима, учитывающая влияние пере-
стройки частоты, показано, что варьирование частоты генерации приводит к изменению режима 
генератора и амплитудно-частотному преобразованию.  

Квазистатическим методом расчета получено выражение для оценки СПМ ФМ шума с учетом 
шумов, вносимых управителем частоты. Полученное выражение позволяет достаточно точно про-
гнозировать уровень фазового шума ГУН и оценить вклад цепей управления частотой в общий 
уровень СПМ шума ГУН. Для устранения существенного недостатка рассматриваемого ГУН – 
зависимости амплитуды выходного сигнала от частоты генерации ГУН – была предложена систе-
ма автоматической регулировки амплитуды, позволяющая снижать ток транзисторов ДАП при 
увеличении амплитуды генерации. Показано, что такая схема позволяет существенно снизить чув-
ствительность резонансной частоты к изменению высокочастотной составляющей напряжения на 
варикапах. Работоспособность схемы и достоверность полученных результатов подтверждена 
компьютерным моделированием полигармоническим методом. 
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Аннотация 
Рассматривается задача повышения пропускной способности трансионосферного канала 

связи при адаптивной компенсации частотной дисперсии в условиях присутствия стохастиче-
ской погрешности при измерении полного электронного содержания ионосферы. Создан аппа-
ратно-программный комплекс, позволяющий в экспериментах оценивать эти ошибки. Выборка 
увеличена за счет одновременного использования множества приемников из региона с масшта-
бом, меньшим пространственного радиуса корреляций вариаций ПЭС. Разработана аналитиче-
ская модель и на ее основе показано, что при неизменной величине отношения SNR пропускная 
способность трансионосферного канала растет с увеличением его полосы частот до значений 
значительно выше его полосы когерентности. Установлено, что ошибки измерения ПЭС приво-
дят к ограничениям возможностей расширения полосы частот канала и его пропускной способ-
ности. Экспериментально показано, что в условиях существующих погрешностей выигрыш от 
коррекции зависит от сезона года и увеличивается 2,5…7 раз. 

 
Ключевые слова 
Трансионосферный радиоканал, полное электронное содержание, пропускная способность, 

частотная дисперсия, стохастическая погрешность измерения. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время актуальной является проблема минимизации (компенсации) искажений, 
возникающих из-за частотной дисперсии при прохождении широкополосных сигналов в различ-
ных радиотехнических системах и средах [1, 2]. Как правило, для ее решения применяют компен-
сирующие устройства, согласованные с природным радиоканалом. Это дает возможность дости-
жения значительного расширения полосы неискаженной передачи. Изменчивость среды создает 
необходимость развития адаптивного метода компенсации дисперсии [3].  
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Полученные ранее данные [4, 5] для трансионосферных радиоканалов указывают на то, что 
параметры частотной дисперсии аналитически связаны с полным электронным содержанием ио-
носферы (ПЭС) [6]. Следовательно, соответствующие аналитические модели могут использовать-
ся и для решения задачи компенсации частотной дисперсии и требуют для этого устранения нели-
нейной составляющей от частоты набега фазы волны в ионосфере. Однако из-за стохастического 
характера среды экспериментальная оценка фазы будет содержать случайную погрешность. Из-
вестно, что величину случайной ошибки можно уменьшить путем одновременно проведенных 
измерений для нескольких приемных станций глобальных навигационных спутниковых систем.  

В представленных ранее работах [2, 7], было установлено, что ошибки измерений ПЭС по 
данным навигационных спутников приводят к ограничениям в степени расширения полосы частот 
канала (увеличения его полосы когерентности). Так как полоса когерентности канала ограничива-
ет его пропускную способность, то актуальной является задача разработки метода и эксперимен-
тальной оценки выигрыша в пропускной способности трансионосферного канала связи при адап-
тивной компенсации частотной дисперсии с учетом стохастической погрешности. 

Цель работы: экспериментально установить величину максимального выигрыша в пропуск-
ной способности трансионосферного радиоканала связи в условиях минимизации стохастической 
погрешности при оценке ПЭС и адаптивной компенсации частотной дисперсии в широкой полосе 
частот. 

 
Оценка стохастической погрешности при измерении ПЭС 

 
В начале рассмотрим возможности уменьшения стохастической погрешности оценки ПЭС по 

данным от навигационных спутников. Предположим, что система оценки ПЭС с минимальной 
погрешностью имеет структуру, представленную на рис. 1. Автоматизированный программный 
модуль позволяет в автоматизированном режиме получать оценку ПЭС ионосферы и оценивать 
стохастические погрешности ПЭС для каждой станции и всей системы станций в целом.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного построения абсолютного ПЭС ионосферы  
и оценки его стохастической погрешности при измерении: КА 1 – КА N – космический аппарат  

систем ГЛОНАСС/GPS; РБС 1 – РБС N –референцные базовые станции сети SmartNet 
 
 
Программный модуль позволяет визуализировать результаты суточных измерений ПЭС в  чи-

словом и графическом форматах и включает режим статистической обработки данных для оценки 
абсолютной и относительной стохастической погрешностей при измерении. Разработанный алго-
ритм для решения данной задачи представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм определения стохастической погрешности измерения ПЭС 
 
 
Для вычисления погрешности используется мажоритарный подход, когда принятие решения 

осуществляется по данным нескольких приёмных станций в заданном радиусе корреляции R в 
котором ионосфера считается однородной. Согласно многочисленным ионосферным измерениям 
известно, что радиус корреляции ионосферных параметров составляет  200 – 300 км.  

Выберем N базовых станции из области пространственной корреляции. Для каждой из них 
рассчитаем абсолютное полное электронное содержание ионосферы Nt и оценим среднее его зна-
чение и СКО. Следовательно, рассматриваемые величины можно представить следующим выра-
жением:  

 

ttt NNN  ~
.    (1) 

 
где Nt истинное значение ПЭС. 

 
Оценка выигрыша в пропускной способности трансионосферного радиоканала 

 
Отметим, что для передачи по радиоканалу сигнала с расширенным спектром до полосы час-

тот SB  его полоса частот должна быть не меньше этой величины. Пусть Sch BB  . Для оценки 

пропускной способности C  [бит/с] (предельная скорость надежной передачи с заданным отноше-
нием сигнал-шум и заданной полосой пропускания) [8, 9] будем использовать формулу Шеннона, 
которая имеет вид: 

 

)1(log2 SNRBС ch  .   (2) 

 
При малых отношениях сигнал-шум ( 1,0/ NS ) формула (2) переходит в выражение: 
 

SNRBС ch44,1 .    (3) 

 
При больших отношениях – в выражение: 
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SNRBС ch 2log .    (4) 

 
Из-за логарифмической зависимости пропускной способности от отношения сигнал-шум и 

линейной – от полосы канала наиболее целесообразным для увеличения пропускной способности 
является увеличение полосы частот (или «обмен» мощности сигнала на полосу канала). Очевидно, 
при заданном отношении сигнал-шум в канале связи пропускная способность может быть увели-
чена путем расширения полосы частот. Если пропускная способность равна требуемой скорости 
передачи информации CRb  , то, как видно из формул (2) и (3), при bch RB   канал будет конди-

ционным даже при значительном превышении мощности шума над мощностью сигнала.  
Формула (1) показывает, что компенсировать полностью дисперсионные искажения ФЧХ не уда-

ется из-за неизвестной величины случайной компоненты tN . Однако по величине погрешности мож-

но оценить потенциальный выигрыш показателей спутниковой связи на этот случай. 
Решая задачу коррекции [3], можно отметить, что компенсировать полностью дисперсионные 

искажения фазо-частотной характеристики не удается из-за неизвестной величины случайной 

компоненты ( tN ) в оценке ПЭС. В этом случае по величине погрешности можно оценить потен-

циальный выигрыш в пропускной способности спутниковой связи в результате коррекции диспер-
сии. 

В работах [2, 3] показано, что коррекция дисперсии с ошибкой менее 100% будет приводить к 
увеличению полосы когерентности канала [10 - 12]:  

 
2/13 /4  ttk NNkfcB      (5) 

 

где kfc   /4
3

. ]/[5,80 23 cmk  ; с – скорость света, 
s

et dzzNN )(  – ПЭС. 

Ошибка определения ПЭС будет ограничивать полосу канала из-за остаточной дисперсии ве-
личиной: 

 
2/1 tk Nb  ,     (6а) 

 
Откуда: 
 

tttkkk NNNBb  /1//  ,     (6б) 

 

где tN  – относительная погрешность определения ПЭС.  

Видно, что выигрыш в ПК определяется относительной погрешностью и зависит от нее как 
5,0)( N . Поэтому полоса канала может быть увеличена до нового (большего) значения ПК. 

Используя (2) и оценки нового значения ПК, получим оценки выигрыша в пропускной спо-
собности канала из-за коррекции дисперсии. Поскольку до коррекции пропускная способность 
равна: 

 

)1(2/1 SNRNC tk   ,    (7) 
 

а после коррекции ( kch bB  ) становится равной:  
 

)1(2/1 SNRNc tk   .    (8) 
 

То выигрыш в пропускной способности составит:  
 

tkkc NCc  /1/  .     (9) 
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Экспериментальные оценки ошибок измерения полного электронного  

содержания и выигрыш пропускной способности 
 

Экспериментальные измерения ПЭС проводились по данным 20 референцных базовых стан-
циям вблизи в окрестности г. Йошкар-Ола системой спутниковых приемников сети базовых стан-
ций SmartNet. Установлено, что в исследуемые периоды наблюдений вариационные значения 
средних ПЭС составляли: – для зимы – 0,3…0,5 TECU; для весны – 0,15…0,5 TECU; для лета – 
0,2…0,55 TECU; и осени – 0,3…0,6 TECU. Результаты оценки статистических ошибок определе-
ния ПЭС для различного времени суток и сезонов представлены на рис. 3. 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Относительные ошибки экспериментального определения ПЭС 
 
 
 

Полученные относительные ошибки, позволили с использованием формулы (8) и данным о 

величине tN  оценить выигрыш по пропускной способности канала (рис. 4).  
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Рис. 4. Выигрыш в пропускной способности при коррекции дисперсии 
 

 
Из полученных результатов можно заключить, что для выигрыша пропускной способности 

значения достигли в целом 2,5…7 раз. Установлено, что для различных сезонов, выигрыш по про-
пускной способности составляет: - зимой: ночью 2,5-3; в переходное время 3-4; в дневное 4 раза;  
- весной: ночью 3; в переходное время 3,5-7; в дневное 4,5-6 раз; - летом: ночью 4-4,5; в переход-
ное время 4-6, в дневное 5-7 раз; - осенью: ночью 3,5-4,5; в переходное время 4-4,5; в дневное в 4 
раза.  

 
 

Заключение 
 

Установлено, что ошибки измерения ПЭС приводят к ограничениям возможностей расшире-
ния полосы частот канала и его пропускной способности. Предложен подход для повышения про-
пускной способности трансионосферного канала связи за счет адаптивной компенсации частотной 
дисперсии в условиях присутствия стохастической погрешности оценки ПЭС (ее ключевого пара-
метра). Создан аппаратно-программный комплекс, позволяющий в экспериментах оценивать эти 
ошибки по данным сети навигационных приемников.  

Экспериментально показано, что в условиях существующих погрешностей при расширении 
полосы канала с компенсацией дисперсии выигрыш от коррекции зависит от сезона года и может 
возрастать до  2,5 … 7 крат. Это означает, что даже компенсация эффекта нелинейной дисперсии 
при ошибке ключевого параметра дисперсии (ПЭС) меньше 100% позволит повысить показатели 
качества спутниковой связи. 

 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-19-00401 
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Аннотация 
Представлены результаты анализа автодинного отклика СВЧ генераторов, находящихся 

под воздействием одновременно собственного отражённого от цели микроволнового излучения и 
сигнала от внешнего источника колебаний. Получены основные соотношения для анализа авто-
динного отклика при условии асинхронного внешнего воздействия, когда источник колебаний на-
ходится в режиме квазигармонических биений. Выполнены расчёты сигнальных характеристик 
автодина. Экспериментальные результаты получены в результате исследования диода Ганна в 
Ka-диапазоне. 

 
Ключевые слова 
Автодин, автодинный отклик, асинхронное воздействие внешнего сигнала, режим биений, 

генератор на диоде Ганна. 
 

 
Введение 

 
Особенности формирования сигналов автодина (АД) при воздействии на генератор отражен-

ного от цели микроволнового излучения рассмотрены в большом количестве публикаций.  
При этом изучены различные типы автодинных радаров и режимы их работы в условиях как сла-
бого, так и сильного отражённого излучения, а также при малых и высоких скоростях движения 
цели [1-5]. Кроме того, выполнены исследования сигналов АД с частотной, импульсной и комби-
нированной модуляцией излучаемого сигнала [6-8]. Исследованы также различные режимы вза-
имной и внешней синхронизации АД [9, 10]. При этом необходимо отметить широкую область 
применения результатов этих исследований в решении различных радиолокационных задач в про-
мышленности и на транспорте, в научных исследованиях и медицине, в измерительной технике и 
военном деле [11-13]. 

Однако случай анализа сигналов, когда на АД одновременно воздействует собственное отра-
жённое от цели излучение и излучение от стороннего источника, частота которого находится за 
пределами полосы захвата, в известной нам литературе не рассматривался. Эта задача возникает, 
например, в случае, когда на автодинный радар воздействует мощный сигнал активной помехи, 
амплитуда и частота которого не соответствуют области синхронизации генератора. При этом АД 
функционирует в режиме квазигармонических биений.  

Целью настоящей работы является исследование особенностей формирования сигналов АД в 
зависимости от уровня отраженного от цели излучения и условий асинхронного воздействия сиг-
нала от стороннего источника. Изучение данного режима колебаний СВЧ генератора представляет 
интерес, прежде всего, для расширения области практического применения АД и определения их 
функциональных возможностей. 
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Основные выражения для анализа 
 
Для разработки математической модели СВЧ генератора, находящегося под воздействием 

сигнала от внешнего источника и собственного отраженного от цели излучения обратимся к пред-
ставленной на рис. 1 эквивалентной схеме. Согласно законам Кирхгофа для цепи, приведенной на 
этом рисунке, имеем: 

 

AE OS ref exRe [ ( )]  ( , ) ( )A Y Y j t j t     ,                                                                                               (1) 

 
где ref ref ref( , ) Re[ exp( )]j t J j   , ex ex ex( ) Re[ exp( )]j t J j t   – источники мгновенного тока отра-

женного от цели излучения и внешнего воздействия соответственно; exexp[ ( )A A j t    ; A ,   

– медленно меняющиеся амплитуда и фаза колебаний АД; AEY  – средняя за период колебаний 

проводимость активного элемента (АЭ): AE AE AE AE AE( ) ( )Y G jB G A jB A    , обладающего вольт-

амперной характеристикой N-типа; OSY  – проводимость колебательной системы (КС).  

 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема автодина 

 
Для случая одноконтурной КС выражение для этой проводимости OS OS ( )Y Y   с учетом  

нагрузки имеет вид: 
 

OS OS OS OS L c c[1 + 2 ( ) / ]Y G jB G j Q     ,                                                                              (2) 

 
где OS c LG G G  ; cG , LG  – проводимости собственных потерь резонатора и нагрузки соответст-

венно; LQ , с  – нагруженная добротность и собственная частота КС;   – текущая частота коле-

баний АД. 
Для перехода к укороченным уравнениям возмущенного генератора в выражении (1) после 

подстановки (2) используем метод медленно меняющихся амплитуд в изложении Курокавы [14]. 
После выполнения ряда элементарных преобразований получим уравнения для амплитуды A  и 
фазы   в виде: 

 

AE OSL
ex

c 0 OS

1
cos ( ) cos

2

G GQ dA
k

A dt G


       


  ,                                                                            (3) 

 

AE OSL
ex

с OS

sin ( ) sin
2

B BQ d
k

dt G


       


,                                                                                (4) 

 
где Г , exk  – коэффициенты, характеризующие относительные уровни на нагрузке генератора при-

нятого от цели излученного колебания и внешнего воздействия соответственно; ( )   – набег фазы 

отраженного от цели излучения за время распространения  ; L ex/Q Q  , exQ  – эффективность и 

внешняя добротность КС.  
Рассмотрим далее обычный для практики применения АД случай малого уровня воздействия 

внешних сил на генератор, когда 1   и ex 1k  . Для этого случая входящие в (3) и (4) нелиней-
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ные проводимости AEG , AEB  и OSB  можем линеаризовать в окрестности их стационарных значе-

ний при 0A A , 0   . В результате, учитывая с 0   , получим: 

 

0 0
ex

а ex ex

cos ( ) cos
da a

k
dt Q Q

 
      


  ,                                                                                             (5) 

 

0 0 0
in ex

L ex ex

sin ( ) sin
d

a k
dt Q Q Q

  
         ,                                                                            (6) 

 
где 0 0( ) /A Aa A   – относительные изменения амплитуды колебаний СВЧ генератора; 

a L 0/Q    – постоянная времени автодинного отклика: 0 OS AE 0( / 2 )( / )A G G A    , 

0 OS AE 0( / 2 )( / )A G B A     – параметры, характеризующие прочность предельного цикла и неизо-

хронность генератора соответственно [15]; in ex 0     – начальная расстройка частот.  

Обычно величина a  мала по сравнению с периодом автодинного отклика [16]. Будем пола-

гать далее, что период отклика АД на асинхронное воздействие также значительно больше этой 
постоянной времени a . Поэтому при решении уравнения (5) можем использовать квазистатиче-

ский метод, полагая производную / 0da dt  . В результате получим: 
 

a вн acos ( ) cosa K k K      ,                                                                                                          (7) 

 
где a /K     – коэффициент автодинного усиления. Тогда с учетом (7) уравнение (6) перепишем 

в виде: 
 

in SB 0/ sin( )d dt       .                                                                                                         (8) 

 
где 0 arctg    – угол смещения фазы, обусловленный неизохронностью генератора; 

2 1/ 2
SB ex 0 ex(1 ) /k Q      – полуширина полосы синхронизации; in ex 0      – начальная рас-

стройка, учитывающая изменения частоты стационарных колебаний под воздействием отраженно-
го излучения:  

 

0 0 asin[ ( ) ]        ,                                                                                                                  (9) 

 
2 1/2

a 0 ex(1 ) / Q      – величина автодинной девиации частоты колебаний АД под воздей-

ствием отраженного излучения; /     – коэффициент неизохронности генератора.  

Уравнение (8) отличается от известного уравнения Адлера [17] учетом “модуляции” началь-

ной расстройки in  отраженным излучением, а также угла 0 , обусловленного, как отмечалось 

выше, неизохронностью генератора. Аналитическое решение этого уравнения методом разделения 
переменных для режима биений, когда выполняется неравенство in SB   , имеет вид: 

 
2 2
in SB in0

1 1

1 1sin
( ) 2arc tg tg

2
t t

X X

          
  

 
,                                                                    (10) 

 

где 1 in 0( cos )X     ; in in SB/     – относительная величина начальной расстройки частоты 

внешнего воздействия и полуширины полосы синхронизации.  
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Для выяснения роли параметра in  на поведение АД в режиме биений рассмотрим случай 

отсутствия воздействия на него отраженного излучения, когда 0   и 0 0   . Тогда в (10) in  

становится постоянным параметром in . В таком случае из (10) следует, что при условии in 0   

фаза ( )t  убывает, а при условии in 0   – нарастает, причем изменение ее на 2π происходит за 

время b b2 /T    , где 2
b b SB in2 1F        – частота биений. Она стремится к нулю по мере 

приближения частоты ex  к границе полосы синхронизации, где in 1  .  

Вдали от этой полосы, когда in 1  , фаза ( )t  изменяется практически линейно и частота 

биений постоянна b ex 0     [14]. Здесь необходимо отметить, что в отличие от известного 

решения уравнения Адлера [17], наше решение (10) содержит начальную фазу 0  (см. первое сла-

гаемое в квадратных скобках), обусловленную неизохронностью генератора.  
В случае, когда 0  , автодинные изменения частоты (9) вызывают изменения величины па-

раметра in , которые, в свою очередь, влияют на изменения как первого, так и второго слагаемых 

в правой части (10). При этом первое слагаемое определяет начальную фазу 0 0 in( )     при 

0t  , а второе – дальнейшее поведение приращения к 0  значения фазы во времени. Для уясне-

ния деталей поведения фазы ( )t  возьмем производную от (10) по времени. В результате получим 

выражение для мгновенной частоты сигнала биений: 
 

2 2 2
BF SB 1 in SB in( ) { ( 1)[1 tg (0,5 1 ) ]} /t X t             

 
2 2 2 2

1 0 in SB in{ [sin 1 tg (0,5 1 )] }X t           .                                                                       (11) 

 
Из полученных выражений (7) – (11) виден механизм формирования автодинного отклика по 

изменению амплитуды a  колебаний в режиме асинхронного воздействия. Он проявляется сле-
дующим образом. Во-первых, непосредственно в изменения амплитуды ( )a a  , как результат 

интерференции прямой и отраженной волны – через набег фазы ( )   отраженного излучения (см. 

в (7) первое слагаемое).  
Во-вторых, опосредованно, как результат автодинных изменений собственной частоты 

0 0 ( )      стационарных колебаний генератора под воздействием отраженного от цели излучения 

(см. ( )   в выражении (9)). Затем эти изменения 0 ( )   вызывают изменения фазы ( )     коле-

баний (10), которые далее преобразуются в изменения амплитуды ( )a   (см. в (7) второе слагае-

мое).  
В третьих, изменения 0 ( )   вызывают автодинные изменения как самой частоты биений 

2
b SB in 1      , так и поведение ее мгновенных значений BF BF ( , )t     (см. (10)) внутри каж-

дого периода b b2 /T     . Эти факторы, в конечном счете, посредством второго слагаемого, вхо-

дящего в (7), определяют особенности формирования отклика АД в виде изменений амплитуды 
( , )a a t   колебаний. При этом довольно специфическое формирование сигналов может наблю-

даться по мере приближения частоты ex  к границе полосы синхронизации. Тогда мгновенные 

значения параметра in , изменяющиеся в процессе взаимодействия генератора с отраженным от 

цели излучением по закону in in ex( / )sin[ ( ) ]k         , могут попадать в область синхрониза-

ции.  
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Результаты эксперимента 
 

Рассмотрим описанные выше процессы формирования и трансформации автодинного отклика 
СВЧ генератора в условиях асинхронного воздействия экспериментально. В качестве объекта ис-
следований мы использовали гибридно-интегральный автодинный модуль Ka-диапазона “Тигель-
08”, изготовленный на основе планарного диода Ганна. Напряжение питания его 4 В, при токе по-
требления около 0.2 А. Частота генерации модуля 37.5 ГГц, выходная мощность 15 мВт [18].  

Экспериментальные исследования модуля “Тигель-08” выполнялись на стенде, описание ко-
торого представлено в [18]. Исследуемый генератор в этом стенде связан с имитатором доплеров-
ского сигнала (ИДС) волноводным трактом, в котором находятся два направленных ответвителя и 
переменный аттенюатор. Сигнал асинхронного воздействия на АД подавался от измерительного 
генератора через боковое плечо одного из ответвителей. При выходной мощности этого генерато-
ра 0.1 мВт полуширина полосы синхронизации составляла около 1.0 МГц. Из бокового плеча дру-
гого ответвителя часть микроволновой мощности АД поступала на вход анализатора спектра. 

Регистрация одного из автодинных сигналов 0 ( )u t  производилась, как обычно, в цепи пита-

ния модуля с помощью специальной схемы, преобразующей изменения тока через диод Ганна в 
напряжение [19]. Другой сигнал b ( )u t  в этой же цепи регистрировался с помощью измерительного 

приемника на частоте возникающих в автодине биений. При этом для развязки цепи смещения 
диода Ганна от остальной низкочастотной цепи использовался радиочастотный дроссель, шунти-
рованный резистором 10 Ом.  

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
Рис. 2. Спектрограммы (слева) микроволнового излучения АД и осциллограммы (справа) автодинных  
сигналов, регистрируемые в цепи питания модуля 0 ( )u t  по изменению тока диода Ганна (верхние лучи)  

и на частоте сигнала биений b ( )u t  (нижние лучи) 

 
 
На рисунке 2 приведены фотографии спектрограмм выходных микроволновых колебаний ав-

тодинного модуля (слева) и осциллограммы автодинных сигналов (справа) в цепи питания 0 ( )u t  

(верхние лучи) и на частоте биений b ( )u t  (нижние лучи). На рисунке 2,а и б представлены резуль-

таты для следующих случаев: (а) – отсутствия отраженного от ИДС излучения (аттенюатор за-
крыт); (б) – наличия отраженного от ИДС излучения, когда на аттенюаторе установлена величина 
затухания в тракте 20 дБ. При этом частота биений bF  составляла 5 МГц. На рисунке 2,в приведе-

ны результаты, аналогичные показанным на рис. 2, б, но при условии малой расстройки частоты 
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АД и внешнего источника асинхронного воздействия, когда частота биений составляла величину 
порядка b 0.2F   МГц. На рисунке 3 представлены осциллограммы автодинных сигналов,  

полученных на выходе амплитудного детектора приемника сигнала биений для случаев, когда 

b 5F  МГц (а) и при b 0.2F   МГц (б) соответственно.  

Из представленных на фото результатов видно, что автодинный сигнал, регистрируемый по 
изменению тока диода Ганна, наблюдается как при большой (рис. 2,б), так и малой (рис. 2,в) от-
стройке частоты ex  от собственной частоты АД. При этом автодинный отклик СВЧ генератора на 

воздействие отраженного от цели излучения переносится также на сигнал биений b ( )u t , вызывая 

его амплитудную и частотную модуляцию (рис. 2,б и 2,в). В случае большой отстройки частоты 
асинхронного воздействия от частоты АД (рис. 2,б) наблюдается практически гармоническая фор-
ма модуляции сигнала биений b ( )u t  и, соответственно, сигнала амплитудного детектора на выходе 

приемника (рис. 3,а). В случае приближения частоты асинхронного воздействия к границе полосы 
синхронизации АД с ее внешней стороны, когда спектр микроволнового излучения становится 
сложным (см. спектрограмму рис. 2,в), огибающая сигнала биений (см. осциллограмму рис. 2,в) и 
сигнал на выходе амплитудного детектора (рис. 3,б) приемника становятся искаженными. При 
этом необходимо отметить, что в результате наблюдаемого переноса автодинного отклика на сиг-
нал биений отношение сигнал-шум на выходе приемника значительно улучшается по сравнению с 
этим отношением при традиционном выделении сигнала в цепи питания автодина по изменению 
тока диода Ганна. Выполненные нами измерения показали, что выигрыш составляет не менее  
20 дБ, что соответственно повышает энергетический потенциал автодинного радара. 

 

 
(а)                                                        (б) 

 
Рис. 3. Осциллограммы автодинных сигналов, регистрируемые по изменению амплитуды сигнала биений  

на выходе измерительного приемника при частоте биений 5 МГц (а) и 0.2 МГц (б) соответственно 
 
 
Таким образом, результаты экспериментальных исследований подтвердили адекватность раз-

работанной математической модели АД в отношении анализа трансформации и формирования 
автодинного отклика при асинхронном воздействии.  

 
 

Заключение 
 
 
Разработана математическая модель АД при асинхронном воздействии сигнала от дополни-

тельного источника. Получены основные соотношения для расчета его сигнальных характеристик 
для случаев регистрации автодинного сигнала по изменению тока в цепи питания генератора и в 
результате детектирования сигнала биений.  

Показано, что при приближении частоты асинхронного воздействия к границе полосы син-
хронизации АД с ее внешней стороны, когда спектр микроволнового излучения становится слож-
ным, огибающая сигнала биений и сигнал на выходе амплитудного детектора приемника стано-
вятся искаженными. Установлено также, что выделение сигнала на частоте биений улучшает от-
ношение сигнал-шум автодинного радара. Это объясняется снижением фликкерных флуктуаций 
на высоких частотах сигнала биений.  
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Аннотация  
Рассматривается проблема защиты информации от несанкционированного доступа и пред-

ставлены результаты сравнительного анализа методов извлечения информации из оптического 
волокна. Приведена классификация методов съема, физические принципы формирования каналов 
утечки, а так же способы, позволяющие выполнить отвод части оптического излучения за пре-
делы среды распространения. Предложена методика обнаружения факта формирования каналов 
утечки информации, проводимого различными способами, для успешной борьбы с несанкциониро-
ванным доступом. Из проанализированных способов наиболее простым является изгиб оптиче-
ского волокна для нарушения условий полного внутреннего отражения. В этом случае в системе 
мониторинга для обнаружения изгибов волокон необходимо отслеживать внесенные потери. 
Приведена структура, принципы функционирования, а также тенденции развития комплексов 
мониторинга.   

 
Ключевые слова  
Защита информации, оптическое волокно, комплекс мониторинга, рефлектометрия, изгиб. 
 
 

Введение 
 

По мере развития технического прогресса потенциальная уязвимость волоконно-оптических 
сетей увеличивается. Это объясняется, в первую очередь, удешевлением оборудования и оснастки, 
необходимых для вмешательства в оптическую линию, и соответственно ростом доступности та-
кого оборудования. С развитием прогресса всё больше злоумышленников получают технические 
возможности для несанкционированного подключения. 

Вероятность несанкционированного подключения определяется, как и во многих иных случа-
ях, экономической целесообразностью – соотношением затрат на подключение. К примеру, в слу-
чае домашних PON-сетей, несанкционированное подключение ради бесплатного доступа к ка-
бельному телевидению возможно, но едва ли будет реализовано, так как обычный абонентский 
доступ в этом случае дешевле. Иначе обстоит дело в случае информации корпоративных или ве-
домственных сетей.  

Такая информация, как правило, конфиденциальна, и для некоторой категории лиц может 
представлять значительную ценность. В этом случае риск несанкционированного подключения 
нельзя исключать. 

В этой связи разработка алгоритмов идентификации  и принципов построения  систем мони-
торинга каналов утечки информации в волоконно-оптических системах передачи является важной 
и актуальной задачей. 
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Методы физического съема информации с оптического волокна 
 
В настоящее время хорошо известны несколько способов несанкционированного доступа в 

оптических сетях доступа [1].  
Механическое воздействия на оптическое волокно.  При этом происходит изменение угла па-

дения  оптического луча на границе сердцевины и оболочки. Если угол, под которым падает на 
разрыв сред оптическая волна, становится равной предельному углу, то возникает непосредствен-
ный выход определённой части оптической волны из ОВ.   

Потери в оптическом волокне при изгибе определяются по формуле: 
 

изг пер и,                                                                                                                            (1) 
 

где изг – результирующие потери на изгибе; пер – переходные потери; и – потери мощности из-
лучения. 

Переходные потери определяется по формуле[2]: 
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,                                                     (2) 

 
где  – радиус сердцевины ОВ;  и  – показатели преломления сердцевины и оболочки соот-
ветственно; R – радиус изгиба оптического волокна;  – нормированная частота. 

Показатели преломления в свою очередь зависят от длины волны. На основании этого можно 
утверждать, что переходные потери находятся в прямой зависимости от длины волны и в обратной 
зависимости от радиуса изгиба [1-3, 7-24].  

Потери мощности излучения через боковую поверхность оптического волокна описывается 
зависимостью от коэффициента вывода по формуле [3]:  

 
и =  –10 lg(1 – 10–0,1Авkп

–1) [дБ],                                                                                                      (3) 
 

где Ав = 10 lg(ρв/ρ0) [дБ] – потери на участке оптическое волокно – выходной полюс приемного 
оптического устройства; kп = ρв /ρп – соотношение между мощностью на боковой поверхности оп-
тического волокна и мощностью на выходном полюсе приемного устройства; ρ0 – мощность  сиг-
нала в сердцевине волокна; ρп – мощность  сигнала, потерянная при выводе излучения; ρв – мощ-
ность сигнала на выходном полюсе приемного устройства. 
 

Утечка посредством внешнего воздействия на профиль коэффициента преломления. Акусти-
ческое действие на ОВ также может приводить к существенному изменению значения угла, под 
которым осуществляется падение волны передаваемого оптического сигнала по ОСД. Под дейст-
вием волны акустического типа будет формироваться решетка дифракционного типа, которая вы-
зывает изменение показателя преломления (ПП). Изменение ПП имеет периодическую природу. 
Изменение ПП отклоняет оптическую волну от главного направления. Часть оптического сигнала 
выходит за пределы ОВ. Дифракция Брэгга возникает при условии: 

 

2
1

L


 ,                                                                                                                                             (4) 

 
где λ, Λ – длины оптической и акустической волны соответственно; L – размер области акустиче-
ского сигнала.  

Дифракционный максимум мощности сигнала оптической волны может непосредственно на-
блюдается, если значение угла изменения будет равна значению двум углам Брэгга (2QB). 

Деформации, которые формируются под воздействием акустической волны упругой физиче-
ской природы, создают периодическое изменение ПП в ОВ. Данное воздействие меняет отноше-
ние ПП оболочки к ПП сердцевины ОВ. При механическом растяжении ОВ возникает некоторое 
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небольшое изменение значений ПП сердцевины и оболочки ОВ на значения Δn1 и Δn2. Углы внут-
реннего отражения определяются по формуле: 

 

1 2

1 2

sin 1 sinr r

n n
Q Q

n n

  
    

 
,                                                                                            (5) 

 
где Qr – угол внутреннего отражения до воздействия; Qr’ – угол внутреннего отражения после воз-
действия; n1 – ПП сердцевины; n2 – ПП оболочки; Δn1 – изменение ПП сердцевины; Δn2 – измене-
ние ПП оболочки. 

Данные методы позволяет легко и непосредственно создавать каналы утечки, но имеют об-
щий недостаток, а именно обратное рассеяние оптической волны с высокой мощностью в местах 
утечки.  

 
Утечка при оптическом туннелировании. Этот способ  осуществляется посредством при-

клеивания или спайки дополнительного ОВ. Данный способ захватывает часть оптической волны, 
которая выходит за пределы сердцевины ОВ и имеет такое преимущество, что не вносит потери и 
обратного рассеяния.  

Проникновение в дополнительное ОВ возникает при значениях углах падения больших, чем 
значение угла полного внутреннего отражения. Процесс туннелирования заключается в проникно-
вении некоторой части оптической волны из среды с ПП n1 в среду с ПП n3 через слой с ПП n2.  

 
Методы обнаружения несанкционированного подключения 

к оптическому волокну 
 

Решение проблемы защиты информации, передаваемой в ВОЛС, развилось в двух основных 
направлениях: защите содержательной составляющей передаваемых сигналов (например, метода-
ми криптографии, кодового зашумления, детерминированного хаоса) и защите передаваемого оп-
тического излучения (мониторинг несанкционированных подключений путем анализа параметров 
ВОЛС). 

Методы защиты, основанные на защите содержательной составляющей передаваемых сигна-
лов, считаются надежными, но предъявляют высокие требования к оборудованию и системе орга-
низации связи в целом (например, необходимость организации обмена ключами при использова-
нии криптографии). Кроме того, они не позволяют получать информацию о попытках несанкцио-
нированного доступа. 

Методы, основанные на мониторинге, являются более доступными как с точки зрения органи-
зационных моментов, так и в силу технических особенностей: 

– независимость от структуры и скорости передачи цифровых сигналов;  
– более низкая стоимость; 
– возможность применения в сетях различных уровней иерархии (локальных, абонентских, 

зоновых); 
– возможность получения информации о попытках несанкционированного доступа. 
Принцип мониторинга несанкционированных подключений основан на том, что любое внеш-

ние воздействие на ОВ приводит к изменениям как локальных характеристик световода, так и па-
раметров линии связи в целом [4, 5].  Изменения указанных выше параметров является индикато-
рами для современных средств мониторинга – специализированных комплексов. Такие системы 
должны обеспечивать: 

• автоматическое обнаружение  несанкционированного подключения с указанием их точного 
местоположения; 

• дистанционный контроль несанкционированного подключения к активным волокнам опти-
ческих кабелей; 

• своевременное документирование и составление отчетности; 
• контроль и управление процессом оповещения о несанкционированном подключении к оп-

тическим кабелям; 
• проведение контроля несанкционированного подключения  в ручном режиме. 
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Функционально комплекс мониторинга состоит из трех основных компонентов: 
– модуля управления; 
– модуля фиксации изменений состояния ВОЛС; 
– модуля анализа изменений состояния ВОЛС. 
Модуль управления служит для синхронизации и управления работой других модулей, а так-

же взаимодействия с системой передачи данных. 
Основой модуля фиксации изменений состояния ВОЛС является система диагностики со-

стояния (СДС) линии связи. СДС реализуются посредством анализа сигналов рэлеевкого рассея-
ния, френелевского отражения, а также спектров рассеяния Бриллюэна – Мандельштама.   

Достоинствами СДС с анализом прошедшего сигнала являются:  
– возможность непрерывного измерения параметров оптического излучения; 
– возможность осуществлять измерение любой ветви системы передачи. 
Кроме того, система имеет относительно простое устройство. Простейшую СДС на основе 

анализатора коэффициента ошибок возможно реализовать штатными средствами ВОЛС. Более 
сложные варианты основываются на передаче по ОВ нескольких сигналов: информационных и 
контрольных. Контрольные сигналы, как правило, передаются на большей длине волны, что обу-
словлено физическими принципами и позволяет повысить чувствительность системы. 

СДС на базе импульсной рефлектометрии является более сложной и функциональной. При 
протяженности ВОЛС более 20 км, когда требуется высокое пространственное разрешение, чувст-
вительность импульсного зондирования может оказаться недостаточной. Существенно улучшить 
метрологические параметры системы мониторинга можно посредством использования сложных 
зондирующих импульсов, например частотно-модулированных. При этом в контролируемое ОВ 
вместе с информационным сигналом, но на другой длине волны вводится оптическое излучение, 
частота которого изменяется в соответствии с заданной функцией модуляции. Прошедшее по 
ВОЛС и отраженное в обратном направлении излучение смешивается с зондирующим сигналом. 
Информация об эволюции зондирующего оптического сигнала содержится в частотном спектре 
биений, образующимся в результате смешивания двух сигналов. 

Метод оптической рефлектометрии наряду с несомненными достоинствами имеет и ряд не-
достатков, которые в определенных условиях могут сделать невозможным их использование. На-
пример, зондирующие сигналы рефлектометра могут быть источниками помех для информацион-
ного сигнала. При работе рефлектометра на длине волны, отличной от длины волны информаци-
онного сигнала, возможно необнаружение внешних воздействий при их целенаправленном воз-
действии только на длине волны информационного сигнала. Метод оптической рефлектометрии 
не применим в разветвленных сетях и линиях связи, использующих однонаправленные оптические 
усилители. Кроме того, рефлектометр является прецизионным дорогостоящим прибором, не пред-
назначенным для постоянного непрерывного использования, что очень важно для ведомственных 
систем связи, особенно разворачиваемых в чрезвычайных условиях. 

Известно, что в оптическом волокне возникают неоднородности, обусловленные тепловыми 
колебаниями атомов. В оптическом волокне, подобно инфракрасному излучению, всегда присут-
ствуют гиперзвуковые волны. Рассеяние света на вызванных этими волнами подвижных неодно-
родностях показателя преломления называются бриллюэновским рассеянием. Главным отличием 
бриллюэновского рассеяния от рэлеевского является то, что вызывающие его неоднородности 
двигаются. Вследствие этого частота рассеянного оптического сигнала отличается от зондирую-
щего и, как следствие, от рэлеевского рассеяния. Измерив величину бриллюэновского сдвига час-
тоты вдоль волокна, можно понять состояние оптического волокна и характер внешних воздейст-
вий. Для оценки состояния оптического волокна и характера внешних воздействий на основе из-
мерения сдвига несущей частоты оптического сигнала в состав технических средств контроля 
должен быть включен анализатор спектра 

Вне зависимости от способа анализа оптического излучения, мониторинг может производить-
ся как в отношении ОВ, по которому непосредственно передается информация, так и специально-
го ОВ (оптического датчика), входящего в состав защитных элементов. Во втором случае в состав 
кабеля кроме основных волокон входят специальные, с повышенной чувствительностью ко внеш-
ним воздействиям. По ним производится передача контрольных сигналов, что повышает надеж-
ность и стоимость технологии. Оптические кабели такого типа получили условное название «Пан-
да». 
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После фиксации изменения состояния ВОЛС данные из СДС передаются в модуль анализа, 
который отвечает за накопление и обработку данных. Изменение значения контролируемого па-
раметра является условием для проведения анализа и принятия решения о причинах его возникно-
вения. На основании выявленных причин отдаются соответствующие команды (например, прекра-
тить передачу информации и подать сигнал тревоги). 

Комплекс мониторинга несанкционированных подключений должен решать задачи контроля 
технического состояния и мониторинга ВОЛС в реальном масштабе, без прекращения передачи 
информации в момент диагностики. Функционировать как в автоматическом (циклическом), так и 
полуавтоматическом (по команде оператора) режиме [1-3]. 

В качестве последних тенденций для более точного обнаружения несанкционированного под-
ключения предложена система анализа на основе нейронной сети. Вычислительная сеть суммиру-
ет и сортирует данные, полученные разными способами диагностики, проводит анализ, идентифи-
цирует и выдает точную информацию о причинах изменения состояния ВОЛС и наиболее вероят-
ных атаках для модельной сети. Что позволяет повысить эффективность системы за счет более 
глубокого анализа и снижения вероятности ложных срабатываний.  

 
 

Заключение 
 

Результаты анализа  методов  несанкционированного подключения к  волокну  быть исполь-
зованы при проектировании, строительстве и технической эксплуатации оптических сетей досту-
па. Исследования  прироста затухания оптических сигналов и уровня излучаемой мощности являют-
ся основой разработки алгоритма обнаружения несанкционированного подключения  в оптических 
сетях доступа. Функциональная  зависимость потерь мощности излучения через боковую поверх-
ность оптического волокна, зависящая от коэффициента вывода, является основой для обоснова-
ния необходимой чувствительности фотоприемного устройства. Система диагностики состояния 
оптического волокна на базе импульсной рефлектометрии является наиболее информативной.  
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Аннотация 
Исследуется производительность обученной нейронной сети SSD_MobileNet_V2 на датасете 

COCO. Предлагается использовать инструментарий OpenVINO Toolkit для ускорения инференса 
нейронной сети. Оценка производительности вычисляется как величина, обратная времени обра-
ботки кадра, и характеризует количество кадров, обрабатываемых в секунду. Исследования по-
казали, что использование OpenVINO позволило повысить производительность нейронной сети 
SSD_MobileNet_V2 при работе с данными COCO в среднем в 130 раз. В то же время, в отличие 
от запуска сети с использованием только TensorFlow, разброс производительности сети с ис-
пользованием OpenVINO значительно увеличивается. Однако использование такого ускорителя 
остается уместным на процессорах Intel. 

 
Ключевые слова  
Обнаружение объектов; распознавание образов; сверточные нейронные сети; инференс 

нейронных сетей; CPU; Intel; OpenVINO; SSD_MobileNet; COCO. 
 

 
Введение 

 
В настоящее время актуальность систем компьютерного зрения сложно переоценить. Так или 

иначе, все они связаны с обработкой изображений [1-8]. Более того, популярные ранее методы, 
основанные на применении математических моделей случайных полей [3-6], уступают место ней-
росетевым технологиям [1, 2, 7, 8]. Возможности современных компьютерных технологий уже 
позволили сделать значительный скачок в глубоком обучении, поскольку производительность вы-
числений и сложность архитектуры нейронной сети значительно выросли. Сегодня использование 
нейронных сетей подразумевает три основные задачи, такие как обучение, развертывание и непре-
рывная работа или логический вывод (инференс).  

Обучению нейронных сетей посвящено много исследований [9]. Развертывание нейронных 
сетей – это техническая, а не научная задача, когда необходимо выбрать аппаратное устройство, 
операционную систему и т.д. Но изучению непрерывной работы обученных сетей в литературе не 
уделяется должного внимания. Поэтому в данной статье предлагаются результаты исследования 
производительности нейронной сети SSD_MobileNet_V2_COCO в рабочем режиме. Показано, что 
использование реконфигурации нейронной сети для выполнения на процессорах Intel с использо-
ванием OpenVINO Inference Engine позволяет значительно повысить производительность нейрон-
ной сети. Сравнение проводится с реализацией аналогичной нейронной сети с использованием 
чистого TensorFlow. 
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Краткие сведения об OpenVINO 
 

Полное название OpenVINO Toolkit – это набор инструментов Open Visual Inference & Neural 
Network Optimization (ранее Intel Computer Vision SDK) [10], т.е. в переводе на русский язык это 
открытый визуальный вывод и оптимизация нейронной сети. Другими словами, это набор библио-
тек, инструментов оптимизации и информационных ресурсов для разработки программного обес-
печения, использующего компьютерное зрение и глубокое обучение. Целью OpenVINO является 
ускорение процесса создания систем компьютерного зрения путем предоставления программистам 
интегрированной среды разработки, а также оптимизация кода этих продуктов, что требует боль-
ших вычислительных затрат, для различных аппаратных платформ Intel (процессорное устройство, 
графическое устройство или ПЛИС). 

В состав рассматриваемого инструментария открытого визуального вывода и оптимизация 
нейронной сети входит ряд компонентов: 

– библиотеки OpenCV; 
– среда выполнения OpenVX; 
– набор инструментов для глубокого обучения от Intel (включая оптимизатор моделей и меха-

низм вывода); 
– Вычислительная библиотека для глубоких нейронных сетей (clDNN); 
– Библиотека ядра Intel Math для глубоких нейронных сетей (Intel MKL-DNN); 
– Ускоритель глубокого обучения для ПЛИС. 
OpenVINO сопряжима с аппаратными устройствами производства Intel, такими как следую-

щие: 
– Процессоры Intel Core 6-го поколения с с графикой Intel Iris Pro и Intel HD Graphics; 
– процессоры Intel Xeon, начиная с 5-го поколения, с графикой Intel Iris Pro и Intel HD и без 

нее; 
– процессоры Intel Pentium N4200 / 5, N3350 / 5, N3450 / 5 с графикой Intel HD Graphics; 
– Процессор Intel Movidius Vision; 
– комплект разработчика Intel Arria 10 FPGA GX; 
– Программируемая карта ускорения Intel на базе ПЛИС Intel Arria 10 GX. 
Особенности исходного датасета и постановка задачи его обработки 
В качестве базы данных тестовых изображений использовалась выборка из 200 изображений 

из базы данных COCO_2017 [11]. Поскольку сравнение эффективности логического вывода или 
инференса было выполнено для уже обученной нейронной сети, то дополнительного обучения не 
проводилось. В связи с этим не решалась задача оптимизации архитектуры нейронной сети. Сле-
дует отметить, что сеть SSD_MobileNet_V2_COCO [12] использовалась в качестве эталонной сети. 
Загрузка этой сети была произведена с помощью инструментов OpenVINO. Так как эта сеть была 
обучена для решения задачи обнаружения 90 различных категорий объектов, все дальнейшие ис-
следования проводились в рамках этой задачи. 

Кроме того, важно отметить, что инференс сети SSD_MobileNet_V2_COCO был выполнен на 
виртуальной машине с ОС Ubuntu 18.04 (64 бит). В качестве основной ОС использовалась 
Windows 10 (64 бит). Характеристики физического процессора следующие: Intel (R) Core (TM) i5-
4460 CPU @ 3.20Hz RAM 16.0 Gb. Виртуализация была выполнена в среде Oracle Virtual Box. На 
рис. 1-4 показаны настройки виртуальной машины. 
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Рис. 1. Общие настройки 
 
 

 
 

Рис. 2. Настройки материнской платы 
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Рис. 3. Настройки процессора 
 

 
 

Рис. 4. Свойства виртуальной машины 
 
 
Анализ представленных рисунков, содержащих сведения о системных настройках, показыва-

ет, что виртуальной машине было выделено 8 ГБ оперативной памяти (на хосте – 16 ГБ) и 4 ядра 
процессора (на хосте 8 ядер). В этом случае процессор Intel (R) Core (TM) i5-4460 с частотой  
3,20 Гц, а также хост-процессор, но с 4 ядрами и 4 потоками, определяется командой hardinfo в 
виртуальной машине. Все дальнейшие расчеты производились на виртуальной машине с исполь-
зованием процессора Intel.  

Постановка задачи была разбита на 3 отдельных исследования: 
– изучение характеристик инференса при обнаружении на основе нейронных сетей только с 

использованием TensorFlow; 
– изучение характеристик инференса при обнаружении на основе нейронной сети с перена-

стройкой модели с помощью OpenVINO Inference Engine (затраченное время около 45 секунд); 
– сравнение результатов по точности и по производительности (количество обрабатываемых 

кадров в секунду). 
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Результаты эксперимента 
 

Обработка проводилась для 200 выбранных изображений из набора данных COCO от Mi-
crosoft. Следует отметить, что количество обнаруженных объектов, их классы, координаты и про-
центы уверенности нейронной сети для всех обнаруженных объектов на всех изображениях с ис-
пользованием OpenVINO Inference Engine точно совпали с результатами с использованием чистого 
TensorFlow. На рисунках 5-7 показаны примеры обработки некоторых изображений. 

 

 
 

Рис. 5. Обнаружение «кошек» на изображении 
 

 
 

Рис. 6. Обнаружение «человека» и «теннисной ракетки» на изображении 
 

 
 

Рис. 7. Обнаружение «самолета» на изображении 
 
На рисунке 8 показаны сравнительные характеристики производительности нейросетей.  

Рисунок 8a соответствует обработке примера из рис. 5, рис. 8б соответствует обработке примера 
из рис. 6, а рис. 8в соответствует обработке примера из рис. 7. 
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а) Кошки            б) Люди и ракетки                      в) Самолет 

 
Рис. 8. Сравнение производительности на разных изображениях 

 
 
На основании представленных изображений (рис. 5-8) можно сделать два вывода. Во-первых, 

использование механизма инференса OpenVINO гарантирует, что выходные данные нейронной 
сети, использующей OpenVINO, равны выходным данным классической сетевой реализации с ис-
пользованием TensorFlow. Во-вторых, производительность такой сети увеличивается в сотни раз 
по сравнению с классической сетевой реализацией с использованием TensorFlow. 

В таблице 1 представлены результаты обработки 10 различных изображений для обоих мето-
дов. В таблице 2 показаны средние значения производительности нейронной сети и дисперсии 
производительности для обоих методов. Знак «*» означает, что на изображении присутствует  
более одного объекта. 

 
Таблица 1 

 
Производительность нейросети на базе  TensorFlow (TF) и с использованием  

OpenVINO Inference Engine (OV) 
 

Нейросеть Изображение 
Медведь Миска Торт Кошка* Собака 

TF 0.149 0.149 0.151 0.147 0.152 
OV 22.685 18.953 13.381 17.735 26.689 
OV выигрыш 151.961 126.457 88.070 120.254 175.230 
Нейросеть Изображение 

Человек* Самолет Лыжи* Знак «Стоп» Зебра* 
TF 0.150 0.147 0.143 0.151 0.147 
OV 17.495 15.005 14.530 19.037 22.906 
OV выигрыш 116.098 102.023 101.341 125.721 155.372 
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Таблица 2 
 

Статистический анализ характеристик производительности нейросети на базе TensorFlow (TF) 
и с использованием OpenVINO Inference Engine (OV) 

 
Нейросеть Параметр производительности 

Сумма  Среднее Дисперсия  
Стандартное  
отклонение 

Отношение отклонения 
к среднему значению 

TF 29.800 0.149 6.921E-06 0.003 0.017 
OV 3768.204 18.841 15.909 3.989 0.212 
OV  
выигрыш 

126.449 126.449 - - - 

 
Анализ результатов показывает, что средний выигрыш от реализации с использованием 

OpenVINO Inference Engine составляет 126,45 раза. В то же время необходимо отметить, что ней-
ронные сети на основе TensorFlow обрабатывали все изображения примерно за одно и то же вре-
мя. Действительно, разница в производительности в сетях с TensorFlow очень мала, и поэтому они 
также имеют небольшое стандартное отклонение. В то же время использование OpenVINO не 
обеспечивает стабильного времени выполнения при решении задачи обнаружения, а также не на-
блюдается явной зависимости от количества объектов на изображении. Однако значительное  
(в сотни раз) увеличение производительности делает использование OpenVINO Toolkit целесооб-
разным. 

 
Заключение 

 
В статье исследован логический вывод нейронных сетей или инференс в задачах обнаружения 

объектов на изображениях с использованием TensorFlow и OpenVINO Inference Engine на основе 
нейросети архитектуры SSD_MobileNet_V2_COCO. В результате исследования можно сделать 
следующие выводы: 

– алгоритмы нейронной сети с использованием OpenVINO Toolkit идентичны алгоритмам 
нейронных сетей с использованием TensorFlow по качеству работы, т.е. количество обнаруженных 
объектов, их координаты, их классы и вероятности принадлежности к этим классам идентичны; 

– для процессора Intel (R) Core (TM) i5-4460 @ 3,20 Гц с 4 ядрами, выделенными виртуальной 
машине, средний выигрыш по количеству кадров, обрабатываемых в секунду (производительно-
сти), для алгоритмов OpenVINO Toolkit, составляет 126,4 раза; 

– для процессора Intel (R) Core (TM) i5-4460 @ 3,20 Гц с выделением 4 ядер для виртуальной 
машины стандартное отклонение производительности для TensorFlow составляет 0,0026 [кадров в 
секунду], а стандартное отклонение производительности для механизма вывода OpenVINO Toolkit 
составляет 3,9886 [кадров в секунду]. 

Таким образом, на процессорах Intel можно значительно повысить эффективность инференса 
нейросети, если переконфигурировать ее под OpenVINO Inference Engine, а затем использовать 
для решения прикладных задач компьютерного зрения. 

 
 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ, Проект № 19-29-09048 
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Аннотация 
В последние годы благодаря быстрому прогрессу технологий ультрафиолетовых светодио-

дов невидимого спектра и технологий обнаружения ультрафиолетовых лучей ультрафиолетовая 
связь постепенно становится актуальной задачей исследований благодаря своим неотъемлемым 
преимуществам: низкому солнечному фоновому шуму, связи при отсутствии прямой видимости 
(NLOS) и хорошей секретности. Характеристики рассеяния в атмосфере делают ультрафиоле-
товый диапазон волн идеальным выбором для достижения оптической связи при отсутствии 
прямой видимости. Рассматривается история исследований и состояние ультрафиолетовой свя-
зи как в Китае, так и за рубежом, и, в частности, рассматриваются три основных вопроса 
ультрафиолетовой системы связи: модель канала, системный анализ и дизайн, источники света 
и детекторы. По каждому аспекту анализируются текущие открытые вопросы и перспектив-
ные направления исследований. Ключевые слова: ультрафиолет; связь; отсутствие прямой види-
мости; модель рассеяния. 

 
 

Введение 
 
В последние годы, с быстрым развитием технологии ультрафиолетовых светодиодов, ультра-

фиолетовая связь, основанная на полосе частот, почти полностью задерживаемых атмосферой 
Земли, привлекает все больше внимания. «Солнечно-слепой» диапазон волн, относящийся к дли-
нам волн от 200 до 280 нм, гарантирует очень низкий фоновый шум связи из-за сильного погло-
щения и рассеяния атмосферы (в основном, озонового слоя на расстоянии около 40 км от земли).  

Сильное рассеяние ультрафиолетового света атмосферными частицами и аэрозолями делает 
возможной связь при отсутствии прямой видимости. Из-за сильного рассеяния и поглощения ин-
тенсивность ультрафиолетового света быстро затухает с увеличением расстояния передачи, по-
этому связь трудно подслушать. Типичный процесс связи в диапазоне ультрафиолетовых волн 
показан на рисунке 1. Излучатель (Tx) излучает ультрафиолетовый луч с определенным углом 
расхождения (углом луча). Свет рассеивается молекулами и аэрозолями в атмосфере, что касается 
рассеяния Рэлея и рассеяния Ми соответственно. Рассеянный свет обнаруживается приемником 
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(Rx), обычно фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) или лавинным фотодиодом (ЛФД), с опреде-
ленным полем приема. Весь процесс связан с поглощением света атмосферой. 

 
История исследований систем связи в диапазоне ультрафиолетовых волн 

 
История исследований систем связи в диапазоне ультрафиолетовых волн за рубежом 
Новаторское исследование возможности ультрафиолетовой связи было проведено Соединен-

ными Штатами Америки в 1964 г. Дж. Л. Харви выдвинул некоторые ключевые технические во-
просы ультрафиолетовой связи [1]. В 1976 году Д. М. Рейлли изучил эффект расширения импульса 
ультрафиолетовой связи при отсутствии прямой видимости, предложив модель однократного рас-
сеяния [2]. В 1985 году М. Геллерет создал относительно зрелую систему ультрафиолетовой связи, 
используя ртутную лампу в качестве источника света и фотоумножитель в сочетании с фильтром в 
качестве приемника, и впервые проверил осуществимость ультрафиолетовой связи [3]. В 1991 го-
ду М. Р. Люттген усовершенствовал модель однократного рассеяния Релея [5]. В 2000 году компа-
ния GTE, сотрудничающая с военными США, разработала систему ультрафиолетовой связи с ско-
ростью передачи 4,8 кбит/с и вероятностью битовых ошибок 10-6 на расстоянии 2 км при отсутст-
вии прямой видимости [5]. С 2001 по 2007 год была проведена серия экспериментов на открытом 
воздухе в пределах 100 метров с использованием светодиодной матрицы или лазера в качестве 
источника света и фотоумножителя в качестве детектора. Используя светодиодную матрицу мощ-
ностью 40 мВт с длиной волны 274 нм в качестве источника света, они достигли скорости переда-
чи 2,4 Кбит/с на расстоянии 11 м (или 200 бит/с на 100 м) [6]. После 2007 года исследовательская 
группа в основном занималась разработкой детекторов «солнечно-слепого» диапазона [7]. В Ки-
тайской Народной Республике профессор Ни Гоцян и его исследовательская группа из Пекинского 
технологического института начали свои исследования в области ультрафиолетовой связи в 1990-
х годах. В 1999 году они создали прототип для голосовой связи на короткие расстояния, используя 
ртутную лампу низкого давления 253,6 нм и фотоумножитель GBD-152 в качестве приемника [9]. 
Профессор Сяо Шали и его исследовательская группа из Университета Чунцина в 2010 году раз-
работали систему связи на основе ультрафиолетовых светодиодов и достигли дальности связи 10 
метров [10]. В 2012 году, используя демодулятор, основанный на ПЛИС, они достигли дальности 
связи 5 метров с битовой скоростью 9,6 Кбит/с и вероятности битовых ошибок 1% для зашифро-
ванной связи и скоростью 115 Кбит/с для незашифрованной связи. [11, 12]. 

 
Исследования систем связи в диапазоне ультрафиолетовых волн в России 
В СССР экспериментальное подтверждение возможности создания скрытых линий связи в 

диапазоне 0,2-0,38 мкм было получено в 80-х годах в Институте радиотехники и электроники 
(ИРЭ) АН СССР и в Институте горного дела Сибирского отделения АН (ИГД СОАН). В России в 
Институте лазерной физики (ИЛФ) СО РАН созданы и испытаны в 1998 г. первые образцы ульт-
рафиолетовых информационных систем с использованием молекулярного рассеяния. На ультра-
фиолетовой линии связи с длиной волны 253 нм с превышением примерно 100 м над прямым лу-
чом получены характеристики затухания и флуктуации рассеянных сигналов на расстояниях до 
1500 м. На широкополосной УФ-линии в области 250-330 нм получена дальность прямой связи до 
8 км при соотношении сигналов шум более 10. По этой УФ-линии связи с рассеянием в 2002 году 
передавалась речевая информация, впервые на расстоянии 1 км с хорошим качеством состоялась 
передача импульсного потока с погрешностью менее 4%.  

В исследованиях использовался многолучевой УФ-излучатель на основе матрицы УФ-
светодиодов 3x3 с углом расходимости луча 0,33° и углом расходимости 6°. Мощность импульса 
УФ-светодиода на длине волны 365 нм составляет около 4,5 Вт. Также использовался однолучевой 
излучатель на длине волны 365 нм от УФ-светодиода с импульсной мощностью 0,5 Вт и углом 
расходимости луча около 0,5°. Для приема излучения использовались как фотодиодный детектор с 
чувствительностью не хуже 5 нВт на длине волны 365 нм с различными оптическими антеннами 
(линзы, телескоп ТАЛ-1), так и приемник ФЭУ с чувствительностью не хуже десятков пВт на дли-
не волны 365 нм с кварцевой линзой и фильтром УФС-5 [44]. Основной проблемой в этом диапа-
зоне является отсутствие надежных и недорогих лазерных источников ультрафиолетового излуче-
ния. Поэтому сейчас ведется разработка полупроводниковых и эксимерных ультрафиолетовых 
излучателей для информационных систем.  
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В качестве приемников ультрафиолетовых сигналов используются, как фотоэмиссионные, так 
и полупроводниковые фотоприемники. В ИЛФ СО РАН разработаны ультрафиолетовые фотопри-
емники, как на диодах с барьером Шоттки, так и полимерные волноводные преобразователи ульт-
рафиолетовых сигналов в видимый или инфракрасный диапазон с увеличением яркости сигналов. 
Быстродействие таких преобразователей зависит от вида используемого люминофора и может 
достигать долей наносекунд [20]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема радиосвязи в ультрафиолетовом диапазоне 
 
 
Физические особенности организации системы связи в ультрафиолетовом диапазоне описаны 

в работе [15]. В статье [16] рассмотрены импульсные характеристики канала связи в ультрафиоле-
товом диапазоне при рассеянии сигнала в атмосфере. В [14] проведен обзор применимости совре-
менных светодиодов ультрафиолетового излучения при организации канала связи в отсутствии 
прямой видимости корреспондентов. В [21] приведены результаты эксперимента по созданию ла-
зерных источников для организации связи в УФ-диапазоне длин волн. В [17], [19] проведен обзор 
современных технологий создания чувствительных фотоприемников сигналов УФ-диапазона. В 
[18] приведены экспериментальные данные полученные Институтом оптики атмосферы (ИОА) СО 
РАН г. Томск при организации канала связи в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. 

 
Три основных вопроса технологии систем связи в диапазоне ультрафиолетовых волн 
 

        Модель канала 
При ультрафиолетовой связи на коротких расстояниях (обычно менее 200 метров) модель од-

нократного рассеяния хорошо согласуется с экспериментальными результатами. Для ультрафио-
летовой связи средней и большой дальности широко используется модель многократного рассея-
ния, основанная на методе Монте-Карло. Однако атмосферные турбулентные влияния не рассмат-
риваются в двухканальных моделях ниже. 

Из-за случайной флуктуации локальных атмосферных физических характеристик (температу-
ры, давления, скорости воздуха), что вызвано изменением атмосферного показателя преломления, 
интенсивность света колеблется. Луч рассеивается, искажается и дрейфует при распространении в 
атмосфере. Это явление называется атмосферной турбулентностью [22]. Турбулентные влияния 
можно разделить на два аспекта: влияния в процессе распространения и влияния в процессе рас-
сеяния. Первое приводит к флуктуации мощности приема, а второе – к эффекту затухания сцин-
тилляции, на потерю энергии пучка или даже к увеличению средней мощности приема [13]. 

Однократное рассеяние, которое предполагает, что фотон рассеивается только один раз до 
достижения приемника (Rx), применимо к случаю ближнего расстояния только из-за этого прису-
щего ему недостатка. Перспективным направлением является интеграция атмосферной турбу-
лентности и погодных условий в модель однократного рассеяния, чтобы можно было получить 
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более сложную и практичную модель канала для связи на коротких расстояниях в ультрафиолето-
вом диапазоне. 

Моделирование модели многократного рассеяния на основе Монте-Карло требует симуляции 
большого количества фотонов (обычно более 106), что приводит к низкой эффективности. Следует 
учитывать реальное распределение источника света, расчет вероятности приема нуждается в 
улучшении, а метод устранения препятствий или характера процесса поглощения все еще требует 
дальнейшей доработки. 

Исследование модели ультрафиолетового турбулентного канала все еще находится на стадии 
разработки. Турбулентные влияния как в процессе распространения, так и в процессе рассеяния 
требуют зрелой теории. Сочетание влияния турбулентности атмосферы с моделью однократного 
или многократного рассеяния становится актуальной проблемой исследований. 

 
Системный анализ и проектирование 
Структура типичной экспериментальной системы ультрафиолетовой связи показана на рис. 2. 

На стороне передатчика (Tx) сигналы, генерируемые генератором сигналов и кодируемые схемой 
модуляции, которая возбуждается источником тока, отправляются на матрицу светодиодов. Све-
тодиодная матрица излучает ультрафиолетовый свет, который рассеивается атмосферой. На сто-
роне приемника (Rx) рассеянный свет принимается детектором (обычно фотоумножителем в соче-
тании с фильтром) и преобразуется в электрические сигналы. После усиления электрические сиг-
налы отправляются на счетчик фотонов для анализа распределения фотонов или демодулятор для 
восстановления сигнала. 

 

 
Рис. 2. Структура экспериментальной системы ультрафиолетовой связи 

 
 
В настоящее время наиболее осуществимым методом модуляции для ультрафиолетовой связи 

является модуляция интенсивности светового потока/прямое обнаружение. Также могут использо-
ваться другие виды модуляции: амплитудная ключевая модуляция (АКМ), фазово-импульсная 
модуляция (ФИМ), время-импульсная модуляция (ВИМ), схемы бифазной модуляции с передачей 
опорного импульса (ОИ) и гибридная модуляция интенсивности [8]. АКМ - это широко исполь-
зуемый и самый простой метод модуляции, но его производительность зависит от порога, который 
должен быть адаптирован к затуханию канала.  
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По сравнению с АКМ, ФИМ требует меньшей мощности, но требует более широкого импуль-
са, и её производительность ухудшается с искажением импульса, вызванного каналом [23]. Техни-
ка ВИМ подходит для длинных оптических импульсов и широко используется в связи в видимом 
свете [24]. Идея ОИ имеет свои корни в импульсных радио-сверхширокополосных системах, где 
последовательность опорных импульсов и импульсов данных передается последовательно, и очень 
подходит для решения неизвестной дисперсии канала [8]. 

Предположим, что мощность света передатчика равна Pt, а потери при прохождении через 
систему равны L. Когда рассматривается Гауссовское распределение шума, коэффициент битовых 
ошибок в модуляции АКМ можно получить из [25] 
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N0 является двусторонней спектральной плотностью мощности белого Гауссовского шума.  

А Q(·) является дополнительной кумулятивной функцией распределения стандартного нормально-
го распределения: 
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В целом, исследования модуляции для связи в ультрафиолетовом диапазоне все еще очень ак-

тивны. Основным выбором метода модуляции является ФИМ, основанная на формуле проходных 
потерь модели однократного рассеяния или эмпирической модели. Анализ рабочих характеристик 
системы при различных видах режимов связи (например, дуплексная связь, сетевая связь) и на 
основе более точной канальной модели (например, модель однократного рассеяния или модель 
многократного рассеяния с турбулентным воздействием) могут быть перспективным направлени-
ем исследований. 

Практическая ультрафиолетовая связь неизбежно включает в себя дуплекс и использование 
сетей связи. Тем не менее, исследование этой части все еще находится на начальном этапе. При-
нимая во внимание, что ультрафиолетовая связь основана на атмосферном рассеянии и широтно-
импульсной модуляции, проблема перекрытия дуплексного режима приводит к затруднению сете-
вой связи. Ограниченный доступными источниками, множественный доступ с разделением по 
длине волны не подходит для ультрафиолетовой связи. Таким образом, акцент на множественном 
доступе с временным разделением (TDMA) или множественном доступе с кодовым разделением 
(CDMA) подходит для решения проблемы множественного доступа. Кроме того, метод гибридно-
го множественного доступа по пространственному, временному, волновому и кодовому измерени-
ям может быть правильно использован для дальнейшего увеличения совокупной пропускной спо-
собности сетей связи [38]. 

 
Источники света и детекторы 
Начиная с 21-го века, успешное развитие и постоянное совершенствование ультрафиолетовых 

светодиодов с мощностью в милливатты приводят к появлению высокого интереса к исследовани-
ям в области ультрафиолетовой связи. 

 
Разработка светодиодов невидимой области спектра 
В последние годы световая мощность и внешняя квантовая эффективность светодиодов неви-

димой области спектра постоянно улучшаются [26-30]. Поскольку ширина запрещенной зоны по-
лупроводниковых светодиодов составляет 6,2 эВ для AlN (Нитрид Алюминия) и 3,4 эВ для GaN 
(Нитрид Галлия), что соответствует длине волны 200 нм и 365 нм соответственно, разработка све-
тодиодов невидимой области спектра в основном сфокусирована на материалах на основе AlGaN. 
Для увеличения ширины запрещенной зоны и уменьшения длины волны необходима высокая кон-
центрация алюминия в материале, что приводит к некоторым неизбежным проблемам: рассогла-
сование решетки, квантовый эффект Штарка и локализация носителей [31].  
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Эти дефекты приводят к необходимости использования высокого рабочего напряжения и низ-
кой внутренней и внешней квантовой эффективности. Например, внутренняя квантовая эффектив-
ность светодиодов с длиной волны излучаемого света от 250 до 300 нм остается выше 50%, и она 
быстро снижается до 10% для длины волны 210 нм. 

В 2012 году компания Sensor Electronic Technology Company, сотрудничающая с Военной Ис-
следовательской Лабораторией, разработала 275 нм светодиод мощностью 100 мВт при токе 300 
мА с внешней квантовой эффективностью 8% [32]. В 2013 году было сообщено о применении 282 
нм светодиода мощностью 3,03 мВт при токе 20 мА с внешней квантовой эффективностью 3,45% 
с использованием сапфировых нано-решеток в качестве подложки [33]. В 2014 году в работе [34] 
было достигнуто использование GaN светодиода с длиной волны 243 нм испускаемого света и 
улучшена генерирующая способность электронов и дырок, используя метод ограничения кванто-
вых ям. В 2015 году внутренняя квантовая эффективность светодиодов длиной волны 210 нм дос-
тигла 80% благодаря использованию азотных (N) полярных нанопроволок Al(Ga)N, выращенных 
непосредственно на кремниевой подложке, которая была почти на порядок выше по сравнению с 
высококачественным планарным AlN, а напряжение при работе уменьшилось с более чем 20В до 
6В. Пример современного светодиода ультрафиолетового спектра показан на рис. 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Современный светодиод ультрафиолетового спектра излучения 
 
 
Разработка детекторов невидимой области спектра 
Коммерческие детекторы невидимой области спектра – это, в основном, фотоумножители 

(ФЭУ) и лавинные фотодиоды (ЛФД) на основе кремния [32]. ФЭУ имеет большое усиление и 
низкий темновой ток, но они тяжелые и хрупкие. ЛФД на основе кремния решают проблему ми-
ниатюризации, но пока они дорогие, а рабочая длина волны фиксирована. 

Исследования технологии ультрафиолетового детектирования в основном сосредоточены на 
полупроводниковых диодах на основе AlGaN со структурой p-i-n [35-38]. В последние годы тех-
нология лавинных фотодиодов (ЛФД) на основе AlxGa1-xN становится актуальной проблемой ис-
следований [39], которая может реализовать изменение длины волны поглощения. Однако произ-
водство кристаллов AlxGa1-xN с высоким содержанием алюминия все еще является трудным, и это 
ограничивает прогресс в исследованиях лавинных фотодиодов (ЛФД) на основе AlxGa1-xN. В по-
следние годы все больше внимания уделяется технологии создания лавинных фотодиодов неви-
димой области спектра на основе МОП полупроводника (MgZnO, TiO2-ZnTiO3, Ga2O3) [40-43]. 
Современные лавинные фотодиоды представлены на рис. 4. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2020 

________________________________________________________________________________________________________ 

 46

 
 

Рис. 4. Современные лавинные фотодиоды 
 
Актуальные проблемы и перспективы развития источников света и детекторов 
Несмотря на то, что в последние годы достигнут определенный прогресс в области УФ-

светодиодов и техники обнаружения, сила света светодиода остается в пределах десятков милли-
ватт, а темновой ток лавинных фотодиодов все еще слишком велик по сравнению с фотоумножи-
телями. Благодаря использованию импульсной временной модуляции скорость передачи данных в 
ультрафиолетовой связи ограничена скоростью отклика светодиода и детектора. Например, длин-
ный нарастающий фронт испускаемого или детектирующего сигнала требует широкого импульса 
для одного бита информации, что ухудшает производительность фазово-импульсной модуляции. 
С другой стороны, испускаемая мощность светодиода и темновой ток детектора напрямую связа-
ны с отношением сигнал/шум ультрафиолетовой связи. Следовательно, улучшение производи-
тельности связи в значительной степени все еще зависит от повышения производительности ис-
точников света и приемников. 

Технология лавинных фотодиодов невидимой области спектра (ЛФД) остается активным на-
правлением исследований, и коммерциализация детекторов на основе лавинных фотодиодов пер-
спективно реализуется в ближайшем будущем. 

 
Выводы 

 

УФ диапазон перспективен для построения информационных систем при отсутствии прямой 
видимости между объектами. Развиваются как наземные информационные системы для контроля 
характеристик атмосферы, так и телекоммуникационные системы. Интерес к таким системам обу-
словлен как уменьшением фоновых помех от Солнца, так и ростом пропускной способности и эф-
фективности передачи информации. Существует возможность создания и качественного функцио-
нирования бистатических многоадресных оптоэлектронных систем связи в УФ диапазоне длин 
волн с дальностью действия, превышающей сотни и, возможно, тысячи метров.  

Оптико-электронная связь в УФ диапазоне возможна как при ориентации оптической оси 
приемной системы в полусферу направленний на источник с углами к горизонту более 10°, так и в 
полусферу направлений от источника до углов наклона оси оптической приемной системы к гори-
зонту до 150-160°. Для повышения качества связи и увеличения дальности действия систем биста-
тической оптоэлектронной системы связи необходимо повышение стабильности параметров излу-
чения лазера и ФЭУ, повышение мощности и уменьшение спектральной полосы лазерного излу-
чения. В этой статье проведен обзор исследований в области ультрафиолетовой связи и в основ-
ном сделан акцент на трех смежных областях: модель канала, системный анализ и дизайн, источ-
ники света и детекторы. Также были проанализированы открытые вопросы и перспективные на-
правления исследований систем связи в ультрафиолетовом диапазоне. 

 

Данная работа была выполнена на средства гранта РФФИ номер 19-29-06055 
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