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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА

УДК 629.7

Аннотация
В статье описан экспериментальный комплекс про-

грамм распознавания (ЭКПР) личности по изображениям 
радужной оболочки глаза. Приведены его описание и ре-
зультаты тестирования в разных режимах. Тестирование 
выполнялось на 16000 изображений глаз. Разработанный 
комплекс имеет значение равной вероятности ошибок 
(EER) на уровне аналогичных зарубежных разработок, 
достигающем 0,5%. В системах ограничения доступа с 
качественной регистрацией изображений комплекс будет 
иметь меньшую величину EER.

Введение
В последние годы в целях объективной идентифи-

кации человека активно разрабатываются системы 
биометрического распознавания личности [1,2], исполь-
зующие физиологически обусловленные индивидуаль-
ные параметры субъекта, например отпечатки пальца. 
Задача биометрических систем – идентифицировать 
конкретного человека, а не какой-либо носитель (жетон, 
карту и т.д.) или пароль, который может использовать 
другой человек. Биометрические технологии начинают 
занимать лидирующие места в индустрии безопасно-
сти и в настоящее время все чаще используются для 
обеспечения большей защищенности дома, бизнеса, 
государственных секретов и др. Системы распозна-
вания личности по радужной оболочке глаза (РОГ) 
потенциально являются одними из самых надежных 
биометрических систем. Уникальность рисунка РОГ 
позволяет создавать высоконадежные системы для 
биометрического распознавания личности. 

Преимущества системы биометрического распозна-
вания по РОГ [3]:

генетическая независимость и уникальность (рисунки 
РОГ различаются даже у близнецов);

высокая информативность (РОГ имеет сложный ри-
сунок, состоящий из мелких деталей, по которым можно 
получить множество признаков);

независимость результатов распознавания от воз-
раста (возможно изменение цвета радужной оболочки, 
но узор РОГ остается постоянным);

бесконтактность, то есть отсутствие физического 
контакта человека при регистрации.

До настоящего времени в СНГ были представлены 
только зарубежные разработки [4,5]: 

компания Iridian Technologies строит свои системы 
распознавания личности по РОГ на базе запатентован-
ной технологии на различных аппаратных платформах 
(LG, Panasonic, NEC, OKI и т.д.): Panasonic BM-ET 500 
(система контроля доступа в учреждениях, лаборатори-
ях, аэропортов и др.), Panasonic BM-ET100 (настольная 
камера, подключаемая к ПК, для доступа к ПК, фай-
лам, папкам, приложениям и т.д.), LG Iris Access 3000,                                   

LG IrisAccess 4000, OKI IRISPASS-WG (регистрирует оба 
глаза), IrisGuard H100 (регистрирует один глаз, камера 
с автофокусом);

компания L-1 Identity Solutions разработала сле-
дующие системы распознавания личности по РОГ: 
HIIDE Series 4 (Hand-held Interagency Identity Detection 
Equipment разработана специально для биометриче-
ской идентификации в полевых условиях), Offender-ID 
(Offender Identification System используется в исправи-
тельных учреждениях), PIER 2.4 (портативная ручная 
система);

компания Evermedia Co., Ltd разработала систему 
контроля доступа по РОГ ЕС-I 400 (использует камеру с 
автофокусом, регистрирует оба глаза).

Импортные разработки отличаются высокой стои-
мостью. Например, цена контракта на установку си-
стемы контроля доступа по радужной оболочке глаза 
Panasonic BM-ET500 в аэропортах Канады составляет 
39 миллионов долларов.

В ОИПИ НАН Беларуси разработан эксперимен-
тальный комплекс программ распознавания (ЭКПР) 
личности по цифровым изображениям РОГ. Термин 
«распознавание» объединяет два понятия: верифика-
ция и идентификация. Верификация – подтверждение 
соответствия представленного изображения глаза опре-
деленному идентификатору, указанному пользователем. 
Процедура выполняется путем сравнения полученного 
кода РОГ (из представленного изображения глаза) с 
кодами РОГ, хранящимися в БД, соответствующими 
предопределенному идентификатору пользователя 
(фамилия, имя и т.п.). Идентификация – сравнение 
вычисленного по изображению кода РОГ с кодами РОГ, 
хранящимися в БД, в целях авторизации пользователя. 

Общее описание ЭКПР
Исходные цифровые изображения глаз представлены 

в виде полутоновых изображений (256 градаций серого) 
и должны удовлетворять ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6-2006 
[6]. Общая схема работы экспериментального комплек-
са программ распознавания личности по цифровому 
изображению радужной оболочки глаза представлена 
на рис. 1. ЭКПР личности по цифровым изображениям 
РОГ имеет несколько режимов работы: верификация, 
идентификация и администрирование базы данных. 
Взаимодействие модулей ЭКПР с помощью оконного 
интерфейса в режимах администрирования, регистрации 
и идентификации представлено на рис. 2.

На этапе регистрации камера с инфракрасной под-
светкой фиксирует изображение человеческого глаза. 
Далее выполняется анализ качества и подлинности 
полученного изображения. Если качество неудо-
влетворительное для последующего распознавания, 
предлагается выполнить перерегистрацию РОГ. Если 
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качество удовлетворительное, на изображении глаза 
выделяется  кольцо, содержащее изображение РОГ. В 
процессе экспериментов и с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 
19794-6-2006 [6] в качестве геометрической модели 
РОГ предложено использовать неконцентрические 
окружности для внешней и внутренней границ РОГ. 
Полученное кольцо преобразуется в прямоугольное 
изображение-шаблон фиксированного размера. Это 
позволяет унифицировать вычисление так назы-
ваемого бинарного кода РОГ независимо от размеров 
радужки и зрачка (размер зрачка меняется при разном 
освещении глаза). Код может вычисляться разными 
способами [2], при разработке ЭКПР было выбрано 
лог-нормальное преобразование Габора [7]. 

На этапе распознавания происходит сравнение 
кода, вычисленного для предъявленного изобра-
жения РОГ, с кодами, хранящимися в базе данных 
зарегистрированных пользователей (БДЗП), путем 
вычисления расстояния Хэмминга между кодами [2]. 
Это расстояние служит мерой сходства двух РОГ и 
принимает значения от 0 до 1, чем ближе к нулю, тем 
больше изображения похожи друг на друга. Порог, 
разделяющий классы изображений РОГ одинаковых и 
разных глаз («своих» и «чужих»), определяется в про-

цессе настройки системы на выборке 
изображений, зарегистрированных 
определенной оптикой в определенных 
условиях освещения. Как правило, он 
находится в пределах 0,3-0,4. 

В режиме администрирования 
оператор может выполнить следую-
щие функции актуализации БДЗП: 
создание новой биометрической за-
писи (она содержит идентификатор 
пользователя, изображение РОГ, его 
биометрический код и служебную ин-
формацию); редактирование данных 
о пользователе; удаление биометри-
ческой записи; замену биометриче-
ской записи; загрузку полутоновых 
изображений глаз для пользователя; 
получение шаблона РОГ, кода РОГ 
и регистрацию в базе зарегистриро-
ванных пользователей; настройку 
параметров системы распознавания.

На результат распознавания могут 
повлиять наличие областей, скрытых 
бликами, веками, ресницами, чрез-
мерно расширенный зрачок, наличие 
очков и контактных линз. В результате 
исследований было определено, что 
для корректного распознавания лич-
ности на изображении не менее 70% 
радужной оболочки глаза должно быть 
видимым. Для успешной регистрации 
изображения РОГ желательно снять 
очки, глаз должен быть открыт как 
можно шире. Масштаб изображения 
должен быть таким, чтобы диаметр ра-
дужной оболочки глаза был не менее 
150 пикселей. Диаметр зрачка должен 

быть равен 110 пикселям. Изображение должно со-
держать не менее 70 пикселей от правого или левого 
края радужной оболочки глаза до ближайшего края 
изображения и не менее 70 пикселей от верхнего или 
нижнего края радужной оболочки глаза до ближайшего 
края изображения. 

Настройка параметров ЭКПР позволяет задать при-
мерный диаметр РОГ в пикселях, размеры шаблона 
РОГ в пикселях, величину порога «свой-чужой» (или 
способ его вычисления), различные настройки про-
грамм обработки РОГ.

 При верификации пользователь указывает свой 
идентификатор, затем автоматически регистрируется 
изображение его глаза. Далее вычисляется код предъ-
явленной РОГ, который сравнивается с кодами РОГ из 
БДЗП, соответствующими введенному идентификато-
ру. В результате выдается сообщение о соответствии 
пользователя предъявленному идентификатору.

При идентификации пользователь регистрирует изо-
бражение глаза, затем автоматически вычисляется код 
представленной РОГ. Далее выполняется его сравнение 
со всеми кодами, хранящимися в БДЗП, и принимается 
решение о соответствии пользователя множеству пользо-
вателей, коды которых хранятся в БДЗП, т.е. авторизация.

Рис. 1. Структурная схема алгоритма распознавания личности по РОГ 



67

Интерфейс пользователя экспериментального 
комплекса реализован с использованием кросс-
платформенной графической С++ библиотеки «Qt» [8]. 
Для обработки изображений РОГ разработан ряд ори-
гинальных процедур: локализация зрачков, выделение 
внешней и внутренней границ РОГ, преобразование и 
кодирование шаблона РОГ. Процедуры верификации и 
идентификации выполнены в виде отдельных модулей 
динамически подсоединяемых библиотек (dll).

Хранение, обработка и отображение дополнитель-
ных данных о зарегистрированных пользователях в 
экспериментальном комплексе реализованы с помо-
щью СУБД «SQLite»[9]. 

Тестирование комплекса
Разработанный комплекс адаптирован для тестирова-

ния на базе изображений глаз CASIA Lamp (версия 3) [10]. 
Эти изображения были получены в Китайской академии 
наук в течение одной сессии: база содержит изображения 
правых и левых глаз 411 человек (всего 16213 изображе-
ний) размером 640х480 пикселей. Они зарегистрированы 
в ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Эта база 
широко используется для исследований в области био-
метрического распознавания личности и сравнительного 
анализа подобных систем. 

Примеры выделения границ РОГ и построения ша-
блонов РОГ описываемым комплексом на изображениях 
из базы CASIA Lamp (версия 3) представлены на рис. 3. 

Для тестирования комплекса была сформирована 
БДЗП (база «своих») в количестве 125 человек по                
4 изображения левых и правых глаз (всего 1000 ко-
дов). Все остальные изображения глаз считались 
предъявленными на распознавание и сравнивались с 
зарегистрированными.

Для оценки качества работы ЭКПР построена                
ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic), позво-
ляющая оценить вероятности ошибок первого и второго 
рода (FAR и FRR) и вычислено значение равной вероят-
ности этих ошибок (EER). Общее количество сравнений 
составило 499500. Значение EER для указанных данных 
равно 0,459%. График ROC-кривой в полулогарифмиче-
ской шкале представлен на рис. 4. Аналогичные системы 

Рис. 2. Взаимодействие модулей ЭКПР с помощью оконного интерфейса в режимах администрирования, 
регистрации и идентификации

Рис. 3. Примеры выделения границ РОГ (вверху) 
и соответствующие им нормализованные шаблоны 
РОГ размером 60х360 пк (внизу)
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распознавания, описанные в литературе и протестиро-
ванные на этой же базе данных, имеют значения EER 
от 0,71 до 2,4% [11].

Время распознавания в режиме верификации состав-
ляет менее секунды, а в режиме идентификации зависит 
от числа зарегистрированных пользователей и исполь-
зуемой СУБД (до 5-10 с. для 1000-5000 кодов РОГ). 

В настоящее время осуществляется оптимизация 
модулей комплекса для работы с изображениями 
РОГ, полученными разными оптическими системами 
в разных условиях освещения, в разных спектраль-
ных диапазонах. Несмотря на изменение размеров 
радужной оболочки и зрачка, яркостных характеристик 
изображений, отсутствие явно видимых признаков,  
качественное изображение РОГ позволяет быстро и 
с высокой степенью точности выполнить идентифи-
кацию и верификацию человека. 

Заключение
В статье описан первый в СНГ программный ком-

плекс распознавания личности по РОГ. Он продемон-
стрировал значение равной вероятности ошибки (EER) 
около 0,46% на широко распространенной базе CASIA 
Lamp (версия 3). Данный показатель находится на уров-
не аналогичных зарубежных систем распознавания для 
используемой базы изображений. Описанный комплекс 
аппаратно независим и может быть адаптирован к изо-
бражениям РОГ, полученным различными устройствами 
регистрации, и системам контроля доступа на их базе.

Рис. 4. ROC-кривая, полученная в результате сравнения
кодов РОГ 125 человек: по четыре изображения левых 
и правых глаз (всего 1000), EER=0,00459
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Abstract
This article describes an experimental software for iris 

recognition systems. Description of the software and results 
of its experimental testing are presented. Testing was based 
on 16000 eye images. The developed software has an Equal 
Error Rate (EER) at the level of 0,5%, which is similar to 
international results. The software may be used for access 
control applications and for higher quality image registration 
may have lower EER.

Чтобы поддержать отечественную микроэлек-
тронику, государство согласилось обеспечить мест-
ные компании заказами, даже если их продукция 
дороже иностранных аналогов.

Из копии протокола совещания у премьера В. Пу-
тина  следует, что отечественная микроэлектроника 
должна стать базой для продукции оборонного на-
значения. Минпромторгу, Минобороны, Роскосмосу и 
«Росатому» поручено разработать механизм, который 
постепенно увеличит долю российских микрочипов в 
госзакупках. Сейчас, по данным одного из участников 

ЗАЩИТА РОССИЙСКОГО МИКРОЧИПА
совещания, 95% микрочипов для оборонки импортные.

С 2012-го микрочипы российского производства 
должны использоваться в идентификационных до-
кументах. Именно они, а не зарубежные аналоги 
должны быть встроены в паспорта (гражданские и за-
граничные), водительские права, миграционные карты, 
универсальные электронные карты. Предложения по 
этому поводу до ноября 2010-го должны представить 
Минкомсвязи, МВД и Минпромторг совместно с «Рос-
нано», Сбербанком и АФК «Система».

«Ведомости». 
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КОМПАКТНЫЕ ЛАЗЕРЫ ZIG-ZAG С ВЫНОСНЫМ ЗЕРКАЛОМ
В. В. Жуковский, М. С. Леоненя, И. С. Манак, БГУ, г. МинскУДК 621.373 (043.2)

Аннотация 
Описаны конструкции малогабаритных твердотель-

ных и жидкостных zig-zag-лазеров с выносным зеркалом, 
позволяющие управлять временными, спектральными 
и энергетическими характеристиками генерируемого 
излучения.

Введение
Разработка малогабаритных лазеров с высоким ка-

чеством пучка и возможностью управления режимами 
работы и характеристиками генерируемого 
излучения является актуальной задачей. Этим 
требованиям удовлетворяют твердотельные и 
жидкостные лазеры с зигзагообразным ходом 
луча в оптическом резонаторе (zig-zag-лазеры).

Как известно, особенностями твердотельных 
источников когерентного излучения являются 
высокие мощность, направленность, монохро-
матичность, спектральная плотность энергии из-
лучения, а также широкая полоса генерируемых 
частот (от ультрафиолетового до инфракрасного 
диапазона). В жидкостных лазерах можно легко 
менять объем активного вещества, в них невели-
ки потери, связанные с оптической неоднородно-
стью, просто решаются проблемы теплоотвода 
путем циркуляции жидкости в кювете и др. Ис-
пользование в zig-zag-лазере многопроходного 
резонатора (рис. 1) позволяет уменьшить влияние 
различного рода неоднородностей в жидкости на 
качество генерируемого излучения. С другой сто-
роны, увеличение длины прохода луча в активной 
среде позволяет уменьшить габариты лазера. 

Конструкция
Активный элемент твердотельного малогабаритного 

zig-zag-лазера вырезается, например, из стекла, активи-
рованного неодимом, в виде плоскопараллельной пла-
стины с плоскими боковыми и торцевыми гранями [1, 2]. 
Плоскости 1 и 2 ориентированы под углом α друг к другу, 
а грань 3 – под углом φ к стороне 2. На полированные 
плоскости 1 и 2 наносятся высокоотражающие покрытия 
из серебра, золота или многослойные диэлектрические 
покрытия. Зеркало 3 является полупрозрачным для генери-
руемого лазером излучения [1, 2]. Использование в лазере 
плоской усеченной призмы позволяет осуществить эффек-
тивное возбуждение таких лазеров от лазерных диодных и 
светодиодных матриц, спектры излучения которых согла-
сованы со спектром поглощения накачиваемого вещества. 

Конфигурация кюветы планарной геометрии жидкост-
ного лазера аналогична описанной выше конструкции для 
твердотельного лазера. Все стенки кюветы выполнены из 
прозрачного для лазерного излучения материала. Внеш-
ние плоские поверхности каждой из боковых и торцевых 
стенок кюветы параллельны внутренним поверхностям.

Трехзеркальный резонатор позволяет реализовать 
в рассматриваемых лазерах зигзагообразный ход луча 
в активном элементе. Луч, распространяющийся по 
нормали к зеркалу 3, попеременно отражается от боко-
вых граней 1 и 2 и после нормального падения на одну 

из сторон 1 или 2 самовоспроизводится до зеркала 3 
вплоть до выхода части излучения через него [1]. Углы 
α и φ связаны с числом N отражений лазерного луча от 
обоих высокоотражающих зеркал до момента смены 
направления хода луча на обратное выражением . 
Зигзагообразный ход оптического луча в резонаторе по-
зволяет повысить энергосъем со всего объема активной 
среды и обеспечить компактность лазера. 

Кроме твердотельных zig-zag-лазеров на основе 
плоской усеченной призмы, перспективными являются 

разработки с трехмерным зигзагообразным 
ходом лучей в активном веществе, который 
реализуется в лазере с активным элементом, 
выполненным в виде усеченной трехгранной 
пирамиды с прямым углом между двумя смеж-
ными гранями abfe и dcfe (рис. 2) [3].

В этом лазере abcd, abfe и dcfe – боковые, а ade 
и bcf – торцевые грани активного элемента. Тор-
цевая грань ade, имеющая полупрозрачное для 
лазерного излучения покрытие, наклонена под 
углом φ к ребру ef и является выходным зеркалом 
лазера, а полированная грань bcf перпендикуляр-
на ребру ef. Грани abcd, abfe и dcfe имеют покрытие 
с высоким коэффициентом отражения на частоте 
генерации лазера и высоким коэффициентом 
пропускания излучения накачки. Грань abcd с 
ребром ef образует угол α, при этом отношение 
углов φ/α – целое число. Поперечные сечения 
активного элемента имеют вид равнобедренных 
прямоугольных треугольников с плавно изменяю-
щимися длинами сторон вдоль длины ребра ef. На 
рис. 2 показан ход одного из лучей в резонаторе 
активного элемента, распространяющегося от 

точки А грани ade до точки В грани abcd и обратно от точки 
В до точки А. Оптическая накачка (например, с помощью 
лазерного диода) осуществляется через грани abcd, abfe и 
dcfe или bcf. Эти же грани используются для эффективного 
теплоотвода со всего объема активного элемента.

В отличие от планарного лазера с двухмерным ходом 
излучения в активной среде (рис. 1) в предлагаемой 
конструкции реализуется трехмерный ход излучения 
в активной среде. Луч распространяется во взаимно 
ортогональных плоскостях, отражаясь от граней усе-
ченной пирамиды. Варьируя углы φ и α, можно изменять 
число проходов N, при этом полная длина пути l одного 

Рис. 1. Оптическая 
схема трехзеркаль-
ного резонатора ла-
зера и ход луча в нем: 
1, 2) высокоотражаю-
щие зеркала;3) вы-
ходное зеркало

Рис. 2. Лазер с активным элементом в виде усеченной 
трехгранной пирамиды
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прохода луча по такому резонатору будет намного пре-
вышать длину L активной среды между плоскостями 
ade и bcf. Трехмерный ход луча приводит к наиболее 
полному использованию энергии, накопленной внутри 
твердотельного активного элемента, повышению ком-
пактности лазеров и качества пучка излучения, а также 
позволяет использовать активные вещества с малыми 
коэффициентами усиления и интенсивностью насы-
щения. Предполагается, что предлагаемая геометрия 
активного элемента позволит заметно снизить влияние 
термических напряжений, что особенно существенно при 
создании лазеров повышенной мощности.

Основным недостатком рассмотренных выше zig-zag-
лазеров является невозможность внутрирезонаторного 
управления характеристиками излучения и режимами ра-
боты из-за невозможности доступа в оптический резонатор, 
что существенно ограничивает области их применения. 

В случае лазеров с планарной конструкцией активно-
го элемента (рис. 1) данная проблема решается модифи-
кацией трехзеркального резонатора путем применения 
выносного зеркала (рис. 3). Отличительной особенно-
стью активного элемента в лазерах с выносным зеркалом 
является то, что грань 3 прозрачна для генерируемого в 
активной среде излучения как в случае твердотельного 
[4, 5], так и в случае жидкостного лазера [6].

Обе конструкции снабжены выносным зеркалом 4. В 
образованном сложном резонаторе реализуется зигзагоо-
бразный ход луча в активной среде. Между зеркалами 4 
и 3 вводится оптический элемент 5. Зеркало 4 резонато-
ра установлено так, что отраженное от него излучение 
падает на прозрачную грань резонатора 3 под прямым 
углом. Таким образом, при нормальном отражении от вы-
носного зеркала 4 оптический луч проходит через грань 3, 
расположенную под углом φ к одной из боковых граней, и 
затем зигзагообразно распространяется в активной среде, 
как это было описано выше. 

Для модификации твердотельного малогабаритного 
zig-zag-лазера в форме усеченной трехгранной пирамиды 
была предложена конструкция [7], показанная на рис. 4.

Твердотельный лазер (рис. 4) содержит активный 
элемент 1 в форме пирамиды и резонатор, тремя высо-
коотражающими зеркалами которого являются плоские 
боковые грани активного элемента, выполненного в 
виде трехгранной пирамиды, усеченной непараллельно 
основанию [7]. Грань ade, расположенная под углом φ к 
ребру призмы, является прозрачной для генерируемого 
излучения, а полупрозрачное выходное зеркало 3 выпол-
нено выносным и установлено с ее стороны так, чтобы 
отраженный от него луч падал на грань под прямым 
углом, а между выносным зеркалом и этой плоскостью 
установлен оптический элемент 2.

В конструкциях лазера с выносным зеркалом возмож-
но эффективное управление временными, спектральны-
ми и энергетическими характеристиками генерируемого 
излучения. В качестве управляющих оптических элемен-
тов могут использоваться различные типы модуляторов 
добротности резонатора, диспергирующие элементы и 
преобразователи частоты лазерного излучения. При ис-
пользовании режима модуляции добротности резонатора 
в качестве оптического элемента применяются оптико-
механические переключатели добротности, электрооп-
тические затворы на основе ячеек Керра и Поккельса, 
акустооптические модуляторы, фототропные затворы 
и др. Введение в резонатор дисперсионных элементов 
(призм, дифракционных или голографических решеток, 
эталонов Фабри-Перо и др.) позволяет не только осу-
ществлять селекцию мод, но и перестраивать частоту 
лазерного излучения. 

Заключение
Благодаря возможности использования внутрирезо-

наторных методов управления параметрами излучения 
и диагностики вещества методами внутрирезонаторной 
лазерной спектроскопии, zig-zag-лазер с выносным 
зеркалом может использоваться при решении широкого 
круга задач в научных исследованиях, технике и медици-
не, при зондировании атмосферы, изучении воздействия 
лазерного излучения на вещество и т.д.
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Described the constructions of small-sized solid-state 

and liquid zig-zag-lasers with external mirror, which allows 
manipulating time, spectral and energy characteristics of 
generated radiation.
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Аннотация
Разработаны микрофизическая и оптическия модели 

приземного слоя континентальной атмосферы и на их 
основе программный пакет расчета прозрачности трасс 
зондирования, учитывающий ее метеорологическое 
состояние, континуальное поглощение водяным паром 
и сухим воздухом. Пакет позволяет решать задачи кор-
рекции результатов на влияние атмосферы в активной 
и пассивной локации объектов, при обработке снимков 
с аэроносителей и т.п.

 
Введение

Основными факторами, обусловливающими про-
зрачность атмосферы для инфракрасного излучения 
(ИК), являются действующие одновременно и неза-
висимо процессы резонансного поглощения газовыми 
составляющими атмосферы, ослабления континуумом 
водяного пара и сухой атмосферы, а также рассеяния 
и поглощения излучения аэрозольными частицами, 
присутствующими в атмосфере. Поглощение атмос-
феры изменяется в широких пределах и зависит от 
распределения концентрации поглощающих газов, кон-
центрации, химического состава  и спектра размеров 
аэрозольных частиц. Причем вариации этих распреде-
лений существенно зависят от климатических условий, 
характерных для данного региона, сезона, погодных 
условий и времени суток. Кроме того, в обязательном 
порядке при расчете прозрачности атмосферы при 
оптической локации объектов требуется учет уточнен-
ных в последнее время спектральных зависимостей 
коэффициентов континуального поглощения ИК из-
лучения водяным паром и сухим воздухом.

Для наиболее достоверной  оценки прозрачности 
атмосферных трасс необходимы совершенствование 
существующих и построение новых глобальных и регио-
нальных оптических моделей атмосферы. В предложенном  
программном пакете заложена разработанная  оптическая 
модель приземного слоя континентальной атмосферы 
в средней ИК-области спектра (3,7-4,8; 7,7-10,3 мкм), 
учитывающая ее оптико-метеорологическое состояние и 
соответствующая экспериментальным данным по спек-
тральным значениям коэффициентов ослабления оптиче-
ского излучения. На основе данной модели рассмотрены 
вопросы расчета прозрачности атмосферы на приземных 
трассах в данных областях спектра излучения, показано, 
что хорошее совпадение экспериментальных данных по 
пропусканию в этом диапазоне длин волн наблюдается при 
учете оптико-метеорологического состояния исследуемой 
среды, спектральных зависимостей коэффициентов конти-
нуального поглощения водяным паром и сухим воздухом.

Резонансное  поглощение молекулярными  
составляющими  атмосферы

Каждая линия поглощения молекулы контролируемого 
газа имеет свои собственные значения положения центра 
ν*ηη′ (на оси волновых чисел ν* – количество периодов 
колебаний электромагнитного поля с длиной волны λ, 
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укладывающихся на 1 см, т. е. ν* [см-1]=104/λ [мкм]), по-
луширины γ и интенсивности Sηη′. 

Сечение поглощения связано с интенсивностью 
молекулярной линии Sηη′ для лоренцевого контура 
следующим образом [1]:

   

где  – полуши-
рина линии; ν*ηη′ – волновое число, соответствующее 
максимуму контура поглощения;  – полушири-
на за счет уширения общим давлением воздуха при 
стандартных условиях;  – собственная полу-
ширина линии молекулы при стандартных условиях; 
n – показатель степени, зависящий от типа молекулы; 

 – коэффициент сдвига уширенного давлением 
воздуха контура поглощения.

В случае неоднородной среды выражение для спек-
трального коэффициента пропускания принимает вид:

где p(r), T(r), p
a
(r) и nмол(r) – полное давление, темпе-

ратура, парциальное давление и концентрация газа в 
точке r среды.

С учетом геометрии распространения излучения и 
наличия в атмосфере m газовых компонент суммарный 
коэффициент пропускания атмосферы будет опреде-
ляться как произведение пропускания отдельных i-х 
газовых составляющих:

где Θ – угол места; h – высота источника излучения; 
z – высота атмосферного слоя dz; отсчитываемая от 
уровня пункта наблюдения, индекс i относится к i-й 
газовой компоненте атмосферы.

Для определения пропускания кроме метеорологи-
ческих параметров атмосферы необходимы параметры 
линии поглощения атмосферных газов. Их можно найти 
в описанных  базах данных по линиям поглощения 
(HITRAN, GEISA) [2].

Оптическая модель континентального аэрозоля
Аэрозольная составляющая ослабления – наибо-

лее изменчивый компонент суммарного пропускания 
излучения атмосферой, причем ее характеристики за-
висят от многих геофизических факторов. Ослаблению 
излучения аэрозолями присущи как суточная, так и 
сезонная изменчивость спектральных характеристик и 
зависимость от географического положения точки на-
блюдения. Частицы аэрозоля имеют самое различное 
происхождение и постоянно изменяются благодаря про-
цессам конденсации, коагуляции и т. д. Разнообразие их 
форм, размеров, химического состава, концентрации 
чрезвычайно затрудняет количественный учет их участия 
в ослаблении радиации. Однако, несмотря на многооб-

(1)

(2)

(3)
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разие физических характеристик частиц атмосферного 
аэрозоля, можно выделить некоторые характерные типы 
состояний или режимов трансформации аэрозоля, имею-
щие существенные различия свойств рассеяния и погло-
щения электромагнитных волн оптического диапазона. 
Искомыми или выходными параметрами оптической 
модели в этом случае будут спектральные зависимости 
коэффициентов ослабления ε(λ). Теоретический рас-
чет ε(λ) предполагает знание таких характеристик дис-
персной среды, как концентрация частиц, функция их 
распределения по размерам, спектральные значения 
оптических констант вещества, образующего частицы. 
В условиях реальной атмосферы, когда функция рас-
пределения может трансформироваться под влиянием 
постоянно меняющейся влажности воздуха, а также в 
результате воздействия многочисленных источников и 
стоков аэрозольных частиц, необходимо знание этих 
механизмов. Кроме того, для получения более досто-
верных результатов необходимо учитывать реальные 
флуктуации оптической плотности атмосферы, связан-
ные с изменчивостью синоптических процессов и типом 
воздушных масс, имеющих разные очаги формирования 
и, как следствие, разные характеристики аэрозоля. Крат-
ко рассмотрим перечисленные здесь характеристики.

Форма частиц
Численные эксперименты с целью расчетов оптиче-

ских характеристик полидисперсных аэрозольных систем 
с учетом несферических частиц (сфероидов и цилиндров) 
свидетельствуют, что в большинстве случаев в реальной 
атмосфере учет несферичности дает поправки на уровне 
ошибок измерений как для коэффициентов ослабления, 
рассеяния, поглощения, так и для индикатрис рассеяния. 
Так, по данным [3], при замене хаотически ориентирован-
ных сфероидов и цилиндров с умеренным параметром 
формы κ (0,5-2,0) на сферы эквивалентных объемов 
возникающая разница в значениях их коэффициентов 
ослабления укладывается в несколько процентов. Поэто-
му использование приближения сферичности частиц 
почти всегда оправдано. В нижних слоях атмосферы пре-
небрегать несферичностью частиц не следует в случае 
образования мелких ледяных частиц при отрицательных 
температурах и монокристаллов техногенного проис-
хождения (городские аэрозоли, горные выработки).

Распределение частиц 
по размерам и их концентрация 

В настоящее время общепризнанным является пред-
ставление, что частицы атмосферных аэрозолей разного 
происхождения различаются по своим свойствам и 
сравнительно слабо взаимодействуют между собой. На 
основе такого предположения распределение частиц 
по размерам представляет суперпозицию трех и более 
распределений, описывающих фракции аэрозоля разной 
природы, каждое из которых может быть аппроксимиро-
вано логарифмически нормальным распределением:

где k – количество фракций; N
j
 – концентрация j-й фрак-

ции, см-3; r
mj

 – медианный радиус, мкм; параметры σ
j
 

характеризуют полуширину распределения.
В ходе исследования оптических констант атмос-

ферных аэрозолей [4] был сделан вывод об устойчивом 
существовании трех основных фракций частиц, принци-
пиально различающихся по своему составу и физико-
химическим свойствам. Модальные размеры частиц, 
образующих данные фракции, оцениваются как r

i
≈0,03, 

0,3 и 1 мкм при влажности воздуха q≈50% для фракций 1, 
2 и 3 соответственно. Первые две фракции образуются в 
основном в результате фотохимических реакций и после-
дующих конденсационных процессов. Поскольку вторая 
мода образуется в результате эволюции первой моды, 
наблюдается определенное сходство химического со-
става вещества частиц первых двух мод. Третья фракция 
образуется главным образом в результате выветривания 
и разрушения почв.

Трансформация модельных спектров размеров ат-
мосферного аэрозоля при конденсационных процессах 
описывается следующей формулой [5]:

где  – фактор роста аэрозольных частиц j-й фрак-
ции за счет конденсата (для пылевого компонента F

j
=1).

Комплексный показатель преломления 
вещества аэрозольных частиц

Показатель преломления вещества аэрозольных ча-
стиц m(λ) зависит от их происхождения и величины отно-
сительной влажности. При представлении атмосферных 
аэрозолей многомодальным распределением каждой 
моде (фракции) может быть приписан свой химический 
состав и, следовательно, комплексный показатель пре-
ломления. В расчетах эквивалентного комплексного по-
казателя преломления m(λ, ϕ) использовались варианты 
соотношений из [6], где m(λ, ϕ) получается взвешиванием 
по объемным фракциям показателя преломления сухого 
вещества m0(λ) и воды m

w
(λ):

где  – фактор роста. Значения m
w
(λ) воды брались из [6].

Оптические характеристики атмосферного 
континентального аэрозоля

На основе рассмотренных выше  данных по микро-
структуре и значениям комплексного показателя пре-
ломления отдельных фракций аэрозоля  рассчитываются 
спектральные значения коэффициентов ослабления 
оптического излучения, учитывающие влияние влаж-
ности как на спектр размеров частиц, так и на значения 
оптических констант. 

Полученные в результате расчета по [7] значения ко-
эффициентов ослабления ε(λ, ϕ) и  влажности ϕ удобно 
представить в виде отношений

Имея данные о значениях ω(λ, ϕ), нетрудно с ис-

(4)

(5)

(6)

(7)
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пользованием дополнительного нормирования вычис-
лить величину коэффициента ослабления ε(λ, ϕ) при 
различных значениях метеорологической дальности 
видимости S

m
 [8]:

Таким образом, процедура получения модельного 
вертикального профиля ε(λ, Z) по заданным при-
земным значениям метеорологической дальности 
видимости S

m
(Z0) и относительной влажности воз-

духа ϕ(Z0) следующая: по заданному значению ϕ(Z0) 
с использованием характерной для данного региона 
и времени суток модели высотного распределения 
давления p(Z), температуры T(Z) и удельной влажно-
сти воздуха q(Z) по формулам рассчитывается верти-
кальный профиль относительной влажности воздуха 
ϕ(Z); для выбранной модели аэрозоля рассчитывается 
высотный профиль нормированного коэффициента 
аэрозольного ослабления в заданном спектральном 
диапазоне, соответствующий профилю ϕ(Z); по рас-
считанному профилю ε(λ, ϕ) c использованием модели 
вертикальной стратификации ε0,55(Z) для нужного 
сезона и заданного значения S

m
(Z0) определяется 

высотный профиль ε(λ, Z).
Пропускание аэрозольной составляющей атмос-

феры с учетом геометрии распространения излучения 
рассчитывается по вертикальному профилю коэф-
фициента аэрозольного ослабления ε(λ, Z) согласно 
выражению

где Θ – угол места; h – высота источника излучения, Z – 
высота атмосферного слоя dZ, отсчитываемая от уровня 
пункта наблюдения.

Континуальное ослабление излучения
Кроме аэрозольного фактора не менее важным для 

расчета переноса радиации в ИК-окнах прозрачности 
атмосферы является фактор ослабления, связанный с 
континуальным поглощением излучения. 

Оценка пропускания излучения континуумом во-
дяного пара и сухой атмосферы выполнена на основе 
соотношения [9]:

где p(z) и p
w
(z)  – соответственно полное давление возду-

ха и парциальное давление водяного пара на высоте Z; 
N

A
=2,68 1019 см-3 – число Авогадро (количество молекул 

в 1 см3 при p0=1 атм и T0=273 К).

Пакет программ для расчета спектрального 
пропускания приземного слоя атмосферы

Описанные выше физическая и оптическая модели 
приземного слоя атмосферы отражают основные за-
кономерности динамики погодных условий, вариаций 
регионального фактора и позволяют рассчитывать 
пропускание атмосферы практически для любых 

длин волн, метеорологических ситуаций геометрии 
распространения излучения с учетом поглощения 
его малыми газовыми составляющими, континуума 
водяного пара и сухого воздуха, аэрозольного рас-
сеяния и поглощения.

На рис. 1 показан вид окна управления, разработан-
ного в ходе выполнения данной работы в среде СКМ 
(системы компьютерной математики) Matlab-пакета 
программ, для расчета спектрального пропускания при-
земных трасс визирования. 

На рис. 2 дано описание раздела области ввода 
и выбора входных данных программы. При расчетах 
используются база данных, включающая систему пара-
метров спектральных линий поглощения атмосферных 
газов, нормированные коэффициенты ослабления аэ-
розольных фракций, соответствующие континенталь-
ному тропическому и умеренному воздуху, физические 
модели атмосферы и коэффициенты континуального 
поглощения водяным паром и сухим воздухом.

С использованием базы данных программа рас-
считывает высотные профили парциальных давлений 
и концентраций малых газовых составляющих атмос-
феры и водяного пара. При этом осуществляется их 
«привязка» к приземным значениям температуры и 
относительной влажности воздуха. Далее по полу-
ченным профилям температуры, полного давления и 
концентраций атмосферных газов и водяного пара с 
использованием параметров спектральных линий по-
глощения газов рассчитывается спектральное пропу-
скание заданной трассы визирования, обусловленное 
поглощением газовыми составляющими и водяным 
паром. Расчет пропускания излучения континуумом 
водяного пара и сухой атмосферы осуществляет-
ся на основе соотношения (11) по рассчитанным 
вертикальным профилям температуры, давления и 
концентрации водяного пара. Вертикальные профили 
нормированных коэффициентов аэрозольного осла-
бления рассчитываются в соответствии с профилем 
относительной влажности воздуха, «привязанного» 
к приземным значениям температуры и влажности. 
Переход к абсолютным значениям коэффициентов 
аэрозольного ослабления осуществляется с использо-
ванием обобщенных профилей ε0,55(Z), которые «при-
вязаны» к приземному значению метеорологической 
дальности видимости.

Программа рассчитывает спектральное τ(λ) и инте-

(8)

(9)

(10)

Рис.1.  Вид управляющего окна программы для расчета 
спектрального пропускания приземных  трасс визирования
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гральное 〈τ〉  по спектру длин волн пропускание трассы 
как произведение функций пропускания газовыми со-
ставляющими, континуумом водяного пара и сухого 
воздуха, аэрозольного рассеяния и поглощения. 

Для подтверждения достоверности оценок спек-
трального пропускания приземного слоя атмосферы, 
получаемых на основе данной программы, проведен 
сравнительный анализ, выполненный с привлечением 
экспериментальных данных из [8].

Заключение
Разработанный программный пакет расчета 

прозрачности  приземного слоя континентальной 
атмосферы, учитывающего ее метеорологическое со-
стояние, континуальное поглощение водяным паром и 
сухим воздухом, позволяет решать задачи коррекции 
измерений с учетом  влияния атмосферы в активной и 
пассивной локации объектов  при обработке снимков 
с аэроносителей и т.п.
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Abstract

Microphysical and optical models 
of near-surface layer of the continental 
atmosphere were developed. Based 
on these models the program package 
for calculation of the transparency of 
location routes was developed, that takes 
into account meteorogical state of the 
atmosphere, continued absorption by the 
water vapor and by the dry air. Program 

package makes it possible to solve tasks of the result 
correction on the influence of the atmosphere in the active 
and passive location of the objects, at the processing of 
pictures taken from the aircraft, etc.

Рис. 2.  Описание раздела области ввода входных параметров
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Аннотация
Проведены исследования долговременной неста-

бильности частоты рециркуляции и проанализированы 
кратковременные флуктуации времени распространения 
оптического импульса в оптоэлектронных кольцевых 
структурах, состоящих из полупроводникового инжекци-
онного лазера, многомодового волоконного световода, 
лавинного фотодиода и блока регенерации. Определены 
режимы работы элементов контура, минимизирующие 
влияние на частоту рециркуляции основных дестабили-
зирующих факторов. Полученные результаты позволяют 
оценить метрологические характеристики оптоэлектрон-
ных рециркуляционных систем при их использовании в 
информационно-измерительных комплексах.

Введение
При создании современных оптоэлектронных си-

стем (ОЭС) широкое применение находят волоконные 
световоды (ВС), инжекционные полупроводниковые 
лазеры (ИЛ) и другие оптоэлектронные устройства. Из 
всего многообразия ОЭС наиболее перспективными в 
настоящее время являются оптоэлектронные рецирку-
ляционные системы (ОЭРС), состоящие из трех основ-
ных компонентов: модулируемого источника излучения 
(МИИ), волоконно-оптической линии задержки (ВОЛЗ) 
и фотодетектора (ФД), замкнутых в кольцо. В ОЭРС 
регенеративного типа входной сигнал с помощью МИИ 
преобразуется в модулированное оптическое излучение, 
которое, пройдя через ВОЛЗ, детектируется ФД и пре-
вращается в выходной информационный сигнал. Этот 
сигнал после регистрации и восстановления по форме, 
амплитуде и длительности снова поступает на МИИ и 
инициирует новый цикл рециркуляции. 

Измерительная установка 
и методика эксперимента

Для оценки возможностей использования подоб-
ных ОЭРС в качестве буферной памяти для хранения 
цифровой и аналоговой информации, автогенераторов, 
волоконно-оптических датчиков необходимо провести 
исследования долговременной нестабильности частоты 
рециркуляции, связанной с систематическим смещением 
частоты за длительное время, и проанализировать крат-
ковременные флуктуации времени распространения ин-
формационного импульса в замкнутом оптоэлектронном 
контуре в зависимости от режимов работы элементов 
ОЭРС. Для решения данных задач нами создан специ-
альный экспериментальный стенд, включающий в себя 
макет ОЭРС и соответствующую измерительную аппара-
туру. Основные блоки исследуемой ОЭРС представляли 
собой многомодовый InGaAsP/InP – ИЛ с мощностью 
излучения 5 мВт на длине волны λ=1,55 мкм типа NEC 
NX8562 (мощность излучения регулировалась величиной 
тока постоянного смещения I0); многомодовый градиент-
ный ВС длиной 2,5, 50 и 500 м типа Corning 50/125CPC6 
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и Fujikura G50/125 c потерями 0,3 дБ/км; в качестве 
фотоприемников использовались InGaAs-ЛФД типа NEC 
NR4210 и EG&G Optoelectronics C30645E со спектральной 
чувствительностью 8,8-9,4 А/Вт, германиевый лавинный 
фотодиод ЛФД-2А со спектральной чувствительностью 
8 А/Вт для полосы 1 ГГц и блок регенерации порогового 
типа, осуществлявший восстановление импульсов по ам-
плитуде, форме и длительности на каждом цикле рецирку-
ляции. С точки зрения простоты технической реализации 
для регистрации детектируемых импульсных сигналов 
применялся метод постоянного порога [1].

Изучаемые кратковременные временные флуктуа-
ции в ОЭРС являются результатом наложения целого 
ряда независимых друг от друга явлений. Наиболее 
существенное влияние на их структуру оказывают 
следующие факторы: временной джиттер в инжекцион-
ном лазере, возникающий из-за случайных изменений 
времени задержки между импульсом тока накачки и 
излучением лазера; нестабильность времени отклика 
лавинного фотодиода; временной разброс моментов 
срабатывания порогового решающего устройства, кото-
рый связан с изменением амплитуды входного сигнала 
из-за флуктуаций мощности излучения ИЛ, дробовых 
шумов ЛФД, тепловых шумов нагрузочного сопротивле-
ния, шумов входных каскадов усилителя и т.д. Сложный 
характер флуктуаций временных параметров требует 
разработки специальных экспериментальных методик 
изучения закономерностей распространения сигналов 
в оптоэлектронной системе.

Для исследования флуктуаций времени распростра-
нения оптических импульсов по оптоэлектронному тракту 
с высоким временным разрешением был использован 
метод многоканального временного анализа [2, 3], кото-
рый основан на регистрации вероятностной структуры 
флуктуаций периодов импульсных процессов. Этот метод 
хорошо зарекомендовал себя и нашел дальнейшее раз-
витие при исследованиях в области синтеза образцовых 

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для 
исследования флуктуаций временных интервалов 
в ОЭРС: Г – генератор импульсов; Ф – формирователь 
информационного импульса; ИЛ – инжекционный лазер; 
ВС-волоконный световод; ЛФД – лавинный фотодиод; 
РУ-решающее устройство; ГВИ – генератор временных
 интервалов; ТА – преобразователь время-амплитуда;
МАА – многоканальный амплитудный анализатор; 
ЭВМ – компьютер
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интервалов времени [4, 5]. Блок-схема эксперименталь-
ной установки представлена на рис. 1. 

Уменьшение ошибки дискретизации, свойственной 
счетно-импульсным методам измерений, в разработан-
ной системе достигалось использованием принципа 
время-амплитудного интерполяционного преобразо-
вания выделенной флуктуационной составляющей в 
пределах периода измерения. Основным измерительным 
узлом установки является стенд для анализа флуктуаций 
временных интервалов с разрешением 20 пс, состоящий 
из блока селекции временных интервалов, преобразова-
теля время-амплитуда (ТА-преобразователь) и многока-
нального амплитудного анализатора (МАА). Для запуска 
волоконно-оптической системы использовали генератор 
импульсов Г5-72, который вырабатывал прямоугольные 
сигналы длительностью 10 нс и амплитудой 3В. Форми-
рователь информационных импульсов Ф генерировал 
импульсы накачки ИЛ длительностью 1 нс на полувысо-
те. Одновременно на инжекционный лазер подавался 
регулируемый ток постоянного смещения I0. Источником 
излучения служил InGaAsP-ИЛ с длиной волны излуче-
ния λ=1,55 мкм и пороговым током Iп=37 мА. Для лазера 
применялась пассивная термостабилизация в виде 
медного теплоотвода. В качестве волоконно-оптической 
линии задержки использовались отрезки многомодового 
оптического волокна различной длины. Детектирование 
фотосигнала осуществлялось лавинным фотодиодом 
со скоростью нарастания переходной характеристики 
300 пс при коэффициенте лавинного умножения М=10 
и нагрузочном сопротивлении Rн=50 Ом. Для исключе-
ния влияния на температуру элементов окружающих 
воздушных потоков при проведении экспериментов вся 
оптоэлектронная часть схемы была помещена в специ-
альный кожух. Решающее устройство РУ представляло 
собой электронный блок с регулируемым порогом сра-
батывания Uп. Генератором временных интервалов ГВИ 
служил источник временных сдвигов И1-8, а регистрацию 
гистограмм функции распределения кратковременных 
флуктуаций производили с помощью МАА.

MAA – прибор, предназначенный для измерения 
амплитудных распределений случайных или периоди-
ческих процессов. Измерение амплитудного спектра 
F(A), где A – амплитуда импульса, сводится к разбиению 
рабочего диапазона амплитуд на М равных интервалов 
и регистрации импульсов с амплитудами, лежащими в 
этих интервалах (каналах). Результат такого измерения 
описывается формулой: 

где N
k
 – число событий, зарегистрированных в канале 

«k» за время измерения t;  F(A) – плотность вероят-
ности появления импульса с амплитудой A. Величина 
∆

k
=(A

k+1-Ak
) называется шириной k-го канала, М – число 

каналов амплитудного анализатора, обычно равное 
1024, 2048 и 4096. Для идеального амплитудного ана-
лизатора ∆

k
=const. Регистрацию гистограмм функции 

распределения кратковременных флуктуаций произво-
дили с помощью МАА типа MCA2048. Многоканальный 
амплитудный анализатор MCA2048, предназначенный 
для анализа амплитудного распределения сигналов, 

представляет собой многофункциональную плату с ши-
ной ISA. Плата МАА устанавливалась в персональный 
компьютер IBM PC и не требовала дополнительного 
оборудования. При работе в режиме многоканального 
анализатора буферная память использовалась как па-
мять гистограммного типа, состоящая из 2048 каналов 
преобразования с емкостью каждого канала 232-1. Такая 
емкость каналов позволяла формировать любой спектр 
без перезаписи его в память компьютера в процессе 
набора данных. Время преобразования, включая цикл 
записи в память, – 1,2 мкс. Логический сигнал – TTL. 
Интегральная нелинейность не более 0,01%, диффе-
ренциальная нелинейность не более 1%.

В измерительной схеме используется метод преоб-
разования – последовательное приближение со ста-
тистическим разравниванием, который обеспечивает 
наилучшую линейность и достаточно высокую точность. 

Для выявления зависимостей флуктуаций временного 
положения информационных импульсов от уровня накач-
ки лазера, режимов работы ЛФД и порога срабатывания 
решающего устройства измеряли среднеквадратичные 
отклонения времени распространения импульсов по 
оптоэлектронному тракту согласно следующей методике 
[6]. По переднему фронту импульса, формируемого гене-
ратором Г, одновременно запускались формирователь 
информационного импульса Ф и генератор временных 
интервалов ГВИ. Сигнал на выходе ГВИ с задержкой, 
примерно равной времени распространения сигнала 
по оптоэлектронному тракту, поступал на «старт»-вход            
ТА-преобразователя и своим передним фронтом за-
пускал его. Импульс тока накачки ИЛ с регулируемой 
амплитудой задавался формирователем Ф. Излучение 
лазера, прошедшее через ВС, регистрировали при помо-
щи ЛФД, сигнал с ЛФД поступал на пороговое решающее 
устройство, в котором вырабатывался ТТL «стоп»-сигнал 
для ТА-преобразователя. В многоканальном амплитуд-
ном анализаторе МАА регистрировалась гистограмма 
функции распределения амплитуд сигналов на выходе 
ТА-преобразователя. С помощью соответствующего 
программного обеспечения накопленные амплитудные 
распределения обрабатывались, что позволяло оценить 
флуктуации исследуемых временных интервалов. Все 
эксперименты проводились без активного термостати-
рования элементов контура при комнатной температуре.

Исследование кратковременных 
флуктуаций частоты рециркуляции

На рис. 2 приведены экспериментальные гистограм-
мы функций распределения временных интервалов для 
двух различных значений порога срабатывания блока 
регенерации Uп и коэффициента лавинного умножения 
ЛФД при периодическом запуске системы. Анализ полу-
ченных результатов показал, что функция распределения 
периода рециркуляции ОЭРС близка к гауссовому закону 
и может быть описана формулой:

где σ – среднеквадратическое отклонение времени рас-
пространения импульса в ОЭРС; Ф0 – нормировочный 
коэффициент.

(1)
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При заданной вероятности ошибки первоначально 
регистрировались экспериментальные гистограммы 
функции распределения временных интервалов при 
различных режимах работы элементов ОЭРС, а затем 
на основе полученных данных вычислялись среднеква-
дратические отклонения. На рис. 3 представлены экс-
периментальные зависимости среднеквадратической 
нестабильности времени распространения сигнала в 
ОЭРС σa при различных токах постоянного смещения I0 
инжекционного лазера, коэффициентах лавинного умно-
жения M лавинного фотодиода и порогах срабатывания 
решающего устройства Uп.

Анализ полученных результатов показал, что для 
каждого значения тока накачки лазера и коэффициента 
лавинного умножения ЛФД существует определенное 
значение порога срабатывания решающего устройства, 
обеспечивающее минимальные флуктуации времени 
распространения сигналов в ОЭРС. Из рис. 3а следует, 
что наименьшее значение σa достигается при коэффици-
енте лавинного умножения ЛФД M≈10, когда отношение 
сигнал/шум близко к максимальному значению [7]. С 
ростом коэффициента M отношение сигнал/шум увели-
чивается до тех пор, пока растущие пропорционально 
(М2+х (х – коэффициент избыточного шума, для Ge-ЛФД 
х=0,8-1, для InGaAsP-ЛФД (х=0,5-0,7)) дробовые шумы 
не станут преобладать над другими шумовыми источни-
ками. Показано [7], что при комнатной температуре для 
анализируемой системы оптимальный коэффициент 
лавинного умножения для таких ЛФД лежит в пределах 
8-2 и практически не зависит от мощности излучения ИЛ 
или длины ВС. 

Увеличение тока постоянного смещения I0 ведет к 
уменьшению амплитудных флуктуаций интенсивности 
излучения и минимизирует временной джиттер ИЛ. 
Это также снижает уровень флуктуации временного 
положения импульса в ОЭРС в пределах тактового 
интервала (рис. 3б). Данный эффект будет наблюдать-
ся до I0=(0,9-0,95) Iп, далее в предпороговом режиме 
излучение лазера становится нестабильным. Во всех 
случаях минимальные флуктуации наблюдались, когда 
порог решающего устройства соответствовал линей-
ному участку фронта импульса. При этом чем больше 
крутизна этого участка, т.е. амплитуда сигнала на входе 
РУ, тем в меньшей степени на величину флуктуаций 
будет влиять временной разброс моментов срабаты-
вания порогового устройства.

Величина σа определяется совместным влиянием 
большого числа дестабилизирующих факторов. Для 
сравнения с экспериментальными результатами было 
теоретически оценено минимально возможное значение 
σа, обусловленное физическими процессами в элемен-
тах системы. Проведенный анализ показал, что из всех 
источников нестабильности наибольший вклад вносят 
случайные изменения задержки генерации излучения 
в ИЛ относительно импульса тока накачки, связанные 
со стохастическими флуктуациями числа фотонов и 
электронов в лазерном резонаторе (σл=5-10 пс для 
многомодовых лазеров при I>1,2Iп [8, 9]), и временной 
разброс моментов срабатывания порогового устройства  
σп, вызванный шумами на выходе фотоприемного устрой-
ства. Считая их независимыми и некоррелированными 
случайными величинами, результирующее значение 
можно записать в виде:

При условии, что уровень шума на входе блока 
регенерации значительно меньше величины полезного 
сигнала и порог дискриминации Uп соответствует линей-
ному участку фронта импульса, среднеквадратическое 
значение смещения момента срабатывания порогового 
устройства вычисляется по формуле:

где τф – длительность фронта импульса; Pш – мощность 
шума на выходе фотоприемника; Iи – импульс тока на-

Рис. 2. Гистограммы функций распределения временных
интервалов (символами 0 обозначены экспериментальные 
значения, сплошная кривая, рассчитанная с помощью 
формулы (1)) при Tср=292291,39 пс: для кривой 1 –
σ1=105,04 пс, M=10, Uп=6 мВ, I0=0,75Iп; для кривой 2 –
σ2=124,19 пс, M=20, Uп=7,5 мВ, I0=0,75Iп

Рис. 3. Зависимости среднеквадратических флуктуаций
времени распространения импульса в оптоэлектронном
тракте σa от величины порога срабатывания решающего
устройства Uп при различных значениях коэффициента 
лавинного умножения ЛФД (а) при I0=0,75Iп; 1-M=4;
2-M=10; 3-M=20 и тока постоянного смещения ИЛ (б) 
при M=10; 1-I0=0,75Iп; 2-I0=0,85Iп; 3-I0=0,9Iп

(2)

(3)

а)

б)
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качки Iп – пороговый ток ИЛ; ηл – внешний квантовый 
выход ИЛ (ηл=0,4); ηф – квантовая эффективность ЛФД 
(ηф=0,6); К=10-0,1(k1+k2L) – коэффициент передачи излучения 
от ИЛ к ЛФД, учитывающий потери (в дБ) на соединениях 
(k1=3 дБ) и в самом волокне k2; Rн – нагрузочное сопро-
тивление ЛФД.

Мощность шума в нашем случае определяется дро-
бовыми шумами ЛФД, флуктуациями интенсивности 
излучения ИЛ и тепловыми шумами нагрузочного со-
противления [7]:

где Iф и IТ – начальный и темновой ток ЛФД соответствен-
но (для ЛФД-2А IТ=10-5А); F – коэффициент избыточного 
шума, определяемый структурой ЛФД; ki – отношение 
коэффициентов ионизации электронов и дырок (для 
Ge ki=0,8); NL – относительная спектральная плотность 
флуктуаций интенсивности излучения лазера (для ме-
заполоскового InGaAsP-ИЛ на двойной гетероструктуре 
при I>1,2IП NL≈2⋅10-14 Гц-1); PL – мощность излучения ИЛ; 
B – полоса частот системы; k – постоянная Больцмана; 
θ – абсолютная температура; e – заряд электрона; h – 
постоянная Планка. 

Уровень шума на выходе фотоприемного устройства 
зависит от полосы пропускания системы ИЛ-ВС-ЛФД, ко-
торая при малых длинах ВС (до нескольких сотен метров) 
ограничивалась быстродействием ЛФД и оценивалась 
по формуле [10]:

где Rпосл – последовательное сопротивление ЛФД; Сф – 
емкость фотодиода; Nk – коэффициент, изменяющийся 
от 1/3 до 2 при изменении ki от 1 до 10-3; hд – ширина диф-
фузионного слоя; υд – скорость диффузии; hл – ширина 
слоя лавинного умножения;  υнас – дрейфовая скорость 
насыщения. Для германия υ=105 м/c; υнас=4⋅104 м/с. Ис-
пользуемый в схеме лавинный фотодиод ЛФД-2А имеет 
следующие параметры: Rпосл=20 Ом; Сф=6 пФ; М=10; 
hд=10-5 м;  hл=0,5⋅10-6 м; N

k
=1/2 [11]; Rн=50 Ом; θ=293 К.

Формулу для расчета величины относительных сред-
неквадратических флуктуаций периода рециркуляции, 
представляющую собой корень квадратный из дисперсии 
случайной величины T, распределенной по гауссовскому 
закону, с учетом (1) можно записать в следующем виде:

Из расчетов, согласно (2-6), следует, что теоретически 
возможные кратковременные флуктуации периода на 
первом цикле рециркуляции составляют σт=44 пс, что в            
2,5 раза меньше, чем наблюдаемые на эксперименте. 
Оценки показали, что при поддержании тока накачки ИЛ и 
напряжения смещения ЛФД с точностью не хуже 0,1% в от-
сутствие конвекции воздушных потоков экспериментальные 
данные могут приблизиться к теоретически рассчитанным.

Изучение относительной долговременной 
нестабильности частоты рециркуляции

Были проведены также исследования долговре-
менной нестабильности частоты рециркуляции, обу-

словленные медленными изменениями условий окру-
жающей среды и накоплением флуктуаций в процессе 
рециркуляции. Оценку относительной долговременной 
нестабильности (ОДН) частоты рециркуляции χ в ОЭРС 
проводили, согласно следующему выражению, для 
средней погрешности:

где все величины f
i
-fср представляли собой абсолют-

ные значения отклонения от среднего арифметического, 
fср – средняя частота рециркуляции за время наблюде-
ния tн; fi – результаты отдельных измерений; m – число 
измерений в течение времени наблюдения.

Экспериментально полученная относительная долго-
временная нестабильность частоты рециркуляции χ, рас-
считанная согласно (7), в зависимости от величины порога 
срабатывания блока регенерации Uп при времени наблю-
дения 30 мин. для различных значений тока постоянного 
смещения ИЛ представлена на рис. 4а. Анализ зависимо-
стей χ(Uп) показал, что в интервале Uп=(0,3-0,8)Ua, где Ua 
– максимальная амплитуда сигнала на входе компаратора, 
величина χ практически не изменяется, поскольку порог 
срабатывания соответствовал линейному участку фронта 
импульса. Ухудшение ОДН при дальнейшем увеличении 
порога обусловлено увеличивающимся влиянием флук-
туаций амплитуды циркулирующего импульса на моменты 
срабатывания блока регенерации на нелинейном участке 
фронта импульса. Уменьшение величины Uп приводило к 
эффекту самовозбуждения порогового устройства и срыву 

(4)

(5)

(6)

(5)

Рис. 4. Зависимость относительной долговременной 
нестабильности частоты рециркуляции χ от величины 
порога срабатывания Uп блока регенерации (а) и времени
наблюдения t (б) при различных величинах тока постоянного
смещения ИЛ и значениях длины ВС: а) L=50 м; 1–I0=0,75Iп; 
2–I0=0,85Iп; 3–I0=0,9Iп; б) I0=0,9Iп; 1–L=2,5 м; 2–L=50 м; 
3–L=500 м

а)

б)
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рециркуляции. Следовательно, для получения наибольшей 
стабильности частоты рециркуляции величина срабатыва-
ния порога устройства регенерации должна находиться в 
окрестностях половины амплитуды сигнального импульса, 
что для заданной системы параметров элементов ОЭРС 
при I0=(0,85…0,9)Iп соответствует 7-10 мВ. Увеличение тока 
накачки ИЛ повышало стабильность частоты рециркуляции 
в ОЭРС и расширяло диапазон перестройки Uп (с±2 мВ при 
I0=0,75 Iп до ±3,5 мВ при I0=0,9 Iп  относительно Uп=0,5Ua).

Динамика изменения ОДН частоты рециркуляции при 
различных длинах ВС представлена на рис. 4б. Экспе-
риментальные значения начинали фиксироваться через                                                          
15 мин, с момента запуска циркуляции, когда система 
входила в относительно стабильное состояние, при 
следующих параметрах: I0=0,9Iп; Uп≈0,5Ua. Из анализа 
данных на рис. 4б следует, что при увеличении частоты 
рециркуляции относительная долговременная нестабиль-
ность нелинейно увеличивается (с 2⋅10-6 до 4⋅10-6   при 
уменьшении длины ВС на порядок (с 500 до 50 м) и от  
4⋅10-6 до 3⋅10-5 при уменьшении длины ВС еще более чем 
на порядок (с 50 до 2,5)). Очевидно, это связано с тем, 
что при увеличении частоты рециркуляции за одно и то 
же время измерений происходит большее количество сра-
батываний элементов системы и их разброс во времени 
увеличивается, т.е. сильнее проявляется свойство ОЭРС 
накапливать флуктуации в процессе рециркуляции.

Таким образом, исследования долговременной не-
стабильности частоты рециркуляции и анализ флуктуаций 
периода рециркуляции на первом цикле при периодическом 
запуске ОЭРС показали, что для каждого конструктивного 
варианта построения рециркуляционной системы существу-
ют такие режимы работы элементов контура, при которых 
достигается наибольшая стабильность функционирования 
системы. Так, для ОЭРС на основе многомодового градиент-
ного волоконного световода длиной 500 м, InGaAsP-ИЛ при 
токе накачки I=1,2Iп, обеспечивающим мощность излучения 
более 2 мВт, германиевого лавинного фотодиода ЛФД-2А 
при коэффициенте лавинного умножения М≈10 экспери-
ментально получена относительная нестабильность частоты 
рециркуляции не более 2⋅10-6 при времени наблюдения                        
30 мин. и времени измерения 1 с. Для порогов срабатывания 
устройства регенерации в интервале 30-80% от амплитуды 
импульсов на его входе стабильность частоты рециркуляции 
оставалась практически постоянной. С уменьшением длины 
волоконного световода стабильность частоты рециркуля-
ции нелинейно уменьшалась, что связано с увеличением 
числа актов преобразования информационных сигналов 
«ток-свет-ток» в единицу времени, усилением влияния на 
процесс рециркуляции флуктуаций параметров ИЛ и ЛФД 
и, как следствие, различной скоростью накопления ошибок.

Заключение
Полученные результаты позволяют определить режимы 

работы элементов контура, минимизирующие влияние на 
частоту рециркуляции основных дестабилизирующих фак-
торов, а также оценить метрологические характеристики 
устройств, созданных на основе анализируемой ОЭРС. Так, 
например, оптоэлектронное динамическое запоминающее 
устройство рециркуляционного типа обеспечивает хране-
ние поступающей со скоростью до 1 Гбит/с цифровой и ана-
логовой информации в виде временных интервалов между 

импульсами в течение нескольких часов при величине BER 
не хуже 10-9. Проведенные исследования разработанного 
на базе ОЭРС макета многофункционального волоконно-
оптического измерителя показали, что с помощью такой 
системы можно измерять длину километрового отрезка ВС 
с погрешностью 1,5 мм, температуру с точностью 0,10С, кон-
тролировать качество соединения оптических элементов с 
разрешением до 2 мкм, оценивать значение межмодовой 
дисперсии многомодовых ВС с погрешностью 1-2%.

Литература:
1. Малевич, И. А. Методы и электронные системы 

анализа оптических процессов / И. А. Малевич. – Минск: 
Изд-во БГУ, 1981. – 384 с.

2. Потапов, А. В. Статистические методы измерений 
в экспериментальной ядерной физике / А. В. Потапов,              
А. Ф. Чернявский. – М.: Атомиздат, 1980. – 264 с.

3. Малевич, И. А. Метод многоканального анализа 
флуктуаций фазируемых импульсных систем / И. А. Ма-
левич, Ю. И. Постоянов, А. Ф. Чернявский // Автометрия, 
1974. – №5. – C. 72-80. 

4. Данилевич, В. В. Временные измерения в физиче-
ском эксперименте / В. В. Данилевич, А. Ф. Чернявский. 
– М.: Энергоатомиздат, 1984. – 319 с.

5. Ефременко, Д. А. Цифровой метод синтеза 
образцовых импульсных последовательностей /                                       
Д. А. Ефременко, И. А. Малевич // Приборостроение, 
1979. –Т. 22. – №4. – С. 3-7.

6. Поляков, А. В. Увеличение скорости передачи 
данных в протяженных волоконно-оптических инфор-
мационных системах / А. В. Поляков // Информатика, 
2006. – №3. – С. 122–127.

7. Поляков, А. В. Температурная зависимость шумо-
вых характеристик оптоволоконных информационно-
измерительных систем / А. В. Поляков // Изв. вузов. 
Приборостроение, 2006. – Т. 49. – №8. – С. 33-37.

8. Weber, A. G. Measurement and simulation of the turn-
on delay time jitter in gain-switched semiconductor laser /               
A. G. Weber, W. Ronghan, E. H. Bottcher // Journal of 
quantum electronics. – 1992. – Vol. 28. – №2. – P. 441-445.

9. Spano, P. Experimental observation of time jitter 
in semiconductor laser turn-on / P. Spano, A. D'Ottavi,                       
A. Mecozzi // Appl. Phys. Lett. – 1988. – Vol. 52. – №26. – 
P. 2203-2204.

10. Техника оптической связи. Фотоприемники / Под 
ред. Тсанга. – М.: Мир, 1988. – 526 с.

11. Афанасьев, В. А. Германиевый лавинный СВЧ фото-
диод ЛФД-2А / В. А. Афанасьев, М. М. Землянов, Е. А. Клу-
шина // Электронная промышленность, 1990. – №1. – С. 59.

Abstract
Researches of long-term instability of recirculation 

frequency and short-term fluctuations of distribution time of an 
optical impulse in the optoelectronic ring structures consisting of 
the semi-conductor injection laser, a multimode optical fiber, the 
avalanche photo diode and the regeneration block are carried 
out. Operating modes of the contour elements, minimizing 
influence on recirculation frequency the basic destabilizing 
factors are determined. The received results allow to estimate 
metrological characteristics of the optoelectronic recirculation 
systems at their use in information-measuring complexes.


