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Аннотация
Приводится математическое описание работы когерентного оптического коррелятора
при многорастровом вводе длинных сигналов. Показано, что такой ввод позволяет ослабить
величину ложных корреляционных максимумов, появляющихся в общем случае на выходе
коррелятора с однорастровым вводом. Показано также, что ложные максимумы не появляются при обработке сигналов с кнопочной функцией неопределенности, что позволяет
обойтись без многорастрового ввода. Результаты теоретического анализа подтверждаются
экспериментами с ЛЧМ-сигналами и сигналами типа М-последовательности.
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Введение
В последние годы продолжаются исследования
возможности создания когерентных оптических и оптико-цифровых систем спектрального анализа и систем распознавания сигналов и изображений на основе применения корреляционного алгоритма [1 – 6].
Перспективы применения таких систем значительно
возросли с появлением серийно выпускаемых жидкокристаллических пространственных модуляторов
света (ЖК ПМС) [7].
Возможности двумерной параллельной обработки
в оптических системах могут быть использованы и
при обработке одномерных (электрических) сигналов –
в устройствах с растровым вводом. Эти устройства
позволяют осуществлять обработку сигналов с большой базой, которые находят применение в целом ряде задач [8, 9]. К настоящему времени устройства с
растровым вводом были предложены для спектрального анализа и для корреляционной обработки сигналов [2, 8, 10, 11].
Растровый ввод сигналов имеет свои особенности,
которые могут приводить к появлению ложных сигналов на выходе оптической системы. Для уменьшения их величины в спектроанализаторах было предложено использовать многорастровый ввод сигналов
[8, 10]. Возможность применения этого метода в корреляторах при обработке ЛЧМ-сигналов была показана нами экспериментально в работе [2]. К сожалению, при многорастровом вводе значительная часть
полезной площади входного устройства (используемая
для ввода копий растров входных сигналов) теряется.
Это ограничивает предельные значения длительности
и базы обрабатываемых сигналов. Для объяснения появления ложных максимумов в корреляторах, а также
оценки возможностей и необходимости применения
многорастрового ввода в этих устройствах ниже приводится теоретическое рассмотрение работы оптичеКомпьютерная оптика, 2019, том 43, №3

ского коррелятора с многорастровым вводом при обработке сигналов произвольного вида.
Схема когерентного оптического коррелятора с
пространственным интегрированием (4f-коррелятора
или коррелятора Вандер–Люгта) состоит, как известно, из двух последовательно работающих анализаторов спектра с пространственным интегрированием [8,
13]. После первого анализатора спектра в плоскости
пространственных частот осуществляется перемножение пространственного спектра входного сигнала на
комплексно сопряженный спектр опорного сигнала,
записанного в виде фильтра. Обратное преобразование
Фурье этого произведения во втором анализаторе
спектра дает на выходе требуемую корреляционную
функцию входного и опорного сигналов.
Работа 4f-коррелятора принципиально мало отличается от другого коррелятора с пространственным
интегрированием – коррелятора с совместным преобразованием, в котором также используются два последовательных преобразования Фурье и перемножение спектров входного и опорного сигналов. Отличие
заключается только в технике формирования произведения спектров. Поэтому полученные ниже результаты
будут справедливы для обоих типов коррелятора.
Поскольку спектроанализатор (однокаскадная оптическая система) входит в коррелятор как его составная часть, рассмотрим вначале сигналы на выходе оптического спектроанализатора при однорастровом и многорастровом вводе сигналов.
1. Оптический спектроанализатор с растровым
и многорастровым вводом сигналов
При растровом вводе сигналов в оптическую систему по горизонтальным строкам ПМС, как показано на рис. 1а, спектр сигнала формируется в плоскости пространственных частот также в растровой форме, в рассматриваемом случае – по вертикальным
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(слегка наклонным) линиям, рис. 1б (т.н. «свернутый
спектр») [12].

а)
б)
Рис. 1. Входной растровый формат (а); траектория пятна
на выходе анализатора спектра в области первого
дифракционного порядка при изменении частоты входного
гармонического сигнала (б). При вещественном входном
сигнале, наряду со спектром первого порядка,
формируется симметричный (относительно начала
координат) спектр минус первого порядка

Выражения для входного пространственного сигнала (комплексной амплитуды света) и интенсивности света в области первого порядка его спектра в
случае гармонического сигнала с пространственной
частотой 0 будут:
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где N – число строк входного растра, F1(, ) – преобразование Фурье входного сигнала (свернутый
спектр) в первом порядке дифракции.
Из выражения (2) следует, что каждой частотной
компоненте 0 на входе системы в свернутом спектре
первого порядка соответствует пятно, положение которого по оси  описывается основным лепестком
функции sinc2[D ( – 0)], определяющим грубую
оценку частоты 0гр (ближайшая к 0 величина, содержащая целое число разрешимых элементов 1/D по
этой оси), а по оси  – ближайшим к оси  максимумом функции
sin 2  D  N  1  0   N  
,
sin 2  D  0   N  

определяющим точную оценку частоты 0 точ = /N,
так что 0 = 0 гр  /N. Это пятно имеет одинаковую
полуширину, равную 1/D, как по «грубой» частотной
оси , так и по «точной» . Разрешающая способность анализатора спектра по входной частоте 0 составляет при этом вдоль грубой оси 0| = 1/D, а по
точной, вдоль которой пятно перемещается с изменением частоты 0 в N раз быстрее, 0| = 1/ND.
Шаг между линиями свернутого спектра также составляет величину 1/D, поэтому на любую линию
спектра могут попадать составляющие и из соседних
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Используя теорему свертки фурье-преобразования
[13], получим суммарный спектр от многорастрового
входного сигнала:
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линий и из более дальних, поскольку сечение интенсивности (2) в направлении «поперек» линий спектра,
пропорциональное выражению sinc2[D ( – 0)], имеет
достаточно большую протяженность (с учетом боковых лепестков этой функции). Эти сигналы от соседних линий обычно слабее основных, но все же они
могут привести к ошибкам при регистрации спектра в
анализаторе со свернутым спектром.
Если для уменьшения помех от соседних линий
спектра использовать на входе системы обработки
вместо одного растра сигнала два или несколько расположенных рядом одинаковых растров, суммарный
входной сигнал f  (x, y) можно представить как свертку сигнала одного растра f (x, y) с суммой нескольких
эквидистантно расположенных во входной плоскости
δ-функций:
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где F1(,) – двумерный спектр от одного входного
растра. Интенсивность суммарного спектра равна:
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Сечение этого распределения по линии, которая
проходит параллельно оси  через максимум пятна, в
случае гармонического входного сигнала можно получить, полагая в (3) c = –D 0 (см. выражение (2)):

D
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Второй множитель существенно (в М раз) сужает
ширину сечения линий спектра по оси , что препятствует проникновению ложных спектральных составляющих в область соседних линий свернутого спектра.
2. Коррелятор с растровым вводом.
Ложные максимумы и их подавление
Если в корреляторе длинных сигналов с растровым вводом [2] пренебречь проникновением свернутого спектра в соседние линии растра, формируемого
в спектральной плоскости системы, то в корреляторе
осуществляется умножение свернутого спектра входного сигнала на комплексно сопряженный свернутый
спектр опорного сигнала, в результате чего получается свернутый спектр корреляционной функции. ОбКомпьютерная оптика, 2019, том 43, №3
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ратное преобразование Фурье этого свернутого спектра позволяет получить на выходе корреляционную
функцию, свернутую в виде растра.
Если учитывать проникновение входного и опорного свернутых спектров в соседние и более дальние
линии спектрального растра, то на выходе коррелятора будут появляться ложные сигналы корреляции, соответствующие произведениям этих ложных свернутых спектров.
Свернутый спектр, формируемый в корреляторе с
учетом дополнительных (ложных) свернутых спектров, может быть представлен в виде:
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(0) – основные (правильные) свергде Fin (0) и Fref

нутые спектры входного и опорного сигналов коррелятора. Остальные слагаемые соответствуют проникновению спектров из соседних строк, через строку и
т.д., «справа» и «слева». Соответствующие свернутые
спектры слабее основных и смещены по частоте на
+0, –0, +20, –20 и т.д., где 0 = 1/D – шаг по
частотной оси  между линиями свернутого спектра.
Произведения всех этих свернутых спектров из
выражения (4) дают на выходе коррелятора основной
и ложные корреляционные максимумы. Наиболее
сильные сигналы на выходе дадут следующие слагаемые свернутого спектра (4):
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Смещение по частоте в том или ином свернутом
спектре эквивалентно смещению несущей частоты
соответствующего входного или опорного сигнала.
Поэтому вид и величину ложной корреляционной
функции можно оценить, исходя из известного для
многих сигналов отклика коррелятора на входной
сигнал со сдвигом частоты относительно опорного.
Такой отклик описывается функцией неопределенности радиолокационного сигнала [9].
В частности, для ЛЧМ-сигнала небольшое отличие несущей частоты входного сигнала от опорного
приводит к смещению во времени выходного корреляционного отклика. Некоторые сигналы с псевдослучайной фазовой модуляцией при смещении частоты дают на выходе коррелятора два максимума
меньшей интенсивности и т.д. Наилучшее подавление
коррелятором сигналов, отличающихся несущей частотой от опорного, имеет сигнал с «кнопочной»
функцией неопределенности. Для подобных сигналов
помехи, связанные с проникновением свернутого
спектра в соседние линии, могут не проявляться и для
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них нет необходимости использовать многорастровый ввод входного сигнала.
3. Экспериментальное исследование
Эффективность применения многорастрового ввода в корреляторе длинных сигналов при разном числе
входных растров для ЛЧМ-сигналов была проверена
нами экспериментально с использованием действующего макета коррелятора совместного преобразования
(КСП) [14]. Ввод сигналов в оптическую систему осуществлялся с помощью ЖК-матрицы с электронным
управлением от компьютера [15]. Число её элементов
составляло 1024×768. Матрица имела хорошее оптическое качество, достаточное для применения в когерентных системах. В качестве источника света использовался полупроводниковый лазер мощностью 25 мВт
с длиной волны 0,65 мкм. Прямое и обратное преобразование Фурье осуществлялось в макете последовательно во времени с помощью одной и той же линзы с
фокусным расстоянием 250 мм. Для регистрации совместного спектра и выходных сигналов коррелятора
использовалась WEB-камера, выходные сигналы которой выводились на монитор. Оптическая схема включала также нейтральные фильтры для регулировки используемой мощности лазера и пленочные поляроиды,
обеспечивающие работу жидкокристаллической матрицы в режиме амплитудной модуляции.
На рис. 2 приведен вид входного и опорного сигналов во входной плоскости КСП при однорастровом,
двух- и четырёхрастровом их вводе в коррелятор.
На рис. 3 приведены совместные свернутые спектры (в +1 и –1 порядках дифракции) и корреляционные сигналы, полученные в КСП в случаях входного
и опорного сигналов в виде одного, двух и четырех
растров ЛЧМ-сигнала на входе. В случае одного растра в свернутом спектре, как видно из рис. 3а, наблюдается взаимное влияние линий растра, что приводит
к интерференционным явлениям в совместном спектре, а также к дополнительным (ложным) максимумам на выходе коррелятора, как показано на рис. 3б,
сдвинутым по координатным осям в растре корреляционной функции. Величина этого сдвига (задержки
корреляционного пика) должна быть пропорциональна сдвигу частоты в спектре, как следует из функции
неопределенности ЛЧМ-сигнала [9]. На рис. 3б заметную интенсивность имеют ложные максимумы,
соответствующие сдвигам по частоте ± 0 и ± 20.
Оценка пространственного смещения этих максимумов в выходной плоскости коррелятора соответствует
теоретически ожидаемым временным сдвигам корреляционных максимумов, полученным из параметров
использованного ЛЧМ-сигнала.
На рис. 3в – е приведены сигналы КСП при двух
(рис. 3в, г) и четырехрастровом (рис. 3д, е) вводе
входного и опорного сигналов. Видно, что с увеличением числа растров на входе наблюдается уменьшение интерференционных явлений между линиями
свернутого спектра и ослабление ложных корреляционных максимумов (по сравнению с основными).
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помеха не увеличивается при использовании многорастрового ввода для этого типа сигналов.

а)

б)

Рис. 4. Выходной сигнал коррелятора
при однорастровом вводе входного и опорного сигналов
в виде M-последовательности

в)
Рис. 2. Опорный и входной сигналы коррелятора
совместного преобразования при однорастровом (а),
двух- (б) и четырехрастровом (в)
их вводе в коррелятор

а)

б)

Заключение
Как следует из полученных результатов, применение многорастрового ввода длинных сигналов в когерентных оптических корреляторах позволяет существенно уменьшить величину ложных корреляционных максимумов, появляющихся при однорастровом
вводе некоторых типов сигналов (в наших экспериментах – ЛЧМ-сигналов). Платой при этом является
уменьшение площади входного устройства, используемой для ввода полезной информации, что приводит к уменьшению максимальной базы обрабатываемых сигналов.
При корреляционной обработке длинных сигналов,
имеющих «кнопочную» функцию неопределенности,
можно избежать ложных сигналов на выходе коррелятора и без применения многорастрового ввода.
Литература

в)

г)

е)
Рис. 3. Свернутые совместные спектры (а, в, д)
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On the use of a multi-raster input of one-dimensional signals
in two-dimensional optical correlators
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Abstract
A mathematical description of a coherent optical correlator for the multi-raster input of long
signals is given. It is shown that such an input makes it possible to reduce the value of false correlation maxima that are generally found at the output of a correlator with a single-raster input. It is
shown that false maxima do not appear when processing signals with a thumbtack ambiguity function, allowing one to do without a multi-raster input. The results of the theoretical analysis are confirmed by experiments with chirp signals and M-sequence type signals.
Keywords: correlator, joint transform correlator, JTC, liquid-crystal input device, signal processing.
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