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Ю. В. Гуляев
Институт радиотехники и электроники Российской академии наук

Общественность России отмечает юбилей Ж. И. Алфёрова
В эти дни общественность отмечает 80-летие одного из крупнейших физиков и инженеров нашего времени, лауреата Нобелевской премии – Жореса Ивановича Алфёрова.
Имя Ж. И. Алфёрова давно и хорошо известно среди специалистов в области физики полупроводников. Он принимал участие в создании первых отечественных транзисторов,
фотодиодов, мощных германиевых выпрямителей. Но основной вклад Ж. И. Алфёрова в
физику и технику полупроводников, в полупроводниковую электронику состоит в открытии и создании "идеальных" полупроводниковых гетероструктур и приборов на их основе.
Остановлюсь на этом несколько подробнее.
После открытия Дж. Бардином и
У. Браттейном транзисторного эффекта и
создания "точечного" транзистора в 1948 г.
и предложения У. Шокли "плоскостного"
транзистора в 1949 г. (Нобелевская премия
Дж. Бардина, У. Браттейна и У. Шокли
1956 г.) началась эра транзисторной электроники. На первом этапе для создания
транзисторов использовались переходы от
одного типа проводимости к другому в одном и том же полупроводнике, в основном
в германии и кремнии, т. е. "гомопереходы".
Но уже сразу стало ясно, и это было показано в работах У. Шокли и других исследователей в начале 50-х гг. прошлого столетия, что практически все полупроводниковые приборы (транзисторы, тиристоры, фотодиоды и др.) могут быть существенно
улучшены, если использовать не гомопереходы, а "гетеропереходы", т. е. границы
между различными полупроводниками с
отличающейся энергетической структурой и типом проводимости. Однако создать действующие полупроводниковые приборы на гетеропереходах не удавалось никому более 10
лет.
Дело в том, что полупроводники с разной энергетической структурой, как правило,
имеют и разное расстояние между атомными плоскостями, как говорят, имеют разные "постоянные решетки". Поэтому, если сделать гетеропереход, т. е. соединить (сплавить, приварить) два таких полупроводника между собой, вдоль границы раздела возникнут оборванные атомные плоскости и вследствие этого множество разных дефектов. Эти дефекты и не
© Гуляев Ю. В., 2010
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позволяли делать полупроводниковые приборы на таких гетеропереходах. Однако теория в
принципе не отрицала возможности существования таких полупроводниковых материалов,
у которых энергетические структуры сильно различаются, а постоянные решетки не отличаются или отличаются незначительно. Имея это в виду, Ж. И. Алфёров с группой сотрудников в начале 60-х гг. предпринял направленный поиск таких материалов, проводя глубокие исследования физико-химических свойств полупроводниковых соединений и их структуры. И этот почти 10-летний поиск увенчался успехом! Была найдена уникальная пара
полупроводниковых соединений – арсенид галлия (GаАs) и арсенид-алюминат галлия
(GаАlАs), у которых ширина запрещенной зоны отличается почти в полтора раза, а постоянные решетки различаются всего лишь на доли процента, как говорят, "в третьем знаке"!
И сразу же был создан "идеальный" гетеропереход, где по обе стороны от границы ширины
запрещенных зон сильно различаются, а расстояния между атомными плоскостями практически одинаковые и вследствие этого вдоль границы дефектов нет! Это была принципиальная победа! Далее уже было ясно, что надо делать – переводить все полупроводниковые
приборы на эти "идеальные" гетеропереходы. Началась эра гетеропереходной электроники.
Во время указанных исследований было открыто много новых физических явлений, таких, как "сверхинжекция" в гетеропереходах, электронное и оптическое ограничение в двойных гетероструктурах и многое другое. В 1962 г. Ж. И. Алфёровым и Р. Ф. Казариновым и
независимо Г. Крёмером теоретически был предложен полупроводниковый лазер на двойной
гетероструктуре. Он и оказался первым практически работающим полупроводниковым прибором, экспериментально реализованным Ж. И. Алфёровым с сотрудниками в 1968 г. на открытой ими "идеальной" двойной гетероструктуре АlGaAs–GaAs–АlGaAs.
Далее началось бурное развитие работ по гетеропереходной электронике, прежде
всего в лаборатории Ж. И. Алфёрова, а также во многих ведущих полупроводниковых лабораториях мира. Эти работы привели к кардинальному улучшению параметров большинства известных полупроводниковых приборов, а также к созданию принципиально новых
приборов, наиболее востребованых в оптической и квантовой электронике. В частности,
Ж. И. Алфёровым с сотрудниками была предложена и реализована идея создания "искусственных" гетероструктур путем легирования полупроводниковых соединений атомами различных размеров, что существенно расширило класс "идеальных" гетероструктур и позволило создать гетеролазеры на длины волн света, особенно перспективные для использования в волоконно-оптических линиях связи (например, знаменитая структура InGaAsP).
В 2000 г. Ж. И. Алфёрову совместно с Гербертом Крёмером и Джеком Килби была
присуждена Нобелевская премия по физике (Алфёрову и Крёмеру – за создание гетероструктурной электроники, Килби – за создание первых интегральных схем).
Хочу сказать, что Нобелевские премии по естественным наукам, как правило, бывают
двух типов: либо за открытие новых законов природы, либо за научные работы, приведшие
к гигантскому прорыву в технике, часто меняющему ход развития цивилизации. Нобелевская премия Алфёрова, Крёмера и Килби, на мой взгляд, больше относится ко второму типу. Назову только три области деятельности человека, которые сегодня немыслимы без использования результатов, отмеченных этой премией. Прежде всего – запись информации,
4
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системы памяти огромной емкости. Кто сегодня может представить нашу жизнь без компактных аудио- и видеодисков? А ведь запись на них и считывание информации производится с помощью полупроводниковых лазеров на двойных гетеростуктурах, в основном на
той же знаменитой алфёровской гетероструктуре АlGaAs–GaAs–АlGaAs. Далее – волоконно-оптическая связь. Магистральные линии связи, опутавшие сегодня весь земной шар, используют волоконно-оптические кабели, информация в которые вводится с помощью все
тех же полупроводниковых гетеролазеров, а принимается с помощью фотоприемников
опять же на гетероструктурах. Наконец, сотовые радиотелефоны, которые стали абсолютно
необходимыми атрибутами нашей жизни. В каждом сотовом телефоне помимо фильтров
частот на поверхностных акустических волнах (ПАВ-фильтров) имеется усилитель радиоволн сверхвысоких частот, который использует транзисторы на гетероструктурах. Можно
перечислить и еще ряд областей техники и технологии, где не обойтись без гетероструктурных полупроводниковых приборов и интегральных схем на них, таких, как, например, грядущая солнечная гетероструктурная энергетика. Но и того, что сказано, достаточно, чтобы
представить, какой поворот в развитии человеческой цивилизации произвели отмеченные
Нобелевской премией работы Ж. И. Алфёрова, Г. Крёмера и Дж. Килби.
В нашей стране имя Жореса Ивановича Алфёрова известно не только благодаря его
огромному вкладу в развитие современной электроники, но и еще из-за двух областей его
активной деятельности. Прежде всего – это его новаторская деятельность в области образования, подготовки молодых ученых и инженеров. Он приложил огромные усилия для
создания образцового научно-образовательного учреждения нового типа – физикотехнологического научно-образовательного центра, по сути, возродив на новом уровне
петровскую триаду: лицей – университет – академия. Имея за плечами 20-летний опыт руководства крупнейшим академическим институтом – Физико-техническим институтом
им. А. Ф. Иоффе, – Жорес Иванович глубоко осознал жизненную необходимость такого
подхода к техническому образованию и первым реализовал его на практике, сделав это
вторым, а по сути, может быть, и первым важнейшим делом своей жизни.
Наконец, Жорес Иванович Алфёров – крупный общественный и государственный
деятель, народный депутат СССР, депутат Государственной думы России. На всех этих
постах, в печати и по телевидению он последовательно отстаивает интересы ученого и
инженера, той части общества, которая обеспечивает научно-технический прогресс любой
страны. Мне довелось работать с Жоресом Ивановичем в Комитете по транспорту, связи и
информатике Верховного Совета СССР с 1989 по 1992 г. Тогда стояла задача информатизации Советского Союза, который по этому параметру был одним из последних в списке
промышленно развитых стран, и мы взялись за разработку соответствующей Программы
развития связи и информатики в нашей стране. Я воочию видел, с каким энтузиазмом Жорес Иванович работал и над этой проблемой – как, собственно, он делал все, за что брался.
Сегодня, по сути дела, эта Программа, базирующаяся на четырех принципах: "цифровизация", "волоконизация", "спутниковизация" и сотовая связь, реализована, и Россия по качеству информатизации общества практически не отстает от развитых стран.
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Особенно способности Ж. И. Алфёрова как крупного государственного деятеля развернулись на посту депутата Государственной думы. После того как с распадом Советского Союза в России финансирование науки (не только бюджетное, но и по договорам с
промышленностью) упало в 20–30 раз, приходилось предпринимать огромные усилия,
чтобы спасти уникальные научные кадры. Жорес Алфёров в Думе делал все, чтобы спасти
советскую, а теперь уже российскую науку: бился за каждый процент расходов на науку в
бюджете, за различные льготы ученым, за поддержку легальных источников внебюджетного финансирования и т. д. Его усилия стали особенно эффективными после получения
им Нобелевской премии! Он стал тогда символом нашей науки, с которым нельзя было не
считаться. Благодаря его усилиям, усилиям руководства РАН вместе с Министерством
науки и образования ситуация медленно меняется к лучшему, но так медленно, что может
произойти очередной провал. Дело в том, что научно-технический прогресс в мире идет
колоссальными темпами. Уже всем очевидно, что наука и технология являются главными
факторами развития всех цивилизованных стран. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Бразилия, Малайзия, вкладывают огромные средства в развитие науки и технологий,
причем далеко не только в инновации, но и в фундаментальные исследования. И во многом они начинают догонять и перегонять США и Европу, в частности, пользуясь более
низкой стоимостью научной рабочей силы. В противоположность этому у нас, наоборот, в
2010 г. произошло сокращение расходов на науку при не таком уж большом ВВП. Можно
себе представить, какое настроение сегодня у нашего единственного в этой области нобелевского лауреата, члена парламента страны в дни его юбилея!
Особый случай – Российская академия наук, созданная Петром Первым в 1724 г. Сегодня руководство РАН, и в том числе нобелевский лауреат Ж. И. Алфёров, наряду с тем, чтобы
направлять все свои усилия только на открытие новых законов природы и технических решений, изменяющих цивилизацию (что Академия наук и делала 286 лет!), вынуждены также бороться с чиновниками за само право и возможность заниматься фундаментальной научной
деятельностью в интересах своей страны! И как всем известно, все крупнейшие научнотехнические достижения за последние 70–80 лет в нашей стране были сделаны с определяющим участием институтов Академии наук (атомная бомба и ядерные технологии, ракеты и
космические технологии, радио, телевидение и телекоммуникации и многое другое).
Тем не менее эта борьба за выживание науки все-таки начинает приносить результаты. Действительно, по крайней мере формально, на науку и технологию начинает выделяться серьезное финансирование. Но вот вопрос в том, как это финансирование будет
распределяться. В своем выступлении по телевидению наш премьер-министр сказал, что
правительство не будет распределять финансирование по "вывескам", за которыми ничего
нет. Спрашивается: а кто будет определять, за какими "вывесками" что-то есть, а за какими нет? К сожалению, иногда это бывают не очень квалифицированные в области науки
люди, имеющие доступ к "кормушке" и решающие проблемы в своих интересах, в том
числе даже при конкурсном финансировании.
Кстати сказать, фундаментальная наука не может финансироваться только по конкурсам – у настоящего ученого всегда должна быть возможность свободного научного
6
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поиска. Поэтому финансирование "по вывескам", то есть базовое финансирование, должно быть принципиально сохранено наряду с конкурсным. Во всех развитых странах фундаментальная наука субсидируется в основном государством. И очень важно, чтобы эти
субсидии попали тем коллективам ученых, которые могут их эффективно реализовать.
Как правило, в нашей стране это известные академические институты, которые зарекомендовали себя крупными достижениями в науке, и университетские научные коллективы
с высокой репутацией. Именно им и нужно дать право определять, есть ли что за "вывеской" названия организации или нет, а также участвовать в проведении конкурсов. Именно
эти институты и университеты стоят сегодня на переднем крае науки и технологий, и
именно они могут сегодня определять рейтинг научно-технического уровня страны. Я высказываю здесь свои мысли, но они во многом навеяны блестящими выступлениями Жореса Ивановича как государственного деятеля, как трибуна нашего научного сообщества.
При всем этом в личной жизни Жорес Алфёров – скромный, очень добрый, милый
человек. Его многолетние друзья, к которым я отношу и себя, его очень любят и уважают,
желают ему крепкого здоровья, счастья и новых больших успехов во всем, и еще – чтобы
он встретил свое 90-летие таким же полным сил, как сегодня!
Ju. V. Guljaev
Institute of radio engineering and electronics, Russian academy of sciences
Russia community celebrates Zh. I. Alferov's anniversary
Статья опубликована в газете "Советская Россия" 18 марта 2010 г., № 27 (13389).
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Анализ структуры сигналов и функциональной организации
биокаталитических систем с использованием математического
аппарата интервальных статистик
Предложен новый подход к анализу структуры сигналов и функциональной организации
систем на основе оценки основных статистических характеристик интервалов между различными компонентами сигнала. Показано, что предложенный подход позволяет осуществлять высокоспецифичный раздельный анализ вклада отдельных составляющих сигнала в нелинейную динамику и архитектуру биокаталитической системы для идентификации наиболее значимых составляющих. Подход также может быть использован для детализации интегральных характеристик, получаемых при помощи методов теории динамического хаоса,
фрактального анализа и других методов анализа интегральной оценки нелинейной динамики
сложных систем с использованием недавно выявленных взаимосвязей между интервальными
статистиками и фрактальными свойствами. Главным преимуществом подхода является
возможность перехода к главным компонентам, определяющим фрактальную структуру
сигналов, без преобразования исходной системы координат.
Структура сигналов, статистический анализ, биокаталитическая система, интервальные статистики,
главные компоненты

Изучение сигналов биологических систем на протяжении ряда лет является актуальной областью приложения методов статистического анализа случайных сигналов и мощным
инструментом для решения проблем фундаментальной биологии и медицинской диагностики. Биологические системы относятся к сложным саморегулирующимся системам и характеризуются нетривиальной нелинейной динамикой, направленной на оперативную и многостороннюю реакцию на изменения множества внешних и внутренних факторов с целью сохранения внутреннего состояния системы в пределах заданного диапазона гомеостатических состояний. Физические основы функционирования таких систем, в силу многообразия
влияющих внешних и внутренних факторов, до конца не изучены, что ограничивает воз

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (государственный контракт № П2151
от 05.11.2009).
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можности построения детерминистических моделей их поведения. Указанные факторы обуславливают необходимость применения специализированных подходов к анализу биологических систем для адекватного описания происходящих в них процессов с учетом таких
значимых факторов, как глубоко нелинейный характер взаимосвязи между различными показателями и даже между отсчетами одного биологического сигнала, значительная вариативность состояний и др. К таким подходам могут быть отнесены методы нелинейной динамики, теории динамического хаоса, фрактального анализа, анализа интервальных статистик, теории статистических решений и некоторые другие. Не являются исключением и задачи обработки генетической информации, где современные методы анализа случайных
сигналов позволяют эффективно решать задачи максимально подробной аннотации функциональной организации генетического аппарата. Одним из индикаторов актуальности этого класса задач можно считать тот факт, что один из наиболее мощных современных методов анализа сигналов сложных систем различной природы с нелинейной динамикой и фрактальными свойствами, широко применяемый в различных сферах науки и техники – метод
флуктуационного анализа с исключением тренда – был впервые предложен в контексте задачи анализа генетической информации [1]. Применение методов анализа случайных сигналов позволило выявить ряд важных статистических свойств ДНК, в частности, фрактальную [1], [2], а затем и мультифрактальную [3], [4] структуру ее организации.
В постгеномную эру одной из важнейших задач является разработка алгоритмов и
программ предсказания структурно-функциональных особенностей нуклеотидных последовательностей ДНК и РНК, а также транслированных из них последовательностей белков.
Для решения этой задачи наравне с методами предсказания функциональных структур генов и пространственных координат атомов белка (трехмерной структуры) интенсивное развитие получили методы, результатом которых являются структурные характеристики молекул РНК и белков (вторичная и третичная структура, доступность аминокислот растворителю, стабильность, условия катализа и т. п.). Положение ключевых аминокислот в первичной
структуре белка, участвующих в акте каталитической реакции, связывании и распознавании
субстрата, а также участвующих в формировании и стабилизации пространственной структуры биокатализатора, можно рассматривать в качестве сигналов биокаталитической системы. С другой стороны, определенные комбинации аминокислот в белке формируют сайт
узнавания биокатализатором, являясь тем самым триггерным сигналом для биокаталитической системы. Поэтому задача их идентификации, качественной и количественной характеристики является актуальной проблемой современной биоинформатики.
Многообразие свойств белков определяется способностью каждой индивидуальной
аминокислотной последовательности принимать свою, уникальную пространственную
конфигурацию. В отличие от ДНК или РНК, составленных всего из четырех стандартных
азотистых оснований (A, C, G, T), белки включают 20 стандартных аминокислотных остатков (A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y), определяющих двадцатиричный
алфавит сигналов биокаталитической системы. Это приводит к тому, что число возможных
взаимодействий пар аминокислотных остатков в белках (как соседствующих, так и удаленных) оказывается на несколько порядков больше, чем для пар азотистых оснований в ДНК.
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В пространстве одновременно могут взаимодействовать не два, а более остатков, в результате чего число возможных взаимодействующих единиц на много порядков больше. Поэтому в
настоящее время задача моделирования вторичной и третичной структуры белка является
трудновыполнимой ввиду огромного количества возможных комбинаций и пространственных взаимодействий. Несмотря на это, различные функциональные части белков, а также
белки, относящиеся к различным функциональным группам, имеют закономерности в распределении аминокислот в аминокислотной последовательности.
Одним из основных недостатков фрактального анализа биологических сигналов является интегральный характер получаемых результатов, который не позволяет выявить
основные компоненты сигнала, отражающие основной вклад нелинейной динамики биологической системы. Не менее серьезна и проблема высокой исходной размерности пространства состояний анализируемой системы, что резко ограничивает возможности традиционных методов анализа. Попытки снижения исходной размерности пространства состояний за счет упрощения структуры сигнала на основании известных общебиологических представлений на начальных этапах анализа нелинейной динамики биомолекул нередко приводили к существенной потере информации. Так, в первых работах в области
исследования последовательностей ДНК методами флуктуационного анализа алфавит был
упрощен до двоичного путем обобщения нуклеотидов с пуриновыми и пиримидиновыми
основаниями, в результате чего не была выявлена зависимость между отсчетами в кодирующих сегментах генетического кода [5], показанная позднее [6]. Непосредственный
анализ всех четырех оснований приводит к трехмерной модели [7].
При анализе сигналов биокаталитических систем последнее ограничение выражено
особенно ярко и при попытке непосредственного анализа в двадцатимерном пространстве
приводит к эффекту, называемому в математике "проклятием размерности". Известные из
литературы примеры снижения размерности задачи включают кодирование каждой из
аминокислот числовым значением, участвующим в формировании одномерного сигнала
для нескольких вариантов расположения аминокислот согласно различным критериям [8].
Вызывает сомнение репрезентативность такого подхода, так как общее число возможных
комбинаций определяется как число сочетаний и очень велико для анализа. Известны варианты разбиения на четыре подкласса (сведение к четверичному алфавиту): неполярные,
отрицательно-полярные, незаряженные полярные и положительно-полярные [9], а также к
шестиричному: Bb, bb, ib, lb, hb, Hb [10]. Также известна классификация на основании
данных о тех или иных численных показателях, например, связанных с гидрофобностью
[10]. Среди формально-математических подходов к уменьшению размерности пространства состояний системы следует отметить работы, связанные с применением рекуррентного численного анализа с последующим формированием новой системы координат на основе метода выделения главных компонентов [11], [12].
Предложенный авторами настоящей статьи подход на основе интервальных статистик является высокоспецифичным и позволяет выявить вклад отдельных компонентов сигналов в нелинейную динамику биокаталитической системы на основе анализа отклонения
распределения интервалов между одинаковыми аминокислотами от экспоненциального
10
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распределения, характеризующего пуассоновский поток, сформированный независимыми
отсчетами данных. При этом закономерности в распределении аминокислот в аминокислотной последовательности обусловлены теми составляющими, распределение которых
отличается от экспоненциального. С другой стороны, полученные недавно результаты,
касающиеся интервальных статистик для мультифрактальных данных [13], [14], позволяют связать полученные результаты с характеристиками сигналов биокаталитической системы в терминах фрактального анализа, но уже на более детализированном уровне, с учетом индивидуального вклада каждого из компонентов отдельно для каждого анализируемого класса сигналов, что способствует более подробной аннотации функциональной организации биокаталитической системы. Предыдущие примеры применения рассмотренного математического аппарата к анализу нелинейной динамики биологических систем показали устойчивость взаимосвязей его результатов с результатами фрактального анализа
[15], а также высокую эффективность при допускаемой вариативности в структуре сигналов, характерной для многих биосистем [16], [17].
В таблице дана классификация и характеристики выборки анализируемых сигналов
биокаталитических систем.
Классы сигналов биокаталитических систем
Сенсорные гистидин-киназы
Внутриклеточные ферменты
Внеклеточные ферменты (протеиназы)
Сериновые протеиназы
Металлопротеиназы
Внеклеточные ферменты (целлюлазы)
Белки, ассоциированные с клеточной стенкой
Транспортные белки
ABC-переносчики
Пермеазы
Всего

Объем выборки
52
104
63
105
90
78
110
100
702

Далее приведены результаты анализа функциональных сигналов различных групп
биокаталитических систем живого организма с использованием математического аппарата
интервальных статистик. В качестве модельного объекта использованы белки сенной палочки (Bacillus subtillis), классифицированные по функциональным группам (см. таблицу),
а также промышленные ферменты различных бактерий (протеиназы и целлюлазы). Поскольку длины каждой из анализируемых цепочек аминокислот невелики, результаты
анализа представлены в виде оценок C  r   1  C  r  , где C  r  – кумулятивная функция
распределения, вместо более традиционных оценок плотностей вероятности P  r  на основе гистограмм. Применение кумулятивных характеристик позволяет избежать ряда трудностей, связанных с аппроксимацией хвостов гистограмм при малых объемах выборок, обусловленных требованиями минимизации длин окон гистограмм. В то же время несложными
алгебраическими преобразованиями легко показать, что основные функциональные зависимости при подобном переходе справедливы и для анализируемой функции C  r  . Так, экспоненциально убывающей гистограмме P  r  ~ e  r будет соответствовать экспоненциально убывающая функция C  r  ~ e r . Аналогично нетрудно произвести подобные преобра

зования для случаев растянутой экспоненциальной зависимости P  r  ~ e  r , характерной
11
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для монофрактальных данных, и степенной зависимости P  r  ~ r  , характерной для
мультифрактальных данных.
На рис. 1 приведены результаты эмпирической оценки усредненной функции C  r 
для сигналов шести различных классов биокаталитических систем, включающих более
700 различных биокатализаторов. Поскольку частота встречаемости, а следовательно, и
средний интервал Rn для различных компонентов сигнала различны, сравнение формы
проведено при нормированном представлении аргумента: r Rn . Как видно из рис. 1, в
большинстве случаев функция C  r  при r  Rn может быть удовлетворительно аппрок

симирована растянутым экспоненциальным распределением C  r  ~ e  r , обычно применяемым для монофрактальной модели сигнала с линейным характером взаимосвязи между
отсчетами. В рассматриваемом случае, поскольку из литературы [8]–[10] известно, что
процесс носит мультифрактальный характер, обусловленный, по всей видимости, также и
нелинейной составляющей зависимости между отсчетами, следует рассматривать показатель степени  как некоторое эффективное значение  эф , учитывающее вклад как линейной, так и нелинейной зависимостей. Значение параметра  эф определяет степень взаимной зависимости отсчетов различных компонентов сигналов биокаталитической системы, а
также их вклад во фрактальную структуру всего сигнала.

Приведенные на рис. 1 точечные линии, соответствующие функциям e r ,   1 , 0.8,

0.7, условно подразделяют анализируемые компоненты сигналов шести указанных в таблице
классов биокаталитических систем на три группы. В первую группу входят компоненты (A,
G, I, K, L, S, T, V), распределение интервалов которых слабо отличается от экспоненциального  0.8    1 (рис. 1, I), а, следовательно, их взаимное положение слабо отличается от независимого. Во вторую группу входят компоненты (D, F, M, N, P, Q, Y), распределение интервалов для которых характеризуется параметром 0.7    0.8, что свидетельствует о несколько более выраженной зависимости (рис. 1, II). Наконец, в третью группу отнесены компоненты сигналов (C, E, H, R, W), вклад которых является наибольшим и для которых   0.7 : для
C  эф  0.45 ; для W  эф  0.47 ; для H  эф  0.57 ; для E и R  эф  0.63 (рис. 1).
C
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Из биохимического анализа следует,
что аминокислоты цистеин С и триптофан
W, как правило, участвуют в формировании
и стабилизации прочной третичной структуры. Поэтому расположение С должно быть
строго определено в последовательности
белка. Гистидин Н, аргинин R и глутаминовая кислота Е, как правило, входят в состав
активного центра фермента, который и
осуществляет каталитический акт, и их рас-
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положение также критично для правильного функционирования биокатализатора [18]–[20].
Компоненты, входящие в первую и вторую группы, также участвуют в формировании
трехмерной структуры биокатализатора, однако они, по всей видимости, не являются настолько критическими [19]. Таким образом, подход на основе анализа интервальных статистик позволяет выделить главные компоненты (аминокислоты), положение которых не является случайным, и которые имеют определяющее влияние на формирование фрактального характера анализируемых сигналов и функциональной активности биосистемы.
На рис. 2 приведены результаты анализа для сигналов отдельных классов биокаталитических систем: а – сенсорные гистидин-киназы, б – внутриклеточные ферменты, в – внеклеточные ферменты (протеиназы), г – транспортные белки, д – белки, ассоциированные с клеточной стенкой, е – внеклеточные ферменты (целлюлазы). Точечными линиями приведены

функции e r ,   1 , 0.7, 0.6, 0.5, 0.4. Отображены распределения C  r  только для тех ком-

понентов, которые для каждого из анализируемых классов сигналов можно отнести к третьей
группе, характеризуемой параметром распределения интервалов   0.7 . Из рис. 2 видно, что
в сигналах всех рассмотренных классов биокаталитических систем имеются компоненты, характеризующиеся широкими распределениями интервалов между позициями, т. е. демонстрирующие выраженную зависимость между отсчетами. Так, для класса гистидин-киназ к этой
группе относятся только компоненты C (цистеин) и W (триптофан), необходимые для стабилизации пространственной структуры [18], для которых 0.6    0.7 (рис. 2, а). Для класса
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внутриклеточных ферментов уже для трех компонентов C, H и W  эф  0.6 (рис. 2, б), что
объясняется участием гистидина Н в формировании активного центра биокатализатора [19].
В классе протеиназ для компонентов C  эф  0.4, для W  эф  0.5, для фенилаланина F

 эф  0.6. Неслучайное расположение этих компонентов объясняется, вероятно, необходимостью формирования прочной структуры биомолекулы, устойчивой в агрессивных условиях. Для гистидина H и аспарагина N, формирующих активный центр фермента [20],
0.6   эф  0.7 (рис. 2, в). Для сигналов транспортных белков, кроме C, W, 0.4   эф  0.5;
неслучайное распределение имеют положительно заряженные аспарагиновая кислота D,
глутаминовая кислота E и гистидин H, участвующие в формировании транспортного канала, для которых 0.6   эф  0.7 (рис. 2, г). Для белков, ассоциированных с клеточной стенкой и имеющих очень жесткую структуру, характерно выделяются гидрофобные компоненты C, W с  эф  0.4 и F, H, M, R, Y с 0.6   эф  0.7 (рис. 2, д). Наконец, для класса целлюлаз 0.6   эф  0.7 только для C и H (рис. 2, е).
На рис. 3 приведены результаты анализа сигналов различных подклассов протеиназ и
транспортных белков. Из рис. 3, а–в видно, что в то время, как в подклассе металлопротеиназ весь алфавит значимых компонентов класса протеиназ (C, F, H, N, W) сохраняет свою
значимость, в подклассе сериновых протеиназ только компоненты C и W характеризуются
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значимо широким распределением интервалов. Возможным объяснением может служить
жесткость трехмерных структур металлопротеиназ, в отличие от сериновых [3]. Аналогично
в классе транспортных белков, в то время, как для его подкласса пермеаз весь алфавит исходного класса (C, D, E, H, W) является значимым, для подкласса ABC-переносчиков значимой зависимостью характеризуются только C, D, H, W.
Таким образом, предложенный подход к анализу сигналов биокаталитических систем на основе интервальных статистик позволяет выявлять основные компоненты сигнала, ответственные за формирование его (мульти)фрактальной динамики. При этом, в отличие от формально-математических методов выделения главных компонентов и минимизации размерности пространства состояний системы, предложенный подход не связан с
переходом к новой системе координат, что делает его более удобным для применения в
практике генной инженерии. Выявленные на основе предложенного подхода различия основных компонентов, характеризующихся неслучайным положением своих элементов,
для разных классов сигналов биокаталитических систем согласуются с их биохимическими и структурно-функциональными особенностями. Этот факт позволяет утверждать, что
данный подход может быть успешно использован для анализа функциональной организации биокаталитических систем.
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Analysis of the signal structure and functional organization of biocatalytic systems using
intervals statistics
A new approach to analyze the signal structure and functional organization of a
biocatalytic system based on the estimation of the major statistical characteristics of the
intervals between different signal elements is proposed. The method is shown to be highly
specific in the elucidation of the individual signal components contribution to the overall
nonlinear dynamics of the biocatalytic system. The proposed method can be also used to extend
the results of dynamic chaos theory tools, fractal analysis and other nonlinear systems analysis
methods in the direction of detailed components analysis exploiting the recently shown
relationship between interval statistics and fractal properties. The major advantage of the
proposed approach is main components selection without changing the coordinate system of
the original state space.
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Математическая модель идеального устройства класса Е
Предложена математическая модель ключевого устройства класса Е, учитывающая протекание произвольного количества гармоник тока. На основании предложенной
модели получены аналитические решения для ключа с потерями и для идеального ключа.
Показана справедливость полученных соотношений.
Усилитель, умножитель частоты, класс Е, идеальный режим

Большая часть потребляемой энергии в передающих устройствах приходится на
усилитель мощности. В связи с этим повышение КПД усилителя мощности позволит
улучшить энергетические, тепловые и массогабаритные показатели всего передающего
16
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канала. Использование ключевых режимов работы транзиI0  I  
стора в усилителе мощности (в частности режима класса E)
A
является с этой точки зрения перспективным.
Is
IC
Высокий КПД устройств класса E достигается за счет
UC
формирования выходными цепями импульсов напряжения R U вх 
C
и тока на ключе таким образом, чтобы их произведение в
любой момент времени в течение периода равнялось нулю
[1]. Аналитические выражения, описывающие работу усиРис. 1
лителя класса E, впервые были сформулированы Ф. Раабом
в работе [2]. Впоследствии на основании допущений, сделанных в работе [2], идеализированную математическую модель авторы работы [3] распространили и на умножители частоты. В модели, предложенной в работе [3], а также в более поздних ее модификациях,
учитывающих влияние отдельных паразитных параметров, строго определена структура
выходной цепи в виде последовательного колебательного контура с высокой добротностью. Это не позволяет оптимизировать структуру выходной согласующей цепи в полосе
частот с точки зрения выбранного критерия, в то время как экспериментальные данные подтверждают возможность создания усилителей с относительной шириной полосы пропускания
до 15 % [4] даже при использовании простейших согласующих цепей. С другой стороны, учет
в модели более двух паразитных параметров приводит к существенному ее усложнению.
В связи с этим представляет интерес получение математической модели общего вида, свободной от указанных недостатков.
Постановка задачи. На рис. 1 представлена эквивалентная схема устройства класса
Е, где R U вх  – активное сопротивление ключа, изменяющееся под действием входного
сигнала U вх ; С – шунтирующая емкость; U C – напряжение на емкости; I 0 и I    – постоянная и переменная составляющие тока, протекающего в общей ветви, соответственно;
I s и IC – токи, протекающие через ключ и через емкость, соответственно.
Будем считать, что согласующими цепями однозначно определен набор из m гармоник тока I    :
I  

m



S k e j k ,

(1)

k  m
k 0

где S k   I k 2  e jk ; S k  S k ( I k , k – амплитуда и фаза k-й гармоники тока соответственно);   t ; "" – знак комплексного сопряжения.
Для узла A на рис. 1 справедливо соотношение I     I 0  I s  IC или с учетом компонентных уравнений для емкости и активного сопротивления ключа:
I     I 0  U C    R     С  dU C    d  .

(2)

17

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 3

Подставив выражение для I    из (1) и разделив обе части уравнения (2) на C ,
получим дифференциальное уравнение, связывающее ток, втекающий в узел А, и напряжение на шунтирующей емкости:
m


dU C    d   U C    CR     1 C   I 0   S k e jk  .
(3)


k m


k 0


Решив дифференциальное уравнение (3) относительно U C , получим временные за-

висимости напряжения на емкости с учетом целого ряда паразитных параметров. Следует
отметить, что при учете нелинейных эффектов, например нелинейного характера выходной емкости транзистора, решить уравнение (3) возможно только с применением численных методов. Применив к решению уравнения (3) преобразование Фурье и зная гармонический состав тока I 0  I    , (рис. 1), можно определить энергетические и импедансные
характеристики ключевого устройства, такие как потребляемая мощность
P0  G0 I 0 ,

(4)

выходная мощность











PN  0.5Re 2GN 2 S N
 2 Re GN S N
,
(5)
а также импеданс нагрузки на N-й гармонике
Z нN   GN S N .
(6)
В выражениях (4)–(6) G0 и GN – нулевой и N-й комплексные коэффициенты Фурье

соответственно, получаемые из разложения в ряд решения уравнения (3).
Таким образом, выражения (1)–(6) позволяют анализировать работу ключевого устройства при произвольном наборе гармоник тока I 0  I    с учетом влияния нескольких
паразитных параметров, получить выходные энергетические характеристики, а также выходные импедансы на отдельных гармониках, которые могут быть использованы при синтезе выходной согласующей цепи.
Основные уравнения математической модели общего вида. Применение численных методов при решении уравнения (3) связано со значительными затратами машинного
времени, что приводит к необходимости выбора начального приближения. В связи с этим
представляет интерес получить аналитическое выражение решения уравнения (3) для
практически важного случая, при котором нелинейный элемент представляется активным
сопротивлением, а шунтирующая емкость принимается постоянной.
Для получения аналитического решения уравнения (3) введем ряд допущений. Вопервых, будем считать шунтирующую емкость C постоянной и не зависящей от значения
напряжения на ней. Во-вторых, положим, что ключ под действием управляющего напряжения на входе устройства переходит из одного состояния в другое за бесконечно малое
время, изменяя свое сопротивление от Rmax до Rmin :
 Rmax , 0    2D;
R    
 Rmin , 2D    2,
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где Rmax и Rmin – сопротивления ключа в разомкнутом и замкнутом состояниях соответственно; D – коэффициент заполнения импульса, показывающий в течение какой части
периода ключ находится в разомкнутом состоянии.
С учетом сделанных допущений решим уравнение (3) на каждом из участков, где активное сопротивление ключа остается неизменным. Уравнение (3) сведется к двум уравнениям с разделяющимися переменными. В результате получим общее решение


UC    

1
e
С



  bd  
0

 bd  
m

I

S k e jk  d ,



0
k  m


0
k 0


e0

(7)

где b  1  RC  ; R – сопротивление ключа на данном временном интервале. Последовательно вычислив интегралы в правой части выражения (7) и упростив полученные результаты, придем к выражению в окончательном виде:

1  m S k  e jk   e b 
 
 I 0 R 1  e b   U 0eb  ,
C  k m
jk  b

 k  0

где U 0 – напряжение на емкости в начальный момент времени.
UC    

(8)

Выражение (8) представляет собой суперпозицию трех напряжений. Первые два слагаемых связаны с протеканием в цепи набора гармоник переменного тока и постоянной
составляющей соответственно, а третье слагаемое учитывает влияние начального напряжения на емкости. При работе в стационарном режиме на основании уравнения (8) можно
получить аналитическое выражение для импульса напряжения на емкости U C    путем
"сшивания" решений для двух интервалов времени:   0, 2D  – до момента коммутации и   2D, 2  – после этого момента.
При "сшивании" должно выполняться требование непрерывности напряжения на емкости: U C  2D 
 U C  2D 
 U 0 . С учетом этого требования
R  Rmax

R  Rmin

U    U 0 , 0    2D;
Rmax
 C
(9)
UC     

U C    U 0 , 2D    2.
Rmin

Подставив в (9) выражение (8) с учетом сопротивления ключа на каждом из временных интервалов получим:
 при 0    2D
UC    

b

1  m S k  e jk   e max 
 
 I 0 Rmax 1  ebmax   U 0ebmax  ,
C  k m
jk  bmax

 k  0


(10)

где bmax  1  CRmax  ;
 при 2D    2
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UC    


1  m Sk  e jk   ebmin 


 
 I 0 Rmin 1  ebmin   U 0 e  2D bmin  ,
C  k  m
jk  bmin

 k  0


(11)

где bmin  1  CRmin  .
В последнем слагаемом уравнения (11), учитывающем влияние напряжения на шунтирующей емкости в момент коммутации, аргумент смещен во времени на величину 2D,
поскольку коммутация происходит не в начале периода, а при   2D.
Важным моментом является определение стационарного режима работы. Для этого
должно выполняться условие U C  0   U C  2  , где U C  0  и U C  2  – напряжения на
емкости в начале и в конце периода соответственно. В качестве начального приближения
можно выбрать величину
U 0  2 I 0 Rmin .
(12)
При этом ошибка в определении U 0 составит 5…7 % для Rmin  1.5 Ом и приблизительно 15 % для 1.5  Rmin  10 Ом. Погрешность вычисления с помощью выражения (12)
возрастает с увеличением сопротивления замкнутого ключа, однако на практике значение
сопротивления насыщения мощных СВЧ-транзисторов лежит в пределах 0.1…10 Ом.
Энергетические и импедансные характеристики могут быть найдены с использованием выражений (4)–(6) при определении G0 и GN из разложения в ряды выражений
(10), (11). Таким образом может быть произведена оценка режима работы при небольших
затратах машинного времени, кроме того, на основании выражений (4)–(6) и (10), (11)
может быть разработана оптимизационная процедура, найденное на основании которой
решение в дальнейшем следует уточнить, применив дифференциальное уравнение (3).
Идеальный режим работы. Идеальный режим работы ключевого устройства интересен в первую очередь тем, что представляет собой предельную оценку и, тем самым, позволяет обоснованно оценить полученные решения. С другой стороны, он позволяет математически строго проверить справедливость предложенной модели общего вида, сравнив полученные результаты с известными [3], но полученными с других позиций.
Ограничимся при рассмотрении идеального режима работы ключевого устройства
следующим: будем считать, что переменная составляющая тока I    содержит только
одну N-ю гармонику, а ключ является идеальным, т. е. его сопротивление в замкнутом состоянии равно нулю, а в разомкнутом – бесконечности.
Поскольку в рассматриваемом случае в системе протекает только одна гармоника
тока, то выражения (10), (11) примут вид
 1 

 bmax   U 0ebmax  , 0    2D;
 C  AN max  AN max  I 0 Rmax 1  e
UC     
(13)




b


2

D
b

 1  A
min
min
  U 0 e
 AN min  I0 Rmin 1  e
 , 2D    2,
 C  N min









S  e jN   ebmax 
S  e jN   e bmin 
где AN max  N
; AN min  N
.
jN  bmax
jN  bmin
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С учетом введенных ограничений на значение сопротивления ключа перейдем к
пределам:
 lim U C    , 0    2D;
 Rmax 
U   
(14)
 lim U C    , 2D    2,
 Rmin 0
где U C    определяется из выражения (13). Вычислив пределы в выражении (14), получим

 S  e jN   1 S   e jN   1
1
 N
 N
 I 0, 0    2D;
UC    
(15)

jN
 jN
C 
0, 2D    2.
Для обеспечения оптимального режима работы с точки зрения преобразования мощности источника постоянного тока в мощность выходной гармоники необходимо обеспечить одновременное выполнение двух условий: переключения при нулевом напряжении
на ключе и при нулевой скорости изменения напряжения на емкости [1]:
U C  2D   0;
(16)

dU C d   2D  0.
Для определения оптимального режима работы подставим (15) в (16), предваритель1
но вычислив производную напряжения dU C d    C   S N e jN   S N e  jN   I 0  ( S N –
среднее значение S N ). Тогда система уравнений (16) для момента коммутации   2D

примет вид






 C 1 S A  S  A  I 2D  0;
N
N
0


1
 
 C  S N B  S N
B  I 0  0,

где A   e j 2ND  1

 jN 



(17)

и B  e j 2ND – вспомогательные переменные.

Умножив первое уравнение системы (17) на B , второе на A и вычтя второе уравнение из первого, получим решение системы (17) относительно S N :

S N  I0  A  2DB 

 AB  AB  .

(18)

Выражение (18) показывает, что оптимальный режим работы определяется амплитудой
и фазой тока I 0  I    (рис. 1), а также значением коэффициента заполнения импульса. Особо следует отметить независимость оптимального режима работы от значения шунтирующей
емкости С. Последнее утверждение позволяет разработать процедуру проектирования ключевого устройства, рассчитанного не на определенный уровень выходной мощности, а с привязкой к параметрам выбранного нелинейного элемента.
Запишем выражение для определения комплексных коэффициентов Фурье напряжения на шунтирующей емкости

Gn 

1 2
U C    e  jnd  .

2 0

(19)
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Учитывая, что в идеальном случае на интервале 2D    2 напряжение на емкости равно нулю, так как она шунтируется нулевым сопротивлением ключа, интеграл (19)
можно записать как
Gn 

   jN 

e
 1
1 2D  S N  e jN   1 S N
 jn



I

d .

0 e
2С 0 
jN
 jN


Напряжение на шунтирующей емкости представляет собой суперпозицию трех составляющих. Применим преобразование Фурье отдельно к каждому слагаемому. Для
вклада тока постоянной составляющей:

Gdcn 

I 0 2D  jn
d .
 e
2C 0

Раскрыв интеграл и подставив пределы интегрирования, получим
2D

Gdcn   I 0 2C   e jn 1  jn  n 2 
0

,

что для n  0 дает
Gdcn   I0  2Cn 2   1  j 2nD  e  j 2nD  1 .
Перейдя к пределу при n  0, имеем

lim Gdcn  D 2 I0  C  .

(20)

(21)

n 0

Аналогичным образом для переменной составляющей тока:

Gacn 

2 D
2 D
SN
SN
 e j  N  n   e  jn  d  
 e j  N  n   e jn  d . (22)


jN 2C 0
 jN 2C 0

Вычислив интегралы в выражении (22), как и в случае с постоянной составляющей,
необходимо рассмотреть несколько случаев:
 при n  N и n  0
Gacn 


1
S
jN 2C  N

 e j  N  n  2D  1

 M   SN

j  N  n



 e j  N  n 2 D  1
 
 M ,

  j  N  n 
 

(23)

где
M   e jn2 D  1

 jn  ;

(24)

 при n  0
lim M  2D;

(25)

n 0

 при n  N



lim  e j  N  n 2D  1

n N

 j  N  n   2D.

(26)

В окончательном виде коэффициенты Фурье для импульса напряжения на шунтирующей емкости определяются как
Gn  Gacn  Gdcn ,
(27)
где Gdcn и Gacn рассчитываются по выражениям (20), (21) и (23)–(26) соответственно.
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Полученные соотношения позволяют найти предельные теоретические оценки режима работы ключевого устройства. Такие оценки представляют собой не только научный, но и практический интерес, поскольку позволяют давать обоснованную оценку уже
полученным решениям, тем самым помогая выбрать оптимальное.
С этой целью используем найденные ранее оптимальные значения амплитуды и фазы тока выходной гармоники (18), при которых обеспечивается максимальное преобразование мощности источника постоянного тока в мощность выходной гармоники. Определим в аналитическом виде ряд практически важных соотношений. Для этого сначала найдем значения постоянной G0 и переменной GN составляющих напряжения на емкости,
подставив (20) и (23) в (27) при n  0 :

  e jN 2D  1 2D 

 e  jN 2D  1 2D 
1


S N 
  SN 
  I 0 22 D 2 N 
2CN  
N
j 
N
j 


и при n  N :
G0 

GN 

(28)


S N   jN 2D 2 
 jN 2 D
S
jN
2

D

e

1

e
1  

N
2

2CN 2 
1







 jN 2D  1 e jN 2D  1
2

(29)

I0 .

2CN
Максимальное значение КПД достигается при полном преобразовании мощности
источника постоянного тока в мощность выходной N-й гармоники. Для этого случая, используя (4) и (5), запишем:






I 0G0  Re GN 2 S N
 0.
(30)
Подставив в (30) выражения (18), (28) и (29), получаем уравнение с одним неизвестным: значением коэффициента заполнения импульса D. Для определения оптимального
значения коэффициента заполнения импульса решим полученное уравнение относительно
D с применением численных методов. В таблице представлены оптимальные значения D
для различных выходных гармоник. Из нее следует, что найденные значения Dopt можно

с высокой точностью аппроксимировать выражением
Dopt  1 2 N .

(31)

Полученные результаты хорошо согласуются с оптимальными значениями коэффициента заполнения импульса, приведенными в работе [2].
Учитывая выражение (31), можно в аналитическом виде получить ряд полезных соотношений. Подставив в (18) выражение (31) и проведя упрощения, получим выражение
для оптимального значения выходной гармоники переменной составляющей тока I    :

S Nopt  I 0  2  j   4.

(32)

На рис. 2 приведены эпюры напряжения и тока, нормированные к соответствующим максимальным значениям:

N
1
2
3
4

Dopt
0.5
0.25
0.167
0.125

N
5
6
7
8

Dopt
0.1
0.083
0.071
0.063
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u   U c    max U c    ;
i   I 0  I    max  I 0  I    ,

u , i
0.75

u

i

полученные при протекании переменной
составляющей тока I    , определенной из
выражения (32). Из рис. 2 видно, что произ0.25
ведение тока и напряжения на ключе в любой момент времени равно нулю, т. е. вся
0
0.5π
π
1.5π
θ
энергия источника постоянного тока преобРис. 2
разуется в мощность выходной гармоники.
Как уже было отмечено, оптимальное значение коэффициента заполнения импульса
составляет Dopt  1 2 N . Тогда, подставив (31) в выражение (28) и приведя подобные сла0.5

гаемые, получим G0   2CN 2 

1


 S N  2  j  S N
 2  j   I0 2 2  или, с учетом (32),


G0  I0  CN 2  . Мощность, потребляемая от источника постоянного тока при идеальном режиме работы, определится как
P0  I02  CN 2  .
(33)
Выражение (33), полученное в рамках предлагаемой модели, было опубликовано в
работе [3], что подтверждает справедливость теоретических положений.
Аналогичным образом определим мощность выходной N-й гармоники. Для этого
сначала найдем величину N-й гармоники напряжения на шунтирующей емкости при идеальном режиме работы. Подставив в выражение (29) оптимальное значение коэффициента
заполнения импульса Dopt  1 2 N и упростив, получим

GN   2CN 2 

1


 S N  2  j   2 S N
 I 0  2  j   .
(34)

Полученное соотношение позволяет определить выходную мощность устройства, а
также требуемый импеданс нагрузки. С учетом полученного ранее оптимального значения
S Nopt выражение (34) примет вид





GN   I 0  2CN 2    2  8  4  j   2  .
Мощность выходной гармоники определяется подстановкой (32) и (35) в (5):

PN   I 02

(35)

 CN 2  .

Отсюда следует, что при выполнении условий (16) достигается полное преобразование энергии источника постоянного тока в энергию выходной гармоники, т. е. максимальное значение КПД ключевого устройства.
Помимо энергетических характеристик с применением предлагаемой модели могут
быть получены импедансные характеристики, имеющие большое значение при проектировании выходных согласующе-фильтрующих цепей. На основании соотношения (6) получим аналитическую зависимость для определения импеданса нагрузки, необходимого
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для обеспечения идеального режима работы. Для этого подставим в выражение (6) значение напряжения GN выходной N-й гармоники на шунтирующей емкости (35) и оптимальное значение тока S N (32). Тогда

Z н Nopt   CN 2  4  2  

1





8  j 3 2  2  .
(36)


В литературе широкое распространение получило нормированное к активной составляющей значение импеданса нагрузки, которое, исходя из (36), может быть записано
как Z н opt  1  j    2  4  16  .
Перечислим результаты представленных исследований:
 предложена математическая модель устройства класса е общего вида, которая позволяет учитывать произвольное число гармоник тока, а также конечное сопротивление
ключа в разомкнутом и замкнутом состояниях;
 справедливость представленной математической модели подтверждена теоретическим
анализом работы идеального ключевого устройства. аналитические зависимости, полученные с применением предложенной модели, хорошо согласуются с известными результатами;
 предложенная модель ключевого устройства класса е позволяет определить энергетические и импедансные характеристики, которые могут быть использованы в качестве
начального приближения в задаче синтеза реальных ключевых устройств.
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Idealized class E device model
The idealized class E device mathematical model is proposed. The model suggested takes
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model proposed were obtained for ideal switch and for switch with losses. The correctness of
expressions found is proved.
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Демодуляция широкополосных ДФМ-сигналов при воздействии
комплекса помех с априорно неопределенными характеристиками
Предлагаются робастные алгоритмы демодуляции для широкополосных систем
обмена данными между рассредоточенными мобильными абонентами при воздействии
собственных шумов приемного устройства, помех, обусловленных отражениями от
подстилающей поверхности и местных предметов, а также узкополосных импульсных
помех. Характеристики шумов и помех полагаются априорно неопределенными. Приводятся данные имитационного моделирования разработанных алгоритмов.
Демодуляция ДФМ-сигналов, мобильные системы передачи данных, импульсные помехи,
многолучевое распространение сигналов, шумы, априорная неопределенность, робастность

В ряде отечественных радиосистем передачи полетных данных и команд применяется интервально-временное кодирование (ИВК) в сочетании с времяимпульсной модуляцией (ВИМ) сигналов с базой B  1 – формат ИВК–ВИМ [1].
В системах связи между рассредоточенными мобильными объектами, например летательными аппаратами [2], наряду с собственными шумами приемного устройства действуют также внешние помехи: импульсные помехи от сторонних систем, диффузные отражения от подстилающей поверхности и пассивные помехи типа мешающих отражений от
местных предметов.
Перспективным направлением развития систем связи между мобильными объектами в
подобной помеховой обстановке считается применение широкополосных сигналов с большой
базой, обладающих известными преимуществами перед сигналами с малой базой [3].
Цель настоящей статьи – разработка алгоритмов демодуляции для широкополосных
систем обмена данными между рассредоточенными мобильными абонентами при воздействии как собственных шумов приемного устройства, так и указанных внешних помех.
Характеристики внешних помех полагаются априорно неопределенными.
Широкополосность системы обеспечивается прямым расширением спектра [4] излучаемых сигналов с помощью псевдослучайных последовательностей (ПСП) с большой базой. Сигналы различных абонентов разделяются во времени с использованием меток системы единого времени. Для обеспечения инвариантности демодуляции относительно начальных фаз сигнальных посылок применяется дифференциальная фазовая модуляция (ДФМ).
Для упрощения реализации алгоритмов демодуляции не предусматривается оценивание доплеровских смещений несущих колебаний сигналов от различных абонентов.



Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)" и РФФИ
(проект № 08-01-00031).
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Ввиду отсутствия зондирования среды распространения сигналов не применяется
технология приема RAKE [4]. Демодуляция производится по сигналу прямого прохождения, выделяемому по признаку минимальной задержки в среде распространения.
Информационные посылки. В связи с применением ДФМ наблюдаемая выборка x
при цифровой демодуляции формируется на двух соседних сигнальных посылках (тактовых интервалах). В качестве выборки x выступают отсчеты комплексной огибающей
x  t  процесса на выходе линейного тракта приемного устройства. Отсчеты берутся с шагом дискретизации 1 f вх , где fвх – полоса пропускания линейного тракта приемника.
Комплексная огибающая суммарного сигнала, соответствующего двум соседним по 
 
сылкам, имеет вид S m  t  с ,  с    с e jс S m  t  , где m  0, M  1 – номер сигнала в со-

вокупности модулированных сигналов;  с – энергетический параметр суммарного сигнала;  с – начальная фаза;
 
S m  t   SПСП  t   e j 2m M S ПСП  t  T  ,
(1)
причем S ПСП  t  – ПСП, расширяющая спектр излучаемых сигналов; М – кратность модуляции; T – длительность ПСП, равная длительности одного тактового интервала.
Сигналы (1) образуют созвездие передаваемых ДФМ-сигналов. Каждому элементу
этого созвездия сопоставляется по некоторому правилу (например, по правилу Грея [4])
своя комбинация из log 2 M бинарных кодовых символов. В результате формируется оп-

ределенная сигнально-кодовая конструкция, минимизирующая вероятность ошибки на
бит на выходе декодера.
 
В наблюдаемой выборке сигналы S m  t  представлены векторами:





 
 
 
S m  Si m  S m  i fвх  , i  1, 2 B ,

где B  floor  fвхT  – база ПСП ( floor   – операция выделения целой части числа).
 
Векторы S m имеют вид
m
S    S   e j 2 m M S  ,

(2)

m
где S , S  – ортогональные составляющие вектора S  с компонентами

 SПСП  i f вх  , 1  i  B;  0, 1  i  B;
Si  
Si = 
0, B +1  i  2B;
 S ПСП  i f вх  T  , B  1  i  2 B.
Длительность ПСП определяется длительностью сеанса связи Tсв , количеством ин-

формации I , передаваемой за один сеанс связи, скоростью помехоустойчивого кодирования R и кратностью модуляции M. Кроме того, длительность ПСП зависит от допустимого набега фазы д за время сигнальной посылки при максимальном доплеровском смещении Fд max . При набеге фазы д  0.2 рад доплеровское смещение практически не сказывается на качестве демодуляции [5].
В соответствии с этими факторами длительность ПСП ограничена сверху значением
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Tmax  min Tсв R log 2 M  I , д

 2Fд max .

Например, при I = 103 бит, R = 1 2, M  2, Tсв  6  103 мкс, Fд max  5 кГц и
д  0.1 рад получаем Tmax  3 мкс.

В качестве ПСП используется взвешенная последовательность из N сдвинутых по
времени элементов sэ  t  k э  , k  0, N  1:
 1 N 1

 ak sэ  t  k э , t  0, T ;
S ПСП  t    NEэ k  0

0, t   0, T  ,
где э  T N и Eэ – длительность и энергия элемента sэ соответственно; a0 , a1, , a N 1 –
бинарный код ПСП длины N.
Код ПСП выбирается исходя из требований к уровню боковых лепестков автокорреляционной функции (АКФ) сигнала посылки, а форма элемента sэ  t  – исходя из допус-

тимого уровня внеполосного излучения.
Сигнал прямого прохождения на выходе канала передачи. Сигнал прямого прохождения, полученный за время сеанса связи, выражается в форме последовательности
информационных посылок, имеющих вид

Sп  t    с exp  j 2Fдt 

Lс 1

 exp  j k  exp  j 2mk

M  SПСП  t  kT  ,

(3)

k 0

где t   0, Tсв  ; Fд – фактическое доплеровское смещение сигнала; Lс  Tсв T ;  k – начальные фазы информационных посылок с пренебрежимо малыми, по предположению,
значениями:  k   k 1 при всех k  1, Lс  1; mk  0, , M  1 – номера переданных
сигналов созвездия (1). Параметры  k   0, 2  ,  с   0,   и Fд    Fд max , Fд max  полагаются априорно неопределенными, причем без задания каких-либо априорных распределений вероятностей для их значений.
Мешающие отражения в канале передачи. В общем случае отражения в среде
распространения сигнала состоят из диффузной составляющей, зеркального отражения от
подстилающей поверхности и отражений от местных предметов. Диффузная составляющая аппроксимируется случайным широкополосным процессом и отнесена к действующему в системе флуктуационному шуму.
В рассматриваемой системе демодуляция производится по сигналу прямого прохождения. Поэтому зеркальное отражение и отражения от местных предметов являются мешающими, негативное действие которых должно быть ослаблено в процессе демодуляции.
Мешающие отражения на интервале Tсв подобны последовательности (3) и выражаются в форме
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P  t     exp  j 2Ft 

Lп 1



k 

exp  j , k  exp  j 2mk  M  S ПСП  t  kT   ,

(4)

где   1, Lп ; t   0, Tсв  ;   , F ,  , k , t – энергетические параметры, доплеровские
смещения, начальные фазы и времена задержек относительно сигнала (3) мешающих отражений соответственно; Lп – число мешающих отражений;   floor  t T  ;   t  T .
Параметры   ,  , k , F и задержки t считаются априорно неопределенными.
Возможны два подхода к снижению негативного влияния мешающих отражений.
Во-первых, применение сигналов S ПСП  t  с малым уровнем боковых лепестков АКФ.
Этот подход применим в случае достаточного ослабления мешающих отражений коррелятором, согласованным с сигналом S ПСП  t  . Во-вторых, за счет специальной режекции
мешающих отражений (построенной на основе принципа инвариантности [5], [6]), которая
обеспечивает более сильное их подавление, чем согласованный коррелятор, но ценой определенных энергетических потерь.
Эти подходы были исследованы методом статистического моделирования на ЭВМ
соответствующих демодуляторов ДФМ-сигналов. В результате установлено, что при
    с и небольшом числе Lп (что характерно для практики) нет необходимости в специальной режекции мешающих отражений, когда относительный уровень боковых лепестков АКФ сигнала S ПСП  t  не превышает 0.1 .
В частности, при построении ПСП на основе кода Баркера [5] длины N, который обеспечивает теоретический минимум боковых лепестков АКФ, равный 1 N , согласованный
коррелятор в достаточной степени подавляет мешающие отражения при длине N  13.
Это справедливо также и при построении ПСП на основе М-последовательностей.
Однако в этом случае необходимы ПСП длины N  100 в связи с повышенным уровнем боковых лепестков АКФ порядка 1

N . Поэтому при использовании М-последовательностей

потребуется (ввиду ограничения на длительность посылки) существенное расширение спектра ПСП по сравнению с шириной спектра ПСП, построенной на основе кода Баркера.
Шумовая составляющая наблюдаемого процесса. Шум на выходе линейного
тракта приемного устройства представляется случайным широкополосным процессом с
непараметрической априорной неопределенностью (с неизвестным вероятностным распределением). Непараметрическая неопределенность шума введена в связи с воздействием внешних шумов, в частности, диффузных отражений, которые могут отличаться по
распределению от гауссовского шума приемника.
Шумовая выборка η   1, , B , B 1, , 2 B  состоит из отсчетов i    i f вх 
i  1, 2 B  комплексной огибающей шума   t  на выходе линейного тракта приемного
устройства. Компоненты i выборки η полагаются статистически независимыми и оди-

наково распределенными. Квадратурные составляющие Re i , Im i компоненты i счи29
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таются статистически независимыми друг от друга и имеющими одинаковую плотность
распределения вероятности (ПРВ) p  t  при всех i  1, 2 B.
Ввиду непараметрической априорной неопределенности шума ПРВ p  t  не конкретизируется. Для нее устанавливается только принадлежность множеству ПРВ с конечной
дисперсией вида
M   p : p  t   1   w  t   , w  W ,    0,   ,
(5)



где  – параметр масштаба; W   w :  t 2 w  t  dt  1, I  w     – класс ПРВ с нулевым





средним; I  w  

2

  w  t  w  t  dt

– информация Фишера о сдвиге;  w  t   d dt  ln w  t  –



логарифмическая производная ПРВ. Множеству (5) принадлежит практически любая ПРВ с
конечной дисперсией 2p ввиду возможности ее выражения в форме p  t   1  p  w  t  p  ,
где w  t    p p   pt  – плотность.
Узкополосные импульсные помехи (УИП) от сторонних систем. УИП представлены в форме последовательности импульсов, ширина спектра которых заметно меньше,
чем у информационных сигналов (1). Временные положения импульсов относительно
сигнальной последовательности (3) считаются априорно неизвестными и различными в
пределах данной совокупности.
Сдвиг несущей частоты импульсной помехи относительно несущей частоты сигнальной последовательности априорно не определен в пределах полосы пропускания линейного тракта приемника. К неопределенным параметрам отнесены также начальные фазы и амплитуды отдельных импульсов помехи. Как правило, импульсные помехи заметно
превышают по уровню полезный сигнал (3).
Комплексная огибающая импульсной помехи на выходе линейного тракта выражается в форме
Lи

  t   exp  j 2FУИП t    k q  t  k  ,

(6)

k 1

где FУИП   0.5fвх , 0.5f вх  – сдвиг несущей частоты помехи относительно частоты
полезного сигнала; Lи – число импульсов в импульсной последовательности;  k – весовые коэффициенты; q  t  – импульс помехи; k – задержка k-го импульса помехи.
Поскольку помеха (6) полагается узкополосной, длительность импульса помехи q  t 
существенно больше длительности э элемента ПСП.
Алгоритмы демодуляция ДФМ-сигналов на фоне шума. Данные алгоритмы
представляют самостоятельный интерес, так как возможны ситуации, когда импульсные
помехи отсутствуют. Кроме того, они используются далее в качестве основы при построении алгоритмов демодуляции при наличии УИП.
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Алгоритмы демодуляции рассчитаны на типичный для практики поэлементный прием. Демодуляция выполняется отдельно для каждой пары соседних посылок последовательности (3) в предположении, что при всех k  0, Lс  1 начальные фазы  k  , причем фаза  априорно не определена в пределах множества  0, 2  .
При синтезе алгоритмов не учитывались мешающие сигналы (4) ввиду ориентировки
на сигналы с малым уровнем боковых лепестков АКФ, а также доплеровское смещение
Fд в связи с определенным выше ограничением на длительность сигнальной посылки.
Для построения алгоритмов демодуляции была использована приведенная в [8] методика синтеза асимптотически робастных инвариантных (АРИ) алгоритмов в условиях
непараметрической априорной неопределенности шума. Асимптотический подход к синтезу алгоритмов обусловлен достаточно большой базой информационных сигналов B .
Выделение класса инвариантных алгоритмов связано с требованием независимости качества демодуляции от неизвестной фазы .
Согласно принятой методике синтеза алгоритмы выражаются через логарифмическую
производную плотности с минимальной информацией Фишера в классе W множества (5).
В этом классе минимальная информация Фишера имеет плотность w0  t   1





2  exp  t 2 2 ,

логарифмическая производная которой  w0  t   t [7].
 
АРИ-алгоритмы демодуляции представлены решающими функциями  k  x  ,
M 1

k  0, M  1, удовлетворяющими условию

  
x  1. Решение о передаче m-го сиг-

 k

k 0

 
нала созвездия выносится при наблюдении x в случае выполнения равенства  m  x   1.

В соответствии с линейностью логарифмической производной  w0  t  решающие
функции АРИ-алгоритмов демодуляции имеют вид



 



k 
m
1, max
 k  0, M 1 S , x  S , x ;
 
 m  x  
m  0, M  1,




k
m
0, max
S ,x  S ,x ,
 k  0, M 1



 



(7)

 
где  ,   – скалярное произведение векторов;  – модуль величины; S k – опорные векто-

ры, определенные выражением (2); x – наблюдаемая выборка размера 2 B.
С учетом ортогональности составляющих S и S  векторов (2) решающие функции
(7) могут быть представлены в другой, более удобной для реализации форме:
1, max Re  e j  k T   x  T   x    Re e j  m T   x  T   x   ;
 k 0, M 1
 
 m  x  
0, max Re e j  k T   x  T   x    Re e j  m T   x  T   x   ,
 k  0, M 1

(8)
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где  k  2k M , T   x    S , x  , T   x    S  , x  – статистики; "" – знак комплексного
сопряжения.
Структурная схема демодулятора с решающими функциями (8) изображена на рисунке, где К – коррелятор, согласованный с сигналом S ПСП  t  ; ЛЗ – линия задержки на
время T длительности сигнальной посылки; ПСП – периодическая последовательность

 SПСП  t  kT 


опорных сигналов корреляторов;    – оператор комплексного сопряже-

k

ния;  – перемножитель; Re – вычислитель действительной части комплексной величины;
max – оператор принятия решения о передаче определенного информационного символа –
сигнала из созвездия (1). Кодовая комбинация, соответствующая принятому решению,
восстанавливается согласно принятой в системе сигнально-кодовой конструкции.
Качество АРИ-алгоритмов оценивается асимптотической вероятностью ошибочной
2

демодуляции Pош  h  , приходящейся на информационный символ ( h    с   – отношение "сигнал/шум" по мощности).
Согласно методике [8] асимптотическая вероятность Pош  h  минимальна в классе
асимптотических алгоритмов демодуляции при любом отношении "сигнал/шум". Кроме того, она инвариантна относительно начальной фазы информационной посылки , одинакова
при передаче любого сигнала созвездия и на множестве (5) не зависит от плотности w  W .
Вероятность Pош  h  определяется предельным (при B   ) совместным распреде 
лением статистик T k  x   1





 
B  S k , x , k  0, M  1, которое является многомерным

распределением Гаусса. Поэтому можно воспользоваться известными результатами по вычислению вероятности ошибочной демодуляции ДФМ-сигналов на фоне гауссовского шума.
В частности, при двоичной ДФМ в отсутствие замираний сигнала в среде распространения вероятность Pош  h   0.5 exp   h  . При релеевских замираниях сигнала вероятность

Pош  h   1  2 1  h   , где h – среднее отношение "сигнал/шум" по мощности [4]. В [4] приведены также результаты по расчету этих вероятностей для более высоких индексов ДФМ.

x
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T
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Вероятность ошибочной демодуляции при конечной базе B близка к величине
Pош  h  при значениях B  50.
Алгоритмы демодуляция ДФМ-сигналов при наличии УИП. Алгоритмы демодуляции при наличии УИП синтезируются, по-прежнему, по методике [8]. В соответствии с
этой методикой действие УИП выражается в форме преобразования выборки x операторами сдвига g.
Операторы g определим в частотной области, используя дискретное во времени
преобразование Фурье (ДВПФ) [9]. В этой области операторы g образуют множество G
и имеют вид
X  f   gX  f   X  f     f α, τ  Q  f  f УИП  , f   0, 1 ,

(9)

где X  f   ДВПФ  x  t  ; f – частота, нормированная относительно частоты дискретизации fd  fвх ;   f α, τ  

Lп

  k exp   j 2k f 

– взвешивающая функция, представляю-

k 1

щая оператор g с векторными параметрами α   1,  ,  Lп  и τ   1,  ,  Lп  ;
Q  f   ДВПФ q  t  ; f УИП  FУИП fd – нормированное смещение несущей частоты УИП.
Для применения методики синтеза [8] требуется, чтобы совокупность G операторов

(9) была алгебраической группой. Однако при произвольных задержках k , k  1, Lп , она
таковой не является ввиду невозможности выражения в форме (9) группового умножения
(последовательного применения) операторов этой совокупности. Поэтому с целью применения методики [8] множество G расширим до множества G  операторов вида
X  f   g X  f   X  f     f g   Q  f  f УИП  , f  0, 1 ,
где функции   f g   , представляющие операторы g   G , имеют произвольный вид с
общей областью значений  :   0,   , arg    0, 2  .
Множество G  образует алгебраическую группу, так как групповое умножение g3 
 g1 g 2 любых операторов g1 , g 2  G  представляется функцией   f g3     f g1  

  f g 2  и поэтому принадлежит G . Благодаря включению G  G обеспечивается инвариантность построенных по методике [8] алгоритмов относительно помехи (6) с любыми значениями параметров α, τ.
В соответствии с методикой [8] АРИ-алгоритмы при учете УИП выражаются через
решающие функции вида (7) или (8), у которых выборка x заменена статистикой z  x  –
так называемым максимальным инвариантом группы G  [6].
Максимальный инвариант z  x  построим по схеме ДВПФ  ВМИ  ОДВПФ , где
ДВПФ, ОДВПФ – соответственно прямое и обратное дискретные во времени преобразования
Фурье [9]; ВМИ – алгоритм вычисления максимального инварианта в частотной области.
Для обеспечения инвариантности демодуляции относительно помехи (6) при неизвестном ее положении в пределах сеанса связи в качестве наблюдаемой примем выборку
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x, соответствующую либо всему сеансу связи, либо достаточно большому временному

интервалу (слоту).
Согласно (9) спектр УИП ограничен по частоте одним и тем же интервалом
  f : Q  f  f УИП   c при всех значениях параметров α, τ , где c – порог, при кото-





ром можно пренебречь величиной Q  f  f УИП  при значениях f  . В связи с этим построим в частотной области режекторный фильтр  с характеристикой







1, f  f : Q  f  f УИП   c ;

 f   
0, f  f : Q  f  f УИП   c .

На основе данного фильтра образуем статистику Z  X  f      f  X  f  . Непосредственно проверив ее, можно убедиться, что эта статистика удовлетворяет следующим условиям:
1. Z  g X  f    Z  X  f   , g   G , f  0, 1 .
 
 
 
 
2. Если Z  X 1  f    Z  X 2  f   , f  0, 1 , то g  G , X 2  f   gX 1  f  .

Ввиду выполнения условий 1 и 2 статистика Z  X  f   является максимальным инвариантом группы G  в частотной области [3]. Следовательно, во временной области мак-





симальный инвариант z  x   ОДВПФ Z  X  f   .
Таким образом, АРИ-алгоритмы демодуляции, обеспечивающие подавление УИП с
фиксированным смещением f УИП , представляются, согласно (7) и (8), либо решающими
функциями



 





 



k 
 m
1, max
 
 
 k 0, M 1 S , z x  S , z x ;
 
 m  x  
 
 
0, max
S k , z x  S m , z x ,
 k  0, M 1
либо решающими функциями

(10)

1, max Re e j  k T   z  x  T   z  x    Re e j  m T   z  x  T   z  x  ;
 k  0, M 1
 
 m  x  
(11)
j  k        
j  m          


0, max Re e T z x T
z x  Re e T z x T
z x ,
 k  0, M 1
где T   x    S , z  x   , T   x    S  , z  x   .
С целью подавления УИП с неизвестным смещением f УИП несущей частоты и исключения режекции в отсутствие УИП образуем статистику max X  f  . На основе этой статиf  0, 1
стики устанавливается наличие или отсутствие УИП, а также оценивается смещение f УИП .
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При обнаружении УИП статистика z  x  приравнивается к ОДВПФ   f  X  f  ,
причем частота настройки фильтра  равна оценке 
f УИП смещения f УИП . При решении
об отсутствии УИП в качестве статистики z  x  применяется x.
Демодулятор ДФМ-сигналов, подавляющий УИП с неизвестной несущей частотой и
исключающий режекцию в отсутствие УИП, состоит из следующих каскадно-включенных
блоков: блока обнаружения УИП с оценкой 
f
, блока формирования статистики z  x 
УИП

с помощью адаптивного фильтра и блока демодуляции со структурой, представленной на
рисунке. Адаптивный фильтр является либо режекторным с частотой настройки 
f
,
УИП

либо всепропускающим в зависимости от решения о наличии или отсутствии УИП.
Алгоритмы с решающими функциями (10) или (11) обладают минимальной вероятностью Pош  h  ошибочной демодуляции в классе алгоритмов, инвариантных относительно помехи (6) с априорно неизвестными параметрами.
Благодаря инвариантности алгоритма относительно группы G  обеспечивается также независимость вероятности Pош  h  от формы импульса q  t  , если изменение этого
импульса не выводит спектр УИП за пределы интервала .
При фиксированной ширине интервала режекции алгоритмы подавляют УИП с импульсами любой длительности, большей некоторой минимальной величины, определяемой шириной этого интервала. Кроме того, они подавляют также и гармоническую помеху, которая для алгоритмов равносильна моноимпульсной помехе большой длительности.
С целью проверки теоретических результатов проведено статистическое моделирование разработанных алгоритмов демодуляции ДФМ-сигналов применительно к цифровой системе обмена данными с параметрами T  2.5 мкс, M  2 или 4, B  78, fd  B T .
В качестве расширяющей спектр последовательности принята ПСП, построенная на
основе кода Баркера длины N  13. Для обеспечения требования малого уровня внеполосного излучения в роли элементов ПСП выбраны импульсы Хана:
cos 2  N t T  , t  T  2 N  ;
sэ  t   
0, t  T  2 N  .
Для демодуляции использовался алгоритм с решающими функциями (11) в сочетании с обнаружением и оцениванием частоты УИП. Для сокращения затрат на вычисление
статистики z  x  сеанс связи разделялся на слоты одинаковой длительности Tсл  20T .
В каждом слоте режектировались попавшие в него импульсы УИП с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье размерности 20 B.
Моделирование выполнялось при комплексном воздействии гауссовского шума, мешающих отражений с параметрами P  4 и     с , а также УИП с плотностью 105 имп. с.
Ширина интервала режекции УИП полагалась фиксированной и равной 5 T .
В качестве мешающих отражений и УИП использовались дискретизированные по
времени процессы (4) и (6). При моделировании изменялись уровень помехи (6) относи35
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тельно уровня полезного сигнала и сдвиг Fп несущей частоты, а также длительность и
задержки импульсов q  t  k  .
В роли полезного сигнала выступала дискретизированная по времени последовательность (3) со случайно выбранными номерами mk сигналов созвездия и доплеровским
смещением Fд  5 кГц.
В процессе моделирования оценивались вероятность ошибочной демодуляции на
символ и энергетические потери, обусловленные режекцией УИП, а также влияние на качество демодуляции мешающих отражений и УИП.
В частности, при двоичной ДФМ и отсутствии УИП оценка вероятности Pош ошибочной демодуляции отличалась от расчетного значения Pош  102 не более чем на 20…25 %.
Включение УИП приводило к увеличению вероятности Pош за счет энергетических
потерь при режекции этой помехи, которое компенсировалось соответствующим повышением отношения "сигнал/шум" h. Мешающие отражения практически не увеличивали вероятность ошибочной демодуляции.
Демодуляторы без подавления УИП теряли работоспособность при наличии такой
помехи: вероятность Pош достигала значений 0.3…0.5 при отношениях b  Eи Eс порядка
20…30 дБ ( Eс – энергия сигнальной посылки, Eи – энергия отдельного импульса УИП).
Энергетические потери за счет режекции УИП зависели от отношения ширины интервала режекции к ширине спектра сигнальной посылки и частотного смещения УИП.
Эти потери не превышали 1.7 дБ.
Статистическое моделирование показало, что разработанные алгоритмы фактически инвариантны к воздействию мешающих отражений и практически полностью подавляют УИП
при любой длительности импульса (измеренной по уровню 0.5), превышающей 1 мкс, и произвольном сдвиге несущей частоты в пределах полосы пропускания приемного устройства.
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Demodulation of wideband incremental-phase-modulated signals under effect of uncertain
composite interference
Robust algorithm of demodulation of wideband incremental-phase-modulated signals for
mobile broadband communication data systems operating under effect of uncertain receiver
noise, land and object returns and narrowband pulse signals is suggested. Parameters of noise
and interferences are supposed to be uncertain. Results of simulating are shown.
Demodulation of wideband incremental-phase-modulated signals, mobile communication data systems, burst
interference, multipath fading, noise, a priori uncertainty, robustness
Статья поступила в редакцию 15 декабря 2009 г.

УДК 681.883
Т. Б. Стреленко
ОАО "Концерн «Океанприбор»"

Приборные ошибки гидролокационной системы определения
глубины объекта
Рассмотрены приборные ошибки гидролокационной системы определения глубины
объекта. Выполнены аналитические оценки точности определения глубины объекта.
Получены зависимости ошибок определения глубины объекта от ошибок измерения параметров эхосигнала в функции дистанции до объекта.
Активный гидролокатор, глубина объекта, сложные сигналы

Одной из задач, рассматриваемых в прикладной гидроакустике, является задача определения глубины объекта, обнаруженного активным гидролокатором [1]–[3].
Существенное влияние на приборные ошибки определения глубины объекта могут
оказывать ошибки измерения параметров эхосигнала – времени задержки относительно момента излучения зондирующего сигнала и угла прихода в вертикальной плоскости.
В [2] оценены ошибки определения глубины, возникающие в том случае, когда не
учитывается вертикальная рефракция звука. В настоящей статье исследованы приборные
ошибки определения глубины объекта в среде с рефракцией применительно к использованию в гидролокаторе сложных сигналов с высокой разрешающей способностью по времени (дистанции). Проанализированы ошибки определения глубины объекта в зависимости
от дистанции до него в среде с рефракцией при различных значениях ошибок измерения
времени задержки прихода эхосигнала относительно момента излучения зондирующего
сигнала и угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости. Эти результаты сравниваются с аналогичными зависимостями для однородной среды.
Рассмотрим однородную среду, в которой скорость звука у поверхности равна C0 и
не меняется с глубиной. При этом траектория распространения сигнала представляет со© Стреленко Т. Б., 2010
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бой прямую линию, соединяющую антенну гидролокатора и обнаруженный объект (рис. 1), где z – глубина;
r – дистанция; Z и Z1 – глубины объекта и антенны
гидролокатора относительно поверхности соответственно; D – расстояние до объекта по горизонтали; 1 –

Z

угол прихода эхосигнала в вертикальной плоскости
относительно горизонтали. В этом случае глубина
объекта
определяется
выражением
Z    2  C0 sin 1  Z1 , где  – время задержки эхосиг-

z
Рис. 1

нала относительно момента излучения зондирующего

сигнала.
С учетом среднеквадратических отклонений (СКО) ошибок определения угла прихода
эхосигнала в вертикальной плоскости  , времени задержки эхосигнала относительно момента излучения зондирующего сигнала  и скорости звука C с помощью метода линеаризации функций случайных аргументов [4] получим СКО ошибки определения глубины объекта:
2

2

2

2
2Z  1 2  C0 sin 1  2    2  C0 cos 1  2    2  sin 1  C
.
Рассмотрим ошибки определения глубины объекта, зависящие от СКО ошибки определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости и СКО ошибки определения времени задержки эхосигнала. В этом случае получим выражение для СКО ошибки

определения глубины объекта в виде  Z  1 2  C0

 sin 1 2 2    cos 1 2 2 .

Приведем это выражение к виду, определяющему относительное СКО приборной
ошибки определения глубины объекта:  Z Z 

   2   D Z 2 2 .

Перейдем к рассмотрению среды с рефракцией. Пусть скорость звука C  Z  есть
функция только вертикальной координаты – глубины z (плоскослоистая среда) [5]:
C  Z   C0 1  aZ  , 0  Z  h ( h – глубина океана), где а  GC C0 – относительный градиент скорости звука ( GC – градиент скорости звука).
На рис. 2 приведен график вертикального распределения скорости звука по глубине
для случая постоянного градиента скорости ( C1 – скорость
0

C0 C1

Z1

h
z
Рис. 2
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звука на глубине антенны гидролокатора Z1 ). Такая модель
является линейной и часто используется для выявления основных закономерностей распространения звука [5]. При
постоянном градиенте скорости звука по глубине траектория луча представляет собой дугу окружности, соединяющую антенну гидролокатора и обнаруженный объект [2].
Тогда для первого полуцикла траектории луча (до максимальной глубины, на которую проникает рассматриваемый
луч) глубина объекта на основании известного распределе-
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ния скорости звука по глубине, измеренных значений угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости и времени прихода эхосигнала с учетом рефракции:

Z

2 1  aZ1  exp     2  aC0 

1
 .
a  exp  aC0  1  sin 1   1  sin 1  a

(1)

Для более наглядного представления зависимости глубины объекта от различных параметров упростим выражение (1), разложив тригонометрические и показательные функции
в степенные ряды вида [6]: sin  x   x , exp  x   1  x . Тогда выражение для глубины объекта примет вид
Z

1  aZ1   2  aC0   1 .
a  2  aC0  aC01  a

(2)

Рассмотрим СКО ошибки определения глубины объекта с учетом СКО ошибки определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости, задержки эхосигнала относительно
момента времени излучения зондирующего сигнала, относительного градиента скорости звука
и скорости звука на поверхности с помощью метода линеаризации функции. Из (2) получим:
2

2

2

2

2
2Z   Z   2   Z    2   Z C0  C
  Z a  2a 
0
2

 21С0 1  aZ1   2  С0 1  aZ1   2  aC0   2

 
 
2  
2 
  2  aC0  aC01  
  2  aC0  aC01  
2


21 1  aZ1 
 2  1С0  2Z1  C01  C0   2

C  
 ,
2
2  a
2


aC


aC

2


aC


aC

 
0
0 1  
0
0 1
 

где a – СКО ошибки определения относительного градиента скорости звука.
Аналогично варианту постоянной скорости звука по глубине получим выражения
для СКО приборной ошибки определения глубины объекта в виде
2


С0 1  aZ1 
  2 2 2
2

4     2  aC0  2  .
2  1 
  2  aC0  aC01  
Сравним влияние отдельных составляющих ошибок определения глубины объекта в
функции угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости для двух вариантов: постоянной скорости звука по глубине  C  const  и постоянного градиента скорости звука по глу2Z

бине  GC  const  . На рис. 3 приведены зависимости СКО ошибки определения глубины от
угла прихода эхосигнала при глубине 50 м и глубине антенны гидролокатора 1 м: кривая 1:
C  const,   1,   0; кривая 2: C  const,   0.5,   0; кривая 3: C  const,
  0,   10 мс; кривая 4: GC  const,   1,   0; кривая 5: GC  const,   0.5,

  0; кривая 6: GC  const,   0,   10 мс.
Из приведенных зависимостей следует, что при увеличении угла прихода эхосигнала в
вертикальной плоскости составляющая СКО ошибки определения глубины объекта, связанная с СКО ошибки определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости,
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уменьшается, а составляющая СКО ошибки
определения глубины объекта, связанная с
1
15
СКО ошибки определения времени прихода
2
эхосигнала относительно момента времени
10
4
излучения зондирующего сигнала, увеличи5
6
5
вается. Отметим, что при малых углах при3
хода эхосигнала в вертикальной плоскости
0
2
8
14
1 ,  
составляющая ошибки определения глубиРис. 3
ны объекта, связанная с ошибкой определения времени задержки эхосигнала (при
  10 мс – для сигналов с высокой разрешающей способностью по времени, в частности,
Z , м

для сложных сигналов), существенно меньше, чем составляющая, связанная с ошибкой определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости (при   0.51 ).
Сравним влияние отдельных составляющих ошибок определения глубины объекта при
различных дистанциях до объекта для двух рассмотренных вариантов: для постоянной скорости звука по глубине и для постоянного градиента скорости звука по глубине. На рис. 4 представлены зависимости относительной СКО ошибки определения глубины объекта в функции
отношения дистанции до объекта к его глубине D Z при различных значениях СКО ошибок
определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости и СКО ошибок определения
задержки эхосигнала. Параметры кривых на рис. 4 аналогичны параметрам на рис. 3.
Отметим, что при больших величинах D Z составляющая ошибки определения глубины объекта, связанная с определением задержки эхосигнала, существенно меньше, чем
составляющая, связанная с определением угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости. При этом с увеличением отношения D Z составляющая ошибки определения глубины
объекта, связанная с определением задержки эхосигнала, убывает, а составляющая ошибки,
связанная с определением угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости, увеличивается. Поэтому разница между составляющими ошибки определения глубины объекта возрастает.
На рис. 5 представлены зависимости относительной СКО ошибки определения глубины объекта в функции отношения дистанции до объекта к его глубине при различных значениях СКО ошибки определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости и СКО
ошибки определения задержки эхосигнала для двух рассмотренных вариантов: для постоянZ Z
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ной скорости звука по глубине и для постоянного градиента скорости звука по глубине. Параметры кривых следующие: 1: C  const,   1,   10 мс; 2: C  const,   0.5,
  10 мс; 3: GC  const,   1,   10 мс; 4: GC  const,   0.5,   10 мс.
Отметим, что и для постоянной скорости звука по глубине, и для постоянного градиента скорости звука по глубине с увеличением дистанции до объекта СКО ошибки определения глубины объекта возрастают. Анализируя представленные на рис. 5 зависимости,
можно отметить, что значения СКО и зависимости СКО ошибки определения глубины
объекта от отношения дистанции до объекта к глубине объекта для обоих рассматриваемых моделей распространения звука практически совпадают.
Таким образом, установлено, что основные закономерности СКО ошибки определения
глубины объекта для случая постоянной скорости звука по глубине и для случая постоянного градиента скорости звука по глубине совпадают, а ошибки имеют близкие значения.
Следовательно, в рамках линейной модели изменения скорости звука, учет рефракции
практически не приводит к изменению СКО ошибки определения глубины объекта.
Показано, что составляющая ошибки определения глубины объекта, связанная с
ошибкой определения времени задержки эхосигнала относительно момента излучения
зондирующего сигнала (для сигналов с высокой разрешающей способностью по времени,
в частности, для сложных сигналов), меньше, чем составляющая, связанная с ошибкой определения угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости.
Следует отметить, что для первого полуцикла траектории луча с ростом дистанции до
объекта ошибка определения глубины объекта увеличивается. При этом составляющая ошибки
определения глубины, связанная с определением задержки эхосигнала относительно момента
излучения зондирующего сигнала (для сигналов с высокой разрешающей способностью по
времени, в частности, для сложных сигналов), убывает, а составляющая ошибки, связанная с
определением угла прихода эхосигнала в вертикальной плоскости, увеличивается.
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Instrument errors of an object depth determination system for the active sonar
Instrumental errors of the object depth determination system of the active sonar with the
determination arrival echo angle in the vertical plane possibility are considered. Analytical
accuracy evaluation of the object depth is carried. The dependences of the measurement errors
of the object depth determination from the echo signal distance errors to the object as function
of object depth are obtained.
Active sonar, object depth, complex signals
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Моделирование контакт-центров
с отложенным обслуживанием заявок на информационные услуги
Рассмотрено построение контакт-центров с отложенным облуживанием заявок.
Проанализированы метод их функционирования и способ их моделирования.
Контакт-центры, запросы, моделирование, трафик

Типичный алгоритм работы контакт-центра предполагает непосредственное обслуживание запроса при поступлении голосового вызова, когда пользователь информационных услуг
задает вопросы оператору центра и получает ответы. В таком случае на скорость работы оператора и типы информационных запросов пользователя накладывается целый ряд ограничений. Вместе с тем с общим развитием поисковых систем общего пользования, доступных в
сети Интернет, растет и уровень требований, которые пользователи предъявляют к информационным услугам контакт-центров. На практике современный контакт-центр может обслуживать запросы на самые разнообразные услуги: однотипные справочные запросы, запросы к
экстренным службам, обработку исходящих телемаркетинговых вызовов и пр.
В последнее время контакт-центры стали предоставлять и ряд услуг, предусматривающих возможность обработки запросов в свободной форме. К таким запросам относятся
любые обращения пользователя в контакт-центр, начиная от вопроса по курсам валют на
текущий момент до имени президента какого-либо удаленного и небольшого государства.
Основная особенность представления информационной услуги в таком случае состоит в
отложенном обслуживании запроса пользователя: после нахождения ответа на такой запрос оператор контакт-центра связывается с пользователем наиболее удобным для него
способом – посредством голосового вызова, через SMS или электронную почту.
Эволюция моделей обслуживания вызовов: от простейших систем до IP-контактцентров. Изначально центры обработки вызовов (ЦОВ) предназначались для эффективного обслуживания большого количества однотипных телефонных вызовов при ограниченности ресурсов. Первые ЦОВ строились на базе телефонных станций, интегрированных с
системой автоматического распределения вызовов (automatic call distribution – ACD) или
ступеней распределения вызовов (СРВ) [1]. Такие центры по сравнению с телефонными
станциями были наделены более широкими функциональными возможностями обработки
вызовов.
Функциональность
первых
центров
ограничивалась
справочноинформационными службами сети общего пользования. Дальнейшее развитие ЦОВ шло по
пути совершенствования системы маршрутизации вызовов (придания ей интеллектуальных
черт) и системы голосовых меню (interactive voice response – IVR). Интеллект подобных
систем ограничивался выдачей статистических отчетов об общей производительности операторского центра, например, о числе вызовов, приходившихся в час на одного оператора.
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В ранних версиях СРВ процедура выбора вызовов из очереди предусматривала передачу вызова, стоящего в очереди первым, незанятому оператору, первым обнаруженному при циклическом поиске. Такая процедура работоспособна, если поступающий трафик
равномерен, а все операторы имеют одинаковую квалификацию; иначе ее применение ведет к перегрузке наиболее квалифицированного персонала. Для последнего случая лучше
подходит процедура передачи вызова, стоящего в очереди первым, к терминалу того оператора, который простаивал дольше других. Подобная стратегия позволяет распределить
нагрузку между операторами более равномерно.
Традиционно вызовы, установленные в очередь, обрабатывались в соответствии с дисциплиной обслуживания FIFO – "первым поступил – первым обслужен". Однако разнообразие
задач, стоящих перед СРВ, привело к модификациям дисциплины организации очередей с возможностью выбора вызовов из очереди не только в порядке их поступления. Такими модификациями являются приоритетное обслуживание вызовов определенного типа или обслуживание
вызова, в зависимости от его параметров, оператором соответствующей квалификации.
В числе достоинств традиционных ЦОВ, реализованных на базе телефонных станций, специалисты отмечают высокую надежность, проверенную на протяжении многих
лет, и возможность использования уже имеющегося оборудования. Однако традиционные
ЦОВ первого поколения имели нерасширяемую функциональность и ограниченные средства интеграции с другими информационно-коммуникационными системами.
Следующая ступень эволюции операторских центров – call-центры (рис. 1). Все, что сказано о функциональных возможностях СРВ, относится и к call-центрам, однако если СРВ –
коммутационная система со специальными функциями, то контакт-центр – учреждение, включающее систему СРВ, оснащенную оборудованием и специализированными программными
средствами, и укомплектованный штат технического и управленческого персонала. На смену
работавшим в ЦОВ неквалифицированным операторам пришли обученные специалисты.
Основной задачей операторских центров (рис. 1) является обслуживание потока вызовов
высокой интенсивности с минимальными потерями, для чего требуются гибкие алгоритмы
распределения вызовов и процедуры их обслуживания. В настоящее время подавляющее
большинство call-центров представляет собой системы автоматического распределения вызовов на базе автоматических телефонных станций или IP-коммутаторов. При появлении компьютеров возникла необходимость расширения функций операторских центров, и производители телефонных станций стали увязывать разработки ЦОВ с компьютерными приложениями
(computer telephony integration – CTI). ЦОВ на базе коммуникационных платформ компьютерной телефонии предоставляют разнообразные готовые приложения и средства разработки собственных приложений, а также поддерживают открытые телефонные протоколы и стандарты.
С развитием систем передачи информации появилось, помимо телефонных линий,
множество других каналов для обращения в подобный центр. Переход в центрах на унифицированную платформу обслуживания отразился в появлении нового названия – контакт-центр (contact center – СС). Современные контакт-центры поэтапно маршрутизируют
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входящие вызовы к наиболее подходящему по квалификации оператору и применяют технологии электронной коммерции, web-запросы, обработку электронной почты, pushтехнологии, синхронную web-навигацию, чаты, IP-телефонию [2].
На сегодняшний день большинство специалистов склонны выделять три основных
типа мультимедийных запросов в адрес контакт-центра: голосовой (речевой), по электронной почте, текстовый чат.
Сети нового поколения (new generation networks – NGN) кардинальным образом меняют
возможности контакт-центра, превращая его в точку входа в единое информационное пространство компании. NGN обеспечивают передачу голоса, данных и видеоизображения по одному каналу. В последнее время многие эксперты полагают, что мировой рынок контактцентров достиг состояния зрелости – на нем представлены разнообразные решения различных
производителей и выполнено множество проектов. Все более востребованными становятся IPцентры обработки вызовов на базе пакетной коммутации, реализованные в программных продуктах технологии интеллектуальной маршрутизации, хостинг операторских центров.
ЦОВ на базе пакетной коммутации, или IP-контакт-центры (IPCC), представляют
собой программные решения с органичным сочетанием традиционных и мультимедийных
возможностей (наряду с телефонным вызовом они способны принимать запросы, отправляемые посредством электронной почты, HTTP и т. д.)
Интеграция таких систем с информационными системами предприятия достаточно проста благодаря изначальной ориентированности решений на базе IP на открытые стандарты и
протоколы. Они могут быть установлены в любом месте и не зависят от операторов, агентов
или от поставщиков услуг связи. Ни одна из сторон не привязана к телефонным окончаниям,
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и физически пользователи могут находиться везде, где есть канал IP. Более того, подключение не зависит от канала связи – это может быть телефонный канал, синхронный, Frame relay,
xDSL, ATM и т. д. – лишь бы по нему передавались пакеты IP [3]. Собственно телефонный
трафик можно получать посредством VoIP от любого оператора, а не только по телефонным
каналам, с помощью которых ЦОВ подключаются к традиционному оператору.
Управление работой IPCC, изменение его функциональности и добавление новых
сервисов выполняются через привычные интерфейсы, экранные формы и визуальные
средства. Простота организации удаленных рабочих мест и масштабирование системы не
зависят от наличия телефонных линий и портов в телефонной станции. Все чаще в них
задействуются программные приложения, например, IVR. Все отчетливее проявляется
тенденция увеличения числа контакт-центров, имеющих сетевую архитектуру: в общем
количестве постоянно множащихся операторских центров их доля растет опережающими
темпами. Сетевой контакт-центр – это не обязательно вынос крупных узлов, он может быть
организован путем создания удаленных индивидуальных рабочих мест операторов.
Алгоритм функционирования IPCC с отложенным обслуживанием заявок. Контакт-центры работают по следующему укрупненному алгоритму (рис. 2).
1. Центр получает запрос от клиента с использованием одного из доступных методов: голосового сообщения, SMS, MMS, по электронной почте, по системе мгновенных
сообщений, через веб-форму запроса и т. д. Запрос может быть сформулирован как вопрос в свободной форме. Поставщик услуг может зарезервировать за собой право не отвечать на некоторые типы вопросов, которые передаются оператору.
2. Полученный запрос сохраняется в базе данных.
1
Получение вопроса
3. Автоматизированная система отправляет вопрос доступот клиента
ному оператору. Маршрутизация запросов к оператору осуществляется с учетом ряда условий, таких как занятость оператора, его
2
опыт и специализация. При распределении запросов между операСохранение вопроса
в базе данных
торами система стремится к равномерной загрузке последних.
4. Оператор ищет ответ на полученный вопрос с помощью по3
исковых систем общего пользования, доступных в сети Интернет.
Отправление вопроса
5. Оператор формирует ответ и пересылает его в базу данных.
доступному оператору
6. Ответ пересылается клиенту.
Математическая модель off-line IPCC. Пользователи направ4
Поиск
ответа
ляют свои запросы в off-line систему и получают ее ответы через
оператором
web-браузер – клиентское ПО, являющееся Интернет-терминалом.
В свою очередь операторы производят поиск необходимой инфор5
мации также с помощью Интернета. Следовательно, web-подсистема
Сохранение ответа
в базе данных
IPCC должна иметь интерфейс только для одного типа запросов.
Данным запросом является посылаемый браузером в соответ6
ствующем методе протокола HTTP идентификатор (uniform
Посылка ответа
resource identifier – URI), определяющий нахождение определенноклиенту
го документа в сети в целом и его расположение непосредственно
Рис. 2
на web-сервере. Здесь под документом понимается любой файл или
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динамически генерируемая информация, которые могут быть запрошены браузером в
2
1
4
процессе предоставления пользователю ус3
луги.
На первом этапе web-подсистема IPCC
n
в обозначениях Кендалла-Ли может быть
Рис. 3
описана как M/G/n/∞. Согласно эксперимен
тальным исследованиям [4] интервалы времени между запросами на установление сессий
обмена информацией на прикладном уровне сети Интернет подчиняются показательному
распределению, что отражает символ "M" в приведенном описании. Распределение времени обслуживания описано как общее (G), потому что вопросы сформулированы в свободной форме. Символ "n" указывает количество рабочих мест операторов в системе. Последний символ описывает бесконечное число мест для ожидания, что объясняется большими размерами входных буферов современных систем. Рассмотренная модель представлена диаграммой на рис. 3, где 1 – пользователь (источник SMS-запросов); 2 – очередь запросов; 3 – операторы контакт-центра; 4 – поток обслуженных запросов.
Существуют различные предположения о зависимости между типами вопросов и распределением времени обслуживания. На основании результатов исследования в [5] можно
предположить, что в случае типичных вопросов по некоторым доступным темам (например,
информация о некоем продукте или услуге) время обслуживания распределено по Марковскому закону. Для простых, однородных вопросов характерно примерно постоянное время
ответа. В случае обращения с более сложными и более разнообразными вопросами в свободной форме необходимо рассматривать более сложные распределения. Ссылаясь на [6],
можно сказать, что последние распределения времени обслуживания обладают, как правило,
"тяжелыми хвостами". Экспертиза результатов показала, что в этих случаях распределение
должно быть близко к логнормальному, распределению Вейбула или некоторому специальному полупараметрическому распределению.
Базовые модели, показанные ранее, могут быть использованы в различных механизмах, которые сделают эту модель более жизненной. Рассмотрим два из них.
Различные виды обработки запросов. Контакт-центр может работать с различными
типами запросов, таких как, например, SMS и голосовыми сообщениями (рис. 4, где 1 – источник голосового сообщения; 2 – очередь для голосовых сообщений; 3 – операторы; 4 – источник SMS-запросов). Для оператора удобнее работать с одним типом информации. Текстовая информация лучше, поскольку ее можно легко передать поисковым браузерам, кроме
того, легче вывести текстовые запросы на рабочее место оператора. Для речевых сообщений
может использоваться система распознавания речи, однако зачастую сложно распознавать
голосовые сообщения от клиентов, так как они состоят из отдельных слов и могут быть записаны в шумных местах. Если времена поступления запросов от различных источников
имеют одинаковое распределение, можно объединить потоки таких запросов в общий поток.
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Рис. 5

Стандартная фильтрация текстовых запросов. Среди большого количества запросов многие идентичны. Например это могут быть запросы о погоде, акциях, транспортной
ситуации и т. д. В этом случае можно использовать систему стандартной фильтрации текстовых запросов. Текстовые сообщения поступают от клиентов или от системы распознавания речи. Сообщения включают короткую текстовую информацию, например "Погода в
Москве", "Движение машин на трассе М2". Такие текстовые сообщения легко фильтруются,
и возможен быстрый ответ, потому что образцы ответов хранятся в специализированной
базе данных, которая периодически обновляется. Схема такой модели представлена на рис.
5, где 1 – источник голосового сообщения; 2 – очередь для голосовых сообщений; 3 –
фильтрующие сообщения операторы; 4 – сообщения, получающие быстрый ответ.
В настоящей статье рассмотрен ряд аспектов функционирования контакт-центров с
отложенным обслуживанием заявок. Подобные центры могут применяться в качестве дополнения или замены традиционных телефонных контакт-центров.
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Оценка точности воспроизведения кардиосигнала
в процессе синхронного накопления
Рассмотрен метод накопления электрокардиосигнала с использованием многоуровневой селекции кардиокомплексов. Приведена аналитическая оценка эффективности
накопления кардиокомплексов в зависимости от функции распределения временного положения характерных точек кардиосигнала.
Электрокардиосигнал, когерентное накопление, оценка параметров электрокардиосигнала,
отношение "сигнал/помеха"

Широкое внедрение в практику диагностики и лечения инструментальных методов
наблюдения, основанных на различных физических принципах, необходимость длительного непрерывного контроля за пациентом в условиях, отличных от состояния покоя (в обычной жизнедеятельности, в спортивной медицине, в профессиональной деятельности в экстремальных условиях), определяют актуальность создания новых информационных технологий комплексной обработки различных биологических сигналов с целью выделения и
представления в удобной форме существенной для исследователя или врача информации.
При создании подобных систем перед разработчиками возникают трудности, связанные с тем, что при съеме биоэлектрические сигналы подвергаются воздействию помех
различного физического происхождения, а при анализе длительных мониторограмм врач
не всегда может производить анализ каждого кардиокомплекса в отдельности.
Для исследования формы повторяемых низкоамплитудных зашумленных сигналов
существует эффективный метод, основанный на синхронном накоплении, широко используемый в науке и технике.
В существующей практике кардиологии применение указанного метода заключается в
том, что электрокардиосигнал (ЭКС) разделяют на кардиокомплексы (КК), которые затем
последовательно накладывают один на другой, синхронизируя их по максимуму R-зубца
[1], [2]. Однако на практике возможности накопления ограничены тем, что длительности
фрагментов КК и интервалов между ними зависят от частоты сердечных сокращений
(ЧСС), а возникающие эпизоды аритмий или иные патологии могут приводить к искажению
формы ЭКС, что в свою очередь снижает эффективность накопления.
В настоящей статье предложен метод повышения эффективности накопления ЭКС,
базирующийся на предварительном отборе в группы максимально близких по характеристикам (временным, амплитудным и др.) кардиокомплексов из всей записи ЭКС, что позволяет увеличить число накапливаемых кардиокомплексов и повысить эффективность накоп-
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ления. При таком сложении повышается соотношение "сигнал/помеха" [3]. В качестве помехи могут рассматриваться сигналы электрической активности скелетных мышц – миографическая помеха (для которой в первом приближении можно использовать модель нормального "белого" шума), дрейф изоэлектрической линии, являющийся низкочастотным
случайным процессом, связанным с поляризационными эффектами на границе "электрод –
тело пациента", и др. Миографическая помеха и с некоторым приближением дрейф изоэлектрической линии могут для различных кардиокомплексов считаться фрагментами независимых нормальных случайных процессов. Таким образом, КК, снятые в разное время,
но максимально близкие по заданному вектору параметров, при последующей синхронизации, например по положению максимума R-зубца, окажутся когерентными. Когерентное сложение n сигналов в каждой группе КК увеличивает отношение "сигнал/помеха" в
предельном случае в n раз. По мере накопления кардиокомплексов в каждой группе
сигнал приближается к типичному для данного вектора параметров ЭКС.
Для эффективной реализации алгоритма необходимо осуществить несколько ступеней отбора, требуемых для накопления кардиокомплексов.
На первом шаге производится разметка электрокардиограммы для выделения характерных точек, которые в дальнейшем используются для синхронизации накопления кардиокомплексов. Как правило, это положение максимума R-зубца [4]. Из-за наличия помех
возникают ошибки привязки, характеризующиеся плотностью вероятности (ПВ) WR    .
На следующем шаге осуществляется отбор КК, для которых значение интервала R-R
принадлежит заданному временному промежутку TRR  , TRR    . Это позволяет считать,
что с учетом физиологии работы сердца [4] типичные КК, снятые в разное время с одного и
того же пациента с одинаковой или близкой длительностью интервала R-R, будут иметь сопоставимые характеристики всех зубцов и интервалов. Таким образом, при одинаковой длительности интервала R-R подавляющее число накапливаемых КК будет иметь одинаковые
параметры. Для исключения КК, имеющих такую же длительность, но иную форму, используется третья ступень отбора, о которой пойдет речь далее.
Реализация первых двух ступеней алгоритма привоR
дит к появлению двух источников ошибок. Во-первых,
T
P
U
при привязке к максимуму R-зубца одноименные фрагt
менты накапливаемых КК (зубцы P, T, U) могут быть
S
Q
смещены друг относительно друга на случайный временной интервал, определяемый ошибкой фиксации временt
ного положения R-зубца, описываемой ПВ WR    . Эта
Рис. 1
ситуация иллюстрируется рис. 1.
Во-вторых, из-за зависимости длительности КК и интервалов между ними от ЧСС накапливаемые комплексы,
отобранные по принадлежности R-R-интервала промежутT   , TRR    ,
ку  RR
отличаются по длительности (рис.

t

t
Рис. 2
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2), что приводит к искажению формы накапливаемых КК. При условии  TRR  1 этим
эффектом можно пренебречь.
Например, для случая присутствия в ЭКС только миографической помехи и при использовании для ее описания модели нормального "белого" шума дисперсия максимально
правдоподобной оценки временного запаздывания ̂ при условии истинного значения запаздывания  кардиокомплекса s  t  для больших отношений "сигнал/помеха" имеет вид
2
D  ˆ    q 2  2f э  

1

, где q 2  2 E N 0 – отношение "сигнал/помеха" ( E – энергия сиг-

нала; N 0 – спектральная плотность мощности нормального "белого" шума);
12

1 

2
f э    f 2 s  f  df 
 E 



2
   f 2 s  f  df
 



 s  f 


12

2


df 




– эффективная частота спектра сигнала s  t  ; s  f  



s  t  exp   j 2ft  dt – спектр сигна-



ла s  t  ; j  1 .

R

AR
–T

0
T t
Рис. 3

В первом приближении для основных кардиологических отведений V5, V6 в качестве модели сигнала s  t  можно использовать фрагмент КК, на котором сосредоточена большая часть его энергии – QRSкомплекс, и рассматривать его аппроксимацию равнобедренным треугольником (рис. 3).
В этом случае спектр QRS-комплекса равен sQRS  f  
2
 ART sin 2  fT   fT   , где AR – амплитуда; T – половина длитель-

ности QRS-комплекса. Отсюда эффективная частота спектра сигнала
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.
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Следовательно,



D  ˆ   3q 2 T 2



1

 T 2 N0  6E  .

(1)

На третьей ступени производится отбор КК по форме. При этом использован следующий способ. После устранения дрейфа изоэлектрической линии известными способами [2], [4] для отобранных по величине TR-R КК оценивался коэффициент корреляции.
Эту операцию целесообразно совместить с накоплением. Алгоритм может быть, например, таким. Вычисляется коэффициент взаимной корреляции r12 первого и второго из
отобранных по TR-R КК. Если r12  rпор , эти КК усредняются. Затем вычисляется коэф50

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 3

фициент корреляции результата усреднения и следующего отобранного КК. При выполнении условия r12, 3  rпор выполняется усреднение ранее сгруппированных и вновь исследуемого КК. Процедура повторяется до исчерпания отобранных КК.
Оценка искажений формы кардиосигнала при накоплении из-за воздействий ошибок
синхронизации может быть определена на основе приведенных ниже рассуждений. (Данная операция выполняется и для оставшихся КК, не вошедших в усреднение.)
1 N 1
Пусть S  t  
 sk  t  k  – ЭКС, усредненный по N отобранным реализациям
N k 0
( sk  t  – k-й КК; k – ошибка фиксации его положения).

Приняв во внимание, что накапливаемые сигналы за счет использования третьей
ступени отбора имеют незначительное отличие по форме, усредненный ЭКС S  t  может
1 N 1
быть представлен в виде S  t  
 s  t  k , а его спектральная плотность как
N k 0
1 N 1 
S  j 
 S  j exp  jk .
N k 0
Усреднив спектральную плотность по случайному сдвигу k , будем иметь

1 N 1 




M  S  j    S  j    exp  jk W  k  d k ,
N

(2)

k 0 

где W  k  – ПВ параметра k ; M  – символ статистического усреднения.
Интеграл в (2) представляет собой характеристическую функцию Q  j ПВ
1 N 1
W  k  , следовательно, M  S  j   S  j   Qk  j .
N
k 0

Считая, что ПВ ошибки фиксации положения R-зубца для k-го КК ЭКС Wk  t  , а
следовательно, и Qk  j не зависят от k Wk  t   W  t  ; Qk  j  Q  j  , что соответ-



ствует предположению об одинаковой точности фиксации положения R-зубца, имеем
M  S  j    S  j  Q  j
или
M  S  t    S  t  W  t  ,

(3)
(4)

где  – знак свертки.
Проведена оценка формы усредненного КК на основе компьютерного моделирования. Для этой цели из суточной записи ЭКС выбирался типичный КК с ЧСС, равной 100
ударов в минуту. Для данного КК осуществлено усреднение при использовании нормальной модели флуктуации положения R-зубцов с различными значениями среднеквадратического отклонения  (рис. 4–6).
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t

Рис. 4

t

Рис. 5

Рис. 6

Из графиков видно, что при   4 мкс (рис. 4) усредненный КК практически не отличался от типичного. При   8 мкс (рис. 5) искажению (изменению амплитуд при сохранении длительностей) подверглись зубцы Q, S и R, а остальные фрагменты КК остались практически без изменений. При   16 мкс (рис. 6) QRS-комплекс подвергся еще
большим искажениям, а остальные фрагменты изменились незначительно. На основании
моделирования можно сделать вывод, что даже при очень плохом качестве работы алгоритма фиксации QRS-комплекса (что актуально для сильно зашумленных электрокардиограмм) с помощью усредненного КК возможно произвести оценку длительностей фрагментов КК и осуществить анализ зубцов P и T, а также сегмента ST.
В силу того, что помеховая обстановка (уровень миографической помехи) меняется в
процессе обработки, целесообразно осуществлять весовое накопление КК. Тогда функция
правдоподобия для N отсчетов КК y   y1  tc  ,  , y N  tc  с одинаковой ЧСС в одинаковые моменты времени tc относительно точки синхронизации может быть записана как

 N 1  y  t   s  t   2 

k c
c  
W  y s  tc   
exp    
,
N 1
2 2k  tc 
 k  0

 2k  tc 
1

k 0

где s  tc  – значение оцениваемого сигнала в момент времени tc ; k  tc  и yk  tc  – среднеквадратическое отклонение помехи и наблюдаемое значение для k-го КК в момент времени tc соответственно.
Взяв логарифмическую производную, получим
d ln W  y s  tc  
ds  tc 

N 1



 N 1

yk  tc 
 s  tc   .
 2 
N 1
1

k  0  k  tc   k  0  2 t


 2
k
c


k  0  k  tc 


1

Из приведенного выражения видно, что для интересующего нас значения s  tc  выполняется условие существования эффективной оценки [5], равной
N 1

sˆэф  tc  

yk  tc 



k 0 2 t
k  c

N 1

а ее дисперсия составляет D  sˆэф  tc    1
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В рассматриваемом случае распределения Wk  t  , а следовательно, и Qk  j зависят
от k, что соответствует предположению о различной точности фиксации положения R-зубца в
зависимости от уровня помехи (что следует из (1)). Аналогично тому, как были получены
формулы (3) и (4) для предположения, что уровень помехи на всем КК неизменен

 2k tc   2k  , при весовом накоплении (5) получим
M  S  j  

M  S  t   

N 1



1

S  j  Q

 j 

k
N 1 1
k 0 2
k  2
k  0 k
N 1
N 1 1
2k
S  t  Wk  t  .
2

k 0
k 0 k



или



Данные выражения позволяют теоретически анализировать эффективность работы алгоритма обнаружения и фиксации максимума R-зубца QRS-комплекса, что обеспечивает на
начальном этапе выбор алгоритма не только с позиций правильного обнаружения или пропуска QRS-комплекса, но и учитывая прогнозируемые искажения КК при накоплении.
Использование рассмотренного подхода к обработке ЭКС является основой предварительной машинной обработки холтеровских записей и позволяет повысить помехозащищенность представляемого ЭКС и за счет этого улучшить диагностику.
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observed. An analytical estimate of the synchronous accumulation efficiency as a function of
the probability distribution function of the characteristic points location is provided.
Electro cardio signal, synchronous accumulation, ECG parameters estimate, signal-to-noise ratio
Статья поступила в редакцию 10 февраля 2010 г.

53

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 3======================================

Телевидение и обработка изображений
УДК 615.471.03:616-072/073
Ю. А. Вейп
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
А. И. Мазуров
ЗАО НИПК "Электрон", Санкт-Петербург

Квантовая эффективность рентгенотелевизионных систем
на плоских панелях
Рассмотрено преобразование сигнала изображения и шумов в рентгенотелевизионной системе на плоской панели, проведено сравнение с широко используемой в настоящее время системой "экран – оптика – ПЗС-матрица". Квантовая эффективность
систем определена с учетом влияния рассеянного рентгеновского излучения в процессе
формирования входного изображения.
Визуализация, рентгенотелевизионная система, отношение "сигнал/шум", квантовая эффективность

Разработка рентгенотелевизионных систем (РТС) для медицинской диагностики подчинена решению задачи повышения эффективности диагностики при минимальной лучевой
нагрузке на пациента. В связи с этим применяются минимальные дозы облучения, обеспечивающие достаточное для диагностики качество изображения. В настоящее время широкое
распространение получили РТС, использующие приемники (преобразователи рентгеновского изображения в видеосигнал) двух типов: "экран – оптика – ПЗС-матрица" и "экран – фотопреобразователь". Последние конструктивно выполнены без промежуточной оптики.
Системы "экран – оптика – ПЗС-матрица", основанные на съемке изображения с
флюороскопического экрана с помощью телевизионного преобразователя на ПЗС-матрице,
получили широкое распространение в аппаратуре ряда российских и зарубежных фирм.
Принципы построения таких систем очевидны: рентгеновское изображение преобразуется
в видимое флюороскопическим экраном, с помощью светосильного объектива это изображение проецируется на ПЗС-матрицу, образованный сигнал подвергается дальнейшей
обработке для формирования изображения или для консервации.
Приемники на плоских панелях с непрямым преобразованием в корпусе 1 (рис. 1) содержат: рентгеновский экран 2, фотопреобразователь 3 (КМОП-матрицы), который имеет непосредственный контакт с рентгеновским экраном, и плату считывающей электроники 4.
Приемники этого класса получили наименование "приемники с непрямым преобразованием" в связи с тем, что невидимое рентгеновское изображение преобразуется в световое и,
далее, в сигнал изображения. Прямой контакт экрана и фотопреобразователя исключает
применение оптики, что в сотни и более раз увеличивает сбор светового потока на фотопреобразователь, уменьшает габариты и массу приемника. Фотопреобразователь обычно
54
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состоит из нескольких "сшитых" между
собой КМОП-матриц. Например, плоскопанельный приемник DIRA-DFP, разработанный по технологии детекторов с непрямым преобразованием, состоит из экрана
CsI (или Gd2O2S), нескольких матричных
КМОП-сенсоров и платы электроники,
считывающей сигнал изображения. Разработано пять модификаций приемника с рабочими полями 135  235,
235  290,

1

2

3

290  350, 350  430 и 290  700 мм. Увеличение рабочего поля осуществляется
"сшивкой" базовой панели размером
4
120  145 мм [1].
Механизмы преобразования сигналов
в приемниках типа "экран – оптика – ПЗСРис. 1
матрица" и приемниках на плоских панелях
принципиально одинаковы [2], [3] (рис. 2).
В каждом из этих приемников происходит поглощение рентгеновских квантов вх в
экране (коэффициент поглощения э1 ), преобразование люминофором экрана поглощенных рентгеновских фотонов в световые фотоны с коэффициентом преобразования э2 ,
выход световых фотонов в сторону фотопреобразователя (коэффициент выхода  э3 ), сбор
светового потока на фотопреобразователе с коэффициентом 0 и, наконец, преобразование светового потока в фотопреобразователе в электроны ( ф – квантовый выход преобразователя), которые после считывания преобразуются в сигнал изображения вых .
Одной из основных характеристик цифровых РТС является обобщенная квантовая
эффективность как функция пространственных частот, определяющая чувствительность
системы, включая узел подавления рентгеновского излучения (свинцовый растр) на входе
приемника [4]. Квантовые эффективности РТС и ее элементов могут быть определены на
Узел сбора светового потока
на фотопреобразователь

Рентгеновский экран

Фотопреобразователь
вых
вх

 э1

 э2

 э3

0

ф

Рис. 2
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вых
вх

основе анализа прохождения сигнала и шума в системе. Соотношение для обобщенной квантовой эффективности аппарата
0    имеет тот же вид, что и для квантовой эффективности приемника [5]:

 э1

 э2

3   э3 0ф

2  
2  
0      вых
  вх
 
   0   A2    n     ,

(1)

Рис. 3

где ν – пространственная частота;  вых и
 вх – выходное и входное отношения "сигнал/шум" соответственно; A    – функция передачи модуляции (контрастно-частотная характеристика (КЧХ)); n    – нормированная
спектральная плотность шумов (в силу нормировки n  0   1 ). На низких пространственных
частотах A  0   1, поэтому 0  0   1.
Из теоремы Буржеса [6] следует, что в многокаскадном фотоприемнике каскады с
коэффициентами преобразования   1 , для которых дисперсии D      1    (черта
сверху обозначает математическое ожидание), можно объединить, перемножив их коэффициенты преобразования. В рассматриваемых приемниках объединим в один каскады с
коэффициентами э3 , 0 и ф , тогда схема на рис. 2 упростится и примет вид, представленный на рис. 3.
Следуя [7], под сигналом будем понимать разность  между математическими
ожиданиями количества частиц (рентгеновских или световых фотонов, электронов), переносящих информацию, приходящихся на малоконтрастный тестовый элемент (деталь) и
на окружающие его элементарные площадки фона того же размера, а под уровнем шума –
среднеквадратическое отклонение  . Сигнал на выходе фотоприемника типа "экран –
оптика – ПЗС-матрица" равен
вых1  вх  э1 э23м  вх м
где вх – сигнал на входе; 3м   э3 01 ф. м – коэффициент преобразования каскада α3 для
приемника на ПЗС-матрице ( ф. м – квантовый выход ПЗС-матрицы); м   э1 э23м –
общий коэффициент преобразования на ПЗС-матрице.
На выходе фотоприемника в системе с плоской панелью сигнал составит
вых2  вх  э1 э2 3п  вх  п
где 3п   э3 02 ф. п – коэффициент преобразования каскада α3 для приемника с плоской
панелью ( ф. п – квантовый выход плоской панели); п   э1 э23п – общий коэффициент преобразования в системе с плоской панелью.
Дисперсии выходных сигналов определятся как



 1  э1
1  3 
1
Dм  вых   2  D  вх   D   р  2 м 1 


 Dа. м  ;



 э1
э1 э2 м 
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 1   э1 1  32 
Dп  вых   2   D  вх   D  р    2 п 1 

 Dа. п  ,



 э1
 п 




где  р – сигнал рассеянного излучения, приходящийся на тестовый элемент; Dа. м , Dа. п –
дисперсии аддитивных шумов рентгеноприемников на основе ПЗС-матрицы и плоской
панели соответственно.
Так как флуктуации рентгеновского излучения подчинены закону Пуассона, то
D  вх   вх и D   р   р . Обозначив  р вх  , получим



 1   э1
1  3 
1
Dм  вых   2 вх 1    2м  1 


  Dа. м  ;
э1
 э1э2 м 




(2)



 1   э1
1  3 
1
Dп  вых   2 вх 1    2 п  1 


(3)
  Dа. п  .
 э1
 э1 э2 п 



Из (2) и (3) следует, что рассеянное рентгеновское излучение при пренебрежимо малых аддитивных шумах увеличивает дисперсию сигнала на выходе приемника в 1  
раз. Так как в темных местах изображения   10 [5], проблему подавления рассеянного
излучения трудно переоценить. Для борьбы с ним используют свинцовые растры (отсеивающие решетки), устанавливаемые перед приемником.
Типичные значения коэффициентов преобразования звеньев приемника составляют
 э1  0.5, э2  3000,  э3  0.5, 0м  0.0025 (для приемника на основе ПЗС-матрицы),
0п  0.5 (для приемника на основе плоской панели), ф. м   ф. п  0.5 [5]. При этом в
плоских панелях слагаемые 1   э1 э2  и 1   3   п существенно меньше единицы, поэтому их влиянием на Dп  вых  можно пренебречь. В приемниках типа "экран – оптика –
ПЗС-матрица" можно пренебречь только слагаемым 1   э1 э2  . Следовательно,



 1   э1 1  31 
Dм  вых   2 вх 1    2м 1 

  Dа. м  ;
э1
 м 





 1   э1 
Dп  вых   2 вх 1    2 п 1 
  Dа. п  .
э1 



Определим выходные отношения "сигнал/шум" для рассматриваемых схем:
2
 вых.
м 

 вх м 2


 1   э1 1  3 
2 вх 1     2м 1 

  Dа. м 
э1
 м 




2
 вых.
п 

 вх п 2


 1  э1 
2 вх 1     2п 1 
 Dа. п 

 э1 




;

.
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Обобщенные квантовые эффективности (1) на низких пространственных частотах
при КЧХ A     1 равны
1

1 

; 2 

1
.
1   э1 
Dа2
1    1 

э1  вх 2 2


 1   э1 1  31 
Dа1
1    1 


э1
  вх 21

Приняв   0 , получим квантовую эффективность на низких пространственных частотах для приемника "экран – оптика – ПЗС-матрица" и плоской панели:
1
м 
;
(4)
1  1   э1   э1  1   3   м  Dа. м вх  2 м



п 

1
1  1   э1   э1  Dа. п

вх 2 п 



.

(5)

Анализируя соотношения (4) и (5), можно сделать следующие выводы.
Соотношение (4) для квантовой эффективности приемника типа "экран – оптика – ПЗСматрица" отличается от соотношения (5) для квантовой эффективности плоской панели слагаемым 1  3   м в знаменателе. Это слагаемое существенно снижает квантовую эффективность. Оно обусловлено мультипликативными шумами, которые связаны с большими потерями
сигнала в оптическом звене приемника на ПЗС-матрице. Чтобы минимизировать это слагаемое,
суммарный коэффициент преобразования сигнала приемником м должен быть больше единицы, однако возможности для его увеличения практически исчерпаны. В плоских панелях
п  1 . Это их главное преимущество по отношению к приемникам на ПЗС-матрицах.
Последнее слагаемое в знаменателе соотношения (5), связанное с аддитивными шумами фотоприемника, меньше аналогичного слагаемого в соотношении (4) при одинаковой затрачиваемой на снимок дозе облучения, т. е. при равных вх . Это также обусловлено тем, что  2  1 даже при том, что в плоских панелях темновой ток в десятки раз
больше темнового тока в ПЗС-матрицах.
Расчеты показывают, что квантовая эффективность плоских панелей на низких пространственных частотах приблизительно в 1.5 раза выше, чем у приемников на ПЗСматрицах. Чтобы приблизить эффективность приемников типа "экран – оптика – ПЗСматрица" к эффективности плоских панелей, необходимо увеличивать суммарный коэффициент преобразования сигнала до значений не менее 3.
Проведенный анализ квантовой эффективности рассмотренных приемников непрямого преобразования позволяет разделить их на три группы.
 Приемники на плоских панелях. Эти приемники являются квазиидеальными. В них
снижение чувствительности по сравнению с идеальным приемником прямого преобразования определяется только поглощением рентгеновского излучения в экране. При коэффициенте поглощения  э1  0.5 в них преобладают квантовые шумы рентгеновского излучения.
 Приемники "экран – оптика – ПЗС-матрица", относящиеся к приемникам средней
чувствительности. Низкий коэффициент передачи света с экрана на фотоприемник даже
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светосильным объективом (менее 1 %) обусловливает небольшой суммарный коэффициент преобразования  п  1 . В них преобладают мультипликативные шумы, связанные с
флуктуациями коэффициентов преобразования звеньев приемника.
 Высокодозовые приемники, в которых квантовая эффективность определяется как
мультипликативными шумами, обусловленными флуктуациями коэффициентов преобразования, так и аддитивными шумами. Для уменьшения влияния аддитивных шумов приходится увеличивать дозу на входе приемника. Такие приемники используются в флюорографических камерах.
Оценивая перспективы развития рассмотренных двух типов приемников непрямого
преобразования, наряду с количественным сопоставлением их по квантовой эффективности следует обратить внимание на некоторые технологические особенности этих систем.
Учитывая возможность реализации существенно более высокой квантовой эффективности
плоских панелей, их небольшие габариты и вес, можно прогнозировать, что они вытеснят
приемники других типов, включая приемники "экран – оптика – ПЗС-матрица". Вместе с
этим следует отметить, что увеличение в плоских панелях размера фоточувствительной
матрицы до размера рентгеновского экрана является сложной технологической задачей.
Полноформатную матрицу фотоприемников большинство фирм составляет из матриц
меньших размеров. Например, матрица фирмы TRIXELL типа Pixium 4600 размером
429 × 429 мм составлена из четырех матриц меньшего размера [8]. Такой технологический
прием требует решения ряда задач: обеспечения идентичности параметров всех частей составной матрицы, сшивки матриц, поддержания одинаковой температуры по всей поверхности матрицы. Это порождает ряд технических проблем.
1. Из-за неидентичности параметров матриц, из которых составляется полноформатная матрица, требуется тщательная предварительная калибровка. Она состоит из замещения сигналов дефектных пикселей сигналами соседних пикселей, выравнивания чувствительности всех пикселей и компенсации темнового тока для каждого пикселя при коротких и длительных экспозициях. Кроме того, требуется периодическая калибровка из-за
разного износа отдельных матриц, а также вследствие изменения температуры по всей поверхности составной матрицы.
2. Поддержание одинаковой температуры по всей поверхности составной матрицы
является сложной технологической задачей. При изменении температуры могут появиться
зазоры на стыках между матрицами и измениться калибровка.
3. Стыковка матриц в монолитную конструкцию является сложной технологической
задачей.
4. В плоской панели фотоприемники находятся под непосредственным воздействием
рентгеновского облучения, прошедшего через экран. Как правило, экран поглощает не более 70 % излучения, формирующего входное рентгеновское изображение. С увеличением
энергии рентгеновского излучения (напряжения на рентгеновской трубке) доля прошедшего через экран излучения существенно увеличивается и, следовательно, увеличивается
вероятность возникновения радиационных дефектов, особенно при высоких дозах и интенсивностях эксплуатации плоской панели. Для устранения радиационных дефектов в
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электронных компонентах, расположенных непосредственно в плоской панели, они экранируются, что увеличивает массу и объем конструкции. Таким образом, разработка долгоживущих плоских приемников для цифровой рентгенотехники требует создания радиационностойких электронных компонентов. Несмотря на то, что фотоприемники изготавливают из радиационностойких материалов, под действием рентгеновского излучения параметры плоских панелей непрерывно деградируют, что приводит к необратимой потере
работоспособности и, следовательно, к сокращению срока службы приемника.
Для устранения указанных недостатков плоских панелей требуется значительное время,
поэтому рассмотренные технологии РТС на значительном временном интервале будут развиваться параллельно. При любом варианте их построения РТС остаются многозвенными системами, для которых характерно многократное преобразование информационного потока. Следовательно, одно звено, как бы совершенно оно ни было, не определяет качество всей системы. Главное в системе – согласование параметров отдельных звеньев. Практика показывает,
что в этом направлении далеко не использованы все возможности систем "экран – оптика –
ПЗС-матрица". Поэтому кроме совершенствования самих приемников при проектировании
систем, необходимо проводить согласование параметров входного изображения и приемника.
В первую очередь следует уменьшить входные шумы рассеянного излучения и повысить глубину модуляции спектра пространственных частот входного изображения. Минимизировать
шум на входе приемника можно, выбрав оптимальные параметры рентгеновского растра. Ряд
конструктивных особенностей систем этого типа и относительно невысокая стоимость отдельных ее элементов дает основание считать целесообразным дальнейшее их развитие.
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Quantum efficiency of X-ray television systems on flat panels
Transformation of image signal and noise in an X-ray television system based on flat
panel, compared with the present widely used system "screen – optics – CCD" is considered.
Quantum efficiency of the systems is determined taking into account the effect of scattered Xrays in the process of input image forming.
X-ray, TV systems, the relation signal/noise, quantum efficiency
Статья поступила в редакцию 20 декабря 2009 г.
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Исследование доплеровских частот помех
многолучевого распространения сигналов
в глобальной навигационной спутниковой системе
Исследованы частотные свойства ошибок, создаваемых помехами многолучевого
распространения в глобальной навигационной спутниковой системе. Оценено влияние
относительного положения отражателя на смещение доплеровской частоты помехи
при различных углах ориентации потребителя относительно плоскости орбиты спутника. Выявлено влияние полосы пропускания комплексного фильтра на форму области
поверхности, создающей ошибки многолучевого распространения.
Многолучевое распространение сигнала глобальной спутниковой навигационной системы,
комплексная фильтрация сигналов глобальной спутниковой навигационной системы

Многолучевое распространение (МЛР) сигнала является существенным источником
ошибок измерения координат в глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС).
Один из способов борьбы с этими ошибками состоит в комплексной фильтрации результатов измерений задержки или положения. Наиболее эффективным методом такой фильтрации является комплексирование аппаратуры потребителя ГНСС и инерциальной навигационной системы (ИНС), которое интенсивно развивается в последнее время. Для оценки эффективности комплексной фильтрации необходимо исследовать частотные свойства
помех МЛР. Настоящая статья посвящена этому вопросу.
Положим, что потребитель П находится в плоскости орбиты спутника С (рис. 1). Используем прямоугольную систему координат с началом в центре Земли, расположенную так,
что оси 0X и 0Z лежат в плоскости орбиты, а ось 0Y ей перпендикулярна. Пусть спутник
движется по круговой орбите с радиусом R, а потребитель находится на расстоянии r от
центра Земли. Тогда координаты спутника  xc , 0, zc  и потребителя  x, 0, z  определяются
выражениями xc  R sin ; zc  R cos  и x  r sin ; z  r cos , где  и  – углы между
осью 0Z и радиусами R и r соответственно.
Определим расстояние  между потребителем и спут-

Z

C

ником:





 xc  x 2   zc  z 2

 R 2  r 2  2 Rr cos      .

v

П

r

(1)
Положив, что спутник излучает сигнал с частотой f 0

R




и движется со скоростью v, и продифференцировав (1) по
времени, получим значение доплеровской частоты f д :

0

X
Рис. 1
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fд 

f 0vr sin     
c R 2  r 2  2 Rr cos     

,

где c – скорость света.
Определим скорость изменения доплеровской частоты в зависимости от изменения
положения точки приема сигнала. Представив смещение вдоль оси 0X как x  r ,
получим

df д dx

x0





  f0v  c   Rr sin 2  2  cos  .

Чтобы определить изменение доплеровской частоты f д отражателя, смещенного
относительно потребителя по координате X на расстояние d , используем выражение

f д  df д dx

x 0

d .

(2)

Отметим, что изменение доплеровской частоты пропорционально разности Xкоординат антенны потребителя и отражателя.
Доплеровский сдвиг частоты принятого сигнала f д отслеживается системой фазовой
автоподстройки частоты, а наличие дополнительного сдвига частоты f д отраженного сигнала вызывает периодическое изменение ошибки МЛР с этой частотой. При использовании
следящего измерителя задержки с так называемым "узким" коррелятором [1] ошибка МЛР
зависит от уровня и фазы помехи, но практически не зависит от задержки (в пределах длительности элемента кода). "Узкий" коррелятор позволяет снизить влияние помех МЛР и широко используется на практике. Если полоса пропускания следящей системы слежения за задержкой кода близка к 1 Гц, ошибка МЛР воспроизводится следящей системой практически
без ослабления. Однако при комплексной обработке [2] параметры, измеряемые радиосистемой, проходят через фильтры низких частот с полосой пропускания 0.01…0.001 Гц, и значительная часть ошибок МЛР подавляется.
Исследуем зависимость максимального сдвига частоты f д от угла места спутника  .
В частном случае    2 разность хода прямого и отраженного лучей определяется расстоянием d между приемником и отражателем. В общем случае разность хода  определяется из треугольника, образованного лучами  и м , связывающими спутник С с потребителем П и отражателем О соответственно, и отрезком d (рис. 2):    d  м   ,
   d  м   , откуда

м      d .

(3)

Составим уравнения, связывающие , d и угол  . Если луч м расположен ниже луча  (рис. 2, а):

2м  2  d 2  2d1 cos .



Category I local area augmentation system ground facility. Specification FAA-E-2937A //
U. S. Dep. of transportation federal aviation administration. April 17, 2002 // URL: http://gps.faa.gov/library
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Если луч м расположен выше луча 
(рис. 2, б):
(5)



Используя выражения (3)–(5), получим зависимость расстояний до отражателя
d1 (нижний луч) и d 2 (верхний луч) от



2м  2  d 2  2d 2 cos .

С
м

м





П d1 О

О d 2 П
б

а
Рис. 2

разности хода и угла места:

2  2

d1 

;
2(     cos  )      cos 

(6)

2  2

d 2  

.
2(     cos  )
     cos 

(7)

Чтобы применить выражения (6) и (7), необходимо найти зависимость между расстоянием до спутника  и углом места. Задав значение   0, составим выражение для
синуса угла места:
sin    R cos   r   .

(8)

Использовав выражения (1) и (8), получим зависимость расстояния  от угла места:

  R 2  r 2 cos2   r sin .

(9)

Положив разность хода  равной длительности элементарного символа кода, из
выражений (6)–(9) получим зависимости максимальных расстояний между антенной потребителя и отражающими предметами d1 и d 2 от угла места.
Установим связь между изменением доплеровской частоты и углом места. Использовав выражения (8), (9) и (2), получим:
2
2


f0vd  Rr 1   r   sin   R 
f д 
  r   sin   R  .
(10)

c 
2

Если результаты измерений подвергаются фильтрации с помощью комплексной обработки, быстрые флуктуации ошибки МЛР подавляются, и опасность представляют низкочастотные составляющие ошибки, создаваемые отражателями вблизи приемной антенны. Положив, что полоса пропускания комплексного фильтра равна fф , из выражения
(10) можно определить граничное расстояние (по координате X ) от антенны потребителя
до местных предметов dф , создающих опасные отражения:
2

2
 
f 0v  Rr 1   r   sin   R 

dф  fф

  r   sin   R   .
2
 c 

 


Расчеты по формуле (6) для объекта, расположенного на поверхности Земли, показывают, что при снижении значений угла места ниже 30º область отражений, соответствующих нижним лучам, превышает пределы горизонтальной видимости. Поэтому при расчетах
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d1 , км

90
0.30/0.60

70
0.46/0.91

50
0.84/1.68

,  
30
2.24/4.48

d 2 , км

– 0.30/0.60

– 0.22/0.45

– 0.18/0.36

– 0.16/0.32

0.15/0.31

0.15/0.30

0.15/0.30

f д1, Гц

– 0.30/0.66

– 0.43/0.93

– 0.62/1.35

– 1.03/2.24

– 1.24/1.35

– 0.65/0.71

– 0.36/0.39

f д2 , Гц

0.30/0.66

0.21/0.46

0.13/0.29

0.074/0.16

0.048/0.104 0.024/0.053 0.013/0.029

d ф , м

1.6/1.4

1.7/1.6

2.2/2.0

3.5/3.2

Параметры

20
4.97/9.94

10
19.7/39.4

5
78.6/156

5.2/4.7

9.9/9.1

17.8/16.2

по формуле (10) максимального значения смещения доплеровских частот f д1 (нижний
луч) и f д2 (верхний луч) расстояние d1 ограничивалось величиной 4 км (см. таблицу,
где в числителе приведены значения для канала широкого доступа системы GPS, а в знаменателе – для ГЛОНАСС). При расчете максимального расстояния до опасных отражателей dф полоса пропускания комплексного фильтра принималась fф  0.0016 Гц.
На рис. 3, а показана область поверхности, создающая отражения с задержкой в пределах длительности символа кода, и диапазон сдвигов доплеровских частот отражателей.
Ширина области по координате Y определяется длительностью символа кода. Область
частот ошибок МЛР, проходящих без ослабления через комплексный фильтр с полосой
пропускания fф , выделена заливкой.
Результаты расчетов показали, что область отражений, создаваемых нижним лучом,
имеет большую протяженность и является источником высокочастотных составляющих
ошибки МЛР. Верхний луч создает в основном низкочастотные составляющие. Подобные
отражения большой интенсивности возникают, если на пути верхнего луча в пределах
d 2 встречаются отражатели в виде вертикальных стен. Механизм образования таких помех описан в [3]. Значение dф возрастает при уменьшении угла места и при комплексной обработке мало зависит от длительности символа сигнала.
Выполненные расчеты не учитывали влияние вращения Земли на значение относительной скорости движения спутника. Поскольку в современных космических системах с
целью снижения энергетических затрат при запуске спутника угол наклонения орбиты
выбирается меньше  2, относительная скорость движения спутника снижается по сравнению с орбитальной. Минимальное значение коэффициента снижения скорости составляет 0.76 для ГЛОНАСС и 0.72 для GPS. В связи с этим пропорционально уменьшаются

Y
Y

fф



fф

d 2
f д2

Направление
на спутник

d1

fф

d1

X

f д1

f

fф

d 2
f

а

б
Рис. 3
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смещения доплеровских частот, а область dф расширяется обратно пропорционально.
Рассмотрим общий случай, когда плоскость орбиты повернута на угол  вокруг оси

0 X , а потребитель смещен относительно оси 0Z . Тогда координаты спутника  xc , yc , zc 
и потребителя

 x,

y, z  определяются выражениями

xc  R sin ;

yc  R cos  sin ;

zc  R cos  cos ; x  r sin ; y  r cos  sin ; z  r cos  cos , где  и  – углы
между осью 0Z и проекциями радиусов R и r на плоскость X 0Z соответственно;  –
угол между r и плоскостью X 0Z .
Расстояние до спутника определяется с помощью выражения
  R 2  r 2  2 Rr sin  sin   cos  cos  cos      


, 0

 R 2  r 2  2 Rr cos  cos .

(11)

Продифференцировав (11) по времени, получим значение доплеровской частоты f д :

f vr (sin  cos  cos(  )  cos  sin )
f vr sin  cos 
fд  0
 0
.
c
c
,  0

(12)

Представив малые смещения потребителя относительно оси 0Z как x  r , y  r 
и использовав (12), вычислим производные доплеровской частоты по координатам X и Y :


f 0v  Rr sin 2  cos 


cos



dx
c 
2


df д

;
,  0

(13)


f v  Rr sin  cos  sin  cos 
 0 
 sin  sin  
.
dy
c 
2
 ,  0

df д

Модуль вектора скорости изменения доплеровской частоты  определяется выражением



 dfд

2

2

dx    df д dy  ,

(14)

а направление этого вектора (и оси изменения доплеровской частоты) – углом

  arctg  df д dy   df д dx   .
Задавшись полосой пропускания фильтра комплексной обработки, с помощью выражения (14) можно определить ширину области отражений, создающих ошибки на выходе комплексного фильтра:
dф  fф  .
(15)
Использовав формулы (13)–(15), получим зависимость dф  ,   .
Угол места  определится из выражения sin    R cos  cos   r   . Расстояния d1
и d 2 в рассматриваемом случае получим с помощью выражений (6) и (7), а расстояние
 – по выражению (9).
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– 90

Рис. 4

Рис. 5

Область отражений, создающих ошибки МЛР, при условии   0 повернута в сторону спутника на угол азимута  , определяемый из выражения   arctg  cos  sin  sin  
(рис. 3, б), однако ось частот не совпадет с направлением азимута. Поэтому область опасных низкочастотных ошибок МЛР, проходящих через комплексный фильтр (на рис. 3, б
выделена штриховкой), развернута на угол  и имеет значительную протяженность в отличие от случая   0 (рис. 3, а).
Исследование зависимости модуля вектора скорости  от углового положения спутника  в системе ГЛОНАСС показывает его существенное изменение при   0 (рис. 4,
кривая 1). При увеличении угла  происходит стабилизация модуля (рис. 4, кривая 2, соответствующая   50 ). Аналогичная зависимость для системы GPS отличается только масштабом – из-за более низкой доплеровской частоты все значения уменьшены на 10 %.
Зависимость углов  и  от углового положения спутника  для   50 показана
на рис. 5. Для систем ГЛОНАСС и GPS эти зависимости практически совпадают. Расчет
показывает, что угол поворота оси частот достигает значения 60 (при этом угол места
составляет 4.8 ). В этой ситуации сокращается область высокочастотных составляющих
ошибки МЛР, область опасных низких частот почти совпадает с направлением на спутник
и ее площадь заметно увеличивается по сравнению со случаем   0 (рис. 3, а и б).
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Doppler frequencies of multipath exploration in global navigation satellite system
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Электронные методы управления диаграммой направленности
антенных систем в приложении для навигационной аппаратуры
потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
Описаны методы формирования "нулей" и "лучей" диаграммы направленности антенной решетки навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных
спутниковых систем, предназначенные для подавления сигналов, распространяющихся
от мощных точечных источников помех, и повышения чувствительности приемной аппаратуры. Представлены результаты анализа работы методов при идентичных и неидентичных приемных трактах. Даны рекомендации по практическому применению
предложенных методов.
Адаптивная антенная решетка, пространственная обработка сигналов, подавление помех,
навигационная аппаратура потребителей

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) нашли широкое применение. Важность разработки бортовой помехоустойчивой аппаратуры специального и военного назначения ГЛОНАСС следует из постановлений Правительства РФ от 12.09.2008 г.
и 29.12.2008 г. №1036-55. Однако с развитием ГНСС стал очевидным и ряд серьезных ограничений в части уязвимости ее сигнала и оборудования провайдера/пользователя. Эти ограничения, касающиеся помехоустойчивости, а следовательно, точности, надежности, готовности системы, изменили ранее принятые решения относительно роли ГНСС в национальных системах радионавигации.
Несмотря на исполняющуюся ФЦП "ГЛОНАСС", до настоящего времени серийная
навигационная аппаратура потребителей (НАП) ГЛОНАСС, удовлетворяющая современным воззрениям на помехоустойчивость и готовность, не производится, а общепринятая
методология снятия или смягчения упомянутых ограничений отсутствует [1].
Низкая помехоустойчивость НАП ГНСС, равно как аппаратуры контрольнокорректирующих станций и центров управления, обусловлена крайне низким энергопотенциалом системного сигнала в точке приема. В частности, для ГЛОНАСС или GPS мощность
полезного сигнала на выходе стандартной приемной антенны согласно интерфейсному контрольному документу составляет –131 дБм. Поэтому источник помех мощностью 1…10 Вт
легко нарушает работу приемной аппаратуры на расстояниях десятков километров.
При ограниченных возможностях увеличения мощности излучаемых навигационными
космическими аппаратами (НКА) системных сигналов способом кардинального улучшения
помехоустойчивости является их пространственно-временная обработка после приема с помощью антенных решеток (АР) [2]. НАП, оснащенная АР, называется расширенной.
В немногочисленных доступных публикациях, посвященных методам пространственно-временной обработки принимаемых (излучаемых) сигналов ГНСС, информация о


Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного контракта от 20.08.2009 № П1006.
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совместном формировании минимумов ("нулей") и максимумов ("лучей") диаграммы направленности (ДН) АР недостаточна [3]–[5]. "Лучи", сформированные НАП в направлениях на НКА, позволят улучшить отношение "сигнал/шум" в приемной аппаратуре как
при отсутствии, так и при действии помех, включая помехи, обусловленные многолучевостью распространения падающей волны.
В настоящей статье рассмотрены методы цифрового формирования "нулей" и "лучей" ДН АР НАП ГНСС, предназначенные для подавления сигналов, распространяющихся от мощных точечных источников помех, и улучшения отношения "сигнал/шум". Суть
методов состоит в формировании вектора весовых коэффициентов (ВВК) w и арифметическом скалярном перемножении вектора оцифрованной многоканальной принятой смеси
сигналов, внутренних шумов аппаратуры и помех на ВВК.
Критерий качества многоканальной обработки сигналов при действии помех.
Энергетические критерии характеризуют качество выполнения основной функции ГНСС –
оценивания навигационных параметров. Поэтому воспользуемся для оценки эффективности управления ДН АР энергетическим критерием.
Учитывая, что остатки от помехи "выбеливаются" коррелятором НАП, в качестве критерия используем энергетический потенциал (ЭП) системного сигнала на выходе устройства
обработки сигналов АР в условиях наличия помех и шумов:  с/п ш  Sвых  N вых  Iвых  ,
где Sвых , N вых и I вых – мощности системного сигнала, собственных шумов аппаратуры и
остатков от режекции помех в полосе приема сигналов соответственно.
Адаптивные методы формирования "нулей" и "лучей" ДН приемной АР в
ГНСС. "Слепой" метод формирования "нулей" ДН АР применительно к условиям ГНСС
исследован в [2]. Метод не использует информацию о системном сигнале, поэтому при
высоком подавлении мощности помехи не гарантируется высокий ЭП. Улучшение ЭП при
подавлении помех связано с формированием "лучей".

Первый из рассматриваемых далее адаптивных алгоритмов с формированием "лучей" ДН АР, относящийся к классу градиентных, синтезирован по
критерию минимума среднеквадратической ошибки (МСКО).
При неизвестных статистиках сигналов, что обычно имеет место на практике, невозможно точно вычислить значение градиента в каждой точке поверхности уровня. Поэтому
необходимо сначала оценить эти статистики, а затем оценить и сам градиент.
Для реализации алгоритма МСКО необходимо иметь сигнал ошибки, определяемый как
e k   d k   y k ,
(1)
где d  k  – характеризующий принимаемый полезный сигнал; y  k  – сигнал на выходе
блока пространственной обработки.
Критерий синтеза МСКО позволяет получить технически реализуемые алгоритмы
формирования "лучей" и "нулей" ДН АР [5].
Далее синтезирован цифровой алгоритм по критерию МСКО между принятыми колебаниями и кодовой навигационной последовательностью НКА ГНСС.
Выходной сигнал представим в виде
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y k   wH xk  ,

(2)

где w – вектор ВВК; x  k  – вектор входной смеси сигналов для k-го момента времени;
"H "

– символ эрмитового сопряжения.
Среднеквадратическая ошибка определяется выражением
2
J  k   E  e  k   ,

(3)

где E  – обозначение математического ожидания при усреднении по ансамблю реализаций.
Подставив выражения (1) и (2) в (3), получим
2
*
J  k   E  d  k   y  k    E d  k   y  k d  k   y  k   
*

 E d  k   w H x  k d  k   w H x  k   
2
 E  d  k   d  k  x H  k  w  w H x  k  d *  k   w H x  k  x H  k  w  
2
 E  d  k    p H w  w H p + w H Rw ,

(4)

где R  k   E  x  k  x H  k   – корреляционная матрица входных отсчетов x  k  ; p  k  

 E  x  k  d *  k   – вектор кросскорреляции между вектором входных отсчетов от различных резонаторов АР и опорным сигналом; "" – символ комплексного сопряжения.
Если АР состоит из М резонаторов, то R – матрица с размерами M  M , а p содержит
M элементов.
Запишем алгоритм МСКО в дифференциальной форме:

J w* wopt  0.

(5)

Подставив выражение (4) в (5), получим 2p  2 Rw opt  0 или
(6)

Rw opt  p.

Выражение (6) по форме совпадает с уравнением Винера–Хопфа [6]. Произведя элементарные преобразования, получим следующее выражение, отличающееся от известного
структурой вектора кросскорреляции p:
w opt  R 1p,

(7)

где R 1 – матрица, обратная R.
Оптимальный ВВК, полученный по критерию максимального правдоподобия [7] –
w opt  R 1H* ,

(8)

отличается от ВВК (7), полученного по критерию минимума средней ошибки, тем, что вектор



T



кросскорреляции p заменяется на фокусирующий вектор H  exp   j 2f 0 m  r r  

,

m  0, 1,  , M , где f 0 – несущая частота навигационного сигнала; m  r r  – время
запаздывания сигнала r-го НКА на m-м приемном резонаторе (ПР) АР; r , r – азимут и
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угол, дополняющий угол места r-го НКА относительно центра АР до 90°, соответственно;
"T "

– символ транспонирования.
Время запаздывания прихода фронта волны до каждого из ПР относительно центра
АР, совмещенного с началом декартовой системы координат 0XYZ, составляет:
m  r , r   1 c   x  m  sin r cos r  y  m  sin r sin r  z  m  cos r sin r  ,
где c – скорость света; x  m  , y  m  , z  m  – координаты m-го ПР в 0XYZ.
Учитывая сложность обращения матрицы R в выражении (8) в случае ее плохой обусловленности, для вывода рекуррентного алгоритма вычисления w opt воспользуемся процедурой наискорейшего спуска.
Обозначим значение ВВК в момент времени k как w  k  и определим значение ВВК
в следующий момент времени  k  1 рекурсивным соотношением [8]:

w  k  1  w  k   0.5   J  k   ,

(9)

где μ – шаг сходимости алгоритма;   – оператор градиента.
Адаптация ВВК производится с начального значения w  0  , выбираемого из соображений быстрой сходимости. Обычно w  0  задается равным столбцу единичной матрицы с размерами M  M .
Из выражения (4) получим   J  k   2p  2 Rw  k  . Подставив полученное выражение в формулу (9), имеем
w  k  1  w  k   0.5 p  Rw  k   , k  0, 1,  .

(10)

Также можем записать:
  J  k   2 E  x  k  d *  k   x  k  x H  k  w  
*
 2 E  x  k  d  k   y  k    2 E  x  k  e*  k   .

(11)

Подставив (11) в (9), получим:

w  k  1  w  k    E  x  k  e*  k   .

(12)

Уравнения (10) и (12) являются математической формулировкой метода наискорейшего спуска.
Если существует возможность точных измерений градиента СКО   J  k  на каждой итерации, а значение μ выбрано надлежащим образом, ВВК, рассчитанный с помощью метода наискорейшего спуска, сойдется к оптимальному винеровскому решению [5].
На практике, однако, точное определение вектора градиента невозможно, так как оно требует априорного знания корреляционной матрицы входного сигнала R и вектора кросскорреляции р. Следовательно, градиент должен оцениваться по доступным данным.
Одним из методов оценки градиента может быть метод наименьших квадратов
(МНК) [8]. Существенным преимуществом МНК-алгоритма является его простота – он не
требует ни вычисления релевантных корреляционных функций, ни обращения матриц.
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Наиболее очевидной стратегией для проведения оценки градиента СКО   J  k  является подстановка ожидаемого значения в выражение (11) с одномоментной оценкой

 J  k   2x  k  e*  k  . Подставив эту оценку в выражение (9), получим


w  k  1  w  k   x  k  e*  k  .
МНК-алгоритм может быть описан следующими тремя уравнениями:

y  k   w H x  k  ; e  k   d  k   y  k  ; w  k  1  w  k   x  k  e*  k  .

(13)

Он требует 2M многоразрядных умножений за итерацию.
Рассматриваемый алгоритм (13) входит в семейство стохастических градиентных алгоритмов, поскольку мгновенная оценка градиента представляет собой случайный вектор,
зависящий от вектора входного сигнала x  k  .
Отклик алгоритма определяется тремя основными факторами: величиной шага сходимости , количеством резонаторов в АР M и собственными значениями корреляционной
матрицы входного сигнала R.
Исходя из анализа стабильности МНК-алгоритма, можно утверждать, что алгоритм
сходится, если параметр μ лежит в пределах [8] 0    2  max , где  max – наибольшее
собственное значение матрицы R. Это же справедливо для алгоритмов (11), (13). Шаг сходимости требует тщательного экспериментального подбора.
Описанные методы электронного управления ДН АР могут быть реализованы в предкорреляционной процедуре, что рационально с точки зрения построения НАП, поскольку
в электронный блок не нужно включать корреляторы НАП.
На рис. 1 изображена структурная схема расширенной НАП, оснащенной АР и блоком цифровой обработки сигналов для параметрического электронного управления ДН АР
в соответствии с выражением (8). "Нули" формируются в направлениях на источники помех исходя из оценки корреляционной матрицы принимаемых колебаний. "Лучи" формируются в направлениях на НКА. Эти направления рассчитываются в навигационном процессоре исходя из служебной информации в кадре навигационного сообщения ГНСС и данных об ориентации АР, определяемой с помощью внешних средств измерений. На рис. 1
показан канал обработки сигналов r-го НКА и общий для всех спутниковых каналов блок
коррелятора – навигационного процессора. Индексом m обозначен m-й антенный канал,
всего АР содержит M антенн.
Формула на рис. 1 описывает сигнал диапазона L1 от r-го НКА на m-м ПР, причем
r – задержка распространения радиосигнала от r-го НКА; mr – время запаздывания
сигнала r-го НКА на m-м ПР АР; f L1 – несущая частота сигнала НКА; f дr – доплеровский сдвиг несущей частоты r-го НКА.
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r-й НКА
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Данные об ориентации АР
Рис. 1

На рис. 2 изображена структурная схема расширенной НАП, оснащенной АР и блоком цифровой обработки сигналов для адаптивного электронного управления ДН АР.
"Нули" образуются в направлениях на источники помех, "лучи" – в направлениях на НКА.
Формирование "нулей" и "лучей" производится в адаптивной процедуре настройки
ВВК w  k  с помощью алгоритма МНК. Подстройка фазы опорной кодовой последовательности, частоты и фазы принимаемого сигнала на промежуточной частоте производится с помощью коррелятора – навигационного процессора в каждом спутниковом канале.
В данной схеме проводится предкорреляционная обработка сигналов на видеочастоте.
r-й НКА
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Таблица 2

ф ,
Сценарий
неидентичности  
1
5
2
10
3
15
4
20

A,
дБ
0.5
1
1
1

F ,
кГц
100
100
100
100

гр ,
нс
5
10
15
25

По сценарию

Таблица 1

НеидентичАлгоритмы
ность
На базе С "фокусирую"Слепой"
приемных
МНК щими векторами"
каналов
с/ш вых , дБ
Отсутствует – 30
– 4.8
– 24
1
– 30
– 24.9
– 24
2
– 30.1
– 25
– 24
3
– 30.2
– 25
– 24
4
– 30.3
– 25.2
– 24

Анализ качества многоканальной обработки сигналов при формировании "лучей" и "нулей". Учитывая высокую сложность аналитического расчета параметров работы методов помехоподавления при неидентичных приемных каналах и многоэлементной
АР, анализ выполнен на модели, разработанной в среде MATLAB.
Проведено моделирование алгоритма с фокусирующими векторами (8), алгоритма
формирования "нулей" и "лучей" (13) и, для сравнения, "слепого" метода формирования
только "нулей" в различных помеховых обстановках. На созданной модели исследовано
влияние неидентичности приемных каналов расширенной НАП на выходное отношение
мощности системного сигнала к совокупности энергий собственных шумов аппаратуры и
режектированных помех  п. ш . Неидентичность приемных каналов рассматривалась как
неидентичность характеристик полосовых фильтров усилителя промежуточной частоты
(УПЧ). Учитывалось влияние следующих факторов: разброс начальной фазы фильтров
ф , разброс АЧХ A, разброс полос пропускания F , разброс группового времени запаздывания (ГВЗ) гр по частоте.
Рассмотрены четыре сценария неидентичности. Параметры неидентичности каналов
для каждого из сценариев представлены в табл. 1. Значения разбросов АЧХ A и полос
пропускания F принимались типичными для серийно выпускаемых аналоговых полосовых фильтров, использующих эффект поверхностных акустических волн.
В табл. 2 представлены результаты пространственной обработки навигационных
сигналов (выходное отношение "сигнал/шум"  с/ш вых ) в отсутствие помех для различных сценариев неидентичности приемных каналов расширенной НАП. Отношение "сигнал/шум" на входе  с/ш вх  30 дБ, угловое положение НКА: азимут 30°, дополнительный угол места 15°. АР состояла из четырех ПР.
Неидентичность приемных каналов расширенной НАП практически не сказывается
на качестве приема навигационных сигналов при отсутствии помех. При этом лучеобразующие алгоритмы для четырехэлементной АР дают стабильный выигрыш 5…6 дБ в выходном отношении "сигнал/шум" по сравнению со "слепым" алгоритмом. Следовательно,
на аналогичный диапазон повышается чувствительность НАП.
В табл. 3 приведены результаты пространственной обработки сигналов для случая воздействия одной шумоподобной помехи с шириной спектра 16 МГц при полностью идентичных
приемных каналах расширенной НАП. Мощность помехи относительно шума  п/ш варьиро73
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Таблица 3
Помеховая обстановка
 п/ш , дБ  с/п ш. вх , дБ
10
– 40
20
– 50
30
– 60
35
– 65

"Слепой"
– 30.3
– 30.5
– 30.4
– 30.4

Алгоритмы
На базе МНК
С "фокусирующими векторами"
 с/п ш. вых , дБ
– 25.1
– 24.5
– 25.7
– 24.6
– 29.7
– 25
– 36.4
– 25.6

Алгоритмы
Помеховая
На базе С "фокусирующими
обстановка
СцеСцеМНК
векторами"
нанарий  п/ш ,  с/п ш. вх ,
рий  п/ш ,  с/п ш. вх ,
 с/п ш. вых , дБ
дБ
дБ
дБ
дБ
Помеховая
обстановка

1
2

10
20
30
35
10
20
30

– 40
– 50
– 60
– 65
– 40
– 50
– 60

0.2
1.1
6.3
19.3
0.5
3
22.6

0.2
1.2
7.4
10.9
0.2
2.1
8.3

3
4

10
20
30
35
10
20
30

– 40
– 50
– 60
– 65
– 40
– 50
– 60

Таблица 4
Алгоритмы
На базе С "фокусирующими
МНК
векторами"
 с/п ш. вых , дБ

0.4
3
29.8
29.5
0.5
4
30

0.2
2.1
8.5
11.5
0.5
2.1
9.4

валась от 10 до 35 дБ. Угловое положение источника помехи: азимут 0°, дополнительный угол
места 90°; угловое положение НКА: азимут 30°, дополнительный угол места 15°.
В табл. 4 представлены результаты оценки ухудшения выходного отношения
 с/п ш. вых по отношению к полностью идентичным каналам при различных сценариях
неидентичности приемных каналов расширенной НАП для лучеобразующих алгоритмов.
Угловые положения НКА и источника помехи соответствуют предыдущему опыту.
Из анализа результатов табл. 4 следует, что неидентичность приемных каналов расширенной НАП негативно сказывается на характеристиках работы лучеобразующих алгоритмов.
Причем алгоритм на базе МНК существенно более чувствителен к влиянию неидентичности
каналов при наличии помехи, превышающей собственные шумы НАП на 20 дБ и более, чем
алгоритм с "фокусирующими векторами": для первого алгоритма при худшем сценарии неидентичности выходное отношение "сигнал/шум" меньше, чем для второго, на 26 дБ.
На основании проведенных исследований могут быть сделаны следующие выводы:
 лучеобразующие алгоритмы при наиболее распространенной четырехэлементной АР дают выигрыш в выходном отношении "сигнал/шум" 5…6 дБ при пространственной обработке сигналов по сравнению со "слепыми" алгоритмами;
 лучеобразующие алгоритмы практически нечувствительны к неидентичности приемных каналов расширенной НАП при отсутствии внутриполосных помех (ухудшение
выходного отношения "сигнал/шум" в результате воздействия неидентичности составляет доли децибел);
 неидентичность приемных каналов существенно снижает характеристики работы лучеобразующих алгоритмов при наличии внутриполосных помех (выходное отношение
 с/п ш. вых снижается по сравнению со случаем полностью идентичных каналов до 29.7 дБ
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для алгоритма на базе МНК и до 14.2 дБ для алгоритма с "фокусирующими векторами"). При этом наибольший негативный эффект влияния неидентичности наблюдается
при относительной мощности помехи 30 дБ и более;
 алгоритм с "фокусирующими векторами" менее чувствителен к влиянию неидентичности
приемных каналов расширенной НАП и является более эффективным при наличии мощных помех (в худшем сценарии неидентичности при воздействии помехи мощностью
35 дБ выходное отношение  с/п ш. вых на 26 дБ выше, чем для алгоритма на базе МНК).
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Electronic methods of antenna array directional pattern control in application to GNSS user
equipment
Methods of forming "nulls" and "beams" of the antenna array directional pattern for
GNSS navigation user equipment, intended for high power point sources’ signals suppression
and receiving equipment sensitivity improvement, are described. Methods’ operation analysis
results in conditions of identical and non-identical receiving channels are given.
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 Не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований; приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные работы не допускаются).
 Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует давать лишь в крайнем случае.
Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены ссылки, если на момент обработки статьи
по указанному адресу материал будет отсутствовать.
1

Дается в сокращении. Полный текст требований публикуется ежегодно в первом выпуске журнала.
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Элементы заглавия на английском языке
 Перечень авторов (разделяется запятыми, инициалы перед фамилиями).
 Место работы авторов.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, дается ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 Название статьи.
 Аннотация.
 Ключевые слова.
Элементы заглавия на английском языке должны представлять собой перевод соответствующих элементов заглавия, приведенных на русском языке перед основным текстом.
Верстка формул
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType;
нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации
букв и других символов не допускается.
 Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку; в тексте допустимо расположение только однострочных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допустимы).
 Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимости) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста.
 Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы.
Верстка рисунков
 Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.). Использование
точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.).
 Рисунок может содержать несколько полей, если приведенные на них данные имеют тематическую общность и примерно равные размеры.
 Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 8 см.
 Первая ссылка на рисунок производится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3).
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений; обозначения размещаются на линиях-выносках.
 При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований соответствующих ГОСТ.
 На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, следует дать лишь засечки на осях, причем
все засечки должны быть оцифрованы.
 Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей.
 При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунка после сканирования.
Верстка таблиц
 Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка (слова "Таблица" и ее номера арабскими цифрами); головки (заголовочной части), включающей заголовки граф (объясняют значение данных
в графах); боковика (первой слева графы) и прографки (остальных граф таблицы). Боковик может отсутствовать, а также состоять из нескольких первых слева граф.
 Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
Справка об авторах
Включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень,
ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печатных работ и
сферу научных интересов (не более 5–6 строк), название организации, служебный и домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если ученых и/или академических
степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образования, год окончания вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение статьи в редакции.
Рукописи аспирантов публикуются бесплатно.
Адрес редакционного совета 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", издательство.
Технические вопросы можно выяснить по адресу monchak@yandex.ru
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