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Теория сигналов
УДК 621.396.969.11
В. П. Ипатов, Д. С. Непогодин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

К применению оверлейных кодов
в модернизированном радиоинтерфейсе GPS
Рассмотрены сигнатурные ансамбли каскадной архитектуры, положенные в основу модернизированного радиоинтерфейса системы GPS. Приведены результаты исследования влияния оверлейного кода на корреляционные характеристики дальномерных
сигналов, оценки средней мощности и пикового значения помехи множественного доступа в каскадных ансамблях как при отсутствии взаимных частотных сдвигов сигналов, так и с учетом доплеровских расстроек.
Глобальные навигационные спутниковые системы, GPS, ГЛОНАСС, оверлейное кодирование, коды
Ньюмана–Хофмана, помеха множественного доступа

Десятилетия штатной эксплуатации глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС) GPS и ГЛОНАСС закрепили за ними доминирующую роль в арсенале современных средств позиционирования подвижных объектов. ГНСС не имеют конкурентов в части оперативной доступности координатно-временного сервиса в любой точке на поверхности Земли или в околоземном пространстве в произвольный момент времени и вне зависимости от метеоусловий. Постоянное расширение сферы приложений радионавигации
космического базирования в совокупности с прогрессом в области электронных технологий стимулировало появление проектов дальнейшего развития ГНСС, предусматривающих, в частности, модернизацию пользовательского интерфейса за счет пополнения номенклатуры сигналов, передаваемых космическими аппаратами (КА).
Целевыми установками совершенствования радиоинтерфейса ГНСС являются повышение точности местоопределения, улучшение иммунитета к многолучевым и нешумовым
помехам, обеспечение работоспособности при пониженном уровне и существенном динамическом разбалансе принимаемых сигналов КА и т. д. Для выполнения указанных требований необходима коренная ревизия структуры и параметров существующих сигналов в
плане расширения полосы, увеличения длины дальномерных кодов и оптимизации законов
модуляции и кодирования. Надобность в переходе к более длинным дальномерным кодам
связана в первую очередь со стремлением к снижению уровня взаимных помех между сигналами различных КА, т. е. помех множественного доступа (ПМД), без которого повышение надежности функционирования аппаратуры потребителя в условиях заметного разброса
интенсивностей сигналов КА нереально. С другой стороны, простое увеличение длины кода
имеет результатом затягивание процедуры поиска сигнала при "холодном" старте. Один из
возможных путей достижения компромисса между приемлемым уровнем ПМД и скоростью
поиска сигнала подсказывается идеей оверлейного кодирования, положенной в основу
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структуры новых гражданских сигналов L1С и L5 системы GPS [1]–[3]. В терминологии
теории кодирования оверлейный код есть внешний код каскадной конструкции, внутренним
кодом которой служит один период избранной псевдослучайной последовательности.
Несмотря на общность каскадного построения, упомянутые новые сигналы радиоинтерфейса GPS имеют существенно различные внешние коды. Так, в сигнале L1C длина оверлейного компонента равна 1800 элементам, и каждому из спутников космической группировки присвоена уникальная последовательность [1]. В свою очередь, для сигналов L5 внешняя
последовательность имеет длину 10 символов в канале данных и 20 в пилотном канале (коды
Ньюмана–Хофмана) [2], [3]. Указанные отличия обусловлены, по-видимому, различным
предназначением каскадного кодирования упомянутых сигналов. Для сигнала L1C оно введено, скорее всего, исключительно с целью снижения ПМД и удлинения предельного периода
когерентного накопления, тогда как коды Ньюмана–Хофмана в сигналах L5 предназначены
главным образом для ускорения поиска границ битов в потоке навигационных данных.
В настоящей статье анализируются характеристики оверлейного кодирования с точки зрения его влияния на корреляционные свойства дальномерных кодов. Вопросы об эффективности оверлейных кодов с точки зрения ускорения процедур поиска и битовой синхронизации предполагается рассмотреть в отдельных публикациях.
Корреляционные функции сигналов с каскадным кодированием. В каскадной
схеме кодирования исходная внутренняя дальномерная последовательность k-го спутника

bki 

периода N i манипулирует чипы длительности , формируя сигнал с итоговым пе-

риодом Ni . Далее однопериодные отрезки получившегося сигнала рассматриваются как
эквивалентные новые чипы длительности Ni , манипулируемые внешним кодом cki 
некоторой длины N ov . Таким образом, результирующая последовательность – сигнатура

aki 

длины N  N i N ov , переключающая исходные чипы сигнала k-го спутника, – выражается равенством
aki  bki cki0 , i   ,  1, 0, 1,  , k  1, 2,  , K ,
(1)
где i0  i N i  (  обозначает округление в сторону уменьшения); K – число сигнатур в
ансамбле.
Найдем теперь общее выражение для нормированной периодической взаимной корреляционной функции (ВКФ) kl  m  k-й и l-й каскадных последовательностей (1) соглас-



Interface specification / Navstar GPS space segment / User segment L1 interfaces. 2006. (Draft IS-GPS-800) //
URL: http://www.navcen.uscg.gov/gps/modernization/default.htm
Interface specification document / Navstar GPS space segment / User segment L5 interfaces. 2005. (IRN-705-001,
IS-GPS-705) // URL: http://www.navcen.uscg.gov/gps/modernization/default.htm

Interface specification / Navstar GPS space segment / User segment L1 interfaces. 2006. (Draft IS-GPS-800) //
URL: http://www.navcen.uscg.gov/gps/modernization/default.htm

Interface specification document / Navstar GPS space segment / User segment L5 interfaces. 2005. (IRN-705001, IS-GPS-705) // URL: http://www.navcen.uscg.gov/gps/modernization/default.htm
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1 N 1
 aki al  i  m  , в котором m обозначает взаимный
N i 0
сдвиг последовательностей, измеряемый числом символов. Подставив в эту формулу выражение (1), имеем
но общему выражению [4] kl  m  

1 N 1
(2)
 bki cki0 bl  i  m cl i  m 0 .
N i 0
Введем новые переменные вида i  i1Ni  i2 , m  m1N i  m2 , где i1, m1  0, 1,  ,
kl  m  

N ov  1; i2 , m2  0, 1,  , Ni  1, учтя, что  i2  m2 0   i2  m2  Ni  . Примем также во
внимание периодичность последовательности bki  с периодом Ni : bk  i N  i   bki2 и со1 i 2
отношения  i1N i  i2  Ni   i1;   i1  m1  Ni  i2  m2  Ni    i1  m1    i2  m2  N i  .
Тогда выражение (2) запишется как

kl  m  

1 N ov 1 Ni 1
c
.
  bki cki b
N i1  0 i2 0 2 1 l  i2  m2  l i1  m1   i2  m2 0

(3)

Заметим, что
0, i2  m2 ;
 i2  m2  Ni   
1, i2  m2 ,

и представим сумму по i2 в (3) в виде двух сумм:

kl  m  

Суммы

Ni 1
m2 1
1 Nov 1
1 Nov 1
 cki1 cl i1  m1   bki2 bl i2  m2  
 cki1 cl i1  m1 1  bki2 bl i2  m2  . (4)
N i1 0
N i1  0
i2  m2
i2 0
Ni 1

m2 1

i2  m2

i2  0

 bki2 bl  i2  m2  и  bki2 bl  i2  m2  представляют собой ненормированные

апериодические ВКФ k-го и l-го внутренних кодов:
Ni 1

m2 1

i2  m2

i2  0

 bki2 bl  i2  m2   Niba kl  m2  ;  bki2 bl  i2  m2   Niba kl  m2  Ni  ,

так как нормированная версия указанной периодической ВКФ определяется равенствами [4]
1

b    Ni
a kl m  
1
N
 i

Аналогично суммы

Ni 1

 bkibl i  m  , m  0;
i m
Ni  m 1

 bkibl  i  m  , m  0.

i 0

Nov 1

Nov 1

i1  0

i1  0

 cki1 cl i1  m1  и

 cki1 cl i1  m1 1 после нормировки по-

вторят значения периодической ВКФ оверлейных кодов: cp kl  m  

1 Nov 1
 ci ci  m для
N ov i  0

5

сдвигов m  m1 и m  m1  1 соответственно. В итоге периодическая ВКФ (4) каскадных
последовательностей запишется как
kl  m   cp kl  m1  ba kl  m2   cp kl  m1  1 ba kl  m2  N i  ,

(5)

где m  m1N i  m2 ; 0  m1  N ov  1; 0  m2  N i  1. Отметим, что на сдвигах, кратных периоду внутреннего кода m  m1N i

 m2  0  ,

значения периодической ВКФ (5) полностью

совпадают со значениями периодических ВКФ оверлейных кодов на сдвиге m1:
kl  m1N i   pc kl  m1  .

(6)

Средняя мощность ПМД в ансамблях с каскадным кодированием. Выясним, насколько средняя мощность ПМД в ансамбле каскадных кодов отличается от теоретического нижнего предела 1 N [4], [5], т. е. оценим средний квадрат взаимных корреляций
2
2rms  kl  m  , k  l , 0  m  N  1, где усреднение осуществляется по всем парам сигнатур, а также по всем их возможным взаимным сдвигам:
K N 1
 K N 1 2

2
    kl  m      kk  m   .
 k ,l 1 m 0

k 1 m  0
Воспользовавшись известным тождеством Сталдера–Кана [6], связывающим ВКФ с
автокорреляционными функциями (АКФ) периодических последовательностей, придем к
соотношению

2rms 

1
K  K  1 N

2

N 1  K
K
1
2  





m


m
(7)
  kk
 kk .
K  K  1 N m  0  k 1
k 1

В случаях когда длина оверлейного кода на несколько порядков меньше длины

2rms

внутреннего кода  N ov  N i  (7), можно довольно точно предсказать потери в среднеквадратическом уровне ПМД 2rms относительно нижней границы 1 N . Для этого следует
вернуться к соотношениям (5), (6), из которых можно видеть, что, когда боковые лепестки
апериодических АКФ внутренних кодов достаточно малы, а периодическая АКФ оверлейного кода в силу его небольшой длины имеет значительные боковые пики, максимальные выбросы АКФ каскадного кода приходятся на сдвиги, кратные Ni , т. е. при значениях m1  m N i , соответствующих заметным боковым выбросам периодической АКФ оверлейного кода. Это позволяет следующим образом оценить суммы в (7) в случае, когда все
сигнатуры используют один и тот же оверлейный компонент:
K

K

 kk  m   K cp  m1  , m2  0;

 kk  m   0, m2  0;

k 1

k 1

K

 2kk  m   K cp  m1 

k 1

2

K

, m2  0;

 2kk  m   0, m2  0,
k 1

где cp  m1  – нормированная периодическая АКФ оверлейного кода.
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В итоге среднюю мощность ПМД можно приближенно оценить как
1
2rms 

Nov 1



N m 0
1

2

c  m   .
 p 1 

(8)

Как видно из (8), малый уровень боковых лепестков АКФ оверлейного кода достаточен для близости средней мощности ПМД к потенциальному минимуму 1 N . Для иллюстрации этого факта обратимся к радиоинтерфейсу L5 GPS, где дальномерный код периода 1 мс манипулируется оверлейным кодом, период которого в реальном времени составляет 10 мс. В роли оверлейной при этом выступает десятиэлементная последовательность
Ньюмана–Хофмана           , периодическая АКФ которой приведена на рис. 1.
Просуммировав квадраты ее отсчетов, согласно (8) получим 2rms  1.36 N , что означает
проигрыш по отношению к потенциалу 1 N на 1.34 дБ. Этот прогноз удивительно точно
соотносится с данными табл. 1, содержащей результаты прямого расчета 2rms по формуле
(7) для ряда вариантов внутреннего кода при оверлейном коде в виде последовательности
Ньюмана–Хофмана длины N ov  10.
R

Таблица 1

0.8

Длина
Тип ансамбля
внутреннего внутренних 2 , дБ 1 N , дБ
rms
кода, Ni
кодов
Укороченный
– 48.78
Касами
Укороченный
10 230
– 48.76 – 50.10
Кердока
Укороченный
– 48.79
Голда

0.6
0.4
0.2
0
– 0.2
0

2

4
Рис. 1

6

8

τ

Максимальные пики корреляций в ансамблях с каскадным кодированием. Полученные теоретические и численные результаты свидетельствуют, что рациональный выбор оверлейного компонента позволяет строить ансамбли каскадной конструкции со среднеквадратическим уровнем ПМД, близким к нижней границе 1 N . Наряду со среднеквадратическим уровнем показателем деструктивного влияния ПМД является и ее максимальный
выброс. Известно, что для наилучших (минимаксных) сигнатурных ансамблей он близок к
нижнему пределу 1

N [4]. Ограничимся рассмотрением каскадных конструкций с общим

оверлейным кодом для всех сигнатур. Обратимся к равенству (5) и заметим, что в пределах
главного пика АКФ общего оверлейного компонента, т. е. при m1  0, значение ВКФ двух
каскадных кодов складывается из отсчетов апериодической ВКФ внутренних кодов при
сдвигах m2 и m2  Ni , взвешенных единичным весом и первым боковым лепестком АКФ
оверлейного кода соответственно. Первое из этих слагаемых при оверлейном коде с "хорошей" АКФ окажется преобладающим. В свою очередь, апериодическая ВКФ внутренних
последовательностей имеет выбросы, как правило, ощутимо превосходящие предел 1

Ni ,
7

R
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0

2560

5120
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и потому результирующий пик max ВКФ каскадных кодов заметно превысит 1 Ni , даже
если ансамбль внутренних кодов является минимаксным, т. е. имеющим периодический
корреляционный пик, близкий к этому пределу. Это означает существенное превышение
корреляционным пиком max нижней границы 1

N . Как пример на рис. 2 показана ВКФ

двух каскадных последовательностей, внутренними для которых служат последовательности Касами длины Ni  1023, а общим оверлейным компонентом по-прежнему является код
Ньюмана–Хофмана длины N ov  10. Как видно, в зоне малых сдвигов  0  m  N i  1 наблюдаются выбросы ВКФ до минус 21.9 дБ, многократно (на 18.2 дБ) превышающие граN , которое для данной общей длины N  N i N ov  10 230 составляет
минус 40.1 дБ. Отметим, что в отсутствие оверлейного компонента, т. е. для исходного ансамбля Касами длины Ni  1023, максимальный пик равнялся бы минус 29.8 дБ, что на 8 дБ

ничное значение 1

ниже, чем для получаемого каскадного кода вдесятеро большей длины. Одновременно в зоне больших сдвигов  Ni  m  N  Ni  уровень выбросов ВКФ каскадных последовательностей существенно ниже, но все же заметно (на 4.7 дБ) превосходит потенциал 1

N . Из

изложенного следует вывод, что наложение оверлейного компонента на минимаксные
внутренние последовательности вряд ли целесообразно из-за ощутимого возрастания корреляционного пика max в ансамбле увеличенной длины N  N i N ov .
Ситуация коренным образом меняется, если внутренние последовательности минимаксными не являются. Пусть, к примеру, в качестве внутреннего используется укороченный код Касами длины Ni  10 230, для которого корреляционный пик вдоль оси задержек составляет минус 26.9 дБ [7]. На рис. 3 приведена ВКФ пары каскадных последовательностей длины N  102 300 , полученных манипуляцией внутренних компонентов указанного типа оверлейным кодом Ньюмана–Хофмана. Численный расчет дает максимальный корреляционный выброс в каскадном семействе, равный минус 30.5 дБ, что на 3.6 дБ
меньше, чем в исходном ансамбле. На первый взгляд этот факт в свете предыдущего обсуждения может показаться парадоксальным, однако ему можно дать вполне адекватное
объяснение. Из [4], [5] известно, что периодическая ВКФ p kl  m  последовательностей
длины N i связана с их апериодической ВКФ a kl  m  равенством
8

p kl  m   a kl  m   a kl  m  Ni  .

(9)

В случае если внутренний ансамбль является минимаксным, достижение пиками пе-

Ni является результатом взаимной компенсации слагаемых

риодических ВКФ уровня 1

(9), обеспечиваемой тонкой детерминированной настройкой структуры последовательностей. Это происходит несмотря на то, что в большом ансамбле последовательностей выбросы апериодической ВКФ заметно превосходят предел 1

Ni . Если же внутренний ан-

самбль не является минимаксным, слагаемые в (9) взаимодействуют по квазислучайному
закону, так что пик периодической ВКФ может явиться продуктом суммирования двух
больших апериодических пиков. Тогда апериодический корреляционный пик внутреннего
ансамбля окажется заметно меньше периодического. Как показано ранее, наибольшие выбросы ВКФ каскадных кодов с общим оверлейным компонентом приходятся на зону малых задержек 0  m  N i  1, в которой периодическая ВКФ почти повторяет апериодическую ВКФ внутренних кодов. Это и ведет к снижению уровня корреляционного пика в
каскадном ансамбле по сравнению с исходным внутренним. Тем самым, для ансамблей,
исходно не являющихся минимаксными, оверлейная манипуляция может рассматриваться
как инструмент уменьшения максимального выброса ПМД, несмотря на сохраняющуюся
недостижимость нижнего предела 1

N.

Статистика взаимных корреляций каскадных дальномерных кодов в доплеровских зонах. Сигналы различных КА ГНСС на входе пользовательского приемника могут
иметь взаимный доплеровский сдвиг вплоть до десятков килогерц. Поэтому приведенные
данные о корреляционных свойствах ансамбля в отсутствие частотных рассогласований
следует дополнить информацией о статистике ПМД в характерных зонах доплеровских
расстроек. Для каскадных сигналов с параметрами Ni  10 230 (укороченные коды Голда)
и N ov  10 (коды Ньюмана–Хофмана) радиоинтерфейса L5 GPS был проведен компьютерный расчет уровней ПМД в доплеровских полосах 1 и 5 кГц на сетке с узлами, отстоящими друг от друга на 250 Гц по частоте и на одну пятую длительности чипа по задержке. Результаты расчета представлены в табл. 2, содержащей значения длины кода N ,
максимального max и среднеквадратического rms выбросов ПМД, а также однопроцентного квантиля распределения ПМД 0.01. Для сравнения в таблицу включены данные, соответствующие нулевой доплеровской расстройке. Сравнив цифры второй (внутренний ансамбль) и третьей (каскадный ансамбль) строк таблицы, можно констатировать,
что позитивный эффект оверлейного кодирования в части ослабления ПМД при доплеровТаблица 2
Fд , кГц
Ансамбль

N

0

±1
±5
max , дБ
Внутренний 10 230 –26.6 –26.6 –26.6
Каскадный 102 300 –28.1 –28.1 –28.1

m rs ,
дБ
–41.8
–51.5

Fд , кГц
±1
0.01,
–35
–41

±5
дБ
–35
–42

9

ских расстройках проявляется столь же отчетливо, что и без них. Подчеркнем особо, что
статистические оценки интенсивности ПМД ( rms , 0.01 ) реагируют на дополнение дальномерного кода оверлейного компонента вполне ожидаемо, как если бы исходные коды
длины N i были заменены новыми длины N  Ni N ov , удовлетворяющими при этой длине
типовым критериям псевдослучайности.
Проведенное исследование корреляционных характеристик каскадных дальномерных кодов показало:
 что при рациональном выборе оверлейного кода средняя мощность ПМД в ансамбле
каскадных сигнатур результирующей длины N близка к потенциальному нижнему
пределу 1 N ;
 при оверлейном кодировании минимаксного внутреннего ансамбля пиковый уровень
ПМД возрастает за счет разрушения тонкой структуры внутренних последовательностей;
 когда внутренний ансамбль заведомо не оптимален по корреляционным свойствам, его
оверлейное кодирование может сопровождаться снижением не только средней мощности ПМД, но и ее пикового значения.
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Алгоритм динамического управления ресурсами больших систем
на основе решения обратной задачи интервальных статистик
выбросов
Рассмотрена задача динамического управления ресурсами большой системы с позиции сохранения фиксированной вероятности наступления нежелательного события в
системе. Показано, что в случае, когда наступление такого события можно выразить
как выброс случайного процесса, порождаемого большой системой, алгоритм управления
может быть реализован как решение обратной задачи отыскания интервальных статистик выбросов такого процесса. Предложенный алгоритм апробирован на примере
динамической оценки потребной пропускной способности узла телекоммуникационной
сети и оценки критических уровней риска при метеорологическом прогнозировании.
ние, большая система, управление ресурсами, телекоммуникационная сеть, метеорологическое
прогнозирование

В больших системах эффективным средством для предотвращения нежелательных
состояний системы является динамическое распределение ресурсов. В качестве примеров
могут быть приведены системы массового обслуживания, для которых в качестве примера
нежелательного события будем рассматривать превышение динамической пропускной
способности узла, приводящее к отказу в обслуживании; системы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, где в качестве примера нежелательного события будем рассматривать превышение наблюдаемым показателем текущего защитного уровня, и некоторые другие. Как показано в литературе (см., например,
[1]), подобные большие системы обладают рядом свойств, позволяющих осуществлять
прогнозирование их динамики, в том числе в части появления выбросов порождаемых
случайных процессов за заданные критические значения. К указанным свойствам относится долговременная зависимость, характеризуемая степенным убыванием автокорреляционной функции с теоретически бесконечным временем корреляции. Подобные свойства
неоднократно отмечались в литературе для процессов, характеризующих динамику больших информационных [2]–[6], климатических [7]–[10] и экономических [11], [12] систем.
На основе этих результатов в работах [13]–[15] предложен способ прогнозирования
динамики выбросов трафика в телекоммуникационных системах (ТКС) на основе интервальных статистик предыдущих выбросов. Данный способ связан с оценкой на основании
известной функции распределения интервалов CQ  t  между последовательными превышениями заданного порога Q вероятности WQ  t , t  одно- или многократного превышения порога Q за интервал прогнозирования t , начиная с момента t, истекшего после по

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (гос. контракт № П480 от 04.08.2009).
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следнего превышения порога. В настоящей статье рассматривается обратная задача – отыскание критического уровня QW  t , t  , превышение которого возможно с заданной вероятностью W. Данный подход был впервые предложен в работах [16], [17] в контексте оптимизации управления инвестиционными ресурсами на финансовых рынках.
Для рассмотрения алгоритма зададимся значением требуемой вероятности непревышения порога Q, например p  0.99. В самом общем случае значение порога Q можно
определить, как квантиль распределения данных, из уравнения
Q

F  Q    P  r  dr  p,

(1)



где F  Q  – функция распределения; P  r  – плотность вероятности порождаемого большой системой случайного процесса. Если возникновение выбросов в системе можно принять независимым, оценка текущего значения порога Q определяется из уравнения
p  1  1 RQ ,
(2)
где RQ – средний интервал повторения выбросов.
В системах с непостоянными параметрами встает вопрос об оценке текущего распределения F   r  или P  r  . Широко применяется динамическая оценка текущего распределения на основании некоторой предыстории процесса [18]. При этом, как правило,
длительность обучающего окна выбирается из условия l  RQ . Затем оцененное текущее
распределение используется в выражении (1).
При использовании интервальных статистик существует возможность обобщения
уравнения (2) за счет использования условного среднего интервала между выбросами

RQ  r0  , учитывающего длительность предшествующего интервала r0 . При этом уравнение (2) преобразуется к виду

p  1  1 RQ  r0  ,

(3)

откуда находится оценка текущего порога Q.
Предложенный алгоритм основан на решении уравнения

p  1  WQ  t , t  ,

(4)

что позволяет учитывать информацию о времени t, истекшем после последнего выброса.

WQ  t , t  представляет собой семейство функций, причем при изменении значения порога Q также в общем случае может изменяться значение t, так как изменяется определение
выброса. Поэтому задача отыскания оптимального значения Q, удовлетворяющего уравнение (4), может быть решена итерационно.
В качестве начального приближения на первом шаге удобно задаться значением Q0 ,
полученным из решения уравнения (2). Затем определяется время t0 , истекшее после последнего превышения анализируемым случайным процессом порога Q0 , и вычисляется оценка
вероятности отсутствия выброса в интервале t: 1  WQ0  t0 , t  , которая сравнивается со
12

значением требуемой вероятности p. Если по результатам сравнения 1  WQ0  t0 , t   p,
значение порога повышается: Q1  Q  Q, Q  0, а если 1  WQ0  t0 , t   p, значение
порога понижается: Q1  Q  Q, Q  0. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет
достигнуто значение 1  WQ0  t0 , t   p. При дискретной реализации итерационным путем
может быть найдено ближайшее к p значение 1  WQ0  t0 , t  .
Критерием качества при сравнении различных рассмотренных подходов будем считать минимальный средний квадрат отклонения ei  xi  Qi спрогнозированного значения
Qi от максимального значения xi , апостериори принятого случайным процессом на интервале t. При значениях t  1 1  p  такое приближение является наиболее близким,
так как в силу дискретности более точной оценки получить невозможно. В качестве интегральной меры качества использована кумулятивная среднеквадратичная ошибка по реаN

лизации Ei   ei2 , где N – длина реализации. Далее приведены результаты анализа эмпиi 1

рических данных для простейшего случая t  1.
На рис. 1, а показан фрагмент реализации поминутного исходящего трафика HTTPсервера NASA (США) после исключения суточного тренда вычитанием среднего значения и
деления на среднеквадратическое отклонение трафика за текущую минуту каждых суток (кривая 1), а также результаты оценки потребной пропускной способности для заданной вероятности перегрузки 1  p  0.01: на основании решения уравнения (2) (кривая 2); на основании
решения уравнения (1) с текущими распределениями данных, оцененными по последним
l  100 отсчетам (кривая 3); на основании решения уравнения (3) (кривая 4) и на основании
решения уравнения (4) с использованием предложенного итерационного алгоритма (кривая 5).
На рис. 1, б приведены результаты оценки ошибки Ei , из которых видно, что последние
два метода: основанный на решении уравнений (3) и (4) и основанный на использовании интервальных статистик – дают наилучшие результаты. Для выбора оптимального из двух подN

ходов построена зависимость Ei   ei 2 , где ei – выборка положительных значений ei
i 1

(рис. 1, в). Данная статистика полезна из тех соображений, что ошибка, связанная с пропуском выброса, при оптимизации алгоритмов управления в большинстве случаев характеризуется большим весом, нежели ложная тревога (недостаток пропускной способности и связанные с ним отказы в обслуживании являются более критичными, нежели некоторое недоиспользование зарезервированного ресурса). По данному показателю метод, основанный на решении уравнения (3), значительно проигрывает остальным трем методам, поэтому можно заключить, что при принятии в рамках весовой обработки результатов риска пропуска более



Также проанализированы реализации исходящего трафика для трех других HTTP-серверов из открытой
базы данных National laboratory on applied network research (http://www.nlanr.net), при этом получены качественно сопоставимые результаты.
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высоким, чем риск ложной тревоги, из рассмотренных методов минимальной ошибкой обладает предложенный итерационный алгоритм, основанный на решении уравнения (4).
Аналогичная постановка задачи актуальна в задачах метеорологического и гидрологического прогнозирования, где требуется оценить максимальное значение наблюдаемого
показателя при заданной вероятности его непревышения p. Репрезентативные примеры
результатов анализа метеорологических и гидрологических данных для p  0.99 приведены на рис. 2–4, по структуре аналогичных рис. 1. На рис. 2 приведены результаты анализа
данных посуточного уровня осадков (Санкт-Петербург, Россия), на рис. 3 – максимальных
наблюдаемых в течение суток температур (Казань, Россия), на рис. 4 – потока воды в реке
(Северная Двина, Россия) .



Всего проанализировано более 30 реализаций каждого из приведенных типов данных, зарегистрированных
в различных районах земного шара, каждая длительностью не менее 20 лет, в период с 1881 по 2009 гг.
При этом получены качественно сопоставимые результаты.
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Выводы на основе полученных при анализе метеорологических и гидрологических
данных результатов качественно не отличаются от таковых для данных трафика ТКС. Количественные отличия можно наблюдать для анализа данных уровня осадков, где по критерию минимума общей среднеквадратической ошибки предложенный итерационный метод значимо проигрывает методу, основанному на решении уравнения (3) (рис. 2, б), а
также занимает промежуточное положение по критерию минимума ошибки типа пропуска. Указанную специфику можно объяснить слабовыраженной долговременной зависимостью уровня осадков, что делает допущения, принятые при решении уравнений (1) и (2),
более уместными, нежели при анализе остальных данных.
Таким образом, на основе полученных результатов в области интервальных статистик для процессов с долговременной зависимостью предложен итерационный алгоритм
управления ресурсами в больших системах. Качество работы подтверждено на примере
систем мониторинга трафика в большой ТКС и систем метеорологического и гидрологического прогнозирования.
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Системы телекоммуникации, устройства
передачи, приема и обработки сигналов
УДК 621.396.61
А. А. Соловьев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Связь вперед в усилительных трактах со сложением мощностей
Рассмотрены методы реализации связи вперед в усилительных трактах со сложением мощностей отдельных генераторов. Показано, что в этом случае отпадает необходимость использования отдельного усилителя искажений. Предложены два варианта построения подобных устройств, позволяющие не только реализовать суммирование мощностей отдельных усилителей, но и существенно уменьшить уровень побочных спектральных составляющих в выходном сигнале всего устройства при сохранении КПД.
Связь вперед, тракт усиления мощности, амплитудная характеристика, нелинейные искажения,
сложение мощностей генераторов

В последнее время транзисторные усилители находят все более широкое применение
в радиочастотных трактах передатчиков большой мощности, вытесняя электронные лампы. При этом для получения заданной мощности обычно используется блочно-модульный
принцип построения, предполагающий суммирование мощностей идентичных транзисторных усилительных модулей в общей нагрузке [1], [2]. Каждый такой модуль, называемый в дальнейшем трактом усиления мощности (ТУМ), сам также может быть выполнен на основе сложения мощностей менее мощных усилителей.
Одним из основных требований, предъявляемых к мощным усилителям, является обеспечение высокого КПД, что предполагает использование нелинейных режимов работы генераторных приборов, входящих в их состав. Следствием нелинейного режима работы при усилении сигналов с изменяющейся амплитудой является искажение их спектра, зачастую приводящее к частичной или полной потере передаваемой информации и появлению внеполосных и
побочных спектральных составляющих. При этом создаются помехи другим радиоэлектронным устройствам, что недопустимо с точки зрения электромагнитной совместимости.
Паразитные спектральные компоненты, лежащие в области спектров высших гармоник
усиливаемого сигнала, даже в широкодиапазонных радиопередатчиках могут быть подавлены с
помощью коммутируемых фильтров. Восстановление же спектра внутри полосы усиливаемого
сигнала, т. е. устранение нелинейных искажений, является существенно более сложной задачей.
Эффективным средством, позволяющим уменьшить продукты нелинейных искажений вне зависимости от вызвавшей их причины, является связь вперед [1]–[3]. При ее использовании удается приблизить спектр выходного сигнала к спектру входного воздействия. Однако применение связи вперед в ее классическом варианте сопровождается
уменьшением КПД всего устройства [1], [2]. Последнее обусловлено тем, что усилитель
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1

искажений (УИ), потребляя значительную мощность от источника питания, практически не изме1
2
няет мощность полезного выходного сигнала.
U вх
U вых
Целью настоящей статьи является рассмотреНО1
Σ
ние метода устранения указанного недостатка за
счет применения УИ не только для компенсации
2
возникающих в ТУМ нелинейных искажений, но и
АФК1
СВ
ТУМ2
для усиления полезного сигнала. При этом в качестве УИ используется такой же ТУМ, как и тот, неРис. 1
линейные искажения которого предстоит уменьшить, что представляется вполне естественным при блочно-модульном принципе построения всего усилительного тракта.
Функциональная схема рассматриваемого усилителя со связью вперед представлена
на рис. 1, где обозначены: НО – направленные ответвители; АФК – амплитудно-фазовые
корректоры; СВ – схема вычитания; Σ – суммирующее устройство. Предполагается, что
требуемая выходная мощность может быть получена суммированием мощностей двух
идентичных усилительных трактов ТУМ1 и ТУМ2, а ТУМ2 одновременно выполняет и
роль УИ. При необходимости дальнейшего повышения выходной мощности можно суммировать мощности пары блоков, каждый из которых выполнен по схеме на рис. 1. Более
того, если в каждом из блоков уровень нелинейных искажений окажется недостаточно
низким, можно снова использовать связь вперед.
Сразу же отметим, что в состав каждого из ТУМ входит фильтр гармоник, так что
сигнал на его выходе содержит только спектральные составляющие, лежащие в области
спектра первой гармоники, т. е. полезного сигнала. Поскольку, как правило, собственные
нелинейные искажения ТУМ не превышают минус 17…20 дБ, наличие на входе ТУМ2
помимо полезного сигнала и сигнала искажений практически не изменяет его энергетических показателей, в том числе и КПД.
Оценка эффективности уменьшения нелинейных искажений при использовании
предлагаемого метода построения усилителя со связью вперед может быть выполнена на
основе анализа его амплитудной характеристики (АХ), представляющей собой зависимость комплексной амплитуды первой гармоники выходного сигнала U вых от амплитуды
ТУМ1

НО2

АФК2

моногармонического входного воздействия U вх . В [4] показано, что именно АХ в большинстве практически важных случаев определяет как нелинейные искажения усиливаемого сигнала, так и уровень внеполосных спектральных составляющих.
Допустим, что связь выходного сигнала ТУМ uвых  t  с входным воздействием
uвх  t  может быть представлена в виде полинома Вольтера–Пикара степени M  2n  1

 n  0, 1, 2,  :
M

k  
uвых  t    H k  p  uвх
t ,
k 1

где H k  p  – линейный оператор; p  d dt – оператор дифференцирования.
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Тогда его амплитудная характеристика примет вид U вых 

M

 А2i 1  jU вх 2i 1,

где

i 0

А2i 1  j  – комплексные коэффициенты полинома степени M, аппроксимирующего АХ;

 – частота входного воздействия.
Выходное воздействие представим в виде
U вых  K1 1  K1  j  K 2  j, U вх   U вх exp  j  ,
(1)
где K – желаемый коэффициент передачи ТУМ с модулем K  K и фазочастотной харак1

1

1

теристикой     j соответственно; K1  j    A1  j  K1  j    1 – относительное
отклонение реального значения коэффициента передачи от желаемого, обусловленное нерав1 n 
номерностью его амплитудно-частотной характеристики; K 2  j,U вх  
 A2i 1U вх 2i –

K1 i 1
относительное отклонение, вызванное нелинейными и инерционными свойствами ТУМ и учитывающее, в том числе, явление амплитудно-фазовой конверсии, причем K , K  1 .
1

2

Отметим, что K1  U вых max U вх max , где U вх max и U вых max – максимально возможные значения амплитуд сигналов на входе и выходе ТУМ. При этом в качестве
U вых max берется наименьшее значение из амплитуд сигналов на выходах ТУМ1 и ТУМ2,
а в качестве U вх max – соответствующее ему значение амплитуды сигнала на входе. В
противном случае обеспечить линейность АХ всего устройства будет невозможно, если
АХ ТУМ, входящих в его состав, имеют участки насыщения или даже спада.
В соответствии с (1) коэффициент передачи ТУМ1 будет иметь вид
K ТУМ1  K1 1  K1  j   K 2  j, U вх   .
Коэффициенты передачи остальных блоков схемы на рис. 1 следующие: K НО11  1 и
K НО12 – коэффициенты передачи от НО1 к ТУМ1 и к АФК1 соответственно; K НО21  1 и
K
– коэффициенты передачи от НО2 к АФК2 и к СВ соответственно; K

НО 22

АФК1

 exp  j  и K АФК2 – коэффициенты передачи АФК1 и АФК2 соответственно; K СВ  1,
K   1 – коэффициенты передачи СВ и суммирующего устройств соответственно. Приня-

тые значения K СВ и K  означают, что сигналы на их выходах равны, соответственно,
разности и сумме их входных воздействий. НО1 и НО2 считаются безынерционными, что
не влияет на общность полученных результатов.
В классическом усилительном тракте со связью вперед роль ТУМ2 выполняет УИ,
работающий в линейном режиме и имеющий коэффициент передачи K УИ exp  jУИ  .
При этом коэффициенты передачи отдельных блоков должны быть связаны следующими
соотношениями:
K НО11  K НО12  K НО21  K НО1; K НО22  1 K1 ;
(2)
K УИ  K1 exp  j УИ  ; K АФК2  exp  j УИ  .
(3)
В соответствии с условиями (2) на выходе схемы вычитания возникает сигнал с комплексной амплитудой U СВ , вызванный отличием АХ ТУМ1 от требуемой. При выполнении
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условий (3) в суммирующем устройстве  произойдет компенсация возникших в ТУМ1 иска2
жений, а коэффициент передачи всего устройства станет равным K НО1
K1 exp  j    УИ   ,
т. е. второе и третье слагаемые в (1) будут скомпенсированы сигналом, поступающим с
выхода УИ.
В предлагаемом методе реализации связи вперед вместо УИ используется практически такой же усилительный модуль, как и ТУМ1, т. е. K ТУМ2  K1 1  K1  j 

 K 2  j, U вх   K 3  j, U вх   , где третье слагаемое определяет возможные отличия в
коэффициентах передачи ТУМ1 и ТУМ2.
При реализациях рассматриваемого метода в схеме на рис. 1 возможны два варианта
выбора коэффициентов передачи направленных ответвителей НО1 и НО2.
В первом случае
K НО12  2 K НО1; K НО22  1 K1 ,
(4)
а во втором –
K НО12  3K НО1; K НО22  2 K1 .

(5)

Если K НО12 и K НО22 выбраны в соответствии с (4), напряжения на выходах ТУМ1
U ТУМ1 и СВ U СВ примут вид

U ТУМ1  K1 1  K1  K 2 U вх exp  j  ,

(6)

U СВ  1  K1  K 2 U вх exp  j  .
При определении напряжения на выходе ТУМ2 U ТУМ2 необходимо учесть, что слагаемые K  j, U  и K  j, U  , входящие в его коэффициент передачи, зависят
2

вх

3

вх

от амплитуды сигнала на входе этого усилителя. Положив, что U CB  U вх exp  j   U вх ,
и учтя только линейные члены разложения K  j, U  и K  j, U  в ряд Тейлора
2

вх

3

вх

по степеням U вх , получим U ТУМ2 :
U ТУМ2  U СВ exp  j  K1 1  K1  K 2 U СВ   K 3 U СВ   
 U СВ exp  j  K1 1  K1   U вх exp  j 2  K1  K 2 U вх   K 3 U вх  
 U СВ exp   j   U вх   d dU вх   K 2  K 3   
(7)
 U вх exp  j 2  K1 1   K1  K 2   K1  U вх d  K 2  K 3  dU вх   K 3 .
Далее на основе (3), (6) и (7) напряжение на выходе всего устройства представим в виде
U
 U exp  j 2  K 





вых

вх

1

 2  K1  K 2  K 3   K1  K 2   K1  U вх  d dU вх   K 2  K 3   .





(8)

Анализ амплитудной характеристики (8) показывает, что если исходный ТУМ мало
отличается от идеального, т. е.
max K1  1; max K 2  1; max K 3  1,
(9)
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то последним слагаемым в фигурных скобках формулы (8) можно пренебречь. При этом
относительная величина отличия амплитудной характеристики всего устройства от идеальной будет в два раза меньше, чем у АХ исходного ТУМ.
При определении коэффициентов передачи направленных ответвителей в соответствии с (5) аналогично (8) получим
U
 U exp  j 2  K 
вых

вх

1

 2  K 3  2  K1  K 2   K1  K 2  K 3  U вх  d dU вх   K 2  K 3   .





(10)

Соотношения, подобные (8) и (10), справедливы при любом построении суммирующего устройства, т. е. при сложении выходных напряжений ТУМ (как это сделано при выводе (8) и (10)), выходных токов или при наличии взаимной электрической развязки между входами суммирующего устройства.
Сравнение амплитудных характеристик, описываемых соотношениями (8) и (10),
показывает, что во втором случае при выполнении условий (9) удается получить существенно лучшие результаты. Однако при большом отличии амплитудной характеристики
ТУМ от требуемой резко возрастает значимость последних слагаемых в фигурных скобках (8) и (10). При этом выбор коэффициентов передачи K НО12 и K НО 22 в соответствии с
(4) может оказаться более предпочтительным. Кроме того в любом случае следует стремиться к равенству АХ ТУМ1 и ТУМ2, поскольку при этом уменьшается K .
3

Проверка эффективности рассмотренного построения усилителя со связью вперед проводилась с помощью математического моделирования на примере использования в качестве
ТУМ1 и ТУМ2 одинаковых широкополосных двухтактных усилителей (при этом считалось,
что K  0 ) с выходной мощностью 50 Вт, предназначенных для работы в диапазоне частот
3

5…30 МГц [5]. Расчет комплексной амплитудной характеристики этого усилителя базировался на методе расчета нелинейных инерционных устройств, описанном в [6].
Результаты анализа, проведенного для случая выбора коэффициентов передачи
K НО12 и K НО22 в соответствии с (5) показали, что помимо двукратного увеличения мощности выходного сигнала при сохранении значения КПД удалось снизить неравномерность
амплитудно-частотной характеристики с 16 до 3 %, а максимальное отклонение фазочастотной характеристики от линейной уменьшилось с 0.105 до 0.017 рад. Качественные характеристики исходного ТУМ и всего устройства при выборе коэффициентов передачи
K НО12 и K НО22 в соответствии с соотношениями (4) и (5) представлены в таблице, где f –
частота входного сигнала; K г – коэффициент гармоник огибающей при усилении амплитудно-модулированного сигнала с коэффициентом модуляции, равным 1; K f3 – коэффициент
нелинейных искажений третьего порядка при двухтоновом испытательном сигнале;  –
индекс паразитной фазовой модуляции, вызванной амплитудно-фазовой конверсией.
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ТУМ 1
f,
МГц K , дБ K , дБ , рад
г
f3
5 26.0
0.105
31.7
12 22.5
0.122
23.8
17 25.5
0.139
25.7
24 20.6
0.16
21.9
30 23.7
0.139
23.8

Выбор коэффициентов передачи НО1 и НО2
по формулам (4)
по формулам (5)
K г , дБ K f , дБ , рад K г , дБ K f , дБ , рад
3
3
30.5
29.9
32.4
28.2
30.2

33.9
31.7
33.1
30.4
31.0

0.044
0.052
0.049
0.037
0.052

36.5
35.9
40.0
34.4
40.9

42.6
37.7
37.0
35.4
37.7

0.009
0.016
0.021
0.024
0.026

Приведенные результаты моделирования показывают, что во всем диапазоне рабочих частот при использовании рассмотренного метода построения устройства продукты
нелинейного преобразования входного сигнала при различных видах модуляции (в том
числе и внеполосные спектральные составляющие) уменьшились в первом случае на 5…7,
а во втором – на 10…15 дБ.
Рассмотренному методу повышения линейности усилительных трактов, помимо усложнения всего устройства, присущи и другие недостатки. Первый из них обусловлен увеличением мощности источника сигнала возбуждения ТУМ2 и, как следствие, снижением результирующего коэффициента усиления по мощности всего устройства k P  Pвых

 Pвоз1  Pвоз2  ,

где Pвых , Pвоз1 и Pвоз2 – мощности выходного сигнала всего устройства и сигналов возбуждения ТУМ1 и ТУМ2 соответственно.
Второй недостаток вызван уменьшением выходной мощности ТУМ1, поступающей
в общую нагрузку, поскольку часть ее используется для формирования сигнала ошибки в
напряжении возбуждения ТУМ2.
Рассмотрим каждый из этих недостатков более подробно. При этом будем считать,
что ТУМ1 и ТУМ2 являются самостоятельными устройствами с входным и выходным сопротивлениями, равными стандартному волновому сопротивлению соединительных кабелей Rс , например 50 или 75 Ом.
Тогда, если мощность возбуждения каждого из ТУМ не превышает долей ватта, а
верхняя рабочая частота ниже нескольких десятков мегагерц, в качестве НО2 и СВ в схеме на рис. 1 может быть использован операционный усилитель, включенный по схеме на
рис. 2. Здесь ТУМ1 заменен эквивалентным генератором напряжения с выходным сопротивлением Rс и ЭДС холостого хода 2U с.н ( U с.н – амплитуда выходного сигнала ТУМ1
при работе на согласованную нагрузку); U вх  U с.н K1 – амплитуда напряжения на выходе источника сигнала возбуждения ТУМ1; Rн  Rс – сопротивление нагрузки всего устройства, пересчитанное к выходу ТУМ1.
Для выполнения условий (4) и уменьшения доли выходной мощности ТУМ1, используемой для выделения сигнала ошибки, резисторы R1 – R3 должны быть выбраны, исходя из следующих соотношений:
R1  nRс ; R2  R3  Rс  n  0.5   2 K1  ; n  1.
Если должны быть выполнены условия (5), то
R1  nRс ; R2  Rс  2n  1  3K1  ; R3  Rс  2n  1  K1  ; n  1.
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Rс
Rс

2U с.н
2U с.н

Rс

Rс

R1

R1

R3

R2

m
Rс

R2
U вх
Rн

U2

Рис. 2

Рис. 3

Анализ полученных соотношений показывает, что для того, чтобы в любом из рассмотренных случаев мощность возбуждения ТУМ2 Pвоз2 не превышала Pвоз1 , необходимо выполнить неравенство n  2 K1  0.5. При этом значение n оказывается достаточно
большим, что позволяет пренебречь потерями выходной мощности ТУМ1 в тракте возбуждения ТУМ2. Малый коэффициент передачи операционного усилителя по любому из
входных сигналов обеспечивает сохранение его широкополосности и низкий уровень собственных нелинейных искажений.
Попутно отметим, что наличие операционного усилителя препятствует прохождению сигнала с выхода ТУМ1 на его вход, что исключает возможность самовозбуждения в
первом кольце компенсации даже в том случае, когда в схеме рис. 1 отсутствует направленный ответвитель НО1.
При относительно большой мощности сигнала возбуждения вместо операционного
усилителя может быть использована пассивная схема, представленная на рис. 3. Здесь, как
и ранее, ТУМ1 заменен генератором напряжения с соответствующими выходным сопротивлениям и ЭДС холостого хода. Входное сопротивление ТУМ2 и сопротивление нагрузки ТУМ1 в режиме согласования равны Rс , а R1  nRс . Сигнал возбуждения подается
на вход ТУМ2 через трансформатор с коэффициентом трансформации 1 m .
Если при построении НО2 и СВ должны быть реализованы соотношения (4), то сопротивление резистора R2 и напряжение на выходе источника возбуждения ТУМ2 U 2
находятся по формулам

R2  Rс

 n  0.5  m2
K1m  m 2  n  0.5

; U 2  U с.н

2m2
.
K1  n  0.5

Реализация схемы возможна, если коэффициенты K1, m и n удовлетворяют неравенству K1m  m 2  n  0.5  0. Мощность источника возбуждения ТУМ2 с выходным напряжением U 2 определяется из соотношения
2
Pвоз2  0.5Uс.н

2K1m
2m
 Pвоз1
.
Rc K1  K1m  n  0.5
K1m  n  0.5
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Минимальное значение Pвоз2  2Pвоз1 соответствует условию K1m  n  0.5.
Снижение коэффициента усиления по мощности всего устройства при введении связи вперед k P св по сравнению с его значением при ее отсутствии k P 0 определяется соотношением



kP 0

P
P
3K m  n  0.5
 воз1 воз2  1
.
k P св
2 Pвоз1
2 K1m  2n  1

Зависимости  от K1, вычисленные при различных значениях m и n, представлены
на рис. 4. Минимально возможное снижение коэффициента усиления по мощности всего
устройства составляет 1.5 и резко возрастает с ростом n и с уменьшением m .
В случае когда приняты условия (5), необходимые значения R2 и U 2 находятся по
формулам

R2  Rс

 2n  1 m2
K1m  2m2  2n  1

; U 2  U с.н

3m 2
.
K1  2n  1

Реализация схемы возможна, если коэффициенты K1, m и n удовлетворяют условию

K1m  2m 2  2n  1  0. Мощность источника возбуждения ТУМ2 определяется выражением
2
Pвоз2  0.5Uс.н
3

3K1m
2m
 Pвоз1
Rc K1  K1m  2n  1
K1m  2n  1

и принимает минимально возможное значение, равное 3Pвоз1 , при K1m  2n  1.
Зависимости уменьшения коэффициента усиления по мощности всего устройства
при введении связи вперед , аналогичные представленным на рис. 4, приведены на рис. 5.
Часть мощности ТУМ1 PТУМ 1 , ответвляемая в цепь возбуждения ТУМ2, практически
не зависит от K1 и m и определяется приближенным соотношением PТУМ1  Pвых 2n .
Анализ графиков рис. 4 и 5 показывает, что требование уменьшения потерь коэффициента усиления по мощности при использовании рассмотренного метода осуществления
связи вперед вступает в противоречие с требованием минимизации мощности PТУМ1, используемой для выделения сигнала ошибки. При этом для достижения приемлемых энергетических показателей всего устройства (малости  и PТУМ1 ) величина m при выполнении
γ
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условий (5) должна быть существенно больше, чем при реализации условий (4). В то же
время построение трансформатора с большим m, особенно в случае работы в широкой полосе частот, связано с определенными трудностями. Подчеркнем также, что высокие энергетические показатели проще обеспечить при больших значениях коэффициента усиления
по напряжению каждого из ТУМ K1 . Однако при этом каждый усилительный тракт должен
быть, как правило, многокаскадным, что усложнит реализацию АФК1 и АФК2.
Необходимо также подчеркнуть, что в приведенных на рис. 2 и 3 схемах возбуждения ТУМ2 не содержится направленный ответвитель НО2, препятствующий прохождению сигнала с выхода ТУМ2 на его вход. Поэтому во втором кольце компенсации, включающем помимо делителей и схемы вычитания еще и ТУМ2, суммирующее устройство 
и АФК2, возможно самовозбуждение. Оно наиболее вероятно при выполнении условий
(5), поскольку даже на рабочей частоте суммарный коэффициент передачи по этому кольцу равен двум. Для исключения самовозбуждения необходимо либо использовать суммирующее устройство с взаимной электрической развязкой его входов (мостовую схему
сложения [1], [2]), либо включить НО2, обеспечив выполнение равенства K НО22  1 .
Все изложенное позволяет утверждать, что вопрос о целесообразности использования "классического" или одного из предложенных методов осуществления связи вперед
должен решаться отдельно в каждом конкретном случае.
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The feed forward in amplifiers with addition of separate generators power
Two methods of feed forward realization in amplifiers with addition of separate
generators power are considered. These methods allow to refuse the separate amplifier of
distortions. Using these methods, it is possible both to summarize power of amplifiers, and to
reduce nonlinear distortions and a level of outband spectral components in the output signal.
Feed forward, power amplifier, amplitude characteristic, nonlinearity distortion, addition of separate generators power
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Выбор окна стробирования
при исследовании нелинейности преобразования сигнала
путем наблюдения за нулями его спектра
Представлены теоретические и экспериментальные исследования, позволяющие
обосновать выбор окна стробирования при исследовании нелинейности преобразования
сигнала путем наблюдения за нулями его спектра. Показано, что эффект, вызванный
неправильным стробированием, аналогичен эффекту от нелинейного преобразования,
вызванного нелинейными свойствами исследуемого объекта. Также показано, что при
стробировании прямоугольное окно не является оптимальным.
Локальный нуль спектра, стробирование, оконная функция, нелинейная рефлектометрия

Проблема исследования нелинейных свойств различных объектов является актуальной,
несмотря на то, что базовые методы для таких измерений были разработаны достаточно давно.
Существующие методы измерений: одночастотные, двухчастотные или методы, использующие тестовый сигнал со сплошным спектром [1], имеют существенный недостаток – форма
тестовых сигналов далека от формы сигналов, с которыми система работает реально. От формы тестового сигнала, в свою очередь, зависит характер проявления нелинейных свойств исследуемого объекта [2]. По этой причине затруднительно определить оптимальные требования
к нелинейным характеристикам системы с помощью классических методов измерения.
Одним из перспективных неклассических методов измерения является метод, базирующийся на использовании тестового сигнала с локальным нулем спектра [3]. Сущность
метода заключается в следующем. Формируется тестовый сигнал, в спектре которого имеется локальный нуль. При линейном преобразовании тестового сигнала его спектр изменяется на всех частотах, кроме частоты, на которой находится нуль спектра. Если преоб

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы (государственные контракты
№ П2175 и № П453) и РФФИ (проект № 09-08-99041).
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разование нелинейно, то порождаемые спектральные составляющие будут создавать некоторый отличный от нуля уровень на частоте локального нуля.
Особенностью метода является возможность его применения в нелинейной рефлектометрии. По отклику на тестовый сигнал можно определить линейные и нелинейные характеристики объекта, а также дальность до него [4].
В известных авторам работах [1]–[4], посвященных данному методу, не используется
стробирование откликов исследуемого объекта. Применение стробирования позволяет уменьшить воздействие шумов и разделить группу откликов. В то же время наблюдение спектра участка сигнала вместо спектра сигнала в целом может стать источником дополнительной погрешности измерений, так как количество и расположение нулей в спектре участка сигнала в
общем случае отличается от количества и расположения нулей в спектре сигнала.
Цель данной статьи – рассмотрение влияния оконной функции (функции, с помощью
которой осуществляется стробирование) на погрешность измерения, возникающую при
исследовании нелинейности преобразования импульсного сверхширокополосного сигнала
путем наблюдения за нулями спектра.
Постановка задачи. При стробировании импульсного тестового сигнала s  t  оконной функцией w  t  происходит перемножение сигналов во временной области. В частотной области это приводит к свертке спектров импульсного сигнала S   и оконной функ

ции W   : S w  ω   F  s  t  w  t  



S  ω   W    d , где S w  ω  – спектр сигнала



s  t  после стробирования оконной функцией w  t  ; F  – преобразование Фурье.
Рассмотрим случай, когда спектр сигнала s  t  на частоте 0 имеет локальный нуль:

S  0   0. Результирующее значение спектральной составляющей стробированного тес

тового сигнала на частоте 0 определяется по формуле S w  ω0  

 S  ω0   W    d .


Из этого выражения следует, что значение спектральной составляющей стробированного
тестового сигнала на частоте локального нуля S w  0  определяется не только значением
спектральной составляющей на этой же частоте в тестовом сигнале, но и значениями всех
других спектральных составляющих. Следовательно, локальный нуль может превратиться
в локальный минимум, сместиться по оси частот или вовсе исчезнуть. Таким образом,
стоит уделять особое внимание выбору оконной функции, так как эффект, вызванный неправильным стробированием, аналогичен эффекту от нелинейного преобразования, вызванного нелинейными свойствами исследуемого объекта. Поэтому задача состоит в том,
чтобы определить характер влияния оконной функции на локальный нуль в спектре сигнала в зависимости от формы окна.
Теоретические исследования. В качестве тестового сигнала (рис. 1, кривая 1) использован сигнал с локальным нулем спектра на основе суперпозиции двух экспоненциальных импульсов разной полярности:
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0, t  t  ;
0



s  t   exp   t  t0  , t0  t  t0 ;








 exp   t  t0    exp   t  t0  , t0  t ,















(1)



где t0 и t0 – положение передних фронтов положительного и отрицательного импульсов
на временной оси;  – постоянная времени. Без нарушения общности анализа положим
амплитуду сигнала равной единице.
Наличие нулей в спектре сигнала s  t  обусловлено тем, что амплитудные спектры
составляющих его импульсов одинаковы, а фазовые спектры отличаются на величину  :





             t0  t0 ,
где    и     – фазовые спектры положительного и отрицательного экспоненциальных импульсов соответственно. На частотах, где     2n (n – целое) в спектре s  t 





имеются нули. Далее рассмотрим нуль на наименьшей ненулевой частоте 0  2 t0  t0 .
Выбор такого тестового сигнала обусловлен тем, что отклики широкого класса цепей после окончания импульсного воздействия имеют экспоненциальный вид.
Пусть стробирование осуществляется перемножением стробируемого сигнала и
оконной функции w  t  . В качестве оконной функции используем несимметричное окно,
правая часть которого аналогична известному окну Тьюки. Левая часть окна описывается
единичной ступенчатой функцией, а правая – плавным переходом на основе функции
sin x с управляемой посредством коэффициента формы окна  длительностью:
0, t  t1;
1, t  t  t  0.5 1    W ;
1
2
w t,    
(2)
 





0.5  0.5sin   t  t2  1   W  , t2  0.5 1   W  t  t2  0.5 1   W ;
0, t2  0.5 1    W  t ,
где t1 – положение на временной оси левой границы окна; t2 – положение на временной оси
правой границы окна по уровню 0.5; W – максимальная длительность плавного перехода.
На рис. 1 представлены окна для t1  30 нс, W  32 нс и t2  102 нс,   1 (кривая 3)
и t2  134 нс,   0.4 (кривая 4).
s, w

W 1    2

0.75

W 1   

0.5
0.25

3
1

0
– 0.25
0

t1 t  50 t0
0
Рис. 1
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Оконная функция (2) удовлетворяет
требованию наличия плоской вершины и
удобна тем, что при коэффициенте формы
  1 ее форма стремится к прямоугольной. При   1 она становится несимметричной и позволяет исследовать влияние
длительности плавного перехода на основе
функции sin x на локальный нуль спектра в
тестовом сигнале при его стробировании.

Используя преобразование Фурье и теоремы о спектрах, найдем спектр импульсного
сигнала (1) после стробирования оконной функцией (2). Так как спектр суммы сигналов
равен сумме спектров каждого отдельного сигнала, то достаточно найти спектр только
одного экспоненциального импульса после стробирования:

S1  , t0и ,    F  s1  t , t0и  w  t ,    
S11  t12   S11  t1   S22  t23   S 22  t12  , t0и  t1;
S t  S t
  11  0и   S 22  t23   S22  t12  , t1  t0и  t12 ;
  11 12
S 22  t23   S22  t0и  , t12  t0и  t23 ;
0, t23  t0и ,

(3)

где t0и – положение переднего фронта экспоненциального импульса на временной оси;
0, t  t0 ;
s1  t , t0   
exp    t  t0   , t0  t;
t12  t2   1    2W ; t23  t2   1    2W ; S11  t    exp  t0и   Zt  ;





S 22  t   0.5exp  t0и   Zt  1 Z  Z sin Y  t  t2    Y cos Y  t  t2  

 Z 2  Y 2   ;

Z  1   j; Y   1    W  .
Использовав (3), получим окончательное выражение для спектра стробированного
импульсного сигнала с локальным нулем спектра на основе двух экспоненциальных импульсов разной полярности:









S w  ,    F s  t  w  t ,    S1 , t0 ,   S1 , t0 ,  .
(4)
На основании (4) построено семейство зависимостей глубины локального минимума
в амплитудном спектре на частоте локального нуля спектра 0 , нормированное на максимум амплитудного спектра, в зависимости от коэффициента формы окна  t2  102 нс
(рис. 2, кривая 1) и t2  134 нс (рис. 2, кривая 2). При построении принято   64 нс; t1 





 
 30 нс; t0  38 нс; t0  54 нс; W  32 нс; f0  0 2  1 t0  t0  62.5 МГц .
Экспериментальные исследования.
S w н  0  ,
Для проверки правильности полученных
S
ш. н  0  ,
результатов проведен физический экспери3
дБ
мент. Генератор сигналов произвольной
– 40
1
формы "Tektronix AFG 3101" вырабатывал
– 50
4
тестовый сигнал (1) с амплитудой 0.5 В, ко– 60
торый регистрировался при помощи осцил– 70
5
2
лографа "LeCroy WaveSurfer 454" (см. рис. 1,
– 80
0
0.25
0.5
0.75
кривая 2). Для уменьшения влияния собст-

α

Рис. 2


Временные параметры ориентированы на одну из предполагаемых областей применения результатов работы – рефлектометрию в проводных линиях связи.
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венных шумов генератора и осциллографа, наводок на измерительный тракт при регистрации
сигнала использовалось усреднение по 1000 осциллограммам.
На рис. 2 приведены экспериментально полученные зависимости уровня спектральной составляющей на частоте 0 , появляющейся в спектре сигнала за счет стробирования. Кривая 3 соответствует t2  102 нс, кривая 4 – t2  134 нс.
Обращает на себя внимание существенное различие в ходе кривых 2 и 4 при   0.3.
Для выяснения причины этого различия была построена зависимость нормированного на
максимум амплитудного спектра стробированного тестового сигнала (4) амплитудного
спектра шума на частоте локального нуля спектра Sш. н  0 ,   (рис. 2, кривая 5). Незначительность шумов приводит к выводу, что указанное различие, скорее всего, возникло
из-за собственной нелинейности экспериментальной установки .
Из графиков рис. 2 следует, что минимальное значение спектральной составляющей
стробированного сигнала в точке локального нуля спектра исходного сигнала соответствует значению   0.25, т. е. близкое к прямоугольному окно    1 неоптимально.
Для того чтобы выявить причину значительного влияния стробирования тестового
сигнала близким к прямоугольному окном, рассмотрим получение стробированного сигнала sw  t  (рис. 3, кривая 4) как вычитание из исходного сигнала s  t  (рис. 3, кривая 3)
отсеченной окном части импульса sw  t  (рис. 3, кривая 1): sw  t   s  t   sw  t  . Аналогичная зависимость будет и между спектрами сигналов S w    , S   и S w    (рис. 4,
кривые 4, 3 и 1 соответственно): S w     S     S w   . Отсюда следует, что на частоте
нуля в спектре S   значения амплитудных спектров стробированного сигнала (кривая 4)
и отсчеченной части импульса (кривая 1) равны:

S w  0   S w  0  .

(5)

В свою очередь, спектр отсеченной части импульса зависит от коэффициента формы
окна. На рис. 3 и 4 приведены формы и амплитудные спектры отсеченной части импульса,
s
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При получении кривой 5 (рис. 2) использовался участок осциллограммы до первого положительного экспоненциального импульса, где полезный сигнал отсутствовал.

Рис. 3 и 4 построены для t 2  102 нс.
30

соответственно, для   0.4 (кривые 1) и   1 (кривые 2). Амплитуды высокочастотных
составляющих отсеченной стробированием части сигнала S w    при   0.4 (рис. 4, кривая 1) с ростом частоты быстрее уменьшаются по сравнению с   1 (прямоугольное окно,
рис. 4, кривая 2). В соответствии с (5) локальный минимум в спектре S w    будет более
глубоким для   0.4.
Анализируя полученные графики зависимости глубины локального минимума амплитудного спектра стробированного тестового сигнала от коэффициента формы окна α
(рис. 2), приходим к следующим выводам:
 стробирование бесконечных и полубесконечных сигналов с локальным нулем спектра
вызывает эффект, аналогичный эффекту от нелинейного преобразования вследствие
потери части сигнала после стробирования;
 при стробировании импульсных сигналов с локальным нулем спектра прямоугольное
окно не является оптимальным. Используя для стробирования несимметричное окно с
плавным переходом на основе функции sin x, можно уменьшить уровень нелинейных
продуктов на частоте локального нуля на 20…30 дБ;
 результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются с теоретическими.
Из рис. 3 и 4 следует, что с ростом крутизны спадания сигнала оконной функции (приближении ее к прямоугольной) амплитуда высокочастотных спектральных составляющих в
спектре отсеченной стробированием части сигнала возрастает и, следовательно, увеличивается эффект от стробирования, аналогичный эффекту от нелинейного преобразования.
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Strobe window choosing for the research of nonlinear signal transformation by signal spectrum
nulls monitoring
Theoretical and experimental investigations for the choice of strobe window substantiate
in the study of nonlinear signal transformation by signal spectrum nulls monitoring. It is shown
that effect caused by incorrect strobe window applying is similar effect on the nonlinear
transformation, caused by the nonlinear properties of the object and also that the rectangular
window using for strobe is not optimal.
Local null of spectrum, strobe, window function, nonlinear reflectometry
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Сокращение вычислительной сложности
классифицирующих алгоритмов семейства AdaBoost
Обсуждены идеи сокращения вычислительной сложности обучения и построения
классификаторов древовидного типа с использованием усиления – подхода, позволяющего снизить ошибку алгоритма обучения, комбинируя классификаторы, вероятность
ошибки которых хотя бы немного меньше 1/2. Наиболее распространенной версией алгоритма усиления является AdaBoost.
Классификация, деревья принятия решений, AdaBoost, усиление классификаторов, машинное обучение

Актуальной задачей в системах автоматического распознавания остается повышение
быстродействия и уменьшение ошибки. Подход усиления классификаторов AdaBoost,
предложенный в 1996 г. Freud и Schapire [1], послужил основанием для множества как
прикладных, так и теоретических исследований.
В настоящей статье описаны результаты моделирования систем распознавания образов, основанных на алгоритме усиления древовидных классификаторов, и сокращения вычислительной сложности их построения.
Алгоритм усиления классификаторов. Усиление классификаторов – комбинирование примитивных ("слабых") классификаторов в один "сильный" для улучшения эффективности распознавания. Под "силой" классификатора в данном случае подразумевается
эффективность (качество) решения задачи классификации.
AdaBoost. Наиболее распространенные варианты базового алгоритма усиления
Discrete AdaBoost, Gentle AdaBoost и Real AdaBoost представлены в [1]–[3] и превосходят
базовый алгоритм по быстродействию и точности. Изначально AdaBoost сформулирован
для бинарной задачи распознавания, но впоследствии было представлено множество модификаций для мультиклассовой классификации. За счет простоты реализации и эффективности наибольшее распространение получили AdaBoost.MH, AdaBoost.MR [3], [4].
Пусть требуется построить классифицирующую функцию F : X  Y , где X – пространство векторов признаков; Y – пространство меток классов . Для построения используется обучающая выборка  x1, y1  , ,  x N , y N  , где xn  X  n  1, 2,  , N  – вектор
признаков; yn  Y  n  1, 2,  , N  – метка класса, к которому принадлежит xn ; N – количество признаков. Таким образом, между векторами признаков и метками класса установлено взаимно-однозначное соответствие.
Рассмотрим для упрощения бинарную задачу Y  1;  1 . Финальный классификатор строится в следующей форме:
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где T – количество шагов обучения; t – вещественный коэффициент; ht  H – выбранный на текущем шаге наилучший слабый классификатор; H : X  Y множество простых
классифицирующих функций. В итеративном процессе обучения на каждом шаге добавляется новое слагаемое ft  x   t ht  x  , вычисляемое с учетом работы уже построенной
части классификатора.
Каждый объект  xn , yn  из обучающей выборки на каждом шаге обучения имеет
"вес", задаваемый следующей формулой:
Dt 1  n  

Dt  n  exp   yn ft  xn  
Zn

,
N

где D0  n   1 N ; Z n – нормализующий коэффициент, такой что

 Dt 1  n   1. Вес задаn 1

ет значимость этого объекта для очередного шага обучения, которая снижается тем сильнее,
чем уверенней объект распознается предыдущими шагами. Самые большие веса получают
объекты, которые предыдущими шагами были классифицированы неверно. Таким образом,
на каждом шаге работа ведется, в основном, с частью данных, плохо классифицируемой
предыдущими шагами. В итоге обучения комбинируются все промежуточные результаты.
Очередной простой классификатор выбирается исходя из взвешенной с весами Dt
ошибки. Целью обучения является получение ht  H , минимизирующей взвешенную
N

ошибку классификации et 

  Dt  n  ht  xn   yn .
n 1

Количество шагов обучения алгоритма T является настраиваемым параметром [1].
Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных с интуитивно
понятной классификационной моделью, высокой точностью прогноза и быстрым процессом обучения. Большой интерес представляет их анализ при комбинировании с алгоритмами усиления.
Процесс построения дерева решений. Пусть задано некоторое обучающее множество
WN , содержащее объекты (примеры), каждый из которых характеризуется P атрибутами,
причем один из них указывает на принадлежность объекта к определенному классу .
Если L1, L2 , , Lс , , LC  – классы (значения метки класса) [5] ( C – количество
классов), то возможны три варианта.
 Множество WN содержит один или более примеров, относящихся к одному классу Lc .
Тогда деревом решений для WN является лист, определяющий класс Lc .


Шахиди А. Деревья решений – общие принципы работы // URL: http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/description.

33

 Множество WN не содержит ни одного примера, т. е. пустое. Его решением также является лист, а ассоциированный класс выбирается из множества, отличного от WN и
ассоциированного с родителем.
 Множество WN содержит примеры, относящиеся к разным классам. В этом случае оно
разбивается на некоторые подмножества. Для этого выбирается один из признаков,
имеющий в WN два или более отличных друг от друга значений Vl1, Vl2 , , VlM и
WN разбивается на подмножества WN 1, WN 2 , , WNM , где каждое подмножество содержит все примеры, имеющие одинаковое значение Vlm для выбранного признака.
Эта процедура рекурсивно продолжается до тех пор, пока конечное множество не будет
состоять из примеров, относящихся к одному и тому же классу.
Построение дерева решений ведется сверху вниз. Описанная процедура ("разделяй и
властвуй") лежит в основе многих современных алгоритмов построения деревьев решений.
Поскольку все объекты заранее отнесены к известным классам, такой процесс построения дерева решений называется обучением с учителем.
На сегодняшний день существует значительное число алгоритмов, реализующих деревья решений, но наибольшее распространение и популярность, за счет простоты реализации и
качества классификации, получили алгоритмы, основанные на следующих двух базовых:
 Classification and regression tree (CART) – алгоритм построения бинарного дерева решений – дихотомической классификационной модели. Каждый узел дерева при разбиении
имеет только двух потомков.
 C4.5 – алгоритм построения дерева решений, количество потомков у узла не ограничено; допускается только дискретное множество значений атрибутов. При построении
деревьев решений особое внимание уделяется выбору критерия атрибута, по которому
пойдет разбиение, остановки обучения и отсечения ветвей.
Для построения дерева на каждом внутреннем узле необходимо найти такое условие
(проверку), которое бы разбивало ассоциированное с этим узлом множество на подмножества. В качестве такой проверки должен быть выбран один из атрибутов. Выбранный атрибут должен разбить множество так, чтобы получаемые в итоге подмножества состояли из
объектов, принадлежащих к одному классу, или были максимально приближены к этому.
Деревья принятия решений с единичной глубиной получили специальное название –
пороги.
Алгоритм C4.5 использует теоретико-информационный подход. Для выбора наиболее подходящего атрибута предлагается критерий Gain  D   Info WN   Info D WN  , где
S

Info WN  – энтропия множества WN ; Info D WN     WNs WN  Info WNs   ( WN1,
s 1

WN 2 , , WNS – подмножества, полученные при разбиении исходного множества WN по
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некоторому условию D; S – количество подмножеств). На каждом шаге алгоритма выбирается атрибут, дающий максимальное значение по критерию Gain.
Алгоритм CART использует статистический критерий – так называемый индекс Gini,
который оценивает "расстояние" между распределениями классов: Gini  Nd   1   pk2 ,
k

где Nd – текущий узел; pk – вероятность класса k в узле Nd .
Предложения по модификации алгоритмов и классификаторов
Классификаторы древовидного типа. Процесс построения классификаторов древовидного типа состоит из многоразовой процедуры поиска наилучшего разделяющего элемента текущего узла, некоторого атрибута и его значения. Это достаточно трудоемкая
процедура, требующая проверки каждого дискретного атрибута и проверки M ун  1 уникальных значений каждого числового атрибута ( M ун – количество уникальных значений
непрерывного атрибута после его дискретизации).
Введем некоторое значение точности , в соответствии с которым будем осуществлять поиск уникальных значений числовых атрибутов – дискретизацию. Пусть точность дискретизации области значений числовых атрибутов задается как    0, 1 . Тогда расчет для
каждого конкретного p-го атрибута производится по формуле 1    max xn p   min xn p   ,
n
 n

n  1, , N . Эффективность такого подхода с вычислительной точки зрения и влияние на
точность классификации будут показаны далее.
Настройка весов AdaBoost. Как описано ранее, на каждом шаге обучения AdaBoost происходит перераспределение весов примеров. Вес каждого элемента обучающей выборки на текущем шаге задает "важность" этого примера для очередного шага обучения алгоритма.
Алгоритм AdaBoost характеризуется концентрацией на самых критичных для распознавания примерах, количество которых на более поздних итерациях существенно снижается. Введем пороговое значение  для весов примеров, участвующих в формировании классификатора на текущем шаге. Производная от  величина 2    max Dt  n   min Dt  n  ,
n
 n

n  1, , N рассчитывается на каждой итерации для текущего распределения. Обычно
удобно выбирать    0.01, 0.1 , тогда в обучении будет участвовать от 90 до 99 % весов
примеров Dt . Перераспределение весов происходит на каждой итерации и для всех примеров независимо от значения , поэтому примеры, не участвовавшие в обучении, могут
на следующей итерации быть включены в состав обучающих. Далее будет показана эффективность такого подхода.
Эксперименты и результаты. Использованные в экспериментах наборы данных были получены из базы данных задач машинного обучения UCI machine learning repository
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(University of California at Irvine). В таблице приведено описание наборов данных,
использованных в экспериментах.
При выборе данных для анализа
предпочтение отдавалось наборам с количеством примеров, не превышающим 1000,
и преимущественно числовыми атрибутами. Также не рассматривались наборы с пропущенными значениями.
Для всех экспериментов проводилась кроссвалидация со стратификацией в случае,
если тестовая выборка явно не была представлена. Кроссвалидация проводилась на десяти
подмножествах. В случае если набор данных подразумевал бинарную задачу классификации, применялся классический алгоритм AdaBoost, иначе AdaBoost.MH [3]. Все эксперименты проводились на 100 итерациях обучения.
Целью эксперимента являлось исследование влияния модификаций алгоритмов,
описанных в предыдущем разделе, на качество классификации и вычислительную сложность.
Качество классификации оценивалось по величине суммарной ошибки I и II рода
FR. Вычислительная сложность модифицированного алгоритма построения классификаторов оценивалась как количество операций разбиения множества при построении узлов
дерева для модифицированной и исходной версий. Для процедуры настройки весов алгоритма AdaBoost затраты оценивались как размер обучающей выборки на каждом шаге
обучения.
Эксперимент по оценке модификации классификаторов древовидного типа проводился с
Набор
Количество
данных обучающих примеров классов атрибутов
Iris
150
3
4
Wine
178
3
13
Glass
214
7
9
Ionosphere
351
2
34
Vehicle
846
4
18

использованием порогового классификатора для разных значений    0.01, 0.1 . В результате
каждого эксперимента получена ошибка классификации и количество вызовов операции проверки разбиения множества на каждой итерации GR . Это количество можно считать относительной характеристикой производительности при измерении на одном наборе данных.
Рассмотрим поведение модифицированного алгоритма на наборе "Wine" для разных
значений   0 : 0.01: 0.10 . На рис. 1, а приведено изменение ошибки классификации FR
в зависимости от  и номера итерации t, на рис. 1, б показана зависимость GR    . Введение дискретизации значений атрибутов влияет на ошибку классификации достаточно
существенно: даже при   0.01 существенно сокращается вычислительная сложность при
сохранении ошибки классификации в пределах 10…15 %. Анализ графика ошибки классификации (рис. 1, а) показал, что значение , оптимальное в смысле сокращения вычислительной сложности и ошибки классификации, находится в интервале  0, 0.01 . Из рис. 2, на котором представлен указанный сокращенный диапазон, следует, что значение    0.008, 0.010
сокращает вычислительную сложность на 70 %. Величина ошибки классификации при
этом также остается в пределах 10…15 %.
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Аналогичные эксперименты проведены для остальных наборов данных. Сокращение
вычислительной сложности, достигнутое в ходе экспериментов, составило 60 % при значениях    0.01, 0.03 без существенных потерь в качестве классификации. Максимальная ошибка классификации в этом случае не превысила 10 %.
Эксперимент для оценки влияния модификации настройки весов AdaBoost проводился
для значений    0.01, 0.1 . В качестве классификатора использовались пороги. Так как
cложность алгоритма усиления линейно зависит от сложности построения классификатора,
сравнение быстродействия алгоритма для различных значений  проводилось исходя из количества обучающих объектов на каждой итерации Nt .
Поведение модифицированного алгоритма анализировалось на наборе "Wine" для
разных значений   0 : 0.01: 0.1 . На рис. 3, а приведено изменение ошибки классификации в зависимости от  и шага итерации, а на рис. 3, б показана вычислительная сложность модифицированной версии алгоритма.
Ошибка классификации при   0.01 (рис. 3, в) несколько больше в модифицированной версии. Анализ рис. 3, в, г показывает, что до пятой итерации обучение проходит на
всей обучающей выборке и разброс весов объектов невелик. На пятой итерации прослеживается резкое уменьшение обучающей выборки и увеличение ошибки классификации в
связи с неравномерным распределением весов объектов. Это приводит к повторному
включению ошибочно распознанных объектов в выборку. В ходе этого затухающего про37
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цесса с постепенным сокращением объема обучающей выборки алгоритм выделяет некоторое "ядро" плохо классифицируемых объектов.
Проведенные эксперименты показали, что сокращение обучающей выборки влияет на
ошибку классификации несущественно. При обучении на 20 % от общего числа всех объектов
(рис. 3, б) ошибка классификации остается в пределах 10 %. Слабая зависимость ошибки классификации от  связана с резким сокращением количества объектов, не участвующих в обучении уже при   0.01. Таким образом, оставляя для обучения около 99 % общей весовой доли
примеров (менее 30 % исходного количества обучающих объектов после 100 итераций), вычислительная сложность обучения сокращается в пять раз без потери качества классификации.
В настоящей статье рассмотрены возможности сокращения вычислительной сложности алгоритмов усиления классификаторов и построения классифицирующих деревьев.
Доказана практическая обоснованность предложенных идей. Быстродействие модифицированных версий алгоритмов превысило базовые версии более чем в пять раз без существенной потери качества.
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The computational complexity decrease for AdaBoost classifiers
Boosting is a technique to significantly reduce the error of any learning algorithm that
generates classifiers with performance a little better than 1/2. The most widely used algorithm
version is AdaBoost. In this paper we propose some ideas to reduce learning and tree pattern
classifiers production computational cost. We show practical results of applying these ideas on
representative collection of machine-learning benchmarks.
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Приоритетные модели обслуживания запросов
современных контакт-центров
Приведены результаты моделирования операторской подсистемы IP-контактцентров с приоритетной организацией дисциплины обслуживания вызовов. Рассмотрена методика расчета вероятностно-временных характеристик контакт-центров.
IP-контакт-центр, запрос, моделирование, вероятностно-временные характеристики

В последние годы произошла интеграция телефонной и компьютерной индустрии,
которая привела к появлению так называемых мультисервисных центров обслуживания
вызовов (МЦОВ) на базе IP-технологий или IP-контакт-центров (IPCC), обладающих
несравненно большим набором услуг и возможностями. МЦОВ обеспечивают обработку
запросов, передаваемых как по телефонным, так и по пакетным сетям (Интернету, сетям IР-телефонии) [1], сохраняя возможность распределения телефонных вызовов, обеспечивая тем самым совместимость с наиболее распространенными браузерами (MS
Internet Explorer, Opera, Firefox). МЦОВ обрабатывает множество типов запросов, таких
как электронная почта; интернет-чат; обратный вызов (web call back), обращение пользователя через IP-канал связи (web call through VoIP), одновременный просмотр страниц
в интернете оператором и пользователем (web collaboration).
Сообщения и запросы в МЦОВ обрабатываются в универсальной очереди наряду с
телефонными вызовами. Особенность обработки электронной почты связана, в частности,
с использованием интеллектуальных возможностей анализа и классификации сообщений.
Кроме распределения сообщений по операторам МЦОВ, она позволяет реализовать такие
функции, как автоматический ответ на сообщения по наиболее подходящим шаблонам,
автоматическая отправка подтверждения о получении сообщения.
© Диби В. Н., 2010
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Компании, внедрившие МЦОВ на базе IP-технологий (IPCC), получают немаловажные преимущества, одним из которых является эффективная стратегия перехода от традиционной телефонии к IP-технологиям. Новые технологические решения, интегрированные
с имеющимися решениями, обеспечивают плавный и безболезненный переход на новый
этап развития. Такая стратегия перехода не только сокращает простои, но и позволяет вести внедрение постепенно, давая персоналу время освоить новые технологии.
Внедрение МЦОВ обеспечивает такую стратегию перехода, при которой IP-технологии некоторое время сосуществуют с традиционной телефонией. Решение МЦОВ сводит
две несопоставимые технологии в объединенную систему, где можно просматривать текущие и хронологические отчеты. Операторов, работающих в сетях традиционной IP-телефонии, можно разбить на тематические группы. Независимо от IP- или традиционной
связи и те, и другие операторы одинаково принимают поступающие вызовы, а управление
и отчетность ведутся одинаковым образом.
Большое количество разнообразных информационных запросов, поступающих на современный IPCC, приводит к появлению задачи повышения эффективности использования
ресурсов центра за счет различий в вероятностно-временных характеристиках (ВВХ) разнотипных запросов. Такое повышение эффективности может быть произведено за счет более
предпочтительной обработки одних требований перед другими. Именно такой подход
Источники
исследуется в моделях систем массового обслуживания с приоритетами, и их применение для моделирования контакт-центров составляет предмет данного исследования.
Функциональная модель разноприоритетного трафика в IPСС. В операторские подсистемы IPСС входят следующие
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В отличие от центров обслуживания вызовов, поступающих по телефонным сетям
общего пользования, операторская подсистема IPCC должна взаимодействовать со многими разнородными источниками запросов на предоставление информационных услуг.
Как следствие, усложняется организация накопителя заявок и многофункциональных обслуживающих приборов.
Накопители заявок принимают запросы от сетей в порядке поступления и буферизируют их до освобождения хотя бы одного из обслуживающих приборов, что позволяет ослабить
влияние случайных всплесков интенсивностей поступления заявок и не терять заявки при
умеренных всплесках нагрузки. Накопители заявок контакт-центра в зависимости от применяемой дисциплины обслуживания и числа различных классов заявок могут предусматривать
обработку от простых очередей до динамических групп с относительными приоритетами. В
последнем случае аналитическое рассмотрение операторской подсистемы усложняется, однако, как будет показано далее, остается возможным и может иметь практическое применение.
В отличие от систем предыдущих поколений, операторская подсистема контакт-центра
обладает более сложными, многофункциональными терминалами рабочих мест операторов.
Это позволяет обходиться при моделировании однотипными обслуживающими приборами.
Обслуживание долговременных изменений нагрузки может предусматривать адаптацию под эти изменения набора обслуживающих приборов, например, их добавление или
отключение. Кроме достижения требуемых временных рамок при предоставлении информационных услуг, такой подход может минимизировать затраты на обеспечение функционирования подсистемы.
Общая модель операторской подсистемы IPCC с приоритетным обслуживанием
запросов на информационные услуги. Функционирование IPCC характеризуется следующими основными условиями. Промежутки времени между заявками на предоставление информационных услуг, поступающих от различных источников, случайны. Запросы распределяются по операторам равномерно. Введение новых услуг способствует более эффективной работе операторов, что увеличивает общую производительность и добавляет гибкость в
управлении МЦОВ. Происходит это за счет равномерного распределения нагрузки в течение
всего рабочего времени. В периоды низкой занятости основной работой – обслуживанием
телефонных вызовов – операторы ЦОВ могут обрабатывать трафик пакетных сетей. Однако
это вносит и свои затруднения – ведь телефонные вызовы имеют самый высокий приоритет
и должны быть обслужены в течение нескольких секунд или минут. В противном случае будет расти количество отказов от обслуживания, что может привести к потере клиентов. И
наоборот, ответы на электронную почту, факс или текстовой чат на некоторое время могут
быть отложены. Данная проблема известна в литературе как интеграция вызовов (call
blending). Избежать ее можно применением оптимальной стратегии обслуживания.
В общем случае основными целями, которые должны быть достигнуты при функционировании группы операторов контакт-центра, являются обслуживание речевых вызовов, приходящих от традиционных телефонных сетей, сетей IP-телефонии и подвижной
связи, а также обработка запросов, поступающих в текстовом виде, от пользователей телефонных сетей, сети Интернет и сетей подвижной связи. К последним относятся запро41

сы, поступающие по факсу, электронной почте, средствами интерактивного обмена текстовыми сообщениями и службам коротких сообщений (SMS).
Наличие такого набора задач требует их упорядочивания по степени важности и срочности для эффективной работы IPCC в целом. В работах по теории телетрафика показано,
что, если в систему поступают потоки неоднородных запросов, различающихся по относительной важности и длительности обслуживания, то функционирование системы в целом
может быть улучшено за счет введения приоритетных дисциплин обслуживания, определяющих, в какой последовательности, когда и какой запрос поступает на обслуживание.
С позиций теории телетрафика исследуемую систему можно рассматривать как многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с несколькими классами вызовов и разными приоритетами обслуживания заявок.
В общем случае рассматривается n-канальная СМО (рис. 2). Заявки, поступающие в систему, обслуживаются одной группой операторов. Если в группе имеется несколько свободных
операторов, заявка поступает на обслуживание к тому оператору, который был свободен дольше других. Если в группе есть хотя бы один свободный оператор, то заявка, требующая обслуживания, поступает к этому оператору. Если в момент поступления заявки все операторы заняты, то заявка помещается в соответствующую ее происхождению очередь. Каждой очереди
заявок присвоен определенный приоритет в обслуживании. Для упрощения модели можно считать, что производительность всех операторов в группе одинакова. Но для времени обслуживания запросов, поступающих из разных очередей, аналогичное упрощение недопустимо.
Процесс обслуживания заявок отдельным рабочим местом оператора IPCC описывается моделью СМО с относительным приоритетом. Начатая процедура обслуживания доводится до конца, даже если во время ее реализации в систему поступает требование с
Входной трафик
более высоким приоритетом. Необходимо
1
P
отметить, что характеристика дисциплины
очереди (обслуживание в соответствии с
…
…
…
приоритетом без прерывания) играет реОчередь
шающую роль по сравнению с характеристикой ограничения поступления заявок в
очередь.
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приоритетов
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ния. В рассматриваемом случае – это очередь телефонных вызовов.
Качественные оценки приоритетных моделей обслуживания операторской подсистемы. Предположим, что указанные ранее требования соблюдены. В этом случае математической моделью исследуемой системы может быть СМО с ожиданием для разных приоритетов обслуживания заявок. Такая система в обозначениях Кендалла–Ли описывается как
(M/M/n): (NPRP/∞/∞), где первый индекс М обозначает пуассоновское распределение моментов поступления заявок на обслуживание, второй – экспоненциальное распределение продолжительностей обслуживания заявок; n – число рабочих мест операторов в системе; NPRP –
дисциплина очереди, не допускающая прерывания обслуживания уже принятой к исполнению заявки; символы ∞ обозначают отсутствие ограничений на максимальное число допускаемых в систему заявок и емкость источника, генерирующего заявки на обслуживание.
Предположим, что поступающие заявки принадлежат одному из P различных приоритетных классов, обозначаемых через р

 p  1,

2,  , P  . Будем считать, что чем

меньше индекс класса, тем выше его приоритет. Одной из важных характеристик системы
приоритетного обслуживания является среднее время ожидания запроса приоритета р W p .
Время ожидания для заявки раскладывается на три составляющие:
 время ожидания V, связанное с тем, что в момент поступления данной заявки другая
заявка находится в обслуживающем приборе;
 времена обслуживания заявок, находящихся в очереди в момент поступления данной
заявки, WN ;
 время, связанное с заявками, поступающими позже данной заявки, но имеющими более
высокий приоритет, WM .
Исследуем систему в состоянии вновь поступившей заявки из приоритетного класса
р. Будем называть эту заявку меченой.
Первая составляющая времени ожидания V для меченой заявки связана с другой заявкой, которую она застанет в обслуживаемом приборе. Эта составляющая равна остаточному времени обслуживания другой заявки, а распределение времени обслуживания зависит от приоритета последней. Вторая составляющая времени ожидания WN – это задержка, связанная с тем, что перед меченой заявкой обслуживаются другие заявки, которые
меченая заявка застала в очереди. Аналогично можно определить третью составляющую
среднего времени ожидания WM (задержку меченой заявки за счет заявок, поступающих
после нее). Тогда общее время ожидания составит W p  V  WN  WM .
Пусть i

 i  1,

2,  , P  – интенсивность поступления заявки i-го приоритета и
p

p 1

i – длительность его обслуживания. Тогда W p  V  WN  WM    s n  Li  W p   s n  i ,
i 1

i 1

p

где s    i   si – полное среднее время обслуживания.
i 1

Отсюда, после некоторых преобразований, получаем
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p

p 1

i 1

i 1

W p  E2n  A  s n     si n Wi  W p   s n  i ,
где E2n  A  – стационарная вероятность того, что все операторов заняты, определяемая по
второй формуле Эрланга; A  s – полная поступившая нагрузка.
Для запросов наивысшего приоритета  p  1 получим: W1  E2n  A   s n   1 n  A1W1,
откуда W1  nsE2 n  A   n  n  A1   .
Для p  2 по аналогичной методике имеем:
W2  E2n  A   s n   1 n  A1W1  1 n  A2W2  W2  1  s n   ;

W2  W1  1 n  A2W2  1 n  A1W2 ; W2  nsE2n  A 

 n  A1   n   A1  A2 .
p

В целом получим [2]: W p  nsE2n  A   n  Ap 1  n  Ap  , где Ap  A   Ai 


i 1

p

  i si , A0  0.
i 1

Для предложенной модели существует более простая формула определения среднего
времени пребывания заявки в очереди соответствующего p-го приоритета [3]:
W p  E  0  1   p 1 1   p  ,


1

p
 
n 1
 
где E   0   n  A n  n  A  n  1 !  A j j !  1  ; 0  0,  p    p  n p   1 для
 
j 0
i 1
 
всех значений p.
Последнее условие вводится для того, чтобы выражение для W p было справедливо





также и при A n  1 , поэтому при расчетах отношение A n необходимо контролировать.
p

Параметр  определяется из соотношения [4]: 1     i  1 i , где  – сумi1

марная интенсивность поступления заявок всех категорий.
Большое количество разнообразных информационных запросов, поступающих на
современный контакт-центр, приводит к появлению задачи повышения эффективности
использования ресурсов операторской подсистемы IPCC за счет различий в желаемых
ВВХ обслуживания разнотипных запросов. Повышение эффективности может быть произведено за счет более предпочтительной обработки одних заявок перед другими.
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К вопросу об использовании долговременной зависимости
при прогнозировании выбросов в системах метеорологического
и гидрологического мониторинга
Рассмотрена задача прогнозирования выбросов метеорологических и гидрологических показателей с точки зрения возможности использования присущих им долговременной зависимости и фрактальных свойств. Показано, что, в силу циклической природы
указанных показателей и наличия кратковременных трендов, в большинстве случаев при
краткосрочном прогнозировании информация о кратковременной динамике процесса за
время, предшествующее возникновению выброса, является более информативной, нежели
прогноз на основе долговременной зависимости. При этом информация о долговременной
предыстории может быть полезна при долгосрочном прогнозировании, а также для
уточнения априорной вероятности в алгоритмах краткосрочного прогнозирования.
Прогнозирование, метеорология, гидрология, долговременная зависимость, распознавание предиктора

Как было показано рядом исследователей, динамика основных показателей, отражающих климатические факторы в зоне соприкосновения сред, носит хаотический характер
[1], характеризуется положительными значениями энтропии Колмогорова [2], [3], бифуркациями (значительными расхождениями траектории при незначительном изменении начальных условий) [4], [5] и, как следствие, может быть спрогнозирована при помощи детерминистических моделей лишь на ограниченное время при ограниченной точности задания начальных условий [6], [7]. Следовательно, для более точного прогнозирования аномальных
значений динамических показателей в системах климатического прогнозирования на краткосрочную и среднесрочную перспективу необходим переход к статистическим моделям,
отражающим вариативность факторов. В этой связи могут быть интересны свойства долговременной зависимости метеорологических и гидрологических показателей [8]–[12].


Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (гос. контракт № П1114 от 26.08.2009).
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К основным динамическим показателям в метеорологии и гидрологии, подлежащим
мониторингу и непосредственно связанным с риском возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера, следует отнести, в частности, такие, как температура воздуха, количество осадков и уровень воды в реках. Мониторинг указанных показателей является важной составляющей наблюдения за метеорологической и гидрологической обстановкой в системах предупреждения возникновения ЧС. Реализация алгоритмов оценки вероятности появления аномальных значений основных наблюдаемых показателей в рамках
подобных систем позволяет осуществлять прогнозирование неблагоприятных климатических условий и, таким образом, заблаговременно принимать меры к минимизации последствий природных ЧС. Статистические свойства долговременной зависимости (ДВЗ) указанных показателей, а также возможности их математического моделирования подробно рассмотрены в работах [8], [13], [14]. В частности показано, что флуктуационная составляющая колебаний температуры, количества осадков и потока воды в реках на длительных
временных масштабах характеризуется ДВЗ со степенным характером убывания автокорреляционной функции C  s  ~ s  , где показатель степени  для стационарного режима взаимно однозначно связан с показателем Хёрста:   2  2 H . Что касается кратковременной
динамики, то здесь авторы отмечают ряд различий. Температурные колебания характеризуются выраженной кратковременной зависимостью (до нескольких суток), зачастую классифицируемой наблюдателем как краткосрочный тренд ( H  1.01.3, что лежит за порогом стационарности H  1.0 ), в то время как на средне- и долгосрочных временных масштабах типичны значения H  0.6 0.7 за исключением наблюдений в зоне морских акваторий и островных территорий, где достигались значения H  0.8 [8], [13]. Дальнейший
анализ показал, что температурные флуктуации достаточно точно описываются линейными
моделями с единственным показателем Хёрста [13], в то время как для описания колебания
уровня осадков и потока воды в реках относительно соответствующих сезонных периодичностей требуется применение нелинейных мультифрактальных моделей, в которых вместо
единственного показателя Хёрста H используется распределение обобщенных показателей
Хёрста H  q  [14]. При этом линейная зависимость характеризуется H  H  2   0.5 0.6
для колебаний уровня осадков и H  2   0.8 0.9 для колебаний потока воды в реках [14].
Оба указанных типа данных также характеризуются присутствием краткосрочных трендов.
В работе [14] для моделирования ДВЗ флуктуаций уровня осадков и потока воды в
реках было предложено использовать модель биномиального мультипликативного каскада
[15], также иногда называемую ab-моделью. Алгоритм синтеза реализаций достаточно
прост и носит итерационный характер. На входе алгоритм располагает начальной реали 

зацией x1 0 , параметрами a и b и вероятностью перехода p. В результате первой итерации


Под флуктуационной составляющей в данном контексте понимаются флуктуации относительно регулярных
сезонных изменений, которые достаточно хорошо описываются детерминистической периодической моделью.
В работах [8], [13], [14] для описания такого периодического процесса использовались статистические характеристики не выше второго порядка: для выделения флуктуационной составляющей из посуточных значений вычиталось среднее значение, оцененное по данной реализации за данные сутки каждого года, а затем полученные
значения делились на среднеквадратическое отклонение для данной реализации за данные сутки каждого года.
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с вероятностью p начальная реализация домножается на параметр a x11  x1 0 a и к ней
 

 

добавляется вторая реализация, сформированная по формуле x21  x1 0 b. С вероятностью
 

 

 

 

p  1  p реализации после первой итерации получают значения x11  x1 0 b и x21  x10 a.
 





 





На каждой последующей n -й итерации x2nl 1  xl n 1 a и x2nl  xl n 1 b с вероятностью p,
 





 





и x2nl 1  xl n 1 b и x2nl  xl n 1 a с вероятностью p  1  p, причем длина формируемой
реализации после каждой итерации удваивается. Так, если в качестве начального прибли 

 

 

жения принять x10  1, то на первой итерации с вероятностью p x11  x1 0 a  a и
 

 

 

 

 

 

x21  x10 b  b, а с вероятностью p  1  p x11  x1 0 b  b и x21  x10 a  a. После n ите 

раций получим возможные значения реализации xi n  a k bn  k , где распределение значений k определяется из биномиального закона при заданном p (на практике наиболее часто используется p  0.5  . Недостаток подобной модели – квантованность по уровню значений конечной реализации. Важным достоинством, позволяющим в ряде случаев мириться с этим недостатком, является известное аналитическое решение для распределения
обобщенных показателей Хёрста [16] H  q   1 q    ln  a q  b q  ln 2 .
При формировании модельной реализации вначале оценивались три значения обобщенных показателей Хёрста H 1 , H  2  и H  5  с использованием широко распространенного метода флуктуационного анализа с исключением тренда (ФАИТ) [15]. Затем на
основании значений H 1 и H  5  выбирались оптимальные значения параметров a и b.
Наконец, на завершающем этапе нужное значение H  2  достигалось путем операции, известной как "сдвиг мультифрактального спектра", подробно описанной в работе [14].
Корректность аппроксимации статистических флуктуационных характеристик ab-моделью проверялась с помощью упомянутого ранее ФАИТ для трех значений момента
q  1, 2, 5. Репрезентативные выборки из результатов ФАИТ для данных температурных
наблюдений приведены на рис. 1 (а – район верхнего течения р. Камы, б – Казань, в – Екатеринбург, г – Сыктывкар). Видно, что даже с учетом краткосрочного тренда характеристики
достаточно хорошо аппроксимируются логарифмическими функциями F  s  ~ ln s (показаны
сплошными линиями), что обусловлено значением H , близким к 0.5 (значение для последовательности из независимых отсчетов), при этом наклон аппроксимирующих кривых практически не зависит от значения момента q, что подтверждает монофрактальный характер данных с превалирующей линейной зависимостью и согласуется с данными работ [8], [13].

Операция состоит в преобразовании Фурье исходной последовательности, умножении результата на f H 2
( H  H   H ; H  – требуемый показатель Хёрста; H – показатель Хёрста для исходной последовательности) и вычислении обратного преобразования Фурье.

Всего было проанализировано более 30 реализаций каждого из приведенных типов данных, зарегистрированных в различных районах земного шара, каждая длительностью не менее 20 лет, в период с 1881 по
2009 гг., при этом были получены качественно сопоставимые результаты.
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Результаты аналогичного анализа данных о количестве осадков (рис. 2, а – Иркутск,
б – Казань, в – Нижний Новгород, г – Санкт-Петербург) показывают, что в одних случаях
(б, в) монофрактальная модель с единственным параметром H по-прежнему уместна, в
других же (а, г) наклоны флуктуационных функций существенно различны и требуется
применение мультифрактальной модели. Для рис. 2, а эти параметры составили a  0.62,

б  0.76, H  0.48, для рис. 2, г – a  0.6, b  0.77, H  0.45. Результаты ФАИТ для
модельных аппроксимаций с указанными параметрами даны на рис. 2 сплошными линиями.
Результаты анализа потока воды в реках (рис. 3, а – Дунай, б – Некар, в – Гаула, г –
Везер) во всех случаях указывают на необходимость применения мультифрактальной моF
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дели, параметры которой представлены в таблице. Результаты ФАИТ для модельных реализаций с этими параметрами даны на рис. 3 сплошными линиями.
Прогнозирование выбросов с испольРека
a
b
H
H  2
зованием информации о долговременной
Дунай
0.86
0.45
0.64
–0.11
зависимости связано с оценкой вероятности Некар
0.85
0.43
0.65
–0.11
Гаула
0.61
0.51
0.77
–0.36
WQ  t , t  одно- или многократного преВезер

0.8

0.44

0.68

–0.16

вышения значением случайного процесса
фиксированного порога Q в течение интервала t начиная с текущего момента, которая
может быть выражена через плотность распределения интервалов PQ  t  между превышениями порога Q:
t t

WQ  t , t  


t



PQ  r  dr

 PQ  r  dr  PQ t  t

1  CQ  t   ,

t

t

где t – время, прошедшее с момента предыдущего превышения порога; CQ  t  



PQ  r  dr –



функция распределения интервалов времени между превышениями порога [17]. Эффективность указанного подхода исследовалась при прогнозировании модельных реализаций моно- и
мультифрактальных процессов, в том числе в присутствии шумов [18]. Вопрос об эффективности данного подхода в присутствии остаточных цикличностей и краткосрочных трендов, типичных для данных метеорологических и гидрологических наблюдений, остается открытым.
На рис. 4–6 приведены результаты оценки дополнительных функций распределения
CQ  r   1  СQ  r  интервалов между выбросами свыше заданных порогов Q, соответствующих средним интервалам RQ  10 (черные кривые) и 70 (серые) для тех же репрезентативных реализаций, что и на рис. 1–3. Штриховыми кривыми 2 даны CQ  r  для модельной аппроксимации, предложенной по результатам ФАИТ. Штриховые прямые 1,
приведенные для сравнения, соответствуют экспоненциальному распределению, характерному для пуассоновского потока событий. Из рис. 4 следует, что для температурных колебаний во всех представленных случаях удовлетворительное качество аппроксимации дости
гается растянутым экспоненциальным распределением CQ  r  ~ exp  r эф  ,  эф  0.65.
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Данный результат соответствует H  1  γ 2  0.675, что хорошо согласуется с результа- тами линейного анализа [13], где в качестве наивероятнейших значений указываются H   0.6 0.7. При анализе данных уровня осадков применялись аналогичные аппроксимации (рис. 5, а –  эф  0.9, б –  эф  0.72, в –  эф  0.6, г –  эф  0.95 ). Видно,
что при аппроксимации монофрактальной моделью распределение интервалов для модельных реализаций оказывается значительно уже истинного (рис. 5, б, в), в то время как в случае аппроксимации ab-моделью, напротив, оказывается значительно шире истинного (рис.
5, а, г). Наконец, при анализе потока воды в реках получены еще более широкие распределения, причем в данном случае распределения интервалов для модельных реализаций удовлетворительно аппроксимируют истинные распределения по результатам наблюдений (рис.
6, а –  эф  0.5, б –  эф  0.45, в –  эф  0.56, г –  эф  0.43 ), по крайней мере, для мини50

мального значения RQ  10. Спадающие характеристики для RQ  70 можно отнести за
счет малого объема выборки. Следует также отметить, что при анализе рис. 5, 6 не отмечается типичного для мультифрактальных данных эффекта, когда распределения интервалов для больших значений RQ значимо шире, чем для меньших. По результатам анализа
можно заключить, что вклад нелинейной зависимости в интервальные статистики в большинстве рассмотренных случаев выражен слабо.
На рис. 7–9 приведены рабочие характеристики прогнозирования рассмотренных
показателей (зависимости вероятности правильного прогнозирования выброса D от вероятности ложного прогноза  ) RQ  70, t  1 с использованием метода интервальных
статистик (кривые 1) и метода распознавания характерного предиктора (кривые 2), подD
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робно описанных в работах [17], [18]. Для обучения во втором методе использовались модельные реализации, сформированные с параметрами, установленными для каждого случая по результатам ФАИТ. На рис. 7 сплошными линиями представлены рабочие характеристики для прогнозирования аномально высоких температур, штрихпунктирными – для
аномально низких температур. Штриховые линии D  α соответствуют случаю, когда зависимость отсчетов процесса отсутствует либо неизвестна наблюдателю.
На рис. 8, 9 даны характеристики только для аномально больших значений. При анализе аномально низких значений были получены качественно сопоставимые результаты.
Согласно полученным результатам для краткосрочного прогнозирования рассмотренных метеорологических и гидрологических показателей анализ непосредственных
предикторов выбросов является более информативным, нежели анализ долговременной
зависимости, что может объясняться остаточной циклической природой указанных показателей. Этот артефакт не может быть полностью устранен на уровне статистических характеристик второго порядка или учетом кратковременных трендов. При очень малых значениях вероятности ложной тревоги алгоритм на основе интервальных статистик незначительно выигрывает при анализе потока воды в реках. При этом информация о долговременной предыстории может быть полезна при долгосрочном прогнозировании, а также для
уточнения априорной вероятности в алгоритмах краткосрочного прогнозирования, в особенности при требованиях низкой вероятности ложной тревоги.
Список литературы
1. Bretherton C. S., Battisti D. S. An interpretation of the results from atmospheric general circulation models forced by
the time history of the observed sea surface temperature distribution // Geophys. res. lett. 2000. Vol. 27, № 6. P. 767–770.
2. Kifer Y. Averaging and climate models // Progress in probability. 2001. Vol. 49. P. 171–187.
3. Tiwari R. K. Detecting chaos from geophysical time series // Application of fractals in earth sciences; ed. by
V. P. Dimri. Rotterdam: Kluwer, 2000. P. 195–213.
4. Ganopolski A., Rahmstorf S. Rapid changes of glacial climate simulated in a coupled climate model //
Nature. 2001. Vol. 409. P. 153–158.
5. Broer H., Simo C., Vitolo R. Bifurcations and strange attractors in the Lorenz-84 climate model with
seasonal forcing // Nonlinearity. 2002. Vol. 15. P. 1205–1267.
6. Rodwell M. J., Rowell D. P., Folland C. K. Oceanic forcing of the wintertime North Atlantic Oscillation and
European climate // Nature. 1999. Vol. 398. P. 320–323.
7. Predictability of multiyear to decadal variations in the North Atlantic Oscillation and associated Northern
Hemisphere climate variations: 1959–1993 / V. M. Mehta, M. J. Suarez, J. Manganello, T. L. Delworth // Geophys.
rev. lett. 2000. Vol. 27. P. 121–124.
8. Indication of a universal persistence law governing atmospheric variability / E. Koscielny-Bunde, A. Bunde,
S. Havlin et al. // Phys. rev. lett. 1998. Vol. 81. P. 729–732.
9. Beltrami H. Earth's long-term memory // Science. 2002. Vol. 297. P. 206–207.
10. The challenge of long-term climate change / K. Hasselmann, M. Latif, G. Hooss et al. // Science. 2003. Vol. 302.
P. 1923–1925.
11. Blender R., Fraedrich K. Long time memory in global warming simulations // Geophys. res. lett. 2003. Vol. 30.
P. 1769–1772.
12. Long-term memory: A natural mechanism for the clustering of extreme events and anomalous residual times in
climate records / A. Bunde, J. F. Eichner, J. W. Kantelhardt, S. Havlin // Phys. rev. lett. 2005. Vol. 94. P. 048701 (1–4).
13. Power-law persistence and trends in the atmosphere: A detailed study of long temperature records / J. F. Eichner,
E. Koscielny-Bunde, A. Bunde et al. // Phys. rev. lett. 2003. Vol. 68. P. 046133 (1–5).
14. Long-term persistence and multifractality of river runoff records: Detrended fluctuation studies / E. KoscielnyBunde, J. W. Kantelhardt, P. Braun et al. // J. hydrol. 2006. Vol. 322. P. 120–137.
15. Mandelbrot B. B. Fractals: form, chance and dimension. San Francisco: Freeman, 1977. 528 p.
16. Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series / J. W. Kantelhardt, S. A. Zschiegner,
E. Koscielny-Bunde et al. // Physica A. 2002.Vol. 316. P. 87–114.
52

17. Богачев М. И. К вопросу о прогнозируемости выбросов динамических рядов с фрактальными свойствами при использовании информации о линейной и нелинейной составляющих долговременной зависимости // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2009. Вып. 5. С. 31–40.
18. Богачев М. И. Сравнительный анализ помехоустойчивости методов прогнозирования выбросов случайных сигналов с фрактальными свойствами при использовании информации о кратковременной и долговременной зависимостях // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2010. Вып. 1. С. 11–21.
M. I. Bogachev
Saint-Petersburg state electrotechnical university "LETI"
On the long-range dependence usability for prediction in meteorological and hydrological
monitoring systems
Usability of long-range dependence of meteorological and hydrological indices in prediction
of anomalies is considered. It is shown that due to the cyclic behaviour and presence of short-term
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Моделирование флуктуаций эффективной площади рассеяния
знаков навигационного ограждения
Представлена методика моделирования флуктуаций эффективной площади рассеяния знаков навигационного ограждения в радиолокационном тренажере.
Радиолокация, моделирование, радиолокационный отражатель, эффективная площадь рассеяния,
радиолокационный тренажер

Для обеспечения безопасности судоходства необходима подготовка квалифицированных судоводителей. В настоящее время для этой цели чаще всего используют тренажерные комплексы, в состав которых входит имитатор судовой радиолокационной станции (РЛС), обеспечивающий формирование и индикацию радиолокационного изображения района плавания с учетом местоположения и курса судна, выбранной шкалы дальности, высоты антенны, радиовидимости и помех.
Эффективное использование современных тренажеров ограничивается крайне важным
фактором – реалистичностью отражаемой ситуации. Его суть состоит в том, что создаваемые
динамические сцены в процессе обучения на тренажерах во многих случаях не обеспечивают
адекватного восприятия обучаемым моделируемой ситуации. В результате судоводитель, оказавшись в сложных реальных условиях, не может принять правильное решение. Этот недостаток связан с упрощающими задачу допущениями при разработке математических моделей.
Согласно требованиям Международной морской организации (International mariner
organization – IMO) ставится задача моделирования радиолокационных сцен, соответствующих акваториям конкретных реальных портов, проливов и т. д. Это требует разработки новых математических моделей, устанавливающих взаимосвязи между параметрами
РЛС, объектами радиолокационных сцен, условиями их наблюдения, а также параметрами
и характеристиками моделируемых сигналов.
Для обеспечения безопасности плавания важным аспектом работы судовой РЛС является обнаружение знаков навигационного ограждения.
В нормативных документах IMO, регламентирующих требования как к РЛС, так и к
радиолокационным тренажерам, существенное внимание уделяется обнаружению и, соответственно, моделированию характеристик знаков навигационного ограждения.
В работе [1] представлена методика моделирования флуктуаций эффективной площади рассеяния (ЭПР) знаков навигационного ограждения для случая, когда как антенна
РЛС, так и знак неподвижны. В этой ситуации флуктуации ЭПР обусловлены многолуче54
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Цель настоящей статьи  обобщить
Рис. 1
предложенную в [1] методику моделирования флуктуаций ЭПР знаков навигационного ограждения в радиолокационном тренажере
на случай различных условий наблюдения, учитывающих возможность движения как антенны РЛС, так и знака.
Постановка задачи. Геометрия задачи представлена на рис. 1. Будем считать, что антенна судовой РЛС расположена в точке А на высоте Н над средним уровнем морской поверхности, а знак навигационного ограждения  в точке В на высоте h. В связи с тем, что диаграммы вторичного излучения знаков навигационного ограждения практически равномерны, для
описания их рассеивающих свойств используем модель изотропного отражателя.
Для моделирования флуктуаций ЭПР знаков навигационного ограждения будем использовать четырехлучевую модель [2], позволяющую учитывать многолучевые механизмы распространения радиоволн в системе "объект  морская поверхность". Согласно этой
модели изменения ЭПР во времени t описываются формулой
2

  t   0 D 2  1  exp  i   D 2  2   2  t  exp  i   2 D  1  D  2    t  ,

(1)

где 0  ЭПР знака навигационного ограждения в свободном пространстве; D     диаграмма направленности антенны РЛС по напряженности поля;   2kh sin  ( k  2  
волновое число;   угол скольжения;  – длина волны излучения);   t   комплексный
коэффициент отражения.
Изменения ординат z морских волн описываются гауссовским случайным процессом
с нулевым математическим ожиданием  z  0  и среднеквадратическим отклонением  z .
Для представления энергетического спектра морского волнения использована формула
Пирсона  Московитца:
 0.0081
 0.74 g 2 

exp  
 , K  0;
 K 2v 4  в
S  K в    2 K в3

в в 

0, K в  0,

(2)

где K в  пространственное волновое число; g  9.807 м с2  гравитационная постоянная; vв  скорость ветра на высоте 19.5 м над уровнем моря.
Поляризация излучаемого антенной электромагнитного поля  горизонтальная.
Адекватность модели (1) доказана в работе [1] путем сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными.
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Моделирование взаимного движения антенны РЛС и знака навигационного ограждения с учетом динамики морской поверхности. Обобщим предложенную в работе [1]
методику моделирования флуктуаций ЭПР знаков навигационного ограждения на случай
движения антенны РЛС и знака с учетом динамики взволнованной морской поверхности.
Вследствие того, что ширина диаграммы направленности антенны судовой РЛС в
горизонтальной плоскости сравнительно небольшая  2 5  , рассмотрим двумерную задачу моделирования флуктуаций ЭПР знака навигационного ограждения. В этом случае
на движение антенны будет оказывать влияние только килевая качка судна, а бортовой
качкой можно пренебречь.
Плавучие средства навигационного оборудования (плавучие маяки, буи, бакены и
вехи) представляют собой сооружения, которые держатся на плаву в строго определенном
месте и при помощи какого-либо устройства связаны с грунтом. Они устанавливаются для
ограждения надводных и подводных опасностей и указания фарватеров, иногда снабжаются огнями или светоотражателями.
Наиболее распространенными плавучими знаками навигационного ограждения являются вехи и буи. Веха имеет вид шеста, который устанавливается на поплавке, закрепленном на мертвом якоре. На шест обычно устанавливают пассивный радиолокационный отражатель и различные опознавательные знаки ("топовые фигуры"). Буй представляет собой
бочку, которая может иметь различные формы и конструкцию, с установленной на ней
ажурной надстройкой для фонаря. С грунтом буй связан якорным устройством. Буй снабжен техническими приспособлениями (ревуном, колоколом, сиреной) для подачи звуковых
сигналов, а также пассивными радиолокационными отражателями.
Требования к характеристикам используемых пассивных радиолокационных отражателей регламентируются
различными нормативными документами. Как правило, для
обеспечения большей дальности обнаружения высота установки радиолокационного отражателя над уровнем моря
составляет не менее 2…3 м [3]. Один из возможных способов реализации буя с установленными на нем отражателем
и источником света иллюстрирует рис. 2.
Геометрия задачи с учетом изменения положений
антенны РЛС и знака на взволнованной морской поверхности представлена на рис. 3.
Углы визирования отражателя 1 и морской поверх-

Рис. 2

ности  2 связаны с углами наклона (относительно нормали) антенны РЛС 1 и отражателя  2 следующими соот-

ношениями:
 H cos 1  h cos  2 
 H cos 1  h cos  2 
1  arctg 
;


arctg
2


.
R

h
sin

R

h
sin


2


2

При движении судна углы 1,  2 , 1 и  2 изменяются во времени.
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(3)

Дальность от РЛС до основания отражателя также зависит от времени:
R  t   R  t0   vt ,
(4)
где R  t0   дальность до основания отража-

D  
A

1 2
R1

H

1

z

теля в начальный момент времени t0 ; v 

R0


R

B
2

h
x

скорость судна. Знак "" в формуле (4) соРис. 3
ответствует движению судна в направлении знака навигационного ограждения, знак "+"  в противоположном направлении.
Благодаря якорному устройству знак навигационного ограждения удерживается в
заданном месте моря, в связи с чем угол наклона мачты знака будет определяться углом
наклона локального участка морской поверхности в месте его установки. Аналогично,
угол наклона антенны РЛС определяется углом наклона локального участка морской поверхности вблизи судна.
Оценка локальных углов наклона участков морской поверхности вблизи судна и знака
выполняется с помощью уравнения линейной регрессии: z  x   p1x  p2 , где p1 и p2  неизвестные постоянные коэффициенты.
При численных расчетах морская поверхность представляется в виде массива точек
zl  zl  xl  , где l  1, 2,  , N ( N  число отсчетов). Если длина рассматриваемого уча-

стка поверхности равна L, а шаг дискретизации поверхности dx, то N  L dx . Тогда углы
наклона антенны РЛС и отражателя рассчитываются по формуле
  arctg p1,

(5)

2

N
N
N
N
  N 
2

где коэффициент p1    xl  zl  N  xl zl 
x

N
x



l
l .
l 1
l 1 
 l 1 l 1
  l 1 
Для оценки угла наклона отражателя можно принять L  2 4 м , а для оценки угла
наклона антенны судовой РЛС в качестве размера L следует рассматривать длину судна.
При математическом моделировании морскую поверхность представляют в виде набора пространственных гармоник, амплитуды которых есть независимые гауссовские случайные величины с дисперсиями, зависящими от волнового числа в спектре (2) морских
волн [4]. Каждая гармоника распространяется независимо от остальных в соответствии с
дисперсионным уравнением

в  gK в  K в3 ,

(6)

где в  круговая (или угловая) частота волн;   отношение поверхностного натяжения к
плотности воды.
Результаты моделирования. Описанная методика моделирования флуктуаций ЭПР
знаков навигационного ограждения реализована в пакете MATLAB 6.5. Рассмотрены две
характерные (с точки зрения навигации) задачи:
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1) судно стоит на якоре, а знак совершает вынужденные колебания на морской поверхности;
2) судно движется с постоянной скоростью в направлении знака, совершающего вынужденные колебания на морской поверхности.
Параметры, используемые в каждой из задач, сведены в таблицу.
Параметр
Высота антенны судовой РЛС, м
Высота отражателя, м
Длина волны РЛС, м
ЭПР отражателя в свободном пространстве, м 2
Расстояние от РЛС до знака, м. миль
Время моделирования, с
Шаг дискретизации во времени, с
Среднеквадратическое отклонение ординат морской поверхности, м
Угол скольжения, …
Длина поверхности для знака / судна, м
Скорость судна, уз

Задача 1
5
3
0.03

Задача 2
5
3
0.03

10
1
150
0.1
0.15
0.37
3 / 25
0

10
1.23 0.81
150
0.1
0.5
0.126 0.19
3 / 25
10

Моделирование флуктуаций ЭПР знака навигационного ограждения произведено с
учетом выражений (1)(6). Выборочные результаты моделирования для задачи 1 представлены на рис. 4, а для задачи 2 – на рис. 5.
Рис. 4, а и 5, а иллюстрируют флуктуации во времени ЭПР знака навигационного
ограждения. На рис. 4, б и 5, б изображены изменения во времени углового положения
знака относительно вертикали. Рис. 4, в, 5, в и 4, г, 5, г представляют гистограммы флуктуаций ЭПР знака и гистограммы изменения его углового положения соответственно.
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Анализ результатов моделирования позволяет заключить, что углы наклона антенны
РЛС и отражателя подчиняются нормальному закону распределения вероятности.
Для неподвижного судна гистограммы ЭПР знака могут иметь различную форму и описываться как одномодальными распределениями (Рэлея, РэлеяРайса, Накагами, логарифмически нормальным), так и двухмодальными (распределение Вейбулла), что свидетельствует о
существенной неоднородности данных, связанной с многолучевым распространением электромагнитных волн на границе раздела "воздух  взволнованная морская поверхность".
При движении судна флуктуации ЭПР знака носят явно выраженный нестационарный характер.
На рис. 6 представлены параметрические зависимости математического ожидания
ЭПР m (рис. 6, а) и среднеквадратического отклонения ЭПР

D (рис. 6, б) знака от
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нение. Зависимости получены для случая, когда судно стоит на якоре, а знак совершает
вынужденные колебания на морской поверхности. В качестве параметра рассматривается
расстояние от РЛС до знака R.
Из рис. 6 следует, что изменение волнения приводит к изменению моментов законов
флуктуаций ЭПР знаков навигационного ограждения, оказывающих существенное влияние на характеристики их обнаружения. Как показано в [2], это обусловлено изменениями
комплексного коэффициента отражения от взволнованной морской поверхности.
В настоящей статье представлена методика моделирования флуктуаций ЭПР знаков
навигационного ограждения, обобщенная на случай различных условий наблюдения, учитывающих возможность движения как антенны РЛС, так и знака. Использование данной
методики в радиолокационном тренажере позволит реалистично моделировать реальные
радиолокационные сцены со знаками навигационного ограждения. Кроме того, методику
можно использовать для оценки вероятности правильного обнаружения знаков навигационного ограждения, а также для прогнозирования дальности действия судовой РЛС при
различных состояниях морской поверхности.
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Моделирование алгоритмов траекторного сопровождения
радиолокационной цели на основе аппарата нейронных сетей
Исследованы методы радиолокационного траекторного сопровождения с использованием нейросетевых технологий. Предложен алгоритм, основанный на применении
нейронных сетей, для решения задачи траекторного сопровождения радиолокационной
цели. Представлены результаты экспериментального цифрового моделирования предложенного метода.
Нейронная сеть, траекторное сопровождение, радиолокационная цель, аппроксимация,
экстраполяция

Задача траекторного сопровождения является одной из ключевых в области радиолокации. Первичная обработка радиолокационной информации (РЛИ) (отраженных от целей
сигналов) не позволяет принять однозначное решение о наличии цели в зоне обзора, так как
обнаружению отраженного целью сигнала соответствует ненулевая вероятность ложной
тревоги. Для получения более достоверного решения о наличии цели, а также для получения дополнительной информации о параметрах ее движения, необходимо осуществлять
вторичную обработку РЛИ, центральным элементом которой является траекторное сопровождение. В процессе сопровождения выделяется совокупность последовательных измерений, которые могут принадлежать траектории реальной цели. На основе полученной информации определяются такие параметры движения как векторы скорости, ускорения и т. д.
Существует два основных подхода к решению задачи траекторного сопровождения
целей. Первый подход опирается на метод серийных испытаний [1]. Его сутью является
применение методов экстраполяции параметров движения цели на один период обзора
радиолокационной станции (РЛС) вперед и последующее подтверждение гипотезы присутствия или отсутствия объекта, движущегося по этой траектории, в области, полученной
в соответствии с механизмом стробирования, после чего решается задача корректировки
параметров движения. На последнем этапе в алгоритм поступают данные текущих измерений, используемые для уточнения прогнозного значения вектора состояния.
В контексте этого метода с целью прогнозирования следующей отметки, содержащей координаты цели, а также значений радиальной скорости, ускорения и т. д. могут эффективно применяться нейронные сети (НС). Преимущества применения нейросетевого



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 № П521
от 14.05.2010).

© Веремьев В. И., Ковалев Д. А., 2010

61

аппарата заключаются в отсутствии необходимости в априорной информации о модели
движения цели и в экономии вычислительных ресурсов.
Вторым подходом является метод последовательного анализа [2], который сводится к
проверке двух гипотез: о наличии и об отсутствии траектории в данной последовательности
отметок. Количество последовательностей, состоящих из отметок, полученных на нескольких периодах обзора РЛС, растет в геометрической прогрессии. Этот метод более трудоемок,
поэтому реже используется на практике, чем метод серийных испытаний. Однако отмечается, что он оптимален с точки зрения обеспечения максимальной вероятности обнаружения
истинной траектории при фиксированной вероятности обнаружения ложной траектории [1].
Моделирование процесса траекторного сопровождения на основе нейросетевых алгоритмов. В настоящей статье рассмотрен способ решения поставленной задачи, основанный
на методе серийных испытаний. Применение нейросетевого аппарата продемонстрировано на
примере прогнозирования координат сопровождаемого объекта, совершающего маневр.
Экстраполяция параметров движения воздушного объекта, в данном случае его координат, является задачей прогнозирования временных рядов. Предсказываемая переменная – числовая, поэтому рассматриваемая задача – частный случай регрессии .
Один из подходов к задаче прогнозирования основан на предположении зависимости прогнозируемой величины от ее предыдущих значений. Теоретическим обоснованием
такого подхода является теорема Такенса, суть которой заключается в следующем. Если
временной ряд порождается динамической системой, существует такое число d (примерно
равное эффективному числу степеней свободы данной динамической системы), что d предыдущих значений временного ряда однозначно определяют следующее значение [3].
Задача прогнозирования является частным случаем фильтрации. Под термином
"фильтр" обычно понимается устройство (или алгоритм), используемое для извлечения полезной информации из набора зашумленных данных. Целью процесса прогнозирования является предсказание текущего процесса x  t  по предшествующей информации об этом процессе,
снятой в дискретные моменты времени и представленной значениями x  n  T  , x  n  2T  , …,
x  n  mT  , где T – период снятия сигнала; m – порядок прогнозирования. Задача прогнозирования может быть решена с помощью обучения НС на основе коррекции ошибок без учителя, так как обучающие примеры получаются непосредственно от самого процесса (рис. 1).
При этом x  n  выступает в роли желаемого отклика.
x n
x n  T 

+

x  n  2T 

…

НС

x  n  mT 

Рис. 1



x̂  n 

–



Обозначим x̂  n  – результат прогнозирования на один
шаг вперед, сгенерированный НС в момент времени n.
Сигнал ошибки определяется как разность между x  n  и

xˆ  n  . Он используется для настройки свободных параметров НС. При этих допущениях прогнозирование можно рассматривать как форму построения модели в том
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смысле, что НС будет работать в качестве модели имитируемого физического процесса,
обеспечивающего генерацию данных тем лучше, чем меньше ошибка прогнозирования в
статистическом смысле. Если этот процесс нелинеен, НС является мощным средством
решения задачи прогнозирования, так как нелинейная обработка сигнала предполагается
самой ее архитектурой. Исключение составляет выходной слой нейронов: если динамический диапазон временного ряда  x  n  неизвестен, в выходном слое целесообразно использовать линейные обрабатывающие элементы [3].
В общем виде любой алгоритм прогнозирования с использованием НС прямого распространения содержит пять основных этапов:
1. Сбор исходных данных и их представление в единой форме в таблице прецедентов (составление обучающего множества).
2. Синтез прогнозирующей архитектуры НС.
3. Синтез прогнозной модели путем обучения НС по ситуациям обучающей выборки в соответствии с критерием пригодности.
4. Получение прогноза на требуемый период упреждения.
5. Верификация прогнозной модели в соответствии с критерием (подтверждение соответствия конечной сети предопределенным требованиям).
В ходе оценивания параметров траектории за время наблюдения происходит процесс
обучения НС в соответствии с различными критериями, основной из которых – значение
допустимой среднеквадратической ошибки обучения сети. Другими параметрами, от которых
зависит эффективность обучения сети, а также возможность применения этой сети в режиме
реального времени, являются количество эпоха обучения и время обучения. Основным требованием является необходимость завершения обучения НС к следующему периоду обзора
РЛС окружающего пространства. Набор этих параметров зависит от выбранной модели НС и
метода ее обучения. Все параметры необходимо адаптировать для решения поставленной задачи в определенных окружающих условиях (особенности выбранной РЛС обнаружения, параметры траекторий классов отслеживаемых радиолокационных целей и т. д.).
Те же условия распространяются и на НС, обучаемую для экстраполяции отметки.
После получения оценки параметра траектории на один шаг вперед необходимо определить размеры строба, который складывается из двух составляющих. Первая – шумы измерения РЛС (является частной характеристикой конкретной РЛС). В качестве второй составляющей должна выступать погрешность, вносимая алгоритмом фильтрации параметров траектории. В данном случае это среднеквадратическая ошибка НС экстраполяции.
Если на следующем обзоре имеется отметка, попавшая в строб сопровождения, то описанная процедура итеративно повторяется. Иначе проверяется критерий сброса: превышение количества обзоров, на которых в стробы не попало ни одной отметки, или принятого
порогового значения. Если критерий сброса подтвержден, то происходит сброс траектории с сопровождения. В противном случае вместо измеренной отметки используется экстраполированная. Структура предложенного алгоритма представлена на рис. 2.
Рассмотрим вариант построения НС аппроксимации и экстраполяции, в котором в качестве аппроксимирующей сети используется двухслойная НС, являющаяся частным случа63
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ем многослойного персептрона. Первый слой состоит из пяти нейронов, принимающих информацию с вырожденного входного слоя. Размер первого скрытого слоя непосредственно
влияет на качество аппроксимации. Чем больше количество нейронов в скрытом слое, тем
меньшей ошибки аппроксимации можно добиться, однако обобщающие свойства НС в этом
случае ухудшаются. Наблюдается ситуация, когда сеть "заучивает" предъявляемые ей примеры, минимизируя среднеквадратическую ошибку. Считается, что сеть обладает хорошей
обобщающей способностью, если она корректно отображает со входа на выход данные, ранее не применявшиеся в процессе обучения. В рассматриваемом случае НС должна правильно оценивать параметры траектории в промежутках между приходом отметок от цели.
Промоделируем предложенный алгоритм. Интерес представляет этап прогнозирования координат положения цели. В общем случае значение координаты в  t  p  -й такт
времени можно выразить зависимостью

xˆ  t  p   F  xˆ  t  p  1 , xˆ  t  p  2  ,  , x  t  , x  t  1 , , x  t  m   ,

(1)

где x̂ – экстраполированное значение координаты; p – такт времени относительно текущего, на который необходимо получить прогноз; F  – функциональное преобразование
входных отсчетов в прогнозное значение xˆ, производимое НС; x – оцененное на основе
аппроксимированной зависимости значение координаты объекта; m – количество оцененных значений координаты, участвующих в вычислении прогнозируемого значения.
НС, осуществляющая экстраполяцию, обучается прогнозированию положения цели
на следующем этапе обзора РЛС на основе пяти предшествующих значений соответствующей координаты. Процесс обучения графически представлен на рис. 3, где линия представляет аппроксимированную траекторию движения цели с ее аппроксимированными позициями (квадратные маркеры), а кольцевыми маркерами обозначены ее положения, полученные на основе измерений. Для создания обучающего множества после выполнения аппроксимации на предыдущем шаге НС генерируются четыре промежуточные позиции цели (рис. 3, крестообразные маркеры).
Таким образом, для обучения НС задаче
экстраполяции используются последние деРис. 3
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сять значений оцененной зависимости координат цели. Оценки координаты x выглядят следующим образом:
xˆ  t  4   F  x  t  9  , x  t  8  ,  , x  t  5  ; xˆ  t  3  F  x  t  8 , x  t  7  ,  , x  t  4  ;
xˆ  t  2   F  x  t  7  , x  t  6  ,  , x  t  3 ; xˆ  t  1  F  x  t  6  , x  t  5  ,  , x  t  2   ;
xˆ  t   F  x  t  5  , x  t  4  ,  , x  t  1  ,

где F  – функциональное преобразование НС на очередной последовательности значений
координат из обучающей выборки. НС обучается прогнозированию координаты в следующий
момент времени, минимизируя разность между x̂  t  j  и известным из аппроксимированной
зависимости значением x  t  j  . Обучение продолжается до текущего такта времени t.
Далее обученная НС используется для прогнозирования значения координаты на пять
тактов времени вперед. Согласно (1), получаем экстраполированное значение координаты:
xˆ  t  1  F  x  t  , x  t  1 ,  , x  t  4  ; xˆ  t  2   F  xˆ  t  1 , x  t  ,  , x  t  3 ;
xˆ  t  3  F  xˆ  t  2  , xˆ  t  1 ,  , x  t  2  ;
xˆ  t  4   F  xˆ  t  3 , xˆ  t  2  ,  , x  t  1 ;
xˆ  t  5   F  xˆ  t  4  , xˆ  t  3 ,  , x  t .

Последнее значение и является оценкой координаты на один период обзора РЛС вперед.
Для прогнозирования координаты в следующий момент времени используем НС на основе радиальных базисных функций типа GRNN (generalized
y, км
regression neural network), предназначенную для решения задач анализа временных рядов и аппроксимации функций [4].
На входе нейрона (рис. 4, а) вычисляется евклидово расстоят

ние между входным вектором p   p1, p2 ,  , pR  и векто-
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т
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radbas  n   e n (рис. 4, б), а ее параметр n определяется как это расстояние, умноженное
на смещение b.
После экстраполяции отметки происходит стробирование. Размер строба определяется суммой ошибки измерения и ошибки экстраполяции:   σи2  σ э2 . Среднеквадратическую ошибку измерения координат целей примем равной и  250 м (определяется
разрешающей способностью конкретной РЛС). Ошибки обучения НС (ошибки экстраполяции) для прогнозирования координат x и y приблизительно равны  э x  э y   э 

 30 м  . Поскольку ошибки измерения координат взаимно независимы и равны, строб
выберем в виде окружности радиуса 3σ с центром в экстраполированной точке. После
проверки попадания очередной поступившей отметки в
y, км
строб процесс фильтрации повторяется. Будем использовать
данную сеть для сопровождения цели, совершающей маневр по траектории, представленной на рис. 5.
10
На рис. 6, а–е изображены этапы траекторного сопровождения цели, в ходе которого происходит последовательность операций аппроксимации, экстраполяции, стробирова5
ния координат x и y цели, для шести последовательных моментов времени. Заключительный этап сопровождения представлен на рис. 7. На этих рисунках кольцевыми маркерами
0
обозначены исходные данные с учетом погрешности измере2
4
6
8 x, км
ния; крестообразными – экстраполированные отметки. Круг
Рис. 7
66

на рисунках показывает положение строба сопровождения. Аппроксимированная траектория, показанная сплошной линией, практически совпадает с истинной траекторией цели.
В процессе моделирования отметка, приходящая на следующем этапе, всегда оказывалась внутри строба сопровождения. Изменение размеров строба вызвано изменением среднеквадратической ошибки обучения экстраполирующей НС.
Результаты моделирования демонстрируют возможность успешного применения НС
для решения задачи траекторного сопровождения радиолокационных целей. Основным
преимуществом предложенного метода является отсутствие необходимости априорной
информации о модели движения сопровождаемой цели, так как в процессе сопровождения
параметры НС настраиваются таким образом, чтобы адаптироваться к реальной модели
траектории ее движения. Предложенный метод на основе НС может являться эффективным инструментом при имитации процессов и явлений, позволяющим воспроизводить
сложные нелинейные зависимости.
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Математическая модель мощных арсенидгаллиевых полевых
транзисторов Шотки для проектирования электронных устройств
в многочастотных режимах
Предложена математическая модель мощных полевых транзисторов Шотки на
основе GaAs, учитывающая эффект саморазогрева. Модель позволяет адекватно проводить расчет многочастотных режимов работы, в том числе интермодуляционных
искажений до пятого порядка включительно. Представлена методика идентификации
параметров модели.
Математическая модель, полевые транзисторы с барьером Шотки, эффект саморазогрева,
интермодуляционные искажения

Современный подход к проектированию СВЧ-устройств на полевых транзисторах
Шотки (ПТШ), изготовленных с использованием арсенидгаллиевой (GaAs) технологии, предполагает широкое применение методов математического моделирования на ЭВМ. В литературе предложено значительное число моделей ПТШ на GaAs. Однако не все модели позволяют одинаково полно и точно рассчитывать статические, динамические и высокочастотные характеристики транзистора, поскольку подавляющее большинство из них не учитывает влияние выделяемой в транзисторе мощности на его параметры. Одновременный
учет этих характеристик необходим при расчете режимов работы ПТШ в мощных усилителях, управляющих устройствах, определении переходных процессов и выхода прибора в
рабочий режим, создании схем температурной компенсации и т. п.
Работа усилительного прибора в составе мощных устройств характеризуется существенно нелинейным режимом, поэтому для расчета многочастотных режимов работы необходим наиболее полный учет нелинейных свойств транзистора в его модели. Подробное
рассмотрение существующих моделей ПТШ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря
на их многообразие, только некоторые из моделей удовлетворяют требованиям моделирования многочастотных режимов работы электронных устройств (модели Куртиса [1],
Мааса [2], В. А. Балдина [3], Б. К. Сивякова [4], Хиросе [5]). Применение в этих моделях
полиномов третьей или пятой степени для аппроксимации передаточной характеристики
позволяет анализировать с их помощью интермодуляционные искажения (ИМИ) только
до третьего порядка включительно. Низкая степень полинома не позволяет моделировать
такими моделями искажения более высоких порядков. Для рассматриваемой задачи моделирования мощных устройств эти модели малопригодны, поскольку в них не учитывается
68
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эффект саморазогрева канала за счет выделяемой в нем мощности, влияние которого особенно сильно проявляется именно на высоких мощностях [6].
Особенностью поведения выходных вольт-амперных характеристик (ВАХ) мощных
ПТШ, полученных измерениями на постоянном токе, является наличие отрицательного
наклона кривых тока. Отсутствие такого наклона на кривых, полученных в режиме импульсных измерений при малой длительности импульсов и достаточно большом периоде
повторения, указывает на то, что это явление связано с эффектом саморазогрева транзистора в области больших стоковых токов и напряжений.
Распространенные в настоящее время программы моделирования электронных устройств (такие как MicroCap, OrCAD, Serenade и др.) используют модели ПТШ, не учитывающие данной особенности поведения характеристик.
В основе представленных в настоящей статье результатов лежит разработанная ранее
модель ПТШ, использующая для описания поведения нелинейного источника тока стока I d
полином пятого порядка [4]. Нелинейная эквивалентная схема ПТШ приведена на рис. 1, а,
где I d – нелинейный источник тока стока; VD1, Cigs и VD2, Cigd моделируют внутренние
области транзистора, примыкающие к областям истока и стока соответственно; Rigs –
сопротивление участка канала со стороны истока; Cids – емкость между стоком и истоком;
Rd , Rs , Rg – сопротивления металлизации контактов стока, истока и затвора, а также пассивных частей канала, прилегающих к областям стока и истока; Ld , Ls , Lg – индуктивности
выводов; Cgd , Cgs , Cds – паразитные емкости. Для расчета нелинейных искажений до пято69

го порядка включительно предложенная модель дополнена полиномом седьмой степени, а
также введены температурные зависимости параметров для учета эффекта саморазогрева [7]:
 7
I d  I dss T    k
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k

U th  T   U g
  
U d
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 , (1)
 U th T   bi T   U d    U g  U th T   bi T   U d 

где I dss – ток насыщения; Т – температура канала транзистора; k ,  ,  ,  – коэффициенты; U th – напряжение отсечки; U g , U d – напряжения на затворе и на стоке транзистора
соответственно; bi – потенциал барьера Шотки. Температурные зависимости тока насыщения, высоты барьера Шотки и напряжения отсечки введены в модель для учета влияния эффекта саморазогрева на характеристики транзистора [7]:
I dss T   I dss0 1   I T  ; U th  T   U th0  K th T  T  ; bi  T   bi0  Fbi  T  T  ,
где I dss0 , U th0 , bi0 – ток насыщения, напряжение отсечки и потенциал барьера Шотки
при температуре T  300 K соответственно;  I , K th , Fbi – температурные коэффициенты тока насыщения, напряжения отсечки и потенциала барьера Шотки соответственно.
На рис. 2 приведены результаты расчета относительной ошибки определения тока
стока  при определении передаточной характеристики по моделям пятого (кривая 1) и
седьмого (кривая 2) порядков. Из рис. 2 следует, что применение модели седьмого порядка позволяет значительно улучшить результаты расчета, даже полученные по модели пятого порядка. Модель седьмого порядка улучшает моделирование передаточной характеристики в области отсечки, а также в области больших токов при положительном напряжении на затворе. Правильное моделирование этих областей наиболее важно для работы
транзистора в режиме большого сигнала, т. е. в составе усилителей мощности.
Для расчета усилителей мощности большое значение также имеет моделирование
области пробоя транзистора при высоких напряжениях стока и затворных напряжениях,
близких к отсечке. Результаты сопоставления измерений и расчета по предлагаемой модели близкого к пробою режима (при U g  4 В ) приведены на рис. 3 (маркерами представлены результаты эксперимента; кривой – результаты расчета).
Дополнительно в модель источника тока стока введен параметр , учитывающий
влияние буферного слоя на характеристики транзистора. Этот параметр позволяет устранить неточность моделирования начального
, %
участка ВАХ, которая присуща всем моде–1 –2
лям, использующим функцию гиперболи12
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расчет без введения параметра λ; сплошные линии – расчет по модели с λ). Введение λ в
модели с функцией гиперболического тангенса (например, в широко распространенную
модель Матерки [8]) также позволит улучшить моделирование ими начального участка.
Для определения температуры канала при расчете схемы выражение (1) дополнено
нестационарным уравнением
CT  dT dt   T T  Tamb   P  t  ,
(2)
где CT – теплоемкость; t – время; T – теплопроводность; Tamb – температура основания
транзистора; P  t   Id  t  U d  t  – выделяемая в канале мощность.
Уравнению (2) поставлена в соответствие эквивалентная тепловая подсхема по известной электротепловой аналогии, согласно которой температурная схема может быть представлена ее электрическим эквивалентом. В электротепловой подсхеме (рис. 1, б) сопротивление,
выражаемое в омах, соответствует тепловому сопротивлению, выражаемому в кельвинах, отнесенных к подводимой мощности, выражаемой в ваттах. Емкость [единица измерения – Ф]
соответствует теплоемкости [Дж/К], напряжение [В] – температуре [К], ток [А] – тепловому
потоку [Дж/с] [9]. Тепловая подсхема на рис. 1, б содержит: источник, ток которого IT численно равен мгновенной мощности, выделяемой в канале ПТШ; сопротивление RT , представляющее тепловое сопротивление кристалла транзистора; емкость CT , характеризующую
инерционность эффекта саморазогрева, и источник ЭДС, равной температуре Tamb .
Для расчета ПТШ с учетом эффекта саморазогрева тепловая подсхема включена в
эквивалентную схему транзистора. Напряжение на тепловой подсхеме UT , численно равное температуре канала транзистора, использовано для определения значений зависящих
от температуры параметров модели. Таким образом, обеспечена схемотехническая реализация нестационарного уравнения для температуры и его совместное решение с уравнениями электрической схемы в автоматизированных системах проектирования [8].
Для описания остальных нелинейных элементов эквивалентной схемы (рис. 1, а) использованы следующие общепринятые выражения:
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где Cigs0 , Cigd0 – значения емкостей Cigs и Cigd , соответственно, при U g  U gs  0; I gs0 –
ток насыщения обратносмещенного барьера Шотки; τ – малосигнальная постоянная времени; n1 и n2 – параметры модели.
Определение параметров модели начиналось с расчета теплового сопротивления
транзистора как ключевого параметра, определяющего температурный режим работы полупроводникового прибора. Данная процедура проводилась на основании разработанной
авторами настоящей статьи методики измерения ВАХ транзистора при двух значениях
температуры его основания.
Экспериментальный расчет теплового сопротивления проведен на основании ранее
полученных данных о линейности зависимости изменения тока стока от температуры. При
этом определение теплового сопротивления производилось в два этапа. На первом этапе
определялся температурный коэффициент изменения тока при условии постоянства рассеиваемой мощности, а на втором этапе непосредственно рассчитывалось тепловое сопротивление на основании измерений при постоянной температуре. Все измерения проводились
при постоянном смещении на затворе, обеспечивающем получение режима с ярко выраженным влиянием эффекта саморазогрева. Преимуществом предложенного метода является
меньшее количество измерений и минимальное число, причем простейших, приборов, необходимых для опытного определения данного параметра теплового режима транзистора [8].
Для проверки предложенной модели и метода ее использования выполнены расчеты и
экспериментальные измерения для интегрального ПТШ, изготовленного на серийных структурах арсенида галлия САГИС-4.0 Н. ПТШ имел углубленный линейный затвор длиной
0.7…0.8 мкм и шириной 300 мкм. Измерения на пластине проводились с помощью зондового устройства "Зонд-А5". Габаритные размеры транзистора составляли 500×500×120 мкм.
ПТШ крепился к теплоотводу с помощью теплопроводящего клея.
С использованием описанной методики получено значение теплового сопротивления, равное 200.7 C Вт. Для теоретического расчета использовалась формула для бесконечно длинного плоского источника. Теоретически рассчитанное значение составило
189.1 C Вт . Различие в полученных значениях объясняется идеализацией теоретической
формулы, однако близость полученных данных указывает на высокую верность полученных с помощью предложенной методики результатов.
После определения теплового сопротивления устанавливались неизвестные коэффициенты модели нелинейного источника тока стока. Коэффициенты определялись последовательно, на основе анализа различных областей ВАХ в порядке, указанном на рис. 5 римскими цифрами (кривая 1 соответствует току значительной величины, при котором явно выражен эффект саморазогрева, кривая 2 – малому току, при котором саморазогрев не фиксируется). Задача определения параметров модели нелинейного источника тока стока ПТШ с учетом эффекта саморазогрева усложнена необходимостью учета изменения температурнозависимых параметров при нагреве и в связи с этим носила итерационный характер.
На рис. 6 представлены результаты моделирования ВАХ исследуемого ПТШ (маркеры представляют результаты измерений, линии – результаты моделирования).
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Рис. 7

Проведено моделирование высокочастотных характеристик ПТШ. Значения пассивных элементов эквивалентной схемы найдены оптимизацей с целью получения наименьшего отклонения расчетных значений S-параметров от экспериментальных. Результаты
моделирования (сплошные линии) и эксперимента (маркеры) по определению высокочастотных характеристик показаны на рис. 7 (а – модуль, б – фаза).
Определение воздействия одно- и двухчастотного сигналов на узкополосный усилитель
с двухсторонним согласованием реактивными цепями проводилось путем расчета переходного процесса с последующим спектральным анализом выходного сигнала методом быстрого
преобразования Фурье. На рис. 8 приведены результаты расчета амплитуды комбинационных
составляющих третьего  A3  и пятого  A5  порядков и их сопоставление с экспериментальными данными [5] (сплошные линии – расчет; маркеры – экспериментальные результаты).
Данные подтверждают возможность адекватного моделирования нелинейных искажений
сигналов до пятого порядка включительно.
A, дБ мВт
Таким образом, предложенная для
A3
– 10
ПТШ модель седьмого порядка с учетом
– 20
эффекта саморазогрева позволяет моделировать характеристики транзистора, тре– 30
A5
буемые для расчета мощных устройств и в
– 40
том числе требующие адекватного анализа
– 50
нелинейных искажений до пятого порядка
– 16 – 12
–8
–4
0 Pin , дБ мВт
включительно.
Рис. 8
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 Название статьи.
 Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи.
 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми.
 Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки.
Основной текст
 Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1 см, интервал межстрочный "Множитель 1.2".
 Подстрочные ссылки используются постраничные, шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по ширине, интервал межстрочный одинарный; имеют сквозную нумерацию в пределах статьи.
Список литературы
 Строка с текстом "Список литературы".
 Собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. Выполняется по ГОСТ
7.1-2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004. М.: Изд-во стандартов, 2004.
 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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