ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

РОССИИ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
Редакционный совет журнала
Председатель совета
В. М. Кутузов
Заместитель председателя
М. Ю. Шестопалов
Члены совета
В. М. Балашов, Р. Е. Быков,
Е. Б. Соловьева, Д. И. Воскресенский,
А. Г. Вострецов, А. Д. Григорьев,
Ю. В. Гуляев, В. П. Ипатов,
Т. А. Исмаилов, Ю. М. Казаринов,
В. Н. Кулешов, И. Г. Мироненко,
В. А. Обуховец, Б. А. Панченко,
В. А. Пахотин, А. Д. Плужников,
В. В. Попов, Ю. М. Таиров,
В. Н. Ушаков, И. Б. Федоров,
И. А. Цикин, Ю. А. Чаплыгин
Ответственный секретарь
А. М. Мончак

Региональные секции
редакционного совета

5

2013

СОДЕРЖАНИЕ
Теория сигналов
Игнатьев Ф. В., Ипатов В. П. Нелинейное
мультиплексирование квадратурных пар бинарных сигналов
с произвольными весами...................................................................... 3
Заболотский А. А., Маврычев Е. А. Характеристики
оптимального распределения мощности
в многопользовательской релейной сети в условиях
многолучевого канала ........................................................................... 8
Головков А. А., Кершис С. А. Частотные характеристики фазы
и группового времени задержки многополосовых фильтров ...... 14

Системы телекоммуникации, устройства
передачи, приема и обработки сигналов
Бондаренко В. Н., Гарифуллин В. Ф., Краснов Т. В., Галеев Р. Г.
Эффективность подавления структурной помехи
корреляционным приемником шумоподобного сигнала
с автокомпенсатором ........................................................................... 18
Островский Ю. Н. Адаптивное управление ресурсом
системы наблюдения ........................................................................... 22

Экало А. В., Геппенер В. В., Клионский Д. М. Оценивание
параметров многокомпонентного вибрационного сигнала,
Восточная
характеризующих спектральные свойства различных
Председатель — А. Г. Вострецов, д-р техн. наук, типов вибраций динамического объекта .......................................... 26
профессор, заслуженный деятель науки РФ, про- Белов М. П., Золотов О. И., Малыгина Л. А. Применение
ректор по научной работе Новосибирского госу- генетических алгоритмов для оптимизации процесса
дарственного технического университета.
передачи данных в инфокоммуникационных системах .................... 33
Заместитель председателя — А. А. Спектор, Аронов Л. А., Ушаков В. Н. Гомодинный акустооптический
д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой теоре- спектроанализатор с ЛЧМ-импульсом в качестве
тических основ радиотехники Новосибирского опорного сигнала ................................................................................. 42
государственного технического университета.
630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.
Проектирование и технология
Новосибирский государственный
радиоэлектронных средств
технический университет.
Тел.: (383) 346-48-52. Факс: (383) 346-02-09.
Немов А. В., Немов Д. А., Тюфтяков Д. Ю. Спутниковый
E-mail: vostretsov@adm.nstu.ru
помехоустойчивый комплекс для геодезических привязок
Западная
Председатель — В. А. Пахотин, д-р физ.-мат.
наук, профессор кафедры радиофизики Балтийского федерального университета им. И. Канта.
236041, г. Калининград обл., ул. А. Невского, 14.
Балтийский федеральный университет
им. И. Канта.
Тел.: (4012) 46-59-17. Факс: (4012) 46-58-13.
E-mail: VPakhotin@kantiana.ru

на местности ......................................................................................... 48

Радиолокация и радионавигация
Боровицкий Д. С., Ипатов В. П. К построению канала
передачи данных системы подводной навигации .......................... 55
Михайлов Н. В., Чистяков В. В. Метод слежения за задержкой
сигнала в бортовой аппаратуре спутниковой навигации
с программным коррелятором .......................................................... 60

Редакция журнала
Полупроводниковая электроника,
197376, Санкт-Петербург,
оптоэлектроника
ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Баранов А. В., Моругин С. Л. Особенности проявления частотных
Тел.: (812) 234-02-23
и энергетических свойств усилителей мощности класса Е............ 67
E-mail: radioelectronic@yandex.ru

Региональные секции
редакционного совета
Поволжская

Вакуумная и плазменная электроника
Шейнман И. Л., Кирилин П. С., Канарейкин А. Д.
Оптимизация алгоритмов расчета 3D-динамики частиц
в кильватерном ускорителе ................................................................ 74

Председатель – А. Д. Плужников, д-р техн.
наук, профессор кафедры информационных
радиосистем Нижегородского государственного технического университета.
Заместитель председателя – Е. Н. Приблудова, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных радиосистем Нижегородского государственного технического университета.
603950, г. Нижний Новгород,
ул. К. Минина, 24.
Нижегородский государственный
технический университет.
Тел.: (831) 436-78-80. Факс: (831) 436-78-80,
(831) 436-23-11.
E-mail: pluzhnikov@nntu.nnov.ru
Северокавказская

Председатель – Т. А. Исмаилов, д-р техн.
Микроэлектроника
наук, профессор, ректор Дагестанского государственного технического университета.
Ламкин И. А., Тарасов С. А., Менькович Е. А., Петров А. А.
Заместитель председателя – О. В. Евдулов,
Оптимизация параметров контактов "металл–твердые
канд. техн. наук, доцент, проректор по научрастворы AlGaN" как основы фотодетекторов
ной работе Дагестанского государственного
для ультрафиолетового диапазона спектра .................................... 80
технического университета.
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Имама Шамиля, 70.
Редакционный отдел
Дагестанский государственный
Наши авторы ......................................................................................... 85
технический университет.
Тел.:
(8722) 62-37-61, (8722) 62-37-15.
Требования к оформлению статей, предлагаемых
E-mail: dstu@dstu.ru
для публикации в журнале "Известия высших учебных
заведений России. Радиоэлектроника" ............................................ 89
Уральская

От редакции
Уважаемые подписчики и читатели нашего журнала! Обращаем Ваше внимание,
что адрес электронной почты редакции изменился: radioelectronic@yandex.ru

Председатель – Б. А. Панченко, д-р техн.
наук, профессор кафедры высокочастотных
средств радиосвязи и телевидения Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина.
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19.
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Тел.: (343) 375-48-86. E-mail: Shab@ieee.org

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС2-8341 от 02.11.2006 г. выдано
Южная
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением закоПредседатель – В. А. Обуховец, первый занодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного меститель руководителя Технологического иннаследия по Северо-Западному федеральному округу.
ститута Южного федерального университета.
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образо347928, г. Таганрог, ГСП-17А,
вательное учреждение высшего профессионального образования
Некрасовский пр., 44.
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический униТаганрогский политехнический институт
верситет „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ).
Южного федерального университета.
Тел.: (8634) 31-05-99. Факс: (8634) 31-05-98.
E-mail: vao@tsure.ru
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 45818 ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ
«ПРЕССА РОССИИ». ТОМ 1 «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ»

Подписка производится в любом почтовом отделении России

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук (решение Президиума Высшей
аттестационной комиссии Минобрнауки России
от 19 февраля 2010 года № 6/6)

Выпускающий редактор Т. А. Лунаева
Редактор И. Б. Синишева
Компьютерная верстка Е. Н. Паздниковой
Подписано в печать 20.12.13.
Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 10,0. Усл.-печ. л. 10,5.
Тираж 300 экз. (1-й завод 1–150 экз.). Заказ 189.
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
Тел. / факс: (812) 346-28-56

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 5

ТЕОРИЯ

СИГНАЛОВ

УДК 62-50:519.216
Ф. В. Игнатьев, В. П. Ипатов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

Нелинейное мультиплексирование квадратурных пар
бинарных сигналов с произвольными весами
Проанализировано нелинейное уплотнение в общем стволе двух поднесущих, модулированных квадратурными парами бинарных сигналов с произвольным соотношением интенсивностей синфазной и квадратурной составляющих. Получены выражения для весов полезных и комбинационных продуктов в нелинейном
мультиплексе, энергетических потерь и закона изменения фазы поднесущей. В качестве критериев оптимальности использованы минимум энергетических потерь либо максимум слабого полезного компонента.
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), ГЛОНАСС, GPS, дальномерные сигналы,
кодовое разделение (CDMA), AltBOC

Стремление к унификации как уже существующих (GPS и ГЛОНАСС), так и планируемых к
развертыванию ("Galileo", QZSS) спутниковых навигационных систем стало причиной переориентации системы ГЛОНАСС в прежних частотных
диапазонах на платформу CDMA [1]. Как вероятный будущий шаг на пути конвергенции систем
GPS и ГЛОНАСС может рассматриваться передача сигналов последней не только в "своих" диапазонах, но так же и на частотах L1 и L5 GPS. Естественно при этом стремление объединить сигналы смежных частотных диапазонов в едином
стволе, работающем на общую антенну. С точки
же зрения энергетической эффективности оконечного усилителя передающего тракта объединенный сигнал должен быть свободным от амплитудной модуляции. Доступным инструментом
решения данной проблемы является модуляция
AltBOC, принятая за основу в диапазоне E5 европейской системы "Galileo"1 [2]. Суть последней
состоит в алгебраическом сложении квадратурных пар сигналов на цифровых поднесущих с последующим выравниванием амплитуды суммарного сигнала. В каждой из пар синфазная составляющая отведена коду, манипулированному данными, а квадратурная – немодулированному пилотному сигналу. Формирование однополосных

поднесущих предполагается цифровым методом.
Исходный групповой сигнал, получаемый суммированием названных поднесущих, модулирован
по амплитуде. Способ выравнивания амплитуды,
продвигаемый в спецификации "Galileo", состоит
в добавлении к сигналу комбинационного компонента. Подобная компенсация амплитудной модуляции эквивалентна обычному амплитудному
ограничению суммы поднесущих с сохранением ее
текущей фазы. Вследствие нелинейности подобной операции часть излучаемой космическим аппаратом энергии (14.64 %) затрачивается впустую,
не участвуя в навигационных измерениях и к тому
же создавая дополнительные помехи [3]. В исходной версии AltBOC информационный и пилотный
компоненты имеют равные веса2. На практике, однако, в пилотный сигнал нередко требуется вложить бóльшую долю мощности, чем в компонент,
несущий навигационные данные (см., например,
[6], [7]). В настоящей статье идеи AltBOC обобщены на случай мультиплексирования сигналов с произвольным соотношением интенсивностей синфазной и квадратурной составляющих.
Энергетические потери при нелинейном
уплотнении. Пусть четыре бинарные последовательности символов 1 , обозначенных как a, b,
c, d соответственно, объединяются по правилу

1

2

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/files/
galileo-os-sis-icd-issue1-revision1_en.pdf
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Подробный анализ оригинальной версии AltBOC можно найти
в работах [3]–[5].
3

Теория сигналов

1  j b   c  j d  exp   j 2 

S  t    a  jb  exp  j  t  
  c  jd  exp   j  t  ,

(1)

составляют, соответственно,
x  1  c cos  2   d sin  2  ;

где   1 − множитель, учитывающий неравновесность уплотняемых компонентов;   t  – текущая фаза поднесущей с периодом T . Амплитудное ограничение комплексной огибающей (1)
имеет результатом колебание

Y  t   exp  j arg S  t    a exp  j  t  





 exp j arg 1  jb   c  jd  exp   j 2  t  , (2)
в котором бинарные произведения ab, ac, ad
для краткости переобозначены как b, c, d .
В ограниченном по амплитуде групповом
сигнале (2) присутствуют как полезные слагаемые, обусловленные исходными бинарными последовательностями, так и комбинационные продукты. Разделение (2) на указанные компоненты
осуществляется разложением в ряд Уолша, коэффициенты которого можно найти статистическим
усреднением по символам всех бинарных последовательностей, полагаемым случайными и независимыми [8]. Так, вес последовательности символов a в колебании (2) можно рассчитать как
корреляцию   Y  t  a или с учетом (2)
a

a  exp  j 





exp j arg 1  jb   c  jd  exp   j 2  , (3)
где верхняя горизонтальная черта соответствует
статистическому усреднению по символам всех
объединяемых последовательностей, а аргумент
t текущей фазы для краткости опущен.
Для вычисления математического ожидания
комплексной экспоненты в (3) обратимся к рис. 1,
где показаны слагаемые ее показателя на комплексной плоскости. Из рис. 1 следует, что проекции x,
y на действительную и мнимую оси суммы

b

y  b  c sin  2   d cos  2  ,
так что косинус и синус аргумента  a суммы (4)
определятся как

cos  a  1  c cos  2   d sin  2   Q ;

(5)

sin  a  b  c sin  2   d cos  2   Q ,

(6)

где



Q  2 1   2    c   2bd  cos  2  
(d  bc)sin  2  

0.5

.

Из бинарности символов следует, что bd  c.

Если bd  c, 2bd  c  1  2  c и в силу равенства b  bd   bc, означающего, что bc  d ,
получим d  bc  2d . В противоположном случае
bd  c имеем b  bd   bc, т. е. bc  d , d  bc  0.
В предположении, что случайные переменные b,
c, d независимы и принимают значения  1 с
равной вероятностью, каждое из равенств
bd  c имеет место с вероятностью 1 2, а значит, математические ожидания выражений (5) и
(6) определятся следующим образом:

1 1  c cos  2  d sin  2 
cos  a  

2
q1

1 1  c cos  2   d sin  2  
 
;
2
q2

sin  a 

1  cd  c sin  2   d cos  2  
 
, (8)
2
q2




d



0.5

;



q2  2 1   2  



c 1   2  cos  2   2d sin  2  
1

2  t 

c
Рис. 1
4

(7)

1  cd  c sin  2   d cos  2  


2
q1


где q1  2 1   2  1  c cos  2  

Im

(4)

Re

0.5

,

а усреднение выполняется по независимым бинарным переменным c и d , равновероятно принимающим значения  1. Непосредственно из
рис. 1 и из (7), (8) можно видеть, что приращение
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угла 2 на  равносильно замене бинарных символов на противоположные, что при принятых
предположениях не изменит средних значений (7)
и (8). Поэтому как функции угла  указанные





b

2

  cos b    sin b  
2

2



1
22 1  2   2  1  2
16

 2



1  2 

средние периодичны с периодом  2, а значит,

 2  sign   cos   sin   sign   sin   cos   . (10)

можно ограничиться рассмотрением их значений
при   0,  2. Тогда с учетом равенства веро-

Доля мощности, которая уйдет в бесполезные
комбинационные продукты, может быть рассчи-

  ,

ятностей всех четырех комбинаций     ,

 

и     знаков c и d из (7) и (8) следует

1  sin   cos 
cos  a  

4  1  2

cos 

1  sign  cos    sin    
2
sin 

1  sign  sin    cos    ;
2
1  cos   sin 
sin  a  

4  1  2

cos 
1  sign  sin    cos    

2
sin 

1  sign  cos    sin    ,
2

тана как L  ,    1  2 a

 sign  cos    sin    sign  sin    cos    






2

  cos a    sin a  

1
2 1  2  
16



1  2  2

 2

Подобным образом можно представить и соотношения (9) и (10):
1
1

, arctg    arctg ;
 
2

8 1  

3  2  2 1  2
1
2 
, 0    arctg ,
a  


16 1   2 



arctg    ,

2



1  2 

 2  sign  cos    sin   sign  sin    cos   . (9)

Подобным же образом для веса последовательности b в составе (2)   Y  t  b получим
b

cos b 

1   sin   cos  

4 
1  2


  sin   2 1  sign   cos   sin    

  cos   2 1  sign   sin   cos    ;
sin b 

1 
  sin   cos   
4 
1  2


  sin   2 1  sign   sin   cos    



 1  2  
1

, arctg    arctg ;
 2 1  2


1 
1  
1
L  ,     1 
, 0    arctg , (11)



2

2 1  2 
 


arctg    .

2

1, x  0;
sign x  
 1, x  0.

a

4 1  2

Последнее соотношение можно преобразовать к виду

где

2

2  1   2

 sign   cos   sin    sign   sin   cos    .



2

2

 2 b , которая по-

сле подстановки (9), (10) запишется в виде
1 
1 
2  1  2
L  ,    1  2 


2
2
4
1 
4 1 




В итоге мощность компонента a в групповом сигнале (2)

2

и
1 22  2 1  2  1
1

, arctg    arctg ;
2
8

1 


1 32  2 1  2  1
1
2
b  
, 0    arctg ,
16
2

1 



arctg    .

2

  cos   2 1  sign   cos   sin    ;
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С учетом последних равенств выражение
2
out
 b

2

a

2

для отношения мощностей сильного и слабого
компонентов примет вид
1
 2
2
2  2 1    1, arctg     arctg ;

 32  2 1  2  1
1
2
(12)
, 0    arctg ,
out  

 2  2 1  2  3



arctg    .

2

На рис. 2, а, б приведены зависимости показателей L и out соответственно, полученных по
верхним строкам соотношений (11) и (12), от параметра . Аналогичные зависимости, полученные по нижним строкам (11) и (12), приведены на
рис. 3, а, б.
Интерпретация результатов. Соотношения
(11) и (12) показывают, что требования минимизации энергетических потерь и максимизации
мощности слабого полезного компонента противоречат друг другу. Первое выполняется при
 arctg 1   , arctg  , второе – в области

 0, arctg 1      arctg ,  2. Таким образом,
диапазон углов   0;  / 2 разбивается на две не-

область отвечает минимуму энергетических потерь).
Из соотношений (11), (12) можно видеть, что
минимизация потерь достигается в обмен на глубокое подавление слабого полезного компонента
на выходе амплитудного ограничителя. Так, уже
при   1.25 (т. е. меньше 2 дБ) равенство (12)
дает для выходного отношения мощностей слабого и сильного компонентов число, превышающее
9 дБ (см. рис. 2, б). Поэтому минимизация энергетических потерь при неравновесном объединении компонентов лишена практического смысла,
и руководствоваться следует критерием максимума мощности слабого компонента, выбирая значение мгновенной фазы, принадлежащее незаштрихованной области на рис. 4. При выборе закона изменения   t  учтем, что все полученные
ранее зависимости имеют период повторения по
углу , равный  2 или, эквивалентно, период
по t , равный T 4. При этом полуинтервал

0,
0,

T 4  можно разбить на два полуинтервала:
T 8 и T 8, T 4  так, что для первого зна-

чение фазы   t   0, arctg 1    , тогда как для
второго   t    arctg ,  2. Таким образом, закон изменения мгновенной фазы   t  на периоде
поднесущей запишется в виде

пересекающиеся области (рис. 4) (заштрихованная
L

out , дБ
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0.06
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Рассмотрим два типичных для практики случая:
2
2
out
 2 дБ и out
 3 дБ. При этом результаты

 2  2arctg 1  

решения (12) относительно  составят   1.6 и
2.2 соответственно, причем значения мгновенной
фазы  должны быть выбраны из полуинтервалов 0 , 32  ,

 58 , 90 

в первом случае и

0 , 26.57  ,  63.43 , 90  – во втором. Положив
1   8 и 2  3 8 в обоих случаях, для закона

arctg 1  

изменения мгновенной фазы   t  получим
  t    8  k  4, t   k T 8,  k  1 T 8  ,

Рис. 4

1  k  2, 1  0, arctg 1    ,


t   2k T 8,  2k  1 T 8  ,

k  0, 1, 2, 3;

 t   
2  k  2, 2   arctg ,  2 ,

t   2k  1 T 8,  2k  2  T 8  ,


k  0, 1, 2, 3.


k  0, 1,  , 7.

(13)

Соотношение (13) описывает закон изменения
мгновенной фазы цифровой поднесущей AltBOC
[3]. Однако в рассмотренных случаях энергетиче2
 2 дБ
ские потери составляют 15.55 % при  out
2
 3 дБ, что, соответственно, на
и 16.9 % при  out
0.91 и 2.36 % больше аналогичного значения для
AltBOC. Подобное возрастание потерь должно
рассматриваться как плата за неравновесность
компонентов в объединяемых квадратурных парах.
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Характеристики оптимального распределения мощности
в многопользовательской релейной сети
в условиях многолучевого канала1
Рассмотрена оптимизация энергетических ресурсов в релейной сети с множественным доступом.
Предполагается, что беспроводная релейная сеть работает в условиях многолучевого распространения сигналов. Оптимизация мощности осуществлена по критериям максимизации минимального отношения "сигнал/шум", минимизации максимальной передаваемой мощности источников и максимизации пропускной способности. Для решения оптимизационных задач использован метод геометрического
программирования. Проанализировано оптимальное распределение мощности в случае точного знания
коэффициентов передачи между узлами и в случае знания их статистик второго порядка.
Релейная сеть, множественный доступ, распределение мощности, геометрическое
программирование

Важнейшей задачей для беспроводных сетей
передачи данных является повышение пропускной
способности. Методы пространственного разнесения на прием и на передачу позволяют повышать
скорость передачи данных в условиях многолучевого распространения [1]. Дальнейшим направлением повышения эффективности беспроводных систем связи является использование распределенных
систем, в том числе технологии релейных сетей [2],
[3], в которых используются промежуточные узлы
для ретрансляции сигнала от источника к приемнику. Техника релейных сетей позволяет повысить
пропускную способность и улучшить качество обслуживания, что привлекает широкое внимание исследователей к указанному направлению.
Одним из ключевых вопросов является оптимизация параметров сети с целью достижения
наилучших характеристик, в частности за счет
эффективного распределения энергетических ресурсов. Предложены различные алгоритмы распределения мощности, в том числе метод геометрического программирования [4].
В настоящей статье рассмотрена сеть, в которой каждую пару "источник–приемник" обслуживает отдельный многопользовательский релейный
узел. Данная модель релейной сети проанализирована в работе [5], в которой разработаны алгоритмы оптимизации распределения мощности по
различным критериям: максимума минимального
1

8

отношения "сигнал/шум", минимума максимальной передаваемой мощности источников и максимума пропускной способности сети. Целью
настоящей статьи является анализ оптимальных
характеристик, достигаемых в многолучевых каналах с замираниями, при условии, что известны
либо мгновенные коэффициенты передачи канала,
либо статистическая информация о канале. Приведены результаты математического моделирования,
показывающие эффективность оптимизации мощности в релейной сети в различных каналах.
Модель релейной сети с множественным
доступом. Рассмотрим многопользовательскую
релейную сеть, в которой узлы-источники Si ,
i 1, M , передают информацию соответствую-

щим узлам-приемникам Di , i 1, M , через релейные узлы R j , j 1, L [5]. Каждая пара "источник–приемник" Si  Di обслуживается одним
релейным узлом R  Si  . Каждый релейный узел
может обслуживать произвольное количество пар
"источник–приемник" или узлов-пользователей,
поэтому введем обозначение S  R j  – множество
узлов-источников, обслуживаемых релейным узлом R j . Положим, что для каждого источника
обслуживающий релейный узел назначается за-

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (договор № 02.G25.31.0061 от 12 февраля 2013 г.). Постановление Правительства
Российской Федерации № 218 от 9 апреля 2010 г.
© Заболотский А. А., Маврычев Е. А., 2013
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Использовав (1), сигнал на приемном узле (2)
преобразуем следующим образом:

D1

h9
R1

S2

D4
D2

Q2

D5

R2

h7
S8

yi 

g7
D8

g9

R3

Pi Qi
Pi hi

2

 v2  v2 

ранее (задача администрирования узлов сети в
данной работе не рассмотрена). Предполагается
двухэтапная релейная схема с использованием
протокола "усиление и передача" [1]. Структурная
схема релейной сети показана на рис. 1.
Пусть Pi , Qi – мощности, передаваемые ис-

точником Si и релейным узлом R  Si  соответ-

ственно. В первый временной интервал (первый
этап релейного протокола) источник Si передает
сигнал si релейному узлу R  Si  , а во второй

временной интервал (второй этап релейного протокола) релейный узел R  Si  передает сигнал
приемнику Di . Обозначим: hi – коэффициент передачи между источником Si и релейным узлом

R  Si  и gi – коэффициент передачи между релей-

ным узлом R  Si  и приемником Di . В общем случае будем считать, что сигналы распространяются в
многолучевых каналах и коэффициенты передачи
hi и gi являются случайными величинами.
Принятый на релейном узле сигнал опишется
как
(1)

где wi – аддитивный "белый" гауссовский шум
на релейном узле R  Si  с дисперсией  2w .
На втором этапе релейного протокола сигнал
на узле-приемнике Di запишем в виде

xi

 

E xi

2

 vi ,

(3)

узлом и приемником, который имеет дисперсию

D9

Рис. 1

yi  Qi gi

hi gi si  vi ,

ле Si  R  Si   Di между источником, релейным

D3

xi  Pi hi si  wi ,

 2w

где vi – эквивалентный аддитивный шум в кана-

D6

Q3
S3

D7

(2)

где vi – аддитивный "белый" гауссовский шум на
приемнике Di с дисперсией v2 ; E  – математическое ожидание.

2

Qi gi 2w
.
2
Pi hi  2w

(4)

Таким образом, учитывая мощность полезного сигнала в (3) и приняв во внимание дисперсию
эквивалентного шума на приемном узле (4), эквивалентное отношение "сигнал/шум" виртуального
канала Si  R  Si   Di между источником и приемником запишем в виде
i 

PQ
i i hi
2

2

gi

2

2

Pi hi v2  Qi gi 2w  2wv2

.

(5)

Выражение (5) является отношением "сигнал/шум" для случайной реализации каналов, так
как коэффициенты передачи каналов hi и gi являются случайными величинами. Рассмотрим также среднее отношение "сигнал/шум", получаемое
подстановкой в (5) средних значений усиления

 2  и E  gi 2  вместо

каналов по мощности E hi
мгновенных значений hi

2

и gi

2

:

2
2
E  gi 


i 
.
2
2
Pi E  hi  v2  Qi E  gi  2w  2wv2

PQ
i i E hi

(6)

Критерии оптимизации. Рассмотрим два
подхода к оптимизации характеристик сети, основанных на различном знании информации о
канале. В первом случае считаем, что коэффициенты передачи точно известны, поэтому для оптимизации можно использовать выражение для
мгновенного отношения "сигнал/шум" (5). Во
втором случае положим, что точное знание коэффициентов отсутствует, а имеется лишь статистическая информация о канале, т. е. известны сред-

 2

ние значения E hi

 2

и E gi . В этом случае
оптимизировалось среднее отношение "сигнал/шум"
(6). Так как задачи оптимизации сформулированы
одинаково и независимо от уровня знаний о канальной информации, введем переменную  i , ко9
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торая принимает значение мгновенного отношения "сигнал/шум" i при точном знании коэффициентов и значение среднего отношения "сигнал/шум" i при статистическом знании о них.
На практике канальная информация, как в
первом, так и во втором случаях, может быть получена в результате оценки коэффициентов передачи или оценки средних значений их квадратов.
Поэтому коэффициенты передачи или их статистические значения известны с точностью до
ошибки оценивания. В дальнейшем ошибками
оценки коэффициентов передачи пренебрежем.
Рассмотрим оптимизацию распределения мощности в релейной сети на основе трех критериев
из [5]. При этом наложим ограничения на мощности, излучаемые источниками и релейными узлами, а именно, на суммарную мощность, излучаемую каждым релейным узлом, на суммарную мощность, излучаемую источниками, и на мощность,
излучаемую отдельными источниками.
Первый критерий основан на максимизации
минимального отношения "сигнал/шум". Данный
критерий нацелен на улучшение качества приема
сигнала для пользователя сети с наихудшим отношением "сигнал/шум". Математически данная
задача может быть выражена в следующем виде:
max min  i

(7)

Pi , Qi i 1M

при ограничениях
M

 Pi  P,
i 1







i S  R j 

Qi  Q j max , j  1, L, и



 i   i min , i  1, M ;

мощность всех источников; Pi max – максимальная доступная мощность источника Si .
Второй критерий основан на минимизации
максимальной передаваемой мощности источника. В дополнение к ограничениям на энергетические ресурсы сети наложено ограничение на эквивалентное отношение "сигнал/шум" для каждого пользователя, а ограничение на суммарную излучаемую источниками мощность не использовалось. В результате обеспечивалась оптимизация
мощностей при качестве обслуживания не хуже
заданного. В этом случае оптимизационную задачу можно представить следующим образом:







i S  R j 

Qi  Q j max ,

j  1, L; 0  Pi  Pi max , i  1, M .
Наконец, третий критерий заключается в максимизации пропускной способности релейной системы за счет оптимального распределения мощности. Ограничения на энергетические ресурсы заданы
аналогично первому случаю. Задача оптимизации
M 
max log 2   i 
Pi , Qi
 i1 

записана при ограничениях

j  1, L, и





M

 Pi  P,





(9)



i S  R j 

Qi  Q j max ,

0  Pi  Pi max , i  1, M , где

i 1

i S Rj  .

Метод геометрического программирования.
Оптимизационные задачи (7)–(9) решены средствами математического программирования, а
именно, эти задачи сведены к специальной форме, для решения которой использован метод геометрического программирования [6].
В общем виде задача геометрического программирования представляется следующим образом:
min f 0  a 



релейного узла R j ; P – максимальная суммарная

(8)

при ограничениях

0  Pi  Pi max , i  1, M , где i  S  R j 

означает, что индекс i принимает значения номеров источников, обслуживаемых релейным узлом
R j ; Q j max – максимальная доступная мощность
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min max Pi

Pi , Qi i 1M

a

(10)

при ограничениях n  a   1, n  1, N ;  k  a   1,
k  1, K , где a – вектор параметров; f 0   – целевая функция; n   ,  k   – функции ограничений, причем функции n   , n  1, N , представляются многочленами, а функции  k   ,
k  1, K , – одночленами [6].
В [5] показано, что задачи (7)–(9) представимы в виде (10). С вводом новой переменной t задача (7) переформулируется в виде
min

Pi , Qi , t 0

1 t,

при ограничениях
 i  t , i  1, M ;







i S  R j 

Qi  Q j max , j  1, L;

(11)
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M

 Pi  P,

0  Pi  Pi max , i  1, M .

i 1

Задача (8) при введении указанной вспомогательной переменной для решения средствами
геометрического программирования представлена
в следующем эквивалентном виде:
min t

(12)

Pi , Q j

при ограничениях

Pi  t ;  i   i min , i  1, M ;







i S  R j 

Qi  Q j max ,

j  1, L; 0  Pi  Pi max , i  1, M .
Задача (9) переформулирована как
min

1

Pi , Qi M

(13)

i1

при ограничениях





i S  R j 

M

 Pi  P,
i 1

Qi  Q j max , j  1, L;

0  Pi  Pi max , i  1, M .

Таким образом, задачи оптимизации мощности релейной сети (7)–(9) представлены в эквивалентном виде (11)–(13) соответственно и решены
методами геометрического программирования.
Для решения задач геометрического программирования использован высокоэффективный алгоритм граничных точек [6], который является алгоритмом полиномиальной сложности. Специальное приложение CVX4 для среды MATLAB
позволяет найти численное решение задачи геометрического программирования.
Результаты моделирования. Эффективность
распределения мощности исследована с помощью математического моделирования. При моделировании полагалось, что сеть состоит из девяти
пользователей и трех релейных узлов (см. рис. 1).
Узлы-источники и узлы-приемники расположены
произвольно в прямоугольной области 200200 м;
релейные узлы размещаются по заданным фиксированным координатам. Каждый источник использует случайным образом выбранный релейный узел.
4

нала, превышающего уровень собственного шума
на 50 дБ при расстоянии между узлами 1 м.
Мощности шумов на релейных узлах и узлахприемниках полагаются одинаковыми.
В качестве статистической модели канала рассматривалась обобщенная модель Релея–Райса, при
этом коэффициенты передачи каналов моделировались в соответствии с выражениями
hi  1 ri  k  1  k  i  ; gi  1 di  k  1  k  i  ,

 i



Предполагалось, что требуется обеспечить одинаковый минимальный уровень отношения "сигнал/шум"
для всех пользователей. Для каждого узла-источника и релейного узла заданы идентичные максимальные уровни мощности. Мощности заданы в
относительных единицах, при этом уровень мощности Pi  1 соответствует уровню принятого сиг-

где ri – расстояние от i-го источника до релейного узла; di – расстояние от релейного узла до i-го
приемника; k – коэффициент распределения
Релея–Райса; i и i – комплексные гауссовские
случайные величины с нулевым математическим
ожиданием и единичной дисперсией. Коэффициент k определяет соотношение между детерминированной и случайной составляющими многолучевого канала: k  1 соответствует детерминированному коэффициенту передачи (статический
канал) с однолучевым распространением сигнала
в условиях прямой видимости, k  0 соответствует релеевскому каналу с многолучевым распространением без превалирующего луча. Средние значения коэффициентов передачи по мощ-

 2   1 ri2 и E  gi 2   1 di2 .

ности: E hi

Сравнение характеристик сети выполнено для
трех подходов к распределению мощности: оптимального распределения с точным знанием канала,
оптимального распределения со статистическим
знанием канала и равномерного распределения
мощности для всех пользователей. В качестве сетевых характеристик, по которым оценивается эффективность релейной сети, использовались суммарная
M

пропускная способность сети Ca   log 2 1  i 
i 1

и пропускная способность для пользователя, находящегося в наихудших условиях (далее – "наихудшего" пользователя) Cw  log2 1  l  , l  arg min i .
i 1M

Grant M., Boyd S. CVX: MATLAB software for disciplined convex programming (web page and software) // URL: http://stanford.edu/~boyd/cvx
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самблю реализаций канала.
Исследована эффективность распределения
мощности для трех критериев оптимизации в
случаях релеевского и статического каналов. На
рис. 2–4 штриховые кривые соответствуют статическому каналу  k  1 : кривые 1 – оптимально-

му распределению мощности, кривые 2 – равномерному распределению мощности. Сплошные
кривые соответствуют релеевскому многолучевому каналу  k  0  : кривая 3 – оптимальному распределению мощности при точном знании канала,
кривая 4 – оптимальному распределению мощности при статистическом знании канала, кривая 5 –
равномерному распределению мощности.

Cw , бит  с  Гц 

Cw , бит  с  Гц 

На графиках, приведенных на рис. 2–4, представлены усредненные значения Ca и Cw по ан-
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Результаты оптимизации с использованием
критерия (7) представлены на рис. 2, на котором
изображены зависимости пропускной способности
для "наихудшего" пользователя от максимальной
доступной мощности релейного узла (рис. 2, а),
суммарной пропускной способности сети от максимальной доступной мощности релейного узла
(рис. 2, б), пропускной способности для "наихудшего" пользователя от максимальной суммарной
мощности источников (рис. 2, в), суммарной пропускной способности сети от максимальной суммарной мощности источников (рис. 2, г). Из рис. 2
следует, во-первых, что пропускные способности
статического канала выше, чем пропускные способности релеевского канала, что согласуется с
известными результатами теории информации
[1]. Во-вторых, оптимизация (7) с точным знанием канала дает улучшение пропускной способности для "наихудшего" пользователя по сравнению
с равномерным распределением мощности, что,
однако, приводит к снижению суммарной пропускной способности сети. И, наконец, оптимизация, использующая статистическое знание канала,
дает результат, близкий к равномерному распределению мощности в релеевском канале и эквивалентна оптимизации с точным знанием канала в
статическом канале, у которого коэффициент передачи является детерминированной величиной.

На рис. 3 показаны результаты оптимизации
по критерию (8): зависимости суммарной мощности источника от минимального отношения "сигнал/шум" (рис. 3, а), максимальной мощности источника от минимального отношения "сигнал/шум" (рис. 3, б), суммарной мощности источника от максимальной доступной мощности релейного узла (рис. 3, в), максимальной мощности
источника от максимальной доступной мощности
релейного узла (рис. 3, г).
Результаты для третьего критерия оптимизации
(9) представлены на рис. 4, где приведены зависимости, аналогичные зависимостям на рис. 2. В данном случае оптимизация мощности позволяет лишь
незначительно повысить суммарную пропускную
способность сети. Наряду с этим пропускная способность для "наихудшего" пользователя существенно снижается по сравнению с оптимизацией
при равномерном распределении мощности, что
связано с логарифмической зависимостью пропускной способности от отношения "сигнал/шум".
В настоящей статье рассмотрена задача оптимизации распределения мощности в многопользовательской релейной сети. Проведен анализ характеристик распределения мощности в условиях
многолучевого распространения сигналов для алгоритма с точным знанием канала и алгоритма со
статистическим знанием канала.
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Частотные характеристики фазы
и группового времени задержки многополосовых фильтров
Рассмотрена математическая модель многополосового фильтра с идеальными характеристиками
полос пропускания и задерживания. Приведены выражения общего вида для фазочастотной характеристики (ФЧХ) и частотной зависимости группового времени запаздывания (ГВЗ). Результаты проиллюстрированы на примере ФЧХ и частотной зависимости ГВЗ двухполосового фильтра.
Многополосовый фильтр, фазочастотная характеристика, групповое время запаздывания

В настоящее время в радиоаппаратуре различного назначения широко применяются полосовые фильтры с несколькими полосами пропускания. Например, часто приходится разрабатывать фильтры для аппаратуры связи с полосами
пропускания, соответствующими двум диапазонам из используемых сетями GSM, Wi-Fi, WLAN
и др. Для аппаратуры потребителей спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS требуются фильтры, пропускающие полосы частот, соответствующие диапазонам L1 и L2. В литературе
14

опубликовано много сообщений, посвященных
вопросам построения многополосовых фильтров.
Такие фильтры могут быть реализованы по нескольким принципам: в виде каскадного соединения полосно-пропускающих фильтров и полоснозаграждающих фильтров, комбинированием нескольких фильтров с одной полосой пропускания
и двух мультиплексоров на входе и на выходе для
разделения и объединения сигналов, на основе
многочастотных резонаторов и др. [1]–[3].

© Головков А. А., Кершис С. А., 2013

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 5

В опубликованных работах [1]–[3] исследуются
в основном амплитудно-частотные характеристики
многополосовых фильтров. В то же время в ряде
случаев к многополосовым фильтрам предъявляются
жесткие требования к линейности фазовых характеристик и к постоянству характеристик группового
времени задерживания (ГВЗ) в полосах пропускания фильтров. Поэтому исследование фазочастотных
характеристик (ФЧХ) многополосовых фильтров
представляет актуальную в последнее время задачу.
В настоящей статье особенности поведения
ФЧХ многополосовых фильтров исследованы на
примере двухполосного фильтра.
Фазочастотная характеристика фильтра-прототипа. Для исследования ФЧХ многочастотных
фильтров воспользуемся в качестве прототипа
фильтром нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускания . Для упрощения выкладок ограничимся фильтром с идеальными характеристиками, который в пределах полосы пропускания
имеет единичный коэффициент передачи (нулевое затухание), а на границе полосы пропускания
(частоте среза) ср   обеспечивает скачок
затухания A до нуля. АЧХ такого фильтра представлена на рис. 1, а.
ФЧХ данного фильтра связана с амплитудночастотной характеристикой (АЧХ) преобразованиями Гильберта и для фильтра-прототипа с АЧХ
на рис. 1, а описывается выражением [4]:
  

2.76 A 1   
ln
.

1   

(1)

Фазочастотная характеристика многополосового фильтра. Для того чтобы перейти от ФЧХ
фильтра-прототипа к многополосовому фильтру,
воспользуемся реактансным преобразованием частоты вида [5]:

  2  02i 
n 1


i 1

A, дБ



  п2i
2



,

ср 

0

полосы пропускания ФНЧ-прототипа в суммарную полосу многополосового фильтра; n – число
полос пропускания многополосового фильтра;
0i – центральные частоты полос пропускания
многополосового фильтра; пi – полюсы частотной характеристики многополосового фильтра.
Коэффициент  определяется как
  

 i ,

(3)

i 1

где i  вi  нi – ширина i-й полосы пропускания многополосового фильтра, причем нi ,
вi – нижняя и верхняя граничная частоты i-й

полосы соответственно. Центральные частоты
полос пропускания определяются следующим
образом: 0i  нi вi .
Частоты 0i и пi находятся из решения однородных квадратных уравнений вида
n

  2  i   0i   0,

(4)

i1

причем 0i определяются решением уравнения,
сформированного из (4) группировкой членов с
четными степенями , а пi – из решения уравнения, полученного из (4) группировкой однородных членов с нечетными степенями .
Ограничимся далее фильтрами с двумя равными полосами пропускания  n  2  (см. рис. 1, б). В
этом случае при   1
1  2     2.

(2)

A, дБ

(5)

 2  1  01  2  2  02   0. (6)
01

0

02

1



A0

n

С учетом (5) выражение (4) упростится и
приведется к виду

n

   i 1

где  – коэффициент преобразования ширины

A0



2

  1  2
б

а
Рис. 1
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Определим частоты 0i , сформировав для
них уравнение группировкой однородных членов
из (6) с четными степенями  :

4   02  12  01  2  0102  0. (7)









  20  k    4   0  0  k   0, (8)
2

Решение этого уравнения на положительной
полуоси частот имеет вид

01  0 ;

02  0  k ,

(9)

причем k   0,   .
Решения уравнения (8) определяют значения
частот 01 и 02 . Согласно свойствам полинома Гурвица [6] положение полос пропускания в
результате реактансного преобразования на отрицательных и на положительных частотах симметрично относительно нулевой частоты. Поэтому в
дальнейшем будем использовать только положительную полуось частоты:

 



01,2  0.5  20  k   2 4 
1





2
2
20  k   2 4  40  0  k    , (10)




причем верхний знак "–" соответствует 01 , а
нижний знак "+" определяет 02 .
Сгруппировав в (6) однородные члены с нечетными степенями , получим уравнение для
определения частот пi . С учетом (5) это уравнение запишется в виде

ГВЗ , Гц 1

п1 

2

где k   02  01   – разнос центральных частот полос пропускания, нормированный на ширину полос.
Центральные частоты первой и второй полос
пропускания определены как



откуда 2  0  k 2 2 .

Из (5) и (7) получим:
4



3  0  k 2 2   0,

 01  k 2 2 .

(11)

Подстановкой (10) и (11) в (2) определяется реактансное преобразование частоты , преобразующее частотную характеристику ФНЧ-прототипа в
характеристику двухполосового фильтра с центральными частотами 01 , 02 и разворачивающимися вокруг этих частот полосами пропускания
равной ширины 1  2   (см. рис. 1, б).
Подставив (2) в (1), получим выражение для ФЧХ
двухполосового фильтра в зависимости ширины полосы пропускания  и взаимного расположения
центральных частот полос 01 и 02 , определяемого коэффициентом k . Дифференцирование этой
характеристики дает частотную зависимость ГВЗ.
Опустив достаточно громоздкие промежуточные выкладки, проанализируем результаты моделирования, представленные графически. На рис. 2–5
даны графики ФЧХ и ГВЗ двухполосового фильтра для ширины полос пропускания f 2  f1 
 10 МГц при центральной частоте первой полосы пропускания f 01  01  2   100 МГц и центральной частоте второй полосы, согласно (9),
f 02  100  10k  МГц.
На рис. 2 показаны характеристики ФЧХ и ГВЗ
многополосового фильтра при достаточно большом относительном разносе полос пропускания
 k  5  . Как видно из графиков, ФЧХ и ГВЗ полос
одинаковы и симметричны относительно центральных частот в каждой полосе пропускания и
относительно частоты полюса fп1  127 МГц.
Следовательно, при большом разносе центральных частот полос пропускания многополосового

k 5

A, дБ
0.6

10

ГВЗ , Гц 1

k  1.9

10

A, дБ

A

0.6

A
0

1
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0.1
0.01
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0.01

фильтра по сравнению с шириной этих полос искажения форм ФЧХ и частотной зависимости ГВЗ
практически не возникает.
На рис. 3 приведены характеристики рассмотренного фильтра при k  1.9. При этом значении
начинает сказываться взаимное влияние полос
друг на друга, приводящее к нарушению симметрии характеристик относительно центральных частот полос пропускания. Симметрия характеристик относительно полюса fп1  110 МГц.
При дальнейшем сближении полос пропускания двухполосового фильтра (рис. 4, k  1.1 искажения частотных характеристик фазы и ГВЗ
еще более усиливаются, сохраняя при этом симметрию относительно частоты fп1  105 МГц.
На рис. 5 представлены в общих координатах
частотные зависимости ГВЗ для k  5.0 (1), 1.9 (2)
и 1.01 (3). Как следует из рисунка, при уменьшении
разноса центральных частот до значений k  1.9
наблюдается существенное искажение характери-

k  1.9
1.1
1.01

90

100

110
Рис. 5

120

f, МГц

стик ГВЗ в пределах полос пропускания многополосового фильтра, что может послужить причиной,
ограничивающей применение таких фильтров в
широкополосных системах связи.
Представленная в настоящей статье математическая модель описывает идеальный случай,
когда потери в фильтре равны нулю, а количество
реактивных элементов стремится к бесконечности. Однако даже при таком рассмотрении видно,
что нелинейность ФЧХ и, как следствие, неравномерность частотной зависимости ГВЗ при
сближении полос пропускания многополосового
фильтра друг к другу могут иметь значительную
величину. Выявившиеся искажения должны быть
скомпенсированы цифровыми методами на этапе
постобработки или в реальном времени на микропроцессорах или ПЛИС.
Полученные результаты могут быть распространены и на многополосовые фильтры с бóльшим числом полос пропускания.
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Эффективность подавления структурной помехи
корреляционным приемником шумоподобного сигнала
с автокомпенсатором
Приведены результаты исследования помехоустойчивости корреляционного приемника с автокомпенсатором для подавления мощной структурной помехи применительно к шумоподобным сигналам с
минимальной частотной модуляцией. Предложенный алгоритм компенсации структурной помехи позволяет повысить запас помехоустойчивости корреляционного приемника с 40 до 80 дБ.
Радионавигационная система, шумоподобный сигнал, структурная помеха, помехоустойчивость,
корреляционный приемник, автокомпенсатор помехи

В широкополосных радионавигационных системах (РНС) с кодовым разделением сигналов
уровень внутрисистемных помех определяется
корреляционными свойствами используемых шумоподобных сигналов (ШПС). Для средневолновых широкополосных РНС большой дальности
действия превышение мешающего сигнала над полезным может достигать 80 дБ [1]. В этих условиях
нормальное функционирование приемной аппаратуры бортовых станций при заданных показателях
точности возможно лишь при дополнительном подавлении мощных внутрисистемных помех.
В настоящей статье исследована помехоустойчивость корреляционного приемника с автокомпенсатором, предназначенным для подавления
мощной структурной помехи, применительно к
периодическим шумоподобным сигналам с минимальной частотной модуляцией (МЧМ). Шумоподобные сигналы с МЧМ в силу высокой спектральной эффективности являются весьма перспективным классом сигналов для средневолновых и длинноволновых широкополосных РНС [1].
Положим, что принятая реализация представляет собой аддитивную смесь полезного сигнала,
структурной помехи (СП) и гауссовского шума с
1

равномерной в полосе ШПС спектральной плотностью мощности:

y t   s t   c t   ξ t  ,

(1)

где s  t  и c  t  – сигнал и СП, представляющие
собой ШПС с МЧМ и различающиеся амплитудой, временем запаздывания, начальной фазой,
доплеровским сдвигом несущей частоты, а также
законами широкополосной кодовой модуляции и
модуляции данными.
Структурная схема корреляционного приемника с автокомпенсатором помехи (АКП) структурной помехи приведена на рис. 1. Принятая реализация y  t  поступает на вход АКП, содержащего блок оценок, формирователь копии помехи,
вычитатель, временной селектор и коммутатор
(рис. 2). Блок оценок содержит систему слежения
y t 

Tп



АКП
s1  t 

0
Tп



s2  t 

z1
z2

0

 2

Z

 2

Рис. 1

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор № 02.G25.31.0041).
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y  t   cˆ  t 

Временной
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I c  t  ˆ c 

Qc  t  ˆ c 
+

ˆ t 
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c

– ĉ  t 

ˆ t 
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c

Измеритель
амплитуды

Формирователь
копии помехи
Управление
Рис. 2

за задержкой, систему слежения за фазой и демодулятор, а также измеритель амплитуды [2].
Система слежения за задержкой формирует
квадратурные
видеочастотные
компоненты
I c  t  ˆ c  и Qc  t  ˆ c  , где ̂c – оценка кодовой
задержки, обновляемая с шагом фильтрации, равным периоду Tп повторения СП. Указанные сигналы поступают на опорные входы фазового дискриминатора, а также на формирователь копии помехи.
Система слежения за фазой формирует квадˆ  t  и sin 
ˆ t 
ратурные составляющие cos 
c
c
несущей частоты СП, где

ˆ  t   2  f  Fˆ  t  ˆ ,

c
0
c
c
– полная фаза, причем ˆ c , F̂c – оценки начальной фазы c и доплеровского сдвига частоты Fc
СП, обновляемые с тем же шагом Tп , что и оценка кодовой задержки. Квадратурные составляющие несущей частоты СП поступают на опорные
входы временнóго дискриминатора, а также на
формирователь копии помехи.
Копия структурной помехи ĉ  t  формируется
объединением квадратурных компонентов СП,
полученных перемножением видеочастотных
сигналов Ic  t  ˆ c  и Qc  t  ˆ c  с опорными

ˆ  t  и sin 
ˆ t 
квадратурными сигналами cos 
c
c
соответственно с последующим умножением на
оценку комплексной амплитуды Dˆ Aˆ . Последc c

няя формируется на основе оценки Aˆс , вырабатываемой измерителем амплитуды, и оценки D̂c
текущего информационного символа, поступающей от демодулятора. Оценка D̂c начинает формироваться с момента окончания первого элемента ШПС и затем уточняется по мере обработки

его элементов (длительность информационного
символа равна периоду повторения Tп ).
Выходной сигнал вычитателя, представляющий собой смесь полезного сигнала, шума и остатка подавленной СП, поступает на второй вход
коммутатора через временной селектор. При превышении оценкой Âс заданного порогового уровня измеритель амплитуды формирует управляющий сигнал для коммутатора на включение вычитателя в тракт приема полезного сигнала.
Система слежения за задержкой вырабатывает
импульс бланкирования для управления временны́м селектором, запрещая прохождение сигнала
с выхода вычитателя на выход АКП. Импульс
бланкирования формируется на интервале первого элемента каждого периода повторения кода.
Использование бланкирования позволяет нейтрализовать действие импульсной помехи, образующейся на выходе вычитателя вследствие несовпадения информационных символов принимаемой
СП и ее копии (возникающего из-за того, что
оценка информационного символа D̂c помехи
формируется с задержкой на длительность Т элемента кода). Поэтому на интервале первого элемента кода при формировании копии помехи полагается, что информационный символ Dˆ  1, в
c

то время как в действительности он с равной вероятностью принимает значения 1 или –1.
Оценим помехоустойчивость корреляционного приемника с автокомпенсатором помехи применительно к модели наблюдений (1).
Положим, что опорные сигналы s1  t  и s2  t 
являются квадратурными копиями полезного сигнала при значении информационного символа
D  1, различаясь значениями фазы   0 или

 2. Для квадратурных корреляций запишем:
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z1 

Tп

–40

0

–60

Tп

–80

0

–100

  y  t   cˆ  t  s1  t  dt 

 DE cos   EB1  , F   z1;
z2 

  y  t   cˆ  t  s2  t  dt 

 DE sin   EB2  , F   z2 ,
где E – энергия сигнала на интервале, равном
периоду повторения Tп ;   Eс E  Aс A – отжитель, определяющий подавление помехи в
АКП [3]; B1  , F  и B2  , F  – квадратурные

0.10

В качестве критерия помехоустойчивости используем параметр, который назовем отношением
"сигнал/(помеха+шум)" на выходе корреляционного приемника:
q   Z  Z0   z ,

(2)

где Z – среднее значение модуля корреляции

Z  z12  z22 принятой реализации (1) с опорными сигналами; Z 0 – то же в отсутствие сигнала;  z – среднеквадратическое отклонение случайной величины Z .
На рис. 3, 4 представлены результаты имитационного моделирования корреляционного приемника
без АКП [3]: график модуля нормированной ВКФ

B  τ, F  

B12  τ, F   B22  τ, F 

при F  0 в диапазоне относительных задержек
1.5…2 мс (450…600 км по дальности) с шагом по
задержке   T 50 (рис. 3) и гистограмма значений
модуля ВКФ w  B  (рис. 4). Приведенные зависимости соответствуют сигналу и СП с кодовыми псевдослучайными последовательностями (ПСП), представляющими циклические сдвиги на m  4100
элементов общей М-последовательности длиной
N  16 383 с периодом повторения Tп  40 мс.
Цифровая модуляция ШПС (сигнала и СП) осуществлялась меандровым сообщением D  t  .
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Анализ представленных на рис. 3, 4 результатов
свидетельствует о том, что максимальное значение
ВКФ Bmax  -41 дБ достигается при   1.77 мс,
эффективное значение Bэ  -49.5 дБ, однопроцентный квантиль распределения (значение, вероятность превышения которого выбросом ВКФ
равна 0.01) B0.01  -43.8 дБ.
На рис. 5, 6 приведены результаты имитационного моделирования корреляционного приемника с
АКП. На рис. 5 представлено семейство гистограмм для статистики Z в отсутствие бланкирования (рис. 5, а) и с бланкированием выходного сигнала вычитателя (рис. 5, б). Приведенные зависимости соответствуют отношению "СП/сигнал" на
входе АКП   80 дБ и получены для ряда значений отношения "сигнал/шум", указанных на рис. 5.
Гистограммы с заливкой соответствуют наличию
сигнала, гистограммы без заливки – его отсутствию. Как видно из рис. 5, использование бланкирования вызывает смещение распределения
статистики Z в отсутствие сигнала в область малых значений, в то время как на распределение
статистики Z при сигнале бланкирование влияет
незначительно. Такая трансформация распределения свидетельствует об улучшении контрастности между указанными распределениями, что эквивалентно увеличению помехоустойчивости.
Графики зависимости отношения "сигнал/(помеха+шум)" q от отношения "сигнал/шум" h на
входе АКП, рассчитанные с использованием фор-
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мулы (2) по результатам моделирования (для
установившегося режима работы АКП) представлены на рис. 6. Кривая 1 соответствует АКП без
бланкирования, кривая 2 – АКП с бланкированием, а кривая 3 – отсутствию СП. Приведенные зависимости получены при следующих условиях:
отношении "СП/сигнал" на входе АКП   80 дБ,
частотном сдвиге СП F  0, временнóм сдвиге
СП   1.98 мс, что соответствует значению ВКФ

B  -42 дБ (см. рис. 3). Параметры ПСП полагались теми же, что и для зависимости B    на рис. 3.
Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что применение рассмотренного
способа бланкирования в автокомпенсаторе помехи позволяет дополнительно подавить мощную
структурную помеху на 4 дБ, обеспечивая тем
самым требуемый запас помехоустойчивости.
Приняв допустимым значение q  0 дБ, получим

запас помехоустойчивости, который в худшем
случае при h  40 дБ (см. рис. 6) составит не
менее 80 дБ (предельно допустимое значение отношения "СП/сигнал"). Это соответствует условиям приема слабого сигнала наиболее удаленной
опорной станции (дальность 600 км) на фоне
мощного мешающего сигнала близкорасположенной станции (дальность 2 км) при одинаковой
мощности передатчиков обеих станций.
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Адаптивное управление ресурсом системы наблюдения
Рассмотрены обоснование и выбор показателей эффективности адаптивного управления системой
наблюдения. Приведены основные критерии оценки качества управления временным ресурсом системы.
Адаптивное управление, система наблюдения, эффективность, временной ресурс, вероятность
выполнения задачи

При известных технических характеристиках
систем наблюдения может быть предложена оценка качества адаптивного управления временны́м
ресурсом таких систем, как частная задача оценки
эффективности их функционирования.
Необходимость в адаптивных (приспособляемых) системах управления возникает в связи с
усложнением задач управления при отсутствии
практической возможности подробного изучения
и описания процессов, протекающих в объектах
управления при наличии изменяющихся внешних
возмущений [1], [2].
Формулировка задачи адаптивного управления содержится в работе [1], где без потери общности выделены следующие компоненты типовой
задачи управления с оптимизацией характеристик
управляемой системы:
22

1. Постановка целей управления (технической, математической).
2. Оценивание текущего состояния управляемого объекта по отношению к цели.
3. Оценивание факторов окружающей среды
функционирования системы, существенно влияющих на поведение системы в прошлом, в настоящем и в будущем.
4. Выработка на основе информации, полученной по пп. 1–3, наилучшей стратегии (законов, алгоритмов) управления.
В соответствии с перечисленными компонентами типовая задача адаптивного управления описывается следующим образом (рисунок).
f t 
 t 
u t 
x t 
z t 
Входная
Объект
Модель
неопределенность
© Островский Ю. Н., 2013
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Исходными данными для задачи являются:
– физические и математические соотношения
между входным воздействием u  t  , реакцией
объекта управления на это воздействие z  t  и
измеряемыми данными x  t  на выходе модели,
учитывающей физическую сущность объекта;
– статистические характеристики возмущений
внешней среды, воздействующих на объект управления f  t  и на модель   t  .
Допускается полуопределенное задание характеристик с точностью до параметров, например функций распределения этих возмущений.
В соответствии с целью управления требуется
определить функцию u  t  по измеряемой функции выхода z  t  при неполной информации об
объекте. Методы решения подобной задачи приводятся в многочисленных работах по адаптивным
системам управления. Из постановки задачи следует ее решение при условии идентифицируемости (в определенном смысле) объекта управления
в системе с обратной связью по выходу z  t  [1].
Эффект адаптации систем наблюдения достигается за счет того, что часть функций по наблюдению, обработке и анализу информации выполняется в процессе эксплуатации системы. Такое
разделение функций способствует более полному
использованию информации об объектах наблюдения и позволяет существенно снизить влияние
неопределенности на качество управления системой. Тем самым, адаптивное управление необходимо в тех случаях, когда влияние неопределенности или неполноты априорной информации о
работе системы наблюдения становится существенным для обеспечения заданного качества
процесса управления. Следует отметить, что адаптивное управление ресурсом любой системы наблюдения является ключевой процедурой планирования работы системы, проводимой для близкого
к оптимальному решения поставленных задач в
условиях ограниченных ресурсов.
Для определения основных параметров объектов в месте развертывания системы наблюдения
при ограниченном ресурсе имеющихся средств
наблюдения, сопряженных с высокопроизводительными ПЭВМ, возникает необходимость адаптивного управления ресурсом системы в целом.
Временной ресурс системы характеризуется
имеющимся запасом времени, необходимого для
оперативного управления процессом обработки
добытой информации о наблюдаемых объектах.
Качество адаптивного управления ресурсом систе-

мы наблюдения во многом определяется условиями
функционирования, долгосрочностью интервала планирования и методикой решения задачи.
Основной целью адаптивного управления временны́м ресурсом системы наблюдения за объектом является оптимальное использование ресурса
в рамках выбранных критериев и показателей с
учетом условий и ограничений для вскрытия основных параметров объекта, его состояния и деятельности с требуемой достоверностью [2].
Адаптивное управление временны́м ресурсом
системы наблюдения в первую очередь нацелено на
повышение эффективности использования разнотипных ресурсов системы поиска как наименее производительной подсистемы. По результатам поиска признаков изменения состояния и деятельности объектов на сервере базы данных и управления
вырабатываются оперативные управляющие воздействия по нацеливанию (либо перенацеливанию)
средств наблюдения с целью определения текущего состояния и деятельности объектов наблюдения.
Основным недостатком существующих систем наблюдения является неоптимальный расход
ресурса системы ввиду отсутствия информации о
важности наблюдаемых объектов. Скорость определения основных параметров наблюдаемых объектов достаточно мала из-за огромного количества
параметров сигнала, через которые происходит
идентификация объекта наблюдения. В связи с
этим требуются достаточно большие организационные усилия (затраты) для оперативного адаптивного управления процессом поиска и наблюдения за объектами. Поэтому возникает необходимость на основе априорной информации о параметрах источников и объектов наблюдения,
имеющейся на сервере базы данных и управления, сформировать приоритеты подачи команд на
наблюдение, в первую очередь для средств поиска
как наиболее узкого звена в системе наблюдения.
В результате поиск приобретет целенаправленность,
потоки информации в системе станут управляемыми, разнотипный ресурс системы будет использоваться более рационально.
Процессы наблюдения и обработки взаимосвязаны, так как в те моменты времени, когда временной ресурс системы наблюдения используется для
ведения поиска, невозможна передача информации
на средства обработки, анализа, и наоборот.
Анализ ряда работ, посвященных решению
задач управления разнотипными ресурсами [см.,
например, 1], показал, что при разработке функционального программного обеспечения для си23
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стемы наблюдения следует использовать функциональные вероятностные критерии и показатели качества управления, характеризующие надежность
выполнения задачи (например, вероятность выполнения задачи или гарантированный результат
выполнения задачи наблюдения).

X   x1, x2 , , xn 

Обозначив через

и

Y   y1, y2 ,  , yn  векторы выходных эффектов
и допустимых значений процесса управления
временны́м ресурсом системы наблюдения соответственно [2], составляющую критерия для достижения цели адаптивного управления ресурсами представим в виде





d n





 – символ отношения объектов операции,
где 

– требования к результатам  вектор предельно допустимых значений Y показателей результатов X;
– критерий оценки качества результатов 
2n-местный неопределенный предикат G1 : X 
Y .





На втором уровне определяются:
– показатель эффективности  вероятность
выполнения целевой задачи, стоящей перед системой наблюдения,





Y ;
P в.з  P X 

(1)

– требования к уровню эффективности  минимально допустимое (требуемое) значение P в.з тр
вероятности выполнения задачи наблюдения;
– критерий оценки эффективности  одноместный предикат

G 2 : P  Pв.з тр .

(2)

Из (1) и (2) следует, что показатель эффективности адаптивного управления временны́м ресурсом системы  комплексный показатель качества,
а критерий качества результатов адаптивного
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 интегральный закон распределения случайного
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определяемого их физической сущностью;  –
знак равносильности высказываний по определению.
Оценка эффективности проводится на двух
уровнях и реализуется в два этапа.
На первом уровне задаются:
– показатели результатов  вектор показателей частных (единичных) результатов X;



    X  X  dFY  Y ,

Y 
P в.з  P X 



 Y   xi 
 yi ,
G : X
i 1

управления ресурсом системы в процессе наблюдения указывает на цель функционирования системы и требуемую степень ее достижения.
В общем случае в качестве наиболее информативного комплексного показателя эффективности
управления временны́м ресурсом системы целесообразно выбирать вероятность выполнения задачи
(достижения цели ведения поиска и наблюдения)










 функция распределения случайного вектора Y,
d

причем  – символ равенства по определению;
""

– символ статистической (выборочной) характеристики случайной величины.
Соотношение (3) справедливо при любом характере результатов функционирования системы
(случайном или детерминированном) и любых
требованиях к ним. Если некоторые (или все) компоненты векторов X, Y неслучайны и определены
заданными значениями, то в выражениях для интегрального закона распределения случайного вектора X и функции распределения случайного вектора Y они будут фигурировать как константы.
Изменение параметров, от которых зависит
процесс адаптивного управления временны́м ресурсом системы, находится в прямой зависимости
от времени выполнения целевой задачи. Поэтому
ведущим компонентом показателя качества результатов является длительность периода полного
выполнения задачи наблюдения.
Поскольку суммарное время, отведенное для
управления операцией распределения ресурсов и
самого выполнения целевой задачи, ограничено,
задача определения оптимальных значений управляемых параметров представляет собой задачу
условной оптимизации, где последовательно выбираются те или иные управляемые параметры
(параметрическая адаптация).
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При оценке эффективности функционирования системы наблюдения значения составляющих
X, Y изменяются во времени (или находятся в
функциональной зависимости от времени работы
системы наблюдения, за исключением технических характеристик аппаратуры, которые также
изменяются во времени). Существует их связь с
интервалами времени выполнения задачи наблюдения. Поэтому определение показателя эффективности (3) целесообразно проводить с использованием потенциальных возможностей системы
наблюдения на интервале управления [3].
С учетом того, что в задаче адаптивного управления временны́м ресурсом системы наблюдения
оперируют длительностью периода распределения
ресурсов, наиболее полной характеристикой степени приспособленности к выполнению поставленной задачи наблюдения (по критерию пригодности),
которая является показателем ее функциональной
эффективности, может служить вероятность

P в.з  P Tн  t  Tд   FT Tд   FT Tн  ,
где Tн и Tд  нижняя (нормативное время выполнения задачи наблюдения) и верхняя (директивное время) границы периода функционирования системы наблюдения по объектам; FT T  –

функция распределения случайного времени наблюдения.
При адаптивном управлении временны́м ресурсом системы наблюдения качество (пригодность) определяется оперативными требованиями
по времени: t  Tд . Тогда характеристикой оперативного управления будет вероятность

P в.з  P  t  Tд   FT Tд  ,
характеризующая процесс распределения ресурса
на заданном интервале времени.
Аналогичные действия можно провести при
решении задачи модернизации системы в процессе целевого применения, когда моделирование
осуществляется на интервале управления с применением методов синтеза системы, моделей оценки
эффективности системы и модели управления
процессами поиска и наблюдения за объектами,
где в качестве целевой функции выступает вероятность выполнения задачи наблюдения.
В практическом плане по результатам исследований могут быть разработаны и созданы оперативные алгоритмы, позволяющие эффективно
осуществлять управление ресурсами системы
наблюдения.
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Оценивание параметров
многокомпонентного вибрационного сигнала,
характеризующих спектральные свойства
различных типов вибраций динамического объекта1
Рассмотрен вычислительный алгоритм оценивания параметров вибрационного сигнала, характеризующих спектральные свойства различных типов вибраций. В качестве источника вибрационных
сигналов рассмотрены динамические объекты, применяемые в области ракетно-космической техники.
Разработанный алгоритм базируется на декомпозиции на эмпирические моды, теории регрессии и спектральном анализе. Описаны результаты экспериментального исследования на основе компьютерного
моделирования в пакете прикладных программ MATLAB.
Многокомпонентный вибрационный сигнал, вибрации, динамический объект, ракетно-космическая
техника, декомпозиция на эмпирические моды, теория регрессии

Важные данные о состоянии динамического
объекта заключены в вибрационном сигнале, содержащем информацию о параметрах механических вибраций объекта. Многокомпонентный вибрационный сигнал состоит из конечного аддитивного набора зашумленных разномасштабных осциллирующих составляющих (компонентов), локализованных в различных частотных полосах и
соответствующих отдельным типам вибраций [1].
В настоящей статье в качестве источников изучаемых сигналов рассмотрены объекты ракетнокосмической техники: ракеты, ракеты-носители,
спутники и др. [1], [2].
Одной из наиболее важных задач обработки
вибрационных сигналов является повышение точности оценивания их параметров по результатам
испытаний или эксплуатации объектов. В статье
исследовано оценивание параметров сигналов,
связанных с механическими вибрациями объекта
[2], [3]–[5], представляющими собой колебательные движения элементов его конструкции.
Параметры сигнала оценивались в установившемся режиме работы объекта, поскольку этот режим согласно циклограмме наиболее продолжителен и соответствует работе объекта в течение
наибольшего времени его функционирования. Оценка проводилась в частотной области по результа1

там обработки вибрационных сигналов. Границы
сигнала устанавливались во временнóй области
перед оцениванием параметров.
На практике наиболее значимыми являются
следующие параметры многокомпонентного вибрационного сигнала, общепринятые применительно к исследуемым динамическим объектам [2]:
– во временнóй области – моменты начала и
окончания установившегося вибрационного процесса;
– в частотной области:
○ спектральная плотность мощности (СПМ)
установившегося вибрационного процесса в диапазоне частот от нуля до частоты Найквиста и в
третьоктавных полосах частот2;
○ энергия вибраций, приходящаяся на третьоктавные полосы частот;
○ СПМ низкочастотных вибраций и СПМ высокочастотных вибраций.
В случае нештатно завершенных испытаний
точность оценивания указанных параметров очень
важна для последующего анализа результатов виброизмерений.
Далее рассмотрены параметры многокомпонентного вибрационного сигнала в частотной области, характеризующие низкочастотные и высокочастотные вибрации.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу молодежных инициативных проектов "Мой первый грант" (соглашение №12-07-31209/13).
2
При анализе частотных свойств вибраций, кроме третьоктавных полос, используются октавные и полуоктавные полосы.
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Описание алгоритма. Разработанный алгоритм предназначен для оценивания в частотной
области параметров сигнала, характеризующего
установившиеся вибрационные процессы, по результатам его послесеансной обработки.
Алгоритмом оцениваются СПМ совокупностей компонентов, соответствующих низкочастотным и высокочастотным вибрациям, наблюдаемым
в установившемся режиме работы объекта.
Декомпозиция на эмпирические моды как основа алгоритма. В основе разработанного алгоритма лежит использование декомпозиции (разложения) установившегося вибрационного процесса на эмпирические моды (empirical mode decomposition). Данное разложение адаптивно к
анализируемому сигналу [6], [7]. Под адаптивностью в контексте рассмотренной задачи подразумевается формирование компонентов, полученных
при разложении непосредственно из анализируемого сигнала, в отличие от использования для разложения заранее заданных (априорных) базисов.
Декомпозиция на эмпирические моды (ДЭМ)
широко применяется для обработки и анализа
сложных многокомпонентных сигналов различной
природы [6], [7]. С ее помощью решаются задачи
очистки сигналов от шума, выделения тренда в сигналах, проведения мультиразрешающего (исследование структуры отдельных компонентов) и мультиполосного (исследование распределения компонентов по частотным полосам) анализов сигналов.
В настоящей статье ДЭМ применена к задаче
оценивания параметров многокомпонентного вибрационного сигнала, характеризующих спектральные свойства различных типов вибраций.
Выбор ДЭМ объясняется следующими причинами:
– ДЭМ позволяет извлекать компоненты – эмпирические моды (ЭМ) непосредственно из анализируемого сигнала, что дает возможность учитывать его индивидуальные особенности. ДЭМ интерпретируется как диадический (двоичный) банк
фильтров, что позволяет проверить разделение
анализируемого сигнала по частотным полосам
(мультиполосный анализ);
– исследуемые установившиеся вибрационные
процессы имеют сложную многокомпонентную
структуру, включающую разномасштабные осциллирующие составляющие, для обработки которых
требуется мультиразрешающий анализ, проводимый с высокой точностью на основе ДЭМ;
– существует соответствие между компонентами, извлеченными на основе ДЭМ, и типами

вибраций, что позволяет оценивать СПМ суммы
компонентов, соответствующих различным типам
вибраций, с высокой точностью;
– извлеченные компоненты обладают повышенной чувствительностью к возникновению нештатной ситуации на динамическом объекте.
Разработанный вычислительный алгоритм
может применяться для более широкого круга задач, включающих:
– разделение многокомпонентного сигнала на
составляющие в соответствии с их физической
природой и разномасштабной структурой;
– проведение мультиразрешающего анализа
многокомпонентных сигналов;
– определение вклада различных компонентов
в анализируемый многокомпонентный сигнал.
Указанные задачи встречаются в таких областях, как геофизика, акустика, биомедицина и пр.
(анализ компонентов геофизических, акустических, биомедицинских сигналов).
Компоненты – ЭМ образуют набор, уникальный для каждого сигнала, поскольку он формируется апостериорно, т. е. в процессе проведения
его обработки.
ЭМ – функция, имеющая, в общем случае, произвольную форму и произвольную аналитическую
запись (в отдельных случаях аналитическая запись
может не существовать), но при этом всегда удовлетворяющая двум необходимым условиям [6], [7]:
1. Общее число максимумов N max и минимумов N min (экстремумов) функции должно быть
равно числу ее нулей N zero либо отличаться от
него не более чем на единицу:

N max  N min  N zero
или

N max  N min  N zero  1.
2. Локальное среднее значение функции, определенное как полусумма двух огибающих –
верхней, полученной интерполяцией найденных
локальных максимумов, и нижней, полученной
интерполяцией найденных локальных минимумов, – должно быть меньше заранее определенного порогового значения  или равно ему:

U  n   L  n 

2  , n  0, 1,  , N  1,

где U  n  и L  n  – значения верхней и нижней
огибающих в n-й момент времени; N – длина
(число отсчетов) сигнала.
В общем случае порог  отличен от нуля, что
объясняется наличием вычислительных погреш27
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ностей, а также погрешностей, связанных с получением, преобразованием и передачей сигнальной
информации.
В качестве средства интерполяции чаще всего
используются кубические сплайны, примененные
и в настоящей статье.
Равенство числа экстремумов и нулей с точностью до единицы необходимо для того, чтобы ЭМ
была узкополосной функцией, т. е. удовлетворяла
условию   0 , где  – эффективная ширина Фурье-спектра ЭМ; 0 – ее центральная частота. Свойство узкополосности дает преимущества
при частотной локализации отдельных компонентов, присутствующих в исходном сигнале.
ЭМ является стационарной функцией, так как
ее локальное среднее значение не превосходит
порога  в любой момент времени.
Основные шаги алгоритма. Рассмотрим
установившийся вибрационный процесс (УВП)
sУВП  n  длиной N , имеющий многокомпонент-

ную структуру и, по крайней мере, по одному локальному экстремуму каждого типа:
sУВП  n  

Q

 ci  n  ,

i 1

n  0,  , N  1,

(1)

где Q – количество ЭМ, извлеченных из сигнала
с помощью ДЭМ; ci  n  – разномасштабные компоненты разложения (ЭМ).
Компоненты ci  n  формируются в результате
применения к сигналу разложения в соответствии
с ДЭМ. Разложение может быть описано следующим образом [6], [7]. Вначале определяются
экстремумы текущего остатка rp  n   p – номер
ЭМ), причем r1  n  совпадает с анализируемым
сигналом, и формируются два конечных множества значений:

M l  , ml  ,

l  1, 2, 3,  ,

где M l  и ml  – множества максимумов и минимумов соответственно.
Далее по найденным экстремумам строятся
две огибающие с помощью интерполяции кубическими сплайнами локальных максимумов и локальных минимумов соответственно:
U j  n   fU  M i , n  ; L j  n   f L  mi , n  ,

где U j  n  и L j  n  – верхняя и нижняя огибающие соответственно; j – номер итерации.
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Далее вычисляется их полусумма er j  n  ,
определяющая локальное среднее значение, зависящее от времени: er j  n   0.5 U j  n   L j  n   .
Собственно процесс выделения ЭМ, называемый отсеиванием, состоит в последовательности
процедур, имеющей следующий вид:
h1  n   rp  n  ;

h j  n   h j 1  n   er j  n  , j  1.

(2)

Полученный результат h j  n  оказывается
"кандидатом" на то, чтобы стать очередной ЭМ.
Далее проверяется, удовлетворяет ли данный результат определению ЭМ либо специальным численным критериям [6], [7]. Если это выполняется,
полученный результат фиксируется как очередная
ЭМ: c p  n   hiterp  n  где iter p – число итераций
для p-й ЭМ.
После извлечения ЭМ она вычитается из текущего остатка для формирования нового остатка: rp 1  n   rp  n   c p  n  .
Из остатка, полученного в соответствии со
вторым уравнением в (2), производится выделение следующей ЭМ.
Если какое-либо условие нарушено, h j  n  обновляется согласно второму уравнению из (2) и
выполняется следующая итерация выделения ЭМ.
Завершение извлечения ЭМ происходит, если
в текущем остатке нет ни одного максимума или
ни одного минимума.
Результатом разложения на основе ДЭМ является представление вибрационного сигнала суммой извлеченных ЭМ:
sУВП  n   c1  n   c2  n     cQ  n  ,
n  0,  , N  1.

Данное разложение может быть представлено
в виде суммы компонентов, соответствующих
низкочастотным и высокочастотным вибрациям:
sУВП  n   c1ВЧ  n   ...  cm ВЧ  n  

c m 1 НЧ  n   ...  cQ НЧ  n  , n  0,  , N  1,
где c1ВЧ  n  , , cm ВЧ  n  – высокочастотные
компоненты; c m1 НЧ  n  , , cQ НЧ  n  – низкочастотные компоненты3.
3

Отнесение компонентов к высоко- или низкочастотным определяется попаданием их эффективной полосы частот в два выделенных априори диапазона.
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Из суммы в правой части (1) выделяется первый компонент c1  n  :
sУВП  n   c1  n  

 ci  n ,

i2

Q

 ci  n .

Необходимо отметить, что в силу принципа
построения диадического банка фильтров, на котором базируется процедура ДЭМ, первая выделенная ЭМ оказывается наиболее широкополосной. Поэтому наибольшая доля энергии шума
присутствует именно в первой ЭМ.
Для учета различного вклада ЭМ в анализируемый сигнал вводятся весовые коэффициенты
i , в результате чего получается преобразованный процесс:
Q

(4)

i2

В векторно-матричной форме это выражение
имеет вид

s  C β  e,

(5)

где s – вектор-столбец отсчетов преобразованного
процесса s  n  ; C – прямоугольная матрица, в
столбцах которой хранятся отсчеты ЭМ ci  n  ; β –
вектор-столбец весовых коэффициентов; e – вектор-столбец отсчетов шума. Число столбцов матрицы C на единицу меньше общего числа ЭМ в разложении, так как первая ЭМ не включена в эту матрицу в соответствии с выражениями (3), (4).
Векторы s, β, e и матрица C имеют вид:
s   s  0  s 1  s  N  1 ;
т

т

β  2 3  Q  ;

e   e  0  e 1  e  N  1 ;
т

 c2  0 
c3  0 



c 1
c3 1
C 2



 c  N  1 c  N  1
3
 2
где

"т"

 cQ  0  


cQ 1 
.



 cQ  N  1 

1

C т s,

(6)

где "1" – символ вычисления обратной матрицы.
Для коэффициентов, входящих в вектор β,
формировались интервальные оценки, т. е. определялись границы интервалов, в который коэффициенты i попадают с заданной доверительной вероятностью P. Границы доверительных интервалов (ДИ) определялись следующим образом:

i2

 i ci  n .

βˆ   C т C 

(3)

вой составляющей сигнала e  n  вследствие ее
выраженных осциллирующих свойств:

s  n  e  n 

методу наименьших квадратов (МНК) [8]:

Q

который используется как аппроксимация шумо-

sУВП  n   e  n  

Весовые коэффициенты i оценивались по

 CC   ;

  t ˆ   CC    ,


i   i  t ˆ
i

т 1

т 1



ii

(7)

ii

где i ,  i – истинное значение коэффициента и
его оценка соответственно; t – квантиль распределения Стьюдента с N  Q  1 степенями свободы; ̂ – оценка стандартного отклонения шума,
вычисленная по первой ЭМ; ii – i-й диагональный элемент матрицы-аргумента.
Выражение (7) соответствует выражению, используемому в задаче классической регрессии [8].
В ней после нахождения коэффициентов i они
проверяются на значимость, по результатам которой конкретный коэффициент либо сохраняется,
в регрессионной модели, либо исключается из
нее как незначимый. Для этого рассматриваются
две альтернативные гипотезы, одна из которых
предполагает незначимость коэффициента (нулевая гипотеза H 0 ), а вторая – его значимость
(ненулевая гипотеза H1 ). В рассмотренной в
настоящей статье задаче нулевая гипотеза отвергается, поскольку все коэффициенты i являются
значимыми, так как все извлеченные ЭМ содержат информацию об исходном сигнале, но при
этом вносят различный относительный вклад.
Для учета неодинакового вклада ЭМ ci  n  в
анализируемый установившийся вибрационный
процесс sУВП  n  введена специальная классификационная статистика
STi 

β̂i

2

ii1ˆ e 2

, i  2,  , Q,

(8)

– операция транспонирования.
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где ii1 – диагональные элементы матрицы, обратной матрице ковариаций ЭМ сигнала   CC т ;
ˆ e – медианная оценка среднеквадратического отклонения шума [9], определяемая по первой ЭМ.
Статистика (8) совпадает по форме со статистикой для проверки коэффициентов регрессионной модели на значимость.
Значения STi распределяются по группам на
основании кластер-анализа [10], направленного на
выделения компонентов, соответствующих различным типам вибраций (в настоящей статье использован алгоритм k-means). При этом отдельно группируются компоненты, соответствующие низкочастотным вибрациям, имеющим место при работе объекта
от момента запуска двигателя до выхода на установившийся режим, и компоненты, соответствующие
высокочастотным вибрациям, возникающим при работе объекта в установившемся режиме.
Таким образом, разработанный алгоритм состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Разложение установившегося вибрационного процесса sУВП  n  в соответствии с
ДЭМ – запись sУВП  n  в виде (1).
Шаг 2. Выделение первого компонента c1  n  ,
в силу выраженных осциллирующих свойств
применяемого для аппроксимации шума e  n  в
соответствии с выражениями (3)–(5).
Шаг 3. Введение весовых коэффициентов i
для учета неодинакового вклада различных компонентов ci  n  в анализируемый установившийся вибрационный процесс sУВП  n  в соответ-

ствии с (4) и (5).
Шаг 4. Оценка весовых коэффициентов i
компонентов ci  n  по МНК согласно (6).
Шаг 5. Вычисление классификационной статистики STi (8) для распределения компонентов
ci  n  по двум группам.
Шаг 6. Распределение значений классификационной статистики STi по двум группам на ос-

нове кластер-анализа для объединения компонентов, соответствующих низко- и высокочастотным
вибрациям.
Шаг 7. Оценка СПМ суммы компонентов, соответствующих низкочастотным вибрациям SНЧ ,
и СПМ суммы компонентов, соответствующих
высокочастотным вибрациям SВЧ на основе
вейвлет-сглаживания Фурье-периодограммы.
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Известный альтернативный подход к оцениванию СПМ компонентов, соответствующих различным типам вибраций, основан на алгоритмах
цифровой фильтрации [11]. В отличие от разработанного алгоритма алгоритмы цифровой фильтрации не позволяют дифференцированно оценить
вклад каждого компонента в исследуемый установившийся вибрационный процесс, что затрудняет
принятие решения о возможном наличии нештатной ситуации на динамическом объекте.
Экспериментальное исследование. Целью
явилось исследование разработанного вычислительного алгоритма оценивания параметров сигнала, характеризующих спектральные свойства различных
типов вибраций объекта РКТ.
При проведении экспериментов оценивались
СПМ SНЧ  f  и SВЧ  f  . В качестве исходных
данных использовались многокомпонентные вибрационные сигналы, полученные от объектов
РКТ в ходе испытаний. При этом непосредственно в экспериментах анализировались установившиеся вибрационные процессы, представляющие
собой зависимости мгновенных значений виброускорений от времени.
Параметры сигнала оценивались разработанным алгоритмом; проведено сравнение результатов оценивания аналогичными результатами, даваемыми алгоритмами цифровой фильтрации.
Качество работы алгоритма оценивалось по
критерию попадания компонентов, соответствующих одному из двух указанных типов вибраций,
в априорно известные диапазоны частот.
Эксперимент состоял из следующих этапов:
– выбора установившегося вибрационного процесса из библиотеки сигналов;
– разложения выбранного процесса на компоненты в соответствии с ДЭМ;
– оценивания весовых коэффициентов компонентов процесса и границ доверительных интервалов (ДИ) для весовых коэффициентов, а также вычисления значений классификационной статистики;
– распределения компонентов установившегося вибрационного процесса по группам на основе
классификационной статистики и определения частотных полос компонентов для проверки правильности их отнесения к одному из двух типов
вибраций (низкочастотных или высокочастотных);
– оценивания СПМ сумм компонентов, соответствующих низко- и высокочастотным вибрациям на основе вейвлет-сглаживания Фурье-периодограммы.
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Рис. 1

Рассмотрим установившийся вибрационный
процесс длительностью 16 384 отсчета (2.048 с
при частоте дискретизации 8 кГц) (рис. 1). Применив для этого процесса процедуру ДЭМ, получим 13 компонентов (рис. 2).
По полученным оценкам весовых коэффициентов разработанным алгоритмом оценены весовые коэффициенты и вычислены значения классификационной статистики. В соответствии с
этими значениями компоненты по результатам
кластер-анализа распределены по двум кластерам

(табл. 1). В результате выполнения кластеранализа определено, что компоненты с 1-го по 7-й
соответствуют высокочастотным, а компоненты с
8-го по 13-й – низкочастотным вибрациям. Длины
ДИ в табл. 1 также могут быть сгруппированы в
соответствии с типом вибраций.
Существенное (более чем в три раза) превышение значения классификационной статистики
для 2-го компонента по сравнению с 3-м (табл. 1)
свидетельствует о наличии нештатной ситуации на
объекте РКТ, связанной с резонансными явлениями.
Для проверки соответствия групп компонентов априорно известным частотным диапазонам
рассматриваемых типов вибраций использованы
оценки частотных полос, в которых сосредоточена энергия соответствующих компонентов. Данные полосы определены на основе диадического
банка фильтров, который в рамках проведенной
работы синтезирован расчетом спектра компонентов, полученных после применения ДЭМ (табл. 2).
Компоненты с 1-го по 7-й находятся в частотных полосах, соответствующих высокочастотным

s
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
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c11
c12
c13
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Таблица 1
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4

i

1.0169
0.9620
0.9919
0.9880
1.0088
0.9982
1.0028
0.9013
0.9302
0.9499
1.1673
0.6914

ДИ
Левая граница Правая граница
1.0049
1.0290
0.9412
0.9828
0.9669
1.0168
0.9579
1.0181
0.9792
1.0384
0.9534
1.0431
0.9421
1.0635
0.7575
1.0451
0.7248
1.1355
0.1776
1.7221
0.7502
1.5845
0.5200
0.8628

Длина
0.0241
0.0416
0.0500
0.0602
0.0592
0.0897
0.1214
0.2876
0.4107
1.5445
0.8343
0.3429

ST 104

Кластер

1.9242
0.5786
0.4268
0.2917
0.3142
0.1342
0.0739
0.0106
0.0056
0.0004
0.0021
0.0044

ВЧ
ВЧ
ВЧ
ВЧ
ВЧ
ВЧ
НЧ
НЧ
НЧ
НЧ
НЧ
НЧ

K  1024
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Таблица 2
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Область концентрации
энергии, Гц
Fmin
Fmax
290
250
210
180
140
135
0
0
0
0
0
0

4000
3700
3300
2900
2400
1600
130
90
65
25
10
5

Соответствие
диапазону
частот
Соответствует
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

SВЧ

Потенциально опасные
резонансные процессы
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Рис. 3
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вибрациям, а компоненты с 8-го по 13-й – в частотных полосах, соответствующих низкочастотным вибрациям.
График оценки СПМ SВЧ  f  представлен на
рис. 3 в диапазоне частот от 125 до 2500 Гц, где
сосредоточена основная энергия высокочастотных
вибраций. График оценки SНЧ  f  представлен на
рис. 4 в диапазоне частот от 0 до 125 Гц, где сосредоточена основная энергия низкочастотных вибраций.
На рис. 3 явно выделяются пики, соответствующие
потенциально опасным резонансным процессам.
Таким образом, в настоящей статье представлен
разработанный вычислительный алгоритм оценивания параметров многокомпонентного вибрационного
сигнала в частотной области на основе разделения
многокомпонентного вибрационного сигнала на разномасштабные компоненты посредством ДЭМ. Параметры ЭМ характеризуют спектральные свойства
низкочастотных и высокочастотных вибраций. Алгоритм формирует оценки СПМ-компонентов, соответствующих низкочастотным и высокочастотным
вибрациям, что позволяет локализовать резонансные
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Рис. 4

100

120

f, Гц

пики, свидетельствующие о нештатной ситуации на
динамическом объекте. Алгоритм позволяет выделять компоненты, соответствующие различным типам вибраций, и дифференцированно учитывать их
вклад в анализируемый сигнал.
Приведены результаты экспериментального
исследования разработанного алгоритма.
Отмечено, что альтернативный основанный на
алгоритмах цифровой фильтрации подход к оцениванию СПМ-компонентов, соответствующих различным типам вибраций, не позволяет дифференцированно оценить вклад каждого компонента в исследуемый установившийся вибрационный процесс, что затрудняет принятие решения о наличии
нештатной ситуации на динамическом объекте.
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Estimation of multicomponent vibrational signal parameters characterizing spectral
properties of different types of dynamic object vibrations
The numerical algorithm for estimation vibrational signal parameters characterizing spectral properties of different
types of vibrations is considered. Dynamic objects applied in the missile and space industry are investigated as a source of
vibrational signals. The developed algorithm is based on empirical mode decomposition, regression theory and spectral
analysis. Results of the experimental research based on computer simulation in MATLAB are described.
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Применение генетических алгоритмов
для оптимизации процесса передачи данных
в инфокоммуникационных системах
Рассмотрены применение генетических алгоритмов для повышения эффективности оперативного
управления распределенной промышленной инфокоммуникационной сетью предприятия и разработка алгоритма оптимальной передачи информационных потоков данных с использованием современных подходов.
Инфокоммуникационная система, генетический алгоритм, маршрутизация, взвешенный граф,
промышленная сеть

В промышленности интенсивно создаются и
развиваются информационно-управляющие системы управления распределенными технологическими процессами на предприятиях. Такие системы (инфокоммуникационные сети – ИКС) интегрируют телекоммуникационные, промышленные
сети, компьютерные и информационные ресурсы в
единую инфокоммуникационную среду, в которой
процессы обработки, хранения и распространения
информации представляются единым процессом
информационного обслуживания потребителей [1].
Потоки информации о производственных процессах на объекты управления – электронный доку© Белов М. П., Золотов О. И., Малыгина Л. А., 2013

ментооборот между различными структурными
подразделениями и информация, поступающая с
промышленных агрегатов и технологических комплексов, обеспечивают ИКС, безотказное функционирование которых возможно только при условии
упреждения сбоев, возникающих как по причине
коллизий трафика, так и из-за тренда параметров
аппаратуры. В связи с чрезвычайной сложностью
развивающихся ИКС важное значение имеет оптимизация процесса передачи данных в распределенном технологическом процессе.
В настоящее время растет интеграция внедряемых на предприятиях информационных технологий
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в единую инфраструктуру с целью повышения эффективности производственных и бизнес-процессов
предприятий различных отраслей. В результате
происходит усложнение промышленной инфокоммуникационной системы предприятия, превращая
ее в распределенную (гетерогенную) в пространстве сложную инфокоммуникационную систему.
Основными сетевыми элементами ИКС являются периферийные устройства (телефонные аппараты, IP-, GSM- и SIP-телефоны, WEB-серверы, агрегаты и механизмы, базы данных (БД),
CAD/CAM-системы, службы бизнес и видео и т. д.),
а также устройства коммутации, маршрутизации
и сигнализации.
Система управления (СУ) ИКС представляется увязанными в единую сеть центрами управления (БД, автоматизированными рабочими местами, сетевыми картами промышленных механизмов и агрегатов, коллекторами и т. п.), биллингсистемой, городской сетью передачи данных
и/или межрегиональной компанией (МРК) связи,
предназначенной для переноса служебной информации в пределах СУ (предполагается, что
СУ МРК в общем случае включает в свой состав
СУ филиалов компании).
В состав СУ ИКС входят:
– информационно-математическая база, включающая методы, модели и алгоритмы, и предназначенная для выработки управляющих воздействий;
– технические службы, являющиеся элементами технологической цепи управления, на которые возлагаются функции подготовки, передачи и
хранения информации.
Инструментальные средства СУ ИКС ориентируются на решение трех классов задач – долгосрочных, среднесрочных и текущих задач оперативного технологического управления на ИКС. В
свою очередь, каждый класс распадается на частные управленческие задачи, различающиеся целевыми требованиями, критерием оптимальности, ограничениями и составом вектора управляемых переменных [1].
Каналы переноса пользовательского и служебного трафиков могут быть общими. К служебному
трафику относятся биллинговый управленческий
трафик, создаваемый запросами внешних клиентов
центра управления сетью, и трафик между центром
управления сетью и оборудованием сбора данных.
Служебный трафик может передаваться как
случайным образом, так и по расписанию. Поэтому актуально повышение эффективности опе34

ративного управления распределенной промышленной ИКС предприятия (РП ИКС П), а это, в
свою очередь, возможно только при разработке
соответствующего алгоритма управления.
Перспективными методами оценки состояния
и оптимизации процессов передачи информации
в РП ИКС П считаются интенсивно развиваемые
технологии генетических алгоритмов (ГА) и нейронных сетей (НС). По сравнению с методами ГА
статистические методы НС дают меньшую точность в решении задач оценки состояния и оптимизации процессов передачи информации в РП
ИКС П и не обладают адаптивными свойствами
[2]. Растущее применение ГА обусловлено их достоинствами: способностью обучения на новых
данных и неограниченной сферой применения.
Оптимизация процессов передачи информации
в РП ИКС П неразрывно связана с оценкой ее текущего состояния и может быть решена за несколько этапов и различными методами. Для решения этой задачи с помощью ГА наиболее эффективно представление РП ИКС П в виде графа,
отражающего оптимальную стуктуру ИКС. Для
формирования графа и оценки текущего состояния
и оптимизации процессов передачи информации в
РП ИКС П необходимо решить следующие задачи:
– провести вертикальную и горизонтальную декомпозиции, что необходимо, поскольку РП ИКС П
является сложной по архитектуре и по взаимосвязям подсистем;
– определить существенность связей в ИКС;
– определить алгоритм оптимального установления соединения, учитывающий нагрузку канала
сети, временны́е характеристики передаваемой
информации, кратчайший путь передачи информации и т. п.;
– сформировать граф передачи информации в
РП ИКС П;
– разработать алгоритм для оптимизации процесса передачи данных в РП ИКС П с использованием сформированного графа и ГА.
Для решения первой задачи производится
вертикальная и горизонтальная декомпозиции РП
ИКС П [3]. Специфика декомпозиции заключается в том, чтобы при моделировании любой подсистемы РП ИКС воспроизвести взаимодействие
процессов, протекающих во всей сети и влияющих на характеристики исследуемой подсистемы.
Это требование реализуется при декомпозиции
РП ИКС П на классы направлений обмена информацией. Кластеризация направлений выпол-
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няется по признакам пути обмена информацией
(ПОИ), по которому проложен основной маршрут. Факторными признаками выступают длина
пути (число транзитных участков в ПОИ) и
нагрузка, приходящаяся на узлы коммутации
(УК) и каналы связи (КС), составляющие рассматриваемый путь. Поскольку значения нагрузки УК и КС путей могут существенно различаться, УК и КС сети ранжируются: канал или узел
обладает бóльшим рангом, если на него приходится бóльшая нагрузка. Определение значений
нагрузки для каждого элемента сети осуществляется в программе построения маршрутов на основе заданных графа сети и производительности
i каналов и узлов. Тогда в соответствии с матрицей нагрузки для каждого элемента сети подсчитываются суммарная интенсивность  i входящего
потока и значения нагрузки i  i i . На полученном множестве значений нагрузки узлов и каналов каждому элементу назначается ранг.

Разбиение множества путей П  1, ,  Nd 
(N – количество путей; d – количество транзитных участков) проводится с помощью двухэтапной классификации объектов ИКС. На первом
этапе по признаку, характеризующему длину пути, образуются подмножества в соответствии с
оптимальными по времени передачи информации
по транзитным участкам ИКС. В результате получаются D подмножеств П d , d  1, k1, где k1 –
максимальное число транзитных участков для пу-

тей i  П, i 1, N . Далее внутри каждого подмножества П d выполняется разбиение на классы
по степени значимости с использованием процедуры кластерного анализа. При этом элемент сети
при наличии большей нагрузки обладает бóльшим значением ранга.
Группирование путей  j  П d в непустые
непересекающиеся подмножества, именуемые
классами, осуществляется по критерию близости
объектов. Мера близости представляет собой
функцию, ставящую в соответствие каждой паре
точек некоторое число Sij , характеризующее степень сходства (близости) между объектами i и
 j . Для рассматриваемого случая в качестве меры близости целесообразно принять функцию [3]:

0, Sij  1;
Sij  
 Sij 1  Sij , Sij  1,
где Sij 

2d 1

  zik  z jk  b

– расстояние между

k 1

точками i и  j , причем b – величина, характеризующая различие элементов, обладающих одинаковым рангом. Величина  zik  z jk  b выражает различие объектов i и  j по k-му признаку.
В качестве критерия оптимальности при разбиении множества ПОИ используется сумма
"внутренних" связей за вычетом некоторого порогового значения, характеризующего их существенность. Оптимальное по заданному критерию разбиение должно удовлетворять требованию: средняя длина связи внутри каждого класса превышает
среднюю длину связи объектов этого класса как со
всеми остальными классами объектов, так и с отдельными объектами каждого другого класса.
Показателем качества разбиения ПОИ при значении порога существенности а является сумма связей  Sij  a  между i и  j внутри разбиения R:
L

f  a, R   

  Sij  a .

(1)

h 1i, j  Rh

Здесь сумма

  Sij  a 

характеризует

i, j  Rh

связи внутри класса Rh . Оптимальным будет

разбиение, максимизирующее f  a, R  при за-

данном а по всем возможным разбиениям данного множества объектов.
К достоинствам показателя (1) относится
также возможность выбирать значение порога
существенности связей на основе содержательного смысла конкретной задачи. При различных
значениях порога оптимальны, вообще говоря,
разные разбиения. Формирование подмножеств
оптимальных путей прохождения информации в
зависимости от уровня существенности связи
определяет в конечном счете точность оценки передачи информации в РП ИКС П в целом.
Рассмотренный алгоритм ранжирования декомпозиции РП ИКС П не позволяет полностью
оптимальным образом определить путь прохождения информации в ИКС. Для этого необходимо
рассмотреть также существенность связей в ИКС
и оценить состояние РП ИКС П.
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Определение порога существенности связей в
инфокоммуникационной сети. Элементы сети, на
которые приходится разная нагрузка, могут обладать одним и тем же значением ранга. Проблема
состоит в том, как элементы ИКС ранжировать.
Для ранжирования элементов ИКС использован алгоритмом, приведенный в [3]. Ранжирование производится раздельно – вначале для УК,
затем для КС, по следующей схеме:
– выбирается УК (КС), имеющий наименьшую нагрузку. Всем УК (КС), для которых это
условие выполняется, присваивается ранг 1;
– из оставшихся УК (КС) выбирается узел
(канал) с наименьшей нагрузкой Tq min , q  2, и

выполняется процедура предыдущего этапа.
Группе выбранных УК (КС) присваивается ранг
z  T1min  T2 min   bT1min   ,
где  – символ округления до целого в бóльшую
сторону;
– процедура повторяется для q  3, 4,  до
тех пор пока не будет исчерпано все множество
УК (КС).
Наиболее распространена оценка состояния
РП ИКС П с использованием программных инструментов. Основными классами соответствующих программных инструментов являются системы управления сетью (Network management
systems); средства управления системой (System
management); встроенные системы диагностики и
управления (Embedded systems); оборудование
для диагностики и сертификации кабельных систем. Проведенный авторами настоящей статьи
анализ средств поддержки администрирования
сетей показал проблемы в их использовании:
– известные средства дают возможность проводить оценку значения параметров, но нет информации, действительно ли эти параметры адекватно и с наименьшими затратами отображают
состояние РП ИКС П;
– использование средств не снимает проблемы
избыточности или недостатка набора параметров
для адекватной оценки состояния РП ИКС П;
– высокая стоимость средств оценки состояния РП ИКС П (особенно для интеллектуальных
средств), доходящая до сотен тысяч долларов;
– все проанализированные средства не обладают инструментом выявления минимального
набора информативных параметров для полнофакторного анализа и ограничены по функции
идентификации состояний РП ИКС П.
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Функциональная надежность инфокоммуникационной сети предприятия. Состояние РП
ИКС П определяется в том числе и ее функциональной надежностью. Характеристики функциональной надежности РП ИКС П отражают возможность ИКС организовать электронный документооборот по мере запроса пользователей.
Другими словами, функциональная надежность
сети во многом определяется процессом установления соединения.
При оценке функциональной надежности сети количественным показателем служит вероятность установления (неустановления) соединения
при поступлении соответствующего запроса на
передачу (получение) информации. В свою очередь, процесс установления соединения зависит
от сформированных D подмножеств путей и распределения потоков информации. При этом время
установления соединения жестко ограничивается,
как и вероятность превышения данного времени,
ограничивается также вероятность неустановления соединения за допустимое время.
В связи с этим вначале рассмотрим стратегию
маршрутизации при передаче информации в промышленной ИКС.
Для оптимизации процесса передачи данных
в РП ИКС П стратегию маршрутизации построим
на применении совокупности маршрутных таблиц (МТ), которые распределяются по УК и указывают, как в зависимости от конечного адресата
должен быть распределен по выходным линиям
трафик, поступающий в данный узел. Полученное решение МТ подлежит оценке с учетом динамики нагрузки и проверяется средствами имитационного моделирования. В качестве такого
средства можно использовать имитационную модель установления соединения.
В общем случае РП ИКС П неоднородна. Она
содержит, как отмечалось в начале настоящей
статьи, разнообразное оборудование. При этом
ИКС может содержать два типа станций: станции
первого типа, допускающие альтернативные исходящие пучки каналов, и станции второго типа,
которые допускают только один исходящий пучок
каналов в соответствии с номером, содержащимся в поле передачи информации.
Пути между станциями состоят из цепочки ветвей. Каждая ветвь представляет собой пучок каналов, соединяющих два смежных узла в такой цепочке. Взаимное сочетание названных типов станций обусловливает особенности и влияет на характе-
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ристики процесса доставки информации: если в ветви все каналы требуемой скорости заняты, то информация через такую ветвь не пойдет и должна
быть передана по другому пути, для чего за счет рестарта возвращается либо к одной из предшествующих станций первого типа, либо к станции-источнику для повторной посылки. Эта особенность передачи информации отражается в модели РП ИКС П.
Кроме фазы доставки информации до адресата
процесс установления сквозного соединения включает фазу предустановки соответствующих каналов
станций, через которые информация прошла при ее
доставке к требуемому адресату, и тем самым на
промежуточных станциях был зарегистрирован необходимый для сквозного соединения ресурс.
Таким образом, с точки зрения прохождения
вызова от станции к станции в ИКС состояние ветви бинарно: либо ветвь полностью занята и информация по ней не проходит (состояние ветви "1"),
либо ветвь имеет хотя бы один незанятый канал
требуемой скорости и передача информация по такой ветви произойдет (состояние ветви "0"). Поэтому установление соединения имеет три исхода:
– информация дойдет до адресата, причем
время передачи информации, складывающееся из
времени доставки информации и времени предустановки соответствующих каналов станций, не
превысит допустимого значения;
– соединение не будет установлено, поскольку информация вообще не дойдет до адресата
(все ветви каналов ИКС полностью заняты другой нагрузкой);
– информация дойдет до адресата, однако суммарное время доставки за счет рестартов и повторных попыток доставки информации по другим путям
превысит установленное максимальное значение.
Ввиду возможности рестартов количество ветвей, пройденных информацией при ее доставке к
адресату, оказывается случайным. Поэтому и весь
процесс установления соединения можно считать
стохастическим (случайным). Если времена прохождения информации по ветви, предустановки соответствующих каналов станций и рестартов считать фиксированными величинами, то время доставки информации по ветви определяется выражением  ус  nполн tв  nв tп/у к  rtрст , где nполн –
число ветвей, пройденных информацией при ее
доставке адресату включая рестарты; tв , tп/у к ,
tрст – времена прохождения ветви, предустанов-

ки соответствующего канала станций и рестарта
соответственно; nв – число ветвей в пути, по которому устанавливается соединение между абонентами; r – число рестартов, произошедших в
процессе установления соединения. В общем
случае 0  r  rдоп , где rдоп – допустимое число
рестартов при установлении соединения. При
r  rдоп считается, что информация адресату не
доставлена.
В задаче оценки передачи данных в ИКС
входными данными являются структурная и потоковая метрики, множество кратчайших путей
(МКП), полученные на их основе значения вероятностей полной занятости ветвей и ограничения,
при которых должно выполняться соединение:
максимально допустимое число ветвей в соединении, допустимое время установления соединения, времена продвижения информации через
ветвь и предустановки соответствующих каналов,
число рестартов, время выполнения рестарта.
Выходными данными являются статистики,
позволяющие оценить вероятность установления
соединения (доставки информации адресату) за
время, не превышающее допустимого, средние и
среднеквадратические значения  ус , характеризующие процесс установления соединения, которые могут быть использованы при упрощенных
аналитических расчетах.
Алгоритм процесса установления соединения.
Рассмотрим алгоритм процесса установления соединения на примере передачи информации между двумя станциями  i, j  (i – источник вызова; j –
адресат) [3]. Такую схему передачи информации
можно представить в виде графа G   A, L  , где
A – множество узлов, входящих в трассу обмена
информацией; L – множество ветвей, отображающих линии связи, соединяющие узлы направления обмена. Множество узлов A   F , S  включает F   Fk  ,

k  1, f – подмножество узлов,

отображающих станции первого типа, допускающие альтернативные исходящие пути (f – количество узлов первого типа), и S  Sn  , n  1, z –
подмножество узлов, отображающих станции
второго типа, допускающие единственный исходящий путь в соответствии с адресом узла (z –
количество узлов второго типа). Множество соединительных ветвей L  ηv  , v  1, m, включа37
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ет ηv   v1 ,  , vс  – упорядоченные векторы
скоростей, на которых может осуществляться
связь по v-й ветви, где m – количество узлов, входящих в ветвь, причем c – количество предусмотренных в сети скоростей передачи информации.
Упорядоченность заключается в том, что vm  vm

источнику; ij – интенсивность обмена информацией между i-м источником и j-м адресатом,
задаваемая матрицей нагрузки.
Выходом алгоритма случайного процесса
установления соединения являются номера пар
станций  i, j  и значение вероятности P  i, j  

при m  m, m, m  1, c.

 P  i  (i ) P  j i  .

Положим, что установление соединения с
требуемой скоростью vm может быть осуществ-

Для ускорения формирования оценки вероятности установления (неустановления) соединения
в ИКС на первой ступени все множество МКПij ,

лено, если свободны каналы со скоростями
vm  vm , m, m  1, c.
В качестве критерия эффективности МТ примем вероятность установления соединения за время, не превышающее допустимого. В общем случае, поскольку сеть включает большое количество
станций, для оценки вероятности установления
(неустановления) соединения в ИКС целесообразно использовать двухступенчатую выборку [3].
На первой ступени из станций сети  Ai  ,

i  1, k  w, входящих в D подмножеств, случай-

ным образом выбираются N1 пар станций  i, j  ,
i, j  1, k  w,

i  j , для которых должна быть

оценена возможность установления соединения.
Пара  i, j  задает для второй ступени входные
данные, которыми являются записи файлов, содержащие состав МКПij и соответствующие вероятности, а также характеризующие "закрытость" ветвей множества кратчайших путей.
При случайном выборе пары  i, j  вначале в
соответствии с вероятностями готовностей узлов
к приему или к передаче данных p  i  ,
i  1, k  w, выбирается номер узла-источника,
готового принять информацию, а затем с учетом
вероятностей готовности связей источника
разыгрывается номер узла-адресата.

Файлы

вероятностей

P i 

P  j i,

и

i  1, k  w, i  j , формируются при решении за-

дачи распределения потоков, причем
 i
P i  



 i
i



; P  j i 

ij



i , j i

ij

,

где i – интенсивность нагрузки, поступающей
от κ-го абонента, подключенного к i-му узлу38

i  1, k + w, i  j , декомпозируется на подмножества с использованием алгоритма декомпозиции,
описанного в начале настоящей статьи. Основой
для объединения в подмножества является оптимальное время передачи информации по альтернативным ветвям путей ИКС.
На второй ступени производится разделение
по числу ветвей со скоростями   min ... max в
МКПij , полностью занятых нагрузкой при требуемой скорости. Случайным образом определяются количество полностью занятых ветвей в
МКПij , и на полученной реализации имитируется процесс доставки информации адресату. По
факту доставки вызова фиксируются значения
nполн , nв и r. Процедура при случайном выборе
количества полностью занятых ветвей повторяется N 2 раз. По результатам экспериментов вычисляются необходимые статистики.
Исходя из того, что каждое генерирование конкретной реализации ИКС равновероятно, очередной номер определяется по формуле j  Ud   1,
где U  0,1 – число, формируемое генератором
случайных чисел;

 – символ округления в

меньшую сторону. Составляющие МКПij с этим
номером полагаются равными единице.
Таким образом, быстродействие данных ИКС
определяется в первую очередь пропускной
способностью КС и пунктом ее размещения.
После того как произведена декомпозиция РП
ИКС П, определены существенность связей в
ИКС и параметры оптимального установления
соединения, произведена оценка состояния РП
ИКС П, рассмотрена стратегия маршрутизации,
разработаем алгоритм оптимизации процесса
передачи данных в ИКС.
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Всю архитектуру РП ИКС П можно представить
в виде полновзвешенного графа G с матрицей весов
Cij  i, j  MT  , где каждой вершине присваивается вес  j   для всех j  MT. Граф G формируется из полученных при декомпозиции D
подмножеств оптимальных путей. Для каждой
вершины определим два числа, которые называются передаточными числами:
y1 



j MT

ω j d  xi , x j ; y2 



j MT

ω j d  x j , xi ,

где d ( xi , x j )  Cij – кратчайшее расстояние от
вершины xi до вершины x j . Числа y1 и y2
называются внешними и внутренними передаточными числами вершины xi соответственно.
Если граф G имеет симметричную матрицу
весов, т. е. по одним и тем же каналам связи осуществляются как передача, так и прием данных,
то y1  y2 . Таким образом, в качестве пункта
размещения коммутационной станции (КСт)
можно взять вершину графа, участвующиую в
передачи информации от узла 1 к узлу 2.
Выбор варианта построения КСт производится таким образом, чтобы затраты на ее создание
были минимальными и выполнялось условие



iMT

i m0  ω j  r  , j  MT, r  R,

(2)

где ω jr – пропускная способность r-го варианта
КСт, расположенной в j-м пункте. В этом случае
алгоритм построения КСт будет иметь такой вид:
1. Упорядочить все затраты на создание
вариантов построения КСт по возрастанию:
C1  C2    C z    Cn .
2. Просмотреть варианты построения КСт в
порядке возрастания затрат на их создание до тех
пор, пока не будет выполняться условие (2).
3. Если условие (2) выполняется, то за j-й КСт
закрепляется r-е КСт с пропускной способностью
производительностью  jr . Если условие (2) не
выполняется, то значение j инкрементируется и
выполняется переход к п. 1.
4. Если j  m, то перейти к п. 5, в противном
случае инкрементировать j и перейти к шагу 1.
5. Вычислить передаточные числа y1 или y2 .
Учитывая, что граф G имеет симметричную
матрицу весов, и приняв  j    const для всех j,

получим y1  y2  

 d  xi , x j .

Тогда задача

jMT

поиска пункта размещения КСт с использованием
традиционного подхода сводится к нахождению
столбца (или строки) с минимальной суммой
элементов.
Применение ГА. Традиционный подход для
решения поставленной задачи неэффективен, так
как требует длительного времени и рассмотрения
большого числа вариантов формирования матрицы G. Поэтому рассмотрим применение для решения поставленной задачи ГА.
За основу разработки алгоритма оптимизации
процесса передачи данных в инфокоммуникационных системах воспользуемся теорией ГА, изложенной в [4]. Рассмотрим задачу оптимального
разбиения графа G с минимизацией K. Задача разбиения состоит в отыскании такого разбиения Bi
из множества возможных разбиений В некоторого
графа G, при котором минимизируется величина
K, являющаяся целевой функцией разбиения, и
учитываются все поставленные в задаче ограничения и граничные условия, если они существуют.
В задачах разбиения графов общее число вариантов решения равно числу перестановок из n
вершин графов Cn  n !, а с учетом ограничений
на формирование D подмножеств – числу сочетаний из n вершин по m частей:
Cnm 

n!
.

m ! n  m !

Решение задачи разбиения графа на основе
полного перебора затруднительно из-за экспоненциальной сложности процесса. В этой связи разработаны различные эвристики решения данных задач [4]. Все они в каком-то смысле основаны на
анализе и переборе вариантов решения, однако различаются по технологии и принципам реализации.
Построим схему алгоритма с определением оптимальных путей передачи информации в РП ИКС
П на основе ГА (рисунок). В блоке 1 строится текущая (начальная) популяция решений, т. е. определяется заданное подмножество B1, B2 , , Bk ,
k  s (s – количество популяций решений). На по-

строение популяции влияет внешняя среда в виде
принимающего решение исследователя.
При большом количестве элементов для получения текущей популяции предпочтительными
будут конструктивные, итерационные, случайные
39
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Начало
Текущая (начальная) 1
популяция решения

Экспертная
система

Вычисление 2
Kij и K ср

9

3
Сортировка популяции
на основе целевого функционала K
4
Селекция популяции
(получение родительских пар)

Реализация генетических операторов
(репродукции, кроссинговера)
Да

Оптимизация
завершена?

10

5

Нет
Переход
в другую подобласть
возможен?

Нет

Да
Нет

11

Тупиковая
реализация?
12 Да

6
Анализ
неперспективных решений

Эволюционная
адаптация

7

Построение новой
популяции решений

8
Конец

и поисковые алгоритмы. В качестве целевой
функции выберем функцию
K

1 n n
  Kij , i  j,
2 i 1 j 1

где Kij – число связей между узлами Bi и B j при
построении графа G с оптимальными путями передачи информации; n – количество путей в графе.
Вычислим K для каждого элемента текущей
популяции и определим Kср – среднее значение
целевой функции на данной популяции (блок 2 на
рисунке).
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Блок 3 осуществляет сортировку популяции
на основе целевой функции. При этом могут быть
применены все существующие методы сортировки. Сначала расставляются элементы с наименьшим значением K и т. д. по возрастанию. Блок 4
выполняет селекцию популяции для получения
родительских пар. Селекция выполняется одним
из методов, описанных в [4]. Блок 5 реализует генетические операторы (репродукции, кроссинговера) и их модификации.
Существует большое число видов операторов
репродукции: на основе рулетки; на основе заданной шкалы; элитная и турнирная [4].
В разработанном алгоритме применена турнирная репродукция. При этом виде репродукции
некоторое число элементов (согласно размеру
"турнира") выбирается случайно или направленно из популяции (D подмножеств) и лучшие элементы в этой группе на основе заданного турнира
определяются для дальнейшего эволюционного
поиска. Оператор репродукции считается эффективным, если он создает возможность перехода из
одной подобласти альтернативных решений области поиска в другую, что повышает вероятность
нахождения оптимального пути передачи информации. Если переход из одной подобласти альтернативных решений области поиска в другую
невозможен, необходимо из блока 5 по связи 10
вернуться к блоку 4. Для решения оптимизационной задачи применяется "жадный" оператор
кроссинговера (ЖОК) [4]. Алгоритм ЖОК нахождения минимального или максимального по времени пути передачи информации по РП ИКС П на
графе заключается в следующем:
1. Для всех хромосом (составляющих) популяции вычисляется целевая функция (время передачи информации по пути между вершинами
графа). Выбирается заданное число родительских
хромосом и случайным образом на одной из хромосом определяется точка ЖОК.
2. В выбранной хромосоме для i-го гена (разряда кода хромосомы), расположенного слева от
точки ЖОК, определяется значение целевой функции на i-м шаге. Аналогичные действия выполняются по определению времени передачи информации от i-го гена во всех остальных хромосомах,
выбранных в родительской паре для ЖОК.
3. В хромосоме "потомок" выбирают ген,
имеющий минимальное значение текущей целевой функции при минимизации исходной целевой
функции.
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4. Процесс продолжается до построения хромосомы "потомок". После завершения отдельного
цикла осуществляется переход из блока 5 по связи 11 к блоку 7. Если реализация заходит в тупик,
то из блока 5 по связи 12 переходят к блоку 6.
При получении популяции, обеспечивающей
минимальное время передачи информации по
всем ветвям путей D подмножеств, РП ИКС П ГА
заканчивает свою работу (выход из блока 5).
Блок 6 собирает и анализирует неперспективные решения задачи разбиения. Блок 7 реализует
стратегии адаптации и на основе обратных связей
выбирает модель эволюции, а также порядок использования и применения различных алгоритмов
генетической оптимизации. В блоке 8 осуществляется построение новой популяции решений.
Блок 9 позволяет управлять процессом поиска
с помощью информирующих обратных связей.
Далее для каждой хромосомы из новой популяции вычисляется K и выживают те элементы из
старой и новой популяций, у которых K  Kср .

При этом в стандартном случае количество элементов в новой популяции не должно превышать
число элементов в старой популяции.
Предложенная схема генетического поиска позволяет варьировать размер популяции от генерации к генерации, чем частично предотвращать
преждевременную сходимость алгоритма в задачах
построения оптимальных путей передачи информации в РП ИКС П. Можно предложить большое
число аналогичных схем генетического поиска для
решения задач разбиения. Их эффективность проверяется экспериментальным путем [4].
Описанная стратегия поиска позволяет ускорить определение оптимальных путей передачи информации в РП ИКС П. Это связано с параллельной
обработкой множества альтернативных решений,
причем в такой схеме возможно сконцентрировать
поиск на получении наиболее перспективных из
них. Отметим, что на каждой итерации ГА можно
проводить различные изменения в перспективных,
неперспективных и других решениях.
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Гомодинный акустооптический спектроанализатор
с ЛЧМ-импульсом в качестве опорного сигнала
Рассмотрены особенности работы гомодинного акустооптического спектроанализатора с ЛЧМ-импульсом в качестве опорного сигнала. Показано, что нестационарность мгновенного спектра опорного
сигнала в виде периодической последовательности ЛЧМ-импульсов не приводит к заметным искажениям
спектра анализируемого сигнала.
Гомодинный акустооптический спектроанализатор, опорный сигнал, ЛЧМ-импульс,
интерферометр Юнга

Спектральный анализ является одним из основных видов анализа радиосигналов, реализуемых в комплексах радиомониторинга, радиоэлектронной борьбы и в устройствах обнаружения
сигналов. Ключевой характеристикой таких устройств является полоса анализа. Спектроанализаторы на основе явления акустооптического взаимодействия способны обеспечивать полосы анализа до нескольких единиц гигагерц при разрешении по частоте до 1000 точек в рабочей полосе
и односигнальном динамическом диапазоне порядка 60 дБ [1]. Наиболее интересными с точки
зрения практической реализации можно считать
акустооптические спектроанализаторы с пространственным интегрированием (АОСПИ) и гетеродинные акустооптические спектроанализаторы.
К классу последних относится и гомодинный
акустооптический спектроанализатор (ГАОСА).
Идея ГАОСА предложена в [2]. В основе его
схемы (рис. 1) лежит интерферометр Юнга. В состав схемы входят: 1 – источник монохроматического излучения, 2 – коллимирующая линза, 3 –
двухканальный акустооптический модулятор (АОМ),
4 – сферическая линза, 5 – матричный фотопри5

4

2

3

ξ

y

D

x

s t 
r t 
AC,
ФC

1

Рис. 1
42

η

емник (МФП). Отметим, что в сигнале на выходе
МФП содержится информация как об амплитудном спектре (АС), так и о фазовом спектре (ФС)
анализируемого сигнала.
В качестве источника излучения 1 целесообразно использовать полупроводниковый или газовый лазер. Генерируемое им расходящееся излучение на длине волны  л преобразуется коллимирующей линзой 2 в плоскую волну. Световой
поток облучает апертуру двухканального АОМ 3,
на один из каналов которого подается анализируемый сигнал s  t  , а на другой – опорный сигнал
r  t  . После прохождения АОМ световой поток
фокусируется сферической линзой 4 в плоскости
апертуры фотоприемника 5. В качестве фотоприемника могут использоваться как устройства
мгновенного действия, так и устройства с накоплением. Наибольшее применение находят устройства с накоплением на основе прибора с зарядовой связью. Они имеют до нескольких тысяч элементов как по горизонтальной, так и по вертикальной координатам, что позволяет достичь высокой разрешающей способности.
В [3] достаточно подробно рассмотрена теория
акустооптического взаимодействия, и в данной
статье использованы известные из [3] результаты.
При взаимодействии света с акустической волной
в режиме дифракции Рамана–Ната продифрагировавший свет представляется бесконечным числом
дифракционных порядков, а в режиме дифракции
Брэгга образуются лишь два дифракционных порядка: продифрагировавший свет и непродифрагировавший свет. Для дальнейшего рассмотрения
вопрос выбора режима дифракции не является
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принципиальным, поэтому для определенности
остановим свой выбор на режиме Брэгга.
Выбор опорного сигнала для ГАОСА является
одним из ключевых вопросов, поскольку он влияет
на такие характеристики анализатора, как диапазон
рабочих частот и амплитудно-частотная характеристика. При этом важно сохранить информацию о
спектре анализируемого сигнала без искажений.
Рассмотрим кратко математическую модель
ГАОСА. Световое поле в плоскости за АОМ
находится как результат дифракции на сигналах
s  t  и r  t  . Комплексные сигналы, соответствующие продуктам дифракции, запишем как
E s  x, y, t   E 0  x, y  
 x y  D 2  jcвt  jms t  x  L  vзв 
 rect  ,
e
e
; (1)
H 0 
 2L
E r  x, y , t   E 0  x, y  
 x y  D 2  jcвt  jmr t  x  L  vзв 
 rect  ,
e
e
, (2)
H 0 
 2L

где E 0  x, y  – пространственное распределение
напряженности светового поля в плоскости АОМ;
1,    0.5, 0.5    0.5, 0.5 ;
rect  ,   
0,    0.5, 0.5    0.5, 0.5
– двумерная безразмерная прямоугольная функция единичной ширины и высоты; 2L – размер
(апертура) АОМ в направлении распространения
акустической волны; D – расстояние между центрами акустических пучков; H 0 – высота аку-

E s1  x, y, t   jE 0  x, y  

x  L   j s t
 x y  D 2
 rect  ,
; (3)
hs  t 
e

H0 
vзв 
 2L

E r1  x, y, t   jE 0  x, y  

x  L   j r t
 x y  D 2
 rect  ,
, (4)
hr  t 
e

H0 
vзв 
 2L


где h  sin 2  m 2  – эффективность дифракции
света;  s ,  r – круговые частоты анализируемого и опорного сигналов. Экспоненциальный
множитель в выражениях (3) и (4) отображает
факт доплеровского смещения частоты оптической волны при дифракции на движущемся звуковом столбе и отклонения светового потока на
некоторый угол относительно оси 0x, определяемый длиной акустической волны.
Для дальнейшего рассмотрения интересен только случай, когда несущие частоты анализируемого
и опорного сигналов равны:  s  r   .
Преобразование света, выполняемое линзой 4
(см. рис. 1) и участком пространства протяженностью, равной фокусному расстоянию F линзы,
представляет собой пространственное преобразование Фурье [4]. Таким образом, напряженность светового поля дифракционных порядков в фокальной
плоскости линзы можно описать выражениями
E sф.п  p, q, t  
 



Рассмотрение дифракции в –1-й порядок также справедливо.

(5)

E rф.п  p, q, t  

вой волны; m – индекс фазовой модуляции световой волны; vзв – скорость распространения аку-

1

E s1  x, y, t  e jpx e  jqy dydx;

 

стических пучков; св – круговая частота свето-

стической волны в кристалле АОМ.
Выражения (1) и (2) справедливы при отсутствии расходимости акустической волны в кристалле АОМ. Фронт акустической волны при
этом плоский, что выполняется в ближней зоне
излучателя АОМ.
В режиме дифракции Брэгга выражения (1) и
(2) можно записать в виде суммы непродифрагировавшего света и +1-го порядка1. Перейдя в (1) и (2)
к комплексным огибающим сигналов оптического
поля и после известных математических преобразований [1] сохранив только слагаемые, представляющие интерес в рассмотренной задаче, получим:

 

 



 

E r1  x, y, t  e jpx e  jqy dydx,

(6)

 

где p  k  F , q  k  F – пространственные частоты в плоскости 0, причем k – волновое
число световой волны. Разные знаки в показателях экспонент отображают тот факт, что оси 0y и
0 сонаправлены, а оси 0x и 0 направлены в разные стороны. Поскольку фотоприемник расположен в фокальной плоскости линзы 4, выражения
(5), (6) описывают и распределение светового поля в его светочувствительной плоскости.
Подставив (3) и (4) в (5) и (6) соответственно,
получим две составляющие поля в плоскости фотоприемника:
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E sф.п  p, q, t   j  e jt 

пропорционального интенсивности падающего
света. На основе (9) можно показать, что распределение интенсивности описывается выражением

D H0

L 2 2
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 Ws,Ta  vзв p, t   Wr ,Ta  vзв p, t  
2 STa  vзв p, t  RT*a  vзв p, t  

D H
  0
2 2

 x  L  jpx  jqy

 E0  x, y  r  t  vзв  e e dydx. (8)
 L  D  H0
2

 H 
Iф.п  p, q, t   A sinc 2  q 0  
 2 

2



 cos  qD  s,Ta  vзв p, t   r ,Ta  vзв p, t   , (10)
где A – постоянная, объединяющая все незначащие константы; Ws,Ta , Wr ,Ta – мгновенные спек-

Будем считать, что АОМ облучается плоской
однородной волной, т. е. E 0  x, y   const. В этих

тральные плотности мощности анализируемого и
опорного сигналов соответственно; STa , RTa –

условиях интегрирование по координате y в (7) и
(8) осуществляется независимо, а интегрирование
по x можно объединить в силу линейности интегрального преобразования. Получим

мгновенные спектральные функции анализируемого и опорного сигналов соответственно; s,Ta ,

 H 
Eф.п  p, q, t   j  e jt H0sinc  q 0  
 2 
D
D
L 
 x  L   jq 2
 x  L  jq 2  jpx

  st 
 r t 
e
e
e dx.


vзв 
vзв 

L  

емого и опорного сигналов соответственно; "" –
символ комплексного сопряжения.
Проинтегрировав (10) по времени, получим
пространственное распределение заряда, накопленного фотоприемником:

Введя замену переменной   t   x  L  vзв  ,
обозначив Tа  2 L vзв временнýю апертуру АОМ
и проведя заключительные преобразования, имеем:
Eф.п  , , t  

e

D t

 jvзв p
2


r  e
d  .



t Ta




Tq

 Iф.п  p, q, t  dt 

0

 H 
 A sinc 2  q 0  Qs,W  p   Qr ,W  p  
 2 
2 R



0

STa  vзв p, t  RT*a  vзв p, t  

 cos  qD  s,Ta  vзв p, t  



 r ,Ta  vзв p, t   dt ,
(9)

Интегральные преобразования в (9) представляют собой мгновенные спектры анализируемого и
опорного сигналов во временнóм окне Tа . Отметим, что в результате замены переменной знак "минус" вновь появился в показателе экспоненты, что
соответствует прямому преобразованию Фурье.
Смена знака при замене переменной является причиной разворота оси 0 относительно 0x на 180°.
Регистрация света фотоприемником заключается в накоплении в течение времени Tн заряда,
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Q  p, q   R
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 H 
jp v  L
 j  e jt H 0sinc  q 0  vзв e  зв  
 2 
  jq D t
 jv p
2
 e
 s   e зв d  

t Ta

jq

r ,Ta – мгновенные фазовые спектры анализиру-

(11)

где R – спектральная чувствительность МФП;

Qs,W  p  , Qr ,W  p  – энергетические спектры
анализируемого и опорного сигналов за время
накопления. Наибольший интерес в (11) представляет третье слагаемое – интерференционная
составляющая, так как оно содержит информацию о мгновенных амплитудном и фазовом спектрах анализируемого сигнала.
Для выделения амплитудного спектра необходимо в дополнение к косинусной составляющей
вывести с МФП синусную составляющую, что возможно за счет считывания дополнительных строк с
необходимым смещением по вертикальной коорди-
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нате пространственных частот q. При накоплении и
считывании информации в МФП необходимо обеспечить равномерное распределение мгновенного
амплитудного спектра опорного сигнала или хотя
бы его стационарность с последующей калибровкой
выходного сигнала МФП по амплитуде.
Рассмотрим в качестве опорного сигнала импульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) и
определим основные критерии выбора его параметров. Время анализа ГАОСА определяется временем
накопления Tacc заряда в фотоприемнике. В течение этого времени в опорном канале АОМ должен
присутствовать сигнал с широким и равномерным
амплитудным спектром. При этом, если период следования ЛЧМ-импульсов Tr  Tа , следует ожидать
пропусков по частоте, что в ряде задач может оказаться неприемлемым. Выходом из такой ситуации
является периодическое повторение ЛЧМ-импульсов
длительностью r  Tа и с тем же периодом.
На рис. 2, а изображен отрезок периодической последовательности ЛЧМ-импульсов, находящийся в апертуре АОМ в некоторый момент
времени t, а на рис. 2, б – амплитудный спектр
этого сигнала.
Сигнал в опорном канале АОМ (рис. 2, а) может быть представлен как два ЛЧМ-импульса,
следующих один за другим, при этом девиация
частоты в импульсах меняется по мере их распространения в апертуре АОМ. Мгновенный
rTа

0

Tа t

а
RTа

спектр такого сигнала (рис. 2, б) содержит провал
в области стыка спектров двух импульсов и не
является стационарным и равномерным. В процессе входа и выхода сигнала из апертуры АОМ
область провала перемещается и проходит весь
диапазон частот за время r , необходимое для
выхода импульса из апертуры АОМ и входа импульса в нее.
В соответствии с выражением (11) оценим
искажения энергетического спектра опорного
сигнала Qr ,W  p  и мгновенного амплитудного
спектра анализируемого сигнала, накопленного за
время Ta . В первом случае в качестве ошибки
рассмотрим распределение по координате p относительного отклонения нормированной функции
Qr ,W  p  от нормированной спектральной плотности мощности одиночного импульса Wr  p  .
Нормировка осуществляется на значение распределения на центральной частоте pс диапазона:
 Qr ,W  p Wr  pc  
a  p   10log 
.
 Qr ,W  pс Wr  p  
На рис. 3 представлен график a  p  , полученный в результате компьютерного моделирования для случая, когда время накопления заряда в
10 раз превосходит временнýю апертуру АОМ.
Видно, что ошибка достаточно мала (порядка 1 дБ).
В результате моделирования также установлено,
что при относительном увеличении времени
накопления спектр опорного сигнала остается искаженным по форме, что может быть объяснено
квазипериодичностью сигнала в опорном канале.
Рассмотренная составляющая входит в общий
накапливаемый заряд аддитивно и не зависит от
анализируемого сигнала, следовательно, ее искаженная форма может быть учтена при калибровке.
Напротив, мультипликативные искажения зависят от анализируемого сигнала – формы его спектра,
a, дБ
0.6
0.4
0.2
0
–0.2

0

б
Рис. 2

p

–0.4
–0.6

pmin

pmax p

Рис. 3
45

Системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработки сигналов

длительности и т. д. Рассмотрим в качестве примеров следующие сигналы: s1  t  – дельта-функция,
стью Tн и s3  t  – прямоугольный радиоимпульс
длительностью Tа . Несущая частота радиоимпуль-

Оценка искажений для этого сигнала компьютерным моделированием показала результат, близкий
к представленному на рис. 4, но содержащий ряд
вычислительных ошибок. Это сходство обусловлено стационарностью мгновенных спектров сигналов s1  t  и s2  t  в пределах времени анализа.

сов принята равной средней частоте диапазона.
Для оценки мультипликативных искажений
введем функцию ошибки вида

В отличие от сигналов s1  t  и s2  t  сигнал
s3  t  имеет нестационарный мгновенный спектр,

s2  t  – прямоугольный радиоимпульс длительно-

b p 

Qs,a  p 
 20log 
 Qs,a  pс  Qr ,W  p 

S  p  
 , (12)
max S  p  


где Qs,a  p  – амплитудный спектр анализируемого сигнала, полученный с помощью ГАОСА,
S  p  – амплитудный спектр анализируемого сигнала, полученный прямым преобразованием Фурье.
В (12) делением Qs,a  p  на

Qr ,W  p  учтено,

что опорный сигнал изначально имеет неравномерный спектр. Эта неравномерность может быть учтена при дальнейшей обработке, для чего надо, не подавая на вход АОМ анализируемый сигнал, записать энергетический спектр опорного сигнала.
График b  p  для сигнала в виде дельтафункции, полученный в результате компьютерного
моделирования, представлен на рис. 4. Из него следует, что нестационарность мгновенного спектра
опорного сигнала проявляется в колебательном характере ошибки, величина которой не превышает 1
дБ. Ее уменьшения можно добиться за счет сокращения длительности импульса опорного сигнала
при сохранении периода. Это, однако, нежелательно, так как уменьшение базы ЛЧМ-импульса усиливает неравномерность его спектра и увеличивает
сложность практической реализации сигнала.
Спектр сигнала s2  t  содержит нулевые значения, что при расчетах ошибки вида (12) может
привести к большим погрешностям вычисления.
pmin

pmax p

0

что влияет на результат. На рис. 5 приведены кривые, соответствующие спектру радиоимпульса
s3  t  : кривая 1 получена в результате компьютерного моделирования работы ГАОСА, кривая 2
– теоретический амплитудный спектр.
При сигнале s3  t  причиной искажений является нестационарность его мгновенного спектра, обусловленная тем, что радиоимпульс сначала входит в апертуру АОМ, а потом выходит из
нее. По мере увеличения длительности радиоимпульса и его приближения к модели сигнала
s2  t  эти искажения уменьшаются. Справедливо
и обратное – чем короче радиоимпульс, тем более
искаженной получится форма его амплитудного
спектра, регистрируемого ГАОСА. Эти искажения
не связаны с опорным сигналом и нестационарностью его мгновенного спектра.
Таким образом, периодическая последовательность ЛЧМ-импульсов, длительность импульсов
и период которой равны временнóй апертуре
АОМ, может быть использована в качестве опорного сигнала в ГАОСА. Этот опорный сигнал
способен обеспечить работу спектроанализатора
без пропусков по времени в широкой полосе частот; его временнáя структура и низкий пикфактор не повышают требований к АОМ относительно пиковой рабочей мощности. Нестационарность мгновенного спектра последовательности ЛЧМ-импульсов не приводит к существенным искажениям амплитудного спектра анализируемого сигнала. Гораздо более заметные искаS3
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жения связаны с нестационарностью мгновенного спектра коротких (длительностью меньше
времени анализа) импульсов, что является непреодолимой особенностью функционирования аку-

стооптических спектроанализаторов с пространственным интегрированием.
Вопрос формирования необходимого опорного сигнала требует дополнительного анализа.
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L. A. Aronov, V. N. Ushakov
Saint-Petersburg state electrotechnical university "LETI"
Homodyne acousto-optic spectrum analyzer with chirp pulse reference signal
The functioning of homodyne acousto-optic spectrum analyzer with chirp pulse reference signal is observed. It is
shown that nonstationary instantaneous spectrum of periodic sequence of chirp pulses as reference signal doesn’t lead to
significant spectrum distortions of signal to be analyzed.
Homodyne acousto-optic spectrum analyzer, reference signal, chirp pulse, Young’s interferometer
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И Т Е Х Н ОЛ О Г И Я РА Д И ОЭЛ Е К Т Р О Н Н Ы Х С РЕ Д С Т В

УДК 621.396.96
А. В. Немов, Д. А. Немов, Д. Ю. Тюфтяков
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

Спутниковый помехоустойчивый комплекс
для геодезических привязок на местности1
Описан помехозащищенный аппаратно-программный комплекс для геодезических измерений на протяженной территории. Основой комплекса являются спутниковые геодезические станции и антенный
подавитель помех. Для разрешения фазовой неоднозначности и обеспечения высокой точности измерений используется всемирная сеть геодезических станций, информация от которой поступает через
Интернет с помощью терминалов спутниковой связи. Помехозащищенность мобильной геодезической
станции обеспечивает антенный подавитель помех, представляющий собой цифровую фазированную
антенную решетку. Экспериментально подтвержденная абсолютная погрешность привязки координат
в режиме постобработки в условиях действия мощных помех не более 35 см.
Спутниковая геотроника, комплекс, фазовые измерения, фазированная антенная решетка,
помехоустойчивость

Описанные в настоящей статье принципы организации и функционирования помехозащищенного
аппаратно-программного комплекса (ПАПК) для
геодезических измерений являются базисом создания в Российской Федерации аппаратуры спутниковой геотроники [1] с высокой помехоустойчивостью. Комплекс предназначен для обеспечения
высокоточных геодезических привязок на протяженной территории в условиях воздействия индустриальных и преднамеренных помех.
ПАПК обеспечивает прием, хранение и обработку информации, поступающей от спутниковой
навигационной системы (СНС) ГЛОНАСС/GPS,
спутникового терминала связи "Инмарсат" или
иного оборудования, обеспечивающего точку доступа в Интернет, а также дополнительной информации от центра управления.
Использование ПАПК дает возможность:
– обеспечить полуавтоматическую высокоточную привязку объекта к геодезической системе координат на протяженной местности и контролировать смещение объекта в этой системе координат;
– повысить качество геодезических измере1

ний в условиях воздействия на мобильные станции мощных помех искусственного или естественного происхождения.
Структура и технические характеристики
ПАПК. Аппаратно-программный комплекс состоит из мобильного комплекта (МК) аппаратуры
и комплекта аппаратуры контрольно-корректирующей станции (ККС), размещаемой на удалении (вне зоны действия помех) для информационной поддержки МК. В ККС предусмотрена
возможность геодезической привязки к европейской земной референцной геодезической сети
(EUREF permanent network – EPN) [2] или регистрации сети IGS Международной геодезической
ассоциации. Вместо ККС могут непосредственно
использоваться базовые станции EPN или IGS.
Связь между комплектами ПАПК, а также между
МК и станциями EPN/IGS, как это предложено
авторами настоящей статьи ранее2, осуществляется посредством выхода в Интернет с помощью
терминалов спутниковой связи. Возможно также
использовать для этой цели спутниковую связную
систему "Инмарсат"3 [3], непосредственно пред-

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 годы" (соглашение № 14.В37.21.0432 от 01.09.2012 г.)
2
3
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назначенную для широкополосного доступа в
Интернет. Другое достоинство сети заключается в
высокой помехоустойчивости связи, достигаемой
за счет адаптивной фокусировки узкого (шириной
2…3°) луча на спутники и применения помехоустойчивого кодирования. Недостаток сети состоит в том, что связью не покрываются приполярные области геоида.
В состав ПАПК входят:
– спутниковая геодезическая аппаратура потребителей (CГА) ГЛОНАСС/GPS, используемая
для автоматического и полуавтоматического высокоточного определения составляющих относительных и абсолютных координат фазового центра устройства антенного (УА) СГА в МК;
– антенный подавитель помех (АПП), обеспечивающий пространственную избирательность внутридиапазонных помех СНС ГЛОНАСС/GPS;
– высокопроизводительное вычислительное
средство на основе защищенной ПЭВМ;
– технологический комплект ККС;
– терминалы спутниковой связи для обеспечения обмена информацией с технологическим
комплектом ККС ПАПК и приема данных от всемирной сети геодезических станций EPN;

– сертифицированные для работы в жестких
климатических условиях источники электропитания;
– программное обеспечение (ПО), предназначенное для синхронизированного сбора данных из
составных частей ПАПК и обмена информацией
между мобильной частью ПАПК и информационно-управляющим комплексом (ИУК); ПО для обеспечения работы сервера СГА и обмена информацией между СГА мобильного и технологического комплектов либо приема корректирующих данных от
базовых станций EPN; ПО для постобработки данных СГА; ПО для обеспечения работы СГА в режиме кинематики в реальном времени и др.
Структурная схема мобильного комплекта
ПАПК и условное изображение структуры базовой станции представлены на рис. 1.
Основные технические характеристики ПАПК:
– среднеквадратическое отклонение определения местоположения не более 10 см в условиях
отсутствия помех, 35 см при воздействии мощных
помех на АР АПП СГА мобильного комплекта;
– временной интервал обновления и передачи
по интерфейсу зарегистрированных данных внешним потребителям и в ИУК от 0.1 до 1 с по выбору оператора;
МК ПАПК

СГА
ГЛОНАСС/GPS

Защищенный
ноутбук

Спутниковый терминал
"Инмарсат"

Источник
питания

АПП

СНС
ГЛОНАСС
GPS

Ethernet

К ИУК

220 В,
50 Гц

"Инмарсат"
Интернет

ККС ПАПК
СГА
ГЛОНАСС/GPS

Вычислительный
комплекс

Интерфейс выхода
в Интернет

Источник
питания

220 В,
50 Гц

Рис. 1
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Наименование

Комплектация

МК ПАПК
Аппаратура "Изыскание-М" ТСЮИ.461531.047 производства
СГА ГЛОНАСС/GPS
ОАО "РИРВ" (г. Санкт-Петербург)
Защищенный ноутбук
Getac M230N-5
Подавитель помех автоматический совместного производства
АПП
ОАО "РИРВ" (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «КБ "НАВИС"»
(г. Москва)
Спутниковый терминал связи "Инмарсат" Thrane&Thrane fleet broadband sailor 250
Источники питания, сертифицированные
для использования жестких климатических PS-103; 12 В, 20 A
условиях
ККС ПАПК
Станция "МГККС" ТСЮИ.461531.046 производства
СГА ГЛОНАСС/GPS
ОАО "РИРВ" (г. Санкт-Петербург)
Интерфейс выхода в Интернет
Thrane&Thrane fleet broadband sailor 250
Вычислительный комплекс
Getac M230N-5
Источник питания
PS-103; 12 В, 20 A

– заданные нормы, обеспечиваемые при максимальном расстоянии между мобильной и технологической частями ПАПК либо мобильной
станцией ПАПК и базовой станцией EPN порядка
80…150 км.
Состав аппаратуры, входящей в ПАПК, приведен в табл. 1. Основу аппаратуры составляет
СГА производства ОАО "РИРВ" 4 как одна из
лучших в классе.
Программное обеспечение ПАПК. Значительная часть функциональности ПАПК обеспечивается специализированным программным обеспечением, входящим в комплект поставки СГА
или используемым совместно с ним.
Разработанное для ПАПК ПО АПМ СНС [4]
предназначено для синхронизированного сбора
данных из составных частей ПАПК и обмена информацией между МК ПАПК и ИУК.
Программное обеспечение СГА позволяет
решать основные задачи апостериорной обработки как статических, так и динамических наблюдений, обеспечивает решение задач реального времени и взаимодействия с оператором СГА.
В комплекте с геодезической аппаратурой
ОАО "РИРВ" поставляет необходимое программное обеспечение: "BL-Geo" for Windows [3] – для
решения задач постобработки, GeoRTK 5 – для
управления аппаратурой и решения задач реального времени и др.
Пакет программ "BL-Geo" ориентирован на
обработку измерений как собственных, так и сто4

http://www.rirt.ru/rubrikator

5

Geo-RTK: Рук-во пользователя / ОАО "РИРВ", СПб., 2003
// http://yadi.sk/d/V9ztsVG9FzThs
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Таблица 1
Количество,
шт.
1
1
1
1
1

1
1
1
1

ронних одно- и двухчастотных геодезических
приемников ГЛОНАСС/GPS и GPS. Пакет позволяет обрабатывать измерения, полученные в режимах съемки "Статика", "Быстрая статика", "Истинная кинематика" (с инициализацией), "Кинематика-на-лету" (без инициализации), "Стой-иди"
(Stop-and-Go) и "Реоккупация".
Алгоритмы разрешения фазовой неоднозначности измерений [2] позволяют получить высокоточные определения положений пунктов на базисах длиной до 100 км и более, в том числе с использованием точных эфемерид SP3.
Наряду со стандартными возможностями постобработки предусмотрен набор средств для решения задач в неблагоприятных условиях.
Утилиты уравнивания и перевычисления координат позволяют решать типовые задачи уравнивания сети и получения местных координат и
высот пунктов.
Базы данных создаваемых проектов основаны
на использовании открытых стандартных таблиц
Paradox. В результате ПО может дополняться новыми утилитами самим пользователем.
Настройка приемника, ввод сценариев работы, а также выгрузка накопленных измерений,
осуществляются камерально при помощи интерфейсного ПО "GeoRTK", установленного на
ПЭВМ или планшетный компьютер. Наряду с
этим ПО обеспечивает и работу в реальном времени, также поддерживая режимы RTK со статической одночастотной и динамической двухчастотной инициализациями.
Поставляемое в комплекте с СГА ПО NTRIP-сервера и NTRIP-клиента подверглось доработке для
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Наименование
"GeoRTK"

"BSSer"
"CorRec"
"BL-Geo"
АПМ СНС
"G-CRS-IP"
"Сom0com"

Таблица 2
Назначение
Интерфейсная программа СГА "Изыскание-М" предназначена для подготовки приемников геодезиического класса к проведению различных видов съемки (RTK, "Статика", "Стой-Иди", "Кинематика",
"Кинематика-на-лету"), управления приемником во время съемки, а также импорта в персональный
компьютер (ПК) зарегистрированной приемниками информации, с формированием в ПК файлов,
используемых в дальнейшем пакетом программ постобработки спутниковых измерений "BL-Geo"
Программа NTRIP-сервер, предназначенная для формирования NTRIP-сообщений из входящего потока сообщений с дифференциальными данными от контрольно-корректирующей станции в формате
RTCM и выдачи NTRIP-сообщений в сеть Интернет
Программа NTRIP-клиент, предназначенная для приема из сети Интернет NTRIP-сообщений от выбранного NTRIP-сервера, преобразования принятых сообщений в формат RTCM и их выдачи в приемник геодезического класса
Программа постобработки одно- и двухчастотных данных приемников геодезического класса, 32-разрядное приложение Windows
Программа предназначена для сбора NMEA сообщений от СГА "Изыскание-М", индикации принимаемых данных и формирования UDP-пакетов для передачи в ИУК или к иным внешним потребителям
Программа предназначена для выгрузки из памяти СГА "МГККС" зарегистрированных данных
Программа для создания пары виртуальных COM-портов на ПК с операционной системой Windows
с целью обеспечения взаимодействия ПО GeoRTK и ПО АПМ СНС

обеспечения взаимодействия с СГА "Изыскание-М"
и "МГККС" с терминалами спутниковой связи
"Инмарсат" и выхода в Интернет. Перечень функционального ПО СГА и его назначение приведены в табл. 2.
Защита аппаратуры ПАПК от помех.
Устройство защиты представляет собой цифровую антенную решетку (ЦАР) с преобразованием
сигналов к СВЧ-входу СГА [6].
АПП состоит из следующих основных узлов:
собственно антенной решетки (АР) из семи приемных резонаторов, центральный из которых
предназначен для работы в диапазонах частот L1,
L2, а периферийные – для приема сигналов навигационных космических аппаратов (НКА) диапазона частот L1; пространственного адаптивного
фильтра помех [6]; устройства управления и
устройства преобразования очищенных от помех
системных сигналов НКА на СВЧ ко входу аппаратуры СГА "Изыскание-М".
Адаптивная компенсация помех [7] реализована в ЦАР и сводится к адаптации вектора весовых коэффициентов (ВВК) w по рекуррентно
оцененной корреляционной матрице R принятых
АР в диапазоне частот L1 колебаний. Выходной
сигнал фильтра помех вычисляется по формуле

y k   wH k  x k ,
где x  k  – вектор входных отсчетов; " H " – символ эрмитова сопряжения.
Оптимальный ВВК, полученный по критерию
максимального правдоподобия [7], выглядит следующим образом:

w opt  R 1H* ,
где

R  k   E  x  k  x H  k  

–

корреляционная

""

– символ комматрица входных отсчетов;
плексного сопряжения.
Если АР состоит из М резонаторов, то R является матрицей с размерами M  M , а фокусирующий вектор имеет вид





H  exp   j 2f0 mr  r , r  

т

,

m  0, 1,  , M ,

где f0 – несущая частота навигационного сигнала;
mr  r , r  – время запаздывания сигнала r-го
НКА на m-м приемном резонаторе АР; r , r –
азимут и угол, дополняющий угол места r-го
НКА относительно центра АР до 90° соответ-

ственно; "т" – символ транспонирования.
Экспериментальная проверка функционирования ПАПК. Достоверные количественные
характеристики работы ПАПК ввиду высокой
сложности расчетов аналитически получить практически невозможно. Поэтому на испытательной
площадке ОАО "РИРВ" был поставлен натурный
эксперимент.
Состав экспериментального стенда:
– МК: подавитель помех автоматический, аппаратура "Изыскание-М" ТСЮИ.461531.047;
– ККС: аппаратура "МГККС"
ТСЮИ.461531.046;
– ПО постобработки геодезических измерений "BL-Geo".
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вая станция "Пулково" (EUREF); SVTL – базовая
станция "Светлое" (IGS)).
Эксперимент проводился при отсутствии помех,
а также при воздействия одиночной широкополосной шумовой помехи  f  9 МГц  , приходящей

МК

с одной из двух возможных позиций (рис. 4). Методика проведения испытаний состояла в следующем.
В эксперименте с короткими базами задействовались МК и ККС из состава экспериментального стенда. Координаты точки установки УА
ККС ПАПК привязывались к станции PULK с
погрешностью 2.5 см.
В сеансах продолжительностью 1 ч проведена
синхронная регистрация данных МК и ККС ПАПК:
– при выключенном подавлении помех в АПП
МК и отсутствии помех;
– при включенном подавлении помех в АПП
МК в диапазоне L1 ГЛОНАСС и наличии помехи
мощностью –125 дБ Вт в диапазоне L1 ГЛОНАСС;
– при включенном подавлении помех в АПП
МК в диапазоне L1 GPS и наличии помехи мощностью –125 дБ Вт в диапазоне L1 GPS.
Для каждого сеанса с помощью ПО "BL-Geo"
проведена постобработка измерений по базовой
линии ККС–МК. Получены координаты определяемой точки установки АР МК по GPS L1;
ГЛОНАСС L1; ГЛОНАСС L1, L2 и оценки среднеквадратической погрешности (СКП) σ определения координат. Измерены абсолютные смещения координат 3D определяемых точек при воз-

8м
КК
Рис. 2
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В эксперименте обрабатывались данные, предварительно полученные в сеансах двух типов:
– с короткой базой (около 8 м);
– с длинными базами (около 20 и 73 км).
Взаимное расположение МК и ККС ПАПК
(эксперимент с короткой базой), а также МК и
двух используемых геодезических станций (эксперимент с длинными базами), иллюстрируется
рис. 2 и 3 соответственно (на рис. 3 PULK – базо52

действии помех относительно координат, определенных при отсутствии помех. Результаты эксперимента с короткой базой приведены в табл. 3.
В эксперименте с длинными базами задействован только МК из состава экспериментального стенда. В сеансах продолжительностью 5 ч
проведена регистрация данных в МК:
– при выключенном подавлении помех в АПП
МК и отсутствии помех;
– при включенном подавлении помех в АПП МК
в диапазоне L1 ГЛОНАСС и наличии помехи мощностью –95…–90 дБ Вт в диапазоне L1 ГЛОНАСС;
– при включенном подавлении помех в АПП
МК в диапазоне L1 GPS и наличии помехи мощностью –95…–90 дБ Вт в диапазоне L1 GPS.
Уровень помехи в каждом сеансе устанавливался таким образом, чтобы среднее отношение
"сигнал/шум" для спутников пораженной помехой
системы на выходе АПП было не менее 40 дБ/Гц
(контролировалось с помощью ПО "GeoRTK").
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Таблица 3
Режим работы
Помехозащита
отключена
Помехозащита
ГЛОНАСС
включена
Помехозащита
GPS включена

Направление
прихода помехи

Базовая линия

–
1
2
1
2

ККС–МК

GPS L1
3D , м
σ, м

Тип решения
ГЛОНАСС L1
3D , м
σ, м

0.005

–

0.005

–

0.005

–

0.005

0.009

0.005

0.004

0.005

0.014

0.005
0.006
0.005

0.006
0.076
0.012

0.005
0.005
0.005

0.011
0.026
0.012

0.005
0.005
0.006

0.015
0.048
0.023

ГЛОНАСС L1, L2
3D , м
σ, м

Таблица 4
Режим работы

Направление
прихода помехи

Помехозащита
отключена

–

Помехозащита
ГЛОНАСС
включена
Помехозащита
GPS включена

1
2
1
2

Базовая линия
PULK–МК
SVTL–МК
PULK–МК
SVTL–МК
PULK–МК
SVTL–МК
PULK–МК
SVTL–МК
PULK–МК
SVTL–МК

Измерения по станциям PULK и SVTL на соответствующие даты загружались с Интернетресурса GNSS Data Center http://igs.bkg.bund.de/.
Для каждого сеанса проведена постобработка
в ПО "BL-Geo" измерений по базовым линиям
PULK–МК, SVTL–МК. Получены координаты
определяемой точки МК по GPS L1; ГЛОНАСС
L1 (только для линии SVTL–МК); ГЛОНАСС L1,
L2 (только для линии SVTL–МК) и оценки СКП σ
определения координат. Измерены абсолютные
смещения координат 3D определяемой точки в
случаях воздействия помех относительно случая
отсутствия помех. Результаты эксперимента с
длинными базами приведены в табл. 4.
На основании разработки и проведенных исследований комплекса можно считать, что ПАПК

GPS L1
3D , м
σ, м
0.023
–
0.100
–
0.025
0.034
0.074
0.335
0.024
0.037
0.074
0.295
0.023
0.166
0.079
0.356
0.030
0.113
0.080
0.219

Тип решения
ГЛОНАСС L1
3D , м
σ, м
–
–
0.093
–
–
–
0.077
0.163
–
–
0.075
0.138
–
–
0.075
0.240
–
–
0.074
0.170

ГЛОНАСС L1, L2
3D , м
σ, м
–
–
0.067
–
–
–
0.046
0.285
–
–
0.043
0.199
–
–
0.039
0.224
–
–
0.038
0.224

является уникальным аппаратно-программным
комплексом для прецизионных измерений координат на местности по спутниковым системам
ГЛОНАСС/GPS в условиях воздействия помех.
Прием/передача данных через точки доступа в
Интернет с высокой помехоустойчивостью, обеспечиваемые спутниковыми терминалами связи,
наряду с использованием для измерений координат отечественной двухчастотной спутниковой
аппаратуры геодезического класса и антенного
подавителя помех на основе ЦАР обеспечивают
высокую точность измерений при широкой зоне
охвата на местности.
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Jam-resistant satellite complex for geodetic precision instrumentations
The unique satellite noise protected complex for coordinates estimation and geodetic linking is described. Technologies of global satellite navigation, satellite communication and Internet are put into practice simultaneously.
EUREF Permanent Network is used for phase ambiguity resolution and high precision estimation providing. A digital
adaptive antenna array protects a mobile satellite geodetic station against jammers and industrial disturbances.
The absolute coordinate estimation error does not exceed 0.35m when disturbances act.
Satellite geotronics, complex, phase measurements, adaptive antenna array, anti jamming
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УДК 621.396.969.11
Д. С. Боровицкий
ОАО "Российский институт радионавигации и времени"
В. П. Ипатов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

К построению канала передачи данных
системы подводной навигации
Рассмотрена архитектура канала передачи данных системы позиционирования объектов в водной
среде. Предложены форматы рационального кодирования информационного потока и модуляции гидроакустического сигнала.
Гидроакустический сигнал, помехоустойчивое кодирование, сверточный код, турбокод, LDPC-код,
вероятность битовой ошибки, выигрыш от кодирования

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) GPS и ГЛОНАСС по существу не
имеют конкурентов в качестве универсального и
общедоступного инструмента позиционирования
наземных, надводных и воздушных транспортных
средств. В то же время привязка подводных объектов (ПО) напрямую по сигналам ГНСС оказывается невозможной уже на глубинах нескольких
метров из-за критического затухания радиоволн в
толще воды. Указанное препятствие обходится в
комбинированных системах, использующих сеть
надводных буев, позиционирующихся с помощью
ГНСС и выступающих в роли маяков, излучающих гидроакустические сигналы в водную среду.
Гидроакустический приемник ПО, измеряя времена прихода последних и опираясь на передаваемые буями данные об их координатах, определяет местоположение ПО с помощью стандартных
навигационных алгоритмов [1], [2].
В предыдущей публикации авторов по рассматриваемому вопросу [3] проанализирована
энергетика гидроакустического канала и даны рекомендации по выбору преамбулы сигнального
пакета, излучаемого буем. Настоящая статья отражает итоги дальнейших исследований, посвященных эффективному кодированию навигационного сообщения, транслируемого в составе
гидроакустического сигнала.
© Боровицкий Д. С., Ипатов В. П., 2013

Типовые условия гидроакустической среды,
кардинально влияющие на выбор структуры и параметров сигнала буйков, состоят в следующем [4]:
1. В зависимости от гидрологии конкретного
района, а также от расстояния объекта до отражающей (рассеивающей) поверхности, задержка
второго энергозначимого луча (многолучевой помехи) относительно основного лежит в диапазоне
от 1 до 500…600 мс, при этом отношение энергий
первого и второго лучей может составлять 3…10 дБ.
2. Приемлемая несущая частота сигнала f0 ,
определяемая в первую очередь затуханием в среде,
составляет f0  30 кГц для дистанций 500…1500 м

и f0  10 кГц для дистанций 2000…12 000 м.
3. Относительная ширина спектра сигнала,
определяемая возможностями излучающего тракта,
а также полосой пропускания канала, составляет
W f0  0.2 0.3. Тогда для несущих 10 и 30 кГц
ширина спектра около W  3 и 9 кГц соответственно.
4. Отношение "сигнал/шум" в полосе сигнала
q0  010 дБ.
5. Необходимая скорость передачи информации 0.7…2 кбит/с.
Модуляционные и кодовые форматы. В качестве способа модуляции гидроакустического
сигнала в соответствии с рекомендациями [3] вы55
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брана квадратурная фазовая манипуляция (QPSK).
Вероятность битовой ошибки Pb при некодиро-

Pb

ванной передаче данных и модуляции QPSK
определяется равенством [5]:

103

Pb  Q  2qb  ,

(1)


 t2 
1


exp
где Q x 
   2  dt – дополнение ин2 x

теграла вероятности; qb  Eb N 0 – отношение
"сигнал/шум" по мощности на бит ( Eb − энергия
на бит; N 0 − одностороння спектральная плотность шума). Как можно видеть из приведенных
параметров канала, необходимая надежность передачи данных должна поддерживаться при отношениях "сигнал/шум" на бит порядка единиц
децибел, тогда как согласно (1) для вероятности
вероятности битовой ошибки на уровне Pb  106

в отсутствие кодирования потребовалось бы значение qb  10.5 дБ. Тем самым очевидна необходимость привлечения эффективных методов помехоустойчивого кодирования для организации
рассматриваемой линии передачи данных.
В современных телекоммуникациях широкое
распространение нашли сверточные коды [6], сочетающие заметные выигрыши от кодирования с
технологической простотой построения кодеков.
Обратимся в качестве первого примера к стандартному коду NASA (133, 171), имеющему длину
кодового ограничения m  7 и скорость R  1 2.
Соответствующий ему кодер строится на основе
шестиразрядного регистра сдвига с внешней логикой, задаваемой порождающими полиномами
g1  z   1  z 2  z 3  z 5  z 6 ;
g2  z   1  z  z 2  z3  z 6 .
При декодировании сверточного кода с помощью алгоритма Витерби с мягким решениями зависимость вероятности битовой ошибки Pb от
отношения "сигнал/шум" на бит qb показана кривой 1 на рис. 1 [6].
Принимая во внимание, что свободное расстояние сверточного кода (133, 171) df  10, асимптотический (при qb    выигрыш от кодирова-

ния составит Ga  df R  5, или 7 дБ. Значение же
выигрыша в допредельном случае несколько меньше. Как можно видеть из рис. 1, для поддержания
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вероятности ошибки на бит Pb  106 рассматриваемому коду требуется отношение "сигнал/шум"
на бит около 4.8 дБ. Для гарантии той же вероятности ошибки при некодированной передаче необходимое отношение "сигнал/шум" на бит составит,
как уже отмечалось, примерно 10.5 дБ (рис. 1,
кривая 2), что означает выигрыш от кодирования
сверточным кодом в qb  10.5  4.8  5.7 дБ. Если предположить, что для цифрового гидроакустического канала приемлема вероятность ошибки
на уровне Pb  104 , рассматриваемый код удовлетворит этому требованию при отношении "сигнал/шум" на бит около 3.3 дБ, что отвечает выигрышу от кодирования в qb  8.4  3.3  5.1 дБ.
Стоит также подчеркнуть, что упрощение приемника за счет перехода к жесткому декодированию
снизит энергетический выигрыш примерно на 2 дБ
[6] (рис. 1, кривая 3). Дальнейшего выигрыша от
кодирования можно добиться с помощью сверточных кодов с большей длиной кодового ограничения. Современные технологические возможности позволяют без особых проблем строить декодеры Витерби вплоть до длин кодового ограничения m  9 [6]. Оптимальный код с таким ограничением и скоростью R  1 2, описываемый полиномами (753, 561), имеет свободное расстояние
df  12, отвечающее асимптотическому выигрышу
от кодирования около 7.8 дБ, снижающемуся в до-



предельных ситуациях до 6.5 дБ (при Pb  106 и



5.6 дБ (при Pb  104 [6].
В случае если скорость сверточного кода
R  1 2 недостаточна, ее можно повысить без
усложнения кодека с помощью перфорирования
(выкалывания) [6], [7], т. е. выбрасывания некоторых символов кода по заранее выбранному правилу. Скорость перфорированного сверточного
кода R  k n , где k  2 – натуральное число; а n
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выигрыша) перфорированных сверточных кодов,
пригодные для практического использования:
(661, 473, 661) с R  2 3 – кривая 4, (163, 135, 163)

Pb
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4

кривая 6, (171, 133, 171, 133) с R  3 4 – кривая 7.
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с R  2 3 – кривая 5, (135, 163, 163, 163) с R  3 4 –
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qb , дБ

– число кодовых символов на бит после выкалывания. К примеру, можно увеличить скорость сверточного кода (133, 171) до R  2 3 удалением в исходном коде одного кодового символа из четырех.
Удалив два кодовых символа из шести, можно довести скорость кода до R  3 4 и т. д. При этом,
конечно, свободное расстояние и, как результат,
корректирующая способность кода снизятся. Хорошую приближенную оценку эффективности сверточного кода (перфорированного или нет) со спектром весов d дает универсальная аддитивная

порядка Pb  106 составит около 4.6 дБ, что на
1.1 дБ меньше, чем для сверточного кода (171,
133) скорости 1/2.
Оценим теперь требуемое отношение "сигнал/шум" в полосе сигнала, приняв за ориентир
скорость передачи данных Rд  1 кбит с в доступной полосе W  3 кГц. Для этого воспользуемся соотношением, связывающим отношения
"сигнал/шум" на бит qb и в полосе сигнала q0 :
q0  qb Rд W , или в логарифмической мере (в
децибелах):

граница вероятности битовой ошибки [7]:

Pb 

Данные о выигрыше от кодирования приведены в табл. 1, где представлены возможные опции
при выборе гидроакустического сигнала с модуляцией QPSK. К примеру, энергетический выигрыш перфорированного сверточного кода (171,
133, 171, 133) при вероятности ошибки на бит

 2 Eb

1 
Rd .
d Q 

 N

k d d
0


f

(2)

На рис. 2 приведены графики границы (2) для
перфорированных кодов с различными кодовыми
ограничениями и свободными расстояниями. Все
параметры, требуемые для расчета, взяты из [6],
[7]. Для сравнения на рис. 2 перенесены зависимости, представленные на рис. 1: для некодированной QPSK-передачи (кривая 2) и кодирования
кодом NASA (133, 171) с мягким Витерби-декодированием (кривая 3). Также представлена зависимость для кодирования кодом (753, 561) с
мягким Витерби-декодированием (кривая 1). Им
противопоставлены зависимости для нескольких
наиболее мощных (по критерию энергетического

q0  qb  10lg  Rд   10lg W .
Как видно из табл. 1 (строки 3–8), рассмотренные сверточные коды (включая перфорированные) позволяют реализовать передачу со скоростью 1 кбит/с и вероятностью битовой ошибки
порядка Pb  104 при отношении "сигнал/шум"
в полосе сигнала заметно ниже оговоренного ранее значения q0  0 дБ. Вместе с тем, применение кодов с длиной ограничения m  9 вряд ли
оправданно, так как при этом сложность декодера
Витерби заметно возрастает. В качестве альтернативы, стремясь к дополнительному выигрышу от
кодирования, можно опереться на то, что полоса
Таблица 1

Номер
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код
Без кода
(171, 133)
(753, 561)
Перфорированный (163, 135, 163)
–"– (661, 473, 661)
–"– (171, 133, 171, 133)
–"– (135, 163, 163, 163)
(75, 53, 47)
(171, 165, 133)
(367, 331, 225)

R

df

1
1/2
1/2
2/3
2/3
3/4
3/4
1/3
1/3
1/3

1
10
12
6
8
5
6
13
15
16

Pb  10

6

Pb  10

4

qb , дБ

q0 , дБ

qb , дБ

qb , дБ

q0 , дБ

qb , дБ

10.5
4.8
4.0
5.1
4.6
5.9
5.9
4.9
4.4
4.1

5.7
0.0
–0.8
0.3
–0.2
1.1
1.1
0.1
–0.4
–0.7

–
5.7
6.5
5.4
5.9
4.6
4.6
5.6
6.1
6.4

8.4
3.3
2.6
3.8
3.3
4.5
4.4
3.4
3.1
2.8

3.6
–1.5
–2.2
–1.0
–1.5
–0.3
–0.4
–1.4
–1.7
–2.0

–
5.1
5.8
4.6
5.1
3.9
4.0
5.0
5.3
5.6
57

Радиолокация и радионавигация

канала W  3 кГц втрое превышает скорость
данных Rд  1 кбит с, т. е. допускает снижение
скорости кода до R  1 3. Коды с указанной скоростью имеют большее свободное расстояние,
чем коды скорости R  1 2, обеспечивая тем самым лучшую помехоустойчивость передачи данных. Подтверждением этому служат последние
три строки табл. 1, свидетельствующие о повышенной помехоустойчивости кодов скорости 1 3
с длинами ограничения 6, 7 и 8.
Итак, сверточное кодирование в принципе
способно обеспечить работоспособность гидроакустического канала связи при отношении "сигнал/шум" в полосе сигнала ниже q0  0 дБ. Не
следует, однако, упускать из виду необходимость
подавления многолучевой помехи в гидроакустическом приемнике. Если для этой цели используется эквалайзинг, он, как показывают исследования, проведенные авторами настоящей статьи,
сопровождается асимптотическими энергетическими потерями порядка 3 дБ. Действительно,
считая спектр сигнала равномерным в пределах
полосы   W 2, W 2 и моделируя многолучевую помеху однократным отражением с запаздыванием Td и интенсивностью  относительно
прямого сигнала, можно прийти к верхней границе энергетических потерь  в нуль-форсирую-





щем эквалайзере:   WTd  WTd 1  2  , где
 отвечает округлению в бóльшую сторону. Для





асимптотического случая WTd  1   1 1  2 ,
т. е. оговоренного ранее максимального значения,
  3 дБ,   2 (3 дБ). Следовательно, применяемый способ кодирования должен иметь запас
помехоустойчивости, перекрывающий указанные
потери. Как свидетельствуют цифры в табл. 1, ни
один из рассмотренных сверточных кодов не позволит добиться приемлемой надежности связи при
q0 , близком к 0 дБ, если отношение мощностей
полезного луча и отражения имеет порядок 3 дБ.
Подобная возможность реализуется кодами, приспособленными к итерационному декодированию. Последнее состоит в пошаговом уточнении
апостериорных вероятностей значений информационного бита за счет постепенного извлечения
"внешних" сведений о нем, содержащихся в проверочных символах.
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В работе [8] впервые описаны так называемые турбокоды, хотя это их наименование ассоциируется скорее с алгоритмом декодирования,
чем со структурной спецификой. Альтернативной
стратегией повышения помехоустойчивости гидроакустической линии связи может быть использование кодов с низкой плотностью проверок на
четность (LDPC-кодов), предложенных Р. Галлагером в 1962 г. [9]. Позднее было показано, что
коды LDPC не менее привлекательны в плане
приближения к границе Шеннона, чем турбокоды
[10]. Название этих линейных кодов связано с тем,
что они задаются проверочной матрицей, содержащей в основном нули и относительно малое количество единиц. В литературе предлагаются два
способа построения проверочных матриц указанного типа. Первый из них основан на псевдослучайном генерировании начальной проверочной
матрицы. Коды, полученные таким способом, называют случайными. Второй способ базируется на
использовании алгебраических структур (групп,
полей и т. д.). Такие коды называют структурированными. Лучшие результаты в части исправления
ошибок, как правило, демонстрируют случайные
коды, однако структурированные позволяют использовать методы оптимизации процедур хранения, кодирования и декодирования, а также получать коды с более предсказуемыми характеристиками. Важным требованием к LDPC-проверочной
матрице является отсутствие циклов длины, меньшей наперед заданного порога. К примеру, под
циклом длины 4 понимают образование в проверочной матрице прямоугольника, в углах которого
стоят единицы. В оригинальной работе Галлагера
[9] предлагалось решать эту проблему начальным
псевдослучайным генерированием малоразмерной
матрицы с последующим пошаговым удвоением ее
размера совместно с перемежением строк и столбцов. Касаясь конкретных конструкций, сошлемся
на работу [10], в которой описаны несколько алгоритмов построения "хороших" LDPC-кодов.
Итоги проведенного анализа подводит табл. 2,
содержащая параметры кодов, подходящих для
построения проектируемого гидроакустического
канала связи.
Как уже отмечалось, простое сверточное кодирование способно обеспечить работу гидроакустической системы при q0  0 дБ с вероятностью

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 5

Таблица 2
Номер
Код
строки
1
Сверточный код (171, 133)
2
Сверточный код (171, 165, 133)
Перфорированный сверточный код
3
(171, 133, 171, 133)
Турбокод [8]
4
при трех итерациях декодирования
5
LDPC-Код [10]

R

q0 , дБ

1/2
1/3

–1.5
–1.7

3/4

–0.3

1/2

–3.3

1/3

–4.0

ошибки на бит Pb  104. Например код NASA
(171, 133), обеспечивает названную надежность
передачи уже при q0  1.5 дБ (строка 1 табл. 2).
При желании снизить необходимое отношение
"сигнал/шум" на 0.2 дБ можно, уменьшив скорость кода до 1 3 (строка 2). Если, наоборот, скорость передачи имеет приоритет, можно прибегнуть к перфорированному коду NASA, увеличив
R в полтора раза в обмен на энергетические по-

тери в 1.2 дБ (строка 3). Наконец, коды, приведенные в двух последних строках табл. 2, отвечают потребности в теоретически предельной
помехоустойчивости, например при необходимости обеспечить работоспособность линии при
q0  0 дБ с учетом потерь на эквалайзинг.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
– требуемый уровень надежности передачи
при заданной энергетике обеспечивает широкий
спектр помехоустойчивых кодов (сверточные, в
том числе перфорированные, LDPC-коды и турбокоды);
– для гарантии работоспособности системы
на нижней границе q0  0 дБ с учетом потерь на
эквалайзинг следует применять LDPC-коды или
турбокоды.
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Метод слежения за задержкой сигнала
в бортовой аппаратуре спутниковой навигации
с программным коррелятором
Представлен метод слежения за задержкой сигнала в бортовой аппаратуре спутниковой навигации
с программным коррелятором. Проанализировано влияние внутрисистемной помехи на оценку фазы
огибающей сигнала при использовании неполного ансамбля входных отсчетов. Получены аналитические
зависимости для флуктуационной погрешности и смещения оценки фазы огибающей в наихудших условиях приема сигнала. Даны рекомендации по выбору минимальной длительности интервала, на котором
вычисляются квадратурные составляющие свертки входного сигнала с опорным сигналом.
GPS, ГЛОНАСС, спутниковая навигационная система, программный коррелятор,
автономная навигация, слежение за задержкой сигнала

Аппаратура потребителя, использующая сигналы американской спутниковой радионавигационной системы (СРНС) GPS и российской СРНС
ГЛОНАСС, применяется в настоящее время для
навигации наземных, воздушных и морских объектов. Создание бортовой аппаратуры спутниковой навигации (БАСН) является сложной научнотехнической задачей, поскольку СРНС не предназначены для использования на борту искусственных спутников Земли (ИСЗ).
Теория оптимальной фильтрации позволяет
решить навигационную задачу в общем виде. Однако получающиеся при этом алгоритмы фильтрации достаточно сложны и в настоящее время
не реализуются. Для упрощения аппаратуры потребителя задачу получения оценки его вектора
состояния разбивают на два этапа – первичную и
вторичную обработки. В ходе первичной обработки производится фильтрация радионавигационных
параметров сигнала, а на этапе вторичной обработки вычисляется оценка вектора состояния потребителя с использованием полученных на первом этапе оценок радионавигационных параметров. Поскольку успешное решение задачи фильтрации параметров сигнала возможно лишь в
том случае, когда начальная ошибка между истинным значением фильтруемого параметра и
его оценкой достаточно мала, на практике различают два режима работы: поиск сигнала и со60

провождение сигнала, называемого также слежением за сигналом [1].
В предыдущих работах авторы проанализировали особенности приема сигналов СРНС в аппаратуре космического базирования, влияющие на
проектирование алгоритмов первичной обработки сигналов [2], и сформулировали основные задачи, стоящие перед разработчиками методов
первичной обработки сигналов в БАСН [2], [3].
Для решения этих задач авторами синтезированы
архитектура программного обеспечения и методы
первичной обработки, пригодные для использования в БАСН [2], а также рассмотрена реализация методов первичной обработки сигналов на
низкопроизводительных центральных процессорных устройствах (ЦПУ) [4], [5]. Показана возможность реализации БАСН на базе приемника
сигналов СРНС GPS диапазона L1 с программным коррелятором.
Настоящая статья посвящена реализации метода слежения за задержкой сигнала в БАСН с
программным коррелятором. Суть метода заключается во временнóм разделении работы канала
коррелятора с целью минимизации вычислительных затрат, необходимых для реализации петель
слежения за параметрами сигнала. В статье приведены характеристики системы слежения за огибающей для наихудших условий приема сигнала
при использовании неполного ансамбля входных
© Михайлов Н. В., Чистяков В. В., 2013
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отсчетов. Даны рекомендации по выбору длительности интервала, на котором осуществляется
вычисление квадратурных составляющих свертки
входного сигнала с опорным сигналом.
Классический метод слежения за задержкой.
Слежение за задержкой сигнала используется для
уточнения оценок фазы псевдослучайной последовательности (ПСП) входного сигнала и скорости ее изменения, полученных в результате процедуры поиска. Для БАСН на основе программного коррелятора, в котором необходимо уменьшить
загрузку ЦПУ, предложена одноканальная некогерентная схема слежения за задержкой (ССЗ) с качанием задержки [6]. В этой схеме на каждом
цикле работы алгоритма, равном половине периода качания, вычисляется свертка входного сигнала только с одной копией опорной ПСП. Ценой
за использование такой схемы является увеличение флуктуационной погрешности оценки фазы
ПСП по сравнению с двухканальной схемой.
Объясняется это тем, что в двухканальной схеме
при вычитании опорных сигналов вследствие коррелированности отсчетов входного сигнала происходит компенсация шумов. Благодаря использованию в алгоритме слежения за задержкой некогерентного дискриминатора втягивание ССЗ в синхронизм происходит независимо от работы петли
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Кроме
того, с целью минимизации числа операций при
вычислении сигнала ошибки ССЗ в приемнике с
программным коррелятором целесообразно использовать дискриминатор на основе разности
мощностей сигнала, полученных для опережающей и задержанной копий ПСП.
Структурная схема ССЗ представлена на рис. 1.
Многоканальный коррелятор МКК вычисляет квадратурные составляющие свертки входного сигнала с
опорным сигналом, а дискриминатор ССЗ вычисляет сигнал ошибки e , обусловленной несовпадением фаз ПСП:



e  RE

2

 RL

2

 P,

где RE , RL – свертки входного сигнала с опорным сигналом для опережающей и задержанной
копий ПСП соответственно; P – мощность входного сигнала на интервале корреляции.
Сигнал ошибки вычисляется за два цикла работы ССЗ: на первом цикле вычисляется квадрат
модуля свертки входного сигнала с опорным для
опережающей копии ПСП RE , а на втором – для
задержанной копии ПСП RL и их нормированная
разность. Период качания задержки равен длительности информационного символа. В установившемся режиме работы системы слежения за
несущей частотой погрешность оценки частоты
близка к нулю, поэтому выражение для свертки
на интервале корреляции T имеет вид
RE  RL  U

2  a    s 2  ei  n,

где U  2 P – амплитуда входного сигнала;
a  1 – значение информационного символа данных на интервале корреляции T;    – автокорреляционная функция ПСП;  – погрешность
оценки фазы ПСП, измеряемая количеством символов кода; s – удвоенное значение опережения/задержки опорной ПСП, измеряемое количеством символов кода;  – погрешность оценки
фазы несущей частоты; n – "белый" гауссовcкий
шум с нулевым средним и дисперсией 2 .
Следовательно, для математического ожидания
сигнала ошибки e справедливо соотношение
E e   2    s 2   2    s 2  ,

которое при   s 2 аппроксимируется линейной функцией 2  2  s  , откуда следует, что коэффициент передачи дискриминатора ССЗ, определяемый как производная E e  в точке   0,
составит S  2  2  s  .
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На каждом четном цикле работы ССЗ величина e используется для вычисления реккурентных оценок фазы ПСП входного сигнала и скорости ее изменения с помощью фильтра второго порядка (рис. 2).
Параметры фильтра, в том числе и порядок,
выбираются с учетом взаимной динамики потребителя и навигационного спутника (НС). Ранее
авторами было показано [2], [3], что для БАСН
максимальное значение, при котором должно
осуществляться слежение за фазой ПСП, для первой производной доплеровского сдвига частоты,
не превосходит значения fd  110 Гц с, для второй производной – значения fd  0.5 Гц с2 . Поскольку время замыкания петли ССЗ, равное периоду качания задержки, существенно меньше постоянной времени фильтра, параметры цифрового и
соответствующего ему аналогового фильтров совпадают. Поэтому для определения коэффициентов
цифрового фильтра могут быть использованы известные соотношения для аналоговых фильтров [1].
Типичные значения коэффициентов фильтра второго порядка определяются следующим образом:
2

K1  2  1.89 B; K 2  1.89 B  , где B – шумовая
полоса фильтра петли ССЗ.
Среднеквадратическая погрешность (СКП)
оценки фазы ПСП не зависит от порядка фильтра
петли ССЗ и для дискриминатора с качанием задержки определяется соотношением [1]
  

 s 2 B q  2  s  2s Tq  ,

(1)

где q – отношение "сигнал/шум" в полосе 1 Гц на
входе коррелятора;  – протяженность символа
ПСП в пространстве, м.
Динамическая погрешность, напротив, зависит от порядка фильтра петли ССЗ и для фильтра
второго порядка при ненулевой первой производной допплеровского сдвига частоты fd определяется следующим образом [1]:
2
   fd 1.89 B    c f L1  ,
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(2)

где f L1 – номинальное значение несущей частоты диапазона L1; c – скорость света.
Повышение точности оценки фазы ПСП достигается использованием оценки несущей частоты, полученной системой ФАПЧ, для слежения за
задержкой [1]. Комплексирование ССЗ и ФАПЧ
осуществляется на протяжении всего времени
слежения за параметрами сигнала НС за исключением интервала, необходимого для захвата несущей частоты системой ФАПЧ. Поэтому выделяют два режима функционирования ССЗ – захват и слежение. Шумовая полоса фильтра петли
выбирается в зависимости от режима работы алгоритма ССЗ. В режиме захвата для обеспечения
приемлемой динамической погрешности полосу
целесообразно выбирать равной 1 Гц. Тогда в
условиях наихудшей взаимной динамики потребителя и НС величина динамической погрешности в соответствии с (2) не будет превосходить 6
м. При этом СКП оценки фазы ПСП для сигналов
с уровнем 34 дБ Гц на входе коррелятора (1) составит 4 м. В режиме слежения с целью повышения точности оценки фазы ПСП полоса фильтра
петли ССЗ может быть сужена на порядок. Благодаря комплексированию с ФАПЧ такое сужение
полосы не приведет к ухудшению динамических
характеристик ССЗ. С другой стороны, сужение
полосы на порядок уменьшит СКП оценки фазы
ПСП более чем в три раза.
Метод слежения за задержкой в приемниках с программным коррелятором. Ранее авторами настоящей статьи предложен метод реализации МКК в БАСН, позволяющий осуществлять
одновременно обработку сигналов нескольких
НС за счет избыточной помехоустойчивости при
приеме сигналов [4], [5]. Идея метода состоит в
экономии ресурсов ЦПУ благодаря использованию неполного ансамбля входных отсчетов при
обработке сигналов. При этом освободившиеся
ресурсы ЦПУ могут быть использованы для обработки следующего сигнала. Благодаря программной реализации использование входных отсчетов в каждом канале коррелятора может осуществляться порциями с разными длительностью
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и периодичностью. Допустимое количество пропущенных отсчетов в канале МКК определяется
уровнем мощности принимаемого сигнала.
Для обеспечения параллельной работы систем
ССЗ и ФАПЧ в навигационных приемниках традиционно используются результаты одновременной свертки входного сигнала с задержанной, синхронной и опережающей копиями ПСП [6]. Для
уменьшения загрузки ЦПУ в приемнике с программным МКК предлагается использовать временнóе разделение вычислений свертки с разными
копиями ПСП. Диаграмма работы канала МКК
при таком подходе в двух разных режимах функционирования ССЗ приведена на рис. 3, где символами E, P, L обозначены интервалы сверток сигнала с опережающей, синхронной и задержанной копиями ПСП соответственно. В первом режиме для
оценки фазы ПСП и частоты используется полный
набор квадратурных накоплений на выходе коррелятора, а во втором – только 10 % квадратурных
накоплений. Следствием уменьшения числа накоплений, используемых для вычисления сигнала
ошибки ССЗ в режиме слежения, является увеличение дисперсии e , которое компенсируется сужением полосы фильтра петли ССЗ.
Основным фактором, влияющим на характеристики ССЗ в приемнике с предложенным методом обработки сигнала, является использование
неполного ансамбля входных отсчетов при вычислении свертки на периоде ПСП. Если в режиме захвата ССЗ для вычисления квадратурных составляющих свертки используется полный набор
входных отсчетов на интервале корреляции, то в
режиме слежения число используемых отсчетов в
зависимости от уровня сигнала НС может быть
существенно уменьшено, вследствие чего ухудшатся кросскорреляционные свойства ПСП. В [4]
предложен метод восстановления указанных
свойств при помощи когерентного накопления
квадратурных составляющих свертки на несколь-

ких последовательных периодах. Однако для ССЗ
этот метод неприменим, так как в соответствии с
диаграммой работы канала МКК в режиме слежения вычисление свертки входного сигнала с
опорным для опережающей/задержанной копии
ПСП осуществляется точно на одном периоде
ПСП за период качания. Поэтому при наличии во
входной смеси сигналов нескольких НС результаты вычисления свертки входного сигнала с опорным искажаются, что вызывает:
– изменение коэффициента передачи дискриминатора S ;
– смещение оценки фазы ПСП.
Первый эффект приводит к изменению флуктуационной погрешности оценки фазы ПСП, а
второй – к появлению систематической погрешности оценки.
На рис. 4 приведены примеры дискриминационных характеристик ССЗ, полученных для s  0.5
при использовании 10 % входных отсчетов и
наличии во входной смеси сигнала одного НС
(кривая 1) и двух НС с одинаковыми уровнями
сигнала и разностями фаз ПСП, равными 0.1 (кривая 2), 0.3 (кривая 3) и 0.5 (кривая 4) символа ПСП.
Оценим влияние уменьшения числа используемых отсчетов на величину каждого из двух
указанных ранее эффектов. Пусть сигнал на входе
приемника представляет собой аддитивную смесь
сигналов нескольких НС и "белого" гауссовского
шума. Сигнал k-го НС можно рассматривать как
внутрисистемную помеху при приеме сигнала j-го
НС. Если свертка входного сигнала с опорным
осуществляется на целом периоде ПСП, то влиянием этой помехи можно пренебречь в силу ортогональности ПСП от разных НС. Однако при
уменьшении интервала корреляции ортогональные свойства ПСП нарушаются, вследствие чего
необходимо учитывать влияние внутрисистемной
помехи на оценку параметров принимаемого сигнала. Квадратурные отсчеты на входе коррелятора
определяются соотношением
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где

G

X  k    U j a j  kTs   j  

 jj   k ,  j  s 2  

j 1

 p j  kTs   j  e 

i 2f j kTs  j 

 nk ,



где G – число спутников; U j – амплитуда сигнала; Ts – интервал дискретизации входного сигнала;  j – задержка информационного символа;

1 N 1
 pk  lTs  k  p j  lTs   j  s 2 .
N l 0

Следовательно, для математического ожидания сигнала ошибки e в этом случае справедливо соотношение
E e  

p j – символ ПСП j-го НС;  j – задержка символа ПСП; f j – доплеровский сдвиг частоты;  j –
фаза несущей частоты; n  k  – отсчеты шума.
Предположим, что оценки  j , f j и  j для j-го
НС известны абсолютно точно. Тогда отсчеты
опорного сигнала j-го НС для опережающей и задержанной копий ПСП имеют вид
i 2f j kTs  j 

Y  k   p j  kTs   j  s 2  e

.

Для простоты рассмотрим случай G  2.
Кроме того, будем считать, что на интервале корреляции амплитуда и знак информационного
символа каждого из сигналов не меняются. В
этом случае выражение для свертки входного и
опорного сигналов может быть записано в виде

s

RE  RL  U j a j  jj   j ,  j   

2

e

 nr ,

(3)

s

 jj   j ,  j   

2
1 N 1
s

p j  lTs   j  p j  lTs   j  ;

2

N l 0

nr 

1 N 1
 n  l  Y  l .
N l 0

В наихудшей ситуации, когда доплеровские
сдвиги и фазы несущих частот j-го и k-го НС совпадают, выражение для свертки (3) преобразуется
к виду
RE  RL  U j a j  jj   j  s 2  
U k ak kj  k ,  j  s 2   nr ,
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 1, a j  ak ;
где kj  
 1, a j  ak .
В окрестности глобального максимума   1 и
для автокорреляционной функции (АКФ) ПСП
справедлива аппроксимация  jj     1   . Аналогично, при   0  1 для взаимно-корреляционной
функции (ВКФ) имеем: kj     1    0  , где
0 – положение экстремума ВКФ на временнóй
от длительности интервала корреляции. Например,
если свертка вычисляется на интервале Tсв , равном

где



2

 
s U
s 

  jj   j ,  j    k kj kj   j ,  j   , (4)
2 Uj
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оси, A – значение ВКФ при   0 , которое зависит

1 N 1
s

U k ak
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N l 0
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i 2f kj lTs kj 

2

 
s U
s 

  jj   j ,  j    k kj kj  k ,  j   
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периоду ПСП, то A примет только два значения [1]:
63 1023  0.062 и  65 1023  0.064.
Влияние внутрисистемной помехи на вычисление модуля свертки для возможных значений kj
поясняется рис. 5. В случае синфазного  kj  1
сложения полезного сигнала и помехи, имеющих
АКФ и ВКФ, обозначенные на рисунке, как
 jj    и kj    соответственно, модуль свертки
суммы возрастет, что приведет к увеличению коэффициента передачи дискриминатора Sr . При
противофазном

 kj  1

сложении сигнала и

помехи значение Sr уменьшается, что эквивалентно сужению шумовой полосы фильтра ССЗ.
Как отмечалось ранее, благодаря комплексированию ССЗ и ФАПЧ это не приводит к ухудшению
динамических характеристик ССЗ.
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Подставив аппроксимации АКФ и ВКФ в выражение (9), получим

S  2  2  s  1  U k U j  kj A .



E e  

На рис. 6 приведена зависимость коэффициента передачи дискриминатора ССЗ, нормированного на S , от длительности интервала корре-
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Линейный участок функции E e  в окрест-

(6)

ляции T, полученная с использованием соотношения (6) для отношения амплитуд помехи и полезного сигнала 3 дБ (кривые 1 и 4), 0 дБ (кривые
2 и 5) и –3 дБ (кривые 3 и 6). Кривые 1–3 построены при kj  1, а кривые 4–6 – при kj  1.

Производная дискриминационной характеристики в при этом значении  определится как

Значения максимума модуля ВКФ для T, кратных
0.1 мс, были получены численным расчетом. Как
следует из приведенных графиков, в худшем случае СКП оценки фазы ПСП увеличивается не более чем в четыре раза. Например, подставив в (1)
в качестве порогового отношения "сигнал/шум",
начиная с которого осуществляется прореживание отсчетов входного сигнала значение 37 дБ Гц,
шумовую полосу фильтра петли ССЗ 0.1 Гц и
s  0.5, получим СКП оценки фазы, пересчитанную в пространство, 0.85 м. Таким образом, в
худшем случае СКП оценки фазы огибающей, не
превосходит 3.4 м, что допустимо для приемников подобного класса. Поэтому влиянием внутрисистемной помехи на флуктуационную погрешность оценки фазы ПСП можно пренебречь независимо от длительности интервала корреляции.
На рис. 7 приведена зависимость смещения
оценки фазы ПСП от длительности интервала кор-

S r Sr

, м

ности точки устойчивого слежения при 0  s
определяется следующим образом:
 U
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 Uj

U
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В режиме слежения сигнал ошибки e имеет
нулевое среднее. Значение , при котором E e  
 0, определяет смещение оценки фазы ПСП,
вызванное влиянием внутрисистемной помехи:
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реляции, полученная с использованием соотношения (2) (нумерация кривых аналогична таковой на
рис. 6). Из приведенных графиков следует, что
для минимальной длительности интервала корреляции смещение оценки фазы ПСП составляет не
менее 20 м во всех рассматриваемых случаях. Если же помеха складывается с полезным сигналом
в противофазе, то величина смещения существенно увеличивается. Поскольку такое смещение оценки неприемлемо, при выборе длительности интервала корреляции кроме уровня полезного сигнала необходимо учитывать также доплеровский сдвиг и уровень сигналов остальных НС.
При наличии в зоне радиовидимости приемника
по крайней мере еще одного НС с близким доплеровским сдвигом и сравнимым уровнем сигнала длительность интервала корреляции для сигналов этих НС уменьшать не рекомендуется.
В настоящей статье предложен метод проектирования ССЗ в приемнике с программным корре-

лятором, позволяющий существенно снизить загрузку ЦПУ по сравнению с традиционным подходом за счет временнóго разделения работы петель
слежения за несущей и огибающей сигнала НС.
Для предложенного метода проанализировано
влияние внутрисистемной помехи на оценку фазы
ПСП при использовании неполного ансамбля отсчетов входного сигнала. Получены аналитические
зависимости для флуктуационной погрешности и
смещения оценки фазы ПСП от параметров помехи в наихудшей ситуации, когда доплеровские
сдвиги полезного сигнала и помехи совпадают.
Показано, что при выборе минимальной длительности интервала, на котором осуществляется
свертка входного и опорного сигналов, кроме отношения "сигнал/шум" необходимо учитывать
влияние внутрисистемной помехи на величину
оценки фазы ПСП при близких доплеровских
сдвигах частоты полезного сигнала и помехи.
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Delay lock loop in an on-board GPS receiver with software correlator
Method of signal delay tracking in the on-board satellite navigation receiver on the basis of the software correlator is
presented. The analysis of the impact of self-interference in the estimation of the code phase when using limited number of
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Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Особенности проявления
частотных и энергетических свойств
усилителей мощности класса Е
Для четырех дуальных пар усилителей мощности, работающих в различных режимах класса Е, получены зависимости произведений максимальной рабочей частоты на выходную мощность от соответствующих этим режимам числовых коэффициентов в формулах мощности и частоты. Установлено,
что в дуальных усилителях мощности возможно получение одновременно высоких значений и рабочей
частоты, и выходной мощности, а в известных устройствах – нет.
Усилитель класса E, максимальная рабочая частота, выходная мощность, КПД

В настоящее время известно [1], [2] достаточно большое количество устройств (усилителей
мощности (УМ) и генераторов с внешним возбуждением), работающих в различных ключевых
режимах, которые относятся к классу Е. Среди
них различают устройства класса Е с традиционным типом коммутационных потерь энергии,
накопленной емкостным элементом (их считаем
исходными) [1], и альтернативные, или инверсные (по отношению к исходным) устройства
класса Eинв с потерями энергии, накопленной ин-

дуктивным элементом [2]. Кроме того, выделяют
устройства с полной (в соответствии с принципом дуальности) инверсией всех основных элементов, связей между ними и уравнений, описывающих их работу, которые по отношению к исходным устройствам в соответствии с классификацией [3] называются дуальными, или устройствами класса E д .
Для оценки частотных и энергетических свойств
перечисленных устройств используются различные критерии [4]–[7]. Среди них можно выделить
критерии, определяющие либо максимально возможные рабочие частоты, либо предельные уровни их выходной мощности при ограничении максимальных значений напряжений на транзисторе
и тока через него (или при ограничении среднего
значения напряжения на активном элементе и
максимального тока, протекающего через него)
© Баранов А. В., Моругин С. Л., 2013

[4], [5]. Чтобы сравнить частотные и энергетические характеристики усилителей класса Е, в работе [6] исследованы их типовые дуальные пары,
для которых найдены зависимости произведения
максимальной рабочей частоты f max на выходную мощность P от величин реактивных элементов, определяющих тип коммутационных потерь.
В работе [7] предложен обобщенный критерий
оценки режимов работы ключевых устройств в
виде систем уравнений и неравенств, определяющих условия ограничения на одновременный
выбор рабочих частот и уровней выходной мощности, которые характеризуются числовыми коэффициентами в соответствующих формулах выходной мощности и максимальной частоты. К
сожалению, связь этих числовых коэффициентов
с произведениями максимальной рабочей частоты
на выходную мощность в рассмотренных дуальных парах усилителей класса Е не установлена.
Известно [1], [2], что в усилителях мощности
класса Е с традиционным типом коммутационных потерь, связанных с выходной емкостью
ключа Cs , либо с дуальным типом потерь, связанных с выходной индуктивностью ключа Ls ,
максимальные рабочие частоты и выходные
мощности находятся из выражений:
f max и  b1I max
f max  b2U max

 Ls I DC  ;

 CsU DC  ;

2
P и   b3 и U DC
R и  , (1)
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где b1, b2 , b3( и ) – коэффициенты, соответствующие каждому из ключевых режимов; Cs , Ls –
элементы с суммарным значением емкости или
индуктивности соответственно, с которых начинаются формирующие контуры и которые могут
включать в себя и собственные паразитные выходные емкость Cds и индуктивность Ld транзисторов; U DC , I DC – напряжение питания и постоянная составляющая тока транзистора соответственно; I max , U max – максимальные (пиковые) значения тока и напряжения транзистора соответственно; R – сопротивление выходной нагрузки.
Здесь и далее для обозначения устройств класса Е
с традиционным типом коммутационных потерь
использован дополнительный индекс "и" (исходный), индекс "(и)" использован для компактной записи одинаковых по структуре соотношений, одно
из которых относится к устройству исходного, а
другое – дуального типа.
К сожалению, из-за неоднозначности, связанной с нагрузками R и Rи , перемножение величин
P( и ) и f max( и ) , полученных из (1), не позволяет
выявить зависимость указанного произведения от
Др zk

Lк и

и

Lф и

коэффициентов b1, b2 , b3( и ) . Цель настоящей статьи – установить однозначную связь между этими
величинами для изучения особенностей проявления
частотных и энергетических свойств устройств, работающих в различных режимах класса Е.
Для достижения поставленной цели проанализируем частотные и энергетические свойства
восьми типов усилителей (генераторов) мощности,
взятых из литературных источников [3], [6], [8],
которые работают в различных режимах класса Е
и образуют четыре дуальные пары устройств.
Принципиальные схемы данных усилителей мощности (УМ) приведены на рис. 1–4: рис. 1–4, а –
исходные устройства класса Е, рис. 1–4, б – дуальные УМ. Во всех схемах устройств класса Е на
рис. 1–4 транзисторный ключ S представлен в виде переключателя, который синхронизирован по
частоте с входным воздействием. Сопротивление
такого идеального переключателя меняется от нуля во включенном состоянии до бесконечности в
выключенном состоянии. Режим его работы по
постоянному току обеспечивается при помощи
источника питания с напряжением U DC и дросселя Др для развязки высокочастотных цепей по
питанию. Все приведенные на рис. 1–4 устрой-

Cф и

zk

Др

Lк

Cs
S
U DC

Cк

zвых k

S

Rи

Cр
Cф
Lф

U DC

zвых k и
а

R

б
Рис. 1
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Др
Cф и
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и
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Рис. 6

Lф Cф , а также оптимальную по КПД активную

ния. Значения тока или напряжения зависят от режима работы ключа и управляются входным
напряжением, напряжением питания, а также реактивной проводимостью выходной емкости jYCds

выходную нагрузку R. В схемах на рис. 1, б и 2, а
использован разделительный конденсатор Cр .

(см. рис. 5, б) либо реактивным сопротивлением
выходной индуктивности jZ Ld (см. рис. 6, б).

Рассмотрим исходную (рис. 5) и дуальную
(рис. 6) модели транзисторного ключа во временнóй (рис. 5, 6, а) и частотной ( рис. 5, 6, б) областях. Во временнóй области транзисторный ключ
по отношению к выходной цепи заменяется переменным сопротивлением Rкл U вх  s t   ( s – уг-

Источники тока и напряжения условно разделены
на две части: генерирующие активную составляющую тока I R (напряжения U R ) и генерирую-

ства построены по одинаковому принципу: они
содержат ключ S с цепью его питания, формирующий контур RLк Cк и фильтрующий контур

ловая частота входного сигнала; t – время), которое
управляется входным напряжением U вх  s t  , а
также выходной емкостью Cds или выходной индуктивностью Ld (рис. 5 и 6). Предполагается,
что сопротивление Rкл U вх  s t   равно нулю
во включенном состоянии и бесконечности в выключенном состоянии. В первом приближении
считаем емкость Cds линейной величиной, в качестве оценки которой можно взять усредненную
на периоде входного воздействия емкость "сток–
исток" транзистора. Кроме того, положим, что Cds
превышает значение шунтирующей емкости Cs ,
с которой начинается формирующий контур.
Элемент модели Ld (см. рис. 6, а) представляет
собой индуктивность вывода стока транзистора.
Постоянный ток источника I DC зависит от режима, неизменной является лишь значение U DC .
В частотной области транзисторный ключ по
отношению к его выходным зажимам представляется источником тока или источником напряже-

щие реактивную составляющую тока I X (напря-

жения U X  . . Значения I R U R  и I X U X  на
каждой гармонике различны и определяются режимом управления ключом. На рис. 5 и 6, б показаны также комплексные проводимость YRн  jYX
и сопротивление Z Rн  jZ X нагрузки Z н .
Несмотря на то, что ключи является активными
элементами, их выходной ток (напряжение) имеют
реактивные составляющие I X U X  , знак и значение которых зависят от управления транзисторным ключом. При соответствующем управлении током ключа iкл  s t  или его напряжением
uкл  s t  можно получить либо емкостную, либо

индуктивную составляющие его импеданса. Таких
способов управления бесконечно много. Среди
них выделим импульсные и ступенчатые сигналы
управления. Током и напряжением транзисторного
ключа можно управлять как по входу, так и по выходу при помощи, например дополнительных реактивных компенсирующих элементов [8]–[10]. В
результате за счет выбора управления активным
ключевым элементом можно скомпенсировать
собственную паразитную выходную емкость клю69

Полупроводниковая электроника, оптоэлектроника

ча Cds и таким образом изменить тип коммутационных потерь в усилителе мощности класса Е.
Следовательно, необходимо выбрать такие ток
iкл  s t  и напряжение ключа uкл  s t  (или выбрать такое управление ключом), при которых на
выходных зажимах устанавливались бы оптимальные для класса Е волновые формы i  s t  и
u  s t  , соответствующие определенной реак-

тивной составляющей проводимости или импеданса ключа (см. рис. 5 и 6, б). Естественно предположить, что оптимальным является управление
ключом, создающее необходимые (с учетом компенсации паразитной емкости ключа) значения
реактивной и активной составляющих выходного
тока, при которых значение КПД устройства максимально. Если реактивные составляющие токов в
дуальных и в исходных усилителях класса Е имеют разные знаки, можно ожидать, что оптимальное
(с точки зрения получения максимальных рабочих
частот и уровней выходной мощности) управление
ключом реализуется именно в дуальных схемах
усилителей класса Е. Тогда в дуальных усилителях
класса Е появляется возможность при помощи реактивной составляющей выходного тока ключа I X

k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
70

на рис. 1, а
Z нkи
Z kи

R 1
1.527 
i1.106
–i2.723
–i1.816
–i1.361
–i1.089
–i0.908
–i0.778
–i0.681
–i0.605
–i0.545

Z kи

R1  1
1.0 
i0.724
–i1.782
–i1.188
–i0.891
–i0.713
–i0.595
–i0.510
–i0.446
–i0.396
–i0.356

на рис. 1, б
Z нkи

R 1
0.429 
i 0.311
i0.367
i0.551
i0.735
i0.918
i1.102
i1.285
i1.469
i1.652
i1.836

R1  1
1.0 
i0.725
i0.855
i1.284
i1.713
i2.139
i2.569
i2.995
i3.424
i3.851
i4.279

полностью или частично скомпенсировать ток емкости Cds , которая с повышением частоты становится избыточной для исходных схем УМ класса Е.
Чтобы убедиться в этом, используем результаты работ [3], [6], [8], [10], в которых рассмотрены
нагрузочные импедансы Z k и и Z k или соответствующие им проводимости Yk и и Yk (k – номер
гармоники). Импедансы получены непосредственно на выходах ключей в условиях разной
нормировки: Z k  и  при Rи  1, а Z н   – после
k и

нормировки Z k  и  на соответствующие им активные составляющие сопротивлений и последующего выбора активного сопротивления новой
нагрузки R1 и   1 (таблица). Из таблицы видно,
что импедансы нагрузок на гармониках в дуальных и в исходных усилителях класса Е имеют
разные знаки. Следовательно, реактивные составляющие токов I X в этих схемах противоположно
направлены.
Требуемый для обеспечения режима класса Е
импеданс нагрузки исходных усилителей по схемам рис. 1, 2 и 4, а носит индуктивный характер,
а аналогичная характеристика дуальных им уст-

Исходные усилители мощности класса Е по схемам
на рис. 2, а
на рис. 3, а
Z
Z нkи
Z kи
Z kи
нkи
R1  1
R1  1
R 1
R 1
2.304 
1.0 
12.741 
1.0 
i1.451
i 0.63
i9.238
i0.725
–i5.933
–i2.576
i10.893
i0.855
–i1.702
–i0.739
i16.34
i1.282
–i1.066
–i0.463
i21.786
i1.709
–i0.791
–i0.343
i27.233
i2.137
–i0.635
–i0.276
i32.679
i2.565
–i0.532
–i0.231
i38.126
i2.992
–i0.459
–i0.199
i43.573
i3.419
–i0.404
–i0.175
i49.019
i3.847
–i0.361
–i0.157
i54.466
i4.275
Дуальные усилители мощности класса Е по схемам
на рис. 2, б
на рис. 3, б
Z нkи
Z нkи
Z kи
Z kи

R 1
0.311 
i0.196
i0.169
i0.587
i0.938
i1.264
i1.574
i1.88
i2.177
i2.475
i2.766

R1  1
1.0 
i0.63
i0.54
i1.89
i3.016
i4.064
i5.061
i6.045
i7.0
i7.958
i8.894

R 1
0.051 
i 0.037
–i0.092
–i0.061
–i0.046
–i0.037
–i0.031
–i0.026
–i0.023
–i0.02
–i0.018

R1  1
1.0 
i0.724
–i1.804
–i1.196
–i0.902
–i0.725
–i0.608
–i0.51
–i0.451
–i0.392
–i0.353

на рис. 4, а
Z нkи
Z kи

R 1
0.685 
i0.463
–i1.455
–i0.624
–i0.417
–i0.317
–i0.258
–i0.217
–i0.188
–i0.166
–i0.149

Z kи

R1  1
1.0 
i0.676
–i2.122
–i0.911
–i0.609
–i0.462
–i0.376
–i0.316
–i0.275
–i0.242
–i0.217

на рис. 4, б
Z нkи

R 1
1.0 
i0.677
i0.687
i1.602
i2.398
i3.157
i3.881
i4.607
i5.306
i6.023
i6.71

R1  1
1.0 
i0.677
i0.687
i1.602
i2.398
i3.157
i3.881
i4.607
i5.306
i6.023
i6.71
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ройств по схемам рис. 1, 2 и 4, б имеет емкостную
составляющую. Для устройств класса Е на по схемам на рис. 1, а и б и рис. 3, а и б могут быть также использованы равнозначные представленным в
таблице импедансы нагрузок, полученные в [8], [9]
в аналитическом виде: на выходе ключа с емкостью Z вых k и  Z вых C k  или ключа с индуктивностью Z вых k  Z вых L k  .
Все импедансные характеристики нагрузок определены для идеализированных схем (см. рис. 1–4)
в стандартных для класса Е предположениях: заполнение рабочего цикла оптимально и равно
50 %, сопротивления ключа во включенном и в
выключенном состояниях равны нулю и бесконечности соответственно; потери в формирующих контурах отсутствуют, цепи смещения не
влияют на прохождение сигнала, а Cds  0. На
практике выходные импедансы, как правило, практически всех транзисторных ключей носят емкостной характер, т. е. ключи характеризуются
определенными значениями их выходной емкости. Неблагоприятное влияние емкости Cds необходимо устранять, например компенсируя ее
сопротивления на основной частоте реактивностью другого знака. Варианты такой компенсации
продемонстрированы в работах [8]–[10]. Поскольку на высоких частотах реализация компенсирующих элементов в исходных усилителях
мощности класса Е затруднена, а в ряде случаев
невозможна, будем считать, что компенсация Cds
в дуальных устройствах проведена, а в исходных
усилителях – нет. С учетом этого замечания, а
также в соответствии с выбранными на рис. 5 и 6
моделями устройств, в которых используются
данные таблицы, получим соотношения для рабочих частот и выходной мощности усилителей
класса Е по схемам на рис. 1–4. Чтобы найти максимальные рабочие частоты исходных устройств,
аппроксимируем их выходной импеданс простым
эквивалентом – параллельной RC Cs -цепью. Для
оценки максимальных рабочих частот дуальных
усилителей представим их выходной импеданс
эквивалентом в виде RL Ls -цепи последовательного типа. В УМ с указанными аппроксимациями
выходных цепей максимальные частоты входных


сигналов f max и и f max ограничиваются ослаблением выходных напряжений в 2 раз [4]:


f max и  1  2Cs RC  ; f max  RL  2Ls  , (2)

где RC , RL – сопротивления выходных нагрузок
в ключевых УМ с рассмотренными аппроксимациями выходных цепей.
Рассмотрим УМ по схемам на рис. 1, 2 и 4, а и
дуальные им усилители на рис. 1, 2 и 4, б. Характерной особенностью этих устройств является то,
что формирующий контур в исходных усилителях
начинается с шунтирующей ключ емкости, а в дуальных им устройствах он начинается с последовательной индуктивности. Поэтому до определенных
частот в исходных схемах величина Cds может
быть включена в состав емкости формирующих
контуров, а на высоких частотах полностью заменяет ее. Из-за этого максимальные частоты в выражениях (1) ограничиваются лишь избыточными (по
отношению к требуемым) значениями элементов:
Cs  Сds  Cэкв и Ls  Ld  Lэкв , где Cэкв 
 Im Y  2f 0  , Lэкв  Im Z  2f0  , причем Z и  

 R и  Z k* и  , и Y и   1 Z и  – выходные импеданс и проводимость транзисторного ключа
устройства класса Е на частоте первой гармоники

(при k  1 f 0  s  2  ( "" – знак комплексного сопряжения). Тогда, приняв RC  1 Re Y ,

RL  Re Z , обозначив  и   f max и  f0 и  и
определив из уравнений (1) величины Rи и R, соотношения (2) запишем в новом виде:

f max и ReY1и  и ImY1и

,
2
Pи
2b3и СdsU DC

b U 2  ReZ1   Im Z1 
;
f max P  3 DC
2Ld

(3)

(4)

где Y1и , Z1 – выходные проводимость и импеданс ключа, определяемые из таблицы при R  1.
При помощи уравнений (1), (2) определим от
ношения максимальных частот f max  и  f max  и 
при Cs  Сds , Ls  Ld и нагрузках Rи , R соответственно. Используя определение сопротивления по
постоянному току RDC  U DC I DC и его связь с
сопротивлением R и  : R и   b3 и  RDC  и  , по
аналогии с [7] указанные отношения при таких
условиях запишем следующим образом:

f max и f max и  и  2g I b3b1  ,
(5)

f max f max  b3  2b2 gU  ,
(6)
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где  и   P и   I DCU DC  – электронные КПД
устройств; g I  I max I DC , gU  U max U DC –
пик-факторы тока и напряжения, соответствующие
каждому из ключевых режимов соответственно.

Если считать, что отношения f max  и  f max  и 
имеют одинаковые значения как для Cs  Сds ,
Ls  Ld , так и для Cs  Сds  Cэкв и Ls  Ld 
 Lэкв , при помощи уравнений (5) и (6) значения

f max и  можно пересчитать в значения f max и  ,
которые соответствуют максимальным частотам
устройств при их работе в классе Е с избыточными
значениями емкости Cs  Сds  Cэкв и индуктивности Ls  Ld  Lэкв .
Умножив обе части уравнения (3) на квадрат вы2

ходной мощности Pи2   и PDC  и выразив I DC и
U DC в правых частях (3) и (4) через пиковые значения тока I max и напряжения U max на транзисторном ключе соответственно, с учетом уравнений
(5) и (6) получим окончательный вид (3) и (4):
2
и b1I max
 ReY1и  и ImY1и  ;
f max и Pи 
g I Сds

f max P 

2
b2U max
 ReZ1  ImZ1 

gU Ld

.

(7)

(8)

Отдельного рассмотрения требуют усилители
по схемам на рис. 3, а, б, принципиально отличающиеся от других устройств тем, что формирующий контур в исходном усилителе начинается с
шунтирующей ключ индуктивности, а в дуальном
ему устройстве он начинается с последовательной емкости. Из-за указанных различий, например усилитель мощности по схеме на рис. 3, а,
относят к числу альтернативных устройств класса
Е [2]. В этих альтернативных усилителях максимальные частоты (см. (2)) ограничиваются значениями элементов

2
Cs  Сds  1  Lэкв  2f0   ,

2
Ls  Ld  1 Cэкв  2f0   ,


где Lэкв  1  2f 0 ImY  ,
Cэкв  1  2f 0 Im Z  .
Выполнив операции, аналогичные описанным
ранее, для усилителей на рис. 3, а, б можно получить соотношения функций f max и Pи и f max P,
полностью совпадающие с уравнениями (7) и (8).
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Предположим, что все рассмотренные устройства класса Е работают при  и   1 на частотах f 0 , близких к максимальным значениям

f max и  . Тогда  и   f max и  f max  и  и уравнения (7) и (8) примут вид
ImY1и 

I2
f max и Pи  max  b1ReY1и 
;
g I Сds 
2g I b3и 
f max P 

2
U max
b ImZ1 

b2 ReZ1  3
.

gU Ld 
2gU 

(9)
(10)

Проанализировав полученные уравнения,
можно сделать следующие заключения. В ключевых устройствах класса Е с коммутационными
потерями традиционного типа вследствие разряда
выходной емкости (см. рис. 1, 2 и 4, а) предельным величинам Pи f max и не могут соответствовать одновременно высокие значения частотного
коэффициента b1 и коэффициента мощности
b3и , поскольку в (9) величина Pи f max и прямо
пропорциональна b1 и обратно пропорциональна
b3и . Следовательно, величина Pи f max и – результат некоего компромисса между возможными
значениями максимальной рабочей частоты и выходной мощности. Другими словами, в ключевых
усилителях и в генераторах с потерями из-за влияния выходной емкости возможно повышение
либо максимально возможной рабочей частоты,
либо уровня выходной мощности. Напротив, в
устройствах класса Е с дуальным типом коммутационных потерь высокие значения Pf max могут иметь место при одновременно высоких коэффициентах b2 и b3 , что означает, что в ключевых устройствах с потерями, связанными с влиянием индуктивности, может быть достигнуто одновременное увеличение этих величин.
Таким образом, подтверждены выводы работы [7], в которой для оценки различных ключевых режимов устройств предложен обобщенный
критерий в виде систем уравнений и неравенств,
определяющих общие условия ограничения на
одновременный выбор рабочих частот и уровней
выходной мощности. Полученные формулы (9),
(10) можно рассматривать в качестве дополнительных уравнений к указанным в [7] системам,
которые представляют собой обобщенный критерий оценки устройств, работающих в различных
ключевых режимах. В очередной раз подтверждено, что в отличие от известных ключевых
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устройств в дуальных УМ может быть достигнуто одновременное увеличение выходной мощности и рабочей частоты. Кроме того, полученные
формулы подтверждают вывод работы [6] о том,
что значения Pf max приблизительно на 22 дБ

выше, чем значения Pи f max и , если компенсация
Cds в дуальных устройствах проведена, а в исходных усилителях – нет.
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Peculiarities of operation frequency and output power properties in class E amplifiers
For the four general class-E power amplifiers and four their dual configurations, the maximum class-E operation frequency and output power product values are obtained as the functions of the maximum class-E operation frequency and
output power coefficients. It has been proved that the dual class-E amplifiers have more high output power and class-E operation frequency at the same time.
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

Оптимизация алгоритмов расчета 3D-динамики частиц
в кильватерном ускорителе1

Разработан программный комплекс для исследования самосогласованной динамики
релятивистских электронных пучков в однослойном цилиндрическом волноводе с диэлектрическим заполнением и вакуумным зазором для пролета пучка. Применительно к ускорителю Аргоннской национальной лаборатории подобраны параметры фокусирующей системы. Показано, что заряд и длина сгустков в многосгустковой последовательности оказывают определяющее влияние на эффективность генерации кильватерного поля и динамику пучка в ускорительной структуре.

Кильватерное ускорение, релятивистский электронный пучок, динамика пучков, численное
моделирование

Генерация кильватерного электромагнитного
излучения электронными пучками в волноводных
диэлектрических структурах с осевым вакуумным каналом для пролета пучка интенсивно исследуется в последние годы в связи с разработкой
кильватерных линейных ускорителей и созданием новых источников СВЧ/ТГц-излучения.
Одними из основных проблем в реализации
указанного метода являются удержание интенсивного электронного пучка внутри канала волновода и предотвращение оседания частиц на
его стенку. Генерируемые электронным пучком
в цилиндрическом волноводе кильватерные поля имеют как продольную составляющую, которая может быть использована для ускорения
последующих электронных сгустков, так и радиальную составляющую, отклоняющую частицы пучка от оси волновода.
Наличие наряду с продольными полями поперечных отклоняющих пучок полей вносит
существенные коррективы в выбор и организацию ускорительной схемы. Анализ поперечной
динамики сильноточных сгустков показывает
определяющее влияние радиального отклонения пучка на ограничение длины пролета l
сгустков в волноводе [1], [2]. При его превыше1

нии под действием отклоняющих сил пучок
касается стенок волновода, теряя сначала отдельные частицы, а затем и весь сгусток. Тем
самым поперечные неустойчивости (если не используется фокусирующий элемент) ограничивают продольную длину ускорительной структуры, а также определяют расстояние, на котором
возможна передача энергии от цепочки ведущих
сгустков к ускоряемому пучку [3]. Дальность
полета l определяется параметрами пучка, ускорительной структуры и фокусирующей системы.
Для исследования динамики пучка применяют численные подходы, основанные на моделировании электронных пучков методом макрочастиц, базирующимся на разбиении фазового объема пучка на большое число непересекающихся элементарных объемов, движение каждого из которых отождествляется с движением
одной макрочастицы с суммарными зарядом и
массой частиц, входящих в этот объем.
Обзор и сравнение программ для анализа
поведения частиц в ускорителе. Для разработки вычислительного комплекса проанализированы
существующие программные решения для анализа
поведения пучка частиц в ускорителе. Далее представлены наиболее известные программы.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 гг." (Государственные контракты № 14.B37.21.1293 от 21.09.2012, № 14.B37.21.1990 от 14.11.2012).
© Шейнман И. Л., Кирилин П. С., Канарейкин А. Д., 2013
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1. CST particle studio – специализированный
пакет для анализа поведения заряженных частиц в электромагнитных полях и моделирования таких устройств, как электронные пушки,
катодные лучевые трубки, магнетроны2. Возможности пакета:
– моделирование траекторий элементарных
частиц в статическом магнитном и в электрическом полях с учетом эффекта объемного заряда;
– параметрическое трехмерное моделирование, позволяющее учитывать влияние черенковских кильватерных полей на динамику пучка.
Средства управления распределенными вычислениями дают возможность использовать
при анализе доступные сетевые ресурсы.
В пакете используется численное решение системы уравнений Максвелла сеточными методами
для нахождения полей, что требует для получения
приемлемой точности большого числа узлов сетки и длительного времени расчета. Программный
комплекс имеет значительную стоимость.
2. BBU (Beam Break-Up), разрабатываемая
Euclid TechLabs LLC совместно с научной группой
кафедры физики СПбГЭТУ "ЛЭТИ" под руководством А. Д. Канарейкина [4]. Программа позволяет
анализировать поведение частиц в пучках для линейных ускорителей. Имеется возможность расчета для любого количества пучков. Позволяет моделировать как 2D-, так и 3D-динамику. Можно проводить расчет с учетом FODO-фокусировки. Позволяет учитывать влияние черенковских кильватерных полей на динамику пучка.
В программе используется метод "частица–
частица", что порождает снижение скорости расчета в случае высокоточных вычислений с
большим количеством частиц. В связи с этим
желательно использование аппаратных средств
(распараллеливание на кластер или графический процессор) для ускорения расчетов.
3. PARMELA (Phase and radial motion in
electron linacs – Фазовое и радиальное движение
в линейных ускорителях электронов)3. Данная
программа моделирует ускорение электронов на
линейных ускорителях. Количество частиц не
ограничено. Позволяет рассчитывать электромагнитное поле, статическое магнитное поле и
электростатическое поле. Учитывает как 2D-,
так и 3D-динамику.
Программа не поддерживает распределенные вычисления. Графики строятся отдельной
2
3

www.cst.com
Mouton B. PARMELA code, v5.03 of Orsay implementation.
LAL-SERA 97-85, April 1997
// URL: http://dacc.lal.in2p3.fr/IMG/pdf/parmela_LAL_1997.pdf

программой TABLPLOT из текстовых файлов,
созданных PARMELA. Отсутствует возможность учета влияния черенковских кильватерных полей на динамику пучка в диэлектрических кильватерных ускорителях.
4. Hellweg 2D [5]. Позволяет моделировать
динамику электронов в ускоряющих структурах
на бегущей волне. Алгоритм работы этой программы основывается на модели, учитывающей
такие эффекты, как нагрузка структуры током,
эффект пространственного заряда, а также наличие внешнего магнитного поля. Имеется возможность рассчета многосекционных ускорителей с раздельными вводами мощности в секции.
Наряду с расчетом заданной структуры программа Hellweg 2D позволяет подбирать параметры
ячеек ускоряющей структуры таким образом, чтобы получить требуемые выходные параметры:
максимальный коэффициент захвата в режим
ускорения, требуемую выходную энергию. Пользователь имеет возможность выбрать тип структуры, вид колебаний, изменить частоту и импульсную мощность генератора, определить граничные значения максимальной напряженности поля.
В программе отсутствует возможность учета влияния черенковских кильватерных полей
на динамику пучка в диэлектрических кильватерных ускорителях.
5. Beamdyn – программа для моделирования
динамики пучка протонов в жесткофокусирующем ускорителе ИФВЭ. С помощью Beadyn возможно решение следующих задач:
– построения фазовых эллипсов невозмущенного пучка на любых азимутах ускорителя;
– расчетов траекторий центра тяжести циркулирующего и/или выводимого пучков и локальных искажений орбиты;
– расчетов динамики пучка при взаимодействии с внутренними мишенями;
– расчетов распределений частиц, заброшенных в апертуру первого дефлектора системы медленного вывода при нерезонансном медленном
выводе;
– моделирования вывода пучка из ускорителя с помощью изогнутых монокристаллов.
В процессе счета контролируются потери на
стенках вакуумной камеры, на границах апертур септум-магнитов и в других "узких" местах
периметра ускорителя [6].
6. GPT4. Основан на 3D-методе отслеживания
частиц, обеспечивая основу для изучения 3D- и
4

www.pulsar.nr/gpt
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нелинейных эффектов динамики заряженных частиц в электромагнитных полях. Наборы компонентов пучка и внешние 2D/3D-поля могут быть
произвольно расположены и ориентированы для
моделирования сложной настройки. Встроенный
метод Рунге–Кутта пятого порядка с адаптивным
контролем шага обеспечивает точность при вычислении. GPT предоставляет различные 2D- и
3D-модели объемного заряда, включая сложные
3D-сетки частиц методом, который с точки зрения
процессорного времени займет всего 0(N). GPT
может быть расширен пользователем с целью выполнения узкоспециализированных расчетов для
конкретных приложений. Иерархический анализ
данных, автоматическое сканирование параметров и графический вывод позволяют интерпретировать результаты моделирования.
Отсутствует возможность учета влияния черенковских кильватерных полей на динамику пучка в диэлектрических кильватерных ускорителях.
7. Разработанный авторами настоящей статьи программный комплекс Dynamics of Particles – DynPart для расчета самосогласованной
динамики пучка в диэлектрических ускорительных структурах кильватерных ускорителей заряженных частиц обеспечивает:
– возможность расчета полей и динамики с
учетом черенковских сил как для одного пучка,
так и для многих;
– графический вывод результатов моделирования;
– распараллеливание расчетов на персональных ЭВМ с помощью пакета OpenMP;
– поддержку жесткой и слабой фокусировок.
Разработанный программный комплекс конкурентоспособен по функциональности и производительности с CST–PS для рассматриваемого
класса задач. Функционал и новые алгоритмы
разработанного программного комплекса планируется объединить с функционалом программы
BBU-3000 научной группы кафедры физики
СПбГЭТУ "ЛЭТИ" – Euclid TechLabs LLC под
руководством проф. А. Д. Канарейкина.
Динамика
Программа
CST – PS
BBU – 3000
Parmela
GPT
Hellweg 2D (рус.)
BEAMDYN
DynPart
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1D

2D

3D

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
н/д
+

+
+
+
+
–
н/д
+

Сравнение программ для анализа поведения
частиц в ускорителе представлено в табл. 1
(символом "+" обозначено наличие функционала, символом "–" – его отсутствие, "+/–" – частичная реализация).
Математические модели расчетных модулей. Задача описания движения макрочастиц
является самосогласованной: взаимное положение частиц в ансамбле влияет на создаваемое
частицами поле, которое, в свою очередь, приводит к изменению их положения. Определяющее
влияние на скорость и точность расчета динамики пучка на каждом шаге алгоритма оказывают
процедура расчета полей, создаваемых ансамблем
частиц, и процедура определения нового положения частиц под действием найденных сил.
В программе используется два способа разбиения:
1. Регулярное разбиение. Пучок разбивается
на макрочастицы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. При этом заряд макрочастиц распределен по закону Гаусса.
2. Случайное разбиение. Пучок разбивается
на макрочастицы, концентрация которых распределена по закону Гаусса. Заряд макрочастиц
одинаков.
Для нахождения создаваемых полем пучка сил
используются выражения:
Fz  eq   E z n, m I n  kr n, m r  , t   
n, m



 f   0  cos  k z n, m     0   
0

I n  kr n, m r   0 , t   d  0 ;
 k r n, m
Fr  4eq 
cos  n    0   
k
n, m

 Ez n, m I n  kr n, m r  , t   


 f ( 0 )sin  k z n, m     0   
0

I n  kr n, m r   0 , t   d  0 ;

Таблица 1
Геометрия волновода Тип ускорителя
РаспредеФокуси- Черенковленные
цилиндрициклиплоская
линейный ровка ские поля
вычисления
ческая
ческий
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
–
+
–
+
–
+
–
–
+
+/–
–
+
+
+
+
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n
sin  n    0   
n, m kr

ванный на точном решении уравнения движения релятивистской частицы под действием
постоянной силы [7]. В нем на каждом временнóм шаге расчета определяются ускорения, скорости и новые положения частиц.
С учетом внешней фокусировки действующие на пучок силы могут быть найдены как

F  4eq 

 E z n, m I n  kr n, m r  , t   



 f   0  cos  k z n, m     0   
0

I n  kr n, m r   0 , t   d  0 ,

Fx  Fr cos   F sin   Ffx ;

где z, r ,  – координаты макрочастиц в цилиндрической системе координат (см. рис. 1, б);
e – заряд электрона; q – заряд сгустка; n, m – но-

где Ffx , Ffy – компоненты внешней фокусирующей силы.
Скорость β   x ,  y ,  z  к концу времен-

мера азимутальной и радиальной мод соответственно;  E z n,m – коэффициенты ряда, за-

нóго шага имеет координатные составляющие,
определяемые как

висящие от геометрии, диэлектрической проницаемости волновода и начального положения заряда; I n – модифицированная функция Бесселя;

k z n,m  2 n, m

c 

– продольная компонента

волнового вектора кильватерной волны (  n, m

z  

1  2  2  2 ;

x  

1  2  2   2 ;

y  

1  2  2   2 ,

где

– собственные частоты волновода, зависящие от
его геометрических размеров и диэлектрических
свойств материала; β  v c , причем v – ско-

  az t   z 0  0 ;
  ax t   x 0  0 ;   a y t   y 0  0 ,

рость частицы; c – скорость света);   z  vt ,

причем 0 x , 0 y , 0 z ,  0 – компоненты скорости и релятивистский фактор в начале шага;
 z  Fz  me c  ;  x  Fx  mec  ;  y  Fy  mec 

r    ,  – координаты частицы в сгустке, на которую воздействует сила;  0 , r   0  , 0 – координаты частиц, создающих силу.
На рис. 1 для трехмерного гауссовского пучка представлены поперечная структура сил перед
касанием пучком стенки волновода в виде векторной диаграммы (а) и вид пучка (б). Расчет
проведен для одного сгустка с зарядом –50 нКл
при начальном смещении пучка от оси волнвода
r0  0.03 см, среднеквадратических продольном

 me

– масса электрона).

Координаты частиц в конце шага:
z  z0 



и поперечном размерах пучка  x   y  0.03 см.
Для нахождения координат макрочастиц
вдоль средней линии сгустка в последующий
момент времени использован алгоритм, осно-

c


2

  1  
z

2



 0   2x   2y  z 0   z   x x 0   y  y 0   
  ;
 


c
x  x0 
 x 1  2  2  2   0 
2

 0   2z   2y  x 0   x   z  z 0   y  y 0   
  ;
 


c
y  y0 
 y 1  2  2   2   0 
2

 0   2z   2x  y 0   y   z  z 0   x x 0   

 ,



 



y



θ
x





 

r



 2   2   0 





где x0 , y0 , z0 –координаты частицы в начале

шага расчета; α   x ,  y ,  z  ;
а

б
Рис. 1
77

Вакуумная и плазменная электроника

Таблица 2
 z , см

0.15

Параметр
L, см

max E z , МВ м
N сг

–10
749
0.23
125
32

  ln

–20
483
0.29
237

–30
373
0.33
369

21

17

a 2t   0  aβ0   a 1  2  2  2
 0  aβ0   a 

–10
670
0.085
60
30

,

причем    – символ скалярного произведения
векторов.
В приведенных выражениях зависимости величин от положения частицы в сгустке  и от момента времени t для упрощения записи опущены.
Численное моделирование динамики пучка применительно к ускорителю Аргоннской
национальной лаборатории AWA/APS. Далее
представлены результаты численного моделирования динамики пучка применительно к
ускорителю Аргоннской национальной лаборатории AWA/APS [8], [9]. Расчет проведен для
диэлектрического линейного волновода с внешним радиусом Rw  0.634 см, внутренним радиусом вакуумного канала Rc  0.5 см и диэлектрической проницаемостью   16 для цепочки
из 32 пучков с зарядами –10, –20 и –30 нКл и
трех длин пучка:  z  0.15, 0.4 и 0.92 см.
В результате численного эксперимента оптимизированы параметры FODO-фокусировки:
длины фокусирующей и дефокусирующей секций Lf  Ldef  4.55 см, длины промежутков
без фокусировки Lg1  Lg2  3.6 см, значение
фокусирующего поля Bf0  1.7 Тл.

Для различных начальных зарядов сгустков Q рассчитывались дальность полета L, эффективность передачи энергии полю пучком
  W Wmax  L Lmax , максимальное генерируемое кильватерное поле max E z , а также
количество сгустков Nсг , зашедших в волновод до касания пучком стенки волновода.
Результаты численного моделирования для
цепочки 32 сгустков представлены в табл. 2. На
рисунках представлены зависимости поля E z
от продольной координаты при Q  10 нКл и
 z  0.15 см (рис. 2) и  z  0.92 см (рис. 3).
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0.40
Q, нКл
–20
450
0.099
111
20

0.92
–30
370
0.11
160

–10
746
0.028
100

16

–20
484
0.032
180

32

21

–30
386
0.034
250.9
17

Из рис. 2 видно, что в случае короткого сгустка происходит многомодовое возбуждение кильватерного волновода. При этом величина поля
практически полностью определяется величиной
заряда входящих в цепочку сгустков и не зависит
от их количества. Таким образом, увеличение количества сгустков не приводит к увеличению кильватерных полей из-за некогерентного сложения.
При большом заряде коротких сгустков отклоняющие поля приводят к поперечной дестабилизации пучка и к невозможности пропускания полного набора из 32 сгустков через кильватерный волновод (табл. 2).
Для удержания в волноводе большого количества коротких сгустков требуется снижать их
заряд. При этом увеличивается дальность полета, но падает эффективность передачи энергии
от цепочки сгустков к полю.
При длинных сгустках происходит подавление высоких мод и реализуется одномодовый
режим возбуждения кильватерного волновода. В
результате значение поля оказывается существенно меньше, чем в случае коротких сгустков.
E z , МВ м
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Увеличение количества длинных сгустков
приводит к увеличению кильватерного поля вследствие когерентного сложения полей (рис. 3).
Уменьшение заряда повышает дальность полета, как и в случае коротких сгустков.
При большом заряде длинных сгустков отклоняющие поля слабее дестабилизируют пучок, чем в случае коротких сгустков.
Эффективность передачи энергии от цепочки сгустков к полю, характеризуемая параметром , выше в случае коротких сгустков.

Таким образом, на основе численного моделирования динамики многосгустковой последовательности показано, что заряд и длина сгустков
в последовательности оказывают определяющее
влияние на эффективность генерации кильватерного поля и динамику пучка в ускорительной
структуре. Использование коротких сгустков
позволяет повысить как величину кильватерных
полей, так и эффективность их генерации, однако поперечная динамика пучка ограничивает
количество сгустков, которое возможно транспортировать через ускорительную структуру.
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Algorithm optimization of 3D particle dynamics calculation in the wakefield accelerator
The program complex is developed for research of self-coordinated dynamics of relativistic electronic bunches in a
single-layer cylindrical wave guide with dielectric filling and a vacuum gap for bunch flight. Comparison of the numerical algorithms based on various methods of splitting of a bunch on macroparticles is carried out: two-dimensional dynamics at regular splitting of a threadlike bunch, three-dimensional dynamics at regular and statistical splitting of a
volume bunch. In relation to the accelerator of Argonne National Laboratory parameters of focusing system are picked
up. It is shown that the charge and length of bunches in multibunch sequence have defining impact on efficiency of
generation of a wake field and dynamics of the bunch in accelerating structure. Work is supported by the Ministry of
Education and Science of Russia (Scientific and pedagogical personnel of Russia).
Wakefield acceleration, relativistic electron beam, beam dynamics, numerical simulation
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Оптимизация параметров контактов
"металл–твердые растворы AlGaN"
как основы фотодетекторов
для ультрафиолетового диапазона спектра
Представлены результаты оптимизации параметров контактов "металл–твердые растворы
AlGaN" и созданные на их основе фоточувствительные структуры для заданной части ультрафиолетового диапазона спектра. Отработана технология создания низкоомного омического контакта к n-AlGaN
с большой долей алюминия, не требующая использования особочистых газов и благородных металлов.
Оптимизированы параметры выпрямляющих Ni-, Au-, Sn-, Ag- и In-контактов к AlxGa1 – xN; описаны созданные на их основе ультрафиолетовые фоточувствительные структуры.
AlGaN, омический контакт, барьер Шотки, видимослепой фотодетектор, солнечно-слепой фотодетектор

Твердые растворы AlGaN являются одними из
наиболее перспективных материалов современной
электроники с точки зрения создания СВЧ-устройств
нового поколения [1] и оптоэлектронных приборов для ультрафиолетового диапазона спектра [2],
[3]. Система AlN–GaN образует непрерывный ряд
прямозонных твердых растворов, что позволяет
разработать фотоприемники с резкой длинноволновой границей фоточувствительности, расположенной на заданной длине волны в диапазоне
200…360 нм. Варьирование доли алюминия в
твердом растворе позволяет создавать фотодиоды
для регистрации ультрафиолетового (УФ) излучения типа А, В, С и вакуумного ультрафиолета
(UVA, UVB, UVC, VUV), а также реализовать
очень востребованные для ряда применений "видимо-" и "солнечно-слепые" УФ-фотодетекторы [4],
[5]. Такие фотодетекторы позволяют регистрировать УФ-излучение малой интенсивности на фоне
многократно превышающего его излучения видимого или солнечного света. Использование традиционных материалов, таких, как кремний или
фосфид галлия [6], [7], требует для реализации подобных приборов применения дорогостоящих оптических фильтров. Широкозонные твердые растворы AlN–GaN позволяют решить эту проблему.
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При создании приборов на основе твердых
растворов AlGaN все еще существует ряд трудностей. В частности, несмотря на то, что характеристики фотоприемника сильно зависят от качества
омического контакта, до сих пор неполностью
решена задача создания низкоомного контакта к
AlGaN с большой долей Al. Поиску путей решения
этой проблемы была посвящена значительная часть
работы, результаты которой представлены в настоящей статье. Основной целью этой части исследований была разработка технологии создания омических контактов, обеспечивающей низкое контактное
сопротивление структур, обладающей при этом невысокой стоимостью и удобной при промышленном
производстве оптоэлектронных приборов. Другими
задачами были оптимизация параметров выпрямляющих контактов "металл–AlxGa1–xN" и создание
фоточувствительных структур для заданной части
УФ-диапазона спектра.
В настоящее время при формировании омических контактов к нитриду галлия и твердым растворам нитридов галлия–алюминия используются
технологии вакуумного резистивного или электронно-лучевого напыления слоев металлов малой толщины или многослойных металлических
композиций [1], [8]. Для создания омических кон-
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тактов к р-GaN чаще всего используется двухслойный контакт Ni/Au, где никель является подслоем для золота с последующим отжигом в окислительной среде при температурах 500…550 °С [9].
Для создания контактов к полупроводнику n-типа
обычно применяются такие металлы, как Ti, Al,
Ti/Al [10], Ti/Ag, Ti/Al/Ni/Au [11] с последующим
высокотемпературным отжигом в среде молекулярного азота. В четырехслойных контактах,
например Ti/Al/Ni/Au, Ni выступает в качестве
запирающего слоя, предотвращающего диффузию
золота в слои титана и алюминия. Аналогичную
функцию в подобных структурах могут выполнять Ti, Ni, Mo или Pt. Верхний слой Au облегчает пайку золотых контактов при присоединении
фоточувствительного кристалла к выводам корпуса, а также выполняет защитную функцию.
При создании контактов к n-GaN, не содержащему алюминий, достигнуты значения контактного
сопротивления 105 106 Ом  см 2 как для композиции Ti/Al, так и для других структур [11],
[12]. С повышением доли алюминия х в твердом
растворе сопротивление ухудшается из-за изменения сродства к электрону полупроводника. В
большинстве рассмотренных вариантов формирования омических контактов к твердым растворам на основе нитридов используются благородные металлы, такие, как Au и Pt, а также существует необходимость расхода особо чистых газов, что существенно удорожает технологию создания контактов.
В представленной в настоящей статье работе
основой для создания фоточувствительных структур служили эпитаксиальные слои твердых растворов Al x Ga1 x N толщиной 1 мкм, выращен-

ные на сапфировой подложке методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота. Использовались сравнительно толстые буферные слои AlN (толщиной более 2 мкм),
что позволило достичь высокого качества поверхности структуры, а также минимизировать
количество дислокаций в эпитаксиальном слое.
Металлические контакты наносились методом
вакуумного термического резистивного напыления, не требующим дорогостоящего оборудования.
Анализ приведенных литературных данных, а также проведенные предварительные исследования
различных вариантов создания омических контактов к твердым растворам n-Al x Ga1 x N показали,
что для достижения оптимального результата по
критерию максимума отношения "контактное со-

противление/стоимость изготовления" оптимальным вариантом является использование двуслойной
композиции Ti/Al. Далее разработана модифицированная технология создания низкоомных омических
контактов к n-Al x Ga1 x N, x  0 0.7 [9], [10].

Главной особенностью разработанной технологии является проведение отжига не в инертной
газовой смеси, а в вакуумной камере при давлении ниже 103 Па, обычно применяемом только
при напылении металлических слоев. Это позволило понизить стоимость формирования структуры и уменьшить загрязнения металлических и
полупроводниковых слоев при высокотемпературых воздействиях.
Большое влияние на качество контакта "металл–полупроводник" оказывает подготовительный этап, заключающийся в очистке поверхности
эпитаксиального слоя в различных органических
растворителях. Перед напылением образцы очищались, в частности в четыреххлористом углероде,
изопропиловом спирте, и промывались в дистиллированной воде. Эффект дополнительной очистки дал подогрев образца до 300 °С во время процесса напыления металлов. Подогрев образца
также обеспечил улучшение адгезии металла к
поверхности полупроводника. Оптимизация обработки поверхности образцов позволила снизить
контактное сопротивление в 1.5 раза.
В результате определены следующие параметры оптимизированной технологии создания низкоомного омического контакта к n-Al0.5Ga 0.5 N. На
эпитаксиальный слой полупроводника методом
резистивного напыления после предварительной
обработки его поверхности наносилась композиция Al/Ti с толщинами слоев 35 и 15 нм соответственно. Далее проводился отжиг в вакууме при
давлении 103 Па в течение 10 мин. Параметры
структуры контролировались по вольт-амперной
характеристике I U  (рис. 1, где кривая 1 представляет структуру до отжига, кривая 2 – при
температуре отжига 410 °C, кривая 3 – 550 °C,
кривая 4 – 750 °С).
При температуре 750 °С характеристика I U 
становилась практически линейной, что свидетельствует о возникновении металлического контакта. Поскольку дальнейшее увеличение температуры не приводило к существенному улучшению параметров структуры, это значение температуры принято за оптимальное. В итоге достигнуто значение контактного сопротивления
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8  105 Ом  см 2 , что сравнимо с результатами,
полученными для бóльших долей алюминия при
использовании более дорогостоящих технологий,
в частности при отжиге в N2 или Ar [11], [12].
Для изучения процессов, происходящих в
структуре при высокотемпературной обработке,
проведена электронная ОЖЕ-спектроскопия омических контактов до их отжига (рис. 2) и после него (рис. 3). В неотожженых структурах наблюдался
четко сформированный слой Al с расположенным
ниже подслоем титана. В процессе отжига алюминий и титан проникали друг в друга, в результате
чего формы профилей их распределения сближались (рис. 3). Именно этот эффект позволил достичь низкого сопротивления контакта, поскольку
алюминий обладает одной из самых низких работ
выхода для контакта с полупроводниковыми нитридами, а титан позволяет обеспечить хорошие адгезию и проводимость металлической композиции.
Для снижения сопротивления также важно, что за
счет высокотемпературного отжига в вакууме удается избежать проникновения поверхностных загрязнений (O, C) в объем контактного слоя.
Следующими этапами представляемой работы явились создание и оптимизация параметров
выпрямляющих контактов металл– Al x Ga1 x N с

структуры, проявляющие себя как "видимослепой"
и "солнечно-слепой" фотодетекторы, т. е. фотоприемники, длинноволновая граница которых
находится на 380 и 300 нм соответственно, без
использования оптических фильтров. При этом
необходимо использовать максимально простую
и недорогую технологию, позволяющую удешевить готовое изделие.
Основные исследования по созданию УФ-фотоприемников на основе AlGaN связаны с использованием p–n-переходов, p–i–n-фотодиодов, структур "металл–полупроводник–металл" или барьеров
Шотки. Структуры типа p–n или p–i–n сложнее в
производстве, чем фотоприемники на основе барьера Шотки. Из-за использования структур типа
"flip-chip" спектральные характеристики имеют
узкий диапазон чувствительности, что сильно
ограничивает его применение в коротковолновом
диапазоне. Фотодиоды на основе барьера Шотки
могут быть вертикального типа и горизонтального
типа. Используя структуры вертикального типа,
при определенном легировании полупроводника
можно получить высокую чувствительность, однако при этом требуется применение Pd для создания барьера Шотки. Использование таких металлов, как Pt, повышает стоимость фотодетектора, однако не дает преимуществ по сравнению с
Au. Исходя из преимуществ барьеров Шотки горизонтального типа, а также чтобы остаться в рамках
оптимизированной технологии создания омических контактов, именно описанный тип фоточувствительных структур был выбран для создания
экспериментальных УФ-фотоприемников.
Фоточувствительные структуры создавались методом вакуумного резистивного напыления металлических пленок толщиной не более 15 нм на эпитаксиальные слои твердых растворов Al x Ga1 x N

целью разработки на их основе УФ-фоточувствительных структур для заданного диапазона спектра. В первую очередь ставилась задача создать

с различной долей алюминия x. Параметры подобных структур кроме качества омического контакта определяются также высотой и шириной
барьера Шотки и состояниями на границе раздела
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"металл–полупроводник". Для изучения влияния
этих факторов наносились такие металлы, как Ni,
Au, Sn, Ag и In. Исследования показали, что
структуры с Au-контактом проявляют наибольшую чувствительность: в частности, величина
фотоотклика барьера Шотки Au–Al 0.08Ga 0.92 N в
девять раз выше, чем у диода на основе Sn, и в
1.6 раза выше, чем у диода на основе структуры
Ni–Al 0.08Ga 0.92 N. На рис. 4 показаны спектры
чувствительности фотодиодов на основе контактов Me–Al 0.08Ga 0.92 N с различными металлами
полупрозрачного контакта.
Качество интерфейса "металл–полупроводник"
и связанная с ним поверхностная рекомбинация
существенно влияют на коротковолновую границу чувствительности. У структур на основе Au коротковолновая граница в наибольшей степени
смещена в область высоких энергий, что говорит о
низкой скорости поверхностной рекомбинации.
Этот факт во многом определяет повышенную
чувствительность структур на основе золота.
Для барьеров Шотки также исследовано влияние предварительной обработки поверхности полупроводника, параметров напыления и постростового отжига на чувствительность структур. При этом
ставилась задача оставаться в рамках условий, задаваемых оптимизированной технологией создания
омических контактов. Наилучшие результаты получены при отжиге золотых контактов в вакууме при
температуре 500 °С в течение 5 мин, что позволило
увеличить чувствительность в три раза.
Отработана методика управления положением
спектра чувствительности структур в первую очередь их длинноволновой границы. Основное влияние на этот параметр оказывает доля алюминия x в
твердом растворе Al x Ga1 x N. Создавались структуры с x  0.08 0.65. На рис. 5 приведены спектры чувствительности фотодиодов на основе контактов Au–Al x Ga1 x N для различной доли алюминия х в составе твердого раствора. Как следует
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из рисунка, использование твердого раствора
Al 0.08Ga 0.92 N позволило реализовать фоточувствительную структуру с длинноволновой границей на 360 нм, что соответствует "видимослепому"
УФ-фотодетектору. Полуширина спектра фоточувствительности составила 50 нм, максимальная чувствительность находилась на длине волны 320 нм.
Увеличение x до 0.38 позволило реализовать структуру для "солнечно-слепого" детектора (длинноволновая отсечка при 290 нм) с максимум чувствительности при 263 нм. Дальнейшее увеличение
доли алюминия в Al x Ga1 x N сместило длинноволновый край чувствительности в область более
коротких длин волн: так, структура с x  0.65 демонстрировала чувствительность в области 250 нм
до вакуумного ультрафиолета.
Таким образом, в работе оптимизированы параметры контактов "металл–твердые растворы
AlGaN" и на их основе созданы фоточувствительные структуры для заданной части УФ-диапазона
спектра. Отработана технология создания низкоомного омического контакта к n-AlGaN с большой долей алюминия, не требующая использования особо чистых газов и благородных металлов.
Показано, что наилучшие результаты для двухслойных контактов Ti/Al достигаются при отжиге
в течение 10 мин при температуре 750 °С в вакууме при давлении 103 Па. Отработана технология предварительной очистки поверхности. В результате созданы структуры с контактным сопротивлением 8  105 Ом  см 2 .
Также оптимизированы параметры выпрямляющих контактов к n-AlGaN и на их основе созданы УФ-фоточувствительные структуры. Исследованы контакты со слоями таких металлов,
как Ni, Au, Sn, Ag, In. Изучено влияние предварительной обработки поверхности, процессов отжига и других технологических параметров на чувствительность созданных структур. Показано, что
наибольшей чувствительностью обладают струк83
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туры на основе Au, подвергнутые отжигу в вакууме при температуре 500 °С в течение 5 мин.
В статье также продемонстрирована возможность создания с помощью простых и недорогих
методик УФ-фоточувствительных структур с за-

данным положением длинноволновой границы.
Длины волны отсечки соответствуют требованиям к "видимослепому" и "солнечно-слепому" фотодетекторам.
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Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале
"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника"1
Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная обработка штриховых и
полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается по технологии офсетной печати.
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 элементы заглавия на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 справку об авторах и ее электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого специалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его работы.
Правила оформления текста
 Подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word.
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType.
 Шрифтовое начертание обозначений в формулах, в таблицах и в основном тексте должно быть полностью
идентичным.
 Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
 Распечатка подписывается всеми авторами.
 Формат бумаги А4. Параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 2 см, нижний 2 см.
Элементы заглавия публикуемого материала
 УДК.
 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, даются ее наименование, затем список авторов, относящихся ко второй организации, и т. д.
 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.
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, даются 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 приводится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3).
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений; обозначения размещаются на линияхвыносках.
 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: radioelectronic@yandex.ru
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