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ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ЛИНИЙ РАВНОЙ ЗАДЕРЖКИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ ПО ДАННЫМ ГРУППЫ ИЗ ДВУХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
Е.Д. Байков, Р.А. Ершов, О.А. Морозов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В современной радиолокации часто возникает задача определения координат источника по его радиоизлучению. Такая задача решается, например, в системах спутниковой связи для определения местоположения абонента, для определения координат
судна, потерпевшего бедствие. В настоящий момент для решения задачи определения
координат получили распространение многопозиционные системы [1], использующие
искусственные спутники Земли в качестве ретрансляторов сигналов от наземных источников. Основная идея многопозиционной радиолокации состоит в том, чтобы более
эффективно (чем в обычных радиолокационных станциях) использовать информацию,
находящуюся в характеристиках электромагнитного поля. Многопозиционная система
обладает рядом преимуществ, в частности высокоточное измерение пространственного
положения источника радиоизлучения (ИРИ), повышенная разрешающая способность,
непрерывность навигационной работы и многое другое.
Одним из наиболее широко применяемых пассивных методов определения местоположения источника радиоизлучения является разностно-дальномерный метод
(РДМ). Данный метод основан на одновременной регистрации сигнала от источника
радиоизлучения сразу несколькими пунктами системы. Реализация РДМ требует точного знания координат приемных пунктов системы и не предъявляет жестких требований к их временной синхронизации.
Для определения координат источника радиоизлучения (Uƒ , dƒ , Qƒ ) необходимо
решить систему нелинейных уравнений. Обычно данная система сводится к задаче глобальной оптимизации вида [2]:
(U′ƒ , d′ƒ , Q′ƒ ) = æN6ö/7Ф(Uƒ , dƒ , Qƒ , Ä),

(1)

где Ф (∙) характеризует меру близости функциональной зависимости координат модельных параметров и измеренных Ä. Измеряемая разность дальностей:
er = r[ − rX = 5 1[ − 1X = 5î
r[ =

(U[ − Uƒ )X + (d[ − dƒ )X + (Q[ − Qƒ )X ,

rX =

(UX − Uƒ )X + (dX − dƒ )X + (QX − Qƒ )X

(2)

где 1[ , 1X – время распространения сигнала от источника М к приемникам 1 и 2 соответственно, τ – временная задержка распространения сигнала к приемнику 1 относительно
приемника 2. Геометрическое место точек, соответствующих одному значению навигационного параметра 5î, принято называть линией положения. Пересечение двух линий положения указывает на местоположение объекта. Таким образом, для получения
оценки местоположения ИРИ на плоскости Земли разностно-дальномерная система
должна состоять минимум из трех пунктов приема (ПП), а для оценки местоположения
источника в пространстве – минимум из четырех ПП [3].
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где R – экваториальный радиус Земли,
α – отношение экваториального и полярного радиусов Земли.
Объединив систему уравнений (2) и
уравнение поверхности геоида (3), получим систему уравнений для построения
линии положения:

y

x

Рис. 1
5î =

(3)

(U[ − Uƒ )X + (d[ − dƒ )X + (Q[ − Qƒ )X −

− (UX − Uƒ )X + (dX − dƒ )X + (QX − Qƒ )X
X
X
Uƒ
+ dƒ
+ (πQƒ )X = r X

.

(4)

Система (4) может быть решена путем сведения задачи к оптимизации функционала суммы квадратов ошибок (1). На основе системы нелинейных уравнений (4) формируется функционал квадратичной ошибки и для его минимизации может быть использован один из методов многомерной оптимизации, кроме того необходимо решать
проблему многоэкстремальности. Данный подход требует значительных вычислительных затрат. Повысить вычислительную эффективность задачи местоопределения источника излучения можно с помощью перехода к методу построения линий положения.
Для построения линии положения в работе предложен следующий алгоритм [4].
Введем систему координат (x’, y’, z’) с началом в центре линии (рис. 1), соединяющей
ПП (база). Ось z’ направим вдоль линии, соединяющей ПП. Ось y’ будет лежать в плоскости АОБ (рис. 1) и перпендикулярно базе, ось x’ дополняет систему координат до
правой. Для начального приближения предположим, что регистрируемое излучение является плоской волной, принимаемой разнесенной антенной, расположенной в начале
координат (x’, y’, z’). При этом разность хода равна cτ. Из этих предположений сформируем направляющий вектор на ИРИ:
æ = 0, 568d, 8/7d ,
где sind = 51/~, l – длина базы.
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Начальное приближение для текущей точки линии положения можно вычислить
как точку пересечения прямой, проходящей через начало координат (x’, y’, z’) и имеющей направляющий вектор æ (5) в этой же системе координат, с эллипсоидом Земли (3).
Однако для точного решения системы (4) необходимо учесть, что излучаемые
волны не являются плоскими, а база – очень большой (несколько тысяч километров),
следовательно, необходимо корректировать угол d. Для уточнения предлагается использовать итерационную процедуру. Предположим, что расстояние между началом
координат O’ и найденной точкой на Земле, на k-й итерации, равно N i , а расстояние от
найденной точки до ПП – соответственно r[i , rXi . Тогда направляющий угол уточняется
как d iÆ[ = d i + ed i , где:
ed i = − 5î − r[i − rXi

Ni.

(6)

Итерационный процесс (6) может быть остановлен при выполнении условия ed <
Â, где Â – задаваемая угловая точность. Данный параметр подбирается исходя из необходимой точности определения местоположения. Остальные точки линии положения
можно найти по выше описанной процедуре, при этом повернув систему координат (x’,
y’, z’) на некоторый угол вокруг оси z’. Шаг поворота задает расстояние между точками
линии положения и является параметром алгоритма.

Рис. 2
На основе представленного выше алгоритма проведен расчет линии положения.
Результаты моделирования представлены на рис. 2. Источник радиоизлучения расположен в координатах (50.935948о с.ш.; 50.6168105о в.д.) При расчётах моделировалось
два спутника, каждый находился на своей высокоэллиптической орбите.
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Рис. 3
В работе проведено исследование точности формирования линии положения, проходящей через источник радиоизлучения в координатах (50.935948о с.ш.; 50.6168105о
в.д.). Значение задаваемой угловой точности выбрано равным Â = 10Zü радиан. На
рис. 3 показан модуль точности определения местоположения в декартовой инерциальной геоцентрической системе координат в зависимости от положения космических аппаратов за один период обращения вокруг Земли.
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[2] Гринь И.В., Ершов Р.А., Морозов О.А. Вычислительно эффективный алгоритм
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БИТОВОЙ ОШИБКИ
В ШИРОКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЕ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ
А.В. Елохин, А.А. Илюшина, А.О. Кокарев, В.С. Сергеев
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Введение
В последние десятилетия в мире наблюдается огромный скачок развития высокоскоростных беспроводных систем связи. Скорости передачи данных в сотовых системах связи и в беспроводных компьютерных сетях возросли в десятки раз, дав возможность развития сервисов, связанных с передачей видео трафика в реальном времени.
Похожая тенденция наблюдается и в системах связи, предназначенных для авиации, где тоже имеется потребность в высокоскоростных соединениях между летательными аппаратами (ЛА), в т.ч. беспилотными. Такая потребность обусловлена необходимостью решения задач координации полетов, навигации и предоставления высокоскоростных сервисов пользователям. Соответственно, возникает необходимость
оценки характеристик работы новых авиационных систем связи в типичных условиях
их использования.
В данной работе оценивалась вероятность битовой ошибки (bit error ratio – BER)
для сигналов сантиметрового диапазона длин волн путем численного моделирования
процесса передачи сигналов от движущегося передатчика к движущемуся приемнику
через многолучевой канал связи. Аналогичный подход использовался в работе [1] для
сигналов дециметрового диапазона.
Модель авиационного канала связи
В общем случае многолучевые радиоканалы сантиметрового диапазона длин волн
могут быть достаточно точно описаны в виде суперпозиции кластеров, порождаемых
обособленными отражателями, расположенными на достаточно большом расстоянии
друг от друга [2], поскольку дифракционными эффектами в таких каналах связи в первом приближении можно пренебречь. Каждый кластер (отражатель), в свою очередь,
представляется набором отдельных лучей с близкими углами и временами прихода, которые порождаются как зеркальными, так и диффузионными компонентами отраженного сигнала. Пространственно-временная импульсная переходная характеристика такого канала связи может быть представлена следующим образом [3]:
S(R) ◊ (R) 1, d" , ®" , dÍ , ®Í

ℎ 1, d" , ®" , dÍ , ®Í =

(1)

R
(R,i)

◊ (R) 1, d" , ®" , dÍ , ®Í =

π (R,i) 2 1 − î (R,i) 2 d" − d"
i

2 ®" −

(R,i)
®"

(2)

2 dÍ −

(R,i)
dÍ

2 ®Í −

(R,i)
®Í

, где

h – импульсная переходная характеристика канала, t, jtx, qtx, jrx, qrx – время, азимутальный угол и угол места в передатчике (TX) и приемнике (RX) соответственно, A(i) и С(i)
– коэффициент усиления и импульсная переходная характеристика для i-го кластера
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соответственно, a(i,k) амплитуда k-го луча i-го кластера, t(i,k), jtx(i,k), qtx(i,k), jrx(i,k), qrx(i,k) –
относительные временные и угловые координаты k-го луча i-го кластера.
Сценарии моделирования в данной работе основывались на двух моделях канала:
двухлучевой, описывающей связь между двумя высоколетящими ЛА, и экспоненциальной, описывающей полетные сценарии, в которых высота ЛА была небольшой. Соответствующие профили мощности задержанных лучей имели вид [4]:
1
€‚ø (î) =
T Zú ú%FñÌ•
(3)
înÈÔø‚ 1 − T Zúﬁx† ú%FñÌ•
€XÍû∏ (î) = €≠≥t 2(0) + € 2(î )

(4)

В данной работе были выделены три сценария моделирования: канал связи между
двумя высоколетящими ЛА «ВЛА – ВЛА», канал между двумя низколетящими ЛА
«НЛА – НЛА», канал между пунктом управления и ЛА на рулежке «ПУ – РЛА».
Соответсвтующие параметры моделей канала для каждого из них приведены в таблице
[4].
Табл.
ВЛА – ВЛА
НЛА – НЛА
ПУ – РЛА
Профиль
2-лучевой
Профиль
Exp.
Профиль
Exp.
K-фактор
20 дБ
K-фактор
5 дБ
K-фактор
7 дБ
τmax
0 – 60 мкс
τslope
3 мкс
τslope
0,11 мкс
VTX, VRX
0 – 2 Мах
VTX, VRX
0 – 2 Мах
VTX, VRX
0 и 5 км/ч
Зависимости BER от отношения сигнал-шум (signal-to-noise ratio – SNR) оценивались для двух форматов сигналов, отличающихся формой и значениями энергии сигнала на передаваемый бит. Сигналы первого типа (Data) предназначены для высокоскоростной передачи данных. Для этих сигналов группы бит были закодированы в символы длиной 0.25 мкс. Сигналы второго типа (Sync) предназначены для медленной
связи на более дальние расстояния, а также для обеспечения синхронизации между передатчиком и приемником. Для этих сигналов отдельные биты были закодированы в
сигнальные последовательности длиной 4 мкс.
Результаты моделирования
Первая серия экспериментов была проведена для неподвижных передатчика и приемника, т.е., в отсутствии влияния эффекта Доплера. Во всех случаях прием сигналов
осуществлялся корреляционным приемником, настроенным на сигнал, приходящий по
лучу прямой видимости. На BER оказывали влияние только SNR и межсимвольная интерференция, возникающая в многолучевом канале распространения сигналов. Результаты моделирования приведены на рис. 1 и рис. 2 для сигналов типа Sync и Data соответственно. Кроме зависимостей BER(SNR) для сценариев из таблицы 1, на графиках в
качестве эталона приведены аналогичные кривые для однолучевого канала с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ).
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Рис. 1
Рис. 2
Как видно из графиков, влияние многолучевого распространения привело к образованию плато вероятности битовой ошибки для сигналов типа Data в сценариях «НЛА
– НЛА» и «ПУ – РЛА» вследствие значительного влияния межсимвольной интерференции, поскольку длительность символов в канале данных меньше характерного времени запаздывания отраженных сигналов в канале или сравнима с ней. Для сценария
«ВЛА – ВЛА» зависимости BER(SNR) мало отличаются от случая АБГШ, что объясняется малой мощностью задержанных сигналов вследствие большого К-фактора.
Вторая серия экспериментов была проведена для движущихся передатчика и приемника, что в многолучевом канале приводило к доплеровскому рассеянию спектра
сигналов. При этом на приемнике производилась компенсация доплеровского сдвига
частоты по лучу прямой видимости. Результаты представлены на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 3
Рис. 4
Как видно из графиков, влияние эффекта Доплера не привело к существенному
ухудшению зависимостей BER(SNR). Данный результат обусловлен тем, что после
компенсации доплеровского сдвига частоты по лучу прямой видимости, величина полезного сигнала, воспринимаемая корреляционным приемником, стала такой же, как и
для неподвижных станций. С другой стороны влияние многолучевости на BER не изменилось, поскольку для корреляционного приемника задержанные сигналы являются
помехой как в случае неподвижных, так и в случае подвижных радиостанций. А поскольку доплеровское смещение частоты, имеющее место для каждого луча, не меняет
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мощности сигналов для этого луча, средняя мощность мешающих сигналов оказывается не зависящей от подвижности радиостанций.
На рис 5. и рис. 6 представлены зависимости BER(SNR) при использовании
направленных антенных систем. Антенная система имела коэффициент усиления равный 12 dBi и ширину главного лепестка ДН 25°, при этом одинаковые антенные системы применялись и на передатчике, и на приемнике.

Рис. 5
Рис. 6
Из рисунков можно видеть существенное снижение влияния многолучевых компонент вследствие их подавления направленными антеннами: кривые для сценариев
«НЛА – НЛА» и «ПУ – РЛА» приблизились к эталонной зависимости для однолучевого
канала с АБГШ.
[1] Елохин А.В., Бобкова Д.П., Косымов О.Д. Исследование работоспособности
OFDM системы передачи данных в условиях многолучевого канала связи // Труды
XXI научной конференции по радиофизике, посвященной 110-летию со дня рождения Г.С. Горелика. 2016 г. – Н. Новгород: ННГУ, 2016. С. 198.
[2] Maltsev A., et al., Channel Models for IEEE 802.11ay // IEEE doc. 802.11-15/1150r9,
May, 2016.
[3] Maltsev A., et al., Channel Models for 60 GHz WLAN Systems // IEEE doc. 802.119/0334r8, May, 2010.
[4] Haas E. Aeronautical channel modeling // IEEE Transactions on vehicular technology.
2002. № 2. T. 51. C. 254.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕДСКАЗАНИЯ КАНАЛА ДЛЯ
ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В LTE СИСТЕМАХ СВЯЗИ
В.В. Купцов, О.А. Шмонин, С.Н. Трушков, А.С. Михайлова, В.Е. Барабанов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Введение
В городских условиях важным аспектом работы системы связи LTE является обслуживание высокомобильных пользователей, передвигающихся на различных транспортных средствах со скоростями 10 − 60 км/ч.
От точности и актуальности информации о характеристиках нисходящего
(Downlink) канала связи зависит качество обслуживания абонентов. Оценка этих характеристик производится на основе пилотных сигналов SRS (Sounding Reference Signal),
которые периодически передаются пользовательским устройством по восходящему
(Uplink) каналу связи [1]. Чем выше скорость пользователей, тем быстрее устаревает
информация о характеристиках канала между двумя последовательными SRS. И, как
следствие, данный процесс приводит к существенному уменьшению производительности системы связи и общей скорости передачи данных.
В работе [2] предложен параметрический подход к предсказанию канальных коэффициентов на интервале между SRS, основанный на гармоническом представлении зависимости канальных коэффициентов от времени. В настоящей работе рассмотрена модификация предложенного алгоритма на основе пространственной селекции сигнала.
Алгоритм предсказания
На вход алгоритма предсказания поступают значения канального коэффициента на
q-том PRB (Physical Resource Block), которые представляются в виде дискретных отсчётов hq(t). За единицу дискретного времени t принимается период следования SRS.
Будем решать задачу линейного предсказания на дробный шаг. Для этого необходимо
найти предполагаемые значения сигнала ℎÇ (1 + u) для значений u ∈ (0,1) в виде линейной комбинации K предшествующих отсчётов сигнала. Величину K называют порядком предсказания.
ÀZ[

®i∗ ℎÇ (1 − \)

ℎÇ 1 + u =

(1)

i¿Y

После анализа спектров временной зависимости канальных коэффициентов для модели
канала 3GPP TR 36.873 Urban Macro [4] авторами был предложен подход к вычислению
коэффициентов линейного предсказания [2]. Пример характерного доплеровского
спектра канального коэффициента пользователя, движущегося со скоростью 50 км/ч,
при несущей частоте сигнала 2.1 ГГц представлен на рисунке 1.

352

Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019

1.2

10 -3

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-100

-50

0
Частота, Гц

50

100

Рис. 1
Из рисунка видно, что зависимость канального коэффициента от времени можно представить в виде суммы J гармонических сигналов с медленно меняющимися комплексными амплитудами Ak. Будем полагать, что на используемой в алгоритме временной
выборке канальных коэффициентов комплексные амплитуды Ak = const.
G

SiÇ T R5* "

ℎÇ 1 =

(2)

i¿[

Алгоритм предсказания канального коэффициента включает в себя два этапа. На
первом этапе выполняется оценка числа гармоник J и набора угловых частот ωk. Наиболее эффективными для решения данной задачи являются алгоритмы сверхразрешения,
т.к. близкие гармоники могут быть не различимы с помощью дискретного преобразования Фурье [3].
На втором этапе производится вычисление коэффициентов предсказания bk на основе оцененных параметров модели. При этом порядок предсказания выбирается равным оценённому числу гармоник, т.е. K = J. Минимизация среднеквадратичной ошибки
предсказания для модели Error! Reference source not found. приводит к системе линейных уравнений:
1 T ZR£Ÿ [ … T ZR£Ÿ (ÀZ[) ®ÀZ[
T ZR£Ÿ (ÀZ[Æ-)
1 T ZR£≤ [ ⋯ T ZR£≤ (ÀZ[) ®ÀZX = T ZR£≤ (ÀZ[Æ-)
(3)
⋮
⋱
⋮
⋮
⋮
⋮
ZR£I [ ⋯ ZR£I (ÀZ[)
ZR£
(ÀZ[Æ-)
I
®Y
1 T
T
T
Таким образом, использование в рамках данного алгоритма медленно меняющихся
компонент обеспечивает слабую зависимость коэффициентов предсказания от времени. Это в свою очередь позволит в перспективе уменьшить объём вычислительных
затрат при сохранении точности.
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Для того чтобы улучшить результаты работы предложенного алгоритма, авторы
предлагают использовать пространственную селекцию сигнала. Канальная матрица одного пользователя может быть разложена по базису столбцов матрицы дискретного
преобразования Фурье TN:
˝ = ℎ v[ Û[ + ℎ vX ÛX + ⋯ + ℎ vÉ ÛÉ ,

(4)

где N – число цифровых портов. Коэффициенты разложения hTi рассчитываются по
формулам:
˝ v = Ûo
É˝
˝ v = ℎ v[ , ℎ vX , … , ℎ vÉ v ,

(5)

˝ = ℎ[ , ℎX , … , ℎÉ

v

(6)

Далее следует применить параметрический алгоритм предсказания к полученным коэффициентам отражения и выполнить обратное преобразование. Так как каждой гармонике доплеровской спектра соответствует, как правило, определённое направление
прихода волны, то коэффициенты разложения будут иметь в своих доплеровских спектрах меньшее число гармоник. В свою очередь, это облегчит работу алгоритмов спектрального анализа и увеличит точность оценки параметров J и ωk.
Результаты моделирования
Проверка эффективности алгоритма предсказания канала осуществлялась с помощью симулятора системного уровня сети LTE. В качестве модели канала была выбрана
3GPP TR 36.873 Urban Macro [4]. Антенная система базовой станции представляла собой прямоугольную антенную решётку (8 x 4 x 2pol), элементы которой были объединены по столбцам в восемь цифровых портов (4 на каждую поляризацию). В системе
рассматривалась изолированная мобильная сота. Несущая частота составляла 2.1 ГГц,
полоса сигнала − 10 МГц, а мощность передатчика базовой станции − 40 дБм. Рассматривался первый тип структуры кадра TDD [1], период следования SRS составлял 5 мс.
Пользователи в количестве 60 штук были равномерно распределены по соте.
Анализ эффективности исследуемого алгоритма проводился на основе двух параметров: средней скорости передачи базовой станции Th и метрики ρ, характеризующей
качество предсказания характеристик канала.
C =< K[o K[

X

>,

(7)

где L[ − главный сингулярный вектор истинной канальной матрицы, L[ − главный сингулярный вектор предсказанной канальной матрицы.
При оценке числа гармоник и их угловых частот для предложенного подхода к
предсказанию был применён сверхразрешающий метод Root MUSIC совместно с критерием MDL [3]. Для осуществления анализа спектра использовалась выборка длиной
L = 5 отсчётов.
Зависимость метрики ρ и средней скорости передачи базовой станции Th от подвижности пользователей представлены на рисунках 2, 3 соответственно. Ситуации,
когда предсказание не применяется, соответствует серый цвет, предложенному параметрическому алгоритму предсказания – серый (пунктир), а параметрическому алгоритму предсказания с использованием пространственной селекции – красный.
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Рис. 2
Рис. 3
Видно, что при увеличении скорости абонентов без применения алгоритма предсказания значение метрики ρ существенно снижается. Так, для скорости 50 км/ч значение метрики ρ составляет 87%, что в свою очередь приводит к уменьшению скорости
передачи данных на 16%. Применение предложенного алгоритма предсказания позволило существенно снизить уровень потерь. Кроме того, модифицированный алгоритм
предсказания, дополненный процедурой пространственной селекции, уменьшил уровень потерь в скорости передачи данных на 2%.
Выводы
В данной работе рассмотрена проблема получения актуальной информации о характеристиках канала связи для высокомобильных пользователей в сети LTE. Предложен новый параметрический подход к предсказанию канала на дробный шаг, основанный на гармоническом представлении зависимости канального коэффициента от времени. Оценка эффективности данного подхода проводилась на основе компьютерного
моделирования. Применение алгоритма предсказания позволило достичь для высокомобильных пользователей практически такой же скорости передачи данных, как и для
малоподвижных, а также существенно повысить качество связи.
[1] Dahlman E., Parkvall S., Skold J. // 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband.
Academic Press is an imprint of Elsevier, 2011.
[2] Купцов В.В., Шмонин О.А., Трушков С.Н., Михайлова А.С. // Труды XXV международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии», 2019.
[3] Stoica P., Moses R. // Spectral analysis of signals. Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice Hall Inc. 2005. 427 pp.
[4] 3GPP TR 36.873 (V12.1.0): “Study on 3D channel model for LTE (Release 12)”.
March, 2015
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2574
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МОДЕЛЬ УЧЕТА ДЕФОРМАЦИИ РЕФЛЕКТОРА АНТЕННЫ
ПРИ РАСЧЕТЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
А.С. Лаврентьева, Ю.Е. Чуманкин
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В настоящее время актуальна задача точного определения диаграммы направленности (ДН) рефлекторной антенны. Из-за деформаций, возникающих вследствие длительной эксплуатации, нагрева солнцем, действия силы тяжести, форма рефлектора может изменяться [1]. Это приводит к искажению ДН. Есть методы, которые требуют повторного вычисления ДН для учета искажений, но для больших отражателей расчеты,
связанные с повторным вычислением электромагнитных взаимодействий, могут привести к неприемлемым вычислительным и временным затратам для заданного уровня
точности [2]. Поэтому необходимо построить наиболее быстрый метод без пересчета
ДН.
Расчет ДН антенны в данной работе производится методом блестящих точек.
Напряженность суммарного электрического поля, отраженного от всех точек поверхности рефлектора, в точке наблюдения P находится по формуле [3]:
3ø =

É3
R

R TUV

(−ÿ\NR )
, NR = æR + ®R ,
NR

(1)

где Ei – амплитуда напряженности электрического поля в i – ой точке, \ = 2q/Ä – волновое число, l – длина волны в свободном пространстве, ai – расстояние от точки на
антенне до точки наблюдения P, bi – расстояние от облучателя до i – ой точки на антенне, N – количество узлов антенны.
В работе рассматривается осесимметричная параболическая антенна. При моделировании деформации, точки на поверхности рефлектора сдвигаются в α раз относительно своего истинного положения:
U → æ≥MêY U, U > 0; U → æ≥MŸY U, U < 0;
d → æ≥NêY d, d > 0; d → æ≥NŸY d, d < 0;
Q → Q;

(2)

где αOX>0, αOX<0, αOY>0, αOY<0 – параметры, отвечающие за степень вытянутости антенны,
оси OX и OY расположены в плоскости раскрыва рефлектора, ось OZ совпадает с осью
симметрии параболоида.
В настоящей работе предлагается метод корректировки ДН деформированной антенны при помощи масштабирующих коэффициентов и коэффициентов сдвига.
ˇ деф ®, d = ˇ ид π≥ ® + ®≥, π„ d + ®„ ,

(3)

где aq и aj – масштабирующие коэффициенты, bq и bj – коэффициенты сдвига при угле
места и азимутальном угле соответственно, Fид(q,j) – известная ДН идеальной антенны
с некоторым заданным шагом дискретизации. Значение относительной амплитуды ДН
деформированной антенны в заданной точке (q,j) находится при помощи интерполяции методом ближайшего соседа, где q – угол места, j – азимутальный угол.
Предложен метод расчета корректировок к ДН с использованием модели линейного изменения ширины главного лепестка и направления электрической оси ДН. Если
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изменения характеристик ДН происходят по линейному закону с ростом деформации,
то можно провести расчет масштабирующих коэффициентов aq, aj и коэффициентов
сдвига bq, bj из (3) при помощи формул, представленных ниже:
деф

æ≥ =

деф
ó„
ó≥
деф
деф
, æ„ = ид , ®≥ = 8≥ид − 8≥ , ®„ = 8„ид − 8„ ,
ó≥ид
ó„

(4)

где w – ширина главного лепестка ДН, s – смещение электрической оси ДН; обозначения q и j отвечают за сечения, по которому производится расчет ДН (по фиксированному азимутальному углу или углу места соответственно по максимуму ДН).
Смещение электрической оси ДН при произвольной деформации (sдеф) по каждому
из сечений можно представить как сумму смещений электрической оси ДН полученных
при деформации двух соседних квадрантов рефлектора. Аналогично, ширину главного
лепестка при малых деформациях (wдеф) можно представить как сумму изменения ширины главного лепестка ДН при деформации каждого из двух соседних квадрантов рефлектора и ширины главного лепестка ДН идеальной антенны (5).
ó

деф

8 деф = 8 ≥MêY + 8 ≥NêY + 8 ≥MŸY + 8 ≥NŸY ;
= ó ≥MêY + ó ≥NêY + ó ≥MŸY + ó ≥NŸY − 3ó ид ;

(5)

где индексы OX>0, OY>0, OX<0, OY<0 отвечают за область деформации.
Можно рассчитать смещение и ширину главного лепестка при малой деформации
поверхности рефлектора в двух соседних квадрантах и провести линейную аппроксимацию, чтобы найти угловой коэффициент β и свободный член γ. Это можно сделать
при помощи формул, представленных ниже:
dR = GUR + 9, / = 0, … , $ − 1;
ÉZ[
ÉZ[
$ ÉZ[
i¿Y Ui di −
i¿Y Ui ( i¿Y di )
G=
;
X
ÉZ[
X
$ ÉZ[
i¿Y Ui − ( i¿Y Ui )
9=

ÉZ[ X
i¿Y Ui

ÉZ[
i¿Y di −
X
$ ÉZ[
i¿Y Ui −

ÉZ[
ÉZ[
i¿Y Ui ( i¿Y Ui
ÉZ[
X
i¿Y Ui .

(6)
di )

,

Зная угловой коэффициент и свободный член, можно найти смещение электрической оси и ширину главного лепестка при деформации двух соседних квадрантов антенны. Используя (5), можно вычислить смещение электрической оси и ширину главного лепестка при деформации рефлектора.
Проводилось моделирование антенны со следующими параметрами: диаметр раскрыва D = 1 м, фокусное расстояние f = 1,5 м (полный угол раскрыва равен 37,85°),
длина волны l = 0,1 м.
Проведено сравнение ДН деформированной антенны и ДН идеальной антенны
(рис. 1). Сечения ДН рассчитывались в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на
интервале [–15°; 15°] с шагом 0,2° по азимутальному углу и углу места.
Были рассчитаны:
1) Максимальная ошибка по относительной амплитуде: 0,096;
2) Средний квадрат ошибки по относительной амплитуде: 0,0019;

357

Секция «Статистическая радиофизика и мобильные системы связи»

Электрическая ось ДН деформированной антенны смещена на q = -0,32º и
j = -0,51º (где q – угол места, j – азимутальный угол).
Проведено исследование зависимости ширины и направления главного лепестка
от величины деформации рефлектора антенны. Расчеты осуществлялись в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях при фиксированном азимутальном угле (рис. 2, 3)
и угле места (рис. 4, 5) по максимуму ДН. Исследование производилось для случаев,
когда антенна деформировалась либо только в
положительной или отрицательной области оси
OX или OY.
Из
графиков
на рис. 2 – 5 видно, что
для каждого случая деформации,
смещение
электрической оси ДН и
Рис. 1
изменение ширины главного лепестка происходит только в одной плоскости, оставаясь неизменной в другой.
3)

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
Рис. 5
Был рассчитан коэффициент корреляции для прямых на рис. 2 – 5. Результаты
представлены в таблице.
Проведено сравнение ДН рассчитанной для деформированной антенны и ДН скорректированной при помощи коэффициентов, предсказанных по модели изменения ширины и направления электрической оси (рис. 6).
Были рассчитаны:
1) Максимальная ошибка по относительной амплитуде: 0,058;
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2)
3)

Средний квадрат ошибки по относительной амплитуде: 0,00027;
Электрическая ось ДН деформированной антенны смещена на q = -0,32º и
j = -0,51º.
Табл.
Была разработана модель для
Коэффициент
расчета поправок к ДН на основе ликорреляции
Ось, по которой
нейного изменения ширины и направпроисходит
Смещение
Ширина
ления электрической оси ДН. Проведеформация
электрическ главного
дено сравнение ДН деформированной
ой оси
лепестка
антенны и ДН скорректированной
OX>0
1,00
-0,990
при помощи коэффициентов, пред-1,00
-0992
сказанных при помощи модели ли- OX<0
OY<0
-1,00
-0,991
нейного изменения ширины и направ1,00
-0,992
ления электрической оси ДН. Был OY>0
осуществлен расчет максимальной ошибки и
среднего
квадрата
ошибки по относительной амплитуде. Ошибки
по сравнению с ошибками между ДН идеальной антенны и деформированной
антенны
уменьшились:
максиРис. 6
мальная примерно в 1,65
раза, а средний квадрат ошибки – в 6,96 раз. При этом область максимальной ошибки
переместилась в область боковых лепестков. Следовательно, данную модель корректировки ДН можно применять при небольших деформациях антенны.
[1] Гурбанниязов М.А. Тепловые воздействия окружающей среды на зеркальные антенны. – http://www.iki.rssi.ru/oct4/2011/ppt/s5/gurbanniyazov.pdf
[2] Borja Gonzalez-Valdes, Jose A. Martinez-Lorenzo, Carey Rappaport, and Antonio G.
Pino. A New Physical Optics Based Approach to Subreﬂector Shaping for Reﬂector Antenna Distortion Compensation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Volume: 61, Issue: 1, Jan. 2013, 467 – 472 p.
[3] Горболысов М.С., Якимов А.Н. Моделирование влияния тепловых воздействий на
антенны и характеристики радиолучевой системы. // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». Т. 1. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. Ун-та, 2011. T.
1. С. 287.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛОВ
ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ДАННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ NVIDIA CUDA
Я.А. Игошев, Р.А. Ершов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Одним из основных направлений изучения цифровой обработки сигналов на сегодняшний день является проблема обнаружения и оценки параметров сигналов на фоне
помех. Данная задача возникает, например, при проектировании спутниковых систем
связи для определения местоположения источника излучения методами пассивной пеленгации в реальном масштабе времени. При реализации методов определения местоположения возникает задача оценки взаимной временной задержки (ВВЗ) между двумя
копиями сигнала, распространяющегося от источника радиоизлучения [1]. Знание временной задержки позволяет лоцировать объекты излучения и получать важную информацию о структуре среды распространения сигнала.
Широко распространенным при определении ВВЗ сигналов является метод, основанный на вычислении взаимной функции неопределенности (ВФН) [2, 3]. Данный метод позволяет получать оптимальные с точки зрения принципа максимального правдоподобия оценки, но характеризуется высокой вычислительной сложностью. Поэтому,
чтобы получить возможность оценивать ВВЗ в реальном масштабе времени, необходимо разрабатывать новые алгоритмы с применением технологий параллельного программирования [4, 5].
В настоящей работе предлагается модификация алгоритма определения ВВЗ, который рассмотрен в [6]. Данный алгоритм может быть использован для вычисления
ВФН как широкополосных, так и узкополосных сигналов, состоящих из большого
числа отсчетов.
При определении частотно-временных параметров в системах связи с подвижными
объектами необходимо компенсировать искажение (масштабирование) спектра принимаемого сигнала, вызванного влиянием эффекта Доплера. Это можно сделать путем
вычисления ВФН опорного и исследуемого сигналов. Взаимная временная задержка и
доплеровский сдвиг оцениваются как аргументы данной функции, соответствующие ее
максимальному значению.
В [6] рассматривается вычислительно эффективный алгоритм расчета ВФН,
основанный на разбиении принятых и оцифрованных сигналов на неперекрывающиеся
блоки. Отсчеты функции неопределенности могут быть получены по формуле:
S 7, ö =

—Ÿ
Z[
I

i¿Y

Vi,iZÏ TUV −ÿ

XµiÀñ
ÉŸ

,

(1)

где ö – индекс, соответствующий временной задержке, $[ – длина сигнала в опорном
канале в отсчетах, 7 – индекс, соответствующий частотному смещению, – – шаг деци-
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мации. Значения Vi,iZÏ представляют собой диагональные элементы матрицы €, вычисляемой перемножением матриц v[ и vXo , составленных из опорного 8[ и исследуемого 8X сигналов [6], соответственно.
Для вычисления функции неопределенности необходимо преобразовать диагонали
получившейся матрицы € в строки, и затем выполнить преобразование Фурье каждой
строки. Все описанные операции можно распараллелить и реализовать на графическом
процессоре (GPU), что существенно повысит производительность данного алгоритма и
даст возможность оценивать местоположение источника радиоизлучения в реальном
масштабе времени.
Однако для сигналов, имеющих широкую спектральную полосу, или же узкополосных сигналов, которые представляют собой большие выборки, необходимо обрабатывать большое число комплексных отсчетов. При этом увеличивается число элементов матрицы € и число отсчетов функции неопределенности. Соответственно, возрастает объем памяти, необходимый для хранения требуемых матриц на GPU.
В настоящее время не все GPU обладают достаточным объемом оперативной памяти для хранения больших объемов данных. Поэтому, для оптимизации работы с памятью предлагается вычислять функцию неопределенности по независимым друг от
друга блокам, размер которых соответствует объему памяти данного GPU. Также желательно, чтобы недиагональные элементы матрицы € не хранились в памяти и, по возможности, вообще не вычислялись, поскольку полезной информации при определении
временной задержки они не несут.
Для реализации модифицированного алгоритма необходимо изменить операцию
перемножения матриц так, чтобы модифицированная функция не вычисляла недиагональные элементы. Можно заметить, что для вычисления /-го столбца матрицы € в диапазоне возможных временных задержек используется подматрица ∆ исследуемого сигнала со сдвигом / и /-й столбец æ матрицы опорного сигнала (рис. 1).

Рис. 1
Математически данная операция выглядит следующим образом:
VRè =

ÀZ[
i¿Y ®RÆè,i

∙ æiR =

ÀZ[
i¿Y 8[
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где VRè – ÿ-й значимый элемент /-го столбца VR . Таким образом, задача сводится к параллельной реализации множества операций вида V = ∆ ∙ æ.
Следует отметить, что задача, запущенная на GPU, выполняется большим количеством потоков (нитей), которые организованы в некоторую иерархию [4, 5]. Верхний
уровень такой иерархии называется сеткой (grid) и представляет собой одномерный,
двухмерный или трехмерный массив блоков. Каждый блок в свою очередь является одномерным, двухмерным или трехмерным массивом нитей.
Как показано в [6], можно реализовать ядро CUDA, каждый блок которого будет
вычислять несколько элементов вектора V. При этом подматрица ∆ и вектор æ ! разбиваются на небольшие фрагменты, соответствующие размеру сетки данного GPU, которые после чтения из глобальной памяти заносятся в разделяемую память (shared
memory) GPU, поскольку она обладает меньшей латентностью по сравнению с доступом к глобальной памяти.
На начальном этапе алгоритма имеется две матрицы v[ и vXo . Поскольку диапазон
É ZÉ
возможных временных задержек равен ≤ Ÿ , то матрица vXo разбивается на блоки #è
À
высотой ℎ + $[ /– строк (со сдвигом ÿ ∙ ℎ, ÿ – номер блока ВФН), число столбцов остается равным –. Далее, посредством реализованного ядра CUDA, производится перемножение матриц #è и v[ . Необходимо отметить, что элементы результирующего вектора V записываются в память последовательно (по строкам), в результате чего на выходе ядра получается блок ВФН размером $[ /–×ℎ, который необходимо транспонировать. Далее над каждой строкой транспонированной матрицы выполняется преобразование Фурье (ПФ). Затем вычисляется модуль преобразования, находится максимум
и соответствующий ему индекс, которые заносятся в соответствующий массив; происходит переход к следующему блоку вычисления ФН. Операции повторяются до тех
пор, пока не будет вычислена ВФН для всего диапазона временных задержек. Из массива, содержащего максимальные элементы, определяется глобальный максимум ВФН
и соответствующий индекс, который будет соответствовать ВВЗ.
Описанный модифицированный алгоритм позволяет применить блочную обработку для определения временной задержки сигналов большой размерности. Функция
неопределенности вычисляется по блокам в определенном диапазоне временных сдвигов, который эффективно помещается в глобальной памяти GPU.
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что с увеличением числа
отсчетов в опорном сигнале существенно возрастает время расчета ВФН. Это связано
с операцией транспонирования (вычислительная сложность которой равна ∞($ X ))
блока ВФН на выходе ядра, а также с тем, что каждый блок функции неопределенности
вычислялся на соответствующей ему итерации цикла.
Таким образом, если вычислять независимые друг от друга блоки ВФН на разных
GPU, можно получить существенный прирост в производительности рассмотренного
алгоритма, что будет являться привлекательным для использования в реальных задачах
определения местоположения источника радиоизлучения.
Также, для определения вероятности попадания в доверительный интервал оценки
ВВЗ было проведено статистическое исследование алгоритма (рис. 2) при следующих
параметрах: $[ = 8192 отсчетов, $X = 16384 отсчетов, ö = 500 отсчетов (0.104 с),
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отношение сигнал/шум (ОСШ) в опорном канале равно 10 дБ, скорость передачи данных 9.6 кбит/с, частота дискретизации 48 кГц, доплеровский сдвиг в исследуемом канале составлял 5 кГц. Доверительный интервал соответствовал длительности одного
информационного символа. Для каждого значения ОСШ в исследуемом канале проведено усреднение по 100 реализациям, в результате чего оценивалась вероятность € правильного определения ВВЗ.

Рис. 2
Анализ представленной на рис. 2 зависимости показывает, что данный алгоритм
имеет высокую устойчивость к шумам в исследуемом канале.
[1] Гришин Ю.П., Ипатов В.П., Казаринов Ю.М. Радиотехнические системы. – М.:
Высшая школа, 1990. – 496 с.
[2] Johnson J.J. Implementing the cross ambiguity function and generating geometry-specific signals. – Monterey: Electrical Engineering, 2001, P. 124.
[3] Stein S. // IEEE Transaction on acoustics, speech and signal processing. 1981.
Vol. ASSP-19, №3. P. 588.
[4] Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. – М.: ДМК
Пресс, 2010. С. 232.
[5] CUDA C PROGRAMMING GUIDE. – NVIDIA Corporation, 2017. – 286 p.
[6] Ершов Р.А., Игошев Я.А. Применение технологии NVIDIA CUDA в задаче определения взаимной временной задержки сигналов методом вычисления взаимной
функции неопределенности // Труды XXII научной конференции по радиофизике,
посвященной 100-летию Нижегородской лаборатории, Н. Новгород: ННГУ, 2018.
– с. 361.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА АДАПТИВНОЙ ШУМОПЕЛЕНГАЦИИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО ИСТОЧНИКА
С ПОМОЩЬЮ БОРТОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
А.А. Родионов1), В.Ю. Семенов1, 2), Н.В. Савельев1), К.С. Коновалов1)
1)

Институт прикладной физики Российской академии наук
2)
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Введение
В современных гидроакустических комплексах весьма актуальна проблема графического отображения результатов пеленгации. Интерфейс пользователя должен обеспечивать удобное и понятное отображение графической информации для оператора
комплекса. Еще одной важной проблемой является быстродействие программного
обеспечения, и его работоспособность в режиме реального времени на различных аппаратных платформах.
В настоящей работе рассматривается программная реализация блока шумопеленгации гидроакустического комплекса, использующего MUISC для определения пеленга
движущегося некогерентного источника в условиях воздействия мощной бортовой помехи. Показана выбранная архитектура для клиентской и серверной частей приложения. Изложены подходы, позволившие достичь работы интерфейса пользователя в режиме реального времени.
Архитектура программного обеспечения
Архитектура программного обеспечения блока шумопеленгации была реализована
по модели клиент-сервер [1]. Блок-схема архитектуры приложения приведена на рис.
1.

Рис. 1
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Клиентская часть приложения реализована на языке С++ [2] и отвечает за интерфейс пользователя. Клиентская часть выполняет такие функции как сохранение/загрузка сессий, проверка принятых данных, интерполяция полученных от серверной части данных, отправка запросов на серверную сторону и получение от нее ответов. Язык
С++ позволяет использовать истинную многопоточность, т.е. выполнять задачи параллельно на разных ядрах процессора. Поэтому наиболее загруженные функции клиентской части приложения были целиком вынесены в отдельные обработчики, за счет чего
удалось достичь работы приложения в режиме реального времени.
Серверная часть выполнена с применением конкурентного программирования на
языке Python [3], а также адаптированной для математических операций библиотеки
numpy [3]. Конкурентность позволяет разделить одну большую задачу на независимые
части, которые не ожидают завершения работы друг друга. Серверная часть получает
данные (оцифрованные сигналы с гидрофонов) от модуля сбора данных по протоколу
TCP/IP.
Клиентская часть сохраняет результаты шумопеленгации в базу данных, чтобы
иметь возможность их последующего анализа. Для удобства просмотра сессии был разработан оригинальный формат ее хранения в базе данных. Сессия представляет собой
набор кадров данных полученных от сервера. Этот подход позволяет просматривать
каждый кадр отдельно на спектрограмме пеленг-частота.
Графический интерфейс
Графический интерфейс пользователя модуля шумопеленгации представлен на
рис. 2.

Рис. 2
Он позволяет оператору изменять следующие параметры алгоритма шумопеленгации:
выбор нижней/верхней границ частот;
выбор времени накопления сигнала;
выбор максимального числа присутствующих на борту помех.
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Так же на графическом интерфейсе присутствуют следующие кнопки:
старт/стоп измерения пеленга источников;
сохранение текущих результатов шумопеленгации;
настройки отображения диаграмм.
Для демонстрации работы программного обеспечения был проведен эксперимент.
На рис. 3 представлены результаты работы компьютерного приложении спустя 350 секунд после начала эксперимента. В эксперименте участвовал один движущийся источник по левому борту движущегося судна-носителя при наличии мощной бортовой помехи.
-

Рис. 3
Как видно из рис. 3 в результате работы программного обеспечения в рабочем окне
оператора четко отображается пеленгуемый источник.
Для запуска работы модуля шумопеленгации пользователю достаточно нажать
кнопку «Старт/Стоп» после чего клиентская часть отправит запрос на серверную часть
и перейдет в режим ожидания ответа, и, получив ответ, клиентская часть обрабатывает
и отображает полученную порцию данных. Если ответ не пришел за определенный временной интервал, оператор получит соответствующее уведомление о том, что сервер
не отвечает. Для сохранения данных полученных в ходе работы, оператор должен
нажать кнопку «Сохранить текущую сессию» после чего будет предложено ввести комментарий к текущей сессии сбора данных (см. рис. 4). Для загрузки сохраненных данных необходимо нажать кнопку «Загрузить сессию» и выбрать ранее сохраненную сессию.
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Рис. 4
В целом разработанный пользовательский интерфейс обеспечивает оператору
удобное управление подсистемой шумопеленгации и позволяет оперативно изменять
основные параметры самого алгоритма и настройки результатов измерений.
Заключение
В настоящей работе предложена архитектура программной реализации модуля шумопеленгации движущегося источника в составе гидроакустического комплекса. Представлен интерфейс рабочего окна оператора и результаты работы приложения для различных сценариев эксперимента. Реализация клиентской части модуля в виде многопоточного приложения позволила получить прирост скорости при загрузке сессий из
базы данных примерно в 3 раза и избавиться от временных задержек на действия оператора.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-38-00739.
[1] Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – Санкт-Петербург: Питер, 2007, 844 с.
[2] Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. – Москва: Вильямс, 2008, 720 с.
[3] Буйначев С.К. Основы программирования на языке Python. – Екатеринбург: Питер, 2014, 91 с.

367

Секция «Статистическая радиофизика и мобильные системы связи»

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭКСПРЕСС ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ.
А.В. Котов1), А.А. Соловьев1), C. Franceschi3)
1)

2)

ИПФ РАН
University of Bologna

В последние десятилетия наблюдается уверенный рост продолжительности жизни,
обусловленный такими факторами, как развитие медицины и улучшение условий существования людей. При этом период активной независимой жизни увеличивается в
меньшей степени, поэтому важным направлением в исследовании старения является
изучение механизмов функционального старения и прогнозирование развития сопутствующих болезней. Использование для этого новых методов обработки данных при
помощи искусственного интеллекта может сыграть ключевую роль в достижении поставленной цели.
Большая часть работ по функциональному старению [1, 2, 3] сосредоточена на изменении определенных физиологических параметров, таких как давление, характер
сердцебиения и прочее. Однако существует другой аспект, который можно назвать
«функциональным состоянием здоровья», позволяющий оценивать изменение функциональных возможностей человека, например, способности поддерживать равновесие в
сложных условиях или выполнять движения, требующие координации сокращения
большого числа мышц. Такие навыки пропадают с возрастом гораздо быстрее, чем изменяются отдельные параметры, что дает возможность выявлять возрастные изменения
на более ранних стадиях.
Данное исследование направлено на достижение таких глобальных задач, как выявление болезней на ранних стадиях, своевременная профилактика возрастных заболеваний, повышение качества жизни пожилых людей, снижению медицинских расходов
на государственном уровне, повышению трудоспособности нации в целом. Для этого в
ходе выполнения данной работы будут решены задачи:
разработка программно-аппаратного комплекса экспресс тестов для определения
функционального возраста человека;
разработка протоколов хранения данных и средств их автоматизированного сбора;
раннее обнаружение возрастных заболеваний на основе выявления паттернов с помощью методов машинного обучения, являющихся их предвестниками;
определение функциональных возможностей организма человека и построение
предсказательной модели.
Концепция исследования параметров, отвечающих за старение [4, 5] особенно привлекательна, поскольку она подразумевает, что существуют биологические меры, отражающие скорость старения, и что успешные вмешательства в процесс старения будут
влиять на эти маркеры. В ходе реализации первого этапа работы была разработана система экспресс тестов:
Тесты:
o тест на удержание равновесия;
o анализ паттернов крупной и мелкой моторики;
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-

o тест на силу и динамику сжатия кисти руки;
o тест на восприятие запахов;
o анализ мимики;
o анализ походки;
o анализ сердечных ритмов.
Медицинские анализы:
o антропометрические данные;
o данные последней диспансеризации.

Из данных тестов будут выделяться необходимые параметры, которые будут
накапливаться по выборке людей разных возрастов и степени родства, далее планируется исследование динамики этих параметров во времени для каждого человека в отдельности, а также при переходе людей на разные типы диеты и при изменении уровня
и типа физической и когнитивной активности [6]. Важной частью работы является сбор
достаточного объема данных для их анализа системой с использованием машинного
обучения, и последующее выявление связи между этими параметрами. Сопутствующей
целью работы будет построение модели определения функционального возраста человека.
Понимание факторов, влияющих на функциональное старение, имеет решающее
значение, если мы хотим повысить качество жизни пожилых людей и добиться увеличения продолжительности периода независимой жизни человека. Исследования в данной области, в первую очередь, должны обеспечить раннее обнаружение нейродегенеративных и возрастных заболеваний на основе построенной с помощью результатов
работы системы машинного обучения предсказательной модели.
[1] Linpei Jia, Weiguang Zhang, Xiangmei Chen // Clinical Interventions in Aging. 2017.
Vol. 12. P. 759.
[2] Xiaojuan Bai et.al. // Gerontology. 2010. Vol. 56. P. 129.
[3] Gary A. Borkan, Arthur H. Norris // Journal of Gerontology. 1980. Vol. 35, № 2. P. 177.
[4] Stephen H.D. Jackson, Martin R. Weale, Robert A. Weale // Arch. Gerontol. Geriatr.
2003. Vol. 36. P. 103.
[5] Klemera Petr, Doubal Stanislav. // Mechanisms of Ageing and Development. 2006. Vol.
127. P. 240.
[6] Nakamura E, Miyao K. // J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003. Vol. 58, № 3. P. 196.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИКАЦИИ
СВЕРХРАЗРЕШАЮЩИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ВИБРОИСТОЧНИКОВ
А.А. Родионов, А.С. Суворов, Н.А. Кутузов, А.В. Стуленков
ИПФ РАН
Введение
Задача виброакустической диагностики была и остается актуальной задачей, возникающей при проектировании, эксплуатации, дефектоскопии механизмов и конструкций. Поиск источников вибрационного поля – одна из разновидностей данной задачи,
необходимость локализации виброисточника может возникнуть, к примеру, при поиске
неисправного механизма в сложной механоакустической конструкции с целью устранения поломки или снижения шумности. Существуют различные методы поиска виброисточника, описанные, например, в [1], [2]. Одним из распространенных методов является совместное использование данных конечно-элементного моделирования исследуемой конструкции и экспериментальных данных (ими могут быть, например, сигналы виброускорений измеренные в наборе контрольных точек на конструкции). Данный метод успешно применен в работе [3]. Однако, вопрос о локализации двух и более
источников до сих пор не рассматривался. Целью данного исследования является разработка и экспериментальная апробация алгоритмов, позволяющих найти и количество
источников, и их положения.
Постановка задачи
На сложной механической конструкции расположены M виброисточников, это
означает, что в M точках установки виброисточников на конструкцию действуют силы
O = O(ˇ[ , ˇX , ˇ∂ )v , ˇ[ , ˇX , ˇ∂ - комплексные амплитуды координатных компонент силы,
соотвествующие осям x,y,z, полезный сигнал представляет собой широкополосный
белый гауссов шум. На конструкции установлено К датчиков виброускорения в
контрольных точках. Задача заключается в оценке числа источников M и их положения.
Алгоритмы обработки экспериментальных данных
Будем считать, что принимаемый с датчиков широкополосный сигнал
предварительно подвергается узкополосной фильтрации на частоте êY , в результате
чего получаются вектора j-ых временных отсчетов комплексных амплитуд виброускорений Pè , вектор K, размерностью Kx1, получается путем вычисления собственного
вектора корреляционной матрицы Q =

[
G

G
o
è¿[ Pè Pè .

Реальной конструкции соотвествует модель, состоящая из большого числа узлов,
численное моделирование позволяет получить для каждого узла в каждой частотной
полосе матрицу b = b(U, d, Q, f0), размерностью Kx3, элементы которой представляют
собой комплексные коэффициенты передачи из узла с координатами x,y,z в
контрольные точки. Следует сказать, что возникновение ошибки локализации
источника связано с наличием рассогласования между модельной и реальной
матрицами A.
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Для решения задачи с одним работающим источником может быть применен метод наименьших квадратов [3].
v U, d, Q, R = (XR − K)o XR − K → SŒN ,

(1)

≠,T,˛,R

v

где O = O(ˇ[ , ˇX , ˇ∂ )
– неизвестные комплексные амплитуды координатных
компонент силы, K – вектор комплексных амплитуд виброускорений. Решая уравнение
Ît
= 0, получаем оценку компомент силы O = (bˆ b)Z[ bˆ K; подставляем полученное
ÎO
решение в (1) и получаем выражение для целевой функции
v[ U, d, Q = v U, d, Q, R = K˝ K − K˝ X(X˝ X)Z[ X˝ K → SŒN.
≠,T,˛

(2)

˝

Учитывая, что K K является константой, то можно перейти к следующему алгоритму обработки
vX U, d, Q =

K˝ X(X˝ X)Z[ X˝ K
→ SU≠.
≠,T,˛
K˝ K

(3)

В качестве рейтинга узла используется значение этой функции, которая по сути
представляет собой коэффициент корреляции между модельными и экспериментальными данными в узле. Данный рейтинг рассчитывается для определенной частотной
полосы. Для оценки положения широкополосного источника можно провести суммирование рейтингов, полученных оценкой в каждой частотной полосе. В качестве предполагаемого местоположения источника выбирается узел с наибольшим рейтингом.
Метод наименьших квадратов не предназначен для решения задачи с поиском некольких источников. Для строгого решения задачи с M источниками необходим полный перебор в M-мерном пространстве, что представляет крайне сложную вычислительную задачу.
Однако для решения задачи с M>1 источниками возможно применить известные
методы сверхразрешения, которые почти не требуют увеличения сложности вычислений. Одним из подобных методов является метод MUSIC (Multiple Signal
Classification)[4]. Модифицируя общеизвестную формулу для метода MUSIC получаем
следующее значение функционала:
ˇñÓn U, d, Q, R =

Ro Xo XR
Ro Xo VVo XR

,

(4)

o
где WW o = Ê
X¿YÆZ ¢X ¢X , где ¢X − собственный векторы выборочной корреляционной
матрицы принятого сигнала Q, L -параметр метода MUSIC, который должен быть
больше общего сила источников M. Функцию (3) нетрудно максимизировать по R в
результате чего получится следующее выражение для оценки координат источника

U, d, Q = UF[ SU≠ ˇñÓnÆ U, d, Q , ˇñÓnÆ = ÄZ[
ñÓn ,
≠,T,˛

ˆ

где ÄñÓn − собственное число матрицы (b b)

371

Z[ ˆ

ˆ

b WW b

(5)

Секция «Статистическая радиофизика и мобильные системы связи»

Общеизвестно, что спектр выборочной корреляционной матрицы состоит из собственных чисел, которые соответствуют полезному сигналу и собственных чисел, которые соответствуют шуму. В данной задаче число источников M возможно оценить
по количеству “сигнальных” собственных чисел, абсолютные значения которых значительно выше значений “шумовых” собственных чисел.
Результаты экспериментальной апробации
Эксперимент проводился на сложной конструкции с характерным размером 1 метр, как с одним виброисточником излучающим широкополосный сигнал, так и с двумя источниками. Частотный диапазон излучаемого сигнала:02400 Гц. Оценка положения одного широкополосного источника производилась при разном числе полос, суммированием рейтингов, полученных с помощью формулы (3). Оценкой качества локализации источника считалась ошибка
локализации равная расстоянию от реРис. 1
ального положения источника до расчетного. Как и ожидалось, суммирование рейтингов по частотным полосам дало ощутимое
уменьшение ошибки (рис. 1).
При эксперименте с двумя источниками оказалось, что модифицированный алгоритм MUSIC (5) показывает лучшие результаты, чем использование метода наименьших квадратов с неполным перебором (3). Не составило труда и определить число источников по спектру выборочной корреляционной матрицы. На рис. 2 (МНК) и
рис. 3(MUSIC) изображены значения целевой функции на частоте 348 Гц, полученные
обоими методами. Черными стрелками указаны положения источников.

Рис. 2

Рис. 3
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Заключение
В данной работе показано, что задача определения числа и положения M виброисточников имеет решение и предложена эффективная модификация общеизвестного
алгоритма MUSIC; модифицированный алгоритм показывает лучшие результаты, чем
применение традиционного метода наименьших квадратов. Экспериментальная апробация показала, что данный модифицированный алгоритм может применяться на практике.
[1] Tippmann JD, Zhu X, Lanzadi Scalea F. 2015 Application of damage detection methods
using passive reconstruction of impulse response futions. Phil.Trans.R.Soc.A373:
20140070.
[2] Turek Gabriella & A. Kuperman W. (1997). Applications of matched-field processing to
structural vibration problems. Journal of The Acoustical Society of America - J
ACOUST SOC AMER. 101. 1430-1440. 10.1121/1.418168.
[3] Артельный П.В., Коротин П.И., Соков А.М., Соков Е.М., Суворов А.C. // Акустический журнал. 2011. 57, 1. С. 13.
[4] Van Trees H. L. Optimum Array Processing, John Wiely, 1 edition, 2003.
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СИНТЕЗ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ АНТЕННОЙ
РЕШЕТКИ В ДИАПАЗОНЕ 0.9 – 5.8 ГГЦ
И.А. Литовский
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Аннотация
В данной работе рассмотрена проблема синтеза направленного излучателя с 50омным портом на входе, в частотном диапазоне 0.9 – 5.8 ГГц. Данный диапазон на сегодняшний день является наиболее актуальным для анализа электромагнитной обстановки, т.к. в этой полосе частот наиболее часто реализуется обмен информацией с бортовой аппаратурой беспилотных летательных аппаратов.
Ключевые слова: сверхширокополосная антенна, антенна Вивальди, СВЧ диапазон, электродинамическое моделирование.
Введение
Повышенный интерес к сверхширокополосным радиотехническим системам объясняется их уникальными возможностями по сравнению с традиционными узкополосными системами [1, 2]. Для радиолокации это высокие разрешающие способности и
возможности распознавания объектов, для систем радиосвязи – высокие пропускные
способности и возможности скрытной передачи данных. Разработка элементов высокочастотного тракта для сверхширокополосных систем требует специальных подходов,
которые существенно отличаются от традиционных решений. Одним из таких элементов является излучающие устройства.
Целью данной работы является синтез направленного широкополосного излучателя в диапазоне 0.9 – 5.8 ГГц, пригодного для применения в составе широкополосной
антенной решетки.
Модель СШП излучателя
К настоящему времени известны несколько видов СШП антенн, однако наиболее
подходящим типом является антенна Вивальди. Антенны Вивальди – обобщенное
название класса антенн, отличающихся СШП свойствами. Само название излучателей
не имеет под собой аргументации, и является популярным названием, однако, по научной классификации, это класс печатных щелевых антенн бегущей волны (ПЩАБВ), излучающей частью в которых является щель, вытравленная в металлизации полотна антенны. Первое упоминание ПЩАБВ датировано 1979 годом в экспериментальной работе Гибсона [3], [4]. В дальнейшем были разработаны и исследованы различные методы получения характеристик излучения аналитических электродинамических моделей антенн. Так появились экспоненциальные профили щели, профили Ферма-Дирака,
и т.д. [5]-[7].
Структура исходной модели ПЩАБВ была взята из работы [8], в которой были
подробно исследованы некоторые частные случаи ПЩАБВ в более высокочастотных
диапазонах. Модель имеет экспоненциальный профиль щели W(x) (рис. 1). Прямоугольный профиль подложки дополнен фазокорректирующей линзой, в виде кругового
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сектора радиусом R3 (рис. 1). На боковых гранях излучающей части модели вытравлены колебательные контуры в форме канавок с параметрами R2, Wg, расположенных
на расстоянии Hg (рис. 1), для уменьшения уровня бокового излучения на нижних частотах. Схема излучающей части синтезируемой ПЩАБВ приведена на рис. 1.

Рис. 1
Рис. 2
В качестве линии питания ПЩАБВ был выбран микрополосково-щелевой переход,
рассмотренный, например, в [3]. Такой переход позволяет осуществлять питание
ПЩАБВ в рамках общей печатной платы. Общий вид микрополосково-щелевого перехода приведен на рис. 2.
Участок длины Ltr (рис. 2) является повышающим трансформатором между 50омной линией и емкостью кругового сектора радиуса R5.
Линия питания и излучающая часть моделировались и оптимизировались отдельно. Варьируемыми параметрами в моделях (рис.1 и 2) были следующие величины:
We, La, Win, Wout, R1, R2, R3, L3, Lg, Pg, Wg в излучающей части (рис. 1), R4, R5,
Wfin, Wfout, Ltr, Lsа, также угол раскрыва и ориентация кругового сектора – в линии
питания (рис. 2). В качестве начальных значений габаритов антенны We, La, были выбраны наибольшие полудлина и длина волны в диапазоне соответственно. Величина
Wout выбирается изначально равной ширине полотна. Ширина щели Win выбирается в
соответствии с шириной 50-омной щелевой линии для данного диэлектрика (в работе
использовался материал марки RogersRO4003C, толщиной 0.508 мм). Начальное значение Wfin выбирается в соответствии с шириной 50-омной несимметричной микрополосковой линии для данного диэлектрика.
Результаты
В результате оптимизации модели по критерию КСВ<2 во всем диапазоне, при
условии минимальной зависимости направленных свойств от частоты, были получены
следующие значения параметров: We=252mm, La=245mm, Win=0.35mm,
Wout=167mm, R1=7mm, R2=11mm, R3=84mm, R4=1.2mm, R5=7.8mm, L3=8mm,
Lg=29.5mm, Pg=27mm, Wg=3mm, Wfin=1.1mm, Wfout=0.35mm, Ltr=13.9mm,
Ls=6.8mm. Расчетное распределение поля по апертуре антенны для средней частоты
диапазона приведено на рис. 3.
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Рис. 3
Рис. 4
Расчетные характеристики антенны после оптимизации приведены в табл.
Табл.
КУ
Ширина ДН
Ширина ДН
Частота
макс.
(Е-плоскость)
(Н-плоскость)
[ГГц]
[дБ]
[градусы]
[градусы]
0.9
8.4
60
114
2.4
9
66
44
5.8
10.9
72
32
По результатам моделирования и оптимизации – был изготовлен макет ПЩАБВ
(рис. 4).
Результаты измерения направленных характеристик макета в безэховой камере
приведены на рис. 5, вместе с расчетными значениями нормированных диаграмм
направленности (НДН). По результатам измерений НДН были вычислены значения коэффициента направленного действия (КНД) антенны на граничных частотах диапазона:
КНД = 9.8 дБ на частоте 0.9 ГГц, и КНД = 13.9 дБ на частоте 5.8 ГГц.

Рис. 5
Рис. 6
Результаты измерения КСВ макета приведены на рис. 6 вместе с расчетной характеристикой согласования, и полностью удовлетворяют критерию оптимизации.
Обсуждение
Как видно из рис. 5, антенна сохраняет направленность излучения в рабочем диапазоне, ширина главного лепестка в H-плоскости уменьшается с ростом частоты. Ширина лепестка в Е-плоскости от частоты не зависит. Расчетные диаграммы направлен-
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ности немного шире измеренных. Эти расхождения вызваны отличиями электродинамической модели и реального макета (наличие разъема в линии питания, не идеально
плоский фронт падающего излучения в безэховой камере).
Измерения, проведенные на макете разработанной ПЩАБВ, показали сходство с
результатами применения неаналитического метода синтеза СШП излучателя на базе
приведенной структурной модели, а также практическую пригодность разработанного
излучателя для применения в качестве уединенной СШП направленной антенны, и в
составе СШП антенной решетки. Сама антенна обладает низкой стоимостью и легко
повторяема.
[1] Yang L. and Giannakis G. B., "Ultra-Wideband Communications: An Idea whose Time
has Come," IEEE Signal Processing Magazine, Vol. 21, no. 6, pp. 26-54, November
2004.
[2] Gezici S., Tian Z., Giannakis G. B., Kobayashi H., Molisch A. V., Poor H. V., and Sahinoglu Z., "Localization via Ultra-Wideband Radios," IEEE Signal Processing Magazine, Vol. 22, no. 4, pp. 70-84, July 2005.
[3] Чернышев С.Л. Приближенный аналитический синтез сверхширокополосных
устройств на плавных нерегулярных линиях // Наука и образование. МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Электрон. Журнал. 2008.
[4] Gibson P. J. The Vivaldi aerial // 9th European Microwave Conference. 1979. P. 101105.
[5] UHF Ultrabroadband Vivaldi-Type Direction Finding Antenna / R. Mueller, S. Lutz, R.
Lorch, T. A. Walter // Proc. of 2010 IEEE Antennas and Propagation Society Intern.
Symp., 11-17 July 2010, Toronto, ON, Canada. Piscataway: IEEE, 2010.
https://doi.org/10.1109/aps.2010.5561691
[6] A Design of High-Gain Vivaldi Antenna Loaded with Antipodal Structure and Slotting
Correction / Tang Y., Cao X., Song Y., Jidi L., Lan J., Yu H. // Proc. of 2018 IEEE
MTT-S Intern. Wireless Symp. (IWS), 6-10 May 2018, Chengdu, China. Piscataway:
IEEE, 2018. https://doi.org/10.1109/ieee-iws.2018.8400909
[7] A Miniaturized Vivaldi Antenna with High Gain for Ultra-Wideband Applications /
Wang H., He S., Ding Z., Cao J., Yang Y. // Proc. of 2017 Sixth Asia-Pacific Conf. on
Antennas and Propagation (APCAP), 16-19 Oct. 2017, Xi'an, China. Piscataway: IEEE,
2017. https://doi.org/10.1109/apcap.2017.8420722
[8] Виленский А.Р. Чернышев С.Л. Синтез сверхширокополосных излучателей экспоненциального типа // XV МНТК Радиолокация, навигация, связь. Воронеж. 2009.
Т. 1. С. 396.
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МЕТОД ГИБРИДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПРОСА ПОВТОРНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ С МНОГОУРОВНЕВЫМ
КОДИРОВАНИЕМ
М.В. Махлышев, Д.А. Кулаков, Д.Д. Шнейдман, А.А. Шевченко, Р.С. Кобяков
ООО «Радио Гигабит»
В настоящее время активно развиваются радиорелейные системы связи миллиметрового диапазона с пропускной способностью 1 Гбит/сек и выше. Для борьбы с возникающими в радиоканале помехами в таких системах используется алгоритм автоматического запроса передачи данных (в англ. Automatic Repeat Query – ARQ). При всей
простоте в аппаратной реализации этого алгоритма он имеет существенный недостаток
– при декодировании данных используется информация только последнего запроса
данных. Эффективной модификацией алгоритма автоматического запроса повторной
передачи является использование гибридного перезапроса (в англ. Hybrid ARQ – HARQ), подразумевающего сохранение информации о сигнале со всех попыток передачи
данных и использование их для декодирования.
Современные системы связи для повышения спектральной эффективности используют многоуровневое кодирование данных (в англ. Multi-Level Coding – MLC) впервые
представленное в работе Унгербоека, [1], и позволяющее повышать спектральную эффективность передачи за счет использования различной скорости кодирования для бит
сигнального созвездия. Частным и практически значимым случаем является передача
части бит сигнального созвездия в некодированном виде. Оценка значений данных бит
на приемнике принимается на основе полученных оценок кодированных бит.
Использование многоуровневого кодирования накладывает существенное ограничение на реализацию гибридного перезапроса. Комбинирование метрик логарифмического отношения правдоподобия (в англ. Logarithmic Likelihood Ratio – LLR) только
кодированных бит не повышает помехозащищенность некодированных бит при повторной передаче, для которых вычисление соотношений правдоподобия не производится. Использование же логарифмически метрик отношения правдоподобия для некодированных бит приводит к значительному усложнению, что не всегда является приемлемым при аппаратной реализации.
Одним из вариантов реализации гибридного перезапроса является усреднение сигнальных отсчётов. Такой подход позволяет улучшать результирующее отношение сигнал-шум для всех бит сигнального созвездия, а не только для кодируемого подмножества. В структуре приемника данный метод может быть реализован независимо от
блока демодуляции и декодирования данных, что позволяет использовать с существующими аппаратными решениями без необходимости их существенной модификации
[2].
В проведенном исследовании были рассмотрены следующие два алгоритма: комбинирование LLR только кодированных бит и усреднение сигнальных отсчетов. Моделирование алгоритмов H-ARQ производилось для системы многоуровневого кодирования, использующей в своем составе LDPC коды стандарта 802.11ad [3]. Представленные результаты соответствуют 64-QAM модуляции, при которой 4 бита сигнального
отсчета кодируются со скоростью 1/2, а 2 бита передаются в некодированном виде.
Максимальное число попыток передачи равно 2.
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Результаты моделирования представлены на рис. 1 и рис. 2. Целевой выигрыш от
использования алгоритма H-ARQ при использовании одного перезапроса в канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ) должен составлять 3 дБ.
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Рис. 1
Рис. 2
На рис. 1 видно, что несмотря на то, что в области высоких значений вероятности битовой ошибки (в англ. Bit Error Rate – BER) оба алгоритма характеризуются сравнимой
эффективностью, при уменьшении требуемого значения BER алгоритм с комбинированием только кодированных бит демонстрирует деградацию по сравнению с усреднением сигнальных отсчетов, которая увеличивается с ростом требований по помехозащищенности. На рис. 2 отдельно представлены вероятности битовой ошибки для кодируемых и некодируемых бит сигнального созвездия. Хорошо видно, что основная часть
битовых ошибок в зоне низких BER обусловлена низкой помехозащищенностью некодированных бит. Это приводит к возникновению плато в зоне значений BER меньше,
чем 10-4, и выигрыш от комбинирования только кодированных бит по уровню 10-6 составляет всего 1,5 дБ. В случае алгоритма усреднения сигнальных созвездий плато отсутствует, выигрыш по уровню 10-6 после второй попытки составляет 3 дБ, что позволяет его использовать как эффективный метод реализации H-ARQ в радиорелейных системах связи, характеризующихся высокими требованиями по уровню помехозащищенности.
[1] Ungerboeck G. Channel coding with multilevel/phase signals. // IEEE Transactions on
Information Theory, 1982, Vol. 28, No. 1, p. 55-67.
[2] Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. – Москва: Техносфера, 2006, с. 263.
[3] IEEE P802.11ad: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer
(PHY) specifications - Enhancements for Higher Throughput in the 60 GHz Band,
IEEE. 2012. C. 78.
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ШУМОПЕЛЕНГАЦИЯ ПОДВИЖНОГО ИСТОЧНИКА С ПОМОЩЬЮ
БОРТОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХ, ВЫЗВАННЫХ
РАБОТОЙ МЕХАНИЗМОВ ВНУТРИ КОРАБЛЯ-НОСИТЕЛЯ
А.А. Родионов1), В.Ю. Семенов1, 2), Н.В. Савельев1), К.С. Коновалов1)
1)

Институт прикладной физики РАН
2)
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Введение
В настоящее время в подводной акустике достаточно перспективным направлением является использование антенных решеток (АР), расположенных вдоль борта корабля-носителя. В тоже время при использовании боровых антенн возникает проблема,
связанная с воздействием на них помех, представляющих собой акустическое поле корабля-носителя [1]. Это поле порождается различными механизмами, находящимися
внутри судна. При этом известно, что уровень таких помех может во много раз превосходить уровень пеленгуемого сигнала. Для преодоления этой проблемы было предложено рассмотреть возможность адаптивных алгоритмов подавления помех. Существует множество таких адаптивных алгоритмов шумопеленгации. Самыми известными среди них можно считать методы Кейпона и MUSIC. Кроме того, в работе [2]
недавно разработан метод адаптивной обработки сигналов в АР, превосходящий по
многим показателям известные ранее методы. Разработанный метод получил название
«Максимально правдоподобная классификация сигналов» (МПКС). Целью настоящей
работы является сравнение эффективности упомянутых методов с этим новым методом
при решении задачи адаптивной шумопеленгаци при наличии корабельных помех.
Модель принимаемого сигнала. Методы шумопеленгации
Пусть бортовая АР принимает набор широкополосных сигналов. Для данного
набора применяется узкополосная фильтрация для всего интересующего нас частотного диапазона. Предполагается, что каждый узкополосный сигнал выглядит следующим образом:
≠è = ]è + Nè + ‰è , ÿ = 1, … , §, где

(1)

≠è – принятый АР сигнал, ]è – сигнал пеленгуемого источника, Nè – фоновый шум, ‰è –
корабельная помеха, ÿ – номер временного отсчета, § – число временных отсчетов. Все
вектора имеют размерность $×1, где $ – число элементов АР, и являются белым гауссовым шумом. Полезный сигнал, фоновый шум и помеха являются взаимно независимыми случайными процессами. Предполагается, что корреляционная матрица полезного сигнала + фоновый шум может быть представлена в следующем виде Ê≥ =
!

]è + Nè ]è + Nè

o

= "YX \ + "[X U(®)U(®)o , где "YX – интенсивность фонового не-

коррелированного шума, "[X – интенсивность полезного сигнала, U(®)– вектор направлений полезного сигнала, ® = 8/7d – пеленг полезного сигнала, предполагающийся неизвестной величиной. Будем считать, что корреляционная матрица корабельной помехи может быть представлена в следующем виде: ÊRÏ" = ! ‰è ‰è o =
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ƒ
o
ñ¿[ Uñ Uñ

, ≈ < $, где Uñ – произвольные неизвестные векторы направлений корабельной помехи, в этом случае корреляционная матрица суммарного сигнала представляется как Ê = ! ≠è ≠è o = Ê≥ + ÊRÏ" .
Как сказано выше, в данной работе сравнивается работоспособность методов
МПКС и MUSIC. Вывод алгоритма МПКС основан на максимизации логарифма функции правдоподобия (ЛФП) по неизвестным величинам. Для модели (1) ЛФП выглядит
следующим образом:
o
© = −§ ~7 uT1 Ê≥ + ƒ
ñ¿[ Uñ Uñ + 1N Ê≥ +
ƒ
o Z[
+ ñ¿[ Uñ Uñ Ê ,

(2)

G

где Ê = §Z[ è¿[ ≠è ≠è o – выборочная корреляционная матрица принятого сигнала.
В работе [2] функция правдоподобия максимизируется по параметрам "YX ,
Î] Î]
U[ , … , Uƒ путем решения уравнений ≤ ,
, ö = 1 … ≈. Полученные решения подÎ&ﬂ ÎUﬁ

ставляются обратно в функцию (2). В результате данной процедуры логарифм функции
правдоподобия принимает вид
©Y = −§ ($ − ≈)~7

É
ñ¿ƒÆ[ 5ñ (®)

−
+≈ + ~7 uT1 Ê ,

É
ñ¿ƒÆ[ ~7 5ñ

® +

(3)

где 5ñ (®) – собственные числа матрицы ◊≥Z[ = ÊY,î (\ + GU ® U ® o )Z[ ÊY,î , G =
"[X /"YX – отношение полезный сигнал/фоновый шум. Таким образом, задача сводится к
максимизации функции (3) в двумерном пространстве параметров G и ® = 8/7d. Для
построения пеленгационного рельефа в методе МПКС применяется оптимизация (3) по
неизвестной величине G для каждого значения 8/7d.
Для построения пеленгационного рельефа с помощью метода MUSIC используется
следующая функция (см., например, [3]):
1
ˇ ® = É
,
(4)
o ^ |X
|U(®)
Ï
Ï¿_Æ[
где ^Ï – n-й собственный вектор матрицы Ê, O – суммарное число сигналов и помех,
задаваемое в алгоритме MUSIC.
Результаты экспериментальной апробации методов адаптивной шумопеленгации
Для подтверждения работоспособности адаптивных методов шумопеленгации при
наличии корабельных помех была проведена их апробация на данных озерного эксперимента. Ставилась задача определить пеленг движущегося шумового источника с помощью закрепленной на борту неподвижной конструкции антенной решетки. При этом
внутри конструкции был установлен вибрационный источник, выполняющий роль помехи, мощность излучения которого на приёмной системе значительно превышала
мощность полезного шумового источника. Глубина шумового источника составляла 10
м, расстояние до приёмной системы равнялось 84 м в момент траверза. Приёмная система представляла собой эквидистантную линейную решетку гидрофонов из 23 эле-

381

Секция «Статистическая радиофизика и мобильные системы связи»

ментов. Широкополосный сигнал, принятый решёткой гидрофонов, подвергался обработке, описанной в предыдущем пункте для каждого временного интервала длиной 3 с.
На рис. 1 показаны значения функций (4) и (3) соответственно в зависимости от пеленга
и времени для экспериментального сигнала в диапазоне частот 550–2350 Гц (результаты для разных частот суммировались).

Рис. 1
Из рис. 1 видно, что оба использованных адаптивных метода позволяют достаточно уверенно проследить зависимость пеленга движущегося источника от времени.
Для сравнения двух методов для функций (3) и (4) искался максимум по пеленгу. В
результате получились две зависимости оценки пеленга от времени. Эти зависимости
приведены на рис. 2, кроме того, представлена также зависимость, полученная с использованием обычного неадаптивного алгоритма шумопеленгации (оценивателя Бартлетта).

Рис. 2
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Видно, что метод МПКС дает лучшие результаты, чем метод MUSIC, который в
некоторых точках дает неправильные оценки пеленга, что выражено в виде выбросов
на графике. Обычный неадаптивный алгоритм шумопеленгации вообще не дает правильных оценок ни в один момент времени. Фактически он «видит» только помеху,
которая в рассматриваемом эксперименте намного сильнее полезного сигнала.
Заключение
В работе приведены результаты экспериментальной апробации методов адаптивной шумопеленгации при наличии интенсивной помехи. В качестве источника помехи
использовался вибрационный источник, выполняющий роль механизмов внутри корабля-носителя, на котором установлены бортовые решетки микрофонов. Было рассмотрено два адаптивных алгоритма: известный метод MUSIC и недавно предложенный метод МПКС. Показано, что точность определения пеленга у метода МПКС оказалась выше по сравнению с методом MUSIC. Также было приведено сравнение этих
методов с неадаптивным алгоритмом Бартлета, который оказался неэффективным в
рассматриваемой задаче. Важно отметить, что вычислительная сложность у МПКС
намного больше, чем у MUSIC. Однако в современных условиях, при росте вычислительной мощности ЭВМ и такой метод может быть реализован на практике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-38-00739.
[1] Sherman C.H. and Butler J.L. Transducers and Arrays for Underwater Sound. –
Springer. – NY, 2007.
[2] Родионов А.А., Турчин В.И. Обработка сигналов в антенных решетках на основе
модели помехи, включающей корреляционную матрицу неполного ранга // Изв.
Вузов. Радиофизика, 2017. Т. 60, № 1. С. 60.
[3] Турчин В.И. Введение в современную теорию оценки параметров сигналов. –
Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2005. – 116 с.
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СКАНИРУЮЩАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ АНТЕННА МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 60 ГГЦ
В.М. Селезнев, А.С. Рульков
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В современном приемо-передающем оборудовании миллиметрового диапазона
длин волн нашли свое применение множество типов антенн, таких как линзовые, отражательные, фазированные антенные решетки (ФАР) на микрополосковых патчах и т.д.
При этом все больший интерес привлекают к себе антенные системы на основе пассивных отражательных элементов (англ. reflect array antenna или RAA). Подобные устройства совмещают в себе преимущества как классических отражательных антенн, так и
ФАР: изготавливаемые на печатных платах, они способны формировать луч диаграммы
направленности требуемой формы подобно ФАР, однако лишены сложной системы
подведения энергии, поскольку используют систему внешнего облучателя по аналогии
с обыкновенными отражательными антеннами.
Отдельный пассивный отражательный элемент (ячейка) представляет собой набор тонких
металлических пластинок (патчей), расположенных на малом расстоянии от экранирующей поверхности. В данной работе использовалась двухслойная структура печатной платы, которая представлена на рис. 1. От размеров и формы патча зависит фаза отраженной волны. Используя это
свойство, можно сформировать массив элеменРис. 1
тарных отражателей, преобразующих, например,
сферический фазовый фронт первичного излучателя в плоский [1].
В данной работе расчет конфигурации массива патчей был реализован следующим образом
(рис. 2). Через точку, принадлежащую параболическому профилю и расположенную в направлении максимума излучения первичного облучателя, проводится касательная, на которой на расстоянии половины длины волны располагаются
элементарные отражатели. При отражении луча,
падающего от источника до i-го пассивного элемента (патча), возникает разность хода в сравнении с лучом, падающим от источника и отраженного от параболического профиля [2]. Таким образом, вычислив для каждого отражательного
Рис. 2
элемента разность хода и преобразовав ее в разность фаз, можно определить размер каждого элемента отражательной решетки, расположенного в пределах её апертуры.
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Ключевым требованием к разрабатываемой
антенной системе являлась возможность сканирования лучом в азимутальной плоскости. Данное условие было выполнено благодаря использованию в качестве источника первичного излучения ФАР, состоящей из шестнадцати активных микрополосковых патчей и обладающей
функцией электронного сканирования по азимуту в угловом секторе 120˚. При этом массив
пассивных отражателей на печатной плате был
сформирован таким образом, что плоская реРис. 3
шетка, являясь своего рода аналогом классического цилиндрического отражателя, фокусирует излучение ФАР в угломестной плоскости без существенного искажения формы луча в азимутальной плоскости, благодаря
чему сохраняются сканирующие способности ФАР (рис. 3). Другими словами, массив
пассивных отражателей можно представить в виде некоторой матрицы с одинаковыми
столбцами.
Используя результаты исследований отдельного пассивного отражательного элемента [2] и методику формирования массива из
этих элементов, было разработано и изготовлено два прототипа сканирующих отражательных антенных решеток. Первая из них является
аналогом цилиндрического прямофокусного
отражателя (слева на рис. 4), а вторая – офсетного с углом смещения источника 15˚ (справа
на рис. 4). Фокусное расстояние в обоих случаях составляло 200 мм. Размеры печатных
плат были ограничены технологическими возможностями фабрики изготовителя и составРис. 4
ляли 187×237 мм.
Технические характеристики изготовленных прототипов плоских сканирующих
отражательных антенн были получены с помощью специального лабораторного стенда
(рис. 5), который позволял проводить измерения
Позиционер
ЛА
Анализатор спектра
основных параметров антенн: диаграмму
ПЧ
Отр.
направленности (ДН), коэффициент усиления
решетка
10 ГГц
(КУ) и др. Общий принцип работы лаборатор57 – 64 ГГц
GPIB
ного стенда заключается в следующем. В соотUSB
ветствии с установками, задаваемыми пользоваПК
Блок управления
телем в программе на ПК, позиционер последоПередача управляющих
позиционером
команд
вательно поворачивает испытуемую антенну в
заданных угловых диапазонах (по азимуту и
углу места). При этом управление механичеРис. 5
скими приводами позиционера осуществляется
удаленно через беспроводной канал Bluetooth. Излучаемый сигнал диапазона 57 – 64
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ГГц, принимается линзовой антенной и далее поступает в блок преобразователя частоты (ПЧ) для перевода его в диапазон, доступный для анализатора спектра. На каждом шаге измерений анализатор спектра фиксирует полную мощность и спектр сигнала
на своём входе, который поступает от испытуемой антенны. Синхронность поворотов
позиционера с процессом измерений значений мощности и спектра сигнала обеспечивается алгоритмом работы управляющей программы на ПК. Получаемые данные передаются с анализатора спектра по интерфейсу GPIB-USB на ПК и сохраняются в ПЗУ
для дальнейшей обработки.
В ходе экспериментальных исследований двух изготовленных прототипов плоских
отражательных антенн были получены ДН в азимутальной и угломестной плоскостях.
Из рис. 6 видно, что обе антенны хорошо фокусируют излучение в угломестной плоскости, формируя луч шириной порядка 2˚ (по уровню -3 дБ). Ширина луча в азимутальной плоскости составила 14˚ (рис. 7). Согласно оценкам, сделанным при измерении ДН,

Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
общий коэффициент усиления составил 24,5 дБ для прямофокусной антенны и 26 дБ
для офсетной. Меньшее значение КУ у прямофокусной антенны может быть объяснено
эффектом затенения отраженного излучения первичным облучателем. Поскольку размеры печатных плат были ограничены фабричными технологическими возможностями, полностью реализовать сканирующий потенциал ФАР в изготовленных прототипах отражательных антенн не удалось. Как показали результаты измерений, на изготовленных платах умещается всего три полных сектора ФАР (рис. 8), что в сумме составляет угловой диапазон 35˚. Однако луч при отклонении от центрального положения
не претерпевал заметных искажений, поэтому можно говорить об увеличении сканирующего диапазона за счет использования в конструкции антенной системы более широкой печатной платы.
В целом, проведенные исследования показали, что представленные в данной работе плоские сканирующие отражательные решетки соответствуют предъявляемым к
антенным системам требованиям и могут найти свое применение в качестве приемопередающего антенного оборудования релейных станций, работающих в частотном
диапазоне 57 – 64 ГГц на расстояния от 100 до 300 м.
[1] David M. Pozar, Stephen D. Targonski, H. D. Syrigos // IEEE Transactions on Antennas
and Propagation. 1997. Vol. 45, № 2, P. 287.
[2] Голубь В.Д., Селезнев В.М., Болховская О.В. // В кн.: Тр. XXI научн. конф. по радиофизике. 18 мая 2017 г. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2017. С. 327.
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НЕКОГЕРЕНТНЫЙ АПЕРТУРНЫЙ СИНТЕЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И ДЛИНЫ ТРАЕКТОРИИ
НОСИТЕЛЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А.А. Родионов1), В.Ю. Семенов1, 2), Н.В. Савельев1), К.С. Коновалов1)
1)

Институт прикладной физики Российской академии наук
2)
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Оценка местоположения шумоподобного источника сигнала
В современной гидроакустике весьма остро стоит проблема определения координат движущегося источника некогерентного во времени сигнала при наличии на борту
носителя антенной решетки мощной помехи. Существует ряд работ, в частности [1], в
которых решается указанная задача для покоящегося источника. Однако существует
широкая область ситуаций, когда этот источник движется по неизвестной траектории.
В настоящей работе предлагается решать задачу определения координат движущегося
подводного объекта путем апертурного синтеза. На вид траектории корабля-носителя
ограничений не накладывается.
Апертурный синтез предлагается выполнять по измеренному во времени пеленгу
цели. Для измерения пеленга воспользуемся методом, изложенном в [2] и имеющим
название «метод максимальной правдоподобной классификации сигналов (МПКС)».
Основным достоинствами МПКС метода является возможность адаптивно подавлять
бортовые помехи и пеленговать цель при малых отношениях сигнал-шум (ОСШ). К
недостаткам МПКС-метода можно отнести повышенную вычислительную сложность.
Для установления текущих координат движущегося источника сигнала апертурный синтез будем вести по 4-м параметрам, а именно начальным координатам объекта
{A,B} и двум проекциям постоянной скорости {vx,vy}. Двумерная топология взаимного
расположения объектов изображена на рис. 1.

Рис. 1
Текущие координаты n-го гидрофона определим как
UÏ 1 = UY 1 + VÏ 568 π 1
dÏ 1 = dY 1 + VÏ 8/7 π 1 ,
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где pn = (n-0,5 (N+1)) d; n = 1..N , {x0(t), y0(t)} – текущие координаты центра АР, π 1 текущий угол наклона полотна АР относительно оси oX.
Текущие координаты равномерно прямолинейно движущегося источника запишем
в виде
Un 1 = S + Ë 1
dn 1 = ∆ + Ë∏ 1,

(2)

где {A, B} – начальные координаты подводного объекта, {vx, vy} – проекции его скорости.
Расстояние между n-м гидрофоном в антенной решетки (АР) и текущим положением цели описывается выражением
rÏ 1
=

X

UY 1 − S − Ë 1 + VÏ 568 π 1

X

+ dY 1 − ∆ − Ë∏ 1 + VÏ 8/7 π 1ю

(3)

После разложения выражения (3) в ряд Тейлора и ограничение этого ряда слагаемыми
первой степени по параметру pn получаем
rÏ 1 ≈ rY 1 + VÏ

∆U 568 π 1 + ∆d 8/7 π 1
,
rY 1

(4)

где ΔU = UY 1 − S − Ë 1, Δd = dY 1 − ∆ − Ë∏ 1, rY 1 = ΔU X 1 + Δd X 1 . Из (4)
видно, что фазовое распределение является линейным.
Тогда набег фазы между двумя соседними гидрофонами будет равняться
∆d =

2q
2q
2q ∆U 568 π 1 + ∆d 8/7 π 1
rÏ − rÏZ[ =
u 8/7 ® =
u
,
Ä
Ä
Ä
rY 1

(5)

где θ – пеленг источника сигнала, λ – центральная длина волны из рассматриваемого
диапазона частот. Поэтому теоретический пеленг источника сигнала будем рассчитывать по формуле
®" = æN58/7

∆U 568 π 1 + ∆d 8/7 π 1
.
rY 1

(6)

Обозначим экспериментально измеренный пеленг через θe. Апертурный синтез
велся через минимизацию следующего функционала
"Ÿ

®" − ®‚
Y

X

u1

ö/7

U,V,¡† ,¡ˇ

,

(7)

где t1 – время прошедшее с начала наблюдения до текущего момента.
Для анализа эффективности апертурного синтеза от длины траектории корабля-носителя численно оценивалась граница Крамера-Рао [3] для проекций скорости и начальных координат. Матрица частных производных формировалась по искомым четырем
параметрам
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∂=

oÃÛ oÃÛ oÃÛ oÃÛ
,
,
,
,
oS o∆ oË oË∏

(8)

где ÃÙ – вектор столбец теоретического пеленга (6) размерность [Jx1] (J – число отсчетов сигнала в анализируемом блоке данных), в который подставлены текущие значения
вектора параметров {A, B, vx, vy} полученные в результате апертурного синтеза (7). Матрицу Фишера формируем следующим образом
2
a = X rT ∂o ∂ ,
(9)
"øûÍ
где σX¸É – точность измерения интересующего параметра.
Тогда на главной диагонали матрицы обратной (9) будут находиться границы
Крамера-Рао нашего набора параметров c = S, ∆, Ë , Ë∏
ËæN c ≥ aZ[ .

(10)

Результаты моделирования
Эффективность предложенного в работе метода апертурного синтеза была проверена методом математического моделирования. Считалось, что каждая АР состоит из
N=32 гидрофонов с межэлементным расстоянием d=2 м. Цель излучала гауссов шум с
центральной частотой f0=100 Гц. Полоса обработки составляла Δf=7 Гц. Данные обрабатывались блоками по T=10 c. Полезный сигнал моделировался как некогерентный во
времени сигнал со плоским фронтом. Бортовая помеха моделировалась как некогерентный во времени сигнал со сферическим фронтом. Отношение помеха-тепловой шум
(ОПШ) составляло 50 дБ. Отношение сигнал-тепловой шум (ОСШ) составляло 20 дБ.
Для исследования эффективности некогерентного апертурного синтеза в зависимости от типа траектории было рассмотрено три типа траекторий корабля -носителя:
прямолинейная и движение по кругу без ускорения и прямолинейная с ускорением (см.
рис. 2). На рис. 2 кривой 1 отмечена прямолинейная и равномерная траектория источника сигнала, а также траектория носителя АР (прямолинейная, равномерная). Скорость корабля-носителя равнялась vb= 3 м/с, скорость источника составляла vs= 2 м/с.
Кривой 2 на рис. 2 соответствует круговая и равномерная траектория источника сигнала. Третий тип траектории совпадал с кривой 1, однако была введена зависимость
скорости источника от времени vb=3+1,5cos(πt/40) м/с.
На рис. 3 и 4 приведены ошибки измерения начальных координат и скорости во
времени (номер кривой соответствует типу траектории). Из рис. 3 и 4 видно, что для
прямолинейной траектории корабля-носителя предложенный алгоритм апертурного
синтеза работает неудовлетворительно. Ошибка измерения координат объекта ведет
себя немонотонно. При этом для круговой траектории корабля-носителя предложенный алгоритм апертурного синтеза работает успешно. Ускоренное прямолинейное движение работает лучше, чем равномерное прямолинейное, но хуже, чем равномерное
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круговое. Для тех же траекторий вычислялись границы Крамера-Рао по двум проекциям скорости источника и его начальным координатам в зависимости от времени
наблюдения (длины траектории корабля-носителя).

vx.

Рис. 3
Рис. 4
На рис. 5 показаны такие зависимости для параметра x0, на рис. 6 – для параметра

Рис. 5
Рис. 6
Сравнение границ Крамера-Рао показывает две зависимости: во-первых, с увеличением длины траектории точность измерения параметров возрастает, во-вторых, для
ускоренного движения граница Крамера-Рао спадает быстрее.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-38-00739.
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a narrowband source using a moving horizontal array: Experimental results // Proceedings of Forum Acusticum. 2011. Aalborg, Denmark. P. 2509-2514.
[2] Родионов А.А., Турчин В.И. // Известия Вуз. Радиофизика. 2015. №.1. С. 76.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ СПИРАЛЬНЫХ
РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛИМЕРОВ С ЛИНЕЙНЫМИ И РАЗВЕТВЛЕННЫМИ
МОЛЕКУЛАМИ
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1)

Институт физики микроструктур РАН
2)
ННГУ им. Лобачевского

Аннотация
Проведено численное моделирование ТГц спектров поглощения, обусловленных
колебаниями водородных связей полимерных молекул. В качестве примеров линейной
и разветвленной молекул рассматривались амилоза и амилопектин – полимеры глюкозы C6H12O6, близкие по составу и пространственной структуре в кристаллической
форме. Использовалась максимально упрощенная модель молекул, так как основной
целью работы был анализ качественных различий спектра. Моделирование показало,
что центральная частота и ширина практически совпадают для главного пика поглощения. Однако интенсивность поглощения линейного полимера в несколько раз выше,
чем разветвленного. Кроме того, обнаружено существенное различие тонкой структуры слабых линий поглощения в смоделированных спектрах: у линейного полимера
эти линии практически эквидистантны; у разветвленного – расстояние между линиями
не регулярно, кроме того, некоторые линии расщеплены.
Ключевые слова:
ТГц спектроскопия, полимеры, биомолекулы, пространственная структура молекул, конфигурация, конформация, полисахариды, крахмал, амилоза, амилопектин.
Введение
В настоящее время активно развиваются биологические и медицинские приложения терагерцевой (ТГц) спектроскопии [1 – 4]. Растущий интерес обусловлен уникальными возможностями применения ТГц излучения для исследования молекулярной и
надмолекулярной структуры вещества. ТГц спектры полимеров определяются сетью
водородных связей макромолекул друг с другом и молекулами воды [5], пространственной структурой (так называемой конформацией) [6] и динамикой [7] молекул.
Пространственная структура влияет на плотность упаковки молекул полимера и энергию межмолекулярных взаимодействий, соответственно, на скорость диффузии низкомолекулярных реагентов через полимерный материал, растворимость полимера, его
влаго- и воздухопроницаемость, прочность и упругость. Конформационное состояние
и динамика оказывает критическое влияние на функции биологических полимеров –
белков и нуклеиновых кислот [8 – 11]. Наконец, пространственная структура биологических молекул определяет качество продуктов питания [12].
Абсорбционная спектроскопия в ТГц диапазоне является перспективным методом
исследования пространственных структуры и динамики молекулы с разнообразными
приложениями для биологических исследований, медицинской диагностики, контроля
качества полимерной продукции и продуктов питания.
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Конформационное состояние молекул определяется такими факторами, как температура и pH среды, концентрация раствора и т.д. Таким образом, препараты, различающиеся пространственной структурой исследуемых молекул, будут различаться и другими параметрами, влияющими на ТГц спектр поглощения. К сожалению, в настоящее
время не существует единого подхода определения вклада в ТГц спектр таких факторов, как температура, pH, концентрация раствора. Так, в работе [13] спектр поглощения
водного раствора рассматривается, как линейная суперпозиция спектров поглощения
чистой воды и растворенного вещества, тогда как в [5] водный раствор рассматривается, как трехкомпонентная среда, состоящая из т.н. «свободной» воды, растворенных
молекул и окружающей их гидратной оболочки. Таким образом, разработка базы данных конформационных маркеров полос в ТГц спектре поглощения, отвечающих определенной пространственной структуре определенной молекулы, по-прежнему остается
актуальной задачей.
Цель работы
-

Определение качественных особенностей ТГц спектра, обусловленных спиральной структурой молекул.
Исследование качественной зависимости ТГц спектра спиральных молекул от таких конформационных параметров, как период спирали.
Определение качественного различия между ТГц спектрами линейных и разветвленных спиральных молекул при равных параметрах спирали.
Описание модели

Молекула полимера из N звеньев рассматривалась, как цепочка связанных осцилляторов с одинаковыми парциальными частотами. Каждый осциллятор соответствует
составному звену полимерной цепи и представляет собой пару субъединиц с массами
m1 и m2, зарядами –Q и +Q соответственно, соединенных связью с жесткостью KH и
способных двигаться вдоль соединяющей их линии. Таким образом, уравнения движения субъединиц для всех звеньев, кроме первого, последнего и точек ветвления:

-

ö[

u X UÏ[
uUÏ[
[
[
[
= −–o UÏ[ − UÏX − –g#‚ñ
2UÏ[ − UÏZ[
− UÏÆ[
− ö[ 9
X
u1
u1
− O ∗ !Y 568 πÏ T Ri√ZR£"

öX

u X UÏX
uUÏX
X
X
X
= –o UÏ[ − UÏX − –g#‚ñ
2UÏX − UÏZ[
− UÏÆ[
− öX 9
X
u1
u1
+ O ∗ !Y 568 πÏ T Ri√ZR£" , где

(1)

xn1,2 координаты первой и второй субъединицы n-ого звена соответственно;
K1,2chem жесткость связей между осцилляторами;
γ коэффициент затухания;
E0, ω, k – соответственно амплитуда, частота и волновое число внешней электромагнитной волны;
αn – угол между n-ой парой субъединиц и направлением электрического поля, вычисляющийся по формуле πÏ = πY + 7 ∗ 2q $#‚È , где Nhel – период спирали.
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ДНК: характерные особенности спектра молекулы с регулярной спиральной
структурой
Молекулы ДНК линейны; двойная спираль ДНК построена из пар нуклеотидов,
соединенных водородной связью. Каждый нуклеотид соответствовал субъединице
звена. Молекулы воды гидратной оболочки не рассматривались. Подробное описание
модели ДНК приведено в работе [14].
Спектры поглощения, рассчитанные для молекул с одинаковыми параметрами KH, K1,2chem и
m1,2, но разными длиной и периодом спирали,
представлены на рис. 1. По горизонтали отложена
частота в ГГц, по вертикали – поглощение в
условных единицах. В легенде первая цифра (до
косой черты) соответствует N, вторая – Nhel.
Согласно проведенному моделированию,
спектр поглощения такой структуры представРис. 1
ляет собой серию практически эквидистантных
линий, расстояние между которыми определяется длиной молекулы N, а частота наиболее интенсивной линии – периодом спирали Nhel. Кроме того, если молекула содержит
целое число витков спирали (N без остатка делится на Nhel), то в спектре поглощения
присутствует только одна, наиболее сильная, линия.
Амилоза и амилопектин: сравнительный анализ спектра линейных и
разветвленных молекул
В качестве субъединиц звена рассматривались остаток глюкозы и соединенная с
ним водородной связью молекула воды гидратной оболочки. Предполагалось, что молекулы воды гидратной оболочки не связаны друг с другом (K1chem=0). Моделирование
более реалистичной гидратной оболочки является целью дальнейших исследований.
Молекула амилозы рассматривалась, как линейная цепочка, молекула амилопектина –
как разветвленная через каждые 17 звеньев. Спектры поглощения, смоделированные
для молекул амилозы и амилопектина при равных параметрах, молекулярных массах и
концентрациях раствора, представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2
Рис. 3
По горизонтальной оси отложена частота в ТГц, по вертикальной – поглощение в
условных единицах. Спектры состоят из серии практически эквидистантных линий,
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одна из которых значительно превосходит по интенсивности остальные. Частота и ширина этой линии практически совпадают для амилозы и амилопектина, однако коэффициент поглощение амилопектина примерно вдвое ниже. Кроме того, некоторые линии
в спектре амилопектина расщеплены (отмечено стрелками на рис. 3).
Выводы
-

Частота, отвечающая максимуму поглощения спиральных молекул, определяется
периодом спирали и не зависит от разветвленности молекулы.
Коэффициент поглощения на данной частоте существенно зависит от линейности
молекулы.
Спектр поглощения линейной молекулы представлен серией практически эквидистантных линий, расстояние между которыми определяется длиной молекулы.
В спектре поглощения разветвленной молекулы некоторые линии расщеплены в
дуплеты.
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ДВУХМЕРНАЯ ПЕЛЕНГАЦИЯ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МИНИМАЛЬНОГО МНОГОЧЛЕНА
В.Т. Ермолаев, А.Г. Флаксман, О.А. Шмонин, А.С. Михайлова
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Введение
Методы оценки параметров источников радиоизлучения (ИРИ) с помощью антенных решёток (АР) находят широкое применение в различных областях науки и техники: радиосвязи, радиолокации, гидроакустике. В случае, когда угловое расстояние
между ИРИ меньше ширины главного лепестка диаграммы направленности (ДН) АР,
применяют сверхразрешающие методы, такие как метод Кейпона, MUSIC, ESPRIT, метод минимального многочлена [1, 2]. Обычно задача сверхразрешения ставится на
плоскости, когда положение цели характеризуется только азимутальным углом. В работах [2-4] исследован метод минимального многочлена и проведено его сравнение, в
том числе на экспериментальных данных, с другими сверхразрешающими методами
для случая одномерной пеленгации. В настоящей работе произведено обобщение метода минимального многочлена на случай сверхразрешения целей, положение которых
характеризуется двумя угловыми координатами: азимутальным углом и углом места.
Метод минимального многочлена
В работе [2] показано, что корреляционная матрица M принятого АР сигнала удовлетворяет своему минимальному многочлену. При этом степень минимального многочлена m на единицу больше числа источников излучения J = m-1.
c ∂ = ∂ − Ä[ 3 ∂ − ÄX 3 … ∂ − Äñ 3 = =,

(1)

где λ1 > λ2 > … > λm – собственные числа корреляционной матрицы, E – единичная
матрица. Приведённое выражение получено из общих свойств корреляционной матрицы сигнала и не зависит от конфигурации антенной решётки. Для оценки углового
положения целей в рамках метода строится проектор на шумовое подпространство:
ñZ[

d=

3 − 9Ï ∂
Ï¿[

Z[

ñZ[

1 − 9Ï 9ñ

,

(2)

Ï¿[

где 9Ï = 1 λn . Способ определения углового положения целей с помощью представленного проектора будет описан далее.
На практике точная корреляционная матрица сигнала не известна, поэтому применяется её максимально правдоподобная оценка ª [5]. Минимальный многочлен матрицы ª совпадает с характеристическим многочленом, т.е. информация о числе ИРИ в
нём отсутствует [2]. В рамках рассматриваемого метода предлагается аппроксимировать минимальный многочлен точной корреляционной матрицы некоторым матричным
многочленом от её оценки. При этом квадратичная ошибка аппроксимации определяется выражением:
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Ç

çÇ = ö/7 vV
Ó

3 − 9Ï ∂

X

.

(3)

Ï¿[

Перебор гипотез q о числе источников излучения производится последовательно до тех
пор, пока не будет выполнено условие çÇ < ]ℎ. В этом случае оценка степени минимального многочлена точной корреляционной матрицы ö = ·.
Значение порога Th в общем случае выбирается исходя из априорной информации
о наличии источников излучения. В случае, когда такая информация отсутствует, рекомендуется выбирать порог ]ℎ = ($ X − 1) ($ + w), где N – число элементов АР, а L –
число временных выборок сигнала [2-4]. Для поиска минимума функционала (3) можно
применить итерационную процедуру [2], или в случае · ≤ 4 вычислить решение аналитически [4].
Двухмерный пространственный спектр
Проектор на шумовое подпространство обладает свойством аннулировать фазирующие вектора ИРИ f(d, ®). Фазирующий вектор – это вектор комплексных амплитуд
плоской волны, пришедшей с некоторого направления. Направление на ИРИ описывается двумя величинами: φ – азимутальный угол, θ – угол места. В общем случае зависимость фазирующего вектора от направления прихода волны определяется геометрией антенной решётки [5]. Для того чтобы определить угловое положение целей, необходимо найти J наибольших максимумов функции η(φ, θ) или J наименьших минимумов функции f(φ, θ).
R d, ® = ]o d]
o

Z[

ê d, ® = f gf.

(4)
(5)

Вычисление представленных функций на всей сетке углов требует больших вычислительных затрат. В связи с этим имеет смысл предварительно локализовать положение ИРИ, произведя предварительный поиск на грубой сетке углов. В этом случае на
практике удобнее применить выражение (5), т.к. эта функция в районе угловых координат ИРИ меняется плавно. Характерный масштаб существенного изменения уровня
этой функции – ширина главного лепестка диаграммы направленности АР.
Результаты моделирования
Для проверки эффективности предлагаемого алгоритма было проведено численное
моделирование. Прямоугольная антенная решётка состояла из 5 строк по 5 элементов
в каждой (N = 25). Ширина главного лепестка диаграммы направленности АР по
уровню -3 дБ равнялась 20°. На вход алгоритму пеленгации поступало L = 10 временных выборок. Два независимых точечных источника излучения равной мощности были
размещены на координатах (φ = -4°, θ = -4°) и (φ = +4°, θ = +4°). Таким образом, угловое
расстояние между ИРИ составляло Δ = 11.3°, что чуть больше половины ширины главного лепестка диаграммы направленности АР.
Было исследовано три алгоритма: сканирование главным лучом диаграммы
направленности (метод Фурье) [5], метод минимального многочлена и метод MUSIC
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совместно с критерием MDL [1]. Определение координат ИРИ в последних двух методах осуществлялось с помощью двухмерного пространственного спектра.
На рисунке 1 представлен результат сканирования пространства главным лучом
диаграммы направленности антенной решётки при мощности источников ν = 15 dB относительно мощности собственного шума элементов АР. На рисунке 2 представлен
пространственный спектр метода минимального многочлена для того же случая.
Видно, что стандартный подход к пеленгации (метод Фурье) не позволяет разделить
цели и определить их угловое положение в пространстве, в то время как с помощью
сверхразрешающего метода минимального многочлена это сделать удается.

Рис. 1
Рис. 2
Количественно эффективность исследуемого метода можно охарактеризовать
тремя величинами: вероятностью правильной оценки числа целей p, среднеквадратичной ошибкой пеленгации σ и систематической ошибкой оценки координат целей Ω. Зависимости указанных величин от мощности ИРИ ν для метода минимального многочлена и метода MUSIC представлены на рисунках 3-5 соответственно.

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

В силу симметрии задачи значения ошибок σ и Ω для азимутального угла и угла
места совпадают. Из рисунков видно, что при заданных условиях моделирования метод
минимального многочлена и метод MUSIC достоверно определяют число целей с вероятностью более 0.8 при мощности ИРИ более 6.5 dB. При этом точность пеленгации
для обоих методов совпадает, величина ошибки не превосходит 0.6°.
Выводы
В представленной работе произведено обобщение сверхразрешающего метода минимального многочлена на случай двухмерной пеленгации, когда положение ИРИ в
пространстве определяется двумя величинами: азимутальным углом и углом места. Эффективность рассматриваемого алгоритма проверена с помощью численного моделирования в сравнении с методом MUSIC. Показано, что оба метода в случае независимых ИРИ обладают одинаковой разрешающей способностью и точностью пеленгации.
При этом отметим, что для малого числа целей метод минимального многочлена обладает меньшей вычислительной сложностью, в силу наличия для него аналитического
решения [4].
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