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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большая насыщенность областей науки и техники радиоэлек

)онной аппаратурой (РЭА) приводит к необходимости снижения массогабаритных пара

гтров РЭА, повышения надежности и информационной емкости радиоканала, повыше

ад  быстродействия систем обработки информации и др. Один из подходов к решению 

"ИХ важнейших задач основывается на обработке сигаалов сверхвысоких частот (СВЧ). 

рактическая реализация РЭА СВЧ базируется на технологии интегральных схем (ИС) СВЧ. 

роектирование устройств на ИС СВЧ требует, с одной стороны, создания эффективных 

>иислительных методов анализа, синтеза и статистического моделирования таких уст

зйств, а, с другой  строго электродинамического подхода при разработке математических 

оделей функциональных узлов ИС СВЧ. 

Большой вклад в создание электродинамических основ проектирования и магемаги

гского моделирования ИС СВЧ внесли российские ученые Вайнштейн Л.А., Веселов Г.И., 

икольский В.В., Гвоздев В.И., Нефедов Е.И., Фиалковский А.Г., Ильинский А.С., Свет

иков А.Г., Шестопапов В.П., Сазонов Д.М., Каценеленбаум Б.З., Вольман В.И. и другие, а 

1кже сотрудники их научных школ. 

Разработка устройств СВЧ (как и любой радиотехнической системы) включает три 

еобходимых этапа  анализа, синтеза и статистического моделирования. При этом все эти 

щами приоритетно взаимосвязаны, т.е. каждая последующая задача эффективно решается 

элько при успешном решении предьщущей. 

В основе современных методов анализа устройств СВЧ лежит принцип декомпози

ни. В соответствии с этим подходом анализ устройств СВЧ производится в два этапа. На 

ервом  строится модель устройства, состоящая из отдельных, так называемых базовых, 

1ементов. Поэтому существенно важным является формирование достаточно полной биб

иотеки базовых элементов, обеспечивающей анализ и параметрический синтез устройств 

!ВЧ широкого класса. На втором этапе анализа определяется система параметров всего 

сгройства в целом по известным характеристикам базовых элементов с помощью специ

пьньтх алгоритмов объединения. В этом аспекте одним из важных является вопрос о выбо

е и применении наиболее эффективных с вьиислительнон точки зрения алгоритмов обье

инения. 

Основным этапом проектирования устройств СВЧ является параметрический син
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тез. Задача параметрического синтеза сводится к оптимизащ{и соответствующих выхо, 

ных характеристик путем направленного изменения электрических параметров базовь 

элементов синтезируемого устройства. Методы решения задачи параметрического синте: 

устройств СВЧ относятся к классу нелинейных многоэкстремальных задач условной опт: 

мизащш. Это обширное направление, которому посвящено огромное количество работ, ipaj 

тующих проблему как с математических, так и с прикладных позищ1Й. Наибольший вкл; 

в развитие методов локальной оптимизации внесли труды Дэвидона У., Флетчера Р., Пауэ. 

ла М., Бройдена К., Гольдфарба Д., Шанно Д., Гилла Ф. и Мюррея У, Фиакко А. и Мш 

Кормика Г., Барда Й., Гринштадта Дж., Розенброка X., Нелдера Дж. и Мида Р., Хука Р. 

Дживса Т. и других. Такое многообразие работ создает значительные трудности при выб( 

ре метода опгимизащ1и для решения задачи параметрического синтеза устройств СВЧ. Сл1 

дует отметить также, что для решения задачи синтеза устройств СВЧ в настоящее вpe^ 

используются относительно простые и неэффективные (с точки зрения вычислительны 

затрат) методы оптимизации. Поэтому представляет научный интерес исследование и ра 

работка эффективных методов и алгоритмов локальной оптимизации с учетом специфик 

задач параметрического синтеза устройств СВЧ. 

Решение многоэкстремальных  задач синтеза локальными методами оптимизаци 

(пусть даже самыми эффективными) не позволяет однозначно ответить на вопрос: получ! 

ны лучшие результаты или нет? 

Ответ на этот вопрос может дать использование методов глобальной оптимизаци! 

Анализ широкого круга работ, посвященных этому направлению, показывает, что теору 

глобальной оптимизации исключительно богата идеями, хотя и значительно менее прор; 

ботанными, чем в случае локальной оптимизации. Основные принципы и методы глобал! 

ной оптимизации получили развитие в работах Торна А., Бранина Ф., Леви А. и Монтавл 

А., Ге Р., Диксона Л., Евтушенко Ю.Г., Данилина Ю.Г. и Пиявского С.А., Моцкуса Й.Б 

Жилинскаса А.Г., Шалтяниса В.Р., Стронгина Р.Г., Растригина Л.А., Ермакова СМ., Жш 

лявского А.А., Беллмана Р., Моисеева Н.Н., Васильева Ф.П., Батищева Д.И. и других. Такс 

состояние вопроса создает трудности в использовании алгоритмов глобальной оптимиз; 

ции при параметрическом синтезе устройств СВЧ. Кроме того, практическое применени 

существующих методов для определения гаобального экстремума с заданной точность] 

требует слишком больших вычислительных затрат. В этой связи актуальными являютс 
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:следование и разработка алгоритма оптимизации, состоящего из двух этапов  птобаль

эго и локального. На глобальном этапе находится только область глобального экстремума, 

го требует меньшего числа вычислений. На локальном  уточняется местоположение ппо

шьного экстремума с помощью одного из эффективных методов локальной оптимизащ1и. 

Значимость результатов параметрического синтеза устройств СВЧ определяется со

тадением расчетных характеристик и характеристик, полученных на этапе практической 

:ализации устройства. Это, в свою очередь, требует разработки методики статистического 

1ализа устройств СВЧ, позволяющей определить статистическую устойчивость результа

)в синтеза. Основой статистического анализа служит использование метода МонтеКарло 

теории непараметрических оценок функции плотности распределения вектора выходных 

фактеристик и ее основных моментов. Вопросы непараметрического оценивания функ

ии плотности распределения нашли отражение в работах Крамера Г., Бартлета М., Парзе

3 Э., Розенблатта М., Девроя Л., Тихонова В.И., Ермакова СМ., Вапника В.Н., Епанечни

эва В.А., Надарая Э.А., Ченцова Н.Н. и других. 

Вопросы синтеза, статистического моделирования и приоритетно связанные с эти

и проблемами задачи анализа устройств СВЧ как в научнотеоретическом плане, так и в 

сследовательсковычисл1ггельном не достаточно полно отражены в литературе. Недоста

эчная проработка таких исследований связана, с одной стороны, с вычислительной слож

остью существующих алгоритмов анализа и синтеза, с другой  с отсутствием мощных 

рограммных средств. 

Таким образом, вопросы исследования и разработки эффективных методов и алго

итмов анализа и синтеза устройств СВЧ, а также создания на их основе программного 

эмплекса являются важными и актуальными. 

Целью днссертацноиной  работы  является разработка эффективных  алгоршъюв 

нализа, параметрического синтеза устройств СВЧ и программного комплекса на их осно

е, обеспечивающих повышение качественных показателей устройств СВЧ современных 

адиотехнических систем. 

Основные задачи научных исследований: 

. Разработка универсального алгоритма анализа устройств СВЧ, включающего процедуру 

расчета внутренних режимов и обеспечивающего эффективный параметрический синтез. 

. Формирование библиотеки базовых элементов как основы анализа и параметрического 
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синтеза широкого класса устройств СВЧ. 

3. Исследование и разработка  эффективных алгоритмов параметрического си1ггеза ус 

ройств СВЧ. 

4. Разработка методики статистического анализа устройств СВЧ, позволяющей определил 

статистическую устойчивость полученных результатов синтеза. 

5. Создание на базе полученных результатов программного комплекса параметрическо! 

синтеза и статистического анализа многоэлементных устройств СВЧ. 

Научная новизна диссертации определяется целью работы, кругом поставленнь 

задач, методами их решения и.результатами, полученными впервые: 

1. Предложен и исследован двухэтапный алгоритм параметрического синтеза устройсп 

СВЧ, состоящий в использовании на первом этапе методов динамического профамм! 

рования и метода Фиакко и МакКормика на втором. На примерах решения многоэкстр( 

мальных тестовых задач показано, что двухэтапный алгоритм обеспечивает высокую в 

роятность решения представительного класса тестовых задач уже при малом числе с( 

точных узлов. Установлено, что и при решении локальных тестовых задач эффекта! 

ность предложенного алгоритма с точки зрения вероятности решения и среднего числ 

вычислений целевой функции значительно превосходит (на 3040 %) лучшие из методе 

локальной оптимизации. 

2. На примерах синтеза реальных устройств СВЧ с использованием минимаксного и cpej 

неквадратического критериев подтверждена эффективность двухэтапного алгоритма oi 

тимизации при определении оптимального параметрического вектора. Показана робаст 

ность предложенного алгоритма синтеза к выбору вектора начальных параметров пр 

заданных ограничениях, что полностью исключает трудоемкую процедуру предварител 

ных оценок его на начальном этапе разработки устройств СВЧ. 

3. Исследованы и реализованы различные методы локальной оптимизации квазиньютоно! 

ского типа с целью их использования в двухэтапном алгоритме синтеза устройств CB̂  

Проведен анализ эффективности различных формул пересчета приближений обращу 

ной матрицы Гессе в квазиньютоновских методах. Предложена модификация рассмоп 

репных методов, основными аспектами которой являются: 

  использование на этапе выбора величины шага процедуры сплайнинтерполяции, не тр( 

бующей дополнительного вычисления градиента; 
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применение двухэтапной схемы пересчета прямой аппроксимации матрицы Гессе с ис

пользованием факторизации Холесского, гарантирующей численную положительную 

определенность приближенной матрицы; 

• введение адаптивной процедуры перехода от одной схемы численного определения гра

диента к другой. 

Проведенная модификация позволяет сократить о&ьем вычислительных затрат в сред

нем на 2050 %. Методом статистических испытаний на представительном классе тесто

вых задач найдены оптимальные значения относительного конечноразностного интер

вала для различных схем численного определения градиента, а также порога адаптаци

онной процедуры. 

. Дан анализ эффективности методов глобальной оптимизации с точки зрения их исполь

зования в задачах параметрического синтеза устройств СВЧ. Исследованаэффекгивность 

метода динамического профаммирования, относящегося к классу декомпозиционных 

методов поиска тобального  экстремума. Предложена модификация этого алгоритма, 

основу которой составляет: 

• применение интерполяции с использованием полинома Лафанжа при нахождении гло

бального экстремума функции оптимального соответствия; 

использование процедуры адаптивного сдвига сеточных узлов на каждой итерации поис

ка. 

Разработан и исследован вариант метода динамического профаммирования с использо

ванием квазислучайной сетки. Показано, что предложенные методы повышают точность 

выхода в область тобального экстремума в среднем на 3050 % и сокращают количество 

вычислений целевой функции в 210 раз. Результаты исследований подтверждают, что 

использование методов динамического профаммирования  на первом этапе оптимиза

ции позволяет найти хорошее начальное приближение, тяготеющее к достаточно глубо

кому локальному (в наилучшем случае  глобальному) экстремуму. 

. На базе полученных результатов создан профаммный комплекс параметрического син

теза и статистического анализа многоэлементных устройств СВЧ  «МодельС». 

Наибольшую научную значимость имеют исследование эффективности различ

ых методов локальной и глобальной оптимизации, модификация методов динамического 

рофаммирования, Фиакко и МакКормика, атакже предложенный на их основе двухэтап
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ный алгоритм параметрического синтеза устройств СВЧ. 

Пра1стическая ценность работы  состоит в том, что исследованные и развиты 

методы и алгоритмы реализованы в виде программного комплекса параметрического сиь 

теза и статистического анализа многоэлементных устройств СВЧ  «МодельС». 

Результаты диссертационной работы использованы и внедрены в учебном процесс 

на кафедре радиоуправления и связи Рязанской государственной радиотехнической акад( 

мии (РГРТА); в НИР «Математическое моделирование и синтез многоэлементных излуч. 

ющих структур. Активные антенны для телекоммуникаций и ТВ вещания, излучающ! 

системы для радиочастотной гипертермии»; на предприятии ОАО «Фазотрон» НИИ «Рас 

свет», что подтверждено соответст^ющими актами. 

Разработанные алгоритмы  параметрического синтеза и статистического анализ 

могут применяться для синтеза различных радиотехнических систем, включая радиолою 

цюо, радионавигацию, радиосвязь и радиоуправление. 

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в диссертации, по, 

тверждаются выбором математических моделей, адекватно отражающих реальные физ» 

ческие обьекты, использованием эффективных, хорошо зарекомендовавших себя матем; 

тических методов анализа устройств СВЧ, многочисленными результатами тестированр 

модифицированных алгоритмов оптимизации на представительном классе тестовых зада 

и реальных устройств СВЧ, контролем точности численных результатов при расчетах i 

ЭВМ, сравнением с эксперименгальными  результатами и результатами других авторо 

Достоверность полученных результатов подтверждается также успешным внедрением 

использованием предложенных алгоритмов. 

В рамках сформулированной в работе проблемы на защиту вынос5ггся следук 

щие результаты и положения: 

1. Двухэтапный алгоритм решения задачи параметрического синтеза устройств СВЧ, вклк 

чающий использование методов динамического программирования на первом этапе 

методов локальной оптимизации квазиньютоновского типа на втором. Модификация 

программная реализация методов динамического программирования, Фиакко и Mai 

Кормика. 

2. Теоретические и численные результаты исследования эффективности двухэтапного  х 

горитма  в задачах параметрического синтеза устройств СВЧ. 
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. Алгоритм анализа, обеспечивающий расчет внутренних режимов и эффективный пара

метрический синтез устройств СВЧ, и его программная реализация. 

. Методика статистического анализа устройств СВЧ, позволяющая определить поля до

пусков и статистическую устойчивость результатов анализа и синтеза. 

. Программный комплекс параметрического синтеза и статистического анализа устройств 

СВЧ«МодельС». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались 

обсуждались на IV н^чнометодической конференции РРТИ «Методы обучения и орга

изации учебного процесса в вузе» (г. Рязань, 1993 г.), V Международной н^чнотехничес

ой конференции «Математическое моделирование и САПР систем сверхбыстрой обработ

и информации на объемных интегральных схемах (ОИС) СВЧ и КВЧ» (г. Сергиев Посад, 

995 г.), VII Международной щколесеминаре «Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ» (с. 

)хотино, 1996 г.), V Международной научнометодической конференции вузов и факульте

ов телекоммуникаций (г. Москва, 1998 г.). Всероссийской научнотехнической конферен

,ии студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информационные технологии в 

адиоэлектронике»  (г  Рязань,  1998 г), IX научнометодической  конференции РГРТА (г. 

язань, 1999 г.). Молодежной научной конференции «XXV Гагаринские чтения» (г. Москва, 

999 г.), 1 Всероссийской научнотехнической конференции «Компьютерные технологии в 

ауке, проектировании и производстве» (г. Нижний Новгород, 1999 г.), а также на ежегод

ых н^чнотехнических конференциях РГРТА (г. Рязань, 19941999 гг.) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 работ, в том числе 

учебнометодическое пособие, 3 статьи в центральной печати, 4 статьи в вестнике РГРТА, 

тезисов докладов на всероссийских и международных конференциях, получены два сви

етельства об официальной регистрации программ для ЭВМ в Российском агентстве по 

агентам и товарным знакам. Материалы теоретических и экспериментальных исследова

ий, связанные с диссертацией, представлены в 1  заключ1ггельном отчете по хоздоговор

ой НИР. 

Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, пяти 

1ав основного текста, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 252 

траницы, в том числе 162 страницы основного текста, 95 рисунков, 6 таблиц, список лите

атуры из 155 наименований и приложение на 90 страницах. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика  работы, обоснована актуальность темь 

сформулированы цели и задачи исследований, научная новизна и практическая значимосп 

основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные задачи разработки устройств СВЧ. Обоснс 

ван выбор матрицы рассеяния (^матрицы) в качестве системы универсальных параметро 

устройств СВЧ с точки зрения построения на ее основе численно устойчивых и эффекти! 

ных алгоритмов аналша. 

Рассмотрены различные алгоритмы анализа устройств СВЧ. Обоснован выбор дЈ 

композиционного циклического алгоритма как наиболее универсального и эффективного 

Формально этот алгоритм может бьп'ь записан в виде: 

J^x,o}\  = S{ai), 

где  ^[.]    оператор  численной  реализации  декомпозиционного  алгоритма 

X = [х] ДГ2  ... Лл̂  1  " вектор параметров базовых элементов или параметрический вектор 

X =\х  eRfj.bj  <Xj < а,, / = 1,..., Л'̂ }  ограниченная замкнутая область допустимых пг 

раметроБ, со  круговая частота,  S{co)  частотнозависимая система параметров ycrpof 

ства СВЧ, включающая в себя матрицу рассеяния и, в общем случае, коэффициенты пер( 

дачи и отражения, определяющие внутренний режим работы устройства. 

Рассмотрена  задача  параметрического  синтеза устройств  СВЧ как нелинейна 

многоэкстремальная задача условной оптимизации. При ее решении в качестве целево 

функции использована взвешенная Рнорма вектора невязки между расчетными и требу( 

мыми характеристиками устройства: 

L  М, 

Oix)  =  ZZ\F,(x,co,)V,{co,)\''fi,{o},), Fi{x,a^)Vi(coJ 
/=1  * = i 

где F = [ f I F2... F^ ]   векюр характеристик устройства,  ^̂  = [f̂ i  2̂ • • • ^i ]  " вектор тре 

буемых характеристик, к которому надо приблизиться в области X, Д (<у )̂ > О   весовы 

функции, смысл которых заключается в формализации фактора относительной важност 

как /Й характеристики, так и части диапазона рассматриваемых частот. Каждая из компс 

нент вектора  F  может быть получена по некоторым правилам из элементов матрицы рас 
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еяния и (или) из харакгеристик внутреннего режима, т.е. F, = /) (S),  / = 1,...,Z,, ще  / ,  

еобходимая функция в диапазоне частот. 

При синтезе целевая функция строилась с использованием одного из двух критериев 

минимаксного и среднеквадратического: 

Ф,(х) = тах  Y\F,i^,oy,)V,(co,)\p,{co,)^  Фг!^) = Е Е И ( ^ . « * )  ^ ^ Ю Г Д Ю  . 

Показано, что основными свойствами целевых функций являются: невозможность 

налитического определения градиента, наличие ограничений на параметрический векгор 

многоэкстремальность. 

С учетом многоэкстремального характера целевых функций предложен алгоритм 

араметрического синтеза, состоящий из двух этапов  глобального и локального. На пер

ом этапе с использованием одного из методов гаобальной оптимизации находится фубое 

рибяижение оптимального параметрического вектора х* = arg min Ф{х) (область  гаобаль
хеХ 

ОГО экстремума). А на втором этапе компоненты вектора  х * определяются с заданной 

очностью одним из локальных методов. 

Во второй znaee  проведен анализ эффективности различных  методов локальной 

птимизации в задачах параметрического синтеза устройств СВЧ. Критериями эффектив

ости служили скорость сходимости, число вычислений целевой функции и надежное ре

:ение задачи с заданной точностью. Поэтому было проведено исследование ньютоновс

их и квазиньютоновских методов, обладающих сверхлинейной сходимостью. 

Эти методы (как и многие другие) являются 1ггерационными. В результате основное 

равнение для кй итерации записывается в виде: 

^yt+i=Jf*+M*'  ^ = 0,1,2..., 

це  А* > О    скалярная  величина  (длина  шага),  обеспечивающая  неравенство 

D(3ĉ  +h^di^)< Ф(х^),  d^   направление поиска. 

Проведен анализ различных процедур вычисления длины шага. Предложено исполь

ование на этапе выбора  h^  процедуры сплайнинтерполяции, которая исключает допол

ительное вычисление градиента, что обеспечивает сокращение вычислительных затрат в 

.52 раза, особенно с ростом размерности решаемых затрат. 

Исследованы различные правила вычисления направления поиска d^ , которые оп
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ределяют «лицо алгоритма» минимизаоди и его эффеетивность. 

Так, в методе Ньютона направление поиска определяется системой линейных алгеб 

раических уравнений: G^J^  =^^,гце  G^  матрица Гессе, магрица вторых частных про 

изводных, а gi   вектор градиента функции ф(3с). Отмечено, что численное определение 

матрицы Гессе на каждой итерации существенно снижает скорость сходимости (изза на 

личия ошибок округления и усечения), а также значительно увеличивает объем вычисли 

тельных затрат. Все это исключает возможность практического применения методов Нью 

тона в задачах синтеза устройств СВЧ. 

В квазиньютоновских алгоритмах направление поиска d^  вычисляется по формуле 

dj^  = Hj^gi^, гае Я^   приближение обратной матрицы Гессе. Матрица  Я^  на перво! 

итерации является единичной и преобразуется от итерации к итерации в соответствии ci 

следующей формулой пересчета: Я^+1 = Я^ +{/^,где  L̂ ^ некоторая поправочная матри 

ца. 

Исследована эффективность различных формул пересчета приближений обращен 

ной матрицы Гессе, использующих поправки разных рангов: 

1.  Симметричной формулы ранга один (SRlформулы) 

J_ 

ще вектор  5̂  = х^̂ .!   Зс̂ . называется ки шагом, й.  Ук  gk+\ ~Sk  '  соответствующе 

приращение градиента. 

2.  Симметричной формулы ПауэллаБройдена (PSBформулы) 

„  _ „  fo    НкУк)у]  +Ук fe   ^^кУк)^  ^krz^hykfh_^  т 
" i + I  " i +  Т  ~  / Т   ч2  УкУк  . 

УкУк  {у к У к) 

3.  Формулы БройденаФлетчераГольдфарбаШанно (BFGSформулы) 

г,  TJ  и  :: ::Т 

^i+i  = I^k +—  , /   , т   i^kf^khX^k  НкУк)^ 

f^k+i  =Нк
НкУкУк^к  s^s^  J  т  _  ?̂   Hi,y^ 

Тгг    + ̂ ^ 7 ^ + ̂ Ук "кУкРЧ^^к,  где %v^ = ^  *^* 
УкНкУк  s,y,  jT^  yjH.h 

4.  Формулы ДэвидонаФлетчераПауэлла (DFPформулы) 

НкУкЯНк  ,  h^I 
^i+i  =  f^k 

УкНкУк  St у к 
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Исследованы квазиньютоновские алгоритмы другого типа, предполагающие непос

(едственную оценку  5^  самой матрицы Гессе  G^,  а не обратной к ней. В этом случае 

1аправление спуска определяется из уравнения S^J^  = g^  , которое решается с использо

1анием разложения Холессгого матрицы  В^ = /.^.Q L | . Использование факторизации Хо

leccKoro позволяет: 

. Выявить ситуации, гогда матрица  В^  обусловлена так плохо, что вычисляемый вектор 

dji изза ошибок округления не будет направлением спуска. При этом факторы разложе

ния можно подправить так, что обусловленность реализующей матрицы станет приемле

мой. 

1. Избежать потери положительной определенности матриц  В^, что на практике имеет 

место в обычных квазиньютоновских методах изза ошибок округления. 

Каждой квазиньютоновской формуле для пересчета оценки обратной матрицы Гес

;е Я^  соответствует (в том смысле, что из В/^Н^.  = I  следует  5̂ +1 Я +̂1 = / ,  где  /   еди

1ичная матрица) формула пересчета матрицы 5^ : 

.  Преобразованная симметричная формула ранга один (SR1 формула) 

  т 

'.. Преобразованная BFGSформула 

  т    т 
5 _  п  ,  sk&k  ,  УкУк 

к+\  '^к+  ^т  +  Т^  • 

gkdk  Ук^к 

1.  Преобразованная DFPформула 

  т    т  _  _ 
„  8к8к  УкУк  , , 2  T J  N   Т    У1г  8l 

Bk*\=Bk  +^f^  + ̂ Y^ihkgkdk>4^4  ,те  ^к  = т т ^ 
Skdk  УкЧ  '  .  yjs^  hgjd^' 

использование преобразованных формул пересчета исключает операцию умножения мат

1ИЦЫ на вектор. 

Проведена программная реализация алгоритма, использующего преобразованную 

JFGSформулу. Результаты численного моделирования с использованием этого алгоритма 

[оказали его недостаточную надежность при решении тестовых задач для случайного на

[ального вектора ^о • 
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В этой связи была предложена двухэтапная схема пересчета матриц  В^ . Если на 

чальное  значение  длины  шага  hj^  таково,  что  не  удовлетворяется  услови 

Ф(х^ +h^di^) <Ф{х^),  и окончательное значение  ;̂̂   вычисляется  с использованиед 

сплайнингерполяции, то пересчет осуществляется стандартным образом  по преобразо 

ванной BFGSформуле. При удачном вычислении начального значения Л^, т.е. при соблю 

дении условия Ф(3с̂  + Л̂  J^) < Ф(3с^), пересчет ведется по следующей формуле: 

BM=B,+g,gJ/{2dJg,), 

где предложенная автором поправка ранга один была получена на основе леммы Шермана 

МоррисонаВудбери. Использование такой двухэтапной схемы пересчета позволяет повь 

сить надежность алгоритма при сокращении вычислительных затрат на 612 %. 

Проведено исследование влияния процедур численного определения градиента н 

эффективность  квазиньютоновских  методов. Для односторонней и двухсторонней cxei 

численного определения градиента предложена оценка абсолютного конечноразностног 

интервала, определяемая по формуле Д . =3(10~^+\хА),  j=l,...,N  ,ще  S  относитель 

ный конечноразностный  интервал, одинаковый для всех компонент вектора градиенте 

Полученаоптимальная величина интервала (5 е[10~  ,10"^] на основе решения представи 

тельного класса тестовых задач методом статистических испытаний. 

Предложена адаптивная процедура перехода от одной схемы численного определе 

ния градиента к другой. Условие перехода определяется следующим неравенством: 

где 9 > О   величина, показьшающая «существенность» убывания целевой функции от ит( 

рации к итерации (порог адаптационной процедуры). Получена статистическая оценка or 

тимальной величины  д е[10~^, 10"^]  при решении тестовых задач. Установлено, что ис 

пользование предложенной адаптивной процедуры приводит к сокращению числа вычис 

лений целевой функции на 2040 %. 

Рассмотрены  особенности применения  квазиньютоновских  алгоритмов в метод 

барьерных функций (методе Фиакко и МакКормика) при решении задач на условный экст 

ремум. При этом выражение для целевой функции записывается в ввде: 
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/(ic,r) = o(x)+r(zc;'(^)+i,,  ^',7'—: 

Ум  '  ,=i(*,^,)(jf ,a,b 

le г > О   коэффициент штрафа. С, (^)   функциональные ограничения, вытекающие из 

:ловий устойчивости или физической реализуемости устройства. 

Исследована специальная процедура спуска по направлению d^,  включающая про

:рку соблюдения офаничений и эффективное правило сокращения недопустимого шага. 

[етодом МонтеКарло на широком классе тестовых задач найдена статистически значимая 

тгимальная величина изменения коэффициента корреищи шага а е (l.04,1.0б). Найден

эе значение коэффициента а обеспечивает сокращение объема вычислительных затрат на 

•10 %. 

Разработана программная реализация методов Фиакко и МакКормика (классичес

)го и модифицированного). Классический метод Фиакко и МакКормика строится на базе 

!азиньютоновского метода с DFPформулой пересчета. Для модифицированного метода 

•иакко и МакКормика исследована эффективность различных квазиньютоновских фор

ул пересчета: DFP, BFGS, PSB, SR1 и преобразованной BFGSформулы с разложением 

э Холесскому. 

Оценка эффективности и надежности разработанных алгоритмов оптимизации про

вдилась  на представительном множестве тестовых задач с использованием следующих 

•атистических критериев: 

Оценка вероятности решения класса тестовых задач Pj =т~  X7=i^ry  >^^  ^т/ = я г / / " 

 вероятность решения, а rijj  число решенийуй задачи; п  число начальных точек, из 

которых решается каждая из т тестовых задач. 

Среднее число необходимых вычислений целевой функции для класса тестовых задач 

Мф = иГ'S'"^! Л/фу  , гае Л/фу =Ифу/п7у  среднее, а  Ифу  суммарное число необ

ходимых вычислений целевой функции при решенииуй задачи. 

Сравнение полученных результатов тестирования показало высокую эффективность 

зедложенных модификаций метода Фиакко и МакКормика (рис. 1). Так, использование 

одифицированного метода Фиакко и МакКормика сокращает среднее число вычислений 

плевой функции на 2050 % (рис. 2). Среди различных формул пересчета наиболее эффек
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тивными являются преобразованная BFGSформула с разложением по Холесскому и DF 

формула. 

1000 
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200 

О 

 М ф  — 
DFP классич 

ВРРмодиф. 


np.BFGS модиф 



1 

1 

N задачи 

4  5 

Рис.  1. Среднее число вычислений целевой 
функции при решении тестовых задач 

N задачи 
4  5 

Рис.  2 . Относительный выигрыш 
модифицированного  метода Фиакко и МакКорми 

Все разработанные алгоритмы оптимизации обладают универсальностью и позв 

ляют с высокой эффективностью решать задачи параметрического синтеза устройств СВ 

В третьей главе проведен сравнительный анализ эффективности различных мет 

дов поиска глобального экстремума: 

  основанных на использовании алгоритмов локальной оптимизации; 

  использующих ограниченную скорость изменения целевой функции; 

  основанных на редукции размерности; 

  основанных на использовании статистических моделей целевых функций; 

  глобального случайного поиска; 

  методов декомпозиции 

в задачах параметрического синтеза устройств СВЧ. 

Установлено, что с точки зрения объема вьиислительных затрат и возможности пр 

граммной реализации наиболее предпочтительньми являются алгоритмы глобального ел 

чайного поиска и методы декомпозиции. 

На представительном классе многоэкстремальных тестовых задач исследована пр 

граммная реализация случайного мультистарта. Алгоритм основан на случайном разбро 

точек с равномерным законом распределения в множестве оптимизации X и проведет 

локального спуска из всех этих точек модифицированным методом Фиакко и МакКорм 

ка. Показано, что случайный мультистарт, не обеспечивая высокой вероятности решен; 

тестовых задач, требует очень большого объема вычислительных затрат. 
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Исследована эффективность метода динамического профаммирования. Этот метод 

носится к классу методов декомпозиции поиска гаобального экстремума, которые позво

1ют задачи большой размерности свести к последовательному решению ряда задач мень

ей размерности. 

В основе реализованного алгоритма лежит итерационный процесс, на калодом этапе 

iToporo находится вектор х"*^  путем решения (Л''1)шаговой задачи динамического про

1аммирования. Так, на км шаге решения для всех Xj^,x^^i  еХ  и фиксированных значе

га Art^.2,...,^^  параметрического вектора  х"  (вектора, полученного  на предыдущем 

апе) рассчитывается функция 

;едг1(;с^),...,дг^_1(д:̂ )   так называемые функции оптимального соответствия, построен

.16 на {к\)м шаге. Таким образом, на каждом шаге оптимизации рассматриваются все 

1мбинации лишь двух переменных дг̂  и x^^i, поскольку считается, что оптимальные зна

;п1и к\,  к2 и т.д. переменных были определены на предшест^ющих шагах расчета. 

Соотношения  Q|^{x^^^),k = 1,2,...,7^1, используются как рекуррентные для оп

;деления систем функций оптимального соответствия Xj(x^+i),  J = 1,2,...,А:.Напосле

1ем, (N1 )м шаге решения задачи динамического программирования с помощью постро

1Н0Й системы функций оптимального соответствия Х:{х^),  j  = 1,2,...,7У1,определя

ся вектор  ^"•̂ '  такой, что  Ф(Зс"^')<Ф(х").  Вектор  Зс"*'  используется в качестве 

;ходного для следующего этапа итерационного процесса. 

Практическая реализация данного алгоритма проводится на дискретном множестве, 

1Гда каждая из Л'̂  переменных может принимать т задаваемых на сетке значений. 

На примерах решения тестовых задач показана эффективность применения метода 

1намического программирования на первой стадии двухэтапного алгоритма с целью вы

да в область глобального экстремума. При этом надежное решение этих задач достига

1сь при числе сеточных узлов /я > 10   20. Это приводит к увеличеншо вычисшгтельных 

трат особенно с ростом размерности решаемых задач. 

Проведена модификация данного алгоритма с целью повышения его эффективнос

I при малом числе сеточных узлов /л < 3  8. Основу проведенной модификации состав
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ляет: 

  применение интерполяции с использованием полинома Лаграюка при нахождении пк 

бального экстремума функции оптимального соответствия; 

  использование процедуры адаптивного сдвига сеточных узлов на казвдой итерации по» 

ка. 

Посколыд' с увеличением размерности решаемых задач применение регулярной сел 

приводит к хорошо известному в теории эффекту «затенения», разработан и исследовг 

вариант метода динамического пропзаммирования с использованием квазислучайной се 

ки. Результаты исследований показали, что предложенный метод оказался значительно э(] 

фекгивнее классического, практически не уступая модифицированному. 

Показано, что предложенные методы повышают точность выхода в область глобал! 

ного экстремума в среднем на 3050 % и сокращают число вычислений целевой функции 

210 раз. 

Результаты исследований подтвердили, что использование методов динамическо! 

программирования на первом этапе оптимизации позволяет найти хорошее начальное npi 

ближение, тяготеющее к достаточно глубокому локальному (в наилучшем случае  глобал 

ному) экстремуму. 

Предложен и исследован двухэтапный алгоритм параметрического синтеза устройс 

СВЧ, на первом этапе которого используются методы динамического программирован! 

(модифицированный или с квазислучайной сеткой), а на втором  модифицированный м 

тод Фиакко и МакКормика. На примерах решения многоэкстремальных тестовых зад: 

показано, что двухэтапный алгоритм обеспечивает высокую вероятность решения  Pj = 

рассматриваемого класса тестовых задач уже при малом числе сеточных узлов  т<35 

Установлено, что и при решении локальных тестовых задач эффективность двух 

тапного алгоритма с точки зрения вероятности решения и среднего числа вычислений ц 

левой функции значительно превосходит (на 3040 %) лучшие из квазиньютоновских мет 

дов локальной оптимизации. 

В четвертой главе проведен параметрический синтез реальных устройств СВЧ 

использованием предложенного двухэтапного алгоритма, атакже исследована устойчивое 

полученных решений методом статистических испытаний. 



17 

Дана оценка различным методам анализа чувствительности устройств СВЧ. Отме

ло, что анализ чувствительности в классической постановке позволяет только частично 

«двндеть отклонения реальных характеристик от расчетных, поскольку получаемые оценки 

тслонений носят точечный характер. 

Для определения полей допусков входных параметров, при которых обеспечивается 

данный уровень отклонения выходных характеристик устройств СВЧ, использован метод 

атистических испытаний (МонтеКарло). Основой метода служит циклическое определе

le характеристик устройства при случайных выборках значений параметрического векто

I X  из соответствующих полей допусков. Исследованы различные методы формирования 

учайных величин с нормальным законом распределения. Использован датчик Бокса и 

юллера как наиболее быстрый и обеспечивающий высокую точность требуемого распре

ления. 

Результатом статистического анализа устройства СВЧ является получение состоя

льных, несмещенных оценок выборочных моментов (математического ожидания, дис

;рсии, коэффициентов асимметрии и эксцесса) и плотностей распределения выходных 

рактеристик. 

Рассмотрены различные непараметрические методы оценки плотности вероятности 

(у)  по выборке значений выходного параметра  y^,yi,...,y„: 

Аппроксимирующая плотность вероятности (АПВ)  гастограммная оценка с использо

ванием кубической сплайнинтерполяции, обеспечивающей убывание суммарной ошиб

ки приближения быстрее чем и ~  '  , где п   объем выборки. 

Ядерная оценка с использованием различных ядер аппроксимации: окно Розенблатга, 

гауссово ядро, оптимальное ядро (Епанечникова), ядра Бартлета. 

Проекционная оценка с использованием ряда Эджворта. 

Перечисленные оценю! бьити применены в задачах статистического анализа устройств 

34 для определения поля допусков выходных характеристик. 

На щироком классе устройств СВЧ (согласующих устройств, усилителей, коммути

ющих, селективных и частотноизбирательньгх устройств) с использованием минимакс

1ГО и среднеквадратического критериев подтверждена эффективность двухэтапного алго

ггма синтеза при определении оптимального параметрического вектора х *. Дляприме
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pa на рис. 38 приведены топологаи и результаты синтеза: 

  согласующей неоднородной микрополосковой линии для согаасования входного сопр 

тивления транзистора, которое на частоте 1 ГГц аппроксимируется комплексным сопр 

тивлением  Z^  (рис. 3,4); 

  двухканального коммутатора СВЧ napin диодах в диапазоне от 1 до 2 ГГц, особенно 

тью которого является использование широкополосных микрополосковых короткозам) 

Л /̂4 

Zgi  Ze2  ZB3  Ze4  ZeS 2л  Zgi  Ze2  ZB3  Ze4  ZeS 

ZH 
Ji i 

•Ч—p

XXXXIXXXXIXXXXIXXXX  ZH 
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Рис.  3 . Эквивалентная схема микрополоскового 
согласующего устройства 
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Рис. 4. Значение коэффициента отражения 
согласующего устройства 
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Рис.  5. Топология двухканального 
коммутатора СВЧ uapin диодах 
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Рис.  6.  Глубина развязки в коммутаторе 
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Рис.  7. Топология узкополосного  планарного 
микрополоскового фильтра 
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Рис.  8. АЧХ узкополосного  планарного 
микрополоскового фильтра 
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кающих шлейфов (рис. 5,6); 

узкополосного планарного микрополоскового фильтра на основе близкорасположенных 

широких пленочных проводников с выборкой металла (рис. 7,8). 

В результате оптимизации наблюдается улучшение выходных характеристик на 20

i %, в зависимости от используемых критериев синтеза, числа варьируемых параметров, а 

кже накладьшаемых ограничений. 

Разработана методика синтеза планарного микрополоскового фильтра с использова

1ем минимаксного критерия. Она позволяет синтезировать фильтры такого типа как с рав

1В0ЛН0В0Й, так и с максимально плоской АЧХ (рис. 8). 

Исследование предложенных алгоритмов синтеза показало их робастность к выбо

векгора начальных параметров XQ  при заданных ограничениях, что полностью исклю

ет трудоемкую процедуру предварительных оценок его на начальном этапе машинного 

юектирования устройств СВЧ. 

Проведен статистический анализ синтезированных устройств СВЧ. Показана эф

;ктивность использования аппроксимаций функции плотности вероятности в виде АПВ, 

ра Бартлета и ряда Эджворта с точки зрения точности и вычислительных затрат. Провер

по критерию  ;j^^  показала, что при уровне значимости а = 0.05 полученные распреде

ния для исследованных устройств можно отнести к классу нормальных. 

Результаты статистического моделирования подтверждают хорошую устойчивость 

лученных решений. 

В пятой главе рассмотрены назначение, структура, особенности программной реа

зации и пользовательский интерфейс программного комплекса «МодельС». 

Программный комплекс «МодельС» обеспечивает анализ, параметрический синтез 

)пределение статистических характеристик многоэлементных устройств СВЧ. 

Разработан графический интерфейс пользователя, обеспечиваюший: взаимодействие 

•жщ основными компонентами математического ядра комплекса и пользователем, про

спу и удобство ввода/вывода информации, унификацию отдельных программных моду

й и наглядность представления полученных результатов. 

Решение задачи анализа в комплексе «МодельС» проводится с использованием де

мпозиционного циклического алгоритма. При его программной реализации использован 
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ряд дополнительных приемов: 

  введена спещ1альная процедура, позволяющая вынести за тело основного алгоритма и 

обходимые вспомогательные расчеты. Это снимает априорную неопределенность тре€ 

емого объема памяти для вспомогательных матриц; 

  разработан алгоритм анализа внутренних режимов; 

  разработана и протестирована библиотека базовых элементов, включающая 57 базоы 

элементов (двухполюсники, четырехполюсники, многополюсники, отрезки линий, с 

средоточенные элементы, транзисторы, неоднородности полосковых и микрополоск 

вых линий) и имеющая возможность расширения. 

Эти приемы приводят к сокращению вьиислительных затрат при параметрическом сит 

зе устройств СВЧ на 4060 %. 

Задача параметрического синтеза устройств СВЧ в программном комплексе «М 

дельС» решается с использованием разработанной библиотеки подпрограмм, охватыва! 

щей исследованные методы оптимизации: методы динамического  программирования 

модифицированный метод Фиакко и МакКормика с различными формулами пересчета 

При проведении параметрического синтеза выбираются вид целевой функции, вар 

ируемые параметры и границы их изменения. 

Задача вероятностного анализа в программном  комплексе «МодельС» решает 

методом МонтеКарло с использованием нескольких видов непараметрических оценок: АП 

различные виды ядерных оценок, проекционные оценки (разложение в ряд Эджворта). 

Рассмотрен пользовательский интерфейс программного комплекса «МодельС» 

примере синтеза «классического» устройства СВЧ. 

Программный комплекс «МодельС» разработана на языке Си и Ассемблер. Испо; 

зование языка Си и Ассемблера при разработке математического ядра и интерфейса прив 

дит к уменьшению размера исполняемого модуля и увеличению производительности ба 

вых алгоритмов. Проведено исследование влияния оптимюирующих  свойств совреме 

ных Сикомпиляторов на производительность вычислительных профамм. Показано, ч 

наиболее компактный и производительный код генерирует компилятор Watcom C/C++10 

который и был использован для создания программного комплекса «МодельС». 

Программный комплекс работает на компьютерах типа IBM PC с VGA адаптер! 

под управлением MSDOS версии 3.30 и выше, занимает около 200К пространства на ж( 
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)м диске. 

В заключении представлены основные результаты и выводы, полученные в работе, 

азаны перспективы их практического использования. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Предложен и исследован двухэтапныи алгоритм параметрического синтеза устройств 

СВЧ, состоящий в использовании на первом этапе методов динамического программи

рования и метода Фиакко и МакКормика на втором. На примерах решения многоэкстре

мальных тестовых задач показано, что двухэтапныи алгоритм обеспечивает высокую ве

роятность решения  Pf = 1  представительного классатестовых задач уже при малом чис

ле сеточных узлов т<35.  Установлено, что и при решении локальных тестовых задач 

эффективность предложенного алгоритма с точки зрения вероятности решения и средне

го числа вычислений целевой функции значительно превосходит (на 3040 %) лучшие из 

методов локальной оптимизащ1и. 

На примерах синтеза реальных устройств СВЧ с использованием минимаксного и сред

неквадратического критериев подтверждена эффективность двухэтапного алгоритма оп

гамизации  при определении оптимального параметрического вектора х *. Показана ро

оастность предложенного алгоритма синтеза к выбору вектора начальных параметров 

XQ  при заданных ограничениях, что полностью исключает трудоемкую процедуру пред

варительных оценок его на начальном этапе разработки устройств СВЧ. 

Исследованы и реализованы различные методы локальной оптимизации квазиньютонов

ского типа с целью их использования в двухэтаппом алгоритме синтеза устройств СВЧ. 

Проведен анализ эффективности различных формул пересчета приближений обращен

ной матрицы Гессе в квазиньютоновских методах. Предложена модификация рассмот

ренных методов, основными аспектами которой являются: 

использование на этапе выбора величины шага процедуры сплайнинтерполяции, не тре

5ующей дополнительного вычисления фадиенга; 

применение двухэтапной схемы пересчета прямой аппроксимации матрицы Гессе с ис

пользованием факторизации  Холесского, гарантирующей  численную  положительную 

определенность приближенной матрицы; 

введение адаптивной процедуры перехода от одной схемы численного определения гра
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диента к другой. 

На примерах решения тестовых задач показано, что проведенная модификация позво: 

ет сократить вычислительные затраты в среднем на 2050 %. Методом  статистическ 

испьпаний на представительном классе тестовых задач найдены оптимальные значен 

относительного юнечноразностного интервала для различных схем численного опре; 

ления градиента, а также порога адаптационной процедуры. 

4. Дан анализ эффективности методов глобальной оотимизации с точки зрения их испш 

зования в задачах параметрического синтеза устройств СВЧ. Исследована эффективное 

метода динамического программирования, относящегося к классу декомпозиционн! 

методов поиска глобального экстремума. Предложена модификация этого алгоритл 

основу которой составляет: 

  применение интерполяции с использованием полинома Лагранжа при нахождении гг 

бального экстремума функции оптимального соответствия; 

  использование процедуры адаптивного сдвига сеточных узлов на каждой итерации noi 

ка. 

5. Разработан и исследован вариант метода динамического программирования с исполь; 

ванием квазислучайной сетки. Показано, что предложенные методы повышаютточнос 

выхода в область глобального экстремума в среднем на 3050 % и сокращает кг)личест 

вычислений целевой функции в 210 раз. Результаты исследований подтверждают, ч 

использование методов динамического программирования на первом этапе оптими: 

ции позволяет найти хорошее начальное приближение, тяготеющее к достаточно глу( 

кому локальному (в наилучшем случае  глобальному) экстремуму. 

6. На базе полученных результатов создан программный комплекс параметрического  а 

.  теза и статистического анализа многоэлементных устройств СВЧ .«МодельС». 

7. Разработанные алгоргггмы параметрического синтеза и статистического анализа мог 

применяться для синтеза различных радиотехнических систем, включая радиолокаци 

радионавигацию, радиосвязь и радиоуправление. 

В приложении приведены описание библиотеки базовых элементов и исходные т< 

сты программного комплекса «МодельС», а также акты внедрения результатов диссер 

ционной работы. 
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