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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Одной из актуальных задач физической элек

троники  является  изучение  процессов,  протекающих  при  взаимодействии  элек
тронных потоков с электромагнитными волнами, имеющими  сложный спектраль
ный состав.  При  этом  интерес представляет не только  усиление или генерация 
сигнала с дискретным набором  спектра частот, но и поиски путей создания усло
вий, при которых может  осуществляться генерация стохастических сигналов. 

Учитывая,  что  натурный  эксперимент  не  в состоянии  сразу  дать  ответ на 
поставленные  задачи  ввиду  сложности  явлений  в пространстве  взаимодействия, 
приходится прибегать к машинному  эксперименту, то есть моделированию  этих 
явлений, что  позволяет решить ряд важных практических  задач, таких как созда
ние новых или совершенствование имеющихся устройств. Кроме того, моделиро
вание делает  возможным  исследование  процессов, недоступных  для  непосредст
венного изучения в реальных приборах, таких как динамика  электронного  потока 
внутри  пространства  взаимодействия,  поскольку  в  электронном  приборе  именно 
электронный поток является основным рабочим инструментом и  его группировка 
в  высокочастотном  поле  (с учетом  дисперсионных  характеристик  замедляющей 
системы)  определяет протекающие явления. 

В ряде последних работ  рассматривались многочастотные процессы в при
борах со скрещенными полями. Это обусловлено,  прежде всего,  тем, что  прибо
ры Мтипа широко используются  благодаря хорошим техническим  характеристи
кам (высокий  электронный КПД, высокий уровень  мощности  при  малых габари
тах),  что  делает  их  исследование  важным  с  практической  точки  зрения.  Кроме 
того,  теория таких  приборов  в определенной  мере развита,  и  результаты  доста
точно хорошо коррелируют с экспериментальными данными.  Однако дальнейшее 
изучение ограничивается  тем, что при  современных  мощностях  ЭВМ  невозмож
но  в течение практически  приемлемых промежутков времени исследовать долго
временные  закономерности  динамики  потока.  Поэтому  необходима  разработка 
такой методики анализа, который бы позволила на базе ограниченного количества 
результатов  предсказать,  что  получится  при  взаимодействии  потока  с  электро
магнитной волной в дальнейшем. 

В  качестве  исходного  прибора  выбрана  лампа  бегущей  волны  М    тина 
(ЛБВМ). Этот  выбор  обусловлен  несколькими  причинами,  основной  из  которых 
является  то,  что  ЛБВ  является  распределенной  автоколебательной  системой  с 
длительным  взаимодействием  электромагнитной  волны  и  электронного  пучка. 
Такие системы обладают бесконечной размерностью фазового пространства. Сле
довательно, знать весь бесконечномерный  вектор их состояния невозможно. Сис
тему  необходимо  рассматривать  как  «черный  ящик»,  а для  получения  модели  
использовать математический аппарат нелинейной динамики. 

Хотя в качестве объекта исследований  выступает  физический  прибор,  ис
точником  исходных  данных  для  исследования  является  компьютерная  модель 
движения электронного потока, которая основана на решении системы уравнений 
его движения и уравнений  возбуждения. При этом наиболее  сложная часть моде
ли   определение  сил пространственного  заряда,  действующих  на частицы,  реа
лизована  классическим  методом  частицачастица.  Такой  выбор  обусловлен,  в 
первую очередь, тем, что модель дает возможность  анализировать  не только вы
ходные  параметры,  но  и  «внутренние»  характеристики  электронноволнового 
взаимодействия,  что  недоступно  в  реальном  эксперименте.  Примером  такой  ха
рактеристики  являются  значения  силы тока  через  некоторое  внутреннее  сечение 
прибора.  В реальном  приборе получение этих значений  невозможно  реализовать 
практически, поскольку внесение электрода внутрь пространства  взаимодействия 
повлечет изменение электрического поля внутри прибора, что отразится на досто
верности полученных результатов. 
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В  этой  связи  целью  исследования  является  создание  метода  моделирова
ния  величин,  описывающих  динамику  ленточного  электронного  потока  в  скре
щенном  электрическом  и  магнитном  полях,  по  экспериментальным  данным. Он 
позволяет, используя величины, рассчитанные с применением какойлибо класси
ческой модели в течение небольшого промежутка времени, получить на их основе 
некоторую  модельную  систему  уравнений,  на  основе  которой  сделать  долговре
менный прогноз. За счет этого существенно ускоряется расчет  наиболее  сущест
венных  величин.  Кроме  этого,  появляется  возможность  исследовать  некоторые 
важные  свойства  сигнала  (наличие  и  тип  шума,  изменение  скорости  убывания 
гармоник в зависимости  от частоты и другие). 

Основные задачи, решенные в рамках исследования: 
 изучены основные методы анализа и реконструкции динамических систем, 

проведено исследование их применимости для реализации нелинейного прогноза; 
  проведено  сравнение  различных  методов, исследование  их  применимости 

к реконструкции величин, описывающих динамику электронного потока; 
  показана  необходимость  фильтрации  шума  для  осуществления  реконст

рукции, разработан метод разделения шумовой и динамической  компонент; 
 разработан итерационный метод нелинейного прогноза  на основе глобаль

ной реконструкции динамической системы; 
 проведены исследования адекватности и устойчивости данного метода; 
  разработан  прямой  метод  нелинейного  прогноза  на  основе  функции  Вей

ерштрасса; 
 проведены исследования его адекватности и устойчивости. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
  разработан  метод  моделирования  по  экспериментальным  данным, позво

ляющий существенно сократить время расчета плотности тока через сечение элек
тронного потока, движущегося в скрещенных полях; 

 показано, что шумовая  компонента  сигнала является  аддитивной, хорошо 
описывается  гауссовым  шумом  и не оказывает  принципиального  влияния  на ди
намику системы; 

 разработан метод разделения шумовой и динамической  составляющей, ос
нованный на применении преобразования Фурье; 

 показано, что значение тока через сечение прибора зависит только от пред
шествующих значений в небольшом интервале; 

 впервые получена размерность фазового пространства системы, равная 4; 
 показано, что зависимость значения тока от времени с достаточной точно

стью описывается известной функцией Вейерштрасса; 
  показано,  что  скорость  спадания  гармоник  основной  частоты  зависит  от 

величины основной частоты, введен параметр для ее описания; 
 показано и подтверждено  численным экспериментом, что шум, наблюдае

мый  при движении  электронного  потока,  не является динамическим  (неотъемле
мым  от  принципиальной  динамики  системы),  а  представляет  собой  аддитивный 
компонент. 

Практическая  ценность  заключается  в  том,  что  предложенный  метод 
позволяет сократить затраты на моделирование электронных потоков. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  работы  использованы  в гос
бюджетных научноисследовательских  работах  «Математическое  моделирование 
многочастотных  взаимодействий  в  скрещенных  полях»  (№  гос.  регистрации 
01990010964), «Исследование  возможности  создания многочастотных  сверхвысо
кочастотных  усилителей  и  генераторов  М   типа»  (тема №  5453/42904, № гос. 
регистрации  01200500653  ),  выполненных  в  Волгоградском  государственном 
техническом  университете  в  1999   2003 г. фундаментальных  и поисковых работ 
Министерства образования РФ, и выполняемых  настоящее время  на кафедре фи
зики по планам Агентства по образованию РФ. 
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Достоверность  результатов  исследования  обусловлена  использованием 
классических методов и процедур нелинейной динамики, достаточным  количест
вом результатов, коррелирующих с результатами других авторов, а также сравне
нием результатов работы  метода с данными, полученными  известными  классиче
скими моделями. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 
1. Метод моделирования величины тока через сечение электронного потока, 

основанный  на процедуре  нелинейного итерационного  прогноза  с использова
нием глобальной  реконструкции. 

2. Алгоритм  разделения  шумовой и динамической  составляющей  величины 
тока. 

3. Метод моделирования  величины тока, основанный на процедуре прямого 
прогноза с использованием функции Вейерштрасса. 

Публикации.  По  результатам  данной  работы  имеется  пять  публикаций, 
список которых приведен в конце автореферата. 

Личный  вклад  автора.  Диссертант  полностью  провел  исследование  и 
прогноз в соответствии  с задачами, поставленными  научным руководителем: раз
работал  алгоритм  фильтрации  шума, провел  выбор  параметров  этого  алгоритма, 
выбрал  нелинейные  функции  для  описания  сигнала;  разработал  новый  алгоритм 
моделирования  величины  тока  на  основе  метода  глобальной  реконструкции; 
предложил идею об аппроксимации сигнала функцией Вейерштрасса и провел ис
следование  зависимости  ее  параметров  от условий  эксперимента;  провел  иссле
дования устойчивости  полученных моделей  в зависимости  от исходных  парамет
ров;  сделал оценку  скорости  работы предложенных  алгоритмов  по сравнению с 
классическим методом моделирования «частицачастица». 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения, библиографии, включает  107 страниц, 33 рисунка. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы 
цели  и задачи  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая  ценность,  приведены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе,  носящей обзорный характер, рассмотрено современное со
стояние методов анализа, реконструкции  и прогноза систем, приведены основные 
понятия  и основы  математического  аппарата теории динамических  систем (ДС). 
Для реализации  численного моделирования рассмотрена теорема Такенса, заклю
чающаяся  в следующем. Предположим,  что зависимость  a(t) представляет  собой 
одномерную  проекцию  фазовой  траектории  некоторой  ДС,  которая  определена 
как система  ооыкновенных  дифференциальных  уравнений.  Предположим  также, 
что фазовая траектория при надлежит аттрактору А системы, размерность которо
го равна d.  Фазовый  портрет динамической  системы может быть восстановлен по 
скалярному  временному ряду а„ если в качестве недостающих координат вектора 
состояния  используется  тот  же  самый  ряд,  взятый  с  некоторым  запаздыванием. 
По одномерной реализации  a(t) ДС, обладающей  аттрактором А,  принадлежащим 
гладкому  Ммерному  многообразию,  методом  задержки  можно  получить  п
мерную  реконструкцию  AR  исходного  аттрактора  как  множество  векторов  *(/)в 
Rn: 

x(t) = Am[(a(t)]=(a(t),a(t + r)....,a(t  + (nl)z))  = (xl,x2,...,xJ  (l) 
Согласно теореме Такенса  отображение  A>AR  является  гладким и обрати

мым на AR  ПОЧТИ при любой  задержке  г (если число отсчетов АГ—»а>). Число п на
зывается  размерностью  вложения.  Основной  проблемой  при  восстановлении  фа
зового портрета будет определение  run. 
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Кроме того, в первой главе рассмотрены  физические основы динамики лен
точного электронного потока в скрещенных полях. 

Во второй  главе  показано,  что  широко  известные  методы  моделирования 
приборов СВЧ обладают рядом недостатков, наиболее существенным и непреодо
лимым из которых можно назвать их низкую скорость работы. Поставлена  задача 
моделирования посредством нелинейного прогноза и предложен метод моделиро
вания, включающий следующие основные шаги. 

1. Выбор исходной  модели для исследования  и получение временного ряда 
на некотором интервале времени. 

2. Выбор  метода  первичной  обработки  данных.  Фильтрация  входных  дан
ных  (сглаживание  для  снижения  уровня  шума  и  получения  фазового  портрета, 
пригодного для реконструкции динамических уравнений) 

3.  Определение  динамических  параметров  для  реконструкции  фазового 
портрета. Реконструкция фазового портрета. 

4. Выбор вида нелинейных уравнений, описывающих систему. Нахождение 
коэффициентов уравнений, описывающих систему. 

5.  Предсказание  значений  силы  тока  на  основе  полученной  модели.  Про
верка адекватности полученной модели. 

В качестве исходной модели взята трехмерная модель электронного  потока, 
с расчетом взаимодействия методом «частицачастица». 

Проведенное сравнение и анализ широкого спектра имеющихся методов по
казывает, что оптимальным для решения поставленной задачи является метод гло
бальной реконструкции. Показана необходимость фильтрации шума во входных 
данных, предложен алгоритм фильтрации. В отличие от широко применяемых 
цифровых фильтров, предложенный алгоритм фильтрации «отрезает» гармоники 
не в заданной полосе частот, а по всему спектру (значения модуля которых мень
ше некоторого порога). Уравнение, описывающее предложенный фильтр, имеет 
следующий вид: 

_0,101og(cy)<cy, 

C ;~c, . ,101og(C /)>C /  ( 2 ) 

где  ср   значение величины порога в децибелах (дБ). 
Определен  способ  восстановления  фазового портрета  по теореме Такенса  с 

предварительным нахождением  параметров реконструкции  тип.  Проанализиро
ваны различные алгоритмы выбора данных величин, показана  необходимость ис
пользования метода ложных ближайших соседей для нахождения п и первого ми
нимума  функции  средней  взаимной  информации  для  определения  т.  Показано, 
что предсказание  оптимально  осуществлять  итерационным  методом  (в виде дис
кретного отображения), а в качестве базисных функций использовать полиномы. 

В  третьей  главе  реализован  прогноз  величины  тока  через  сечение  пучка 
методом глобальной реконструкции с полиномиальным базисом. 

В качестве входного временного ряда используются значения тока через по
перечное сечение модулированного пучка, полученные на основе  решения  урав
нений движения трехмерного  электронного  потока  в пространстве  взаимодейст
вия  при  наличии  постоянного  по величине  высокочастотного  поля. Модель для 
получения входных данных разработана Евдокимовым Р.А. 
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Рисунок  1    Схематическое  изображение  пространства  взаимодействия  ЛБВМ 

Параметры  данной  системы  таковы:  величина  индукции  магнитного  поля 
В =0,1 Тл,  напряжение  между  электродами  t/=6000  В, длина  пространства  взаи
модействия  /.=50  мм, ширина  системы вместе  с боковыми  полостями  ls=22 мм 
(рисунок  1), ширина полостей  /„=1  мм, высота системы  1у=2 мм, высота полостей 
над системой  /„=4 мм, высота влета  h=\  мм, ширина потока  Dp=l6.5  мм, толщи
на  потока  И  = 0,2  мм,  величина  тока  /=0,99А,  все  частицы  инжектируются  с 
одинаковой  скоростью  ц,=  0,1с  =  3Ю7 м/с  (сскорость  света). Параметры  вре
менного  ряда:  значения  тока  через  сечение  /=46  мм  от  точки  влета  потока,  шаг 
дискретизации dt=310"'  с. 

Реализован  метод  прогноза  динамики  электронного  потока  в  скрещенных 
полях  на  основе  величины  тока  через  сечение  прибора  путем  реконструкции 
уравнений  по экспериментальным  данным. На фазовых  портретах проанализиро
вано влияние порога фильтрации на уровень шума и выбрано оптимальное значе
ние  порога  20  дБ.  При  помощи  методов,  описанных  выше  и  реализованных  в 
программах  TISEAN  и  Fractan,  найдена  оптимальная  временная  задержка  г 
=3310"12  с  (11  отсчетов  входного  временного  ряда),  которая  использована  для 
восстановления  фазовых  портретов  в двумерном  пространстве.  Определена  раз
мерность фазового пространства системы п, равная 4. 

После определения параметров для реконструкции  фазового портрета необ
ходимо получить уравнения, описывающих систему и последующий  прогноз зна
чений  на  их  основе. Для  этого  используется  метод  глобальной  реконструкции  с 
полиномами  в качестве базисных  функций. Его целью является построение мате
матической модели исследуемой системы, которая полагается динамической. 

Учитывая, что имеющийся  временной  ряд является дискретным,  задать ис
комую ДС можно в виде имерного дискретного отображения 

Xt,i+l
=
F(Xii,X2j,...,Xnj),  (3) 

гдеху, координаты вектора состояния, рассмотренного в моменты времени /. 
Поскольку  координаты  nмерного  вектора  связаны  между  собой  в соответ

ствии с (1), получаем рекуррентное соотношение, описывающее зависимость тока 
через сечение пучка в некоторый  момент времени  от предыдущих  значений тока 
(т.к. время связано с индексом  i следующим образом: t=idt=3lff  i): 

xl+i=F(xi,xi.T,.,Xi(M.i)i)  ^  (4) 

Если  размерность  пространства  вложения  определена  и  фазовый  портрет 
исходной системы восстановлен, то основная проблема на данном этапе состоит в 
конкретизации вида функций Fj в правых частях искомых уравнений. Выбор вида 
функций Fj  осуществляется  априорно и достаточно произвольным образом. Наи
более популярным является представление функций  в правых частях уравнений в 
виде полиномов степени  v: 

(5) 
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где  Cjllr)  неизвестные  коэффициенты,  которые  требуется  найти.  Варьируя 
число оставляемых членов ряда, можно менять ошибку аппроксимации функции в 
окрестности заданной точки. 

Система уравнений (5) допускает запись для любого номера i.  Для нахожде
ния коэффициентов  каждой  функции  /•} необходимо решить  систему  N линейных 
алгебраических уравнений 

**•.=  Ic M A ^n^, iW,. . . ,JV  (6) 
l,J,  /,0  i.l 

с  неизвестными  С ;,,  _,  , в которой  N  число точек  скалярного  временного  ряда, 
используемых  для  аппроксимации  правых  частей  (иногда  используются  не  все 
доступные точки, а только выборочные), a  v степень полинома. 

Функция  F  находится  с использованием  многомерной  регрессии,  реализо
ванной в системе Mathcad 12. 

Для этого находятся ряды, полученные из исходного  *,. методом задержек: 
xl, = х,А, 

xnf = *,_,._„ 
Функция regress используется для нахождения  матрицы  коэффициентов по

линома, a interp   для определения  непосредственно полиномиальной  функции F. 
Для  их  работы  необходимо  задавать  также  степень  получаемого  полинома.  При 
малых  г,  точность полученной  функции  будет достаточно  низкой. При  слишком 
больших  значительно возрастает  вероятность расхождения полученной  функции 
(бесконечного роста или уменьшения значений F с ростом г), что связано с так на
зываемым  «переобучением». Поэтому степень полинома  v  выбрана путем экспе
риментальных реконструкций  и равна 4. N определено ранее. Число коэффициен
тов полинома равно: 

K = (N + v)U(NM), 
где N число независимых переменных, а г степень полинома. 

Число  коэффициентов  полинома  К  равно  70.  Получаемая  полиномиальная 
модель является  весьма громоздкой  и не подходит для  аналитического  исследо
вания. В то же время скорость ее работы на шесть порядков превосходит  скорость 
метода  частицачастица,  а точность достаточно  высока.  После того, как  F найде
на, значения  реконструированной  функции Xpoly  находятся  последовательно  ме
тодом итераций формулы (4). 

Проанализирована  адекватность полученной  модели,  т.е. проверено  выпол
нение следующих условий  (в порядке возрастания  жесткости  требований  к моде
ли). 

1) Проверка  реконструкции.  Соответствие  полученного  ряда  исходному 
(длина  обучающей  выборки  равна  длине всего  временного  ряда).  В  этом  случае 
полином используется как аппроксимирующая функция для входного ряда. 

2) Проверка прогноза. Соответствие  прогноза данным, полученным  класси
ческим  методом  моделирования.  При  этом  за  обучающую  выборку  принимается 
некоторая часть входного ряда, по ней делается прогноз и сравнивается с полным 
рядом. 

3)  Проверка модели вне выборки (обучение модели на одной части ряда, а в 
дальнейшем  сравнение  полученных  данных  с другой  его  частью).  Такой  подход 
позволит доказать устойчивость модели в зависимости от входных данных. 

4) Проверка  модели  на рядах,  полученных  при  разных  значениях  парамет
ров прибора (устойчивость в зависимости от изменения параметров). 
Поскольку обратная задача не имеет однозначного решения, имеется возможность 
выбрать модель, лишь некоторые, заранее выбранные свойства которой будут со
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ответствовать  свойствам  исходной. С этой целью были  выбраны  наиболее значи
мые критерии, описывающие сигнал: его форма, восстановленный  фазовый порт
рет  и  его  спектр  Фурье.  Восстановленный  фазовый  портрет  отражает  основные 
динамические  свойства  сигнала,  а  спектр  Фурье  частотное  распределение,  важ
ное для практического применения в усилителях, одним из видов которых являет
ся ЛБВМ. 

Для  качественной  оценки  сходства  реконструированного  и исходного  сиг
нала использован  визуальный анализ. 

Для анализа корректности  использовались следующие критерии: 
1)  восстановленный  в двумерном  пространстве  фазовый  портрет  (рису

нок 2в), 
2)  спектр Ф\рье полученного сигнала (рисунок 36). 

а)  б)  в)  г) 
Рисунок 2   Фазовые портреты сигналов 

На рисунке  2 приведены  восстановленные  в двумерном  пространстве фазо
вые портреты  исходного (а), сглаженного (б) реконструированного  (в) и реконст
руированного с добавлением шума (г) сигнала. 

а) 

4ШЩДЦЦ4, 

б) 
Рисунок 3   Спектры сигнала 

в) 

На  рисунке  3 приведены  спектры  Фурье для  исходного  (а), реконструиро
ванного (б) и реконструированного  с добавлением шума (в) сигналов. 

Фазовые портреты дают хорошее описание динамики  системы, но их невоз
можно строить  при  размерности  фазового пространства  /V более  3. Так как  в на
шем  случае  .V равно  4, то  используется  проекция  меньшей  размерности.  Для  на
глядности  используются  двумерные  проекции  (т.е  восстановленные  методом  за
держек  в  2мерном  пространстве).  Как  видно  из  сравнения  фазовых  портретов 
реконструированного  и исходного сигнала, а также из сравнения  их спектров Фу
рье,  полученное  дискретное  отображение  может  использоваться  для  долговре
менного прогнозирования  поведения системы. 

Для  предсказания  значения  силы  тока  через  сечение  пучка  необходимо 
знать лишь  значения  тока  в 4 прошлых  момента  времени,  причем  самый  ранний 
из них отстоит от предсказываемого  на (3r+l)J/,  т.е. на 3410 "С. Это связано, по
видимому, с конечным  расстоянием, на котором взаимодействуют  частицы. 

Также видно, что исследуемый  сигнал можно разделить  на  две составляю
щие:  полезную и шумовую. Последнюю  можно аппроксимировать  с достаточной 
точностью добавлением  к  отфильтрованному  сигналу  гауссова  шума.  Для  этого 
использована  программа  addnoise  из пакета  для нелинейного  анализа  временных 
рядов  TISHAN.  К  исследуемому  потоку  добавлялся  гауссов  шум  с  абсолютной 
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амплитудой  0.12  (ключ  г  0.12).  Спектр  реконструированного  сигнала  с  добавле
нием  шума приведен  на  рисунке  Зв. 

Реализована  проверка  модели  вне  выборки.  Ниже  приведен  спектр  сигнала, 
причем  выборка  в  первом  случае  производилась,  начиная  с  3126го  отсчета,  а  во 
втором  с  начала  входного  ряда.  Поскольку  длина  выборки  в  обоих  случаях  со
ставляла  2000  отсиетоц.  то  выбопки  не  пепесекаются. 

, 4 W U U J 

дБ 

,»*nv.mmftm*<n?*..y  Щ^Шш^ 
А. 
Д Б 

утптукутщл

' . Г ц  Г.Гц 

Частота 3.5 ГГц. Выборка  начиная с 3126го отсчета, длина выборки 2000 отсчетов. 
Рисунок 4  Спектр исходного (а) и реконструированного сигнала 

А.  _ 
ДБ 

'ЩЬЩ*4**Щ 
А,  . 
дБ 

• 

4mw*w«№

' . Гц  Г.Гц 

Выборканачиная  с 1го отсчета, длина выборки 2000 отсчетов 
Рисунок S   Спектр исходного а) и реконструированного  (б) сигналов. 

Из  сопоставления  рисунков  видно,  что  модель  устойчива  по  входным  дан
ным,  поскольку  свойства  сигнала  не  меняются  в  зависимости  от  положения  вы
борки  во входном  ряду. 

Также  проведена  проверка  устойчивости  модели  при  изменении  параметров 
прибора. 

Проведены  численные  эксперименты  по  реконструкции  для  параметров 
прибора,  описанных  выше. 

Частота  модуляции  ВЧ  полем  5.2  ГГц,  длина  обучающей  выборки  здесь  и 
далее 2000  отсчетов. 

А, 

ль 

[Л^Л^ 
„  .  .  

А.  —L 

f.ru  '.г" 
Рисунок 6   Спектр исходного и реконструированного сигналов. Частота модуляции 5.2 
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l(t  t ) . m A  Ut T l .mA 

Частота модуляции 5.2 ГГц 
Рисунок 7  фазовый портрет исходного и реконструированного сигнала 
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Особенность  реконструкции  для данного  временного  ряда  но сравнению  с 
предыдущим  состоит  в  том,  что  амплитуда  модулирующей  бегущей  волны  суще
ственно  меньше  (доля  от  Ј„ равна  1е6). Поэтому  меньше  как величина  полезного 
сигнала, так и уровень  шума. По этой  причине  порог  фильтра  выбирался  равным 
33  дБ, а соответствующий  уровень  гауссова  шума,  добавляемого  к реконструиро
ванному  сигналу.  0 007мА. 
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Частота модуляции  5.7 ГГц, амплитуда 5е6 
1'исшок R  (некто исхолного и пеконеттипопанпшо сигианон 
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Частота модуляции 5.7 ГГц 
Рисунок 9  Фаговый портрет исходного и реконструированного СИ] нала 

Для  проверки  устойчивости  модели  к изменению  параметров  прибора  про
ведена  реконструкция  потока  с другой  скоростью  влета  электронов в пространст
во  взаимопейстния. 

А.  _ 
дБ 

Л. 

дБ 

'.ГЦ  Г,Гц 

Частота  м о д у л я ц и и  3.5 Г Г ц ,  с к о р о с т ь  электронов  2.8  10 7 м/с 

Р И С У Н О К  10   С п е к т п  и с х о л н о г о  и  п с к о н с т п у и п о н а н н о г о  с и г н а л о в 

А. 
дБ 

v ' 'Vv' l ryM., ta^rWVW»«^4V^V»*nt  " V W y . < . V f ^ ^ / v ^ *  ^ , Y « ,  ^ v « ( . v v ^ f r . ^ A 

ГГц  'Гц 

Частота модуляции  3.5 ГГц, скорость влета потока равна 3.610 м/с 
Рисунок  11  Спектр исходного и реконструированного сигналов 
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Фазовый  портрет  и  спектр  Фурье  предсказанного  сигнала  соответствуют 
аналогичным характеристикам  исходного сигнала. Показано, что шумовая компо
нента сигнала является аддитивной, и хорошо описывается гауссовым шумом. 

Сделана  оценка скорости работы, показано, что предложенный  метод явля
ется в 2.52.75 более быстрым по сравнению с методом частицачастица  (при про
ведении полной  реконструкции). При заранее полученной  модели  метод дает вы
игрыш в скорости более, чем в 4 млн. раз. 

В  четвертой  главе получен  прогноз  величины  тока через  сечение  пучка с 
использованием функции Вейерштрасса. 

Как  показывает  анализ  спектра  сигнала, в нем присутствуют  кратные пики 
(гармоники) основной частоты. Следовательно, сигнал можно представить в виде 
суммы некоторых периодических базисных функций. 

В  математике  достаточно  давно  известны  функции,  обладающие  такими 
свойствами.  Функция  в  том  виде,  как  она  описана  Вейерштрассом,  имеет  сле
дующий вид: 

y(x)  = ̂ A"cos(B
n
7a),  (7) 

где 0<А<1, а АВ достаточно велико (в оригинальной работе АВ> 1+3/2  к). 
В общем виде эту функцию можно записать как: 

y(x) = Yja(kn)coi{k„x + (pn),  (8) 

где  а(к„) х к~°, кп  х п,  <рп фаза,а скорость убывания  Фурьеспектра. 

Необходимо определить вид функций  a(kj  и  i , .B  рассматриваемом  случае 

из формы  спектра  видно, что  к„  =  , где  Г0 =  ,  fmod частота  модуляции. Та
'  '•'  /mod 

кой  выбор  к„ соответствует  наличию  кратных  пиков  в  спектре. Кроме  того, по
скольку  для  описания  работы  модели  принципиальное  значение  имеет  лишь пе
риодическая составляющая, можно брать нижний предел суммы,  равным 1. 

Следовательно, необходимо найти  а(к„). В соответствии с (8): 
а(к„) = гГ

п
+Ь  (9) 

Задача реконструкции будет состоять в нахождении коэффициентов  а, Ъ. 
Для  численного  расчета значений  функции  верхний  предел  суммы  необхо

димо брать равным  какомулибо  конечному  числу.  Изучение  вида  спектров  сиг
нала  при  разных  значениях  основной  частоты  показывает,  что  отчетливо  разли
чаются  812  гармоник  сигнала,  остальные  из  них  неразличимы  в  общем  уровне 
шумов. Поэтому этот предел целесообразно взять равным 12. 

Следовательно,  функция,  используемая  для  реконструкции  динамической 
системы, имеет вид: 

/(x) = f >  " + 6 ) c o s f e +  «>,,)  (10) 

Все параметры  прибора,  за исключением  частоты  модулирующего  высоко
частотного  электромагнитного  поля,  остаются  постоянными,  указанными  выше. 
Исходная  зависимость  представляет  собой  одномерный  временной  ряд    функ
цию значения тока через поперечное сечение пучка от времени, дискретизирован
ную с периодом dt=310~  с. Данный период выбран не произвольным образом, а в 
качестве компромисса между точностью и производительностью модели. 

Для  реализации  прогноза  используется  система  Mathcad  версии  12. Полу
ченный  в результате работы модели ряд загружается  в систему, для него опреде
ляется  спектр  Фурье.  По величине  пиков  гармоник  основной  частоты  находится 
их огибающая. Численный  эксперимент  показывает,  что  она действительно  опи
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сывается  формулой  (10), где  а  зависит от параметров физической  системы, а п — 
номер гармоники. Определение  параметров  а  и Ъ  производится  путем  аппрокси
мации  огибающей  спектра  функцией  (9).  Получаемый  при  использовании  (10) 
сигнал дискретизируется с периодом dt=3W  с. 

Анализ полученного  сигнала показывает, что данная  формула не учитывает 
шумовую составляющую. Последнюю можно добавить либо после реконструкции 
непосредственно, например, при помощи  программы  addnoise  из пакета  TISEAN, 
либо учесть непосредственно в указанной формуле в виде некоторого  случайного 
сдвига начальной фазы (приближение случайных фаз). Тогда  (10) можно записать 
в виде: 

/(*) = J><"+6) cos(^ * + .?),  (П) 

где  S  некоторая  случайная  добавка,  реализованная  с  использованием  функции 
Mathcad  rnd(s), дающей  случайную  величину,  равномерно  распределенную  в ин
тервале [0,5] 

Важным  шагом  при реализации  любого метода  моделирования  по экспери
ментальным данным является проверка адекватности полученной модели (ее при
менимости  к реализациям  при разных параметрах  прибора,  устойчивости  в зави
симости от обучающей выборки, длины предсказания). 

Рассмотрим предложенный метод для прогноза сигнала при модуляции вол
ной  частотой  3.5  ГГц. Длина обучающей  выборки  500  отсчетов, длина  получен
ного временного пяла 5500 отсчетов. 

~ЩЩц* *4^{т^№1р*ущ
1
гт 

АКП. 

tyW44+*,*«(T*w*Nf*>Y'^44 

Рисунок 12 
Частота 3.5 ГГц а =1/5 

 Спектр исходного (А1) и реконструированного (А2) сигнала 

Коэффициенты  модели  определялись  при  помощи  вычислительного  экспе
римента.  Для  рассматриваемого  временного  ряда  функция  а(кп)  имеет  вид 

\_ 
а(к„) = п '+0.6.  5 = 0*0.7.  S  выбирается  исходя  из  вида  спектра  исходного  ряда. 
Параметр  а из  (5),  (характеризующий  скорость убывания  Фурьеспектра), оказы
вается равным  1/5. 

Как видно из рисунка.  12, предложенная  модель  адекватно  описывает фор
му и спектр сигнала 

Далее рассмотрим реконструкцию для другой частоты модуляции, равной 4 
ГГц.  Спектры  исходного  и  реконструированного  сигнала  приведены  на  рисунке 
13. 

Параметр Ъ остается неизменным,  а  незначительно возрастает и становится 
равным 0.21. Можно предположить, что данный параметр зависит от частоты мо
дуляции,  а  поскольку  изменение  частоты  несущественно,  то  он  не  претерпевает 
заметных изменений.  , 

• ./У\№АЛ"'Л^,угл«мгт!М^тетуа4«>>^Ґ

^  ИДМ^^УЦ^' ̂M^w^v^yVYT*^^!^ 

Частота 4 ГГц а =0.21 
Рисунок 13  Спектр исходного (А1) и реконструированного (А2) сигнала 
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Чтобы проверить это предположение, проведем реконструкцию для потока, 
модулированного ВЧ  полем с существенно большей частотой  5.7 ГГц. Соответ
ствующие спектры приведены на рисунке 14. 

•vtm, 

д Б „ 

Л  ГЦ 

^tMtf&tfWf^1*fpf 

А2(0, 
дБ  .,„ 

f, Гц 

'W^ff^Wrfft^ft^ 

Рисунок 14  Спектр исходного (А1) и реконструированного (А2) сигнала 
с частотой^.7 ГГц а =1/3 

Получено  а(к„) = п ' +0.6,  <5 = 0н0.7.  Как  видно,  \а\,'характеризующий  ско
рость убывания гармоник, зависит от величины основной частоты сигнала. С рос
том  частоты  до  5.7  ГГц  гармоники  убывают  существенно  быстрее,  и уже  на  56 
становятся неразличимы в общем уровне шумов. 

Как  показано  выше, метод  является устойчивым  к изменению  частоты  мо
дуляции. Необходимо исследовать также необходимую для его работы длину обу
чающей выборки. 

Из сравнения результатов реконструкции при 2000, 1300 и 500 отсчетов, ме
тод  мало  чувствителен  к  длине  обучающей  выборки.  Несмотря  на  изменение 
формы  спектра  при  уменьшении  длины  входного  ряда,  высота  пиков  в  спектре 
меняется незначительно, поэтому метод дает корректные результаты  при неболь
шой длине входного ряда (порядка 500 отсчетов). В силу жесткого задания формы 
базисной функции, метод не подвержен переобучению модели. Основное ограни
чение сверху на длину обучающей выборки носит практический  характер и связа
но с большим временем расчета измеряемого временного ряда. 

Наиболее  важным  параметром,  характеризующим  практическую  ценность 
метода,  является  его длина  прогноза.  В  исследованных  рядах длина  обучающей 
выборки  составляла  500600  отсчетов, а длина  прогноза    5500  отсчетов.  Длина 
предсказания теоретически не ограничена. На практике основное ограничение на
кладывается  погрешностью  определения  коэффициентов  модели. В  связи  с про
стотой  используемой  формулы  и  аппроксимацией  огибающей  основных  гармо
ник, а не непосредственно  сигнала, точность их определения  ниже. Для рассмот
ренных рядов длина прогноза составляет  10001100% длины обучающей выборки. 

Полная реконструкция  при длине обучающей  выборки  500600 отсчетов за
нимает менее секунды. Это время включает построение огибающей и нахождение 
а  и Ъ. Непосредственно расчет тока по формуле (11) занимает время порядка де
сятков миллисекунд. 

Время  моделирования  ряда  длиной  5500  отсчетов  классическим  способом 
частицачастица составит 198 часов, а при применении предлагаемого метода  18 
часов, требуемые  на расчет входного ряда  (обучающей  выборки) длиной  500 от
счетов. Видно, что предлагаемый  метод позволяет  сократить  время расчета  в  11 
раз или на 126 часов. 

При  условии  заранее  полученной  модели  время  расчета  составляет  1030 
миллисекунд, то есть более чем в 4 миллиона раз меньше, чем при расчете клас
сическим методом. Длина обучаквдей  выборки  прямой  модели  существенно  (в 4 
раза) меньше, чем итерационной. 
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Длина  предсказания  прямой  модели  больше,  чем  итерационной,  что  обу
словлено отсутствием накопления погрешности при последовательных  итерациях. 

Заключение 
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Разработан  метод  моделирования  величины  тока  через  сечение 
электронного  потока,  движущегося  в  скрещенных  полях,  путем  реконструкции 
полиномиальных  дискретных  отображений,  позволяющий  производить  анализ 
поведения электронного потока в расширенной области и при проведении полной 
реконструкции  обеспечивающий  ускорение  в  2.52.75  раза  по  сравнению  с 
классическим  методом,  в  котором  для  расчета  пространственного  заряда 
используется алгоритм  частицачастица. 

2. Показано, что шумовая компонента сигнала является аддитивной, и хорошо 
описывается гауссовым шумом. 

З.Для  получения  пригодного  для  реконструкции  фазового  портрета 
разработан  алгоритм  фильтрации  шума,  позволяющий  разделить  шумовую  и 
динамическую  компоненты  сигнала,  и  определен  оптимальный  порог 
фильтрации шума, равный  20 дБ. 

4. Определена  оптимальная  временная  задержка,  используемая  для 
восстановления  фазовых портретов  в двумерном  пространстве,  равная  г3310"12 

с. 
5.Определена  размерность  фазового  пространства  динамической  системы, 

описывающей  движение  потока,  равная  4, таким  образом  показана  возможность 
глобалыюйреконструкции  системы. 

6. Разраоотан  метод моделирования  значений тока через  сечение  ЛБВ Мтипа 
с  использованием  в  качестве  базиса  функции  Вейерштрасса,  обеспечивающий 
ускорение в 1011 раз по сравнению с классическим методом расчета. 

7. Показано,  что  скорость  спадания  гармоник  основной  частоты  зависит  от 
величины  основной  частоты,  введен  параметр  для  ее  описания  а  .При 
увеличении основной частоты с 3.5 до 5.7 ГГц ( в  1.6  раза)  а  возрастает с  1/5 до 
1/3 соответственно (в  1.67 раза). 

8. Показано, что уровень  шума при  заданных  параметрах  прибора  заметно не 
меняется при увеличении частоты, и составляет величину порядка  20 дБ для всех 
исследованных частот. 

9. Показана  устойчивость  полученных  моделей  при  изменении  частоты 
модуляции и скорости влета электронов. 

Как  видно  из  вышесказанного,  методы  прогноза  динамики  электронного 
потока представляют собой перспективное направление в анализе и исследовании 
его поведения. Для реализации  долговременного  прогноза  целесообразно  решать 
задачу реконструкции динамических систем по экспериментальным данным. При 
практически  полном  отсутствии  априорных  данных  о  форме  сигнала  («черный 
ящик»),  она  является  одной  из  наиболее  сложных  и  полезных  с  точки  зрения 
получения  дополнительной  информации  о  свойствах  сигнала.  Достаточно 
интересным  с практической  точки  зрения  представляется  проведение  в будущем 
комплекса исследований для различных режимов работы приборов Мтипа, в том 
числе в многочастотном  режиме. Более крупной задачей, едва ли реализуемой на 
данном  этапе  развития  методов  реконструкции,  является  получение  уравнений, 
содержащих  в  качестве  параметров  все  или  основные  технические 
характеристики прибора. 
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