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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Необходимым  этапом  проектирования 
регулирующей  аппаратуры  систем  электропитания  космических  аппаратов 
(КА) является  анализ электромагнитной  совместимости  (ЭМС). Это связано  с 
тем,  что  наблюдается  тенденция  роста  мощностей,  рабочих  частот, 
усложняется  функционал  и  состав  аппаратуры,  уменьшаются  ее 
массогабаритные  параметры  и  увеличивается  плотность  компоновки,  что 
приводит  к  влиянию  дополнительных  паразитных  параметров  емкостного, 
индуктивного,  резистивного  характера  и  увеличению  уровня  излучаемых 
электромагнитных  помех  (ЭМП).  Особенность  работы  регулирующей 
аппаратуры  систем  электропитания  заключается  в  переключении  режимов  в 
зависимости  от  орбитального  положения  КА,  что  приводит  к  изменению 
излучаемых  ЭМП.  Соответственно,  возрастает  сложность  прогнозирования 
динамически  изменяющихся  ЭМП  и  анализ  их  влияния  на  работу 
регулирующей  аппаратуры  и  других  блоков  КА.  Особенно  актуальным 
анализ  ЭМС  бортовой  аппаратуры  КА  стал  при  появлении  требования  на 
проведение такого анализа в технических  заданиях на проектирование  КА. 

Состояние  вопроса.  Активно  ведутся  исследования  методов 
моделирования  электромагнитного  (ЭМ)  поля  и  его  влияния  на  электронные 
устройства.  Основным  направлением  здесь  является  совершенствование 
существующих  либо  разработка  новых,  более  быстрых,  точных  и 
универсальных  моделей,  алгоритмов  и  методов  расчета  рассеяния  и 
излучения  ЭМ  поля.  При  этом  получены  существенные  результаты. 
В  теоретические  исследования,  разработку  методов,  алгоритмов  и  моделей 
анализа  ЭМС  значительный  вклад  внесли  зарубежные  и  отечественные 
ученые:  Р. Харринггон,  A.B. Глиссон,  С.М. Рао,  Д.Р. Вильтон,  Дж  Варне, 
Д. Уайт, A.A. Харкевич, А.Д. Князев, B.C. Кармашев, и др. 

Однако  обзор  существующих  исследований  выявил  нерешенные  задачи. 
В  частности,  недостаточно  исследованы  возможности  совершенствования 
существующих  алгоритмов  расчета  рассеяния  ЭМ  волны.  Нет  методики 
расчета  ЭМП  на  основе  высокочастотных  моделей,  учитывающих 
паразитные  параметры  емкостного,  индуктивного  и  резистивного  характера 
реальных  компонентов  схемы  и  конструкции.  В  существующем 
программном  обеспечении  отсутствует  возможность  решить  все 
поставленные  перед  разработчиками  задачи,  а  цена  их  очень  высока. 
Поэтому  создание  программ  расчета  рассеяния  ЭМ  волны  на  основе 
усовершенствованных  алгоритмов  и  разработка  методики  математического 
моделирования  излучения  ЭМП  на  основе  высокочастотных  моделей  с 
учетом  паразитных параметров являются  актуальными. 

Цель  исследования   разработка  алгоритмов  и комплекса программ  для 
расчета  рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями  произвольной  формы,  а  также 
методики  математического  моделирования  излучения  ЭМП  для  проектного 
анализа  ЭМС.  Для  её  достижения  надо:  усовершенствовать  решение  задачи 
рассеяния  ЭМ  волны;  программно  реализовать  разработанные  алгоритмы; 
разработать методику  проектного  анализа ЭМС  КА. 



Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИОКР, 
проводимых  ОАО "НПЦ  "Полюс"  в  рамках  «Федеральной  космической 
программы  России  на  20062015  гг.»  по  теме  "Гироскоп2",  а  также  с 
планами хоздоговорных  и госбюджетных  НИР  ТУСУРа. 

Методы  исследования:  методы  теории  электрических  цепей  и 
электромагнитного  поля,  линейной  алгебры  и  вычислительной  математики, 
структурного  и объектноориентированного  программирования. 

Научная  новизна 

1.  Выведены  соотношения  в  виде  конечных  комбинаций  элементарных 
функций  для  вычисления  интегралов  при  расчете  (методом  моментов  и 
RWGфyнкций) рассеяния ЭМ волны поверхностями произвольной  формы. 

2.  Разработан  усовершенствованный  алгоритм  расчета  рассеяния  ЭМ 
волны  поверхностями  произвольной  формы,  отличающийся  использованием 
соотношений  в  виде  конечных  комбинаций  элементарных  функций  для 
вычисления  интегралов. 

3.  Предложен  способ  уменьшения  времени  решения  системы  линейных 
алгебраических  уравнений  (СЛАУ)  итерационным  методом  В1СС81аЬ  при 
расчете  рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями  произвольной  формы, 
отличающийся  использованием  аппроксимации  исходной  матрицы  матрицей 
Теплица  для  применения  быстрого  преобразования  Фурье  (БПФ)  при 
перемножении  матрицы  на  вектор. 

4.  Разработана  методика  математического  моделирования  излучения  от 
бортовой аппаратуры  космического  аппарата, отличающаяся  использованием 
высокочастотных  моделей,  учитывающих  паразитные  параметры 
компонентов. 

Практическая  значимость 

1.  На  основе  выведенных  соотношений  в  виде  конечных  комбинаций 
элементарных  функций  для  вычисления  интегралов  и  усовершенствованного 
алгоритма  создан комплекс программ для расчета рассеяния ЭМ  волны. 

.  2.  Показано,  что  использование  соотношений  для  вычисления 
интегралов  в виде конечных  комбинаций  элементарных  функций  позволяет  с 
меньшими  временными  затратами  получить  решение  в точке  сингулярности, 
к  которому  сходится  решение  методом  НьютонаКотеса  при  увеличении 
задаваемой  точности. 

3.  Предложенный  способ  уменьшения  времени  решения  СЛАУ  за  счет 
увеличения  скорости  перемножения  матрицы  на  вектор  позволяет  сократить 
общее  время  расчета  рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями  произвольной 
формы. 

4.  Разработанная  методика  позволила  выполнить  проектный  анализ 
комплекса  автоматики  и стабилизации двух КА «Глонасс»  и КА «Ресурс  ДК» 
и  стала  основой  программнометодического  обеспечения  для  анализа  ЭМС 
на ОАО «НПЦ  «Полюс». 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  теоретическим 
обоснованием  разработанных  моделей,  сравнением  результатов 



моделирования  с  опубликованными  результатами  других  авторов  и 
экспериментальными  данными, актами  внедрения. 

Использованне результатов  диссертацнн 

1.  На  основе  полученных  в  диссертационной  работе  результатов  были 
проведены  расчеты  для  комплексов  энергопреобразующей  аппаратуры 
систем электроснабжения  КА «Глонасс»  и  «Электро». 

2.  Методика  проектного  анализа  ЭМС  использовалась  при  разработке 
моделей  и  расчете  ЭМ  излучения  в  зависимости  от  режимов  работы 
комплексов  энергопреобразующей  аппаратуры  системы  электроснабжения 
космических  аппаратов «Глонасс»  и  «РесурсДК». 

3.  Соотношения  для  вычисления  интегралов  в  моделях  рассеяния, 
алгоритмы  расчета рассеяния  использовались  в ходе  выполнения  ОКР по  г.к. 
№ 4216 от 24.11.2010 г. по постановлению № 218 Правительства  РФ. 

Личный  вклад  автора.  Все  результаты  работы  получены  автором 
лично или при непосредственном  его  участии. 

Апробация  результатов  диссертации.  Результаты  диссертационных 
исследований  докладывались  на  следующих  конференциях:  Всерос.  науч.
техн.  конф.  студентов,  аспирантов  и  молодых  специалистов  «Научная  сессия 
ТУ СУР»,  Томск,  2005,  2006,  2007 гг.;  Всерос.  науч.техн.  конф.  молодых 
специалистов  «Основные  направления  и  формы  использования 
инновационных  разработок  при  создании  ракетнокосмической  техники», 
Королев,  2008 г.;  Науч.техн.  конф.  молодых  специалистов  ОАО  «ИСС» 

имени  академика  М.Ф. Решетнева»,  Железногорск,  2008 г.;  Международная 
конф. «Перспективы  использования  новых технологий  и  научнотехнических 
решений  в  ракетнокосмической  и  авиационной  промышленности»,  Москва, 
Институт  проблем  РАН,  2008  г.;  Науч.техн.  конф.  молодых  специалистов 
«Электронные  и  электромеханические  системы  и  устройства»,  ОАО  «НИЦ 
«Полюс», Томск, 2006, 2008,2009,  2010  гг. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  20  печатных 
работ,  в  т.ч.  2 статьи  в  журналах  из  перечня  ВАК,  4 патента  РФ  на 
изобретение, 4 патента на полезную модель и  1 свидетельство. 

Структура  и объем работы. Диссертация  содержит  на  148 е.:  введение, 
4 главы,  53 рис.,  15 табл.,  заключение,  список  литературы  из  101  наим. 
В  приложении  на  15 с.  приведены  копии  документов  (акты  внедрения, 
1 свидетельство, 3 патента на полезную модель и 4 патента на  изобретения). 

Положения, выносимые на  защиту 

1.  Выведенные  соотношения  в  виде  конечных  комбинаций 
элементарных  функций  для  вычисления  интегралов  (посредством 
разложения  в  ряд  Тейлора  и  учета  его  четырех  членов)  позволяют  в  точке 
сингулярности  до  12 раз  быстрее  получить  решение,  к  которому  сходится 
решение  методом НьютонаКотеса  при увеличении задаваемой  точности. 

2.  Усовершенствованный  алгоритм,  использующий  соотношения  в  виде 
конечных  комбинаций  элементарных  функций  для  вычисления  интегралов 
всех  элементов  матрицы,  позволяет  рассчитать  токи  рассеяния  ЭМ  волны 
квадратной  поверхностью  с погрешностью до  5%. 



3.  Решение  СЛАУ  итерационным  методом  BiCGStab  при  расчете 
рассеяния  ЭМ  волны  квадратной  поверхностью,  использующее 
аппроксимацию  исходной  матрицы  матрицей  Теплица,  при  погрешности 
решения до  8%, уменьшает  время решения до  12 раз по сравнению  с методом 
Гаусса. 

4.  Разработанная  методика  математического  моделирования  позволяет 
провести  оценку излучения  от бортовой аппаратуры  космического  аппарата  с 
учетом  паразитных параметров  компонентов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Анализ методов и комплексов  программ для  расчета 

электромагнитной  совместимости  радиоэлектронной  аппаратуры 

Для  решения  задач  рассеяния  и  излучения  ЭМ  поля  необходим  анализ 
существующих  численных  методов,  способов решения,  основанных  на них, а 
также  программного  обеспечения.  В  гл.  1  представлен  обзор  основных 
численных  методов  анализа  ЭМС,  способов  дискретизации  геометрических 
моделей,  методов  уменьшения  времени  перемножения  матрицы  на  вектор  и 
существующего  программного  обеспечения  и  приведена  теоретическая 
основа  метода  решения  задачи  рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями 
произвольной  формы  (С.М. Pao,  Д.Р. Вилтона,  A.B. Глиссона).  На  основе 
обзора сформулированы  цель и задачи работы, кратко обоснованные  ниже. 

Среди  рассмотренных  численных  методов  для  решения  задачи 
рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями  произвольной  формы  выбран  метод 
моментов.  Для  дискретизации  моделей  предложено  использовать  способ 
разбиения  поверхности  на  треугольные  элементы,  т.к.  он  позволяет  точное 
соответствие  любой  поверхности  или  границы  и  меньший  порядок  матрицы 
по сравнению с разбиением  поверхности  на прямоугольные  элементы. 

Рассмотренный  метод  решения  задачи  рассеяния  ЭМ  волны 
поверхностями  произвольной  формы  требует  алгоритмизации  и 
усовершенствования.  Вклад автора в решение этой задачи приведен  в гл. 2. 

Для уменьшения  времени  решения  СЛАУ  в задаче рассеяния  ЭМ  волны 
выбран  метод  БПФ  для  ускорения  перемножения  матрицы  на  вектор  при 
решении  СЛАУ  итерационными  методами.  Вклад  автора  в  решение  данной 
задачи представлен  в гл. 2 и 3. 

Обзор  существующего  программного  обеспечения  показал,  что  оно  не 
обладает  в полной  мере  возможностями  быстро  и эффективно  решить  задачу 
излучения  ЭМП.  Однако,  используя  возможности  существующего 
схемотехнического  программного  обеспечения,  можно  разработать 
методику,  позволяющую  рассчитать  излучаемую  ЭМП  на  основе  выражений 
для  напряженности  электрического  и  магнитного  полей.  Вклад  автора  в 
решение данной задачи представлен  в гл. 4. 

2.  Совершенствование  решения задачи рассеяния  электромагнитной 

волны поверхностями произвольной  формы 

Представлен  подробный  вывод  соотношений  в  виде  конечных 
комбинаций  элементарных  функций  для  вычисления  поверхностных 
интегралов  и  сравнение  их  времени  решения  с  временем  численного 



интегрирования  методом  НьютонаКотеса.  Проведена  оценка  погрешности 
решения  полученными  формулами.  Разработаны  неусовершенствованный  и 
усовершенствованный  алгоритмы  решения  задачи  рассеяния  ЭМ  волны 
поверхностями  произвольной  формы.  Предложен  способ  уменьшения 
времени  решения  СЛАУ  методом  В1С081аЬ  за  счет  использования  в  нем 
БПФ при перемножении  матрицы  на  вектор. 

Для  вычисления  поверхностных  токов  необходимо  вычислить  элементы 
матрицы  {т=\,2,  ...,Н,п=\,2,  где  N    число  внутренних 
смежных  ребер  треугольников  поверхности)  и  вектора  воздействий  У=[К„]  и 
решить СЛАУ  относительно  неизвестного  векторастолбца токов  !=[/„] 

г1=У.  (2.1) 
Алгоритм  (неусовершенствованный)  расчета  рассеяния  ЭМ  волны  для 

вычисления  токов,  протекающих  на  проводящей  поверхности  произвольной 
формы  при  воздействии  внешнего  ЭМ  поля,  представляет  собой 

1. Задаем частоту воздействия  ю. 
2. Разбиваем  исследуемую 

поверхность  на  треугольные  элементы, 
определяем  координаты  вершин 
треугольников,  вводя  обозначения, как  на 
рис. 2.1,  нумеруем  в  порядке,  как  на 
рис. 2.1,  смежные  ребра  каждой  пары 
треугольников  и  вычисляем  длину  /„ иго 
рцдрд  Рисунок 2 . 1   Тестовая  поверхность 

К=Мхч)'+(у1У:)'+{212:)\  (2.2) 
где  {х",у\",2")  и  {Х2,у2,г2)    координаты  начала  и  конца  иго 
(и=1,2,  3,  ...,Л0  ребра. 

Вычисляем  координаты  центра  дто треугольника,  где  ^=1,  ...,Л/,  где 
М— число  треугольников 

© \ 

с 
а 

\® 

' Уср  21 = • 3  3  3  •  (2.3) 

Центр рго  (р=1,  ...,М)  треугольника  вычисляется  по  тем  же  формулам,  что 
для  ^го. 

Задаем расстояние К через локальные треугольные координаты  ^  и г] 

[К    «  хПТ + 

Ь\.к    ^с)   ^ • «     л  • « 

3. Вычисляем  интегральные  выражения 
(2.5) 



1  1  Л 

о  о 

'r'J 
п

(2.6) 

(2.7) 

1^р,д)  = Др,?)    1^р,д)Цр,д)  •  (2.8) 

4.  Находим  векторный  и  скалярный  потенциалы,  учитывая,  что  камодый 
из них связан  с одной из сторон  треугольника. 

Для  сторон а,  Ь, с: 

=    I{p>q))y:  + 1Мя)у1  + 

где Аах, Аау, Aaz   координаты  векторного потенциала,  Ii   длина ребра  а, 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

у  2  л  со S 

471 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

где Аьх, Afy, AbZ   координаты  векторного  потенциала,  h    длина ребра  b, 

<PbiP,q)=  Iip,qy,  (2.16) 

=  + { l , i p , q )  I ( p , q ) ) x : ] ,  (2.17) 
4л 

A^ip ,q) = ^ [ l , ( p , q ) y !  + I , ( p , q ) y !  + { h { p , q )  I i p , q ) ) y ! ] ,  (2.18) 

AJp,q)  = ^[l,{p,qK  + I^{p,q)zl  +{l^p,q)Пр,д))2^],  (2.19) 
471 

где Асх, Асу, Ас2   координаты  векторного потенциала,  /з   длина ребра  с, 

7  2  7t © е 
(2.20) 

5.  Вычисляем  каждый  элемент  матрицы  связанный  с  граничными 
ребрами  тип 



ja 

2 +!).(?+1)1 
(2.21) 

+Ау[(Р+Шд+Щ  р Г '  + 

где Pix'', р,̂ ,̂ р , /   соответственно x,y,z  проекции  вектора, направленного  к 
центру  треугольника  Т„*  от  свободной  вершины,  Р/г'''^'^
соответственно  x,y,z    проекции  вектора,  направленного  от  центра 
треугольника  Т„~  к  свободной  вершине,  вместо  /  подставляется  обозначение 
а, b  или  с,  в  соответствии  с  обозначением  смежного  ребра  треугольников, 
т=\,  ...,N,n=\,...,  JV, где Л^число смежных ребер. 

Pi  Pf,  Р^ 

Pi  =  ~ <  .  PL = Zĉ    <  .  Pi  = <    Zc" • 
6. Вычисляем  вектор воздействий V=[K„] 

p ;  •+E. 
с  л 

(2.22) 
2  "  2  ^ 

где    вектор, направленный  к вершине и от вершины треугольников  и 
Г„",    электрические поля в центрах  Гл" с общим ребром п, 

^  (2.23) 

где    радиусвекторы  к центрам треугольников  и Т„  , 

= ( ^ е б о + ^ ф Ф о У ^ " ,  (2.24) 

где  0Q,  фо   определяют  угол  прихода  плоской  волны  в  сферических 

координатах,  а волновой вектор к определяется  как 
л  л  л 

к  = Ä:(sin 0„ COS фо х+ sin 9(, sin ф„ у+  cos 9„ z),  (2.25) 

где  ż  = соуД^ = 27t / Я,,  где  ц,  е    магнитная  и  диэлектрическая 

проницаемости  окружающей среды,  К   длина  волны. 
7. Зная  элементы  вектора  воздействия  V„ и  матрицы  Z„„  и решив  СЛАУ 

(2.1), находим  вектор неизвестных /„. 
8. Находим токи из базисных  функций 

(2.26) 

Усовершенствованный  алгоритм  расчета  рассеяния  ЭМ  волны 

поверхностями  произвольной  формы  отличается  от 

неусовершенствованного  третьим  пунктом,  представляющим  собой 



вычисление  поверхностных  интегралов  (2.5)(2.7)  через  разложение  в  ряд 

Тейлора  в  виде. 

Ш  5 

\  6 
1  ^ 

—  Jk—kR{i„r\,p,  q) + 
R(^,r\,p,q)  2 

(2.27) 

fin 

\  о 

_ !  jklkR{^,x\,p,q)  + 
Ri^,4,P,q)  2 

К  6 

d^drx,  (2.28) 

d^dy].  (2.29) 

Ошибка  аппроксимации  и  членами  ряда  Тейлора: 

error  <  г'"*^Ў(n  + iy..  При  размере  сетки  получим 

т а х | г  г ' = л / 2  Х/10  при  базисных  и  тестовых  функциях  для  поверхности. 

Оценка  ошибки  аппроксимации  для  разных  п  и  размеров  сетки  приведена  в 

табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Количество  членов 
ряда  Тейлора 

Размер  элемента  сетки Количество  членов 
ряда  Тейлора  Х,/10  ХПй  Х/30  Х/40 

1  39,4%  9,9%  4,4%  2,4% 
2  11,7%  1,4%  0,4%  0,2% 

3  2,6%  0,2%  3,210"'% 
4  0,5%  1,410'^%  1,910"'%  4,510^% 

Сравнение  результатов  решения  интегралов  численным  методом 
НьютонаКотеса  и методом,  основанным  на использовании  соотношений  для 
вычисления  поверхностных  интегралов  в  виде  конечных  комбинаций 
элементарных  функций,  для  пластины  шириной  0,15 X  при  вычислении 
одного  (в диссертации  всех) диагонального  элемента  матрицы  Z  приведено в 
табл.  2.2. 

Таблица  2.2 

Способ 
решения 

интегралов 

Задаваемая точность решения  интеграла  (JV=1024) Способ 
решения 

интегралов 
1  0,1  0,01  0,001 

Способ 
решения 

интегралов  результат  t, MC  результат  и  MC  результат  MC  результат  i ,  МО 

Численный 
Re  4,81410"" 

95 
4,902  10"'' 

453 
5,10110'" 

1322 
5,293  10" 

6000 Численный 
Jm  5,32710"' 

95 
5,32610 ' 

453 
5,32410"' 

1322 
5,32710"' 

6000 

Аналити
ческий 

Re  5,32810"" 
502 

5,32810" 
502 

5,32810'" 
502 

5,32810" 
502 

Аналити
ческий  Jm  5,32710 ' 

502 
5,32710 ' 

502 
5,327  10' 

502 
5,32710"' 

502 
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Значения  диагональных  элементов  матрицы  Z  для  тастшы  шириной 

0,15  X  при  расчете  интегралов  с  помощью  соотношений  в  виде  конечных 

комбинаций  элементарных  функций  и  численньш  методом  с  ростом 

точности  интегрирования  сходятся  к результатам,  полученным  с  помощью 

соотношений.  При  этом  увеличение  точности  решения  интегралов  метода 

НьютонаКотеса  приводит  к увеличению  и  времени  на  их  вычисление  (при 

точности  решения  время  численного  интегрирования  больше  в 12 раз),  а 

время  на решение  по  выведенным  соотношениям  остается  неизменньш. 

3.  Разработка комплекса  программ 

В  гл. 3  выполнена  программная  реализация  разработанных  алгоритмов 
расчета  рассеяния  ЭМ  волны  поверхностями  произвольной  формы  и 
проведен  сравнительный  анализ  данных,  полученных  в  результате 
программной  реализации,  с  данными,  представленными  Глиссоном  для 
пластин со стороной 0,15  X и  1 X при разной  сетке. Проведен  сравнительный 
анализ  времени  решения  неусовершенствованным  и  усовершенствованным 
алгоритмами.  Предложено  использование  БПФ  в  методе  BiCGStab, 
позволяюшее  уменьшить  время  перемножения  матрицы  на  вектор  и,  тем 
самым,  ускорить  решение  СЛАУ,  Проведен  анализ  времени  работы 
усовершенствованного  алгоритма  с  БПФ  в  методе  BiCGStab  при  разном 
допуске  обнуления  и  выявлено  его  оптимальное  значение  для  каждого 
размера сетки на пластине со стороной  1 X. 

Программно  реализованы  в  виде  функций  Visual  СН  следующие 
алгоритмы:  неусовершенствованный,  усовершенствованный, 
усовершенствованный  с  вычислением  только  диагональных  элементов 
матрицы  Z,  усовершенствованный  с  использованием  БПФ  в  итерационном 
методе  BiCGStab,  перемножения  матрицы  на  вектор  с  БПФ.  Кроме  того, 
реализованы  методы  решения  двойных  интегралов:  НьютонаКотеса  и  на 
основе соотношений в виде конечных комбинаций элементарных  функций. 

Исходные  данные  (частота  воздействия,  размеры  пластины,  размер 
сетки)  задаются  в  модуле  Triangl.h  для  разбиения  поверхности  на 
треугольные  элементы.  Выходными  данными  этого  модуля  являются 
координаты  вершин и центров, длины  сторон треугольников,  длины  векторов 
из центра треугольников  к его свободной  вершине. Они  передаются  в  модуль 
Num_int.cpp,  где  из  них  рассчитываются  поверхностные  интегралы,  в 
зависимости  от  выбранного  способа:  численный    метод  НьютонаКотеса 
или  на  основе  соотношений.  Полученные  данные  передаются  в  основной 
расчетный  модуль  Triangl.cpp,  где  вычисляется  матрица  Z  и  вектор 
воздействия  V,  передаваемые  в  модуль  Solve.h,  в  котором  решается  СЛАУ 
методом  (по  выбору):  Гаусса,  BiCGStab  или  BiCGStab  с  БПФ.  Выходными 
данными является вектор токов, записываемый  в файл с расширением  *.txt. 

На  рис. 3.1  показаны  распределения  модуля  нормированной  хпроекции 
тока  по  горизонтальному  сечению  квадратной  пластины,  полученные 
неусовершенствованным  алгоритмом  и опубликованные  Глиссоном. 
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•  90  прямоугольников  (Глиссон) 
•  16  треугольников 
Д 32  треугольника 
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Рисунок  3.1   Результаты  моделирования  плоской  квадратной пластины  шириной 

0,15 А. (а) и  1 X, (б) неусовершенствованным  алгоритмом и данные  Глиссона 

Средние  отклонения  между  данными  Глиссона  и  результатами, 

полученными  при  максимальных  разбиениях  пластины  (60  треугольников  на 

рис.  3.1 а  и  84  на  рис.  3.1 б),  составляют  10%  и  4%  соответственно.  Это 

подтверждает  корректность  программной  реализации. 

Для  сравнения  на  рис. 3.2  приведены  результаты  решения  тех  же  задач 
при  максимальных  разбиениях,  но  усовершенствованным  алгоритмом,  а 
также с использованием  его только для расчета диагональных  элементов. 

•  90 прямов (Глиссон) 
X 60 треугов (неусовершенствованный  алгоритм) 
•  60 треугов  (усовершенствованный  алгоритм) 
о 60 треугов (усовершенствованный  ал горим; диагональ) 

1  

0,8  
о2| 

0,6  

0,4  

0,2   а* 
0  ^ 

•  90 прям01 в (Глиссон) 
X 84 треугка (неусовершенствованный  алгоритм) 
а  84 треугка (усовершенствованный  алгоритм) 
0  84 треугка (усовершенствованный  алгоритм: диагональ) 

3  

2,5   Н'"' 
2  

1,5   Р х  Х х Т к . 

1  
г  X  • 

0,5   ¥ X» 

0  
\ 
—1— 

в 
—1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Г 

0,02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0,14 
т 

о  0,15  0,28  0,41 

б 

0,54  0,67  0,8  0,93 
т 

Рисунок  3.2   Результаты  моделирования  квадратной  пластины  шириной  0,15 А. (а)  и  IX 

(б) тремя  алгоритмами  и данные  Глиссона 

Средние  отклонения  между  данными  Глиссона  и  результатами, 

полученньши  при  максимальных  разбиениях  пластины  (рис.  3.2  а)  и 

(рис.  3.2 б),  составляют  5%  и  3%  соответственно,  что  лучше,  чем  данные, 

полученные  неусовершенствованным  алгоритмом  (рис. 3.1  а)  и  (рис.  3.1  б). 

Результаты,  полученные  при  использовании  усовершенствованного 

алгоритма  только  для  расчета  диагональных  элементов  матрицы  Х, 

совпадают  с  результатами,  полученными  Глиссоном,  со  средним 

отклонением  3%  и  2%,  что  говорит  о  повышенной  точности  такого 

подхода  при  вычислении  в точках  сингулярности. 

Для  уменьшения  времени  решения  (в  усовершенствованном  алгоритме) 
предложено  решение  СЛАУ  методом  В1С081аЬ  с перемножения  матрицы  на 
вектор  с  помощью  БПФ  в  двух  местах  в  каждой  итерации.  По  существу, 
замена  обычного  перемножения  матрицы  на  вектор  перемножением  с 

12 



помощью  БПФ означает  аппроксимацию  исходной  матрицы  Теплицевой.  Это 
приводит  к  некоторому  возмущению  итерационного  процесса  изза 
изменения  вектора решения,  получаемого  на каждой  итерации  и  увеличивает 
число  итераций:  на  сколько  зависит  от  близости  исходной  матрицы  к 
Теплицевой.  Однако  перемножение  матрицы  на  вектор  с  помощью  БПФ 
выполняется  во  много  раз  быстрее  обычного  (например,  в  27  раз  при 
Л^=2048). Таким  образом,  общее время решения  СЛАУ  может  уменьшиться. 

Исследована  работа  усовершенствованного  алгоритма  и 
усовершенствованного  алгоритма  с  ускорением  решения  СЛАУ  за  счет 
использования  БПФ для разного  числа треугольников  Л^ (и размера  матрицы 
СЛАУ  ЛО:  Л|̂ =84  (Л^=114),  #у=426  (ЛГ=512),  Л^/=1024  (Л^=2048),  Л^/=1856 
(Л^=4096).  В  качестве  тестовой  задачи  использовалась  квадратная  пластина 
шириной  1А.,  метод  решения  С Л А У   В1С081аЬ  и  В1С081аЬ  с  БПФ, 
задаваемая  точность  Го/=10~',  значение  допуска  обнуления  т=5'10~^, 
максимальное  число  итераций  500. На рис. 3.3 представлены  результаты 
расчета для редкой  и частой  сеток. 

Решение методом  Гаусса 
 Решение методом  В1СС81аЬ 
 Решение методом В1С051аЬ с БПФ 

Решение  методом  Гатсса 
 Решение методом  В1С081аЬ 
 Решение методом  В1СС31аЬ с БПФ 

0,01  0,17  0,32  0,47  0,62  0,79  0,94  0,01  0,17  0,32  0,47  0,62  0,79  0,94 

хгк  т 

а  б 

Р и с у н о к  3.3    Р е з у л ь т а т ы  м о д е л и р о в а н и я  п л о с к о й  квадратной  п л а с т и н ы 

ш и р и н о й  и ,  Л у = 8 4  (а)  и  Л^у=1856  (б) 

Из  графиков  видно,  что  применение  метода В1СС81аЬ  с БПФ  уменьшает 
точность.  Среднее  отклонение  между  данными  В1С081аЬ  с  БПФ  и  метода 
Гаусса  для  Nf=Ы  (Л^=114)  составляет  8%,  а  для  Л^/=1856  (Л^=4096) 
уменьшается  до  6%.  Отметим,  что  здесь  БПФ  использовано  в  обоих  местах 
алгоритма  итерации,  что  максимально  возмущает  итерационный  процесс,  но 
дает приемлемую  погрешность.  Однако  использование  БПФ только  в  первом 
месте  дает  меньшее  возмущение  итерационного  процесса  и  соответственно 
меньшую погрешность,  но замедляет  решение. 

В  табл. 3.1  представлена  зависимость  числа  итераций  и  времени 
решения  СЛАУ  от  оптимального  допуска  обнуления  х  при  решении  СЛАУ 
методом  В1С081аЬ  и  методом  BiCG8tab  с БПФ.  В  последнем  использовалась 
замена  обычного  умножения  матрицы  на  вектор  умножением  с  помощью 
БПФ в двух вариантах:  1) замена в первом  месте; 2) замена  в двух  местах. 
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Таблица 3.1 
Время решения  СЛАУ при оптимальном  значении  т 

Метод  решения 
СЛАУ 

Число  т реугольников Nr  (число  неизвестных) Метод  решения 
СЛАУ  •и  84(114)  182  (256)  426  (512)  1024(2048)  1856(4096) 

BiCGStab 
510"^  8,7 с.  13,8 с. 

BiCGStab  110'  13,4 с.  46  с. BiCGStab 

ПО"^  34,02 с. 
1. BiCGStab  с 

БПФ 
ПО"'  7,5  с.  16,3 с.  24,1  с.  26  с 1. BiCGStab  с 

БПФ  510"'  23,8 с. 

2. BiCGStab  с 
БПФ 

510^  Юс.  24,2 с. 
2. BiCGStab  с 

БПФ 
110'  32,1  с.  41  с. 

2. BiCGStab  с 
БПФ 

ГЮ"^  30,6  с. 
GE   75 с.  90,4  с.  198 с.  256  с.  312 с. 

В  таб. 3.2  представлено  отношение  времени  решения  методом  Гаусса  к 
времени решения  методами BiCGStab  и BiCGStab  с БПФ,  а также BiCGStab к 
BiCGStab  с БПФ при оптимальном  значении  т  из табл.  3.1. 

Таблица  3.2 
Отношение  времен решения  СЛАУ разными  методами 

Отношение  времен  решения 

иПг 

Число треугольников Л^ (число  неизвестных) Отношение  времен  решения 

иПг  84(114)  182(256)  426  (512)  1024  (2048)  1856  (4096) 
GE/BiCGStab  8,6  6,5  14,77  7,52  6,76 

G E / 1 .  BiCGStab  с БПФ  10  5,53  8,21  10,75  12 
G E / 2 .  BiCGStab  с  БПФ  7,5  3,73  6,18  8,36  7,6 

BiCGStab  /1 .  BiCGStab  с  БПФ  1,16  0,84  0,55  1,42  1,8 
BiCGStab  / 2. BiCGStab  с  БПФ  0,87  0,57  0,41  1,05  1,12 

Как  видно  из  табл.  3.2,  решение  СЛАУ  методом  BiCGStab  с  БПФ,  где 

БПФ  используется  для  перемножения  матрицы  на  вектор  в  первом  месте, 

приводит  к ускорению  решения  при  Nf =1856  в  12 раз  относительно  метода 

Гаусса  и в 1,8 раза  относительно  BiCGStab. 

4.  Проектный анализ электромагнитной  совместимости  систем 

электроснабжения  космических  аппаратов 

В  данной  главе  разработана  методика  проектного  анализа  ЭМС  для 
расчета уровней ЭМП, обеспечивающая,  в отличие от традиционных  методов 
исследования,  основанных  на формировании  эквивалентных  схем  замещения 
и  моделей  сигналов для  анализа  различных  видов помех, расчет  амплитудно
частотного  спектра  помех  во  всем  заданном  диапазоне  частот  на  основе 
использования  высокочастотных  моделей,  учитывающих  паразитные 
параметры  и связи элементов  схемы и  конструкции. 

Расчет  контура  с  малой  площадью  S,  находящегося  в  диэлектрической 
среде  с  магнитной  проницаемостью  и  диэлектрической  проницаемостью 
S,  по которому  течет  синусоидальный  ток  амплитудой 1 с длиной  волны  Я,, в 
соответствии  с уравнениями Максвелла для напряженности  электрического  Е 

и  магнитного  И  полей  в  точке  со  сферическими  координатами  г,  ф,  6 
осуществляется  по  формулам: 
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созЭ; 

Напряженности  электрического  и  магнитного  полей  будем 
рассчитывать,  исходя  из  предположения,  что  Е  максимальна  в  плоскости  ху 

(9 =±90°),  а Я    на оси 7 (8 =±0°,  ±180°).  Тогда  с учетом  того,  что  X, =2 л с/со 
(где с   скорость света,  со   угловая  частота) 

2сг' 
Н„„ = 

81  (81саЛ 
+  (4.1) 

Для  анализа  наихудшего  случая  полагается,  что  дроссели  и 
трансформаторы  излучают  ЭМП  как  соленоиды,  индуктивность  и 
габаритные  размеры  которых  равны  индуктивности  рассеяния  и  габаритным 
размерам  данного  дросселя  или  трансформатора.  Индуктивность  соленоида 
длиной  I и площадью поперечного  сечения 5 с общим  числом  витков N  равна 
Ь=к\хИ^8/1,  где  к   коэффищ1ент  размагничивания,  зависящий  от  отношения 
длины  соленоида к диаметру  его  витка. 

Реальный  ток  элементов  в  контуре  имеет  явно  выраженный 
несинусоидальный  характер  и  для  анализа  ЭМС  используются  его 
амплитудночастотные  спектры,  а  также  спектры  напряженностей 
электрического  и  магнитного  полей.  Для  их  построения  с  учетом  описания 
тока  контура  по  результатам  моделирования  в  виде  цифрового  массива 
данных необходимо дискретное  преобразование  Фурье. 

Для  построения  спектров  £  и  Я,  уравнение  которых  (4.1)  содержит 
зависимости  вида 1а  непосредственно  перед  процедурой  разложения  в  ряд 
Фурье  необходимо  произвести  икратное  численное  дифференцирование  по 
времени  исходной  функции  тока  с  учетом  того,  что  для 
производная  г'(0=/тахСО  со5(со О

Рассмотрим  пример  расчета  ЭМП  силовой  части  комплекса  автоматики 
и стабилизации  (КАС), структурная  схема которого приведена на рис. 4.2. 

сии 

Рисунок 4.2   Структурная  схема имитационной  модели  силовой  части  КАС 

При  проведении  расчета  по  методике  были  получены  значения 
напряженности  электрического Е  и магнитного Н  полей  (рис. 4.3). 
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Е̂  дБмкВ/м  Н,  дБмкА/м 

О + 
0,01 

Рисунок 4.3   Частотный  спектр  помех  для  электрического  (а) и  магнитного  полей  (б) 

Испытания  КАС проводились  в соответствии  с методикой  испытаний  по 
определению  уровня  ЭМП,  генерируемых  блоком  автоматики  системы 
электроснабжения  КА. Схема испытательной  установки  показана на рис.  4.4. 

1   заземляющая  плоскость; 
2   испытываемый  образец; 
3   локализованный  участок максимального  излучения; 
4   измерительная  антенна; 
5   препятствие  или  стенка  экранированного  помещения; 
6   измерительный  прибор 

Рисунок 4.4   Схема размещения  КАС  и испытательного  оборудования 

Полученные  при  расчете  спектры  Еж Н  зарядноразрядного  устройства 
с учетом  эффективности  экранирования  сравнивались  с  экспериментальными 
(рис. 4.5). Видна согласованность  результатов. 

Е.  д Б ы к В / м 

10  30 
/,МГц 

Рисунок  4.5   Частотный  спектр  помех для  электрического  (а)  (эксперимент    £эксп 
и расчет — ^расч) и магнитного  полей  (б) (эксперимент  Яэксп и расчет   Ярас) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  ходе  диссертационной  работы  рассмотрены  следующие  вопросы. 
Разработан  алгоритм  расчета  рассеяния  ЭМ  волны,  приведено  его 
усовершенствование  за  счет  выведенных  соотношений  в  виде  конечных 
комбинаций  элементарных  функций  для  вычисления  интегралов  и 
представлен  сравнительный  анализ  обоих  алгоритмов  с  опубликованными 
результатами.  Предложен  способ уменьшения  времени  решения  СЛАУ  путем 
аппроксимации  исходной  матрицы  матрицей  Теплица  в  итерационном 
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методе  BiCGStab  для  применения  БПФ  при  перемножении  матрицы  на 
вектор.  Разработана  методика  математического  моделирования  для  расчета 
излучения ЭМП бортовой  аппаратуры  космического  аппарата. 

Получены  следующие  результаты. 
1.  Выведены  соотношения  в  виде  конечных  комбинаций  элементарных 

функций для  вычисления  интегралов. 
2.  Программно  реализованы  усовершенствованный  и 

неусовершенствованный  алгоритмы  для  расчета  рассеяния  ЭМ  волны 
поверхностями  прямоугольной  формы.  Произведено  тестирование, 
показавшее,  что  использование  выведенных  соотношений  для  вычисления 
интегралов  позволяет  с  меньшими  (до  12 раз)  временными  затратами 
получить  решение  в  точке  сингулярности,  к  которому  сходится  решение 
методом  НьютонаКотеса  при увеличении задаваемой  точности. 

3.  Предложенный  способ  решения  СЛАУ  итерационным  методом 
BiCGStab  при  аппроксимации  исходной  матрицы  матрицей  Теплица  для 
применения  БПФ  при  перемножении  матрицы  на  вектор  позволил 
уменьшить  время расчета до  12 раз по сравнению с методом  Гаусса. 

4.  Разработана  методика  проектного  анализа  ЭМС,  обеспечивающая 
расчет  амплитудночастотного  спектра  помех  во  всем  заданном  диапазоне 
частот  на  основе  использования  высокочастотных  моделей  электронных 
устройств,  учитывающих  паразитные  параметры  и  связи  элементов  схемы  и 
конструкции. 

Таким  образом,  представляется  достигнутой  цель  диссертационной 
работы:  разработка  алгоритмов  и  комплекса  программ  для  расчета  рассеяния 
ЭМ  волны  поверхностями  произвольной  формы,  а  также  методики 
математического  моделирования  излучения  ЭМП  для  проектного  анализа 
ЭМС.  Тем  самым  решена  задача  применения  математического 
моделирования,  численных  методов  и комплексов  программ для  обеспечения 
ЭМС  бортовой  аппаратуры  космических  аппаратов,  имеющая  существенное 
значение для  космической  отрасли. 

Результаты  диссертационной  работы  апробированы,  опубликованы  и 
внедрены  в  ОАО  «НПЦ  «Полюс»  и  ОАО  «Информационные  спутниковые 
системы» имени академика М.Ф.  Решетнева». 
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