
АЦП.Рассмотрим ее более подробнee. Выберем параметры АЦП таким обра-
зом, чтобы при равенстве «нулю» значения преобразуемого входного сигнала
(U вх = 0), «нуль» интерференционного распределения интенсивности оптиче-
ского поля находится на месте расположения фотоприемника с заданным ну-
левым номером. Это позволяет определить величину максимального измене-
ния местоположения конкретного «нуля», при котором исключается вероят-
ность появления второго «нуля» интенсивности оптического поля

�X max (cos cos )
 �P B 5 52 1 .

Зная эту величину и линейный размер отдельного фоточувствительного
элемента )x, можно определить количество излучателей, необходимое для
фиксации местоположения конкретного «нуля» интерференционного распре-
деления

� �N X xmax max /
 E � ) .

Зная максимальное значение напряжения преобразуемого входного сиг-
нала и общее количество элементов линейки фотоприемников N max , запишем
выражение для чувствительности оптического интерферометрического АЦП в
виде напряжения, необходимого для изменения на единицу номера фоточувст-
вительного элемента, фиксирующего смещение «нуля» на интерферограмме:

�U U N
 max max .

Выражения � �X N Umax max, , позволяют определить основные технические
характеристики оптического интерферометрического АЦП.

Проведенный анализ потенциально достижимых характеристик быстро-
действия и разрядности схем оптических интерферометрических АЦП позво-
ляет сделать вывод об их несомненных преимуществах по сравнению с широ-
ко используемыми в настоящее время схемами электронных АЦП [1, 2]. При
этом, в значительной мере удается решить вопрос обеспечения высокого быст-
родействия АЦП (тактовые частоты порядка 1 ГГц и более) при построении
схем многоразрядных АЦП (до 20 разрядов и более).
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МЫСЛИВЦЕВ Т. О.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИ РЕШЕНИИ НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ
МАЛОИНФОРМАТИВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Рассмотрена возможность применения методов эмпирической оптимизации для решения на-
вигационной задачи в условиях дефицита измерительной информации. Предложено исполь-
зовать модифицированный метод сопряженных направлений при решении задачи оператив-
ной оценки параметров орбиты космических объектов в спутниковой системе наблюдения.

При оценивании элементов траектории космического объекта (КО) не-
редко приходится сталкиваться с проблемой малоинформативности измери-
тельной выборки [3]. Эта проблема наиболее актуальна, когда необходима
оперативная (пусть даже грубая) оценка параметров движения объекта. Низ-
кая информативность обусловливается короткими интервалами наблюдения
КО, либо неоптимальным расположением измерительных средств.

Решение навигационной задачи предполагает оптимизацию целевого
функционала, сформированного с использованием измерительной информа-
ции и вектора начальных условий, в смысле какого-либо критерия, например,
максимального правдоподобия. При этом используют градиентную связь ме-
жду измеряемыми и оцениваемыми параметрами.

Существует класс методов оптимизации которые основаны на непосред-
ственном поиске экстремума целевой функции. В [1] они названы методами
эмпирической оптимизации, так как построены на основе определения дейст-
вительного экстремума целевой функции в процессе рационального в некото-
ром смысле перебора вариантов решений.

Проведенный анализ свидетельствует, что в условиях низкой информа-
тивности измерительной выборки наиболее предпочтительным является ме-
тод сопряженных направлений. Во-первых, поиск вдоль сопряженных направ-
лений позволяет осуществлять оптимизацию целевой функции одновременно
по разнородным компонентам вектора состояния. Во-вторых, используется
минимальное количество шагов (этапов) при оптимизации квадратичных
функций. Так как большой класс целевых функций может быть аппроксими-
рован в окрестности точки минимума квадратичной зависимостью, метод со-
пряженных направлений применим для более сложных в общем случае функ-
ций. В-третьих, метод сопряженных направлений показал наиболее удовле-
творительные результаты при нахождении оптимального решения по
сравнению с другими методами эмпирического поиска. Кратко поясним суть
данного метода.
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ПРЫГУНОВ А.Г., ЧЕРНЫХ С.А., ЦВЕТКОВ А.Ю.

ОПТИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА

Обоснована актуальность создания многоразрядных быстродействующих аналого-цифро-
вых преобразователей, функционирующих на частотах порядка единиц гигагерц и выше и
обеспечивающих качественное решение задач разработки и практического использования
цифровых адаптивных антенных решеток для систем спутниковой связи. Обоснована целе-
сообразность построения схем таких преобразователей на основе явления оптической ин-
терференции. Сделан вывод о преимуществах оптических интерферометрических преобра-
зователей по сравнению с электронными.
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гласующийся со свободным пространством. Излучатели решетки возбуждают-
ся с одинаковой амплитудой, а фаза учитывает кривизну поверхности раскрыва.

На рис. 2 кривыми 1 показаны сечения объемной ДН в продольной и попе-
речной плоскостях рассматриваемой системы излучателей. Для сравнения
кривыми 2 нанесены аналогичные зависимости, полученные при отсутствии
покрытия. Несложно заметить, что нанесение радиопоглощающего материала
позволяет снизить уровень бокового и заднего излучения антенны примерно
на 5 дБ. Эти свойства учитываются на этапе проектирования и позволяют уп-
ростить амплитудно-фазовое распределение в раскрыве решетки и, соответст-
венно, построение СВЧ-тракта, его реализующего.

Таким образом, радиопоглощающие материалы и покрытия, наносимые
на несущие конструкции антенны, позволяют создавать многофункциональ-
ные системы управления характеристиками излучения и согласования антен-
ной решетки продольных электрических вибраторов: диаграммой направ-
ленности, уровнем боковых и задних лепестков, входным сопротивлением,
амплитудой тока в вибраторах. Кроме того, отказ от сложных амплитудно-фа-
зовых распределений в излучателях решетки дает возможность упростить и
построение СВЧ-тракта, его реализующего.
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Рис. 2


