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Ошибка оценивания, усредняемая на рассмотренном временном интерва-
ле, не превысила при этом 8% от текущего значения процесса, что соответст-
вовало результатам решения примера из [2]. Отклонения идентифицирован-
ных компонент от их истинных значений составили: для �ђp1 — менее 1%, для
�ђp2 — менее 2%.

Необходимо отметить, что система (12) имеет малый запас устойчивости
и при незначительных изменениях параметров решение расходится. Поэтому
«настройка устойчивости» фильтра на основе традиционного подхода [2] (раз-
мерность его равна 14-ти) существенно сложнее, чем интегрируемого при но-
минальных значениях параметров p1

* , p2
* фильтра (13), размерность которого

равна 5-ти.
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности практиче-

ского использования предложенного параметрического подхода как с точки
зрения точности идентификации, так и оценивания.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПОНТАННЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ПЕРЕДАЮЩЕГО КАНАЛА

НА СО2-ЛАЗЕРЕ

Определены общие закономерности и временные зависимости интенсивностей спонтанных
излучений различных квантовых переходов активной среды, их взаимное влияние в процес-
се накачки (предгенерационный период), излучения (генерационный период) и восстановле-
ния активной среды (послегенерационный период).

С использованием модели процесса формирования спонтанных излуче-
ний [1] вначале определим зависимость времени задержки импульса генера-
ции относительно начала токового импульса накачки в зависимости от вели-
чины давления. На рис. 1 приведены результаты моделирования. Сопоставляя
полученные результаты с экспериментальными [2], можно утверждать, что
модель удовлетворительно представляет реальные процессы.

Зависимость времени задержки импульса генерации относительно начала
токового импульса в зависимости от величины давления может составлять от
одной до 3 мкс.

При этом форма импульса генерации (особенно крутизна переднего
фронта) существенно зависит от величины давления и с увеличением давления
крутизна переднего фронта возрастает, однако одновременно с этим сущест-
венно возрастает время предшествования и мощность спонтанного излучения
(рис. 2).

Время предшествования может составлять ~1 мкс. При этом максималь-
ная мощность может составлять 5...7% от пиковой мощности основного излу-
чения. Приведенные факты требуют более детального исследования законо-
мерностей формирования характеристик спонтанного излучения при работе
передающего канала лазерного средства в различных режимах. На рис. 3 пред-
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Рис. 1 Рис. 2


