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Введение.
Развитие цифровой техники делает возможной реализацию различных видов цифровой обработки сигналов. Учитывая непрерывный рост вычислительных мощностей, многие
виды вычислений могут быть выполнены с требуемой скоростью для реализации соответствующих процессов в реальном времени. Однако сдерживающим фактором является
возрастание сложности и стоимости технических решений по преобразованию аналогового
сигнала в цифровой и обратно по мере повышения частоты сигнала. Одно из решений
проблемы дает функциональная электроника, основным принципом которой является
аналоговая обработка сигналов с использованием физических свойств твердых тел. Что
касается корреляционной обработки, то для ее реализации могут быть использованы
нелинейные свойства твердых тел, проявляющиеся для различных типов волн (акустических,
электромагнитных и т.д.) и колебательных процессов. В частности, корреляционная
обработка реализуется в случае использования разнообразных эхо-процессов. К числу
таковых относится явление домен-акустического эха, на основе которого можно создать
домен-акустический процессор. Такой процессор позволяет не только осуществлять
обработку сигнала, но и обеспечивает оперативное запоминание и долговременное хранение.
Возможность запоминания позволяет, сформировав сигнал лишь однажды, сохранить его
образ, генерируя впоследствии аналоговый сигнал без соответствующих преобразований.
1. Функциональная схема ДАП.
Основная часть процессора – элемент домен-акустической памяти (поликристаллический образец феррита 1, рис. 1). Для ввода-вывода сигналов используется пьезопреобразователь 2 и катушка 3. Пьезопреобразователь присоединяется к ферритовому звукопроводу с применением технологии холодной сварки, которая обеспечивает высокую надежность контакта и повышенную эффективность преобразования электрического сигнала в звуковой (и наоборот). При записи сигнала в образец последний должен быть предварительно
размагничен. Для создания размагничивающего поля используется магнитопровод 4,
замкнутый ферритовым образцом.
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Рис.1. Функциональная схема ДАП.
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ДАП управляется программируемым устройством 5. Устройство выполняет следующие функции:
1) генерацию сложных фазо- и частотно-манипулированных сигналов;
2) формирование сигналов подмагничивания-размагничивания;
3) коммутацию и усиление сигналов.
Основной блок устройства управления ДАП - двухканальный синтезатор частот в
диапазоне до 200 МГц. Каналы являются независимыми с возможностью их синхронизации.
В каждом канале реализуется генерация последовательности импульсов с радиочастотным
заполнением и произвольным изменением либо начальной фазы, либо амплитуды от
импульса к импульсу. Это дает возможность создавать как бинарные последовательности с
двумя состояниями фазы (0 и π), например, последовательности с кодом Баркера или mпоследовательности, так и полифазные последовательности с непрерывным распределением
начальных фаз. Минимальная длительность импульса составляет 50 нс. Кроме псевдошумовых последовательностей, можно также сгенерировать случайный сигнал в виде
выборок произвольной амплитуды, если задать нулевую частоту элементарного импульса, а
начальную фазу варьировать в диапазоне [0,π] (при амплитуде элементарного импульса,
равной A, отсчеты могут принимать любые значения от – A до A). Сами отсчеты могут
вычисляться с помощью генератора случайных чисел, а также представлять оцифрованный
шум какого-либо устройства, например шумовую дорожку цифрового осциллографа.
Сигнал автокорреляционной функции (АКФ) может подаваться на любое регистрирующее устройство. В наших экспериментах в качестве последнего использовался цифровой
осциллограф TDS2022 (частотная полоса до 200 МГц) с коммуникационным модулем,
обеспечивающим передачу осциллограмм в компьютер с возможностью записи их в файл.
Однако в реальных устройствах вместо осциллографа сигнал может быть подан на детектор,
выделяющий огибающую АКФ, и далее на АЦП, требования к быстродействию которого определяются длительностью главного лепестка АКФ. Это обусловлено тем, что
корреляционная обработка осуществляется ДАП непосредственно на радиочастоте.
Блок управления выполнен в виде внешнего устройства с USB-интерфейсом,
посредством которого он подключается к компьютеру.
2. Режимы работы ДАП.
• Read-out режим.
В этом режиме на пьезопреобразователь подается записываемый сигнал A1 (t ) , а на
катушку – импульс записи в виде короткого видеоимпульса A2 (t ) . В ферритовом образце
записывается образ взаимной корреляционной функции (ВКФ) A1 ⊗ A2 сигналов A1 (t ) и
A2 (t ) , который, ввиду малой длительности A2 (t ) , теоретически близок к образу сигнала
A1 (t ) . Если затем на пьезопреобразователь вновь подать сигнал A1 (t ) , то с катушки снимается сигнал ВКФ для A1 (t ) и записанной A1 ⊗ A2 , близкий к АКФ сигнала A1 (t ) . В принципе,
возможна схема чтения-записи, при которой все сигналы подаются на пьезопреобразователь.
Однако именно описанная выше схема обеспечивает наименьшие искажения АКФ.
В read-out режиме существуют ограничения на длительность обрабатываемых
сигналов. Они определяются длиной ферритового стержня и заключаются в том, что
пространственная длина сигнала, равная произведению его длительности на скорость звука,
должна быть меньше длины стержня. В противном случае имеют место отражения от торцов
стержня, и, как результат, одна и та же его область используется для одновременного
хранения образов различных частей записываемого сигнала. В общем случае это сказывается
на качестве получаемой при считывании АКФ.
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• Read-in режим.
В этом режиме роль записываемого и записывающего сигнала играет A1 (t ) . В
ферритовом образце записывается образ АКФ сигнала A1 (t ) . Учитывая, что для
упоминавшихся выше псевдослучайных последовательностей ширина основного лепестка
АКФ равна длительности элементарного импульса (т.е. при корреляционной обработке
происходит сжатие в количество раз, равное количеству импульсов в последовательности),
длительность обрабатываемого сигнала в данном режиме существенно повышается. Ведь в
образце записывается не сам сигнал A1 (t ) , а его существенно более короткая АКФ.
3. Эксперименты по корреляционной обработке сложных сигналов.
Были проведены эксперименты, в которых реализовывалась корреляционная обработка псевдошумовых импульсных последовательностей Баркера, m-последовательностей, а
также полифазных последовательностей. Соответствующие примеры осциллограмм
показаны на рис. 2.
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Рис.2.
АКФ 29-импульсной полифазной последовательности (а) и 7-импульсной
последовательности с кодом Баркера (б).
Одним из факторов, которые влияют на качество корреляционной обработки, является
качество образа сигнала, записанного в ферритовом образце. Были проведены эксперименты
по воспроизведению записанного сигнала коротким импульсом считывания. Использовались
два вида сигнала: прямоугольный импульс и полифазная 29-импульсная последовательность
Получаемые сигналы записывались в файл. Их чтение из файла и последующая обработка
производились с помощью программы, созданной как часть программного комплекса по
управлению ДАП. Результаты экспериментов показали, что форма АКФ воспроизведенного
сигнала, полученной путем численных расчетов, совпадает с формой АКФ исходного
сигнала, сформированной ДАП.
Из описанных выше экспериментов следует, что АКФ, полученная с помощью ДАП,
отличается от теоретической. Для решения этой проблемы можно либо в записываемый,
либо
считывающий
сигнал ввести
“предыскажения”, учитывающие
отличия
экспериментально наблюдаемой АКФ от теоретической. Характер таких “предыскажений”
будет индивидуальным для каждого образца ДАП и должен определяться эмпирически.
Индивидуальный характер “предыскажений” можно использовать в приложениях для
технологий связи – ДАП с его уникальными характеристиками может сыграть роль ключа.
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