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СЕКЦИЯ: «ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИКА
МИЛЛИМЕТРОВОГО И ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА»
ФОТОПРОВОДЯЩИЕ ТЕРАГЕРЦОВЫЕ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРОВ
Кузнецов К.А.1, Кузнецов П.И.2, Сафроненков Д.А.1, Ежов А.А.1, Якущева Г.Г.2, Китаева Г.Х.1
1

МГУ им. М.В. Ломоносова
kirill-spdc@yandex.ru
2
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
В работе представлены результаты исследования терагерцовых антенн, изготовленных на основе островковых
пленок топологических изоляторов халькогенидов висмута и сурьмы. Экспериментально показано, что пленка
топологического изолятора толщиной
всего несколько десятков нанометров способны генерировать
терагерцовое излучение на уровне полупроводниковых пленок на порядок большей толщины. Получены
спектральные и временные характеристики излучаемых импульсов. Обсуждаются механизмы релаксации
горячих электронов, определяющих эффективность генерации терагерцового излучения в топологических
изоляторах.

Топологические изоляторы – принципиально новый класс материалов, характеризующихся
наличием проводящих поверхностных состояний электронов (краевых электронных состояний). В
некоторых твердых телах из-за сильного спин-орбитального взаимодействия может наблюдаться
инверсия энергетических зон. В результате на поверхности появляются электронные дираковские
состояния с нулевой эффективной массой с энергией в запрещенной зоне для объемных электронов,
движение этих электронов “топологически-защищено” от рассеяния назад [1]. Как и полупроводники,
топологические изоляторы рассматриваются в качестве новых материалов для генераторов и детекторов
ТГц излучения [2,3], например, терагерцовых фотопроводящих антенн (ФПА) [4]. В настоящие время
ФПА активно используются в терагерцовой спектроскопии временного разрешения как эффективные
генераторы и детекторы терагерцовых импульсов. Наиболее простые ФПА представляют собой пару
планарных проводников с небольшим зазором между ними (5-20 мкм), напыленных на
полупроводниковую пленку. Материалами для антенн, как правило, служат эпитаксиальные
полупроводниковые пленки (InGaAs, GaAs, InAlAs, Ge), а также полупроводниковые гетероструктуры
(InGaAs/AnAlAs). Как правило, они выращиваются методом молекулярно-лучевой эпитаксии при
сверхвысоком вакууме [5-7].
Использование поверхностного транспорта поверхностных состояний, обладающих высокой
подвижностью, очень привлекательно для создания устройств терагерцовой фотоники на основе
топологических изоляторов. Помимо топологических изоляторов двойных составов (Bi2Te3, Bi2Se3,
Sb2Te3), активно исследуются объемные кристаллы тройных (Bi1-xSbx)2Te3 и четверных составов - Bi2xSbxTe3-ySey. Было показано, что на композиционно-структурной диаграмме y(x) существует некоторая
оптимальная кривая («кривая Рена»), вблизи которой свойства ТИ наиболее выражены [8]. Это связано
со значительным подавлением объемного вклада в проводимость, поскольку акцепторы и доноры
компенсируют друг друга, что приводит к увеличению сопротивления в объеме образца и преобладанию
поверхностного транспорта электронов. Составы, находящиеся под кривой Рена, как правило, имеют
преимущественно дырочную проводимость, в то время как составы расположенные выше этой кривой
демонстрируют электронную проводимость.
В настоящей работе исследовался образец, толщиной 40 нм, описываемый формулой Bi1.9Sb0.1Te2Se
(BSTS), состав которого расположен ниже кривой Рена. Образец был выращен методом осаждения
металлорганических соединений из газовой фазы [9] на (0001) подложке Al2O3 с тонким (10 нм)
буферным слоем ZnTe ориентации (111) при атмосферном давлении водорода в горизонтальном
кварцевом реакторе. В качестве источников металлоорганических соединений висмута, сурьмы, цинка,
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теллура и селена использовали соответственно триметилвисмут, триметиантимоний, диэтилцинк,
диэтилтеллурий и диэтилселен. Буферный слой ZnTe выращивался за один технологический цикл с
пленкой BSTS при температуре 463°С. Отношение VI/V в паровой фазе было близко к 6, общее
парциальное давление источников V-группы было 6×10-5 бар. Для определения элементного состава
исследуемой пленки использовался энергодисперсионный рентгеновский спектрометр X-MaxN с
активной площадью 50 мм2. Пример топографии поверхности, полученной с помощью атомно-силового
микроскопа, приведен на Рис.1.

Рис. 1. Топография поверхности образца BSTS, полученная методом атомно-силовой микроскопии.
Поверхность пленки состоит из одинаково ориентированных треугольных островков. Их
характерный размер составляет два микрона. Сквозные отверстия в пленке достигают подложки и
имеют глубину 40 нм. Помимо островков поверхность образца сильно изрезана системой “каналов”,
напоминающей структуру Бруггемана. На основе представленного образца была изготовлена дипольная
антенна путем послойного напыления на эпитаксиальную пленку электродов из металлов Ti/Pd/Au с
толщинами 50/120/200 нм с фотопроводящим зазором 20 мкм между ними.
На Рис. 2 представлена схема экспериментальной установки для генерации и детектирования
терагерцового излучения. В качестве источника оптического излучения использовался эрбиевый
волоконный лазер Er3+ с синхронизацией мод с длиной волны 1560 нм, частотой повторения импульсов
70 МГц и длительностью импульсов 100 фс (1). После прохождения изолятора Фарадея (2),
полуволновой пластинки (3) (поворачивающей изначально горизонтальную поляризацию накачки
перпендикулярно электродам всех антенн) большая часть излучения (около 100 мВт) после линии
задержки (5) направлялась на исследуемую антенну на основе топологического изолятора, которая
являлась генератором ТГц излучения (8). Часть излучения мощностью 20 мВт отражалась стеклянной
пластинкой (4) для запуска антенны-детектора (10). Пучок накачки фокусировался на ТИ
короткофокусной линзой (7) с фокусным расстоянием 5 мм.
Для сбора генерируемого ТГц излучения на образцы устанавливалась полусферическая линза
диаметром 0.5 см, изготовленная из высокоомного кремния. Кремний прозрачен для ТГц излучения, при
этом обладает высоким показателем преломления, что позволяет эффективно использовать его для
вывода ТГц излучения наружу антенны. Четыре параболических зеркала собирали терагерцовое
излучение (9) и фокусировали его на кремневую линзу фотопроводящей антенны-детектора. Действие
ТГц излучения эквивалентно наведению на концах антенны разности потенциалов, изменяющейся с ТГц
частотой. Одним из недостатков используемой промышленной антенны-детектора (Menlо System DP25)
- детектора являлась низкая спектральная чувствительность на частотах выше 2 ТГц. К исследумому
образцу прикладывалось постоянное напряжение между электродами 0-20 В. Сигнал с антенны
принимался и усиливался синхронным усилителем (11), работающим в паре с прерывателем (6),
модулирующим излучение накачки на частоте 2.3 кГц. Уропаление осуществлялось программой
LabView на компьютере (12).
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки.
На Рис.3а показаны временные зависимости напряженности терагерцовых импульсов,
генерируемых в антенне в отсутствии внешнего напряжения и напряжении 15 В. Видно, что
приложенное внешнее напряжение приводит к появлению значительного сигнала, сдвинутого по
времени на 300 фс относительно исходного, и более, чем на два порядка, превышающего его по
амплитуде. Спектр сигнала приведен на Рис.3б, он простирается от десятков гигагерц почти до 2 ТГц.
Ограничивающим верхнюю частоту фактором является узкий рабочий диапазон антенны-приемника.
Динамический диапазон мощности излучения составил около 50 дБ при напряжении смещения на
антенне 15 В.

Рис. 3. Терагерцовое излучение антенны в отсутствии/при приложении внешнего поля (а).
Спектр излучения антенны в присутствии напряжения смещения (б)
С целью оценки эффективности генерации был экспериментально проведено сравнение с
дипольной полупроводниковой антенной на основе низкотемпературной гетероструктуры LTInGaAs/InAlAs, выращенной на подложке InP с ориентацией (111) [7]. Толщина полупроводниковой
структуры составляла 660 нм, а пленки BSTS - 40 нм. Несмотря на существенное различие толщин
антенн, с ними были зарегистрированы терагерцовые импульсы близкие по амплитуде, что говорит о
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гораздо более высокой удельной эффективности преобразования (на единицу толщины) оптического
излучения в терагерцовое в топологическом изоляторе по сравнению с полупроводниковой пленкой.
Ранее в ряде работ была исследована генерация ТГц излучения в ТИ различного состава: двухсоставных
[10], трехсоставных [11] и четырехсоставных [12]. На основе данных работ был выдвинут ряд
предположений о преобладающих механизмах генерации терагерцового излучения эпитаксиальными
пленками топологических изоляторов в отсутствие постоянного электрического поля. Генерация
преимущественно обусловлена эффектом увлечения фотонов и фотовольтаическим эффектом. В работе
[10] было показано, что вклад в фототок от нелинейных эффектов на порядок больше, чем вклад от
диффузионного объемного тока и в два раза выше вклада от дрейфового тока за счет эффекта Дембера.
Но как мы видим из Рис.3а амплитуда сигнала в отсутствии напряжения смещения крайне мала по
сравнению с сигналом при приложенном напряжении Ub=15 В. Таким образом, ранее исследованные
эффекты генерации терагерцового излучения за счет нелинейных эффектов типа увлечения фотонов и
фотогальванического эффекта дают малый вклад в наблюдаемую генерацию, а также мало зависят от
внешнего электростатического поля смещения в указанных диапазонах прикладываемых напряжений.
По-видимому, в наблюдаемых процессах за генерацию ТГц-излучения ответственно изменение
фототока за счет фотоиндуцированной линейной проводимости, а нелинейными по полю вкладами в
фототок можно пренебречь. Также пренебрегая квазистатическими членами и членами ближнего поля,
экранирующими эффектами, и, выражая дипольный момент через плотность тока, можно получить
выражение для поля дипольной антенны в дальней зоне [13]:
ETHz (t ) =

1 A ∂j (t )
sin(θ ) ,
4πε 0 c 2 R ∂t

(1)

где R – расстояние до точки наблюдения, А – объем межэлектродной области, занятой накачкой, ε0 –
диэлектрическая постоянная вакуума, θ – угол распространения терагерцовой волны по отношению к
оси диполя, j - фототок. В нашем случае линейный фототок связан с фотопроводимостью σ Ph (t )
следующим образом:
j = σ Ph (t ) E b , где Eb напряжение смещения. Временная динамика
фотопроводимости в топологическом изоляторе обусловлена различными процессами релаксации
горячих электронов. К этим процессам можно отнести: термализацию носителей на субпикосекундных
временах в зоне проводимости за счет поглощения накачки; пикосекундную релаксацию внутри зоны
проводимости с излучением фононов; при больших концентрациях электронов возможна Ожерелаксация с характерными пикосекундными временами [14]; межзонные переходы из зоны
проводимости в конус Дирака с характерными временами 5 пс [15]; релаксацию поверхностных
состояний на поверхности конуса; и, наконец, медленную релаксацию из зоны проводимости в
валентную зону. Все эти процессы могут давать вклад в наблюдаемую генерацию. Учитывая высокую
удельную эффективность преобразования на единицу толщины, можно предположить, что изменение
фототока происходит с участием поверхностных состояний и имеет определяющее значение в
наблюдаемой генерации терагерцового излучения. Более детальному анализу может способствовать
исследование образцов BSTS методом «накачка-зондирование» с целью выявления преобладающих
механизмов релаксации горячих носителей в тонких пленках
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-29-20101, 19-02-00598.
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ТЕРАГЕРЦОВОЙ И ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Кузнецов К.А.1, Ковалев С.П.2, Тихонова О.В.1, Захаров Р.В.1, Китаева Г.Х.1
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Экспериментально и теоретически показана возможность управления спектральными и
пространственными свойствами неклассических оптико-терагерцовых полей, генерируемых в процессе
сильно невырожденного параметрического рассеяния света в нелинейных интерферометрах типа
Юнга и Маха-Цендера. Ключевым аспектом является получение информации о свойствах среды в
терагерцовом диапазоне из измерений в оптическом канале, что обусловлено сильными частотноугловыми корреляциями между оптическими и терагерцовыми фотонами. Подобные нелинейные
интерферометры могут быть использованы для измерения дисперсионных свойств различных
материалов в терагерцовом и инфракрасном диапазонах частот.
Введение
Неклассические состояния электромагнитного поля, генерируемого в процессе спонтанного
параметрического рассеяния света (СПР), широко исследуются как теоретически, так и
экспериментально. Такие состояния становятся очень привлекательными для множества задач в
квантовой оптике, квантовой информации и квантовых измерениях [1-4] из-за сильной корреляции
между генерируемым сигналом и холостыми фотонами, а также высокой степени «перепутанности» как
в частотной, так и в пространственной области [5]. Обычно частоты сигнальных и холостых фотонов,
генерируемых с помощью параметрического преобразования с понижением частоты, оказываются
довольно близкими друг к другу. Однако это не относится к сильно невырожденному СПР, когда
энергии генерируемых фотонов могут отличаться на несколько порядков величины, например, когда
сигнальный фотон соответствует оптической частоте, а холостой - терагерцовому (ТГц) диапазону
частот [6-8]. В то время как многочисленные практические применения ТГц излучения пока
рассматривают только классические волны [9-11], генерация ТГц излучения с неклассическими
характеристиками может открыть новые перспективы.
Для управления и гибкого изменения пространственных и спектральных свойств генерируемого
неклассического света гораздо удобнее применять различные схемы, такие как нелинейные
интерферометры, основанные на двух или даже более нелинейных кристаллах, чем использовать
конфигурацию
с
монокристаллом.
Нелинейным
интерферометрам
посвящено
много
экспериментальных и теоретических исследований [12-20]. Однако исследований реализации
нелинейного интерферометра для генерации и управления парами оптических оптико-терагерцовых
бифотонов наблюдается сравнительно мало.
Целью наших работ является теоретический анализ и экспериментальное исследование
пространственных и спектральных свойств бифотонных полей оптического диапазона терагерцового
диапазона, генерируемых в нелинейных интерферометрах Юнга и Маха-Цендера. В нашей работе [21]
исследовалась схема Юнга (Рис.1а) для наблюдения трехволновой интерференции при СПР, которая
применялась для измерения мнимой части диэлектрической восприимчивости нелинейных кристаллов
на ТГц частотах. В основе схемы нелинейного интерферометра Маха-Цандера (Рис.2б) лежат два
последовательно расположенных нелинейных кристалла, разделенных линейным (или нелинейным, но
не специально срезанным под соответствующим углом синхронизма) слоем дисперсии. Нами проведены
экспериментальные измерения и теоретические расчеты частотно-углового спектра поля оптического
сигнала на выходе нелинейного интерферометра. Такая схема за счет интерференционных эффектов
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позволяет усилить генерируемое излучение на одних полярных углах и частотах и в то же время
подавить его на других.

Рис. 1. Схемы нелинейных интерферометров Юнга (а) и Маха-Цандера (б).
Особенности частотно-углового распределения оптических терагерцовых бифотонных полей в
интерферометре Маха-Цандера обнаружены впервые и изложены в работе [22]. Полученные
теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными и показывают, что
такие интерферометры, будучи очень чувствительными к показателю преломления промежуточного
слоя, могут быть использованы для измерений дисперсионных свойств различных материалов в ТГц
диапазоне частот.
Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда №17-12-01134.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agafonov N., Chekhova M. V., and Leuchs G., Two-color bright squeezed vacuum // Phys. Rev. A
vol. 82, p. 011801, 2010.
Brida G., Genovese M., and Ruo Berchera I., Experimental realization of sub-shot-noise quantum
imaging // Nat. Photon. vol. 4, p. 227, 2010.
Brida G.,. Degiovanni I. P, Genovese M., Rastello M. L., and Ruo Berchera I., Detection of
multimode spatial correlation in PDC and application to the absolute calibration of a CCD camera
// Opt. Express vol. 18, p. 20572, 2010.
Hudelist F., Kong J., Liu C. et al, Quantum metrology with parametric amplifier-based photon
correlation interferometers // Nat. Commun. vol. 5, p. 3049, 2014.
Iskhakov T. Sh., Agafonov I. N., Chekhova M.V., and Leuchs G., Polarization-Entangled Light
Pulses of 105 Photons // Phys. Rev. Lett. vol. 109, p. 150502, 2012.
Kitaeva G. K. , Kornienko V.V. , Kuznetsov K. A. et al., Direct detection of the idler THz radiation
generated by spontaneous parametric down-conversion // Optics Lett. vol. 44, p. 1198, 2019.
Kitaeva G. K. , Kornienko V. V. , Leontyev A. A. , Shepelev A.V., Generation of optical signal and
terahertz idler photons by spontaneous parametric down-conversion // Phys. Rev. A vol. 98, p.
063844, 2018.
Haase B., Kutas M., Riexinger F.et al, Spontaneous parametric down-conversion of photons at 660
nm to the terahertz and sub-terahertz frequency range // Optics Express vol. 27, p.7458, 2019.
Dhillon S. S., Vitiello M. S., Linfield E. H., et al., The 2017 terahertz science and technology
roadmap // J. Phys. D, vol. 50, p. 043001, 2017.
Mittleman D. M., Twenty years of terahertz imaging [Invited] // Optics Express vol. 26, p. 9417,
2018.
Jansen C., Wietzke S., Peters O. et al., Terahertz imaging: applications and perspectives // Appl.
Opt. vol. 49, p. E48, 2010.

11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Chekhova M.V. and Ou Z.Y., Nonlinear interferometers in quantum optics – OSA // Advances in
Optics and Photonics vol. 8, p. 104, 2016.
Klyshko D.N., Ramsey interference in two-photon parametric scattering// Zh. Eksp. Teor. Fiz. Vol.
104, p. 2676, 1993.
Burlakov A.V., Mamaeva Yu.B., Penin A.N., Chekhova M.V., Three-wave interference with
participation of polaritons // J. Exp. Theor. Phys. Vol. 93, p. 55, 2001.
Korystov D.Y., Kulik S.P., Penin A.N., Rozhdestvenski hooks in two-photon parametric light
scattering // JETP Lett. vol. 73, p. 214, 2001.
Korystov D.Y., Kulik S.P., Penin A.N., Interferometry of spontaneous parametric light scattering //
Quantum Electronics vol. 30, p. 922, 2000.
Kalashnikov D.A., Paterova A.V., Kulik S.P., Krivitsky L.A. Infrared spectroscopy with visible
light // Nature Photonics vol. 10, p. 98, 2016.
Sharapova P., Pérez A.M., Tikhonova O.V., Chekhova M.V., Schmidt modes in the angular
spectrum of bright squeezed vacuum // Phys. Rev. A vol. 91, p. 043816, 2015.
Sharapova P.R., Tikhonova O.V., Lemieux S., Boyd R.W., Chekhova M.V., Bright squeezed
vacuum in a nonlinear interferometer: Frequency and temporal Schmidt-mode description //
Phys.Rev.A vol. 97, p. 053827, 2018.
Kalashnikov D. A., Paterova A.V., Kulik S.P., Krivitsky L.A., // Nature Photonics vol. 10, p. 98,
2016.
Kuznetsov K.A., Kitaeva G.Kh, Kovalev S.P. et al., Complex extraordinary dielectric function of
Mg‑doped lithium niobate crystals at terahertz frequencies // Appl. Phys. B: Lasers and Optics vol.
122, p. 223, 2016.
Kuznetsov K.A., Malkova E.I., Zakharov R.V., Tikhonova O.V., and Kitaeva G.Kh., Nonlinear
interference in the strongly nondegenerate regime and Schmidt mode analysis, Phys. Rev. A vol.
101, p. 053843, 2020.

12

РАДИОЛОКАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАТРИЧНОЙ
СИСТЕМЫ ВИДЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
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Разработан радиолокатор непрерывного излучения диапазона 94 ГГц с 3-элементным приёмником, который
является основой для создания системы видения с матрицей в фокальной плоскости, имеющей повышенную
дальность действия. Каждый элемент матрицы состоит из низкобарьерного диода Шоттки, вмонтированного
в модифицированную щелевую антенну. Размер элемента составляет ~ 4 мм × 4 мм. Ток промежуточной
частоты диода преобразуется в выходное напряжение с помощью трансимпедансного усилителя. В данной
статье описана конструкция разработанного радиолокатора и его модулей, а также приведены результаты
исследования чувствительности 3-элементного приёмника. Показано, что применение матричного приёмника
гетеродинного типа в комплексе с использованием метода радиолокации непрерывным излучением с частотной
модуляцией позволяет увеличить дальность действия систем видения с матрицей в фокальной плоскости в 30
раз.

Введение
В настоящее время активно разрабатываются и исследуются радиолокационные системы видения
миллиметрового (ММ) диапазона. Применение радиолокационных методов в задачах радиовидения
позволяет не только повысить чувствительность системы, но и обеспечивает возможность определения
расстояния до объекта и его радиальной скорости, что может быть полезным дополнением к двумерному
изображению сцены.
Для получения изображения в ММ диапазоне длин волн применяется несколько радиолокационных
методов, основанных, в основном, на использовании радиолокаторов непрерывного излучения с
частотной модуляцией (НИЧМ). Первый из данных методов базируется на принципе множественных
входов — множественных выходов (МВМВ) [1]. Данный метод требует наличия нескольких
передающих и нескольких приёмных элементов. Передающие элементы излучают ортогональные
сигналы, которые позволяют реконструировать отличающуюся информацию о маршруте каждого
отдельного сигнала от передатчика до приёмника. Основным преимуществом метода МВМВ является
возможность достижения высокого разрешения при относительно малом числе передающих и
приёмных элементов. В то же время, недостатками данного метода являются усложнение практической
реализации радиолокатора и сложный алгоритм генерирования и обработки ортогональных сигналов.
Другим методом радиолокационного видения является радиолокационное синтезирование апертуры
(РСА) [2], которое иногда комбинируется с подходом МВМВ [3]. Здесь высокое разрешение может
быть, в принципе, достигнуто с помощью одного передатчика и одного приёмника, но при этом
требуется соответствующее механическое перемещение системы. Фазированные антенные решётки
радиолокаторов НИЧМ также исследуются [4]. Однако, такие системы, в основном, нацелены на
решение задачи по распознаванию жестов в мобильных устройствах, а не на задачи радиовидения.
Успешно реализуются системы, в которых получение изображений осуществляется путём
сканирования, механического или лучевого [5].
В данной работе разработан радиолокатор НИЧМ диапазона 94 ГГц с 3-элементным матричным
приёмником для исследования нового метода радиолокационного видения. Данный метод основан на
использовании плотного массива приёмных элементов радиолокатора НИЧМ в фокальной плоскости
квазиоптического объектива. Двумерное изображение формируется за счёт объектива, расстояние и
скорость могут быть определены с помощью радиолокационных методов. Использование приёмника
гетеродинного типа с применением радиолокационных методов, как ожидается, повысит дальность
действия системы радиовидения по сравнению с системами, основанными на матричных приёмниках
детекторного типа.
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Принцип действия и реализация радиолокационной системы видения с матрицей в фокальной
плоскости
Принцип действия системы радиолокационного видения с матрицей в фокальной плоскости (МФП)
в общих чертах состоит в следующем. Сигнал источника ММ излучения делится на две части. Основная
часть облучает сцену (радиочастотный (РЧ) сигнал), оставшаяся часть подводится к приёмнику
(гетеродинный (Г) сигнал). РЧ сигнал отражается от объектов, и некоторая часть его мощности
собирается с помощью квазиоптического объектива. Матричный приёмник гетеродинного типа
располагается в фокальной плоскости объектива. Он преобразует РЧ сигнал на каждом приёмном
элементе в сигнал промежуточной (разностной) частоты, тем самым формируя изображение сцены.
Мы предлагаем одну из возможных реализаций радиолокационной системы видения с МФП. На
данном этапе работы в ней используется приёмная матрица, состоящая из 3 элементов, чего вполне
достаточно для исследования таких базовых характеристик метода, как разрешающая способность и
дальнодействие. Как будет видно из описания, предложенная радиолокационная система может быть
относительно легко масштабирована в систему со значительно большим числом матричных элементов.
Схематическое изображение радиолокационной системы показано на Рис. 1. В качестве источника
ММ излучения используется лампа обратной волны (ЛОВ) W диапазона. Выходная мощность ЛОВ в
диапазоне от 82 ГГц до 110 ГГц слабо зависит от частоты. Вблизи рабочей частоты радиолокационной
системы, равной 94 ГГц, выходная мощность ЛОВ составляет около 10 дБм. Частотная модуляция
лампы осуществляется с помощью генератора стандартных волновых форм путём изменения
напряжения на аноде ЛОВ вблизи рабочей точки. Зависимость частоты от напряжения на аноде имеет в
рабочей области квазилинейный характер с наклоном 48 MHz/V. Для модуляции используется
пилообразная форма сигнала с периодом 5 мс и размахом 13.5 В, что соответствует полосе модуляции
648 MHz.

Рис. 1. Схематическое изображение радиолокационной
системы с 3-элементной МФП. 1 — ЛОВ W диапазона, 2 —
генератор стандартных волновых форм, 3 — прямоугольные
металлические волноводы, 4 — направленный ответвитель, 5
— рупорная антенна, 6 — перестраиваемый аттенюатор, 7 —
диэлектрическая линза, 8 — матричный приёмник, 9 —
устройство ввода-вывода, 10 — ноутбук.

Рис. 2. Фотография РЧ части 3элементного матричного приёмника

Описанная ЛОВ является не единственным вариантом источника для радиолокационного видения.
Может быть применён другой генератор ММ диапазона с возможностью электронной перестройки
частоты. Конкретный выбор определяется параметрами, требуемыми для определённого приложения.
Быстрый прогресс в твердотельной электронике ММ диапазона сделал возможным изготовление
компактных генераторов управляемых напряжением (ГУН) с выходной мощностью до 1 Вт [6].
Излучение источника по металлическому волноводу поступает на направленный ответвитель, где
мощность сигнала практически поровну разделяется на две части. Одна из этих частей через коническую
рупорную антенну, имеющую коэффициент направленного действия 26.3 дБ, засвечивает сцену.
Остальная часть мощности через перестраиваемый аттенюатор поступает на приёмник в качестве
сигнала гетеродина.
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Сигнал гетеродина передаётся на приёмник через воздушный канал. Электромагнитное поле
излучается из открытого конца волновода, который расположен в фокусе диэлектрической линзы.
Излучение открытого конца волновода, который можно рассматривать как точечный источник,
коллимируется линзой в параллельный пучок, который затем падает на матричный приёмник.
Ширина диаграммы направленности открытого конца волновода на частоте 94 ГГц составляет
около 136° в E-плоскости и 90° в H-плоскости, в результате чего только 10% исходной мощности
гетеродина попадает на линзу (параметры линзы приведены ниже). Специальная антенна может быть
разработана таким образом, чтобы её диаграмма направленности соответствовала размеру линзы; при
этом плотность мощности гетеродина на приёмной матрице увеличится на порядок.
В качестве квазиоптического объектива для фокусировки принятой мощности РЧ сигнала и
коллимирования мощности гетеродина используется асферическая линза диаметром 10 см,
изготовленная из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Линза имеет фокусное расстояние 10 см.
При этом она не симметрична относительно своей плоскости; сторона, смотрящая на сцену, имеет более
выпуклую форму. Такая асимметричная асферическая форма обеспечивает низкий уровень аберраций
и, тем самым, малый размер фокусного пятна. Экспериментально определённый размер пятна
составляет около 4 мм [7], что даёт возможность достигать высокой разрешающей способности при
получении изображения.
3-элементный матричный приёмник располагается в фокальной плоскости линзы. Фотография РЧ
части приёмника показана на Рис. 2. Три модифицированные щелевые антенны сформированы
методами фотолитографии на диэлектрической пластине Rogers 5880. Низкобарьерный диод Шоттки,
который выступает в качестве смесительного элемента, смонтирован на каждой антенне с помощью
проводящего клея. Параметры диодов, определённые из вольт-амперной характеристики (ВАХ) I(V), а
именно дифференциальное сопротивление (Rд) и параметр квадратичной нелинейности (α = Rд·d2I/dV2)
при нулевом напряжении смещения, приведены в Табл. 1. Диоды нумеруются в соответствии с
положением приёмных элементов в матрице, слева направо на Рис. 2. Были выбраны низкобарьерные
диоды Шоттки с Rд ~ 3 кОм. Данное сопротивление соответствует минимальному значению
эффективной высоты барьера (~ 0.2 эВ), которое может быть контролируемо достигнуто в рамках
разработанной технологии. Параметр квадратичной нелинейности почти в четыре раза меньше, чем для
идеального диода, что обусловлено эффектами снижения высоты барьера. Детальное описание и
характеризация 1-элементного приёмника для радиолокатора НИЧМ приведены в [8].
Таблица 1. Параметры низкобарьерных диодов и соответствующих приёмных элементов.
№
Rд, кОм
α, А/Вт
Σ2, А/Вт
1
3.5
11.3
0.69
2
2.8
10.2
0.50
3
3.3
11.0
0.58
Диэлектрическая пластина с приёмными элементами прикреплена к металлизированной
текстолитовой основе, которая обеспечивает жёсткость модуля. Сигнал разностной частоты выводится
с диодов с помощью тонких проводов, которые протянуты от лепестков антенны через диэлектрическую
пластину и основу к тыльной стороне, где располагаются разъёмы для подключения усилителя
разностной частоты.
Ток разностной частоты диода преобразуется в напряжение с помощью трансимпедансного
усилителя, имеющего коэффициент усиления Rу = 110 кОм и рабочую полосу от 100 Гц до 100 кГц. В
данной реализации радиолокатора усилитель коммутируется между приёмными элементами
механическим образом.
С трансимпедансного усилителя сигнал разностной частоты поступает на устройство ввода-вывода
NI USB-6225, которое синхронизировано с генератором стандартных волновых форм. Сигнал
оцифровывается и записывается в буфер в течение каждого периода модуляции. Обработка сигнала
производится на ноутбуке, который получает данные из буфера устройства ввода-вывода через порт
USB. Данные усредняются по нескольким (~ 10) периодам модуляции. Полученный сигнал подвергается
процедуре быстрого Фурье-преобразования (БФП), в результате чего определяется амплитуда и частота
полезного сигнала.
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Чувствительность приёмных элементов
Разработанная радиолокационная система предназначена для исследования возможностей метода
радиолокационного видения, основанного на использовании МФП. Перед проведением основной части
исследования целесообразно изучить базовые характеристики модулей системы. Одним из ключевых
модулей является 3-элементный матричный приёмник со смесительными элементами на основе
низкобарьерных диодов. Было проведено исследование чувствительности данных элементов.
Чувствительность элементов матрицы была изучена с использованием разработанного макета
радиолокационной системы. Единственным отличием от схемы, показанной на Рис. 1, является то, что
приёмная матрица размещается на расстоянии 5 см от линзы, а не в фокальной плоскости (10 см от
линзы). Таким образом обеспечивается равномерная засветка приёмника принимаемым РЧ излучением,
а также возможность измерять плотность мощности данного сигнала с помощью стандартной рупорной
антенны. Отражатель РЧ излучения был установлен на расстоянии 3.32 м от засвечивающей рупорной
антенны; при этом разностная частота составила 2.81 кГц.
В месте расположения приёмной матрицы измеряются плотность мощности отражённого РЧ
сигнала и плотность мощности сигнала гетеродина в отсутствии ослабления аттенюатором. Для этой
цели использовался измеритель мощности Agilent N1913A, оборудованный измерительной головкой
Agilent W8486A и конической рупорной антенной. Доля мощности, которая падает на приёмный
элемент, рассчитывается с использованием значения эффективной площади антенны, равного 11.7 мм2.
Следующие значения мощности РЧ сигнала (PРЧ) и мощности сигнала гетеродина (PГ), падающих на
антенну, были получены: PРЧ = 0.053 мкВт, PГ = 0.811 мкВт.
Были измерены зависимости амплитуды напряжения сигнала разностной частоты (Vразн) от
мощности гетеродина, падающей на антенну, (PГ) для всех приёмных элементов. Данные зависимости
приведены на Рис. 3. Они находятся в хорошем согласии с теоретической зависимостью
V разн = R у Σ 2 PГ PРЧ ,
(1)
согласно которой амплитуда сигнала разностной частоты пропорциональна квадратному корню
мощности гетеродина и квадратному корню мощности РЧ сигнала с коэффициентом
пропорциональности Σ2, который характеризует чувствительность приёмного элемента. Σ2 определяется
для каждого приёмного элемента аппроксимацией экспериментальных зависимостей функцией (1);
полученные значения приведены в Табл. 1. Видно, что Σ2 имеет наименьшее значение для элемента №
2 и наибольшее значение для элемента № 1, что совпадает с аналогичным ранжированием значений α.
Общепринятой мерой чувствительности приёмного элемента является мощность эквивалентная
шуму (NEP), которая в данном случае определяется, как
2

 V

1
,
(2)
NEP =  Ш  ⋅
 R у Σ 2  PГ


где VШ — амплитуда шума напряжения в полосе 1 Гц. Измеренные значения VШ в рабочей полосе частот
составляют 588 нВ, 752 нВ и 679 нВ для элементов № 1, № 2 и № 3 соответственно. Зависимости NEP
от PГ для всех приёмных элементов представлены на Рис. 4. Сплошные линии лежат в области
экспериментально исследованной мощности гетеродина, пунктирные линии являются экстраполяцией
в соответствии с формулой (2). Полученные зависимости демонстрируют, что при соответствующей
оптимизации системы подвода мощности гетеродина может быть достигнуто значение NEP порядка 1017
Вт/Гц.
Зная значение NEP, можно оценить степень увеличения дальности по сравнению с системами
видения с МФП детекторного типа. Значение NEP систем детекторного типа составляет обычно порядка
10-11 Вт/Гц1/2, в то время как радиолокационная система может достигнуть 10-17 Вт/Гц. Это означает, что
дальность действия (Rmax) может быть увеличена в 30 раз, принимая в расчёт, что NEP ~ 1/ Rmax4.
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Рис. 3. Зависимости амплитуды сигнала
разностной частоты от мощности сигнала
гетеродина, падающей на антенну, для приёмных
элементов № 1, № 2 и № 3. Точки —
экспериментальные данные, линии —
аппроксимация функцией (1).

Рис. 4. Зависимости мощности эквивалентной
шуму от мощности сигнала гетеродина,
падающей на антенну, для приёмных элементов
№ 1, № 2 и № 3. Сплошные линии —
экспериментальные данные, пунктирные линии
— экстраполяция в соответствии с функцией (2).

Заключение
Радиолокационное видение, основанное на использовании МФП, представляет собой новый метод,
который способен увеличить дальнодействие систем видения ММ диапазона. Матричный приёмник
гетеродинного типа является ключевым компонентом для реализации данного метода. Возникает ряд
трудностей, связанных с созданием и применением такого приёмника. В данной работе предложена одна
из возможных реализаций радиолокационной системы с МФП, основанная на использовании 3элементного приёмника. Данная система предназначена для исследования основных характеристик
метода радиолокационного видения с МФП. Выполнена характеризация чувствительности приёмных
элементов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение радиолокационной техники
в системах видения с МФП позволит повысить дальность действия указанных систем на один-два
порядка.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-00128). В
работе использовано оборудование ЦКП ИФМ РАН «Физика и технология микро- и наноструктур».
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Предложена конструкция перестраиваемого режекторного фильтра на основе объемных резонаторов
призматической и пирамидальной форм. В 8-мм диапазоне длин волн были изготовлены два образца фильтра с
призматическим резонатором, один из них методом механической обработки, а другой по технологии
полимерной 3D-печати с последующей металлизацией поверхности. Изготовленные образцы фильтров показали
хорошее соответствие их расчетных и измеренных характеристик, включая 20% перестройку частоты
режекции. Величина подавления однорезонаторного фильтра в 8-мм диапазоне составила -25 дБ. В численном
моделировании показано, что при наращивании количества резонаторов до четырех, подавление возрастает до
-60 дБ при отсутствии паразитных полос подавления в диапазоне частот от 26 до 47 ГГц. Для трехрезонаторного фильтра с пирамидальным резонатором в численном моделировании получено подавление -92 дБ
на частоте 240 ГГц что делает данный фильтр привлекательным для систем диагностики плазмы на
перспективном прототипе промышленного термоядерного реактора следующего поколения (DEMO).

Введение
Микроволновый нагрев плазмы с помощью мощных гиротронов широко используется в
исследовательских плазменных установках [1-3], включая международный проект ITER [4] и
планируется к применению в перспективном прототипе промышленного термоядерного реактора
следующего поколения DEMO [5]. Для защиты чувствительной измерительной аппаратуры в системах
микроволновой диагностики плазмы в таких установках требуется подавление мощного излучения
гиротронов в узкой полосе частот [6,7]. В этих целях обычно используются полосно-запирающие
фильтры. В докладе предлагаются варианты полосно-запирающих фильтров для нескольких диапазонов
– от сантиметровых до коротких миллиметровых длин волн.
1. Прототипы 3-см полосно-запирающих волноводных фильтров
Известна конструкция полосно-запирающего фильтра [8] основанная на использовании
призматического резонатора, связанного с волноводом посредством щели, прорезанной на широкой
стенке волновода. Сочетание формы резонатора и расположения отверстия связи на одной из граней
призматического резонатора позволяет подавить возбуждение паразитных мод. Возможна реализация
такого фильтра с единственным резонансом в 30% полосе частот. В этой же полосе частот центральная
частота резонатора может перестраиваться с помощью механически перемещаемого поршня, вводимого
в объем резонатора. В целях экспериментальной проверки концепции фильтра были разработаны и
изготовлены его прототипы в 3-см диапазоне длин волн. Один из прототипов был изготовлен путем
фрезерования (рис.1а), а другой методом полимерной 3D-печати с последующей металлизацией
поверхности (рис.1б). Измеренные коэффициенты пропускания прототипов представлены на рис. 1в, в
полосе частот 8–12 ГГц наблюдался единственный резонанс.
2. Полосно-запирающие 8-мм волноводные фильтры
После успешной проверки концепции полосно-запирающего фильтра в 3-см диапазоне длин волн,
фильтр на основе призматического резонатора был рассчитан для 8-мм диапазона длин волн. Образец
фильтра, изготовленного методом фрезерования был оборудован механизмом перестройки частоты
(рис. 2а), обеспечивающим перестройку центральной частоты фильтра в диапазоне 26 - 42 ГГц (рис.
2б,в). Величина подавления составила порядка -25 дБ. Полосно-запирающий фильтр 8-мм диапазона
длин волн также был изготовлен методом полимерной 3D-печати с последующей металлизацией
поверхности (рис.3а). Величина подавления составила порядка -17 дБ, фильтр также имел единственную
полосу подавления (рис. 3б) в диапазоне частот 26 -42 ГГц.
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Рис. 1. Фотографии прототипов 3-см полосно-запирающих фильтров, изготовленных методами
фрезерования (а) и полимерной 3D-печати с последующей металлизацией поверхности (б), а также их
экспериментальные характеристики (в): кривая черного цвета соответствует фильтру изготовленному
методом фрезерования; и кривая красного цвета соответствует фильтру, изготовленному методом
полимерной 3D-печати с последующей металлизацией поверхности.
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Рис. 2. Фотография 8-мм полосно-запирающего фильтра (а), изготовленного методом фрезерования и
его экспериментальные характеристики при крайних положениях настроечного поршня, т.е. на нижней
(б) верхней (в) границах диапазона перестройки центральной частоты подавления.
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Рис. 3. Фотография 8-мм полосно-запирающего фильтра, изготовленного методом полимерной 3Dпечати с последующей металлизацией поверхности (а) и его экспериментальная характеристика (б).
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3. Численное моделирование четырех-резонанорного полосно-запирающего фильтра 8-мм
диапазона длин волн.
Количество резонаторов фильтра может быть увеличено, если требуются большие значения
подавления сигнала в полосе запирания фильтра. Предлагаемая конструкция режекторного фильтра,
состоящего из 4 резонаторов, показана на рисунке 4. В ходе численного моделировании 4-резонаторного
фильтра было показано, что полоса подавления разработанного четырех-резонаторного фильтра
составила 300 МГц на уровне -20 дБ (см. рис. 5). Максимальное подавление составило около -60 дБ,
паразитных резонансов в полосе частот от 26 до 47 ГГц не наблюдалось (см. рис. 5). Центральная частота
полосы подавления фильтра, состоящего из нескольких резонаторов, по-прежнему может быть
перестраиваемой, но в довольно узких пределах (рис. 5) по сравнению с фильтрами с одним резонатором
(рис. 2б,в).

Рис. 4. Конструкция перестраиваемого четырех-резонанорного полосно-запирающего фильтра 8-мм
диапазона длин волн.
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Рис. 5. Расчетные характеристики четырех-резонанорного полосно-запирающего фильтра 8-мм
диапазона длин волн, полученные на нижней (a) верхней (b) границах диапазона перестройки
центральной частоты подавления.
4.

Численное моделирование полосно-запирающего фильтра с центральной частотой
полосы запирания 240 ГГц
Продвижение в более высокие частоты требует перехода к резонаторам, в которых могут
возбуждаться собственные колебания высших типов. Использование пирамидальной формы резонатора
(см. рис. 6а) в волноводных режекторных фильтрах [9] позволяет селективно возбудить собственное
колебание с высоким индексом несмотря на наличие большого количества собственных колебаний в
рассматриваемой полосе частот. Например, в предлагаемой конструкции фильтра спектр всех
собственных колебаний состоит из более чем 20 колебаний в диапазоне частот от 200 ГГц до 285 ГГц
(рис. 6б). Тем не менее, за счет выбора расположения отверстия связи на одной из граней усеченной
пирамиды, углов раскрыва пирамиды и формы верхней (на рис. 6а) грани можно получить селективное
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возбуждение лишь одного колебания в данном диапазоне частот, что следует из зависимости
коэффициента прохождения фильтра (рис. 6в). 3D моделирование было выполнено с помощью
коммерческого пакета ANSYS Electromagnetics Suite 2019 R3 software (Customer Number 280108).
Для пояснения принципа селекции собственных колебаний удобно рассмотреть задачу излучения
волн из секториальных и пирамидальных рупоров. Обычно рупора конструируются таким образом, что
в «горле» рупора, т.е. в месте соединения рупора с волноводом возбуждается лишь одна рупорная волна,
которая при распространении вдоль рупора не меняет своей структуры. Следовательно, и на выходной
апертуре рупора, размеры которой могут быть много больше длины волны, будет та же самая рупорная
волна с той же поперечной структурой. Если теперь выходную апертуру рупора заменить условием
полного отражения в ту же самую рупорную волну, то мы получим резонатор, в котором возбуждаются
волны с единственной поперечной структурой и отличающиеся количеством продольных вариаций
(вдоль рупора). Отметим, что при условии идеального отражения рупорной волны самой в себя,
колебания с отличающимися поперечными структурами не будут возбуждаться при любых, сколь
угодно больших размерах рассматриваемых резонаторов. Таким образом осуществляется селекция по
двум индексам собственных колебаний пирамидального резонатора. Размер резонатора выбирается
таким, что из всех колебаний, отличающиеся значением оставшегося третьего индекса в требуемую
полосу частот попадало лишь одно колебание. Из картины структуры полей возбуждаемого колебания
на частоте 240 ГГц (рис. 7) следует, что в разработанном фильтре селективно возбуждается колебание с
индексом 4, а колебания с индексами 3 и 5 лежат вне диапазона частот 200 – 285 ГГц.
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Рис. 6. Конструкция полосно-запирающего фильтра на частоту 240 ГГц (а), спектр собственных мод
резонатора данного фильтра (б) и его расчетная характеристика (в)

Рис. 7. Структура электрического поля рабочего резонанса полосно-запирающего фильтра на частоту
240 ГГц.
Полосно-запирающий фильтр на основе пирамидального резонатора может быть каскадирован,
если требуется увеличение подавления. Например, для фильтра состоящего из трех резонаторов (см.
рис. 8а) в численном моделировании на частоте 240 ГГц было получено максимальное подавление
-92 дБ и полоса на уровне -60 дБ составила 0,5 ГГц (см. рис.8б).
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Рис. 8. Конструкция трех-резонаторного полосно-запирающего фильтра на частоту 240 ГГц (а) и его
расчетная характеристика (б).
Заключение
Были разработаны полосно-запирающие фильтры в сантиметровом и миллиметровом диапазонах
длин волн. Прототипы фильтров в 3-см и 8-мм диапазонах были изготовлены как методом фрезерования
так и методом полимерной 3D печати с последующей металлизацией поверхности. Величина
подавления однорезонаторного фильтра в 8-мм диапазоне составила -25 дБ. В численном
моделировании показано, что при наращивании количества резонаторов до четырех, подавление
возрастает до -60 дБ при отсутствии паразитных полос подавления в диапазоне частот от 26 до 47 ГГц.
В численном моделировании трех-резонаторного фильтра на частоту 240 ГГц получено подавление не
менее -60 дБ в полосе запирания 0,5 ГГц (при максимальном подавлении более 90 дБ) и при отсутствии
паразитных полос подавления в диапазоне частот 200-285 ГГц.
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КРИОГЕННЫЕ МИМИМ И СИМИС МИКРОВОЛНОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ
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Институт прикладной физики РАН
Разработаны, изготовлены и исследованы идентичные по размерам образцы микроволновых детекторов
структуры Металл-Изолятор-Металл-Изолятор-Металл (МИМИМ) и структуры Сверхпроводник-ИзоляторМеталл-Изолятор-Сверхпроводник (СИМИС или СИНИС). Образцы были идентичны по размерам и отличались
материалом внешних электродов. В МИМИМ использованы медные внешние электроды, тогда как в СИМИС
алюминиевые. Образцы исследованы в температурном диапазоне 0.1-2.7 К при облучении сигналом на частоте
300 ГГц от источника на основе лампы обратной волны. Согласно нашим оценкам, отклик по току МИМИМ
составляет 1 пА для сигнала 0.9 фВт в случае однофотонного отклика и 25 аВт для болометрического отклика.
Оценка эквивалентной шуму мощности составляет от 2.5·10-18 Вт/√Гц до 1.2·10- 19 Вт/√Гц.

Введение
Структуры типа металл-изолятор-металл-изолятор-металл (МИМИМ) могут использоваться в
качестве детекторов микроволнового и ИК излучения. Простейший механизм детектирования является
болометрический, когда металлический абсорбер в середине нагревается мощностью излучения,
меняется температура и сопротивление. Такой механизм обладает не очень высокой чувствительностью
и быстродействием. На низких частотах возможен также механизм детектирования, когда МИМ диод
выполняет функции выпрямителя, в этом случае амплитуда выпрямленного тока пропорциональна
второй производной ВАХ такого диода. На высоких частотах появляется третий механизм
детектирования, когда происходит туннелирование с поглощением квантов излучения [1]. В последние
годы интерес к таким структурам возрос, поскольку открывает возможность создания
быстродействующих фотодетекторов [2]. Для объяснения эффекта детектирования используется
механизм образования поверхностных плазмонов, когда электромагнитная волна вызывает колебания
носителей на поверхности металла. В металлическом абсорбере излучение генерирует горячие
носители, которые и вызывают фототок. Основным параметром таких детекторов является квантовая
эффективность, равная отношению количества детектированных электронов к количеству поглощенных
фотонов. Для таких детекторов при комнатной температуре ампер-ваттная чувствительность в
оптическом диапазоне обычно не превышает 1 А/Вт. В качестве примера практической реализации
МИМИМ фотодетектора можно привести [3], где на длине волны 1 мкм получен фотоотклик 1 мА/Вт
при темновом токе 7 нА. Заметим, что в идеале ампер-ваттная чувствительность могла бы достигать
e/hf=0.88 А/Вт, т.е. на три порядка больше. Применение таких структур для детектирования
микроволнового излучения становится возможным при охлаждении МИМИМ детекторов до
милликельвиновых температур. В этом случае оценки ампер-ватной чувствительности оказываются
весьма привлекательными. Туннелирование горячего носителя (электрона или дырки) называют
фототоком или внутренней фотоэмиссией. Согласно [4] при поглощении в металле, каждый фотон
возбуждает электрон в более высокое энергетическое состояние выше энергии Ферми и равное
количество горячих дырок с такой же энергией относительно Ферми. Под действием приложенного
потенциала горячие электроны движутся к электроотрицательному МИМ переходу, а горячие дырки к
электроположительному, создавая фототок (рис.1). Если же приложенный потенциал мал, то движения
каждого типа горячих частиц в разные стороны уравновешивается и суммарный ток равен нулю.
Помимо этого, без потенциала так минимален и происходит термализация (взаимная нейтрализация)
электронов и дырок с испусканием фонона и его уходом в подложку.
Оценки отклика СИНИС и МИМИМ (НИНИН) структур
Предельным случаем болометра на основе структуры сверхпроводник- изолятор – нормальный
метал – изолятор сверхпроводник (СИНИС или СИМИС) при температуре выше критической и будет
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структура МИМИМ (НИНИН) с нормальными металлами в качестве электродов и абсорбера.
Дифференциальное сопротивление равно нормальному и получаем «простой» ненасыщающийся
квантовый детектор. Для прямого и обратного фототока выражения сходные. Для напряжения смещения
выше кТ/е токовый отклик стремится к обычному для металлического болометра значению dI/dP=1/V
вплоть до напряжения kT/e, т.е. тот же предельный отклик dI/dP=e/kT. Умножив на нормальное
линейное сопротивление структуры, получим отклик по напряжению dV/dP=eR/kT, которое будет для
МИМИМ в 30-50 раз меньше, чем для СИНИС с тем же асимптотическим сопротивлением, поскольку
нет увеличения дифференциального сопротивления. Однако, увеличивая сопротивление туннельных
переходов можно получить столь же высокие значения отклика по напряжению.
Рассмотрим простые численные примеры для двух характерных значений рабочей температуры 280
мК и 4.2 К. Оптимальные напряжения смещения составят для этих температур
VT=0.28=kT/e=2.3·10- 5=23 мкВ и VT=4.2=kT/e=3.4·10-4=340 мкВ, отсюда получим амперваттную
чувствительность ST=0.28=1/VT=0.28=4.3·104 А/Вт и ST=4.2=1/VT=4.2=2.9·103 А/Вт. Можно оценить
эквивалентную шуму мощность МЭШ как отношение найквистового шумового тока In=(4kT/R)1/2 к
ампер-ваттной крутизне S=e/kT, т.е. NEP=(kT/e)·(4kT/R)1/2 =(2/e)·(k3T3/R)1/2. Для сопротивления
МИМИМ структуры 100 кОм это будет 2.8·10-19 Вт/√Гц при 0.28 мК и 1.6 10-17 Вт/√Гц при 4.2 К. При
этом шумовые токи составят 12 фА/√Гц и 47 фА/√Гц. Для сравнения, шумовые токи стандартных
операционных усилителей на полевых транзисторах с p-n переходом типа AD743 и МОП типа OPA111
составляют 7 фА/√Гц и 0.5 фА/√Гц, т.е. вполне подходят для таких измерений.

Рис. 1. Энергетическая диаграмма МИМИМ структуры с возбуждением электрона и дырки. При
небольшом постоянном смещении электроны двигаются налево, дырки направо (от минуса к плюсу).
Эксперимент
Для проверки этих соображений были сделаны две серии образцов, одна с классической
последовательной матрицей 100 СИНИС болометров типа метаматериала [5], а другая с заменой
алюминиевых электродов на медные. Проведено исследование данных структур в одинаковых
условиях. При температуре 275мК кривые сильно отличаются (рис.2.). Для СИНИС структуры это
сильно нелинейная кривая, с максимумом в районе нуля напряжений, с максимальным сопротивлением
порядка 14 МОм. Для структуры с медными электродами ВАХ практически прямая и
дифференциальное сопротивление практически не зависит от напряжения.
Было проведено измерение откликов по напряжению (изменение напряжения при фиксированном
токе) на внешнее микроволновое излучение. Источником излучения в данном эксперименте служила
лампа обратной волны (ЛОВ). Отклики для СИНИС и МИМИМ структуры были измерены при
одинаковой температуре 273мК и для SINIS структуры сигнал был дополнительно уменьшен в 30 раз.
При этом были получены достаточно похожие кривые откликов (рис.3). Максимум отклика для СИНИС
структуры находится примерно на половине щели, которая для 100 последовательных колец с двумя
СИНИС структурами должна составлять 80мВ (400мкВ·2·100). Соответственно, с учетом того, что
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максимальные отклики для этих структур примерно одинаковые, можно говорить, что СИНИС
структуры имею примерно в 30 раз лучшие вольт-ватные чувствительности при одинаковых
температурах.
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Рис.2. Дифференциальное сопротивление СИНИС структуры и сопротивление аналогичного МИМИМ
при той же температуре 275 мК в логарифмическом масштабе.
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Рис.3. Отклик МИМИМ структуры на излучение ЛОВа при температуре 273 мК и для сравнения
аналогичной СИНИС структуры для 1/30 сигнала.
От откликов по напряжению легко перейти к откликам по току, с учетом известных
дифференциальных сопротивлений (рис.4). Здесь уже для МИМИМ структуры при небольших
смещениях можно ожидать сравнимый отклик с СИНИС структурой, благодаря сравнительно
небольшому дифференциальному сопротивлению.
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Рис.4. Отклик МИМИМ структуры по току, пересчитанный из отклика по напряжению с учетом
дифференциального сопротивления на излучение ЛОВа при температуре 273 мК и для сравнения
аналогичной СИНИС структуры.
Выводы
Разработаны, изготовлены и исследованы идентичные по размерам образцы микроволновых
детекторов структуры Металл-Изолятор-Металл-Изолятор-Металл (МИМИМ) и структуры
Сверхпроводник-Изолятор-Металл-Изолятор-Сверхпроводник (СИНИС). Показано, что МИМИМ
структуры могут иметь сравнимый с СИНИС структурами отклик по току, что является следствием
квантового поглощения изучения в подобных структурах [6]. Считывание таких структур оптимально
проводить в режиме задания напряжения считывая изменения тока СКВИДом что позволит проводить
измерения с низким показателем МЭШ на уровне 10-19 Вт/√Гц. Для считывания в режиме задания тока
и считывания напряжения целесообразно увеличивать сопротивление МИМИМ структуры для
увеличения отклика по напряжению. Это может быть сравнительно легко сделано простым уменьшение
площади туннельных контактов.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-52-80023 БРИКС_т. Исследование образцов
выполнено с использованием УНУ 352529, функционирующей за счет ГЗ ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ТГЦ ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ
ДЖОЗЕФСОНОВСКОГО КОНТАКТА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С
ТГЦ ГЕНЕРАТОРАМИ НА ОСНОВЕ ЛАМПЫ ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ И
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ
Кинев Н.В., Кошелец В.П.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
nickolay@hitech.cplire.ru
Проведено исследование выходных характеристик генератора ТГц диапазона на основе распределенного
джозефсоновского туннельного контакта Nb/AlOx/Nb, излучающего в открытое пространство. Исследование
проводилось как болометрическим методом регистрации сигнала в широкой полосе с частотным разрешением
около 1 ГГц, так и гетеродинным методом регистрации АЧХ с высоким спектральным разрешением порядка
0,1 МГц. Проведен сравнительный анализ полученных характеристик с характеристиками других источников
ТГц диапазона, излучающих в открытое пространство: на основе лампы обратной волны и на основе
умножителя СВЧ с высоким номером гармоник на полупроводниковых сверхрешетках GaAs/AlAs. Проведено
качественное и количественное сравнение трех источников по массо-гарабитным характеристикам, АЧХ,
выходной мощности излучения, а также по сложности настройки и работы с устройствами в лабораторных
условиях. Наибольшая мощность, зарегистрированная болометром, была достигнута источником на основе
джозефсоновского туннельного контакта, а наилучшую эргономичность работы при комнатной температуре
продемонстрировал умножитель СВЧ с высоким номером гармоник на основе сверхрешеток.

Введение
В современной науке и технике наблюдается большой интерес к приборам и методам исследований
в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот, который составляет от 0.1 ТГц до 10 ТГц. В составе
высокочувствительных приемных систем на радиотелескопах и обсерваториях наземного и
космического базирования используются компактные ТГц источники на основе квантово-каскадных
лазеров, фото-смесителей, умножителей на диодах Шоттки и сверхрешетках, при этом используются
умножители сигналов как с низким (до 5), так и с высоким (более 30) номером гармоник. Источники
ТГц диапазона также находят применения в лабораторных исследованиях и разработках. В России на
сегодняшний день имеется несколько научных групп, активно занимающиеся разработками и
исследованиями таких источников. В данной работе мы провели сравнительный анализ трех
лабораторных источников ТГц диапазона: на основе лампы обратной волны (ЛОВ) с умножителем до
гармоник с номером 3 – 5, на основе умножителя СВЧ на полупроводниковых квантовых сверхрешетках
(СР) GaAs/AlAs, и на основе джозефсоновского контакта вида "сверхпроводник-изоляторсверхпроводник" (СИС), согласованного с передающей антенной. Последний из обозначенных
источников – на основе распределённого джозефсоновского перехода (РДП), выполненного из
трехслоqной структуры Nb/AlOx/Nb, – разработан сравнительно недавно в группе авторов данной
работы [1-3]. Проведенный сравнительный анализ источников, основанных на разных принципах,
полезен с точки зрения применимости в практических задачах.
Методы исследования
Исследование выходного излучения ТГц источников проводилось двумя различными методами –
болометрическим и гетеродинным. Исследование мощности в некалиброванном режиме проводилось
при помощи высокочувствительного широкополосного полупроводникового болометра на основе
кремния. Данный прибор производства «Infrared Lab.» (США) является коммерчески доступным и
представляет собой охлаждаемый до 4,2 К образец болометра, установленный в заливной криостат.
Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1, где в качестве источника
использованы три различных прибора, исследованных в данной работе, а оконечным устройством для
регистрации выходного сигнала является синхронный детектор. Поскольку калиброванное измерение
мощности при помощи данной экспериментальной установки достаточно сложно (вольт-ваттная
характеристика болометра специфицирована для ИК излучения и неизвестна для ТГц диапазона частот,
а регистрируемый синхронным детектором сигнал зависит от слишком большого числа факторов),
проведенные измерения представляют интерес в контексте сравнительного исследования
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зарегистрированной мощности различных источников, а также исследования частотной зависимости
выходной мощности для отдельно взятого источника. Следует заметить, что регистрируемый сигнал в
значительной степени зависит как от геометрии излучаемого пучка, так и от диаграммы направленности
болометра, которые в данной работе не исследовались.

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для исследования излучаемой мощности внешнего
источника ТГц излучения.
Исследование спектральных характеристик излучения источников в открытое пространство
проводилось при помощи ТГц спектрометра на основе приемника с высоким спектральным
разрешением. Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рис. 2, где в
качестве источника использованы три различных прибора, исследованных в данной работе, а
оконечным устройством для регистрации АЧХ является анализатор спектра. Приемник в основе ТГц
спектрометра является комплексным сверхпроводниковым устройством на основе интегральной
микросхемы, работа которого детально описана, например, в работах [4-5]. Рабочий диапазон
спектрометра составляет 480 – 700 ГГц, при этом ширина полосы анализа АЧХ, определяемая
диапазоном промежуточных частот (ПЧ) приемника 4 – 8 ГГц, составляет 4 ГГц.

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки для исследования спектральных характеристик
внешнего источника ТГц излучения.
Результаты исследования
Спектральные характеристики трех источников на некоторой частоте рабочего диапазона
представлены на рис. 3. Все спектры зарегистрированы при широкой полосе обзора анализатора спектра
(несколько гигагерц) и спектральным разрешением 1,8 МГц для наглядного представления формы
регистрируемого сигнала, и представлены в полосе анализа шириной 300 МГц. Поскольку
регистрируемый сигнал является конволюцией сигналов гетеродина в составе спектрометра и
исследуемого источника, то в случае, когда ширина спектральной линии исследуемого источника
значительно меньше ширины линии сигнала гетеродина, форма АЧХ регистрируемого сигнала
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фактически повторяет форму АЧХ гетеродина. Именно такой случай наблюдается для источников на
основе ЛОВ и СР, поскольку ширина спектральных линий 4-й гармоники ЛОВ и высоких гармоник
умножителя СВЧ с номерами от 25 до 60 приблизительно на 1-2 порядка меньше ширины линии
гетеродина на основе РДП в режиме фазовой стабилизации.

Рис. 3. Спектральные характеристики ТГц источников, измеренные при помощи ТГц спектрометра:
умножителя СВЧ на частоте 600 ГГц (входная частота 20 ГГц, номер гармоники 30) – красная кривая,
источника на основе ЛОВ на частоте 500 ГГц (частота ЛОВ 125 ГГц, 4-я гармоника) – синяя кривая,
источника на основе РДП (частота 600 ГГц) – черная кривая.
В результате проведенного некалиброванного исследования мощности регистрируемого сигнала
ТГц источников на наборе различных выходных частот при помощи болометра были получены
следующие значения: для источника на основе ЛОВ – характерные значения 10 – 50 мВ, максимальное
значение 57,8 мВ; для источника на основе умножителя СВЧ – характерные значения 10 – 20 мВ,
максимальное значение около 28 мВ; для источника на основе РДП – характерные значения от 20 до 100
мВ в зависимости от конструкции экспериментального образца, которые спроектированы для работы в
разных частотных диапазонах между 200 ГГц и 700 ГГц, а максимальное значение составило около
150 мВ для образца с перестройкой частоты в диапазоне 400 – 570 ГГц. Так, результат исследования
регистрации мощности источника на основе РДП во всей рабочей полосе для образца с рабочим
диапазоном 350 – 650 ГГц представлен на рис. 4.

Рис. 4. Излучение источника на основе РДП в открытое пространство, измеренное при помощи
болометра: эксперимент (сплошная кривая) и расчет (пунктирная кривая). Мощность излучения в
расчете нормирована на полную выходную мощность РДП.
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Комплексный сравнительный анализ ТГц источников
Результаты комплексного сравнительного исследования трех источников представлены в
Таблице 1. Из трех исследованных ТГц источников в конкретном исполнении наиболее простым в
эксплуатации, при этом наиболее маломощным, является умножитель СВЧ на основе сверхрешеток
GaAs/AlAs. Основным его преимуществом является компактность и, следовательно, возможность
интеграции в единый блок (модуль) другими устройствами. Основным недостатками является низкая
выходная мощность и «гребенка» частот на выходе, не позволяющая использовать его в задачах,
требующих одночастотного генератора без гармонического состава. Для достижения более высокого
уровня мощности требуются коммерчески недоступные усилители СВЧ сигналов до 100 ГГц. Наиболее
сложным технически и в эксплуатационном смысле является источник на основе распределенного
джозефсоновского перехода, при этом он демонстрирует наибольшую зарегистрированную мощность и
ширину полосы перестройки рабочей частоты, и не имеет «богатого» гармонического состава.
Технические требования работы с таким источником включают в себя не только наличие криогенной
установки 4.2 К, но и низкие шумы в питании основных элементов микросхемы, а также малошумящие
усилители СВЧ до 1 ГГц. Другим его преимуществом, помимо мощности и ширины рабочего диапазона,
является возможность интеграции в единую криогенную систему составного устройства. Такая
интеграция может быть полезна, например, при исследовании свойств материалов при низких
температурах, а также в других криогенных задачах, где требуется источник ТГц излучения.
Компромиссом по мощности (в пределах диаграммы приёма болометра) и эргономике между
маломощным источником на основе умножителя СВЧ и технически сложным источником на основе
РДП является источник на основе ЛОВ с умножителем. Он достаточно удобен в лабораторных
применениях, в которых неважен вес и размер устройства, при этом обладает достаточной мощностью
для многих задач в ТГц диапазоне частот. Как и источник на основе умножителя СВЧ, он имеет
«гребенку» частот на выходе, однако расстояние между соседними частотами составляет 120 – 160 ГГц
(в отличие от 10 – 24 ГГц для СВЧ), что в большинстве случаев не создает технических проблем. Данные
выводы приведены для устройств конкретного исполнения, доступных в распоряжении авторов работы.
Характеристики устройств на тех же принципах работы, разрабатываемых для конкретных приложений
в соответствии с некоторым техническим заданием, могут превосходить описанные в данной работе.
Таблица 1. Сравнительный анализ источников ТГц излучения
Тип источника → Источник на Источник на основе Источник на основе
Параметры ↓
основе ЛОВ
умножителя СВЧ
РДП
Габариты базового модуля (блока) 500×360×280
30×20×20
120×45×60
Д×Ш×В, мм
Масса базового модуля (блока), кг
17.4
0.05
0.4
Дополнительные необходимые
Персональн Базовый генератор
Криогенная система;
компоненты
ый
СВЧ мощностью не
комплексная система
компьютер /
менее 10 дБм
питания и управления;
ноутбук
источники и усилители
СВЧ
Потребляемая мощность, кВт
менее 0.25
Определяется
Определяется
потребляемой
потребляемой
мощностью
мощностью
базового
дополнительных
генератора;
компонентов; обычно
обычно не более
не более 1
0.3
Рабочая температура, К
293
293, допускается
4.2
охлаждение до 4.2
Возможность интеграции в
Нет
Да
Да, при условии
компактный блок с другими
общей криогенной
устройствами
системы

30

Диапазон выходных частот, ГГц
Ширина линии в режиме фазовой
стабилизации, кГц
Характерная регистрируемая
мощность в рабочем диапазоне, мВ
Максимальная зарегистрированная
болометром мощность, мВ
Прочие особенности

480 – 640
< 40

от 350
< 40

200 – 750
~ 40

10 – 50

10 – 20

20 – 100

57.8
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150

Частота ЛОВ
120 – 160
ГГц,
умножитель
на выходе
ЛОВ;
управление
с ПК

Пассивное
устройство;
«гребенка» частот
на выходе; массогабаритные
характеристики
определяются
базовым
генератором

Управление
стабилизацией
сигнала в ручном
режиме с ПК; массогабаритные
характеристики
определяются
дополнительными
компонентами

Заключение
В данной работе проведен комплексный сравнительный анализ трех лабораторных источников ТГц
диапазона, основанных на разных принципах: на основе лампы обратной волны с умножителем на
выходе, на основе умножителя СВЧ на полупроводниковых сверхрешетках с высоким номером
гармоники, а также на основе сверхпроводникового распределенного джозефсоновского перехода. В
качестве исследуемых устройств использованы экспериментальные образцы, находящиеся в
распоряжении коллектива авторов из ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
Каждый из исследованных источников имеет характерные особенности и занимает некоторую нишу
в современных разработках и исследованиях ТГц диапазона, при этом, как правило, эти ниши не
пересекаются. Все три источника успешно применяются на сегодняшний день на частотах до 700 ГГц.
Данная работа может быть полезна не только с точки зрения многостороннего обзора характеристик
различных источников ТГц диапазона и их сравнительного анализа, но также с точки зрения методики
экспериментального исследования характеристик генераторов.
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Доклад посвящен применению источников излучения на основе квантово-каскадных лазеров (ККЛ) для
спектроскопии высокого разрешения терагерцевого (ТГц) диапазона частот. Эти источники привлекают своей
компактностью и высокой квантовой эффективностью. Терагерцевые квантово-каскадные лазеры работают в
непрерывном и импульсном режимах, обеспечивая генерацию излучения по всему диапазону частот от 2 ТГц до 5
ТГц с выходной мощностью при криогенных температурах порядка десятков мВт. Возможность управления
частотой лазеров в сочетании с высокой выходной мощностью делает их привлекательными для
спектроскопических приложений. Для создания спектрометров высокого разрешения терагерцевого диапазона
частот на основе ККЛ необходимо решить задачу управления частотой, которая включает режим
стабилизации и перестройки частоты, введения модуляции того или иного параметра излучения лазера. В работе
описаны различные варианты систем стабилизации и управления частотой ККЛ. Представлены результаты
применения источников на ККЛ ТГц диапазона частот для решения медико-биологических задач.

Введение
Для многих приложений (спектроскопия, системы построения ТГц изображений, беспроводная
связь) является необходимостью использование источников излучения ТГц частотного диапазона. Для
обеспечения требований, предъявляемых многими практическими приложениями к источникам
излучения, в частности, для методов прецизионной спектроскопии необходимы, прежде всего,
источники излучения с такими характеристиками, как доплеровское разрешение (~10-6) , измерение
частоты с точностью ~10-8 -10-10 и плавная перестройка частоты в широком спектральном диапазоне.
Среди различных подходов к метода генерации частоты в ТГц частотном диапазоне, таких как
генерация разностной частоты источников излучения (например, лазеров) оптического или ИК
диапазона, умножения частоты источников излучения микроволнового диапазона, область до 5 ТГц
сейчас активно осваивается с помощью квантовых каскадных лазеров (ККЛ) ТГц частотного диапазона.
ТГц ККЛ являются одними из перспективных источников излучения, несмотря на то, что они работают
только при криогенных температурах. ТГц ККЛ работают в достаточно широких пределах ТГц спектра:
от 1.2 до 5,4 ТГц [1] с наилучшей демонстрацией своих характеристик между 3 и 4 ТГц. Максимальная
к настоящему времени частота генерации в 5,4 ТГц была получена для ККЛ, работающего в импульсном
режиме, при температуре 56 К [2].
ТГц ККЛ, на основе которых создаются высокостабильные по частоте и перестраиваемые
источники излучения, могут работать в непрерывном и в импульсном режимах. Работа ТГц ККЛ в
импульсном режиме может быть реализована при более высоких температурах, чем для ККЛ в
непрерывном режиме. Для ККЛ, работающего вблизи 3,0 ТГц, с резонансно-фононным дизайном
активной области и использованием волновода металл-металл продемонстрирована работа при 164 K в
импульсном режиме и при 117 K в непрерывном режиме [3] Для ККЛ с резонансно-фононным дизайном
активной области и поверхностно-плазмонной волноводной гребенчатой структурой, работающего на
4.4 ТГц получены выходные мощности 248 мВт в импульсном при генерации до температур до 105 К и
138 мВт в непрерывном режиме при генерации при температурах ниже 35 К [4]. ТГц ККЛ позволяют
получать ультракороткие лазерные импульсы длительностью 2,5 пс и генерировать излучение в полосе
частот шириной порядка 1 ТГц [5]
Для использования импульсных ККЛ в спектроскопии перспективным является подход на основе
быстрого прохождения частоты через молекулярный резонанс. Импульсный режим ККЛ
«автоматически» обеспечивает метод нестационарной спектроскопии и позволяет обеспечить
одновременную регистрацию многих спектральных линий в широком спектральном диапазоне. В
настоящее время подход с быстрым прохождением частоты через резонанс активно развивается в
спектроскопии ИК диапазона с использованием квантовых каскадных лазеров в качестве источника.[6]
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Результатов экспериментов с быстрым свипированием частоты в ТГц частотном диапазоне с
использованием ТГц ККЛ в качестве источника излучения в литературе пока авторам статьи не
встречалось.
В данной работе рассматривается применение источников излучения на основе ТГц ККЛ для
спектроскопии высокого разрешения ТГц диапазона частот, в частности, возможность создания
источника излучения на основе ТГц ККЛ для спектроскопии высокого разрешения с реализацией
режима быстрого свипирования частоты.
Системы стабилизации частоты ТГц ККЛ
Важным этапом в разработке прецизионного источника излучения на основе ККЛ является создание
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), т.к. обычно ширина линии генерации ККЛ
составляет несколько десятков МГц, что неприемлемо для ТГц спектроскопии высокого разрешения.
Все известные к настоящему времени системы стабилизации частоты были созданы для ККЛ,
работающих в непрерывном режиме.
Первая попытке разработки такой системы ФАПЧ по высокостабильному источнику излучения
микроволнового диапазона, которая бы обеспечивала как работоспособность в широком диапазоне
частот, так и плавную перестройку частоты источника, была предпринята в работе [7]. С
использованием сверхпроводящего смесителя и опорного микроволнового генератора частоты авторам
удалось добиться ширины линии генерации ККЛ на уровне 10 Гц. Однако, судя по спектру
стабилизированного ККЛ, речь идет о реализации эффекта затягивания частоты, что не является
полноценным режимом ФАПЧ. Для ТГц ККЛ успешный вариант создания системы фазовой
автоподстройки частоты (ФАПЧ) ККЛ (ККЛ с частотой 3,4 ТГц с распределенной обратной связью 3-го
порядка работал в одномодовом режиме) представлен в [8]. Основными компонентами цепи ФАПЧ
являлись блок фазового детектора, блок частотного детектора и блок управления. ККЛ помещен в
гелиевый криостат с окном из высокоплотного полиэтилена (1,2 мм). ТГц излучение ККЛ направляется
в гармонический смеситель, расположенный вне криостата. Эксперимент по ФАПЧ ККЛ с частотой 3,4
ТГц проводился с использованием электроники, работающей при комнатной температуре. С
использованием гармонического смесителя на КПСР, охлаждаемого до температуры 10 K, была
разработана и реализована система ФАПЧ (ККЛ на частоте 4,7 ТГц с распределенной обратной связью
3-го порядка с низкой потребляемой мощностью (0.5 мВт) и мощностью излучения около 0,25 мВт) [9].
ККЛ и гармонический смеситель на КПСР размещались рядом в гелиевом криостате. Другим вариантом
стабилизации частоты ККЛ является система стабилизации частоты ККЛ по линии поглощения паров
газа, поскольку линия молекулярного перехода может быть использована как высокостабильный
источник опорной частоты. Кроме того, применение ККЛ в нестационарной спектроскопии требует
также создания системы частотной (фазовой) модуляции, которая обеспечит многократное
взаимодействие ТГц излучения с исследуемым газом.
Реализация режима быстрого прохождения частоты в спектрометре на основе ТГц ККЛ и его
применение для медицинских приложений
Образцы ККЛ были выращены в Университете Монпелье (Франция), группой профессора А.
Баранова. Это ККЛ с частотой генерации 3.77 ТГц, со GaAs/AlGaAs структурой с резонансно-фононным
дизайном на основе 3х квантовых ям. Поверхностно - плазмонный волновод лазера, сформирован
вблизи верхнего металлического контакта. Полосок лазера, сколотый с двух сторон, представляет собой
резонатор типа Фабри-Перо с дизайном лазерной структуры, аналогичном [10].
Плотность тока, при которых наблюдалась генерация для структур составляет 1.3-1.6 кА/см2.
Длительность питающих импульсов составляла порядка единиц мкс. Излучение лазера является
широкополосным, кроме этого возможны переключения мод как в импульсе, так и от импульса к
импульсу в зависимости от температуры и режима питания. Лазер имел 6 мод в полосе усиления
гетероструктуры. Мощность излучения ККЛ составляла единицы мВт.
Период повторения импульсов составлял 100 мкс. В течение питающего импульса полосок ККЛ
нагревался и частота излучения и мощность менялись.
ККЛ работает стабильно (без межмодовых переключений) при небольшом напряжении (порог
начала генерации 24 В) и удлиненных импульсах питания (от 3.5. мкс). Ток потребления в импульсе при
заданном напряжении у лазера растет, а мощность с перегревом падает. При этом возможны
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межмодовые переключения. Возможны два режима питания ККЛ: в режиме импульсного задания
напряжения и импульсного задания тока. Меняя режим питания, можно управлять скоростью и
величиной перестройки ККЛ.
Режим быстрого свипирования частоты представляет собой перспективный метод получения записи
спектра в достаточно широком частотном диапазоне в течение короткого времени (порядка
миллисекунд).
Подход к развитию спектрометров с быстрым свипированием частоты развивался в миллиметровом
и субмиллиметровом диапазоне. Теоретическое описание спектроскопического метода на основе
эффекта быстрого прохождения частоты представлено в [11]. Пример спектрометра с источником
излучения на лампе обратной волны ЛОВ диапазона 115-178 ГГц представлен в [12].
Различают два режима: быстрого прохождения частоты через линию резонанса (µ/Γ2>>1) и
медленного прохождения (µ/Γ2<<1) – фактически обычное прохождение контура линии (временная
1 dω
– скорость свипирования через
зависимость сигнала с детектора следует профилю линии), где μ =
2 dt

резонанс, Γ - полуширина линии поглощения на уровне половинной интенсивности. Преобладающий
вклад в уширение линии в ТГц частотном диапазоне вносит уширение за счет эффекта Доплера при
рабочих давлениях, характерных для спектроскопии высокого разрешения, составляющих сотые или
десятые доли миллибар, уширение вследствие давления составляет сотни килогерц, тогда как уширение
за счет эффекта Доплера составляет уже единицы МГц, что примерно на порядок больше. Профиль
линии поглощения становится близок к Гауссову профилю. Однако при повышении давления до одногонескольких миллибар уширение линии за счет давления уже составляет от одного до нескольких МГц,
что соизмеримо с доплеровским уширением в ТГц частотном диапазоне. В этом случае в ТГц частотном
диапазоне уже нужно рассматривать модель Фойгта, представляющую собой свертку профилей с
формой Лоренца и Гаусса.
Моделирование сигнала на детекторе после прохождения линии поглощения SO2 (в возбужденном
колебательном состоянии v2, перехода ветви R1,1 с квантовыми числами 61 27 35 <-60 26 34),
попадающую в диапазон перестройки ККЛ, с центральной частотой f = 3.780486 ТГц [13,14],
попадающей в диапазон перестройки используемого ККЛ, приведено на рис.1. Спектр сигнала на
детекторе при быстром свипировании частоты через линию поглощения SO2 (в основном состоянии,
перехода ветви Q3,-3 с квантовыми числами 35 14 22 <- 35 11 25) с центральной частотой f = 3.78501285
ТГц [13,14] приведен на рис.2.

Рис.1.
Изменение
средней
мощности, Рис.2.
Изменение
средней
мощности,
регистрируемое при быстром прохождении регистрируемое при быстром прохождении
частоты через линию SO2 во временной частоты через линию SO2 в частотной области
области
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В численном моделировании изменения средней мощности, регистрируемого при быстром
прохождении частоты, использовались параметры свипа, соответствующие исследуемому ККЛ
μ
(μ~500 МГц/мкс, Γ~1000 кГц. � 2 ~ 500).
Γ
Блок-схема спектрометра с быстрым прохождением по частоте с источником излучения на основе
ККЛ ТГц частотного диапазона, работающего в импульсном режиме, представлена на рис.3. Питание
ККЛ осуществлялось с помощью импульсного источника тока. Источник питания представлял собой
формирователь импульсов, управление которым осуществлялось внешним генератором импульсов. От
генератора импульсов также синхросигнал направлялся на горизонтальную развертку осциллографа.
Ток через лазер контролировался с помощью токового шунта, сигнал с которого подается на один из
каналов осциллографа.
Поскольку используемый ККЛ имел мощность порядка несколько мВт, генерируемой мощности
достаточно для проведения спектроскопического эксперимента. Излучение лазера принималось на
детектор на диоде Шоттки. Хотя такой детектор охарактеризован (чувствительность, NEP) до частот 1
ТГц, на частотах 3.7-3.8 ТГц детектор тоже работает, хотя и в неоптимальном режиме. Усилитель после
детектора имеет полосу порядка 30 МГц. Между окном криостата и детектором устанавливалась
измерительная ячейка с исследуемым веществом, длина которой составляла 1 м.
Для проведения измерений измерительная ячейка предварительно откачивалась с помощью
вакуумного насоса Pfeiffer HiCube 80 Eco до давления 10−4 мбар. После чего в неё напускается
исследуемая многокомпонентная газовая смесь до достижения рабочего давления. Между ячейкой и
насосом ставилась азотная ловушка для того чтобы избежать попадания избыточного количества паров
воды из исследуемой смеси в насос.

Рис.3. Блок-схема ТГц нестационарного
спектрометра с быстрым свипированием
по частоте с источником излучения на
основе квантового каскадного лазера

Рис.4. Запись линии поглощения воды вблизи 3,78 ТГц
во временном представлении на спектрометре с
быстрым прохождением частоты с источником
излучения на ККЛ.

Одним из веществ, используемых для калибровки, может быть вода. Исходя из данных каталога о
линиях поглощения в окрестности частоты излучения используемого ККЛ, линии воды наиболее
интенсивны. Пример записи линии поглощения воды на частоте 3,776068 ТГц [13] на спектрометре с
быстрым прохождением частоты представлен на рис.4.
Одним из веществ-маркеров, появляющимся при онкологии в моче больного, является муравьиная
кислота (HCOOH). Были проведены исследования мочи онкологического больного и записана линия
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поглощения муравьиной кислоты, лежащая в рабочем диапазоне спектрометра на ККЛ (3,774612081
ТГц) [13,14].
Заключение
В работе показана принципиальная возможность использования источников излучения на
квантовых каскадных лазерах для спектроскопии высокого разрешения терагерцевого диапазона частот.
Рассмотрена возможность стабилизации частоты как с применением классической системы ФАПЧ, так
и с использованием линии поглощения газа. Представлен лабораторный макет спектрометра на ТГц
ККЛ, работающем в импульсном режиме, позволяющем реализовать режим быстрого прохождения
частоты. Представлены первые эксперименты регистрации линий поглощения воды, а также
муравьиной кислоты, зарегистрированной в моче онкологического больного.
Работа выполнена в рамках госзадания (0035-2019-0025, 0030-2019-0021) и при поддержке РФФИ
(грант № 18-52-16017).
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Проведен сравнительный анализ эффективности работы перспективных конструкций мембранного МЭМСэлемента приемника ИК-излучения на основе наноразмерных переключаемых термопар с различной геометрией
управляющих электродов. В частности, выполнен численный расчёт электромеханической деформации
диэлектрической мембраны МЭМС элемента с составом Si3N4 (80 нм)/M (100 нм)/SiNx (800 нм)/М (100 нм), где
M=Si3N4, Al2O3, a-Si – варьируемый материал. Показано, что оптимальное напряжение, обеспечивающее
касание мембраной дна полости и соответствующее переключение МЭМС-элемента (сброс тепла), не
превышает 6 В и будет достигаться в случае выбора a-Si в качестве материала мембраны и «круговой»
геометрии затворного электрода (при симметричном расположении упругих консолей по периметру мембраны).
Также продемонстрировано, что с увеличением толщины поглощающего слоя SiNx (0.6-1.0 мкм) коэффициент
поглощения ИК спектра пропорционально возрастает и достигает значения выше 50 % при длине волны 10.7 мкм.
Полученные результаты могут быть применимы для создания ИК матричных фотоприёмников нового поколения
на
основе
мембранных
МЭМС-элементов,
обладающих
быстрым
откликом
и повышенной
энергоэффективностью в широком диапазоне рабочих частот.
Введение

В настоящее время технология микро- / наноэлектромеханических систем (МЭМС/НЭМС)
становится особо актуальной для создания перспективных устройств электроники на основе
миниатюрных сенсоров (портативных гаджетов, беспроводных накопителей энергии, устройств
виртуальной реальности, систем искусственного интеллекта, устройств Интернета вещей и т.д.),
которые все более активно используются в повседневной жизни человека [1]. В этом контексте важную
роль играет развитие бесконтактных сенсорных методов получения информации о картине
распределения температурных полей, что может быть применимо к задачам термографии (в медицине,
биологии, спорте), ночного видения, мониторинга активности человека, помощи в беспилотном
управлении автомобилем, а также контроля качества продукции на предприятиях. Хорошо известно, что
любой объект с ненулевой абсолютной температурой является источником инфракрасного (ИК)
излучения (с частотой от 0.3 до 400 ТГц и соответствующей длиной волны от 0.75 до 1000 мкм), причем
интенсивность и спектральный диапазон такого излучения напрямую зависит от формы, материала и
температуры объекта. Таким образом, непосредственное детектирование ИК-спектра обеспечивает
решение указанных выше задач.
Детекторы ИК-излучения по принципу функционирования подразделяются на две группы – 1)
тепловые ИК-сенсоры, работающие на электромагнитном (ИК) разогреве поглощающего слоя, и 2)
полупроводниковые фотонные (квантовые) ИК-сенсоры, принцип детектирования которых основан на
генерации электронов и дырок падающим ИК-излучением. Несмотря на то, что фотонные ИК-детекторы
имеют хорошее отношение сигнал/шум и обладают быстрым откликом, они работают в сравнительно
узком спектральном диапазоне и нуждаются в дорогостоящей системе охлаждения, в то время как их
шумовые характеристики ухудшаются с температурой. В отличие от фотонных ИК-сенсоров, тепловые
сенсоры со считывающими термопарами позволяют получить линейный спектральный отклик в
широком диапазоне длин волн, являются энергоэффективными, не обладают фликкер-шумом (шум 1/f)
и не требуют охлаждения, что открывает путь к созданию недорогих портативных тепловизоров малой
мощности [2].
На пути оптимизации существующих прототипов таких устройств существует дилемма, связанная
с невозможностью одновременного достижения хорошей тепловой изоляции слоя-поглотителя (для

37

повышения чувствительности сенсора) и приемлемого теплоотвода, достаточного, чтобы предотвратить
драматический разогрев структуры падающим на нее ИК-излучением и, как следствие, деградацию
рабочих характеристик чувствительных термопар. Таким образом, актуальной задачей является поиск
новых конструктивных решений, позволяющих справиться с воздействием высоких температур и
обеспечить хорошую теплоизоляцию чувствительного элемента, что необходимо для устранения
остаточного теплового изображения в процессе считывания и с уменьшением пикселя тепловизионной
матрицы становится ключевым критерием стабильной работы ИК-приемника [3, 4]. Для этой цели нами
предложены возможные конструкции МЭМС-элемента приемника ИК-излучения, в которых отвод
тепла производится за счёт электромеханического соприкосновения теплоизолированной мембраны с
чувствительными термопарами дна полости в подложке с теплопроводящим слоем. Моделирование
электростатической деформации мембраны позволяет сформировать выводы о способах повышения
энергоэффективности и быстродействия МЭМС-элемента и тем самым выбрать оптимальный дизайн
термоэлектрического ИК сенсора.
Теоретическая модель МЭМС-элемента с термопарами

Рассматриваемый МЭМС элемент термоэлектрического ИК-сенсора состоит из следующего
перечня составных частей - перфорированной мембраны квадратной формы, закрепленной на
подвижных консолях, системы управляющих электродов и системы чувствительных термопар (Рисунок
1а). Мембрана в начальном варианте исполнения имеет состав Si3N4 (80 нм)/M (100 нм)/SiNx (800 нм)/М
(100 нм), где M=Si3N4, Al2O3, аморфный Si (a-Si)– варьируемый материал мембранного слоя. Выбор
вариантов топологии переключаемой термопары для приемника ИК-диапазона может обусловлен рядом
факторов, а именно: ограничением площади, выделяемой для размещения элемента, технологическими
ограничениями по минимальным размерам топологических фрагментов конструкции, физическими и
конструктивными параметрами материалов, используемых для формирования структуры
чувствительного элемента, и заданными характеристиками быстродействия. Важным обстоятельством,
которое необходимо учитывать при проектировании, является то, что чувствительность МЭМСэлемента к тепловому излучению обеспечивается мембраной, которая должна быть изолирована от
подложки кристалла. Это реализуется за счет консолей, удерживающих мембрану в подвешенном
состоянии и выполняющих роль несущих элементов для расположенных на них термопар.
Конструктивное исполнение консолей должно обеспечивать минимальные тепловые утечки и, по
возможности, компенсировать деформации, возникающие вследствие термических обработок,
необходимых для формирования топологического рисунка элемента.
С учетом возможностей технологического оборудования, используемого для формирования
МЭМС-структур, проектирование топологии МЭМС элемента осуществлялось по нормам 0.8 мкм. При
ненулевом температурном градиенте на концах термопар генерируется сигнал термо-ЭДС, что дает
возможность детектировать разницу температур между разогретым ИК-излучением поглотителем и
холодной частью термопары на подложке. Под мембраной расположена микрополость, образованная в
результате травления жертвенного слоя площадью, равной размерам чувствительной области (100х100
мкм2). Данная микрополость, помимо термоизоляции, обеспечивает сброс тепла при соприкосновении
поверхности мембраны с дном, что достигается в процессе ее электромеханической деформации при
заданном уровне порогового напряжения управляющих n+- Si* гибких электродов. На Рисунке 2б и
Рисунке 2в представлены два рассматриваемых в работе эскиза топологии МЭМС-элемента с
наноразмерными термопарами для приемника ИК-диапазона, которые различаются вариантом
исполнения геометрии управляющих электродов. В первом варианте концы электродов расположены на
двух противоположных сторонах квадратной мембраны, в то время как во втором варианте
управляющий электрод проходит по всему периметру мембраны. На основе соответствующих эскизов
в программном пакете мультифизического моделирования Comsol MultiPhysics были построены две
трехмерные модели конструкции МЭМС-элемента. Данные модели предназначены для анализа
электростатической деформации перфорированной мембраны в предложенных нами конструкциях, что
необходимо для оценки пороговых напряжений сброса тепла после операции считывания, оценки
быстродействия и оптимизации конструкции МЭМС-элемента теплового приемника ИК-излучения.
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(а)

Рис. 1. (а) Схематический вид МЭМС-элемента приемника ИК излучения с наноразмерными термопарами, где
VA – напряжение, подаваемое на управляющие электроды. Варианты эскизов топологии МЭМС-элемента
приемника ИК-диапазона (без разводки) и соответствующие им трехмерные модели из Comsol MultiPhysics, с
расположением электродов (б) на двух противоположных сторонах и (в) по периметру квадратной
перфорированной мембраны.
Основные уравнения

Для расчёта деформации тонкопленочной диэлектрической мембраны под действием
электрического поля, образующегося между управляющими электродами и подложкой, был выбран
программный пакет COMSOL MultiPhysics, в котором осуществлялось численное выполнено решение
дифференциального уравнения Коши, описывающего деформацию u линейных упругих материалов
под действием внешней электромеханической нагрузки:
d 2u
ρ 2 = ∇ ⋅ σε + fV ,
(1)
dt
где ρ - плотность материала, σε - электромеханический тензор напряжений (или тензор
напряжений Максвелла), fV - внешняя сила, воздействующая на материал (например, гравитация). В
стационарном режиме, когда нет какого-либо ускорения, ∇ ⋅ σ EMV + fV = 0 . Также тензор напряжений
должен быть непрерывным на границе между материалами, что отвечает выполнению граничных
условий ni (σε (i +1) − σε (i ) ) = 0 , где σε (i ) (σε (i +1) ) - тензор напряжений в i (i+1)-ом материале, ni - вектор
нормали к границе i-ого материала. В отсутствии магнитных полей электромеханические тензоры
напряжений σ(εvac ) в вакуумном пространстве (в отсутствии магнитных полей) и σ(εdiel ) в изотропном
линейном диэлектрике, не обладающем электрострикционными свойствами, описываются
соответствующими уравнениями:
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1
1
σ(εvac ) =
ε0 E ⊗ E − (ε0 E ⋅ E) I , σ(εdiel ) = σε( vac ) + ε0 χ0 [E ⊗ E − (E ⋅ E) I ] ,
(2)
2
2
где E - электрическое поле в микрополости между подложкой и мембраной, I - единичный тензор,
ε0 - электрическая постоянная, χ0 - диэлектрическая восприимчивость диэлектрика, причём
(E ⊗ E)ij =
Ei E j . Поле E = -∇V рассчитывается из решения уравнения Пуассона для распределения
потенциала ∇ 2V = -ρv / ε0 , где ρv - плотность заряда. В этом случае баланс сил на границе
диэлектрической мембраны и вакуума (или воздуха) может быть описан как:
(3)
n diel [(σ(εvac ) + pair ) − (σ(εdiel ) + σ m )] =0 ,
где σm - механический тензор напряжения, pair - давление воздуха (если мембрана не в условиях
вакуума), n diel - вектор нормали к поверхности мембраны.
Результаты моделирования

Трехмерные графики электростатической деформации мембраны при напряжении VA=15 В для
выбранных топологий чувствительного МЭМС элемента проиллюстрированы на Рисунке 2а-б.

(а)

(б)

Рис. 2. Иллюстрация электростатической деформации мембраны в (а) первом и (б) втором варианте конструкции
микросистемы при пороговом напряжении VП, соответствующем контакту мембраны с дном полости.
Деформация мембраны в (в) первом и (г) втором варианте конструкции микросистемы как функция от
управляющего напряжения, где M – варьируемый материал многослойной диэлектрической мембраны состава
Si3N4 (80 нм)/M (100 нм)/SiNx (800 нм)/М (100 нм).

Как видно из Рисунка 2а, иллюстрирующего деформацию мембраны в первом варианте
конструкции (с противоположными электродами затвора), максимальное смещение наблюдается у
гибких меандровых консолей, на которых размещены управляющие электроды. Мембрана, в свою
очередь, смещается практически без искажения в плоскости XOY, параллельно дну полости. В свою
очередь, во втором варианте конструкции, где электрод проходит по всему периметру мембраны, лишь
одна сторона мембраны электростатически смещается, в то время как противоположная ей часть
остается практически неподвижной. Данная особенность обусловлена ее расположением на двух гибких
подвесах, в то время как другая сторона удерживается только одной упругой консолью, что делает
деформацию асимметричной. На Рисунке 2в-г приведены зависимости максимального прогиба
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мембраны DM для выбранных конструкций МЭМС-элемента. Учитывалась возможность замены Si3N4
на Al2O3 и a-Si в составе слоев мембраны Si3N4 (80 нм)/M (100 нм)/SiNx (800 нм)/М (100 нм), где M –
варьируемый материал. Как видно из рисунка, замена Si3N4 на аморфный кремний (a-Si) приводит к
максимальному эффекту усиления прогиба в обоих конструкциях МЭМС элемента, что связано с его
улучшенными механическими свойствами. Из данных зависимостей можно определить величину
порогового напряжения VAП, когда мембрана касается дна полости и происходит сброс тепла при
деформации, равной 0.8 мкм. Напряжение VAП в случае выбора конструкции с двумя затворными
электродами будет практически в 5 раз превышать пороговое напряжение, наблюдаемое в случае выбора
конструкции МЭМС элемента с "круговым" затворным электродом. В первую очередь, это может быть
связано с наличием в первой конструкции четырех упругих подвесов (два на термопары и два на
затворные электроды), удерживающих мембрану от заметной деформации при малых напряжениях. В
противоположность этому, во второй конструкции упругие подвесы размещены только на двух
сторонах, что обеспечивает ее гибкость в диапазоне управляющих напряжений до 6 В. Также был
проведен анализ поглощающих свойств мембраны состава в случае вариации типа материала M и
толщины слоя SiNx (от 0.6 до 1.0 мкм). Было получено, что основной пик спектральной зависимости
коэффициента поглощения находится в районе 11-12 мкм, причем максимальной поглощающей
способностью (до 51.9 %) обладает мембрана с Si3N4 в качестве материала M слоя.
Выводы

Построены трехмерные модели конструкции микросистемы в различных вариантах исполнения:
при расположении управляющих электродов на двух противоположных сторонах квадратной мембраны
(конструкция 1) и при расположении кольцевого управляющего электрода по периметру квадратной
мембраны (конструкция 2). Проведен анализ электромеханической деформации конструкции
микросистемы, и выполнена оценка пороговых напряжений VАП, определяющих контакт мембраны с
дном полости, при котором происходит сброса тепла в процессе работы МЭМС-переключателя.
Показано, что наиболее энергоэффективной является вторая конструкция МЭМС-элемента с круговым
затвором, позволяющая в несколько раз снизить значение VАП. Оптимальным материалом M нижнего
слоя мембраны состава Si3N4 (80 нм)/M (100 нм)/SiNx (800 нм)/М (100 нм) будет являться аморфный
кремний (a-Si), обеспечивающий низкие управляющие напряжения (ниже 6 В). Максимальные
поглощающие свойства мембраны наблюдаются при длине волны в районе 11-12 мкм, в то время как
замена аморфного кремния (a-Si) на нитрид кремния (Si3N4) открывает путь к увеличению степени
поглощения ИК излучения с 24 до 50 % в заданном диапазоне длин волн (от 2 до 16 мкм). Полученные
результаты могут быть применимы при разработке и оптимизации матричного приемника ИКизлучения на основе МЭМС-элементов с чувствительными термопарами [3, 4].
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СПИНТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ С
ПОГЛОЩАЮЩИМ НАНОПОКРЫТИЕМ НА БАЗЕ МЕТАМАТЕРИАЛА
Демин Г.Д., Андрюшин Р.Н., Дюжев Н.А.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
gddemin@edu.miet.ru, andrushin@ckp-miet.ru, dyuzhev@ckp-miet.ru
В настоящее время происходит стремительное развитие спиновой калоритроники- зарождающейся
области физики на стыке спиновых и тепловых явлений в магнитных наноструктурах, применимой для
реализации высокоэффективных миниатюрных харвестеров тепловой энергии. В работе предлагается концепция
спинового диода на основе магнитного туннельного перехода, совмещенного с поглощающим тонкопленочным
покрытием на базе метаматериала типа «металл-диэлектрик-металл». Проведенное моделирование
адсорбционных свойств поглощающего покрытия демонстрирует практически единичную адсорбцию
микроволновой энергии в широком частотном диапазоне (от сотни МГц до нескольких ГГц), что приводит к
высокому градиенту температуры через туннельный слой перехода. Дополнительное включение в структуру
спинового диода тепловых барьеров из материалов с низкой теплопроводностью обеспечивает рост
температурного градиента до сотен мК, что, вследствие туннельного магнитного эффекта Зеебека, позволяет
эффективно утилизировать тепловые потери в процессе микроволнового разогрева и генерировать термонапряжение на уровне сотен мкВ. С учетом высокой чувствительности спиновых диодов (более 200 мВ/мкВт), а
также перспектив их масштабирования в область ниже 10 нм, это открывает возможность создания
миниатюрных термоэлектрических элементов на их основе, которые позволят обеспечить стабильное питание
маломощных устройств Интернета вещей.

Введение
В контексте современного развития рынка Интернета вещей (IoT), который состоит из миллиарда
взаимодействующих между собой «умных» устройств, важной задачей становится поиск новых
технологий создания миниатюрных и энергоэффективных источников питания, которые могут
обеспечить их долговременную автономную работу [1]. На сегодняшний день с подобной задачей не
способны справиться обычные аккумуляторные элементы, которые имеют ограниченный запас энергии
и не могут быть применимы для развертывания крупномасштабной IoT сети в местах, где их
дополнительная подзарядка становится невозможной, а постоянное обслуживание требует больших
финансовых затрат. Один из перспективных путей решения указанной проблемы – беспроводной сбор
энергии из окружающей среды, источником которой могут быть механические вибрации, тепло, свет,
микроволновое излучение. В условиях большого города, где присутствует большое количество
телекоммуникационных сетей (мобильная сеть, радиосвязь, Wi-Fi), использование микроволновой
энергии представляется особенно привлекательным для питания малогабаритных IoT устройств.
Магнитные туннельные переходы (МТП), состоящие из двух ферромагнитных (ФМ) слоев,
разделенных туннельной прослойкой, обладают спин-диодным эффектом выпрямления
микроволнового сигнала, поступающего от токоведущей линии принимающей антенны [2]. Данный
эффект обусловлен возбуждением устойчивых колебаний намагниченности в одном из ФМ слоев
(свободном слое) МТП под действием переменного тока, в то время как намагниченность другого ФМ
(опорного) слоя остается закрепленной соседним антиферромагнитным слоем. Поскольку
сопротивление МТП зависит от взаимной ориентации намагниченностей ФМ слоев, его величина
изменяется с частотой входного тока, что приводит к генерации постоянного напряжения на электродах
МТП. Как известно, мощность от большинства источников микроволнового сигнала (FRS/GMRS, LTE
(включая 3G/4G), Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth), поступающая на вход спинового диода, варьируется в
диапазоне от 4 до 1000 мкВт, что отвечает условиям генерации в диоде осцилляций намагниченности
свободного слоя, обеспечивающих приемлемый уровень постоянного выходного сигнала по
напряжению (от сотен мкВ до десятков мВ). Максимальная чувствительность спиновых диодов на базе
МТП, зарегистрированная в эксперименте, превышает 200 мВ/мкВт и соответствует выходному
напряжению на уровне 20 мВ [3]. Данная величина достаточна для стабильного питания маломощных
сенсорных узлов в составе IoT сети, потребляющих в районе нескольких десятков нВт. В [4] была
экспериментально продемонстрирована возможность питания фотодетектора от спинового диода, где в
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качестве источника излучения выступали такие приборы, как рация (6.3 мкВт) и радиотелефон (4 мкВт).
Несмотря на огромное количество работ по изучению механизмов управления эффективностью
преобразования микроволнового излучения в спиновом диоде на базе МТП, сравнительно мало
исследований другого не менее интересного явления в данном устройстве – туннельного магнитного
эффекта Зеебека, возникающего в присутствии ненулевого градиента температуры через туннельный
барьер МТП и обеспечивающего генерацию термо-ЭДС. Данный эффект представляется
привлекательным с точки зрения утилизации нежелательных тепловых потерь, возникающих в процессе
неоднородного микроволнового разогрева структуры МТП и уменьшающих эффективность, с целью их
последующего преобразования в электричество [5].
В данной работе нами рассмотрена оригинальная концепция спинового диода на основе МТП с
тепловыми барьерами и поглощающим тонкопленочным покрытием из метаматериала, которая
позволяет осуществлять сбор как тепловой, так и электромагнитной энергии в СВЧ-диапазоне частот.
Предлагаемая конструкция спинового диода с поглощающим покрытием на базе метаматериала
На Рис. 1 схематически проиллюстрирована модельная система «излучатель-принимающая антенна
со спиновым диодом», где в роли излучателя выступает рупорная антенна, а в качестве принимающей
антенны - патч-антенна, микрополосковая линия которой подводится к токопроводящей шине спиндиодной структуры. Для численной оценки величины микроволнового переменного тока и
соответствующей мощности, поступающей с антенны на МТП в заданном диапазоне частот СВЧ
излучения, расстояние между излучателем и микрополосковой линией приемника было выбрано в
качестве варьируемого параметра.
Микроволновое СВЧ излучатель
(рупорная антенна)
излучение

Приемник (патчантенна) со спиновым

Рис. 1. Иллюстрация системы «излучатель-принимающая антенна со спиновым диодом».
На Рисунке 2а изображена предлагаемая нами конструкция спинового диода на основе МТП,
содержащего в своей структуре тепловые барьеры (для усиления градиента температуры при
асимметричном разогреве туннельной структуры микроволновым излучением) и тонкопленочное
поглощающее покрытие, обеспечивающее практически единичную адсорбцию электромагнитной
энергии в ГГц диапазоне частот. Для анализа была выбрана магнитная гетероструктура состава IrMn(7.5
нм)/CoFe(2.5 нм)/Ru(0.85 нм)/CoFe(0.5 нм)/CoFeB(3 нм)/тепловой барьер (x нм)/MgO(0.78 нм)/тепловой
барьер (x нм)/CoFeB(3 нм), которая является модификацией структуры МТП из [6]. К верхнему и
нижнему слою МТП подведены металлические шины Cu толщиной 250 нм, в то время как поперечное
сечение МТП имеет прямоугольную форму ширины 120 нм и длины 250 нм. Поглощающее покрытие
состоит из тонкопленочной структуры «металл-диэлектрик-металл» (на основе стеклотекстолита FR-4),
перспективность которой для широкополосного поглощения микроволнового излучения в S- диапазоне
(2-4 ГГц) и C-диапазоне (4-8 ГГц) частот была показана в [7].
Переменный ток I e cos(ωt ) на входе спинового диода от линии передачи антенны, принимающей
СВЧ излучение, обеспечивает градиент температуры через туннельный барьер (Рисунок 1б). Основной
Джоулев разогрев структуры МТП происходит в приграничной к диэлектрику (MgO) области
ферромагнитного слоя (CoFeB), куда поступает переносимый микроволновым током спин-

43

поляризованный поток электронов, что приводит к нестационарному скачку температуры
ΔTB ( ω ) = ∑ ΔTBκ ( ω ) cos κωt на туннельном барьере МТП, что было показано нами в [5].
κ = 0... n

Рис. 2. (а) Предлагаемая конструкция спинового диода на основе МТП с тепловыми барьерами и
поглощающим покрытием из метаматериала. б) Приращение температуры МТП T-T0 (в мК) вдоль
среза туннельной структуры, возникающее вследствие электромагнитного разогрева микроволновой
мощностью 10 мкВт, T0=20 K – комнатная температура.
Результаты моделирования
Моделирование в программном пакете CST Microwave Studio диаграммы направленности
микроволнового излучения с рупорной антенны в спектре частот от 0 до 12 ГГц показывает, что его
основная часть попадает на приемник со спиновым диодом (Рис. 3а). На Рис. 3б представлена частотная
зависимость амплитуды переменного тока на входе спинового диода при различном расстоянии dmw
между излучателем и принимающей патч-антенной. Как видно из рисунка, при непосредственной
близости с излучателем (при расстоянии 5 мм) в диоде генерируется большой переменный ток с
основными пиками при частоте 3.8 ГГц, 7-9 ГГц, в то время как на расстоянии 100-500 мм значение
амплитуды переменного тока составляет нескольких сотен мкА, что является достаточным для
генерации постоянного напряжения в спиновом диоде. На Рис. 3в показана временная зависимость
теплового скачка через туннельный барьер МТП при частоте тока 6 ГГц. Данный скачок меняется с той
же частотой, что и микроволновый ток, и может быть разложен в ряд по отдельным гармоникам,
основные из которых (нулевая и первая) линейно возрастают с ростом микроволновой мощности. С
увеличением частоты тока амплитуда переменных компонент уменьшается, что связано с конкуренцией
двух факторов, влияющих на скачок температуры - периода колебаний T = 2π / ω микроволнового тока
и характерного времени теплоотвода τT , определяемого соотношением ΔTBκ ( ω )  ΔTB 0 / 1 + ( κωτT ) .
2

Резонансная частота, на которой наблюдается пик нулевой гармоники ΔTB 0 , соответствует максимуму
генерируемого термо-напряжения, что обеспечивается влиянием стационарного спин-зависимого
эффекта Зеебека. Согласно Рис. 3г, вследствие наличия данного эффекта, распределение температуры
по срезу МТП, а также тепловой скачок через туннельный барьер сильно зависит от ориентации
намагниченностей ФМ слоев. Также отметим, что скачок температуры пропорционален входной
мощности микроволнового излучения, падающей на спиновый диод. Так при увеличении мощности в
10 раз (с 1 до 10 мкВт) пропорционально растет ΔTB .
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Рис. 3. (а) Диаграмма направленности электромагнитного излучения с рупорной антенны (при частоте
6 ГГц), поступающего на патч-антенну со спиновым диодом. (б) Сгенерированный в микрополоске
переменный ток как функция частоты микроволнового излучения при различном расстоянии между
излучателем и принимающей антенной. (в) Временная зависимость теплового скачка ΔTB 0 на
прослойке МТП (без тепловых барьеров) при микроволновом токе с амплитудой 250 мкА и частотой 6
ГГц (входная мощность - около 1 мкВт). (г) Приращение температуры МТП T − T0 вдоль направления
теплового спинового транспорта, где 1(2)- параллельная (антипараллельная) ориентация
намагниченностей m and m P ФМ слоев, T0 - комнатная температура.
Моделирование показало, что включение в состав спинового диода тепловых барьеров по обе
стороны от туннельной прослойки МТП приводит к усилению амплитуды скачка температуры ΔTB в
сотни раз по сравнению с обычным МТП. Пиковое значение ΔTB возрастает с 5 до 123 мК при
внедрении в структуру хорошо известных BiTe тепловых барьеров (Рис. 4а). При этом величина ΔTB
увеличивается обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности материала тепловых
барьеров. Для достижения максимального эффекта усиления термо-индуцированного напряжения,
генерируемого спиновым диодом, следует использовать материалы с наиболее низкой
теплопроводностью - халько-алтимонаты CuSbSe (0.25-0.3 Вт/м·К), медные халькогениды CuS (0.45
Вт/м·К), CuSTe (0.6 Вт/м·К), селениды олова SnSe (0.3-0.35 Вт/м·К), теллурид германия и сурьмы
GeSbTe (0.5 Вт/м·К). Согласно Рис. 4б, наиболее перспективным материалом для этой цели является
CuSbSe и позволяет достичь увеличения теплового скачка ΔTB практически в 150 раз (до 780 мК). C
учётом коэффициента Зеебека в МТП, равного сотням мкВ/К, генерируемое в спиновом диоде термонапряжение будет составлять около сотни мкВ, что достаточно для подзарядки маломощной сенсорной
электроники, что представляет как фундаментальный, так и практический интерес на пути реализации
спинтронных термоэлектрических элементов на основе спин-диодных структур.
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Рис. 4. (а) Временная зависимость скачка температуры ΔTB на туннельном барьере МТП в отсутствии
и в случае включения BiTe тепловых барьеров в состав МТП. (б) Изменение скачка температуры ΔTB
в зависимости от материала тепловых барьеров (при толщине теплового барьерного слоя, равной 3 нм)
при входной мощности излучения 10 мкВт.
Выводы
Проведенное в работе моделирование работы спинового диода на основе МТП с поглощающим
покрытием демонстрирует возможность его использования в качестве термоэлектрического элемента
для преобразования микроволновой энергии в широком диапазоне частот, что связано с достижением
относительно высокого градиента температуры (от десятков до сотен мК) через туннельную структуру
в процессе ее электромагнитного разогрева. Показано, что включение тепловых барьеров из материалов
с низкой теплопроводностью (BiTe, CuS, CuSbSe, SnSe, GeSbTe) по обе стороны от туннельного слоя
МТП позволяет на несколько порядков увеличить амплитуду скачка температуры на ферромагнитных
электродах, пропорционально которой также возрастает напряжение, генерируемое спин-диодной
структурой. Полученные результаты могут быть полезны при проектировании и разработке нового
класса харвестеров на основе магнито-туннельного эффекта Зеебека в МТП, предназначенных для
зарядки маломощных IoT устройств в составе беспроводных сенсорных систем.
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Композиционный инфракрасный спектрометр Cassini (CIRS) миссии NASA Cassini (2004-2017) измерил
необъяснимое аномальное падение спектральных зависимостей в дальнем инфракрасном - субмиллиметровом
диапазоне для каждого из колец A, B и C. Мы объясняем это действием магнитного поля Сатурна. Наличие
магнитного поля Сатурна и температуры 70-100К вблизи колец приводят нас к идее диамагнетизма и
сверхпроводимости частиц колец. Кольца могли возникнуть из частиц льда, движущихся по хаотическим
орбитам вокруг Сатурна в протопланетном облаке до включения магнитного поля планеты. После появления
магнитного поля Сатурна и возникновения диамагнитной силы выталкивания для частиц льда все их хаотические
орбиты начинают смещаться в плоскость магнитного экватора, где наблюдается минимум магнитной энергии
частиц. На нем каждая частица приходит в устойчивое положение, предотвращая свой собственный
горизонтальный и вертикальный сдвиг. Частицы оказываются захваченными в трехмерной магнитной яме
благодаря квантовым вихрям Абрикосова для сверхпроводников второго рода. Этот механизм работает даже
для частиц, имеющих малую долю сверхпроводника. Измеренная для колец спектральная зависимость ведет себя
как и аналогичная зависимость для сверхпроводников. Картина колец похожа на картину частиц железа вокруг
магнита на лабораторном столе. Оба эти явления объединяет главная роль магнитного поля. Другие эффекты,
такие как гравитационная дефрагментация и резонансы, пылевая плазма и гидродинамические явления – все они
могут также внести некоторые особенности в окончательную картину колец, но не являются главными. Можно
заключить, что магнитное поле Сатурна и низкая температура вокруг него являются основной причиной
возникновения колец. А кольца по своему возрасту являются продуктом раннего времени появления магнитного
поля Сатурна. Данные миссии Cassini о кольцах Сатурна соответствуют предложенной теории их
происхождения и существования.

Введение
С тех пор как Galilei увидел кольца Сатурна в 1610 г. вопросы об их происхождении, динамике,
эволюции и возрасте остаются без ответа Maxwell (1859) доказал, что кольца состоят из частиц, но был
уверен, что они упадут на планету. В 1947 Kuiper предположил, что кольца состоят из частиц льда.
Многие ученые изучали кольца, число публикаций огромно [см., например, 1-10, 11]. NASA
организовало четыре миссии к Сатурну: Pioneer-11, Voyager -1 и -2, и технологически уникальную
Cassini (2004-2017). Но ответ на вопрос о происхождении колец остался открытым. Ученые НАСА
отвечают на него вопросом: "после финала миссии Cassini существует ли окончательный консенсус
относительно происхождения и возраста колец?” [9]. Известное объяснение происхождения колец
основано на гравитационной дефрагментации массивного тела, приближающегося к Сатурну
(Горькавый и Фридман [3], Canup [4], Charnoz [11]). Сейчас уже нашли 63 спутника Сатурна, и поэтому
вряд ли возможно учесть гравитационные резонансы для колец. Но это выглядит несколько
фантастически, и, например, не объясняет ясно, каким образом сомбреро-диск колец оказался так
хорошо организованным, и тем более не объясняет электромагнитным явлениям наблюдаемых в
кольцах. Более того, если обратить внимание на уникальную тонкость колец, например сравнивая
отношение их толщины к диаметру с аналогичной относительной толщиной листа бумаги А4, то
относительная толщина сомбреро колец окажется в 1000 раз меньше, и такая тонкая пленка из частиц
льда огромного диаметра висит в открытом космосе. Это наводит на мысль о важной роли других, пока
еще не учтенных, физических взаимодействий в происхождении колец.
Заметим, что картина колец напоминает картину полосок частиц железа и зазоров между ними
вокруг магнитна на лабораторном столе, где главную роль играет магнитное поле. Чтобы использовать
это сходство, мы обратили внимание на параметры колец Сатурна и окружающего их пространства.
Измерения Cassini показали, что кольца состоят из 93% льда и 7% углерода, температура колец 70-110K
[5-11]. Мы предположили, что диамагнитные и сверхпроводящие вещества присутствуют в ледяных
частицах колец, поскольку лед обладает диамагнетизмом, а углерод – сверхпроводимостью. Лед - это
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сложное образование, знаний о космическом льде практически нет. В 1986 г. Бабушкина и др.
продемонстрировали, что лед обладает свойствами сверхпроводимости [13]. В 2015 году F. Yen и T. Gao
показали квантовые явления (сверхпроводимость) во льде [14]. Сверхпроводимость углерода С36
показана M. Cote et al в 1998 [15]. Недавно был доказан важный факт, что даже небольшое количество
сверхпроводящей материи может удерживать образец более, чем в 70 000 раз больше собственного веса
из-за квантовой природы сверхпроводников II типа [16].
В.В. Черный, А. Ю. Поспелов и Е.В. Ченский [17-21] предположили, что кольца Сатурна могут быть
образованы в результате взаимодействия диамагнитных и сверхпроводящих ледяных частиц
протопланетного облака планеты с однажды возникшим ее магнитным полем. Дальнейшие
исследования показали обоснованность такого подхода. Применение этой теории к результатам
измерений миссии Cassini показали, что с ее помощью можно объяснить: происхождение, эволюцию и
динамику и структуру колец; почему планетарные кольца в Солнечной системе появляются только
после пояса астероидов; почему существуют сильное сжатие и острые края колец; почему частицы колец
разделяются и не слипаются; почему сомбреро-диск колец стабилен во времени; какой возраст колец;
почему есть поток пыли от колец на планету; объясняет азимутальную яркость кольца А; образование
спиц в кольце В; широкополосное импульсное излучение колец; спектральные аномалии теплового
излучения колец в диапазоне от 100 мкм - 1 см; разницу в цвете в небольших пределах колец; атмосферу
неизвестного происхождения около колец; существование волн плотности и изгибных волн в кольцах;
почему Земля не имеет колец.

Решение задачи происхождения колец за счет диамагнетизма частиц

Концепция нашей теории следующая. После появления магнитного поля Сатурна и включения силы
диамагнитного выталкивания для частиц льда все их хаотические орбиты частиц внутри
протопланетного облака начали смещаться в плоскость магнитного экватора. В итоге они образовали
систему колец из частиц. В конце движений все частицы льда оказываются захваченными внутри
трехмерного магнитного колодца в плоскости магнитного экватора Сатурна. Гравитационная сила на
орбите частицы уравновешивается центробежной силой и силой диамагнитного выталкивания.
Нам нужно решить задачу, каким образом в результате взаимодействия магнитного поля с
диамагнитными (сверхпроводящими) ледяными частицами протопланетного облака Сатурна орбиты
ледяных частиц могут перейти в плоскость экватора и создать систему колец (см. схему процесса
трансформации на Рис.1). Для реализации этого процесса мы используем главную идею теории В.
Сафронова (МГУ): Эволюция протопланетного облака и формирование Земли и планет , - NASA, 1972
[12], за которую в 1990 г. он был награжден премией G. Kuiper.
Saturn within Protoplanetary Cloud
Saturn with Disk of Rings
(A)
(B)
(C)
 -------------------------------------------------

Saturn without
Magnetic Field

Transformation of Protoplanetary Cloud into Rings System
After Switching Up Magnetic Field of Saturn

Рис. 1. Трансформация протопланетного облака Сатурна в сомбреро колец Трансформация
Фактически мы имеем процесс магнитной анизотропной аккреции частиц протопланетного облака,
коллапсирующих в диск из колец с частицами. Математическое решение задачи основано на
фундаментальной теории, изложенной в статье: В. Черный (Tchernyi), С. Капранов (Kapranov), Bклад
магнетизма в происхождение колец Сатурна, The Astrophysical Journal, 2020, V. 894, No. 1 [22]. Сначала
решалась задача задача об уединенной намагниченной сфере, находящейся во внешнем магнитном поле.
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Затем была создана модель пространственно разделенных, плотно упакованных частиц в кольцах
Сатурна в виде равномерно намагниченных одинаковых сфер в дискообразной структуре. Как
оказалось, намагниченность и магнитный момент дискообразной структуры намного превосходят
аналогичные значения для единичной сферы за счет совпадения магнитных моментов диполей с полем.
Сила диамагнитного выталкивания из дискообразной структуры в область слабых магнитных полей
сильнее, и потенциальный барьер на магнитном экваторе больше.
Решение задачи о движении диамагнитной частицы в магнитном поле Сатурна дает уравнение
движения для азимутального угла расположения частицы в виде:

Здесь второе слагаемое уравнения отражает взаимодействие магнитного поля Сатурна с частицей.
θ = π. 2Это означает, что все частицы заканчивают свое движение
Решение этого уравнения дает
на магнитном экваторе Сатурна, чем и объясняется существенная тонкость диска колец. Важно
отметить, что существенная тонкость и стабильность частиц в кольцах обеспечивается коллапсом
частиц в сомбреро диска на магнитном экваторе Сатурна, и не может быть обеспечена только аккрецией
ледяных частиц в сферически симметричном гравитационном поле. Эту задачу решает
осесимметричное магнитное поле, на экваторе которого магнитная энергия частиц имеет минимальное
значение. При этом его действие растет с уменьшение размера частицы. Это обстоятельство говорит
против существующих гравитационных теорий происхождения колец.
Для азимутальной скорости частицы получаем уравнение в виде:

Видно, что гравитационная сила на орбите частицы уравновешивается как центробежной силой, так
и силой диамагнитного выталкивания.
Магнитное поле в плоскости диска колец существенно неоднородно. Его линии стремятся пройти
через область с самой высокой магнитной проницаемостью, а частицы собираются в областях с низкой
плотностью магнитного поля. Поток градиента плотности магнитного потока отталкивает частицы друг
от друга, а также расчищает зазоры внутри кольцевой системы. Тем самым образуя жесткую тонкую
структуру разделенных колец.

Квантовые явления происхождения и устойчивости колец Сатурна

На конференции ASTC в 2011 г. в Балтиморе, США Boaz Almog из университета Тель-Авива
продемонстрировал феноменальный эксперимент (https://www.ted.com/speakers/boaz_almog), когда
даже небольшое количество сверхпроводящего вещества, в 70 000 раз меньше веса диамагнетика в
образце, может удерживать весь образец в режиме левитации, и оказывать сильное влияние на движение
в пространстве всего образца [16]. Это основано на открытой Абрикосовым (1957) вихревой структуры
в сверхпроводниках - квантовой природе сверхпроводников второй группы. Нити линий магнитного
поля попадают в ловушку внутри сверхпроводника. Некоторые линии поля образуют форму штифта, и
они не могут двигаться по горизонтали. Сверхпроводник не позволяет линиям магнитных полей
перемещаться. Он блокирует их на месте, и образец блокирует сам себя.
Согласно измерениям миссии Cassini частицы колец состоят из 93% льда и 7% углерода. Лед может
проявлять свойства диамагнетизма [14], а углерод - сверхпроводимости [15]. Опираясь на результаты
эксперимента B. Almog [16], можно заключить, что даже небольшого количества сверхпроводящего
углерода в частицах колец Сатурна будет достаточно, чтобы вся частица вела себя как сверхпроводник
второго рода. Картина спектральных зависимостей для колец и сверхпроводника показаны на Рис. 2.
Видно, что в обоих случаях a) и b) зависимости ведут себя аналогичным образом.
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(а)
Рис. 2. a) Спектральные зависимости яркостной температуры колец Сатурна А, В, С [6].
b) Спектр сверхпроводника. M. Dressel, Electrodynamics of metallic superconductors, 2013.
Характер зависимостей на обоих рисунках имеет одинаковый вид.

(b)

Таким образом, сверхпроводимость второго рода частиц колец Сатурна объясняет аномальное
падение спектральных зависимостей яркостной температуры колец в инфракрасном –
субмиллиметровом диапазоне.

Заключение

Из нашей теории следует, что магнетизм играет важную роль в происхождении, динамике и
эволюции колец Сатурна. Формирование картины колец может быть результатом взаимодействия
диамагнитных ледяных частиц и ледяных частиц, легированных сверхпроводящим углеродом с
неоднородным магнитным полем планеты. После появления магнитного поля Сатурна столкновения в
движении огромного количества частиц протопланетного облака компенсируют их азимутальноорбитальное движение, и все орбиты частиц приходят в плоскость магнитного экватора. Частицы
располагаются на орбитах Кеплера, где существует баланс гравитации, центробежной силы и силы
диамагнитного выталкивания. Частицы колец Сатурна отделены друг от друга выталкиваемым из них
магнитным полем, оно же формирует и тонкую структуру колец. В работе показано, что аномальное
поведение спектральных зависимостей яркостной температуры колец Сатурна можно объяснить тем,
что частицы колец являются сверхпроводниками второго рода. Наличие так называемых спиц в кольце
В объясняется таким же образом, мелкие частицы в аномалиях магнитного поля меняют свое положение,
и наблюдатель видит это как спицы. Моделирование показывает, что дисковая система из частиц колец
возникла через некоторое время после появления магнитного поля Сатурна. Согласие результатов
теоретического моделирования с данными измерений миссии Cassini подтверждает, что кольца в
первую очередь являются продуктом собственного магнитного поля Сатурна.
Разумеется, кольца, которые мы видим сегодня, не совсем такие, какими они были в момент своего
начального формирования. Создание диска колец не является одноразовым событием. Процесс
существования диска колец имеет глубокую историю с самого момента формирования Солнечной
системы. История возникновения колец начинается с динамики их начального происхождения из
ледяных частиц протопланетного облака за счет эффекта Мейснера, а затем – за счет квантовой
блокировки и квантового захвата частиц в плоскости магнитного экватора вихрями Абрикосова. Кольца
могут терять частицы, когда за счет столкновений они уменьшаются в размерах, и тогда они падают на
Сатурн, и это тоже было зарегистрировано измерениями Cassini. Процесс наполнения новыми
частицами самих колец продолжается, сейчас благодаря ледяным частицам, поступающим в кольца из
гейзеров спутника Сатурна за счет зарегистрированной связи магнитного поля Сатурна со спутником
Enceladus.
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Описаны две установки гиротрона с большой орбитой (ГБО) на высоких гармониках, разработанные в
Институте прикладной физики для различных физических приложений. Импульсный генератор (80-100 кэВ / 0,71,0 А) предназначен для обеспечения мощного излучения на частотах до 1 ТГц. В настоящее время планируется
увеличить выходную мощность до нескольких кВт, чтобы использовать этот гиротрон в плазменных
приложениях. Непрерывный субтерагерцовый ГБО (30 кэВ / 0,7 А) создается как прототип универсального
многочастотного источника для приложений ДПЯ / ЯМР. На данный момент получена селективная работа в
непрерывном режиме на второй и третьей циклотронных гармониках (0,267 ТГц и 0,394 ТГц). Для работы на
четвертой гармонике на частотах до 0,65 ТГц разработаны специальные резонаторы.
Работа поддержана Российским научным фондом, проекты 19-19-00599 (раздел, посвященный импульсному
гиротрону) и 17-19-01605 (раздел, посвященный непрерывному гиротрону).

Введение
Гиротроны являются наиболее мощными длинноимпульсными источниками излучения субтерагерцового частотного диапазона. Для традиционных гиротронов на первой гармонике рабочая
частота совпадает с электронной циклотронной частотой. В связи с этим дальнейшее продвижение таких
гиротронов к терагерцовым частотам ограничено достижимыми магнитными полями, так как основной
циклотронный резонанс на частоте 1 ТГц соответствует магнитному полю 36 Тл для нерелятивистских
электронов. Естественным способом уменьшения магнитных полей является работа на гармониках
циклотронной частоты. Однако в этом режиме с увеличением номера гармоники происходит резкое
ослабление электронно-волновой связи. В результате возникает проблема конкуренции с волнами,
возбуждаемыми на низшей циклотронной гармонике. Эта проблема особенно актуальна в
субтерагерцовом диапазоне частот, когда спектр мод плотный из-за неизбежного использования
сверхразмерных резонаторов, поэтому для реализации гиротронов на высоких гармониках требуются
специальные методы повышения селективности.
Мощным электронным методом является использование конфигурации гиротрона с большой
орбитой (ГБО) [1-7], работающего с тонким приосевым электронным пучком. В ГБО электроны
взаимодействуют только с той поперечной модой резонатора, азимутальный индекс которой совпадает
с номером циклотронной гармоники. Такой подход позволил реализовать ГБО мощностью в сотни ватт,
работающий на третьей циклотронной гармонике на частотах 1 ТГц (импульсный режим) и около 0,4
ТГц (непрерывный режим) [5-7]. Однако даже в ГБО попытки увеличить частоту излучения путем
перехода к работе на более высокой циклотронной гармонике или попытки увеличить мощность
генерации за счет увеличения мощности входного электронного пучка сталкиваются с проблемой
недостаточной дискриминации паразитных мод. В такой ситуации для обеспечения селективности
гиротрона необходимо использовать методы электродинамической селекции, основанные на
использовании резонаторов сложной формы.
Еще одна проблема, вызванная слабостью электронно-волнового взаимодействия в гиротронах на
высоких циклотронных гармониках, – значительный уровень омических потерь. Фактически, для
возбуждения волны на высокой гармонике в гиротроне, работающем при относительно низких
напряжениях и токах в режиме длинных импульсов, требуются протяженные (десятки длин волн)
резонаторы. Дифракционная добротность рабочей волны, близкой к отсечке, быстро увеличивается с
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увеличением отношения длины рабочего резонатора к длине волны, тогда как омическая добротность
практически не зависит от длины резонатора. Вследствие этого омические потери в таких гиротронах
могут достигать 80-90% мощности, излучаемой электронным пучком [5-7]. Поэтому важной проблемой
для таких гиротронов является создание резонаторов, обеспечивающих одновременно большую
протяженность электронно-волнового взаимодействия и пониженную дифракционную добротность
рабочей гиротронной волны.
В работе приведен обзор работ в этих направлениях, которые ведутся при разработке двух
экспериментальных установок терагерцовых ГБО. Это установка «импульсный ГБО», направленная на
создание мощного источника излучения частотой 1 ТГц для различных приложений (в частности,
создание плазменного разряда ТГц диапазона как точечного источника мощного УФ-излучения), и так
называемый «универсальный» непрерывный ГБО, который разработан как прототип многочастотного
источника субтерагерцового излучения для приложений спектроскопии (динамическая поляризация
ядра в спектроскопии ядерного магнитного резонанса).
Импульсный терагерцовый гиротрон с большой орбитой
ГБО с частотой 1 ТГц реализован на основе установки «импульсный ГБО» [5]. Система работает в
импульсном (~ 10 мкс) режиме при магнитных полях 10–14 Тл на основе приосевого электронного пучка
с током до 0,7 А при напряжениях 50–80 кВ. В первом эксперименте возбуждение моды TE3,7 на третьей
циклотронной гармонике на частоте 1 ТГц достигалось при выходной мощности ~ 400 Вт и волновом
КПД ~ 1%. Относительно низкий КПД был вызван слабостью электронно-волнового взаимодействия на
высокой циклотронной гармонике. В результате был использован протяженный (~ 25 длин волн)
рабочий резонатор с очень высокой дифракционной добротностью, так что большая часть излучаемой
пучком мощности рассеивалась из-за омических потерь. Моделирование предсказало довольно высокий
(10%) электронный КПД, однако омические потери составили ~ 85% и, следовательно, снизили
волновой КПД до 1,5%.
В настоящее время исследуется возможность значительного увеличения мощности этого ГБО с
целью его использования в качестве источника мощных терагерцовых импульсов, обеспечивающих
точечный плазменный разряд в газовой среде, что может быть способом реализации точечного
источника мощного УФ-излучения. По оценкам, для этого требуется мощность в несколько кВт на
частоте, близкой к 1 ТГц, в импульсе длительностью ~10 мкс [8,9].
В качестве основного пути увеличения выходной мощности рассматривается возможность
увеличения мощности электронного пучка с 80 кэВ / 0,7 А до 100 кэВ / 1,2 А вместе с увеличением питчфактора частиц. В этом случае мощность электронного пучка увеличивается в два раза, а также
увеличивается эффективность электронно-волнового взаимодействия. Кроме того, более интенсивное
электронно-волновое взаимодействие приводит к уменьшению оптимальной длины резонатора до 1618 длин волн. Соответствующее уменьшение дифракционной добротности рабочей волны снижает
омические потери до ~50%. В результате совокупный эффект этих трех факторов приводит к
увеличению мощности этого ГБО на порядок.
Это утверждение верно в одномодовом приближении. Однако увеличение напряжения и тока
приводит к проблеме селективности мод, поскольку рабочая мода TE3,7 на третьей гармонике
конкурирует с паразитной модой TE2,5, возбужденной на второй гармонике. На рис. 1а показаны
зависимости стартовых токов рабочей волны третьей гармоники и паразитной волны второй гармоники
от магнитного поля. Моделирование взаимодействия электронов и волн с волной в гиротроне с большой
орбитой проводилось на основе формализма, подробно описанного в [10].
В настоящее время исследуется возможность подавления паразитной моды TE2,5 с помощью
азимутально-несимметричного резонатора (рис. 1 б и в). Здесь развивается известный подход,
основанный на использовании резонаторов с продольными неоднородностями [11,12]. В этом подходе
для повышения селективности возбуждения волны высокой циклотронной гармоники используется
резонатор со специальной резонансной аксиально-симметричной неоднородностью, которая не
возмущает рабочую волну, но обеспечивает значительные потери для паразитных волн на низшей
гармонике. Однако предлагается развить этот подход и использовать резонансные неоднородности,
влияющие на паразитные волны по всей длине резонатора. Это возможно в резонаторе, поперечное
сечение которого имеет одну или несколько азимутальных неоднородностей (канавок), занимающих
почти всю длину. Их радиальный размер подбирается таким образом, чтобы они минимально
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возмущали TEm,p-моду, вращающейся вокруг оси резонатора вместе с электронами. Поскольку радиус
канавки соответствует близкой к отсечке моде TEm,p+1 на той же частоте, вращающаяся мода TEm,p
преобразуется внутри канавки в моду TEm,p+1 без остановки вращения и повторного излучения в другие
режимы (рис. 2 а). Что касается паразитных мод (рис. 2, б), канавки оказывают на них негативное
воздействие (ослабляют связь электронов с волной из-за остановки вращения, влияют на поперечные
структуры, увеличивают омические потери).
В «холодном» моделировании рассматривался резонатор с двумя канавками, разнесенными на угол
поворота 150° (рис. 1). Их глубина 0,15 мм составляет примерно половину длины волны рабочей волны
TE3,7, а их ширина d является параметром, по которому выполняется оптимизация. В оптимальном
диапазоне d = 0,26-0,28 мм использование азимутально-несимметричного резонатора увеличивает
стартовый ток более чем в 5 раз. Это обеспечивается за счет, во-первых, остановки вращения (это
увеличивает стартвоый ток в два раза), во-вторых, возмущения поперечной структуры паразитной моды
TE2,5, (рис. 3) и, в-третьих, из-за увеличения омических потерь паразитной волны.

Рис. 1. (a) Стартовые токи рабочей моды TE3,7 и паразитной моды TE2,5 в зависимости от рабочего
магнитного поля в азимутально-симметричном резонаторе (сплошные кривые). Пунктирная кривая
показывает стартовый ток паразитной волны в азимутально-несимметричном резонаторе. (b) и (c):
Невозмущенные структуры электрического поля волны в поперечном сечении азимутальнонесимметричного резонатора (на фоне).
Непрерывный субтерагерцовый гиротрон с большой орбитой
Непрерывный гиротрон (30 кэВ / 0,7 А) спроектирован на основе криомагнита 5 Тл и электронной
пушки с каспом, формирующей электронный пучок с питч-фактором 1,5 [6,7]. Основная задача обеспечить работу гиротрона на второй, третьей и четвертой циклотронных гармониках на частотах 0,26
ТГц, 0,39 ТГц и 0,52 ТГц соответственно с уровнем выходной мощности в сотни Вт для приложений
ДПЯ / ЯМР. В настоящее время селективная работа этого ГБО в непрерывном режиме на частотах 0,26
и 0,39 ТГц достигнута на основе использования простейшего традиционного резонатора гиротрона [7].
Один и тот же регулярный резонатор длиной 19 мм использовался для селективного возбуждения моды
TE2,5 на второй циклотронной гармонике (0,267 ТГц) и моды TE3,7 на третьей гармонике (0,394 ТГц) при
немного другом магнитном поле (рис. 4). При рабочем токе 0,7 А в обоих режимах был зарегистрирован
уровень выходной мощности в сотни ватт. Имело место хорошее разделение мод на третьей гармоники
и второй гармониках, так что волна третьей гармоники TE3,7 должна быть избирательно возбуждена в
магнитных полях ниже 4,97 Тл, тогда как оптимальный режим генерации второй гармоники соблюдался.
на полях более 5 Тл (рис. 4). В промежуточной области магнитных полей (рис. 4) в эксперименте
наблюдались сложные двухволновые режимы, которые затем были объяснены теоретически [13].
Ближайшая цель – обеспечить работу этого ГБО на четвертой циклотронной гармонике на частоте 0,52
ТГц с мощностью ~100 Вт. В этом случае требуются специальные резонаторы с пониженной
дифракционной добротностью. Фактически, непрерывный гиротрон на четвертой гармонике с частотой
0,52 ТГц требует наличия длинного (50-60 длин волн) рабочего резонатора, где доля омических потерь
составляет около 95%.
В работе [14] предложен оригинальный метод совмещения большой области взаимодействия и
относительно низкой дифракционной добротности. Метод основан на возбуждении высшей продольной
моды в «гиротронном» режиме при использовании секционированного резонатора; каждые два участка
такого резонатора разделены коротким фазовым корректором, обеспечивающим сдвиг фазы волны на π
(рис. 6, а). В таком резонаторе продольная мода с числом осевых вариаций, совпадающим с количеством
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секций резонатора, возбуждается в режиме высокоэффективного гиротронного типа (т.е. без
доплеровского сдвига гармоники электронной циклотронной частоты).
В работах [10,15] описаны результаты моделирования ГБО на четвертой циклотронной гармонике
на частоте 0,52 ТГц на основе секционированных резонаторов, в которых обеспечивается «гиротронное»
возбуждение высоких продольных мод. Резонатор с двумя фазовыми корректорами предназначен для
возбуждения рабочей поперечной моды ТЕ4,8 с тремя продольными вариациями в импульсном режиме
работы ГБО (при токе 0,7 А и питч-факторе 1,7). Секционирование снижает дифракционную
добротность рабочей волны со значения более 100 000 до ~ 30 000. Благодаря этому снижается доля
омических потерь с 95% до 85%; что соответствует увеличению КПД выходной волны до ~1% в 3 раза
(по сравнению с использованием регулярного резонатора). Для длинноимпульсных режимов этого ГБО
более реалистичными параметрами являются ток 0,5 А и питч-фактор 1,5. Чтобы обеспечить
возбуждение четвертой циклотронной гармоники в этом режиме, был разработан более сложный (и
более протяженный) резонатор на основе возбуждения моды ТЕ4,5 с пятью продольными вариациями с
близкими значениями выходного КПД и доли омических потерь.
Основная цель нашей дальнейшей работы - увеличение ускоряющего напряжения рабочего
электронного пучка с 30 кВ до 35-45 кВ с одновременным увеличением магнитного поля с 5 до 6,3 Тл.
Это должно позволить расширить частотный диапазон ГБО до 0,65 ТГц. В то же время в режиме 35 кВ
/ 5,6 Тл можно реализовать генерацию на частоте 0,585 ТГц, что также перспективно для спектроскопии.
Важной особенностью высоковольтных режимов является возможность увеличения рабочего тока до 1
А хотя бы в длинноимпульсных режимах.

Ve

m,p+1
TE m,p

(a)

Ve

(b)

Рис 2. Поперечное сечение резонатора с
короткими азимутальными неоднородностями;
невозмущенная вращающаяся рабочая мода (a)
и возмущенная «паразитная мода» (b).

Рис. 3. Поперечные структуры паразитной моды
TE2,5. (a) Невозмущенная структура в регулярном
резонаторе. (b) Поперечная структура в
резонаторе с двумя азимутальными
неоднородностями.

Рис. 4. Стартовые токи моды TE3,7 на третьей
гармонике и TE2,5 на второй гармонике в
зависимости от магнитного поля. Звездами
показаны оптимальные режимы работы для
обеих мод. Зеленые кривые показывают зону
двухволновой генерации.

Рис. 5. Генерация на второй гармонике на моде
TE2,5 при магнитном поле, соответствующем
переходу в режим ЛОВ. Показаны выходная
мощность и измеренная частота излучения в
зависимости от магнитного поля.
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Естественной проблемой, возникающей при реализации электронного мазера терагерцового частотного
диапазона, является использование сверхразмерной электродинамической системы (с характерным размером,
значительно превышающим рабочую длину волны). В этой ситуации сложно обеспечить селективное
возбуждение определенной рабочей поперечной моды. Мы предлагаем отказаться от работы с фиксированной
поперечной модой и использовать возбуждение супермоды, образованной фиксированным набором из нескольких
поперечных мод сверхразмерного волновода. Для создания сверхразмерных СВЧ-систем, обеспечивающих высокие
добротности для рабочей супермоды, предлагается использование эффекта Тальбо. В качестве примера в этой
работе описывается моделирование мазера на свободных электронах с частотой 2 ТГц, запитываемого
сильноточным релятивистским электронным пучком. Кроме того, обсуждается возможность использования
этого подхода в гиротронах терагерцового диапазона.
Работа поддержана Российским
научным фондом, проекты 19-12-00212 (раздел о сильноточном МСЭ) и 20-72-10116 (раздел о гиротроне).

Введение
В настоящее время возрастает интерес к созданию источников излучения терагерцового (ТГц)
частотного диапазона частот с высокой мощностью излучения. Мощные источники ТГц необходимы,
например, для систем нагрева или диагностики термоядерных установок следующего поколения, а
также для многих активно развивающихся областей, которые включают высокоградиентное ускорение
ТГц диапазона, ондуляторы суб-ТГц волн, коротковолновые лазеры на свободных электронах и
различные приложения в физике плазмы.
Существует несколько проблем, связанных с генерацией мощного когерентного ТГц излучения в
электронных мазерах (мазеры на свободных электронах, мазеры на циклотронном резонансе). Прежде
всего, такие устройства основаны на работе на одной выбранной поперечной моде рабочего резонатора.
Применение этого подхода в ТГц диапазоне частот наталкивается на естественные трудности.
Очевидно, что рабочий резонатор в этом случае должна быть сверхразмерным. Это означает, что
характерный поперечный размер должен быть намного больше, чем рабочая длина волны. В этой
ситуации спектр поперечных мод очень плотный, что затрудняет селективное возбуждение одной
рабочей поперечной моды.
Высокодобротные резонаторы для супермод типа Тальбо
Другим способом селективного возбуждения рабочей волны ТГц диапазона в электронном мазере
со сверхразмерным резонатором, является использование возбуждения супермоды, образованной
фиксированным набором поперечных мод микроволновой системы. Такая высокодобротная супермода
может быть сформирована [1] внутри относительно простого резонатора, представляющего собой
отрезок волновода, оканчивающийся двумя зеркалами, в результате эффекта Тальбо [2-4], а именно
периодического воспроизведения поперечной структуры мультимодового поля волны в сверхразмерном
волноводе. Этот эффект широко используется в электронных мазерах [4-7].
Рисунок 1 схематично иллюстрирует этот эффект. Любой волновой пакет с фиксированной
частотой, распространяющийся в волноводе, можно представить как сумму полей парциальных
поперечных собственных мод этого волновода. В сильно сверхразмерной системе (𝐷𝐷/𝜆𝜆 >> 1) большое
количество парциальных далеких от отсечки поперечных мод участвует в формировании волнового
пакета. В этой ситуации спектр поперечных волновых чисел эквидистантен (или квазиэквидистантен, в
зависимости от типа волновода). В этой ситуации любое симметричное поперечное распределение
волнового поля воспроизводится в волноводе с периодом (длиной Тальбо), описываемым следующим
образом: 𝐿𝐿 = 𝐷𝐷 2 /𝜆𝜆.
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Еще одна полезная особенность эффекта Тальбо – раздвоение волнового пучка на длине L/2 (рис.
1). Если в начале резонатора волновой пучок сконцентрирован в середине поперечного сечения, то в
середине резонатора поперечное распределение поля супермоды 𝐸𝐸𝛴𝛴 (𝑥𝑥) представляет собой два
волновых пучка, сосредоточенных вблизи стенок волновода.
Эти свойства эффекта Тальбо могут быть использованы в качестве основы для реализации
электронных мазеров на основе возбуждения супермод типа Тальбо. Простые сверхразмерные
резонаторы могут использоваться для обеспечения высокой добротности (эффективной обратной связи)
для рабочей супермоды, а также для разделения электронных и волновых пучков (рис. 2).
Если параметр сверхразмерности резонатора, 𝐷𝐷/𝜆𝜆, велик, то в резонаторе существует большое
количество парциальных поперечных мод на фиксированной частоте. которые могут участвовать в
формировании множества различных супермод типа Тальбо. Поэтому проблема селективности
супермод в резонаторах типа Тальбо является принципиальным вопросом.
Решение этой проблемы описано в [8]. Прежде всего, показано, что можно описать набор взаимно
ортогональных супермод (рис. 3). В некотором смысле это аналогично представлению поля волновода
как набора ортогональных поперечных мод, но структура супермод имеет принципиально трехмерный
характер. Во-вторых, показано, что разные супермоды имеют разную дифракционную добротность. Это
связано с приближенным характером эффекта Тальбо даже в простейшем плоском двумерном
резонаторе с точно эквидистантным спектром парциальных поперечных собственных мод. В системах,
где этот спектр приблизительно эквидистантен (например, в резонаторе с круглым поперечным
сечением), несколько разные длины Тальбо соответствуют разным ортогональным супермодам.
Благодаря этим фактам можно найти диапазон параметров резонатора, в котором только одна супермода
может быть возбуждена рабочим электронным пучком.
Сильноточный терагерцовый МСЭ
Мы рассматриваем возможность реализации мазера на свободных электронах (МСЭ) терагерцового
диапазона на базе ускорителя ЛИУ, создаваемого в Институте ядерной физики им. Будкера [9,10].
Целью этой работы является формирование сильноточного (до 2 кА) электронного пучка с энергией
электронов до 20 МэВ и длительностью электронного импульса 200–300 нс. Ожидаемая толщина
электронного пучка несколько мм, следовательно, диаметр рабочего волновода должен быть не менее 1
см.
На рис. 4 показана конструкция МСЭ 2 кА / 5 МэВ / 0,3 ТГц, основанного на возбуждении
супермоды типа Тальбо в протяженном сверхразмерном резонаторе с круглым поперечным сечением.
Параметр сверхразмерности в этой системе, D / λ, составляет около 40. Моделирование
самовозбуждения супермоды типа Тальбо в такой системе проводилось на основе самосогласованного
подхода, описанного в [1]. В случае использования спирального ондулятора, приосевой электронный
пучок взаимодействует на основном резонансе только с модами TE1,n и TM1,p. Эти парциальные моды
образуют «горячую» структуру супермоды, показанной на рис. 5. Супермода сформирована в основном
модами TE1,n. Внутри резонатора «основная» мода - TE1,n, она близка к ондуляторному резонансу с
электронами. Что касается излучения, прошедшего через систему выходных зеркал, то оно состоит в
основном из мод TE1,1 и TE1,2.
В «холодном» (без электронно-волнового взаимодействия) моделировании коэффициент
отражения мощности для обоих зеркал (входного и выходного) одинаков (92%). В «горячем»
моделировании влияние электронно-волнового взаимодействия на распространяющуюся вперед
компоненту супермоды снижает выходное отражение до 82% в режиме насыщения стационарной
генерации. Таким образом, около 70% мощности выходной волны выходит из резонатора через систему
выходных зеркал.
Согласно расчетам, МСЭ возбуждается достаточно быстро (за ~20 проходов волны через резонатор;
это соответствует времени ~100 нс). В режиме насыщения стационарной генерации этого МСЭ
расчетный электронный КПД (15%) соответствует мощности выходного излучения более 1 ГВт. В
статье [1] описано аналогичное моделирование, проведенное для МСЭ 2 кА / 7 МэВ, работающего на
частоте, близкой к 2 ТГц. В этом случае диаметр рабочего резонатора D = 1 см, а параметр
сверхразмености, 𝐷𝐷/𝜆𝜆, превышает 60. Расчетный электронный КПД для этого МСЭ составляет
примерно 6%. Это соответствует выходной мощности, близкой к 1 ГВт.
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Рис. 2. Схематичное изображение возбуждения
высокодобротных супермод Тальбо-типа.

Рис. 1. Эффект Тальбо в двухмерном планарном
волноводе (схематичное изображение).

Гиротронный резонатор Тальбо-типа
Другим возможным применением идеи использования супермод типа Тальбо может быть
реализация гиротрона терагерцового частотного диапазона. Продвижение гиротрона к частотам более 1
ТГц ограничено достижимыми магнитными полями, поскольку основной циклотронный резонанс на
частоте 1 ТГц соответствует магнитному полю 36 Тл для нерелятивистских электронов. В этой ситуации
для обеспечения работы гиротрона на частотах более 1 ТГц неизбежно использование работы на более
высоких циклотронных гармониках. Однако резкое ослабление электронно-волнового взаимодействия
с увеличением номера гармоники приводит к проблеме модовой селективности из-за конкуренции
рабочей волны на высокой гармонике с паразитными волнами, возбуждаемыми на более низких
циклотронных гармониках [11,12].
Резонатор типа Тальбо может быть использован для повышения селективности терагерцовых
гиротронов, работающих на высоких циклотронных гармониках. Поскольку необходимо решить задачу
конкуренции поперечных мод, в поперечном сечении резонатора, находящегося в рабочем соленоиде,
формируется супермода типа Тальбо (рис. 7). Таким образом, резонатор открыт в одном из поперечных
направлений (направление y). Что касается продольного профиля резонатора, он аналогичен
традиционным гиротронам, а вывод мощности волны из резонатора должен быть обеспечен в
продольном направлении z (рис. 7).
На рис. 8 показан принцип обеспечения селективности в таком гиротроне. Супермода типа Тальбо
заперта внутри поперечного сечения резонатора. Основная задача - подавить квазикритические волны
(волна «а» на рис. 8), возбуждаемые в области инжекции электронного пучка (в нашей ситуации это
центр резонатора). Использование нерегулярного (расширяющегося к боковым границам) поперечного
сечения решает эту проблему, так как паразитная волна «а» быстро «уходит» из области пучка и,
следовательно, ее добротность низкая. В принципе, есть также волны, которые заперты внутри такого
резонатора (волна «b» на рис. 8), но эти волны не взаимодействуют с электронным пучком.
Естественно, эффект Тальбо обеспечивается внутри поперечного сечения каверны, если
горизонтальный размер этого поперечного сечения значительно превышает его вертикальный:
𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝐷𝐷2x /𝜆𝜆.
Например, если 𝐷𝐷𝑥𝑥 /𝜆𝜆 = 20, то если 𝐷𝐷𝑦𝑦 /𝜆𝜆 = 400. Для гиротрона 2 ТГц это приводит к следующим
поперечным размерам: 𝐷𝐷𝑥𝑥 = 3 мм и 𝐷𝐷𝑦𝑦 = 60 мм. В принципе, это сравнимо с поперечными размерами
внутренних отверстий современного криомагнита. В этой ситуации кажется естественным
использование соленоида с эллиптическим поперечным сечением (рис. 7).
Согласно расчетам, в случае 𝐷𝐷𝑥𝑥 /𝜆𝜆 = 20 за один проход потери мощности действующей супермоды
составляют 0,5–3,0% (рис. 8). Это верно, когда боковые зеркала закрывают 30-18% боковой поверхности
(плоскость x-z на рис. 7). В случае 𝐷𝐷𝑦𝑦 /𝜆𝜆 = 20 это соответствует добротности, описывающей «боковые»
потери работающей супермоды (вызванные частичными отражениями этой волны от боковых зеркал),
которая достигает 240 000–40 000.
Дополнительным преимуществом резонатора типа Тальбо является относительно широкая полоса
частот супермоды. Согласно моделированию (рис. 9), боковые потери рабочей волны остаются
небольшими в диапазоне длин волн ~ 1%. Это дает возможность осуществлять перестройку частоты в
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таком гиротроне простым изменением рабочего магнитного поля. Это преимущество может быть
важным для различных приложений спектроскопии.

Рис. 3. Первая и вторая ортогональные
супермоды в планарном двухмерном
резонаторе.

Рис. 4. Схема сильноточного 0.3 ТГц МСЭ

Рис. 5. Посчитанная структура волны и спектр
парциальных мод, образующих супермоду,
возбуждаемую внутри резонатора, а также
структура и спектр выходного излучения. Режим
насыщения стационарной генерации МСЭ.

Рис. 7. Гиротрон с резонатором типа Тальбо.
Поперечный срез системы и ее продольный
профиль.
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Рис. 6. Пространственно-временное
моделирование электронно-волнового
взаимодействия. Электронный КПД в
зависимости от количества пробегов волны
через резонатор и электронный КПД в
зависимости от продольной координаты
внутри резонатора в режиме стационарной
генерации.

Рис. 8. Рабочая супермода и различные
типы паразитных мод в резонаторе гиротрона
типа Тальбо.

Рис. 8. Потери мощности самой низшей супермоды типа Тальбо за один проход, вызванные
частичными отражениями этой волны от зеркал, в зависимости от параметра сверхразмерности и
размера зеркала (a). Полоса длин волн супермоды при 𝐷𝐷/𝜆𝜆 = 20% и размере зеркала 30% (b).
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Исследуется возможность реализации интенсивного источника экстремального ультрафиолетового
излучения (ЭУФ) на основе газоразрядной плазмы. В качестве источника излучения взят реализованный в
2008 году импульсный гиротрон с большой орбитой (ГБО) работающий на третьей циклотронной гармонике с
мощностью излучения 0.4 кВт на рабочей частоте 1 ТГц. Модификация ГБО позволяет увеличить мощность
генерации до 4 кВт за счет увеличения энергии электронного пучка и уменьшения доли омических потерь в
резонаторе. Предложены способы селекции колебаний в резонаторе гиротрона. ГБО рассчитан на работу с
электронным пучком 100кВ/1.2А в импульсном магнитном поле 14 Тл. По оценкам, мощность ТГц излучения на
уровне нескольких киловатт, при достижении плотности потока порядка 106 - 107 Вт / см2, должна обеспечить
значительный нагрев плазмы разряда, образование в ней многозарядных ионов и интенсивное свечение в диапазоне
ЭУФ с мощностью до 100 Вт.
Работа поддержана Российским научным фондом (грант 19-19-00599).

Введение

В настоящее время актуальной остается проблема создания надежных и стабильно работающих
интенсивных источников экстремального ультрафиолетового излучения (ЭУФ) на основе газоразрядной
плазмы [1-4]. Такие источники могут использоваться для проекционной литографии высокого
разрешения и для некоторых технологических приложений, в частности, для диагностики поверхности
масок и кремниевых пластин в ЭУФ-литографии.
Ранее выполненные в ИПФ РАН экспериментальные и теоретические работы, показали, что
плотность плазмы точечного разряда (характерный размер не более 1 мм), возникающего под действием
мощного сфокусированного субтерагерцового излучения гиротрона в сильнонеоднородном потоке газа,
может превышать критическую, и такой разряд эффективно излучает в диапазоне вакуумного
ультрафиолета [5, 6]. В экспериментах с использованием излучения гиротронов с частотами 250 ГГц и
670 ГГц получена генерации экстремального ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 1350 нм.
Эксперименты и проведённые расчёты [7] показывают, что наилучшее согласование ТГц излучения
с плазмой достигается в случае, когда характерный размер плазменного образования сравним с длиной
облучающей волны, а концентрация электронов в несколько раз превышает критическую. Таким
образом, для лучшего согласования греющего излучения с плазмой и увеличения степени конверсии
излучения в ЭУФ [3] необходимо еще больше увеличить частоту излучения, по крайней мере, до 1 ТГц.
При качественной фокусировке электромагнитного излучения с частотой 1 ТГц возможно
формирование волнового пучка с диаметром перетяжки порядка длины волны 0.3 мм, что становится
близким характерному размеру плазмы точечного разряда. Мощность ТГц излучения на уровне
нескольких киловатт, при достижении плотности потока порядка 106 - 107 Вт / см2, должна обеспечить
значительный нагрев плазмы разряда, образование в ней многозарядных ионов и интенсивное свечение
в диапазоне ЭУФ с мощностью до 100 Вт.
В настоящее время в ИПФ РАН достигнут значительный прогресс в создании гиротронов,
генерирующих мощное терагерцовое излучение [8, 9]. Для получения излучения с частотой 1 ТГц при
работе на основном циклотронном резонансе в слаборелятивистском гиротроне требуется магнитное
поле около 38 Тл [8]. Создающие такое поле магниты являются сложными в эксплуатации, довольно
дорогими с ограниченным ресурсом системами, обеспечивающими лишь разовые импульсы магнитного
поля, что делает традиционные гиротроны, работающие на 1-2 гармониках и использующие трубчатые
электронные пучки, непривлекательными для использования в приложениях. В такой ситуации
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практически неизбежной становится работа на более высокой гармонике циклотронной частоты. В 2008
г. был успешно реализован импульсный гиротрон с большой орбитой (ГБО), в котором при работе на 3й циклотронной гармонике при ускоряющем напряжении 80 кВ в магнитном поле 13.7 Тл было получено
излучение на частоте 1 ТГц с мощностью 0.4 кВт [9]. Исследуется возможность модификации данного
ГБО с целью увеличения мощности излучения на частоте 1 ТГц до уровня в несколько кВт,
формирования волнового пучка и качественной его фокусировки до диаметра перетяжки порядка длины
волны 0.3 мм.

Модификация гиротрона с большой орбитой

Увеличение мощности излучения ГБО может быть достигнуто за счет увеличения мощности
электронного пучка и уменьшения доли омических потерь в резонаторе. В эксперименте [9] из-за слабой
электронно-волновой связи на третьей циклотронной гармонике использовался длинный (25 длин волн)
резонатор, чтобы обеспечить старт рабочей моды. Из-за большой дифракционной добротности рабочей
волны этого резонатора значительная доля ВЧ-мощности, излучаемой электронным пучком, терялась в
стенке резонатора (доля омических потерь составляла 85%).
Электронная пушка ГБО с каспом (реверсом) магнитного поля рядом с катодом, формирующая
приосевой электронный пучок, модифицирована для увеличения ускоряющего напряжения. Наряду с
увеличением анодно-катодного зазора это помогает также увеличить радиус и ширину эмиттера и,
следовательно, увеличить ток пучка. Путем сравнительно небольшого увеличения ускоряющего
напряжения (всего в 1.25 раза) удалось удвоить мощность электронного пучка с 80кВ / 0.7А до 100кВ /
1.2А. По данным моделирования, в такой системе может быть сформирован пучок с током,
превышающим 1.2 А, питч-фактором около 1.6 и с разбросом скоростей менее 0.3.
Еще один важный факт заключается в том, что с увеличением энергии электронов улучшается
электронно-волновое взаимодействие на третьей циклотронной гармонике. Наряду с увеличением
эффективности электронно-волнового взаимодействия это приводит также к значительному
уменьшению длины резонатора и, следовательно, дифракционной добротности резонатора,
необходимых для запуска колебаний. В результате обеспечивается значительное снижение омических
потерь.
В предыдущем эксперименте [9] использовалась мода TE3,7, работающая в режиме генерации
третьей циклотронной гармоники с частотой 1 ТГц. Однако увеличение ускоряющего напряжения
усложняет использование этой моды. Согласно моделированию, эта мода подавляется самой близкой
паразитной модой на второй гармонике TE2,5 в результате расширения области ее генерации, вызванной
увеличением энергии электронов.
Улучшить селективность рабочей моды позволяет введение в цилиндрическую часть резонатора
нерегулярного элемента в виде короткой аксиально симметричной канавки. Радиус канавки близок к
критическому радиусу для моды, чей азимутальный индекс совпадает с азимутальным индексом
рабочей моды, а радиальный индекс превышает индекс рабочей моды на единицу. Ширина канавки
обеспечивает практически полное отсутствие рассеяния рабочей моды на этом элементе. Описанный
элемент является резонансным и, следовательно, обеспечивает отсутствие рассеяния только для рабочей
моды [10]. В результате генерация на рабочей моде становится селективной (рис. 1а) и выходная
мощность из резонатора, возбуждаемого электронным пучком с параметрами 100кВ/1.2А и питчфактором 1.5, достигает 5 кВт (рис. 1b).

Рис. 1. Стартовые токи рабочей ТЕ3,7 и паразитной ТЕ2,5 мод (а) и мощность генерации на моде
ТЕ3,7 в режиме электронного пучка 100кВ/1.2А/питч-фактор 1.5 (b) в резонаторе с канавкой.
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Другой способ улучшения селективности рабочей моды заключается во введении в
цилиндрическую часть резонатора азимутальной неоднородности в виде двух продольных канавок,
занимающих всю длину регулярной части резонатора и разнесенных на угол поворота 150° (рис. 2 b, d).
Их радиальный размер выбран так, чтобы они минимально мешали рабочей ТЕ3,7 моде, вращающейся
вокруг оси резонатора вместе с электронами. Поскольку радиус канавки соответствует близкой к
отсечке моде TE3,8 на той же частоте, вращающаяся мода ТЕ3,7 преобразуется внутри канавки в моду
ТЕ3,8 без остановки вращения и преобразования в другие моды. Что касается паразитной моды ТЕ2,5,
канавки оказывают на нее негативное воздействие. В «холодном» моделировании рассматривались
канавки с глубиной 0.15 мм, что составляет примерно половину длины волны рабочей моды TE3,7, а их
ширина d является параметром, по которому выполняется оптимизация. В оптимальном диапазоне
d=0.26-0.28 мм использование азимутально-асимметричного резонатора увеличивает пусковой ток
паразитной моды более чем в 5 раз. Это обеспечивается за счет остановки вращения, возмущения
поперечной структуры паразитной моды TE2,5 (рис. 2 d), и из-за увеличения омических потерь
паразитной волны.

Рис. 2. Структуры электрических полей рабочей моды ТЕ3,7 (a,b) и паразитной моды ТЕ2,5 (с, d) в
поперечном сечении азимутально-симметричного и асимметричного резонаторов.
Так же проблема увеличения мощности генерации может быть решена путем перехода в гладком
слабонерегулярном резонаторе к рабочей моде с более высоким радиальным индексом. Мы планируем
использовать моду TE3,9 [11]. Что касается проблемы селективной работы на третьей гармонике на
новой моде TE3,9, то здесь есть две наиболее важные паразитные волны на низких гармониках. Это
паразитная мода TE0,3, возбуждаемая на первой гармонике. Ее фактор возбуждения быстро возрастает
при превышении допустимого смещения электронного пучка от оси резонатора около 0.2 длины волны.
В предыдущих экспериментах мы не превышали эту величину. Другая паразитная мода TE2,6
возбуждается на 2-й циклотронной гармонике. Согласно результатам моделирования, мода TE3,9
успешно конкурирует с модой TE2,6 даже в том случае, когда рабочий ток превышает пороговое
значение старта этой моды в режиме лампы обратной волны (ЛОВ) (рис. 3а). В соответствии с
моделированием на основе двухволнового пространственно-временного числового кода, в этой
ситуации выходная мощность формируется в основном волной третьей гармоники гиротронного типа
TE3,9 (рис. 3b). Что касается паразитной волны TE2,6, то она не полностью подавлена, но ее вклад в
общую выходную мощность составляет менее 5%. Отметим, что небольшая примесь паразитной
мощности второй гармоники не создает проблем использования такого излучения для создания разряда
в плазме.

Рис. 3. Расчетные стартовые токи для мод TE3,9 на 3-й и TE2,6 на 2-й циклотронных гармониках (а) и
нестационарное моделирование двухмодового взаимодействия TE3,9 и TE2,6 с током 1.2 А и питчфактором 1.5 в магнитном поле 14.06 Тл (б) при скоростном разбросе 30%.
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Схема эксперимента

Рабочая мода преобразуется в волновой пучок квазиоптическим преобразователем, встроенным в
корпус ГБО. Излучатель, фокусирующее и поворотное зеркала синтезированы с учетом минимизации
дифракционных потерь и дальнейшей фокусировки волнового пучка после ввода в разрядную камеру
(рис. 4). В разрядной камере волновой пучок фокусируется специальным зеркалом, рассчитанным на
получение перетяжки диаметром порядка длины волны 0.3 мм. В этом случае плотность потока
мощности будет около 5•106 Вт/см2 (величина электрического поля 60 кВ/см), что должно обеспечить
зажигание разряда в широком диапазоне давлений. Рабочий газ будет подаваться в область перетяжки
пучка через трубку с небольшим (около 0.1 мм) отверстием под давлением около 1 атм. При этом в
разрядной камере вакуумным насосом поддерживается давления на уровне 10-3 Торр.

Рис. 4. Схема преобразования и фокусировки излучения ТГц ГБО для получения разряда в
неоднородном потоке газа.

Расчет пробоя в газе

Величина электрического поля пробоя рассчитывалась согласно приближенной теории лавинного
пробоя [12]. Эта теория используется в случае одноатомных тяжелых газов, когда потерями упругой
энергии электронов можно пренебречь. В этом случае, решая кинетическое уравнение для функции
распределения электронов, можно найти частоту ионизации. Предполагается, что диффузия не зависит
от энергии электронов и определяется только давлением газа. В результате уравнение ионизационного
баланса сводится к некоторому трансцендентному уравнению, решая которое относительно
напряженности поля; можно рассчитать кривую пробоя. Эта теория имеет широкий диапазон
применимости и верна для любой частоты электрического поля. Согласно расчетам экспериментально
ожидаемое значение электрического поля в волновом пучке на частоте 1 ТГц на уровне нескольких
десятков кВ / см должно обеспечивать пробой газа в широком диапазоне давлений (рис. 5).

Рис. 5. Расчетные кривые пробоя для частоты 1 ТГц: диффузия свободных электронов (a),
амбиполярная электронная диффузия (пробой в присутствии предионизации) (b).

Заключение

В ИПФ РАН исследуется возможность создания источника экстремального ультрафиолетового
излучения (ЭУФ) на основе создания плазменного разряда мощным терагерцовым излучением
импульсного гиротрона. За основу взят реализованный в 2008 году импульсный ГБО, работающий на
третьей циклотронной гармонике с выходной мощностью излучения на частоте 1 ТГц до 0.4 кВт.
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Модификация электронно-оптической системы путем сравнительно небольшого увеличения
ускоряющего напряжения (с 80 кВ до 100 кВ) позволила удвоить мощность электронного пучка за счет
изменения конструкции катода и увеличения тока с 0.7А до 1.2А. Увеличение мощности электронного
пучка позволило значительно изменить резонатор традиционной конфигурации с рабочей модой TE3,7
и снизить омические потери. За счет этого, согласно моделированиям, мощность генерации была
увеличена до 5 кВт. Селективность рабочей моды может быть обеспечена введением в цилиндрическую
часть резонатора резонансных элементов в виде короткой аксиально-симметричной канавки или
азимутальной неоднородности в виде двух продольных канавок. Рассмотрен другой путь увеличения
мощности генерации за счет перехода в гладком слабонерегулярном резонаторе к рабочей моде TE3,9.
В этом случае моделирование предсказывает увеличение мощности до 4 кВт.
Качественная фокусировка полученного излучения для создания напряженности электрического
поля в волновом пучке на уровне нескольких десятков кВ/см должна обеспечить, согласно расчетам,
пробой газа в широком диапазоне давлений. Сфокусированное излучения с частотой 1 ТГц и мощностью
в несколько киловатт позволит получить газоразрядную плазму, которая будет интенсивным
источником ЭУФ излучения.
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Оригинальная концепция ЛСЭ-скаттронов комптоновского типа развивается в ИПФ РАН (Н.Новгород). Для
накачки СВЧ - ондуляторов в Ка - диапазоне разработан проект мощного черенковского генератора
поверхностной волны цилиндрической геометрии на базе ускорителя «Синус-6» 0.5 МэВ / 5 кА / 25 нс. Основу
электродинамической системы генератора составляет двумерно-периодическая замедляющая система,
реализующая механизм двумерной распределенной обратной связи и позволяющая обеспечить когерентность
излучения в условиях пространственно-развитого взаимодействия. В демонстрационных экспериментах при
сверхразмерности (периметре), составляющей около 16 длин волн, получено узкополосное излучение с выходной
мощностью ~ 200 МВт. Обсуждается проект генератора данного типа в W - диапазоне частот со
сверхразмерностью ~ 30 и субгигаваттным уровнем мощности.
Проект сверхмощного черенковского мазера планарной геометрии с двумерной распределенной обратной
связью разрабатывается в W - диапазоне совместно с ИЯФ СО РАН (Новосибирск) на ускорителе «ЭЛМИ»
1 МэВ / 5 - 7 кА / 3 мкс. Приведены конструктивные параметры проекта и результаты моделирования,
демонстрирующие возможность достижения в данной схеме устойчивого узкополосного режима генерации с
выходной мощностью ГВт-уровня при сверхразмерности (ширине системы) до 50 длин волн.

Введение
Лазеры на свободных электронах (ЛСЭ) являются наиболее мощными источниками когерентного
излучения, работающими в коротковолновых диапазонах вплоть до рентгеновского. Их разработка
активно ведется в настоящее время мировым научным сообществом. Однако основные проблемы этих
проектов связаны с колоссальными размерами установок, низкой эффективностью и высокими
требованиями к качеству рабочих пучков. Одним из подходов, ориентированных на решение указанных
проблем, может быть создание комптоновских ЛСЭ - скаттронов [1 - 5]. Использование в ЛСЭ данного
типа встречно-распространяющейся волны накачки (так называемые СВЧ-ондуляторы)
миллиметрового диапазона (вместо «традиционных» магнитостатических ондуляторов, период которых
ограничен несколькими сантиметрами) приводит к существенному снижению энергии электронного
пучка, необходимой для работы в рентгеновском диапазоне. Это позволяет снизить длину как самого
ускорителя, так и пространства электронно-волнового взаимодействия (за счет увеличения параметра
Пирса), а также увеличить эффективность генерации излучения.
Концепция комптоновского ЛСЭ - скаттрона развивается в последние годы в ИПФ РАН
(Н. Новгород) [6]. Основой данной концепции является новая схема СВЧ - ондуляторов - так
называемый «летящий» ондулятор [7]. Путем профилирования параметров в этих ондуляторах может
быть реализован режим «нерезонансного» мультиимпульсного захвата [8], который позволяет
обеспечить снижение чувствительности к качеству (энергетическому и скоростному разбросу) рабочего
электронного сгустка и дальнейшее увеличение эффективности ЛСЭ данного типа. Экспериментальные
исследования
прототипов
систем
накачки
ЛСЭ - скаттрона
начаты
в
Ка - диапазоне. В настоящее время в указанном диапазоне изготовлены макеты «летящих» ондуляторов,
в «холодных» тестах продемонстрировано хорошее соответствие их электродинамических
характеристик с результатами трехмерного моделирования [7, 9]. Запитку СВЧ - ондуляторов и, таким
образом, проверку их работоспособности на высоком уровне мощности предполагается осуществить на
основе разрабатываемых импульсных черенковских мазеров.
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В данной статье обсуждаются проекты пространственно-развитых генераторов черенковского типа,
развиваемые в настоящее время в сотрудничестве ИПФ РАН и ИЯФ СО РАН (Новосибирск) и
ориентированные на создание систем накачки ЛСЭ комптоновского типа. Возможность использования
в данных генераторах нового механизма двумерной распределенной обратной связи (РОС) исследуется
в различных геометриях пространства взаимодействия: цилиндрической на основе трубчатых
релятивистских электронных пучков (РЭП) на ускорителе «Синус-6» (ИПФ РАН) и планарной на
ускорительном комплексе «ЭЛМИ» (ИЯФ СО РАН), формирующем широкие ленточные РЭП.
Приведены основные элементы конструкции этих генераторов, проектные параметры и результаты
моделирования. Обсуждаются результаты текущих экспериментов по реализации данных проектов.
Теоретическое и экспериментальное исследование черенковских генераторов
поверхностной волны цилиндрической геометрии Ка и W - диапазонов
Пространственно-развитый релятивистский черенковский мазер реализован в Ка - диапазоне на
базе сильноточного взрывоэмиссионного ускорителя «Синус-6» 0.5 МэВ / 5 кА / 25 нс (ИПФ РАН).
В качестве режима работы генератора выбран так называемый «π - вид» (генераторы данного типа
принято также называть генераторами поверхностной волны), характеризующийся замедлением
основной гармоники поля и обладающий, таким образом, высоким импедансом связи с электронным
потоком. Для работы в указанном диапазоне разработана замедляющая структура цилиндрической
геометрии со средним диаметром Ø = 44.3 мм (периметр ~ 16 длин волн) и длиной около 16 см,
имеющая двумерно-периодическую гофрировку с периодом 7.75 мм, азимутальным числом вариаций
(заходов гофрировки) 16 и глубиной 3.5 мм. В черенковских генераторах с двумерной РОС подобная
брэгговская структура совмещает в себе свойства замедляющей системы, создающей условия
эффективного черенковского взаимодействия с сильноточным прямолинейным РЭП, и
высокодобротного резонатора, обеспечивающего селективное возбуждение рабочей моды в условиях
существенной сверхразмерности пространства взаимодействия.
Моделирование черенковского генератора поверхностной волны с двумерно-периодической
замедляющей структурой проводилось при параметрах, близких к условиям экспериментов, с
использованием трехмерного коммерческого PIC - кода CST Studio Suite. Результаты моделирования
продемонстрировали установление устойчивого узкополосного режима генерации при расчетных
параметрах (см. подробнее [6]). Структура поля рабочей поверхностной волны в стационарном режиме
имеет азимутально-симметричное пространственное распределение и содержит несколько низших
волноводных мод TM0,n - типа. Согласно моделированию, при оптимальной геометрии выходная
мощность достигает уровня ~ 0.4 - 0.5 ГВт при электронном КПД около 25%.
Для реализации генератора на ускорительном стенде «Синус-6» проведены электронно-оптические
эксперименты по формированию трубчатого РЭП с диаметром около 40 мм, достигнута его устойчивая
транспортировка через пространство взаимодействия (рис. 1а) в ведущем поле соленоида ~ 1.4 Тл. В
начальных экспериментах зарегистрировано мощное излучение в расчетной области параметров.
Диаграмма
направленности
выходного
излучения
анализировалась
по
свечению

(a)

(б)

(в)

Рис. 1. Результаты экспериментального исследования пространственно-развитого генератора
поверхностной волны Ка - диапазона, реализованного на ускорителе «Синус-6». (a) Фотография
отпечатка трубчатого РЭП, формируемого ускорителем, (б) типичные осциллограммы ускоряющего
напряжения и импульса выходного излучения и (с) фотография свечения табло неоновых лам под
воздействием генерируемого СВЧ - импульса (расстояние до выходного окна ~ 1.5 м).
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(а)

(в)

Рис. 2. Результаты CST-моделирования суб-ГВт черенковского генератора W - диапазона на основе
ускорителя «Синус-6»: (a) схема двумерно-периодической замедляющей системы, (б) зависимость от
времени ВЧ-поля (Ez компонента) на выходе и спектр излучения в стационарном режиме,
(в) мгновенные пространственные поперечные структуры компонент ВЧ-поля Ez (соответствует
интерференции продольно-распространяющихся парциальных волн, взаимодействующих с РЭП) и Hz
(соответствует азимутально-распространяющимся «волнам синхронизации») в среднем сечении,
а также продольной составляющей вектора Пойтинга Sz в выходном сечении.
индикаторного табло неоновых ламп, устанавливаемого на разных расстояния от выходного окна
генератора (рис. 1б), и демонстрировала отчетливый минимум на оси, что соответствовало
возбуждению расчетного набора волноводных ТМ0,n - мод. Типичная осциллограмма тока пучка и
СВЧ - импульса представлена на рис. 1в. Мощность излучения (по показаниям калориметра) была
измерена на уровне ~ 200 МВт. В настоящее время ведется оптимизация геометрии пространства
взаимодействия и выход на расчетный уровень мощности.
Развитием описываемых исследований является продвижение систем накачки (включая мощные
генераторы и СВЧ-ондуляторы) в коротковолновые диапазоны. В этом направлении разработан проект
пространственно-развитого черенковского генератора поверхностной волны в W - диапазоне (рабочая
частота ~ 75 ГГц). Для данного генератора спроектирована двумерно-периодическая замедляющая
структура цилиндрической геометрии со средним диаметром Ø ≈ 41.8 мм (параметр сверхразмерности
Ø/λ ~ 10, периметр системы ~ 30 длин волн), периодом гофрировки 3.59 мм, азимутальным числом
вариаций 32, глубиной гофрировки ~ 1 мм и длиной около 10 см.
Моделирование продемонстрировало возможность устойчивого селективного возбуждения
азимутально-симметричной рабочей моды в разрабатываемом генераторе при указанной существенной
сверхразмерности замедляющей системы (рис. 2). Согласно результатам моделирования, КПД
генератора составляет ~ 16 - 17%, а ожидаемый уровень выходной мощности при оптимальных
параметрах достигает около 300 МВт.
Для реализации данного генератора выбран электронный пучок того же диаметра, отрабатываемый
в настоящее время на ускорителе «Синус-6». На данный момент завершено изготовление (методом
гальванопластики)
двумерно-периодической
замедляющей
системы
W - диапазона, выполнена сборка генератора, начато его экспериментальное исследование.
Разработка сверхмощного черенковского мазера W-диапазона планарной геометрии
Концепция сверхмощных импульсных пространственно-развитых генераторов развивается в
течение ряда лет в сотрудничестве ИПФ РАН и ИЯФ СО РАН. Отличительным подходом является
использование сильноточных ленточных РЭП и планарной геометрии пространства взаимодействия,
которая позволяет наращивать полную мощность генератора путем увеличения одного из его
поперечных размеров при сохранении умеренных плотностей тока и напряженностей
электромагнитных полей. В условиях существенной сверхразмерности пространственная
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(а)

(б)

Рис. 3. Схема (а) планарного черенковского генератора W - диапазона на базе ускорителя «ЭЛМИ», и
(б) пространства взаимодействия на основе двумерно-периодической замедляющей структуры.
Указаны расчетные геометрические размеры, стрелки иллюстрируют направления распространения
парциальных волновых потоков в различных компонентах электродинамической системы.

(а)

(б)

Рис. 4. Результаты трехмерного CST - моделирования сверхмощного черенковского генератора
с двумерной РОС на базе ускорителя «ЭЛМИ»: (а) установление стационарного режима генерации при
оптимальных параметра, а также (б) структура рабочей волны по y - координате на выходе генератора
и ее разложение по модам планарного волновода.
когерентность излучения достигается путем использования механизма двумерной РОС. Проведенные к
настоящему времени теоретические исследования продемонстрировали высокие потенциальные
возможности двумерной РОС для получения мощного узкополосного излучения в различных типах
релятивистских мазеров при использовании РЭП, поперечные размеры которых на порядок и более
превосходят длину волны. Работоспособность нового механизма обратной связи подтверждена
экспериментально в мазере на свободных электронах (МСЭ) W - диапазона при поперечных размерах
системы около 50 длин волн и уровне выходной мощности ~ 50 - 100 МВт [10].
Перспективным развитием концепции двумерной РОС является создание релятивистских
генераторов планарной геометрии, основанных на черенковском механизме электронно-волнового
взаимодействия. Экспериментальной основой проекта является ускорительный комплекс «ЭЛМИ»
1 МэВ / 5 - 7 кА / 3 мкс (ИЯФ СО РАН), который позволяет формировать электронные пучки ленточной
геометрии, имеющие поперечный размер до 0.3 см × 18 см. Пучки фокусируются ведущим магнитным
полем ~ 1.2 Тл и транспортируются в вакуумном канале с поперечным сечением 0.9 см × 20 см. Схема
разрабатываемого генератора приведена на рис. 3. В качестве режима работы данного генератора также
выбран так называемый «π - вид» для увеличения связи с электронным потоком и обеспечения
эффективного электронно-волнового взаимодействия. Для реализации генератора в W - диапазоне
частот (рабочая частота ~ 75 ГГц) спроектирована двумерно-периодическая замедляющая система с
длиной lz = 20 см и шириной lx = 20 cм, гофрированная с периодами dx,z = 4 мм по x и z - координатам и
глубиной около 1 мм. Гофрировку предполагается выполнить на одной из пластин планарного
волновода. Для обеспечения эффективного электронно-волнового взаимодействия транспортировка
РЭП должна осуществляться на расстоянии ~ 0.5 - 1 мм от замедляющей структуры.
Результаты трехмерного CST-моделирования в условиях планируемых экспериментов при
использовании замедляющей структуры с указанными выше параметрами представлены на рис. 4а и
демонстрируют установление стационарного режима генерации при оптимальных параметрах РЭП.

70

Согласно расчетам, при полном токе пучка Ibeam ~ 5 кА мощность излучения может достигать
ГВт - уровня с электронным КПД ~ 15 - 20%.
Следует отметить, что в канонической схеме черенковских генераторов поверхностной волны на
основе «традиционных» одномерно-периодических замедляющих структур уже при ширине системы
lx ~ 10 - 12 cм моделирование предсказывает возбуждение большого числа мод с различными
поперечными (по x - координате) индексами и, соответственно, потерю когерентности излучения. В то
же время, при использовании двумерно-периодических структур вплоть до максимальной ширины
ленточного пучка lx ~ 20 cм, которую позволяет реализовать ускоритель «ЭЛМИ», возможна
синхронизация излучения. Согласно проведенному моделированию, такой режим устойчив к
изменениям параметров пучка.
Структура возбуждаемого электронным потоком ВЧ-поля (по поперечной y - координате,
направленной вдоль зазора между пластинами) в стационарном режиме генерации приведена на рис. 4б
и подтверждает формирование поверхностной волны, прижатой к замедляющей структуре. Разложение
рабочей волны по собственным волнам планарного волновода (отличающимся числом вариаций поля n
по указанной координате) показывает, что основная мощность излучения сосредоточена в низшей ТЕМволне и волнах ТМ-типа с относительно низкими индексами n ≤ 3 - 4.
В настоящее время проводится «холодное» тестирование компонентов электродинамической
системы и сборка экспериментального макета на ускорителе «ЭЛМИ». В электронно-оптических
экспериментах продемонстрировано формирование ленточного РЭП с приемлемым для дальнейшего
использования в макете разрабатываемого генератора параметрами. Кроме того, ведется разработка
преобразователя, необходимого для трансформации выходного узкополосного излучения, содержащего
ТЕМ волну и несколько низких TM - волн, в волновой пучок гауссова типа.
Работа выполняется при частичной поддержке РФФИ (гранты № 18-02-40009 и № 19-08-00550), а
также государственного задания ИПФ РАН (проект №0035-2019-0001).
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Проект мощного длинноимпульсного ЛСЭ, работающего от субтерагерцового до терагерцового диапазона,
развивается в сотрудничестве ИЯФ СО РАН (Новосибирск) и ИПФ РАН (Н.Новгород) на базе нового поколения
линейных индукционных ускорителей «ЛИУ» 5 - 20 МэВ / 2 кА / 200 нс. Целью проводимых исследований является
достижение рекордного субгигаваттного уровня мощности и энергосодержания в импульсах излучения до
10 - 100 Дж в указанном частотном диапазоне. Ключевым компонентом электродинамической системы
генератора является модифицированный брэгговский резонатор, основанный на связи распространяющихся и
квазикритических волн, который призван обеспечить стабильную узкополосную генерацию в условиях
существенной сверхразмерности пространства взаимодействия. Работоспособность МСЭ с резонаторами
нового
типа
продемонстрирована
экспериментально
вплоть
до
W - диапазона частот, получена устойчивая узкополосная генерация на мультимегаваттном уровне мощности
при поперечных размерах системы (диаметре) ~ 5 длин волн. Представлены расчетные параметры, результаты
моделирования и «холодного» тестирования электродинамической системы ЛСЭ для работы в диапазоне
частот от 300 до 600 ГГц при параметре сверхразмерности ~ 20 и выше.

Введение
Проект лазера на свободных электронах (ЛСЭ), работающего от суб-ТГц до ТГц диапазона [1, 2],
разрабатывается в настоящее время в сотрудничестве ИЯФ СО РАН (Новосибирск) и ИПФ РАН
(Н.Новгород). Основой проекта служит новое поколение линейных индукционных ускорителей «ЛИУ»,
реализованных в последние годы в ИЯФ СО РАН [3, 4], которые способны формировать релятивистские
электронные пучки (РЭП) 5 - 20 МэВ / 2 кА / 200 нс. Использование подобных РЭП позволяет
реализовать в указанных диапазонах длинноимпульсные ЛСЭ суб-ГВт уровня мощности с
энергозапасом в импульсе ~ 10 - 100 Дж. Одной из ключевых задач при реализации данного ЛСЭ
является разработка электродинамической системы, способной обеспечить устойчивую узкополосную
генерацию в условии существенной сверхразмерности пространства взаимодействия.
Перспективным подходом к решению указанной проблемы может рассматриваться использование
так называемых модифицированных брэгговских структур, отличительной особенностью которых
является связь бегущих и квазикритических волн [5, 6]. Включение в цепь обратной связи
квазикритических волн позволяет существенно улучшить селективные свойства структур данного типа
по сравнению со своими «традиционными» аналогами. При умеренной сверхразмерности (отношении
диаметра Ø к длине волны λ) Ø/λ ~ 5 - 7 оптимальной представляется комбинированная двухзеркальная
схема (рис. 1а), в которой входное модифицированное брэгговское зеркало обеспечивает селективное
возбуждение рабочей моды. Запитка ЛСЭ сильноточными РЭП позволяет обеспечить высокий
коэффициент усиления в регулярной части резонатора, при этом на выходе может быть использована
«традиционная» брэгговская структура с относительно небольшим коэффициентом отражения,
замыкающая цепь обратной связи генератора. Согласно проведенному моделированию [7, 8]
секционирование пространства взаимодействия обеспечивает относительно невысокий уровень
амплитуды квазикритической волны, что позволяет контролировать омические потери, связанные с
возбуждением этой моды, а также снизить пробойные ограничения. При дальнейшем увеличении
сверхразмерности (Ø/λ ≥ 10) коэффициент отражения брэгговских зеркал «традиционного» типа
существенно падает. В этих условиях могут быть использованы двухзеркальные резонаторы, в которых
в качестве обоих (входного и выходного) отражателей выступают модифицированные структуры
(рис. 1б). Подобные резонаторы [7] также позволяют уменьшить уровень омических потерь по
сравнению с резонаторами в виде одной волноводной секции с модифицированной брэгговской
гофрировкой.
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Рис. 1 Схемы цилиндрических брэгговских резонаторов различных типов: (a) комбинированный
резонатор на основе модифицированной и «традиционной» структур и (б) двухзеркальный резонатор с
модифицированными структурами (показано направление движения электронного пучка и
направления распространения парциальных волновых потоков в соответствующих структурах).
Работоспособность резонаторов нового типа подтверждена экспериментально в макетах МСЭ,
реализованных в сотрудничестве ИПФ РАН и ОИЯИ (Дубна) на основе ускорителя «ЛИУ-3000»
0.8 MэВ / 200 А / 250 нс. Использование высокоселективных брэгговских резонаторов нового типа
позволило получить в этих экспериментах стабильную узкополосную генерацию вплоть до
W - диапазона частот при сверхразмерности Ø/λ ~ 5 и мультимагаваттном уровне мощности [8, 9].
Настоящая работа посвящена проектированию и моделированию электродинамической системы на
основе модифицированных брэгговских структур для разрабатываемого проекта суб-ТГц ЛСЭ.
Начальные эксперименты планируется начать на базе ускорителя «ЛИУ-5» (формирующего
электронный пучок с энергией 5 МэВ) в диапазоне 0.3 ТГц с последующим продвижением в диапазон
0.6 ТГц и далее по мере получения положительных результатов. Представлены результаты
теоретических и экспериментальных исследований структур данного типа, приводятся результаты
«холодных» электродинамических тестов в G - диапазоне, выполненных при свехразмерности около 7
длин волн. Обсуждаются проекты электродинамических систем со сверхразмерностью ~ 20 и ~ 40 длин
волн, ориентированные на создание ЛСЭ в указанных частотных диапазонах.
Демонстрационные эксперименты по реализации МСЭ-генератора W - диапазона
Работоспособность новой схемы брэгговских резонаторов исследовалась в серии
демонстрационных экспериментов на базе линейного индукционного ускорителя «ЛИУ-3000» (ОИЯИ).
Особенностью ОИЯИ-ИПФ МСЭ является использование так называемого режима обратного ведущего
магнитного поля, который обладает низкой чувствительностью к разбросу параметров РЭП и, в
результате, обеспечивает высокую эффективность электронно-волнового взаимодействия. Раскачка
рабочих поперечных колебаний электронов осуществлялась в винтовом ондуляторе с периодом 3.4 см,
имеющем оптимизированное распределение тока в обмотках для улучшения адиабатичности профиля
пространственного включения ондуляторного поля во входной секции и поперечной однородности в его
регулярной части [10].
Для работы в W - диапазоне (~ 80 ГГц) был спроектирован комбинированный двухзеркальный
резонатор со сверхразмерностью Ø/λ ~ 5. Модифицированная брэгговская структура, расположенная на
входе (с катодной стороны) пространства взаимодействия, обеспечивала цикл обратной связи для
рабочей ТЕ1,1 волны и встречной волны того же ТЕ1,1 - типа через возбуждение квазикритической моды
ТЕ1,5 . В соответствии с результатами проведенного трехмерного моделирования эффективное
узкополосное отражение в расчетной частотной области наблюдалось при “холодном” тестировании
данной структуры (рис. 2). «Традиционная» брэгговская структура, работающая в цикле обратной связи
ТЕ1,1 ↔ ТЕ1,1 и установленная на выходе (с коллекторной стороны) резонатора, демонстрировала, в
соответствии с расчетом, отражение с относительно меньшим уровнем в существенно более широкой
частотной полосе. Важно отметить, что в структуре «традиционного» типа при указанной
сверхразмерности рабочая зона брэгговского отражения практически перекрыта с соседней
«паразитной» зоной отражения ТЕ1,1 ↔ ТМ1,1 , в то время как модифицированная брэгговская структура
демонстрирует выделенную узкую зону отражения, что свидетельствует о существенном улучшении ее
селективных свойств.
В экспериментах по реализации МСЭ на основе описанного резонатора на базе ускорителя «ЛИУ3000» была получена узкополосная генерация в расчетной области параметров [9]. В данных
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Рис. 2 Результаты трехмерного моделирования (сверху) и «холодных» тестов (внизу) брэгговских
структуру различных типов в W - диапазоне частот, Ø/λ ~ 5. Частотная зависимость коэффициентов
отражения (a) модифицированной (длина структуры ladv = 12 см, период гофрировки dad = 3.7 мм и
глубина rad = 0.15 мм) и (б) «традиционной» (lcon = 8 см, dcon = 1.8 мм, rcon = 0.2 мм) структур.

Рис. 3 Результаты экспериментального исследования ОИЯИ-ИПФ МСЭ W - диапазона частот:
типичная осциллограмма (1) тока пучка и (2) выходного СВЧ-импульса (развертка 100 нс / дел).
экспериментах диагностика частоты излучения осуществлялась путем использования набора
калиброванных (в «холодных» измерениях) волноводных фильтров, имеющих шаг по частоте около
1 ГГц. Измерения продемонстрировали, что частота генерации лежит в полосе отражений
модифицированной брэгговской структуры, найденной в моделировании и в «холодных» тестах.
Типичные осциллограммы импульсов тока и СВЧ-излучения представлены на рис. 3. При токе пучка
~ 100 - 150 А мощность излучения (согласно калориметрическим измерениям) достигала 7 МВт, что
соответствует электронному КПД ~ 7 - 10%.
Важно отметить, что в реализованном МСЭ на основе нового типа брэгговского резонатора при
изменении амплитуды ондуляторного поля (соответственно, расстройки синхронизма электронов с
рабочей волной) генерация на основной моде резонатора имела место во всей полосе зоны
самовозбуждения, что демонстрирует стабильность рабочего режима к изменению параметров пучка. В
МСЭ с «традиционными» брэгговскими зеркалами при подобном изменении ондуляторного поля в
предшествующих экспериментах уже при сверхразмерности системы Ø/λ ~ 2 наблюдались перескоки
частоты генерации, соответствующие возбуждению различных пар волноводных мод [11].
Разработка и тестирование электродинамической системы ЛСЭ суб-ТГц диапазона
Дальнейшее увеличение частоты излучения в ОИЯИ-ИПФ МСЭ ограничено реализуемыми
периодами ондуляторов и энергией электронного пучка, формируемого ускорителем «ЛИУ-3000». Как
уже отмечалось выше, продвижение данного типа генераторов в область терагерцовых частоты может
быть достигнуто на базе более мощных ЛИУ, созданных в ИЯФ СО РАН. В настоящее время на «ЛИУ5» проведены электронно-оптические эксперименты, в результате которых получено формирование
РЭП с диаметром Øbeam ~ 3 - 5 мм и параметрами (энергия и разброс скоростей), приемлемыми для
запитки ЛСЭ. Осуществлена устойчивая транспортировка пучка через область взаимодействия (рабочий
волновод) длиной около 1 м без потерь тока при фокусировке импульсным соленоидом ~ 0.4 Тл [12].
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Рис. 4 Результаты (а) трехмерного моделирования и (б) «холодных» тестов модифицированной
брэгговской структуры в G - диапазоне частот (Ø/λ ~ 7, lad = 5.5 см, rad = 0.2 мм, цикл обратной связи
TE1,1 ↔ TE1,7 - cutoff ↔ TE1,1, период гофрировки dad указан на рисунках).

(a)

(б)

Рис. 5 Результаты трехмерного моделирования модифицированных брэгговских структур
цилиндрической геометрии в диапазонах (а) 300 ГГц (Ø/λ ~ 20, lad = 10 см, dad = 1.05 мм, rad = 0.6 мм,
цикл обратной связи TE1,1 ↔ TE1,20 - cutoff ↔ TE1,1) и (б) 600 ГГц (Ø/λ ~ 40, lad = 7.5 cм, dad = 0.5 мм,
rad = 0.6 мм, цикл обратной связи TE1,1 ↔ TE1,40 - cutoff ↔ TE1,1).
Очевидно, продвижение в высокочастотные диапазоны неизбежно требует дальнейшего увеличения
сверхразмерности используемых электродинамических систем при сохранении их селективных свойств.
Для решения указанной проблемы была исследована возможность реализации в субмиллиметровом
диапазоне резонаторов на основе модифицированных брэгговских структур с фактором
сверхразмерности, на порядок и более превосходящем длину волны. Результаты моделирования
модифицированной брэгговской структуры цилиндрической геометрии с рабочей частотой в районе
300 ГГц и поперечным размером (диаметром) Ø/λ ~ 7 приведены на рис. 4а. Для сравнения на рис. 4б
представлены результаты «холодных» электродинамических тестов этой структуры, которые находятся
в хорошем соответствии с трехмерным моделированием и подтверждают наличие эффективного
узкополосного отражения в расчетной частотной области.
Результаты моделирования модифицированных структур в диапазонах 300 ГГц и 600 ГГц
представлены на рис. 5. Данные структуры имеют примерно одинаковый диаметр ~ 20 мм (фактор
сверхразмерности Ø/λ составляет около 20 и 40 соответственно) и позволяют осуществить
транспортировку интенсивных РЭП в пространстве взаимодействия ЛСЭ. Моделирование показывает,
что даже при таких больших поперечных размерах модифицированные структуры позволяют
осуществить селективное отражение рабочей волны с эффективностью ~ 80 - 90% по мощности. Работы
по «холодному» тестированию указанных структур ведутся в настоящее время.
Следует
отметить,
что
дальнейшей
перспективой
увеличения
сверхразмерности
модифицированных брэгговских резонаторов является переход к планарной геометрии. Как следует из
проведенного теоретического анализа и трехмерного моделирования, данные структуры, открытые по
одной из поперечных координат, обладают существенно меньшей плотностью спектра поперечных мод
и, таким образом, обладают более сильными селективными свойствами по сравнению с
рассмотренными в настоящей работе цилиндрическими аналогами. Это открывает перспективу их
использования при разработке мощных длинноимпульсных ЛСЭ вплоть до терагерцового диапазона.
Дополнительным достоинством планарных структур является возможность небольшой плавной
механической подстройки/перестройки частоты путем изменения величины зазора между пластинами.
Работа выполняется при частичной поддержке РНФ (грант № 19-12-00212).
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Исследованы новые схемы режима захвата и адиабатического торможения электронов в мазерах (МСЭ) и
лазерах (ЛСЭ) на свободных электронах. Работоспособность так называемого режима «нерезонансного»
захвата продемонстрирована в Ка - диапазоне в совместных экспериментах ИПФ РАН (Н. Новгород) и ОИЯИ
(Дубна), в которых реализован МСЭ - усилитель с выходной мощностью ~ 25 - 28 МВт и коэффициентом
усиления ~ 40 дБ в сверхширокой частотной полосе. Проведен теоретический анализ потенциальных
возможностей использования мультистадийного «нерезонансного» режима захвата, реализуемого в
секционированной системе профилированных ондуляторов, в ЛСЭ - усилителях, работающих в коротковолновых
диапазонах вплоть до рентгеновского. Показано, что данный режим позволяет значительно повысить
эффективность ЛСЭ по сравнению с «традиционными» схемами, основанными на регулярных ондуляторах, и
снизить их чувствительность к качеству рабочих электронных пучков.

Введение
Исследования мазеров и лазеров на свободных электронах (МСЭ/ЛСЭ) активно ведутся в настоящее
время в широком спектре частотных диапазонов, начиная от микроволнового, терагерцового и вплоть
до оптического с продвижением в рентгеновский диапазон (см, например, [1, 2]). Однако основными
проблемами в освоении коротковолновых диапазонов является низкая эффективность электронноволнового взаимодействия и высокие требования к качеству рабочих пучков. В ЛСЭ характерные
радиационные потери кинетической энергии электронов пучка определяются параметром
интенсивности электронно-волнового взаимодействия ρ (так называемый «ЛСЭ параметр»)
Δγrad / γ0 ~ ρ ,
(1а)
который объединяет в себе факторы электронно-волновой связи, фактор возбуждения волны и фактор
инерционной группировки частиц в поле волны. В современных коротковолновых ЛСЭ величина этого
параметра находится на уровне ρ ~ 10-3 [3, 4]. Аналогичное ограничение справедливо и для допустимого
разброса по начальным энергиям электронов в сгустке Δγspr:
Δγspr / γ0 ~ ρ .
(1б)
Одним из методов повышения эффективности ЛСЭ является захват и адиабатическое торможение
частиц [5, 6]. В его «классической» версии параметры ондулятора (период du и/или амплитуда
ондуляторного поля) профилируются так, чтобы при уменьшении энергии электронов сохранялся их
синхронизм с рабочей волной ω - hv|| ≈ huv|| (v|| - продольная скорость электронов, hu = 2π/du). При этом
некоторая фракция пучка захватывается волной, и энергия захваченных частиц уменьшается вдоль
пространства взаимодействия. Данная схема позволяет преодолеть ограничение на КПД электронноволнового взаимодействия (1а), однако в условиях большого начального скоростного разброса (1б)
трудно обеспечить захват большого числа электронных фракции.
Указанная проблема может быть преодолена при использовании так называемого «нерезонансного»
режима захвата [7, 8], который позволяет осуществить эффективный захват электронов пучка даже в
условиях энергетического разброса, превышающего ограничение (1б). Для реализации подобного
режима также используется профилированный ондулятор, но в отличие от «традиционных» режимов
захвата в начале взаимодействия период ондулятора превышает значение, соответствующее
ондуляторному синхронизму, для всех фракций пучка. Затем период ондулятора постепенно
уменьшается вдоль пространства взаимодействия, и различные фракции пучка захватываются в разных
точках области взаимодействия по мере попадания в указанный синхронизм. Дальнейшее уменьшение
периода приводит к эффективному торможению захваченных электронов аналогично тому, как это
происходит в «традиционном» режиме с профилированными параметрами. В результате режим
«нерезонансного» захвата позволяет объединить низкую чувствительность к разбросу параметров пучка
и высокий электронный КПД.

77

Однако описанный одностадийный «нерезонансный» захват эффективен только в том случае, если
амплитуда синхронной волны растет достаточно быстро в процессе захвата (т.е. когда «ЛСЭ параметр»
достаточно велик). В противном случае может быть использована его разновидность - мультистадийный
(мультиимпульсный) «нерезонансный» захват, который реализуется в нескольких последовательных
профилированных ондуляторных секциях [9]. При этом, даже при захвате относительно небольшой
части пучка усиленной волной в каждой секции повторение этого процесса от секции к секции приводит
к вовлечению в электронно-волновое взаимодействие большей части электронов. В результате, даже
при использовании электронного пучка с большим энергетическим разбросом может быть достигнута
высокая электронная эффективность, значительно превышающая «ЛСЭ параметр» ρ:
Δγrad / γ0 >> ρ , Δγspr / γ0 >> ρ .
(2)
В данной статье обсуждаются результаты теоретического и экспериментального исследования
режима «нерезонансного» захвата в мощном сверхширокополосном МСЭ - усилителе Ка - диапазона.
Представлены результаты моделирования ЛСЭ рентгеновского диапазона, работающих в режиме
мультистадийного захвата, демонстрирующие высокую перспективу его использования для повышения
эффективности и снижения чувствительности к разбросу параметров запитывающих электронных
пучков.
Мощный сверхширокополосный МСЭ - усилитель Ка - диапазона,
работающий в режиме «нерезонансного» захвата
Исследования МСЭ - усилителя проводились на основе линейного индукционного ускорителя
ЛИУ-3000 (ОИЯИ, Дубна) 0.8 МэВ / 250 А / 200 нс [10]. Для работы в режиме «нерезонансного» захвата
был разработан винтовой ондулятор с профилированием периода от 7.2 до 4 см на длине около 1.5 м.
Транспортировка и фокусировка частиц в пространстве взаимодействия осуществлялась ведущим
магнитным полем соленоида ~ 0.1 - 0.2 Tл (в «обратной» ориентации), амплитуда ондуляторного поля
составляла до 0.15 Tл. В качестве источника СВЧ-сигнала в экспериментах использовались два
магнетрона: (1) перестраиваемый в полосе 29.5 - 30.5 ГГц и (2) работающий на частоте 36.4 ГГц. Ввод
излучения в пространство взаимодействия осуществлялся с помощью широкополосного
квазиоптического дефлектора, который обеспечивал СВЧ-сигнал ~ 4 - 6 кВт на входе пространства
взаимодействия МСЭ. Циркулярная поляризация рабочей волны достигалась использованием
дополнительной волноводной секции с эллиптическим сечением.
Целью проведенных теоретических и экспериментальных исследований была демонстрация
преимуществ новой разновидности режима захвата перед «традиционными» усилительными режимами
работы МСЭ. Вместе с высокой эффективностью и низкой чувствительностью к разбросу параметров
пучка, достоинством режима «нерезонансного» захвата является ультраширокая полоса усиления.
Последнее также является следствием «размазывания» точки захвата электронных фракций волновыми
пучками различной частоты вдоль пространства взаимодействия. В результате, согласно проведенному
моделированию, мощность выходного излучения ОИЯИ-ИПФ МСЭ в режиме «нерезонансного» захвата
может достигать ~ 30 - 40 МВт (коэффициент усиления ~ 40 дБ) в полосе усиления от 25 до 40 ГГц, т.е.
практически перекрывающей весь Ка-диапазон (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение результатов моделирования и экспериментального исследования ОИЯИ-ИПФ
МСЭ - усилителя: в режиме «нерезонансного» захвата (красная кривая - моделирование, коричневые
точки - измерения) и режиме касания (синяя кривая - моделирование, голубые точки - измерения).
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В результате экспериментов в расчетной области параметров получена выходная мощность
излучения ~ 25 - 28 МВт при длительности импульса 170 - 200 нс (рис. 1) (т.е. при полной длительности
импульса тока) и ширине спектра излучения 5 - 6 МГц, близкой к теоретическому пределу. В
соответствии с результатами моделирования данный уровень выходной мощности наблюдался при
использовании обоих доступных магнетронов.
Для сравнения был выбран «традиционный» для МСЭ-усилителей режим работы - режим касания
дисперсионных кривых, который характеризуется равенством поступательной скорости пучка и
групповой скорости синхронной волны, и, таким образом, также обладает относительно широкой
мгновенной полосой усиления [11]. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования
продемонстрировали преимущества новой разновидности режима захвата перед данным режимом как
по мощности выходного излучения, так и по ширине полосы усиления. Последнее проявляется в
существенном, почти на порядок, различии выходной мощности МСЭ при запитке магнетроном на
частоте 36.4 ГГц (см. коричневые и синие точки на рис. 1).
Моделирование эффективных рентгеновских ЛСЭ,
основанных на использовании мультистадийного режима захвата
Как уже отмечалось выше, развитием идеи «нерезонансного» захвата является мультистадийный
(мультиимпульсный) захват [9], ориентированный на использование в коротковолновых ЛСЭ вплоть до
рентгеновского диапазона. Моделирование, проведенное в рамках развитых оригинальных
усредненных моделей электронно-волнового взаимодействия, показало, что наиболее эффективной
является схема мультиимпульсного «нерезонансного» ЛСЭ, работающего в режиме усиления
узкополосного волнового импульса. Результаты моделирования подобного ЛСЭ-усилителя приведены
на рис. 2, где показана зависимость электронного КПД η ≈ ∆γrad/γ0 при использовании 6-ти
профилированных ондуляторных секций. Согласно моделированию в данной схеме при оптимальных
параметрах возможно 20 - кратное увеличение эффективности η ~ 20ρ по сравнению с «традиционной»
схемой ЛСЭ (где данная величина составляет ηtrad ~ ρ [4], ср. с оценкой (1а)). При этом комбинация
методов профилирования и секционирования пространства взаимодействия позволяет осуществить
отбор энергии около 70% электронов пучка даже при его начальном разбросе, составляющем ~ 10ρ.
Таким образом, использование режима мультистадийного захвата позволяет более чем на порядок
увеличить КПД рентгеновских ЛСЭ и снизить ограничения на допустимый энергетический разброс
запитывающих их пучков (ср. с оценкой (2)).

(а)
(б)

(а)

Рис.2. Моделирование режима мультистадийного «нерезонансного» захвата в ЛСЭ-усилителе
рентгеновского диапазона: (a) схема секционированной системы профилированных ондуляторов,
(б) профиль расстройки синхронизма δ в этих секциях и (в) зависимость нормированного электронного
КПД η/ρ от нормированной продольной координаты ζ .
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Моделирование ЛСЭ-усилителя, работающего в режиме мультиимпульсного «нерезонансного»
захвата на основе секционированной системы профилированных СВЧ-ондуляторов, показывает, что
электронный КПД в данной схеме практически не зависит от взаимной фазировки этих ондуляторов,
т.к. в каждой секции электронно-волновое взаимодействие (захват) начинается заново. Это означает, что
согласование фаз волны накачки в разных секциях СВЧ-ондуляторов не требуется. Таким образом, эти
секции могут запитываться независимыми нефазированными генераторами мощных и относительно
коротких СВЧ-импульсов.
Разработка СВЧ-ондуляторов, реализующих «нерезонансный» захват в ЛСЭ-скаттронах
Концепция ЛСЭ комптоновского типа, работающих в коротковолновых диапазонах на высоком
уровне эффективности и мощности, развивается в настоящее время в ИПФ РАН [12]. Основой данной
концепции является новая схема СВЧ-ондуляторов - так называемый «летящий» ондулятор [13]. В
отличие от традиционных СВЧ-ондуляторов, представляющих собой, по сути, различные схемы
высокодобротных резонаторов, которые накачиваются относительно длинными (~ 0.1 - 10 мкс и более)
СВЧ-импульсами (см., например, [14]), предложенный авторами «летящий» ондулятор представляет
собой мощный короткий (~ 1 - 10 нс) импульс когерентного микроволнового излучения, который
движется вместе с рабочим электронным сгустком. В то же время, наличие в данном импульсе
парциальной волновой компоненты с отрицательной фазовой скоростью обеспечивает
стимулированное рассеяние СВЧ-импульса в коротковолновое излучение с высоким фактором
доплеровского преобразования частоты. Основу электродинамической системы подобного СВЧондулятора составляет секция цилиндрического волновода с винтовой гофрировкой, которая формирует
микроволновый импульс с содержанием указанных парциальных волн. Профилирование параметров в
ондуляторах данного типа позволяет реализовать обсуждаемый выше режим «нерезонансного»
мультиимпульсного захвата [13].
Для начальной реализация новой разновидности СВЧ-ондуляторов был выбран Ка - диапазон. На
основе трехмерного моделирования был разработан проект ондулятора, в котором путем изменения
периода гофрировки по длине системы достигается эффективное изменение волнового числа рабочей
пространственной гармоники волны на 10 - 15%. Ондулятор был спроектирован в виде секции
цилиндрического волновода с диаметром около 12 мм и однозаходной спиральной гофрировкой,
обеспечивающей связь парциальных волн TM1,1 и TM0,1 в районе рабочей частоты 32.5 ГГц. Ондулятор
состоит из рабочей секции с амплитудой около 0.5 мм и профилированием периода гофрировки от 6.3 см
до 5.6 см, выполненным на длине 13 см, и двух секций с нарастанием (спаданием) амплитуды
гофрировки длиной 13 см каждая для согласования системы на входе и выходе. Согласно проведенному
моделированию, этот ондулятор обеспечивает эффективное возбуждение рабочей волны в расчетной
области параметров.
При создании макета профилированного ондулятора использовалась полимерная 3D печать с
последующим химическим осаждением поверхностного слоя меди на внутреннюю поверхность
винтового волновода. Фотография изготовленного макета приведена на рис. 3а. На основе указанной
технологии были также изготовлены вспомогательные элементы волноводного тракта и
преобразователи мод, необходимые для проведения «холодных» тестов. Результаты «холодных»
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Рис.3. (a) Фотографии макета профилированного «летящего» ондулятора, изготовленного методом
3D печати с химическим нанесением поверхностного медного слоя, и (б) частотные зависимости
коэффициентов отражения (красные кривые) и прохождения (синие кривые) в нем рабочей волны:
пунктирные кривые - моделирование, сплошные кривые - «холодные» измерения.
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измерений частотных зависимостей коэффициентов отражения и прохождения изготовленного макета
профилированного «летящего» ондулятора представлены на рис. 2б и находятся в хорошем
соответствии с расчетными параметрами. Согласно проведенным тестам при полной длине ондулятора
около 40 см потери, совместно с потерями в подводящих преобразователях, составляют не более 2 дБ в
диапазоне 32 - 33 ГГц, а коэффициент отражения от структуры находится на уровне
-20 дБ во всем расчетном диапазоне частот. Дополнительные резонансы, наблюдаемые в коэффициенте
отражения, связаны с конструктивными особенностями вспомогательных элементов (в частности,
преобразователей, требуемых для возбуждения рабочей связки мод в ондуляторе), а также
«паразитными» отражениями, возникающими на стыке секций в волноводном тракте.
Следует отметить, что следующим этапом проводимых исследований является продвижение
системы накачки ЛСЭ-скаттронов в коротковолновые диапазоны. В настоящее время разработан
«летящий» ондулятор W - диапазона частот. С использованием описанной выше технологии
аддитивной 3D-печати изготовлен прототип этого ондулятора, начато его «холодное» тестирование.
Работа выполняется при частичной поддержке РФФИ (гранты № 18-02-40009 и № 18-02-00765), а
также государственного задания ИПФ РАН (проект №0035-2019-0001).
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ГЕНЕРАЦИЯ ШУМА В ОДНОЧАСТОТНОМ ЛПД - ГЕНЕРАТОРЕ
МИЛЛИМЕТРОПОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН ПОД ВОЗДЕЙСВИЕМ
НИЗКОЧАСТОТНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ
Мясин Е.А., Котов В.Д.

ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, (Фрязинский филиал),
Фрязино, Московская обл., Россия. E-mail: eam168@ms.ire.rssi.ru
Экспериментально исследовано изменение спектра одночастотных колебаний генератора на ЛПД (ГЛПД) 7мм
диапазона волн и сигнала с выхода амплитудного детектора под воздействием гармонического низкочастотного
колебания (3МHz) на цепь питания ЛПД. Показано, что увеличение амплитуды низкочастотного колебания при
положении рабочей точки на ВАХ диода как вблизи пускового тока, так и ниже его, приводит к изменению формы
гармонической амплитудной модуляции воздействия и, как следствие, к генерации шума в ГЛПД.

К настоящему времени исследовано множество самых разнообразных автоколебательных систем,
демонстрирующих хаотическую динамику. Во второй половине прошлого века это были
автоколебательные системы на основе электровакуумных приборов, таких, например, как ЛБВ [1-4].С
развитием твердотельной СВЧ электроники оказалось возможным создавать такие системы на основе
транзисторов, даже с большей шириной спектра, чем в ЛБВ [5]. Однако в миллиметровом диапазоне в
твердотельных генераторах приходится использовать лавинно-пролётные диоды (ЛПД) и диоды Ганна,
а для реализации в них режима хаотических колебаний, например в ГЛПД, использовать много резонансные волноводно – коаксиальные камеры [6,7]. Исследовались и другие методы для реализации
режимов шумовой генерации в ГЛПД. В работе [8] показана возможность хаотизации колебаний в
ГЛПД сантиметрового диапазона за счёт воздействия внешнего гармонического сигнала частотой 0.150
МHz и 1 МHz на цепь питания такого ГЛПД. В данном случае воздействие низкочастотного (НЧ)
сигнала происходит непосредственно на электронный поток,
который возбуждает
сверхвысокочастотную (СВЧ) автоколебательную систему генератора. Однако в нелинейном режиме
работы ГЛПД генерировал узкополосный шумовой сигнал при неравномерности спектра ≈ 10dB: в
первом случае 14МHz, во втором - 6МHz. В работе [9] экспериментально исследовано изменение
спектра колебаний ГЛПД 7мм диапазона волн под воздействием гармонического низкочастотного
колебания (3МГц) на цепь питания ЛПД. Показано, что превышение амплитудой низкочастотного
колебания пускового отрицательного напряжения при положении рабочей точки на вольт - амперной
характеристике (ВАХ) диода, как вблизи пускового тока (пускового отрицательного напряжения), так и
больше него, приводит к импульсному режиму генерации и, как следствие, к хаотизации колебаний.
Однако в работах [8,9] исследовались только особенности трансформации спектра одночастотной
генерации в непрерывный спектр шумового сигнала, а исследований изменений, сопутствующих этой
трансформации спектра во временной области, не было проведено. В зарубежной литературе в
открытом доступе о подобных работах не сообщается. Все работы в основном, как теоретические,
например [10], так и экспериментальные [11], направлены на реализацию возможности уменьшения
шумовой составляющей в ГЛПД.
Задача данной работы - исследовать развитие процесса хаотизации колебаний в ГЛПД при
воздействии на цепь питания ЛПД гармонического колебания при той же частоте 3МHz не только в
спектральной области [9], но и во временной области.
Поскольку аппаратура для наблюдения реализаций высокочастотной генерации с частотой ≈ 38GHz
без переноса вниз по частоте нам не известна, то решение задачи было осуществлено путём наблюдения
низкочастотного (НЧ) сигнала с выхода амплитудного детектора, включённого на выходе ГЛПД.
Поскольку детальное исследование преобразования спектра одночастотного ВЧ сигнала при
воздействии на цепь питания ЛПД гармонического колебания при частоте 3МHz представлено в работе
[9], всё внимание в эксперименте было направлено на регистрацию временной реализации сигнала с
амплитудного детектора при генерации шумового сигнала, наблюдаемого на экране анализатора
спектра С4-60. Именно характер этой реализации должен был дать ответ, каким образом (НЧ)
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регулярный сигнал воздействия преобразуется в СВЧ сигнал с непрерывным спектром. Конечно,
наблюдался и последовательно регистрировался весь процесс преобразования спектра СВЧ сигнала по
мере увеличения амплитуды НЧ сигнала воздействия.
Для экспериментов был выбран ГЛПД 7-и миллиметрового диапазона с новым диодом КА717Б в
той же генераторной камере [9]. Но пусковой ток генерации у ГЛПД был 40mA. По мере увеличения
тока происходила токовая перестройка частоты генерации, и при токе чуть меньше 70mA она была f =
38.67GHz, а при токе 70mA возникал автономный режим генерации шума, который при токе 75 mA
вновь сменялся одночастотной генерацией. Поэтому эксперименты были проведены при токе 42mA
вблизи пускового тока, а затем и при токе 38mА, т.е. меньше пускового.
По мере увеличения амплитуды НЧ гармонического сигнала воздействия спектр одночастотного
CВЧ сигнала сначала становился многочастотным, а затем и непрерывным [9]. При этом
трансформировался и сигнал с детектора. Сначала, при малом НЧ сигнале он повторял синусоидальный
характер этого сигнала, но по мере увеличения его амплитуды характер модуляции менялся. Она
становилась треугольной, причём в виде неравнобедренного треугольника, уже при генерации
многочастотного СВЧ сигнала. Этот вид сохранялся и при генерации шумового сигнала.
По мере увеличения амплитуды НЧ гармонического сигнала воздействия и расширения спектра
СВЧ сигнала её вид практически не менялся и при генерации шумового сигнала. На Рис. 1a,b,c при токе
диода 42 mA представлены: сигнал НЧ воздействия на диоде при чувствительности осциллографа A =
500 mV/div и скорости развёртки T = 100 ns/div (a), спектр СВЧ сигнала на анализаторе спектра С4-60
(b) и сигнал с амплитудного детектора (c).

a

b

c

Рис.1. Характеристики режима с непрерывным спектром ВЧ генерации в ГЛПД при НЧ воздействии при
токе диода 42 mA: a - НЧ сигнал воздействия на диоде; b - спектр СВЧ сигнала, 2MHz/div; c - сигнал с
детектора, A – 20 mV/div, T - 100 ns/div
Как видно на Рис.1a, НЧ сигнал воздействия на цепь питания диода в точке её подключения к диоду
(на диоде) имеет синусоидальный вид, а амплитуда её ≈ 1V. На Рис 1b при цене деления 2 MHz
представлена часть спектра СВЧ сигнала с шириной его ≈ 25 MHz с периодической неравномерностью
≈ 5 MHz, а на Рис. 1d – сигнал с детектора. Как видно на Рис. 1d, сигнал с детектора представляет собой
сигнал НЧ модуляции в виде неравнобедренного треугольника, и первоначально вызвал недоумение,
так как никакого шума в сигнале модуляции не обнаружилось. Объясняется это тем, что эта реализация
была получена при ослаблении 11.3дБ аттенюатора Д3-36А, расположенного в основном СВЧ тракте на
выходе ГЛПД. Оказалось, что существенно меньшую по амплитуде шумовую СВЧ модуляцию в сигнале
с детектора при такой большой амплитуде НЧ модуляции наблюдать практически невозможно. Для её
наблюдения требуются другие условия.
При токе диода 38 mA одночастотная генерация не возбуждалась. Но при увеличении амплитуды
воздействующего НЧ сигнала на диоде до ≈ 1.6V возбуждался шумовой сигнал с существенно меньшей
мощностью ≈ 0.45mW. На анализаторе спектра С4-60 наблюдался шумовой СВЧ сигнал с большей
шириной спектра ≈ 40 MHz. В результате существенно уменьшилась амплитуда НЧ модуляции сигнала
с детектора, что дало возможность наблюдать наряду с НЧ неравнобедренной треугольной модуляцией
и СВЧ модуляцию в виде хаотически возникающих импульсов на её длинной стороне.
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На Рис.2 a, b, при токе диода 38 mA представлены: спектр СВЧ сигнала с экрана анализатора спектра
С4-60 (a) и НЧ сигнал с СВЧ заполнением с детектора при чувствительности A = 20mV/div для скорости
T развёртки при 100ns/div (b).

a

b

Рис. 2. Характеристики режима с непрерывным спектром ВЧ генерации в ГЛПД при НЧ воздействии
при токе диода 38mA: a - спектр СВЧ сигнала, 5MHz/div; b - сигнал с детектора, A – 100 mV/div, T 100 ns/div
Как видно на Рис.2a характер спектра не изменился, но его ширина увеличилась до ≈ 40 MHz. Уже
на осциллограмме Рис. 2b видно, что модуляция СВЧ сигнала ГЛПД приобретает пилообразную форму,
а на длинной стороне неравнобедренного треугольника НЧ модуляции наблюдаются высокочастотные
импульсы. Они возникают случайным образом на всей длинной стороне треугольной модуляции, но
не могут быть разрешены при этой скорости развёртки. Поэтому на Рис. 3 представлен НЧ сигнал с СВЧ
заполнением длинной стороны треугольной модуляции с детектора при чувствительности 20mV/div и
скорости развёртки при 20ns/div. Но и здесь они визуально могут быть идентифицированы только
приблизительно. Но такая скорость развёртки (20ns/div) была выбрана как наиболее приемлемая для
наблюдения обеих сторон неравнобедренной треугольной модуляции на осциллографе АСК 21-04.

Рис. 3. Сигнал с детектора при токе диода 38mA: A – 20mV/div, T - 20ns/div
Как видно на Рис. 3, по грубой оценке можно считать, что на одно деление в 20ns возникает ≈ 10 12 импульсов разной амплитуды и с разными интервалами между ними, распределенными случайно.
Частота этих шумовых колебаний ≈ 0.5 - 0.6 GHz.
На основе результатов экспериментов можно сделать следующие выводы. Во-первых, гипотеза о
том, что процесс генерации шума носит импульсный характер [9] полностью подтвердилась. Однако
есть и отличие в объяснении перехода ГЛПД в этот режим. Разрыва огибающей, как это происходит на
прямой ветви ВАХ диодов, при увеличении амплитуды НЧ сигнала воздействия, превышающей
напряжение «отсечки», и как предполагалось в работе [9], в сигнале с детектора не наблюдается.
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Процесс преобразования синусоидальной формы НЧ сигнала ВАХ диода сводится к постепенному
переходу её в форму неравностороннего треугольника. Поэтому по мере увеличения длинной стороны
этой треугольной модуляции спектр СВЧ сигнала постепенно усложняется и расширяется, оставаясь до
определённой величины внешнего гармонического НЧ сигнала многочастотным. Таким образом,
максимальное положительное значение амплитуды модулирующего гармонического колебания не
достигает напряжения «отсечки», как предполагалось в [9].
На основе результатов экспериментов можно также утверждать, что в ГЛПД при модуляции
гармоническим колебанием реализуются два различных состояния. Они особенно ярко представлены на
Рис. 2b при работе в режиме с током меньше пускового тока. Первое соответствует короткой стороне
треугольной модуляции. Второе соответствует длинной стороне этой модуляции. На длинной стороне
треугольной модуляции можно наблюдать генерацию шумового сигнала, в то время как на короткой
стороне всякая генерация отсутствует. Как показал эксперимент, при уменьшении рабочего тока диода
меньше пускового интегральная выходная мощность резко снизилась, как и амплитуда треугольной
модуляции. Отсюда следует, что уменьшилось время пребывания системы в состоянии с превышением
пускового тока ГЛПД. Для
отбора СВЧ мощности из
электродинамической системы ГЛПД в нагрузку при непрерывной генерации требуется существенно
больший ток, чем при токе меньше пускового. Это обусловлено тем, что в последнем случае количество
носителей в пространственном заряде, движущимся в пространстве дрейфа диода в нужной фазе СВЧ поля, не достаточно для возбуждения генерации в ГЛПД. Для возбуждения генерации на заданной им
частоте их излучение не может компенсировать омические потери в резонаторе ГЛПД. Поэтому следует
сделать вывод, что на короткой стороне треугольной модуляции через обратно смещённый переход
диода короткое время течёт существенно меньший ток, чем на длинной стороне треугольной модуляции,
где реализуется генерация шума. Пребывание системы в этом состоянии определяется временем
нахождения положительного напряжения модулирующей синусоиды (до и после максимума) выше
напряжения, соответствующего пусковому току. Эта пауза, как и предполагалось в [9], обеспечивает
потерю корреляции вновь возникающего колебания с предыдущим. Поскольку была прервана генерация
многочастотного сигнала, то возбуждение колебаний может начаться с новыми начальными условиями
на любой частоте из предшествующего многочастотного сигнала и «блуждать» в поисках его новой
реализации в течение всей длинной стороны треугольной модуляции. При этом регулярная перезарядка
конденсаторов диода (p-n перехода и корпуса), определяющая последовательность пробоев и импульсов
наведенного тока, нарушается, что приводит в результате к сбою амплитуды и фазы моментов появления
этих импульсов. А это, в свою очередь, приводит к сбою амплитуды и фазы всех составляющих
многочастотного спектра СВЧ сигнала. При этом ширина спектра увеличивается по мере увеличения
амплитуды НЧ сигнала, так как модуляция «захватывает» всё большие участки изменения частоты
генерации от тока на ВАХ диода при автономном режиме работы ГЛПД.
Подтверждение или опровержение этих выводов может дать сравнение реализаций модулирующего
напряжения на диоде и сигнала с детектора, регистрируемых одновременно.
ЛИТЕРАТУРА
[1].Мясин Е.А., Кислов В.Я., Богданов Э.В. Способ генерирования электромагнитных шумовых
колебаний. //А.С. N1125735, опубл.23.11.84г. БЛ N43 с приоритетом от 22.06.1967г.
[2]. Кислов В.Я., Залогин Н.Н., Мясин Е.А. //РЭ. 1979. Т. 24, N6. С.1118.
[3]. Кислов В.Я., Мясин Е.А., Залогин Н.Н. // РЭ. 1980. Т.25. №10. С. 2160.
[4]. Кислов В.Я. // РЭ. 1980. Т 25. №8. С.1683.
[5]. Максимов Н.А. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. Вып.23. С. 51-54.
[6]. Мясин Е.А., Котов В.Д. // Радиотехника. 2005. №3. С.46-50.
[7]. Мясин Е.А., Котов В.Д. Генератор СВЧ шумовых колебаний// Патент № 2614925 РФ. Опубл.
30.03.2017. Бюл.№10 c приоритетом от 17.12. 2015.

85

[8]. Кокорин И.А. //Электронная техника. Сер. 1. Вып.2. 1984г.С. 25-27
[9]. Мясин Е.А, Котов В.Д . // РЭ. 2018. Т.63. № 9. Стр.1003-1006
[10]. Anders Sjolund. Noise at large amplitude in IMPATT oscillators. // INT. J. ELECTRONICS, 1973,
vol.34, no. 4, pp. 551 – 564.
[11]. Hiroshi Okamoto, Mutsuo Ikeda. Injection-locked ultra-high frequency solid-state oscillator. // Patent
US 4099144 A. 26.04.1976. Publication date 04. 07. 1978.
[12]. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. // Из - во «Сов. радио» 1963г. стр.49

Работа выполнена в рамках Государственного задания по НИР «Пика»

86

ГЕНЕРАЦИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ КОЛЕБАНИЙ В
ГЕНЕРАТОРЕ ШУМА НА ЛПД 8 ММ ДИАПАЗОНА ВОЛН
Е.А. Мясин, В.Д. Котов

ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
E-mail: eam168@ms.ire.rssi.ru
Проведено исследование изменения режимов генерации генератора на лавинно-пролётном диоде (ГЛПД) 8
мм диапазона длин волн от тока диода по наблюдению, как спектра, так и временных реализаций с выхода
амплитудного детектора. При изменении тока диода от пускового (20мА) до предельного (100мА) наблюдалось
чередование одночастотной генерации с генерацией широкополосного шумового сигнала, и впервые была
обнаружена авто модуляция широкополосного шумового сигнала низкочастотными (НЧ) регулярными
колебаниями с двумя различными периодами Т1≈ 15нсек и Т2≈ 400 – 500нсек – 1.5мксек.

Введение
Исследования возможности генерации шума с использованием ЛПД имеют давнюю историю [1]. Это
исследование было инициировано в ИРЭ РАН необходимостью использования для генерации шума не
только электронно - волновых приборов с задержанной обратной связью [2], но и твердотельных
приборов. Авторами работы [1] были проведены обширные исследования по поиску подходящих
активных твердотельных приборов для создания на их основе генераторов шума. Эксперименты
проводились в сантиметровом диапазоне длин волн с использованием диодов Ганна и лавинно пролётных диодов (ЛПД). Исследования завершились выбором в пользу ЛПД [1,3]. Для этих
генераторов шума (ГШЛПД) были исследованы спектры и временные реализации шумовых сигналов,
распределения вероятностей сигнала и автокорреляционные функции, распределение амплитуд после
его детектирования. Были созданы генераторы шума с использованием ЛПД в 3см диапазоне в микро полосковом исполнении. До настоящего времени результаты этих исследований служили основой
представлений о параметрах шумовых сигналов, в частности, о том, что распределение вероятностей
сигнала – это распределение, близкое к Гауссову, а его амплитуд - хорошо описывается распределением
Релея. Поэтому долгое время априори считалось, что у хаотических широкополосных сигналов в
коротковолновой части сантиметрового диапазона и, тем более, в миллиметровом диапазоне, эти
условия всегда выполняются, и для характеристики шумового сигнала достаточно только наблюдения
его спектра. Эти исследования послужили основой для создания ГШЛПД в 8и-миллиметровом
диапазоне длин волн. В 1985 году такой генератор был создан на ЛПД в волноводной камере с
перестраиваемым коаксиальным резонатором, результаты исследования которого были опубликованы
значительно позднее в работе [4]. На основе этого ГШЛПД был создан радиолокатор с двойной
спектральной обработкой [5]. Конструкция этой волноводной камеры с коаксиальным резонатором
многие годы использовалась в режиме “know- how” и только недавно была зарегистрирована как патент
[6]. Однако большинство экспериментальных работ, в том числе и [5,6], в миллиметровом диапазоне
волн посвящено исследованию спектра генерируемого сигнала и перехода его из одночастотного в
многочастотный и затем в шумовой. Для этого используются в основном анализаторы спектра или
перестраиваемые волномеры [7,8,9]. Эти приборы с большим временем накопления данных не дают
возможности исследовать поведение генератора за короткие промежутки времени. Однако с появлением
«быстрых» осциллографов с полосой частот до 5ГГц и больше появилась возможность исследовать
поведение генераторов широкополосных (в том числе и шумовых) сигналов на очень коротких
временах наблюдения, правда, для наблюдения реализаций сигналов миллиметрового диапазона
приходится переносить их спектры к нулевой частоте [10]. Но при этом одновременно не могут быть
обнаружены медленные изменения во времени, которые могут содержать важную информацию, так как
для этого необходимо рассматривать чрезвычайно длинную временную реализацию. В данном
исследовании мы ликвидируем этот пробел.
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1. Экспериментальная установка и метод проведения экспериментов
В данной работе исследовалось поведение генератора на ЛПД (ГЛПД) 8мм диапазона волн с диодом
КА717В, выполненного в виде волноводно - коаксиальной камеры с измененяемым объёмом
коаксиальной части [6], при изменении тока диода от пускового в 20мА до 100мА. В этом диапазоне
изменения тока генератор мог работать в двух режимах: в режиме одночастотной генерации и режиме
генерации шума. При одночастотной генерации её частота измерялась с помощью проходного
волномера средней точности (ВСТ), работающего «на отсос», и одновременно наблюдалась её
спектральная линия на анализаторе спектра С4-60. На выходе генератора был включён ферритовый
вентиль, а на его выход – ВСТ. Измерялась выходная мощность генератора с помощью измерителя
мощности М3-22А, который служил согласованной нагрузкой. Между выходом ВСТ и измерителем
мощности был включён аттенюатор Д3-36А, позволявший регулировать от 0дБ до -70дБ уровень
мощности, поступающей из основного тракта к анализатору спектра С4-60 и амплитудному детектору.
Они были присоединены к боковым выходам (с ослаблением -13дБ каждый) двух направленных
ответвителей, включённых в основной тракт между аттенюатором Д3-36А и измерителем мощности М322А. Сигнал с выхода амплитудного детектора подавался на вход осциллографа АСК – 2104,
чувствительность которого позволяла наблюдать регулярные сигналы с амплитудой до 20мВ и
периодом до 2нсек.
2. Результаты экспериментов
Исследование параметров генерируемого сигнала ГЛПД позволило установить, что при изменении
тока диода от 20мА до 74мА спектр сигнала представляет собой одну спектральную линию, частота
которой изменяется от 35.3ГГц до 36.4ГГц, а выходная мощность при токе 40мА составляла 0.99мВт и
при токе 74мА - 2.09мВт. При этом сигнал с выхода детектора отсутствовал и на экране осциллографа
не наблюдался. При увеличении тока до 75мА возникал режим генерации шумового сигнала. При
изменении тока диода в диапазоне 75мА -79мА наблюдалась генерация шумового сигнала с изменением
характера спектра на С4-60 и временной реализации с выхода детектора на экране осциллографа АСК 2104. Спектры и реализации этого режима для разных токов представлены на Рис.1-2. На Рис.1a
представлен спектр одночастотной генерации на частоте 36.4ГГц при токе диода 74мА. а Рис. Рис.1b
представлен спектр узкополосной шумовой генерации при токе 76мА вблизи той же частоты при
масштабе 50МГц/дел.

а

b

Рис.1. Изменение спектра сигнала от тока диода: I = 74 mA(a), I = 76 mA(b)
На Рис. 2a, b для режима генерации шума Рис. 1a представлен сигнал с амплитудного детектора при
разных скоростях развёртки: t1 = 10ns/div (a) и t2 = 500ns/div (b).
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a

b
Рис.2. Сигнал детектора при токе 76mA: t1=10ns/div (a), t2 = 500ns/div (b).

Как видно из сравнения спектров Рис.1a и 1b, узкополосный шумовой сигнал представляет собой
два не ярко выраженных максимума, точнее максимум и небольшое увеличение спектральной
плотности мощности на его склоне. Тем не менее, на Рис.2a эта особенность выразилась в
низкочастотной регулярной генерации колебаний с периодом Т1 ≈ 15нсек/дел. Кроме того, имеют место
и более низкочастотные колебания с большим периодом. На Рис.2b представлена осциллограмма того
же сигнала, но с более медленной развёрткой. Как видно из сравнения Рис.2a и Рис.2b, при медленной
развёртке выделить низкочастотные регулярные колебания амплитуды, в данном случае с периодом Т1
≈ 15нсек/дел, практически невозможно, как и низкочастотные колебания с большим периодом Т2.
Колебания с периодом Т2 были зарегистрированы в области больших токов.
При увеличении тока до 80 мА возникала вновь одночастотная генерация на частоте 36.67ГГц, и
сигнал с детектора отсутствовал вплоть до тока 84.5мА. Начиная с тока 84.6мА, в очень узкой области
по току (до 85мА) удалось наблюдать регулярные колебания с самым большим периодом. Спектр
высокочастотного (ВЧ) сигнала на С4-60 (масштаб 50МГц/дел) и сигнал с амплитудного детектора
приведен на Рис.3a, b.

a

b

Рис.3. Спектр ВЧ сигнала (a) и сигнал детектора (b) при токе диода 84.6 mA
Как видно на Рис.3а, при токе 84.6мА вновь возникал режим шумовой генерации, а его спектр
имел ширину ≈ 200МГц. Низкочастотный регулярный сигнал с детектора на Рис.3b имел период ≈
1.5мксек (Ω0 ≈ 0.67МГц).
При токе 85мА режим шумовой генерации устойчив и сохраняется вплоть до тока 100мА.
Изменения режима генерации при токе 85мА, 95мА, 100мА демонстрируют рисунки 4a, b, c; 5a, b, c.

a

b

c

Рис.4.Спектр ВЧ сигнала (a) и cигнал с детектора при токе 85mA: t1=10ns/div (b), t2 = 500ns/div (c).
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Как видно на Рис.4a, при токе 85мА на анализаторе спектра наблюдается широкополосный шумовой
сигнал. При масштабе 100МГц/дел его ширина составляет 400МГц. На Рис.4b,c представлены
осциллограммы сигнала с выхода амплитудного детектора при разных скоростях развёртки. Как видно
на Рис.4b, при временном масштабе развёртки 20нсек/дел можно чётко наблюдать колебания амплитуды
с периодом Т1 ≈ 15нсек (Ω1 ≈ 67МГц) и более низкочастотное колебание с существенно большим
периодом на Рис.4с. Достаточно точно этот период Т2 ≈ 750нсек (Ω2 ≈ 1.3МГц) можно определить при
временном масштабе 500нсек/дел.
При увеличении тока диода до 90мА характер спектра не изменился. Ширина спектра несколько
увеличилась и, при масштабе 100МГц/дел, составила ≈ 700МГц. Изменился период низкочастотной
модуляции. Он уменьшился и при временном масштабе развёртки 500нсек/дел составил Т2 ≈ 400нсек 500нсек (Ω2 ≈ 2.5 -2МГц), причём с изменением по случайному закону. При этом период Т1 практически
не изменился. Наиболее существенные изменения спектра ВЧ сигнала и периода НЧ модуляции
произошли при увеличении тока диода до 95 мА. Они приведены на Рис.5a - c.

a

b

c

Рис.5.Спектр ВЧ сигнала (a) и cигнал детектора при токе 95 mA: t1=10ns/div (b), t2 = 500ns/div (c).
Как видно на Рис.5a, ширина спектра сигнала увеличилась и при масштабе 100МГц/дел составила
≈ 1000МГц. При этом увеличение тока приводит к дальнейшему уменьшению периода модуляции Т2.
Как видно на Рис.5b, он становится меньше 400нсек и меняется по случайному закону вблизи Т2 ≈
300нсек (Ω2 ≈ 3.3МГц). Как видно на Рис.5c, модуляция с периодом Т1, практически при неизменном
периоде Т1 ≈ 15нсек (Ω1 ≈ 67МГц), маскируется более высокочастотными колебаниями, причём
шумовыми. Период их можно грубо оценить при значительном увеличении снимка. По этой оценке
число периодов хаотических колебаний можно определить, учитывая скорость развёртки осциллографа
10нсек/дел, как Т3 ≈ 1нсек, т.е. эти шумовые колебания соответствуют частоте ≈ 1ГГц.
Изменения периодов НЧ модуляции высокочастотного сигнала при увеличении тока диода до
100мА приведены на Рис.6a, b.

a

b

Рис.6. Сигнал детектора при токе 100 mA: t1=10ns/div (a), t2 = 500ns/div (b).
При увеличении тока до 100мА характер и ширина спектра высокочастотного сигнала остались
такими же, как и при токе диода 95мА. Период Т1 модуляции, как видно на Рис.6a, стал более чётко
определяем и, как прежде, Т1≈ 15нсек, а вот период Т2 модуляции, как видно на Рис.6b, увеличился,
изменяясь по случайному закону вблизи Т2 ≈ 750нсек. На основании изменения характера реализаций
Рис.6a, b можно заключить, что оптимальный режим развитой хаотической генерации при регулярной
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НЧ модуляции достигнут при токе 95мА, а при токе 100мА начался возврат к параметрам режима при
токе 90мА.

Заключение

Впервые обнаружена авто - модуляция широкополосного шумового сигнала генератора шума на ЛПД
(ГШЛПД) 8мм диапазона волн низкочастотными (НЧ) регулярными колебаниями. Установлено, что
имеют место НЧ колебания с двумя существенно различающимися периодами. Одно из них
практически синусоидальное имеет период Т1 ≈ 15нсек, другое, но существенно отличающееся от него
по характеру, – периодическое с периодом Т2 ≈ 300-500нсек. Кроме того, при некоторых режимах
генерации шума период Т2 может быть существенно больше: от Т2 ≈ 750нсек до 1.5мксек. Колебания с
периодом Т1 можно связать с неравномерностью спектральной характеристики шумового сигнала в
результате возбуждения, по крайней мере, двух собственных частот колебательной системы ГЛПД,
которая хорошо наблюдается на анализаторе спектра при масштабе 50МГц/дел. При этом масштабе
наблюдение неравномерности соответствующей периоду Т2 на анализаторе спектра С4-60 не
возможно. Мелкомасштабная неравномерность спектра, соответствующая НЧ колебаниям с периодом
Т2 ≈ 300нсек -1.5мксек (Ω2 ≈ 3.3МГц – 0.67МГц), обусловлена наличием неустановленных пока причин,
связанных с особенностью механизма генерации шума в исследуемом ГШЛПД. В сигнале с детектора
наблюдались также высокочастотные шумовые колебания. Период их можно грубо оценить как Т3 ≈
1нсек, т.е. эти шумовые колебания соответствуют частоте вблизи ≈ 1ГГц.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВВОДА-ВВЫВОДА
ИЗЛУЧЕНИЯ ДВУХКАСКАДНОЙ ГИРО-ЛБВ 3-ММ ДИАПАЗОНА ДЛИН
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В работе представлены результаты расчетов выходных электродинамических систем широкополосных
гиро-ЛБВ 3-мм диапазона длин волн, включенных в общий каскад. Для достижения высокой выходной мощности
(300 кВт) предложено использовать каскад двух гиро-ЛБВ, первая из которых имеет сравнительно высокий
коэффициент усиления (40-60 дБ), а вторая – обладает высокой выходной мощностью при умеренном
коэффициенте усиления (15-20 дБ). Вывод излучения первого каскада выполняется вдоль оси лампы через
волноводный депресс-коллектор. Электродинамическая система второго каскада имеет поперечный ввод-вывод
излучения через единственное барьерное окно с поляризационным разделением сигналов. Трансформация волновых
полей производится волноводными преобразователями и системой внешних квазиоптических зеркал. Расчётная
эффективность выходной системы в диапазоне частот 90-100 ГГц превышает 95%. В работе проводится
сравнение применяемых для расчета электродинамических систем методов и подходов.

Введение
Гиротронная лампа бегущей волны (гиро-ЛБВ) является разновидностью вакуумных источников,
основанных на использовании стимулированного циклотронного излучения электронов. Для снижения
критичности усилителя к скоростному разбросу в электронном пучке и повышения устойчивости к
самовозбуждению в наших гиро-ЛБВ используется волновод с винтовой гофрировкой без применения
дополнительных поглотителей [1]. Важным преимуществом винтовых гиро-ЛБВ является
использование резонанса на второй циклотронной гармонике, позволяющего вдвое снизить величину
статического магнитного поля. В Институте прикладной физики РАН ведутся интенсивные
исследования гиро-ЛБВ с винтовой гофрировкой [2, 3]. В частности, предложена схема гиро-ЛБВ
усилителя W-диапазона с выходной мощностью несколько сотен киловатт, включающая два каскада [4,
5]. Первый каскад обладает относительно высоким коэффициентом усиления 40-60 дБ, а второй – при
усилении 15-20 дБ обеспечивает высокую выходную мощность. В данной работе представлены
результаты расчетов выходной электродинамической системы гиро-ЛБВ первого каскада и системы
ввода-вывода излучения второго каскада. Системы ввода-вывода излучения существенно отличаются
схемой построения и методами расчёта.

Электродинамическая система гиро-ЛБВ первого каскада
Гиро-ЛБВ первого каскада должна обладать высоким коэффициентом усиления 50–60 дБ при
уровне выходной мощности 1-3 кВт. СВЧ сигнал на уровне мощности менее 100 мВт вводится в первую
гиро-ЛБВ через одномодовый волновод и баночное окно. Для уменьшения омических потерь длинная
(порядка 1-2 м) секция одномодового волновода, идущая от задающего генератора до гиро-ЛБВ может
быть заменена на гофрированный волновод диаметром 38,1 мм с преобразователями мод ТЕ1,0-НЕ1,1, как
это было сделано в эксперименте [6] (Рис. 1).
В гиро-ЛБВ усиление сигнала происходит в двух последовательных секциях винтового волновода,
разделенных закритическим круглым волноводом [4]-[6]. Эта гиро-ЛБВ выполнена с продольным
выводом излучения и депресс-коллектором в виде волноводного разрыва [7]. Для уменьшения потерь
на разрыве волновода формируется оптимальная смесь мод круглого волновода, обладающая
минимальными дифракционными потерями и малым уровнем отражения в рабочем диапазоне частот.
Коллектор выполнен в виде сверхразмерного круглого волновода. После разрыва волновода установлен
преобразователь типов мод, формирующий на выходе гиро-ЛБВ моду НЕ1,1
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а)
б)
Рис. 1. Фотографии, относящиеся к эксперименту с гиро-ЛБВ первого каскада [6]: a) система
транспортировки излучения от задающего генератора до узла ввода гиро-ЛБВ; б) «отпечаток»
выходного микроволнового пучка на термобумаге.
гофрированного волновода. Мода НЕ1,1 обладает рядом преимуществ – линейной поляризацией, малыми
омическим потерями, Гауссовой структурой поля в поперечном сечении (Рис. 1). Вывод излучения
производится через сверхразмерное двухдисковое широкополосное барьерное окно.
Для минимизации дифракционных потерь на волноводном разрыве депресс-коллектора
используется оптимизация профиля волноводного преобразователя. Усиленный сигнал гиро-ЛБВ
выводится из винтовой структуры в виде ТЕ1,1 моды круглого волновода. Экранированный разрыв
волновода моделируется как четырех-портовая система. Дифракционные потери определяются, как
мощность волн, уходящих от разрыва в коаксиальные волноводы. Для определения геометрии
преобразователя используется алгоритм оптимизации роем частиц PSO [8, 9] на нескольких частотах. В
этом случае достигается наилучший результат в рабочем диапазоне частот.
Электродинамический расчёт всей системы, которая в данном случае является осе-симметричной,
выполняется методом матрицы рассеяния. Для простоты изготовления и предотвращения
самовозбуждения выходной секции гиро-ЛБВ поиск оптимального профиля выполняется среди
конических переходов с положительной производной. Эффективность преобразователя на i-ой итерации
ηi определяется, как коэффициент связи полученного распределения поля в выходном сечении
электродинамической системы с желаемым распределением (модой НЕ1,1) за вычетом мощности
отраженных мод Bk и потерь на экранированном разрыве Pgap (1).
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y
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Распределение поля на выходе гиро-ЛБВ на заданной частоте Ey(x,y) представляет собой основную
компоненту амплитуды электромагнитного поля всей совокупности рассматриваемых мод круглого
волновода с учётом взаимных фаз. Геометрия высоковольтного разрыва определяется из условия
ограничения электростатического поля при потенциале на коллекторе -20 кВ относительно выходного
волновода. Конструкция выходного вакуумного окна гиро-ЛБВ также определена заранее и включена в
процесс оптимизации как заданный волноводный элемент. Второй волноводный разрыв выполнен на
воздухе в сверхразмерном волноводе без принятия специальных мер и обладает малым отражением и
несущественными потерями на излучение. На Рис. 2а показана эффективность преобразования моды
ТЕ1,1 в моду НЕ1,1 гофрированного волновода без учета омических потерь. Расчётная величина
омических потерь в системе составляет около 4%. Коэффициент отражения от системы с двухдисковым
барьерным окном показан на Рис.2 б.
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а)
б)
Рис. 2. а) Эффективность преобразования излучения в моду НЕ1,1 на выходе гиро-ЛБВ первого каскада,
б) коэффициент отражения в диапазоне частот.
К настоящему моменту проведены начальные эксперименты с гиро-ЛБВ первого каскада [6].

Электродинамическая система гиро-ЛБВ второго каскада
Система ввода излучения в усилитель с использованием одномодового волновода ограничивает
уровень вводимой СВЧ мощности. В предложенном нами ранее варианте ввода-вывода излучения через
единственное сверхразмерное барьерное окно используется поляризационное разделение сигналов [10][12]. Поляризационный разделитель (Рис. 3), представляющий собой волноводный крест с линейными
проводниками, устанавливается между гиро-ЛБВ первого и второго каскада. Рабочей модой является
линейно-поляризованная мода НЕ1,1 гофрированного волновода диаметром 38,1 мм.

а)
б)
Рис. 3. Схема ввода-вывода излучения для гиро-ЛБВ 2-го каскада (а) и соответствующий
изготовленный поляризационный разделитель 3-мм диапазона длин волн (б).
При таком построении электродинамической системы предъявляются особые требования к
линейности излучения в обоих каналах во всей полосе рабочих частот. В отличие от гиро-ЛБВ первого
каскада, для второй гиро-ЛБВ предложен поперечный ввод-вывод излучения [13]. В этом случае
происходит пространственное разделение электронного пучка и СВЧ излучения на квазиоптическом
зеркале со сверхразмерным отверстием. Электронный пучок осаждается на коллекторе большого
диаметра, расположенном за зеркалом с отверстием. При поперечном выводе излучения разрыв депресс-
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коллектора не связан напрямую с электродинамической системой, что упрощает конструкцию лампы и
не предъявляет существенных требований к геометрии коллектора, по сравнению с коллекторомволноводом гиро-ЛБВ первого каскада. Кольцевая структура поля формируется последовательным
преобразованием волноводных мод ТЕ1,1 в НЕ1,1 и НЕ1,1 в смесь линейно-поляризованных НЕ1,n мод.
Вторая секция преобразователя представляет собой импедансный гофрированный волновод
переменного радиуса, заданный кубичными сплайн-функциями (Рис. 4а). Структура линейнополяризованного волнового пучка на зеркале имеет минимальное поле на отверстии (Рис. 4б), что
обеспечивает низкий уровень дифракционных потерь при повороте излучения поперек оси лампы.
Однако в данном случае выходное излучение гиро-ЛБВ обладает невысоким Гауссовым
содержанием, что напрямую связано с кольцевой структурой поля на поворотном зеркале. Для
согласования выходного излучения с модой НЕ1,1 гофрированного волновода и для ввода излучения от
гиро-ЛБВ первого каскада используется система внешних квазиоптических зеркал сложного профиля
[13]. Для определения профиля зеркал использована итерационная процедура синтеза фазовых
корректоров. На Рис. 5а показана эффективность разработанной системы передачи излучения гиро-ЛБВ
второго каскада для выходного (красная линия) и входного (синяя линия) сигналов в полосе рабочих
частот. Коэффициент отражения входного сигнала от гиро-ЛБВ второго каскада представлен на Рис. 5б.

а)
б)
Рис. 4: а) Профиль волноводных преобразователей ТЕ1,1-НЕ1,1 и моды НЕ1,1 в кольцевой линейнополяризованный волновой пучок, б) Распределение поля на поворотном (наклоненном под 45
градусов) зеркале. Вид вдоль оси гиро-ЛБВ.

а)

б)

Рис. 5. а) Расчетная эффективность разработанной системы передачи излучения гиро-ЛБВ
второго каскада для выходного (красная линия) и входного (синяя линия) сигналов, б)
коэффициент отражения входного сигнала от гиро-ЛБВ второго каскада.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-19-10332.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
УЛЬТРАКОРОТКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА
ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ПАССИВНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МОД В СХЕМЕ
С ДВУМЯ СООСНЫМИ РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ
ПУЧКАМИ
Вилков М.Н., Гинзбург Н.С., Данилов Ю.Ю., Конюшков А.П.,
Юровский Л.A., Иляков Е.В., Кулагин И.С., Зотова И.В.
Институт прикладной физики РАН
vilkovmn@ipfran.ru,
Проведен теоретический анализ генерации периодической последовательности ультракоротких
микроволновых импульсов на основе эффекта пассивной синхронизации мод в схеме с двумя параллельными
соосными электронными пучками, формируемыми единым катодом и транспортируемыми в едином вакуумном
объеме. Внешний цилиндрический пучок при прямолинейном движении вдоль периодической замедляющей
системы усиливает излучение, в то время как внутренний приосевой пучок обеспечивает нелинейное
циклотронное поглощение. Моделирование показывает, что на базе микросекундного ускорителя САТУРН (ИПФ
РАН) при энергия частиц 210 кэВ, токах усиливающего и поглощающего пучков 60 А и 23 А, соответственно,
возможно реализовать генерацию субнаносекундных (~300 пс) импульсов с центральной частотой 37.5 ГГц,
пиковой мощностью до 10 МВт и периодом следования ~1.6 нс.

Введение
В физике лазеров для генерации ультракоротких (фемтосекундных) импульсов (УКИ) широко
используется метод пассивной синхронизации мод, который реализуется при установке в резонатор
лазера нелинейного элемента, поглощающего излучение малой амплитуды и прозрачного для излучения
большой интенсивности [1]. Представляется перспективным перенос указанного метода в электронику
СВЧ, где, в зависимости от частотного диапазона, в качестве активного элемента могут использоваться
различные типы электронных усилителей. Очевидно, что микроволновое излучение в виде
периодической последовательности ультракоротких импульсов актуально для большого числа
физических и технических приложений, включая диагностику плазмы и твердого тела, связь и
радиолокацию высокого разрешения и т.п. В работах [2,3] проведен анализ динамики УКИ генераторов
на основе двухсекционной схемы, в которой усилительная секция и секция нелинейного поглощения
запитывались двумя независимыми электронными пучками. На базе такой концепции в настоящий
момент ведется подготовка к экспериментальному исследованию УКИ генератора 8-ми миллиметрового
диапазона [3], где в качестве усилителя используется винтовая гиро–ЛБВ, а в качестве нелинейного
абсорбирующего элемента – циклотронный поглотитель, основанный на взаимодействии излучения с
первоначально прямолинейным электронным пучком.
Следует отметить, что практическая реализация подобной системы требует разработки достаточно
сложной схемы, обеспечивающей передачу сигнала между секциями, а также вывод излучения в
полезную нагрузку. В этой связи исследуется альтернативная схема УКИ генераторов с пассивной
синхронизацией мод, отличительной особенностью которой является использование двух параллельных
электронных пучков, формируемых единым катодом и транспортируемых в едином вакуумном объеме
(рис. 1а). В такой схеме внешний электронный пучок (3) обеспечивает усиление излучения при
черенковском взаимодействии с замедленной волной, распространяющейся в цилиндрическом
волноводе с периодической гофрировкой боковых стенок (1). Насыщающееся поглощение
обеспечивается внутренним приосевым электронным пучком (4), для которого путем вариации
величины ведущего магнитного поля H(z) на определенном участке (2) выполнены условия
циклотронного резонанса с излучением. При этом приосевой электронный пучок движется достаточно
далеко от замедляющей системы и, вследствие радиального спадания амплитуды медленной волны, в
черенковском взаимодействии практически не участвует. Кроме того, электродинамическая система
генератора включает два отражателя (5 и 6), расположенных с катодной и коллекторной стороны
пространства взаимодействия. Экспериментальное тестирование описанной схемы УКИ генератора в 8-
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мм диапазоне планируется провести на базе термоэмиссионного микросекундного ускорителя
«САТУРН» (ИПФ РАН) [4].

(а)

(б)

(в)

Рис. 1. (а) Схема УКИ генератора на основе двух соосных электронных пучков: 1 - секция усиления на
основе гофрированного волновода, 2 - секция циклотронного поглощения, 3 - внешний усиливающий
пучок, 4 - внутренний поглощающий приосевой пучок, 5 и 6 – входной и выходной рефлекторы, H(z) –
профиль ведущего магнитного поля, 7 – вывод излучения в полезную нагрузку. (б) Дисперсионная
диаграмма для секции, в которой реализуется усиление гибридной НЕ11 волны гофрированного
волновода прямолинейным электронным пучком, (в) дисперсионная диаграмма для секции
циклотронного поглощения Н11 волны регулярного волновода в режиме группового синхронизма, ω0 несущая частота.
Модель и основные уравнения
В секции усиления (1 на рис. 1), представляющей собой цилиндрический волновод с достаточно
глубокой осесимметричной гофрировкой, в качестве рабочей будет использована гибридная мода HE11
(см. рис. 1б). Внешний трубчатый электронный пучок движется прямолинейно вблизи гофрированной
поверхности в сильном ведущем магнитном поле. В условиях черенковского синхронизма ω0 =h1V0 (
h1 – продольное волновое число на частоте точного синхронизма ω 0 , V0 = cβ0 – начальная продольная

скорость электронов) и в приближении малого изменения скорости частиц, процесс усиления попутной
волны

E z = Re( A1 ( z, t ) E z ( r⊥ )e

i ω0t −ih1z

)

(1)

с медленно меняющейся комплексной амплитудой A1 ( z , t ) и поперечной структурой E z (r⊥ ) опишется
следующей системой уравнений [5]:
3/2

2π
∂a1 ∂a1
∂ 2θ 
∂θ 
iθ
(2)
+ = ∫ e − i θ d θ0 ,
= 1 + ν
 Re a1e ,
2 
0
∂Z ∂τ
∂
Z

∂Z
здесь θ = ω 0 t − h1 z – фаза электрона относительно синхронной волны, τ = ω 0C (t − z / V0 ) / (1 − Vgr / V0 ) –
временная переменная, учитывающая отличие поступательной скорости электронов V0 от групповой

скорости

волны

Vgr ,

Z = ω 0Cz / V0

–

(

)

=
a1 eA1E z ( rb ) / mω 0C 2 γ 02V0 –
продольная координата,

нормированная амплитуда поля, I1 ‒ ток усиливающего трубчатого пучка с радиусом rb , γ 0 –
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начальный Лоренц-фактор, ν= 2C γ 02 , C = (eI1Zˆ / 2mc 2 γ 30 )1/ 3 –параметр Пирса, Ẑ - импеданс связи.
Граничные условия для электронов на входе в пространство взаимодействия имеют вид
θ Z 0=
= θ0 ∈ [0; 2π),
∂θ / ∂Z Z 0 = 0
=

(3)

Внутренний приосевой электронный пучок (4 на рис. 1а) движется достаточно далеко от замедляющей
системы и, вследствие радиального спадания амплитуды медленной волны, в черенковском
взаимодействии практически не участвует.
После прохождения замедляющей системы внешний пучок высаживается на стенку. Это может
быть достигнуто адиабатическим уменьшением радиуса волновода и одновременным уменьшением
величины ведущего магнитного поля. При этом гибридная волна НЕ11 трансформируется в Н11 моду
регулярного волновода (рис. 1в), для которой соответствующим подбором величины магнитного поля
создаются условия циклотронного резонанса =
ω 0 h2V0 − ωH R , с внутренним приосевым электронным

пучком. Процесс поглощения излучения в условиях группового синхронизма (т.е. при равенстве

поступательной скорости электронов и групповой скорости волны V0 = Vgr 2 = (∂h2 / ∂ω) −1 ) описывается
системой уравнений [6]
∂a2
∂p+
2
= G2 p+ ,
+ ip+ (∆ + p+ ) = −υa2 ,
(4)
∂Z
∂Z

=
p+
где

( px + ip y ) e−iωt / mcγ 0

=
a2 eA 2 / mc ω 0 γ 0

–

2β0

–

нормированный

нормированная

амплитуда

поперечный
поля

в

импульс
области

электронов,
поглощения,

3
3
3/2
3/2
G
=
, ∆ = β0−1 ×
2 eI 2 ( 2 κ 2 ) mω0 N 2 β0 γ 0 , I 2 – ток поглощающего пучка, υ = cκ 2 ω 0 (2β0 )
( ω 0 − h 2V0 − ωH R ) / ω 0 – начальная расстройка циклотронного резонанса, ω=
H R eH R / mcγ 0 –

релятивистская гирочастота, H R – величина магнитного поля в области нелинейного поглощения, N 2
– норма рабочей моды, κ 2 – поперечное волновое число. На входе в область циклотронно-резонансного
поглощения поперечная скорость у электронов отсутствует:
p+ Z = 0 = 0 .
(5)

Насыщение поглощения излучения обусловлено релятивисткой зависимостью гирочастоты от энергии.
При адиабатически плавном изменении радиуса волновода при переходе от секции излучения к
секции поглощения должна сохраняться мощность излучения (при длине конусообразного перехода
между секциями 6 см на рис. 1 расчетный коэффициент отражения по мощности менее 10-3).
Соответственно нормированные амплитуды волн связаны условием
(6)
a 1,out (τ) =χa 2,in (τ) ,

χ = ω02 m γ 30Vgr N 2 cκ 22 eI 2 ( γ 02 − 1) . Отразившись от правого зеркала, при встречном
распространении излучение не взаимодействует с электронными потоками. Достигнув левого конца
системы, излучение вновь испытывает отражение, в результате амплитуды полей на входе в область
усиления и на выходе из области поглощения связаны условием

где

a 1,in (τ) = χ −1R1R2 a 2,out (τ − Td ) ,

(7)

где
Td – время задержки,
R1,2 – коэффициенты отражения от левого и правого отражателя,
соответственно.
Мощность излучения в полезную нагрузку дается выражением
=
P

m 2 ω40 Vgr 2
8e

2

κ 42

2

γ 02 N 2 (1 − R22 ) a 2,out .

(8)

Результаты моделирования
Для исследования режимов работы генератора и поиска оптимальных параметров, обеспечивающих
генерацию импульсов максимальной амплитуды, выполнено моделирование УКИ генератора на основе

99

совместного решения самосогласованных усреднённых уравнений для каждой из секций (1 и 2 на рис.
1). Согласно полученным результатам при токе усиливающего / поглощающего пучка – 60 / 23 А, длине
пространства взаимодействия усилителя / поглотителя – 11 / 6.8 см, энергии частиц 210 кэВ возможна
генерация импульсов с длительностью 320 пс, частотой повторения 0.6 ГГц и пиковой мощностью 10
МВт (рис. 2). Параметры электронных потоков соответствуют характеристикам ускорителя «САТУРН»
[4].
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Рис. 2. (а) Установление режима генерации периодической последовательности импульсов, (б) профиль
импульсов в увеличенном масштабе, (в) спектр излучения.
Заключение
Проведенный анализ демонстрирует работоспособность предлагаемой схемы УКИ генератора на
основе двух параллельных излучающих и поглощающих электронных пучков. Дальнейшее
теоретическое исследование будет направлено на проведение прямого PIC моделирования для
уточнения параметров планируемого эксперимента.
Заметим, что в микроволновой электронике известен ряд успешных экспериментальных реализаций
схемы с двумя параллельными электронными пучками, которая использовалась прежде всего для
селекции мод по поперечному индексу (см., например [7,8]). В данной работе показано, что аналогичная
электронная оптика может быть использована для принципиально иных целей, а именно, – для
реализации периодической импульсной генерации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-08-00308 А), а также частично в рамках
госзадания (тема № 0035-2019- 0001).
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ГЕНЕРАЦИЯ МНОГОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ
НАГРЕВА ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ ГИРО-ЛОВ И ГИРО-ЛБВ С
ВИНТОВЫМ ГОФРИРОВАННЫМ ВОЛНОВОДОМ
Розенталь Р.М., Самсонов С.В., Седов А.С., Водопьянов А.В., Мансфельд Д.А.
Институт прикладной физики РАН
rrz@ipfran.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований генерации широкополосных многочастотных
сигналов диапазона 24 ГГц в непрерывных лампах обратной и бегущей волны гиротронного типа с винтовыми
гофрированными волноводами. Для генерации такого излучения используются автомодуляционные режимы
работы, переход к которым осуществляется за счет создания запаздывающей обратной связи при введении
отражений части выходного сигнала от специально разработанного широкополосного рефлектора брэгговского
типа. В непрерывном режиме работы получено излучение киловаттного уровня мощности с шириной полосы
порядка 1 ГГц. Такое излучение представляется значительный интерес для задач многочастотного нагрева
плазмы, позволяя существенно улучшить эффективность ЭЦР источников ионов.

Введение
В настоящее время активно исследуются процессы двухчастотного СВЧ-нагрева плазмы [1],
которые требуют непрерывного излучения с уровнем мощности, как минимум, в сотни ватт [2]. В
сантиметровом диапазоне для этого используются приборы с прямолинейными электронными
потоками, такие как клистроны и лампы бегущей волны. Однако необходимость транспортировки
электронных пучков на расстояниях порядка длины волны от границ электродинамической системы в
значительной степени сдерживает продвижение приборов данного класса в область более высоких
частот, где подобные исследования могли бы быть проведены с плазмой большей плотности. В связи с
этим большой интерес представляют приборы гирорезонансного типа, где винтовой электронный поток
может взаимодействовать с модами, поля которых сосредоточены вдали от поверхности
электродинамической системы. В настоящее время на основе источников такого типа реализованы
технологические комплексы, рассчитанные на непрерывную работу и обеспечивающие выходную
мощность 20 кВт на частоте 45 ГГц [3]. Это, как минимум, на порядок превышает значения, достигнутые
в классических СВЧ-приборах с прямолинейными электронными потоками.
Вместе с тем, в силу довольно значительной энергетики электронных потоков и необходимости
создания сильных магнитных полей, гирорезонансные приборы являются достаточно громоздкими и
дорогостоящими устройствами, что ограничивает возможности одновременного использования
нескольких таких источников. Одним из решений является использование многочастотных
автомодуляционных режимов генерации, возникающих при значительных уровнях надкритичности
(превышения рабочего тока над стартовыми значениями) [4]. При этом введение отражений выходного
излучения позволяет значительно снизить бифуркационные значения токов, делая возможным
получение многочастотных режимов генерации без существенных изменений энергетических
параметров электронного потока [5-7]. В случае сильных отражений спектральные линии излучения в
режиме периодической автомодуляции близки к резонансным частотам совокупной
электродинамической системы.
Другим традиционным способом реализации многочастотных режимов является использование
усилителей с запаздывающей обратной связью. При малой глубине обратной связи такая система
работает как генератор монохроматического излучения со ступенчатой перестройкой частоты
генерации, а при увеличении глубины обратной происходит переход к режимам периодической и
хаотической автомодуляции.
В этой связи представляет интерес исследование возможностей получения многочастотного
излучения, пригодного для задач нагрева плазмы, на основе гирорезонансных ламп бегущей/обратной
волны с винтовым гофрированным волноводом. Разработанные в ИПФ РАН гиро-ЛОВ/ЛБВ с рабочим
пространством в виде волновода с многозаходной винтовой гофрировкой, на которой осуществляется
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связь бегущей и квазикритической волн, обладают рядом уникальных характеристик, включая
мощность, эффективность и рабочий диапазон в сочетании с рабочей полосой частот [8,9].
Экспериментальная установка
Исследования проводились на основе стенда непрерывной винтовой гиро-ЛОВ K-диапазона [10].
Для перехода из режима взаимодействия винтового электронного потока с обратной волной к
взаимодействию с попутной волной была выполнена смена полярности ведущего магнитного поля.
Схема основных компонентов системы представлена на рис.1. Электронная пушка магнетронноинжекторного типа (1), (2) формировала винтовой электронный пучок с радиусом ведущих центров
1.7 мм, энергией до 20 кэВ, током до 2 А и расчетным питч-фактором (отношением поперечной
осцилляторной скорости к продольной) 1.2-1.5 при разбросе поперечных скоростей 10-15%. Ведущее
магнитное поле величиной до 0.5 Т формировалось "теплым" соленоидом (4) на постоянном токе с
жидкостным охлаждением. Рабочее магнитное поле менялось в пределах 0.4-0.5 Тл, при этом
сохранение заданной величины питч-фактора частиц обеспечивалось соответствующей подстройкой
тока дополнительной катодной катушки (3). Для осаждения пучка на коллектор использовалась
коллекторная катушка (5), создающая встречное по отношению к основному магнитное поле.

Рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 – катод, 2 – анод, 3 – катодная катушка, 4 – соленоид
ведущего магнитного поля, 5 – коллекторная катушка, 6 – выходное рассогласованное окно с
системой охлаждения, 7 – резонансный отражатель, 8 – винтовой гофрированный волновод, 9 –
коллекторный изолятор.
Волновод (8) с трехзаходной винтовой гофрировкой со средним радиусом 5.65 мм, периодом
гофрировки 11.7 мм и длиной 180 мм, обеспечивал связь бегущей моды ТЕ1,1 и квазикритической моды
ТЕ2,1 обратного вращения, и их взаимодействие с электронным пучком на второй гармонике
циклотронной частоты.
Коллекторный изолятор (9) был рассчитан на работу при статическом напряжении до 10 кВ и
обеспечивал возможность реализации режимов с рекуперацией энергии электронного потока (в данных
экспериментах указанная возможность не использовалась). Для снижения потерь мощности выходного
излучения использовалась система цилиндрических и конических участков, на которых рабочая волна
ТЕ1,1 преобразовывалась в набор мод, суммарное поле которых в области волноводного разрыва было
сосредоточено далеко от стенок. В свою очередь, на выходе данного участка данный набор мод
преобразовывался обратно в поле волны ТЕ1,1. В соответствии с расчетами коэффициент передачи
данной системы в диапазоне 23-25 ГГц составлял не менее 95 %. Выходное окно (6), аналогичное
типичным окнам технологических гиротронов, было изготовлено из нитрида бора (BN).
Для создания цепи обратной связи за пределами вакуумного объема устанавливался отражатель
брэгговского типа с переменной амплитудой и периодом гофрировки. Отражатель был изготовлен из
четырех секций, стыкующихся через конический рупор с выходным вакуумным окном гиро-ЛБВ.
Выборочное включение отдельных волноводных секций позволяло варьировать полосу рабочих частот
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отражателя. Измеренные значения коэффициента отражения находились в хорошем соответствии с
расчетными данными и составили порядка 30% по мощности в полосе частот 23-25 ГГц.
Цепь обратной связи замыкалась за счет отражения распространяющейся навстречу электронному
потоку волны от катодного конца пространства взаимодействия. Для этого использовался резонансный
отражатель (7), выполненный в виде канавки прямоугольного профиля, представляющей собой
закрытый резонатор для моды ТМ1,1. За счет дифракционной связи с запертой модой ТМ1,1 падающая на
такую канавку рабочая волна ТЕ1,1 эффективно отражается на частотах, близких к соответствующей
резонансной частоте. Так, указанный отражатель обеспечивал коэффициент отражения по мощности
более 95% в полосе частот от 22 до 26 ГГц.
Результаты экспериментов
Регистрация спектра излучения проводилась спектроанализатором Keysight N9010A с верхней
границей диапазона частот 44 ГГц Выходная мощность измерялась калориметрическим измерителем,
являвшимся одновременно согласованной нагрузкой и обеспечивавшим относительную точность
измерения около 10% при уровне мощности выше 1 кВт.
Режимы периодической автомодуляции наблюдались в диапазоне изменения ведущего магнитного
поля B = 0.452-0.475 Тл в режиме гиро-ЛБВ и B = 0.437-0.46 Тл в режиме гиро-ЛОВ. Центральная
частота генерации была близка к расчетной частоте точного синхронизма (Рис.2).
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Рис.2. Зависимости измеренной частоты спектрального максимума излучения от ведущего
магнитного поля. Пунктир – расчетная частота точного синхронизма.
В указанном диапазоне частот было рассчитано время прохождения сигнала по цепи обратной связи
L

T feedback = 2 ∫ dz vgr ( z ) , где L – полная длина системы, vgr(z) – зависимость группой скорости рабочей
0

волны от продольной координаты, и построены зависимости расстояния между продольными модами
n∆f =
n T feedback (рис.3, пунктир)

В режиме гиро-ЛОВ в середине полосы по магнитному полю частота автомодуляции была
сосредоточена в интервале значений fAM = 96-120 МГц, что соответствовало возбуждению соседних
продольных мод с индексами n и n+1. При увеличении магнитного поля наблюдались режимы с
fAM = 232-280 МГц, соответствующие возбуждению мод с индексами n и n+2, n и n+3. При уменьшении
магнитного поля частота автомодуляции составила fAM = 464-640 МГц, что соответствовало
возбуждению мод с индексами n и n+5, n и n+6 (рис.3).
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Рис.3. Экспериментальные зависимости частоты автомодуляции fAM от магнитного поля. Пунктир –
расчетные значения расстояния между продольными модами nΔf.
В свою очередь, в режиме гиро-ЛБВ практически во всем диапазоне изменения магнитного поля
наблюдался режим возбуждения мод с продольными индексами, отличающимися на ±1. Частота
автомодуляции при этом менялась в диапазоне fAM = 93-122 МГц. При увеличении магнитного поля
регистрировались режимы возбуждения мод с индексами, отличающимися на ±2, ±3, с частотами
автомодуляции fAM = 193-239 МГц и fAM = 311-376 МГц, соответственно. В середине полосы по
магнитному полю регистрировались режимы возбуждения мод с индексами, отличающимися на ±4, ±5,
±6, с частотами автомодуляции fAM = 496 МГц, fAM = 624 МГц и fAM = 736 МГц.
Характерный вид спектров излучения в режиме возбуждения соседних продольных мод
представлен на рис.4. Средняя мощность генерации во всех режимах составляла единицы киловатт.
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Рис.4. Характерные спектры выходного излучения в режиме возбуждения соседних продольных
мод.
Заключение
Проведенные экспериментальные исследования генераторов К-диапазона на основе винтового
гофрированного волновода с отражениями выходного сигнала подтвердили возможность получения
широкополосного многочастотного излучения с киловаттным уровнем выходной мощности. Наличие
подобного непрерывного источника открывает новые возможности по исследованию процессов
многочастотного нагрева плазмы.
Отметим, что в настоящее время экспериментально реализованы непрерывные винтовые гиро-ЛБВ
Ka- и W-диапазонов с киловаттным уровнем выходной мощности [11,12]. Можно ожидать, что при
введении внешних отражений на основе таких усилителей могут быть созданы генераторы
широкополосного многочастотного излучения в соответствующих диапазонах.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 1908-00955.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОДЫ НА ТРЕТЬЕЙ ЦИКЛОТРОННОЙ
ГАРМОНИКЕ В ГИРОТРОНЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Зуев А.С., Седов А.С., Семенов Е.С., Фокин А.П..
Институт прикладной физики РАН
sedov@ipfran.ru
В статье рассмотрены теоретические и экспериментальные результаты по возбуждению мод на высших
циклотронных гармониках в гиротронах с помощью введения специального отражателя. В частности,
обсуждаются вопросы возбуждения моды на третьей циклонической гармонике в гиротроне с частотой 40,5
ГГц и проект гиротрона W-диапазона на третьей циклотронной гармонике.

Введение
Одним из хорошо разработанных устройств релятивистской вакуумной электроники является
гиротрон [1, 2]. Из-за отсутствия каких-либо замедляющих мелкомасштабных структур, характерных
для устройств черенковского типа, гиротрон хорошо себя зарекомендовал как прибор субтерагерцового
и терагерцового диапазона длин волн. Одним из основных современных направлений развития
гиротронов является увеличение частоты генерируемого излучения [3, 4], при этом для выполнения
условий циклотронного резонанса необходимо использовать магнитные системы с высоким уровнем
статического поля. Переход на генерацию гиротроном более высоких циклотронных гармоник
позволяет существенно упростить и удешевить магнитную систему. Вместе с тем усложняется проблема
конкуренции между рабочей и модой и модами, возбуждающимися на более низких гармониках. В этом
случае для эффективного возбуждения рабочего типа колебаний и реализации устойчивой
одночастотной генерации требуются дополнительные методы селекции. За все время существования
гиротронов было предложено большое количество различных методов селекции, некоторые из которых
были реализованы в эксперименте [5-7]. В данной работе описывается подход к увеличению частоты и
выходной мощности излучения гирорезонансных приборов, основанный на селективном возбуждении
высоких циклотронных гармоник с рекордной эффективностью за счет искусственного введения
отражения от выходного окна. Авторам представляется, что описываемый метод может быть интересен
при разработке гиротронных систем для задач создания материалов с уникальными свойствами, таких
как получение наноразмерных порошков неорганических соединений методом испарения конденсации
при нагреве излучением гиротрона исходного вещества [8, 9], а также спекание керамики [10].
Основные принципы
В работе рассматривается возможность возбуждения мод на высоких циклотронных гармониках
путем введения в систему запаздывающей обратной связи (рис. 1). Ранее такие системы использовались
для самых разных целей [11–15], но в то же время вопрос селекции рабочей моды в гиротроне
практически не обсуждался. Отражение можно внести в систему, например, путем введения кольцевой
диафрагмы, расположенной в волноводном переходе после резонатора, или путем изменения толщины
выходного окна.
Ранее теоретически и экспериментально было показано, что при движении кольцевой диафрагмы
изменяется дифракционная и, соответственно, полная добротность электродинамической системы. При
этом зависимость добротности от расстояния диафрагмы до резонатора имеет периодический характер,
период которого зависит от длины волны излучения [15]. При правильном выборе положения и
параметров кольцевой диафрагмы можно не только улучшить условия самовозбуждения нужных мод,
но и эффективно подавить все возможные паразитные моды.

Рис. 1. Общий вид профиля резонатора с отражателем.
Экспериментальная реализация
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Для экспериментального подтверждения эффективности рассматриваемого метода выбора был
выбран технологический гиротронный комплекс с масляным магнитом и уровнем магнитного поля в
пространстве взаимодействия порядка 0,5 Тл [16]. Этот гиротрон не имеет встроенного
квазиоптического преобразователя, что упрощает систему ввода отраженного излучения. Отражение в
систему обеспечивались изменением толщины выходного окна за счет дополнительных пластин, плотно
прижатых к основному окну гиротрона из нитрида бора (рис.2).

Рис. 2. Схема эксперимента с дополнительным диском: 1 - катод, 2 - модулирующий анод, 3 электронный пучок, 4 - резонатор, 5 - магнит, 6 - выходное окно, 7 - дополнительный диск, 8 тефлоновая трубка.
Рассчитаны коэффициенты отражения мод от диэлектрического слоя, состоящего из выходного
окна и дополнительной пластины [17]. Были выбраны две толщины дополнительных пластин: 2,72 мм
(пластина № 1), что соответствует минимальному отражению мод на всех гармониках гирочастоты, и
2,21 мм (пластина № 2). В случае второй пластины для режима работы TE0,3 с частотой генерации 40,5
ГГц на третьей циклотронной гармонике отраженный сигнал составил около 55%, а для наиболее
опасного режима на первой гармонике TE2,1, коэффициент отражения был менее 20% (рис.3).
Внедрение в систему пластины №2 позволяет существенно снизить минимальный стартовый ток
рабочей моды ТЕ0,3.

№2

№1

Рис. 3. Отражение от окна для разных режимов с дополнительной пластиной.
В эксперименте с пластиной № 1 генерировалась только паразитная мода на основной гармонике
гирочастоты. В случае эксперимента с пластиной № 2 была обнаружена устойчивая одномодовая
генерация моды TE0,3 на третьей циклотронной гармонике (рис. 4). Максимальная выходная мощность
излучения в режиме TE0,3 составила 3 кВт при КПД 8%, что, по имеющимся у авторов данным, является
рекордным показателем для гиротронов, работающих на третьей гармонике в непрерывном режиме с
относительно низким уровень ускоряющего напряжения (20 кВ) [18]. Результаты экспериментов
хорошо согласуются с результатами численного моделирования. (Рисунок 5).
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Рис. 4. Осциллограмма и спектр выходного сигнала для эксперимента по возбуждению третьей
гармоники. В спектре видна линия, соответствующая одномодовой генерации на частоте 40,5 ГГц.

Рис. 5. Зависимость выходной мощности для моды TE0,3 на третьей гармонике от магнитного поля
для различных токов пучка (штриховые линии - расчетные значения, сплошные линии - результаты
экспериментов).
Многомодовое численное моделирование
Для полного объяснения экспериментальных результатов было проведено численное
моделирование с использованием нестационарной модели, учитывающей нелинейное взаимодействие
нескольких мод. Результаты данного моделирования для случая без отражения и тока электронного
пучка 2 А показаны на рисунке 6. Для более детального анализа полученных данных необходима более
сложная модель, которая учитывает различные коэффициенты отражения для разных мод (что
соответствует различным профилями. электродинамической системы). Такое моделирование в
настоящее время ведется, и его результаты будут опубликованы.
Проект гиротрона W-диапазона
Описанный способ селекции рабочего типа колебаний легко масштабируется при уменьшении
длины волны и может успешно применяться в гиротронах других диапазонов. Особенно он может быть
полезен для гиротронов W-диапазона, поскольку позволяет использовать в гиротронных системах
магниты с водяным или масляным охлаждением. Данный диапазон привлекателен прежде всего из-за
наличия окна прозрачности атмосферы, что делает его перспективным для ряда научных и
технологических приложений. Уровень мощности выходного излучения как в непрерывном, так и в
импульсном режимах для большинства возможных приложений должен быть порядка нескольких
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киловатт и выше. Это делает гиротроны одними из наиболее перспективных источников
электромагнитного излучения в этом диапазоне.
Данный подход был теоретически и численно проанализирован на примере гиротрона W-диапазона,
работающего на третьей циклотронной гармонике. Отражение выходного сигнала организовывалось
введением диафрагмы, расположенной на некотором расстоянии от резонатора, в сторону коллектора.
При оптимизации системы были подобраны параметры кольцевой диафрагмы и ее положение,
которые практически не влияют на условия самовозбуждения выбранного режима работы ТЕ1,3 с
частотой генерации 95 ГГц, но увеличивают пусковой ток паразитной моды TE1,2 более чем в 3 раза, как
в точке минимума, так и в области генерации рабочей моды .
Максимальная расчетная мощность выходного излучения составила 36 кВт, что в 7 раз больше
расчетной мощности гиротрона без кольцевой диафрагмы (рис. 7). Кроме того, переход на работу на
третьей циклотронной гармонике позволяет существенно снизить энергопотребление магнитной
системы (по теоретическим оценкам с 80 кВт до 20 кВт), делая этот гиротрон более экономичным и
удобным для конечного пользователя, что может повысить эффективность использования гиротронных
систем для получения материалов с новыми свойствами - наноразмерных порошков методом испаренияконденсации или спекания керамических материалов.

Рис. 6. Расчетная структура ВЧ-поля (а) и зависимость амплитуд поля от времени (б) для рабочего
(синие линии) и паразитного (зеленые линии) режимов многомодового взаимодействия.

Рис. 7. Зависимость выходной мощности от магнитного поля для режима работы 〖TE〗 _1,3 при
токе пучка 3 А (без отражателя) и токе 10 А (с отражателем).
Заключение
Использование отражения в гиротронных комплексах позволяет обеспечить работу на высоких
циклотронных гармониках с высоким КПД. Рекордные значения КПД и мощности были получены за
счет введения отражения в систему за счет изменения толщины вакуумного окна. Была достигнута
Выходная мощность 3 кВт при КПД 8% на частоте 40,5 ГГц в непрерывном режиме. Такой подход
селекции мод путем введения отражений от выходного окна может успешно применяться в гиротронах
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различных частотных диапазонов. Описанный подход к повышению частоты и мощности
представляется интересным при разработке эффективных гиротронных систем для задач создания
материалов с новыми уникальными свойствами, таких как получение наноразмерных порошков
неорганических соединений методом испарения-конденсации при нагреве излучением гиротрона
исходного вещества или спекания керамики. В качестве примера этот подход был теоретически и
численно проанализирован для гиротрона W-диапазона на третьей гармонике циклотронной частоты.
Подобраны оптимальные параметры диафрагмы и ее положение. При этих параметрах достигается
максимальное значение пускового тока конкурирующего режима при сохранении пускового тока
рабочего режима. Это позволяет увеличить мощность излучения более чем в 7 раз.
Работа выполнена в рамках, исследований, проводимых по проекту Российского научного фонда №
18-79-10194.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ
ИСПАРЕНИЯ-КОНДЕНСАЦИИ ПРИ НАГРЕВЕ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ГИРОТРОННОГО КОМПЛЕКСА 0.26/0.53 ТГЦ
1
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2

В работе описывается экспериментальная установка для получения нанопорошков оскидов металлов
методом испарения-конденсации при нагреве исходного материала терагерцовым электромагнитным
излучением. В качестве источника излучения использовались два непрывных гиротрона с выходными
параметрами 0.26 ТГц/1 кВт и 0.53 ТГц/240 Вт соответственно. Установка оснащена квазиоптической линией
передачи обеспечивающей эффективную транспортировку излучения от окна гиротрона с последующей
фокусировкой, обеспечивая интенсивность излучения в несколько кВт/см2 на поверхности испаряемого
материала. Приводятся результаты эксперимента по получению нанопорошков на описываемой установке.

Введение
Излучение ТГц и суб-ТГц диапазонов мощностью несколько сотен ватт и более в настоящее время
активно используется для множества научных и технических приложений. Среди них – спектроскопия
высокого разрешения, инициирование разряда в плазме, воздействие на биологические объекты и
многие другие [1]. Переход к работе в суб-ТГц и ТГц диапазонах представляет интерес при решении
задач материаловедения, связанных с микроволновым нагревом, поскольку при уменьшении длины
волны улучшается возможность фокусировки, позволяя увеличить плотность мощности в пятне
фокусировки, а также увеличивается коэффициент поглощения для ряда неорганических соединений.
В частности в работах [2, 3] был предложен и продемонстрирован способ получения нанопорошков
оксидов металлов методом испарения-конденсации при нагреве исходного образца излучением
гиротрона сантиметрового диапазона длин волн, развитый далее в работе [4], где применение суб-ТГц
гиротрона в качестве источника излучения позволило увеличить наработку вещества по сравнению с
первыми экспериментами. Стоит отметить, что метод испарения-конденсации является наиболее общим
среди существующих в настоящее время способов получения нанопорошков различных материалов [57].
Наноразмерные порошки химических элементов и их неорганических соединений с размерами
частицы менее 100 нм широко используются для создания наноструктурированных материалов и
покрытий с уникальными свойствами, в биомедицинских приложениях, направленных на селективное
воздействие на клетки тканей, направленный транспорт лекарственных веществ, создание
катализаторов для химических реакций, для защиты окружающей среды от токсичных веществ, и т.д.
[8,9].
Ниже описывается общая структура модернизированной экспериментальной установки для
получения нанопорошков оксидов металлов методом испарения конденсации, а также пример
получения нанопорошка при нагреве исходного материала излучением ТГц гиротрона.
Гиротронный комплекс
В качестве источника излучения нами использовался автоматизированный гиротронный комплекс,
разработанный и изготовленный в Институте прикладной физики РАН (Нижний Новгород, Россия)
совместно с ЗАО НПП ГИКОМ. (Нижний Новгород, Россия). На данном комплексе в настоящее
проходят испытания и исследования ряда непрерывных и импульсных гиротронов. Описываемая в
данной работе установка может быть использована с двумя из них: гиротрон, работающий на основной
циклотронной гармонике с частотой 0.26 ТГц и максимальной выходной мощностью 1 кВт (рабочая
мода TE53) [10] и гиротрон, работающий на второй циклотронной гармонике с частотой 0.53 ТГц с
максимальной выходной мощностью 240 Вт (Рабочая мода TE65) [11]. Электродинамическая и
электронно-оптическая системы данных гиротронов были специально оптимизированы для работы с
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одним и тем де сверхпроводящим магнитом JMTD10T100 (JastecInc., Япония), обеспечивающим
интенсивность магнитного поля 10 Тл на оси магнита. Каждый из гиротронов имеет свой собственный
встроенный высокоэффективный квазиоптический преобразователь рабочей моды в узкий выходной
волновой пучок Гауссового типа. Мощность гиротронов может плавно изменяться от величины
нескольких ватт до максимальной путем изменения различных параметров, таких как ведущее
магнитное поле, ток пучка и ускоряющее напряжение электронов. Номинальный режим работы
обеспечивается при ускоряющем (катодном) напряжении около 15 кВ, ток пучка составляет несколько
сотен миллиампер. Установка также оснащена набором пользовательского программного обеспечения,
которое обеспечивает индикацию текущего состояния каждой из подсистем, изменения управляющих
параметров, а также сбор данных и контроль выходных параметров.
Получение нанопорошков
Схема установки для испарения-конденсации нанопорошков приведена на рисунке 1 (слева). В
качестве блока испарения-конденсации использовалась конструкция аналогичная работам [2-4], но с
несколько модифицированной системой ввода и фокусировки микроволнового излучения, а также
системой позиционирования тигля. Для транспортировки ТГц излучения к исследуемому объекту
использовалась квазиоптическая двухзеркальная линия передачи. Тигель с испаряемым материалом
помещался в металлический цилиндр (коллектор) с охлаждаемыми водой стенками. Для достижения
высокой интенсивности микроволнового излучения (до 20 кВт/см2) пучок излучения фокусировался в
пятно диаметром не более 2,5 мм. Затем происходило испарение материала за счет микроволнового
нагрева поверхности порошка. Поток охлаждающего газа (воздуха) также подавался через отверстие,
перпендикулярное поверхности образца. Когда воздух смешивался с парами материала, происходило их
быстрое охлаждение и конденсация. Полученные частицы осаждались на охлаждаемой водой
поверхности цилиндрического канала. На верхнем фланце блока испарения-конденсации имеется
кварцевое окно, через которое можно пирометрически измерять температуру образца или
контролировать протекание процесса с помощью видеокамеры.

Рис. 1. Слева: схема экспериментальной установки. Справа - устройство вертикального
смещения тигля для компенсации ухода поверхности расплава вещества из области фокальной
перетяжки.
Блок испарения-конденсации оснащен системой вертикального перемещения тигля с исходным
материалом, что позволяет компенсировать проблему ухода фокальной перетяжки с
поверхностииспаряемого вещества при образовании глубокого кратера (Рис.1, справа).
На рис. 2 изображена фотография тигля (вид сверху) с исходным веществом внутри блока
испарения-конденсации, нагретым сфокусированным излучением 0.53 ТГц гиротрона.
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Рис.2 Фотография тигля с исходным материалом внутри блока испарения-конденсации,
нагретым сфокусированным излучением гиротрона с частотой 0.53 ТГц.
Ниже для примера приведен результат попытки получения нанопорошка вольфрамата цинка
ZnWO4. Для этого в качестве исходного вещества использовалась эквимолярная смесь порошков ZnO и
WO3 со средними размерами частиц в несколько десятков мкм. В данном случае эксперименты
проводились с использованием излучения гиротрона с частотой 0,26 ТГц и мощностью около 1 кВт. Для
дополнительной теплоизоляции использовался тигель из оксида алюминия.Скорость испарения
вещества определялась по уменьшению массы материала в тигле при помощи электронных весов KERN
EG. Расход закалочного газа (воздуха) в эксперименте составлял 4,7 м3/ч., в этих условиях площадь
удельной поверхности частиц, полученных в процессе испарения-конденсации, измеренная методом
БЭТ, составила около 8,5 м2/г, что соответствует среднему размеру частиц около 90 нм.

Рис. 3. Микрофотографии нанопорошка, полученного в процессе испарения-конденсации
эквимолярной смеси крупнодисперсных порошков ZnO и WO3

Рис. 4. Слева – фотография тигля после испарения смеси ZnO и WO3, справа – зависимость скорости
испарения исходного вещества от времени.
Заключение
Приведено описание подсистем экспериментальной установки для получения наноразмерных
порошков оксидов металлов методом испарения-конденсации при нагреве исходного вещества
сфокусированным излучением субтерагерцового гиротрона (0.26 ТГц/1 кВт или 0.53 ТГц/240 Вт).
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Приведен пример результата эксперимента по получению нанопорошка вольфрамата цинка из смеси
WO3 и ZnO.
Авторы выражают благодарность А.В.Самохину и коллективу лаборатории плазменных процессов
в металлургии ИМЕТ РАН за помощь в проведении измерений.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №18-79-10194).
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Представлены результаты исследований, направленных на разработку ламп бегущей волны (ЛБВ) короткой
части миллиметрового диапазона с многолучевым ленточным электронным пучком. Описаны конструкции
замедляющих систем (ЗС) типа двухэтажный меандр и сдвоенная гребенка. Проведено моделирование
электродинамических характеристик данных систем. Представлены результаты трехмерного PICмоделирования выходных характеристик ЛБВ в линейном и нелинейном режимах. Обсуждаются технологии
изготовления ЗС.

Введение
Одной из приоритетных задач современной вакуумной электроники является продвижение в
короткую часть миллиметрового и субмиллиметровый (терагерцевый) диапазон. Миниатюрные
электровакуумные приборы представляют большой интерес для применения в современных системах
высокоскоростной беспроводной передачи данных, в радиолокационных системах, в спектроскопии и
т.д. Одним из наиболее перспективных является классический прибор вакуумной СВЧ-электроники —
лампа бегущей волны (ЛБВ), которая может обеспечить как высокую выходную мощность в
непрерывном режиме работы (до нескольких сотен Ватт), так и широкую полосу усиливаемых частот.
Однако проблемой является уменьшение поперечных размеров устройств и, соответственно,
электронных пучков (ЭП) с ростом рабочих частот. Для обеспечения приемлемого уровня выходной
мощности необходимы ЭП с ультравысокими значениями плотности тока. Для преодоления указанных
ограничений целесообразным является использование пространственно-развитых или сверхразмерных
замедляющих систем (ЗС), а также ЭП с большим поперечным сечением, например, ленточных или
многолучевых ЭП [1]. Интерес к подобным приборам в последние несколько лет значительно вырос. В
литературе обсуждаются конструкции многолучевых ЛБВ миллиметрового диапазона с различным
расположением отдельных пучков [1-6].
В данной работе изложены результаты разработке миниатюрных ЛБВ с многолучевыми
ленточными электронными пучками.
ЛБВ с ЗС типа «многоэтажный меандр»
В последние несколько лет большой интерес привлекли ЗС меандрового типа. Однако чаще всего
рассматриваются микрополосковые структуры на диэлектрических подложках для миниатюрных
низковольтных ЛБВ. При разработке подобных ЗС возникают проблемы с теплоотводом, а также с
возможным оседанием пучка на поверхность диэлектрика, что в свою очередь может вызвать проблемы
с токопрохождением. Еще одной особенностью является поверхностный характер замедленной волны:
поле экспоненциально убывает при удалении от поверхности ЗС, что приводит к уменьшению
сопротивления связи. Эти факторы накладывают определенные ограничения на позиционирование
пучка относительно ЗС.
В связи с этим, в [7] была предложена новая конструкция ЗС типа многоэтажный меандр. Подобная
структура представляет собой объемную меандровую линию с несколькими каналами для электронных
пучков, помещенную в прямоугольный волновод. По бокам структура поддерживается
диэлектрическими опорами. Была разработана конструкция ЗС V-диапазона для ЛБВ с двумя каналами
для ленточных ЭП [8]. Схематическое изображение периода ЗС представлена на рис. 1. Для данной
структуры были определены оптимальные геометрические параметры (Таблица 1), а также рассчитаны
основные электродинамические характеристики ЗС.
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Таблица 1. Геометрические параметры ЗС двухэтажный меандр V-диапазона
Геометрический параметр
Значение
Высота меандра l, мм
0.6
Высота меандровой линии h, мм
1.0
Период p, мм
0.2
Толщина меандра w, мм
0.05
Высота пролетного канала ht, мм
0.2
Ширина пролетного канала wt, мм
0.5
Ширина диэлектрических подставок a, мм
0.75
Высота диэлектрических подставок H, мм
1.05
2
Размеры пучка wbeam×hbeam, мм
0.45×0.1
Данная структура обладает рядом преимуществ в сравнении с микрополосковыми ЗС на подложках.
В первую очередь стоит отметить, что для подобной конструкции не возникает проблемы с оседанием
электронов на поверхность диэлектрика. Также за счет увеличения площади соприкосновения с
диэлектриком улучшается отведение тепла от металлического меандра, что способствует долговечности
работы прибора.
Следует также отметить, что в пролетных каналах ЗС распределение продольной компоненты
электрического поля является более однородным, чем в случае микрополосковой ЗС (рис. 2), что
способствует увеличению сопротивления связи.

Рисунок 1. Схема ЗС двухэтажный меандр

Рисунок 2. Распределение продольной компоненты
электрического поля

Была разработана конструкция широкополосных устройств ввода-вывода энергии и проведено
моделирование распространения электромагнитных волн в структуре, состоящей из 200 периодов
меандра. В диапазоне частот 50-70 ГГц потери на отражение не превышают -12 дБ, а потери на
прохождение увеличиваются с ростом частоты и составляют 3-6 дБ/см. Также было проведено
моделирование выходных характеристик ЛБВ-усилителя с помощью программного пакета CST Studio
Suite [9]. При этом напряжение ЭП составляло 18 кВ, а общий ток пучка составлял 200 мА, что
соответствует плотности тока в канале около 220 А/см2. Для фокусировки такого пучка использовалось
постоянное продольное магнитное поле величиной 0,6 Т. Моделирование выходных характеристик
показывает возможность получения коэффициента усиления в режиме работы малого входного сигнала
до 30 дБ. При этом ширина полосы по уровню -3 дБ составляет примерно 4-5 ГГц. Получено, что
максимальная выходная мощность в 250 Вт может быть достигнута при входной мощности порядка 1.52.0 Вт, а электронный КПД при этом составляет 15%.
Изготовление подобной микроразмерной структуры представляет собой сложную технологическую
задачу. Был разработен технологический маршрут, который состоит из нескольких этапов. На первом
этапе формируется длинная металлическая лента заданной длины и высоты толщиной 50 мкм. С
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помощью технологии лазерной абляции в ленте выжигается серия прямоугольных отверстий, которые
формируют пролетные каналы для электронных пучков. Далее происходит механическая деформация
заготовки, которая приобретает форму меандровой линии. Было изготовлено несколько образцов ЗС,
размеры которых контролировались с помощью оптической и сканирующей микроскопии. Длина
изготовленных образцов составила 50 периодов. На рис. 3 представлена фотография сформированной
структур со сканирующего электронного микроскопа.

Рисунок 3. Фотография образца ЗС типа многоэтажный меандр со сканирующего электронного
микроскопа
ЛБВ с многолучевым ленточным ЭП и ЗС в виде сдвоенной гребенки
ЛБВ с ЗС типа сдвоенной гребенки и ленточным ЭП в настоящее время также привлекают большое
внимание [10,11]. Схема ЗС, состоящей их двух гребенок, сдвинутых на половину периода,
представлена на рис. 4. Такая система обладает скользящей плоскостью симметрии, вследствие чего
происходит смыкание полос пропускания двух мод и, соответственно, обеспечивается наибольшая
ширина полосы пропускания ЗС [11]. Также в ряде работ рассматривались подобные приборы с
многолучевыми ленточными пучками (см., например, [3]).

Рисунок 4. Схема замедляющей системы типа
сдвоенная гребенка

Рисунок 5. Дисперсионная характеристика 1 и 3
мод ЗС. Штриховой линией показана
дисперсионная характеристика ЭП при
напряжении 21.4 кВ.

Нами исследовалась возможность создания ЛБВ G-диапазона (220 ГГц), в которой трехлучевой
ленточный ЭП взаимодействует с высшей поперечной модой ЗС, имеющей три вариации поля вдоль
широкой стенки структуры [12]. Были найдены оптимальные геометрические параметры ЗС,
представленные в таблице 2, и рассчитаны основные электродинамические характеристики ЗС. На рис. 5
приведена дисперсионная характеристика ЗС.
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Таблица 2. Геометрические параметры ЗС типа сдоенной гребенки G-диапазона
Геометрический параметр
Значение
Период ЗС d, мм
0.5
Ширина резонатора L, мм
0.4
Толщина штыря s, мм
0.1
Высота штыря l, мм
0.3
Высота пролетного канала 2a, мм
0.15
Ширина пролетного канала b, мм
2.4
2
Размеры одного пучка wbeam×hbeam, мм
0.6×0.075
Было проведено 3D моделирование линейных и нелинейных режимов усиления в трехлучевой ЛБВ
в среде CST Studio Suite. На рис. 6 представлена зависимость коэффициента усиления от частоты при
мощности входного сигнала 500 мВт. Ток каждого пучка составляет 70 мА, т.е. полный ток 210 мА.
Видно, что усиление свыше 20 дБ достигается в широкой полосе частот от 195 до 245 ГГц. На рис. 7
представлена соответствующая зависимость выходной мощности от частоты. В диапазоне частот 195245 ГГц мощность сигнала превышает 70 Вт, а максимальная выходная мощность составляет 110 Вт на
частоте 210 ГГц.

Рисунок 6. Зависимость коэффициента усиления
от частоты.

Рисунок 7. Зависимость мощности выходного
сигнала от частоты.

Отметим, что для данного прибора основной проблемой является конкуренция со стороны низших
поперечных мод. Поэтому использовался известный метод подавления низших мод [13],
заключающийся во введении стержней из поглощающего материала в точках y = b 3 и y = 2b 3 , в
которых поле рабочей моды в этих точках равно нулю. Поэтому ее затухание меняется слабо, в то время
как низшие моды эффективно поглощаются.
Заключение
В работе представлены результаты разработки ЗС типа двухэтажный меандр для ЛБВ V-диапазона
с двумя электронными пучками, а также ЛБВ G-диапазона с многолучевой ЭОС и ЗС в виде сдвоенной
гребенки. Для меандровой ЗС V-диапазона определены потенциальные геометрические размеры,
проведено моделирование электромагнитных характеристик. Также была разработана система
согласования. Для полноразмерной модели длиной 200 периодов проведено моделирование электронноволнового взаимодействия. Показано, что коэффициент усиления может достигать 30 дБ, а выходная
мощность в режиме насыщения может составлять 250 Вт. При этом электронный КПД составляет
примерно 15%. Разрабатываются технологии изготовления подобных структур.
Также рассмотрена ЛБВ G-диапазона с трехлучевым ЭП и ЗС типа сдвоенной гребенки. Найдены
оптимальные геометрические параметры ЗС и рассчитаны электродинамические характеристики.
Проведено моделирование режимов усиления c помощью пакета CST Studio Suite, показавшее, что
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коэффициент усиления превышает 20 дБ в широкой полосе частот около 50 ГГц. Выходная мощность в
режиме насыщения достигает 110 Вт на частоте 210 ГГц при входной мощность 500 мВт.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-1101160)
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ПРОЕКТ СУБТЕРАГЕРЦОВОГО ГИРОТРОНА СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
С ПЛАВНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ
СПЕКТРОСКОПИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ
Богдашов А.А. 1, Глявин М.Ю. 1, Зотова И.В. 1, Зуев А.С. 1, Мануилов В.Н. 1,2, Розенталь Р.М. 1,
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Для достижения плавной широкополосной перестройки частоты в гиротроне предложено использовать
короткий резонатор с низкой рабочей модой, запитываемый электронным пучком с достаточно большим током.
Аналитические оценки и численные расчеты показывают, что при короткой длине резонатора снижается
чувствительность гиротрона к скоростному разбросу при работе на частоте, достаточно далекой от
критической. В результате с изменением магнитного поля возможно последовательное эффективное
возбуждение ряда продольных мод. На основе усредненных уравнений и трехмерных кодов рассчитан генератор,
работающий на моде ТЕ1,3 и способный обеспечить выходную мощность более 200 Вт в полосе более 4 ГГц вблизи
частоты 163 ГГц. Для гиротрона разработаны магнетронно-инжекторная пушка и встроенный прямой
преобразователь рабочей моды в моду ТЕ1,1. Гиротрон планируется использовать для молекулярной
спектроскопии запрещенных переходов с использованием радиоакустического детектора.

Введение
Для ряда задач области спектроскопии и диагностики различных сред требуются источники
излучения субтерагерцового диапазона (в области частот 0,1-1 ТГц) с высокой выходной мощностью. В
частности, в молекулярной спектроскопии при использовании радиоакустического детектора
чувствительность метода прямо пропорциональна мощности зондирующего излучения вплоть до
достижения насыщения линии [1]. В результате для достижения высокой чувствительности при записи
линий ненасыщающихся переходов (например, для вращательных переходов ряда молекул) и
квадрупольных переходов требуются источники стабилизированного и перестраиваемого по частоте
излучения с мощностью от десятков до сотен ватт. В настоящее время мощность такого уровня в
указанном диапазоне способны обеспечить практически только гиротроны. В последние годы
использование гиротронов для спектроскопии высокого разрешения стало возможным, в частности, за
счет разработки систем стабилизации частоты на основе фазовой автоподстройки частоты [2,3]. Однако
более широкое использование излучения гиротронов в молекулярной спектроскопии стало бы возможно
при наличии у этих приборов широкополосной перестройки частоты, что значительно увеличило бы
число спектральных линий, которые могут быть записаны при использовании одного источника
излучения. Как правило, полоса плавной перестройки частоты в гиротроне ограничена обратной
добротностью резонатора. В субтерагерцовом диапазоне для гиротронов средней мощности
используются сравнительно длинные резонаторы (десятки длин волн), добротность которых достаточно
велика и близка к величине, определяемой омическими потерями. В результате полоса перестройки
частоты на рабочей моде не превышает 0,1 %. Более широкополосная перестройка частоты в гиротронах
возможна за счет возбуждения последовательности продольных мод резонатора на одной поперечной
моде (с фиксированными радиальным и азимутальными индексами) [4]. Плавная перестройка частоты
при переходе от одной продольной моды к другой при этом оказывается возможной при уменьшении
омической и дифракционной добротностей мод за счет омических потерь и плавного расширения на
выходе резонатора, соответственно [4,5].
Фактором, ограничивающим возможности перестройки гиротрона по продольным модам, является
сильное влияние скоростного разброса на эффективность циклотронного взаимодействия электронов с
волнами с большими продольными волновыми числами. В результате этого механизма стартовый ток
гиротрона резко растет при увеличении продольного индекса моды [6]. Этот эффект проявляется не так
сильно в относительно коротких резонаторах, поскольку на небольшой длине скоростной разброс не
успевает привести к значительному разбросу электронов по фазам циклотронного вращения и к

120

ухудшению группировки частиц [7], однако уменьшение длины резонатора, в свою очередь, приводит к
повышению стартового тока гиротрона [6]. Поэтому для получения широкополосной перестройки
частоты может быть использован гиротрон с достаточно коротким (10-15 длин волн) резонатором с
низкой рабочей модой, запитываемый электронным пучком с достаточно большим током.
В данной работе рассмотрен проект частотно-перестраиваемого гиротрона, предназначенного для
молекулярной спектроскопии запрещенных в дипольном приближении переходов с использованием
радиоакустического детектора. Наибольшая мощность гиротрона должна достигаться вблизи частоты
запрещенного перехода в молекуле CO2 (163,78 ГГц). Особенностями разрабатываемого прибора
является достаточно низкая рабочая мода ТЕ1,3, малая длина резонатора, магнетронно-инжекторная
пушка, формирующая винтовой электронный пучок с достаточно большим током и малым радиусом
ведущих центров электронов в резонаторе, и прямой вывод излучения со встроенным преобразователем
рабочей моды в низшую моду круглого волновода.
Моделирование гиротрона с широкополосной перестройкой частоты
При разработке гиротрона с требуемыми параметрами выбор рабочей моды определялся в
результате компромисса между требованиями со стороны электронно-волнового взаимодействия,
формирования электронного пучка и технологии изготовления. Для возбуждения высоких продольных
мод в коротком резонаторе требуется увеличивать ток и питч-фактор (отношение поперечной и
продольной скоростей электронов) электронного пучка, а также повышать коэффициент связи
электронов с рабочей модой. В свою очередь, увеличение коэффициента связи означает необходимость
выбора рабочей моды с низкими радиальным и азимутальным индексами и малого радиуса встрела
электронного пучка в резонатор. Однако чем меньше радиус инжекции, тем труднее сформировать
электронный пучок с большим током и высоким питч-фактором. Кроме того, в субтерагерцовом
диапазоне изготовление резонатора на низкую поперечную моду (то есть с малым диаметром) с
требуемой точностью весьма сложно. После анализа ряда вариантов в качестве рабочей моды была
выбрана мода ТЕ1,3 встречного вращения (по отношению к движению электронов в магнитном поле).
Диаметр резонатора при этом составляет около 5 мм, а радиус инжекции пучка в резонатор – 0,9 мм.
Анализ процессов электронно-волнового взаимодействия и оптимизация параметров гиротрона
проводилась с использованием усредненных уравнений гиротрона [8] и трехмерного PIC-кода «КАРАТ»
[9]. В моделировании предполагалось, что начальная энергия электронов составляет 15 кэВ, ток пучка
0,5 А, а питч-фактор равен 1. Результаты расчета, выполненные по усредненным уравнениям гиротрона,
показывают, что при разбросе по перечным скоростям 25 % полоса перестройки частоты может
превышать 4 ГГц (рис. 1а). Результаты PIC моделирования (рис. 1б) также демонстрируют возможность
плавной перестройки частоты в полосе 4,2 ГГц при изменении магнитного поля от 5.87 до 6.35 Тл.
Расчетная мощность излучения превышает 100 Вт во всей полосе перестройки. Дальнейшему
расширению полосы препятствует конкуренция со стороны паразитных поперечных мод ТЕ4,2 и ТЕ3,2.
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Рис. 1. Результаты расчетов полосы перестройки частоты в гиротроне на моде ТЕ1,3: (a)
расчеты по усредненным уравнениям, (б) прямое численное моделирование.
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Моделирование электронно-оптическая системы гиротрона с перестройкой частоты
Основной задачей при разработке электронно-оптической системы для перестраиваемого
гиротрона с рабочей частотой 163 ГГц было повышение рабочего тока при малом радиусе инжекции
электронов в резонатор и, соответственно, достаточно небольшом радиусе катода. Плотность тока на
катоде при этом оказывается достаточно высокой, что увеличивает влияние пространственного заряда
на формирование электронного пучка. Расчеты трехэлектродной магнетронно-инжекторной пушки
проводились двумерным кодом [10] для размещения гиротрона в криомагните фирмы JASTEC с
магнитным полем до 10 Тл и диаметром теплого отверстия 100 мм. В процессе расчета выполнена
оптимизация формы катода таким образом, чтобы распределение электрического поля на катоде в
отсутствие электронного пучка компенсировало поля пространственного заряда и, соответственно,
обеспечивалось бы приемлемое значение разброса по скоростям и слабую зависимость питч-фактора от
тока электронного пучка. Геометрия катодной части оптимизированной МИП показана на Рис.2.
Выбранный радиус катода (5 мм) позволяет относительно просто разместить в катоде подогреватель
эмиттера. Согласно выполненным расчетам, данная магнетронно-инжекторная пушка обеспечивает ток
на уровне до 0,5 А при питч-факторе, равном 1.1. Напряжение на первом аноде при этом должно
составлять около 7 кВ при полном напряжении 15 кВ. Величина скоростного разброса при этом
определяется главным образом размером шероховатости эмиттера, которая сильно зависит от
технологии изготовления эмиттера. При наиболее вероятной величине шероховатости разброс
поперечных скоростей составит около 30 %, что вполне допустимо с точки зрения электронноволнового взаимодействия. Максимальное электрическое поле не превышает 38 кВ /см и достигается на
носике катода.

Рис.2. Геометрия катодной части оптимизированной МИП для гиротрона.
Система вывода излучения
Для гиротрона выбрана схема с прямым выводом, в которой излучение выводится от резонатора
к выходному окну по волноводному переходу. Поскольку рабочая мода ТЕ1,3 обладает достаточно
сложной поперечной структурой высокочастотного поля, был рассчитан аксиально-симметричный
волноводный преобразователь, трансформирующий рабочую моду гиротрона во вращающуюся моду
ТЕ1,1 с более простой поперечной структурой, относительно близкой к гауссовому пучку, что
значительно удобнее для использования в спектроскопии. Преобразователь обеспечивает коэффициент
трансформации более 93 % в полосе частот около 5.5 ГГц. Рассчитанный коэффициент преобразования
на частоте 163.5 ГГц, где предполагается максимальная выходная мощность, составляет около 97 %.
Коэффициент отражения от преобразователя рабочей моды не превышает 0.3 % во всем рабочем
диапазоне (рис. 3). Для предупреждения возможности самовозбуждения какой-либо из паразитных мод
для них также были рассчитаны коэффициенты отражения в более широком частотном диапазоне, и
было показано, что они не превышают 3 %. Излучение планируется выводить из гиротрона через
однодисковое окно из нитрида бора диаметром 19 мм и толщиной 1.69 мм. Коэффициент отражения от
окна не превышает -15 дБ во всей рабочей полосе частот прибора. Потери в окне на частоте 163 ГГц
составляют, согласно расчетам, около 3 %.
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Рис.3. Слева: оптимизированный профиль преобразователя моды ТЕ1,3 в моду ТЕ1,1 (синяя
кривая) и траектория электронного пучка (красная кривая). Справа: рассчитанный
коэффициент трансформации в моду ТЕ1,1 в зависимости от частоты.
Таким образом, расчеты показывают возможность достижения в субтерагерцовом гиротроне
плавной непрерывной перестройки частоты излучения за счет изменения величины рабочего
магнитного поля в полосе шириной более 2,5 %.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-12-00394).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ДИОДНЫХ И ТРИОДНЫХ
АВТОЭМИССИОННЫХ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
СИГНАЛОВ ГГЦ ДИАПАЗОНА
Евсиков И.Д., Грязнева Т.А., Филиппов Н.А., Демин Г.Д., Дюжев Н.А.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
evsikov.ilija@yandex.ru
Предложен технологический маршрут формирования кремниевых диодных и триодных автоэмиссионных
наноструктур острийного и лезвийного типа. Изготовленные экспериментальные образцы были исследованы с
применением методик растровой и просвечивающей электронной микроскопии. Получены вольт-амперные
характеристики созданных экспериментальных образцов кремниевых автоэмиссионных структур. Результаты
исследования могут быть использованы при создании автоэмиссионных наноструктур, применяемых при
построении приборов высокочастотной электроники ГГц диапазона.

Введение
Устройства генерации и формирования высокочастотных сигналов являются неотъемлемой частью
любой радиотехнической системы или технического комплекса СВЧ-электроники. В современных
приборах и технических системах СВЧ-электроники могут применяться как полупроводниковые
устройства с высокой подвижностью электронов на основе арсенида галлия (GaAs) или нитрида галлия
(GaN), так и электровакуумные приборы с динамическим способом управления электронным потоком
[1].
В основе принципа функционирования электровакуумных приборов, применяемых в
высокочастотной электронике лежит явление электронной эмиссии. Электронная эмиссия – это процесс
испускания твердым или жидким телом потока электронов, как правило, при условии придания им
дополнительной энергии за счет того или иного внешнего воздействия: за счет электромагнитного
излучения, нагрева и т.п. Автоэлектронная эмиссия в свою очередь не требует дополнительных внешних
затрат энергии на инициацию эмиссионного процесса.
Устройства высокочастотной электроники могут создаваться как на основе термоэлектронных
накаливаемых катодов, требующих подогрева, так и на основе «холодных» автоэмиссионных катодов.
Последние имеют ряд важных преимуществ: экономичность, связанная с отсутствием необходимости
постоянного накала катода, устойчивость к колебаниям температуры и радиационным эффектам
накопленной дозы излучения, высокая крутизна вольт-амперной характеристики автоэмиссионных
структур, обусловленная экспоненциальной зависимостью эмиссионного тока от приложенного
коллекторного напряжения.
Предыдущие публикации по тематике исследования возможностей применения автоэмиссионных
структур в качестве основы элементной базы для построения приборов СВЧ-электроники были
посвящены преимущественно использованию металлических и углеродных эмиссионных структур [2,
3]. В данной работе рассматриваются технологические возможности создания автоэмиссионных
наноразмерных диодных и триодных структур на основе кремния для использования в устройствах
генерации сигналов ГГц диапазона.
Технология создания автоэмиссионных наноструктур
В настоящее время автоэлектронные эмиссионные структуры могут создаваться на основе металлов
или полупроводников [4, 5], большое количество работ посвящено исследованию перспектив
использования углеродных модификаций в качестве материала для создания автоэмиссионных структур
[6, 7]. Перспективным материалом в области создания автоэмиссионных структур является кремний.
Этот материал обладает высокой степенью воспроизводимости получаемых структур, достижение
которой является достаточно серьезной технологической проблемой при создании однородных
массивов автоэмиссионных структур на основе металлов или углеродных модификаций [8].
Использование кремния для изготовления автоэмиссионных катодов позволяет достичь очень малых
радиусов скругления катодных вершин (в пределах нескольких ангстрем) [9], а, следовательно, получать
высокие плотности тока и узкие электронные пучки с эмиссионных поверхностей малой площади.
Высокая воспроизводимость технологического процесса создания автоэмиссионных структур на основе
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кремния открывает также возможность создания эмиттерных массивов, обладающих строгой
периодичностью, что особенно актуально при создании многолучевых приборов для генерации
электронных пучков высокой плотности.
В данной работе представлены результаты разработки технологических маршрутов кремниевых
автоэмиссионных структур острийного и лезвийного типа.
Технологический маршрут формирования автоэмиссионных кремниевых катодов лезвийного типа
с наноразмерным радиусом кривизны кромки описан ниже (схематические изображения получаемых на
каждом этапе структур представлены на Рисунке 1 под соответствующими буквенными
обозначениями):
a) окисление утоненных кремниевых пластин n-типа, легированных фосфором с диаметром 150 мм
и ориентацией (100) и осаждение слоя нитрида кремния;
б) проведение фотолитографии для формирования нитрид-оксидных масок (SiO2 – Si3N4);
в) анизотропное травление кремниевой пластины в 10% KOH при температуре 80 °С для
формирования V-образных щелей;
г) окисление лицевой и обратной стороны кремниевой пластины в атмосфере сухого кислорода;
д) осаждение нитрида кремния на лицевую и обратную сторону кремниевой пластины;
е) проведение фотолитографии и жидкостного травления;
ж) жидкостное травление лицевой стороны пластины на всю глубину вдоль плоскости (111);
з) отсоединение получившихся образцов кремниевых лезвийных катодов.

Рис. 1. Технологический маршрут кремниевых автоэмиссионных катодов лезвийного типа.
Описанная выше методика позволяет формировать кремниевые автоэмиссионные катоды
лезвийного типа с высокой степенью воспроизводимости геометрии, поскольку угол при вершине
кромки катода, в теории равный 54,75°, определяется взаиморасположением кристаллографических
плоскостей 111 и 100 монокристаллического кремния.
Разработанный технологический маршрут реализуем на большинстве технологических линий,
специализирующихся на изготовлении МЭМС/ИС с проектными нормами от 0,8 до 0,35 мкм.
Результаты исследования экспериментальных образцов автоэмиссионных катодов лезвийного типа
методом просвечивающей электронной микроскопии демонстрируют, что вершина кромки лезвийного
катода состоит из нескольких атомарных слоев и имеет нанометровый радиус скругления.
Для получения массива наноразмерных кремниевых катодов острийного типа применялся
следующий технологический маршрут (схематические изображения получаемых на каждом этапе
структур представлены на Рисунке 2 под соответствующими буквенными обозначениями):
а) глубокое травление кремниевых пластин n-типа, легированных фосфором с диаметром 150 мм и
ориентацией (100), окисление и заполнение щелей поликремнием (толщина слоя 850 нм) для щелевой
изоляции;
б) формирование цилиндрических оксидных масок (SiO2) посредством плазмохимического
травление поликремния, фотолитографии и плазмохимического травления оксида кремния;
в) плазмохимическое травление кремния в смеси SF6 и О2 для формирования бочкообразного
профиля подтрава кремниевых столбиков;
г) формирование вертикального «пьедестала» кремниевых столбиков ионной бомбардировкой;
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д) жидкостное удаление остатков оксидной маски и выступающих окисленных стенок щелевой
изоляции, окисление кремниевых столбиков до образования наноразмерных острий;
е) осаждение поликремния и имплантация фосфора в осажденный слой;
ж) планаризация поликремния до вскрытия оксида кремния;
з) осаждение оксида алюминия для пассивации;
и) проведение фотолитографии, химического и плазменного травления слоев для вскрытия
кремниевых острий.

Рис. 2. Технологический маршрут массива кремниевых автоэмиссионных структур острийного типа.
Описанная методика позволяет получать массивы кремниевых автоэмиссионных структур
острийного типа с наноразмерным радиусом скругления (4–5 нм) при вершине катода. В рамках
проведенных исследований были созданы матрицы автоэмиссионных структур размерностью 300×300
элементов.
Результаты
Поверхность и структура экспериментального образца кремниевого автоэмиссионного катода
лезвийного типа была исследована с использованием методик растровой электронной (РЭМ) и
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). На рисунке 3 представлено изображение и
геометрические размеры подтрава кремниевой пластины, полученного в результате проведения
жидкостного травления (а), а также изображение экспериментального образца кремниевого
автоэмиссионного катода лезвийного типа (б) и атомарная структура вершины грани катода (в). На
рисунке 3а продемонстрирована величина угла при вершине кромки катода, которая составляет 53°, что
очень близко к теоретическому значению. Как видно из рисунка 3в, вершина грани катода лезвийного
типа состоит из нескольких атомных слоев кремния, а радиус скругления составляет не более 2 нм.
На рисунке 4 представлено изображение одиночного автоэмиссионного катода с сеточным
электродом в составе матрицы катодно-сеточных узлов на основе кремния, полученное на растровом
электронном микроскопе. Изображение наглядно демонстрирует, что радиус скругления
автоэмиссионного катода составляет приблизительно 4,5 нм.
Для изготовленных образцов кремниевых автоэмиссионных катодов были получены
экспериментальные вольт-амперные характеристики. На Рисунке 5а представлены вольт-амперные
характеристики автоэмиссионного катода лезвийного типа, полученные при расстоянии «катод-анод»
равном 40 мкм при вариации анодного напряжения от 0 до 2 кВ. На Рисунке 5б изображены вольтамперные характеристики массива автоэмиссионных катодно-сеточных узлов, полученные при
расстоянии «катод-анод» равном 30 мкм, работавших в диодном режиме, т.е. с нулевым потенциалом
на сеточных электродах при вариации анодного напряжения от 0 до 3.3 кВ.
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Рис. 3. РЭМ изображения: (а) подтрава кремниевой пластины после операции жидкостного травления;
(б) экспериментального образца кремниевого автоэмиссионного катода лезвийного типа,
зафиксированного клеем на металлическом цилиндре; (в) ПЭМ изображение атомарной структуры
вершины грани катода лезвийного типа.

Рис. 4. Изображение одиночного автоэмиссионного катодно-сеточного узла на основе кремния. На
вставке: изображение массива автоэмиссионных катодно-сеточных узлов со вскрытыми катодами.
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Рис. 5. Вольт-амперные характеристики: (а) массива автоэмиссионных катодно-сеточных узлов с
катодами острийного типа; (б) кремниевого автоэмиссионного катода лезвийного типа.
Выводы
В ходе проведенного исследования был разработан технологический маршрут изготовления
кремниевого автоэмиссионного катода лезвийного типа и массива автоэмиссионных катодно-сеточных
узлов с катодами острийного типа. Поверхность полученных экспериментальных образцов
автоэмиссионных структур была исследована методами растровой и просвечивающей электронной
микроскопии. Получены вольт-амперные характеристики изготовленных образцов автоэмиссионных
структур в результате проведения экспериментальных исследований эмиссионных свойств образцов на
микрометровом масштабе. Полученные результаты могут быть использованы при создании
автоэмиссионных структур, применяемых в качестве основы элементной базы и приборов
высокочастотной электроники ГГц диапазона.
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1

На установке ГОЛ-ПЭТ проводятся эксперименты по генерации мультимегаваттного потока
терагерцового излучения, перестраиваемого в области частот 0.1-0.6 ТГц. Генерация осуществляется при
прохождении в замагниченном плазменном столбе релятивистского электронного пучка (0.6-0,8 МэВ, ~10
кА,6 мкс). В предшествующих экспериментах уже получен выведенный в атмосферу поток излучения мощностью
4 МВт при длительности импульса около трёх микросекунд. В последней серии экспериментов, импульсная
мощность в потоке излучения достигает уровня выше десятка МВт. В работе представлены результаты
экспериментов и теоретическое объяснение наблюдаемых изменений в уровне генерируемой мощности в
зависимости от условий в системе пучок-плазма.

Введение
Генерация терагерцового электромагнитного излучения в частотном диапазоне 0.1-1 ТГц, пиковая
мощность которого превышает уровень нескольких мегаватт, а энергосодержание в импульсе достигает
несколько джоулей, является важной задачей для различных приложений. По нашему мнению, наиболее
многообещающие способы достичь таких высоких мощности и энергии в импульсе терагерцового
излучения должны быть основаны на применении килоамперных релятивистских электронных пучков
(РЭП) при энергии частиц порядка 1 МэВ (γ= 3) в рамках различных физических механизмов. Один из
способов реализации таких механизмов состоит в использовании мазера на свободных электронах с
указанным РЭП для генерации ЭМ излучения на частоте 75 ГГц с последующим преобразованием
частоты в область ~1 ТГц путем рассеяния этого излучения на встречном релятивистском пучке. Другой
способ заключается в инжекции РЭП в замагниченный столб плазмы для накачки в ней верхнегибридных колебаний, которые затем трансформируются в электромагнитное излучение терагерцового
диапазона [1]. Основная доля спектральной плотности излучения локализована вблизи частоты
указанных плазменных колебаний, что соответствует линейной трансформации плазменных волн в
электромагнитные [2]. Другая область высокой спектральной плотности ТГц излучения локализована в
окрестности удвоенной величины плазменной частоты, что соответствует слиянию двух верхнегибридных колебаний в одну электромагнитную волну в сильно турбулентной плазме [3]. В настоящее
время нами проводятся детальные экспериментальные и теоретические исследования указанных
механизмов генерации ТГц излучения с целью достижения максимальной эффективности передачи
энергии от релятивистского пучка в направленный поток электромагнитного излучения [4]. В результате
этих исследований мы уже продемонстрировали способность такой пучково-плазменной системы
генерировать направленный поток ТГц-излучения излучения с мощностью 4 МВт в области частот 0.15–
0.3 ТГц при микросекундной длительности [4]. В последней серии экспериментов на установке ГОЛПЭТ мы сосредоточили свои усилия на создании условий для инжекции РЭП в плазменный столб с
различным распределением плотности плазмы по его сечению и длине в условиях вывода терагерцового
излучения вдоль его оси [5, 6]. В данной работе нашей статье описаны результаты измерения
пространственных и угловых свойств такого мульти-мегаваттного потока ТГц излучения, который
выведен из вакуумной камеры в открытое пространство экспериментального зала.
Создание плазменного столба с различным распределением плотности
В описываемых экспериментах на установке ГОЛ-ПЭТ, пучок электронов с энергией частиц до
0.6МэВ и током до 20 кА инжектируется в плазменный столб, удерживаемый в многопробочной
магнитной ловушки со средним значением магнитной индукцией 4 Тл. Схема эксперимента
представлена на рис.1.Генерация плазменного столба осуществляется по следующей
последовательности. Сначала при помощи системы импульсного газонапуска осуществляется
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заполнение вакуумной камеры газом с заданным распределением плотности по длине. Система
газонапуска представлена тремя импульсными клапанами, которые располагаются на расстояниях -38,
-22 и 84 см относительно входного магнитного зеркала соленоида. Первый клапан (4 на рис. 1)
используется для впрыска криптона (тяжелого газа). С одной стороны, криптоновое облако
обеспечивает компенсацию заряда электронов в области сжатия РЭП; с другой стороны, это
предотвращает распространение водорода из камеры соленоида на диод ускорителя. Два других клапана
(5 на рис. 1) используются для подачи водорода в вакуумную камеру магнитной ловушки. Для каждого
клапана время открытия и продолжительность нахождения в открытом состоянии определяются
независимо. Распределение пространственной плотности нейтральных газов вдоль оси вакуумной
камеры представлено в нижней части рис. 1 на момент запуска системы высоковольтного разряда. После
заполнения камеры газом при помощи системы высоковольтного разряда инициируется пробой газового
облака, что приводит к образованию столба предварительной плазмы. Эта система подает импульс до
30 кВ от конденсатора (C = 3,2 мкФ) на два изолированных друг от друга электрода (1на рис. 1), которые
представляют собой половинки кольца. Специальный электрод зажигания (3на рис. 1), расположенный
рядом с графитовым коллектором (7на рис. 1), находящимся под нулевым потенциалом земли,
используется для стимулирования распространения пробоя в выходную часть соленоида. Данная
система позволяет получить плазменный столб длиной 200 см и диаметром 6 см с переменной
плотностью в диапазоне 3*1014 - 3*1015 см-3.Затем в плазму инжектируется РЭП с диаметром 4 см при
плотности тока (2-4) кА / см2и длительности импульса 6 мкс.

Рис. 2. Осциллограммы. На верхнем
графике напряжение, приложенное к
диоду ускорителя (синий) и ток пучка
в диоде (коричневый); на нижнем
графике ток через разрядные
полукольца (коричневый) и полный
ток пучка в разрядной камере (синий)

Рис. 1. Схема эксперимента на установке ГОЛ-ПЭТ: (1)
разрядные электроды; (2) кварцевая труба; (3)
поджигающий электрод; (4) криптоновый клапан; (5)
водородные клапаны; (6) пояса Роговского, (7)
графитовый коллектор, (8) выходное окно
В процессе релаксации РЭП в плазменном столбе по механизмам, описанным в [2-4], формируется
поток ЭМ излучения, распространяющийся вдоль оси плазменного столба, который затем выходит из
вакуумной камеры в атмосферу экспериментального зала через выходное окно (8 на рис.1).Необходимо
отметить, что в обсуждаемой серии экспериментов были созданы такие условия, что поток водорода при
своём расширении вдоль оси не достигал графитового коллектора (7на рис. 1), поглощающего
электронный пучок после его прохождения через плазменный столб. В этих условиях столб
предварительной плазмы, генерируемый разрядным током, был отделён от этого коллектора зазором с
низкой плотностью плазмы. Это позволило генерируемому потоку терагерцового излучения
беспрепятственно выходить вдоль оси пучково-плазменной системы и обеспечило наибольшую в
данной серии экспериментов мощность потока излучения, выходящего в атмосферу.
Пространственные и угловые характеристики генерируемого потока ТГц излучения
В описываемых экспериментах по генерации излучения, измерялись локальные параметры пучка и
плазмы. Плотность плазмы в этой серии эксперименте поддерживалась на уровне 1*1015 см-3 для всех
выстрелов с инжекцией пучка. Субмиллиметровое излучение, генерируемое в плазменном столбе за
счет взаимодействия пучка с плазмой, также регистрировалось как вдоль оси, так и в перпендикулярном
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направлении системы пучок-плазма. В предыдущих экспериментах с помощью десяти канального
полихроматора нами была измерена спектральная плотность мощности излучения, выходящего из
плазменного столба вдоль его оси. Результаты этих измерений представлены в [4]. Как упоминалось
выше, в данной статье мы сосредоточим внимание на измерениях пространственных и угловых
характеристик потока ТГц излучения при его распространении в воздухе экспериментального зала.
Распределение плотности мощности по поперечному сечению потока оценивалось путем регистрации
свечения неоновых лампочек, которые были равномерно распределены по панели, изготовленной из
материала, эффективно поглощающего ТГц излучение. Фотосъемка светящихся лампочек под
падающим потоком излучения производилась с помощью SDU камеры. На рис. 3 представлены
фотографии панели светящихся лампочек для трех выстрелов пучком в плазму, при размещении панели
с лампочками на различном расстоянии L от выходного окна. На рис. 3 видно, что основная мощность
потока излучения находится в области, напоминающей круговой диск. Диаметр этого круга – около 20
см. Эллипсоидальная геометрия светящегося изображения на расстоянии L = 108 см является
результатом угла обзора камеры SDU, делающей это фото. На расстоянии L = 320 см свечение лампочек
в панели слабое, и уже затруднительно прочертить окружность, охватывающую поперечное сечение
потока.

Рис. 4. Характерные осциллограммы
мощности излучения,
зарегистрированные 3-х канальным
ТГц-датчиком с частотным
интервалом 300 - 500ГГц.

Рис. 3. Поперечное сечение потока субмм излучения на
различных расстояниях от выходного тефлонового окна.
Верхние фотографии - панель лампочек перед выстрелом;
нижние фотографии - во время выстрелов с пучком
Понижению яркости свечения лампочек в панели с ростом расстояния до окна можно дать вполне
естественное объяснение. Чтобы зажглась отдельная лампочка, плотность мощности поступающего на
неё излучения должна превысить некоторое пороговое значение, а дифракционная расходимость потока
излучения приводит к уменьшению плотности мощности по мере его распространения в пространстве.
Результаты измерений диаметра потока на различном расстоянии панели от выходного окна совместно
с результатами опытов по фокусировке излучения фторопластовой линзой (см. [6]) дают оценку угловой
расходимости потока излучения на уровне 5°. Изображения поперечного сечения потока излучения,
представленные на рис. 3, сопровождает подборка осциллограмм импульсов спектральной мощности
излучения, полученных с использованием трехканального датчика, установленного в атмосфере за
выходным окном (см. рис. 4). Эти три канала датчика обеспечивают регистрацию терагерцового
излучения в частотных интервалах выше 0.15 ТГц. Видно, что сигналы от этого датчика имеют
длительность менее 1 мкс в то время, как импульс пучка электронов имеет длительность не менее 4 мкс.
Одновременная регистрация импульсов терагерцового излучения в вакуумной камере и в атмосфере
после выходного окна показала, что это несоответствие длительностей импульсов пучка и излучения
вызвано процессами на выходном окне. Комментарий к этому утверждению представлен на рис. 5. В
правой части рис. 5 представлена форма импульсов мощности ТГц излучения до и после выходного
окна, зарегистрированных для двух последовательно поведенных выстрелов. Видно, что длительность
импульса генерируемой мощности в вакуумной камере (до выходного окна) составляет более 3 мкс, в
то время как длительность импульса мощности потока после его прохождения через окно сокращается
на уровень 1 мкс. По нашему мнению, это сокращение длительности является результатом
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электрического разряда на поверхности окна со стороны вакуума из-за высокого уровня плотности
мощности потока излучения.Когда электрический пробой происходит полностью за одну микросекунду,
поперечное сечение потока представляет собой круг диаметром менее 26 см (верхнее фото на рис. 5). В
противном случае, когда развитие электрического пробоя длится несколько микросекунд, сечение
потока занимает всю площадь панели ламп размером 26x28 см (нижнее фото на рис. 5).Это сокращение
длительности импульса колеблется от импульса к импульсу работы установки, как показано на этих
двух снимках. Для достижения максимальной энергии импульса излучения необходимо предотвратить
электрический пробой на поверхности окна.

Рис. 5. Слева панель неоновых ламп, размещенная на расстоянии 30 см от выходного окна для снимков
№13189 и №13190. В правой части - осциллограмма импульсов мощности ТГц излучения.
Теоретическое рассмотрение и численное моделирование
Тридцатикратный подъём спектральной плотности мощности излучения в окрестности верхнегибридной частоты плазменных колебаний с достижением уровня мощности в потоке около 4 МВт при
создании периодического профиля распределения плотности плазмы объяснён нами возможностью
накачки электромагнитной ветви колебаний в плазме непосредственно пучком, если скорость его
электронов приближается к скорости света [4]. Наблюдаемый в эксперименте дополнительный подъём
мощности потока излучения, в несколько раз за счёт резкого понижения плотности плазмы на выходе
пучка из плазменного столба, можно объяснить тем, что такое распределение способствует выходу
потока из плазмы в вакуум. Для проверки этого предположения было проведено численное
моделирование пучково-плазменной системы методом частиц в ячейках[7].На основе сравнения
результатов PIC расчетов для случаев однородной плазмы и столба с сильной поперечной
неоднородностью можно сделать вывод о локализации области развития пучковой неустойчивости
непосредственно в окрестности ям пониженной плотности на масштабах, сравнимых с длиной волны
раскачиваемых пучком колебаний. Частота неустойчивых плазменных волн, бегущих вдоль системы,
определяется локальной плазменной частотой, которая в 2 раза меньше плазменной частоты fp,
вычисленной по средней плотности по сечению столба. В этих условиях трехкратное увеличение
плотности плазмы на периферии канала с пониженной её плотностью приводит к непрозрачности его
стенок для ЭМ колебаний с частотами в области f/fp<1,22. Это значит, что даже при эффективной
линейной конверсии резонансных с пучком колебаний в ЭМ волны из плазмы сможет выйти излучение
только вблизи удвоенной локальной плазменной частоты f2/fp=1,42.Для подтверждения
принципиальной возможности выхода
плазменной частоте, запертого в канале с пониженной
плотностью, в проводим моделировании за областью интенсивной релаксации пучка в плазме был
добавлен изгиб канала низкой плотности с его выходом в вакуум. В центральном сечении плазмы поток
энергии, переносимый ТЕ модой, увеличивается в 10 раз, если в плазме присутствуют поперечные
градиенты плотности. Мощность этого потока достигает 0,2 % от мощности электронного пучка.
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Заключение
На установке ГОЛ-ПЭТ изучены пространственные и угловые характеристики потока ТГц
излучения, генерируемого килоамперным РЭП в замагниченном плазменном столбе с сильными
градиентами плотности, который предварительно создаётся специальным электрическим разрядом. При
наличии радиального градиента плотности плазмы и резкого понижения плотности на выходе пучка из
плазменного столба, мощность потока излучения возрастает на полтора порядка величины по
сравнению с однородным распределением плотности и достигает уровня десятка мегаватт при
микросекундной длительности. Ограничение длительности импульса потока излучение, выходящего из
вакуума в атмосферу, интерпретировано в рамках высокочастотного пробоя у поверхности выходного
окна. Опыты по распространению потока излучения в атмосфере показали, что он имеет хорошую
однородность по сечению диаметром 20 см и угловую расходимость около 5 градусов. Аналитическое
рассмотрение и численное моделирование пучково-плазменной системы с высокими градиентами
плотности показали возможность объяснения закономерностей, наблюдаемых в экспериментах.
Основная перспектива дальнейшего увеличения полной энергии импульсов терагерцового излучения в
атмосфере состоит в предотвращении пробоя у поверхности выходного окна.
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В статье предложена конструкция векторной антенной системы, которая может быть использована для
пеленгования источников радиоизлучения с произвольной поляризацией и произвольным углом падения волны. Для
пеленгации используется магнитная составляющая поля, так как она подвергается меньшим искажениям. Для
вычисления магнитного поля применяется второе уравнение Максвелла в интегральной форме. На основе
предложенной методики расчета поля формируется виртуальная антенная система, которая позволяет
измерять векторы напряженности магнитного поля с использованием антенной системы, состоящей
исключительно из электрических вибраторов. Применение данного метода позволяет добиться повышения
точности пеленгования.
Введение

Виртуальные антенные решетки (ВАР) позволяют добиться улучшения характеристик антенных
систем, так как уменьшают зависимость результатов приема и обработки сигналов от систематических
погрешностей. Теория виртуальных антенных решеток рассматривается во многих научных трудах,
главными особенностями которых является построение математических моделей и применение
различных алгоритмов обработки информации. Особый интерес представляет использование аппарата
виртуальных антенных решеток для радиолокации, такое применение рассматривается в ряде
исследований [1-10]. В работах [1-3] рассматриваются антенные решетки, у которых формируется
дополнительная виртуальная антенная решетка, она позволяет добиться улучшения характеристик
рассматриваемой антенной системы; в [4, 10] исследуются математические алгоритмы, позволяющие
добиться улучшения характеристик антенной системы; в [5-9] рассматривается применение аппарата
виртуальных антенных решеток для улучшения точности систем радиолокации, обнаружения
источников излучения и определения направления прихода сигнала.
Авторы в работе [1] рассматривают методику определения направления прихода сигнала с
помощью реальных антенных решеток. Для реализации предложенной методики и улучшения точности
системы применяется аппарат теории виртуальных антенных решеток, для формирования которых
производятся две математические операции: 1) преобразование реальной антенной решетки в
виртуальную, в результате чего формируются несколько идеальных антенных элементов с увеличенным
углом обзора; 2) увеличение числа виртуальных антенных элементов. Результаты моделирования
показали, что предложенный алгоритм позволяет уменьшить ошибки в определении направления
прихода сигнала.
В работе [2] авторы рассматривают применение аппарата теории виртуальных антенных решеток
для определения направления прихода волны одной антенной. Для определения координат виртуальных
антенных элементов используются измерения, полученные с помощью недорогого МЭМС устройства,
что позволяет не усложнять схему приемника с точки зрения внедрения дополнительных компонентов.
По полученным результатам можно сделать вывод о том, что предложенный метод может быть
использован для повышения точности обнаружения направления прихода сигнала.
В работе [3] авторы рассматривают формирование виртуальной антенной решетки, которая
позволяет добиться высокой точности определения направления прихода волны, так как обеспечивается
подавление части помех, которые возникают в процессе использования реальной антенной решетки.
Показано, что сформированные дополнительные виртуальные антенные элементы позволяют снизить
уровень погрешностей в обработке сигналов.
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Авторы работ [4] и [10] исследуют математические модели формирования луча в виртуальных
антенных решетках. Предложенные методы позволяют улучшить точность формирования луча в
виртуальных антенных решетках, что повышает точность обнаружения и обработки сигнала.
Авторы в [5] и [6] рассматривают возможность формирования виртуальной антенной решетки для
MIMO радара, которая увеличивает точность и помехозащищенность антенной системы. Данное
предположение доказывается статистическим моделированием, так антенная система со
сформированной виртуальной антенной решеткой обладает меньшей фазовой погрешностью по
сравнению с использованием только реальной антенной решетки.
Авторы в [7] исследуют задачу радиопеленгации четвертого порядка, для решения которой
применяется теория виртуальных антенных решеток. Предложенный в работе метод упрощает
математический расчет при формировании виртуальной антенной решетки, при этом по полученным
результатам можно сделать вывод, что данная идея позволяет решить задачу радиопеленгации
четвертого порядка.
Авторы в [8] рассматривают алгоритм формирования виртуальных антенных решеток, который
применяется для определения направления прихода волны. По полученным результатам видно, что
применение теории виртуальных антенных решеток позволяет добиться улучшения характеристик
антенной системы и точности определения направления прихода волны при использовании устройств с
одной антенной.
Авторы в [9] рассматривают новую антенну, которая используется как индикатор наземных
движущихся целей. Применение аппарата теории виртуальных антенных решеток позволило добиться
лучших характеристик в обнаружении движущихся целей, также обеспечило более простой способ
управления фазовым центром в антенной системе без механического перемещения самой антенны.
Методика формирования виртуальной антенной решетки для векторной антенны

Для исследования была выбрана векторная антенная система, которая размещается на беспилотном
летательном аппарате (БПЛА), при этом в непосредственной близости относительно нее располагаются
рассеивающие структуры. Основные искажения, которые будут наблюдаться в процессе выполнения
задачи пеленгации, будут носить электрических характер, при этом искажения магнитного поля в
ближней зоне будут не такими значительными. По этой причине предлагается использовать
конструкцию векторной антенны, которая по измеренной электрической компоненте поля, с
использованием второго уравнения Максвелла в интегральной форме, позволит находить компоненты
вектора напряженности магнитного поля. Таким образом, исходя из принципа формирования компонент
магнитного поля, предлагаемая антенная система может быть отнесена к классу виртуальных антенных
решеток.
Модель векторной антенной системы показана на рисунке 1. Она состоит из 12 симметричных
электрических вибраторов, расположенных на ребрах куба с длиной грани 50 мм. Антенные элементы
нагружены на эквивалент входного сопротивления высокочастотного усилителя, представляющего
собой последовательное соединение сопротивления номиналом 50 Ом и ёмкости номиналом 1,5 пФ.

Рис. 1. Модель рассматриваемой векторной антенной системы.

Для нахождения компонент вектора напряженности магнитного поля применяется второе
уравнение Максвелла в интегральной форме:
 
d  
(1)
E dl = −
B ds

∫L

dt ∫S
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где dl - единичный векторный элемент контура интегрирования L, ориентированный против часовой

стрелки; ds – единичный элемент площади, ориентированный по нормали к поверхности S,

опирающейся на контур L; B – вектор магнитной индукции, пронизывающей поверхность S.
Перейдем от интегрального уравнения к конечной сумме:
4

un( +,−)
∑
n =1

H=−

iωµa ⋅ a ⋅ hд

(2)

где un( +,−) – напряжение на нагрузке вибратора, определяемые с учетом направления обхода контуров
против часовой стрелки.
Таким образом была сформирована «виртуальная» антенная система, которая позволяет
рассчитывать компоненты вектора магнитного поля с использованием антенной системы, состоящей
только из электрических вибраторов. Для проверки возможности использования предложенной
концепции в радиопеленгации рассмотрим два метода решения пеленгационной задачи: метод вектора
Пойтинга; корреляционно-интерферометрический способ. Для расчета поля в структуре антенного
устройства воспользуемся методом конечного интегрирования Вейланда. При постановке численного
эксперимента исследуемая антенная система облучалась электромагнитной волной с эллиптической
поляризацией, отношение полуосей эллипса задано равным 10:1 с преобладанием горизонтальной
составляющей. Угол прихода электромагнитной волны (ЭМВ) в горизонтальной плоскости составляет
𝜑𝜑=30°, угол места 𝜃𝜃=45°.
Результаты вычисления пеленга методом вектора Пойнтинга по азимуту и углу места в
диапазоне частот от 100 МГц до 500 МГц с помощью векторной антенной системы, размещённой в
свободном пространстве, представлены на рисунке 2, 3. Из результатов видно, что использование
одиночного векторного антенного элемента в свободном пространстве для вычисления пеленгов
методом вектора Пойнтинга имеет высокую эффективность, а ошибка пеленгования источника
радиоизлучения (ИРИ) пренебрежимо мала: СКО пеленга в диапазоне частот от 100 МГц до 500 МГц не
превышает 0,1°.

Рис. 2. Вычисленный азимут ИРИ (истинное значение
азимута – 30°).

Рис.
3. Вычисленный угол места ИРИ (истинное значение
угла места – 45°).

В реальных условиях антенная система, как правило, размещается в непосредственной близости от
рассеивателей. Рассмотрим случай размещения исследуемой антенной системы над платформой с
радиотехническим оборудованием, предназначенной для работы в составе бортовой малогабаритной
станции радиоконтроля. Платформа имеет размеры 1016x700x137,5 мм, а векторная антенна поднята на
высоту 200 мм относительно платформы, полученная конструкция приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Взаимное расположение векторной антенны и платформы радиопеленгатора.

По результатам численного эксперимента было выяснено, что возникающие существенные
искажения измеряемого поля вызывают грубые промахи при вычислении пеленгов. Наличие таких
искажений ставит вопрос о целесообразности перехода от выражения (1) к (2), так как при этом
используются только четыре точки измерения напряжения на нагрузках вибраторов. Для того, чтобы
оценить погрешность от такого перехода, был проведен дополнительный эксперимент, при котором
реальная антенная система заменялась пробником электрического и магнитного поля. Результаты
расчета пеленгов для ситуации с пробниками поля и реальной антенной системой приведены на рис. 5
и 6.

Рис. 5. Измерение азимута ИРИ при наличии
платформы (истинное значение азимута – 30°).

Рис. 6. измерение угла места ИРИ при наличии
платформы (истинное значение угла места 45°).

Из рис. 5, 6 видно, что результаты вычисления пеленгов для обоих случаев совпадают с высокой
точностью, соответственно, предложенный переход от (1) к (2) является допустимым, а вычисление
угловых координат источника радиоизлучения методом Пойтинга дает грубые промахи.
Исследуем возможность применения рассматриваемой «виртуальной» антенной системы для
определения угловых координат ИРИ корреляционно-интерферометрическим способом. При рассеянии
волн на проводящей поверхности будет преобладать электрическая компонента искажающего поля,
соответственно, электрическая компонента пеленгуемого поля будет искажена в большей степени,
поэтому для уменьшения погрешности будем вычислять пеленги по магнитной компоненте. Для
исследования была сформирована антенная решетка из четырех векторных антенных систем, которые
располагались на расстоянии 270 мм друг от друга, высота над платформой 200 мм, как и в случае на
рис. 4. Полученная конструкция антенной решетки приведена на рис. 7.

Рис. 7. ВАР из четырёх векторных антенных элементов.

Для заданной эллиптической плоской волны результаты приведены на рис. 8, 9; при этом
результаты приводятся при вычислении по электрической и магнитной компонентам поля.
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Рис. 8. Вычисленный азимут ИРИ по (x,y,z)
компонентам вычисленного вектора H (сплошная
линия) и измеренного вектора E (пунктирная линия).

Рис. 9. Вычисленный азимут ИРИ по z компоненте
вычисленного вектора H (сплошная линия) и
измеренного вектора E (пунктирная линия)

Из представленных результатов видно, что вычисление угла прихода ЭМВ корреляционноинтерферометрическим способом по данным «магнитной» ВАР дает более точный результат, чем при
использовании данных с электрических вибраторов, что можно объяснить сделанным выше
предположением о меньшем искажении магнитного поля вблизи «электрических» рассеивателей.
Заключение

По приведенным данным видно, что предложенный метод формирования ВАР из магнитных
вибраторов инвариантен к виду поляризации, это позволяет рассматривать размещение предложенной
конструкции на корпусе БПЛА. Для увеличения точности пеленгования при использовании векторного
антенного элемента в составе корреляционно-интерферометрического пеленгатора необходимо
увеличивать число векторных антенных элементов. К недостаткам предложенного метода можно
отнести значительное увеличение числа вибраторов (в рассмотренном случае в 12 раз, при
использовании геометрии тетраэдра – в 6 раз).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10109)
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Рассмотрена система радиоголографии на основе многоэлементных антенных решеток с переизлучением и
рециркуляцией ортогональных сигналов в кольце пространственной обратной связи. Построена обобщенная
функция неопределенности по пространственным координатам для ансамбля ортогональных сигналов с учетом
парциальных коэффициентов передачи колец обратной связи. Исследованы характеристики разрешения по
дальности, азимуту и углу места в системе ближней радиолокации с MIMO антенными решетками в CВЧдиапазоне радиоволн. Приводятся результаты расчета и сравнения двумерных сечений обобщенной функции
неопределенности при наличии и отсутствии рециркуляции зондирующих сигналов. Обнаружен эффект
сверхразрешения в системе радиоголографии на основе MIMO антенных решеток с пространственной
рециркуляцией ортогональных сигналов.

Введение
Разработка перспективных систем широкополосной радиолокации, передачи информации (Wireless
Communications), беспроводной передачи энергии (Wireless Power Transmission) и радиоголографии
могут быть основаны на применении антенных решеток (АР) с пространственной рециркуляцией
сигналов (Retrodirective Antenna Array - RDA) [1-5]. Многоэлементные антенны RDA радиоэлектронных
систем принимают отраженные от цели зондирующие сигналы (ЗС) и автоматически ретранслируют их
в направлении облучаемого объекта [6-7]. При этом возникает известный эффект самофокусировки
(self-focusing) по координатам цели за счет рециркуляции излучений в пространственном кольце
обратной связи, содержащим источник отражений [1-2]. Отличительным свойством RDA
широкополосных систем является автоматическое управление (selfsteering) диаграммой направленности
антенн в режиме поиска и сопровождения [2,3].
Для анализа разрешающей способности MIMO антенных систем с пространственной
рециркуляцией сигналов используется обобщенная функция неопределенности (ОФН) по
пространственным координатам [8]. В настоящей работе проводится исследование и сравнительный
анализ двумерных сечений ОФН в сферических пространственных координатах для MIMO РЛС малой
дальности при наличии и отсутствии пространственной рециркуляции регулярных ортогональных
сигналов с разделением по спектру.
Обобщенная функция неоределенности
Обобщенная функция неопределенности по пространственным координатам [8] для ансамбля
ортогональных сигналов определяется формулой
 
Q R; R0 ,
 
(1)
Ψ R; R0 =
 

Q R0 ; R0

(

в которой

 
Q R; R0

(

)

)

(
(

)
)

- комплексный обобщенный корреляционный интеграл (ОКИ) для сигнала,



отраженного от точечной цели с вектором координат R , с опорным сигналом, пришедшим из точки

пространства с вектором координат R0 . Комплексный ОКИ вычисляется в предположении, что
антенная система типа MIMO состоит из N t + 1 передающих и N r + 1 приемных элементов с номерами
n = 0,..., N t и k = 0,..., N r . Передающие элементы излучают взаимно ортогональные зондирующие
сигналы с неперекрывающимися спектрами на частотах ωn с шагом ∆ω и общей комплексной
огибающей A ( t ) :
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sn ( t )= A ( t ) exp ( jωnt ) , ωn = ω0 + n∆ω ,
Обобщенный корреляционный интеграл получаем в виде:
N r Nt ∆ω 2
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где G A ( ω ) - спектр огибающей A ( t ) , и введены приращения задержек:
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где c - скорость света, r - символ модуля вектора r , а rtn и rrk - вектора координат n -ого
передающего и k -ого приемного элементов АР в системе радиоголографии.
При наличии рециркуляции в пространственном кольце обратной связи с задержкой

распространения τ n ,k R для пары элементов ( n, k ) коэффициент передачи кольца при большом (в

( )

пределе бесконечном) числе рециркуляций) с точностью до постоянного множителя составит [6]:

exp − jωτ nk ( R )

.
K nk (ω ; R ) =

1 − γ exp − jωτ nk ( R )

(

)

(

)

(6)

В формуле (6) γ есть коэффициент передачи в пространственной петле обратной связи, 0 < γ < 1 .
При наличии рециркуляции и отсутствии перекрытия спектров компонент (2) можно определить
обобщенный корреляционный интеграл в виде:
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Последующие расчеты и численное моделирование ОФН проводились на основе модулей ОКИ в
соответствии с формулами (3) и (7).
Обобщенный корреляционный интеграл в MIMO системах с рециркуляцией
В дальнейшем расчеты по формулам (3) и (7) проводились для компонентных ЗС передающих
элементов вида (2), которые являются многочастотными прямоугольными радиоимпульсами
длительности Т и амплитуды А на частотах ωn = ω0 + n∆ω , одновременно излучаемыми всеми
передающими элементами. В (3) и (7) квадрат модуля спектра огибающей для радиоимпульса задается
выражением [8]:
2

2
 sin(ωT 2)  ,
(8)
G A (ω ) = A2T 2 

 ωT 2 
В случае одновременно излучаемых передающими элементами MIMO АС одинаковых
многочастотных радиоимпульсов ЗС с прямоугольной огибающей, ширина спектра ∆Ω
индивидуального импульса обычно много меньше шага по несущим частотам компонент ЗС в (2), т.е.
∆Ω << ∆ω . После подстановки в (7) выражения (8) интегрирование в первом приближении может
выполняться по значительно более короткому интервалу частот:
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В теории традиционно используют сферические координаты дальность-азимут-угол места (r , β , ε )
. Если полагать, что MIMO АС находится в горизонтальной плоскости ( x, y,0) , ее условный центр
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совпадает с началом координат, а нормаль к АС совпадает с осью 0z, то переход от сферических
координат к декартовым имеет вид:
 x = r sin ε ,

(10)
 y = r cos ε sin β ,
 z = r cos ε cos β .

Используя замену (10) для координат цели, преобразованный к сферическим координатам ОКИ Q 0

связан с ОКИ в декартовых координатах Q формулой:

Q 0 ( r , β , ε ; r0 , β 0 , ε 0 ) =
= Q ( r sin ε , r cos ε sin β , r cos ε cos β ; r0 sin ε 0 , r0 cos ε 0 sin β 0 , r0 cos ε 0 cos β 0 ) .

(11)

Последующие примеры расчета ОФН (1) в сферических координатах использовали ОКИ вида (11)
и ограничивались вычислением характерных двумерных (2D) сечений ОФН «азимут-угол места» и
«дальность-угол места» при некоторых выбранных радиолокационных координатах цели.
Система радиоголографии в микроволновом диапазоне
Рассмотрим MIMO АС, состоящую из N t + 1 передающих элементов и N r + 1 приемных элементов.
Согласно принципам MIMO радиолокации передающие элементы АС излучают ортогональные от
элемента к элементу сигналы, а приемные элементы принимают отраженные от цели сигналы всех
передающих элементов. На выходе каждого приемного канала возможно разделение отраженных
ортогональных сигналов, вследствие чего общее число пространственно временных или
пространственно-частотных каналов, подлежащих пространственно-временной обработке составляет
NΣ =
( N r + 1) ( Nt + 1) . В результате пространственно-временной обработки (ПВО) образуется

виртуальная АР [8] из N Σ приемопередающих элементов.
MIMO АС состоит из N t + 1 =
25 передающих и N r + 1 =
25 приемных элементов. Виртуальная
эквидистантная АР содержит ( N r + 1)( N t + 1) =
625 виртуальных приемо-передающих элементов и
2
имеет почти вдвое меньший размер 0.54×0.54 м , чем размер приемной АР, составляющий 0.9×0.9 м2.
Вся MIMO АР находится в плоскости (x,y,0) декартовой системы координат ( x, y, z ) . Конфигурация
передающей и приемной АР такова, что определяет плотную виртуальную АР, состоящую из приемопередающих элементов и свободную от дифракционных лепестков. В этом состоит основной принцип
подбора положения элементов и конструирования MIMO АР, позволяющий получить значительную
экономию общего числа элементов, в том числе приемных, и расположенных разреженным образом.
В случае многочастотных моноимпульсных ЗС к передающим элементам MIMO АС одновременно
подводятся компонентные прямоугольные радиоимпульсы вида (2) на частотах ωn длительности T с
прямоугольной огибающей вида A ( t )= A ⋅ rect ( t T ) . Обычно выбор длительности зондирующих

импульсов T в РЛС обусловлен наличием «слепой» зоны на малых дальностях за счет блокирования
приема на время излучения T зондирующего импульса. Так, размер слепой зоны по дальности для
импульса длительностью T = 0.5 мкс составит ∆
2 75м. При такой длительности импульсов
=
r cT=
расчеты сечений ОФН следует проводить для дальностей r > 75м.
При анализе двумерных сечений ОФН были приняты в качестве примера следующие параметры
ЗС: частота начальной частотной компоненты f 0 = 3 ГГц; шаг частотных компонент ∆f =
25 МГц; число
частотных компонент 25; полная ширина полосы излучения ∆F =
625 МГц; длительность импульса

=
T 0.5мкс >>=
∆f −1 0.04мкс ; длина волны λ0 = 10 см (на начальной частоте f0 = 3 ГГц).

Сравнительный анализ сечений ОФН при отсутствии и наличии рециркуляции
Для сравнительной характеристики пространственной разрешающей способности MIMO РЛС при
отсутствии и наличии рециркуляции рассчитаны два вида двумерных сечений ОФН: в плоскости
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азимут-угол места « β 0 − ε 0 » и в плоскости дальность-угол места « r0 − ε 0 ». Расчеты проводились при
одних и тех же параметрах АС и ЗС вида (8) для разных дальностей r до точечного отражателя. В случае
отсутствия рециркуляции примеры двумерных сечений ОФН представлены на рис. 1а при дальности
цели r = 100м.

При этом формы данных сечений при отсутствии рециркуляции не зависят от изменения расстояния
до точечной цели r в дальней зоне наблюдения и от малого удаления цели относительно нормали к
центру MIMO АС.
В случае наличия рециркуляции с коэффициентом γ0 = 0.9 топографические диаграммы двумерных
сечений ОФН «азимут-угол места» и «дальность-угол места» при дальности до цели r = 100 м
представлены на рис. 2а и 2б,

Сопоставление рассчитанных сечений «азимут-угол места» при отсутствии (рис. 1а) и наличии
(рис. 2а) рециркуляции свидетельствует о значительном уменьшении угловой ширины главного
лепестка ОФН в случае наличия рециркуляции. Кроме того, дополнительные расчеты угловых сечений
ОФН при рециркуляции в более широкой области показали, что при рециркуляции подавляются
боковые лепестки ОФН, присущие случаю отсутствия рециркуляции. Анализ сечений «дальность – угол
места» на рис. 1б, и рис. 2б также свидетельствует об уменьшении ширины главного лепестка ОФН в
сечении «дальность – угол места», а также о подавлении боковых лепестков ОФН при использовании
пространственной рециркуляции сигналов.
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Заключение
Проведено сопоставление методов радиолокации на основе MIMO антенных систем с отсутствием
и наличием рециркуляции парциальных сигналов в петле пространственной обратной связи
«передающий элемент – цель - приемный элемент - передающий элемент». Получены выражения для
обобщенных функций неопределенности (ОФН) в спектральной области, учитывающие частотные
коэффициенты передачи парциальных пространственных каналов распространения сигналов при
отсутствии и наличии рециркуляции. При сравнении разрешающей способности применены двумерные
сечения нормированных ОФН в радиолокационных координатах «азимут – угол места» и «дальность –
угол места».
Проведен анализ РЛС малой дальности с MIMO антенной в см-диапазоне волн, содержащая
плотную антенную решетку из 25 передающих элементов и разреженную приемную антенную решетку
из 25 элементов. Рассмотрено моноимпульсное излучение передающими элементами парциальных
многочастотных прямоугольных импульсов сигналов на фиксированных частотах с общей полосой
частот 625 МГц при шаге частотных компонент 25 МГц. Сопоставление MIMO РЛС с данными
параметрами выполнено при отсутствии и наличии рециркуляции. Результаты исследований
свидетельствуют о наличии эффектов сверхразрешения в MIMO системах с пространственной
рециркуляцией сигналов.
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ОБТЕКАТЕЛЯ КАК РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Басков К.М., Политико А.А., Семененко В.Н., Краснолобов И.И., Фурманова Т.А.

Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук (ИТПЭ РАН)
kokofech@rambler.ru

Представлены результаты исследований, направленных на разработку единой радиотехнической
характеристики обтекателей самолётов: увеличение уровня бокового излучения антенны, связанное с наличием
перед ней обтекателя. Показано, что для объективной оценки радиотехнического качества обтекателей лучше
всего подходит интегральная характеристика – среднее увеличение уровня мощности излучения антенны в
заданных секторах углов визирования. Продемонстрировано, что такая характеристика слабо зависит от
свойств антенны, с помощью которой оценивается обтекатель.
Введение

Носовой радиопрозрачный обтекатель является неотъемлемой частью радиолокационной системы
современного самолёта, у которого в носовой части находится антенна бортового локатора. У самолётов
военного назначения локатор служит для обнаружения целей и наведения на них ракет. У гражданских
самолётов в носу стоит метеолокатор. Наличие обтекателя перед антенной приводит к искажению её
направленного излучения и к ухудшению радиотехнического качества локационной системы [1, 2].
Степень, с которой обтекатель влияет на излучение антенны, определяется его радиотехническими
характеристиками (РТХ). К РТХ обтекателя относят: коэффициент пропускания (КП), угловые ошибки
пеленга (УОП), увеличение уровня боковых лепестков (УБЛ) диаграммы направленности (ДН) антенны.
Для правильной оценки радиотехнического качества обтекателя необходимо чёткое и однозначное
определение этих РТХ.
Каким образом необходимо определять такие РТХ обтекателя как КП и УОП вполне понятно. КП
определяется по снижению коэффициента усиления антенны, т.е. необходимо измерить ДН антенны без
обтекателя и с обтекателем и определить снижение уровня главного лепестка ДН антенны при наличии
обтекателя. УОП определяется по смещению при установки равносигнального направления в разностных
ДН антенны. Как определить увеличение уровня боковых лепестков ДН антенны не совсем понятно:
непонятно в какой области углов определять УБЛ ДН антенны с обтекателем и без него и какие уровни в
ДН необходимо использовать для определения увеличение УБЛ. Необходимо ввести такую
характеристику обтекателя, которая чётко (в виде конкретного числа) определяла бы увеличение уровня
бокового излучения антенны за счёт обтекателя. Отсутствие чёткого определения увеличения УБЛ ДН
антенны за счёт обтекателя часто приводит к проблемам с оценкой его радиотехнического качества, а
значит невозможности введения его в эксплуатацию.
Диаграммы направленности антенны с обтекателем при разном амплитудном распределении поля по
апертуре

Рассмотрим характеристики излучения антенны в присутствии носового осесимметричного
радиопрозрачного обтекателя (РПО) самолёта, форма которого представлена на рис. 1.
27 wavelengths

Рис. 1. Носовой радиопрозрачный обтекатель самолёта, установленный перед антенной.
Антенна имеет круглую апертуру диаметром 27 длин волн при центральной частоте рабочего Хдиапазона. Рассматривается разное амплитудное распределение поля по апертуре антенны по закону
косинус на пьедестале, которое определяет уровень первых боковых лепестков её ДН. Фазовое
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распределение поля по апертуре – равномерное. РПО имеет пятислойную стенку, параметры которой
обеспечивают максимальный уровень его радиопрозрачности при центральной частоте рабочего
диапазона. Расчёт ДН антенны с РПО проводился с помощью электродинамической модели, описанной
в [3]. Расчет ДН антенны с РПО можно также проводить с помощью методов, описанных в [4—6].
На рис. 2 и 3 представлены ДН антенны с РПО в Н плоскости при верхней частоте рабочего
диапазона при разном распределении амплитуды поля по апертуре, которое обеспечивает уровень
первых боковых лепестков (УБЛ1) -20 и -30 дБ соответственно. Представленные на рис. 2 и 3 ДН
нормированы к максимальному уровню излучения антенны без РПО – ЕА. При разном амплитудном
распределении поля по апертуре антенны увеличение уровня первых двух боковых лепестков
получается разным. Кроме этого, не совсем понятно каким образом следует оценивать увеличение УБЛ
ДН антенны за счёт обтекателя. Как мы видим, наличие перед антенной РПО приводит к заплыванию
первых лепестков ДН (образованию «юбки» вокруг главного лепестка) при УБИ1 равном - 30 дБ. Из
анализа представленных ДН следует вывод, что определять радиотехническое качество РПО простым
делением максимальных уровней боковых лепестков ДН антенны с РПО и без него невозможно. Как
определить увеличение дальних боковых лепестков совсем непонятно.

Увеличение уровня бокового излучения антенны за счёт обтекателя как интегральная характеристика

В технических условиях (ТУ) на носовой РПО самолёта МС-21 [7] увеличение уровня бокового
излучения (УБИ) антенны требовалось проводить по формуле:
N

∆УБИ = 20 log10

∑ превышение
i =1

E ОБТ i − E А i

N

i

,

(1)

или 0, если E ОБТ i < E А i ; ЕОБТ i – поле антенны в дальней зоне с РПО
EА
в i-й угловой точке ДН; ЕА i – поле антенны в дальней зоне без РПО в i-й угловой точке ДН; ЕА –
максимальный уровень поля излучения антенны без РПО в зоне главного лепестка её ДН; N –
количество рассматриваемых угловых точек.
Согласно этой формуле, необходимо определить в каждой угловой точке ДН разности полей
излучения антенны с и без РПО. Если уровень поля антенны с РПО в фиксированной точке ниже, чем
без него, то разность принимается равной 0. Далее разности полей во всех угловых точках в
рассматриваемой области углов складываются, а сумма делится на количество рассматриваемых точек
в заданной области углов. В ТУ предлагается рассматривать две области углов визирования: область
первых-вторых боковых лепестков ДН (∆ УБИ1) и остальную область углов боковых лепестков ДН
(∆ УБИ2) до углов визирования ± 90°. Величины ∆ УБИ1,2 следует интерпретировать, как средние в
заданных областях углов визирования уровни поля помехи, связанной с наличием перед антенной РПО.
Поле помехи синфазно складывается с полем антенны.
На рис. 4 представлены вычисленные по формуле (1) зависимости величин ∆ УБИ1,2 у РПО в двух
секторах углов визирования от уровня первых боковых лепестков ДН антенны, т.е. от её амплитудного
распределения поля. Вычисления ∆ УБИ1,2 проводились по рассчитанным ДН антенны с РПО и без него
где превышение i =
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при разном амплитудном распределении поля по закону косинус на пьедестале. Из представленных на
рис. 4 графиков видно, что ∆ УБИ1,2, вычисленные по формуле (1), сильно зависят от амплитудного
распределения поля антенны, а значит, такая радиотехническая характеристика является
характеристикой системы антенна-РПО и её сложно использовать при оценке радиотехнического
качества самого РПО.

Увеличение уровня бокового излучения антенны за счёт обтекателя как альтернативная интегральная
характеристика

Вместо величин ∆ УБИ1,2, определяемых формуле (1), в качестве характеристики РПО в настоящей
работе предлагается использовать интегральную оценку увеличения УБИ, но не по увеличению уровня
поля, а по увеличению энергии бокового излучения антенны за счёт РПО в тех же областях углов
визирования – ∆ УБИИ1,2. Альтернативная характеристика увеличения УБИ антенны за счёт РПО
вычисляется по формуле:
N

∆УБИ И = 10 log10
2

 E ОБТ i   E А i 
 − 

где превышение = 
 E ОБТ   E А 
2
i

2

или 0, если
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E ОБТ i
E ОБТ

N

<

EАi
EА

2
i

,

(2)

; ЕОБТ i – поле антенны в дальней зоне

с РПО в i-й угловой точке ДН; ЕА i – поле антенны в дальней зоне без РПО в i-й угловой точке ДН;
ЕА – максимальный уровень поля излучения антенны без РПО в зоне главного лепестка её ДН; ЕОБТ –
максимальный уровень поля излучения антенны с РПО в зоне главного лепестка её ДН; N – количество
рассматриваемых угловых точек.
Отличие формулы (2) от формулы (1) заключается в том, что по ней вычисляется увеличение
энергии, а не поля бокового излучения антенны. Кроме этого, энергия бокового излучения антенны с
РПО определяется в нормированном виде к уровню максимального излучения антенны с РПО ЕОБТ. В
формуле (1), такая нормировка проводится к максимальному уровню излучения антенны без РПО.
Вычисленные по формуле (2) величины ∆УБИи1,2 следует интерпретировать как средние в заданных
областях углов визирования уровни мощности помехи, связанной с наличием перед антенной РПО.
На рис. 5 приведены зависимости вычисленных по формуле (2) величин ∆УБИи1,2 у
рассматриваемого РПО от амплитудного распределения поля по апертуре антенны, которое определяет
уровень первых боковых лепестков ДН антенны без РПО.
Из приведённых графиков видно, что величины ∆ УБИИ1,2 у РПО, вычисленные по формуле (2),
слабо зависят от амплитудного распределения поля по апертуре антенны, а значит, предлагаемая
характеристика позволяет более корректно оценивать радиотехническое качество носовых РПО
самолётов. Из сказанного следует, что при измерении радиотехнических характеристик РПО может
быть использована антенна с достаточно произвольным амплитудным распределением поля. Важно,
чтобы амплитудное распределение было достаточно гладким (однородным без резкого изменения) при
равномерном фазовом распределении поля.
Дополнительные расчёты показывают, что величины ∆ УБИИ1,2, вычисляемые по формуле (2), у
РПО самых разных форм слабо зависят от амплитудного распределения поля по апертуре антенны. У
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носового РПО самолёта со скруглённым носом величины ∆ УБИИ1,2 несколько сильнее зависят от
амплитудного распределения поля антенны, чем у остроконечного РПО. Это связано с тем, что при
смене распределения поля по апертуре антенны меняется режим прохождения волны через стенку РПО,
т.е. меняется распределение энергии волны по углам падения фронта волны на поверхность РПО. У
остроносого РПО при смене распределения поля по апертуре антенны углы падения волны от антенны
на его стенку практически не изменяются. При этом зависимость величин ∆ УБИИ1,2, вычисленных по
формуле (2), от амплитудного распределения поля антенны остаётся достаточно слабой гораздо слабее,
чем такая же зависимость величин ∆ УБИ1,2, вычисленных по формуле (1).

Увеличение уровня бокового излучения антенны за счёт обтекателя при разном амплитудно-фазовом
распределении поля как интегральная характеристика

На рис. 6 и 7 представлены вычисленные ДН антенны с РПО в Е плоскости при верхней частоте
рабочего диапазона. В расчётах использовалось амплитудно-фазовое распределение (АФР) поля по
апертуре антенны по закону косинуса на пьедестале при равномерной фазе (рис.6), которое
обеспечивает УБЛ1 равное -30 дБ. Также в расчётах использовалось АФР, максимально приближенное
к АФР реальной антенны с таким же диаметром (рис.7).

Можно заметить, что при АФР, максимально приближенном к АФР реальной антенны, увеличение
первых боковых лепестков при положительных углах визирования существенно меньше, чем
увеличение УБЛ при АФР по косинусу на пьедестале с равномерной фазой, а также чем при
отрицательных углах визирования. В результате величина ∆ УБИИ1 одного и того же РПО, вычисленная
по ДН на рис. 7, на 2 дБ меньше, чем та же величина, вычисленная по ДН на рис. 6. Это связано с тем,
что у реальной антенны наблюдается некоторая неоднородность амплитудного, а также
неравномерность фазового распределения поля по апертуре. В результате это влияет на фазовую ДН
антенны без РПО, которая представлена на рис. 8. В фазовой ДН антенны при реальном АФР не
наблюдается классическая смена фазы с +90° на минус 90° при переходе от главного лепестка к первому
боковому лепестку при положительных углах визирования. Отсюда следует вывод, что для определения
∆ УБИИ1 обтекателя необходимо использовать антенну с максимально равномерным фазовым и
однородным амплитудным распределением поля. Можно использовать большее количество угловых
областей определения ∆ УБИИ1 – следить за фазовой ДН антенны, выделять области углов для
определения ∆ УБИИ1 таким образом, чтобы в них фазовая ДН антенны была максимально
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приближенной к классической фазовой ДН антенны с равномерным фазовым и однородным
амплитудным распределением поля.

Следует отметить, что в [8] было показано, что снизить уровень бокового излучения антенны при
наличии обтекателя возможно заданием специального достаточно неоднородного АФР её поля, а значит,
неравномерное фазовое и неоднородное амплитудное распределение поля по апертуре может сильно
влиять на величину ∆ УБИИ1.
Заключение

В работе предложена интегральная радиотехническая характеристика носовых РПО самолётов –
среднее увеличение уровня мощности бокового излучения антенны за счёт РПО, которая слабо зависит
от амплитудного распределения поля по апертуре антенны и которая может быть использована для
проведения оценки радиотехнического качества РПО. Среднее увеличение уровня мощности бокового
излучения антенны за счёт РПО следует определять по диаграммам направленности антенны в двух
областях углов: 1) в области первого-второго лепестков и 2) в области остальных лепестков диаграммы
направленности. При проведении измерений ДН антенны с РПО с целью определения предлагаемой
радиотехнической характеристики следует следить, чтобы фазовое распределение по апертуре было
максимально равномерным, а амплитудное распределение однородным и, как следствие, фазовые
диаграммы направленности были приближены к классической диаграмме направленности с
равномерным АФР.
Предложенная в работе радиотехническая характеристика – увеличение уровня бокового излучения
антенны за счёт РПО, позволяет корректно оценивать радиотехническое качество носовых обтекателей
самолётов различной формы.
Дополнительно, результаты исследований, приведённые в работе, показывают, что использование
на самолёте антенны с низким уровнем бокового излучения (существенно ниже величин ∆ УБИИ1,2)
становится малоэффективным, т.к. величины ∆ УБИИ1,2 мало зависят от распределения поля по апертуре
антенны, а значит уровень бокового излучения системы антенна-РПО не снизится ниже уровня,
определяемого радиотехническим качеством РПО.
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Описано влияния мультипликативных помех на характеристики линейки излучателей фазированных
антенных решеток; при этом отмечается изменение множителя решетки. Получены выражения искажения
амплитуд и фаз сигналов в отдельных излучателях, распределения ошибок фазирования по раскрыву антенны и
изменений диаграммы направленности. Показано влияние мультипликативных помех на диаграмму
направленности решетки с линиями задержки. Мультипликативные помехи могут являться источниками
быстрых фазовых и амплитудных искажений принимаемых или излучаемых сигналов. В синтезированных
антенных решетках влияние мультипликативных помех на диаграмму направленности значительнее, чем в
фазированных решетках. На работу синтезированных решеток могут оказывать существенное влияние помехи
с относительно большим временем корреляции или периодом, то есть сравнительно медленные изменения
амплитуды и фазы. Проанализированы диаграммы направленности фокусированной антенной решетки при
воздействии мультипликативных помех.

Введение
Широкое применение в авиационной и ракетно-космической технике, радиолокации и в ряде других
отраслей для направленного излучения и пеленгации сигналов нашли многоэлементные антенны с
электрическим управлением положения луча – фазированные антенные решетки (ФАР) [1, 2 и др.]. В
некоторых радиолокационных станциях (РЛС), например, когерентных РЛС бокового обзора,
применяются синтезированные антенные решетки (САР), эквивалентные по способам обработки
сигналов ФАР [3]. ФАР весьма чувствительны к фазовым и амплитудным ошибкам – отклонения
соотношений фаз и амплитуд сигналов в отдельных элементах решетки, отдельных излучателей, от
значений, необходимых для формирования заданной диаграммы направленности (ДН). Влияние на
характеристики ФАР фазовых и амплитудных ошибок, вызываемых разбросом и нестабильностью
параметров решетки и искажениями фронта падающей волны, подробно рассмотрены в [2, 4-6], где
предполагается, что изменения параметров антенны или характеристик поля происходит достаточно
медленно, и временные характеристики ошибок можно не учитывать. Однако, при определенных
условиях источником фазовых и амплитудных ошибок в ФАР могут являться также быстрые фазовые и
амплитудные искажения принимаемых или излучаемых сигналов – мультипликативные помехи (МП).
Рассмотрим и проанализируем влияние МП на характеристики ФАР. При этом будем предполагать, что
другие источники ошибок отсутствуют.
1. Диаграмма направленности ФАР при наличии мультипликативных помех
Рассмотрим ДН плоской ФАР при наличии МП, которые практически не влияют на ДН отдельных
излучателей, элементарных антенн, составляющих решетку, но изменяют ее множитель. Так как в
пределах рабочего сектора углов отдельные излучатели обычно являются слабонаправленными,
множитель решетки в достаточной мере характеризует ее ДН. Поэтому под ДН ФАР будем
рассматривать множитель решетки, то есть считать отдельные излучатели изотропными. При
необходимости учета формы ДН отдельного излучателя достаточно умножить полученные далее
выражения на соответствующие выражения для ДН излучателя. Отметим, что для выявления влияния
МП достаточно проанализировать ДН в одной плоскости, при этом можно ограничиться рассмотрением
одного ряда излучателей – линейки излучателей.
Полагаем, что управляющие устройства в линейке излучателей представляют собой фазовращатели,
осуществляющие сброс фазового сдвига на 2π, то есть компенсация фазовых сдвигов производиться с
точностью до целого числа 2π [1].
Рассмотрим работу решетки в режиме приема. Пусть общее количество элементарных антенн в
линейке, одном ряде решетки, равно Np, длина линейки излучателя L. Будем отсчитывать номера
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излучателей n и их координаты ln от центрального излучателя линейки, а фазовые сдвиги и времена
запаздывания – по отношению к сигналу, принятому этим излучателем.
Для того чтобы максимум ДН был ориентирован под углом γ0 относительно нормали к линейке,
разность сдвигов фаз, создаваемых фазовращателями n-го излучателя и среднего фазовращателя (n = 0),
должна составлять =
[1] ϕn 2πλ −1ln sin γ 0 − k 2π , где k выбирается так, что 0 ≤ ϕn < 2π при n > 0,
0 ≥ ϕ n > −2 π при n < 0. При этом множитель решетки одного ряда, характеризующей ее ДН по

напряжению, можно записать в виде
−1
=
Fp ( γ ) N p

∑

(

0,5 N p −1

(

)

n=
−0,5 N p −1

{

}

2π
) an exp j λ ln ( sin γ 0 − sin γ ) ,

(1)

где Np – общее количество суммируемых сигналов; an – нормированный коэффициент усиления nго элемента; γ0 – направление фазорования решетки; γ – угол, отсчитываемый от нормали к решетке.
Заметим, что здесь и далее, точка сверху означает комплексную величину.
Запаздывание сигнала, принятого n-м излучателем, по отношению к сигналу центрального
излучателя равно с точностью до периода высокой частоты τ =с −1ln sin γ , где c – скорость света.
n

Если η(t) и φ(t) характеризуют искажения амплитуды и фазы, вызываемые МП, то в момент времени
t искажения амплитуд и фаз сигналов в отдельных излучателях будут равны функциям:




η ( t − τn ) = η  t −

 ln sin γ  .
 и ϕ ( t − τn ) = ϕ  t −

c 



ln sin γ 
c

При γ ≠ 0 эти искажения вызывают дополнительные разности фаз в элементах решетки и различия
амплитуд, эквивалентные изменению нормированного коэффициента усиления от нормированного
значения an до значения, соответственно,
(2)
∆ϕ n = ϕ ( t ) − ϕ ( t − τ n ) , an′ = an η ( t − τ n ) .
Дополнительные разности фаз ∆ϕn и изменения коэффициентов усиления an′ не предусмотренные
при фазировании решетки, представляют собой ошибки фазирования. Выражения (2) дают
распределения ошибок фазирования по раскрыву антенны в момент времени t. Если время корреляции
МП равно τk, то радиус корреляции ошибок фазирования равен lk = cτk sin γ .
Эти ошибки вызывают изменения ДН ФАР. При наличии МП ДН в момент времени t (после ряда
упрощений) (мгновенная ДН) будет
=
Fp .м ( γ , t ) N p

−1

∑

(

0,5 N p −1

(

)

−0,5 N p −1
n=

Введем следующие обозначения:
ψ=π

L
λ

( sin γ

0

{

}

2π
  ln sin γ 
) M  t − c  an exp j λ ln ( sin γ 0 − sin γ ) .

− sin γ ) ;

τ зк =

L sin γ
2c

;

xn =

2l n
L

,

(3)

(4)

где γ0 – угол, соответствующий максимуму ДН; γ – текущее значение угла; τзк – время
относительного запаздывания для крайнего элемента решетки; ψ – обобщенный угол.
При малых значениях ∆γ = γ − γ 0 ψ ≅ λ −1∆γπL cos γ 0 .
С учетом этих обозначений обобщенная ДН решетки при отсутствии МП (5) и при наличии МП (6)
будут соотвественно:
=
Fp ( ψ ) N p

∑

(

)

0,5 N p −1

(

n=
−0,5 N p −1

jψxn }, Fp . м ( ψ , t ) N p
) an exp {=

∑

(

)


) M ( t − τ зк xn ) an exp { jψxn }, (5), (6)
– весовые коэффициенты устройства обработки (УО); M ( t ) – функция помеховой
−1

−1

0,5 N p −1

(

n=
−0,5 N p −1

где an
модуляции, полностью характеризующая паразитную модуляцию сигнала.
Для удобства последующих выкладок заменим в (5) и (6) сумму интегралом, что не приведет к
значительным погрешностям, если число излучателей Np велико и радиус корреляции ошибок lk много
больше расстояния между излучателями. Оба эти условия, как правило, выполняются.
После такой замены для ДН по напряжению получим следующие выражения:
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=
Fp ( ψ )

∫ a ( x ) exp { jψx} dx;
∞

−∞

Fp .м =
( ψ, t )

∫

∞

−∞

M ( t − τ зк x ) a ( x ) exp { jψx} dx,

(7), (8)

где a ( x ) = 0 при x > 1 , а ψ и τзк определяются соотношениями (4).
ДН по мощности F 2 ( ψ )= F ( ψ ) = F ( ψ ) F * ( ψ ) . Заметим, что здесь и далее, звездочка сверху
означает комплексную сопряженную величину.
При отсутствии МП
2

=
Fp ( ψ )
2

При наличии МП
Fp .м ( ψ )
=
2

∫ ∫ a ( x ) a ( x ) exp { jψ ( x
∞

∞

−∞

−∞

1

2

1

− x2 )} dx1 dx2 .

∫ ∫ a ( x ) a ( x ) M ( t − τ x ) M ( t − τ x ) exp { jψ ( x
∞

∞

−∞

−∞

*

1

2

зк

1

зк

2

1

(9)
− x2 )} dx1 dx2 .

(10)

Формулы (8) и (10) получены для ДН при приеме. Те же формулы определяют и ДН при излучении,
если функция M ( t ) описывает искажения излучаемого сигнала, поступающего на распределитель.
2. Решетки с линиями задержки
Рассмотрим схему линейки излучателей при условии, что в качестве управляющих устройств
используются линии задержки, которые осуществляют полную компенсацию временного сдвига при
γ = γ 0 . Для того чтобы максимум ДН был ориентирован под углом γ0 к нормали, разность времен
задержки сигнала n-го излучателя и сигнала среднего излучателя должна составить ∆tn =
с −1ln sin γ 0
При этом в отсутствие МП ДН решетки будет описываться теми же выражениями (1) и (7), которые
были представлены для решетки с фазовращателями. Запаздывание времени прихода на сумматор
сигнала от n-го излучателя по отношению к моменту прихода сигнала от среднего излучателя, которое
равно τ n − ∆t n = с −1ln ( sin γ − sin γ 0 ) . При наличии МП ошибки фазирования сигналов, поступающих на
сумматор, будут определяться изменением функций η(t) и φ(t) за время τ n − ∆t n , и распределение ошибок
фазирования будет описываться функциями η  t −

ln ( sin γ − sin γ 0 ) 



корреляции ошибок=
будет τ зк′

c

 ln ( sin γ − sin γ 0 )  . Радиус

 ; ϕt −
c




L ( sin γ − sin γ 0 ) ψ
, где ωc – частота несущего сигнала. Получено
=
2c
ωc

выражение для мгновенной частоты ДН решетки при наличии МП и учете, что τ зк′ =ψ ωc :
 ( ψ, t )
F=
p .м

 ψ
∫ a ( x ) M  t − ω
∞

−∞



c



x  exp { jψx} dx.



(11)

Сравнивая (11) с (8) видно, что формулу для ДН решетки с линиями задержки можно получить из
соответствующей формулы для решетки с фазовращателями путем замены τзк на ψ ωc .
3. Синтезированные антенные решетки
В отличие от обычных антенных решеток, где сигналы принимаются одновременно всеми
элементами решетки, в САР одна и та же антенна с достаточно широкой ДН последовательно занимает
ряд положений в пространстве, в каждом из которых она является элементом синтезированной решетки.
Сигналы некоторого источника излучения А, принятые в ряде последовательных положений
антенны, запоминаются и после компенсации разности фаз этих сигналов когерентно суммируются. При
этом в отсутствие МП достигается такой же эффект, как при использовании ФАР, элементы которой
расположены в точках приема сигналов. Отличие состоит лишь в том, что время относительно
запаздывания сигналов в САР намного больше, чем в обычных антенных решетках, так как в данном
случае оно определяется временем перемещения антенны из одной точки приема в другую и может
достигать нескольких миллисекунд. Большее время запаздывания приводит к более значительному
влиянию МП на ДН. Заметим, что САР, в которых производится компенсация разности фаз сигналов
отдельных элементов, называются фокусированными в отличие от несфокусированных решеток, где
суммирование сигналов производится без компенсации разности фаз. Далее будем рассматривать
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только фокусированные решетки. На работу САР могут оказывать существенное влияния помехи с
относительно большим временем корреляции или периодом, то есть сравнительно медленные
изменения амплитуды и фазы.
4. Анализ ДН фокусированной антенной решетки при воздействии мультипликативных помех
Рассмотрим ДН фокусированной решетки при наличии МП [2, 4, 5]. Анализ проведем на примере
работы когерентной РЛС, установленной на объекте, движущемся равномерно и прямолинейно со
скоростью V вдоль линии 0l (рис. 1). Считаем, что РЛС излучает импульсные сигналы с периодом
повторения Тп.
Ряд
последовательных
точек
приема,
показанных на линии 0l, соответствует положениям
РЛС в моменты прихода отраженных импульсов от
некоторой неподвижной точечной цели А.
расстояние
между
смежными
точками
приблизительно равно VТп. эти точки определяют
положение элементов синтезированной антенн.
Пусть обработка сигналов производится таким
образом, чтобы ось главного лепестка ДН
синтезированной решетки была ориентирована под
углом γ0, отсчитываемым от нормали к линии 0l.
Заметим, что, как правило, в РЛС бокового обзора γ0
= 0, однако в принципе γ0 может иметь значения
90 > γ 0 ≥ 0 .
Наблюдаемый объект А, находящийся на
расстоянии R0 в момент времени t = 0 находится на
оси главного лепестка. В этот момент положение
РЛС примем в качестве начала отсчета на линии 0l,
точка 0. Для формирования ДН, ось главного
лепестка которой ориентирована под углом γ0, в УО сигналов должна компенсироваться разность фаз
между отраженными сигналами, поступающими в точку 0 и во все другие точки с направления γ0. Для
n-й точки эта разность фаз равна
ϕ=
n. A

4π
λ

(R

n

−R
=
)
0

2


l − 2ln R0 sin γ 0
− 1 ,
 1 + n
2

λ 
R0


4 πR0

(12)

где Rn – расстояние от n-й точки до отражающего объекта А; ln = nVTп – расстояние от n-й точки до
точки 0 (рис. 1).
Учитывая, что размеры синтезированной антенны много меньше расстояния до цели (ln R0 << 1) ,
можно в (13) разложить корень по степеням второго слагаемого подкоренного выражения и
ограничиться членами, содержащими ( ln R0 , где ln = nVTп ) степени, не выше второй. Тогда получим
ϕn. A ≅

l
 ln2

2
1 + sin γ 0 ) − n sin γ 0  ,
(
2

R0
λ  2 R0


4 πR0

(13)

Для определения ДН запишем разность фаз между отраженными сигналами, принятыми в точках 0
и n, если эти сигналы поступают от отражающего объекта, расположенного на направлении γ = γ 0 + α
на той же дальности R0 (точка B рис. 1). По аналогии с (13) эта разность фаз равна
ϕn. B ≅

l
 ln2

2
1 + sin γ ) − n sin γ  . С учетом компенсации разности фаз ϕn . A в УО остаточная
(
2

λ  2 R0
R0


4 πR0

разность фаз отраженных сигналов, принятых элементами САР с направления γ, будет
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2

∆ϕ n = ϕ n . B − ϕ n . A ≅

(

4 πR0  ln sin γ − sin γ 0


λ 

2

2

2

2 R0

)− l

n

R0



( sin γ − sin γ )  .
0

(14)



Так как размеры САР весьма велики по сравнению с длиной волны, то значения угла α = γ − γ 0 в
пределах главного лепестка ДН и ряда прилегающих к нему боковых лепестков весьма малы (α << 1), и
первым членом в квадратных скобках в (15) можно пренебречь. При этом зависимость суммарного
напряжения на выходе УО сигналов от напряжения прихода сигналов определяется
−1
=
Fp ( γ ) N p

∑

(

0,5 N p −1

(

)

) an exp { j ∆ϕ n } ≅ N p

−1

−0,5 N p −1
n=

∑

(

0,5 N p −1

(

)

−0,5 N p −1
n=

) an exp j

{

4 πln
λ

( sin γ

0

}

− sin γ ) .

(15)

Нетрудно видеть, что (16), представляющая собой ДН САР, аналогично (1), с точностью до
множителя 2 в показателе экспоненты, появившегося вследствие учета времени распространения
радиоволн от РЛС до объекта и обратно.
Запаздывание сигнала, принятого n-м элементом, по отношению к сигналу, принятому центральным
элементом (точка 0), в данном случае равно τ n= nTп +

2 Rn
c

−

2 R0
c




≅ nTп  1 −

2V
c




sin γ  ≅ nTп .

С учетом этого значения времени относительного запаздывания ДН САР при наличии МП имеет:
−1
=
Fp .м ( γ ) N p

∑

(

0,5 N p −1

(

)

−0,5 N p −1
n=

{

}

4 πln

) M ( t − nTп ) an exp j λ ( sin γ 0 − sin γ ) .

(16)

Сопоставление выражений (16), (17) с (1), (4) показывает, что выражения (8)–(11), полученные для
ФАР с фазовращателями, также справедливы и для синтезированных решеток, если принять в них
следующие значения параметров:
−1
=
Fp .м ( γ ) N p

∑

(

0,5 N p −1

(

)

−0,5 N p −1
n=

{

}

4 πln

) M ( t − nTп ) an exp j λ ( sin γ 0 − sin γ ) .

(17)

Сопоставление выражений (16), (17) с (1), (4) показывает, что выражения (8)–(11), полученные для
ФАР с фазовращателями, также справедливы и для САР, приняв такие значения параметров:
=
ψ

2 π ( N p − 1) VTп
λ

( sin γ

0

− sin γ ) ≅

2 πN pVTп
λ

( sin γ

0

− sin γ=
) ; τзк

(N

p

− 1) Tп
λ

≅

N pTп
2

.

(18)

Подставив (18) в выражения для ФАР с фазовращателями, получим аналогичные выражения для
синтезированных решеток.
Заключение
Показано, что мультипликативные помехи могут являться источниками быстрых фазовых и
амплитудных искажений принимаемых или излучаемых сигналов. Осуществлен анализ влияния МП на
ДН фокусированной антенной решетки. Показано, что полученные выражения для ФАР с
фазовращателями будут также справедливы и для синтезированных антенных решеток
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АДАПТИВНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ГРАНИЦ СТРУКТУРЫ
ПРИ РЕШЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
МЕТОДОМ МОМЕНТОВ
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В работе приведены результаты использования адаптивной сегментации границ структуры для ускорения
сходимости и повышения точности решения электростатических задач методом моментов. Определены
значения параметров алгоритма, при которых достигается уменьшение вычислительных затрат.

Решение задач электростатики и, в частности, анализ линий передачи с использованием
квазистатического подхода сводится к решению уравнения Пуассона/Лапласа, аналитическое решение
которого известно только для простых структур и поэтому чаще используют численные методы:
конечных разностей, конечных элементов и моментов. При использовании последнего
дискретизируется только поверхность анализируемой структуры, что априорно снижет
вычислительную сложность решения. Тем не менее, методы конечных разностей и элементов,
использующие объемную дискретизацию, также широко применяются [1–3].
Метод моментов (МоМ) применяют для решения уравнения Пуассона/Лапласа в интегральном
виде. Так, при анализе линий передачи оно имеет вид:
1
ϕ(r ) =
σ(r ′)G (r, r ′)dΓ,
(1)
ε0
где σ(r') – поверхностная плотность заряда, r и r'– точки наблюдения (x, y) и источника (x', y'), dΓ –
дифференциал по поверхности структуры, а G(r, r') – соответствующая функция Грина. В такой
постановке задачи считаются заданными граничные условия по приложенному напряжению (ϕ) и
требуется найти плотность заряда σ, после чего вычисляются матрицы погонных параметров линии
R, L, C, G. При этом вычисление матрицы коэффициентов электростатической индукции или просто
ёмкостной матрицы C представляет наибольшую сложность [4]. В работе [5] представлен подробный
вывод моделей вычисления ёмкостной матрицы с использованием МоМ для двумерных и трёхмерных
структур с границами произвольной сложности, включающих идеально проводящую плоскость и без
неё. Для ясности дальнейшего изложения кратко поясним суть данного подхода на примере двумерной
задачи (для трехмерной задачи подход аналогичен).
Когда в структуре имеются границы соприкосновения диэлектрика с проводником, необходимо
работать в терминах полной плотности заряда σT, которая представляет собой сумму плотности
свободного и поляризационного зарядов σT(r) = σS(r) + σP(r) [6]. При этом, на границе диэлектрикдиэлектрик полная плотность заряда состоит только из плотности поляризационных зарядов. Можно
показать [5], что для границ проводник-диэлектрик справедливо выражение
1
σT (r ′)[ln | r − r ′ | − ln | r − r ′ |]dl ′ , r ∈ LC,
ϕ(r ) =
(2)
2 πε 0 L

∫

∫

где dl' – элемент контура границ, LC – его длина, а для границ диэлектрик-диэлектрик –
 r − r′
ε + ε σ (r )
r − r′ 
1
0= 2 1 T
σT (r ′) 
−
+
 ⋅ ndl , r ∈ LD,
2
ε 2 − ε 1 2ε 0
2 πε 0 L
| r − r ′ |2 
 | r − r′ |

∫

(3)

где dl – элемент контура границ, LD – его длина, n – вектор нормали. Далее, используя поверхностную
сегментацию границ структуры, а также базисные и тестовые функции, эти выражения дают систему
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида SΣ = V, где S – плотная матрица порядка N, Σ и V –
матрицы размера N×ND, ND – число проводников в структуре не считая опорного. Элементы матриц
СЛАУ вычисляются аналитически [5]. Решение СЛАУ даёт распределение заряда на поверхности
структуры. Для хранения матрицы S требуется большой объем памяти, что предъявляет высокие
требования к аппаратной части персональных компьютеров (ПК), на которых производятся вычисления,
и затратам машинного времени при работе с ней, особенно, при многовариантном анализе или
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оптимизации исследуемой структуры. Очевидно, что чем меньшую длину имеет каждый сегмент, тем
выше будет точность вычислений. Однако это ведёт к увеличению порядка матрицы СЛАУ и, тем
самым, росту затрат машинной памяти. Поэтому актуален поиск такого способа сегментации, который
даёт требуемую точность решения СЛАУ при как можно меньших затратах машинной памяти [3, 7, 8].
Способы сегментации можно условно разбить на 3 группы. Первая – это равномерная
(эквидистантная) сегментация, при которой все границы структуры разбиваются на сегменты равной
длины. При этом, для достижения высокой точности решения, требуется большое число сегментов
малой длины. Поэтому способ характеризуется большими вычислительными затратами. Вторая
группа – это неравномерная сегментация, когда для разных границ структуры используется разный шаг
сегментации. Известно, что точность численного решения в подобластях сосредоточения особенностей
решения существенно влияет на итоговую точность. Так, повышением числа сегментов в таких
подобластях, можно повысить точность решения, а уменьшением числа сегментов в подобластях
плавного изменения решения можно уменьшить вычислительные затраты и, тем самым, повысить
скорость решения [9]. Способ достаточно эффективен, однако, для его реализации необходимо
«ручное» указание подобластей решения, что не всегда возможно. И наконец, третья группа – это
адаптивная сегментация. Под адаптивной сегментацией понимается такой подход, при котором длина
сегментов для каждой подобласти решения подбирается автоматически и итеративно, начиная от
заданной величины с постепенным уменьшением длины сегментов до достижения требуемой точности
решения. Достоинством такой сегментации является то, что учащение может производиться как
равномерно, так и неравномерно, что порождает различные подходы к адаптивной сегментации и делает
этот способ более универсальным [10, 11]. Кроме того, анализируемая структура может раздельно
сегментироваться для вычисления каждого погонного параметра линии. Так, для вычисления только
матрицы коэффициентов электромагнитной индукции L целесообразна частая сегментация лишь
границ проводник-диэлектрик.
Цель работы – исследовать эффективность адаптивной сегментации границ структуры при решении
электростатических задач методом моментов.
Для достижения поставленной цели были произведены расчеты для структуры из рисунка 1, с
размерами, приведенными в работе [7]. Её отличительной особенностью является то, что ширина
проводников много больше их высоты.
При использовании частой равномерной сегментации длина сегмента и их общее число составили
lЭ=0,01 мм и NЭ=9374 соответственно. В угоду большей наглядности, далее будем оперировать не
матрицами погонных параметров, а соответствующими значениями из этих матриц для центрального
проводника (обозначен на рисунке 1 черным цветом), по аналогии с подходом из [7]: ёмкостью CЭ,
индуктивностью LЭ и волновым сопротивлением ZЭ (далее – эталонные значения). При вычислениях
использовались пакет прикладных программ Octave, метод Гаусса и ПК со следующими
характеристиками: процессор – AMD Ryzen 3 3200G, тактовая частота – 3,6 ГГц; объем ОЗУ – 16 Гб;
количество ядер – 4; количество виртуальных процессоров – 4. Затраты времени и машинной памяти
составили TЭ=29,56 с и VЭ=670 Мб соответственно, а интересующие величины – СЭ=128,06 пФ/м,
LЭ=0,118 мкГн/м и ZЭ=47,9 Ом.

Рис. 1. Поперечное сечение исследуемой структуры
(серым и черным обозначены проводники, белым – диэлектрики).

Далее исследовано три способа адаптивной сегментации:
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1. Задаётся начальная редкая и равномерная сегментация c длиной сегментов l0 и их общим числом
N0. Затем итеративно происходит разбиение тех сегментов, в которых наблюдается наибольшее
изменение распределения заряда, на основе задаваемого процента подлежащих разбиению сегментов от
их общего числа p. При разбиении сегментов в их центрах добавляются новые узлы, и процесс
продолжается до достижения числа итераций n. При этом на последней итерации число сегментов
составляет N, а длина самых коротких их них – l. На каждой итерации при текущей сегментации
происходит расчёт ёмкости C, индуктивности L и волнового сопротивления Z центрального
проводника. Результаты, полученные на последней итерации, сведены в таблицу 1. В таблице также
приведены полученные различия в результатах, оцениваемые как ΔC=|С–СЭ|/СЭ, ΔL=|L–LЭ|/LЭ и ΔZ=|Z–
ZЭ|/ZЭ, соответствующие затраты времени T, машинной памяти V и их отношения к эталонным
значениям.
l0, мм

N0

p, %

n

l, нм

N

5

25

0,03

747

20

0,95

1188

25

0,03

1970

15

30,52

1277

20

0,95

2636

15

30,52

2157

10

97,66

1226

15

3,05

1618

10

97,66

1787

15

3,05

2923

10

97,66

2776

5

3125,00

1593

10

97,66

4035

10
1,0

111
15
20
5

0,1

626

10
15
20

Таблица 1. Результаты вычислений при использовании способа 1.
C, пФ/м
L, мкГн/м
Z, Ом
V, Мб
T, с
(ΔC, %)
(ΔL, %)
(ΔZ, %)
(VЭ/V)
(TЭ/T)
126,34
0,0697
29,27
4,3
1,91
(1,3)
(41)
(38,9)
(157)
(16)
125,99
0,0699
29,46
10,8
1,38
(1,6)
(40,8)
(38,5)
(62)
(21)
125,68
0,1117
43,54
29,6
4,32
(1,9)
(5,3)
(9,1)
(23)
(7)
126,59
0,0697
30,10
12,4
0,84
(1,1)
(40,9)
(37,2)
(54)
(35)
123,70
0,1119
43,47
53,0
6,37
(3,4)
(5,1)
(9,2)
(13)
(5)
128,51
0,1118
52,66
35,5
3,29
(0,3)
(5,3)
(9,9)
(19)
(9)
127,96
0,1127
49,04
11,5
0,43
(0,1)
(4,5)
(2,4)
(58)
(69)
126,20
0,1139
46,50
20,0
0,69
(1,5)
(3,4)
(2,9)
(34)
(43)
127,22
0,1136
46,32
24,4
3,07
(0,7)
(3,7)
(3,3)
(28)
(10)
126,41
0,1138
46,20
65,2
0,67
(1,3)
(3,5)
(3,5)
(10)
(44)
125,04
0,1148
44,56
58,8
4,10
(2,4)
(2,7)
(7)
(11)
(7)
127,98
0,1132
45,02
19,4
0,39
(0,1)
(4)
(6)
(35)
(77)
126,19
0,1141
45,55
124,2
1,51
(1,5)
(3,3)
(4,9)
(5)
(20)

2. Способ аналогичен предыдущему, с тем отличием, что на каждой итерации разбиваются все
сегменты структуры. Результаты представлены в таблице 2.
3. Сначала производится сегментация, аналогично п. 2, после чего производится расчёт значения C.
Далее происходит учащение только границ проводников исходной сегментации и производится расчёт
величины L. При этом на последней итерации при учащении только границ проводников число
сегментов составляет NL. Результаты сведены в таблицу 3.
Из таблиц 1–3 видно, что адаптивная сегментация позволяет существенно сократить
вычислительные затраты. При этом, способ 1, несмотря на большую сложность в реализации,
показывает результаты хуже, чем остальные (большая погрешность при сопоставимых результатах
экономии времени и машинной памяти). Второй способ показывает наилучшие результаты для структур
исследуемого типа (с широкими проводниками). Способ 3 предпочтительнее второго в случае, когда
экономия времени приоритетнее экономии машинной памяти. Стоит отметить, что для структур другого
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типа перечисленные способы могут показать иные значения экономии ресурсов, но, тем не менее, она
будет существенна.
l0, мм

1

N0

117

2

l0,
мм
0,5

1

75

N0
195

117

n

l, мкм

N

5

31,3

1454

6

15,6

2908

7

7,8

5816

6

31,3

1406

7

15,6

2810

8

7,8

5620

n

l, мкм

N

5

15,6

2762

6

7,8

5524

5

31,3

1454

6

15,6

2908

7

7,8

5816

Таблица 2. Результаты вычислений при использовании способа 2.
C, пФ/м
L, мкГн/м
Z, Ом
V, Мб
T, с
(ΔC, %)
(ΔL, %)
(ΔZ, %)
(VЭ/V)
(TЭ/T)
127,2481
0,1236
48,6058
16
0,4882
(0,6)
(4,8)
(1,5)
(41,6)
(60,5)
126,1341
0,1242
51,1801
65
1,8720
(1,5)
(5,3)
(6,9)
(10,4)
(15,8)
125,7217
0,1246
51,5778
258
9,7654
(1,8)
(5,6)
(7,7)
(2,6)
(3)
129,4531
0,1158
44,7780
15
0,4728
(1,1)
(1,9)
(6,5)
(44,5)
(62,5)
128,3642
0,1170
47,4003
60
1,9170
(0,2)
(0,8)
(1,0)
(11,1)
(15,4)
127,9835
0,1177
47,8285
241
8,8584
(0,1)
(0,3)
(0,2)
(2,8)
(3,3)
Таблица 3. Результаты вычислений при использовании способа 3.
C, пФ/м
L, мкГн/м
Z, Ом
V, Мб
T, с
NL
(ΔC, %)
(ΔL, %)
(ΔZ, %)
(VЭ/V)
(TЭ/T)
129,4607
0,1020
47,6090
99
1,7789
2311
(1,1)
(13,6)
(0,6)
(6,8)
(16,6)
128,4252
0,1025
48,1119
393
8,3396
4583
(0,3)
(13,2)
(0,5)
(1,7)
(3,5)
127,2481
0,0870
44,6624
27
0,5957
1197
(0,6)
(26,3)
(6,8)
(24,8)
(49,6)
126,1341
0,0871
47,0596
107
1,9581
2365
(1,5)
(26,2)
(1,8)
(6,3)
(15,1)
125,7217
0,0873
47,4243
427
9,2807
4701
(1,8)
(26,0)
(1,0)
(1,6)
(3,2)

Таким образом, в работе исследованы способы адаптивной сегментации границ структуры при
решении электростатических задач методом моментов и показана её эффективность для уменьшения
вычислительных затрат. В дальнейшем, для ещё большей экономии вычислительных ресурсов, видится
целесообразным её совместное использование с адаптивной перекрестной аппроксимацией.
Работа выполнена в рамках проекта FEWM-2020-0039 Минобрнауки России
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НЕПОГЛОЩАЮЩИХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 2-БИТНЫХ
АНИЗОТРОПНЫХ ЦИФРОВЫХ МЕТАПОКРЫТИЙ
Семенихин А.И., Семенихина Д.В., Юханов Ю.В., Благовисный П.В.
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Рассмотрен блочный принцип построения и исследованы непоглощающие 2-х битные цифровые
анизотропные метапокрытия (МП) с более эффективным снижением (>10дБ) моностатической ЭПР в широкой
полосе частот при облучении волной с различной линейной поляризацией. Разработаны импедансные и
полноволновые модели и изготовлены макеты двух основных блоков таких МП. Рассчитанные и измеренные
уровни снижения моностатической ЭПР блоков МП составили не менее 12,5 – 13,5дБ на разных ко-поляризациях
в полосе от 10,2 до 17,5 ГГц и выше. Рассчитанные ЭПР импедансных и полноволновых моделей блоков хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
Введение

Снижение ЭПР плоских металлических поверхностей с помощью шахматных, диффузных и
цифровых метапокрытий (МП) обеспечивается, прежде-всего, благодаря интерференционному
гашению волн, отражённых соседними противофазными модулями МП [1-5]. Одними из первых
экспериментальное снижение ЭПР шахматных МП из искусственных магнитных проводников
получили авторы [1, 2]. Измеренные рабочие полосы МП составили 42% (18,75 ГГц) [1] и 60% (5,9 ГГц)
[2]. Методом «роя частиц» авторы [4] синтезировали МП с рабочей полосой 95% (7,25 ГГц). Здесь
относительные рабочие полосы указаны по уровню снижения обратной ЭПР минус 10дБ; в скобках
указана центральная частота.
В работах [6, 7] исследованы анизотропные шахматные 1-битные МП. Они реализуют твистэффект, что приводит к снижению ЭПР на согласованной (ко-) поляризации (ко-ЭПР). Кроссовая (кросс) ЭПР снижается за счёт гашения волн, отражённых от противофазных модулей. По результатам
измерений рабочие полосы МП равны 48% (5,1 ГГц) [6] и 82% (12,75 ГГц) [7].
В цифровых МП расположение модулей кодируется в соответствии с матрицей кодирования [8, 9].
В таких покрытиях вместе с гашением и деполяризацией волн проявляется диффузное рассеяние, что
позволяет эффективнее снижать ЭПР. В данных работах [8, 9] с помощью алгоритма «роя частиц»
реализованы сверхширокополосные МП. В [10] предложен блочный принцип построения бинарных (1битных) МП.
Целью настоящей работы является рассмотрение блочного принципа построения более
эффективных по снижению ЭПР (>10дБ) анизотропных 2-битных МП, а также численная и
экспериментальная оценки снижения моностатической ко-ЭПР импедансных и полноволновых моделей
разработанных блоков МП и макетов МП при облучении волной с различной линейной поляризацией.
1. Импедансная модель 2-х битного метапокрытия

Геометрия задачи рассеяния плоской волны на импедансной модели блока анизотропного
цифрового 2-х битного МП показана на рис. 1 [11].

Рис. 1. Импедансная модель блока 2-битного метапокрытия.
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Блок МП состоит из N×M модулей с размерами ax, by и номерами n = 1, …, N; m = 1, …, M (размеры
блока a=N×ax, b=M×by). Модули описываются цифровыми битами εnm=″pq″, p=0, 1; q=0, 1 или
соответствующим индексом t=2p+q (t=0, 1, 2, 3). Каждый импедансный nm-модуль характеризуется
координатами xnm, ynm, 2-х битным кодированием угла наклона осей анизотропии φnm = (2p+q)π/4 и
тензором поверхностного импеданса при z=0:

Zˆ ( nm ) (ε nm ) = ∑3t =0 Zˆ (t ) (ϕ nm ) δt( 2 p + q ) ,

(1)

где Zˆ (t ) (ϕ nm ) - нормированные (на 377 Ом) тензоры поверхностных импедансов t-модулей, δβα - символ
Кронекера; φnm = 0, π/4, π/2, 3π/4.
Поляризационная матрица рассеяния (ПМР) описанной импедансной модели МП в приближении



метода физической оптики (МФО) в линейных поляризационных базисах с первыми ортами i1 (рис. 1)
имеет вид [11]:

Ŝ(θ, ϕ) ≈ k 2 ab

k 2 ab sinA′ sinB ′ N M
sinA sinB
U+
T ∑ ∑ Ŝ′(ε nm )exp ( −iksxnm +ikcynm ) ,
A B
NM A′ B ′
n =1 m =1
p+q
Ŝ′(ε nm ) = ∑3t =0 Ŝ′ (t) δ t ( 2 ) ,

(2)
(3)

где A=kas/2, A'=A/M, B=kbc/2, B'=B/N, k=2π/λ, λ – длина волны в свободном пространстве, параметры s,
c и элементы матриц U, T определяются углами облучения и наблюдения [11].
Алгоритм расчёта ПМР (2) реализован в программе Octave [12] и применен ниже для расчёта
частотных характеристик (ЧХ) обратных ко-ЭПР импедансных моделей разработанных блоков МП.
Матрицы рассеяния t-модулей в (3) рассчитывались с использованием гомогенизированных в пакете
HFSS [13] входных собственных реактансов единичных ячеек, входящих в модули МП.
2. Блочный принцип построения 2-битных анизотропных МП

В работе предложен блочный принцип формирования матрицы кодирования ||εnm|| анизотропных 2битных МП. Рассмотрим его на примере фрагмента метапокрытия, который состоит из 4-х блоков основных 4х4-блоков C, D и вспомогательных 4х4-блоков E, F (рис. 2; рис. 3, а-г).

Рис. 2. Пример матрицы кодирования фрагмента МП из четырех 4х4-блоков.

Рис. 3. Оси анизотропии четырех блоков: C (а), D (б), E (с), F (д).

Блок C строится так, чтобы коды любых (по возможности) соседних четырех модулей образовывали
наименьший «сбалансированный» 2х2-субблок, например, субблоки А1, А2, А3 (рис. 2).
Сбалансированные субблоки состоят из двух пар кодов "00"/"10" и "01"/"11". Они характеризуют две
пары «противофазных» модулей МП. Матрица кодирования блока D отличается поворотом на угол
минус 90° всех элементов матрицы блока C. Каждый блок содержит 16 модулей, оси анизотропии
модулей показаны на рис. 3 стрелками. Метапокрытия в виде вспомогательных блоков E и F получаются
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физическим поворотом на ±90° блоков C и D. Таким образом, каждый блок будет содержать лишь по 2
разбалансированных 2х2-субблока (они выделены пунктирными линиями на рис. 3).
3. Полноволновые модели блоков 2-х битных анизотропных МП

Полноволновые модели основных блоков C и D МП разработаны на основе метачастиц (МЧ) в виде
«восьмёрок» толщиной 35 мкм, расположенных на экранированной подложке F4B толщиной 3мм [14].
Каждая МЧ представляет собой два связанных эллиптических кольцевых резонатора. Полуоси внешнего
эллипса МЧ с углами наклона осей анизотропии 0° и 90° равны 1,9мм и 1мм, внутреннего − 1,615мм и
0,85мм. Для МЧ с углами наклона осей анизотропии 45° и 135° полуоси внешнего эллипса равны 2,07мм
и 0,9мм, внутреннего − 1,84мм и 0,8мм. Размер единичных ячеек 8х8 мм, размер модулей 48х48 мм.
Полноволновые модели блоков C и D показаны на рис. 4. Блоки содержали по 576 метачастиц.

Рис. 4. Полноволновые модели основных блоков C (а) и D (б) метапокрытий.

Матрицы кодирования блоков (N=4, M=4) соответствовали выше описанному блочному принципу.
Расчёт ЭПР полноволновых моделей блоков проводился методом конечных элементов [13]. Численные
результаты для гомогенизированных импедансных и полноволновых моделей и их сравнение с
экспериментальными данными обсуждаются ниже.
4. Результаты численных и экспериментальных исследований ЭПР блоков МП

Изготовленные макеты двух основных блоков МП показаны на рис. 5 и имели размер 192х192 мм.
Измерения моностатической ЭПР макетов проводились в безэховой камере (БЭК) ЦКП «Прикладная
электродинамика и антенные измерения» ЮФУ (рис. 5, в).

Рис. 5. Фотографии изготовленных макетов блоков МП C (а), D (б) и БЭК (в).

Эталоном служила обратная сторона макета в виде металлической пластины того же размера.
Измерялись ЧХ моностатической ко-ЭПР макетов в полосе 7 – 17,5 ГГц при их облучении вблизи
нормали волной вертикальной или горизонтальной поляризаций в двух положениях макетов П0 (рис. 6,
а, б) и П45 (рис. 6, в, г).
На рис. 6 приводятся и сравниваются рассчитанные и измеренные ЧХ моностатических ко-ЭПР
импедансных и полноволновых моделей и макетов блоков C и D (сплошные линии – эксперимент,
пунктирные линии – расчет (HFSS), точки – расчет (МФО), пунктирные верхние – ЧХ ЭПР эталона).
Значения ЭПР указаны в дБ относительно 1м2. При измерениях фиксировались два положения макетов
П0, П45 и четыре плоскости поляризации падающей волны E||P1, E||P2, E||D1, E||D2.
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Рис. 6. ЧХ моностатических ко-ЭПР блоков C (а, в) и D (б, г) в положении П0 при E||P2 (а, б) и в положении П45
при E||D1 (в, г).

Из приведенных рисунков следует хорошее совпадение измеренных и рассчитанных ЧХ для
различных поляризаций падающей волны, что говорит об адекватности предложенных моделей МП.
Экспериментальная оценка эффективности снижения моностатических ко-ЭПР макетов C и D
(относительно эталона) приведена на рис. 7. Видно, что снижение ко-ЭПР макета C примерно одинаково
для всех плоскостей поляризации падающей волны P1, P2, D1, D2 и составляет 14дБ в полосе 10,2 – 17,5
ГГц (52% с центральной частотой 13,85 ГГц). Снижение ко-ЭПР макета D в этой же полосе частот равно
12,5дБ, 14,5дБ, 13,5дБ и 14 дБ для плоскостей поляризации P1, P2, D1, D2 соответственно. Оба макета
обеспечивают снижение ко-ЭПР и на частотах выше 17,5 ГГц.

Рис. 7. Снижение моностатических ко-ЭПР макетов C (а, в) и D (б, г) при П0 и E||P1 (а, б) и при П45 и E||D2 (в,
г).
Заключение

В статье рассмотрен блочный принцип построения 2-х битных цифровых анизотропных
метапокрытий. Приведены и сравниваются результаты численных и экспериментальных исследований
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моностатических ко-ЭПР импедансных и полноволновых моделей, а также изготовленных макетов двух
разработанных основных блоков МП. Показано хорошее совпадение измеренных и рассчитанных ЧХ
ко-ЭПР для различных поляризаций падающей волны, что говорит об адекватности предложенных
импедансной и полноволновой моделей МП. Эффективность снижения ко-ЭПР двух основных блоков
МП примерно одинакова и не менее 12,5 – 13,5 дБ для различных плоскостей поляризации падающей
волны в полосе от 10,2 до 17,5 ГГц. Блоки обеспечивают снижение ко-ЭПР и на частотах выше 17,5 ГГц.
Таким образом, разработанные блоки 2-х битных цифровых метапокрытий могут применяться для
широкополосного снижения ко-ЭПР плоских участков металлических объектов.
Работа выполнена в ЦКП «Прикладная электродинамика и антенные измерения» Южного
федерального университета по гранту Российского научного фонда - проект № 16-19-10537-П. Авторы
выражают благодарность И.В. Ильину за проведение измерений ЭПР.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ АНИЗОТРОПНОЙ ИМПЕДАНСНОЙ
МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ВИДЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
Семенихин А.И., Семенихина Д.В.

Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета
anilsem@mail.ru

Решена задача произвольного возбуждения волн системой сторонних источников вблизи анизотропной
метаповерхности (МП) в виде эллиптического цилиндра с тензором поверхностного гомогенизированного
импеданса общего вида. Решение задачи записано в виде наложения E- и H-волн в эллиптических координатах.
Парциальные коэффициенты отражения волн находились из граничных условий с использованием
ортогональности угловых функций Матье. Найдены и проанализированы условия, при которых решение задачи
возбуждения получается в явном виде. Показано, что для этого тензор поверхностного импеданса однородной
МП должен принадлежать множеству девиаторов. В частном случае взаимной (наиболее просто реализуемой)
метаповерхности ее тензор импеданса должен быть только реактансным. В другом частном случае такой
импеданс описывает класс анизотропных невзаимных МП с так называемой идеальной электромагнитной
проводимостью (PEMC).
Введение

Задачи возбуждения и рассеяния волн в присутствии криволинейных конформных
метаповерхностей (МП) актуальны во многих приложениях [1-4]. Конформные МП расширяют
функциональные возможности антенн и антенных решеток, улучшают их характеристики согласования
и излучения, позволяют управлять полем излучения [1,2]. Они позволяют также создавать
радиомаскирующие покрытия с компенсацией рассеянного поля [3,4]. Возбуждаемые поверхности
часто имеют форму, близкую к эллиптическим цилиндрам, полосам. Поэтому задачи возбуждения волн
вблизи таких импедансных цилиндрических МП являются актуальными.
Решения задач возбуждения идеально проводящих эллиптических цилиндров получены в явном
виде методом разделения переменных во многих работах [5-7]. В случае импедансных цилиндров
аналитические решения задач в эллиптических координатах u, υ, z можно получить только при
определенной азимутальной зависимости импедансных граничных условий от коэффициента Лямэ hu
по радиальной координате u. Для этого импеданс цилиндра должен изменяться по угловой координате
υ прямо пропорционально hu для E-волн и обратно пропорционально hu для H-волн [8,9].
В [10] с помощью векторных волновых функций получено точное аналитическое решение задачи
рассеяние плоской волны на эллиптическом цилиндре с так называемой идеальной электромагнитной
проводимостью (PEMC). Среда PEMC обобщает понятия идеального электрического проводника (PEC),
идеального магнитного проводника (PMC) и определяется одним действительным параметром - полной
проводимостью (адмитансом) [11,12].
В настоящей работе рассматривается задача произвольного возбуждения волн в присутствии
анизотропной метаповерхности в виде эллиптического цилиндра с тензором поверхностного
гомогенизированного импеданса общего вида. Найдены и проанализированы условия, при которых
решение задачи методом собственных функций получается в явном виде, в том числе для однородных
анизотропных взаимных МП и невзаимных МП из класса PEMC.
1. Постановка общей задачи возбуждения

Геометрия задачи показана на рис. 1. Бесконечно длинный цилиндр расположен в среде с
параметрами ε, µ в центре эллиптической системы координат u, υ, z и описывается большой полуосью
a, малой полуосью b и межфокусным рассоянием 2d. Возбуждающие сторонние электрические и

магнитные токи j e,m распределены во внешней области V′ (со штрихованными координатами
внутренних точек).
Цилиндрическая метаповерхность совпадает с координатной поверхностью u = u0 . На ней
выполняются анизотропные импедансные граничные условия общего вида:

Eυ = W0 (− Z11 H z + Z12 H υ ),
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E z = W0 (− Z 21 H z + Z 22 H υ ) ,

(1)

где Zpq, p,q = 1,2 – элементы тензора поверхностного гомогенизированного импеданса МП,
W0 = 120π Ом – характеристическое сопротивление свободного пространства.

Рис. 1 – Постановка задачи возбуждения анизотропной импедансной МП
в виде эллиптического цилиндра

Определим поле, возбуждаемое сторонними токами в присутствии МП. Оно должно удовлетворять
уравнениям Максвелла в области u>u0, граничным условиям (1) при u=u0 и условиям излучения при
u→∞. Решение задачи получим методом собственных функций [7].
2. Общее решение задачи возбуждения

Пусть сторонние токи порождают в отсутствие цилиндра падающее поле в виде E-волн, которые
представим разложениями по волновым функциям эллиптического цилиндра [7]:
∞

E zin = ∑

∞

∞

in
in
∫ E znh dh , Eυ = ∑

n =0 n = −∞

где парциальные поперечные составляющие

Eυinnh =

∞

∞

H υin = ∑

in
∫ Eυnh dh ,

H υinnh =

in

∫ H υnh dh ,

n =0 n = −∞

n =0 n = −∞

in
∂E znh
− ih
,
d∆(k 2 − h 2 ) ∂υ

∞

in
∂E znh
,
d∆(k 2 − h 2 ) ∂u

− iωε a

(2)

(3)

продольная составляющая (записывается в виде суммы с четными и нечетными функциями Матье):

 F e J e,on (vd , ch u ), u < u ′
in
,
(4)
E znh
= e −ihz S e,on (vd , cosυ ) ee ,o1
 Fe,o 2 H e,on (vd , ch u ), u > u ′
∆ = ch 2 u − cos 2 υ , v = −i h 2 − k 2 , k = ω εµ ,
S e, on (vd , cosυ ) - четная и нечетная угловые функции Матье; J en (vd , ch u ) , H en (vd , ch u ) - четные
радиальные функции Матье; J on (vd , ch u ) , H on (vd , ch u ) - нечетные радиальные функции Матье;
коэффициенты Fee,o1 , Fee,o 2 определяются сторонними токами известным образом [7].

Вторичное поле запишем по аналогии с полем (2), как наложение E- и H-волн (из-за анизотропии
МП):
∞

E zs = ∑

∞

Eυs = ∑

s
∫ H znh dh ,

H υs = ∑

n =0 n = −∞
∞
∞

H zs = ∑

∞

s
∫ E znh dh ,

n =0 n = −∞

∞

s

∫ Eυnh dh ,

n =0 n = −∞
∞

∞

s

∫ H υnh dh ,

n =0 n = −∞

где парциальные поперечные составляющие по аналогии с (3) имеют вид:
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(5)

Eυsnh =

s
s
s
s
∂E znh
∂H znh
∂E znh
∂H znh
−i
−i
s
, Hυnh =
h
h
−
ωµ
+
ωε
(
)
(
),
∂υ
∂υ
∂υ
∂υ
d∆(k 2 − h 2 )
d∆(k 2 − h 2 )

продольные составляющие

− ihz
s
e
,
= f e22
E znh
,on Fe,o1 S e,on (vd , cosυ ) H e,on (vd , ch u )e
f e12,on e
s
=
Fe,o1S e,on (vd , cosυ ) H e,on (vd , ch u )e −ihz .
H znh
(6)
W
12
Для определения парциальных коэффициентов отражения f e22
,on ( h) и f e,on ( h) подставим поля (2),

(5) в граничные условия (1). Положим, что элементы тензора импеданса не зависят от координаты z и в
общем случае являются произвольными функциями угловой координаты υ. Воспользуемся свойством
ортогональности угловых функций Матье на интервале 0 ≤ υ ≤ 2π с нормой M e,on (vd ) [13].
Тогда из (1) получим четыре связанные бесконечные системы линейных алгебраических уравнений

12
22
второго рода относительно неизвестных коэффициентов отражения Е-волн f e22
m , f om и H-волн f em ,

f o12m , m= 0,1,2,… ∞. Для наглядности приведем одну из систем уравнений:
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∆
+
υ
F
H
f
M
F
H
f
d
Z
S
S
d
F
H
f
∑

∫
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1
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0
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e
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2π
∞ 
ik
h e
e
e
22
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′
+
+
υ
υ
F
J
Z
S
S
d
F
H
f
Z
S
S
d
F
H
f
∑
 e1 en ∫ 12 em en
e1 en en ∫ 12 em en
e1 en en ∫ Z12 S em S e′ n dυ +
k
k 2 − h 2 n = 0
υ =0
υ =0
υ =0
2π
2π
2π
h
Foe1 J on ∫ Z12 S em S on dυ + Foe1 H o′ n f o22n ∫ Z 12 S em S en dυ + Foe1 H on f o22n ∫ Z12 S em S o′ n dυ }. (7)
k
υ =0
υ =0
υ =0
Здесь опущены аргументы ( vd , cos υ ) угловых и ( vd , ch u0 ) радиальных функций Матье, штрих у этих функций

означает производную,

∆ 0 = ch 2 u 0 − cos 2 υ .

Аналогично рассматривается решение задачи возбуждения МП сторонними токами, которые
порождают в отсутствие МП падающее поле в виде H-волн. В этом случае неизвестные коэффициенты

11
21
21
отражения H-волн f e11
m , f om и Е-волн f em , f om (по аналогии с (6)) также находятся из бесконечных
систем алгебраических уравнений.

3. Аналитическое решение в случае неоднородной импедансной МП

Найдем условия, при которых решение задачи возбуждения неоднородной МП в свободном
пространстве получается в явном виде. Учтем, что в полученной бесконечной системе уравнений типа
(7) под интегралы входят множители ∆ 0 Z11 (υ ) , Z 22 (υ ) / ∆ 0 , Z12 (υ ) , Z 21 (υ ) . Пусть импедансы
0
0
, Z 21 (υ ) = Z 21
не зависят от угловой координаты υ , а диагональные импедансы меняются
Z12 (υ ) = Z12

0
0
0
∆ 0 , где Z pq
/ ∆ 0 , Z 22 (υ ) = Z 22
- константы.
по законам Z11 (υ ) = Z11
Тогда в бесконечной системе уравнений можно воспользоваться свойством ортогональности
22
угловых функций Матье и получить искомые коэффициенты отражения f e11,on , f e12,on , f e21
,on , f e,on в

явном виде:

f e11,on =

0
0
Be,on Ge,on + Z12
Z 21
J e,on H 'e,on
0
0
Be,on C e,on − Z12
Z 21
H e,on H 'e,on

,

f e12,on =

0
Z12
( J e,on H 'e,on − J 'e,on H e,on )
,
0
0
H e,on H 'e,on
Z 21
Be,on C e,on − Z12

0
0
0
− Z 21
( J e,on H 'e,on − J 'e,on H e,on )
Ae,on C e,on + Z12
Z 21
J e′ ,on H e,on
22
,
,
=
f
f e,on =
,
e
o
n
0
0
0
0
Be,on C e,on − Z12
Z 21
H e,on H 'e,on
Be,on C e,on − Z12
Z 21
H e,on H 'e,on
21
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(8)

(9)

где обозначено

0
ikZ 22
J 'e,on ,
Ae,on = − J e,on −
d (k 2 − h 2 )

Be,on = H e,on +

0
ikZ 22

d (k 2 − h 2 )

H 'e,on ,

k 2 − h2
k 2 − h2
0
0
dZ11
J e,on − J 'e,on .
dZ11
H e,on , Ge,on = −
ik
ik
Здесь также опущены аргументы ( vd , ch u0 ) радиальных функций Матье, а штрих у этих функций
Ce,on = H 'e,on +

означает производную. В частных случаях отсюда получаются известные результаты [7].
4. Метаповерхность с тензором импеданса из класса девиаторов

Аналитическое решение (8), (9) задачи возбуждения остается справедливым и в частном случае
0
0
0∗
0
однородной импедансной МП, когда Z11
(последнее равенство следует из
= 0 и Z12
= 0 , Z 22
= − Z 21
условия физической реализуемости импеданса; ∗ - знак комплексного сопряжения).
В этом случае тензор импеданса однородной МП принадлежит множеству девиаторов

Zˆ =

0

D exp(iψ )

− D exp(−iψ )

0

,

(10)

где |D| ∈ [0,∞], ψ ∈ (−π, π ] - два вещественных параметра [14].
В частном случае взаимной (наиболее просто реализуемой) анизотропной метаповерхности с
параметром ψ = π/2 импеданс (10) должен быть только реактансным:

Z=

0
+ iD

+ iD
0

.

5. Невзаимная метаповерхность с идеальной электромагнитной проводимостью (PEMC)

Множество импедансов (10) в частном случае ψ = 0;π включает в себя класс анизотропных
невзаимных МП с так называемой [11] идеальной электромагнитной проводимостью (PEMC):

Z=

0
−D

+D
,
0

(11)

где параметр D = 1/(W0M) – нормированный импеданс, M – полная проводимость PEMC [11].
Граничные условия (1) в этом случае принимают вид

Eυ = W0 DH υ , E z = W0 DH z

(12)

и описывают при D = 0 поверхность идеального электрического проводника (PEC), при D = ±∞ −
поверхность идеального магнитного проводника (PMC).
Аналитическое решение задачи рассеяние плоской волны на эллиптическом PEMC-цилиндре
получено в [10]. Задача произвольного возбуждения эллиптической МП с граничными условиями (12)
имеет также решение в явном виде с парциальными коэффициентами отражения (8), (9):
2
f e11,on = (− J e′ ,on H e,on − D 2 J e,on H 'e,on ) / Le,on , f e22
,on = ( − J e,on H e′ ,on − D J e′ ,on H e,on ) / Le,on ,
f e12,on = f e21
Le,on = H e,on H 'e,on (1 + D 2 ) .
,on = D ( J e,on H e′ ,on − J e′ ,on H e,on ) / Le,on ,
Эти коэффициенты совпадают с результатами [10].

Заключение

Поставлена и решена задача произвольного возбуждения волн сторонними источниками в
присутствии метаповерхности в виде эллиптического цилиндра с тензором гомогенизированного
импеданса общего вида. Пользуясь методом собственных функций и ортогональностью угловых
функций Матье, найдены и проанализированы условия, при которых решение задачи получается в
явном виде. Тензор поверхностного импеданса таких однородных невзаимных МП должен
принадлежать к классу девиаторов. Взаимные МП должны быть только реактансными. Множество
девиаторов включает в себя класс анизотропных невзаимных МП с идеальной электромагнитной
проводимостью (PEMC). В явном виде записаны парциальные коэффициенты отражения в случае
произвольного возбуждения эллиптического PEMC-цилиндра.

167

Результаты работы позволяют исследовать характеристики излучения моделей антенн и элементов
конформных антенных решеток вблизи различных эллиптических цилиндров, лент с анизотропными
импедансными метаповерхностями (невзаимными, взаимными, типа PEMC).
Работа выполнена в Центре коллективного пользования «Прикладная электродинамика и антенные
измерения» Южного федерального университета по гранту Российского научного фонда - проект № 1619-10537-П.
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НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ДВУХПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ АНТЕННАЯ
РЕШЕТКА СИЛЬНО СВЯЗАННЫХ ДИПОЛЕЙ С-Х-ДИАПАЗОНОВ
Семенихин А.И., Семенихина Д.В., Юханов Ю.В.

Институт радиотехнических систем и управления Южного федерального университета
dvsemenihina@sfedu.ru

В докладе представлена модель низкопрофильной двухполяризационной антенной решетки сильно связанных
дипольных излучателей (ССДИ) для работы в полосе 4−12 ГГц. В отличие от известных ССДИ предлагаемая
решетка отличается простотой конструкции, периодом 12х12 мм и малой высотой 5,63 мм (включая толщину
верхних однородных согласующих слоев 1,67 мм и слоев подложки - 3,968 мм, без применения симметрирующих
трансформаторов). Выбранный период решетки позволяет учесть конструктивные требования схемы питания
элементов решетки. Широкополосность решетки (по уровню КСВН<3,6) достигнута с помощью верхних
согласующих слоев.
Введение

Современные низкопрофильные сверхширокополосные антенные решетки (АР) представляют
собой решетки сильно связанных дипольных излучателей (ССДИ) − Tightly Coupled Dipole Array

(TCDA) [1-3]. Излучатели типа TCDA предложены Мунком и основаны на идее антенны в виде
слоя тока (Current Sheet Antenna - CSA) [1]. Подход Мунка обеспечивает широкополосность АР,
совмещенный и стабильный фазовый центр в диапазоне частот, низкий уровень

кроссполяризационной компоненты и хорошие характеристики конечных решеток.
Известные технические решения низкопрофильных АР на основе ССДИ используют технологию
многослойных СВЧ печатных плат, которая обеспечивает возможность их интеграции с
приемопередающими модулями (ППМ). Все внутренние СВЧ линии связи между излучателями и ППМ
могут выполняться также по печатной технологии.
Во многих публикациях, например [2-15], рассматриваются компоновочные схемы антенных
решеток ССДИ двух типов. Печатные платы излучателей в решетках шахтного типа располагаются
перпендикулярно апертуре АР. В решетках планарного типа платы излучателей параллельны апертуре
АР. Компоновочные схемы таких АР существенно отличаются по выбору подложек, топологии плеч
диполей, питанию и согласованию диполей.
Развитие решеток ССДИ идет по пути расширения диапазона рабочих частот и углового сектора
сканирования путем тщательной оптимизации схем питания и согласования. С этой целью
используются метод эквивалентных схем [3], резистивные слои [3, 4], частотно-селективные
поглотители из метаматериала [5], не резистивные [6] и резистивные частотно-избирательные
поверхности [7, 8], симметричные широкополосные трансформаторы сопротивлений [9], слои
широкоугольного согласования импедансов [10], в том числе c метаповерхностью [11]. В [12]
сообщается, что реализованы решетки ССДИ с коэффициентом перекрытия по частоте более чем 50:1
(без сканирования) и 42:1 (при сканировании в секторе углов до ±60° в E- и H-плоскостях). При этом
используется частотно-избирательная поверхность внутри подложки, которая действует как
многокаскадный узкополосный режекторный фильтр для устранения интерференции волн над экраном.
Часто при проектировании коммерческих антенных решеток ССДИ приходится удовлетворять
специальным требованиям. Например, в [13] проектируемая АР соответствовала требованиям систем
2G/3G/4G. В [14, 15] широкополосные планарные АР предназначались для систем 5G, причем со
сканированием под низким углом [15].
В настоящей работе рассматривается модель низкопрофильной двухполяризационной антенной
решетки ССДИ (планарного типа) С-Х диапазонов 4−12 ГГц со сканированием в секторе углов 30° в
двух главных плоскостях. Излучатели имеют высоту 5,63 мм и увеличенный до 12 мм поперечный
размер. Это позволяет учесть специальные конструктивные требования схемы питания элементов
решетки, в частности, размер поперечного сечения ППМ. Частотно-селективные структуры и
метаповерхности не использовались, т.к. большое перекрытие по частоте и широкоугольное
сканирование не задавалось.
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Модель и характеристики излучателя ССДИ в составе бесконечной решетки

Модель единичной ячейки предлагаемой двухполяризационной решетки показана на рис.1. Она
состоит (рис.1 а) из перфорированной четырехслойной подложки, диполей, металлической емкостной
пластины квадратного сечения и трех внешних согласующих слоев без перфорации. Слои служат
обтекателем АР. Емкостные пластины толщиной 70 мкм обеспечивают связь соседних плеч диполей и
обрезаны по контуру перфорации подложек.
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Рис. 1. Единичная ячейка решетки: (а) вид сверху; (б) поперечное сечение.

В качестве тонкой подложки между диполями и емкостной пластиной выбран материал Rogers
RO3003™ толщиной 0,254 мм (рис.1 б, слой 0s). Три нижних подложки 1s, 2s, 3s (рис. 1 б, слои 1s, 2s,
3s) выполнены из материала Rogers RT/duroid 5880LZ толщиной 2,54 мм, 0,64 мм, и 0,254 мм,
соответственно.
Для улучшения согласования все четыре подложки излучателя перфорируются (в пространстве
между плеч диполей) одинаковыми отверстиями радиусом 5 мм и разделяются клеевыми прослойками
толщиной 70 мкм. Все подложки также содержат 4 отверстия диаметром 1,2 мм, через которые проходят
металлические штыри двух каналов коаксиального питания плеч диполей (без применения
симметрирующих трансформаторов). Каждая емкостная пластина нагружена на металлический штырь
диаметром 1,2 мм.
Внешние согласующие слои выполнены из разных материалов. Верхний слой 3 – Rogers RO3210 ™
толщиной 0,508 мм; средний слой 2 – Rohacell (ε=1,26; tg δ =0,0016) толщиной 0,9 мм; нижний слой 1 –
Rogers RT/duroid 6006 ™ толщиной 0,254 мм. Металлическая поверхность ППМ служит нижней частью
канала Флоке с двумя коаксиальными входами питания (50 Ом).
Моделирование элементарной ячейки АР выполнялось в HFSS с помощью периодических
граничных условий [16]. Оптимизировались форма плеч диполей, ширина зазоров связи между
соседними диполями, форма емкостной пластины, толщины слоев подложки и согласующих слоев. Это
позволило получить желаемую полосу частот и простую, сравнительно дешевую в изготовлении
конструкцию ячейки АР, отличающуюся увеличенным периодом и малой высотой.
В результате оптимизации период решетки возрос до 12 мм (0,48λв), продольный размер диполей –
до 9,525 мм (0,127λн, 0,381λв), ширина емкостных зазоров между диполями – до 1,75мм, где λн, λв –
длины волн на нижней (4 ГГц) и верхней (12 ГГц) рабочих частотах. Высота диполей относительно
экрана – 3,968 мм (0,053λн, 0,159 λв), высота ССДИ – 5,63 мм (0,075λн, 0,225 λв).
Характеристики согласования излучателя в составе бесконечной АР рассчитывались в полосе от 3
до 14 ГГц. На рис. 2 и рис.3 изображены частотные характеристики (ЧХ) коэффициента стоячей волны
по напряжению (КСВН) и развязки между двумя ортогональными портами VРol (на оси x) и HРol (на
оси y) в режимах без сканирования и со сканированием на угол θ0=±30º в главных плоскостях.
Излучатель обеспечивает КСВН < 2,9 без сканирования и КСВН < 3,6 при сканировании в
диапазоне частот от 4 до 12 ГГц. Относительно высокий КСВН − это компромисс между простотой
модели, низким профилем излучателя и требованием к его согласованию. Как и у других ССДИ [17],
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более согласованное сканирование наблюдается в E-плоскости. Развязка между портами при
сканировании не хуже 8−10 дБ.
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3

1
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2

Рис. 2. КСВН: 1 – без сканирования; 2 – пл. Е, θ0=30°; 3
– пл. Н, θ0=30°.

Рис. 3. Развязка портов: 1 – без сканирования; 2 – пл.
Е, θ0=30°; 3 – пл. Н, θ0=30°.

Характеристики излучения конечной антенной решетки

Ниже приведены некоторые характеристики излучения конечной (без учета краевых эффектов)
антенной решетки, состоящей из 20 элементов по оси y и 5 элементов по оси x. Размер апертуры АР –
240×60 мм.
Реализованный коэффициент усиления (КУ) антенны на ко-поляризации составил 12−23 дБ в
полосе 4−12 ГГц при сканировании на угол 30° в главных плоскостях (рис. 4). При этом уровень кроссполяризации − меньше 12−17 дБ в полосе 5-14 ГГц (линии 4, 5 на рис. 4). Эффективность излучения −
больше 98% (рис. 5).
Примеры диаграмм направленности в плоскости yoz конечной синфазной решетки и АР при
сканировании на угол 30° в этой плоскости представлены на рис. 6.

1
1 – без сканирования
2 – пл. Е, θ0=30°
3 – пл. Н, θ0=30°
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Рис. 4. Реализованный КУ конечной решетки (θ0=30°) на
ко- поляризации (1 – без сканирования, 2 – пл. Е; 3 – пл.
Н) и кросс-поляризации (4 – пл. Н; 5 – пл. Е).
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Рис. 5. Эффективность излучения антенной решетки
при сканировании.
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Рис. 6. Диаграммы направленности решетки в плоскости yoz на частоте 8,1 ГГц на ко-поляризации (1 – без
сканирования, 2 – θ0=30°) и кросс-поляризации (3 – без сканирования, 4 – θ0=30°).
Заключение

Рассмотрена модель сверхширокополосной двухполяризационной антенной решетки сильно
связанных дипольных излучателей для работы в диапазонах 4−12 ГГц. В отличие от известных
низкопрофильных модульных АР предлагаемая решетка отличается более простой конструкцией,
увеличенным до 12 мм поперечным размером излучателей, малой высотой 5,63 мм. Увеличенный
период решетки позволяет учесть специальные конструктивные требования схемы питания элементов
решетки, в частности, размер поперечного сечения приемо-передающего модуля. Внешние
согласующие слои не имеют перфорации и могут служить обтекателем АР.
Излучатели обеспечивают КСВН<2,9 без сканирования и КСВН<3,6 при сканировании на угол ±30º
в главных плоскостях в полосе 4−12 ГГц; развязка между портами − не хуже 8−10 дБ; реализованный
КУ антенны на ко-поляризации − 12−23 дБ; эффективность излучения − больше 98%; уровень кроссполяризации − меньше 12−17 дБ в полосе 5−14 ГГц.
Работа выполнена в Центре коллективного пользования «Прикладная электродинамика и антенные
измерения» Южного федерального университета по гранту Российского научного фонда - проект № 1619-10537-П.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ
МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ БОРЬБЫ С
ЭФФЕКТОМ "ОСЛЕПЛЕНИЯ"
Ястребцова О.И.

Московский технический университет связи и информатики
yastrebtsova@rambler.ru
В докладе рассмотрены ограничения, накладываемые эффектом «ослепления» на широкоугольные свойства
микрополосковых фазированных антенных решеток, а также сформулирован метод, позволяющий определить
параметры диэлектрической подложки таким образом, чтобы обеспечить в требуемом секторе углов
сканирования необходимый уровень неравномерности коэффициента усиления микрополосковой фазированной
антенной решетки.

Введение
Эффект «ослепления» микрополосковой фазированной антенной решетки (ФАР) обычно
рассматривается в приближении бесконечной антенной решетки [1-3], и оценивается только положение
непосредственно минимума при «ослеплении». Однако, провал за счет эффекта «ослепления» в
диаграмме направленности (ДН) центрального элемента микрополосковой ФАР оказывается достаточно
широким и оказывает влияние на форму ДН в направлениях, значительно отстоящих от
непосредственно угла «ослепления» [4]. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть
некоторые закономерности формы провала за счет «ослепления», а также оценить влияние на
сокращение сектора сканирования угла «ослепления», расположенного вне этого сектора, но
приводящего к понижению коэффициента усиления (КУ) в секторе.
Провал за счет угла «ослепления»
Рассмотрим пример ДН центрального элемента ФАР с однослойной диэлектрической
подложкой при различном количестве излучающих элементов. На Рис. 1 приведены расчетные ДН для
прямоугольных патч-излучателей при сканировании в плоскости Е для решеток размером 5×5, 7×7, 9×9,
11×11 и 27×27 элементов при однослойной подложке с относительной диэлектрической
проницаемостью 4,5 толщиной 0,02λ и расстоянием между излучающими элементами 0,7λ. При этом
угол «ослепления» равен 25°. Видно, что «ослепление» в приведенном случае становится заметно уже
для решетки размером 7×7 элементов.

Рис. 1. ДН центрального элемента микрополосковых ФАР с различным количеством элементов
при однослойной подложке.
Введем два параметра для оценки провала за счет «ослепления»: это понижение КУ в минимуме
при «ослеплении» по сравнению с КУ в направлении угла сканирования 0°, а также ширина провала в
градусах по уровню +3 дБ от минимума при «ослеплении». Как показано в [4], оба параметра зависят от
размера решетки, при постепенном увеличении размера решетки глубина провала увеличивается, а
ширина уменьшается, и, начиная примерно с размера решетки 19×19 элементов, обе величины
стабилизируются и при дальнейшем увеличении решетки не изменяются.
Форма провала также зависит от величины угла «ослепления». На Рис. 2а) и 2б) приведены
зависимости этих двух параметров от положения угла «ослепления». Каждая кривая соответствует
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определенной однослойной или двухслойной подложке, сдвиг угла «ослепления» осуществлялся путем
изменения расстояния между излучающими элементами в диапазоне от 0,55λ до 0,85λ, размер
квадратных антенных решеток - 27×27 элементов. Серые линии на Рис. 2а) и 2б) соответствуют двум
микрополосковых ФАР с различными однослойными подложками, черные линии – ФАР с двумя
различными двухслойными подложками.

а)
б)
Рис. 2. Понижение КУ в районе «ослепления» по сравнению с КУ в направлении
перпендикуляра к плоскости АР – (а) и ширина провала при «ослеплении» в зависимости от угла
«ослепления» – (б) в зависимости от положения угла «ослепления».
Из этих рисунков видно, что чем больше величина угла «ослепления», тем глубже оказывается
провал (Рис. 2а)), и тем он шире (Рис. 2б)). Отклонение от этого правила при углах «ослепления» менее
примерно 10° связано с тем, что при этом происходит значительная деформация формы всей ДН
центрального элемента.
Неравномерность коэффициента усиления в зависимости от положения «ослепления»
Учитывая, что провал при «ослеплении» оказывается достаточно широким (пример был
приведен на Рис. 1), он оказывает влияние на форму ДН элемента антенной решетки и в направлениях,
значительно отстоящих от самого угла «ослепления», что приводит к тому, что при проектировании
антенных решеток необходимо учитывать не только само положение угла «ослепления», но и
расстояние, на которое его необходимо отнести от края сектора сканирования, чтобы в секторе
сканирования выполнялся определенный уровень неравномерности КУ всей решетки. Схематично эта
ситуация изображена на Рисунке 3, где сплошной линией показана ДН центрального элемента с
«ослеплением», штриховой – ДН одиночного элемента. За счет возникновения «ослепления» сектор
углов сканирования, в котором КУ антенной решетки имеет неравномерность не более некоторой
величины ΔG, сокращается по сравнению с величиной θид на величину Δθ, в результате чего половина
допустимого сектора сканирования антенной решетки оказывается равной θmax.
Для случая антенных решеток из микрополосковых патч-излучателей (пять однослойных и
двухслойных микрополосковых антенных решеток с различными параметрами диэлектрических
подложек размером 27×27 элементов) были рассчитаны зависимости максимальных углов сканирования
θmax, при которых обеспечиваются уровни неравномерности КУ, равные 1 дБ, 2 дБ и 3 дБ, от положения
угла «ослепления» θид. Кривые построены для трех различных вариантов однослойных подложек (точки
отмечены треугольниками и крестиками) и двух вариантов двухслойных подложек (точки отмечены
кружочками). Результаты представлены на Рисунке 4. Двухслойные подложки рассмотрены в связи с
тем, что их использование в качестве подложек микрополосковых ФАР позволяет расширить
широкоугольные свойства ФАР [5].
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Рис. 3. Схематичный рисунок понижения КУ антенной решетки за счет «ослепления».

Рис. 4. Максимальные углы сканирования в зависимости от положения угла «ослепления».
Приведенные на Рис. 4 максимальные значения углов сканирования θmax учитывают не только
снижение КУ антенной решетки за счет эффекта «ослепления», но и учитывают спад ДН одиночного
элемента. Чтобы исключить из рассмотрения спад ДН одиночного элемента, было произведено
вычитание значения сектора углов сканирования, как если бы элемент был одиночным для каждого
уровня неравномерности КУ. Для пяти приведенных случаев результат, т.е. зависимости сокращения
сектора углов сканирования в зависимости от положения угла «ослепления» (величина Δθ на Рис. 3),
изображены на Рис. 5 значками для всех пяти вариантов решеток.

Рис. 5. Сокращение сектора сканирования в зависимости от положения угла «ослепления».
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Можно отметить, что точки на Рис. 5 для каждого уровня неравномерности КУ (1 дБ, 2 дБ и 3
дБ) расположены достаточно плотно, в связи с чем можно провести их аппроксимацию, переменной
является положение угла «ослепления» θосл. Для аппроксимации полиномом второй степени, что
изображено на Рис. 5 сплошными линиями, функция вероятности в процентах ошибки определения
сектора сканирования Δθmax ош) изображена на Рис. 6.

Рис. 6. Функция вероятности ошибки определения сектора при требуемом уровне
неравномерности КУ АР.
На основе этого рисунка можно сделать вывод, что ошибка определения половины сектора при
аппроксимации полиномом второй степени не превосходит 2° (2Δθmax ош).
Определение параметров диэлектрической подложки
С учетом изложенного, представляется целесообразным разработка метода определения
параметров однослойной или двухслойной диэлектрической подложки по критерию обеспечения в
требуемом секторе углов сканирования заданного уровня неравномерности КУ. При этом
предполагается, что угол «ослепления» расположен вне сектора сканирования.
Провести определение параметров диэлектрической подложки по заданному положению угла
«ослепления» можно следующим образом для случая использования двухслойной подложки, при этом
учитывается, что реально используются только диэлектрические подложки, в которых возбуждается
одна поверхностная волна, и рассмотрение углов «ослепления» для направлений сканирования по
диагонали сетки расположения излучателей можно исключить, так как углы «ослепления» для них
возникнут при бо́льших углах сканирования:
sin(θосл)=max εr1,2, H1,2 (min(g1(εr1,2, H1,2), g2(εr1,2, H1,2))),
(1)
где параметры нижнего слоя подложки имеют индексы «2», параметры верхнего слоя – «1»,
функции g1 и g2 зависят следующим образом от параметров диэлектрической подложки, т.е. от фазовой
постоянной поверхностной волны β и периодов решетки по горизонтальной и вертикальной оси dx и dy:
g1(εr1,2, H1,2) = [β(εr1,2, H1,2) / (2π/dx,y)]/k0
(2)
g2(εr1,2, H1,2) = (2π/dx,y - [β(εr1,2, H1,2) / (2π/dx,y)])/k0
(3)
Однако следует учесть, что при изменении параметров диэлектрической подложки происходит
изменение формы ДН излучателя, в связи с чем процесс определения параметров диэлектрической
подложки должен носить итерационный характер, и на каждой итерации должен происходить расчет
ДН одиночного излучателя.
Таким образом, в этом разделе описан метод определения параметров диэлектрической
подложки по критерию обеспечения в секторе углов сканирования допустимого уровня
неравномерности КУ АР. Он позволяет, проводя на каждой итерации только расчет одиночного патчизлучателя, обеспечить с достаточно высокой точностью требуемый уровень КУ ФАР в секторе
сканирования. При этом угол «ослепления» определяется в приближении бесконечной АР на основе
информации о параметрах двухслойной диэлектрической подложки и периода решетки, и далее по
простым формулам определяется получающийся при данных параметрах сектор сканирования,
используя только ДН изолированного элемента.
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Заключение
В докладе рассмотрено проявление эффекта «ослепления» в микрополосковых ФАР с
однослойной и двухслойной диэлектрической подложками, рассмотрение двухслойных подложек было
проведено в связи с тем, что переход от однослойной подложки к двухслойной позволяет улучшить
широкоугольные свойства микрополосковой ФАР за счет отдаления угла «ослепления» дальше от
направления, перпендикулярного поверхности антенной решетки. Рассмотрены ограничения,
накладываемые эффектом «ослепления» на широкоугольные свойства микрополосковых ФАР, и
сформулирован метод, позволяющий определить параметры диэлектрической подложки таким образом,
чтобы обеспечить в требуемом секторе углов сканирования необходимый уровень неравномерности
коэффициента усиления ФАР.
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В работе предлагается и исследуется алгоритм реконструкции подверженного искажениям профиля
рефлектора спутниковой крупногабаритной многолучевой гибридной зеркальной антенны (МГЗА) путем
обработки сигналов антенной решетки (АР), периодически принимаемых от наземного маяка. Алгоритм основан
на сравнении вблизи рефлектора фазовой структуры поля, создаваемого АР при возбуждении ее элементов в
соответствии с комплексно-сопряженными значениями принятых сигналов, с фазовым фронтом плоской волны,
распространяющейся в направлении на маяк. Имитационное моделирование МГЗА с применением предлагаемого
алгоритма подтвердило возможность реконструкции текущего профиля рефлектора со средней квадратической
погрешностью порядка 2% от длины волны на рабочей частоте.

Введение
Спутниковая МГЗА строится, как правило, по офсетной схеме (рис. 1) и имеет крупный рефлектор
порядка сотни длин волн. Ее антенная решетка (АР) состоит из большого числа n = 1..N
слабонаправленных элементов, облучающих рефлектор и формирующих в результате серию узких
вторичных диаграмм направленности (ДН) fn(θ, φ). Область обслуживания МГЗА покрывается набором
рабочих лучей Fk(θ, φ), каждый из которых является взвешенной суммой вторичных диаграмм 1:
Fk (θ ,ϕ ) = ∑ wn f n (θ ,ϕ )
(1)
n

Для ориентации луча в требуемом направлении (θk,φk) вектор весовых коэффициентов (ВВК) {wn},
как обычно, устанавливается в соответствии с условием фазирования 2:

{wn }k ~ f n* (θ k ,ϕk )
(2)
При передаче такое взвешивание обеспечивает максимум плотности потока мощности в
направлении центра соответствующей зоны обслуживания, а в случае приема максимум отношения
сигнала к шуму на выходе АР.
Из-за неточного развертывания после вывода на орбиту и/или воздействия теплового потока от
Солнца, фактическая геометрия рефлектора МГЗА отличается от номинальной. Это приводит к
изменению ориентации лучей, и, следовательно, номинальные наборы весов перестают обеспечивать
формирование энергетически оптимального покрытия рабочей области. Изготовление рефлектора
МГЗА из термоустойчивых материалов; использование в составе МГЗА сканирующих оптических
систем в связке с механизмами, приводящими профиль рефлектора к номинальному состоянию,
составляют один из путей решения проблемы. Электронное регулирование ВВК в интересах
стабилизации лучей МГЗА при эксплуатационных деформациях рефлектора вызывает широкий интерес
[1-6]. Надежный, но обременительный вариант состоит в размещении у центров зон обслуживания
специальных маяков, периодически излучающих специальные сигналы, по приему которых
осуществляется адаптация весовых коэффициентов в соответствии с сопряженными комплексными
амплитудами принятых сигналов [2, 3]. Современные возможности цифрового формирования лучей [7]
позволяют реализовать более сложные алгоритмы стабилизации лучей, например, по разреженной сетке
маяков [5]. Ниже обсуждается алгоритм, позволяющий обойтись единственным маяком за счет

Обычно лучи формируются кластерами (соответствующими наборами элементов АР) [1]. В данной работе
ограничимся предельной ситуацией, когда каждый луч формируется всей АР.

1

2

Заметим, что это условие не гарантирует совпадения максимума луча с направлением фазирования.
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реконструкции по его сигналам текущего профиля рефлектора и соответствующей адаптации всех
наборов весов {wn}k.
Моделирование МГЗА в акустическом приближении
Предлагаемый ниже алгоритм неразрывно связан с моделированием МГЗА в акустическом
приближении, которое по сути является упрощенным вариантом метода физической оптики. Так, при
облучении рефлектора с направления (θk,φk) распределение токов на его поверхности, заданной в виде
набора точек {xm, ym, zm}, диктуется фазовыми набегами плоской волны:
(3)
=
I m exp j β  zm cos (ϕk ) cos (θ k ) + ym sin (ϕk ) sin (θ k ) + xm sin (ϕk )  ,

(

)

комплексные амплитуды несущих на выходах элементов АР определяются как:
=
wn ∑ I mψ m, n exp − j β rm, n / rm, n ,

(

m

)

(4)

где β = 2π/λ, rm,n − расстояние между m-ой точкой рефлектора и n-ым элементов АР, ψm,n – значение
первичной ДН n-го элемента АР в направлении m-ой точки рефлектора. Токи на поверхности
рефлектора при его облучении АР, возбужденной в соответствии с ВВК {wn}, находятся по формуле:
I m ∑ wnψ m, n exp(− j β rm, n ) / rm, n ,
=
(5)
n

а соответствующая данному АФР ДН имеет вид:
F (θ=
,ϕ ) ∑ m I m exp j β  zm cos (ϕ ) cos (θ ) + ym sin (ϕ ) sin (θ ) + xm sin (ϕ ) 

(

)

(6)

В формулах (3) и (6) фазовые набеги выглядят не так, как обычно, поскольку направление задается
углом места θ, отсчитываемый от плоскости z0x, и полярным углом φ, который лежит в плоскости z0y и
отсчитывается от оси 0z к оси 0y (рис. 1). Рассчитываемые в данном приближении ДН крупногабаритных
длиннофокусных зеркал в передах главного и нескольких боковых лепестков практически совпадают с
ДН по основной поляризации, рассчитываемой методом моментов (MLFMM).

Рис. 1. Геометрия МГЗА
В работе моделируется МГЗА, рефлектор которой представляет собой часть параболоида вращения
z = (x2 + y2)/4F с фокусным расстоянием F = 7.4м, высекаемой параллельным оптической оси 0z
цилиндром радиуса R = 6м, ось которого пересекает плоскость x0y в точке (x = 9м, y = 0). Это
обеспечивает клиренс H = 3м. Полотно АР образовано антенными элементами, расположенными в
пределах прямоугольной площадки 1х2м2 в узлах сетки сотовой структуры со стороной
шестиугольников 10см. Число элементов АР N = 231. Их индивидуальные ДН в пределах телесного угла
рефлектора соответствуют функции cos1/2(Ω), где угол Ω отсчитывается от нормали к полотну АР.
Плоскость антенного полотна отклонена от оптической оси рефлектора на угол β0 = 38°, а его центр
совмещен с фокусом F. Геометрия МГЗА представлена на рисунке 1.
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Идеология алгоритма реконструкции рефлектора по сигналам антенной решетки
Основная идея эвристического алгоритма реконструкции профиля рефлектора по сигналам АР
заключается в следующем: Комплексные амплитуды на выходе АР при облучении МГЗА с направления
(θk, φk) являются результатом излучения с поверхности рефлектора токов, фазовое распределение
которых задается плоской волной, падающей с этого направления. Численное моделирование МГЗА в
акустическом приближении показывает, что если размер АР достаточен для перехвата львиной доли
отражаемой рефлектором мощности, а ее элементы располагаются достаточно плотно и равномерно, то
возбуждение элементов комплексно-сопряженными амплитудами приводит к возбуждению на
поверхности рефлектора токов, фазовое распределение которых с высокой точностью повторяет
фазовое распределение распространяющейся в направлении (θk, φk) плоской волны. Визуализируя
функцию разности фаз сравниваемых полей можно увидеть, что области минимумов этой функции
имеют вид концентрических (с единым фазовым центром) поверхностей, причем при определенном
значении начальной фазы плоской волны одна из поверхностей оказывается совмещенной с
поверхностью рефлектора. Соседние поверхности сильно схожи по форме, а расстояние между ними
примерно равно половине длины волны. Таким образом, предполагая смещения, повороты и
деформации рефлектора малыми, начальную фазу плоской волны можно доопределить так, чтобы фаза
плоской волны в центральной точке рефлектора равнялась фазе поля АР в этой точке, после чего
текущий профиль рефлектора можно определить как поверхность, в точках которой разность фаз поля
АР и распространяющейся в направлении (θk, φk) плоской волны равна нулю.
Алгоритм реконструкции текущего профиля рефлектора
На первом шаге определения профиля рефлектора по сигналам АР считается, что координаты точек
рефлектора {xm, ym} остаются постоянными, а деформация проявляется лишь в изменении координат
{zm}. Обозначим через U(x, y, z) и V(x, y, z) функции распределений полей АР и плоской волны, а через
W(x, y, z) квадрат модуля их разности:
(7)
=
U ( x, y, z ) exp  j arg ∑ n wnψ n ( x, y, z ) exp(− j β rn ( x, y, z )) / rn ( x, y, z ) 


(8)
V ( x, y , z ) =
exp [ jφ0 ] exp  − j β ( z cos (ϕk ) cos (θ k ) + y sin (ϕk ) sin (θ k ) + x sin (ϕk ) ) 

(

)

2

(9)
W=
( x, y , z ) U ( x, y , z ) − V ( x, y , z )
Пусть представляющие номинальный рефлектор точки упорядочены по критерию минимума
суммарного расстояния каждой последующей точки от предыдущих, а первой точкой рефлектора
является центр рефлектора. Тогда координаты {zm} точек деформированного профиля, начиная со
второй, находятся методом градиентного спуска:

(

)

(i )
(i −1)
(i −1)
=
− η ⋅ ∂W xm , ym , zm
zm
zm
/ ∂z

(10)

При этом полагается, что zm(0) = zm-1, а проекция (m−1)-ой точки является ближайшей к m-ой точке. На
этапе настройки алгоритма под конкретную МГЗА коэффициент η и число итераций imax подбираются
так, чтобы спуск происходил плавно и не занимал много времени, а «перескок» на соседнюю
поверхность минимума W(x, y, z) исключался. Для обеспечения последнего отрезки между парами точек
{xm-1, ym-1} и {xm, ym} могут дополнительно разбиваться на несколько частей.
Численные результаты
Одним из видов рефлекторов МГЗА является развертываемый сеточный рефлектор, конструкция
которого состоит из системы разворачивающихся спиц, на которые растягивают токопроводящую сеть
(так называемое сетеполотно). Как отмечалось в самом начале, наиболее вероятными причинами
отклонения геометрии подобного рефлектора от номинальной являются неточное развертывание данной
конструкции, а также неравномерный нагрев от Солнца. С другой стороны, можно также предположить,
что удержание спиц в номинальном положении может быть непростой задачей. Ввиду вышесказанного,
определенный интерес представляет моделирование следующих трех деформаций. 1. Поворот
рефлектора, имитирующий неточное развертывание. Промоделируем данную деформацию как
смещение m-ой точки рефлектора вдоль оси 0z на расстояние Δs = h ρ(r) g(a), где r и a – полярные
координаты с центром в точке (x=9м, y=0), ρ(r)=r, g(a) cos(a), h=0.5λ. 2. Деформация вида «козырек»,
представляющая собой отклонение небольшой группы спиц от номинального положения, что
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имитирует эффект неравномерного нагрева, который может быть представлен упрощенно как смещение
m-ой точки рефлектора вдоль оси 0z на расстояние Δs = h ρ(r) g(a), ρ(r)=sin2(0.5π r/R),
g(a)=(1+cos(a))exp(-36a2/2π2), h=0.5λ. 3. Деформация, имитирующая смещения спиц друг относительно
друга, Δs = h ρ(r) g(a), ρ(r) = r, g(a) = cos(3a), h = 0.5λ. Во всех случаях моделируется облучение МГЗА
с направления оптической оси недеформированного рефлектора. В левом столбце на рис.1 представлены
вышеописанные виды деформаций Δs, в правом столбце представлены их реконструкции посредством
рассматриваемого алгоритма.

Рис.1. Деформации рефлектора: моделируемые (слева) и реконструированные (справа)
Для оценки точности реконструкции профиля рефлектора при определенном уровне его отклонения
от номинального состояния в таблице 1 показаны среднеквадратичные δλ и максимальные Dλ отклонения
точек деформированного (деф.) рефлектора от номинального и реконструированного (рек.) рефлектора
от фактического/деформированного. Эти значения приведены в процентах от длины волны. Наряду с
этим приводятся значения средней M[Δϕ] и максимальной Δϕmax фазовых отклонений поля АР на
рефлекторе и распространяющейся в направлении маяка плоской волны.
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Таблица 1. Оценка точности реконструкции рефлектора
Dλ,%
M[Δϕ]
Δϕmax
Вид деформации
деф.
рек.
деф.
рек.
Отсутствует
0
0.5
0
1.33
0.71°
3.84°
«Поворот»
25.36
0.52
50.00
1.71
1.56°
8.01°
«Козырек»
14.82
0.62
50.00
3.11
1.37°
9.57°
«Гуляющие спицы»
25.36
2.45
50.00
13.48
8.01°
48.61°
«ГС», бол. АР
25.36
0.49
50.00
2.67
1.72°
13.65°
Как видно из таблицы, в отсутствии деформации рефлектора максимальная фазовая ошибка между
полем АР и распространяющейся в направлении маяка плоской волны составляет менее 40, при этом
максимальное СКО между профилями реконструированного и номинального рефлекторов не
превышает 2% от длины волны. В случаях деформаций «поворот» и «козырек» средние и максимальные
фазовые ошибки остаются несущественными, а профили (функции деформаций) восстанавливается
очень точно. Последняя деформация имеет тот же порядок, что и предыдущие две, однако на этот раз
фазовая ошибка между сравниваемыми полями оказывается выше, что сказывается на точности
восстановления профиля. Объяснение возросшей фазовой ошибки очень простое: при такой
деформации рефлектор заметно хуже фокусирует отражаемую мощность на АР, что можно увидеть,
если по формулам (3) и (4) рассчитать распределение отражаемого поля в фокальной плоскости.
Увеличение АР до 2.5x2.5м за счет добавления элементов сопровождается уменьшением фазовой
ошибки и повышением точности восстановления рефлектора (последняя строка табл. 1).
δλ,%

Заключение и направление дальнейших исследований
Имитационное моделирование МГЗА при серии деформаций ее рефлектора показывает, что
алгоритм реконструкции профиля рефлектора в текущем виде работает корректно до тех пор, пока
размера АР оказывается достаточно для перехвата львиной доли отражаемой рефлектором мощности. В
настоящее время ведутся работы по оптимизации изложенного алгоритма, которые, как показывают
результаты предварительных расчетов, открывают перспективы с хорошей точностью восстанавливать
профиль даже в тех случаях, когда фазовая структура поля АР на поверхности рефлектора не повторяет
фазовое распределение плоской волны.
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В работе описан принцип функционирования антенных решеток на основе управляемых метаповерхностей,
диаграммообразование в которых осуществляется путем модуляции коэффициентов связи бегущей вдоль
поверхности волны с электрически малыми излучателями. Показано, что закон модуляции коэффициентов связи
может быть рассчитан с использованием принципов голографии на основе заданных «опорной»
(соответствующей возбуждению метаповерхности) и «объектной» (соответствующей требуемой диаграмме
направленности) волн. Представлены результаты численного моделирования линейной антенной решетки X
диапазона с жидкокристаллическими управляющими элементами, использующей описанный принцип
диаграммообразования. Результаты работы могут быть использованы при создании терминалов для
спутниковой связи на подвижных объектах.
Введение

В последние годы в мире происходит активное развитие систем спутниковой связи с подвижными
объектами (наземный, воздушный и водный транспорт) через геостационарные, средне- и
низкоорбитальные спутниковые группировки. Одним из препятствий в развитии таких систем является
отсутствие доступных низкопрофильных узконаправленных антенн с электронным сканированием.
Способные осуществлять такое сканирование фазированные антенные решетки (ФАР), известные с
60-х годов прошлого века, до сих пор не получили широкого распространения на гражданском рынке
из-за их высокой стоимости. В связи с этим, является актуальным поиск и исследование новых
принципов электронного управления лучом, которые могут быть применены при создании абонентских
терминалов для подвижной спутниковой связи. Одним из таких новых принципов является
использование управляемых метаповерхностей [1-7].
Принцип работы антенных решеток на основе управляемых метаповерхностей

Антенная решетка на основе управляемой метаповерхности (АР на УМП) представляет собой
двумерную волноведущую структуру, нагруженную на электрически малые излучатели,
расположенные с шагом много меньше длины волны. Метаповерхностью апертура такой антенны
называется, так как ее можно рассматривать как двумерный аналог трехмерных искусственно созданных
периодических сред с периодичностью много меньше длины волны – метаматериалов, широко
исследуемых в оптическом и СВЧ диапазонах в последние два десятилетия [8].
На рис. 1 схематично показано сравнение ФАР и АР на УМП для случая линейной решетки. Они
имеют несколько принципиальных отличий. Во-первых, в ФАР излучатели расположены на расстоянии
около половины длины волны в свободном пространстве, а в АР на УМП расстояние между
излучателями должно быть существенно меньше, около одной шестой длины волны. Во-вторых, в ФАР
может быть использована как параллельная, так и последовательная или смешанная схемы возбуждения
элементов, в то время как в АР на УМП используется только последовательная схема возбуждения. Втретьих, в ФАР для управления диаграммой направленности (ДН) перед каждым излучателем
устанавливается фазовращатель, и, в некоторых случаях, управляемый усилитель или аттенюатор, а в
АР на УМП управление ДН осуществляется за счет изменения коэффициентов связи α излучателей с
распространяющейся по волноведущей структуре волной.
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Рис. 1. Схематическое изображение фазированной антенной решетки (а)
и антенны на управляемой метаповерхности (б)

Принцип работы АР на УМП может быть объяснен с разных точек зрения. С точки зрения теории
антенных решеток, АР на УМП представляет собой решетку с последовательным возбуждением
бегущей волной, в которой отсутствие контроля над фазой излучения отдельных излучателей
компенсируется их частым расположением. На участке поверхности с линейным размером около длины
волны в свободном пространстве λ0 всегда можно выбрать и задействовать с помощью коэффициента
связи излучатель, который возбуждается бегущей волной с нужной фазой, при условии, что длина волны
в волноведущей структуре λg меньше, чем λ0. С другой стороны, распределение поверхностного
импеданса метаповерхности, зависящее от коэффициентов связи α, может быть интерпретировано как
голограмма, на которой происходит рассеяние «опорной» волны Ψref (соответствующей возбуждению
метаповерхности), в результате которого формируется «объектная» волна Ψobj (соответствующая
требуемой диаграмме направленности) (см. рис. 1б). Поэтому АР на УМП в литературе иногда называют
антеннами с голографическим диаграммообразованием [5-7]. При этом необходимое распределение
поверхностного импеданса (голограмма) может быть определено с помощью выражения
(1)
H= Re ( Ψ obj Ψ *ref ) ,
описывающего результат интерференции заданной опорной и желаемой объектной волн на поверхности антенны.
Затем по известному распределению поверхностного импеданса может быть определено необходимое
распределение коэффициентов связи.

Наконец, АР на УМП могут быть рассмотрены как антенны «вытекающей» волны (leaky wave
antenna) [4,9]. При периодической модуляции коэффициентов связи α волна в волноведущей структуре,
нагруженной на излучатели, может быть представлена в виде суммы пространственных гармоник, часть
из которых являются «быстрыми», т.е. имеют фазовую скорость vф больше скорости света с, и поэтому
излучаются под углом θ =cos −1 ( c vф ) к плоскости апертуры антенны. Амплитуды и фазовые скорости

пространственных гармоник определяются законом модуляции коэффициентов связи, поэтому его
изменение позволяет формировать требуемую диаграмму направленности.
Все приведенные интерпретации могут быть применены для описания принципа работы АР на
УМП, однако для синтеза распределений коэффициентов связи α по заданной ДН могут применяться
лишь в первом приближении, так как не учитывают взаимную связь излучателей и переотражения волн
между ними. Такой учет возможен с помощью более сложных моделей АР на УМП [6] или численной
оптимизации получаемых с помощью одного из приведенных подходов распределений [7].
Таким образом, принцип работы АР на УМП существенно отличается от принципа работы
традиционных ФАР. Использование управляемых метаповерхностей потенциально позволяет создавать
АР с электронным управлением лучом с существенно более простой и технологичной конструкцией чем
на основе ФАР, так как управление коэффициентами связи α может осуществляться с помощью одного
управляющего элемента, например, варактора, что существенно проще, чем управление фазой в
пределах 0…360°, необходимое в ФАР. Конструктивно питающая волноведущая структура,
управляющие и излучающие элементы в АР на УМП могут быть выполнены в виде единой
технологичной в производстве конструкции. В качестве элементов, управляющих коэффициентами
связи α, могут быть использованы элементы на основе полупроводников, сегнетоэлектриков, ферритов
или жидких кристаллов.
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Модель линейной антенной решетки на основе управляемой метаповерхности

Рассмотрим на примере модели линейной антенной решетки, как АР на УМП могут быть
реализованы с использованием волноводной линии передачи и жидкокристаллических управляющих
элементов. Жидкие кристаллы (ЖК), как известно, в СВЧ диапазоне обладают значительной
анизотропией
диэлектрической
проницаемости
и
рассматриваются
как
альтернатива
полупроводниковым и ферритовым управляющим элементам для управляемых устройств СВЧ техники
верхней части сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн [10].
На рис. 2 показана модель антенной решетки, которая была разработана в программе
CST Microwave Studio и имела рабочую частоту 10 ГГц. В качестве волноведущей структуры
использовался прямоугольный SIW (substrate integrated waveguide) волновод. Относительная
диэлектрическая проницаемость заполнения волновода составляла εr=2.1, ширина волновода 25 мм,
высота 2 мм. С одного конца волновода располагался источник возбуждения (волноводный порт), с
другого – согласованная нагрузка. Рабочий тип волны волновода – TE10. В верхней широкой стенке
волновода были прорезаны поперечные щели, которые являлись частью излучающих элементов.
Конструкция одного излучающего элемента показана на вставке рис. 2. Кроме щели, излучающий
элемент содержит патч, расположенный на инвертированной кварцевой подложке толщиной 0.5 мм, и
слой жидкого кристалла толщиной 0.1 мм между патчем и щелью. Зазор между кварцевой подложкой и
верхней стенкой волновода задается с помощью тонкого слоя диэлектрика – спэйсера. Антенная
решетка содержит 24 излучающих элемента, длина каждого по оси волновода составляет 5 мм, или
0.17λ0, а полная длина излучающей части антенной решетки составляет 120 мм, или 4λ0. При
моделировании считалось, что относительная диэлектрическая проницаемость ЖК может изменяться от
ε ⊥r =2.4 (ориентация молекул ЖК перпендикулярна СВЧ электрическому полю) до ε||r =3.3 (ориентация
молекул ЖК параллельна СВЧ электрическому полю), что соответствует параметрам жидкого кристалла
GT5-28004 [10]. При изменении относительной диэлектрической проницаемости ЖК от ε||r до ε ⊥r
резонансная частота излучающего элемента изменяется от 11 до 13 ГГц, а амплитуда излучения
элемента на частоте 10 ГГц изменяется на 20 дБ. Таким образом, коэффициент связи каждого излучателя
α с бегущей волной в волноводе в данной конструкции может контролироваться в достаточно широких
пределах.

Рис. 2. Модель волноводной антенной решетки на основе управляемой метаповерхности
(на вставке приведена конструкция излучателя, диэлектрические слои показаны в разрезе)

На практике, для управления диэлектрической проницаемостью ЖК, и, соответственно,
коэффициентами связи излучающего элемента с бегущей волной, к каждому патчу должен быть
подведен проводник, по которому между патчем и верхней широкой стенкой волновода прикладывается
управляющее напряжение, ориентирующее молекулы ЖК. Ориентация молекул ЖК в отсутствие
управляющего напряжения должна задаваться специальными насечками на поверхностях,
контактирующих с ЖК. Максимальное управляющее напряжение, необходимое в такой конструкции,
составляет около 20 В [11]. Следует отметить, что вся описанная конструкция имеет сходство с
конструкцией ЖК дисплеев, технология массового производства которых в настоящее время хорошо
освоена.
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На рис. 3 приведены полученные путем численного расчета в программе CST Microwave Studio
диаграммы направленности антенной решетки в E плоскости (плоскость YZ на рис. 1) на частоте 10 ГГц
для трех углов наклона главного лепестка ДН от нормали к плоскости решетки: –30° (рис. 3а), 0° (рис.
3б) и +30° (рис. 3в). На тех же рисунках приведены соответствующие диаграммам направленности
распределения диэлектрической проницаемости ЖК εr(y). Зависимости εr(y) были рассчитаны с
использованием формулы (1), а затем уточнены с помощью численной оптимизации. Такое уточнение
необходимо, так как формула (1), как отмечалось, дает распределения поверхностного импеданса, не
учитывающие переотражения волн между элементами и взаимную связь элементов. Численная
оптимизация проводилась по критерию максимизации коэффициента направленного действия в
заданном направлении. Как видно, после численной оптимизации распределения являются
квазипериодическими, с периодом, увеличивающимся при увеличении угла наклона луча. Тот же
результат получается и по формуле (1), однако формула дает чисто синусоидальные распределения.

Рис. 3. Диаграммы направленности АР для углов наклона луча –30° (а), 0° (б), +30° (в)
и соответствующие им распределения диэлектрической проницаемости ЖК
Заключение

В работе показана возможность создания антенных решеток с электронным сканированием на
основе управляемых метаповерхностей – волноведущих структур, нагруженных на электрически малые
перестраиваемые излучающие элементы, расположенные с шагом много меньше длины волны.
Принцип диаграммообразования в таких антенных решетках существенно отличается от принципа
диаграммообразования в традиционных ФАР. Более простая конструкция системы возбуждения и
управляющих элементов АР на УМП по сравнению с ФАР потенциально позволяет создавать антенны
с электронным сканированием для массовых применений, например, для подвижной спутниковой связи.
В продолжение работы планируется создание макета спроектированной линейной антенной
решетки на жидкокристаллических управляющих элементах с целью подтверждения полученных
результатов, а также разработка их двумерных аналогов, способных осуществлять двумерное
сканирование. Кроме того, в данной работе не были рассмотрены вопросы согласования, ширины
полосы рабочих частот и эффективности излучения АР на УМП, которые также планируется
исследовать в дальнейшем.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТОТНО-НЕЗАВИСИМЫХ
АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН
Бобков Н.И.

АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент», г. Ростов-на-Дону
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Предложена единая классификация принципов построения частотно-независимых антенн различных
классов, различающихся по критерию направленности – от слабонаправленных до высоконаправленных.
Установлена связь принципов построения с соответствующими принципами и теоремами электродинамики.
Рассмотрены и систематизированы ранее известные принципы, применяемые при построении общеизвестных
частотно-независимых антенн. Введены новые принципы, расширяющие применение известных, и направленные
на применение при построении высоконаправленных апертурных антенн и решеток.
Введение

По определению, частотно-независимыми называются антенны, формирующие постоянные либо
изменяющиеся в допустимых пределах характеристики согласования и излучения в широкой полосе
частот. Согласно общепринятой классификации к частотно-независимым относятся спиральные
(плоские и выпуклые), логопериодические и синусные антенны и решетки на их основе. Однако эти
антенны имеют невысокий коэффициент усиления и их применение в составе широкополосных
радиоэлектронных комплексов не позволяет достигнуть требуемой чувствительности. В то же время
обладающие высокой направленностью антенны апертурного типа (рупорные, линзовые, зеркальные) и
антенные решетки без принятия специальных мер имеют явно выраженную зависимость характеристик
излучения от частоты. Наблюдаемое в последние годы возрастание интереса к частотно-независимым
высоконаправленным антеннам требует систематизации принципов их построения и методов
разработки.
Для пояснения предмета исследования обратимся к рисунку 1 [1], на котором частотно-независимые
антенны различных типов приведены в порядке возрастания направленности в спектре значений
коэффициента усиления.

Наименьший коэффициент усиления имеют двунаправленные плоские спиральные и
логопериодические антенны. Более высоким коэффициентом усиления обладают однонаправленные
конические спиральные и вибраторные логопериодические антенны, занимая левую часть области
средних значений в спектре коэффициентов усиления. Угловые решетки из вибраторных
логопериодических антенн замыкают собой область средних значений коэффициентов усиления,
приближаясь к условной границе 20 дБ. На рис. 1 в условных границах приведены также и
представители класса высоконаправленных апертурных антенн. Рассмотрим принципы построения
частотно-независимых антенн и установим возможность их применения к антеннам апертурного класса.
Общеизвестные частотно-независимые антенны
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В основу построения общеизвестных частотно-независимых антенн положен принцип
электродинамического подобия [2], согласно которому для двух различных антенн без потерь на двух
различных частотах входной импеданс и характеристики направленности будут идентичными, если при
одинаковой форме этих антенн их соответствующие размеры обратно пропорциональны отношению
частот. Рамзей [3], основываясь на исследованиях Щелкунова, показавшего независимость от частоты
входного импеданса системы из двух конусов с общей вершиной, пришел к выводу, что для плоских
антенн реализация принципа электродинамического подобия возможна для структур, форма которых
определяется только угловыми размерами, как и для биконического вибратора бесконечной длины. При
изменении частоты конфигурация антенны должна оставаться подобной себе при повороте системы
координат вокруг оси на угол, пропорциональный изменению рабочей длины волны [3]. Введенный
Рамзеем принцип углов реализован в эквиугольных (логарифмических) плоских и конических
спиральных антеннах.
Принципы построения частотно-независимых антенн, классифицированных по критерию
направленности и расположенных в порядке возрастания коэффициентов усиления, сведены в таблице
1. Принцип углов является одним из приложений принципа электродинамического подобия для
непрерывных излучающих структур. Другим приложением является принцип масштабов (авторская
терминология), изначально упоминаемый как концепция «токовых полос» [4] для пояснения работы
антенн на основе спирали Архимеда. Согласно этой концепции, излучение спирали обусловлено в
основном той кольцевой полосой на ее поверхности, где токи в смежных элементах спирали
практически совпадают по фазе. За счет геометрии спирали при ее плотной намотке токи на смежных
проводниках будут синфазными на витках, периметр которых равен длине волны. С изменением
частоты эти области перемещаются по радиусу, сохраняя свои размеры в масштабе длин волн, что
обуславливает постоянство характеристик излучения.
Еще одним приложением принципа электродинамического подобия для дискретных излучающих
структур является сформулированный Дюамелем принцип логарифмической периодичности [5],
согласно которому характеристики направленности линейной решетки подобных излучающих
элементов с коэффициентом подобия τ изменяются периодически как логарифм частоты, повторяясь на
частотах, отличающихся в τ раз. Если при этом геометрия структуры выбрана так, что в пределах одного
частотного периода характеристики излучения антенны изменяются незначительно, ее можно считать
частотно-независимой. На этом принципе основаны плоские логопериодические и синусные антенны
линейной поляризации из класса слабонаправленных, а также умеренно направленные конические
синусные, логопериодические вибраторные антенны и решетки.
В своей работе [5] Дюамель и Избелл показали связь принципа логарифмической периодичности с
принципом углов Рамзея. При изменении частоты эквиугольные (логарифмические) спиральные
антенны сохраняют характеристики излучения при повороте системы координат вокруг оси на угол,
пропорциональный изменению рабочей длины волны. Однако в неподвижной системе координат
характеристики антенн периодически изменяются как функции логарифма частоты. Поэтому в таблице
1 для эквиугольной плоской спирали в колонке логарифмической периодичности поставлен знак «+», а
для плоской логопериодической, построенной с применением угловых размеров, знак «+» поставлен
также в колонке «принцип углов».
Принцип дополнительности, имеющий вспомогательное значение при построении антенн,
основанных на принципе углов, следует из электродинамического принципа двойственности.
Структуры, проводящие части которой совпадают по форме с вырезанными частями (щелями) при
повороте на некоторый угол, являются самодополнительными и обладают независимым от частоты
активным импедансом, равным 60π Ом.
Принцип отсечки токов, как следствие общефизического принципа (закона) сохранения энергии,
является важнейшим при построении частотно-независимых антенн и сформулирован на основе
экспериментально обнаруженного у спиральных антенн явления резкого снижения амплитуды токов в
проводниках излучающей структуры после прохождения того витка спирали, периметр которого равен
длине волны. Для общеизвестых частотно-независимых антенн принцип отсечки выполняется
автоматически за счет преобразования энергии токов в проводниках в энергию излучения, наиболее
интенсивного в пределах «токовой полосы» для спиральных антенн и в резонансных вибраторах для
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Таблица 1. Принципы построения частотно-независимых антенн.
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логопериодических антенн. Поэтому за пределами указанных областей амплитуда токов резко
снижается, чем и обеспечивается постоянство электрических размеров излучающей части структуры.
Частотно-независимые апертурные антенны и решетки
Рассмотрим особенности применения принципа масштабов и принципа отсечки токов для
высоконаправленных частотно-независимых антенн, а также принцип эквивалентного излучателя и
принцип компенсации, применяемые исключительно при построении антенн этого класса.
Принцип масштабов для апертурных антенн может быть сформулирован следующим образом:
если в раскрыве больших электрических размеров для двух различных частот конфигурации областей
возбуждения с общим центром являются геометрически подобными с масштабом, обратно
пропорциональным отношению частот, то характеристики направленности раскрыва для этих частот
будут идентичными при условии идентичности амплитудно-фазового распределения (АФР) в пределах
областей возбуждения. Таким образом, в отличие от исходного принципа электродинамического
подобия, устанавливающего идентичность характеристик направленности двух подобных антенн,
принцип масштабов устанавливает идентичность характеристик направленности двух подобных
непрерывных областей, возбуждаемых в пределах одного и того же раскрыва. В отличие от концепции
кольцевых «токовых полос», периметр которых определяется длиной волны, области эффективного
возбуждения раскрыва, согласно принципу масштабов, могут иметь размеры в десятки и сотни длин
волн.
Принцип отсечки токов, выполняемый автоматически для спиральных и логопериодических
антенн, в случае апертурных антенн обеспечивается частотной зависимостью характеристик
направленности облучателей для квазиоптических антенн (линзовых, зеркальных) и частотными
характеристиками системы распределения энергии возбуждения для антенных решеток. Эффект
отсечки является вынужденным и не сопровождается выраженным резким снижением амплитуды
возбуждения в раскрыве. На основе принципа масштабов и принципа отсечки разработаны амплитудные
методы построения частотно-независимых апертурных антенн.
Принцип компенсации, принадлежащий к общефизическим принципам, в антенной технике
находит применение для согласования комплексных импедансов излучателей в ограниченной полосе
частот с помощью реактивных четырехполюсников, а также применяется для взаимной компенсации
отражений в излучающих системах и схемах распределения [2]. Обязательным условием принципа
компенсации является наличие не менее двух частотно-зависимых аргументов, функциональное
взаимодействие которых приводит к независимости результирующей функции от частоты в пределах
определенной полосы. Применительно к частотно-независимым апертурных антеннам этими
аргументами являются две разделяющиеся составляющие частотно-зависимого АФР: амплитудное
распределение и фазовое распределение. Например, для линейного или прямоугольного раскрыва
ширина ДН в градусах по уровню минус 3 дБ определяется выражением
2Θ0,5 =50,8°kаkфλ/L,
(1)
где kа – коэффициент, зависящий от функции амплитудного распределения, kф – коэффициент,
зависящий от функции фазового распределения, λ – рабочая длина волны, L – линейный размер
раскрыва. Равноамплитудный синфазный раскрыв имеет kаkф=1 и формирует наиболее узкие диаграммы
направленности (ДН), ширина которых убывает обратно пропорционально частоте. Устранить эту
зависимость или значительно ослабить ее можно при выполнении двух условий.
Первым условием является формирование в раскрыве частотно-зависимого четного фазового
распределения [6, 7], при котором коэффициент kф, зависящий от расфазировки раскрыва, возрастает
пропорционально частоте:
kф = kф(f)>1.
(2)
Другим обязательным условием для поддержания пропорциональной зависимости
коэффициента
kф от частоты и формирования ДН с колоколообразной формой главного лепестка является
формирование независимого от частоты спадающего к периферии раскрыва амплитудного
распределения [6, 7], при котором
kа = const>1.
(3)
Назовем эти условия условием фаз и условием амплитуд. В соблюдении баланса этих условий
λkа kф(f) = const>1
(4)
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и состоит сущность принципа компенсации, реализуемого фазовыми методами формирования
частотно-независимых характеристик излучения.
Принцип эквивалентного излучателя следует из одноименной теоремы и, являясь
вспомогательным при реализации фазовых методов, применяется для формирования спадающего
эквивалентного амплитудного распределения в одной или обеих главных плоскостях апертурных
антенн и решеток с равномерным или близким к нему амплитудным распределением в раскрыве. Такие
случаи на практике встречаются при проектировании частотно-независимых активных антенных
решеток, когда по энергетическим соображениям усилители должны работать в режиме максимальной
выходной мощности или, зачастую, в режиме насыщения, а также при разработке многолучевых
зеркальных или линзовых антенн для систем пеленгации и сопровождения [8, 9], когда для повышения
уровня пересечения парциальных ДН применяются облучатели в виде открытого конца волновода,
задающие практически равномерное амплитудное распределение в раскрыве. В таких случаях для
выполнения условия амплитуд целесообразно воспользоваться свойствами эквивалентного линейного
излучателя [2], для чего форма раскрыва выбирается в соответствии с амплитудным распределением,
требуемым для формирования частотно-независимых ДН в задаваемой плоскости. Аналогичные
соображения в свое время были положены Кохом [10] в основу проектирования зеркальных антенн с
низким уровнем бокового излучения в одной из главных плоскостей.
Заключение
Приведенная классификация принципов построения охватывает как общеизвестные частотнонезависимые антенны, так и высоконаправленные антенны, формирующие частотно-независимые
характеристики излучения. Введенные новые принципы могут стать основой для систематизации
известных и разработки новых методов построения частотно-независимых антенн.
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АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГОЛОГРАММ С
ФИКСИРОВАННЫМИ СДВИГАМИ ФАЗ ОПОРНОЙ ВОЛНЫ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЯ В РАСКРЫВЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН.
А.М. Рипак, М.К. Лебедев, В.Б. Хайкин

Специальная астрофизическая обсерватория РАН
anatoly.ripak@gmail.com, m.k.lebedev@gmail.com, vkhstu@mail.ru,
Доклад содержит описание применения метода восстановления поля в апертуре зеркальных антенн с
активной поверхностью, использующего запись трех голограмм с фиксированными сдвигами фаз опорной волны.
Метод рассмотрен математически и выполнено моделирование применительно к режиму автоколлимации
радиотелескопа РАТАН-600. Представлены экспериментальные результаты по восстановлению амплитуды и
фазы поля в апертуре радиотелескопа в автоколлимационном режиме. Использование метода не требует
специального измерительного оборудования, могут применяться штатные радиоастрономические приемники.
Для получения опорной волны возможно применение как наземного, так и космического источников на волне 8 мм
-3.5 см. В данной работе применен наземный источник на волнах 1-2 см.

Введение. Постановка эксперимента
Применение методов оптической голографии для определения характеристик зеркальных антенн
терагерцового и субтерагерцового диапазонов развито в работах Г. Джанкина [3–5]. Его подход
базируется на работах, применяющих методы оптической голографии [6–8], и позволяет определять
характеристики зеркальных антенн в дальней зоне по восстановленному распределению электрического
поля в некоторой плоскости в ближней зоне зеркальной антенны.. Авторы настоящего доклада
предлагают использовать подход, развитый в [3–5], для расчета распределения поля в фокальной
плоскости в автоколлимационном режиме работы радиотелескопа РАТАН-600 [9], которое затем
позволит восстановить распределение амплитуды и фазы поля в апертуре главного зеркала
радиотелескопа. Последнее дает возможность корректировать положение щитов главного зеркала
антенны для устранения ошибок их установки и улучшения характеристик антенны [9, 10]. В качестве
опорной антенны используется один из щитов главного зеркала.

Рис.1 Прохождение лучей в АС «Юг+Плоский» РАТАН-600 в автоколлимационном режиме
На рис. 1 представлена работа антенной системы «Юг+Плоский» радиотелескопа РАТАН-600 в
автоколлимационном режиме. Каретка с приемным и передающим облучателями движется в
перпендикулярном к оси антенны направлении вдоль фокальной линии. Щит, используемый в качестве
источника опорного сигнала, в дальнейшем — опорный щит, для изменения фазы относительно
основной антенны перемещается на фиксированное для каждого наблюдения расстояние вдоль
радиального направления. Электромагнитная волна, излученная передающим облучателем,
последовательно отражаясь от вторичного зеркала, главного зеркала или опорного щита, плоского
отражателя, снова главного зеркала или опорного щита и вторичного зеркала, приходит на приемный
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облучатель, который позволяет фиксировать ее мощность в зависимости от координаты вдоль
фокальной линии. Пришедшую электромагнитную волну можно рассматривать как результат
интерференции волны, отраженной от основной антенны и волны, отраженной от опорного щита, а ее
мощность в зависимости от координаты вдоль фокальной линии — как голограмму.
Вычисление распределения поля в фокальной плоскости
Как и в [3], обозначим через S предметную волну от исследуемой антенны и R — волну от опорного
щита. В плоскости наблюдения, складываясь, они образуют голограмму H, которую определим как
𝐻𝐻 = (𝑆𝑆 + 𝑅𝑅)(𝑆𝑆 ∗ + 𝑅𝑅 ∗ ),

(1)

где 𝑆𝑆 = |𝑆𝑆|𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑠𝑠 , 𝑅𝑅 = |𝑅𝑅|𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑅𝑅 , 𝜑𝜑𝑆𝑆 и 𝜑𝜑𝑅𝑅 — фазы предметной и опорной волн в точке наблюдения. В
общем случае 𝜑𝜑𝑆𝑆 и 𝜑𝜑𝑅𝑅 являются переменными в плоскости наблюдения.
В [3] показано, что в этом случае для предметной волны S можно получить следующее выражение:
𝑆𝑆 = 𝐴𝐴𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑𝑅𝑅 =

𝑖𝑖𝑒𝑒 𝑖𝑖∙𝜑𝜑𝑅𝑅
[𝐻𝐻 − 𝐼𝐼0 − (𝐻𝐻1 − 𝐼𝐼0 )𝜏𝜏2 ],
2|𝑅𝑅|𝜏𝜏2𝑖𝑖 2

(2)

где 𝐼𝐼0 = |𝑆𝑆|2 + |𝑅𝑅|2 , 𝜏𝜏2 = 𝑒𝑒 𝑖𝑖∙𝜑𝜑2 , 𝜏𝜏2𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼(𝜏𝜏2 ), 𝜑𝜑𝑅𝑅 – фаза опорной волны R1 вдоль фокальной линии.
Голограмма H1 образована взаимодействием предметной волны S и опорной R1, и H2, образована той же
предметной волной S и опорной R2, сдвинутой на угол φ2 относительно R1.
Для того, чтобы с помощью (2) вычислить S надо знать, помимо самих голограмм, комплексную
амплитуду опорной волны и распределение суммарной мощности предметной и опорной волн в
плоскости снятия голограмм 𝐼𝐼0 .

Снимая третью голограмму 𝐻𝐻3 с другим начальным фазовым сдвигом опорной волны, чем для
первой и второй голограмм, можно исключить 𝐼𝐼0 из (2) и получить выражение для нулевого порядка
голограммы:
𝐼𝐼0 =

𝐻𝐻1 (𝜏𝜏2 sin 𝜑𝜑3 − 𝜏𝜏3 sin 𝜑𝜑23 ) − 𝐻𝐻2 sin 𝜑𝜑3 + 𝐻𝐻3 sin 𝜑𝜑3
,
(𝜏𝜏2 − 1) sin 𝜑𝜑3 − (𝜏𝜏3 − 1) sin 𝜑𝜑2

(3)

где 𝜏𝜏3 = 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝜑𝜑3 , 𝜑𝜑3 — сдвиг фазы между опорными волнами в первой и третьей голограмм.

Подставив (4) в (3), находим S по трем голограммам и контролируемым фазовым сдвигам
𝜑𝜑𝑘𝑘 опорных волн относительно друг друга. При этом необходимо знать амплитуду и фазу опорной
волны в точках восстановления S.
Восстановление поля в апертуре главного зеркала

Известно, что в режиме автоколлимации пространственное распределение поля в апертуре связано
с полем в фокальном пятне преобразованием Фурье [9]:
+∞

𝐸𝐸𝑓𝑓 (𝑥𝑥) = 𝐶𝐶 �

−∞

𝐸𝐸𝑎𝑎 (𝜉𝜉)

�1 − 𝜉𝜉 2

exp(−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,

(4)

где 𝐸𝐸𝑓𝑓 (𝑥𝑥) — распределение поля в фокальном пятне, 𝐸𝐸𝑎𝑎 (𝜉𝜉) — распределение поля в апертуре главного
зеркала, 𝑥𝑥 — координата вдоль фокальной линии, 𝜉𝜉 = sin 𝜑𝜑, φ — угол из фокуса антенны на точку в
апертуре, отсчитываемый от оси антенны, C — константа.Очевидно, что преобразование Фурье,
обратное (5), позволяет вычислить распределение поля в апертуре по известному распределению поля
по фокальной линии:
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+∞

где 𝐶𝐶1 — константа.

𝐸𝐸𝑎𝑎 (𝜉𝜉) = 𝐶𝐶1 �1 − 𝜉𝜉 2 �

−∞

𝐸𝐸𝑓𝑓 (𝑥𝑥) exp(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,

(5)

Из вышесказанного следует, что восстановление распределения поля 𝐸𝐸𝑎𝑎 (𝜉𝜉) в апертуре антенны
происходит в три этапа.

1) Снимаются три голограммы с разными сдвигами фаз опорного щита. Как и в [5], эти сдвиги
кратны 120 градусам и обеспечиваются разными положениями опорного щита.
2) По снятым голограммам с помощью выражений (2) и (3) вычисляем распределение поля вдоль
фокальной линии. Распределение поля от опорного щита, входящее в (2), вычисляется теоретически.
3) Посредством (5) восстанавливаем распределение поля в апертуре главного зеркала антенны.
Отдельно рассматриваем распределения модуля амплитуды поля и его фазы. Последнее позволяет
определить истинное положения щитов относительно идеальной параболы, по которой они должны
быть выставлены [11, 12].
Результаты восстановления распределения амплитуды и фазы поля на радиотелескопе РАТАН600.
Результаты восстановления распределения фазы с помощью выражений (2), (3) и (5) используются
для корректировки положения щитов с тем, чтобы приблизить их положение к идеальной параболе.
Методика корректировки следующая. Для исходного положения щитов определялась фаза поля в
апертуре, отклонение фазы от ее среднего значения по апертуре пересчитывалось в отклонения щитов
от их положения на идеальной параболе. На эти величины с обратным знаком корректировалось
положение щитов. Для второй корректировки исходным являлось положение щитов после первой. На
рис.2 представлен вид фокального пятна в автоколлимационном режиме на частоте 15 ГГц до и после
двух описанных выше корректировок АС с сектором «Щиты 110-191». Видно, что, максимум главного
лепестка вырос примерно на 35%, общая форма фокального пятна улучшилась – уменьшились боковые
лепестки, оно стало более симметричным.

Рис. 2. Фокальное пятно в автоколлимационном режиме на частоте 15 ГГц до (сплошная линия) и
после двух последовательных корректировок(пунктирная и штрих-пунктирная линии).
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Чтобы подтвердить всеволновость вносимых поправок, нами был выполнен следующий
эксперимент. Для сектора «Щиты 120-180» мы с помощью рассматриваемого метода на частоте 15 ГГц
определили поправки для положения щитов и сняли фокальные пятна до и после внесения
корректировки в положения щитов, на длинах волн 1 и 2 см, используя генераторы шумового СВЧ
сигнала. Результаты представлены на рис.5.

Рис.5. Фокальные пятна в автоколлимационном режиме, полученные с помощью генератора шума
на волне 1 см (Δf=5 ГГц) – левый рисунок и 2 см (Δf=0.8 ГГц) – правый рисунок.
Видно, что на волне 1 см (ширина полосы приемника Δf=5 ГГц) в результате корректировки
положения щитов максимум фокального пятна вырос более чем на 50%, а на волне 2 см (Δf=0.8 ГГц)
примерно на 12%. Это свидетельствует о том, что метод действительно корректно определяет
положение щитов относительно идеальной параболы, поскольку чувствительность к абсолютным
значениям ошибок формы поверхности антенны с уменьшением длины волны растет.

Заключение
Хотя метод и показал свою работоспособность при исправлении фазовых ошибок АС в
автоколлимационном режиме, в дальнейшем его применение необходимо опробовать в режиме
наблюдения радиоастрономических объектов. Также необходимо для увеличения размера апертуры
уверенного восстановления распределения амплитуды и фазы поля увеличить динамический диапазон
и чувствительность измерений, чтобы фиксировать лепестки высоких порядков при снятии голограммы.
Для уменьшения влияния атмосферы на результаты восстановления распределения поля в апертуре
можно попробовать увеличить длину волны опорного генератора. Возможность выполнения
голографических измерений на волне до 3.5 см подтверждается моделированием фокального пятна
опорного щита в зоне Френеля, которое имеет менее выраженные осцилляции, но при этом его
полуширина достаточна для достижения пространственного разрешения восстановленного поля
пределах одной точки на щит при достижимой на РАТАН-600 длине записи фокального пятна.
Использование более длинной волны может уменьшить паразитные эффекты в режиме автоколлимации
и дать значительные преимущества в отношении С/Ш по космическим источникам в сравнении с
волной 1 см. При этом фактическое пространственное разрешение метода, в силу использования одного
из элементов измеряемой антенны в качестве опорного, может не ухудшиться.
Работа поддержана РФФИ грант №18-02-00045а.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА
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В данной работе рассматривается задача оптимизации характеристик рассеяния сложных дифракционных
структур. Сложный объект разбивается на совокупность более простых. Для каждого из них происходит
формирование множества эффективных решений.
В дальнейшем это множество подвергается
упорядочиванию. Для различных направлений наблюдения назначаются коэффициенты важности. В итоге
происходит определение характеристик компонент объекта, их размеров, определяющих требуемые
характеристики рассеяния.
Введение

Наиболее важной задачей относительно разработки технических объектов является анализ
рассеяния радиоволн при учете разного вида сечений на полых структурах, а так же при разном виде
форм для частот в радиолокационном диапазоне [1, 2]. Задачи рассматриваются для тел с резонансными
размерами. В данной работе мы будем применять метод интегральных уравнений в ходе оценок
рассеивающих характеристик.
Моделирование рассеяния электромагнитных полей на электродинамических объектах

Вначале необходимо выбрать интегральное уравнение. Для рассматриваемого класса задач мы
будем использовать уравнение Фредгольма второго рода. В нем в качестве ключевого параметра
рассматривается электрический ток на поверхности дифракционной структуры. Это полые объекты,
которые в свою очередь имеют нагрузки разного вида (рис. 1)

а)

б)

в)
Рис.1 Схема рассеяния электромагнитных волн на полой структуре круглого сечения (вид сбоку)
J s ( r ) = 2n × H i ( r ) +

1
n × ∫ J s ( r ) × grad' Gds' ,
2π
s

(1)

где G = exp(-jkr)/r – функция Грина, для трехмерного случая.
Мы исходим из того, что функция является решением уравнения Гельмгольца.
Задача решается, когда мы считаем, что анализируется δ–образный источник. Он размещается на
поверхности s. К этой поверхности будет проведена нормаль n. Она будет внешней.
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При рассмотрении задачи, связанной с рассеянием электромагнитных волн мы исходили из
начального условия, что первичная волна является вертикальным образом поляризованной [3, 4].
Должны быть определены неизвестные электрические токи JS(r). Они протекают на
поверхности исследуемых дифракционных структур.
Указанное интегральное уравнение решается численным образом. Его мы сводим к системе
линейных уравнений. При этом необходимо опираться на метод моментов.
В ходе его реализации важно, чтобы была определена система базисных функций.
Мы выбирали кусочно-постоянные функции как базисные функции. Затем мы определили систему
пробных функций. Такие функции – являются δ-функциями Дирака. При выбранных базисных и
пробных функциях могут быть удовлетворены граничные условия [5, 6].
Затем при решении интегрального уравнения применяем метод моментов. В результате мы
приходим к системе уравнений:
U xx U xy U xz   J   R 

 x   x 
U yx U yy U yz   J y  =  R y  ,
U zx U zy U zz   J z   R z 
 

(2)

После решения указанной системы уравнений мы можем найти плотности электрических токов,
которые будут протекать по поверхности исследуемых объектов.
Матрица анализируемой системы уравнений U разбивается на блоки. То, каким образом они
вычисляются, показано ниже:
( U xx )mn =
( U xy )mn = −
( U yx )mn = −

1
1
'
'
'
'
∫ ( n z )m ( grad x )mn ds n ;
∫ ( n y )m ( grad x )mn ds n ; ( U xz )mn = −
2π S
2π S

1
1
'
'
'
'
∫ ( n z )m ( grad y )mn ds n ;
∫ ( n x )m ( grad y )mn ds n ; ( U yz )mn = −
2π S
2π S

( U yy )mn =
( U zx )mn = −

1
/
'
'
∫ (( n y )m ( grad y )mn + ( n z )m ( grad z )mn )ds n − δ mn ;
2π S

1
'
'
'
∫ (( n x )m ( grad x )mn + ( n z )m ( grad z )mn )ds n − δ mn ;
2π S

(3)

1
1
'
'
'
'
∫ ( n y )m ( grad z )mn ds n ;
∫ ( n x )m ( grad z )mn ds n ; ( U zy )mn = −
2π S
2π S

( U zz )mn =

1
'
'
'
∫ (( n x )m ( grad x )mn + ( n y )m ( grad y )mn )ds n − δ mn ,
2π S

индексы изменяются в следующих пределах: m, n = 1, ..., N. где – Числом точек, на которую о
поверхность анализируемого объекта будет разбиваться – N.
Используется обозначение δmn – символ Кронекера,
1 + jkr
exp( − jkrmn ) =
grad Gmn = −r̂mn
rmn 2
(4)
i( grad x )mn + j( grad y )mn + k(grad 'z )mn ,
r

Введено еще одно обозначение ˆrmn = mn . Оно показывает единичный вектор.
rmn
В системе уравнений правая часть определяется так:
( R x )m = 2(( n y )m ( H zi )m − ( n z )m ( H iy )m ) ;
( R y )m = −2(( n x )m ( H zi )m − ( n z )m ( H xi )m ) ;

(5)

( R z )m = 2(( n x )m ( H iy )m − ( n y )m ( H xi )m ) .

Когда найдены токи на поверхности объекта, тогда на основе интеграла Кирхгофа проводится
расчет рассеянного поля:
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H sc ( r ) =

где k =2π/λ;

jω µ 0ε 0 exp( − jkr )
∫ J s ( r' ) × ˆr exp( jkˆr ⋅ r' )ds' ,
4πr
s

(6)

µ 0 = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 Ãí / ì , ε 0 = 8,85 ⋅ 10 −12 Ô / ì ;
r´– вектор, направленный из начала координат к источнику;
r – вектор, направленный из начала координат в дальнюю зону.
Осуществляется процесс расчета эффективной площади рассеяния (ЭПР)

σ = r lim
4πr 2
→∞

2

H sc ( r )
i

H (r)

2

.

(7)

Задача заключается в определении размеров анализируемого объекта, при которых при заданном
угле наблюдения значение ЭПР не будет более, чем заданное значение.
Формирование оптимизационной модели

С тем, чтобы синтезировать сложную дифракционную структуру требуется исходить из такого
алгоритма. На первом этапе рассматриваем некоторые электродинамические компоненты. Они были
предусмотрены при планировании сложных электродинамических объектов. Также имеем совокупность
комплексных характеристик. Объем ресурсов, необходимый для того, чтобы были реализованы все
комплексные характеристики в общем виде – достаточно большой. Формирование оптимального
электродинамического сложного объекта связано с проектированием электродинамических компонент.
Они имеют интегральный характер.
Необходимо рассматривать формирование комплексных
характеристик. При этом следует достичь обеспечения их соответствия запланированным требованиям.
Тогда в состав h-й комплексной характеристики (h=1..H), связанного с формированием s-й
характеристики входят такие параметры: Z(s,v,h)={D(s,v,h), T(s,v,h)}. Введены обозначения: D(s,v,h) –
коэффициент значимости некоторой из характеристик, T(s,v,h) – время, в течение формирования
соответствующей характеристики.
Мы полагаем, что коэффициент важности характеристики будет принимать значения, которые
будут находиться от 0 до 1.
Коэффициент значимости для изучения характеристик записывается так:
S H

Kr (v, i ) =

∑∑ D( s, v, h)

h 1
=s 1 =

x1i + x2i

. (8)

В указанном выражении x1i и x2i выбираются экспертами. При этом x1i - показывает степень
уменьшения электромагнитного излучения, x2i характеризует важность характеристики с точки зрения

обеспечения требуемого уровня рассеянного электромагнитного поля (0≤ x1i , x2i ≤1);
Коэффициент значимости, с тем, чтобы рассмотреть характеристики [7]:
S H

∑∑ D( s, v, h)

Krpr (v, i ) = =s
В указанном выражении

m1i

и

m2i

h 1
1=

m1i + m2i

. (9)

выбираются экспертами. При этом

применения характеристик в практических случаях,

m1i - показывает степень

m2i показывает важность характеристики с точки

зрения последующего развития (0≤, m1i m2i ≤1).
Процессы оптимизации сложной электродинамической структуры могут осуществляться
разным образом. Задача синтеза в данной работе рассматривается нами следующим образом.
Осуществляется отбор для электродинамической структуры весьма важных
с точки зрения
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практической значимости характеристик и провести их анализ в определенной последовательности.
Критерием, показывающем важность характеристик на практике, мы можем полагать, например,
следующие функционалы:
- критерий, связанный с тем, что будет идти к максимуму суммарная значимость на практике
электродинамических компонентов, включаемых в состав сложной электродинамической структуры:

∑

Fv ,b∈Z

Kr (v, i ) → max ; (10)

- критерий, связанный с тем, что будет идти к максимуму суммарная значимость характеристик,
рассматриваемых в ходе электродинамического анализа:

∑

Fv ,b∈Z

Krpr (v, i ) → max ; (11)

Критерием, на основе которого мы ведем определение оптимального расположения
электродинамических компонент, мы полагаем следующий критерий. В нем стремится к минимуму
сумма по всем временным интервалам, необходимых для анализа этих электродинамических
компонент. Они при этом будут информационно связаны. Идет учет тесноты связи. Тогда критерий
записывается так:
I

V

J

H

S

∑∑∑∑∑ T ( s, v, h) ⋅ U j (τ )βv,v−1 → min .(12)

=i 1 v= 1 =j 1 h= 1 =s 1

В указанном выражении

β v ,v −1

показывает, какая будет теснота связи среди предыдущей и

последующей электродинамической компонентой. Определять ее будут эксперты.
Пусть заданы четыре параметра. Они будут такие: объем времени X для анализа компонент,
общее время расчета T, итог моделирования – R уровни полученных характеристик. В качестве
искомой переменной мы анализируем траекторию моделирования Zi,T. Задача, которая связана с
осуществлением оптимального управления процедурами
расчета характеристик может быть
сформулирована. Идея ее состоит в том, что для заданного объема работ U, который мы должны
осуществить, и времени моделирования Т, требуется определить траекторию. Она будет вести к
максимуму результаты обучения Z. Тогда, обобщая, мы сможем записать задачу в виде:
S H

S H

∑∑ D( s, v, h)

Kr (v, i ) = =s

∑

Fv ,b∈Z

∑∑ D( s, v, h)

, Krpr (v, i ) = =s

h 1
1=

x1i + x2i

Krpr (v, i ) → max ,
J

I

V

J

H

1=
h 1

m1i + m2i

∑

Fv ,b∈Z

Kr (v, i ) → max ,

S

∑∑∑∑∑ T ( s, v, h) ⋅ U j (τ )βv,v−1 → min ,

=i 1 v= 1 =j 1 h= 1 =s 1
S

∑∑U (τ ) ≤ U , τ≤T, X≤T. (13)

=j 1 =s 1

j ,s

Это задача, связанная с оптимального управления процессами электродинамического
моделирования. Тогда необходимо при фиксированного времени и при
заданных объемах
электродинамических компонентов, определенным образом распределить их при анализе во времени.
Распределение должно обеспечить минимизацию рассеянных электромагнитных полей. Также
необходимо получить требуемые характеристики.
Результаты

На основе приведенных подходов было проведено моделирование процессов рассеяния
электромагнитных волн. Сектор углов, в котором проводилось наблюдение: 0≤ϕ≤30o. Значения
параметров были следующими: L=7λ, 2.5λ≤a≤4.5λ, 2.5λ≤b≤4.5λ, 0.5λ≤L1≤0.9λ, 155o≤α≤180o.
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После проведения оптимизации были определены значения параметров, ведущие к минимизации
рассеянного электромагнитного поля для значения угла ϕ=11o. Значения параметров: a=4.03λ, b=3.17λ,
L1=0.67λ, α=171o.
Вывод

Рассмотренный в работе комбинированный алгоритм предоставляет возможности для
проектирования сложных электродинамических структур. Задачу, связанную с определением
параметров дифракционных структур можно решать для различных поляризаций падающих
электромагнитных волн.
.
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СИНТЕЗ ДВУХСЛОЙНОЙ ЛИНЗЫ МОРГАНА
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В данной работе представлена двухслойная планарная градиентная линза, преобразующая точечный
источник, расположенный на нижнем слое в плоскую поверхностную волну на верхнем слое. Благодаря этому
источник не препятствует излучению волны в свободное пространство и, следовательно, исключается эффект
затенения. Таким образом, двухслойная линза потенциально обеспечивает сектор обзора в 3600, в отличие от
традиционной линзы, сектор обзора которой ограничен эффектом затенения. В данной работе представлен
подход к синтезу линзы, основанный на методе симметрии и теории связанных волн. На первом этапе
определяются обобщенные параметры структуры: постоянные распространения и коэффициент связи. На
втором этапе определяются физические параметры структуры. Данная задача решена для частного случая
связанных планарных диэлектрических волноводов.
Введение

Планарные квазиоптические структуры широко используются в антенной технике и устройствах
СВЧ для формирования требуемого распределения поля. Среди них мы можем отметить классические
планарные зеркала и линзы [1], [2] предложенные в середине ХХ столетия. Интерес к планарным
квазиоптическим структурам вырос в последние десятилетия благодаря развитию печатной технологии.
Сочетание этой технологии с оптическими принципами преобразования поля породило новый класс
планарных линз, зеркал, фильтров и т.д. Мы можем упомянуть множество планарных рефлекторов на
основе технологии substrate integrated waveguides (SIW) [3,4]. Офсетное параболическое зеркало этого
типа было рассмотрено в работе [3]. Более сложная двухзеркальная планарная система Грегори
представлена в [4].
Двухслойная планарная линза Люнебурга впервые была предложена в работе [5]. Представленная в
ней идея во многом повторяет принцип функционирования двухслойного зеркала [6]. Двухслойная
линза осуществляет преобразование источника в плоскую волну и передает энергию с одного слоя, на
котором располагаются облучатели на другой слой, с которого происходит излучение в свободное
пространство. Облучатели не искажают поле, т.к. они находятся на другом слое.
Данная работа является продолжением [5]. В ней рассматривается линза Моргана, которая является
обобщением линзы Люнебурга. Как будет показано ниже, в двухслойном варианте она имеет
существенные преимущества по сравнению с двухслойной линзой Люнебурга [5]. Ниже будет
предложена процедура приближенного синтеза линзы. Двухслойная линза Моргана представляет собой
систему двух одинаковых связанных планарных волноводов (ПлВ), в которой в силу принципа
симметрии распространяются четная и нечетная волны с постоянными распространения γe,o.
Геометрические параметры ПлВ, а следовательно, и указанные постоянные являются функциями
радиальной координаты r. На первом этапе синтеза определяются постоянные γe,o, которые можно
рассматривать как обобщенные параметры ПлВ. Они находятся из условия передачи энергии с первого
(нижнего) слоя на второй (верхний) слой и условия фокусировки поля излучения со второго слоя на
бесконечности.
На втором этапе синтеза по найденным зависимостям γe,o от радиуса r находятся геометрические
размеры ПлВ. Для этого должна быть задана конструкция ПлВ. В данной работе в качестве ПлВ
использованы диэлектрические пластины с переменной толщиной d(r) и расстоянием между ними a(r).
Они обеспечивают заданный закон изменения обобщенных параметров γe,o(r).
1. Предварительные замечания

Рассмотрим два одинаковых связанных ПлВ, показанные на рис. 1. Говоря ПлВ, мы имеем в виду
произвольную структуру, изотропную в плоскости XOY, которая поддерживает распространение волн
в этой плоскости. Мы считаем, что между ПлВ имеется электромагнитная связь. В этом разделе мы не
определяем тип ПлВ и вид связи между ними. Поле в изотропном ПлВ может быть разделено на два
класса волн: электрические и магнитные с компонентами Ez=0 и Hz=0 соответственно.
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Рис. 1. Общий вид двухслойной линзы

Рис. 2. Четная и нечетная линзы, вид сбоку

Их поля в ПлВ могут быть выражены через скалярные функции U(r,φ,z):
U(r,φ,z)=ψ(z)u(r,φ)
(1)
где ψ(z) – известное решение задачи на собственные волны для регулярного ПлВ, а функция u(r,φ)
удовлетворяет двумерному волновому уравнению:
∇2u + k 2 n 2u =
0 , n=γ/k,
(2)
2
где ∇ это 2D оператор Лапласа, γ – постоянная распространения собственной волны, k – волновое число
вакуума, n – эквивалентный коэффициент преломления ПлВ. Функция U соответствует компонентам Hz,
Ez для магнитных и электрических волн.
Собственные волны в регулярном ПВ распространяются независимо без взаимной связи. Такая
связь появляется на нерегулярных участках. Мы предполагаем, что параметры ПлВ меняются медленно
на расстоянии порядка длины волны λ. Поэтому указанная связь является малым эффектом, которым
можно пренебречь, по крайней мере, на этапе синтеза. Данное условие «гладкости» ПлВ позволяет
использовать представление (1) также для нерегулярного ПлВ. Однако, в этом случае функции ψ и n
зависят от координаты r. Важно отметить, что распространение волн в ПлВ происходит также как в
двумерной среде с эквивалентным показателем преломления, т.к. поле в такой среде и функция u(r,φ)
удовлетворяют одному и тому же уравнению (2).
Рассматриваемая структура (рис. 1) симметрична относительно плоскости z=0. Следовательно, в
соответствии с методом симметрии мы можем получить две парциальные структуры (рис. 2) с
электрической и магнитной стенками. Магнитная стенка (Ht=0) соответствует четным, а электрическая
стенка (Et=0) нечетным волнам. Индекс t обозначает касательную к плоскости симметрии компоненту.
Назовем парциальные структуры четной и нечетной линзами с коэффициентами преломления ne,o(r)=
γe,o(r)/k.
Для двухслойной линзы типична слабая связь между ПлВ, при которой удовлетворяется
неравенство:
|ne(r)-no(r)|<<n0(r), n0=γ0(r),
(3)
где γ0(r) – постоянная распространения одиночного ПлВ. Неравенство (3) типично для теории связанных
волн, в рамках которой показано, что при слабой связи поля четной и нечетной волн ПлВ ψe,o(z) могут
быть приближенно записаны через поля несвязанных ПлВ ψ01,2(z):
ψe,o(z)≈ ψ01(z)±ψ02(z).
(4)
В соответствии с методом симметрии мы можем записать поле собственных волн в нижнем и
верхнем ПлВ U1,2:
U1=ψ01(r,z)(ue(r,φ)+uo(r,φ))/2,
(5)
U2=ψ02(r,z)(ue(r,φ) ̶ uo(r,φ))/2.
В общем случае источник может возбуждать спектр собственных волн ПлВ. Однако, мы
рассматриваем только источники с селективным возбуждением основных волн. При отсутствии связи
они определяют поле в произвольной точке с координатами r,φ.
В отличие от одномерного волновода ПлВ является двумерной направляющей структурой. Это
означает, что собственная волна может распространяться вдоль ПлВ в произвольном направлении.
Поэтому, говоря о селективном возбуждении волн, мы имеем в виду, что источник возбуждает спектр
собственных волн одного типа с одинаковыми постоянными распространения и функциями ψ(z), но
имеющими разную ориентацию волнового вектора в плоскости ПлВ.
Будем рассматривать источники, возбуждающие нижний ПлВ с номером 1. Тогда в силу
соотношения (5) поля в ПлВ U1 (U2=0) могут быть представлены комбинацией четных и нечетных полей:
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ue(r,φ) =uo(r,φ).
(6)
Соотношение (6) обеспечивает нулевое поле в верхнем ПлВ. На границе связанных ПлВ при r=R0
(рис. 3) в соответствие с теоремой эквивалентности источник (6) может быть заменен эквивалентными
токами в виде суммы четных и нечетных токов, которые селективно возбуждают четную и нечетную
линзы. В рамках геометрической оптики четный и нечетный точечные источники, расположенные при
r=R0, φ=φs описываются диаграммами направленности (ДН) Fe,o(α). Эти ДН незначительно отличаются
друг от друга, т.к. они создаются одинаковыми источниками (6), расположенными в средах с близкими,
но разными коэффициентами преломления ne,o (3).
2. Синтез четной и нечетной линз

Определив в разд. 1 базовые допущения, мы можем сформулировать условия синтеза. Пусть при
φs=π (рис. 3) расположен точечный источник, возбуждающий нижний ПлВ.

Рис. 3. Лучи в линзе

Рис. 4. Линза Моргана

Рис. 5. Распределения параметров ne,o

Возбужденные им четная и нечетная волны распространяются по четной и нечетной линзам и
формируют в их выходных апертурах (r=R0, |φ|<π/2) поля, которые должны удовлетворять условиям:
arg(Δu(φ))-arg(Δu(0)))=kR0(1-cosφ),
(7)
Δu(φ)=ue(R0,φ)-uo(R0,φ), ue(r,φ)+uo(r,φ)=0.
(8)
Условие (7) обеспечивает для поля, излученного из верхнего ПлВ идеальную фокусировку на
бесконечности для лучей, лежащих в плоскости XOY. Условие (8) обеспечивает полную передачу
энергии в верхний ПлВ. Мы представим решение, приближенно удовлетворяющее (7), (8).
Сформулируем для четной и нечетной линз следующие условия:
arg(ue(R0,φ))-arg(ue(R0,0))=knveR0(1-cosφ),
(9)
arg(uo(R0,φ))-arg(uo(R0,0))=knvoR0(1-cosφ),
(10)
nve,o=1±Δn.
Условия (9), (10) обеспечивают идеальную фокусировку в дальней зоне для четной и нечетной линз,
когда они окружены средами с коэффициентами преломления nve,o. Далее мы покажем, что решения
частных задач (9),(10) вместе удовлетворяют условию (7).
Можно увидеть, что парциальные линзы почти идентичны за исключением показателей
преломления nve,o. Их отношение определяет отношение показателей преломления внутри линз:
ne(r)/no(r)=nve/nvo.
(11)
Из выражения (5) видно, что фазовое распределение в выходной апертуре линзы зависит от
амплитудных распределений Ae,o(φ)=|ue,o(R0,φ)| полей в четной и нечетной линзах. Эти линзы в силу (9),
(10) и благодаря осевой симметрии являются идеальными апланатическими фокусирующими
системами. Следовательно, они удовлетворяют известному в геометрической оптике условию Аббе:
yout=R0sinα(nv/n0),
(12)
где n0=n(R0). Выражения nv/n0 для четной и нечетной линз одинаковы в силу (11). Следовательно, обе
= d α / dyout .
M
линзы имеют одинаковые функции отображения Me,o: M e=
,o
С помощью закона сохранения энергии внутри лучевой трубки получаем выражения для полей в
выходных апертурах четной и нечетной линз:
ue,o(R0,y)=Fe,o(α(y))M(y)exp(iψe,o(y)),
(13)
ψe,o(y)=arg(ue,o(R0,y)), n0sinα=nvsinφ, y=R0sinφ.
Нижний индекс out в формулах (13) опущен. Далее подставим (13) в (5):
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U1=M(FcosΔψ+iΔFsinΔψ)exp(iΨ),
(14)
U2=M(ΔFcosΔψ+iFsinΔψ)exp(iΨ),
Δψ(y)=(ψe(y)-ψo(y))/2, ΔF(y)=(Fe(y)-Fo(y))/2,
Ψ(y)=(ψe(y)+ψo(y))/2, F(y)=(Fe(y)+Fo(y))/2.
Несущественные множители ψ01,2 в (14) опущены. Разница ДН ΔF является в силу (3) малой
величиной. Функция cosΔψ также мала, т.к. мы должны удовлетворить условию (8). Следовательно,
первое слагаемое в выражении для U2 является пренебрежимо малой величиной второго порядка:
U2=iMFsinΔψexp(iΨ).
(15)
Из соотношения (15) видно, что фазовое распределение в выходной апертуре верхнего ПлВ
полностью определяется функцией Ψ(y). Используя выражения (9),(10) получаем:
Ψ(φ)-Ψ(0)=kR0(1-cosφ).
(16)
Соотношение (16) является условием идеальной фокусировки на бесконечности в свободном
пространстве. Таким образом, мы видим, что если четная и нечетная линзы синтезированы в
соответствии с (9) и (10) то поле в верхнем ПлВ идеально сфокусировано на бесконечности и условие
(7) выполнено. Второе условие синтеза (8) может быть выполнено только приближенно. Мы можем
лишь минимизировать выражение в левой части (8) (см. разд. 3).
Таким образом, мы свели задачу синтеза двухслойной линзы к стандартной задаче синтеза
градиентной осесимметричной линзы. Известны линзы Люнебурга и Моргана, удовлетворяющие
условиям (9), (10). Рассматривая линзу Люнебурга, мы должны отметить, что, как следует из (9),
коэффициент преломления nvo в области близкой к R0 должен быть меньше единицы. В принципе можно
создать двумерную среду с n<1. Однако технически это неудобно, а для ряда типов ПлВ невозможно.
Решение Моргана, предложенное в работе [7] не имеет областей с n<1 и поэтому оно удобнее в нашем
случае.
Синтез линзы Моргана рассматривался многими авторами. Мы будем использовать оригинальное
решение [7], в котором коэффициент преломления и радиус задаются в параметрической форме.
Варьируя параметр q, получаем зависимости n(q), r(q) и далее искомую функцию n(r). Линза Моргана
показана на рис. 4. Она содержит кольцевую оболочку с радиусами R0 и R1. Оболочка имеет постоянный
коэффициент преломления n0. Следуя статье [7] мы используем нормированный радиус, равный
единице на внутренней границе оболочки. Центральная часть линзы имеет переменный коэффициент
преломления n(r).
Результаты синтеза зависят от исходных параметров R0,n0,Δn. Типичное решение в виде
зависимостей ne,o(r) показано на рис. 5. Кривые ne,o получены для R0=1.41, Δn=0.019, n0e=1.447, n0o=1.393.
Кривые не имеют разрывов, которые могут быть при некоторых комбинациях исходных параметров.
Присутствие разрывов вызывает рассогласование линзы и паразитное излучение, которые следует
избегать.
3. Потери в двухслойной линзе

Важным параметром являются потери энергии, обусловленные тем, часть энергии источника
остается на нижнем ПлВ, т.к. условие (8) выполняется приближенно. Пренебрегая слагаемыми второго
порядка малости, можно получить выражение для мощности, переданной во второй ПлВ:
=
P2

ym

∫

M 2 F 2 sin 2 ∆ψ dy .

(17)

− ym

В идеальном случае функция Δψ=-π/2 независимо от y и sinΔψ=1. Отсюда, получаем максимально
возможную мощность, поступившую в верхний ПлВ Pm. Определим потери L:
L=P2/P2m.
(18)
В общем случае функция Δψ зависит от y и, следовательно, не равна тождественно -π/2. Мы можем
обеспечить требуемое равенство в одной точке φ0 (y0=R0sinφ0): Δψ(φ0)=-π/2. Тогда для с помощью (9),
(10) для функции Δψ(φ) получаем:
Δψ(φ)=-π/2+kΔnR0(cosφ0-cosφ).
(19)
Типичный вид функции cosΔψ(φ) при φ0 =300 показан на рис. 6. Кривая получена для параметров
приведенных выше и частоты 10 ГГц. Внешний диаметр линзы равен 280 мм.
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Рис. 6. Функция cosΔψ(φ)

Рис. 7. Потери в линзе

Рис. 8. Результаты синтеза линзы

Положение нуля функции зависит от параметра Δn. Изменяя его, мы можем минимизировать
потери. Зависимость потерь от Δn показана на рис. 7. Кривая получена для идеализированного
всенаправленного источника, у которого FM=1. Потери достигают минимума в 0.085 дБ при Δn=0.019.
Видно, что в рамках предложенного подхода потери могут иметь весьма малые значения.
4. Синтез физических параметров

Далее мы рассмотрим задачу синтеза физических параметров линзы в виде двух связанных
диэлектрических пластин (ДП) с проницаемостью ε и толщиной d. Расстояние между ДП равно a (рис.
8). Задача на собственные волны такой структуры неоднократно рассматривалась. Поэтому, опуская
детали, приведем вид уравнений относительно параметров d,a, к которым она может быть сведена:
(20)
qp cos qd (chpa + shpa ) ± sin qd ( q 2 chpa − p 2 shpa ) = 0 , p = k n 2 − 1 , q = k ε − n 2 .
Знаки + и - соответствуют нечетным и четным магнитным волнам. Параметр n=ne,o для четных и
нечетных волн. Уравнения (20) решаются совместно относительно переменных d,a. Частота и
диэлектрическая проницаемость при этом фиксируются. Функции ne,o(r) определены выше. Зависимости
размеров d,a от нормированного радиуса r приводятся на рис. 8. Кривые 1,2 соответствуют a и d. Они
получены при R0=1.41, Δn=0.019, n0e=1.447, n0o=1.393, f=10 ГГц, ε=5.
5. Заключение

Приведенные выше результаты показывают, что двухслойная линза Моргана является физически
реализуемой структурой, приближенно, но с высокой точностью обеспечивающей выполнение условий
фокусировки и отсутствия потерь. Она перспективна для будущих исследований и применений в
качестве многолучевой антенны.
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Рассмотрен комбинированный облучатель коллиматора компактного полигона, состоящий из нескольких
простых рупорных облучателей. Расчетным и экспериментальным путем показано, что подобный облучатель
позволяет расширить диаметр рабочей зоны компактного полигона при одновременном улучшении однородности
поля. Представлена схема подключения рупорных облучателей, обеспечивающая рабочую полосу частот близкую
к рабочей частоте рупорных облучателей.
Введение

Компактные полигоны являются эффективным инструментом при исследованиях характеристик
антенн и изучения рассеяния электромагнитных волн от объектов сложной формы и структуры. В
рабочей зоне компактного полигона электромагнитное поле надлежащего качества создается с
помощью коллиматора – обычно параболического рефлектора. Насколько близко поле, в рабочей зоне
будет соответствовать плоской волне, ограничивается равномерностью засветки поверхности зеркала и
дифракционными эффектами на кромках рефлектора. Чтобы добиться высокого качества поля
необходимо ослабить дифракционные эффекты, для чего обычно используют звездообразную форму
кромок или плавно отгибают края рефлектора, однако при этом поперечный размер рабочей зоны
значительно сокращается.
Другой способ снижения дифракционных эффектов на кромках рефлектора – это модификация
диаграммы излучения облучателя коллиматора. Оптимизации параметров и разработке новых
конструкций облучателей посвящено множество статей. Например, характеристику достаточно
близкую к оптимальной имеют стержневой диэлектрический облучатель с диаграммой направленности
специальной формы [1], облучатель со скошенной апертурой [2], облучатели с гофрированной
поверхностью рупора [3]. К сожалению, конструкция таких облучателей достаточно сложны их
параметры настроены на определенный рефлектор, полоса рабочих частот таких облучателей
относительно мала.
В последнее время большое внимание обращено на возможность использования в качестве
облучателя решеток из излучающих элементов. Такие системы позволяют создавать облучатели
требуемыми формами диаграмм направленности. Естественно, применить такую систему для облучения
рефлектора коллиматора. Впервые анализ использования решеток излучателей для целей оптимизации
работы компактного полигона был сделан в работе [4]. Показано, что две важнейшие характеристики –
достаточно равномерную засветку рабочей зоны и при этом спадание поля почти до нуля на контуре
рефлектора можно получить, используя две кольцевые решетки излучателей. Рассмотрены даже
системы, в которых выходная мощность и фаза сигнала в каждом элементарном излучателе управляется
по требуемому закону [5]. В данной работе рассмотрена система из минимального набора облучателей
не требующая настройки и таким образом наиболее приемлемая для практического использования. Как
известно [3], оптимальный облучатель коллиматора должен в горизонтальной плоскости обладать
диаграммой с почти постоянном уровнем излучения в секторе углов, соответствующем области рабочей
зоны и возможно низким уровнем в излучения в направлении на кромку коллиматора.
Комбинированный облучатель компактного полигона
Анализируя систему из двух кольцевых решеток легко показать, что близкими параметрами
обладает система из одного центрального облучателя и внешнего кольца облучателей. Рассмотрим
диаграмму излучения, комбинированного облучателя, состоящего из пяти простых конический
облучателей (см. рис.1), и сравним ее с характеристикой одиночного облучателя. В принципе
использование облучателей с различными диаграммами направленности дает больше возможностей для
формирования оптимальной диаграммы, однако широкополосность такой системы сильно проигрывает
системе из однотипных облучателей.
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Рис. 1. Комбинированный облучатель коллиматора.
Рассматриваемый облучатель оптимизирован под определенный коллиматор с фокусным
расстоянием 12 метров, диаметром рабочей зоны 6 метров и полным поперечным размером 12 метров.
Исходя из этих размеров облучатель должен обеспечивать равномерную засветку в конусе с углом при
вершине 28 градусов и снижение поля за пределами 50 градусов. Параметры, которые определяют вид
диаграммы это расстояние между облучателями, амплитуда и фаза сигнала в дополнительных каналах.
Принцип работы облучателя состоит в том, что четверка облучателей подключена в противофазе к
центральному облучателю. Таким образом сигнал в направлении на центр уменьшается, а при
правильном разнесении облучателей сигнал на край рабочей зоны достигает максимума и быстро
снижается к кромке коллиматора. Для того чтобы сохранить сдвиг фазы постоянным в рабочей полосе
частот облучатели подсоединены по схеме, показанной на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема подключения
Сигнал от генератора 1 разделяется на пять каналов делителем 2 и доводится до каждого
облучателя кабелями одинаковой длины 7,8,9,10,11 при этом центральный облучатель повернут
относительно направления излучения на 180 градусов. Уровень сигнала в дополнительных каналах
определяется аттенюаторами 3,4,5,6.
Расчет проводился с использованием программы FEKO. Следует заметить, что диаграмма
излучения вперед (в направлении зеркала) хорошо совпадает с диаграммой, полученной простым
суммирование пяти точеных облучателей с заданной диаграммой направленности. Это полезно для
быстрого
подбора
параметров
комбинированного
облучателя.
Диаграммы
излучения
комбинированного облучателя (непрерывная линия) показаны на рисунках 2, 3. Там же пунктирной
линией показаны диаграммы одиночного рупорного облучателя. Графики демонстрирует очевидное
преимущество комбинированного облучателя по сравнению с наиболее широко используемым
рупорным облучателем.
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Рис.3. Диаграммы облучателей на частоте
12.4ГГц

Рис.2. Диаграммы облучателей на частоте
12.4ГГц

Так на рисунке 2 представлен вариант комбинированного облучателя, который при сохранении
поперечника рабочей зоны обеспечивает снижение величины поля до минус 8 дБ на краях рефлектора
коллиматора. На рисунке 3 представлен вариант комбинированного облучателя, который обеспечивает
расширение засветки рабочей зоны с 6 метров до 7.5 по уровню 1 дБ метров при том же уровне
облечения контура рефлектора коллиматора. Возможны варианты, улучшающие оба параметра.
С описанным выше коллиматором была опробована модель комбинированного облучателя.
Модель состояла из трех облучателей – центральный, один боковой и верхний облучатели. Можно
показать, что амплитудная характеристика такого облучателя при соответствующем подборе амплитуд
совпадает 5-ти рупорным, однако фазовая характеристика имеет небольшую асимметрию. Данные
распределения поля в центральном горизонтальном сечении рабочей зоны представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение поля в центральном сечении рабочей зоны.
Видно, что комбинированный облучатель (непрерывная кривая) обеспечивает более гладкую
характеристику распределения поля в центральном сечении рабочей зоны по сравнению с одиночным
рупором. Анализ поля во всей рабочей зоне показал, что неравномерность амплитудного распределения
поля в рабочей зоне при доверительной вероятности 95% составила 1.6дБ при использовании
стандартного рупора и 1.2дБ при использовании комбинированного облучателя.
Заключение
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В результате проведенных исследований определены оптимальные размеры рупорных
облучателей, их взаимное расположение. Предложена схема подключения рупорных облучателей к
источнику сигнала с использованием только пассивных элементов. Показано, что диаграмма излучения
комбинированного облучателя остается близкой к оптимальной во всей полосе частот рупорного
облучателя. Испытана модель облучателя. Подтверждено преимущество комбинированного облучателя.
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В работе рассматриваются вопросы согласования волноводно-диэлектрических излучателей для
фазированных антенных решёток (ФАР) с широкоугольным сканированием. Один из видов таких излучателей –
диэлектрический стержень – описывается в литературе и предлагается в качестве излучателя ФАР с
широкоугольным сканированием, вплоть до публикаций последних лет. Однако из ряда работ известно, что при
использовании данных излучателей возникает эффект ослепления ФАР, поэтому излучатель не рекомендуется
для ФАР с широкоугольным сканированием. Цель представленной работы – обратить внимание на указанный
недостаток излучателя. Также приведён пример невыступающего излучателя с высоким коэффициентом
усиления без ослепления в широком секторе сканирования.

Введение
Данная работа посвящена анализу согласования волноводно-диэлектрических излучателей
фазированных антенных решёток (ФАР). Под волноводно-диэлектрическим излучателем будем
понимать излучатель в виде открытого конца волновода, заполненного однородным диэлектриком, с
дополнительными элементами для согласования со свободным пространством. В качестве таких
согласующих элементов используются выступающие из волноводов диэлектрические стержни или
конусы (рис.1а), либо невыступающие диэлектрические элементы и неоднородности в волноводе (ФАР
с плоской апертурой, рис.1б).

Рис. 1. Излучатели решётки: а) диэлектрический стержень,
б) невыступающий диэлектрический излучатель.
Волноводно-диэлектрические излучатели используются в ФАР с широкоугольным сканированием
и с ограниченным сектором сканирования. В частности, такие излучатели используются в решётках с
ферритовыми фазовращателями. Обратим внимание, что в данной работе рассматриваются решётки
именно с широкоугольным сканированием (не менее ±40°).
Элементы в виде диэлектрических стержней или конусов описаны как в отечественной, так и в
зарубежной литературе. В [1,2] показано, что данные излучатели имеют слепые пятна и делается вывод
о том, что они плохо подходят для ФАР с широкоугольным сканированием. Возможность
возникновения слепых пятен у ФАР хорошо известна и описана в литературе [3]. Однако, в некоторых
публикациях данный недостаток не отмечается и излучатели в виде диэлектрических стержней
рекомендуются для использования в ФАР с широкоугольным сканированием [4-9].
Наличие слепых пятен в данном типе излучателей объясняется волноводными резонансами в этих
структурах [1,2]. Для исключения подобных резонансов рекомендуется не использовать
диэлектрических или других замедляющих систем в выступающей части излучателя [1,2,10]. В
частности, предложено использовать невыступающие диэлектрические излучатели с согласующими
элементами внутри волновода [11-19]. Далее приводятся результаты расчётов, показывающие наличие
слепых пятен при использовании излучателя в виде диэлектрического стержня, и пример
невыступающего излучателя без слепых пятен.

213

Элементы в виде диэлектрических конусов
В качестве элемента решётки будем использовать излучатель, описанный в работе [6]. Излучатель
показан на рис.2а). Параметры излучателя: высота L = 2λ, диаметр верхней части усечённого конуса d =
0,1λ, диаметр волновода D = 0,36λ, ε = 4. Шаг решётки dΔ = 0,61λ, сетка гексагональная.
Анализ проводился путём моделирования излучателя в составе ячейки Флоке с помощью
программы CST Microwave Studio. Угловая зависимость коэффициента усиления (КУ) излучателя в
составе бесконечной решётки показана на рис.2б). Видно, что в ряде угловых направлений имеет место
провал КУ (эффект ослепления). Объяснение данного эффекта приведено в работах [1, 2, 10, 19].
Выступающие диэлектрические стержни являются замедляющей структурой. Поэтому в ячейке Флоке
такой структуры могут распространяться некоторые типы волн, которые в открытом пространстве не
распространяются. При возбуждении такого типа волны, энергия отражается от границы области,
содержащей диэлектрические стержни, и воздуха, что и является причиной эффекта ослепления. Ряд
дополнительных пояснений приведён в [19].
На рис.2в) приведена угловая зависимость КУ излучателя в конечных фрагментах решётки. Видно,
что в конечных фрагментах также наблюдаются провалы КУ. Причём при увеличении количества
элементов в решётке глубина провалов увеличивается.

а)

б)

в)

Рис. 2. Диэлектрический конус: а) трёхмерная модель; б) КУ в бесконечной решётке; в) КУ в составе
конечного фрагмента.
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Невыступающий излучатель
Для устранения эффекта ослепления можно использовать конструкцию без выступающих
диэлектрических элементов. Будем использовать конструкцию излучателя, показанную на рис.3а). Для
согласования используется диэлектрический колпачок, расположенный в расширении волновода.
Данная конструкция является достаточно простой, в ней используется только один вид диэлектрика, и
при этом обеспечиваются хорошие характеристики [19].
Размеры излучателя подбирались таким образом, чтобы добиться наилучшего согласования при
отклонении луча примерно до 45°. В излучателе используется диэлектрик с ε=2,08. Волновод имеет
диаметр 0,46λ. Диаметр колпачка 0,5λ, высота колпачка 0,291λ. Колпачок имеет воздушную выборку
диаметром 0,374λ и высотой 0,097λ. Шаг решётки такой же – dΔ = 0,61λ, сетка гексагональная.
Характеристики излучателя приведены на рис.3б) и 3в). Слепые пятна отсутствуют. Коэффициент
отражения излучателя в составе решётки не выше -10 дБ при отклонении луча примерно до 47° на обеих
линейных поляризациях.

б)

а)

в)

Рис. 3. Излучатель в виде диэлектрического колпачка: а) трёхмерная модель; б) КУ в бесконечной
решётке; в) КУ в составе конечного фрагмента.
Заключение
Рассмотрен излучатель в виде диэлектрического стержня, рекомендуемый в ряде работ для решёток
с широкоугольным сканированием. Указаны публикации, в которых показано, что данный излучатель
имеет слепые пятна. Приведены результаты расчётов, подтверждающие наличие слепых пятен, что
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делает нецелесообразным применение такого излучателя на практике. Приведён пример
невыступающего излучателя с высоким коэффициентом усиления без ослепления в широком секторе
сканирования, который можно применять в реальных конструкциях.
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Предложена новая конструкция диплексера для работы в составе базовых станций мобильной связи в
диапазонах 1710-1880/1920-2170 МГц. Диплексер реализован на встречно-штыревых фильтрах и имеет
компактную конструкцию с цельнометаллическим корпусом, включающим фильтры и коаксиальный делитель
мощности. Предложена эффективная комбинированная методика синтеза диплексера, которая основана на
применении матриц связи и трехмерного электродинамического моделирования. Диплексер имеет близко
расположенные полосы пропускания, поэтому для повышения частотной избирательности в конструкцию введен
дополнительный изогнутый резонатор, формирующий полюс затухания, положение которого может быть
настроено с учетом спецификаций. Предложенный диплексер имеет высокое согласование и развязку (S11 < −22
дБ, S32 <–25 дБ), а также низкий уровень вносимых потерь (около 0.2 дБ)
Введение

Динамичное развитие систем мобильной связи предъявляет все более жесткие требования к
характеристикам антенных систем и пассивных компонентов для базовых станций. К числу ключевых
компонентов относятся диплексеры, которые применяются для частотного разделения диапазонов
приема и передачи в антеннах базовых станций. Еще одно применение диплексеров в антеннах базовых
станций связано с т. н. технологией «повторного использования диполей» (dipole reuse technology),
которая позволяет заменить две антенны, работающие в разных диапазонах, на одну широкополосную
антенну, работающую одновременно в двух этих диапазонах, для чего также используются диплексеры.
Фильтры и диплексеры для систем мобильной связи часто реализуются на основе различных
модификаций коаксиальных резонаторов и диэлектрических резонаторов [1,2]. Эти конструктивные
решения имеют ряд недостатков. Например, фильтры на коаксиальных резонаторах имеют
относительно сложную конструкцию, требующую прецизионного изготовления, а фильтры на
диэлектрических резонаторах могут иметь довольно высокий уровень вносимых потерь. В последнее
время предлагаются также другие конструкции, имеющие достаточно высокий потенциал для
реализации диплексеров для работы в диапазонах мобильной связи [3].
Постановка задачи и конструкция диплексера

Рассмотрим новую конструкцию диплексера для работы в составе базовых станций мобильной
связи в диапазонах 1710-1880/1920-2170 МГц. Ключевыми требованиями для диплексеров базовых
станций является низкий уровень вносимых потерь (десятые доли дБ), высокое согласование и
достаточно высокая развязка каналов (около -25…-20 дБ), низкий уровень вносимых
интермодуляционных искажений, компактная технологичная конструкция, пригодная для массового
производства. Конструкция должна обладать возможностью введения дополнительных настроечных
элементов.
Трехмерная модель диплексера приведена на рис.1. Диплексер реализован на встречно-штыревых
резонаторах. Достоинством данной конструкции является возможность реализации широких, средних и
узких полос пропускания при низком уровне вносимых потерь [3,4]. В данном случае относительная
ширина полосы для нижнего и верхнего диапазонов составляет соответственно 9.5% и 12.2%. Диплексер
содержит Т-образный делитель мощности на коаксиальных линиях с прямоугольным сечением. Это
позволило сформировать интегрированный цельнометаллический корпус диплексера, который
содержит два фильтра и делитель в виде одного элемента конструкции. Сверху и снизу корпус
закрывается плоскими металлическими крышками, которые крепятся к нему винтами. В качестве портов
диплексера используются стандартные коаксиальные 50-омные разъемы.
Канальные фильтры диплексера можно рассматривать как систему связанных симметричных
полосковых линий короткозамкнутых на одном конце и разомкнутых на другом конце, которые
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работают на основной волне ТЕМ. Длина каждого полоскового резонатора равна примерно четверти
длины волны в линии на рабочей частоте. Резонаторы имеют электромагнитную связь через краевые
поля, окружающие полосковые линии.
Особенность постановки задачи для данного диплексера заключается в близко расположенных
рабочих диапазонах 1710-1880/1920-2170 МГц. Разница между верхней границей нижнего диапазона и
нижней границей верхнего диапазона составляет всего 40 МГц. Это потребовало повышения
избирательности диплексера путем формирования дополнительного полюса затухания. Подробнее
метод формирования полюса рассмотрен ниже.

Рис. 1. Трехмерная модель диплексера диапазона
1710-1880/1920-2170 МГц

Рис. 2. Зависимость коэффициента связи
штыревых резонаторов от расстояния
d между ними для фильтров 1, 2

Метод синтеза

Проектирование диплексера было выполнено на основе комбинированной методики, которая
включала использование методов синтеза на основе теории цепей и строгое полноволновое
моделирование диплексера на основе метода конечных элементов. Моделирование диплексера
осуществлялось в несколько этапов: (i) синтез идеализированных фильтров на основе матриц связи; (ii)
решение задач на собственные значения для одиночного полоскового резонатора и пары связанных
резонаторов; (iii) оптимизация канальных фильтров методом конечных элементов; (iv) оптимизация
диплексера методом конечных элементов.
Реализованная ниже гибридная методика представляет собой эффективный инструмент
проектирования диплексеров на встречно-штыревых резонаторах, который дает достаточно точное
начальное приближение и обеспечивает последующую быструю оптимизацию диплексера на основе
трехмерного электродинамического моделирования. Отметим, что комбинированные методы
электродинамического анализа данного класса структур были предложены в [5-7].
Для синтеза полосно-пропускающих фильтров воспользуемся аппаратом матриц связи [1]. Матрица
связи M и нормированные импедансы источника R1 и нагрузки Rn могут быть записаны через элементы
эквивалентной схемы фильтра-прототипа нижних частот gi [1, 4]
1
,
M j , j +1 = M j +1, j =
j =1, 2, ..., n − 1
(1)
g j g j +1

1
1
, Rn =
,
(2)
g n g n+1
g 0 g1
В приведенных выражениях n обозначает порядок фильтра. Коэффициенты отражения и передачи
фильтра определяются соотношениями [1]
R1 =

−1
S11 = 1 + 2 jR1 [w I − jR + M ] 11

S 21 = − 2 j R1 Rn [w I − jR + M ]
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(3)
−1
n1

(4)

w=

f0
∆f

 f
f 
 − 0  ,
f 
 f0

где ∆f – рабочая полоса частот фильтра, f0 – центральная частота рабочего диапазона.

В выражения для элементов S-матрицы (3), (4) входят матрица связи M, матрица R и единичная
матрица I, все матрицы имеют размерность n×n. Матрица связи M определяется соотношениями (1),
матрица R имеет всего два ненулевых элемента [R]11 = R1, [R]nn = Rn , которые определяются формулами
(2) и соответствуют импедансу источника и нагрузки.
Полагая, что фильтры имеют характеристику чебышевского типа и исходя из требований к их
характеристикам (S11 = -20 дБ) определим порядок фильтров: n1=5 (1710-1880 МГц) и n2=6 (1920-2170
МГц). Синтез фильтра нижнего диапазона 1710-1880 МГц начнем с вычисления его матрицы связи (1):
(5)
M 12 = 0.865 , M 23 = 0.636, M 34 = 0.636, M 45 = 0.865 .
Характеристики идеализированной модели фильтра диапазона 1710-1880 МГц, рассчитанные по
формулам (1)-(4) имеют требуемую полосу пропускания и S11 = -20 дБ в полосе. Для настройки
резонаторов фильтра на центральную частоту рабочего диапазона 1795 МГц, необходимо решить задачу
на собственные значения для одиночного стержневого резонатора (рис. 2а). Стержень с сечением
3×4 мм помещен в полый резонатор с размерами 15×48×105 мм. В результате решения трехмерной
задачи на собственные значения методом конечных элементов найдена длина штыря h = 38.8 мм,
соответствующая резонансной частоте 1795 МГц.
Далее решается задача на собственные значения для пары встречно расположенных стержней (рис.
2b) и рассчитывается зависимость коэффициента связи k1 между штырями от расстояния между ними
(рис. 2). Учитывая соотношение для коэффициента связи и элементов матрицы связи
∆f
(6)
k ij =
M ij ,
f0
вычисляем из (5), (6) значения коэффициентов связи между резонаторами
k12 = 0.0820 , k 23 = 0.0603, k 34 = 0.0603, k 45 = 0.0820 .

Исходя из (7) и зависимости на рис. 2, находим расстояния между соседними резонаторами:

(7)

(8)
d12 = 11.03 , d 23 = 12.50, d 34 = 12.50, d 45 = 11.03 ( мм).
Таким образом, полученные оценки для длины стержней h и расстояний между соседними
стержнями (8), дают начальное приближение для трехмерного моделирования фильтра. В трехмерную
модель добавляются входной и выходной стержневые резонаторы, соединенные с коаксиальными
линиями и играющие роль согласующих элементов. Далее проводится предварительная численная
оптимизация фильтра на основе трехмерного электродинамического моделирования методом конечных
элементов [8].
Аналогичным образом осуществляется синтез фильтра диапазона 1920-2170 МГц. Характеристики,
рассчитанные для идеализированной модели фильтра (1)-(4) имеют требуемую полосу пропускания и
S11 = -20 дБ в полосе. Элементы матрицы связи фильтра в данном случае равны
M 12 = 0.843 , M 23 = 0.611, M 34 = 0.583, M 45 = 0.611, M 56 = 0.843.

(9)

Решая задачу на собственные значения для одиночного стержня с квадратным сечением 4×4 мм в
полом резонаторе с размерами 15×46×110 мм (рис. 2а), находим длину стержня h=33.6 мм,
соответствующую центральной частоте рабочей полосы 2045 МГц. С учетом найденной матрицы связи
(9) вычисляем коэффициенты связи (6) между соседними резонаторами
k12 = 0.103 , k 23 = 0.075, k 34 = 0.071, k 45 = 0.075 , k 56 = 0.103.
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(10)

Далее, воспользовавшись значениями коэффициентов связи (10) и рассчитанной зависимостью на рис.
2, находим расстояния между соседними резонаторами:
d12 = 9.33 , d 23 = 10.86, d 34 = 11.09, d 45 = 10.86, d 56 = 9.33 ( мм).

(11)

Полученные размеры используем в качестве начального приближения для оптимизации фильтра
методом конечных элементов. При этом в конструкцию фильтра на входе и выходе добавляем в качестве
дополнительных согласующих элементов штыревые резонаторы, соединенные с коаксиальными
линиями.
Численные результаты

Особенностью рассматриваемого диплексера является близкое расположение полос пропускания,
что резко повышает требования к крутизне частотной характеристики фильтров. Для решения этой
проблемы в характеристике фильтра нижнего диапазона 1710-1880 МГц был сформирован полюс
затухания. С этой целью в конструкцию фильтра нижнего диапазона был добавлен еще один изогнутый
резонатор вблизи коаксиального порта (рис. 3). Анализ распределений поля на частоте полюса
затухания (1990 МГц) показал, что на этой частоте возникает резонанс в изогнутом резонаторе (длина
которого примерно соответствует четверти длины волны в линии), в результате чего коэффициент
передачи фильтра на этой частоте находится на уровне -80…-100 дБ. Меняя длину изогнутого
стержневого резонатора, можно менять положение полюса затухания и крутизну высокочастотного
склона характеристики фильтра (рис. 3). Это позволило получить необходимые характеристики
диплексера в случае близкого расположения полос пропускания.

Рис. 3. Частотные характеристики фильтра
диапазона 1710-1880 МГц при различных
длинах изогнутого резонатора

Рис. 4. Частотные характеристики диплексера
диапазона 1710-1880/1920-2170 МГц

На заключительном этапе осуществлялась численная оптимизация диплексера в сборе с
коаксиальным делителем мощности. Трехмерное электродинамическое моделирование было выполнено
методом конечных элементов [8]. Итоговые частотные характеристики диплексера приведены на рис. 4,
из которого видно, что в рабочих диапазонах частот 1710-1880/1920-2170 МГц коэффициент отражения
не превышает S11 < −22 дБ, а изоляция S32 < –25 дБ. Предложенная конструкция характеризуется низкими
вносимыми потерями, которые по нашим экспериментальным данным для рассматриваемых диапазонов
составляют около 0.2 дБ. Диплексер имеет компактную технологичную конструкцию, его размеры
составляют 15×100×143 мм (без учета коаксиальных разъемов), что позволяет его размещать
непосредственно в корпусе антенн базовых станций. В качестве разъемов использованы стандартные
50-омные разъемы (4.1/1.27 мм, ε=2.0).
Конструкция диплексера была исследована на чувствительность к допускам изготовления.
Проведенный анализ показал, что при отклонении размеров от заданных значений на величину 0.05 мм
характеристики диплексера остаются в целом стабильными, но значения коэффициента отражения в
рабочих полосах частот могут увеличиваться на 5-7 дБ. Для настройки согласования и уменьшения
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коэффициента отражения в рабочих полосах в конструкцию диплексера были введены настроечные
диэлектрические винты стандартных размеров (диаметр 3.6 мм, ε=3.0). Выбор диэлектрических
настроечных винтов данного типа обеспечивает низкий уровень вносимых интермодуляционных
искажений диплексера. Винты помещаются в отверстия в верхней крышке диплексера напротив
открытых концов стержней (в максимумах распределения электрического поля).
Заключение

В работе предложена новая конструкция диплексера для базовых станций мобильной связи
диапазона 1710-1880/1920-2170 МГц (относительная ширина полос 9.5% и 12.2%). Диплексер содержит
фильтры на встречно-штыревых резонаторах и коаксиальный делитель мощности. Для повышения
развязки каналов с близко расположенными полосами пропускания, сформирован полюс затухания в
характеристике одного из фильтров с помощью введения в конструкцию дополнительного изогнутого
резонатора. Предложенный диплексер характеризуется компактными размерами (15×100×143 мм) и
технологичной конструкцией, состоящей всего из трех частей: интегрированный цельнометаллический
корпус с фильтрами и делителем и две плоские крышки.
Предложена эффективная комбинированная методика синтеза диплексера, основанная на
применении матриц связи и метода конечных элементов. Оптимизированная конструкция диплексера
имеет высокое согласование и развязку (коэффициент отражения не превышает S11 < −22 дБ, а изоляция
S32 < –25 дБ), и характеризуется низким уровнем вносимых потерь – около 0.2 дБ.
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Предложена новая конструкция двухполяризационных печатных дипольных антенн для применения в
антеннах базовых станций мобильной связи диапазона 3.3-5.9 ГГц для систем 5G. Каждый скрещенный диполь
возбуждается отрезком микрополосковой линии, которая возбуждается стандартной 50-Омной коаксиальной
линией. Форма плеч диполя была синтезирована с помощью кривых Безье третьего порядка. Такая аппроксимация
позволила осуществить тонкую настройку взаимной связи скрещенных диполей и расширить рабочий диапазон
антенны. Существенное улучшение характеристик антенны по сравнению с прототипами было достигнуто в
результате численной электродинамической оптимизации профиля диполя. Были исследованы характеристики
8-элементной антенной решетки модифицированных планарных диполей. В полосе частот 3.3-5.9 ГГц (57%)
коэффициент отражения составляет -15 дБ, развязка около -28…-30 дБ, ширина диаграммы направленности по
уровню -10 дБ равна 120° -4°/+10°.
Введение

В настоящее время одна из ключевых тенденций в развитии перспективных систем мобильной связи
заключается в расширении рабочего диапазона частот и продвижении в область все более высоких
рабочих частот, что связано со стремительно возрастающим объемом трафика данных. Это накладывает
все более высокие требования на антенны базовых станций, которые, как правило, должны обеспечивать
многодиапазонную работу в диапазонах частот, соответствующих разным стандартам связи. Таким
образом, вместо нескольких антенн базовых станций, работающих в разных диапазонах, может быть
использована одна широкополосная антенна, работающая одновременно в нескольких диапазонах.
Переход от систем мобильной связи 2G/3G/LTE к 5G сопровождается продвижением в диапазон
частот около 6 ГГц и далее в диапазон миллиметровых волн (28 ГГц, 40 ГГц и выше). На начальном
этапе развертывания систем 5G основная часть инфраструктуры реализуется в диапазоне до 6 ГГц [1].
Поэтому представляет большой интерес разработка широкополосных антенных решеток для базовых
станций мобильной связи диапазона до 6 ГГц. В качестве возможных кандидатов для решения данной
задачи могут быть рассмотрены различные модификации дипольных антенн, применяемых в базовых
станциях 2G/3G/LTE [2-4]. При этом один из основных вызовов –расширение рабочего диапазона частот
антенны при ее максимально простой и компактной конструкции, пригодной для массового
производства.
Конструкция двухполяризационного дипольного излучателя

Основные требования к антеннам базовых станций мобильной связи заключаются в следующем.
Антенна должна работать на двух линейных поляризациях, наклоненных под углом ±45° к горизонту.
Как правило, она обслуживает угловой сектор 120°, поэтому во всем рабочем диапазоне частот антенна
должна иметь стабильную ширину луча, которая по уровню -10 дБ составляет 2θ 0.1 =120° , а по уровню
половинной мощности 2θ 0.5 =65° . Изоляция между портами излучателя должна быть не хуже -30 дБ,
уровень кроссполяризационной составляющей поля должен быть в направлении главного максимума на
15 дБ меньше компонента главной поляризации, а на краях углового сектора 120° кроссполяризационная
компонента должна быть меньше на 10 дБ. В качестве рабочего диапазона будем рассматривать
диапазон 3.3 – 5.9 ГГц (57%) с перспективой его расширения. Во всем рабочем диапазоне антенна
должна быть хорошо согласована со стандартными 50-омными коаксиальными линиями (КСВ < 1.5).
Большое количество известных решений для антенн базовых станций 2G/3G/LTE реализовано на
основе печатных дипольных антенн различных конфигураций. Например, в [2] исследована антенна на
основе скрещенных bow-tie диполей, напечатанных на двух сторонах диэлектрической подложки.
Проведенный в [2] параметрический анализ показал, что диапазонные свойства скрещенных диполей
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существенно улучшаются из-за наличия между ними взаимной связи, что позволило обеспечить работу
в полосе частот 45%.
Ниже предложена новая печатная конструкция излучателя на основе скрещенных диполей, которая
позволяет существенно расширить рабочий диапазон частот без усложнения конструкции.
Предложенная конструкция излучателя представлена на рис. 1,2. Излучатель содержит
диэлектрическую плату, на которой расположены скрещенные диполи, каждый из которых
возбуждается 50-Омной коаксиальной линией. У каждого из диполей одно из плеч расположено на
верхней стороне платы, второе плечо расположено на нижней стороне платы. Каждый диполь имеет
короткий шлейф в виде отрезка микрополосковой линии, который соединен с сигнальным проводником
коаксиальной линии (рис. 1б). Экран коаксиальной линии имеет электрический контакт с другим плечом
диполя (рис. 1б). Диэлектрическая плата расположена над проводящим металлическим рефлектором и
крепится к нему с помощью четырех диэлектрических стержней.

(а)
(б)
Рис. 1. Двухполяризационная печатная антенна на скрещенных диполях диапазона 3.3-5.9 ГГц:
(а) общий вид, (б) соединение коаксиальных линий с плечами диполей

Рис. 2. Вид печатной платы сверху

Рис. 3. Конфигурация плеча диполя на основе
кривых Безье третьего порядка

Для улучшения диапазонных свойств данного класса антенн синтез криволинейного профиля плеч
диполей был осуществлен с применением кривых Безье третьего порядка. Геометрический профиль
плеча излучателя образован четырьмя кривыми Безье 3-го порядка (рис. 3), однако в силу симметрии он
задается параметрами двух кривых. Приведенные на рис. 3 геометрические параметры h, r2, r1
определяют длину и ширину плеч диполей, а параметры (p1x, p1y), (p2x, p2y), (p3x, p3y), (p4x, p4y)
определяют форму плеч. Таким образом, в предложенной конструкции излучателя увеличено число
степеней свободы, определяющих форму и взаимную связь скрещенных диполей по сравнению с [2].
Это позволяет в процессе многопараметрической численной оптимизации расширить рабочий диапазон
частот антенны по сравнению с известными аналогами за счет настройки взаимной связи скрещенных
диполей.
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В результате проведенного трехмерного электродинамического моделирования методом конечных
элементов [5] был синтезирован излучатель на рис. 1а. Длина диполя составляет 0.53λ0, ширина плеча
0.207λ0, где λ0 – длина волны на центральной частоте рабочего диапазона. Диэлектрическая подложка с
размерами 0.22λ0×0.22λ0 расположена на расстоянии H1=0.267λ0 над рефлектором. Размеры рефлектора
равны соответственно wu=1.46λ0 и hs+hs1=0.17λ0. Антенна выполнена на подложке Rogers RO4350 с
диэлектрической проницаемостью ε=3.48 и толщиной 0.422 мм.
Частотные зависимости коэффициентов отражения и изоляции портов излучателя приведены на
рис. 4. В диапазоне 3.3…5.9 ГГц коэффициенты отражения портов не превышают -15 дБ, а изоляция
остается не хуже -35 дБ. Анализ частотных характеристик действительной и мнимой частей входного
импеданса антенны показал, что в заданном частотном диапазоне вещественная часть осциллирует
вблизи значения 50 Ом, а мнимая часть осциллирует вблизи нуля.
Излучатель обладает стабильной по ширине диаграммой направленности (ДН) во всем рабочем
диапазоне частот (рис. 5). Ширина ДН в горизонтальной плоскости по уровню -10 дБ на частотах 3.3,
4.6, 5.9 ГГц составляет соответственно 2θ 0.1 =120°, 112°, 125° , а по уровню половинной мощности
2θ 0.5 = 61°, 55°, 63° . В вертикальной плоскости 2θ 0.1 = 120°, 114°, 126° , 2θ 0.5 = 61°, 56°, 65° , что говорит о
высокой симметрии трехмерной ДН. Таким образом, отклонение ширины ДН по уровню -10 дБ в
рабочем диапазоне составляет 2θ 0.1 = 120° − 8° / + 6° .

Рис. 4. Частотные зависимости коэффициентов отражения S11, S22

и изоляции S21 портов излучателя

(б)
(а)
Рис. 5. Диаграммы направленности излучателя на частотах 3.3, 4.6, 5.9 ГГц
(а) в горизонтальной плоскости (XOZ), (б) в вертикальной плоскости (YOZ)
Коэффициент усиления излучателя равен 9.6 дБ, 10.4 дБ, 9.6 дБ на частотах 3.3, 4.6, 5.9 ГГц.
Уровень кроссполяризационного компонента не превышает -19.2 дБ, -25 дБ, -18 дБ во всех направлениях
на частотах 3.3, 4.6, 5.9 ГГц, что также отвечает предъявляемым требованиям.
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Антенная решетка печатных диполей

Рассмотрим модель двухполяризационной 8-элементной линейной антенной решетки (АР) из
предложенных выше скрещенных диполей (рис. 6). Количество элементов АР может быть выбрано в
соответствии с требованиями к ширине луча антенны базовой станции в вертикальной плоскости.
Период расположения излучателей в АР должен, с одной стороны, обеспечивать максимальную
направленность при минимальном количестве излучателей. С другой стороны, максимальное значение
периода ограничено условием возникновения дифракционных лепестков. Исходя из этого, период АР
был выбран равным d = 47 мм, что соответствует 0.92λ2, где λ2 - длина волны на верхней частоте
рабочего диапазона. Рефлектор антенной решетки на рис. 6 имеет следующие размеры 95×455×11 мм.
Частотные характеристики коэффициентов отражения различных элементов АР и изоляции
приведены на рис. 7. Частотные характеристики коэффициентов отражения АР (S11, S22, S77) аналогичны
соответствующим характеристикам одиночного излучателя. В рабочей полосе частот коэффициенты
отражения не превышают -15 дБ. Изоляция портов крайнего излучателя S21 не хуже -31 дБ, а изоляция
портов четвертого с края элемента S78 несколько ухудшается из-за взаимной связи элементов АР и
достигает на краях рабочей полосы -28 дБ.
Коэффициент усиления АР изменяется в пределах от 16.5 дБ на нижней рабочей частоте до 18 дБ
на верхней частоте рабочего диапазона. Ширина ДН в горизонтальной плоскости остается стабильной,
как и в случае одиночного излучателя (рис. 8). На частотах 3.3, 4.6, 5.9 ГГц по уровню
-10 дБ она равна 2θ 0.1 = 122°, 116°, 130° . Ширина луча в вертикальной плоскости варьируется в пределах
2θ 0.1 = 19.7°, 14.5°, 11.7° . Уровень кроссполяризационного компонента АР не превышает -18 дБ на нижней
рабочей частоте и -20 дБ на верхней рабочей частоте, что также соответствует требованиям к антеннам
базовых станций.

Рис. 6. Общий вид 8-элементной антенной решетки скрещенных диполей диапазона 3.3-5.9 ГГц

Рис. 7. Частотные зависимости коэффициентов отражения S11, S22, S77
и изоляции S21, S78 портов 8-элементной АР
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(б)

(а)

Рис. 8. Диаграммы направленности 8-элементной АР на частотах 3.3, 4.6, 5.9 ГГц
(а) в горизонтальной плоскости (XOZ), (б) в вертикальной плоскости (YOZ)
Заключение

В работе предложена новая конструкция широкополосных печатных двухполяризационных антенн
на основе скрещенных диполей для базовых станций мобильной связи. Ключевая особенность
предложенного решения заключается в синтезе профиля излучателя на основе кривых Безье третьего
порядка. Такой подход к синтезу профиля диполей обеспечивает возможность расширения рабочего
диапазона частот излучателя. На основе данного подхода был синтезирован излучатель диапазона 3.3–
5.9 ГГц, который содержит однослойную печатную плату, возбуждаемую коаксиальными линиями, и
рефлектор. Были исследованы характеристики одиночного излучателя и 8-элементной антенной
решетки модифицированных планарных диполей. В полосе частот 3.3-5.9 ГГц (57%) коэффициент
отражения для портов антенной решетки составляет -15 дБ, развязка около -28…-30 дБ, ширина
диаграммы направленности по уровню -10 дБ равна 120°–4°/+10°. Кроссполяризационный компонент
не превышает -19 дБ. Достигнутые характеристики могут быть улучшены путем введения
дополнительных пассивных элементов в конструкцию излучателя.
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РЕШЕТКИ НА МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ
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Представлена концепция плоской активной фазированной антенной решетки на многослойной печатной
плате. Очерчен круг проблем, возникающих при создании подобных антенн. Предложены пути их решения.
Введение

В настоящее время активно развиваются системы связи на основе искусственных спутников Земли
(ИСЗ), на геостационарных и других орбитах [1]. Существенным для их абонентских терминалов
является возможность сканирования лучом для слежения за спутниками [2,3], а также низкий (единицы
сантиметров) профиль. Таким требованиям хорошо удовлетворяют фазированные антенные решетки.
Существенной проблемой при этом является высокая цена устройства. Поэтому ряд фирм ищут новые
технические решения в разработке плоских ФАР.
В частности, известны попытки использования жидкокристаллических диэлектриков (Kymeta [4],
Alcan Systems), квазиоптических диаграммоформирователей для расширения возможностей ФАР
(Isotropic Systems, www.isotropicsystems.com). Стоимость ФАР пытаются снизить за счет использования
SiGe элементной базы (Phasor, [5]). Значительных успехов в создании плоских ФАР добились в группе,
возглавляемой Рейбезом, - разработчиком АФАР на микросхемах из SiGe [6].
Перспективным является создание АФАР на основе многослойной печатной платы. При этом могут
быть использованы специально разработанные радиочастотные интегральные микросхемы (ИС). Они
обеспечивают усиление сигнала и фазовый контроль, а в ряде случаев также часть функций цифрового
диаграммоформирователя [https://www.gilat.com]. В настоящем докладе излагается концепция АФАР на
многослойной печатной плате Ка-диапазона. Для АФАР разрабатываются радиочастотные ИС. Работа
проводилась совместно АО «АПЕКС» (Россия) и Институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI,
Республика Корея). Описывается архитектура АФАР, а также ряд проблем, возникающих при создании
подобных систем.
Описание активной фазированной антенной решетки и её составных частей

АФАР должна сканировать в секторе в виде конуса с углом при вершине ± 65°. Приемная и
передающая АФАР, выполненные раздельно, обеспечивают работу на прием на частоте 19.2 - 20.2 ГГц,
на передачу – на частоте 29-30 ГГц, на ортогональных круговых поляризациях. Решетки компонуются
из 4-х подрешеток каждая. Подрешетки содержат по 256 элементов, расположенных в узлах квадратной
сетки с шагом 0.51 длины волны. При этом ожидается G/T около 8 дБ/К в центральном положении луча,
а также ЭИИМ 51 дБВт в линейном режиме излучения.
Блок-схема приемной решетки приведена на Рис.1. Каждая ИС (на рисунке - прямоугольник) имеет
четыре канала. Принятый сигнал от элемента решетки усиливается в МШУ, затем проходит
фазовращатель, промежуточный усилитель и аттенюатор. Когерентные сигналы 4-х каналов
суммируются в сумматоре, входящем в состав ИС. Выходные сигналы от всех 64 ИС суммируются в 6ступенчатом сумматоре 64:1 (“SUM” на рисунке). Сигналы 4-х подрешеток окончательно суммируются
на кросс-плате, на которой также установлены дополнительные управляющие ИС и вторичные
источники питания. Передающая решетка организована аналогичным образом, только вместо МШУ
используются усилители мощности, вместо сумматоров – делители и т.д.
Внешний вид подрешетки схематично показан на рис. 2 (вид со стороны монтажа), на рис.3
показано устройство печатной платы в разрезе. 64 ИС расположены в восемь рядов с интервалами 1.02
λ. Между ИС расположены ребра терморадиатора. Часть платы может выдаваться за пределы апертуры,
на ней могут располагаться дополнительные ИС управления и разъемы.
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Рис.1 Блок-схема приемной антенны

Рис.2 Внешний вид подрешетки
(расположение элементов)

Рис.3 Печатная плата в разрезе

Потребление энергии элементами АФАР высокое, что может потребовать нескольких разъемов
питания (рис. 2), установленных за пределами апертуры. Это может привести к нерегулярному
расположению подрешеток. Оно может быть использовано для подавления интерференционных
лепестков [7].
На лицевой стороне платы (вверху на Рис. 3) в узлах правильной прямоугольной сетки расположены
печатные излучатели, изготовленные по технологии многослойных печатных плат. Диэлектрик здесь
подобран так, чтобы обеспечить наилучшие характеристики излучения. Ниже излучателей
располагается медная пластина-основа. Высокая теплопроводность меди обеспечивает передачу тепла
от ИС к ребрам радиатора (на рисунке 3 не показаны). Ниже основы располагаются слои для разводки
питания и управления. Это типовая многослойная печатная плата (МПП), без специфических
требований к диэлектрику. На обратной стороне решетки расположен сумматор 64:1 выходных сигналов
от ИС. Диэлектрик здесь выбирается так, чтобы обеспечить малые потери. Радиочастотные, а также
управляющие ИС размещаются непосредственно на слое сумматора.
В литературе описан ряд излучателей с широким сектором сканирования, выполненных на МПП [812], но ни один из них не может быть использована в рассматриваемой АФАР без доработки. В
результате был разработан излучатель со следующей структурой ([13], рисунок 4). Для формирования
круговой поляризации используется многослойный печатный щелевой излучатель (stacked patch
antenna). Пластины возбуждаются двумя независимыми перпендикулярно расположенными Нобразными щелями, что позволяет обеспечить высокий уровень кросс-поляризационной развязки.
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Для передачи сигнала между слоями печатной платы используется коаксиальная линия,
сформированная металлизированными отверстиями [14], как показано на рис. 5. Здесь центральное
отверстие играет роль центральной жилы коаксиального кабеля, а обрамляющие – роль «оплетки». Для
передачи сигнала через слой медной основы предлагается использовать технологию «fuzz button» [1517] (рис. 6). Для этого в пластину устанавливается диэлектрическая шайба с высверленными
отверстиями, в которые помещаются свитые проводящие нити, осуществляющие подпружиненные
контакты между проводниками с разных сторон шайбы. Известно, что подобная структура может
передавать сигнал с потерями около 1 дБ на частоте 30 ГГц.

Рис.5 Коаксиальная линия, сформированная
металлизированными сквозными отверстиями.

Рис.4 Структура печатного излучателя

В АФАР применяются специально разработанные четырехканальные микросхемы KAMFC-RX1QFN и KAMFC-TX1-QFN. Каждый канал микросхемы содержит усилитель (МШУ или усилитель
мощности), 6-разрядный фазовращатель и 5-разрядный аттенюатор с шагом 0.5 дБ. Состояния
фазовращателей и аттенюаторов передаются в микросхему по интерфейсу SPI. Микросхемы выполнены
в 48-выводном корпусе стандарта QFN, размерами 7,0х7,0х1,2 миллиметров. Каждый радиочастотный
вход-выход использует три вывода, центральный (сигнальный) и два боковых (экран). Схема
подсоединения микросхемы к полосковой линии показана на рисунке 7.

Рис.6 Использование технологии «fuzz button» для
передачи сигнала через медную пластину.

Рис.7 Схема подсоединения ИС к полосковой линии

На одну передающую подрешетку (256 излучателей, 64 радиочастотных ИС) следует ожидать
тепловыделения около 80 ватт, т.е. до 1.25 ватта на квадратный сантиметр площади. Это ставит вопрос
отвода тепла от микросхем.
Типовой корпус QFN разработан [18] с учетом отвода тепла через печатную плату. Стандартом
предполагается, что под корпусом расположены теплопроводящие трубки (см. также рис.1), отводящие
тепло на теплопроводящую основу. Рекомендуется [19] использовать отверстия с металлизацией,
располагая под корпусом микросхемы четыре, восемь или более отверстий. Однако, тепловыделение в
данном случае гораздо больше, чем в типовом сценарии. Тепловые расчеты показали, что для отвода
тепла от микросхем необходима медная основа. Следует также использовать медные ребра,
вмонтированные в основу, и выступающие через плату в сторону микросхем (см. также рис. 2). Расчеты
также показали, что потребуется установка под микросхемы медных вставок [20] для уменьшения
теплового сопротивления.
Ребра радиатора должны быть равномерно распределены по площади решетки (рис.2, рис. 9), чтобы
избежать градиента температуры. Ребра обдуваются воздухом и выполнены разрезными для
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обеспечения связности делителя, цепей питания и управления. При использовании в подрешетке девяти
ребер высотой 15 мм каждое, при скорости воздушного потока 10 м/с, температура микросхем составит
около 70-80 градусов при температуре окружающего воздуха 20 градусов. Существуют резервы
повышения эффективности охлаждения. Для обеспечения равномерного обдува конструкция может
закрываться сверху кросс-платой (рис.9).
Делитель-сумматор предполагается разместить в том же слое платы, на который физически
устанавливаются микросхемы. Делитель состоит из делителей Вилкинсона и прямых участков
полосковых линий. Участок делителя для одной подрешетки показан на рис. 9. Видно, что соседние
радиочастотные ИС развернуты так, чтобы вход был повернут ко входу, а выход – к выходу. Это
позволяет улучшить развязку между входами и выходами микросхем. Для однородности сетки
расположения излучателей, в области излучателей используются микрополосковые дорожки,
соединяющие оконечные точки черезслойных линий и входы излучателей.
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Выводы

В докладе описана концепция активной фазированной антенной решетки, целиком выполненной на
многослойной печатной плате. Указаны пути решения возникающих при этом проблем. Предложенная
концепция будет полезна при проектировании экспериментальной модели фазированной антенной
решетки.

Рис.8 АФАР в поперечном сечении

Рис.9 Терморадиатор и
делитель
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕМ РУПОРА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ЗАПОЛНЕНИЕМ
Бобрешов А.М., Усков Г.К., Смусева К.В., Сбитнев Н.С.
ФГБОУ ВО «Воронежски Государственный Университет»
nikita.sbitnev@yandex.ru

Экспериментальным способом с помощью метода замещения получены значения коэффициента усиления
сверхширокополосного ТЕМ рупора с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства между его
лепестками. Также были найдены значения коэффициента отражения исследуемой антенны. Проведенное
сравнение экспериментальных результатов с полученными ранее при моделировании показывает их высокую
сходимость.

Введение
ТЕМ рупоры нашли широкое применение в различных системах сверхширокополосной радиосвязи
и локации. В последние годы было опубликовано немало работ, посвященных исследованиям
различных диэлектрических структур, которые могут быть использованы для улучшения характеристик
ТЕМ рупоров [1-4]. Применяемый метод заполнения диэлектриком пространства между лепестками
антенны использует технологию трехмерной печати и позволяет существенно улучшить характеристики
согласования и направленности антенны, что было показано в [5, 6]. В настоящей работе приведено
сравнение экспериментальных и полученных с помощью моделирования значений коэффициента
усиления антенны в главном направлении в диапазоне от 1 до 10 ГГц.
Синтез структуры с распределенной диэлектрической проницаемостью
Варьирование диэлектрической проницаемости ε позволяет повысить коэффициент усиления
антенны в главном направлении за счет выравнивания фронта волны, распространяющейся между
лепестками антенны. Данная идея базируется на предположении о существовании точечного фазового
центра, в котором возбуждается электромагнитная волна. Диэлектрическая проницаемость среды
выбирается так, чтобы обеспечить одинаковое время распространения электромагнитной волны от
фазового центра до плоскости раскрыва ТЕМ-рупора.
Опуская подробный вывод выражения для распределения ε в зависимости от угла распространения
луча, можем воспользоваться выражением, полученным в работе [5]:

ε ( x, y ) =

(

H2

B
) 2 + ( 2 ) 2 + ( L2 + p ) 2
2
2
,
2
2
x + y + ( L2 + p ) 2

(1)

где х и у – координаты отклонения точки на плоскости раскрыва от центра, L1 = 10 мм, L2 = 120 мм, B1
= 9 мм, B2 = 130 мм, H1 = 2 мм, H2 = 80 мм - геометрические размеры рупора, а р – расстояние от
плоскости перехода линии запитки в лепестки до фазового центра. Исследованный рупор и его размеры
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схематичное изображение исследуемого ТЕМ рупора.
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Очевидно, что создание материала с непрерывно изменяющейся диэлектрической проницаемостью
представляется, на сегодняшний день, практически невозможным. Предлагается использовать
структуру, состоящую из равномерных ячеек основного материала, внутри которых находятся области
меньшего размера, заполненные воздухом. Предполагается, что такую структуру можно считать
вспененным диэлектриком, подчиняющимся логарифмическому закону смещения, а диэлектрическую
проницаемость описывать формулой Лихтенеккера [7]. Вспененный диэлектрик представляет собой
неупорядоченную смесь с воздухом некоторого материала с диэлектрической проницаемостью εдиэл.
объемной концентрацией Qдиэл. Опуская промежуточные выкладки, можно записать:
(2)
ε = eQдиэл. ln(ε диэл. )
Для численных расчетов и дальнейших экспериментов была использована следующая модель:
пространство внутри антенны было разбито на слои толщиной 0,4 мм. Каждый слой делился на ячейки
размером не менее 3×3 мм, в центре которых определялась диэлектрическая проницаемость по формуле
(2). Затем в данной ячейке перфорировалась (заполнялась воздухом) центральная область. Для удобства
в качестве такой воздушной полости выбирался параллелепипед, варьируя размеры которого можно
изменять величину ε. Данный способ заполнения пространства подробно описан в [5].
Для синтеза предложенного неоднородного диэлектрического заполнения была написана
программа, генерирующая трехмерную модель в виде файла в формате STL (stereo lithography). Далее
описанная структура была изготовлена по технологии FDM (fused deposition modeling) при помощи 3Dпринтера MakerBotReplicator2X. В качестве материала использовалась нить из полистирола.
Полученное заполнение и рупор вместе с ним представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Изготовленное с помощью трехмерной
печати диэлектрическое заполнение.

Рис. 3. ТЕМ-рупор с диэлектрическим
заполнением.

Экспериментальное исследование характеристик рупора
После изготовления самой антенны и соответствующей диэлектрической структуры были
проведены экспериментальные измерения основных характеристик рупора. Исследование проводилось
в безэховой камере в диапазоне частот от 1 до 10 ГГц.
На рис. 4 представлен коэффициент усиления в главном направлении, а на рис. 5 - коэффициент
стоячей волны по напряжению (КСВН) для описываемой антенны.
Экспериментальные значения коэффициента усиления были получены с помощью метода
замещения [8] c использованием дополнительной антенны R&S HF907. Моделирование же ТЕМ рупора
с диэлектрическим заполнением проводилось методом конечных разностей во временной области
(FDTD) с использованием граничных условий типа PML (perfectly matched layer).
Из графиков видно, что экспериментальные и расчетные частотные зависимости коэффициента
усиления и КСВН достаточно близки на всем рассматриваемом диапазоне частот.
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Рис. 4. Коэффициент усиления рупора с диэлектрическим заполнением в главном направлении.
Сплошной линией показаны экспериментальные значения, а штрихпунктирной – полученные в
результате моделирования.

Рис. 5. Коэффициент стоячей волны по напряжению рупора с диэлектрическим заполнением.
Сплошной линией показаны экспериментальные значения, а штрихпунктирной – полученные в
результате моделирования.
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Заключение
В данной работе был экспериментально исследован сверхширокополосный ТЕМ рупор с
неоднородным диэлектрическим заполнением пространства между его лепестками. Описанная
структура была изготовлена с помощью трехмерной печати полистиролом. Сравнение результатов
моделирования и полученных экспериментально показывает их сходимость. Применение описанных
структур позволяет предотвратить искажение диаграммы направленности на верхних частотах при
сохранении размеров антенны.
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СЕКЦИЯ: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
И РАССЕЯНИЕ ВОЛН.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОУПРАВЛЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ И ВОЛНОВОДОВ НА
ОСНОВЕ СТРУКТУР УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ – ГРАФЕН В ТГЦ
И БЛИЖНЕМ ИК ДИАПАЗОНАХ
Макеева Г.С.
Пензенский государственный университет
radiotech@pnzgu.ru

Разработаны математические модели распространения, дифракции электромагнитных волн (ЭМВ) и их
взаимодействия со структурами углеродные нанотрубки (УНТ) – графен и устройствами фотоники на их
основе, базирующиеся на решении краевых задач дифракции для уравнений Максвелла, где поверхностная
проводимость графена определяется из формулы Кубо. Используя разработанный вычислительный алгоритм на
основе автономных блоков с каналами Флоке (ФАБ), получены результаты электродинамического расчёта
комплексных коэффициентов распространения основной моды в волноведущих структурах (ВС) УНТ – графен
для разных значений химического потенциала в терагерцовом (ТГц) и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах.
На основе декомпозиционного подхода методом ФАБ расcчитаны частотные зависимости коэффициентов
прохождения ТЕМ-волны через 2D-решетки ориентированных УНТ, расположенных над графендиэлектрическими подложками, в зависимости от химического потенциала графена (внешнего электрического
поля).

Введение
Разработка методов и средств генерации и приема излучения в ТГц диапазоне требует создания
элементов высокоскоростной электроники с целью создания высокоэффективных устройств
нанофотоники для обработки сигналов с использованием новых принципов, новых материалов и
структур.
Графен, лист углерода толщиной в один атом, предлагает новую дизайнерскую платформу в
оптоэлектронике и фотонике в среднем ИК и ТГц диапазонах благодаря уникальным электрическим и
оптическим свойствам, таким как электрически управляемая оптическая проводимость посредством
электростатического легирования, высокая концентрация носителей заряда, управляемые плазмонные
свойства и быстродействие в дополнении к гибкости, экологической cтабильности и возможности
ограничивать электромагнитную энергию в беспрецедентно малых объемах [1].
Материалы на основе углеродных нанотрубок (УНТ) и графена вызвали значительный интерес
благодаря уникальному сочетанию их свойств, включая высокую механическую прочность, большую
площадь поверхности, отличные оптические характеристики, высокую тепловую и электрическую
проводимость, что делает их пригодными для широкого спектра применений от электроники до
фотоники [2-7].
В предшествующих работах [8-10] разработаны математические модели и численный метод
решения краевых задач дифракции ЭМВ на периодических графеновых структурах. Целью данной
работы является исследование распространения ЭМВ в новых ВС УНТ–графен и дифракции волн на
периодических 2D-решетках ориентированных УНТ, расположенных над графен-диэлектрическими
подложками, используя математическое моделирование на основе строгого решения краевых задач для
уравнений Максвелла, для создания новых устройств фотоники и оптоэлектроники в ТГц и ближнем ИК
диапазонах.
Математические модели
Математические модели распространения, дифракции ЭМВ и их взаимодействия с
электродинамическими структурами и устройствами на основе УНТ и графена базируются на решении
краевых задач для уравнений Максвелла, дополненных электродинамическими граничными условиями,
совместно с моделью поверхностной проводимости графена, определяемой формулой Кубо [11].
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Результаты моделирования частотных характеристик волноведущей структуре УНТ – графен в
ТГц и ближнем ИК диапазонах
Используя вычислительный алгоритм на основе автономных блоков с каналами Флоке (ФАБ)
[12], из характеристического уравнения, включающего матрицу проводимости Y (дескриптор) ФАБ
[13], рассчитаны дисперсионные характеристики волны основного типа в ВС УНТ – графен в ТГц и
ближнем ИК диапазонах. Расчетная модель для задачи распространения ЭМВ в ВС УНТ– графен на
основе ФАБ представлена на рис. 1.
Канал Флоке
УНТ
Графен
2r

b

h
s
a

Рис.1. Расчетная модель для задачи распространения ЭМВ в ВС УНТ–графен на основе ФАБ: a, b
– размеры канала Флоке, 2r – диаметр УНТ, h – расстояние между УНТ и монослоем графена, s –
толщина подложки с диэлектрической проницаемостью ε
Результаты расчета частотных зависимостей коэффициента замедления 2πf ε0µ0 / Γ′ и

нормированного коэффициента затухания Γ′′ / Γ′ (на длине волны) основной моды в ВС УНТ–графен
получены для УНТ с радиусами r=0,678-2,71нм для различных значений химического потенциала µс=0–
1эВ в ТГц и ближнем ИК диапазонах представлены для r=2,71нм и h=0,1λ0 на рис. 2. а), б).
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Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента замедления (а) и нормированного коэффициента
затухания (б) основной моды в ВС УНТ–графен при различных значениях химического потенциала
µс: r=2,71нм a=b=1,5λ, s=0,3λ0, h=0,1λ0; кривая 1– µс=1эВ, 2– 0,75эВ, 3– 0,5эВ, 4– 0
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Из результатов расчета (рис. 2) следует, что при увеличении значений химического потенциала
µс= 0-1 эВ коэффициент замедления основной моды в ВС УНТ–графен существенно возрастает (рис.
2a), при этом нормированный коэффициент затухания волны изменяется незначительно (рис. 2б) в ТГц
и ближнем ИК диапазонах.
Результаты моделирования S-параметров ТГц фильтров на основе 2D-решеток
ориентированных УНТ, расположенных над графеном
Для решения краевой задачи дифракции ЭМВ на периодических 2D-решетках ориентированных
УНТ, расположенных над графен-диэлектрической подложкой (рис. 4а), разработан вычислительный
алгоритм на основе декомпозиционного подхода [14] методом ФАБ.
Пусть монохроматическая плоская однородная ЭМВ (ТЕМ-волна, поле E, H; волновой вектор k,
частотой ω ) падает на 2D-решетку УНТ, расположенную над графен-диэлектрической подложкой (рис.
3а). Вектор напряженности электрического поля E ТЕМ-волны параллелен оси ориентации УНТ.
Элементарную ячейку периодической 2D решетки (рис. 3,б), содержащую УНТ и графен, рассматриваем
как ФАБ. Ячейка описывается матрицей рассеяния R ФАБ, учитывающей электродинамические
граничные условия и условия неасимптотического излучения [15]. Вычислительный алгоритм расчета
матрицы рассеяния R ФАБ, содержащих УНТ и графен, разработан на основе решения краевой задачи
дифракции проекционным методом Галеркина [16].

а)

б)
Рис.3. Расчетная модель для задачи дифракции: а) периодическая 2D-решетка ориентированных
УНТ, расположенных над графен-диэлектрической подложкой; б) модель ячейки 2D-решетки на
основе ФАБ и направление распространения падающей ТЕМ-волны: a, b- периодичность решетки,
d=2r –диаметр УНТ, l –длина УНТ h – расстояние между УНТ и подложкой
Используя разработанный на основе декомпозиционного подхода вычислительный алгоритм,
методом ФАБ рассчитаны частотные зависимости коэффициента прохождения S21 ТЕМ-волны через
2D-решетки УНТ, расположенных над графен-диэлектрической подложкой (рис. 3). Результаты
получены в зависимости от химического потенциала µc для различных геометрических параметров
(радиуса r ; длины УНТ l; периодичности решетки ( a, b ) ; расстояния между УНТ и графеном (h=50 – 0
мкм) в ТГц диапазоне частот.
Результаты компьютерного расчета частотных зависимостей коэффициента прохождения S21
(по мощности) для h=30 мкм представлены на рис. 4. Из результатов расчета (рис. 4) следует, что при
изменении химического потенциала (µс=0–1 эВ) появляются минимумы коэффициента прохождения
S 21 , 2D решетка ориентированных УНТ над графен-диэлектрической подложкой поддерживает серии
частотных полос пропускания и непропускания. При уменьшении расстояния h между УНТ и графеном
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(h=50 – 0 мкм) число минимумов возрастает. Глубина минимумов коэффициента прохождения S21 и
ширина полос непропускания определяются значениями химического потенциала.

Рис. 4. Частотные зависимости коэффициента прохождения S21 ТЕМ-волны через 2D решетку
УНТ, расположенную над графен-диэлектрической подложкой, для различных значений химического
потенциала µс: a=5 мкм, l/a=0,75, b=50 нм; 2r=50 нм, h=30 мкм, ε=2,2; кривая 1 – µс=0, 2 – 0,25 эВ, 3 –
0,5 эВ, 4 – 1 эВ
Расчетная модель дифракции ТЕМ-волны на периодической наноструктуре, содержащей УНТ и
монослой графена, на основе ФАБ представлена на рис. 5. Используя вычислительный алгоритм на
основе многоуровневой декомпозиции ФАБ [12] для расчета матрицы рассеяния R устройства,
определены неизвестные амплитуды отраженных c1− и прошедших c2 − TEM-волн через периодическую
наноструктуру, содержащую УНТ и монослой графена (полагая амплитуду падающей TEM-волны
равной c1+ = 1 ).

Рис 5. Расчетная модель для задачи дифракции: a) периодическая наноструктура, содержащая
УНТ и монослой графена, d=2r –диаметр УНТ, l –длина УНТ, T – период наноструктуры, h –
расстояние между УНТ и графеном, Δ – толщина стенок УНТ; б) модель ячейки структуры на основе
ФАБ, a, b – размеры канала Флоке; S1,S2 – входные сечения; в) разделение наноструктуры на ФАБ:
декомпозиция ячейки на ФАБ (1,2 - типы ФАБ)
Результаты электродинамического расчета элемента матрицы рассеяния S21 периодической
наноструктуры при различном числе N ( N = 5, 10 ) УНТ в зависимости от частоты представлены на рис.
6 для значения химического потенциала µc =1 эВ. Как следует из результатов моделирования,
периодические наноструктуры, содержащие УНТ и монослой графена, имеют резонансные свойства и
серии чередующихся частотных полос пропускания и непропускания в ТГц диапазоне. Значения
минимумов коэффициента прохождения S21 в областях полос непропускания зависят от числа УНТ и
могут управляться химическим потенциалом µс в ТГц диапазоне.
Минимумы коэффициента прохождения через 2D решетки ориентированных УНТ, расположенных
над графен-диэлектрической подложкой, динамически управляемы внешним электрическим полем,
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зависят от конфигурации графеновых наноструктур и могут быть использованы для создания
перестраиваемых фильтров с широкой полосой рабочих частот в ТГц диапазоне частот.
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Рис. 6. Частотная зависимость коэффициента прохождения S21 ТЕМ-волны через периодические
наноструктуры, содержащие УНТ и монослой графена, при различном числе N УНТ: кривая 1– N=5,
2– N=10; d=50 нм, l=5 мкм, T=4.9 мкм, h=100 нм, a=b=10 мкм нм, Δ=3 нм, σ=1·107 См/м
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Теоретически исследуется дифракция и нелинейное взаимодействие ТГц волн с многослойными графеновыми
плазмонными структурами (ПС), состоящими из двух-периодических решеток прямоугольных графеновых лент
на диэлектрических разделительных слоях. Получены результаты моделирования частотных зависимостей
нормированной мощности третьей гармоники, излучаемой в прямом направлении (прохождение) и обратном
направлении (отражение), при нелинейной дифракции на многослойных графеновых ПС как функции частоты,
падающих ТЕМ-волны s-, p- поляризации при разных значениях химического потенциала. Показана возможность
повысить эффективность генерации третьей гармоники (ГТГ) на резонансных частотах поверхностного
плазмон–поляритона (ППП) в нижней части ТГц диапазона. Использование многослойных подложек позволяет
управлять характеристиками ПС. Уменьшение химического потенциала графена приводит к уменьшению
резонансной частоты и значительному увеличению эффективности ГТГ.

Введение
Графен демонстрирует исключительные нелинейные оптические свойства, особенно в
технологически важном терагерцовом (ТГц) диапазоне частот. Недавние эксперименты показали, что
графен имеет самые большие коэффициенты нелинейности, чем любой другой материал, что
прокладывает путь для практических применений на основе графена в сверхбыстродействующей
оптоэлектронике ТГц частот [1]. Различные модификации термодинамической нелинейности в графене,
варьирующейся от основных нелинейных эффектов в монослое графена в сочетании с плазмонной
нелинейностью в графеновых лентах, позволят реализовать высокоэффективную генерацию гармоник
на основе нелинейного преобразования частоты во всем ТГц диапазоне и, возможно, даже выше [1].
Сочетание большой локализации ТГц поля и его увеличения, создаваемые плазмонами в графене,
сильный нелинейный отклик и необычайная чувствительность графена к воздействию внешнего
постоянного электрического поля, его низкая электронная теплоемкость предлагают замечательный
потенциал в достижении нелинейных эффектов единого порядка и на наноуровне [2] для передовых
технологических приложений, связанных с фотоникой, особенно в области нелинейной оптики на
наноуровне [3].
Целью данной работы является построение вычислительного алгоритма и математическое
моделирование на основе решения нелинейной краевой задачи дифракции электромагнитных волн на
многослойных графеновых плазмонных структурах (ПС) для численного анализа эффективности
механизма увеличения генерации третьей гармоники (ГТГ).
При нормальном падении электромагнитной волны к поверхности графена нелинейности четных
порядков стремятся к нулю [4], и наибольшей интенсивностью среди гармонических составляющих
обладает третья гармоника. При учете первой и третьей гармоники проводимость графена [5]
2
(1)
σ= σ l + σ (3) E ( x, y, t ) ,
где σl - линейная часть, которая рассчитывается по формуле Кубо [6], σ(3)- нелинейная проводимость
третьего порядка. В нижней части ТГц диапазона нелинейную проводимость определяют только
внутризонные переходы, что позволяет выразить σ(3), на основе квазиклассической кинетической
теории с распределением Больцмана для носителей [7]. При условии бесстолкновительного
приближения
зарядов
из
[7]
рядом
авторов
получено
выражение
[5,
8,
9]
σ (3) =

3
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,,
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где e - заряд электрона, µc - химический потенциал (уровень Ферми), vf = 106 м/с - скорость Ферми,
ω - частота падающей волны, ћ - приведенная постоянная Планка. Выражение (2) имеет область
применимости, которая ограничена значениями химического потенциала: µс>>kbT, где kb – постоянная
Больцмана (при комнатной температуре T = 300 К µс>>0,026 эВ). Анализируя другие источники,
ссылающиеся на [7], обнаруживаются разночтения в числовых коэффициентах (2). B [10] σ(3) = 3/32π×σ0,
в [11] σ(3) = 3/8π×σ0. В рамках квантовой теории σ(3) = 1/8π×σ0. [12, 13]. Эти формулы отличаются только
коэффициентами. Зависимости от частоты, химического потенциала одинаковые. Поэтому расчеты
отличаются только уровнем третьей гармоники
Для решения задачи нелинейной дифракции для графеновых ПС используем метод возмущения.
Вначале решаем линейную задачу с граничными условиями на графене, расположенном в слое с
координатой zst
(3)
j = σ l E ( x, y, zst , t ) .
Это решение назовем El (x, y, t). Находим нелинейный ток
2

2

=
jnl σ (3) E ( x, y,, zst бt ) E ( x, y, zst , t ) ≈ σ (3) El ( x, y, zst , ω ) El ( x, y, zst , ω ) .

(4)

Зная jnl и тензорную функцию Грина линейной задачи, находим поля на основной гармонике
(самовоздействие) и на третьей гармонике.
Для решения линейной краевой задачи о дифракции электромагнитной волны на графеновой ПС
вначале строим тензорную функцию Грина для многослойной двух- периодической ПС [10]. Находим
напряженность электрического поля El ( x, y, z , ω ) создаваемого линейными токами j текущими на
полосках. На данном этапе эти токи неизвестны. Для их нахождения используем граничные условия (3).
В результате получим систему векторных парных сумматорных уравнений (ПСУ) относительно
плотности токов j на полосках. Размерность системы ПСУ равна числу полосок. ПСУ решаем методом
Галеркина [11]. В качестве базисных функций используем полиномы Лежандра Pr и Гегенбауэра Cr3/2.
Плотности линейных токов на m – ой полоске запишем в виде
j x , m ( x, y )
=
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где x’, y’ - поперечные, координаты, связанные с осями m – ой полоски, 2lx,m = wm, 2ly,m = lm - размеры
прямоугольной полоски, Xm,rs, Ym,rs - неизвестные коэффициенты. Подставляем (5) в ПСУ и проецируем
на базисные функции. В результате получим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
относительно неизвестных коэффициентов Xm,rs, Ym,rs. В матричных элементах СЛАУ все интегралы
находятся аналитически.
Результаты моделирования
Проведено математическое моделирование дифракции и нелинейного взаимодействия плоской
однородной электромагнитной волны (ТЕМ-волна) с многослойными графеновыми ПС, состоящими из
двух-периодических решеток (периодичность Dx = Dy = 35 мкм) прямоугольных микролент графена
(шириной w, длины l), расположенных на диэлектрических слоях n = 1.45 (SiO2) на полубесконечной
подложке n = 1.77 (Al2O3). Параметры графена: µс = 0.35 эВ (кроме рис. 4), τ = 1 пс, T = 300 K.
Элементарные ячейки рассчитываемых ПС приведены на вставках к рисункам.
На рис. 1 приведены результаты расчета зависимостей коэффициентов отражения R,
прохождения T (по мощности) и коэффициента поглощения P ТЕМ-волны (линейный режим) и
нормированной генерируемой мощности третьей гармоники, излучаемой в прямом направлении T3
(прохождение) и обратном направлении R3 (отражение), для графеновых ПС различной конфигурации
(вставка рис. 1), как функции частоты падающей волны s-поляризации (рис. 1а) и p-поляризации (рис.
1б). Плотность мощности падающей волны 1 мВт/мм2.
В графене в ТГц диапазоне может распространяться поверхностный плазмон-поляритон (ППП).
Наблюдаемые резонансы поглощения (рис. 1а,б)— это резонансы ППП – при s-поляризации ток вдоль
широкой стороны полосок, при p-поляризации - вдоль узкой стороны полосок. В последнем случае
имеется несколько близко расположенных резонансов (рис. 1б). При резонансе резко возрастает как
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линейный, так и нелинейный ток на полосках. Интенсивность ГТГ возрастает на несколько порядков по
амплитуде, когда частота падающей волны близка к резонансным частотам графеновой ПС (рис. 1).
Увеличить интенсивность ГТГ можно, используя графеновые полоски в разных плоскостях (рис. 1,
2) и оптимальным выбором толщин диэлектрических слоев. Это обусловлено не только увеличени-ем
площади графена в элементарной ячейке решетки, но и синфазной интерференцией волн, рассеян-ных
полосками, расположенными в разных слоях. Для всех структур, изображенных на рис. 1, 2 оптимальная
толщина диэлектрика между графеном и подложкой близка к четверти резонансной длины волны в слое.

а)
б)
Рис. 1. Спектр нелинейного прохождения T3 (третья гармоника) и линейный спектр поглощения P
(первая гармоника) волн а) s- и б) p-поляризации для графеновых ПС различной конфигурации.
Размеры верхних лент конфигураций №1, 2, 3: w = 8 мкм, l = 25 мкм, на среднем слое №3 – w = 8 мкм,
l = 22 мкм. №1, 2 - d = 38 мкм для s- и d = 18 мкм для p-поляризации; №3 - d1 = 31 мкм, d2 = 15 мкм для
s- и d1 = 36 мкм, d2 = 18 мкм для p-поляризации. r = 1 мкм.

Рис. 2. Спектр нелинейного прохождения T3 Рис. 3. Спектр нелинейного прохождения T3 и
(сплошные линии) и линейный спектр линейный
спектр
поглощения
P
поглощения P (пунктирные) s-поляризованной s-поляризованной волны для графеновой ПС №3
волны для многослойных графеновых ПС с рис. 2 при различных значениях ширины w
различным числом слоев N. №1 - d = 40 мкм; №2 микролент. Кривая 1 - w = 4 мкм, 2 - w = 8 мкм, 3 - d1 = 31 мкм, d2 = 15 мкм; №3 - d1 = d2 = 18 мкм, d3 w = 12 мкм.
= 9 мкм; w = 8 мкм, l = 25 мкм.
При увеличении ширины графеновых микролент резонансная частоты увеличивается сторону более
высоких ТГц частот (рис. 3). У металлических вибраторов, микрополосковых резонаторов, решеток из
металлических лент зависимость от ширины противоположная - чем шире, тем больше укорачивающая
емкость, тем больше эффективная длина, тем меньше частота. У графеновых решеток появляется
дополнительный фактор - в диапазоне частот 0.1 – 15 ТГц очень сильная дисперсия проводимости
графена. При уменьшении резонансной частоты увеличивается нелинейная часть проводимости. Таким
образом, в графеновых ПС путем увеличения числа слоев (рис. 2) и плотности упаковки решеток
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графеновых микролент (рис. 3). можно контролировать изменение резонансных частот и эффективности
ГТГ.

Рис. 4. Спектр нелинейного прохождения T3 sполяризованной волны для графеновой ПС
№3 рис. 2 при различных значениях
химического
потенциала
µс.
Кривая 1 - µс = 0.25 эВ, 2 - µс = 0.35 эВ,
3 - µс = 0.45 эВ.

Рис. 5. Спектр линейного прохождения T (пунктирные
линии) и поглощения P (сплошные) s- и рполяризованной волны. Кривые 1 - конфигурация
№4, 2 - №5; w = 8 мкм, l = 25 мкм. d1 = 31 мкм, d2 = 15
мкм (d1 + d2 = d), d(n1) = 46 мкм, d(n2) = 38 мкм для sполяризации; d1 = 11 мкм, d2 = 5 мкм, d(n1) = 16 мкм,
d(n2) = 13 мкм для р-поляризации.
На рис. 4 приведен спектр нелинейного прохождения (третья гармоника) волны с s-поляризацией
через многослойную графеновую ПС при разных значениях химического потенциала. Уменьшение
химического потенциала приводит к уменьшению резонансной частоты и значительному увеличению
эффективности ГТГ. Таким образом, поверхностная проводимость графена, а следовательно, и
эффективность ГТГ, могут управляться либо химическим легированием, либо электростатическим
полем затвора.

Рис. 6. Спектр нелинейного прохождения T3 Рис. 7. Спектр нелинейного прохождения T3 s- и р(сплошные
линии)
и
отражения
R3 поляризованной волны графеновых ПС №6
(пунктирные) s- и р-поляризованной волны (сплошные кривые) и №7 (пунктирные). Параметры
для графеновых ПС рис. 5. Кривые 1 - диэлектриков и графеновых лент как на рис. 5.
конфигурация №4; 2 - №5.
Цифры у кривых - мощность падающей волны.
Еще одна возможность повышения уровня ГТГ – использовать многослойную подложку,
состоящую из нескольких (3) пар чередующихся слоев диэлектриков с различными показателями
преломления (n1 = 1.45 и n2 = 1.77) толщиной h = λRes / 4n, где λRes - длина волны, соответствующая одной
из резонансных частот для пиков поглощения s- (пик 1.26 ТГц) и р-поляризованной волны (выбран пик
3.32 ТГц) (рис.1) При этом уменьшается линейный коэффициент прохождения T, возрастает
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коэффициент поглощения P (рис. 5) и увеличивается нормированная мощность T3norm=T3/T (рис. 6).
Генерируемая мощность третьей гармоники T3norm возрастает при увеличении числа слоев
диэлектрического зеркала и мощности падающей волны (рис. 7).
Заключение
В этом исследовании мы используем разработанный численно-аналитический метод для анализа
эффективности механизма, который приводит к увеличению ГТГ на порядки в многослойных
графеновых ПС. Показано, что используя зависимость частоты резонанса локализованных ППП от
геометрической конфигурации, можно спроектировать спектральный отклик графеновых ПС. Как
результат этот резонансный механизм приводит к увеличению ближнего ТГц поля, и эффективность
ГТГ может быть увеличена на несколько порядков. Перестраиваемость графена может быть
использована для спектрального сдвига расположения ППП резонансов в большом интервале частот, и
таким образом значительно упростить проектирование новых конфигураций активных ТГц устройств
на основе нелинейных взаимодействий. Оптимизация взаимодействия ТГц волн с графеном путем
создания многослойных ПС и метаматериалов, метаповерхностей позволяет дополнительно увеличить
нелинейный ТГц отклик графена, что приводит к еще большей эффективности ГТГ на основе
нелинейного преобразования частоты и, следовательно, к созданию нелинейных устройств на основе
графена для сверхбыстрой обработки и манипулирования ТГц сигналов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Государственное задание в области научной деятельности, Южный
федеральный университет, 2020 г.).
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НОВОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ
МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
1

2
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ОАО НПК НИИДАР
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В работе рассмотрено стандартное интегральное уравнение Хаффорда и показано, что все ограничения,
связанные с его использованием, снимаются после перехода от интегрирования по горизонтальной координате к
интегрированию по профилю рельефа. Представлено новое интегральное уравнение для источника поля в виде
нити тока и дистанционные зависимости множителя ослабления, полученные с его использованием. Показано,
что оба уравнения обеспечивают примерно одинаковую точность вычислений, однако новое интегральное
уравнение является предпочтительным, поскольку оно было получено без использования каких-либо
аппроксимаций.

Пусть электрический диполь поднят на высоту z0 над землей, а приемник находится на земной
поверхности. Требуется определить дистанционную зависимость множителя ослабления с учетом
поляризации излучения и геометрии трассы распространения радиоволн при выполнении импедансного
условия на границе раздела земли и атмосферы:

∂ψ
= jk∆ψ ,
∂n

(1)

где ψ и ∂ψ ∂n – искомое волновое поле и его производная в направлении внешней нормали, k = 2π λ
– волновое число, ∆ – комплексная постоянная:

 ε − 1 ε , вертикальная поляризация
∆=
 ε − 1, горизонтальная поляризация,

(2)

ε = ε ′ − j 60λσ – относительная комплексная диэлектрическая проницаемость (ε′ и σ – относительная

диэлектрическая проницаемость и электропроводность земли), зависимость поля от времени выбрана в
виде e jωt .

Исходное выражение для определения ψ (P ) в произвольной точке наблюдения P на поверхности
земли имеет вид [1, 2]:


S

ψ (P ) = 2ψ 0 (P ) + 2 ∫ ψ (Q )

∂G (ρ )
∂ψ (Q )
− G (ρ )
ds ,
∂n 
∂n

(3)

где ψ 0 (Р ) = e − jkr0 r0 , ψ (Q ) – поле в точке интегрирования Q на земной поверхности, G (ρ ) – функция
Грина, ρ – расстояние между точками P и Q (см. рис.1), S – область интегрирования.
После подстановки функции Грина

1 e − jkρ
G (ρ ) =
4π ρ

(4)

в уравнение (3) и перехода к интегрированию по продольной координате было получено интегральное
уравнение (ИУ) для вычисления множителя ослабления V ( x ) на поверхности земли [2]:
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V (x ) = 1 − e

j

π
4

kx x
∂r 
e − jk (r1 + r2 − r0 ) 
′
V (x )
∆ ( x′) + 2  dx′ ,
∫

∂n 
2π 0
( x − x ′ )x ′ 

(5)

где расстояния r0, r1 и r2 показаны на рис.1.

Рис.1. Геометрия задачи
Принято считать, что численное решение ИУ (5) возможно при выполнении условия ∆ << 1 ,
которое соответствует длинным и средним волнам при вертикальной поляризации и исключает из
рассмотрения горизонтальную поляризацию излучения [3]. Однако, как показали результаты расчетов
[4], ограничения на длину волны и поляризацию накладываются не величиной ∆, а переходом к
интегрированию по горизонтальной координате x в уравнении (5). Такое упрощение при вычислении
интеграла предполагает, что в масштабе длины волны неровности рельефа не слишком сильно
отклоняются от плоской поверхности, что вполне оправдано в диапазоне длинных и средних волн.
Однако в общем случае при решении ИУ Хаффорда (5) следует вычислять криволинейный интеграл 1го рода [4]:

V (x ) = 1 − e

j

π

2
∂r2 
kx x
e − jk (r1 + r2 − r0 ) 
 dz 
′
′
∆(x ) +
1+ 
 dx′ .
∫ V (x )
∂n 
2π 0
(x − x′)x′ 
 dx′ 

4

(6)

Видно, что (6) отличается от (5) наличием дополнительного сомножителя 1 + (dz dx ′)2 в ядре
интегрального уравнения.
Если считать источником возбуждения нить тока, то в качестве функции Грина следует выбрать

j
G (r2 ) = − H 0(2 ) (k r2 )
4

(7)

(2 ) ( x) – функция Ханкеля второго рода нулевого порядка.

где H 0

С использованием такого подхода в [4] было получено новое ИУ:

V (x ) = 1 −

(2 )
(2 )
(2 )
k
∂r2 

∫ V (Q )H 0 (k r1 )∆ (l ) H 0 (k r2 ) − j H1 (k r2 ) ∂n dl ,
(2 )


2 H 0 (k r0 ) L

(8)

(2 )

где H1 ( x) – функция Ханкеля второго рода первого порядка, расстояния r0 , r1 и r2 – те же, что в ИУ
(5) и (6), L – профиль рельефа.
После перехода к интегрированию по продольной координате получим итоговое уравнение
V (x ) = 1 −

k

x

(2 )

∫ V (Q )H 0

(2 )
2 H 0 (k r0 ) 0

(2 )

(k r1 )∆(x′) H 0 (k r2 ) −
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(2 )

j H1

(k r2 ) ∂r2 

2

 dz 
1+ 
 dx′,
∂n 
 dx′ 

(9)

которое, по сравнению с (6), является более строгим, поскольку было получено без использования
каких-либо аппроксимаций. С другой стороны, подстановка асимптотики функции Ханкеля при
больших значениях аргумента

H (2 ) ( x ) ≈
m



π mπ 

2 − j  x − 4 − 2 
.
e
π x

(10)

в (9) приводит к ИУ (6). Отсюда следует, что по сравнению с (6), новое ИУ (9) является
предпочтительным, т.к. оно остается справедливым при любых значениях аргумента функции Ханкеля.
Как показали результаты расчетов [4], с использованием ИУ (9) можно вычислять множитель
ослабления для любых длин волн (включая УКВ диапазон) и произвольных значений импеданса земной
поверхности. В качестве примера на рис.2 представлены результаты расчетов множителя ослабления на
поверхности цилиндрического сегмента с электрическими параметрами ε ′ = 4 , σ = 0,001 См м при
длине волны λ = 10 м (частота f = 30 МГц ) и различных значениях высоты источника. Видно, что
полученные результаты соответствуют расчетам по дифракционной формуле В.А. Фока как при
вертикальной, так и при горизонтальной поляризации. Для выбранной длины волны λ = 10 м
ослабление при горизонтальной поляризации превышает на 10…12 дБ соответствующие значения,
полученные при вертикальной поляризации. При уменьшении длины волны влияние поляризации
излучения и электрических свойств земли на величину множителя ослабления становится существенно
меньше. Поэтому в УКВ диапазоне дистанционные зависимости множителя ослабления можно
получить в результате решения стандартного ИУ Фредгольма 1-го или 2-го рода [5], либо методом
параболического уравнения, который обеспечивает очень хорошее соответствие с решением ИУ для
произвольного профиля рельефа [6, 7].

а)
б)
Рис.2. Графики множителя ослабления при различной высоте источника:
1 – z0 = 10 м ; 2 – z0 = 25 м ; 3 – z0 = 50 м ; 4 – z0 = 100 м .
а) вертикальная поляризация, б) горизонтальная поляризация.
Сплошная линия – решение ИУ, пунктир – расчеты по формуле В.А. Фока
На рис.3 представлены профиль рельефа и результаты расчетов множителя ослабления при
длине волны λ = 10 м , вертикальной поляризации и высоте источника z0 = 10 м , электрические
свойства земли – те же, что и в предыдущем случае ( ε = 4 и σ = 0,001 См м ). Сплошная линия
соответствует решению нового ИУ (9), штриховая – ИУ (6). Видно, что за исключением области
глубокой тени за препятствиями, решения интегральных уравнений совпадают с графической
точностью.
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Рис.3. Профиль рельефа и графики множителя ослабления:
сплошная линия – ИУ (9); штриховая – ИУ (6)
Таким образом, в работе представлены результаты расчетов множителя ослабления, полученные
как в результате решения ИУ Хаффорда (6), так и нового интегрального уравнения для источника поля
в виде нити тока (9). Показано (см. рис.2), что уравнение (9) позволяет получить соответствие с
расчетами по дифракционной формуле В.А. Фока для сферической модели земли при вертикальной и
горизонтальной поляризации на длине волны λ = 10 м , которая соответствует границе между КВ и
УКВ диапазонами. Переход от нового уравнения (9) к ИУ Хаффорда (6) осуществляется с
использованием асимптотического разложения функции Ханкеля (10). Этим объясняется очень хорошее
соответствие результатов, полученных при решении ИУ (6) и (9) для реальной трассы распространения
радиоволн (см. рис.3). Интегрирование по профилю рельефа (вычисление криволинейного интеграла 1го рода) снимает все ограничения на длину волны и импеданс подстилающей поверхности. Возможность
решения ИУ (6) и (9) при длине волны λ < 10 м ограничена только размером матрицы системы
линейных алгебраических уравнений, т.е. вычислительными возможностями компьютера.
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МЕТОД ОТРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ
КЛИНЕ
1

2

Ахияров В.В. 1,2

ОАО НПК НИИДАР
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
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В работе рассмотрено решение задачи дифракции на импедансном клине методом отражений. Выполнено
преобразование коэффициента дифракции Г.Д. Малюжинца для выделения слагаемых, связанных с падающей и
отраженной волной. Получен обобщенный коэффициент отражения, соответствующий строгому решению, и
выполнено его сравнение с коэффициентами отражения от граней импедансного клина для E- и H-поляризации
падающего поля. Показано, что метод отражений заключается в последовательном переходе первичного
дифракционного поля между листами римановой поверхности.

Задачу вычисления дифракционного поля в угловой области методом отражений для граничных
условий Дирихле и Неймана впервые рассмотрел П.Я. Уфимцев [1]. С использованием формальных
математических приемов он показал, что первое приближение для дифракционных полей, связанных с
падающей и отраженной волной, определяется решением параболического уравнения (ПУ), которое
последовательно уточняется методом отражений. В данной работе представлено аналогичное решение
для импедансного клина, которое соответствует строгому решению Г.Д. Малюжинца.
Пусть плоская волна единичной амплитуды падает на клин под углом ϕ0, nπ – внешний угол клина,
на гранях которого заданы импедансные условия:

1 ∂u
± jk sin θ ±E , H u = 0 ,
r ∂ϕ

(1)

( )

где знаки «+» и «–» соответствуют углам ϕ = 0 и ϕ = nπ (см. рис. 1), θ ± E = arcsin η±−1 ,

θ ± H = arcsin (η± ) – комплексные углы Брюстера для Е- и Н-поляризации падающего поля, η± –

нормированный импеданс соответствующей грани, зависимость поля от времени e jωt опускается.

Рис.1. Падение плоской волны на клин.
Дифракционное поле определяется хорошо известным выражением:

ud (r, ϕ ) =

π

− j  kr + 
4
e 

2πkr

D (ϕ ) ,

(2)

где D (ϕ ) – коэффициент дифракции, который с использованием решения Г.Д. Малюжинца [2, 3] можно
представить в виде
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D (ϕ ) = −


1    π + (ϕ − ϕ 0 ) 
 π − (ϕ − ϕ 0 ) 
 Γ− (ϕ 0 , ϕ ) + ctg 
 Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) −
 ctg 
2n   
2n
2n






  π + (ϕ + ϕ 0 ) 
 π − (ϕ + ϕ 0 ) 
− ctg 
 Γ− (ϕ 0 , ϕ ) + ctg 
 Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) 
2n
2n




 

,

(3)

где

Γ± (ϕ 0 , ϕ ) =

Ψ (Θ − ϕ ± π )
,
Ψ (Θ − ϕ 0 )

Ψ (α ) = ψ Θ (α + Θ + π 2 − θ + )ψ Θ (α + Θ − π 2 + θ + ) ×
×ψ Θ (α − Θ − π 2 + θ − )ψ Θ (α − Θ + π 2 − θ − )

(4)
,

(5)

ψ Θ (x ) – функция Малюжинца [2, 3, 4], Θ = nπ 2 .

Отметим, что в отличие от коэффициентов отражения

sin(ϕ 0 ) − sin(θ + )
,
sin(ϕ 0 ) + sin(θ + )

(6.а)

sin(nπ − ϕ 0 ) − sin(θ − )
sin(nπ − ϕ 0 ) + sin(θ − )

(6.б)

R+ (ϕ 0 ) =

R− (ϕ 0 ) =

значения Γ± (ϕ 0 , ϕ ) зависят как от угла падения ϕ0, так и от угла рассеяния ϕ, поэтому (4) можно назвать
обобщенным коэффициентом отражения [5].
Смысл разложения (3) заключается в том, чтобы в решении Г.Д. Малюжинца [2, 3] выделить
слагаемые, связанные с падающей и отраженной волной. Видно, что падающей волне соответствуют
значения ctg [(π ± (ϕ − ϕ 0 )) (2n )]Γ (ϕ 0 , ϕ ) , а отраженной – ctg [(π ± (ϕ + ϕ 0 )) (2n )]Γ (ϕ 0 , ϕ ) .
Таким образом, с использованием (3) дифракционное поле можно представить в виде:

u d (τ ) = w1 (r, ϕ − ϕ 0 ) − w2 (r, ϕ + ϕ 0 ) ,

(7)

где w1, 2 (r , ϕ  ϕ 0 ) – слагаемые, связанные с падающей и отраженной волной.
Для того, чтобы получить решение задачи дифракции на импедансном клине методом отражений,
выполним подстановку разложения
∞ 
1

1
1
ψ 
+
ctg   = 2n + ∑ 
 

 2n 
 ψ m =1  ψ − 2Θm ψ + 2Θm  

(8)

в (3) и выделим слагаемые w1, 2 (r , ϕ  ϕ 0 ) :
∞ 
 Γ (ϕ , ϕ )

Γ− (ϕ 0 , ϕ )
Γ− (ϕ 0 , ϕ )
 −
+ ∑ 
+
w1, 2 (r, ϕ  ϕ 0 ) =  − 0
ϕ  ϕ 0 − π m =1  ϕ  ϕ 0 − π + 4Θm ϕ  ϕ 0 − π − 4Θm 
∞ 
 e − j (kr +π 4 )
Γ (ϕ , ϕ )
Γ+ (ϕ 0 , ϕ )
Γ+ (ϕ 0 , ϕ )

− + 0
+ ∑ 
+
ϕ  ϕ 0 + π m =1  ϕ  ϕ 0 + π + 4Θm ϕ  ϕ 0 + π − 4Θm 
2πkr

,

(9)

где Γ− (ϕ 0 , ϕ ) (ϕ  ϕ 0 − π ) и Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) (ϕ  ϕ 0 + π ) определяют первичное дифракционное поле,
которое было получено методом параболического уравнения [6]:
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 Γ− (ϕ 0 , ϕ ) Γ+ (ϕ 0 , ϕ )  e − j (kr +π 4 )
.
−
w1ПУ
, 2 (r , ϕ  ϕ 0 ) = 

2πkr
ϕ  ϕ 0 − π ϕ  ϕ 0 + π 

(10)

Выражения (9) и (10) являются искомым решением задачи дифракции на импедансном клине
методом отражений и методом ПУ, при этом (9) соответствует строгому решению Г.Д. Малюжинца.
Сравнение (9) и (10) с результатами П.Я. Уфимцева [1] показывает, что полученные формулы
отличаются от соответствующих решений для идеально-проводящего клина наличием обобщенного
коэффициента отражения (4).
Для того, чтобы понять, имеется ли принципиальная возможность использовать аппроксимацию (4)

формулами (6.а, б), сравним Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) и R+ (ϕ ) при n = 1,5 , η = π 2 − 0,1 j и ϕ 0 = 900 для Е- и Нполяризации падающего поля. Результаты, представленные на рис.2.а и рис.2.б, свидетельствуют о том,
что для E-поляризации говорить о близости Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) и R+ (ϕ ) можно лишь в диапазоне углов

[

]

[

]

ϕ ∈ 00...1400 , для Н-поляризации эта область еще меньше – ϕ ∈ 00...1100 . Кроме того, при ϕ > 1800
значения R± (ϕ ) физического смысла не имеют, в то время как функция Γ± (ϕ 0 , ϕ ) определена в
диапазоне углов от 00 до 2700. Также отметим, что графики для Γ− (ϕ 0 , ϕ ) и R− (ϕ ) являются
зеркальным отражением результатов, представленных на рис.2, относительно угла ϕ = 1350 и поэтому
не приводятся.

а)
б)
Рис.2. Сравнение угловых зависимостей Γ+ (ϕ 0 , ϕ ) (сплошная линия) и R+ (ϕ ) (пунктир).
а) – E-поляризация, б) – Н-поляризация падающего поля.
Значение n = 2 ( Θ = π ) соответствует импедансному экрану и в этом случае (9) допускает
наглядную физическую интерпретацию. В [6, 7] показано, что слагаемые 1 (ϕ  ϕ 0 − π ) и

1 (ϕ  ϕ 0 + π ) определяют первичное поле (10) в задаче дифракции на двух дополнительных черных

экранах, а суммы соответствуют последовательному переходу этого поля между листами римановой
поверхности, связанной с соответствующим экраном. В случае черного экрана первичное поле
«теряется» между листами римановой поверхности, а при его идеальной проводимости полностью
возвращается в физическую область 0 < ϕ < nπ. Для импедансного экрана можно использовать тот же
самый подход, если считать, что влияние импеданса на угловую диаграмму дифракционного поля
определяется модифицированным коэффициентом отражения (4). Для клина представление о
последовательном переходе первичного поля между листами римановой поверхности будет
аналогичным, если разрезы на этой поверхности связать с гранями клина. С использованием
соотношений [3]:
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Ψ (α + 4Θm ) m
= ∏ R0 (α − 3Θ + 4iΘ)Rn (α − Θ + 4iΘ), m ≥ 1 ,
Ψ (α )
i =1

(11.а)

Ψ (α + 4Θm ) − m
= ∏ R0 (− α − 3Θ + 4iΘ)Rn (− α − Θ + 4iΘ), m ≤ −1
Ψ (α )
i =1

(11.б)

выражению (9) можно придать еще большую наглядность, если представить обобщенные
коэффициенты отражения, соответствующие m-му риманову листу, в виде:
m

∏ R0 (− ϕ 0 − 2Θ + 4iΘ)Rn (− ϕ 0 + 4iΘ)

Γ± (ϕ 0 , ϕ ) = Ψ (Θ − ϕ ± π ) i =1

Ψ (Θ − ϕ 0 + 4Θm )

, m ≥ 1,

(12.а)

, m ≤ −1 ,

(12.б)

−m

∏ R0 (ϕ0 − 4Θ + 4iΘ)Rn (ϕ0 − 2Θ + 4iΘ)

Γ± (ϕ 0 , ϕ ) = Ψ (Θ − ϕ ± π ) i =1

Ψ (Θ − ϕ 0 + 4Θm )

где Ψ (α + 4Θm ) определяется выражением (5) с использованием тождества для функции Малюжинца:

ψ Θ (α + 2Θ )
π 
1 
= ctg   α +  .
ψ Θ (α − 2Θ )
2 
2 

(13)

Основной вывод, который следует из (12.а, б), заключается в том, что поле, возвращаемое в
физическую область m-ым листом римановой поверхности, зависит от произведения коэффициентов
отражения (6.а, б), однако итоговый результат вычисления Γ± (ϕ 0 , ϕ ) не связан с числом m, поскольку
(12.а, б) является просто иной формой записи выражения (4). Представление обобщенного
коэффициента отражения в виде (12.а, б) требуется для того, чтобы установить соответствие Γ± (ϕ 0 , ϕ )
с соответствующим римановым листом.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ В ОКРЕСТНОСТИ МАКСИМУМОВ
ДИАГРАММ РАССЕЯНИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗОН ФРЕНЕЛЯ
Лебедев А.М., Фурманова Т.А.
Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, г. Москва
lebedev_am@mail.ru, redfox@ya.ru
Показано, что в окрестности основных максимумов диаграмм обратного и бистатического рассеяния,
соответствующих направлению отражения луча, либо теневому, либо направлению хода дифракционного луча,
эффективная поверхность рассеяния меняется по закону, близкому к (sinx/x)2, для таких объектов, как
металлические круговой цилиндр, прямоугольная пластина, стержень и край поверхности, и этот эффект
может быть объяснён на основе концепции зон Френеля. Поле в окрестности основного максимума
представляется как суперпозиция вкладов в поле рассеяния от краёв объекта. Вклад каждого из краёв
оценивается как половина поля первой зоны Френеля, примыкающей к краю. Это объясняет независимость хода
огибающей диаграммы рассеяния в окрестности основного максимума от длины объекта. Переход к
независимости максимальной эффективной поверхности рассеяния объекта от его длины имеет место, когда
вдоль объекта укладывается одна и более зон Френеля.

Постановка задачи
Для диаграмм бистатического и обратного рассеяния (ДБР и ДОР) ряда объектов с размерами много
больше длины волны λ0, таких, как металлические круговой цилиндр, прямоугольная пластина,
стержень и край поверхности, характерно изменение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) в
окрестности основных максимумов по закону, близкому к σ~(sinx/x)2. В соответствии с [1, 2], под
диаграммой рассеяния (ДР) объекта понимается зависимость его ЭПР от угла наблюдения. Некоторые
полученные расчётным путём примеры ДБР и ДОР с участками изменения ЭПР по закону вида (sinx/x)2
приведены ниже в этом пункте. В данной работе ставится задача объяснить указанный характер
изменения ЭПР, основываясь на концепции зон Френеля.
В качестве первого примера на рис. 1 представлены ДБР металлических кругового цилиндра и
прямоугольной пластины, а также прямоугольной поглощающей магнито-диэлектрической пластины
толщиной 5 скин-слоёв. Цилиндр и пластины имеют одинаковые поперечные (относительно
направления облучения) размеры, много большие λ0. Цилиндр облучался с направления,
перпендикулярного образующей, пластины – с направления вдоль нормали к поверхности. Здесь
основные максимумы приходятся на направление отражения луча, обратное к направлению облучения,
и теневое. Видно, что для обеих пластин в окрестности направления обратного рассеяния, и для всех
трёх объектов в окрестности теневого направления графики ДБР действительно подобны графику
функции (sinx/x)2, также приведённому на рис. 1. Отметим, что и в случае кругового цилиндра теневое
поле формируется эквивалентным перехватывающим непрозрачным прямоугольником - отсюда
подобие ДБР цилиндра и пластин в теневой области. Использование логарифмического масштаба по
оси ординат позволяет проследить, что отношение максимальных значений ЭПР для от одного до
нескольких первых боковых лепестков к основному масимуму ЭПР практически такое же, как и для
функции (sinx/x)2.
Как второй пример, на рис. 2 приведены ДОР и ДБР тонкого металлического стержня в угломестной
плоскости (в локальной системе координат с осью Z вдоль стержня). Из рисунка следует, что ЭПР для
ДОР в окрестности направления, перпендикулярного образующей стержня, и для ДБР в окрестности
направления хода дифракционного луча также меняются по закону (sinx/x)2.
Наконец, в качестве третьего примера сошлёмся на результат работы [3], где показано, что при
бистатическом рассеянии ровным краем металлической пластины изменение ЭПР в угломестной
плоскости (в локальной системе координат, для которой ось Z идёт вдоль края) в окрестности
направления хода дифракционного луча также происходит практически по закону (sinx/x)2.
Закон изменения ЭПР вида (sinx/x)2 в окрестности основного максимума в направлении отражения
луча есть в выражениях для ДОР и ДБР, полученных в приближении физической оптики (ФО) для
металлических прямоугольной пластины и кругового цилиндра [1], либо его можно получить после
некоторых преобразований (смотри формулы (3.33), (3.39), (3.40), (3.59), (3.61), (3.62) в [1]). Однако
примеры со стержнем и краем пластины показывают, что формирование участков ДР с изменением ЭПР
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по закону (sinx/x)2 в окрестности максимумов ЭПР - эффект не физико-оптический, и требует
объяснения с других позиций.
Рис. 1. Диаграммы бистатического рассеяния металлическими круговым цилиндром и
прямоугольной пластиной, поглощающей прямоугольной пластиной, имеющими поперечные размеры

(10х8) длин волн, на частоте 10 ГГц

Рис. 2. Диаграммы обратного и бистатического рассеяния металлическим стержнем с длиной и
диаметром, соответственно, 17 и 0.13 длин волн, на частоте 10 ГГц
В данной работе будем говорить о рассеивающих объектах, имеющих постоянное поперечное
сечение вдоль направляющей с длиной L>>λ0. Объекты в примерах, приведённых выше, именно таковы.
Будем полагать, что и направление облучения, и направление наблюдения принадлежат плоскостям, в
которых лежит и направляющая. Далее под направлением основного максимума ДР будем понимать
направление отражения луча, либо теневое, либо направление хода дифракционного луча.
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Условия применимости концепции зон Френеля
В принятых условиях для объяснения закономерностей рассеяния исходя из концепции зон
Френеля, во-первых, необходимо, чтобы распределение полей и токов по всей длине объекта L
сохранялось "в основном" таким же, как для бесконечного объекта. В этом приближении вклады в поле
рассеяния от отдельных частей объекта одинаковой длины отличаются лишь по фазе.
Во-вторых, должно быть мало влияние на ход ДР от эффектов дифракции на краях объекта. Как
показывают приведённые выше примеры, вклад дифракционных эффектов в поле рассеяния становится
заметным лишь тогда, когда на объекте укладывается несколько зон Френеля.
В-третьих, будем исходить из того, что в окрестности направления основного максимума ДР можно
пренебречь изменением амплитуды (для ДОР) и диаграммы излучения токов на поверхности объекта,
по сравнению с направлением формирования основного максимума ЭПР, и учитывать лишь
переменную разность фаз между полями рассеяния от отдельных элементов объекта.
Соотношения между основным и первыми боковыми максимумами диаграммы рассеяния
Пусть объект разбит по длине L на малые дискреты равной протяжённости. Основной максимум
поля рассеяния формируется как векторная сумма синфазных вкладов дискретов (рис. 3).
В пределах зоны Френеля фаза вклада в поле рассеяния меняется на π. Графически зона Френеля
отображается полуокружностью, составленной из векторов малой длины. Боковые максимумы ДР
формируются, когда по длине объекта укладывается 3, 5 и так далее зон Френеля. При этом цепочка
векторов, представляющая формирование результирующего поля, скручивается в 3,5, …
полуокружностей, при сохранении общей длины цепочки, рис. 3. Тогда отношение модулей полей в mом боковом и основном максимумах равно отношению длин результирующего вектора 2⋅R (показан
серым цветом на рис. 3) и суммарной длины цепочки векторов (2m+1)⋅πR.
Отсюда отношение ЭПР в боковом и основном максимумах [2/((2m+1)⋅π)]2. Как видно из рис. 4,
полученные оценки высоты максимумов боковых лепестков ДР соответствуют высоте максимумов
функции (sinx/x)2 в точке касания огибающей 1/x2.

Рис. 3. Формирование 1-го, 2-го и 3-го боковых максимумов: вдоль объекта укладывается
одна, три, пять зон Френеля
Роль краёв объекта в формировании диаграммы рассеяния вида (sinx/x)2
Результирующий вектор суммы вкладов в поле рассеяния от частей объекта можно представить как
суперпозицию двух векторов, проходящих через центр окружности, по которой идёт цепочка векторов,
формирующих поле рассеяния. Таким образом, длина векторов равна R – радиусу окружности. Каждый
из векторов представляет половину поля первой зоны Френеля, если отсчитывать от края объекта, рис. 5,
и может быть идентифицирован как вклад края в поле рассеяния.
Отсюда, диаграмма рассеяния окрестности основного максимума может быть представлена как
результат интерференции вкладов краёв объекта. Огибающая ДР в окрестности основного максимума
не зависит от длины объекта и определяется как поле одной зоны Френеля. Это же следует и из рис. 3.
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График ДР касается огибающей, когда имеет место синфазное сложение вкладов краёв в поле рассеяния,
и достигает минимума, когда вклады краёв противофазны.

Рис. 5. Поле рассеяния в направлении,
отклонённом от направления основного
Рис. 4. Соответствие высот боковых максимумов
максимума диаграммы рассеяния, как
значениям, вычисленным с использованием
результат интерференции двух полей,
концепции зон Френеля
равных половинам полей зон Френеля,
примыкающих к краям объекта
Сопоставление графиков ДОР, рассчитанных для двух прямоугольных металлических пластин
одинаковой ширины W и разной длины L, представленных на рис. 6, подтверждает, что у графиков
единая огибающая в окрестности основного максимума, ориентированного в направлении нормали к
поверхности пластин.

Рис. 6. Диаграммы обратного рассеяния прямоугольными пластинами (150х100)мм и (500х100)мм
на частоте 10 ГГц
Формула для ЭПР объекта в окрестности основного максимума
Используя концепцию зон Френеля и действуя в рамках ранее принятых предположений, получим
формулу для ЭПР объекта в окрестности основного максимума ДР.
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Пусть при единичной амплитуде напряжённости электрического поля плоской волны, падающей на
объект, поле рассеяния дискрета dL на краю объекта, определяемое в дальней зоне в направлении
наблюдения, равно E=δ⋅dL⋅(e-ikr/r), где δ – коэффициент, r →∞. Будем полагать, что на рис. 5
представлено суммирование нормированных на (e-ikr/r) полей рассеяния дискретов по длине объекта.
Пусть также ξ - разность фаз в радианах между полями, создаваемыми краями объекта в дальней зоне,
смотри угол ξ на рис. 5. Величина ξ, являющаяся функцией углов падения, наблюдения и длины объекта
L, определяется из геометрических соображений в случаях и обратного, и бистатического рассеяния,
смотри соответствующие выражения в [1]. Справедлива зависимость ξ=α⋅L, где α - коэффициент
пропорциональности.
Для вектора, соответствующего вкладу дискрета dL на рис. 5, δ ⋅ dL=R⋅ dξ, где R - радиус
окружности, по которой идёт цепочка суммирования векторных вкладов в поле рассеяния на рис. 5.
Тогда R= δ /α. Длина результирующего вектора на рис. 5 равна 2⋅R⋅ sin(ξ/2). Отсюда модуль
результирующего поля рассеяния объекта записывается как 2⋅R⋅ sin(ξ/2)⋅(1/r)= (2δ /α)⋅sin(ξ/2)⋅(1/r)=
=δ ⋅L⋅[sin(ξ/2)/(ξ/2)]⋅(1/r).
Окончательно получаем для ЭПР объекта
σ=δ 2⋅L2⋅(sin x/x)2,
где x=ξ/2 – половина разности фаз между вкладами в поле рассеяния от краёв объекта. Величина δ 2⋅L2
в формуле представляет ЭПР объекта в направлении основного максимума ДР. Видно, что поскольку x
пропорционально L, то огибающая ДР δ 2⋅ L2 /x2 действительно не зависит от длины объекта L.
Переход от пропорциональности ЭПР объекта степени длины L к независимости максимальных
значений ЭПР от L происходит, когда по длине объекта укладывается одна и более зон Френеля.
Заключение
Основываясь на концепции зон Френеля, показано, что для объекта, сохраняющего поперечное
сечение вдоль некоторой образующей, закон изменения эффективной поверхности рассеяния в
окрестности направления отражения луча, либо теневом, либо в направлении хода дифракционного луча
имеет вид (sinx/x)2.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. - М.: Советское радио, 1975, 248 с.
2. Radar Cross Section / E.F. Knott, J.F. Shaeffer, M.T. Tuley. - 2nd ed., SciTech Publishing, Inc., USA. –
2004.
3. Лебедев А.М., Обухов М.Л., Селин И.А., Фурманова Т.А. Закономерности двухпозиционного
рассеяния металлическим треугольником // Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. – М.:
2019. - № 12

258

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГАУССОВСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЕМА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
Артюшенко В.М.1, Воловач В.И.2
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
artuschenko@mail.ru,
2
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
volovach.vi@mail.ru
1

Приведено описание случайных сигналов и помех в радиолиниях полигауссовскими моделями. При увеличении
числа компонент полигауссовские алгоритмы приема сходятся к оптимальным. Приводится
«поликоррреляционный» алгоритм обработки сигнала и его функциональная схема. Рассмотрена детализация
полигауссовских алгоритмов оптимального приема дискретных сигналов на основе учета конкретных
особенностей сигнально-помеховой обстановки. Отмечается, что произвольные распределения амплитуд
сигналов и помех со случайными фазами всегда могут быть представлены полирайсовскими плотностями
распределения вероятностей. Проанализированы задача приема сигналов с прямоугольной огибающей и
функциональные схемы основных узлов приемника названных радиоимпульсов. Получен оптимальный алгоритм
обнаружения-различения сигналов при шумах со случайной мощностью и одинарных потоков хаотических
импульсных помех. Этот алгоритм является поликорреляционным в общих случаях произвольных флуктуаций
полезных и мешающих импульсов.

Введение
Авиационно-космическая аппаратура радио- и информационно-измерительных систем
эксплуатируется в весьма сложных условиях. Она подвергается не только интенсивным радиоактивным
воздействиям, но и вибрациям, перепадам температуры и давления.
Для нее нормальные шумы далеко не единственный и не основной вид помех. Постоянно возникают
ситуации, когда на принимаемый сигнал одновременно воздействует совокупность разнородных
мешающих колебаний – комплекса помех и различного рода всевозможных возмущений.
На земной или бортовой приемник могут приходить сигналы от передатчиков, расположенных на
объектах с минимальным и максимальным удалением, работающих при крайне противоположных
значениях дестабилизирующих факторов.
Особенностью сигнально-помеховой обстановки авиационно-космической аппаратуры является то,
что на ее дискретные сигналы воздействует целый комплекс помех, состоящий из импульсных
хаотических и шумовых помех. При этом происходит значительные флуктуации амплитуд не только
самих воздействующих помех, но и принимаемых полезных сигналов. Все это приводит к тому, что для
современной аппаратуры авиационно-космических радиосистем огромное значение имеет проблема
помехоустойчивости.
Рассмотрим и проанализируем квазиоптимальные алгоритмы приема дискретных сигналов на фоне
одновременного воздействия комплекса помех состоящего из шумовых и различных хаотических,
имеющих случайный характер, импульсных помех.
Целью проводимого исследования является получение квазиоптимальных полигауссовских
алгоритмов и анализ их влияния на прием цифровых сигналов.
1. Квазиоптимальные полигауссовские алгоритмы приема дискретных сигналов
В общем случае, в отличие от известных корреляционных алгоритмов приема, полигауссовские
алгоритмы сводятся к многоканальным нелинейным инерционным преобразованиям выходного
напряжения видеодетектора.
Как известно [1], вероятность ошибки различения L случайных сигналов si(t), i = 1, L , в интервале
наблюдения

0 ≤ t ≤ T , с априорными вероятностями pi,

∑

L
i =1

pi = 1

и произвольными ПРВ

Ws .i ( y1 , …., yk ) при воздействии аддитивной помехи n(t) с произвольной ПРВ Wn.0 ( y1 , …., yk ) будет
минимальной, если, используя критерий максимального правдоподобия, множество реализаций {y(t)}
наблюдаемых на входе приемника сигналов, разбить на области si решений о сигналах si(t)
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{

}

=
si =
u ( t ) : pi ∑ n i 01 =
pn.i 0 Bn.i 0 [ y ( t )] max1≤ j ≤=
p j ∑ n j10 pn. j 0 Ln. j 0 [ y ( t )] , i 1, L,
L
=
N

N

где y=
( t ) si ( t ) + n ( t ) – входное колебание, представляющее собой смесь гауссовских процессов

s(t) и n(t) с различными средними mn.i и постоянной спектральной плотностью мощности G/2; Bn.i 0 [ y ( t )]

– условные функционалы правдоподобия; pn – вероятность наличия отдельных компонент помех; Ni0 –
число различных типов входящих в систему передатчиков.
Здесь условные функционалы правдоподобия

Bn. j 0 [ y ( t )] = lim

Wn.i 0 ( y1 , …., yk )
Wв ( y1 , …., yk )

получены из отношений условной ПРВ Wn.i 0 ( y1 , …., yk ) и некоторой вспомогательной ПРВ Wв(.).
Заметим, что ПРВ Wв(.) может быть любой, однако ее стремятся выбрать так, чтобы обеспечить
наибольшую простоту отношений правдоподобия, как в математическом, так и в аппаратном плане.
При действии на сигнал m потоков различных хаотических импульсных помех (ИП), на фоне шумов
с равномерной в полосе частот радиолинии спектральной плотностью мощности G * ∈ [Gmin , Gmax ] ,
величина которой случайна при ПРВ Wш(G*), функционал правдоподобия для гипотез о наличии si(t),
при отсутствии наложения ИП, будет описываться:

 1 2σ 2s .i us2.i zi2.0 [ y ( t )] 
, G 
exp  * × *
Bi .0  y ( t ) =
×
2
2
G * + 2σ 2s .i us2.i Ф i .0
 G G + 2σ s .i us .i Ф i .0 
G*

*

  ms .in us .i zi .0 [ y ( t )] 
 I0  *
,
2
2
 G + 2σ u Ф i .0   G + 2σ s .i us .i Ф i .0 


×∑ n =s1.i ps .in exp  −
N

ms2.i us2.i Ф i .0

*

2
s .i

2
s .i

где Ф(tн) – функция формы; z [ y ( t ) , tн ] – корреляционные интегралы; I0(.) – функция Бесселя
первого рода нулевого порядка.
Кроме того, могут быть получены выражения для гипотезы о наличии только импульса из m-го
потока ИП и для гипотезы о взаимодействии si(t) и импульса из m-го потока ИП (которые здесь
приводить не будем).
Оценка ПРВ шума может быть получена известными способами при принятии гипотезы об
отсутствии импульсов на входе, то есть при
L
M
M
ps .0 pn.0 B0.0  y ( t ) , G=
ps .i ∑ m 0 pn.m pn.m Bi .m  y ( t ) , G  + ps .0 ∑ m =1 pn.m pn.m L0.m  y ( t ) , G  ,
 ≥ ∑ i 1 =

где G – априорная или полученная ранее оценка.
Здесь и далее нулевые индексы означают отсутствие сигналов и потоков ИП.
Для использования в серийной аппаратуре данные выражения довольно громоздки. Это связано с
необходимостью учета многих гипотез из двух разных множеств: множества гипотез о гауссовских
компонентах взаимодействующих импульсов и множества гипотез о моментах появления этих
импульсов. Поэтому при синтезе стремятся ограничить количество учитываемых гипотез.
Такое ограничение возможно провести в несколько этапов. При формировании полигауссовской
модели реальной сигнально-помеховой обстановки априори оставляют конечное число компонент,
среди которых алгоритм в процессе работы выбирает меньшие количества, а на последнем этапе в
простейшем случае оставляет только одну гипотезу.
При выборе квазиоптимального алгоритма, прежде всего, целесообразно обратится к известному
переходу от байесовской проверки сложных гипотез к приемникам максимального правдоподобия [2,
3]. Применительно к полигауссовским алгоритмам это приводит к ортогональным моделям входного
колебания и к адаптации по параметрам наиболее правдоподобной гипотезы.
Однако наряду с этим возможны более простые, технически удобные и достаточно эффективны
алгоритмы с априорным жестким ограничением множества анализируемых гипотез. Кроме того,
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алгоритмы с промежуточной степенью упрощения – неавтоматическим переключением параметров
решающих схем в зависимости от их назначения.
Пусть имеет место значительное превышение средней мощности мешающего импульса 2σ 2n.mU n2, m
над спектральной плотностью шума G*. В этом случае, воспользовавшись известной формулой

∫

∞

−∞

exp {tk ( x )} dx − ( 2π )

−0,5

[ −tk ( x )]

−0,5

0

exp {tk ( x0 )},

(1)

где x0 – точка абсолютного максимума функции k(x), а t → ∞ .
В этом случае функцию k(x) в показателе экспоненты под интегралом в формуле (1) для случая L =
1, M = 1 можно представить в виде
=
k ( τ)

ξ n2
2σ

2
n

∫

T

0

s ( t − tн ) s ( t − τ ) dt +

 2σ n2U n2

G*
2
n

2σ U

2
n

× ln 

*

 G ξn



T

∫ s ( t − t ) s ( t − τ ) dt  , ξ
н

0

n

> 0,

(2)

ξi – флуктуации амплитуд импульсов помех.
В частности, из выражения (2) следует, что при фиксированном отношении мощности хаотических
ИП к мощности шума 2σ n2.mU n2, m G * приближение (1) тем точнее, чем больше выражен экстремум у тела
неопределенности радиоимпульса.
При 2σ 2nU n2 >> G * второе слагаемое в выражении (2) пренебрежимо мало, а первое слагаемое, в
соответствии с неравенством Коши-Буняковского, достигает максимума в точке истинного момента
наложения хаотического импульса помехи τ= tн > 0 .
В результате, при относительно мощных хаотичных ИП с произвольными, не обязательно равными
длительностями, квазиоптимален алгоритм, использующий замену сложных гипотез о наложении
хаотичных ИП простыми гипотезами о наложении хаотичных ИП в точке максимального
правдоподобия:

=
s

{ y ( t ) : p g B [ z ] + p g B [ z, z ]} ≥ p g
1

0

01

1 1

11

n

0

0

+ p1 g1 B10 [ zn ] ,

(3)

zn z [ y ( τ ) , tн ] , а tн – оценка момента наложения хаотичной ИП.
где=
Теория получения таких оценок, как моментов «разладки» случайных процессов, подробно
изложена в работах [4-7].
При фиксированном времени tн проверка условия (5) состоит в сравнении немонотонных функций
двух аргументов z и zn. Для этого достаточно подать выходного напряжение z фильтра, согласованного
с комплексной огибающей сигнала, на многопороговую решающую схему, управляемую величиной zn.
Число K ( zn ) и уровни порогов zk(zn) определяются исходя из выражения

1, K .
p1 g0 B01 [ zk ] + p1 g1 B11 [ zk , zn ] =
p0 g0 + p1 g1 B10 [ zk , zn ] , k =

(4)

Установив последовательность корней этого уравнения в порядке их возрастания, отметим, что
корни с нечетными индексами ограничивают зону приема снизу, а корни с четными индексами – сверху.
=
s { y ( t ) : z [ y ( τ ) ≥ zk ]} ; zk = ∞ , представим алгоритм (4) в виде:
Введя обозначения
N
K 
s =  n =1 s2 n  s2 n −1 ; =
N  + 1 ,
2 

(5)

где ∪ и ∩ – символы, обозначающие операции объединения и пересечения; [х] – целая часть числа
x; черта сверху – означает дополнение.
Полученное выражение (7) удобно тем, что, описывая логику работы решающего устройства, оно
непосредственно приводит к схеме, представленной на рис. 1 (здесь: СФ – согласующий фильтр; ЛЗ –
линия задержки на величину интервала наблюдения; ПУ – пороговое устройство; БАРП – блок
автоматической регулировки порогов; Инв – инвертор; И – схема совпадения «И»; ИЛИ – схема «ИЛИ»;
МПРС – многопороговая решающая схема).
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Если хаотичные ИП не превышают значительно уровень шума, то условия применимости
выражения (1) не выполняются и использование оценки момента прихода хаотичных ИП неэффективно.
Поэтому при синтезе структуры квазиоптимальной схемы целесообразно отказаться от различения
моментов прихода хаотичных ИП, рассматривая только две гипотезы – о наложении хаотичных ИП и
их отсутствии. При этом все многообразие {τ} будет учитываться при отыскании оптимальных
параметров упрощенной схемы.

Рис. 1. Блок-схема многопорогового приемника обнаружения
Как правило, в схеме рис. 1 и ей подобных схемах не учитывается возможная во многих случаях
синхронизация приемника, то есть его стробирование (включение) на время существования сигнала.
Полученные схемы содержали согласованные фильтры и многопороговые решающие схемы.
Исследования показали, что при синхронизации приемника введение согласованной обработки
(согласованного фильтра) не целесообразно. Согласованный фильтр хотя и обеспечивает эффективное
подавление шумов, но в значительной степени подрывает основу для существования амплитудной
селекции флуктуирующих сигналов на фоне флуктуирующих импульсных помех. Усреднение
помехового распределения по возможным моментам попадания в стробируемый интервал «сглаживает»
это распределение и за счет этого ухудшается возможность различия по амплитудам сигнала и
импульсной помехи. Поэтому тут сталкиваются с известным противоречием между требованиями,
которые предъявляются к приемному устройству шумовые и импульсные помехи.
Похожие задачи по оптимизации приемников решались в работах [8, 9], когда импульсный сигнал
обнаруживался на фоне хаотических отражений и собственных шумов приемника. Для увеличения
отношения сигнал/помеха необходимо стремится к фильтру с бесконечно большой полосой
пропускания [8], а для борьбы с шумами необходим узкополосный фильтр.
Рассмотрим задачу синтеза квазиоптимального приемника, для случая, когда необходимо
оптимизировать динамические свойства преддетекторного тракта.
Представим додетекторную часть приемника в виде избирательного усилителя, описываемого
передаточной функцией К(jω), которая, как известно, совпадает с передаточной функцией
апериодического звена.
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Определим множество реализаций входного колебания y(t), при которых сигнал s(t) 0 ≤ t ≤ T
считается принятым с минимальной вероятностью ошибки приема:

{

gm B1m [ y ( t ) , G0 ] ≥ (1 − p1 )∑ m 0 gm B0 m [ y ( t ) , G0 ],
=
s y ( t ) : p1 ∑ m 0=
=
1

1

(6)

где Т – в данном случае, длительность сигнала s(t); p1 – априорная вероятность наличия сигнала; g1
– вероятность наложения хаотических ИП на интервале наблюдения g0 = 1 − g1 ; G0 – спектральная
плотность мощности белого шума;

B1m [ y ( t ) , G0 ]

– условные функционалы правдоподобия,

определяемые отношениями условных ПРВ Wim(.) [10] отсчетов входного колебания y(t) к некоторой
вспомогательной ПРВ Wв(.)
В ходе математического моделирования было получено, что для приемника, работающего по
алгоритму выражения (6) необходима трехпороговая решающая схема.
Заключение
Показано, что при воздействии на полезный сигнал хаотичных импульсных помех на фоне шума,
наиболее помехоустойчивыми квазиоптимальными алгоритмами являются многоотсчетные алгоритмы.
Получена блок-схема многопорогового приемника обнаружения. Решающая схема приемника будет
представлять собой некоторое логическое устройство с памятью, в котором число входов будет равно
числу отсчетов. При этом каждая ячейка памяти будет соответствовать определенному сочетанию
возможных значений отсчетов и хранить информацию «есть сигнал» или «нет сигнала», в зависимости
от того, к какому сочетанию (разрешенному или запрещенному) относятся эти отсчеты. Показано, что в
общем случае для квазиоптимального стробируемого приемника импульсных сигналов на фоне
шумовых и импульсных помех необходима трехпороговая решающая схема.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
АМПЛИТУДНОГО ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ В ИНЕРЦИОННЫХ
НЕЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
Артюшенко В.М.1, Воловач В.И.2
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artuschenko@mail.ru,
2
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
volovach.vi@mail.ru
1

Использование модифицированного метода амплитудного подавления помех позволяет реализовывать
эффективные инерционные нелинейные преобразователи (ИНП) без применения полосовых фильтров. Произведен
анализ эффективности работы ИНП в некогерентных радиоканалах при воздействии как гауссовских, так и
негауссовских некоррелированных и коррелированных помех, описывающихся двумерным распределением.
Отмечается, что оптимальная для некоррелированной гауссовской помехи квадратичная амплитудная
характеристика становится неоптимальной для коррелированной помехи. Показано, что использование ИНП с
полиномиальной обработкой эффективно при оптимизации коэффициентов этого полинома. Приведены
примеры эффективного подавления негауссовских помех. Показано, что оптимальный ИНП при воздействии
некоррелированных помех менее эффективен, чем при воздействии коррелированных помех. Модифицированный
метод может быть использован при воздействии как гауссовских, так и негауссовский помех с произвольным
спектром.

Введение
Достаточно сложно вопрос помехозащищенности решается при обработке радиосигналов в
условиях воздействия помех, плотность распределения вероятностей (ПРВ) которых имеет
негауссовский характер [1-4 и др.]. Если воздействующая помеха по своему спектру превосходит спектр
сигнала, то одним из эффективных методом борьбы с такой помехой в некогерентных трактах является
метод амплитудного подавления (МАП), основанный на использовании безынерционных нелинейных
преобразователей (БНП) [5]. Однако если воздействующая негауссовская помеха имеет полосовой
спектр [6-8 и др.], то эффективные БНП с использованием МАП могут быть реализованы лишь с
применением полосовых фильтров (ПФ), что на практике не всегда желательно.
Цель настоящего исследования состоит в анализе эффективности подавления негауссовских помех
близкой к потенциальной без использования ПФ на основе модифицированного МАП.
1. Инерционный нелинейный преобразователь
Пусть смесь y(t) сигнала s(t) и помехи n(t) поступает на вход некогерентного канала:
y=
(t ) s (t ) + n (t ) .
Рассмотрим прохождение смеси y(t) через инерционный нелинейный преобразователь (ИНП)
представленный на рис. 1, где БЗ – блок задержки; БФС – блок формирования статистики; БНП – блок
нелинейного преобразования.

Рис. 1. Блок-схема инерционного нелинейного преобразователя
Инерционная часть состоит из двух блоков: БЗ с задержкой на τ и БФС с характеристикой
U ( y1 , y=
2)

(y

2
1

+ y22

)

0,5

,

(1)

где y1 = y ( t ) ; =
y2 y ( t − τ ) .
Безынерционная часть содержит БНП с характеристикой преобразования мгновенных значений
g (U ) .
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Считаем, что на входной сигнал распространяются следующие ограничения
=
=
=
s1 =
s2
s1 s2
s2 s1
0;
=
s12

=
s22
Ps ,

(2)
(3)

где s1 = s ( t ) ; s=
s ( t − τ ) ; 〈.〉 – знак, означающий усреднение по времени; Ps – мощность сигнала
2
на входе приемника.
Воздействующая аддитивная помеха n(t) представляет собой эргодический стационарный процесс,
n1 n ( t ) ; n=
n ( t − τ )} между
описывающийся двумерной ПРВ W2n(n1, n2). Составляющие W2n(n1, n2) {=
2
собой коррелированны с коэффициентом корреляции r ( τ =
) Bn ( τ ) Bn ( 0 ) , где Bn(i), i = 0, τ –
корреляционная функция помехи.
Сигнал и помеха статистически независимы. На входе приемника соотношение мощностей Ps Pn
(где Pn – мощность помехи), играющее роль отношения «сигнал/помеха» (ОСП) ρвх, намного меньше
единицы=
ρвх Ps Pn << 1 .
Разложим в ряд процесс на выходе БНП:
 ∂g
∂g  1  ∂ 2 2
∂2
∂2 2 
g=
g
g
≈
+
+
+
+
+
U
U
y
,
y
U
n
,
n
s
s
s
2
s
s
s2  . (4)
( ) [ ( 1 2 )] [ ( 1 2 )] 
1
2 
1
1 2

∂n2  2  ∂n12
∂n1∂n2 ∂n22 
 ∂n1
Так как на входе БНП присутствует сигнал, то среднее значение окажется следующим:
M { g [U ( n1 + s1 , n2 + s2 )]} ≠ 0,
где M{.} – знак статистического усреднения.
Пусть характеристика БНП удовлетворяет условию
M { g [U ( n1 , n2 )]} = 0.

(5)

Произведем усреднение во времени (4), учитывая (2) и (3), и усреднение с учетом (5) по
координатам, в результате чего получим:
 ∂2 g ∂2 g 
Ps
M { g [U ( n1 + s1 , n2 + s=
M
2 ) ]}
 ∂n 2 + ∂n 2  .
2
 1
2 
Учитывая, что в (4) к помехе относится лишь первое слагаемое, запишем выражение, определяющее
ОСП на выходе БНП:
2

∂2 g  
2 ∂ g
M
+

 ∂n 2 ∂n 2  
P2
 1
2  
.
ρ= s 
4  M { g 2 [U ( n1 , n2 )]} 





(6)

В выражении (6) статистическое усреднение производится по совокупности переменных (n1, n2) с
учетом двумерной ПРВ помехи.
Например, для знаменателя (6) это будет записано так:

{

}

M g 2 (U ) = ∫ ∫ g 2 [U ( n1 , n2 )]Wn ( n1 , n2 )dn1dn2 .
∞

−∞

(7)

Перейдем в (7) к полярным координатам для амплитуды U и начальной фазы θ, воспользовавшись
выражениями
=
n1 U cos θ и
=
n2 U cos θ .
С учетом (1) получим:

{

}

∞

M g 2 (U ) = ∫ g 2 (U ) W (U ) dU ,
0

(8)

где распределение статистики U(n1, n2) из (1) определяется выражением:
2π

=
W (U ) U ∫ Wn (U cos θ, U cos θ ).
0

Выполнив таким же образом усреднение в числителе (6), с учетом (1) и (9) получим:
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(9)

 ∂2 g

2
∞ ∂ g
∂2 g 
1 dg 
=
+

 W (U ) dU .
∫
2
2 
2
 ∂n1 ∂n2  0  dU U dU 
Подставив (8) и (10) в (6), приходим к выражению

M

+

(10)

2

 ∞  ∂2 g 1 d g 

+
W (U ) dU 

2
2  ∫0 
P
 dU U dU 
 .
ρ= s 
∞
4

∫

0

g (U ) W (U ) dU
2

(11)

Выражение (11) определяет ОСП на выходе ИНП, содержащего БНП с характеристикой g (U ) .
Определим вид характеристики БНП, при которой обеспечивается максимум ОСП ρ в (11). Проведя
в числителе (11) интегрированием по частям и наложив дополнительное условие

 W (U )

[ g′ (U ) W (U )]0 + g (U ) 
∞

 U



∞

− W ′ (U )  =
0,

0

(12)

можно показать [9], что максимальное значение ОСП ρmax в (11) будет в том случае, если
W ′′ (U ) 1 d
 W (U ) 
(13)
g (U ) g=
=
−
U)
ln 
.
0 (
W (U ) U dU  U 
Тогда
P2 ∞
(14)
ρ max =
ρ( g =
g0 ) =s ∫ g02 (U ) W (U ) dU .
4 0
Таким образом, метод инерционного амплитудного подавления помех будет тогда максимально
эффективен, когда ОСП на выходе БНП достигает своего максимального значения. Это, в свою очередь,
достигается только при согласовании амплитудной характеристики (АХ) БНП с ПРВ W(U) статистики
U(n1, n2), формируемой согласно (1), что справедливо для помех с произвольной формой и шириной
спектра.
Следует отметить, что выражение (13) совпадает с соотношением, полученным для оптимальной
характеристики детектирования при амплитудном подавлении помех в некогерентном полосовом
обнаружителе [9]. Разница заключается лишь в том, что характеристика детектирования выражается
через ПРВ WA(A) огибающей A(t) колебания помехи.
2. Работа ИНП в условиях воздействия гауссовских коррелированных помех
Пусть на сигнал воздействует коррелированная помеха с гауссовской ПРВ с коэффициентом
автокорреляции r(τ) и дисперсией σ2. Воспользовавшись [10], запишем, что
=
W (U )

(

U

σ2 1 − r 2

)



0,5

  U 2 r

I
,
2
2  0 
2
2 
 2σ (1 − r )   2σ (1 − r ) 

exp  −

r2

(15)

где I0(z) – модифицированная функция Бесселя 1-го рода.
Заметим, что ПРВ (15) является частным случаем ПРВ Хойта [10]. Если r = 0, то ПРВ (15) переходит
в ПРВ Релея, при этом получаем
2 − r 2 σ2
2
g0 (U ) =
; ρ max =
.
(16)
ρвх
2
σ
То есть, если воздействующая гауссовская помеха некоррелированна, то АХ БНП в ИНП становится
2
квадратичной, а ОСП на его выходе будет равно ρвых.БНП =
.
ρвх
Заметим, что если квадратичная АХ (КАХ) БНП является оптимальной при воздействии
некоррелированной гауссовской помехи, то при коррелированных гауссовских помехах она будет уже
не оптимальной. Кроме того, она будет не оптимальной и при воздействии любых помех ПРВ которых
отличается от нормальной.
Пусть в ИНП стоит БНП с КАХ. Тогда, подставив (16) в (11), получим:
2
(17)
ρкв.БНП =
ρвх
v,

(

)
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где
v=

M 22
M 4 − M 22

(18)

,

в котором M2n – начальные моменты ПРВ W(U).
Из (17) видно, что применение БНП с КАХ изменяет на ν значение ОСП на его выходе. Если вместо
БНП с КАХ применить БНП с оптимальной АХ [11], описывающейся (13), то приращение ОСП
составит:
ρ max
P2 ∞
(19)
µ max
=
= s ∫ g02 (U ) W (U ) dU .
ρкв.БНП 4v 0
Выражение (19) определяет выигрыш, получаемый при оптимизации АХ БНП в схеме ИНП.
При применении БНП с произвольной АХ g (U ) эффективность подавления помех с негауссовской
2
ПРВ может быть найдена как µ = ρ ρвх
v , в котором ρ и ν определяются, соответственно, из (11) и (18).
Если аддитивная помеха, воздействующая на сигнал, имеет коррелированный гауссовский
характер, то согласно (18) и (19) с учетом (15) получаем:

ν гп=
=
µ max .гп

1 + r 2  1 − 5r 2 − 9 r 4 + r 6

(1 − r )
2

2




(1 − r )
2

2

(1 + r )
2

(

−1

(20)

;

+ 4r 2 1 + r 2

) ∫
−1

∞

0

x 2 exp {− x}

I12 ( rx )
I 0 ( rx )



dx  .



(21)

Если r = 0, коэффициенты νгп, μmax гп принимают значение, равное единице.
Если проанализировать зависимость µ m гп = 10 lg µ max гп = f ( r ) (рис. 2), рассчитанную по формуле
(21), видно, что наибольший выигрыш при применении в ИНП оптимизированного БНП достигается
при больших значениях r.

Рис. 2. Зависимость µ m гп =
f (r )
Заметим, что если r = 1, то ПРВ (15) переходит в нормальное одностороннее [10]:
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(

W (U ) = σ π

)

−1



r2 

; r ≥ 0.
2 
 4σ 

exp  −

При этом оптимального решения (13), удовлетворяющего (5) и (12), не существует.
Также было рассмотрено применение в БНП полиномиальной обработки сигнала и показан
выигрыш в подавлении помех в этом случае. В частности [12], хорошие результаты может дать
применение в БНП ИНП обработки вида
g (U ) = ∑ k = 0 a k U 2 k ; =
n 1, 2, …,
n

(22)

эффективность которой будет полностью зависеть от коэффициентов полинома ak.
Кроме того, получены зависимости, отражающие эффективность работы ИНП в условиях
воздействия как коррелированных, так и некоррелированных негауссовских помех.
Заключение
Показано, что использование оптимального инерционного нелинейного преобразователя позволяет
подавить помеху гармонического типа практически до уровня шума. При воздействии
некоррелированных помех эффективность оптимального ИНП значительно ниже, чем при
коррелированных помехах. Использование в ИНП БНП с полиномиальным преобразователем,
имеющим оптимизированные коэффициенты, по своей эффективности приближается к оптимальному
БНП. Применение инерционного нелинейного преобразователя для подавления помех эффективно как
при воздействии гауссовских, так и негауссовских помех с произвольной шириной и формой спектра.
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Развит алгоритм исследования характеристик частотно-модулированных радиосигналов, отражённых от
ионосферы, содержащей локальные неоднородности плазмы. Методом бихарактеристик Гамильтона-Лукина
выполнено математическое моделирование ионограмм вертикального зондирования для различных
неоднородностей как в случае обыкновенной волны, так и в случае необыкновенной волны. Приведены результаты
численного моделирования.

Введение
Настоящая работа посвящена математическому моделированию лучевого распространения
линейных частотно-модулированных (ЛЧМ) радиосигналов в ионосферной плазме при наличии
локальных
неоднородностей.
Моделирование
радиофизических
явлений,
связанных
с
распространением радиоволн в ионосфере Земли вызвано как научным интересом к проблеме изучения
верхней атмосферы, так и необходимостью решения прикладных задач радиосвязи, радиолокации и
радионавигации [1,2]. Наличие локальных неоднородностей как искусственного, так и естественно
происхождения и их характеристики играют существенную роль при прогнозировании линий
коротковолновой радиосвязи и для радиотехнических измерений. Поэтому исследование особенностей
распространения радиоволн в таких плазменных средах с учетом локальных неоднородностей и
разработка новых методов математического моделирования являются важными и актуальными
задачами радиофизики.
В настоящей работе на основе решения бихарактеристической системы [3-5] обсуждается проблема
локализации локальных неоднородностей по данным вертикального ЛЧМ зондирования в мегагерцовом
диапазоне. Предполагается, что при работе ЛЧМ ионозонда регистрируются задержка радиосигнала (t0)
в зависимости от частоты излучения (f) [6].
Методы моделирования. Система бихарактеристик
Рассмотрим вертикальное распространение волны в ионосферной плазме. Зависимость электронной
концентрации N(z) как функция высоты z приведена на рис. 1 и 2. Будем считать, что в ионосфере
выражение для эффективной диэлектрической проницаемости определяется формулой [7,8]:
 
2v(1 − v)
ε ± (r , k , ω ) = 1 −
,
(1)
2
2(1 − v) − u sin α ± u 2 sin 4 α + 4u (1 − v) 2 cos 2 α

в которой обыкновенной и необыкновенной волне соответствуют знаки «+» и «−», а r = ( x, y, z ) –
декартовы координаты луча. Параметр v это квадрат отношения плазменной круговой частоты ( ω p ) к
рабочей (ω), а u это квадрат отношения круговой гирочастоты ( ω H ) к рабочей круговой частоте:
2

2
 ωp 
 = 4π e N ( z ) ,
v=
ω 
meω 2


В формулах (2) с это скорость света, e и

ω
u =  H
ω

2

  e H0 

 =
 m cω

  e

2

me – заряд и масса электрона,

(2)

H 0 – значение

напряженности магнитного поля Земли. Угол α между волновым вектором k и вектором

напряженности магнитного поля Земли H 0 = ( H 0 x , H 0 y , H 0 z ) находится как:
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 −2
cos 2 α = ( Н 0 x k x + Н 0 y k y + Н 0 z k z ) 2 H 0− 2 k .
В

формуле

(3):

H 0 x = H 0 cos γ cos ϕ ,

H 0 y = H 0 cos γ sin ϕ ,

H 0 z = H 0 sin γ .

(3)
В

изотропном

приближении u=0 и ε = 1 − v .
Волновые вектора и лучевые траектории определены с помощью системы бихарактеристик [3-5]




dr
∂Γ/∂k
dk ∂ Γ / ∂ r
=−
=
,
,
(4)
dt
∂ Γ / ∂ω
dt ∂ Γ / ∂ ω
гамильтониан которой на лагранжевом многообразии определяется дисперсионным соотношением
ω2  
Γ = k x2 + k y2 + k z2 − 2 ε (r , k , ω ) =0.
(5)
c


В формулах (4), (5) волновой вектор k (t) и координаты луча r (t ) являются функциями группового
времени t, а ω = 2π f , где f частота излучения.
Для постановки задачи Коши бихарактеристическая система (4)-(5) должна быть дополнена
начальными условиями:

ω
ω
ω
ε 0 sin ζ , k y (0) =
ε 0 cos ζ cosη , k z (0) =
ε 0 cos ζ sin η ,
k x (0) =
(6)
r (0) = 0 .
c
c
c
Параметризация (6) позволяет избежать особенностей при вычислениях траектории вертикального луча,
для которого ζ = 0, η = π / 2 . В (6) величины ζ, η это начальные углы выхода луча, а ε 0 –значение
эффективной диэлектрической проницаемости среды в источнике, расположенном в начале координат.
В настоящей работе рассмотрена зависимость эффективная диэлектрическая проницаемость среды

только от одной координаты – высоты z ( ε ( z , k , ω ) ). Тогда kx и ky постоянны вдоль траектории (см. (4)).
С учётом (6) получаем, что для вертикального луча kx = ky = 0. Отсюда с учетом (3) следует, что:
cos 2 α = sin 2 γ .
Результаты численного моделирования
Представим результаты численного моделирования влияния локальных неоднородностей на отклик
ионосферы на ЛЧМ радиосигнал вертикального зондирования.

Рис. 1. Зависимость электронной концентрации
Рис. 2. Зависимость электронной концентрации
от высоты. Локальная неоднородность с
от высоты. Локальная неоднородность с
повышенной электронной концентрацией
пониженной электронной концентрацией
Рассмотрим две модели: ионосферу с локальной неоднородностью с повышенной электронной
концентрацией (рис. 1) и ионосферу с локальной неоднородностью с пониженной электронной
концентрацией (рис. 2). На рисунках зависимость электронной концентрации от высоты над источником
излучения показана дважды: в виде толстой линии и в виде фона, причём более тёмные области
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соответствуют более высокой плотности электронной концентрации. В обоих случаях локальная
неоднородность расположена на одной и той же высоте с центром в районе 180 км.
На рис. 3 и 4 толстой вертикальной линией обозначен зондирующий сигнал, соответствующий
обыкновенной волне, в плоскости (x,z).

Рис. 3. Ионосфера с локальной неоднородностью Рис. 4. Ионосфера с локальной неоднородностью
с повышенной электронной концентрацией.
с пониженной электронной концентрацией.
Как и на рис. 1, 2, в виде фона показано распределение электронной концентрации в ионосфере над
источником излучения. На рис. 3 расположена локальная неоднородность с повышенной электронной
концентрацией, а на рис. 4 − с пониженной. Экспоненциальная неоднородность имеет форму шара с
характерным радиусом ∼10 км. На рис. 3 и 4 она выглядит приплюснутой из-за разности масштабов по
вертикальной и горизонтальной осям.
На рис. 3,4 обозначена предельная высота, на которую поднимается зондирующий сигнал, прежде
чем он отражается от ионосферы и возвращается в источник. Этой высоте соответствует определённая
максимальная частота. В данной модели она ∼7 МГц для обыкновенной волны и ∼7.7 МГц для
необыкновенной волны. Более высокие частоты проходят ионосферу, не отражаясь от неё.
В плоскости (x,z) в выбранном частотном диапазоне каждый луч это вертикальная прямая линия с
различной высотой отражения от ионосферы. Однако это не так в плоскости (t,z). На рис. 4 и 5
приведены лучевые структуры обыкновенной волны в этой плоскости для локальных неоднородностей
с повышенной и пониженной электронной концентрацией соответственно. Лучевые структуры
аналогичны тем, что возникают в плоскости (x,z) при наклонном падении ЛЧМ радиосигнала [5]. Видно,
что на низких частотах лучи отражаются от нижней границы ионосферы (очень плотно) и слоя E. При
более высоких частотах некоторые лучи попадают в волновой канал и отражаются от его верхней
границы. При дальнейшем увеличении частоты лучевые структуры на рис. 5 и 6 существенно
различаются. В случае наличия локальной неоднородности с повышенной электронной концентрацией
(рис. 5) при увеличении частоты лучи сначала плотно отражаются от самой неоднородности, а при
дальнейшем увеличении частоты отражаются от слоя F2. В случае наличия локальной неоднородности
с пониженной электронной концентрацией (рис. 6) при увеличении частоты лучи сначала
фокусируются, потом плотно отражаются от верхней границы неоднородности, а при дальнейшем
увеличении частоты отражаются от слоя F2.
На рис. 7 и 8 показаны зависимости высоты отражения сигнала от частоты для локальной
неоднородности с повышенной электронной концентрацией (рис.7) и для локальной неоднородности с
пониженной электронной концентрацией (рис.8). Цифрой “1” обозначены графики, соответствующие
обыкновенной волне, а цифрой “2” − графики, соответствующие необыкновенной волне (аналогично на
рис. 9 и 10). Условием отражения волны от ионосферы в нашей задаче является требование kz = 0, что
эквивалентно равенству нулю эффективной диэлектрической проницаемости: ( ε ( z ,0, ω ) =0). Тогда для
обыкновенной волны находим, что условие отражения это требование [7]: v = 1 , а для необыкновенной
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волны v = 1 − u , то есть на тех же частотах необыкновенная волна отражается от более низкой области
ионосферы.

Рис. 5. Лучевая структура в плоскости (t,z).
Рис. 6. Лучевая структура в плоскости (t,z).
Локальная неоднородность с повышенной
Локальная неоднородность с пониженной
электронной концентрацией.
электронной концентрацией.
Как и следовало ожидать, высота отражения луча растёт с ростом частоты.

Рис. 7. Зависимость высоты отражения сигнала
Рис. 8. Зависимость высоты отражения сигнала
от частоты для локальной неоднородности с
от частоты для локальной неоднородности с
повышенной электронной концентрацией.
пониженной электронной концентрацией.
На каждом из рисунков можно выделить две области разрывов. Нижний левый скачок обусловлен
существованием слоя Е и межслоевой долиной. Правый верхний скачок определяется неоднородностью.
Качественно локальные неоднородности с повышенной и пониженной электронной концентрацией
отличаются только тем, что для повышенной электронной концентрации скачок локализуется при более
высоких частотах (рис.7), а для пониженной электронной концентрации − при более низких частотах
(рис. 8).
Графики, представленные на рис. 7 и 8 могли бы позволить оценить размеры неоднородностей по
величинам разрывов. Однако в эксперименте наблюдают зависимость не z m ( f ) , а t m ( f ) , то есть
зависимость времени прихода луча в точку отражения от частоты. Если умножить tm на 2, можно
получить запаздывание сигнала t0. На рис. 9 и 10 представлены зависимости времени прихода луча в
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точку отражения от частоты для локальной неоднородности с повышенной электронной концентрацией
(рис.9) для локальной неоднородности с пониженной электронной концентрацией (рис.10), то есть
ионограммы вертикального зондирования. Пиками обозначены неоднородности: слева межслоевая
долина, справа − локальная.

Рис. 9. Зависимость времени прихода луча в
точку отражения от частоты для локальной
неоднородности с повышенной электронной
концентрацией.

Рис. 10. Зависимость времени прихода луча в
точку отражения от частоты для локальной
неоднородности с пониженной электронной
концентрацией.

Заключение
Разработан алгоритм исследования характеристик частотно-модулированных радиосигналов,
отражённых от ионосферы, содержащей локальные неоднородности плазмы с пониженной и
повышенной электронной концентрацией. С помощью системы бихарактеристических уравнений
выполнено математическое моделирование ионограмм вертикального зондирования для различных
неоднородностей как в случае обыкновенной волны, так и в случае необыкновенной волны.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 20-12-00299).
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ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
СОУДАРЕНИЙ В ИОНОСФЕРЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
АМПЛИТУДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНЕЙНО
ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
Крюковский А.С., Лукин Д.С., Михалёва Е.В., Попченко О.В., Растягаев Д.В.
АНО ВО «Российский Новый Университет»
kryukovsky56@yandex.ru, rdv@rosnou.ru
На основе метода бихарактеристик разработан алгоритм восстановления эффективной частоты
соударений электронов в ионосфере, использующий данные об ослаблении сигнала при вертикальном зондировании
ионосферной плазмы непрерывным частотно-модулированным сигналом декаметрового диапазона. Приведены
результаты численного моделирования. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 20-12-00299).

Введение
Диагностика и контроль ионосферы, постоянный мониторинг экстремальных явлений в атмосфере
является актуальной задачей в связи с существенным влиянием состояния ионосферы на работу
радиосистем различного назначения: радиосвязи, навигации (позиционирования), радиолокации и др.
Эффективность работы этих систем и в первую очередь коротковолновой радиосвязи и радионавигации
зависит от адекватно описания среды распространения с учётом всех возможных процессов,
проходящих в ионосфере.
Наиболее перспективным методом решения данной задачи является математическое
моделирование распространения радиоволн в возмущенной ионосферной плазме, привязанное
непосредственно к оперативным данным наклонного и вертикального зондирования. Ионозонды
вертикального зондирования (ВЗ) являются одним из наиболее эффективных средств диагностики
ионосферы с многолетней историей развития [1].
В настоящей работе рассмотрен алгоритм определения эффективной частоты соударений на основе
анализа амплитудных характеристик линейно частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов. При работе
ЛЧМ ионозонда обычно регистрируются задержка и амплитуда сигнала в зависимости от частоты
излучения (f). В настоящей работе рассмотрен случай вертикального зондирования.
Методы вычислений
Предполагается, что профиль электронной концентрации N(z) как функция высоты z известен, то
есть уже восстановлен по зависимости задержки сигнала от частоты излучения. Что же касается
эффективной частоты соударений, то её следует восстанавливать по ослаблению амплитуды (A)
зондирующего сигнала, которая может быть представлена в виде [2]:
(1)
A = E0 D exp[−ψ ] .
В формуле (1) E0 это значение амплитуды поля вне ионосферы на некотором расстоянии r0 от источника,
расположенного в начале координат. Для изотропного излучателя
(2)
E0 = r0−1 30W (В/м),
где W − мощность излучения. Параметр D это расходимость, которая вычисляется как корень из
отношения якобианов J0 и J:
kx k y kz
J0
,
(3)
J = xζ′ yζ′ zζ′ ,
J 0 = J r =r .
D=
0
Jj
xη′ yη′ zη′
В (3) параметры ζ, η − это начальные углы выхода луча:

ω

ω

ω

ε 0 cos ζ sin η ,
(4)
c
c
c
ε 0 – значение эффективной диэлектрической проницаемости среды в источнике. Такая параметризация
позволяет избежать особенностей при вычислениях вертикального луча, для которого ζ = 0, η = π / 2 .
k x (0) =

ε 0 sin ζ , k y (0) =

ε 0 cos ζ cosη ,
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k z ( 0) =

Если известны амплитуда A, E0 и расходимость D, то поглощение ψ, содержащее эффективную
частоту соударений, находится по формуле:
A
ψ = ln
.
(5)
D E0
Величины A и E0 определяются из эксперимента. Для вычисления расходимости необходимо знать
лучевые характеристики сигнала в точке приёма. В работе лучевые траектории и волновые вектора
вычислены с помощью бихарактеристической системы [2,3]:




dk ∂ Γ / ∂ r
dr
∂Γ/∂k
,
(6)
=−
=
dt
∂ Γ / ∂ω
dt ∂ Γ / ∂ ω
с гамильтонианом
ω2  
Γ = k x2 + k y2 + k z2 − 2 ε (r , k , ω ) .
(7)
c

В формулах (6), (7) t – групповое время и одновременно параметр
вдоль лучевой траектории, r

= ( x, y, z ) – декартовы координаты луча, зависящие от времени t, k (t) – волновой вектор, ω = 2π f –
 
круговая частота излучения, а ε (r , k , ω ) – эффективная диэлектрическая проницаемость среды
распространения [4].
Если учесть зависимость эффективная диэлектрическая проницаемость среды только от высоты z (

ε ( z , k , ω ) ), то kx и ky постоянны вдоль траектории (см. (6)). Тогда из (4) видно, что для вертикального
луча kx = ky = 0 и формулу (3) можно переписать в виде:
xζ′ yζ′
,
(8)
J = kz
xη′ yη′
а в системе (6) остаются 4 уравнения, причем два из них относительно z(t) и kz(t) образуются подсистему:
−1
−1
(9)
dk z / dt = ∂ Γ / ∂ z (∂ Γ / ∂ ω )
dz / dt = −∂ Γ / ∂ k z (∂ Γ / ∂ ω ) ,
а из двух остальных находятся x(t) и y(t) прямым интегрированием с учётом решения системы (9).
Согласно формуле (8) для вычисления якобиана J необходимо знать производные x и y по
начальным углам выхода луча ζ и η. Они находятся из решения расширенной бихарактеристической
системы [5]:





drρ
dk ρ
∂  2k c 2 − ω 2∂ε / ∂k 
∂  ω 2∂ε / ∂ r 
,
,
(10)
ρ = (ζ ,η ) ,
=
= − 
∂ρ  ∂ (εω 2 ) / ∂ω 
dt
∂ρ  ∂ (εω 2 ) / ∂ω 
dt
с начальными условиями:


ω
ω
ε 0 sin ζ cosη , rζ′ (0) = 0 , rη′(0) = 0 ,
ε 0 cos ζ , k x′η (0) = 0 , k ′yζ (0) = −
k x′ζ (0) =
c
c

k ′yη (0) = −

ω

ε 0 cos ζ sin η , k z′ζ (0) = −

ω

ε 0 sin ζ sinη , k z′η (0) =

c
Для нормального падения:

c

k x′ζ (0) =

k x′η (0) = k ′yζ (0) = k z′ζ (0) = k z′η (0) = 0 ,

ω

ε0 ,

ω
c

ε 0 cos ζ cosη .

(11)

ω
ε0 ,
c

(12)

k ′yη (0) = −

c
В предположении, что горизонтальные градиенты отсутствуют можно получить, что:
k x′ζ =

ω

ε 0 , k ′yζ = 0, k x′η = 0, k ′yη = −

ω

ε0 .
(13)
c
c
В анизотропной среде (ионосферной плазме) выражение для эффективной диэлектрической
проницаемости имеет вид [1,4]:
2v(1 − v)
ε± = 1−
.
(14)
2
2(1 − v) − u sin α ± u 2 sin 4 α + 4u (1 − v) 2 cos 2 α
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В (14) знаки «−» и «+» соответствуют необыкновенной и обыкновенной волне, v это квадрат
отношения плазменной круговой частоты ω p к рабочей круговой частоте ω, u – квадрат отношения
круговой гирочастоты ω H к рабочей частоте:
2

2

2

2
 ωp 
 ω   e H0 
 = 4π e N ( z ) ,

u =  H  = 
(15)
v=
2

ω 
meω
 ω   me c ω 


В изотропном приближении: ε = 1 − v . В формулах (15) e и me это заряд и масса электрона, с –

скорость света, а H 0 – абсолютное значение напряженности магнитного поля Земли. В формулу (14)

входит угол α между волновым вектором k и вектором напряженности магнитного поля Земли

H 0 = ( H 0 x , H 0 y , H 0 z ) : H 0 x = H 0 cos γ cos ϕ , H 0 y = H 0 cos γ sin ϕ , H 0 z = H 0 sin γ . Для применения
формулы (14) необходимо знать лишь cos 2 α , который находится как:

 −2
cos 2 α = ( Н 0 x k x + Н 0 y k y + Н 0 z k z ) 2 H 0− 2 k .

(16)

В данном случае cos 2 α = sin 2 γ . Зная амплитуду A, E0 и расходимость D, можно перейти к
определению эффективной частоты соударений в соответствии с формулой (5). Поглощение вдоль
траектории определяется как [2]:
t
ω
(17)
ψ =−
ε 2 dt .
20

∫

В формулу (17) входит приближённое выражение для мнимой части диэлектрической
проницаемости среды ε 2 имеющее вид [1,2]:

(18)
ε 2 ≅ −v Z (1 + Z 2 ) −1 ,
Z =νe /ω .
Если предположить, что эффективная частота соударений на высотах порядка 80 км не превышает
106 с-1, то в (18) знаменателем можно пренебречь и считать, что ε 2 ≈ −v Z . Тогда, учитывая (15),
уравнение (5) можно переписать в виде:

Vc

ω2

tm

∫

ve N dt = L ,

L = − ln

0

A
4π e 2
, Vc =
.
D E0
me

(19)

В формуле (19) L является функцией рабочей частоты и определяется в точке приёма. Величина tm
также является функцией частоты. Это время, за которое сигнал проходит расстояние от источника
точки отражения. Что же касается νe и N, то они являются функциями высоты z, которая в свою очередь
является функцией группового времени t, функция z(t) вычисляется вдоль траектории и также зависит
от частоты. Уравнение (19) это по сути интегральное уравнение Вольтерра второго рода. Один из
вариантов его решения это метод итераций. Введем обозначение: G = ν e N . Будем считать, что до
некоторой частоты f0, которой время tm0,
tm 0

∫ G dt = 0 .

(20)

0

Разобьём частотный интервал (f0, flev) на n частей (f0, f1, , fj, , fn= flev), на каждом из которых (с
номером j) будем считать функцию G постоянной (G= Gj). Вычислим величины tmj как функции частоты
для каждой fj. Тогда
j −1
ω 2j
t −t
t −t
ω 22
ω12
, G2 = L2
(21)
− G j m,i m,i −1 , j≥2.
− G1 m1 m 0 , G j = L j
G1 = L1
t m, j − t m, j −1 i =1
t m, j − t m, j −1
t m 2 − t m1
t m 2 − t m1
t m1 − t m 0
Зная величины Gj и предполагая, что это есть произведение эффективной частоты соударений
электронов и электронной концентрации в точке отражения, нетрудно найти зависимость эффективной
частоты соударений от высоты.

∑
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Численный эксперимент
Ниже приведён пример реализации данного алгоритма на примере модельных расчётов. На рис. 1
приведёна зависимость электронной концентрации от высоты, а на рис. 2 эффективная частота
соударений.

Рис. 1. Зависимость электронной концентрации
Рис. 2. Зависимость логарифма частоты
от высоты.
соударений от высоты.
Видно, что выбрана двухслоевая модель (рис.1). Такая структура ионосферы неизбежно приводит к
потере данных на некоторых частотах при вертикальном зондировании (см. также рис. 3-6). На рис.2
тонкой линией показана аппроксимация эффективной частоты соударений гиперболической
зависимостью:
lgν e = a + b / z ,
a=0.217841, b=487.771,
(z, км)
(22)

которая характерна для высот ниже максимума слоя F2. Цель моделирования состоит в том, чтобы по
известным данным, пользуясь приведенными выше формулами, рассчитать амплитуду поля на разных
частотах в точке приёма, а потом, применяя методику, изложенную выше и формулы (20), (21),
восстановить эффективную частоту соударений и сравнить модельные и расчетные значения. На рис.3
показана зависимость высоты отражения сигнала от частоты, вычисленная по исходным данным. В
районе 3 МГц виден разрыв, обусловленный межслоевой долиной. На рис. 4 показана зависимость
времени прихода луча в точку отражения от частоты. Резкий рост кривых в районе межслоевой долины
и максимума слоя F2 неизбежно приводит к неустойчивости итерационного процесса при
восстановлении эффективной частоты соударений. Исключив частоту f, можно построить график
зависимости высоты отражения от задержки (рис. 5). Наконец, на рис. 6 показана зависимость функции
L от частоты f.

Рис. 3. Зависимость высоты отражения от
Рис. 4. Зависимость времени прихода луча в
частоты
точку отражения от частоты.
Результаты моделирования приведены на рис. 7 и 8. Толстой линией показана модельная
зависимость эффективной частоты соударений от высоты, а тонкой – расчётные значения. Видно, что
для нижней ионосферы модельные и расчётные значения совпадают с приемлемой точностью. Эта
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область является особенно значимой, поскольку здесь формируется основное поглощение радиоволны.
На рис. 8 по расчетным данным построена экстраполяционная модель (тонкая линия).

Рис. 5. Зависимость высоты отражения от
Рис. 6. Логарифм амплитудной функции от
задержки
частоты.
Очевидно, что на высоких частотах она нуждается в коррекции с помощью данных ЛЧМ зондирования.

Рис. 7. Сопоставление зависимости от высоты
модельной и расчетной частоты соударений

Рис. 8. Аппроксимация эффективной частоты
соударений.

Заключение
Таким образом, в работе методом бихарактеристик разработан алгоритм восстановления
эффективной частоты соударений электронов в ионосфере, использующий данные об ослаблении
сигнала при вертикальном зондировании ионосферной плазмы непрерывным частотномодулированным сигналом декаметрового диапазона. Проведен численный эксперимент. Исследование
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-12-00299).
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Рассмотрен алгоритм математического моделирования распространения ЛЧМ КВ радиосигналов в
магнитоактивной ионосферной плазме, ориентированный на прогноз поляризационных характеристик с учетом
геометрии трасс наклонного зондирования. Алгоритма базируется на многолучевом описании принимаемого КВ
сигнала, амплитудно-фазовые характеристики компонент которого определяются на основе расширенной
бихарактеристической системы.

Введение
Исследованию поляризационных характеристик коротковолновых (КВ) радиосигналов на
ионосферных трассах с применением лучевых методов посвящено большое количество работ (см..
например [1-4]). Однако в вопросах диагностики ионосферных неоднородностей с помощью
поляризационных измерений существует ряд проблем, связанных с сложностью общей картины
распространения радиосигнала в неоднородной магнитоактивной ионосфере Земли. К эффектам,
которые следует учитывать при моделировании поляризационных характеристик сигналов следует
отнести многолучевость (включая «боковые» пути распространения сигнала), степень когерентности
лучевых компонент, различие в углах прихода (компонент пространственного спектра)
интерферирующих мод принимаемого сигнала, изменение амплитуд компонент сигнала, особенно при
формировании областей фокусировки [5]. Все это многообразие эффектов для задач радиозондирования
ионосферы должно рассматриваться в широком частотном диапазоне. Наиболее эффективные подход в
моделировании перечисленных эффектов реализуется на основе дифракционно-лучевого метода [6].
Расширенная бихарактеристическая система для описания параметров
коротковолнового сигнала в магнитоактивной ионосферной плазме
В основе дифракционно-лучевого подхода описания распространения КВ в ионосфере лежит
гамильтонова система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для пространственных


координат лучей r = ( x, y, z ) , компонент волновых векторов k = (k x , k y , k z ) , а также сопутствующая
ей система ОДУ для частных производных, определяющих геометрические расходимости лучевых
потоков в координатно-импульсном пространстве (в пространстве координат и волновых векторов)
[3,4]:
−1
dri  c 2
ω ∂ε   ω ∂ε 
 ε +
,
=  ki −

2 ∂ki  
2 ∂ω 
dt  ω

dki ω ∂ε 
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dt
2 ∂ ri 
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(2)

с начальными условиями для пространственных координат в системе отчета, связанной с источником
излучения, и компонент волновых векторов:

k1 (0) = k x (0) =

ω
c

ε 0 cos θ cos ϕ , k 2 (0) = k y (0) =
k3 (0) = k z (0) =

ω
c

ω
c

ε 0 sin θ cos ϕ ,

ε 0 sin ϕ ,

r1 (0) = x(0) = x0 , r2 (0) = y (0) = y0 , r3 (0) = z (0) = z0 ,

(3)

и соответствующие им начальные условия для частных производных по параметрам лучевого
семейства:

ω

ω

−
ε 0 sin θ cos φ , k x′φ (0) =
−
ε 0 cos θ sin φ ,
k x′θ (0) =
c
c

ω

ω

−
ε 0 sin θ sin φ , k ′yφ (0) =
ε 0 cos θ cos φ ,
k ′yθ (0) =
c
c
=
k z′θ (0)

ω

=
ε 0 cos θ ,
k z′φ (0) 0.
c


rθ′(0) = 0 ,


rϕ′ (0) = 0 .

(4)

Начальные условия (3-4) задаются в точке расположения источника излучения на
поверхности Земли в предположении, что на этом уровне влиянием ионосферы можно
пренебречь. В формулах (1-4) ω – круговая частота излучения, с – скорость света, t – параметр вдоль

лучевой траектории, ε (r , k , ω ) – эффективная диэлектрическая проницаемость среды распространения
волн, учитывающая свойства неоднородной магнитоактивной ионосферной плазмы для двух
нормальных компонент электромагнитной волны («обыкновенная» и «необыкновенная» волны с
круговой поляризацией) [1,2].
Результаты решения системы (1-4) позволяют представить как общую картину распространения
КВ в заданных условиях, так и необходимые параметры сигналов для моделирования частотных
зависимостей различных характеристик, регистрируемых при зондировании с помощью ЛЧМ
ионозонда.
Пример общей картины распространения КВ приведен на рисунке 1 для «обыкновенной» и
«необыкновенной» компонент волны. На этих графиках представлены проекции лучевых конгруэнций
на плоскость центрального сечения геоцентрической сферической системы координат, содержащую
точки расположения приемника и передатчика. Указанные графики построены для частоты излучения
5 МГц при использовании модели электронной концентрации ионосферы IRI-2012, а также модели
дипольного приближения магнитного поля Земли.
Результатами расчетов являются: число лучей различных мод, приходящих в заданную точку
пространства, интенсивность волнового поля каждого лучевого потока (в том числе в случае попадания
в зону фокусировки), направление распространения волны, фазовый и групповой путь. Данная
информация является основой для анализа поляризационных характеристик принимаемого сигнала.
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Рис.1. Лучевая структура распространения «обыкновенной» (N= -1) и
«необыкновенной» (N=+1) компоненты волны.
Алгоритм расчета поляризационных характеристики КВ сигналов в точке приема
Волновое поле в точке приема формируется в результате когерентного или некогерентного
сложения парциальных полей отдельных лучевых потоков:
N 
 
E (rпр , t ) ≅ ∑ Aj (θ j , φ j , t ) exp i Φ (θ j , φ j , t ) + ωt 

{

j =1

}


rпр

.

(5)

Здесь N – число лучей приходящих в точку наблюдения; θ j , ϕ j – угловые координаты выхода луча с
номером j; попадающего в точку расположения приемника, Φ (θ j , φ j , t ) - пространственный набег фазы,


Aj (θ j , φ j , t ) - вектор напряженности электрического (магнитного) поля волны, соответствующего j-му

лучу. В формуле (5) выделена медленная зависимость поля от времени t, возникающая при наличии
нестационарных неоднородностей ионосферы. Предполагается также, что прием отраженного
ионосферой облучения происходит на поверхности Земли, то есть влиянием магнитоактивной плазмы в
точке приема можно пренебречь.
Учитывая тот факт, что различные компоненты в (5) имеют разную степень когерентности, так
как соответствуют разным траекториям распространения волн через пространственно разнесенные
области неоднородной ионосферы, требуется выделить когерентно суммирующиеся компоненты и не
когерентно суммирующиеся. В этом случае для определения поляризационных характеристик
используем систему параметров Стокса [7]:

S0
=

N

∑
j =1

Ax2 j (θ j , φ j , t ) + Ay2 j (θ j , φ j , t )

S1  I x , j − I y  
=
rпр
S2  I 45, j − I 45, j  
=
rпр


rпр

.

(6)

S3  I О , j − I Н , j  
=
rпр
В формулах (6) I x , j , I y , j , I 45, j , I −45, j , I О , j , I Н , j - соответственно интенсивности линейных компонент
вектора напряженности поля по заданным направлениям x, y, 450 , − 450 , а также обыкновенной и
необыкновенной компонент, измеренные для когерентной части суммарного поля. S0 - полная
интенсивность поля волны в точке приема. В (6) использована локальная система координат, связанная
с выбранным направлением приема сигнала (ориентация главного лепестка диаграммы приемной
антенны), относительно которой определяются компоненты x, y векторов, а также «смешанные»
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направления линейной поляризации, ориентированные под углами ±450 . Выбор номера j определяется
всеми когерентными составляющими сигнала. В частности, при проведении модельных расчетов для
вычисления когерентной части параметров Стокса использовались компоненты «обыкновенной» и
«необыкновенной» волн, которым отвечают близкие по направлению выхода лучевые траектории,
построенные для соответствующих моделей эффективной диэлектрической проницаемости
ионосферной плазмы. Для простоты в модельных расчетах предполагается, что соответствующие
компоненты обыкновенной и необыкновенной волн складываются полностью когерентно, а моды,
соответствующие лучам, отраженным от разных ионосферных слоев, или локальных неоднородностей,
складываются не когерентно. Следует также учитывать частичную деполяризацию «обыкновенной» и
«необыкновенной» волн, возникающую в случае, когда направление прихода поперечной
электромагнитной волны не совпадает с главным направлением приема в поляризационных измерениях.
Кроме того, при значимой (для используемой аппаратуры регистрации) разнице времен прихода
сигналов различных мод имеется возможность определения поляризационных характеристик для
отдельных групп регистрируемых сигналов, отвечающих разным путям распространения в ионосфере.
Для примера на рисунке 2 представлены результаты моделирования частотной зависимости
основных параметров многолучевой структуры регистрируемого сигнала, которые позволяют
построить частотную зависимость параметров Стокса. Рисунок 2 представляет частотную зависимость
углов прихода волны ϕ j относительно местного горизонта в точке приема на дальности от источника
350 км и интенсивность каждой моды (нормированную на интенсивность поля на расстоянии 1 м от
источника). Полученные данные позволяют определить модовую структуру сигнала на различных
частотах, что необходимо для прогнозирования поляризационных характеристик. Вычисление
проведены только в геометрооптическом приближении, поскольку дифракционные эффекты в зонах
фокусировки имеют существенно более мелкие масштабы вариаций по частоте [6].

Рис.2. Частотная зависимость углов прихода и интенсивности для различных мод принимаемого сигнала
(две ветви графика соответствуют «обыкновенной» (N= -1) и «необыкновенной» (N=+1) компонентам
волны).

Рис.3. Частотная зависимость нормированного параметра Стокса S3 = S3 / S0 принимаемого сигнала.
Итоговый график, приведенный на рисунке 3, представляет результаты численного
прогнозирования зависимости от частоты зондирующего сигнала нормированного параметра Стокса
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S3 = S3 / S0 , характеризующего соотношение право- и лево-поляризованных волн в суммарном поле в

точке приема. При проведении вычислений предполагалось, что для каждого значения частоты имеется
одна доминирующая пара когерентных мод сигнала, имеющих максимальную интенсивность. В
дифракционных зонах, отвечающих областям пространственной фокусировки отдельных мод,
происходит скачкообразное изменение модовой структуры, легко прослеживаемое по графику рисунка
3. В этих областях имеются мелкомасштабные осцилляции дифракционной природы, не показанные на
графике.
Заключение
В представленном материале дан алгоритм определения поляризационных характеристик КВ
сигнала при моделировании экспериментов по радиозондированию ионосферных неоднородностей.
Поскольку с позиции данного подхода поляризационные характеристики определяются амплитуднофазовыми соотношениями интерферирующих компонент, эти характеристики представляются
чувствительным инструментам для регистрации и изучения локальных ионосферных неоднородностей
различной природы. Проведение масштабных модельных экспериментов такого рода при
использовании различных моделей неоднородностей позволит выделить типичные частотные
закономерности для идентификации особенностей, наблюдаемых в экспериментах.
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В работе представлены результаты численного моделирования рассеяния электромагнитных волн
объектами типа дерева. Дерево моделировалось совокупностью осесимметричных элементов. Использовались
однородные модельные рассеиватели в виде усечённых конусов для стволов и ветвей, в виде сплющенных
эллипсоидов для листьев и вытянутых эллипсоидов для хвойных игл. Расчёты влияния отдельных растительных
элементов выполнены методом дискретных источников. Проведено сравнение угловых зависимостей
составляющих рассеянного поля для различных поляризаций и углов падения излучения с результатами расчёта
на основе рекомендации МСЭ-R P.833-9.

Введение
Внедрение новейших систем радиосвязи и радиолокации, функционирующих на частотах выше
1 ГГц требует учёта влияния среды распространения на характеристики канала связи. С другой стороны
для распознавания вида растительности, покрывающей территорию, в задачах дистанционного
зондирования требуются характерные маркеры рассеяния от разных видов растительного покрова.
Таким образом, исследование эффективного и адекватного моделирования распространения радиоволн
является актуальной задачей.
Моделирование взаимодействия электромагнитных волн с лесными массивами может выполняться
различными методами. Самыми низко затратными с точки зрения сложности вычислений и потому
быстрыми являются плоскослоистые регулярные модели леса [1, 2]. В этих моделях используют
усреднённые характеристики пространства распространения, обычно полученные в результатах
натурных измерений на лесных массивах [3, 4] либо отдельных элементах растительности [5, 6] с их
последующим усреднением в стратифицированных слоях. Эти расчёты дают результаты близкие к
натурным измерениям в достаточно большом классе практических задач. Однако, чем ближе длина
волны приближается к характерным размерам элементарных рассеивателей, составляющим реальную
среду распространения, тем сильнее проявляются эффекты объемного рассеяния [7], резонансы и
поляризационные особенности.
Использование плоскослоистых моделей является одним из подходов отраженных в рекомендации
МСЭ-R P.833-9 [8]. Однако, кроме этого, в тех же рекомендациях отражен и один их методов, связанных
с приближенным расчётом рассеяния на отдельных элементах растительной среды, имеющих несколько
категорий размеров и возможных углов поворота относительно падающего поля с дальнейшим их
статистическим усреднением. Использован один из приближённых методов для расчёта рассеяния на
цилиндрах конечной длины, основой для которого стала работа [9].
Рассеиватели сводятся к трём типам: плоские диски, иглы и цилиндры конечной длины. Причём для
двух первых типов используется обобщённое приближение Рэлея-Ганса, а для последнего –
приближение бесконечного цилиндра. Электрические характеристики рассеивателей зависят от частоты
падающего излучения и категории компонента дерева. Для разных категорий растительных элементов,
составляющих модельное дерево, должны быть определены характерные возможные углы
пространственного размещения и удельный объём в общем массиве.
В рекомендациях особо отмечается [8]: «Однако многообразие условий и типов лиственного
покрова затрудняют разработку универсальной процедуры прогнозирования ослабления. Кроме того,
недостает сопоставимых экспериментальных данных. Модели, описываемые в последующих разделах,
применимы в конкретных диапазонах частоты для различных типов геометрии трассы.». Также к
недостаткам существующих рекомендаций можно отнести ограниченный набор характеристик
рассеивателей, который представлен в основном типами растительности, распространённой вне
территории России: конский каштан, серебристый клен, лондонский платан, липа обыкновенная, клен
сикамор, гинкго, японская вишня, клен трехлопастный, сосна корейская, гималайский кедр, платан
американский, пирамидальная секвойя. Это ограничивает применимость данных рекомендаций.
Здесь также следует отметить, что рассеиватели, представляющие крупные ветви, отличаются от
цилиндров и по форме ближе к усечённым конусам с закруглёнными основаниями.
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Для таких форм требуется применение более сложных методов расчёта для каждого типа
рассеивателя, для каждого угла его поворота. Поэтому представляет практический интерес расчёт
рассеяния излучения на отдельных элементах растительности, представляемых более адекватными
точным математическими моделями, например усечёнными конусами с различной формой оснований.
В настоящее время не существует точных аналитических методов описания дифракции радиоволн
на таких сложных объектах, поэтому моделирование рассеивающих свойств может быть выполнено
только с применением различных численных методов. Вычислительная сложность таких моделей
существенно выше, чем описанных в рекомендации.
Но при использовании возможностей современных баз данных для накопления, хранения и доступа
к результатам расчётов можно организовать двухэтапный способ моделирования. На первом этапе
производится вычисление рассеяния на отдельных элементах растительной среды с помощью наиболее
точных моделей с сохранением получаемых результатов в базу данных. Этот набор можно постоянно
расширять и уточнять по мере развития вычислительной техники и совершенствования численных
методов. На втором этапе производится расчёт взаимодействия излучения с растительностью на основе
данных из этого массива и статистики рассеивателей.
Численные расчеты рассеяния на усечённых конусах с закруглёнными основаниями, а также
моделях листвы в данной работе выполнены на основе метода дискретных источников (МДИ) [10, 11].
Произведено сравнение с результатами, полученными согласно рекомендации МСЭ-R P.833-9 (в части
3.2.2.1 Частоты от 1 до 30 ГГц).
Расчёт для осесимметричных рассеивателей методом дискретных источников
Для расчёта рассеяния на реальных ветках, стволах и других элементах, составляющих
растительную среду, необходимо использовать оптимальную форму модельного рассеивателя.
Сравнительный анализ, выполненный в [12, 13], показал, что для ветвей такой формой является
усечённый конус, а в [13, 14] проведён анализ влияния формы оснований.
Геометрия задачи рассеяния плоской электромагнитной волны с линейной поляризацией для её
решения методом дискретных источников (МДИ) представлена на рисунке 1. Середина оси усечённого
конуса совпадает с нулём системы координат.

Рис. 1. Геометрия задачи для расчёта рассеяния с
использованием МДИ.

Рис. 2. Неравномерная сетка для размещения
точек коллокации.

Для МДИ [10] поля дискретных источников, находящихся на вспомогательной поверхности внутри
рассеивателя, должны удовлетворять системе Максвелла, условию излучения и образовывать полную
замкнутую функциональную систему на поверхности препятствия. Возможно множество схем
размещения дискретных источников для удовлетворения этих требований. Причём существуют методы
расчётов, где поверхность источников поля охватывает объект снаружи [16].
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На предыдущих этапах моделирования были проанализированы зависимости скорости выполнения
расчёта и значения невязки от количества дискретных источников и точек коллокации, а также от схемы
их размещения на вспомогательной поверхности, представленной на рис. 1 пунктиром. Поэтому было
выбрано неравномерное распределение дискретных источников по поверхности S0 с увеличением
концентрации точек вблизи кромок (рис. 2).
Вспомогательная поверхность S0 (рис. 1), служащая для размещения дискретных источников,
получается масштабным уменьшением поверхности рассеивателя с некоторым коэффициентом,
который подбирается программой динамически в ходе проверки невязки (не превышает 5%).
Сравнение результатов расчётов для цилиндров
Также было проведено сравнение результатов расчётов с одним из приближённых аналитических
методов, который предложил Карам [9], и который отражён в рекомендациях МСЭ.

A

B

C

Рис. 3. Угловые зависимости нормированной на максимум амплитуды рассеяния для цилиндров с
отношением длины волны к длине цилиндра λ/h=2 (A), λ/h=3 (B), λ/h=4 (C), МДИ (сплошная линия) и
метод Карама (пунктирная линия), угол падения излучения перпендикулярен оси цилиндра.
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Рис. 4. Угловые зависимости нормированного на максимум модуля амплитуды рассеяния для
цилиндров с отношением длины волны к радиусу λ/r=12 (A), λ/r=8 (B), λ/r=6 (C), МДИ (сплошная
линия) и метод Карама (пунктирная линия), угол падения излучения перпендикулярен оси
цилиндра.
На рис. 3 и рис. 4 приведено сравнение результатов расчётов при изменении соотношения длины
падающей волны к геометрическим размерам. Видно, что при увеличении отношения, графики
становятся всё более схожими. Это соответствует ограничениям метода Карама и, соответственно,
рекомендаций МСЭ.
Причём можно обратить внимание на более выраженное расхождение угловых характеристик в
направлении назад. На графиках, соответствующих МДИ, проявляется многолепестковость, которая не
наблюдается в методе Карама, что связано с учётом торцов рассеивателей.

Расчёт рассеяния для усечённого конуса с закруглёнными основаниями
Как было уже указано ранее, для формирования рассеяния от модельного дерева по МДИ
набирается база данных характеристик рассеяния каждого элемента, характеризующегося геометрией,
поворотом, электрическими параметрами. На рис. 5 показан пример результатов расчёта [17] по
рекомендациям МСЭ и по МДИ. Видно некоторое расхождение в положении и амплитуде основных
лепестков, обусловленное различием в наклонах образующих усечённого конуса и цилиндра и формой
торцов. Также в МДИ наблюдаются характерные небольшие лепестки обратного рассеяния, отличные
от расчётов по рекомендации МСЭ.
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Рис. 5. Модуль напряженности рассеянного электрического поля.
ε = 7,2 + i 2,088, аср/2 = 0,114 м, h = 1,31 м. Наклон рассеивателя: α = + π/6, β = + π/6.
А, B – 3D компоненты, рассчитанные для цилиндра по МСЭ-R P.833-9.
C, D – 3D компоненты, рассчитанные для усечённого конуса с закруглёнными основаниями по МДИ.
A, C – поляризация падающего поля параллельна оси OZ.
B, D – поляризация падающего поля параллельна оси OY.
Расчёт рассеяния для модели дерева
Получив необходимое количество расчётных данных для рассеяния от отдельных составляющих,
можно произвести расчёт угловых характеристик эквивалентного эффективного сечения рассеяния на
удельном объёме кроны. Для проверки расчёты выполнены для классов ветвей и листьев, предложенных
в рекомендациях. (рис. 6). При этом количество типов и положений рассеивателей, составляющих
модельное дерево, согласовано с набором соответствующих элементов, накопленных в базе данных на
настоящее время.
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Рис. 6. Угловые характеристики эквивалентного эффективного сечения рассеяния на удельном
объёме кроны при угле места источника θi = 0 и азимуте источника φi = 0. Частота 1ГГц.
А, B – 3D компоненты, рассчитанные по МСЭ-R P.833-9.
C, D – 3D компоненты, рассчитанные для усечённого конуса с закруглёнными основаниями по МДИ.
A, C – поляризация падающего поля параллельна оси OZ.
B, D – поляризация падающего поля параллельна оси OY.
Видно общее соответствие формы трёхмерного графика эквивалентного эффективного сечения
рассеяния, рассчитанного двумя этими методами. Однако для МДИ наблюдается несколько
увеличенные обратные лепестки, а также отклонение основных лепестков от симметрии в вертикальных
сечениях. Также видно сужение основного лепестка в вертикальной плоскости, которое наблюдается
только при горизонтальной поляризации падающего поля. Это связано с использованием в ней модели
ветвей в виде усечённых конусов со скруглёнными основаниями вместо симметричных цилиндров
модели МСЭ. Это должно больше соответствовать реальному дереву, т.к. у реального дерева крупные
ветви уменьшаются в диаметре главным образом в направлении вверх.
Заключение
Таким образом, хотя расчёты по МДИ и требуют большего времени, но могут обеспечить большую
точность и учёт поляризационных особенностей. При дальнейшем наполнении базы данных угловых
характеристик рассеянного поля различных объектов наиболее подходящих форм и характеристик она
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будет служить основой
растительностью.
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Известна проблема поглощения волн СубТГц диапазона в атмосфере Земли, препятствующая
радиоастрономическим наблюдениям и телекоммуникационной связи в этом диапазоне. Это поглощение в
основном определяется содержанием паров воды и кислорода на луче зрения. В работе представлен анализ
вариаций коэффициентов удельного поглощения, связывающих оптическую толщину субТГц диапазона с
интегральным влагосодержанием и высотой местности. Эти коэффициенты в значительной степени зависят
от высоты, профиля температуры и в целом от погодных условий, поэтому для корректного расчёта оптической
толщины по метеоданным необходим тщательный расчёт этих коэффициентов для конкретной местности и
времени года. Проведён анализ зависимости коэффициентов на разных частотах для разных времён года,
рассмотрена их зависимость от высоты и погодных условий. Сравнительный анализ расчётов поглощения по
разным моделям и базам данных - MPM Liebe, Moliere, JPL catalog lines, HITRAN lines и Pardo2001 continua показал
различие результатов расчёта. Представлено сравнение расчётных и экспериментальных значений из
литературы.

Введение
Задача исследования астроклимата важна для определения и поиска места для строительства
наземного телескопа или станции спутниковой связи мм (или СубТГц) диапазона. Поглощение волн
этого диапазона в атмосфере земли в основном обусловлено парами воды и кислородом [1,2]. В нашей
совместной исследовательской группе ИПФ РАН и НГТУ им. Р.Е. Алексеева была изготовлена
аппаратура [3] и разработаны методы [4] для исследования астроклимата в СубТГц диапазоне, а также
проводятся исследования спектральных характеристик прозрачности атмосферы в лабораторных
условиях [5]. Начиная с 2012 года мы проводим регулярные полевые исследования астроклимата в
различных точках Восточного полушария [6,7].
Интегральное поглощение в направлении Земля-Космос можно рассчитать по данным интегральной
влажности PWV (Precipitable Water Vapor, mm) с использованием коэффициентов α, β и γ, а также
высоты местности h (1). [8]
𝜏𝜏 (𝑓𝑓,h,PWV,Q) = 𝛼𝛼(𝑓𝑓) ⋅ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒( −ℎ�ℎ ) + 𝛽𝛽(𝑓𝑓) ⋅ 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝛾𝛾(𝑓𝑓) ⋅ 𝑄𝑄 .
(1),
0
где
τнаблюдаемая оптическая толщина (Нп),
hвысота над уровнем моря (км),
h0 характеристическая высота кислорода =5.3 (км),
PWV количество осаждаемой воды, (мм),
Qводозапас облаков (кг/м2),
αсухая часть поглощения на уровне моря (Нп),
βудельное поглощение в парах воды (Нп/мм),
γудельное поглощение в облачности (Нп·м2/кг),
fчастота, ГГц.
Коэффициенты α и β можно рассчитать по моделям поглощения с использованием высотных
профилей атмосферы. Методика расчёта заключается в интегрировании погонного поглощения по
высотным профилям давления P(h), температуры T(h) и влажности W(h) и описана, например, в [9].
Коэффициент α (Неп) отражает долю сухого поглощения в Зените на уровне моря, он слабо изменяется
в течение года и в основном зависит от высоты расположения точки наблюдений. Важно помнить, что
коэффициент α приводятся к уровню моря (2). Коэффициент удельного поглощения в парах воды β
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(Неп/мм) представляет собой отношение наблюдаемой оптической толщины в Зените с высоты h к
количеству осаждаемой воды над этой точкой наблюдений.
𝜏𝜏𝐻𝐻2𝑂𝑂 (𝑓𝑓, ℎ)
𝜏𝜏𝑂𝑂2 (𝑓𝑓, ℎ)
𝛽𝛽(𝑓𝑓) = ℎ0
(2)
𝛼𝛼(𝑓𝑓) =
ℎ
𝑊𝑊(ℎ)𝑑𝑑ℎ
∫
ℎ
exp �− �
ℎ0

Ввиду неоднородности спектра поглощения в воздухе, эти коэффициенты также неоднородны по
частоте. Астрономические наблюдения обычно проводят в окнах прозрачности, т.е. в локальных
минимумах спектра поглощения. Зависимость этих коэффициентов от частоты рассматривалась нами
ранее [9], и была предложена методика оценки эквивалентной частоты радиометров с использованием
неоднородности спектра этих коэффициентов. В этой же работе отмечается наличие слабой
квадратичной составляющей в зависимости оптической толщины от количества осаждаемой воды
τ(PWV).
Чем точнее известны коэффициенты удельного поглощения, тем точнее можно рассчитать
оптическую толщину на нужной частоте по данным PWV. В первом приближении зависимость
оптической толщины от интегральной влажности линейна и одинакова для разных сезонов [8], но при
детальном рассмотрении оказывается, что они вариативны по сезонам, погодным условиям и высоте
точки наблюдения.
Настоящая работа посвящена исследованию поведения коэффициентов удельного поглощения с
высотой и частотой. Зная PWV и коэффициенты пересчёта PWV в оптическую толщину, можно оценить
прозрачность атмосферы на любой частоте СубТГц диапазона по моделям поглощения, например MPM
Liebe[10], HITRAN [11] или GEISA [12]. В этом смысле параметр PWV наиболее универсален, и поэтому
важно знать коэффициенты пересчёта.
Спектральные характеристики поглощения по разным моделям
Обзорный спектр интегрального поглощения рассчитан путём интегрирования погонного
поглощения по стандартным профилям атмосферы при помощи модели MOLIERE [13] в трёх
конфигурациях:
1)
Verdandi(JPL) catalog lines + MOLIERE/Pardo 2001 continua.
Расчёт представлен в [14]. Сухой континуум и континуум водяного пара представлены из [15]. Расчёт
производился путём суммирования линий в модели MOLIERE. Расчёт формы линии аналогичен Pardo
et al. [15] (частота среза, профиль Ван-Влека и др.)
2)
HITRAN lines + MOLIERE/Pardo 2001 continua
Расчёт аналогичен (1), за исключением того, что база данных Verdandi заменена на HITRAN-2008.
Оптическая толщина согласуется с (1) и, как ожидалось, меньше, чем расчёт по Liebe.
3)
Liebe 1993
Модель самодостаточна и не требует дополнительных данных (кроме параметров атмосферы). Она
включает в себя резонансное и континуальный вклад O2/N2 и водяного пара. Расчёт произведён
аналогично [16].
На Рисунке 1 представлены спектры интегрального поглощения (opacity), рассчитанные по трём
конфигурациям. Для расчёта взят летний профиль стандартной атмосферы, а профиль влажности
масштабирован до значения интегральной влажности PWV = 29.7 мм. Красная линия внизу отражает
сухое поглощение в кислороде по модели Liebe 1993.
Несмотря на то, что исходные данные о состоянии атмосферы были одинаковые, даже на обзорном
спектре поглощения видна разница в результатах, особенно в окнах прозрачности. Астрономические
наблюдения проводятся именно в окнах прозрачности, поэтому неопределённость интегрального
поглощения может привести к ошибкам в оценке вклада атмосферы при радиоастрономических
наблюдениях.
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Рисунок 1 – Спектры коэффициентов α в разные сезоны (слева) и β на разной высоте
(справа)

Коэффициенты α и β в зависимости от высоты по разным моделям на частоте 225 ГГц
В свете обнаруженной разницы расчётного поглощения собый интерес представляют значения
коэффииентов α и β, поскольку они обеспечивают взаимосвязь PWV и оптической толщины. В этом
разделе представлен результат расчёта коэффициентов удельного поголощения α и β по стандартным
профилям атмосферы средних широт для зимы и лета (давление, температура, влажность).
Прежде всего представим зависимость оптической толщины от высоты над уровнем моря и
интегральной влажности PWV для летней и зимней атмосферы на примере 1-й конфигурации (Рисунок
2 слева). Интегральное поглощение (opacity) [Неп] рассчитано для частоты 225 ГГц.

Рисунок 2 – Оптическая толщина на частоте 225 ГГц [Неп] в зависимости от PWV и высоты для летней
и зимней атмосферы.

На левом графике (Рисунок 2) явно прослеживается линейная взаимосвязь оптической толщины и
PWV, вытекающая из уравнения (1), однако это приближение верно лишь отчасти. Коэффициенты в
уравнении (1) оказываются зависимы от высоты и погодных условий. Проблему неопределённости
коэффициентов усугубляет взаимное несоответствие модельных расчётов. Чтобы это
продемонстрировать, представим эти коэффициенты в зависимости от высоты, рассчитанные по разным
моделям (Рисунок 2 справа). Вариации коэффициентов со сменой сезона очевидно завязаны на
изменения средней температуры атмосферы.
Расчёт коэффициентов по разным моделям демонстрирует существенное отличие конфигурации
MPM Liebe от остальных. Однако, все модели демонстрируют падение этих коэффициентов с высотой.
Это необходимо учитывать при планировании астрономических наблюдений, в прогнозах астроклимата
и для учёта вклада атмосферы в радиоастрономии.
Сравнение с экспериментальными результатами
В предыдущих разделах было показано, что разные модели дают разные результаты расчёта
значений оптической толщины и удельного поглощения. На рисунке 3 представлены коэффициенты α

291

и β на частоте 225 ГГц в сравнении с экспериментальными данными, полученными с разных
обсерваторий:
1.
Обсерватория Kitt Peak, Аризона, США (1984 м) [19]
2.
Обсерватория Las Campanas, Атакама (2410 м) [20]
3.
South Pole Telescoope (2835 м) [21][22]
4.
г. Абишира Ахуба, Северный Кавказ (3016 м). В этой работе представлены предварительные
результаты, однако в следующем году планируются дополнительные исследования астроклимата
в рамках проекта ESMT [23].
5.
GLT, Summit camp, Гренландия (3200 м) [24]
6.
Dome C, Антарктида (3233 m) [24]
7.
Mauna Kea, Гавайи (4100 м) [24] [25] [26]
8.
Янбаджинг, Тибет. (4300 м) [24]
9.
Чанжантор, Модель Атакама (5050 m) [27]
10. 10. Льяно де Чайнантор, Атакама, ALMA, APEX (5104 m). Экспериментальные данные из [27] и
модельные расчёты по MOLIERE из [24].
Экспериментальные данные представлены закрашенными квадратами и кругами. Расчётные
значения представлены не закрашенными фигурами и получены по двум конфигурациям:
1.
Линейная регрессия по Tau-to-PWV по модели MOLIERE рассчитаны по методике [24], раздел
4.1. (пустые квадраты)
2.
модель Liebe и
3.
модель JPL+Pardo аналогичны Рис. 2 справа.

Рисунок 3 – α и β по экспериментальным данным (reference) и по разным моделям на 225 ГГц.

Заключение
В этой работе представлен предварительный расчёт, призванный количественно
продемонстрировать падение коэффициентов с высотой, а также качественное несоответствие моделей
друг другу. В настоящее время ведутся работы по сравнению расчётных и экспериментальных значений
коэффициентов на известных астрономических обсерваториях.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ВЕРОЯТНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМА ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С
ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
Назаров Л.Е., Батанов В.В.
ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г.Фрязино
bvitaly@inbox.ru, nazarov@sunclass.ire.rssui.ru
Приведены методы описания искажений сигналов при их распространении по ионосферным линиям
спутниковых систем связи. Даны описания методов оценивания энергетических потерь при
корреляционной обработке искаженных сигналов по отношению к распространению в свободном
пространстве. Произведено численное оценивание энергетических потерь для класса широкополосных
сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией.
Ионосфера Земли, как дисперсионная среда, обусловливает искажения цифровых сигналов при
их распространении по спутниковым радиолиниям [1,2]. Суть данных искажений - дополнительная
амплитудная и частотная модуляции и временное рассеяние сигналов, определяющие возникновение
межсимвольных (МСИ) и межканальных (МКИ) помех в дополнение к канальным тепловым шумам [14]. Это приводит к энергетическим потерям при корреляционной обработке сигналов, составляющей
основу процедур обнаружения и демодуляции сигналов в системах связи, по отношению к
распространению в свободном пространстве [4].
Актуальной является проблема количественного оценивания данных энергетических потерь для
цифровых сигналов с расширением их частотной полосы и оценивание влияния этих искажений на
вероятностные характеристики при приеме сигналов. В докладе при решении данной проблемы
рассматриваются двумерные сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией, широко
используемые в спутниковых системах передачи информации [5].
Методы анализа распространения сигналов по ионосферным радиолиниям основаны на решении
волнового уравнения относительно поля E ( z, f ) плоской волны с частотой f , нормально падающей на
среду с неоднородной диэлектрической проницаемостью ε ( z , f ) и распространяющейся по оси z , с
граничным условием E (0, f ) [1]
d 2 E ( z, f )

( 2π ) 2 f 2

(1)
ε ( z, f ) E ( z, f ) = 0 .
dz 2
c2
Здесь c - скорость света в свободном пространстве.
Уравнение (1) определяет рассматриваемую частную модель распространения радиоволн в
продольном направлении магнитного поля Земли. Более общей является модель распространения
радиоволн в поперечном направлении к магнитному полю Земли, учитывающая возникновение
обыкновенной и необыкновенной волн, поворот плоскости поляризации [1].
Ряд аналитических решений уравнения (1) получен при использовании упрощений относительно
ε ( z , f ) , полагая, в частности, среду распространения изотропной (модель «холодной» плазмы) [1]. Для
данной модели ионосферы одно из решений (1) для монохроматических волн задается приближением
z


j 2πf


геометрической оптики [1] E ( z, f ) = Re E (0, f )exp(−
n( z, f )dz )  . Здесь n( z, f ) = ε ( z, f ) c


0


коэффициент преломления среды. Для цифровых сигналов s (t ) , представляющих спектр
монохроматических волн, задача усложняется - каждая частотная составляющая при распространении
приобретает частный фазовый набег и изменение амплитуды, что обусловливает результирующее
искажение сигналов sˆ(t ) на входе приемного устройства.
+

∫
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Методы описания сигналов sˆ(t ) при распространении основаны на представлении действия
ионосферной линии в виде линейной фильтрации [3]. В этом случае сигналы sˆ(t ) задаются как
z


dx 

g ( f ) - спектр сигнала s (t ) ; H ( f , z ) = exp j 2πf
cф ( f , x) 

−∞
0


коэффициент передачи ионосферной линии [1]. Здесь cф ( f , x) - фазовая скорость сигнала.

sˆ(t ) =

∞

∫

∫

g ( f ) H ( z , f ) exp( j 2πf )df ;

Искажения сигналов при их распространении по ионосферным линиям определяют
энергетические потери ΔE при приеме по отношению к распространению сигналов в свободном
пространстве, обусловленные следующими факторами [3,4]. Во-первых, изменяется огибающая
сигналов sˆ(t ) по отношению к огибающей переданных сигналов s (t ) , что приводит к уменьшению
энергии сигналов sˆ(t ) по отношению к энергии сигналов s (t ) . Во-вторых, происходит временное
рассеяние сигналов s (t ) , вследствие чего возникают помехи МСИ и МКИ.
Методика оценивания энергетических потерь, учитывающая искажения сигналов и действие
помех МСИ и МКИ, основана на сравнительном анализе вероятностных характеристик приема
(вероятность ошибочного приема Pб информационных битов) для сигналов s (t ) и sˆ(t ) .
В докладе приведены результаты моделирования и анализа влияния ионосферных линий
передачи с целью оценивания Pб для фазоманипулированных сигналов (ФМ2, ФМ4, ФМ8, ФМ16 [5]) и
оценивания соответствующих значений ∆E по отношению к распространению сигналов в свободном
пространстве при наличии аддитивной помехи с спектральной плотностью N 0 . Варьируемыми
параметрами являлись - частотная полоса ∆ F , отношение сигнал/помеха Eб / N 0 ; зенитный угол

θ A = 0...800 . Здесь Eб - энергия на информационный бит.
В качестве примера на рис.1 приведены вычисленные путем моделирования алгоритма приема
зависимости вероятностей ошибки Pб для сигналов с 16-ти фазовой манипуляцией (ФМ16 сигналы) от
значений Eб / N 0 . Параметры моделируемой ионосферной линии передачи - модель дневной
ионосферы, высота линии передачи z = 400 км, центральная частота f = 400 МГц. Теоретическая

кривая 1 соответствует распространению в свободном пространстве - вероятность Pб = 10 −3
обеспечивается при отношении Eб / N 0 = 14 дБ [5]. Кривые 2, 3, 4, 5, 6 получены путем моделирования
алгоритма приема на основе вычисления корреляционных соотношений и соответствуют
распространению по ионосферной линии. Кривые 2 и 3 соответствуют полосе ∆F = 20 МГц и зенитным

углам θ A = 0 и θ A = 800 . Видно, что при Pб = 10 −3 энергетические потери по отношению к кривой 1
достаточно существенны и достигают 7 дБ и 14 дБ. Кривые 4 и 5 соответствуют полосе ∆F = 10 МГц,

углам θ A = 0 и θ A = 800 . В этом случае потери ∆E по отношению к кривым 2 и 3 уменьшаются и
достигают 4 дБ и 7 дБ соответственно. При уменьшении вероятностей Pб соответствующие значения
∆E увеличиваются.
Следует отметить, что вероятность Pб , соответствующая кривой 3, стремится к постоянному
значению - при отсутствии аддитивной помехи получена асимптотическая оценка Pб = 0.0001 , что
объясняется влиянием помех МСИ и МКИ. Мощности передаваемых сигналов s (t ) и помех МСИ, МКИ
зависимы, поэтому эффективность помех этого типа не может быть снижена путем увеличения
мощности передающих устройств. Вследствие этого для компенсации этого класса помех и искажений
при использовании широкополосных цифровых сигналов необходимо применять специализированные
вычислительные процедуры предварительной обработки сигналов sˆ(t ) на входе устройств
синхронизации и демодуляции.
В докладе приведены основные перспективные направления для разработки данной
предварительной обработки сигналов sˆ(t ) : на основе использования пилот-сигналов и частотного
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метода оценивания фазо-частотной характеристики линии H ( f , z ) ; на основе метода “слепого”
оценивания H ( f , z ) без использования пилот-сигналов; на основе применения методов выравнивания
линии с использованием нейронных технологий. Даны примеры обработки сигналов sˆ(t ) с целью
снижения эффективности искажающего влияния ионосферной линии с использованием пилот-сигналов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №20-07-00525).
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Аннотация. В работе проведено моделирование комплексной диэлектрической проницаемости
лугово-черноземных мерзлотных почв в зависимости от длин волн СВЧ-диапазона, температуры и
влажности почвы для реальных условий Байкальского региона. Исследуемая почва рассматривается как
трехслойная среда с различными почвенными характеристиками. Выявлена частотная дисперсия
комплексной диэлектрической проницаемости на всех глубинах в СВЧ диапазоне.
Радиофизические методы изучения свойств материальных сред, основанные на взаимодействии
электромагнитных волн диапазона сверхвысоких частот с веществом, могут использоваться для анализа
диэлектрических свойств почв [1]. При этом характер взаимодействия радиоволн с ними определяется
величиной комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) изучаемых почв. Главная особенность
электромагнитной диагностики в СВЧ диапазоне состоит в том, что с изменением частоты значения
КДП меняются в широких пределах, а мнимая часть может принимать большие значения.
Объектом исследований являются лугово-черноземные мерзлотные почвы Еравнинской котловины
(юг Витимского плоскогорья), составляющие в хозяйствах одноименного административного района
Республики Бурятия основной пахотный фонд. Эти почвы обладают высоким потенциальным
плодородием, реализация которого в форме биопродукции культурных растений тормозится
недостаточной теплообеспеченностью, а также в ряде случаев слабым увлажнением верхних
корнеобитаемых слоев [2]. Карта-схема региона исследований представлена на рисунке 1.

Рис. 4. Регион исследований
Лугово-черноземные мерзлотные почвы являются одним из типов почв мерзлотной лесостепи,
представляющим ее открытые остепненные участки. Одинаковый климатический фон,
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геоморфологическое положение и, особенно, мерзлотность обусловили ряд общих черт в морфологии
профиля и свойствах этих почв с почвами лесных ландшафтов лесостепной Еравны.
Морфология лугово-черноземных мерзлотных почв следующая [3]:
Аd — мелкозем почти черного цвета, задернован. Мощность до 4 см.
AU — гумусово-аккумулятивный горизонт, темно-серый, непрочно-комковатый, хрящеватосуглинистый, уплотненный. Переход очень неровный. Мощность 20-30 см.
В — желтовато-бурый, суглинистый со значительным содержанием хряща горизонт. Структура
комковато-ореховатая, сложение плотное. Через горизонт проходят гумусированные жилы. Вскипает от
соляной кислоты гнездами. Переход неровный. Мощность 20-25 см.
ВСа — желтовато-бурый с серовато-белесыми мучнистыми локализациями. Слабо уплотнен,
постоянно хорошо увлажнен, хрящевато- супесчаный, структура сланцеватая. Через горизонт проходят
гумусированные жилы. Марганцевые и железистые плотные новообразования черного и ярко-охристого
цвета. Мощность обычно 20-25 см.
ВССа — белесовато-бурый, хрящевато-супесчаный, очень плотный. Вскипает от соляной кислоты.
Мощность 30-40 см.
С — хрящ с песком, ржаво-желтый. Имеются сизые прослойки иловато-суглинистого состава.
Гумусовые жилы «ветвятся» на более мелкие.
Как видно из описания почвы, открытые участки также несут в себе печать мерзлотной летописи
Бурятии. Поверхность почв повсеместно бугристая из-за морозобойных трещин. Обильные высыпания
хряща объясняются морозной сортировкой материала. Осыпание гумусированного мелкозема по
трещинам вглубь почвы, вплоть до растекания его по поверхности мерзлотного водоупора, является
мерзлотным фактором снижения плодородия почв мерзлотных ландшафтов, т.к. эти гумусовые
вещества почти навсегда потеряны для растений.
По физико-химическим свойствам лугово-черноземные мерзлотные почвы агрономически
благоприятны. Они высокогумусны: ваккумулятивных горизонтах содержание гумуса равно 5,6-12,4 %,
а в пахотном слое обрабатываемых почв — 5-7 %. Емкость обмена большая (36-51 мг- экв./100 г почвы).
В составе обменных катионов преобладают кальций и магний. Реакция среды близка к нейтральной, с
переходом в карбонатные горизонты сменяется на слабощелочную.
Почвы за теплый период протаивают до 2,5-3 м. Низкая температура воздуха и отсутствие снежного
покрова вызывают сильное выхолаживание почв, чему также способствует повышение коэффициента
теплопроводности и уменьшение объемной теплоемкости почвы в мерзлом состоянии. Накопление
тепла в почвах происходит замедленно. Нижние слои постоянно холодны и из-за этого абиогенны.
Действие многолетней мерзлоты не ограничивается ее влиянием на почву как холодильника. Она,
в связи с ее водонепроницаемостью способствует накоплению в почве влаги атмосферных осадков. Эта
влага в периоды бездождья поступает в зону корнеобитания и десугируется. Несомненно, это является
положительным свойством мерзлотных почв. Полевые исследования показывают, что в луговочерноземных степях Еравны участие вод надмерзлотной верховодки в полезном влагообороте
оценивается в 85 мм. Под посевом ячменя эта величина составляет 87 мм. Всего за май-сентябрь общий
расход влаги ячменем составляет 380 мм. Ясно, что такое количество влаги не может быть обеспечено
только выпадающими осадками.
Эффективное ведение сельскохозяйственного производства на этих почвах возможно путем
повышения продуктивности использования почвенных ресурсов влаги. Особенно важно
оптимизировать мерзлотно-тепловой режим этих почв. Как показывают опыты, этого можно достичь
при агрохимических (использование минеральных удобрений, особенно фосфорных), агротехнических
(поздняя весновспашка и посев, прикатывание и др.) и тепловых мелиорациях. Тепло-мелиоративное
значение имеют обычные агротехнические мероприятия, специально организованные по срокам
проведения, с учетом рельефа, культуры.
Рассмотрим эти почвы как сложный диэлектрик с потерями, в состав которого входит сухая почва
и вода с растворенными в ней солями [4]. Диэлектрическую проницаемость сухой почвы при этом будем
считать чисто вещественной и не зависящей от частоты, а диэлектрические свойства воды описывать
формулой Дебая с учетом ионной проводимости растворенных в воде солей. Моделирование согласно
[4] ограничено интервалом температур 0–50°С. Воспользуемся соотношениями для моделирования
приведенными в [4] и [5]:
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ε п = 1 + 0,7 d (ε ВW + 1) ,
ε −5
εВ = 5 + S
− i 60λσ ,
λS
1+ i
λ
ε S = 88 − 0,4t + 8 ⋅ 10 −4 t 2 ,

λS = 1,9 − 0,026t + 1,45e −0, 063 ,
σ = S (85 + 3,4t ) = σ 0 (1 + 0,04t ) ,

εП – комплексная диэлектрическая проницаемость почвы, εВ – комплексная
где
диэлектрическая проницаемость воды, S – относительная концентрация солей, растворенных в воде, σ0
– удельная проводимость электролитического раствора при t = 0°C, причем для черноземных почв σ0 =
0,05 См/м, d – удельный вес сухой почвы (объемная масса в [2]), г/см3, W – влажность почвы(% от массы
почвы), t – температура почвы.
Представим почвогрунт в виде трехслойной модели по глубинам 0-50 см, 50-100 см, 100-200 см.
Наибольшая глубина протаивания, когда все значения по профилю температуры от нулевого уровня до
глубины 200 см становятся выше 0°С, приходится на сентябрь. Параметры d, W и t для моделирования
рассчитаны по значениям из [2] для этого периода. Все натурные параметры усреднены по глубине, т.е.
каждый параметр для всей толщи определённого слоя имеет одно значение. Рассчитанные параметры
представлены в таблице
Таблица 1. Параметры лугово-черноземных мерзлотных почв (целина)
Глубина, см
d, г/см3
W
t,оС
0-50
1,28
0,22
10,5
50-100
1,52
0,44
8
100-200
1,72
0,48
4
На рис.3 представлены расчетные частотные зависимости вещественной (а) и мнимой (б) части
КДП для рассматриваемых почв.

а
б
Рис 3. Частотная дисперсия реальной и мнимой частей КДП лугово-черноземных мерзлотных
почв.
Приведенные кривые показывают наличие частотной дисперсии в СВЧ–диапазоне частот
электромагнитного излучения при заданных характеристиках почвы.
Частотная дисперсия КДП проявляется во всех слоях лугово-черноземной мерзлотной почвы. На
нижней границе частот исследуемого диапазона значения действительной и мнимой частей КДП в
верхнем горизонте почвы (0–50 см) значительно меньше, чем в нижележащих горизонтах. Это
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объясняется ее значительно меньшим влагосодержанием. Влага из верхних слоев почвы используется
растениями, частично испаряется или уходит вниз, где задерживается более плотными и холодными
нижними слоями. На частотах выше 1000 МГц КДП снижается и для всех горизонтов почв сливается
практически в одну линию.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФМ СО РАН. Тема № 0336-2020-0006
«Распространение радиоволн в неоднородных импедансных каналах».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА
РЕФРАКЦИИ В БУРЯТИИ, ЯКУТИИ И МОНГОЛИИ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 45-60 ЛЕТ
Базарова А.С., Базаров А.В., Атутов Е.Б., Башкуев Ю.Б.
Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ;
arunabas@mail.ru, alebazaro@gmail.com, evgeniy_atutov@mail.ru, buddich@mail.ru
Проведен анализ влияния климата на распространение ультракоротких радиоволн в Забайкалье, связанный с
характеристикой рефрактивных свойств тропосферы между 1962 и 2019 годами. Вычислен годовой ход индекса
рефракции N 2019 года по данным метеорологических станций Забайкалья, Якутии и Монголии. Проведено
сравнение поведения индекса рефракции 2019 года с данными монографии Гомбоева Н.Ц. и Цыдыпова Ч.Ц.
Выявлено, что глобальные изменения климата не оказали существенного влияния на радиометеорологическую
обстановку в регионе. Показана роль годовых изменений температуры, влажности и давления воздуха в изменении
индекса рефракции атмосферы

Известно, что на режим изменений индекса рефракции атмосферы в УКВ-диапазоне существенно
влияют местная метеорологическая обстановка [1-3]. В связи с этим, рассмотрим влияние глобального
потепления на региональные радиометеорологические условия. Индекс рефракции рассчитывается по
формуле согласно [4]:
77,6
4810𝑒𝑒
(1)
𝑁𝑁 = (𝑛𝑛 − 1) × 106 =
× (𝑃𝑃 +
)
𝑇𝑇
𝑇𝑇
где P – атмосферное давление, мбар; e – упругость водяного пара, мбар; T – абсолютная температура
воздуха, K. Необходимая для расчета метеорологическая информация с наземных станций доступна на
ресурсе «Погода и климат» [5]. Для использования этих данных необходимо перевести миллиметры
ртутного столба в миллибары, градусы Цельсия в Кельвины, проценты влажности воздуха в миллибары
упругости водяного пара.
Детальные исследования N в регионе в свое время провели Гомбоев Н.Ц. и Цыдыпов Ч.Ц. В
монографии [2] для расчета приземных значений N по Бурятии использован материал трех наземных
станций за 5 лет (1958–1962). Станции расположены в разных физико-географических условиях.
Станции Улан-Удэ и Баргузин находятся вдали от больших водоемов, причем Баргузин расположен в
широкой межгорной долине у подножия горного хребта, а Усть- Баргузин — на берегу озера Байкал.
По Якутии использованы данные четырех станций за 5 лет (1969–1973). Станция Якутск находится
в центральной части, Вилюйск — на западе, Алдан — на юге, а станция Оймякон — на северо-востоке
Центральной Якутии. Следует отметить, что станция Якутск расположена на берегу широкой реки
Лены, а Оймякон — в плохо вентилируемом понижении рельефа в области «полюса холода».
В Монголии выбраны станции, расположенные в степных и полупустынных районах юго-востока
страны: станция Даландзадгад — в юго-западной части исследуемого района равнинной местности,
Мандалгоби — севернее, Сайншанд — в небольшой котловине примерно в середине исследуемого
района, Эрдэнэцаган и Чойбалсан — в равнине Восточной Монголии, причем Чойбалсан на берегу реки
Керулен на высоте. Расстояния между близлежащими станциями в пределах 250 – 420 км. Для анализа
сезонных изменений N использованы среднемесячные данные (1973-1977).
Карта-схема региона исследований представлена на рисунке 1.

301

Рис. 1. Регион исследований
Годовой ход N в Бурятии по среднемесячным значениям за 5 лет (1958–1962) согласно [2] и по
среднемесячным значениям 2019 года представлены на рисунке 2, а, б соответственно.

(а)
(б)
Рис. 2. Годовой ход N в Бурятии: а – согласно [2], б – в 2019 году;
1 – Улан-Удэ, 2– Баргузин, 3 – Усть-Баргузин
Рисунки показывают, что диапазон вариаций N за это время в Бурятии существенно не изменился.
Подобные графики для Якутии и Монголии представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.

302

(а)
(б)
Рис. 3. Годовой ход N в Якутии, а – согласно [2], б – в 2019 году,
1 – Якутск, 2– Вилюйск, 3 – Алдан, 4 – Оймякон

(а)
(б)
Рис. 4. Годовой ход N в Монголии, а – согласно [2], б – в 2019 году,
1 – Даландзадгад, 2– Мандалгоби, 3 – Сайншанд, 4 – Эрдэнэцаган, 5 – Чойбалсан
Очевидно, что изменения климата не оказали значительного влияния на радиометеорологическую
обстановку в регионе. Как видим из рисунков 2–4 во всем исследуемом регионе, как и пятьдесят лет
назад, сезонный ход среднемесячных значений N имеет вид двугорбой кривой с максимумами зимой и
летом, минимумами весной и осенью. При этом в Бурятии и Монголии главный максимум N приходится
на июль, а в Якутии — на январь. Основной минимум сезонного хода N наблюдается в апреле–мае, а
другой минимум — в октябре.
Далее оценим роль годовых изменений температуры и влажности воздуха в изменении индекса
рефракции атмосферы. Для этого представим формулу (1) как сумму двух членов:
77,6
3.73 ∙ 105 ∙ 𝑒𝑒
(2)
или
𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑇𝑇 + 𝑁𝑁𝑒𝑒
𝑃𝑃 +
𝑇𝑇
𝑇𝑇 2
где NT – индекс рефракции для сухого воздуха, зависящий от изменений температуры и давления, а Ne –
для водяного пара [2]. На рисунке 5 показаны сезонные изменения величин NT, Ne и N согласно [2] за
1962 год (а) и рассчитанные нами на основании среднемесячных значений P, T и e за 2019 год (б).
𝑁𝑁 =
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(а)
(б)
Рис. 5. Годовой ход N, NT, Ne в Улан-Удэ, а – согласно [2], б – в 2019 году
На рисунке 6 показаны среднемесячные значения NT, Ne и N для самой северной из рассматриваемых
станций – Оймякона (а), и самой южной – Даландзадгад (б).

(а)
(б)
Рис. 6. Годовой ход N, NT, Ne в 2019 году на станции а – Оймякон, б – Даландзадгад
Представленные результаты показывают, зимний максимум N обусловлен исключительно низкой
температурой и высоким атмосферным давление, господствующим в исследуемом регионе. Кроме того,
кривые графиков свидетельствуют о том, что летний максимум N почти полностью обусловливается
относительно высоким влагосодержанием воздуха в летнее время. График N представляет собой
огибающую NT и Ne, следовательно, глубокий минимум весной и осенью обусловлен понижением NT
(одновременным повышением температуры и падением давления) и пока относительно недостаточным
повышением Ne (влагосодержанием). Зимой в Якутии из-за крайне низких температур и минимальной
влажности воздуха зимний максимум NT превосходит летний максимум Ne, поэтому здесь наибольшее
значение N наблюдается не летом, а зимой.
Работа выполнена в рамках бюджетного проекта 0336-2020-0006 «Распространение радиоволн в
неоднородных импедансных каналах»
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О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМУЛЫ КАЛИНИНА-ФЕЙНБЕРГА ДЛЯ
РАСЧЕТА ПОЛЯ ЗЕМНОЙ ВОЛНЫ НАД НЕОДНОРОДНЫМИ
ТРАССАМИ
Дембелов М.Г., Башкуев Ю.Б.
Институт физического материаловедения СО РАН
mdembelov@mail.ru, buddich@mail.ru
Рассматривается поле земной волны, которое создается вертикальным электрическим диполем над
кусочно-однородной земной поверхностью. Поле земной волны характеризуется стабильностью фазовой
структуры и распространением на большие расстояния благодаря свойству дифракции. Такое поле
представляет интерес на расстояниях от излучателя, когда влиянием отраженных от ионосферы волн можно
пренебречь. Для протяженных радиотрасс с относительно «плохой» проводимостью расчет функции ослабления
поля земной волны предложено выполнять с использованием формулы Калинина-Фейнберга для электрически
неоднородных радиотрасс. На начальном однородном участке трассы функция ослабления рассчитывается по
модели «плоской» поверхности Земли с использованием формул Зоммерфельда.

Введение
Основные детали теории распространения радиоволн довольно полно обобщены в классических
работах Макарова [1] и Кинга и др. [2]. Поскольку современные высокоточные радиосистемы основаны
на использовании электромагнитного поля, распространяющегося вдоль земной поверхности, все еще
сохраняется интерес к подобным методам вычислений. Для случая однородной в электрическом
отношении радиотрассы функция ослабления поля земной волны W рассчитывается с использованием
формул Зоммерфельда [3] для модели «плоской» поверхности или посредством формулы Фока [4] для
модели сферической поверхности. Однако, модель однородной радиотрассы не всегда отвечает
точности прогнозирования уровня поля и фазы на некотором фиксированном расстоянии от источника.
Для расчета уровня электромагнитного поля над геометрически и электрически неоднородными
радиотрассами и его фазы в настоящее время наиболее часто используется метод численного решения
интегрального уравнения Хаффорда [5]. Однако численное решение данного уравнения имеет
ограниченность области применимости по расстоянию из-за потери точности вычислений на высоких
частотах и при «плохих» проводимостях подстилающей среды. Для определения поля над
многокусочными импедансными радиотрассами предлагается использовать формулу КалининаФейнберга [6]. Эта формула является прямым следствием интегрального уравнения Фейнберга [6]. В
свое время формула Калинина-Фейнберга не получила должного внимания из-за громоздкости расчетов,
трудности связаны с наличием нескольких вложенных суммирований и множеством расчетов корней
трансцендентного уравнения Фока.
Функция Зоммерфельда для случая плоской поверхности
Функция ослабления поля земной волны W вводится посредством соотношения: Ez=W·E0, где
E0=eikR/R – поле, создаваемое вертикальным электрическим диполем над идеально проводящей
поверхностью на расстоянии R от источника; Ez – вертикальная компонента электрического поля над
поверхностью Земли с некоторыми электрическими свойствами; k – волновое число свободного
пространства. Функция ослабления W зависит от численного расстояния SR, где S = ikδ 2 / 2 , δ приведенный поверхностный импеданс всей трассы (|δ|2<<1).
Для расчета функции ослабления над плоской однородной поверхностью используются разложения
по прямым или обратным степеням численного расстояния SR. При малых значениях SR (0<|SR|<10)
используется разложение по прямым степеням в виде:
W (SR ) = 1 + i πSR e −SR − 2e −SR

∞

( SR) n+1

∑ n!(2n + 1) .
n =0

(1)

При больших значениях |SR|>10 для расчета функции ослабления используется разложение по
обратным степеням численного расстояния 1/(SR). Разложение в виде конечной асимптотической суммы
имеет разный вид в зависимости от знака Im S:
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W (SR ) = −

N

(2n − 1)!! , при Im S > 0;
n
n =1 ( 2 SR )

∑

W (SR ) = 2i πSR e − SR −

N

(2)

(2n − 1)!! , при Im S < 0.

∑ (2SR )
n =1

(3)

n

Ряд в формуле (1) сходится при любых значениях численного расстояния, однако на практике
формулой (1) удобно пользоваться при условии 0<|SR|<10. Разложения в формулах (2) и (3)
асимптотические, они расходятся при N→∞ для любых значений SR, поэтому при их применении
используются несколько первых членов ряда. Как показали многочисленные расчеты с разными
значениями δ, величина |SR| должна быть больше 10. В выражении для функции ослабления (3) имеется
член Wпов = 2i πSR e − SR , который соответствует поверхностной волне для сильноиндуктивных
импедансов (Im S < 0).
На рис. 1 приведены расчеты модуля функции ослабления, выполненные по формулам (1), (2) и (3),
на частоте 1 МГц при фиксированном значении модуля поверхностного импеданса, равного 0.1, и
разных значений фазы поверхностного импеданса (-45º,-60º, -80º, -85º, -88º). Здесь при фазах,
соответствующих сильноиндуктивным импедансам, имеет место превышение единицы значения |W|>1
на начальном участке трассы. При стремлении фазы импеданса к значению -90° наблюдается больший
рост модуля функции ослабления из-за проявления эффекта поверхностной волны [1, 7].

Рис. 1. Графики рассчитанных значений модуля функции ослабления, выполненных с использованием
функции Зоммерфельда, при фиксированном значении модуля импеданса |δ|=0.1 и разных значениях
фазы импеданса.
Формула Калинина-Фейнберга для многокусочных радиотрасс
Не рассматривая отдельно формализм вывода выражения для расчета, который приведен в полном
виде в работе [3], сразу рассмотрим саму формулу Калинина-Фейнберга. Эта формула может
применяться для 3-х кусочных, 4-х кусочных, 5-ти кусочных и т.д. многокусочных случаев для всех
физически возможных значений поверхностного импеданса (− π / 2 < arg δ < π / 2) с учетом сферической
земной поверхности. Для удобства запишем формулу Калинина-Фейнберга для 3-кусочного случая [6]:
W (θ 0 ) = iπMθ 0 [q1 − q2 ][q2 − q3 ]×
×

∞

∑ [t

k ,l , m =1

k

( q1 ) − q12

exp{iM [θ1t k ( q1 ) + θ 2 t l ( q2 ) + θ 3t m ( q3 )]}
t l ( q 2 ) − q 22 t m ( q3 ) − q32 [t k ( q1 ) − t l ( q 2 )][t l ( q 2 ) − t m ( q3 )]

][

][

]

.

(4)

Здесь W(θ0)- функция ослабления поля земной волны над трех-кусочной сферической поверхностью;
θ0=θ1+θ2+θ3 – сумма угловых расстояний каждого из импедансных участков радиотрассы, рад; qi=iδiM –
характеристический безразмерный параметр, связанный с соответствующим значением поверхностного
1

импеданса δi, где i=1, 2…; M = (ka / 2)3 – параметр Фока [4], где k – волновое число в вакууме, км-1; a –
радиус Земли, км.
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Параметры tk, tl, tm являются корнями (нулями) трансцендентного уравнения:
(5)
w' (t ) − qw(t ) = 0 ,
где w(t) и w'(t) – функция Эйри, определяемая уравнением Эйри w''(t)-tw(t)=0, и ее производная
соответственно [2, 3]. Уравнение (5) является прямым следствием импедансного граничного условия
для вертикальной компоненты поля ∂E z ∂n z =0 = −ikδE z . Для удобства уравнение (5) легко приводится

к форме обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка [4]:
dt s
1
,
=
dq t s − q 2
dt s
1
.
=
d (1 q ) 1 − t s q 2

(

(6)
(7)

)

Формула (6) применяется для случая малых значений |q|<|t1/2|, а формула (7) для случая больших
значений |q|>|t1/2|. Применяя первое уравнение можно прийти к разложению в ряд Тейлора в виде:
а
применяя
второе
уравнение
–
в
виде:
t s (q ) = t0 s + q / t0 s − q 2 /(2t03s ) + ... ,
t s (q ) = t ∞s + 1 / q − t ∞s /(3q 3 ) + ... , s=1,2,…∞. Здесь t∞s – корни функции Эйри, а t0s – корни производной
функции Эйри [4].
Основными трудностями в применении формулы (4) являются вложенные суммирования для
многокусочных радиотрасс и многочисленные расчеты корней ts для каждого импедансного участка.
Определение корней трансцендентного уравнения (5) особенно осложняется при сильноиндуктивных
импедансах, когда значения q попадают в сектор 0 < arg q < π/6. Возникает необходимость учета
ситуации вырождения корней, когда возможно смыкание соседних корней с номерами s и s+1. Этот
случай возможен при |q|=|t1/2|. В этом случае среди траекторий нулей для нормальных волн при условном
изменении |q| от 0 до ∞ появляется одна траектория с номером N, уходящая на бесконечность. Такие
точки совпадения нулей являются точками вырождения корней уравнения (5). Предлагается на практике
использовать выражение, пригодное для определения корней вырождения:
3
1
(8)
t s* ≈ t ∞s +
ln 4(t ∞s ) 2 .
2 t ∞s

{

}

Областью, в которой имеет место потеря аналитичности решения уравнения (5) и возможно
нахождение корней вырождения (8), являются значения импедансов с фазой, которая попадает в сектор
[1]: -600 ≥ arg δ ≥ -70.80.
Импедансы с фазой arg δ = -70.80 соответствуют возможному вырождению (смыканию) первого и
второго корней, импедансы с фазой arg δ = -66.50 соответствуют возможному вырождению второго и
третьего корней, импедансы с фазой arg δ= -64.80 – третьего и четвертого корней и так далее. Для фазы
arg δ → -600 могут вырождаться бесконечно далекие корни.
При подстановке асимптотического выражения для бесконечной линии корней tN(q)||q|→∞ ≈ q2+1/(2q)
в ряд Фока [4] получается выражение для N-ной нормальной волны WN = 2i πSD exp(− SD) , θ = D/a, D –
расстояние вдоль земной поверхности. Эта выражение совпадает с членом в формуле (3) для функции
ослабления для сильно индуктивных импедансах над плоской поверхностью.
Результаты расчетов поля земной волны
В качестве примера рассмотрим модельные расчеты над средами «море» и «лед на море» для частот
1, 2 и 3 МГц (рис. 2). Морская вода характеризуется электрическими параметрами относительная
диэлектрическая проницаемость ε=86, удельная проводимость σ=3 См/м. Морской лед характеризуется
электрическими параметрами: относительная диэлектрическая проницаемость ε=4, удельная
проводимость σ=10-5 См/м. Слой льда существенно изменяет величину поверхностного импеданса
слоистой среды «лед-море», смещает фазу ϕ δ в сторону сильно индуктивных импедансов [7, 8].
Графики поведения модуля функции ослабления показывают, что при распространении над покрытым
льдом морской поверхностью имеет место эффект появления поверхностной волны. График для частоты
3 МГц над средой «лед-море» показывает характерный сильный рост модуля на начальном участке,
затем происходит постепенное падение уровня с дальнейшим немонотонным уменьшением. Такие
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эффекты связаны с интерференцией поверхностной и пространственной волн, свойственной при
распространении над сильноиндуктивными средами.

Рис. 2. Графики рассчитанных значений модуля функции ослабления, выполненных с использованием
ряда Фока, над средами «лед-море» и «море» на частотах 1, 2 и 3 МГц.

Рис. 3. Графики уровня поля |Ez| над 3-кусочной
трассой на частоте: 500 кГц.

Рис. 4. Графики уровня поля |Ez| над 3-кусочной
трассой на частоте: 1 МГц.

Рис. 5. Графики уровня поля |Ez| над 3-кусочной
трассой на частоте: 3 МГц.

Рис. 6. Графики уровня поля |Ez| над 3-кусочной
трассой на частоте: 5 МГц.

На рис. 3, 4, 5 и 6 представлены расчеты уровней вертикальной электрической составляющей |Ez|
над 3-кусочными трассами, состоящими из участков: суша, море и лед на море. Модуль вертикальной
составляющей электрического поля |Ez| связан с модулем функции ослабления |W| формулой:
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E z [мВ/м ] =

300 P
W (R ) , где P – излучаемая мощность, кВт; R – расстояние от источника до точки
R

приема вдоль земной поверхности, км. Излучаемая мощность принята равной 1 кВт. Расчеты выполнены
с использованием уравнения Хаффорда [5], формулы Калинина-Фейнберга (4) и формул Зоммерфельда
(1), (2) и (3). Участок суши характеризуется электрическими свойствами: относительная
диэлектрическая проницаемость ε=10, удельное сопротивление ρ=700 Ом⋅м. Над сушей с такими
параметрами максимальное расстояние, до которого можно выполнять расчеты по формулам
Зоммерфельда, на частоте 500 кГц приблизительно равно 80 км, а на частоте 5 МГц – около 30 км.
Расчеты по интегральному уравнению Хаффорда и формуле Калинина-Фейнберга на частоте 500 кГц
полностью совпадают, на частоте 1 МГц заметны отличия моделирования разными методами. На
частотах 3 и 5 МГЦ расчеты, выполненные по методу уравнения Хаффорда, дают неустойчивые
результаты и только в пределах 1-го участка трассы. Тогда как расчеты, выполненные с использованием
формулы Калинина-Фейнберга, дают устойчивые результаты для всей трассы, даже когда уровни поля
имеют значения ниже 0.1 мкВ/м. Отметим, что в расчетах на частотах 3 и 5 МГц над участком «ледморе» наблюдается немонотонное убывание поля, связанное с сильноиндуктивным поверхностным
импедансом среды на относительно большой удаленности от источника.
Заключение
Результаты моделирования распространения радиоволн над 3-кусочной трассой «суша» - «море» «лед-море» на частотах 500 кГц, 1, 3 и 5 МГц показали, что наиболее надежным методом расчета поля
над многокусочными импедансными средами для протяженных трасс относительно длины волны
является формула Калинина-Фейнберга для функции ослабления. Это связано с тем, что расчеты по
данной формуле полностью основаны на методике расчетов корней трансцендентного уравнения Фока
для каждого импедансного участка. Показано сильное влияние льда на море на распространение
радиоволн. Появление поверхностной электромагнитной волны зависит от частоты, толщины льда и
расстояния от излучателя.
Исследование выполнено по госбюджетному проекту 0336-2019-0006 «Распространение радиоволн
в неоднородных импедансных каналах».
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О ГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ УГЛОВ ТРОПОСФЕРНОЙ РЕФРАКЦИИ В
БАЙКАЛЬСКОЙ ЗОНЕ
Дембелов М.Г., Башкуев Ю.Б.
Институт физического материаловедения СО РАН
mdembelov@mail.ru
Рассмотрены параметры преломления радиоволн над пунктами наблюдения Росгидромет в Байкальской зоне
(Тунка, Хамар-Дабан, Бабушкин, Усть-Баргузин, и Нижнеангарск). Значения температуры и относительной
влажности воздуха на разных высотных уровнях атмосферного давления определялись с использованием
комплекса ATOVS спутникового зондирования атмосферы космическими аппаратами серии NOAA, а также по
данным запусков метеорологических радиозондов в пункте Усть-Баргузин. Приведены рассчитанные значения
углов полной рефракции для видимых зенитных углов. В связи с высокой корреляцией между колебаниями угла
рефракции и приземной величины показателя преломления показана возможность моделирования годового
изменения угла тропосферной рефракции на основе метеорологических данных. Рассчитаны годовые
зависимости угла полной рефракции при фиксированном значении видимого зенитного угла и высоты источника
излучения для пунктов наблюдения, расположенных в Байкальской зоне.

Введение
Наиболее удобные данные о вертикальных профилях метеоданных в нижней атмосфере можно
получать посредством запусков радиозондов, однако в местах отсутствия пунктов таких запусков
вертикальные профили можно получать с использованием данных дистанционного зондирования
аппаратами спутниковой системы NOAA. Показатель преломления в основном зависит от атмосферного
давления, температуры и влажности воздуха. Углы рефракции в тропосфере сильно зависят от
высотного профиля показателя преломления воздуха, а сам профиль зависит от географического
положения точки наблюдения и сезона года [1, 2]. Расчеты углов рефракции основываются на том, что
экспоненциальная модель хорошо описывает вертикальную зависимость показателя преломления.
Отмечена высокая корреляция между изменениями углов рефракции и приземным значением
показателя преломления. Для пунктов наблюдения Байкальской зоны в результате усреднений
вертикальных метеорологических данных, выявленных посредством дистанционных зондирований в
2018 г., получены экспоненциальные высотные зависимости для индекса рефракции.
Пункт наблюдения Усть-Баргузин является единственным местом, где выполняются регулярные
запуски метеорологических зондов аэрологической службой Росгидромет непосредственно на берегу
оз. Байкал. Инструментальный комплекс ATOVS (Advanced Television and Infrared Observation Satellite
Operational Vertical Sounder), установленный на космических аппаратах NOAA для вертикального
зондирования тропосферы и стратосферы, позволяет восстанавливать параметры атмосферы на разных
уровнях давления. Вертикальное распределение температуры и влажности воздуха полностью
привязано к значениям атмосферного давления. Точность восстановления параметров составляет около
2 К для температуры с вертикальным разрешением 1 км и 3 – 6 К для температуры точки росы с
вертикальным разрешением 2 км. Данные ATOVS можно получать практически для любой точки на
земной поверхности, и они доступны пользователям, в том числе в режиме реального времени.
Цель работы заключается в возможности определения характерных параметров тропосферы в
ключевых пунктах наблюдения для оценки параметров рефракции в Байкальской зоне.
Для пунктов наблюдения с доступными метеорологическими данными Тунка, Хамар-Дабан,
Бабушкин, Усть-Баргузин и Нижнеангарск получены непрерывные временные ряды за 2018 год для
приземного индекса рефракции N0. Также усреднены для каждого месяца значения приземного индекса
рефракции и высотного градиента изменения показателя преломления воздуха β, который определялся
с использованием данных пассивных зондирований со спутников NOAA. В пункте наблюдения УстьБаргузин выполнено сравнение среднемесячных параметров экспоненциальной модели нижней
атмосферы, полученных посредством зондирований со спутников NOAA и профилей запусков
радиозондов в течение 2018 г.
Полученные параметры экспоненциальной модели для всего 2018 г. служат исходными данными
для расчетов углов рефракции. На практике знание рассчитанных углов рефракции для известных
значений параметров тропосферы N0 и β в области приемной антенны является важным для коррекции
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истинного зенитного угла, направленного на источник сигнала, который может находиться в пределах
тропосферы, тропопаузы или стратосферы.
Параметры тропосферы и угол полной рефракции
Вертикальные профили индекса рефракции усредняются по сезонным данным радиозондирований
в виде экспоненты [2]:
(1)
N (h) = (n(h) − 1) × 10 6 = N 0 exp(−βh) ,
где N(h) и n(h) – индекс рефракции и показатель преломления воздуха в зависимости от высоты над
Землей; N0 – индекс рефракции на земной поверхности; β - скорость убывания N с высотой.
Параметр β в формуле (1) определялся методом наименьших квадратов с использованием
метеорологических данных на разных высотах с последующим вычислением вертикального профиля
для N с использованием известной формулы [3]:
77.6 
4810 ⋅ e 
(2)
N=
p+
 = NT + N e .
T 
T

Здесь p – атмосферное давление, мбар; Т – температура, К; е – упругость водяного пара, мбар; NT –
компонента для сухого воздуха; Ne – компонента для водяного пара.
На рис. 1. показаны изменения приземных значений индекса рефракции N0 в течение 2018 года в
постоянных пунктах наблюдения Тунка, Хамар-Дабан, Бабушкин, Усть-Баргузин и Нижнеангарск. В
таблице 1 приведены географические координаты, высоты над уровнем моря, расстояния по прямой до
берега оз. Байкал и СКО годовых изменений приземного индекса рефракции для каждого пункта
наблюдения. Индекс рефракции N0 рассчитывался по формуле (2). Наибольшие изменения параметра N0
в течение года наблюдаются в пункте Тунка, расположенного на расстоянии 82 км от побережья оз.
Байкал и менее подверженного влиянию байкальского климата. СКО годовых значений N0 в этом пункте
составило 12.8. Наименьшие годовые вариации N0 отмечены в пунктах Бабушкин и Усть-Баргузин,
которые расположены на берегу оз. Байкал, СКО составили соответственно 10.2 и 10.6.
Для пунктов наблюдения Тунка, Бабушкин и Усть-Баргузин получены ежемесячные усредненные
параметры вертикального градиента тропосферной рефракции в течение 2018 г. Значения скорости
убывания β определялись по данным результатов зондирований спутниками NOAA. Дополнительно в
пункте Усть-Баргузин значение β определялось посредством запусков радиозондов (RS). На рис. 2
показаны ежемесячные изменения усредненных значений β над тремя рассматриваемыми пунктами
наблюдения. Отметим высокую корреляцию (K=0.92) между годовыми изменениями β в пунктах Тунка
и Бабушкин, расположенных в южной части Байкальской зоны. Тогда как корреляция годовых
изменений приземного индекса рефракции между этими же пунктами наблюдения было значительно
меньшей (K=0.71). В пункте Бабушкин сказывается смягчающее влияние климата оз. Байкал. В целом в
пунктах Байкальской зоны годовые вариации параметра β незначительные. В п. Тикси, расположенном
в приарктической зоне, такие вариации больше в несколько раз [4].
Таблица 1. Пункты наблюдения Байкальской зоны с доступными метеоданными
Расстояние
Пункт
Высота над
СКО
Координаты
до оз.
наблюдения
ур. моря, м
N0
Байкал, км
Тунка
51.73N, 102.53E
715
82
12.8
Хамар-Дабан
51.53N, 103.6E
1445
17
11.1
Бабушкин
51.7N, 105.85E
470
0.5
10.2
Усть-Баргузин
53.42N, 109.0E
461
0.1
10.6
Нижнеангарск
55.76N, 109.6E
470
0.5
11.4
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Рис. 1. Изменения приземного индекса рефракции N0 в пунктах наблюдения Байкальской зоны в
течение 2018 г.

Рис. 2. Среднемесячные значения вертикального градиента β над пунктами наблюдения Тунка,
Бабушкин и Усть-Баргузин в течение 2018 г. Над пунктом Усть-Баргузин значения β определялись по
результатам зондирований спутниками NOAA, а также по данным запусков радиозондов (RS).
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Рис. 3. Сравнение высотных профилей температуры и относительной влажности воздуха, выявленных
посредством запуска радиозонда и спутниковым дистанционным зондированием NOAA 15 августа
2018 г.
В пункте наблюдения Усть-Баргузин усредненные ежемесячные значения скорости убывания
значения тропосферной рефракции с высотой β определялись как посредством зондирований
спутниками NOAA, так и посредством запусков метеорологических радиозондов. На рис. 2 показано
сравнение полученных результатов обоими методами зондирования атмосферы. В январе и феврале
2018 г. запуски радиозондов в пункте Усть-Баргузин не выполнялись. На рис. 3 в качестве примера
приведены сравнения вертикальных профилей температуры и относительной влажности воздуха,
полученных методами зондирования спутниками NOAA и аэрологического радиозондирования 15
августа 2018 г. Отличие температуры воздуха на некоторых уровнях достигает 9°, тем не менее,
усредненные значения скорости убывания индекса рефракции β разнятся не более чем на 2%. В целом,
отличие значений β, полученных обоими методами в течение 2018 г., не превышает 6%. На практике
такая точность является вполне удовлетворительной для расчета углов рефракции и истинного
расстояния между источником, расположенным на некоторой высоте H и наблюдаемым с зенитным
углом z0, и приемником, расположенным на земной поверхности [1].
На рис. 4 приведены графики расчетов угла полной рефракции α для пункта наблюдения УстьБаргузин для условно фиксированных значений видимого угла z0 = 89° и высоты источника H = 30 км в
течение всего 2018 г. Годовые расчеты угла полной рефракции α выполнены с использованием
формулы, приведенной работах [1, 2], с учетом поверхностных значений индекса рефракции N0,
рассчитанных по формуле (3), и выбора ежемесячных усредненных значений β. Из рисунка видно, что
годовые изменения угла полной рефракции, рассчитанные с учетом зондирований атмосферы разными
методами, заметно отличаются только в мае, июне и октябре. СКО разницы двух графиков в течение
марта – декабря 2018 г. составило 7.5 угл. сек., максимальное отличие значений не превышает 3.5%. Для
радиофизических целей такая точность является удовлетворительной. Показано, что применение
результатов пассивного зондирования атмосферы с помощью полярно-орбитальных спутников NOAA
с использованием инструментального комплекса ATOVS является обоснованным и перспективным для
изучения радиофизических свойств нижней атмосферы [5, 6]. Архивные метеорологические данные для
различных высотных уровней атмосферного давления, получаемые посредством зондирований,
доступны на сайте ready.arl.noaa.gov. Этот метод позволяет извлекать высотные метеорологические
данные в произвольно выбранной точке на земной поверхности. Температура воздуха и влажность
выявляются на определенных уровнях атмосферного давления. При отсутствии облачности над
выбранной местностью значения температуры, относительной влажности воздуха и давления можно
извлекать вплоть до высоты 40 км.
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Рис. 4. Сравнительные расчеты углов полной рефракции α над пунктом наблюдения Усть-Баргузин.
Расчеты выполнены с использованием данных зондирований спутниками NOAA и запусков
радиозондов в течение 2018 г.
Заключение
Получены усредненные месячные значения параметров рефракции (N0 и β) по метеорологическим
измерениям в 2018 г. в пунктах наблюдения Байкальской зоны: Тунка, Бабушкин и Усть-Баргузин.
Наибольшие годовые вариации обоих параметров наблюдаются в пункте Тунка, который находится на
наибольшем удалении от байкальского побережья. Показана возможность использования данных
спутниковых полярно-орбитальных станций NOAA для извлечения вертикальных метеорологических
данных с дальнейшим определением скорости убывания индекса рефракции с высотой β. Параметры N0
и β служат исходными данными для расчета углов рефракции и истинного расстояния до объекта,
расположенного в нижней части атмосферы. Отличие рассчитанных значений полного угла рефракции
α с использованием параметров рефракции, полученных методами радозондирования и дистанционного
зондирования спутниками NOAA в пункте Усть-Баргузин, составило не более 3%. Такая точность
расчетов позволяет утверждать об обоснованности и эффективности использования метода
дистанционного зондирования спутниками NOAA для выявления градиента преломления нижней
атмосферы.
Исследование выполнено по госбюджетному проекту 0336-2019-0006 «Распространение радиоволн
в неоднородных импедансных каналах».
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О «СВЕРХСВЕТОВОМ» РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Стрелков Г.М., Худышев Ю.С.

Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
strelkov@ms.ire.rssi.ru
На основе непосредственного и без упрощающих допущений вычисления интеграла Фурье выполнен анализ
процесса прохождения терагерцевых импульсов со шляповидной огибающей и огибающей Ван Бладела через слой
резонансно-поглощающей среды, описываемой моделью Друде-Лоренца. Показано, что до окончания вре-менного
отрезка, предписываемого уравнениями Максвелла, излучение на выходе из слоя отсутствует. Иначе: эффекта
«сверхсветового» распространения электромагнитного импульса через резонансно-поглощающую среду
интеграл Фурье не содержит. Предложена альтернативная интерпретация отрицательного смещения
максимума огибающей выходящего из слоя излучения при малых оптических глубинах (~ 1) слоя на несущей
импульса.

Введение

В последние десятилетия опубликованы весьма многочисленные исследования, авторы которых
трактуют свои теоретические и/или экспериментальные (см., напр., [1 – 13]) результаты как обоснование или обнаружение возможности как сверхсветовых, так и досветовых скоростей распространения
электромагнитных импульсов в различных средах. На этой основе далее развились представления о
«быстром» свете и «медленном» свете (см., напр., [14 – 18]) и стали анализироваться возможности
управления скоростью распространения импульсов. Заметим при этом, что комментарии по поводу
отдельных критических соображений, содержащих альтернативные интерпретации как теоретичес-ких,
так и экспериментальных результатов, как правило, не обсуждаются.
В целом теоретический вывод о сверхсветовом распространении электромагнитного импульса
заведомо противоречив. Во-первых, для его получения во всех случаях привлекается интеграл Фурье,
неизменно вычисляемый в том или ином приближении. В качестве такового наиболее часто принимают первое приближение теории дисперсии, на основе которого сформировано понятие групповой
скорости распространения электромагнитных импульсов в диспергирующих средах (см., напр., [19]).
Во-вторых, сам по себе интеграл Фурье – только промежуточный этап описания процесса распространения, поскольку является решением совокупности уравнений, которая включает волновое уравнение для поля в среде и материальное уравнение для движения частиц среды под воздействием поля.
В свою очередь, волновое уравнение есть прямое следствие уравнений Максвелла, ограничивающих
скорость распространения электромагнитных возмущений скоростью света.
Что касается работ, содержащих экспериментальные данные, то анализ показывает, что содержащийся в них вывод об обнаружении «сверхсветовой» скорости распространения во всех случаях не
основан на рассмотрении полученного временного хода огибающей поля на приемном конце трассы в
целом. Как результат эксперимента обычно устанавливается только взаимное расположение на
временной оси максимума огибающей (интенсивности) излучения, регистрируемого приемником, и
максимума огибающей (интенсивности) контрольного импульса, на распространение которого среда
влияния не оказывает. Предварительно обе временные кривые приводятся к одинаковой высоте максимумов. Последнее означает, что фактически сопоставляются характеристики импульсов с различающимися энергиями или, иначе, выполненное сопоставление не является адекватным.
С учетом вышесказанного целью настоящего доклада является изложение начальных результатов
анализа процесса прохождения радиоимпульсов через слой резонансно-поглощающей среды на осно-ве
вычисления интеграла Фурье без введения упрощающих преобразований подынтегрального выражения. Несущая импульсов f ' = 380.1 ГГц принадлежит терагерцевому диапазону и совпадает с резонансной частотой ν i j интенсивной линии поглощения атмосферного водяного пара.
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Геометрия задачи и аналитические соотношения

Геометрия задачи представлена на рис.1. На левую границу z = 0 плоского однородного слоя
диспергирующей среды с резонансной частотой ν ij , падает поперечная импульсная волна, напряженность поля которой равна E (0; t ). Проходящий через слой импульс воздействует на поглощающие
молекулы и инициирует возникновение пространственно-временных вариаций поляризации среды и,
как следствие, ее излучение [20 – 23]. Поле излучения среды интерферирует с полем проходящего
импульса, так что через правую границу z = Z слой покидает поперечная импульсная волна, напряженность поля которой E ( Z ; t ) является результатом когерентного сложения указанных полей. Ее

волновой вектор k также параллелен оси z (см. рис.1). Отметим еще раз, что источники полей формирующих уходящий импульс, различны.
Общее выражение для интеграла Фурье, который
описывает напряженность суммарного поля излучения,
выходящего из слоя диспергирующей среды, имеет вид
[19]:
E (=
Z ; t ')

1
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∞

∫

d ω SE (ω ) × exp ( i ω t ') ×

−∞
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ω
× exp  − i ( n (ω ) − 1) Z  ,
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Рис.1. Геометрия задачи.

t − Z / c ; t − время; c − скорость света;
=
ω 2π f ; f − частота; n (ω ) − комплексный
где t ' =
показатель преломления среды; S (ω ) − комплексный спектр импульса, входящего в слой.
E

При описании вза-имодействия излучения со средой моделью Друде-Лоренца (иначе,
моделью ударного электрона) имеем [19]
ω ij2 − ω 2
ω2
ω02
2δ ω
1+ 0
,
n (ω ) =
i
−
2
2 (ω 2 − ω 2 ) + 4δ 2ω 2
2 (ω 2 − ω 2 )2 + 4δ 2ω 2
ij
ij
=
где ω 02 4π N e 2 / m ; N − объемная плотность поглощающих молекул, e и m − заряд и масса
=
ωij 2=
πν ij ; δ 2π dν ; dν − полуширина спектральной линии.
электрона;.
Введем в формулу (1) параметры конкретной спектральной линии, следуя принципу соответст-вия
[24]. В его рамках под резонансной частотой осциллятора понимается частота ν i j квантового пе-рехода

i → j ; под числом поглощающих молекул N − число молекул n i j , совершающих квантовый переход,
а отношение N e 2 / m заменим его квантово-механическим аналогом (8π 2 / 3h)ν i j µi j

2

ni j ( h −

постоянная Планка; µ i j − матричный элемент дипольного момента молекулы). Введем также
коэффициент поглощения (по мощности) γ (ν i j ) = (8π 3ν i j µ i j

2

n i j / ((3h c)(π dν )) в центре спектраль-

ной линии с полушириной dν . Тогда вместо формулы (1) получим:
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где
=
τ τ=
(ν i j ) γ (ν i j ) Z − оптическая глубина слоя на резонансной частоте.
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(

)

Огибающая излучения, выходящего из слоя
На рис.2 и 3 даны две совокупности кривых, найденных для шляповидного импульса
2
=
E (τ ; t ) A0 exp ( i ω ' t ) / 1 + ( t / tи ) , t < ∞

(2)

и для импульса с огибающей Ван Бладела
2
=
E (τ ; t ) A0 exp i ω ' t − ( tи ) / ( 4t (tи − t ) ) , 0 ≤ t ≤ tи .

(3)

(

)

)

(

соответственно по формуле (1а) ( tи − длительность импульса). У первого из импульсов – бесконечно
протяженные крылья, второй имеет конечную длительность. Параметры импульсов и среды выбраны
так, чтобы амплитудный спектр каждого из импульсов находился в пределах участка кривой показателя преломления с отрицательным частотным градиентом.

Рис.2. Огибающая шляповидного импульса (2), поступающего в слой (кривые 1), и огибающая
−8
f=' 380.1 ГГц; t=
излучения, уходящего из слоя (кривые 2), при ν=
ij
и 10 c и dν = 0.025 ГГц .
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Рис.3. Огибающая импульса Ван Бладела(3), поступающего в слой (кривые 1), и огибающая
−7
f=' 380.1 ГГц; t=
c и dν = 0.025 ГГц .
излучения, уходящего из слоя (кривые 2), при ν=
и 10
ij

Кривые приведены парами. Пунктирные кривые 1 в каждой паре изображают огибающую контрольного импульса и сплошные кривые 2 – огибающую излучения, выходящего из слоя, для указываемых на поле величин оптической глубины. Энергия контрольного импульса во всех случаях приведена к энергии выходящего излучения, которая с ростом τ монотонно уменьшается.
На рис.2 можно видеть, что при удалении от максимумов кривых в сторону отрицательных значений t ' крылья практически совпадают при относительно малых значениях оптической глубины
(рис.2а – 2д). При дальнейшем росте τ левое крыло контрольного импульса опережает таковое у
выходящего излучения (рис.2е – 2м). Еще более определенный вывод следует из анализа кривых 3а –
3м на рис.3. У них отсутствует какая-либо доля энергии, которая вышла бы из слоя раньше момента
времени t = Z / c (или t ' = 0 ), как и должно быть.
Т.о., результаты непосредственных вычислений интеграла Фурье без упрощающих допущений
показывают: возможность доказательств существования «сверхсветовых» скоростей распространения
электромагнитных импульсов в резонансно-поглощающей среде на его основе отсутствует.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХКОРОТКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В
РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Стрелков Г.М., Лепехин В.В.
ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, г. Фрязино М.О.
strelkov@ms.ire.rssi.ru
На примере сверхкороткого синусоидального цуга терагерцевого диапазона с огибающей Ван-Бладела
выполнен анализ возможного влияния скачков начальной фазы излучаемого поля на характеристики излучения,
регистрируемого на приемном конце трассы. В том числе показаны возможность значительного сокращения
длительности цуга и сжатия т.н. «хвоста импульса» при скачках начальной фазы, исчисляемых единицами, а
также несоответствие концепции «медленного света» имеющимся представлениям о скорости
распространения электромагнитного импульса в среде с превышающим единицу показателем преломления.

I.
Введение
В теории распространения электромагнитных импульсов в природных средах самостоятельным
является вопрос о сверхкоротких терагерцевых импульсах, содержащих достаточно малое число полных
колебаний поля в пределах своей длительности. Особенностью таких импульсов являются весьма
значительные ширины их частотных амплитудных и фазовых спектров. Последнее препятствует
решению конкретных задач на основе непосредственного вычисления интеграла Фурье. Поэтому
обычным подходом к анализу процесса распространения радиоимпульсов является предварительная
замена комплексного показателя преломления среды в подынтегральном выражении его разложением в
ряд Тейлора с учетом первых двух и иногда трех членов ряда. Согласно оценкам [1], выполненным для
случаев плазменной среды, разреженной по сравнению с земной ионосферой, такая замена если и
возможна, то при учете не менее 7 членов ряда. Авторам неизвестны альтернативные оценки
погрешностей, вносимых в получаемые результаты для плазменной среды указанными заменами. Что
касается случая резонансно-поглощающей среды, аналогичные оценки отсутствуют полностью.
В [2] приведено решение задачи описания процесса распространения сверхкороткого
электромагнитного импульса в газовой среде с аномальной дисперсией. Решение получено без
привлечения преобразования Фурье непосредственно во временной области и равноприменимо к
вариантам аналитического описания излучаемого импульса. Цель настоящего доклада – представить
полученные на основе [2] возможные особенности процесса прохождения сверхкороткого
синусоидального цуга с огибающей Ван-Бладела и скачками начальной фазы колебаний через слой
газовой среды с одним резонансом.
II.
Аналитические и расчетные соотношения
Пусть резонансно-поглощающая среда заполняет плоскопараллельный слой, бесконечно
протяженный по осям x и y и перпендикулярный оси z (0 ≤ z ≤ Z ). На ее границе в направлении оси
z излучается электромагнитный импульс, являющийся синусоидальным цугом с огибающей ВанБладела:
0, t ≤ 0;


 A 01 Sin ( 2π N t / tи + ϕ 1 ) , 0 < t < t 1 ;
..........................................................
2
  tи
  
E (0;=
t ) exp  1 − 
  ×  A 0 k Sin ( 2π N t / tи + ϕ k ) , t k −1 ≤ t < t k ;

  4t (tи − t )   
..........................................................
 A 0 K Sin ( 2π N t / tи + ϕ K ) , t K −1 ≤ t < tи ;

0, t ≥ tи .

(1)

Здесь t − время; f ' − частота колебаний поля в цуге; N − число полных колебаний поля в цуге; K − число
частей цуга; tk − правая граница k − ой части цуга; A 0k − «высоты» отдельных частей цуга ( k = 1; 2;...; K );
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tи N / =
f ' NT − длительность цуга. Далее всюду
ϕ k − начальные фазы колебаний отдельных частей цуга; =
принято, что A 0 k = 1 и tk − tk −1 =
tи / K .

На рис.1 изображены рассматриваемые ниже цуги (а, в, д) и их амплитудные спектры (б, г, е).
Каждая пара кривых удовлетворяет условию Рэлея, как и должно быть [3]. Ширины областей
максимумов спектров на рис.1 составляют ~ 20 ГГц (б), ~ 36 ГГц (г) и ~ 53 ГГц (е).

Рис.1. Излучаемый импульс (а, в, д) и его амплитудный спектр (б,
г, е) при f ' 183,36
=
=
ГГц; N 20;
ϕ1 0;=
ϕ2 π=
=
ϕ 4 π (д, е).
K 4;=
tи = 0.109 нс;=
K 1;=
ϕ1 0 (а, б);=
;ϕ3 0;
K 2;
=
ϕ1 0;=
ϕ2 π (в, г);=

В соответствии с [2] осциллирующая напряженность поля выходящего из слоя излучения при
распространении в резонансно-поглощающей среде описывается соотношениями: при 0 < t ' ≤ tи −
t'

D

E (τ ; t ') =E (0; t ') − ∫ E (0; t '− θ )

θ

0

 θ
+ E (0; t '− θ ) ωij J1 2ωij α (θ − α )
0
 0
t'

∫

∫ (

)

J1 (2 D θ ) exp ( −2δ θ ) dθ +


D
J1 2 D α exp(−2δ α ) dα  dθ
θ −α


(

)

(2)

и при t ' > tи −
t'

E (τ ; t ') =
− ∫ E (0; t '− θ )
t '−tи

D

θ
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J1 (2 D θ ) exp ( −2δ θ ) dθ +

(3)

0.5 ГГц;
Рис.2. Напряженность поля излучения, выходящего из слоя, при f=' ν=
= 20; ∆ν =
183,36 ГГц; N
ij
tи = 0.109 нс;=
K 1;=
ϕ 1 0 (а, б).

+

t'

∫

t '−tи



θ



0

(

E (0; t '− θ ) ωij ∫ J1 2ωij α (θ − α )

)


D
J1 2 D α exp(−2δ α ) dα  dθ
θ −α


(

)

Обозначения в (2) и (3): t '= t − z / c ; z − длина трассы; c − скорость света; D = δ τ ; τ −
оптическая глубина трассы; δ = 2π ∆ν ; ∆ν −

полуширина спектральной линии;
=
ωij 2πν ij ; ν ij −

резонансная частота; J1 ( x ) − функция Бесселя.
III.
Излучение, выходящее из слоя
На рис.2а-м – 4а-м приведены совокупности кривых, изображающих осциллирующую
напряженность поля излучения E (τ ; t ') , выходящего из слоя, для случаев излучаемых импульсов,
изображенных на рис.1а, в, д соответственно. Величины τ указаны на поле рисунков, а принятое здесь
значение полуширины спектральной линии ∆ν =
0, 5 ГГц соответствует высоте трассы h ~ 12 км,
иначе, достаточно разреженной газовой среде.
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Рис.3. То же, что и на рис.2, при=
K 2;
=
ϕ1 0;=
ϕ2 π .

Рис.1 соответствует случаю отсутствия скачков фазы ( K = 1 ). Характерной особенностью
приведенных здесь кривых является их быстрое расширение по временной оси с ростом τ . Это
проявляется затем, в том числе, в заметном увеличении численных значений интегральных
характеристик кривых. Так, среднеквадратическая ширина кривой на рис.2а равна ∆tи = 0.316 tи , а на
рис.2м - 1.383 tи . Аналогично, на рис.2а энергия кривой на участке t ' > tи составляет χ ~ 1.8 % полной
энергии кривой, а на рис.2м – уже ~ 88%. При этом показатель преломления атмосферы в терагерцевом
диапазоне не превышает ~ 10-4, так что столь значительное расширение кривых напряженности поля не
представляется возможным интерпретировать на основе стандартных представлений о скорости
распространения электромагнитной волны в среде с положительным показателем преломления.
Альтернативной является интерпретация, согласно которой кривые на рис.2 содержат составляющую
собственного излучения среды, возбуждаемой распространяющимся через нее импульсом.
Визуальное сопоставление показывает, что при введении в излучаемый цуг уже одного скачка фазы
(рис.3, K = 2 ) кривые напряженности поля значительно сужаются по временной оси. Для рис.3м теперь
имеем ∆tи = 0.774 tи и χ ~53 %. Наконец, для рис.4м ( K = 4 ): ∆tи = 0.413 tи и χ ~26 %.
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Рис.4. То же, что и на рис.2, при
=
K 4;
=
ϕ1 0;
=
ϕ2 π=
; ϕ3 0;
=
ϕ4 π .

В целом из представленных совокупностей кривых следует, что хотя при изменении величины K
свойства среды остаются неизменными, характеристики напряженности поля на приемном конце трассы
значительно варьируют. Это, во-первых, еще раз доказывает, что изменение во времени напряженности
поля выходящего из слоя излучения не определяется скоростью распространения электромагнитной
волны в среде и, во-вторых, указывает на возможность управления характеристиками выходящего
излучения.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН.
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ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КВ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ И СЛАБОНАКЛОННОМ
ЗОНДИРОВАНИИ ИОНОСФЕРЫ
Куркин В.И., Подлесный А.В., Цедрик М.В.
ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики СО РАН
kurkin@iszf.irk.ru, pav1986@rambler.ru, mark7cedrick@gmail.com
Приведено описание аппаратуры моностатического ЛЧМ-ионозонда «Ионозонд-МС» модернизированного
для проведения регулярных поляризационных измерений при вертикальном и слабонаклонном зондировании
среднеширотной ионосферы азиатского региона России непрерывным ЛЧМ-сигналом. На примере данных
двухканальных когерентных измерений при регистрации ЛЧМ-сигналов показаны временные масштабы
изменений коэффициента эллиптичности отраженных сигналов при вертикальном и слабонаклонном
зондировании ионосферы. Предложен способ контроля возможного влияния интерференции рассеянных
радиосигналов на поляризационные характеристики обыкновенной и необыкновенных волн с использованием
амплитудных измерений в учащенном режиме.

Введение
В соответствие с обобщенной магнитоионной теорией [1,2] предельная поляризация радиосигналов
отраженных от ионосферы определяется магнитным полем в точке выхода луча из ионосферы и
характеристиками волны, не неся какой-либо информации о регулярной слоистой структуре ионосферы.
Однако, выполненные в России и за рубежом эксперименты, по изучению поляризации радиоволн,
вертикально отраженных от ионосферы (см., напр. [3-5]) свидетельствуют о том, что в частотном
диапазоне, где нормальные моды разделены, наблюдаются эллипсы поляризации с меняющимся в
широких пределах отношением полуосей и практически любой ориентацией. Оба параметра меняются
с течением времени, обнаруживая характерные черты случайного процесса. Зарегистрированы
флуктуации с квазипериодами в единицы секунд, единицы минут, а также суточные вариации [5]. В [68] предложен механизм сильных искажений поляризации за счет интерференции неколлинеарных
компонент сигнала при многолучевом отражении от ионосферы. В рамках простой модели отражающей
поверхности в виде одномерного синусоидального зеркала удалось качественно объяснить [7,8] ряд
наблюдаемых в эксперименте особенностей временных вариаций поляризационных характеристик КВ
сигналов при вертикальном зондировании среднеширотной ионосферы. Отмечена необходимость
дальнейших исследований связи статистических характеристик поляризации с параметрами
хаотических неоднородностей ионизации на основе прецизионных поляризационных измерений.
Однако, до настоящего времени поляризационные измерения в режиме мониторинга используются
лишь для разделения треков обыкновенной и необыкновенной волн в автоматическом режиме [9-11].
В докладе представлены результаты модернизации аппаратуры моностатического ЛЧМ-ионозонда
«Ионозонд-МС» [12] для проведения регулярных поляризационных измерений при вертикальном и
слабонаклонном зондировании среднеширотной ионосферы азиатского региона России непрерывным
ЛЧМ-сигналом.
Аппаратура
Основной особенностью «Ионозонда-МС» является большое количество программноконтролируемых независимых приемных каналов и высокий динамический диапазон радиоприемных
устройств класса идеальных программных радиосистем. Это позволяет реализовать наблюдения
несколькими методами одновременно без разнесения циклограмм их работы. Наряду с регулярным
мониторингом условий распространения КВ-сигналов на трассах наклонного зондирования (НЗ)
Норильск – п.Торы, Магадан – п.Торы со скважностью 5 минут, выполняется вертикальное
зондирование (ВЗ) в диапазоне от 1 до 14 МГц со скоростью перестройки частоты 1000 кГц/с и пиковой
мощностью излучения 8 Вт со скважностью 15 секунд и слабонаклонное зондирование (СНЗ) на трассе
Усолье-Сибирское (52°53′ N, 103°16′ E) – п.Торы протяженностью 120 км от ЛЧМ-передатчика
мощностью 15 Вт, работающего в диапазоне от 1,5 до 15 МГц со скоростью перестройки 600 кГц/с со
скважностью 1 минута. Кроме того, параллельно выполняются специализированные наблюдения
возвратно-наклонного зондирования ионосферы при излучении в восточном и северном секторах из

325

Усолья-Сибирского передатчика мощностью 1 кВт и прием мощного зарубежного передатчика,
расположенного на о. Кипр.
Для проведения регулярных поляризационных измерений при вертикальном и слабонаклонном
зондировании ионосферы была проведена модернизация схемы приемного устройства и антенной
системы многофункционального цифрового ионозонда вертикального и наклонного зондирования
ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом «Ионозонд-МС» (Рис.1). Реализована двухканальная
регистрация отраженных от ионосферы сигналов с использованием антенной системы из двух
идентичных вертикальных антенн типа дельта (Рис.2), плоскости которых ориентированы в
направлениях Север – Юг и Восток – Запад. Для излучения при вертикальном зондировании
используется антенна типа дельта с высотой мачты подвеса 16 м и горизонтальными размерами 92 м.
«Ионозонд-МС» расположен на территории Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН вблизи п.
Торы (Бурятия) с координатами 51°48′ N, 103°5′ E.

Рис.1 ЛЧМ - ионозонд «Ионозонд - МС»

Рис. 2 Схема антенной системы для
поляризационных измерений

Структурная схема «Ионозонда-МС», модернизированного для регистрации поляризационных
характеристик (коэффициента эллиптичности и угла поворота эллипса поляризации) [13] приведена на
Рис. 3. В модуле цифрового приемника в каждом из двух идентичных каналов отсчеты с выхода АЦП
обрабатываются DDC, который имеет два умножителя, синусный и косинусный генератор отсчетов,
каналы низкочастотных фильтров с прореживанием. Функции DDC — преобразование информативного
спектра частот в область низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и децимация
(прореживание) отсчетов сигнала. По реализуемым функциям DDC — цифровой приемник прямого
преобразования. Следует отметить, что на выходе DDC отношение сигнал/шум выше, чем на входе, изза эффекта процессорного усиления. Возрастание отношения сигнал/шум в некоторых случаях весьма
значительное и составляет 20–40 дБ. Подавление побочных каналов низкочастотных фильтров
достигает более 80 дБ. Фазовая и амплитудные характеристики каждого канала приемника равномерны
по всему рабочему диапазону частот.
Многоканальный приемник ЛЧМ-сигналов, построенный с использованием программноопределяемых радиосистем по схеме прямой оцифровки с широкополосным неперестраиваемым
преселектором на входе позволяет обеспечить линейность всех операций и идентичность каналов
обработки сигналов, принятых на две ортогональные антенны.
Параметры БПФ в эксперименте подобраны таким образом, чтобы на выходе спектроанализатора
выдавались характеристики квазимонохроматического сигнала, отраженного от ионосферы [14].
Обработка временных выборок сигналов разностной частоты проводится последовательно во всем
частотном диапазоне зондирования с шагом 10 кГц. В результате вычисляются амплитудные и фазовые
характеристики принимаемого квазимонохроматического сигнала в зависимости от группового времени
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распространения на двух ортогональных антеннах. Далее вычисляются по известным формулам [15]
коэффициент эллиптичности и угол поворота поляризационного эллипса.
Ионосфера

Помехи

UGcos
UGsin
Синтезатор
ЛЧМ сигнала

ФНЧ p(t)
Синтезатор
ЛЧМ сигнала

ФНЧ p(t)

UPcos
UPsin

БПФ

Канал 1 DDС
Помехи

Канал 2 DDС

R1
Ф1

R2

БПФ

Ф2

Восстановления
поляризационных
параметров

Построение
зависимости угла
поворота и
коэффициента
эллиптичности от
частоты

ЭВМ

Рис. 3 Схема двухканальной регистрации ЛЧМ-сигнала для поляризационных измерений
Эксперимент
Для проверки предположения о существенной роли интерференции неколлинеарных лучей,
приходящих в точку приема вследствие рассеяния на мелкомасштабных и среднемасштабных
неоднородностях ионосферы, параллельно с поляризационными измерениями проводится регистрация
амплитудных характеристик отраженного от ионосферы сигнала в учащенном режиме с визуализацией
во временной и частотной областях в виде А-карт [16].
Отметим, что в месте расположения «Ионозонда-МС» наклонение магнитного поля Земли D=72,30.
Таким образом, при вертикальном зондировании ионосферы можно для расчетов использовать формулы
обобщенной магнитоионной теории [1,2] в приближении квазипродольного распространения. Оценки
коэффициента эллиптичности (r) для низких частот (2 – 3 МГц) дают значения 0,97 и 0,98
соответственно для обыкновенной и необыкновенной волн. С повышением частоты отличие от круговой
поляризации уменьшается. Для слабонаклонной трассы Усолье-Сибирское – п.Торы при
распространении через F-слой угол между волновым вектором приходящей волны и вектором
магнитного поля Земли увеличивается до 30 – 35 градусов. В этом случае минимальные значения r
уменьшаются на низких частотах до 0,9. Если отражение происходит от Е – слоя, то угол увеличивается
до 45 – 50 градусов и соответственно минимальные значения r уменьшаются до 0,75 – 0,8 с повышением
по мере увеличения частоты. Таким образом, при наличии мощного экранирующего спорадического
слоя Е поляризационные характеристики при ВЗ и СНЗ должны заметно различаться в соответствие с
[1,2]. Кроме того, в связи с тем, что область отражения обыкновенной волны при ВЗ отклоняется на
высоких частотах на 20 – 30 км к северу, возникает перспектива диагностики неоднородностей
ионосферы в трех областях отражения, разнесенных на расстояния 20 – 30 км вдоль меридиана, путем
сопоставления поляризационных характеристик нормальных волн при ВЗ и СНЗ на сетке частот.
В качестве иллюстрации работоспособности модернизированной аппаратуры на рисунках 4 - 7
приведены результаты измерений коэффициента эллиптичности при ВЗ и СНЗ в ночных условиях и при
наличии экранирующего спорадического слоя Е. Синими символами (+) показаны значения r для
необыкновенной компоненты принимаемого сигнала, зелеными крестиками (+) – для обыкновенной
волны. Символами (•) с соответствующим цветом здесь же на рисунках приведены треки первых
скачков распространения обыкновенной и необыкновенной волны ВЗ и СНЗ. При отражении от F-слоя
в ночных условиях значения r существенно ниже оценок, полученных по формулам [1,2] и имеют
тенденцию к убыванию с увеличением частоты для обоих магнитоионных компонент. Наблюдаются
выраженные квазипериодические вариации r по частотному диапазону. Анализ временного хода
амплитуды принимаемых сигналов в учащенном режиме выявил признаки интерференции, характерной
для многолучевой структуры регистрируемых сигналов. Поляризационные характеристики для
необыкновенной компоненты различаются существенно больше при ВЗ и СНЗ, чем для обыкновенной
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волны. Это объясняется отмеченными выше особенностями расположения областей отражения
нормальных мод в данном случае и подтверждает перспективность исследования пространственной
структуры неоднородностей ионосферы с помощью поляризационных измерений.
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Рис.4 Коэффициенты эллиптичности и треки при
ВЗ в ночных условиях

Рис.5 Коэффициенты эллиптичности и треки при
СНЗ в ночных условиях

Результаты измерений коэффициента эллиптичности при ВЗ и СНЗ в условиях полной экранировки
F-слоя спорадическим слоем Е приведены на Рис.6 и Рис. 7. На низких частотах (< 3 МГц) обыкновенная
компонента сигнала отражается от регулярного слоя Е. Регистрируются резкие хаотические изменения
r по частотному диапазону, более выраженные при ВЗ, чем при СНЗ.
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Рис.6 Коэффициенты эллиптичности и треки при
ВЗ в условиях экранировки слоем Еспр

Рис.7 Коэффициенты эллиптичности и треки при
СНЗ в условиях экранировки слоем Еспр

На более высоких частотах при отражении от спорадического слоя Е частотная зависимость r
достаточно плавная с наложением квазипериодических вариаций небольшой амплитуды. Для
необыкновенной компоненты частотные зависимости r заметно различаются для ВЗ и СНЗ и имеют
выраженные квазипериодические вариации.
Заключение
На основе модернизации приемного устройства и антенной системы многофункционального
цифрового ионозонда вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-
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сигналом «Ионозонд-МС» создана уникальная установка для прецизионных поляризационных
измерений. Одновременная регистрация поляризационных характеристик сигналов в частотном
диапазоне 1,5 – 14 МГц при вертикальном и слабонаклонном зондировании со скважностью 1 минута,
сопровождаемая вертикальными измерениями в учащенном режиме (15 секунд) открывают широкие
возможности по развитию методов диагностики тонкой структуры ионосферы и анализу временных
вариаций характеристик среднеширотной ионосферы азиатского региона России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИВ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБОВ НА
ИОНОГРАММЫ НАКЛОННОГО И СЛАБОНАКЛОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НЕПРЕРЫВНЫМИ ЛЧМ
СИГНАЛАМИ
Софьин А.В., Куркин В.И., Подлесный А.В.
ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной физики СО РАН
radio-sof@rambler.ru, kurkin@iszf.irk.ru, pav1986@rambler.ru
В рамках геометрооптического приближения проведено численное моделирование траекторных
характеристик сигналов наклонного зондирования на трассах 2000 км и 3000 км и на трассе
слабонаклонного зондирования 120 км. Выявлены характерные пространственные масштабы и
амплитудные характеристики ионосферных возмущений, вызывающих существенные искажения
ионограмм в виде быстроменяющихся образований Z-типа на экспериментальных ионограммах в
азиатском регионе России.
Введение
Искажения ионограмм вертикального и наклонного зондирования (ВЗ и НЗ) ионосферы, вызванные
влиянием перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) на траекторные характеристики
коротковолнового радиосигнала известны давно (см., например, [1-4]). В настоящее время проводятся
целенаправленные эксперименты на системах радиотрасс с высоким временным разрешением для
регистрации эффектов, вызванных мелкомасштабными и среднемасштабными ПИВ, которые
отображаются в виде характерных “серпов” на ионограммах ВЗ и в виде образований Z-типа на
ионограммах НЗ [5-9]. С использованием различных аналитических моделей пространственной
структуры ионосферных неоднородностей объяснены качественные особенности формы “серпов” и
образований Z-типа на ионограммах в зависимости от параметров ПИВ [10-14]. Выявлена
многопараметрическая зависимость формы и динамики изменений возмущенных ионограмм от
характеристик ионосферных неоднородностей. Актуальной остается задача восстановления типа
источника возмущения, т.к. проявления отмеченных выше “серпов” и образований Z-типа на
ионограммах часто имеют нерегулярную временную зависимость.
Целью данной работы является определение предельных пространственных масштабов и амплитуд
ПИВ, которые ведут к заметным возмущениям ионограмм на односкачковых трассах и при
слабонаклонном зондировании ионосферы.
Результаты моделирования
Моделирование распространения коротких радиоволн проводилось применительно к
экспериментальным данным, полученным с использованием многофункционального ЛЧМ-ионозонда
«Ионозонд-МС» на трассах Норильск – п.Торы (2000 км), Магадан – п.Торы (3000 км) и УсольеСибирское – п.Торы (120 км) [9]. Передающие пункты находились вблизи городов Норильск, Магадан
и Усолье-Сибирское (52°53′ N, 103°16′ E), приемный пункт вблизи п.Торы (51°48′ N, 103°5′ E) в Бурятии.
Расчеты выполнены в рамках геометрооптического приближения [15] без учета магнитного поля Земли.
В этом случае в пренебрежении поперечными градиентами ионосферной плазмы система лучевых
уравнений приобретает следующий вид:
(1)
где r – радиус-вектор луча, θ – его угловая координата, φ – угол преломления, τ – групповой путь
радиоволны, n – показатель преломления среды. Распределение электронной концентрации вдоль
трассы распространения задавалось в рамках сферически слоистого приближения, где высотный
профиль электронной концентрации рассчитывался по модели IRI-2012 [16]. При этом для обеспечения
непрерывности
функции вместе с её первыми и вторыми производными заданную таблично
функцию аппроксимировали двумерным сглаживающим кубическим сплайном. Ионосферные
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возмущения при моделировании задавались зависимостью от пространственных координат в виде
закона Гаусса:
(2)
где Ne(θ, r) – электронная концентрация в точке с полярными координатами (θ, r); N0(r - R) – электронная
концентрация в невозмущённой ионосфере, заданная согласно модели IRI-2012, R – радиус Земли, δ –
относительная амплитуда ПИВ, xc = R∙θc и zc = rc – координаты центра неоднородности, ax и az –
пространственные масштабы возмущения в двух взаимно ортогональных направлениях.
Высотный профиль электронной концентрации был получен из модели IRI-2012 в точках с
координатами середины трасс: Норильск - п.Торы (60.77º N; 97.63º E), Магадан – п.Торы (58.06º N;
124.75º E), Усолье-Сибирское – п.Торы (52.28º N; 103.32º E). Расчеты проводились для дневного времени
15.09.2020 г.
Перед началом вариаций параметров неоднородности ax, az и δ была проведена серия расчётов,
направленная на выявления пространственных областей при попадании в которые ПИВ оказывает
максимальное влияние на дистанционно-частотную характеристику (ДЧХ). Параметры xc и zc
выбирались по принципу максимизации таких характеристик ДЧХ как размах возмущения по частоте
Δf и размах возмущения по групповой задержке ΔP для наклонного зондирования (Рис. 1а) и Δf для
слабонаклонного зондирования (Рис. 1б). Согласно расчётам, ПИВ оказывает наибольшее воздействие
на ДЧХ когда xc равно половине длинны трассы, а zc принимает значения для трасс Норильск – п.Торы
и Магадан – п.Торы от 200 до 230 километров а для трассы Усолье-Сибирское – п.Торы от 200 до 230
километров и от 300 до 320 километров.

Рис. 1. Смоделированные ДЧХ радиотрасс Магадан – п.Торы (а) и Усолье-Сибирское – п.Торы (б).
При вариации продольного масштаба ПИВ (ax) для всех трёх трасс были выбраны значения
параметров неоднородности δ = 0.2 и az = 20 км, при которых на ДЧХ наблюдаются хорошо развитые
образования Z-типа для наклонного зондирования и «серпы» для слабонаклонного зондирования. Для
трасс Норильск – п.Торы и Магадан – п.Торы значение ax, при котором воздействие на ДЧХ имеет
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максимальный эффект, составляет 400 км, при этом дальнейшее увеличение параметра не приводит к
изменениям на ионограмме. В дальнейшем такие значения ax, увеличения которых не приводят к
изменениям структуры возмущения на ДЧХ, будут обозначаться как максимальный продольный
масштаб. Минимальный масштаб ax, при котором образование Z-типа переходит в «пологую
ступеньку», как показано на рис. 2а, для трассы Норильск – п.Торы составляет 60 км, а для Магадан –
п.Торы 120 км. Для трассы Усолье-Сибирское - п.Торы максимальное значение продольного масштаба,
при котором «серп» имеет более сглаженную форму (Рис. 2б), составляет 30 км, при этом минимальный
масштаб может быть ограничен разрешающей способностью аппаратуры, так как даже при значении в
1 км ДЧХ остаётся сильно деформированной.

Рис. 2. Переход образования Z-типа в «ступеньку» (а); сглаженное серповидное возмущение (б).
При вариации вертикального масштаба неоднородности (az) на его минимальное значение для трасс
длиной 2000 км и 3000 км было наложено ограничение в 20 км. При значениях az < 20 км возмущение
на ДЧХ преобразуется в расщепление подобное образованию расслоения F-области ионосферы (Рис. 3).
В ходе расчётов были установлено максимальные значения параметра az = 30 км, при котором Zобразования вырождаются в «ступеньку» для радиотрасс Норильск – п.Торы и Магадан – п.Торы. В
случае трассы Усолье-Сибирское – п.Торы ограничение на минимальное значение az составляет 10 км.
Максимальное значение az, при котором регистрируется наличие возмущённых участков ДЧХ,
соответствует 20 км.
Получены минимальные значения относительной амплитуды возмущения δ. Для вариации данного
параметра были выбраны такие значения пространственных масштабов, чтобы эффект воздействие ПИВ
на ДЧХ был максимален. Путём расчётов были установлены минимальные значения δ: для протяженных
трасс Норильск – п.Торы и Магадан – п.Торы равны 0.08, для короткой трассы Усолье-Сибирское –
п.Торы - 0.07.
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Рис. 3. Пример перехода возмущения на ДЧХ в расщепление для наклонного зондирования (а) и
слабонаклонного зондирования (б).
Заключение
Произведена количественная оценка пространственных масштабов и амплитуд возмущений,
оставляющих на дистанционно-частотных характеристиках характерные образования Z-типа. При
рассмотрении трёх трасс: Норильск – п.Торы, Магадан – п.Торы и Усолье-Сибирское – п.Торы
выяснилось, что изменение амплитуды ПИВ, в рамках использованного приближения, влияет одинаково
как на короткие, так и на длинные трассы (δ изменяется от 0.08 до 0.2). Пространственные масштабы
возмущения воздействуют по-разному на короткие (120 км) и на длинные трассы (2000 км и 3000 км).
Так, для трассы Усолье-Сибирское – п.Торы существенны относительно небольшие масштабы (ax - до
30 км, az - от 10 км до 20 км), а для трассы Норильск-Торы (ax - от 60 до 400 км, az - от 20 до 30 км) и
Магадан-Торы (ax - от 125 км до 400 км, az - от 20 км до 30 км) – относительно крупные масштабы.
Полученные результаты позволяют оценивать диагностические возможности ионозондов для коротких
и длинных односкачковых радиотрассах.
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На основе данных амплитудных измерений при учащенной регистрации непрерывных линейно частотномодулированных (ЛЧМ) сигналов проведено сопоставление выявленных интерференционных эффектов с
появлением искажений треков ионограмм типа петель при вертикальном зондирвоании и Z-образований при
слабонаклонном зондировании ионосферы.

Введение
Для слабонаклонной трассы Усолье-Сибирское – Торы (расстояние 120 км между пунктами приема
и передачи) и вертикальной трассы Торы – Торы с моностатическим зондированием были выполнены
наблюдения с учащенным съемом ионограмм – раз в минуту и четыре раза в минуту соответственно.
Полученные данные наглядно представлены в формате амплитудных карт (А-карт). Такой способ
представления ранее описывался, например, в [1, 2]. На амплитудных картах были обнаружены
вариации амплитуды, имеющие, предположительно, интерференционную природу происхождения и
ставшие следствием воздействия перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ). Из-за
особенностей построения А-карт, от ПИВ на них остаются только квазивертикальные полосы с более
высокой амплитудой.
Поскольку ПИВ являются одними из самых ярких структурных особенностей среднеширотной
ионосферы, их наблюдение важно для сбора статистики и выявления закономерностей, связанных с
этим явлением, так как происхождение ПИВ доподлинно не известно до сих пор. Считается, что они
появляются в нижней ионосфере как следствия фронтов, терминаторов и струйных течений [3]. Эти
факторы не могут обеспечить высокую частоту появления ПИВ, тогда как возмущения регулярно можно
видеть на ионограммах и амплитудных картах ионозонда «Ионозонд-МС» [4], показывающих, что
ионосфера постоянно находится в подвижном состоянии.
Перемещающиеся ионосферные возмущения делятся на три группы: 1) крупномасштабные ПИВ
(КМ ПИВ, имеющие горизонтальные масштабы, превосходящие 1000 км, фазовую скорость 400 –1000
м/с и периодичность от 30 минут до трех часов); 2) среднемасштабные ПИВ (СМ ПИВ, с характерными
горизонтальными масштабами порядка 100 – 300 км, обладающие фазовой скоростью 100 – 300 м/с и
периодичностью от 12 минут до часа); 3) мелкомасштабные ПИВ (ММ ПИВ, отличающиеся от СМ ПИВ
меньшими масштабами и периодичностью). Для их исследования применяются различные методы и
инструменты: ионозонды, густые сети GPS-приемников, радары и др. [5]. Также проводятся
эксперименты по созданию ПИВ путем воздействия на ионосферу мощным высокочастотным
излучением [6]
Наблюдения ПИВ на трассах Усолье-Торы и Торы-Торы
Для излучения сигнала при зондировании на обеих трассах использовались однотипные
передающие антенны типа «Дельта» с идентичными геометрическими параметрами и фидерной линией,
сопоставимой по длине и типу, одинаковые передатчики и идентичные формирователи ЛЧМ-сигнала,
настроенные на одну и ту же мощность излучения. Прием отраженных сигналов осуществлялся одним
цифровым приемником на одну и ту же антенну.
В работе использовался подход, при котором возмущения предварительно выявляются при
просмотре А-карты, построенной по данным за сутки для конкретной трассы. Это позволяет определить
расположение ПИВ во времени и их интенсивности по амплитудно-частотным характеристикам (АЧХ)
F-слоя. Далее, с целью определения наличия и характера искажений следов отражений от F-слоя,
просматривались ионограммы за выбранный период.
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Амплитудная карта, полученная на трассе со слабонаклонным распространением сигала (УсольеТоры, координаты средней точки 52,3° С. Ш. 103,1°В. Д.), приведена на рис. 1. Поскольку нас
интересовали прежде всего возмущения, вызывающие характерные искажения трека F-слоя, то при
получении А-карты была применена фильтрация по высотам. На результирующий график попали
только амплитуды в высотном коридоре 220-370 км. Для иллюстрации была выбрана дата 16 октября
2020 года, поскольку, не смотря на в целом невозмущенную ионосферу, на ионограммах за эти сутки
довольно часто встречались примеры петель на треках F-слоя.
На рисунке цифрами 1-5 и 7-10 обозначены ионограммы с особенностями, вызванными ПИВ, следы
которых показаны на А-карте. Цифрами 6 и 11 обозначены примеры фокусировок, вероятно,
спровоцированных ПИВ, не повлекших за собой искажения треков, однако, вызвавших усиление
амплитуды отраженного сигнала.
В работе [7] на основе результатов анализа более длинного ряда экспериментальных данных
утверждается, что случаи, когда петли не вызывают фокусировок, составляют более 20% от всех случаев
наблюдения петель. Также, количество усилений амплитуды сигнала значительно превосходит
количество появлений разнообразных особенностей на ионограммах.

Рис. 1. Амплитудная карта за 16.10.20 для трассы Усолье-Торы. Взяты амплитуды из высотного
коридора 220-350 км. Цифрами 1-5 и 7-10 обозначены петли с фокусировками, 6 и 11 – фокусировки
без петель.
На рис. 2. показана А-карта и примеры ионограмм, полученные в результате моностатического
вертикального зондирования ионосферы 16 октября 2020 года в обсерватории Торы (координаты
51,8093577°С. Ш. 103,0763912°В. Д.) Передающая и приемная антенны разнесены на 400 метров. Как и
в случае с рис. 1., при построении амплитудной карты учитывались только точки, лежащие в интервале
высот 220-370 км.
Видно, что А-карта в целом повторяет приведенную на рис. 1. Отличия наблюдаются в основном в
расположении квазивертикальных полос, соответствующих локальным усилениям амплитуды.

336

Рис. 2. Амплитудная карта за 16.10.20 для трассы Торы-Торы. Взяты амплитуды из высотного
коридора 220-350 км. Цифрами 1-3 и 6 показаны фокусировки, сопровождавшиеся появлением
особенностей на треках F-слоя, цифрами 7-10 показаны фокусировки без петель, а цифрами 4 и 5 –
петли, не давшие фокусировок.
Возмущение, отмеченное на рис. 1 цифрой 3 и цифрой 2 на рис. 2 совпадают по времени наблюдения
(на рисунках приведены лишь единичные ионограммы из серий, показывающих эволюцию возмущения)
и по характеру проявления. То же можно сказать и о ПИВ, на рис. 1 отмеченном цифрой 5, а на рис. 2
цифрой 3. На основании этого можно заключить, что в обоих случаях мы имели дело со
среднемасштабным возмущением, наблюдавшимся одновременно в двух точках, разнесенных примерно
на 60 км. Так же можно сделать вывод, что, имея плотную сеть ионозондов, можно использовать ее
данные в том числе и для выявления масштабов и скоростей перемещения ПИВ, как это показано,
например, в работе [8].
Заключение
Не смотря на относительную пространственную близость точек отражения сигналов для двух трасс
и идентичность приемного и передающего оборудования, на трассах регистрируются разные ПИВ,
происходящие в разное время и по-разному проявляющие себя на ионограммах. Это еще раз
подтверждает неоднородность и изменчивость ионосферы.
В ходе осенних наблюдений была замечена закономерность, заключающаяся в следующем: на 5052 северной широты и LT=UT+8 для временных интервалов 23-1 UT и 9-11 UT более характерны
мелкомасштабные возмущения, встречающиеся с большей частотой, в то время как в промежутке с 1 до
9 UT преобладают более крупномасштабные возмущения, встречающиеся с меньшей частотой.
Вероятно, это связано с прохождением терминатора, запускающего механизм генерации
дополнительных возмущений ионосферы.
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Также было еще раз подтверждено экспериментально, что не всегда локальные усиления
амплитуды, выделяющиеся на А-карте, проявляются на ионограммах в виде искажений треков. Чаще
они выглядят как усиления амплитуды отраженного сигнала. То есть происходит так называемая
фокусировка без петли. Кроме того, далеко не всегда появление на ионограммах петель и других
искажений сопутствует усилению амплитуды в результате фокусировки.
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В статье приводится описание приемной антенной системы ЛЧМ-ионозонда «Ионозонд-МС»,
доработанной для возможности аппаратного разделения принятых сигналов вертикального и слабонаклонного
зондирования на основе поляризационных характеристик. Приведены результаты ее моделирования и измеренные
характеристики во всем диапазоне рабочих частот.

Введение
Аппаратное разделение сигналов обыкновенной и необыкновенной мод – одно из самых очевидных
направлений развития любой установки вертикального зондирования ионосферы, если, конечно, это не
было реализовано на первом этапе. Как правило, подобная модернизация сдерживается
необходимостью организации более сложной антенной решетки и как минимум двух когерентных
каналов приема сигнала со специальной обработкой, что порой требует серьезных вмешательств в
первоначальную архитектуру ионозонда вплоть до его полной перепроектировки. С другой стороны,
наличие информации о параметрах поляризации принятого сигнала упрощает работу алгоритмов
выделения и интерпретации ионосферных отражений и увеличивает надежность и точность получаемых
результатов. Без решения задачи аппаратного разделения сигналов обыкновенной и необыкновенной
волн получение достоверных результатов измерений требует обязательной обработки полученных
данных операторами в интерактивном режиме. Кроме того, измерения поляризационных характеристик
отраженных от ионосферы сигналов сами по себе несут важную информацию, использование которой
может помочь продвинуться в решении фундаментальной задачи корректного описания
распространения радиоволн в магнитоактивной среде при условии наличия произвольного угла между
направлением распространения радиоволны и вектора напряженности магнитного поля.
Как уже упоминалось, для реализации задачи аппаратного разделения поляризаций требуется
решить две основных задачи: доработать приемную антенную систему и реализовать многоканальный
когерентный прием. При проектировании приемного устройства ионозонда «Ионозонд-МС»
учитывалась возможность его дальнейшего развития, поэтому было использовано приемное устройство
с возможностью организации до четырех когерентных каналов приема, то есть задача многоканального
когерентного приема была решена еще на этапе проектирования.
При организации аппаратного разделения поляризаций в установках вертикального зондирования
ионосферы чаще всего используют ортогональную пару антенн с линейной поляризацией, путем
обработки сигналов с которых определяют параметры принятых сигналов. Происходит это по причине
того, что широкополосные антенны с линейной поляризацией существенно проще в реализации, чем
антенны с круговой поляризацией. До появления цифровых приемников, для разделения обыкновенной
и необыкновенной волны сигналы с каждой из антенн комбинировали с помощью аналоговых схем
фазовращателей и аттенюаторов. Например, компенсационный метод основан на подборе с помощью
фазовращателей фазовой задержки для получения максимальной амплитуды суммарного сигнала на
выходе [1]. Однако, неравномерность фазовых характеристик по частоте и фазовый шум
дополнительных элементов радиотракта ухудшают применимость этого метода, особенно для сложных
и широкополосных сигналов. В работах [2, 3] показан более современный подход к разделению мод на
основе цифрового двухканального приема. Данный метод основан на прямой одновременной оцифровке
сигнала с двух ортогональных антенн с линейной поляризацией. Анализируя разность фаз для каждой
точки ионограмм, принятых на обе антенны, выделяют сигналы с разностью фаз в районе 90 и 270
градусов, которые соответствуют обыкновенной и необыкновенной модам распространения. Далее, на
основании данной информации производится пороговая фильтрация полученной ионограммы. Данный
метод показывает положительные результаты автоматического разделения в условиях спокойной
ионосферы и хорошего отношения сигнал/шум. Однако этот метод также обладает рядом недостатков.
Например, на ионограммах часто присутствуют области, на которых нет разделения по задержкам
между модами пришедшего сигнала и происходит смешивание сигналов разных поляризаций, что, в
итоге, приводит к промежуточным значениям разности фаз для этих точек и исключению данных
сигналов из дальнейшей обработки. Также методика сильно зависит от соотношения сигнал/шум из-за
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вносимых ошибок в значения разности фаз, что также приводит к невозможности применения данного
метода.
Постановка задачи
«Ионозонд-МС» представляет собой ионозонд вертикального и наклонного зондирования
ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом. Ключевой особенностью данного ионозонда является
использование для зондирования непрерывного сигнала с линейно-частотной модуляцией (ЛЧМ).
Данная особенность позволяет производить вертикальное и слабонаклонное зондирование ионосферы
сигналами мощностями всего около 10 Вт. Основное отличие задачи разработки антенной системы
ЛЧМ-ионозонда от задачи построения антенных систем, предназначенных для связных целей, и
антенных систем импульсных ионозондов заключается в том, что ЛЧМ-ионозонд работает в диапазоне
частот 1.0–15 МГц и непрерывно перестраивается по указанному диапазону, что исключает
возможность применения активных согласующих устройств. Другая сложность состоит в
формировании диаграммы направленности по диапазону. Для проведения вертикального зондирования
желательно, чтобы основной лепесток диаграммы направленности антенны был направлен в зенит во
всем диапазоне рабочих частот. Один из путей решения данных проблем — создание многоантенных
систем, состоящих из диапазонных антенн, размещаемых на мачтах с высотой подвеса вплоть до 100 м.
Большие размеры, сложность эксплуатации и большая стоимость не позволяют применять такие
антенны в широкой практике. Например, для отечественных импульсных ионозондов были разработаны
типовые ромбические и дельта-антенны с высотой центральной мачты 42 м и 27 м соответственно [4].
В существующих ионозондах используются дельта-антенны, диполи с переключаемой длиной,
ромбические антенны. Разработчиками зарубежных ионозондов CADI и DPS-4 используются
вертикальные ромбические антенны на мачте высотой 42 м и дельта-антенны с высотой мачты 25 м [5].
В финской обсерватории Sodankylä установлен ЛЧМ-ионозонд AlfaWolf с передающей ромбической
антенной с высотой центральной мачты 64 м [6]. Одной из самых дорогих антенн, используемых в
ионозондах, является передающая вертикальная логопериодическая антенна зарубежного ионозонда
«Dynasonde», в которой используются четыре мачты высотой 32 м [7].
Создание качественных широкополосных направленных антенн в КВ-диапазоне неоправданно
дорого, поэтому одним из требований к антенной системе комплекса являлась простота конструкции.
Дельта-антенны, как правило, используют одну несущую мачту, что облегчает их установку.
Расположенная внизу точка питания антенны и относительная простота конструкции полотна
определили выбор антенн такого типа. Низкая требуемая максимальная мощность излучения (до 100
Вт) позволяет принимать во внимание только характеристики конструктивной прочности антенной
системы, до определенной степени позволяя считать достаточным запас электрической прочности.
Предельная достижимая эффективность работы антенны напрямую зависит от ее размеров. И если
малые размеры приемных антенн до определенной степени можно компенсировать применением
малошумящих усилителей и чувствительных радиоприемных устройств, то низкую эффективность
передающих антенн нужно компенсировать увеличением мощности передающего устройства, которое
к тому же гораздо более требовательно к согласованию волновых сопротивлений усилителя мощности
и нагрузки. Поэтому, как правило, на передачу применяются как можно более эффективные антенные
системы, а на размеры приемных антенн большее влияние оказывают другие требования, например,
удобство обслуживания, стоимость и требуемый размер площадки под установку. Как представляется
авторам, оптимальные габаритные размеры приемных антенн ионозонда лежат в пределах от 1 до 50
метров. Причем в нижней части этого диапазона, очевидно, надо будет применять активные антенные
усилители, а использование антенн с размерами в верхней части диапазона приводит к ограничениям в
размещении из-за требуемой площади под установку, поэтому наиболее оптимальным вариантом
представляются антенны с габаритными размерами близко к середине указанного диапазона. Кроме
того, очевидно, что приходящая с зенитных углов волна имеет горизонтальную поляризацию, что
обязательно нужно учитывать при проектировании и анализе антенных систем.
Описание приемной антенны «Ионозонд-МС»
Ориентируясь на изложенные выше требования с учетом опыта эксплуатации Ионозонд-МС была
спроектирована и реализована приемная антенная система из двух скрещенных дельта-антенн.
Штатная приемная дельта-антенна «Ионозонд-МС» до модернизации имела высоту подвеса 9 метров,
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размах 36 метров, согласующий трансформатор 1:16 расположенный в середине нижней стороны
дельты, в вершине дельты находился блок резисторов 900 Ом. По очевидным геометрическим
соображениям данная антенна имеет линейную поляризацию для волны, приходящей с зенитного
направления. Для организации когерентного приема двух ортогональных линейных поляризаций,
необходимого для определения параметров поляризации принимаемых сигналов, данная антенна была
дополнена точно такой же антенной, расположенной в перпендикулярной плоскости к исходной. Данное
решение позволило поместить второе антенное полотно на существующей мачте. На рис. 1 показана
модель модернизированной приемной антенной системы, созданная в программе MMANA. На рис. 2
показаны результаты расчетов диаграмм направленности и других параметров для антенны,
расположенной вдоль оси Y, в наиболее важном для вертикального зондирования диапазоне частот 110 МГц и волны с горизонтальной поляризацией. На левой части рисунка представлен вид сверху
диаграммы направленности, на правой части – со стороны оси Y.

7м

18м

Рис. 1. Модель модернизированной
приемной антенной системы Ионозонд-МС.

Рис. 2. Результаты расчета параметров
приемной антенной системы Ионозонд-МС в
MMANA.
Как видно из результатов моделирования на рис. 3, антенна показывает достаточно равномерное
изменение коэффициента усиления, по оси абцисс на рис. 3 отложена частота (F) в МГц, а по оси ординат
– безразмерный коэффициент усиления антенны в вертикальном направлении (GA). До 5.5 МГц данная
величина ведет себя достаточно стабильно, но в диапазоне ниже 5.5 МГц эффективность начинает
плавно снижаться. Увеличение геометрических размеров могло бы ослабить это явление, но в данном
случае, является нецелесообразным. Поэтому его нужно учитывать при обработке получаемых данных.
Стабильность диаграммы направленности и согласования по всему диапазону рабочих частот также
положительно характеризуют антенну. Ширина диаграммы направленности по уровню -3 дБ в
вертикальной плоскости находится в районе ±50 градусов.

Рис. 3. Результаты расчета
Рис. 4. Результаты расчета согласования
коэффициента усиления приемных антенн
приемных антенн Ионозонд-МС.
Ионозонд-МС.
Еще одной немаловажной характеристикой антенной системы является коэффициент стоячей
волны, характеризующий эффективность передачи энергии от антенны к приемному устройству. Путем
подбора было определено наиболее оптимальное значение сопротивления нагрузки в районе 900 Ом,
что, при использовании кабельных линий и приемных устройств с волновым сопротивлением 50 Ом,
требует использования согласующего симметрирующего трансформатора с коэффициентом
трансформации сопротивления 1:16. Расчетные значения коэффициента стоячей волны для
модернизированной антенной системы приведены на рис. 4.
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Параметры реальной антенны были проконтролированы с помощью панорамного антенного
анализатора Anritsu S332E. Результаты измерения коэффициента стоячей волны на реальной приемной
антенне в диапазоне 2-30 МГц (нижний предел частоты измерений используемого прибора 2 МГц,
поэтому измерений в диапазоне 1-2 МГц не приводится) приведены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты измерений согласования реальной дельта-антенны «Ионозонд-МС».
Как видно, согласование реальной антенны не только показывает качественное согласие с
результатами моделирования, но и находится в диапазоне <2 для полосы рабочих частот 2-15 МГц, что
является хорошим результатом для КВ-антенн.
Заключение
Результаты проведенного моделирования и реализации модернизированной антенной системы
многофункционального цифрового ионозонда вертикального и наклонного зондирования ионосферы
непрерывным ЛЧМ-сигналом «Ионозонд-МС» демонстрируют соответствие ее параметров для
обеспечения возможности определения поляризационных параметров принятых сигналов.
Характеристики в рабочем диапазоне частот находятся в требуемых пределах и не создают критических
препятствий для ее использования по назначению.
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В работе представлены результаты экспериментальных измерений импульсной характеристики
сверхширокополосных излучателей: биконической антенны и симметричного вибратора. Приведена методика
измерений, рассчитана с помощью регуляризации по Тихонову импульсная характеристика канала, показано, что
измеренный сигнал соответствует ей.

Введение
Анализ излучателей во временной области сводится к расчету импульсной характеристики (ИХ) [1,
2]. Проверка сходимости численных и численно-аналитических моделей возможна по косвенным
признакам – диаграммам направленности, полученным через преобразование Фурье. Однако на
практике представляют интерес прямые измерения импульсной характеристики, включающий весь
радиоканал: антенна – среда распространения – эталонная (известная) антенна.
В настоящей работе приведена методика измерений импульсной характеристики радиоканала
антенна – среда распространения – известная антенна для двух простейших излучателей –
биконического излучателя и симметричного вибратора.
Выбор импульса для измерения ИХ
Импульсная характеристика является откликом системы на воздействие дельта-импульса. Однако,
как показано в работе [3], отклик останется неизменным по форме (отношение спектральных компонент
друг к другу) при некотором увеличении длительности возбуждающего антенну импульса. При этом
отличия наблюдаются только в амплитуде выходного сигнала.
Проиллюстрируем это на простом примере. Примем систему антенна–канал–антенна как пассивный
четырехполюсник. Для определения оптимальных параметров возбуждающего импульса рассмотрим
воздействие импульса на полосовой фильтр с ИХ, включающей в себя несколько периодов центральной
частоты. Для определенности будем считать, что число периодов равно 3. Тогда импульсную
характеристику можно записать в виде:
𝜔𝜔
6𝜋𝜋
ℎ(𝑡𝑡) = 0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0 𝑡𝑡 ∙ 𝐻𝐻(𝑡𝑡)𝐻𝐻 � − 𝑡𝑡�
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3𝜋𝜋
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где H(t) – ступенчатая функция Хевисайда.
Сигнал на выходе пассивного фильтра может быть представлен как
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При значениях τ менее четверти периода несущего колебания интервал [0,τ] относится к переднему
фронту выходного импульса и не оказывает влияния на количество минимумов и максимумов в
импульсе, т.е. практически не изменяет его коэффициента широкополосности. Сигнал y(t) имеет четко
выраженный максимум амплитуды при 𝜔𝜔0 𝑡𝑡⁄2 = 𝜋𝜋⁄2 + 𝜋𝜋𝜋𝜋, n = 0, 1, 2… Оптимальным с точки зрения
сохранения формы является первый максимум, т.е. τ=300 пс. для частоты ω0=2.5π ГГц. Тогда КПД
преобразования, рассчитанный как отношение энергии выходного импульса к энергии входного,
составит 16%. Аналогичные выражения можно получить и для сигнала реального вида, который можно
записать следующим образом:
n

−t

A  t   m +1 −τMt
τ
=
x(t )
  M e − e  ,
π τ  


(3)

где n, m, M – параметры, определяющие форму сигнала, τ – длительность импульса по уровню 0.5.
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На рис.1. представлена зависимость КПД ударного возбуждения сигнала, состоящего из трех
периодов колебания на частоте w0=2.5π ГГц от длительности возбуждающего импульса по уровню 0.5
амплитуды. Сплошная линия относится к прямоугольному сигналу, штриховая – к сигналу реального
вида с n=m=1, M=10. Область максимального КПД лежит в районе 300 пс. для прямоугольного импульса
и 400 пс для сигнала вида (3), что составляет 0.13 и 0.17 длительности ИХ фильтра соответственно.

Рис.1. КПД ударного возбуждения для прямоугольного импульса (пунктирная линия)
и сигнала реального вида (непрерывная линия)
Таким образом, можно определить понятие сверхкороткого импульса (СКИ) как видеоимпульса,
отклик на который отличается от импульсной характеристики только амплитудой.
Методика эксперимента
В настоящей работе экспериментально измерены результаты возбуждения коротким импульсом
биконического излучателя и симметричного вибратора. Антенны расположены на диэлектрических
мачтах высотой 4 м на расстоянии 15 м друг от друга (рис.2) и находятся в дальней зоне друг друга.
Поляризация излучателей – горизонтальная.
Используемый биконический излучатель (1 в обозначениях рис. 2) описан в работе [4]. Высота
каждого конуса 114,8 мм, большой диаметр 260 мм. Питание осуществляется жестким коаксиальным
кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Полученные путём численного моделирования
характеристики согласования (КСВН) показаны на рис. 3. Используемый симметричный вибратор
(также 1 в обозначениях рис. 2) имел следующие параметры: длина плеча 1100 мм, резонансная частота
70МГц. Подведение мощности осуществлялось без симметрирующего устройства от коаксиального
кабеля. Генератор СКИ (2 в обозначениях рис. 2) закреплен на диэлектрической мачте на расстоянии 0,8
м от излучателя. Запускающий импульс (ЗИ) для генератора СКИ формировался на генераторе
Agilient91104A (3 в обозначениях рисунка 1). Он располагался у подножия мачты вместе с источником
питания Mastech HY3005M2 (4 в обозначениях рис. 2). Запускающий импульс (ЗИ) поступал к
генератору СКИ по коаксиальному кабелю длиной 4 м. ЗИ представляет собой прямоугольный

Рис.2. Схема измерений.
Рис.3. КСВН биконического излучателя.
импульс со следующими параметрами: длительность 20 нс, амплитуда 7,3В. Повышение
амплитуды ЗИ с 5 В, требуемых генератором СКИ, компенсировало затухание в кабеле. В качестве
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приемной антенны (5 в обозначениях рис. 2) использовалась измерительная логопериодическая антенна
с горизонтальной поляризацией ETS-Lindgren Model 3142D BiConiLog Antenna. К ней с помощью кабеля
длиной 6м подсоединен стробоскопический осциллограф с полосой пропускания 20 ГГц Agilent DCAX 86100D (6 в обозначениях рис. 2), расположенный у основания мачты. Осциллограф регистрировал
принятый сигнал.
Измерения проводились следующим образом. На вход генератора ЗИ подавался сигнал
синхронизации с осциллографом. Далее на генераторе запуска формировался сигнал, поступающий по
коаксиальному кабелю в генератор СКИ, возбуждая его. В антенну поступал импульс формы гауссовой
кривой, амплитудой около 40 В. Благодаря высоте подвеса и удаленности от иных предметов удалось
избежать влияний переотражений. Сигнал с приемной антенне считывался с осциллографа и
записывался в программной среде MATLB, где проводилась дальнейшая обработки сигнала.
На рис. 4 изображен сигнал, принятый осциллографом на приемной антенне. Он содержит
несколько выраженных импульсов, следующих один за другим, а также затухающие переходные
процессы. Ограниченность принятого сигнала во времени позволяет локализовать его во временном
окне и позволяет минимизировать влияние непрерывных узкополосных помех

a)
b)
Рис.4. Нормированный сигнал на приемной антенне:
а) – биконический излучатель, b) – симметричный вибратор.
Обработка результатов экспериментального измерения импульсной характеристики
Сопоставим принятый сигнал импульсной характеристике канала (антенна–среда–антенна). Найдём
ИХ канала по известному сигналу генератора и сигналу на осциллографе, прошедшему через
радиотрассу. Нахождение ИХ – это некорректная задача с малой устойчивостью, поэтому для ее
увеличения была использована регуляризация по Тихонову [5]. На рис. 5 изображены спектры
выходного сигнала до (серым) и после (черным) регуляризации. С увеличением регуляризованный
спектр стремится к 0, что делает задачу устойчивой.

a)
b)
Рис.5. Нормированный спектр сигнала на приемной антенне: а) – биконический излучатель,
b) – симметричный вибратор.
Далее был произведен расчет импульсной характеристики. Проверка полученной ИХ
производилась следующим образом. Входной сигнал воздействует на «черный ящик», имеющий
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полученную импульсную характеристику. Выходной сигнал от моделированного воздействия
сравнивался с сигналом с приемной антенны. Оцениваемые параметры –энергия, амплитуда,
эффективная длительность по критерию, приведенного в работе [6]. Максимальное отклонение
расчетного выходного сигнала от экспериментальных данных составило не более 4%.
Аналогично было произведено сравнение ИХ (серым) и выходного (черным) сигналов, которые
изображены на рис. 6. Отклонения в этом случае не превышает 6%, что показывает удовлетворительную
сходимость результатов.

a)
b)
Рис 6. Нормированные импульсные характеристики (серым) и принятые осциллографом
сигналы (черным): а) биконический излучатель, b) – симметричный вибратор.
Заключение
Проведены во временной области измерения импульсной характеристики радиоканала «антенна–
среда распространения–антенна» для различных излучателей: симметричного вибратора и
биконического излучателя. Анализ полученных данных показывает, что использование
субнаносекундных (сверхкоротких) импульсов позволяет получить импульсную характеристику
системы без дополнительной математическиой обработки.
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Теоретически исследовано влияние электромагнитных импульсных помех на устойчивость работы
генераторов тактовой частоты. В качестве математической модели генератора используется осциллятор Вандер-Поля. Под воздействием импульсных помех происходит скачкообразное изменение фазы меандра
генерируемых колебаний. Разработан аналитический метод, позволяющий выделить определенный класс помех,
при воздействии которых величина фазового скачка зависит от произведения амплитуды и длительности
помехи. Показано, что величина скачка фазы сильно зависит от участка меандра автоколебаний, на который
приходится воздействие помехи. Данная зависимость объясняется в рамках предлагаемого аналитического
подхода.
Введение

Нарушение функционирования электротехнических устройств, находящихся под воздействием
внешних электромагнитных полей, представляет собой важную проблему. В таких отраслях как
электроэнергетика, космическая промышленность, информационная безопасность, сбои в работе
компьютеров и систем автоматизации способны приводить к катастрофическим последствиям. Поэтому
неудивительно, что множество современных статей посвящается практическим рекомендациям по
обеспечению мер безопасности при работе в сложной электромагнитной обстановке. Это составляет
предмет изучения целого раздела прикладной физики – электромагнитной совместимости.
Например, работа [1] посвящена экспериментальным методам оценки электромагнитной
устойчивости электронных устройств, находящихся под периодическим импульсным воздействием. В
статье [2] исследуется влияние высокоинтенсивных электромагнитных помех на логические элементы
в момент совершения операций. В [3] исследуется уязвимость беспилотных летательных аппаратов к
сверхширокополосным электромагнитным импульсам. В [4] тестируется стойкость перспективных
полупроводниковых транзисторов на основе нитрида галлия к короткому замыканию. В работе [5]
используется стохастический подход для моделирования помех, наводящихся в интегральных схемах, с
использованием временных функций Грина.
Однако описание процессов, приводящих к нарушению функционирования цифровых приборов, в
большинстве трудов, разработано лишь на качественном уровне. В этой связи теоретические работы,
позволяющие проводить количественные оценки влияния внешних электромагнитных полей на
устойчивость работы электронной аппаратуры представляются актуальными.
Математическая постановка задачи

Механизмы воздействия мощных электромагнитных импульсов на радиоэлектронную аппаратуру
можно разделить на три группы. К первой группе относятся тепловые воздействия. Ко второй –
процессы, обусловленные электрическими разрядами и пробоями. К третьей – сбои и помехи,
наведенные электромагнитными импульсами, не приводящие к необратимым повреждениям. В данной
работе мы исследуем воздействия, принадлежащие к третьей группе.
Для описания воздействия на типовую автоколебательную систему была выбрана модель, которая
описывается уравнением Ван дер Поля с внешней силой [6,7]:

(1)
x − μ(1 − x 2 ) x + x =
f (t )
Уравнение (1) записано в каноническом виде. Здесь t - безразмерное время, x=x(t)- безразмерное
напряжение, f(t) – функция, моделирующая внешнее воздействие, μ > 0 - параметр нелинейности,
величина которого определяет глубину обратной связи в системе. Производная d/dt обозначается
точкой. Стоит отметить, что оригинальная статья Ван-дер-Поля была издана в 1934 году [8],однако, до
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сих пор, кроме наших, появляются другие работы, посвященные приближенным методам решения
уравнения (1) и его модификациям [9-12].
Будем считать, что функция f(t) не равна нулю только на временном отрезке (t0,t1). Кроме того,
допустим, что длительность помехи Tf = t1 – t0, много меньше периода колебаний осциллятора Ван-дерПоля T. Случай мощного периодического импульса с большой длительностью рассмотрен в работе [7].
T f << T
 f (t ) ≠ 0, t ∈ (t0 , t1 ), t1 − t=
0
(2)

f (=
t ) 0, t ∉ (t0 , t1 )

Учтём, что меандр «идеального» генератора тактовой частоты по форме близок к прямоугольной,
что соответствует большой величине обратной связи в автоколебательной системе. По этой причине
параметр нелинейности μ в уравнении (1) должен быть выбран достаточно большой величиной. Мы
приняли μ = 20, при таком значении колебания осциллятора становятся достаточно близки к
релаксационным (кривая 1 на рис. 1), а период колебаний T = 34.4.
В работе [13] при помощи численного решения уравнения (1) мы показали, что при импульсных
помехах типа (2), их воздействие на осциллятор сводится к скачкообразному изменению фазы меандра
колебаний. Скачок фазы происходит за конечный промежуток времени (t0,t2), здесь t2 время, при
котором происходит возврат возмущенного помехой решения x(t) к предельному циклу (отметим, что
всегда t2 > t1). Пример вышеописанного воздействия импульсной помехи изображен на рис.1-2. При
этом выбирались следующие значения параметров задачи: t0= 74.1, t1= 77.1 ,таким образом, Tf = 3.
Функция f(t) представляла собой прямоугольный импульс с амплитудой A=10. График f(t),
нормированный на единицу, изображен на рис.1 (кривая 2). На рис. 2 изображены фазовые траектории,
соответствующие вышеописанному воздействию (стрелками показано направления движения).
Сплошная кривая 1 на рис.2 соответствует участку предельного цикла уравнения (1), на который
приходится воздействие помехи. Пунктирная кривая 2 на рис.2 соответствует отклонению решения x(t)
от предельного цикла, вследствие воздействия импульсной помехи. Для наглядности на рис. 1-2
отмечены точки A,B,C, которые построены для моментов времени t0, t1, t2, соответственно. Таким
образом, точка A соответствует началу воздействия импульсной помехи, а точка B завершению её
действия. Из рис.1-2 видно, что после воздействия помехи необходим еще некоторый промежуток
времени t2 – t1 для возвращения решения к предельному циклу (перемещение из точки B в точку С). Из
численных расчётов следует, что при вышеописанных параметрах задачи t2 = 84.0.

Рис. 1. Фазовый сдвиг меандра колебаний. Кривая 1 –
решение x(t) невозмущенное помехой, кривая 2 функция
f(t) (нормирована на ед.), кривая 3 – решение x(t) после
воздействия помехи.

Рис. 2. Фазовые траектории. Сплошная кривая 1
соответствует невозмущенному помехой решению
x(t) (предельному циклу), штриховая кривая 2 –
возмущенному решению x(t).

Из рис. 1 можно видеть, что после возвращения решения к предельному циклу меандр колебаний
смещается на некоторую величину τ. Из численных расчётов τ = 14.8, что соответствует разности фаз φ
= 1550 . Путем обобщения результатов многократных численных экспериментов, можно заключить
следующее. Для импульсных помех не слишком большой амплитуды типа (2) все воздействие сводится
к смещению меандра колебаний на некоторый промежуток времени τ. По этой причине математическая
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постановка задачи может быть сформулирована следующим образом. Необходимо по характеристикам
импульсной помехи (2) найти вызываемой ей смещение τ.
Предлагаемый аналитический подход
Предлагаемый аналитический подход основан на законе сохранения импульса, который
приближенно справедлив для уравнения (1) при воздействии помех типа (2). Проинтегрируем
уравнение (1) от t0 до t2:

{ x (t2 ) − x (t0 )} − μ { x(t2 ) − x(t0 )} + μ { x3 (t2 ) − x3 (t0 )} / 3 + ∫t

t2
0

t2

x(t )dt =
∫ f (t )dt

(3)

t0

Интеграл в правой части (3) обозначим буквой S. S представляет собой площадь под графиком
функции f(t), то есть «площадь» помехи. Далее идея состоит в том, чтобы x (t2 ) и x(t2 ) в левой части (3)
выразить через x (t0 ) и x(t0 ) . Делается это при помощи разложений в ряд Тейлора решений x (t2 ) и x(t2 )
в окрестности точки t0 с точностью до O(τ3).
x (t2 ) = x (τ + t0 ) = x (t0 ) + τ 
x(t0 ) + 0.5τ 2
x (t0 ) + O(τ 3 ) , x(t2 ) = x(τ + t0 ) = x(t0 ) + τ x (t0 ) + 0.5τ 2 
x(t0 ) + O(τ 3 ) (4)
В выражениях (4) использовано предположение о том, что возмущенное решение, возвратившееся
на предельный цикл x(t2 ) , представляет собой решение до воздействия импульсной помехи,
x(t0 ) напрямую может быть выражена
смещенное на величину фазового сдвига x(t0 + τ ) .Производная 
через x (t0 ) и x(t0 ) из уравнения (1):


x(t0 ) =
μ(1 − x 2 (t0 )) x (t0 ) − x(t0 )
В (5) учтено, что, согласно (2), f(t0)=0. Продифференцируем (5), получим:

x (t0 ) =
−2μx(t0 ) x 2 (t0 ) + μ(1 − x 2 (t0 )) 
x(t0 ) − x (t0 )
x(t0 ) из (5), получим:
Подставим в (6) 

(5)
(6)


(7)
x (t0 ) =
−2μx(t0 ) x 2 (t0 ) + μ 2 (1 − x 2 (t0 )) 2 x (t0 ) − μ(1 − x 2 (t0 )) x(t0 ) − x (t0 )
Подставляя выражения (5),(7) в (4), мы, таким образом, выразим x (t2 ) и x(t2 ) через x (t0 ) , x(t0 ) и τ с
точностью до O(τ3), для краткости введем обозначения x(t0)≡ x0 и x(t2)≡ x2:
x2 =+
x0 τ μ(1 − x02 ) x0 − x0  + 0.5τ 2  −2μx0 x02 + μ 2 (1 − x02 ) 2 x0 − μ(1 − x02 ) x0 − x0 
(8)

x2 =x0 + τ x0 + 0.5τ 2 μ(1 − x02 ) x0 − x0 

(9)

Подставляя выражения (8)-(9) в (3), после сокращения подобных слагаемых, получим:
t2

−0.5 x02τ 2 − x0τ + ∫ x(t )dt =
S
t0

(10)

Интегральное слагаемое в (10) можно оценить как x0| t2– t0|, поэтому при наложении
дополнительного условия | t2– t0|<< τ им можно пренебречь. Тогда из уравнения (10) можно найти τ:

(

τ = − x0 ± x02 − 2 x0 S

)

x0

(11)

Знак в выражении (11) выбирается из условия того, что τ → –S / x0 при S →0, что соответствует
пренебрежением членами порядка O(τ2) в выражении (10) при S →0. Можно показать, что при x0>0
следует выбирать знак плюс, а минус в противном случае. Очевидно, что вышеизложенный подход
хорошо работает при S << x02 / 2 x0 , поскольку при S > x02 / 2 x0 подкоренное выражение в (11)
отрицательно.
Результаты и обсуждение
Проведем сравнение результатов, полученных по формуле (11) и при помощи численного решения
уравнения (1). Как и ранее рассмотрим воздействие помехи прямоугольной формы
продолжительностью Tf =1 и амплитудой A= 1 . Пусть начало воздействия помехи приходится на
момент времени t0. На рис. 3 построены графики зависимости смещения меандра τ от момента t0 (кривые
2 и 3). Кривая 2 соответствует численному решению, кривая 3 – формуле (11). Кривая 1 добавлена для
наглядности и представляет собой невозмущённый помехой меандр осциллятора Ван-дер-Поля,
нормированный на 1.5. Из рис.3 видно, что результаты, полученные при помощи формулы (11) хорошо
соответствуют результатам численного моделирования. Однако наблюдается некоторое расхождение в
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области t0 ∈ [32.5, 35.0]. Данное несоответствие, по-видимому, объясняется тем, что на данном интервале
достаточно велика производная x0 и условие S << x02 / 2 x0 выполняется плохо.

Рис. 3. Кривая 1 – меандр осциллятора x(t) невозмущенный помехой (нормирован на 1.5), кривая 2
– смещение меандра τ, рассчитанное из численного эксперимента, кривая 3 – смещение меандра τ,
согласно формуле (3).
В итоге можно сделать следующие выводы. При помощи предлагаемого аналитического подхода
возможно выделение класса помех, действие которых сводится к фазовому сдвигу меандра колебаний.
Такие помехи должны удовлетворять условиям Tf <<T, | t2– t0|<< τ и S << x02 / 2 x0 . Показано, что для
данного класса помех величина фазового сдвига меандра τ полностью определяется «площадью» помехи
S и моментом начала её воздействия t0. Продемонстрировано соответствие аналитического подхода и
численного эксперимента.
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Рассматривается проблема обездвижения роботизированных и беспилотных технических средств, несущих
угрозу людям «умного города». Предлагается использовать сверхвысокочастотные направленные
электромагнитные поля такой интенсивности, при которой энергия волн, рассеиваемая в полупроводниковых
элементах, порождает сбои в работе технического средства. Задача решается в приближении, что робот не
имеет специализированных приемных антенн, настроенных на восприятие воздействующих на него волн.
Получены аналитические соотношения, позволяющие в диапазоне частот ~ (0,1…8) ГГц оценивать количество
энергии, рассеиваемой в полупроводниковом элементе.

Введение
В последние годы происходит бурное развитие автоматизированных, роботизированных цифровых
технических средств (ТС), управляемых либо специализированными программами, либо
искусственным интеллектом. Чем выше степень роботизации и интеллектуализации ТС, тем выше
вероятность их бесконтрольного поведения, которое может стать опасным для человека. Исходно
опасными являются роботы, которые осознанно используются в криминальных, террористических или
враждебных целях. В таких случаях возникает необходимость обездвижить робот [1].
Все роботы насыщены полупроводниковыми элементами – микросхемами, микроконтроллерами,
микропроцессорами и т.д., которые чувствительны к электрическим перегрузкам. Такие перегрузки
можно создать, облучая робот мощными электромагнитными полями.
В настоящей работе рассматриваются условия проникновения и диссипативного рассеяния энергии
направленных электромагнитных полей разных частот в полупроводниковых элементах (ПЭ)
роботизированных ТС, не имеющих специализированных антенн для их приема.
Проникновение энергии электромагнитных волн в полупроводниковые элементы ТС
Полупроводниковый элемент ТС воспринимает электромагнитные волны с помощью рецепторов, в
качестве которых, наряду с внутренними дорожками разводки, соединяющими внешние выводы с
кристаллом полупроводника, являются подключенные к входам-выходам полосковые линии печатных
плат, шлейфы, шины, внешние выводы интегральных схем, то есть проводники разных размеров, поразному ориентированные, изогнутые, скрученные. Такие рецепторы воспринимают излучение,
поступающее практически со всех сторон, поэтому значение коэффициента направленного действия,
усредненного по всем возможным углам и ориентациям вектора поляризации, близко к 1.
Соответственно, и коэффициент усиления рецепторов близок к 1.
Эффективная поглощающая площадь A любой антенны [2] связана с ее коэффициентом усиления
G формулой
A=

λ2
G,
4π

(1)

где λ = с f 0 - длина волны воздействующего колебания, c - скорость света. Таким образом, в первом
приближении можно считать, что у неэкранированных рецепторов, подключаемых к
полупроводниковым кристаллам микропроцессоров, микроконтроллеров и других элементов,

352

расположенных на печатных платах аппаратуры ТС, эффективная поглощающая площадь описывается
выражением (1), в котором G ≈ 1 на любой частоте f 0 .
В основу дальнейших расчетов положена формула идеальной радиопередачи [3, § 9.11]
λ2 r 2
Ptr = Pr
,
(2)
Atr Ar
где Ptr - мощность, излучаемая антенной передатчика; Pr - мощность, подводимая антенной приемника
к согласованной нагрузке; Atr и Ar - эффективные поглощающие площади (1) антенн передатчика и
приемника; r - расстояние между антеннами.
Из этого уравнения (2) следует выражение для энергетического потенциала излучателя в дальней
зоне:
2
E2
 4πrf 0  Pr
Ptr Gtr = 
= 4πr 2 m .
(3)

2Z 0
 c  Gr
Здесь Gtr и Gr - коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника на частоте f 0 колебания;
Em2 2Z 0 - модуль вектора Пойнтинга в дальней зоне; Em - амплитуда напряженности электрического
поля волны; Z 0 = 120π - волновое сопротивление свободного пространства.
Видно, что для рассеяния в ПЭ одной и той же мощности Pr = const энергетический потенциал

излучателя, перестраиваемого по частоте, должен меняться по закону Ptr Gtr ∝ f 02 .
Если рецептор экранирован, например, корпусом самого ТС или какой-либо проводящей
поверхностью, или рецептор не идеально согласован с ПЭ, то условие идеальной радиопередачи не
выполняется, и вместо (3) получаем формулу
2
2
P
 4πrf 0  2
2 Em
Ptr Gtr = 4πr
=
(4)
 β ( f0 ) r ,
2Z 0  c 
Gr

где Gr ≈ 1 , β ( f 0 ) - зависящий от частоты коэффициент ослабления поля волны, учитывающий все виды
ослабления электрического поля волны при ее распространении от внешних границ ТС до кристалла
ПЭ, включая уровень экранирования рецептора и его рассогласования с нагрузкой.
В подтверждение сказанному обратимся к рис. 1 [4], на котором представлены измеренные
зависимости от несущей частоты f 0 пороговых значений амплитуды напряженности Em
электрического поля, превышение которых вызывало «зависание» персональных компьютеров (ПК),
построенных на базе микропроцессоров разной тактовой частоты. Работоспособность каждого ПК после
очередного опыта восстанавливали посредством ручной перезагрузки. Компьютеры испытывали в
реверберационной камере, где перемешиванием мод создавали в среднем однородное изотропное поле
с равновероятным распределением углов распространения и поляризации. Облучали ПК
последовательностью «прямоугольных» СВЧ-импульсов с одинаковой длительностью τ = 30 мкс,
несущая частота f 0 которых дискретно (сто значений на декаду) перестраивалась в диапазоне
0,4…8 ГГц. На рисунке слева приведены результаты измерений; справа приведены линии трендов,
которые получены посредством усреднения измерений методом наименьших квадратов. Видно, что
линии трендов во всем диапазоне 0,4 ≤ f 0 ≤ 8 ГГц перестраиваемых частот подчиняются закону
пропорциональности
β Emr1
(5)
Em ≅
f0 .
f mr1
Здесь Emr1 и f mr1 - связанные между собой значения напряженности поля и частоты, принадлежащие

одной линии тренда; β ≥ 1 - усредненный по диапазону частот коэффициент ослабления поля.
Нижние линии тренда характерны для маломощных ПК, микропроцессоры которых оказались
наиболее восприимчивыми к электромагнитным воздействиям. Верхние линии относятся к более
производительным ПК, у которых степень экранировки микропроцессоров была выше. По сути, линия
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тренда характеризует усредненную по частотам восприимчивость рецепторов к сверхширокополосным
электромагнитным излучениям. Все линии трендов меняются с частотой по закону пропорциональности
Em ∝ f 0 , что согласуется с формулой (4). Величина
Emr1 f mr1 ≈ 2 ⋅ 10 −7 (В/м)/Гц

определяет угол наклона линии тренда, который практически одинаков у всех линий; коэффициент β
определяет высоту этих линий по оси ординат. На линиях тренда значения коэффициентов Gr ≈ 1 и

β ≥ 1 являются постоянными.
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Рис. 1. Зависимости от несущей частоты пороговых значений напряженности СВЧ- поля, превышение
которых вызывает «зависание» у ПК пяти разных типов [4]: слева – результаты измерений, справа –
усредненные результаты (линии трендов).
Из представленных данных и приведенных выше соотношений найдем мощность
2
Gr c 2
E2 ,
Pr β =
2 2 m
960π f 0

(6)

которую должно затратить поле Em воздействующего СВЧ- импульса (СВЧИ), чтобы вызвать
«зависание» ПК.
Перейдем к широкополосным воздействиям. Для узкополосного СВЧИ с произвольной формой
огибающей из (4) имеем временную зависимость мощности, рассеиваемой волной в нагрузке рецептора:
2



c 2 Gr
c
 Ptr (t )Gtr ( f 0 )Gr =
(7)
Pr (t ) ≈ 
E 2 (t ) .
2
2
(
)
π
β
4
rf
f
4πZ 0 β ( f 0 ) f 0
0
0 

Трансформируя СВЧИ в сверхкороткий электромагнитный импульс (СКЭМИ), используя
равенство Парсеваля, получим энергию СКЭМИ, рассеиваемую в нагрузке рецептора:
∞

2

 c  2Gr ∞ 1 2
c 2 Gr ∞ 1 2

(8)
(
)
(
)
S
f
G
f
df
S ( f )df .
Θ r = ∫ Pr (t )dt ≈ 
=
tr
∫ 2 U
2 ∫
2 E
 4πrβ  W0 0 f
2πZ 0 β 0 f
−∞
Левая часть этого соотношения, определяет воспринятую рецептором энергию СКЭМИ,
выраженную через энергетический спектр SU2 ( f ) электрического импульса, возбуждающего антенну

излучателя, коэффициент усиления Gtr ( f ) которой является функцией частоты. Правая часть

определяет эту же энергию через энергетический спектр S E2 ( f ) напряженности поля СКЭМИ в месте
расположения ТС. Из (8) видно, что основной вклад в энергию, рассеиваемую в ПЭ, вносят
низкочастотные составляющие спектра СКЭМИ. Чтобы такие составляющие были в спектре СКЭМИ,
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нужно, чтобы они присутствовали в спектре импульса, возбуждающего антенну. Этому требованию
удовлетворяет униполярный электрический импульс.
Особенности использования волн разных диапазонов частот
Для обездвижения ТС нужно, чтобы мощность, рассеиваемая электромагнитным полем в ПЭ,
превысила некое пороговое значение Pr . Иными словами, сбой в работе ПЭ происходит, когда
температура его кристаллической решетки превысит некое критическое значение. Опыт показывает, что
у большинства используемых сверхвысокочастотных ПЭ и цифровых микросхем при воздействии
прямоугольных электрических импульсов разной длительности τ зависимость Pr (τ ) имеет вид,
представленный на рис. 2.
Pr (τ )
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103

102

101

3
1
100

2
10-1
10-3

10-2

10-1

100

101

102

τ
τr

Рис. 2. Типичная нормированная зависимость пороговой мощности ПЭ Pr (τ ) от длительности τ τ r
одиночного импульса: линия 1 – квазистатический нагрев Pr (∞ ) ∝ const (τ ) ; линия 2 – адиабатический
нагрев Pr (τ ) ∝ 1 τ ; кривая 3 – сумма асимптот 1 и 2, зависимость Pr (τ ) Pr (∞ ) .
Существует характерное время τ r , которое разделяет зависимость на область Pr (∞ ) ∝ const (τ )
квазистатического нагрева и на область Pr (τ ) ∝ 1 τ адиабатического нагрева (см. пунктирные асимптоты
1 и 2). На адиабатической ветви (т.е. при τ < τ r ) уровень порога определяется рассеянной энергией
импульса Θ r = Pr (τ ) ⋅ τ ≈ Pr (τ r ) ⋅ τ r = const , которая практически не зависит от τ . В области τ > τ r
квазистатического нагрева порог определяется мощностью Pr (τ ) ≈ Pr (τ r ) = const , рассеиваемой
импульсом в ПЭ; энергия при этом растет с увеличением длительности импульса согласно закону
Θ r ≈ Pr (τ r ) ⋅ τ . Поэтому с энергетической точки зрения лучше использовать импульсы длительностью
τ < τ r , так как при τ > τ r энергия импульса расходуется впустую.
У многих типов интегральных микросхем [5] и сверхвысокочастотных ПЭ, используемых во
входных устройствах [6], постоянная τ r имеет значение порядка 1 мкс. Этим и должна ограничиваться
длительность СВЧИ, используемых для эффективного направленного воздействия на ТС. Если τ
превышает несколько периодов колебания, то воздействие СВЧИ можно считать узкополосным, и в
этом случае оказываются справедливы формула (6) и графики, приведенные на рис. 1. Следовательно,
для превышения пороговой мощности (6) Pr β 2 ∝ Em2 f 02 энергетически целесообразно использовать
излучатель СВЧИ с низкой несущей частотой f 0 . Но противоречие в том, что при снижении f 0 быстро
растут размеры антенны, с увеличением же f 0 быстро растет мощность излучателя Ptr ∝ Em2 : нужно
искать компромисс между мощностью излучателя и его размерами.
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Излучатели СКЭМИ на полупроводниковых ключах [7, 8] генерируют импульсы, длительность
которых τ << τ r попадает в область адиабатического нагрева ПЭ, достигая значений порядка 200 пс.

Энергетический спектр S E2 ( f ) такого импульса простирается от десятков-сотен МГц до нескольких ГГц.
При этом из (8) видно, что основной вклад в энергию, рассеиваемую в ПЭ, вносят низкочастотные
составляющие спектра СКЭМИ. Если спектр относительно равномерный в диапазоне частот от f н до
f в , то, применяя к формуле (8) теорему об обобщенном среднем, получим
Θr ≈

где

S E2

(f )

c 2Gr
2πZ 0 β

2

fв − fн 2
SE ( f ) ,
fв fн

- усредненное на интервале ∆f = f в − f н значение функции S E2 ( f ) .

Заключение
Предложена аналитическая модель воздействия мощных электромагнитных излучений на
полупроводниковую элементную базу технических средств, у которых нет специализированных
частотно-избирательных приемных антенн, подобных антеннам сверхвысокочастотных радиоприемных
устройств. Модель удовлетворительно описывает проникновение в полупроводниковые элементы как
мощности СВЧ- импульсов, так и энергии СКЭМИ. Показано, что мощность СВЧИ, рассеиваемая в ПЭ,
снижается с увеличением несущей частоты пропорционально ее квадрату; основной вклад в энергию,
рассеиваемую СКЭМИ в ПЭ, вносят низкочастотные составляющие его спектра.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-2906010.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ОБРАТНОГО
ОТРАЖЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ СРЕД
Бутуханов В.П., Атутов Е.Б., Ломухин Ю.Л.
Институт физического материаловедения СО РАН
Россия, 670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
e-mail: vbut1951@gmail.com

В данной работе проведено сопоставление модели обратного отражения на основе метода встречных волн
поглощающих сред с измеренными данными коэффициента обратного рассеяния, заимствованные из
эксперимента университета электронных наук и технологий Китая (UESTC). При частотах 3 и 10 ГГц
установлено хорошее согласие результатов расчетных и измеренных значений коэффициентов обратного
отражения. В диапазоне углов падения 0º - 65º их среднеквадратические отклонения составляют менее 1 дБ.
Сильные отклонения отмечены при частоте 2 ГГц вертикально поляризованных волн до 1.5 дБ, и до 2.5 дБ при
горизонтальной поляризации в диапазоне углов падения от 0º до 80º. Угловая зависимость вертикально
поляризованных волн, при фиксированных значениях шероховатости, с увеличением частоты зондирования
становится более равномерной. Установлено, что на частоте 2 ГГц вблизи скользящих углов падения
наблюдается некоторое аномальное увеличение коэффициента обратного отражения по измеренным данным.
Введение

Для верификации модели обратного отражения с измеренными данными существуют 2
пути, непосредственная постановка эксперимента и путем сравнения определить степень
отклонения результатов измерений от расчетов по модели, и второй путь - сравнение с данными
аналогичных измерений в хорошо поставленных современных экспериментах. Выбор второго
пути более предпочтительней в наших условиях и мотивируется огромной дороговизной
постановки эксперимента.
Теоретическая разработка электродинамической модели обратного отражения на основе
учета встречных волн в однородных поглощающих граничащих средах была осуществлена в
2014 году [1], и результаты расчета были сопоставлены с данными коэффициентов обратного
рассеяния почвенных сред заимствованных из исследовательских работ Мичиганского
университета [2]. Были обнаружены заметные расхождения коэффициентов при малых
скользящих углах падения.
Сравнения полноугловых зависимостей коэффициентов обратного рассеяния
диэлектрических пластин, рассчитанные по модели и измеренные компактным радаром в
лабораторных условиях, представленные в трудах Массачусетского университета [3] показали
хорошее согласие.
Здесь мы хотели подробно изложить верификацию модели с экспериментальными
данными коэффициента обратного рассеяния почвенного покрова, полученные
исследователями китайского университета электронных наук и технологий UESTC в натурных
условиях [4]. Как и в лабораторном эксперименте, здесь измерения проводились при углах
падения в интервале от 0 до 80º.
Модель коэффициента обратного отражения
Модель коэффициента обратного отражения, используемая в лаборатории радиозондирования
природных сред ИФМ СО РАН для исследования коэффициента обратного отражения радиоволн в
однородных поглощающих средах представлена выражениями [5]:
||
0
W || (ϕ )W || (ϕ )∗  cos 2 (ϕ1 ) F 2 (ϕ1 , α 2=
σ
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(1)
(2)

Выражения (1) и (2) представляют собой эффективную площадь рассеяния при радарном
зондировании границы раздела сред. Верхние индексы , ⊥ означают, что векторы электрического поля
лежат в плоскости падения (v-поляризация) и перпендикулярно плоскости падения (h-поляризация),
соответственно.

W

Множитель

||,⊥

(

(ϕ1 ) =
α 2 1 − V1,2 (ϕ1 )
|| ⊥

2

)

exp ( −2ik 2 h2 ) = σ vvhh (ϕ1 )
0

имеет

смысл

коэффициента обратного отражения, который зависит от физических и геометрических свойств
облучающей среды, где h2 = h20 cos (θ1 ) толщина слоя второй среды, в котором возбуждаются
вторичные источники встречной волны, h20 - толщина этого же слоя, при нормальном облучении.
В случае неровной границы раздела коэффициент Френеля можно представить в виде
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Релея [6], ∆ - среднеквадратическое отклонение неровностей.
Комплексная диэлектрическая проницаемость компонентов почвы (песок, глина) в модели
представлена в зависимости от их процентного содержания в почве и от содержания влаги с учетом
частотной дисперсии.
Множитель α2 учитывающий нормирование коэффициента обратного отражения к нормальному
падению волн на границу раздела, и он равен
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Результаты проверки коэффициента обратного отражения
Эксперимент проводился на тестовом открытом (голом) поле без растительности (провинция
Сычуань, Китай, (103º32′24′′ E, 30º24′11′′ N), рис.1 [4]. Измерительная система исследователей состояла
из наземного скаттерометра непрерывной генерации с частотной модуляцией (GBRS), который был
сконструирован университетом электронных наук и технологий Китая (UESTC).
Скаттерометрическая система собрана с четырьмя различными парами параболических антенн и
работает в моностатическом режиме. Может измерять коэффициент обратного рассеяния в диапазоне
от -45 до 20 дБ при расстоянии до цели от 10 до 100 м. Каждая из антенн имеет передающий канал,
освещающий почву линейной горизонтально поляризованной или вертикально поляризованной
электромагнитной волной, и приемный канал, обнаруживающий горизонтально или вертикально
поляризованную волну рассеянной от цели.
Система GBRS имеет возможность сканирования по наклону и азимуту с наземной
радиолокационной платформы в пределах угла места в диапазоне от 0° до 90°, азимутального угла в
диапазоне от 0° до 360°. Система оснащена четырьмя рабочими частотами: L-диапазон (центральная
частота 2 ГГц), S-диапазон (центральная частота 3.1 ГГц), C-диапазон (центральная частота 5.3 ГГц), Xдиапазон (центральная частота 10 ГГц).
Для получения коэффициента обратного рассеяния грунта, было проведено 612 независимых
измерений в диапазоне углов падения от 0 до 80°. В каждом измерении, чтобы обеспечить 90%
доверительный интервал в 1 дБ, усреднения проводились по крайней мере по 36 независимым выборкам
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коэффициентов обратного рассеяния. Общая погрешность измерения системы составляет менее ± 1 дБ.
Результаты показывают, что измеренные значения кополяризованных коэффициентов обратного
рассеяния находятся в пределах 1 дБ от результатов, рассчитанных по модели IEM (метод интегральных
уравнений).

Рис. 1. Изображение места измерения почвенного
грунта.
Тип почвы глинистый, в которой глина составляет около 50%, песок занимает 15% и другие
компоненты почвы 35%.
Измерения диэлектрической проницаемости почвы проводились векторным анализатором цепей по
методу прохождения-отражения. Диэлектрическая постоянная почвы при использовании этого метода
оказалась равным 5.
Для измерения шероховатости грунта вдоль ортогональных направлений применяется игольчатый
профилемер длиной 1 м с горизонтальным разрешением 0.9 см и точностью около 0.2 см в вертикальном
направлении. Среднеквадратическая высота профиля шероховатости составляет 1.56 см, а длина
корреляции – 15.5 см. Корреляционная функция распределена экспоненциально.
На рисунке 2 показаны графики, рассчитанные по модели в виде кривых и измеренные значения
коэффициентов обратного рассеяния в L, S и X-диапазонах, как функции угла падения. Здесь по осям
абсцисс показаны углы падения ϕ в градусах, по осям ординат коэффициент обратного рассеяния σ в
дБ. На графиках сплошными линиями обозначены коэффициенты обратного рассеяния при
вертикальной поляризации, штриховыми линиями при горизонтальной, рассчитанные по модели, и
символами ∆ и ο обозначены измеренные значения при тех же поляризациях: а) при частотах f = 2 ГГц,
б) 3 ГГц и в) 10 ГГц, соответственно. Из рисунка видно, что коэффициент обратного рассеяния
значительно уменьшается при увеличении угла падения ϕ от 0° до 10°, а также от 60° до 80°. Более
пологий ход обратного рассеяния наблюдается от 10° до 60°, и чем выше частота, тем меньше будут
изменения. Например, в полосе L коэффициент обратного рассеяния уменьшается на 8 дБ, а в полосе X
уменьшается только на 3 дБ в диапазоне углов падения от 10° до 60°.
В зависимости от соотношения среднеквадратического отклонения высот шероховатостей ∆ и
волнового числа k в факторе Рэлея изменения σ при разных частотах различны [6]. Так, в L диапазоне
изменение σ в интервале углов падения от 10° до 60° происходит круче в сторону уменьшениям, рис.2
а, т.к. длина волны λ >> ∆, а в X в диапазоне длина волны соизмерима с высотой шероховатости λ ≥ ∆,
поэтому наблюдается более равномерный ход σ, рис. 2 в.
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Рис. 2. Угловая зависимость коэффициента обратного рассеяния глинистой открытой почвы.
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Коэффициент обратного рассеяния при вертикальной поляризации выше, чем при горизонтальной
для каждой полосы частот, и согласуется с результатами моделирования методом встречных волн [1] и
методом интегральных уравнений (IEM) [7].
В диапазоне углов падения от 65° до 75° при частоте зондирования f = 10 ГГц хорошо проявляется
эффект Брюстера, где вертикальная компонента имеет подъем как минимум на 5 дБ относительно
других частот 2 и 3.1 ГГц. Подобное распределение обратного рассеяния водных сред на малых углах
скольжения при соотношении λ ≥ ∆ приводится в работе [8], причем с увеличением высоты
шероховатостей подъем вертикальной компоненты обратного отражения усиливается.
На основании несложного статистического анализа был проведен расчет отклонений теоретических
результатов коэффициентов обратного отражения от измеренных значений.
Были выбраны угловые зависимости коэффициентов обратного рассеяния при частотах f = 2 ГГц,
3.1 ГГц и 10 ГГц. Довольно широкий частотный интервал при фиксированной шероховатости
поверхности грунта дает возможность оценить частотную зависимость разности отклонений расчетных
и измеренных значений коэффициентов обратного отражения ∆σ. Эти особенности в виде
среднеквадратических отклонений (ско) расчетных от измеренных значений коэффициентов обратного
рассеяния приведены в таблице 1.
Таблица 1. Среднеквадратические отклонения разности расчетных значений коэффициентов
обратного рассеяния от измеренных при частотах f = 2 ГГц, 3.1ГГц, 10 ГГц

f = 2 ГГц

f = 3.1 ГГц

f = 10 ГГц


Угол
∆σ , дБ
падения, ϕ
0º - 80º
1.437

∆σ , дБ

∆σ , дБ

∆σ , дБ

∆σ , дБ

∆σ , дБ

2.505

1.522

1.545

1.176

1.812

0º - 65º

1.190

0.725

0.63

0.986

0.654

1.437

⊥



⊥



⊥

|| ⊥

Из таблицы видно, что ско ∆σ при частоте 2 ГГц отличаются более значительными изменениями в
диапазоне ϕ = 0º - 80°, чем при других частотах. На рис. 2а разность отклонений σ между расчетными и
измеренными значениями при горизонтальной поляризации достигает 20 дБ при ϕ = 80º, а в диапазоне
ϕ = 0º - 80° среднеквадратические отклонения ∆σ доходят до 2.5 дБ.
На участке углов ϕ = 0º - 65° отклонения менее изменчивы и достигают более 1 дБ на обеих
поляризациях при частоте 2 ГГц. Хорошее соответствие коэффициентов обратного рассеяния
наблюдается на более высоких частотах f = 3.1 ГГц и 10 ГГц в интервале углов ϕ = 0º - 65°
среднеквадратические отклонения ∆σ составляют менее 1 дБ, табл.1.
Заключение

В настоящей работе проведено сравнение результатов расчета коэффициентов обратного рассеяния
по электродинамической модели обратного отражения с измеренными данными заимствованными из
эксперимента UESTC при облучении шероховатой границы раздела открытого почвенного грунта без
растительности. При частотах f = 3.1 ГГц и 10 ГГц в диапазоне углов падения от 0º до 65º при обеих
видах поляризаций установлено хорошее согласие. Возникают некоторые неопределенности причин
аномального увеличения обратного рассеяния при малых скользящих углах падения при частоте f = 2
ГГц. Возможно, причиной является несовершенство метода обработки результатов измерения на малых
углах скольжения, где при слабом сигнале могут возникнуть сильные флуктуационные колебания при
соотношении с/ш < 1, которые не обнуляются при усреднении.
Таким образом, модель обратного отражения, основанная на методе встречных волн в
поглощающих средах, вполне адекватно описывает угловую зависимость коэффициента обратного
отражения почвенного грунта без растительности. В дальнейшем используя поляриметрические и
многочастотные измерения совместно с моделью можно полностью восстановить параметры почвы, ее
влажность и шероховатость при постоянном угле падения, используя инверсионный алгоритм. Точность
восстановления (инвертирования) будет зависеть от точности модели.
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СЕКЦИЯ: «РАДИОИЗМЕРЕНИЯ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

УМЕНЬШЕНИЕ ОШИБКИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
БИСТАТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ
Меньших Н.Л., Федоров С.А.
Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН
n.menshikh@gmail.com, fys99@mail.ru
В работе представлена методика обработки сигнала в бистатических измерениях, позволяющая
существенно уменьшить ошибку измерения. Методика основана на сопоставлении во временной области
сигналов от исследуемого образца и фонового сигнала. С помощью данной методике обработаны некоторые
результаты измерений коэффициента отражения для образца с радиопоглощающим покрытием. Показано, что
применение представленной методики позволило снизить максимальную ошибку измерения коэффициента
отражения в зависимости от частоты и угла падения с 10 дБ до 1 дБ.

Введение
В последнее время в литературе наметилась четкая тенденция увеличения числа исследований,
посвященных бистатическим измерениям. Это связано как с потребностями радиолокации [1], так и с
новыми биофизическими исследованиями [2]. Теперь все более востребованными становятся
двухпозиционные диаграммы рассеяния объектов [3], которые позволяют предсказать характеристики
объектов и материалов при падении на них волны под углами, отличными от нормали.
Особый интерес представляет исследование свойств специальных, в том числе рассеивающих и
радиопоглощающих материалов при падении на них волны под разными углами. Исследуются
поляризационные свойства рассеивающих композитных материалов [4], позволяющие снизить
коэффициент отражения в некоторой полосе частот и углов падения на материал. Еще больший интерес
представляет исследование свойств поглощающих композитных материалов.
Получить достоверный знания о рассеивающих свойствах объекта в полосе частот и углов падения
на материал можно только на специальных стендах для бистатического рассеяния. Изучению
возможностей такого стенда и некоторые результаты проведенных на нем экспериментальных
исследований посвящена данная работы.
Стенд для бистатических исследований
В ИТПЭ РАН разработан стенд для измерения двухпозиционной диаграммы рассеяния (ДДР)
малогабаритных объектов. Механическая часть стенда представляет собой стол, на котором находится
объект измерения, и две антенны на поворотных платформах с шаговыми двигателями (ШД), как
показано на рисунке 1. Платформы с антеннами перемещаются по рельсам и жестко связаны с осью
вращения, которая совпадает с осью вращения объекта на поворотном столе. Абсолютные датчики углов
позволяют с точностью 6ʹ контролировать положение антенн и объекта измерения. Разрядность
датчиков углов – 11.

Рис. 1. Стенд для измерения бистатических характеристик.
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Приведем некоторые характеристики стенда. Расстояние от антенн до объекта измерения составляет
2 м. Частотный диапазон 1…32 ГГц, при этом диаметр рабочей зоны составляет 0,1 … 0,3 м в
зависимости от частоты.
Антенны с платформами и поворотный стол находятся в безэховой камере размером 5,0×5,0×3,0 м.
Безэховая камера (БЭК) покрыта радиопоглощающим материалом типа «Тростник-М» [3], а
механические части конструкции стенда – пирамидальными поглощающими материалами. Объект
измерения устанавливается на полую пенопластовую опору, закрепленную на поворотном столе.
Измерительная аппаратура, включающая в себя генератор, векторный анализатор, усилитель и систему
управления, вынесена в помещение операторов, примыкающее к БЭК.
Такая конфигурация камеры позволяет проводить исследования бистатических свойств объектов до
углов падения 70°. Однако, при больших углах падения волны на образец, получить адекватные
результаты становится все сложнее. Поэтому для возможности проведения корректных исследований
при этих углах падения, нужно использовать специальные методики обработки сигнала. Перейдем к
обсуждению предлагаемой нами методики обработки сигнала.
Метод «синтезированного» фона
Измерение коэффициента отражения для образца материала происходит методом замещения. При
измерении бистатического коэффициента отражения необходимо измерить величину отраженного
сигнала от пластины с материалом и сравнить с отраженным сигналом от эквивалентной металлической
пластины. При этом возникают ошибки, связанные с краевыми эффектами пластины, плоскостностью
пластины, учетом фона, переотражениями между объектом и конструкциями, которые расположены в
БЭК, и другими факторами. Важными факторами является точное позиционирование антенн при методе
замещения [5] и прямое прохождения сигнала.
На рисунке 2 показаны ходы отраженного и прямого сигнала при малом и большом бистатическом
угле между приёмной и передающей антеннами.

(а)
(б)
Рис. 2. Ходы сигналов для малого (а) и большого (б) бистатического угла.
С ростом бистатического угла путь прямого прохождения сигнала от передатчика к приемнику
увеличивается и при бистатическом угле в 180 градусов будет равен пути сигнала, отраженного от
объекта. Т.е. при скользящем падении волны на материал эти сигналы становятся практически
неотличимы. Вторым фактором является диаграммы направленности используемых антенн. При малых
бистатических углах взаимодействие антенн определяется боковыми лепестками, а при больших
бистатических углах уже главными лепестками диаграмм направленности, что существенно
увеличивает величину сигнала, обусловленного прямым прохождением. Таким образом, при большом
бистатическом угле трудно выделить отраженный сигнал методом временной селекции [2].
В методе замещения измерения отраженного сигнала происходит три раза: для исследуемого
образца, для аналогичной проводящей пластины и для пустой безэховой камеры (измерение фона). При
автоматизированных измерениях коэффициента отражения платформы с антеннами позиционируются
неточно. Это небольшое отличие в положении антенн при измерении отражения от образцов (материала
и металлической пластинки) и фона приводит к дополнительной ошибке при комплексном вычитании
сигналов. Зная, где во временной области располагается сигнал прямого прохождения между антеннами,
сопоставляем измеренные сигналы для материала и фона во временной области, придавая небольшой
сдвиг по времени сигналу фона. При некотором сдвиге амплитуда во временной области сигнала
прямого прохождения станет минимальной. При этом сдвиге создается файл «синтезированного» фона.
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На рисунке 3 показаны экспериментальные временные диаграммы при вычитании фона и
«синтезированного» фона для бистатического угла 148°. Но этот метод не позволяет компенсировать
другие паразитные сигналы. На рисунке 3б видно, что при вычитании синтезированного фона остаются
отражения от стен. Поэтому для уменьшения погрешностей все равно необходимо использовать
временную селекцию.

(а)
(б)
Рис. 3. Временные диаграммы при вычитании сигналов отражения от материала и фона (а) и
«синтезированного фона» (б).
Результаты применения метода «синтезированного» фона при измерении бистатического
коэффициента отражения для образцов материалов
Метод «синтезированного» фона был применен в измерительном стенде для бистатических
измерений [6,7].
Исследовался образец с покрытием РАН-67 [8] в диапазоне частот 6 – 12 ГГц и при углах падения
волны на материал от 10° до 75° от нормали. На рисунках приведены зависимости модуля коэффициента
отражения от бистатического угла и частоты для исследуемого материала при горизонтальной
поляризации вектора Е с компенсацией измеренного фона и с компенсацией «синтезированного» фона.

(а)
(б)
Рис. 4. Зависимости модуля коэффициента отражения от бистатического угла для исследуемого
материала при горизонтальной поляризации вектора с компенсацией (а) измеренного фона и (б)
синтезированного фона.
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Распределение модуля коэффициента отражения в зависимости от частоты и бистатического угла
на рисунке 4б выглядит более плавно-меняющимся. Как показали измерения на слоистых материалах с
известными параметрами величина ошибки измерения при применение метода «синтезированного»
фона составила ±1,5 дБ Также уменьшаются ошибки, связанные с прямым прохождением сигнала на
больших бистатических углах, вплоть до 150 градусов
Выводы
Разработана методика обработки сигнала при бистатическом измерении коэффициента отражения
от образца материла. Данная методика использует распределение сигнала во временной области.
Сравнение сигналов отражения от образца материала и сигнала фона безэховой камеры позволяет
существенно уменьшить влияние прямого прохождение сигнала между передающей и приемной
антеннами и получить более плавное распределение амплитуда коэффициента отражения в зависимости
от частоты и угла падения волны на материал.
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В работе обсуждаются методы и техника измерения собственных S-параметров навесных электронных
компонентов в полосковых линиях передачи анализатором цепей Р4226. Принципиальное отличие предлагаемого
решения состоит в использовании единственной калибровочной меры в виде экранированной электрически
длинной полосковой линии передачи, чем достигается исключение погрешности, обусловленное повторяемостью
разъемных соединений коаксиально-полосковых переходов. В качестве объектов измерений использованы СВЧ
чип-резисторы Р1-160 и чип-индуктивности КИК. Экстракция собственных параметров электронных
компонентов достигается за счет полного исключения окружающих цепей из результатов измерений 3.

Введение
Собственные параметры электронных компонентов в полосковых линиях передачи удается
получить лишь при полном исключении окружающих цепей из результатов измерений. Такая задача
решается при установке контролируемого объекта в полосковую линию между центральным
проводником и экраном на верхней стороне изоляционного основания. Такое соединение с
контролируемым изделием получают без использования контактных площадок, чем обеспечивается
сокращение негативных факторов, влияющих получаемые результаты. На рисунке 1 показана оснастка
для подключения в экранированную полосковую линию электронных компонентов, объекты измерений
различных типоразмеров и анализатор цепей Р4226.

б)

в)
а)
Рис. 1. Внешний вид измерительной оснастки (а), объекты измерения (б),
векторный анализатор цепей Р4226 (в)
3
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Несовершенство разъемных контактов коаксиально-полосковых переходов стимулирует поиск
процедур с минимальным количеством калибровочных мер. В работе [1] был предложен принципиально
новый LRT метод для исключения из результатов измерений в коаксиальном канале S-параметров
переходов с помощью трех полосковых мер волнового сопротивления. Дальнейшим развитием LRTметода стал LR-метод [2], в котором набор калибровочных мер сократился до двух, и, наконец, был
предложен Express-метод [3]. Для определения параметров окружающих цепей теперь достаточно всего
одной меры – экранированной электрически длинной экранированной полосковой линии, в которую и
устанавливают контролируемые электронные компоненты.
Все эти методы имеют одно «узкое» место – определение средней линии комплексной функции
частоты. Для устранения этого методического недостатка был предложен еще один метод – 2LR [4], в
котором для повышения точности получения средней линии было предложено сначала находить
базовые точки по результатам измерения электрически длинной и короткой полосковой линии, а затем
получать всю среднюю линию с помощью известных процедур интерполяции.
Цель настоящей работы состоит в разработке измерительной установки на базе векторного
анализатора цепей фирмы АО НПО «МИКРАН» Р4226 «Панорама» для определения собственных
параметров электронных компонентов в полосковой линии передачи, поиске оптимальных методов
экстракции собственных параметров изделий и сравнении полученных результатов с результатами,
получаемыми с помощью зондовой станции.
Express-метод определения собственных параметров электронных компонентов
Express метод определения собственных параметров электронных компонентов основан на
единственной калибровочной процедуре, состоящей в измерении S-параметров коаксиальнополосковых переходов с электрически длинной полосковой линией передачи [3]. После чего в эту
оснастку, как показано на рисунке 1, устанавливают контролируемые изделия, измеряют S-параметры в
коаксиальном канале и определяют S-параметры относительно физических границ контролируемого
объекта, выполняя известную процедуру исключения окружающих цепей, описанную в работах [1,2].
В отличие от LR-метода, в котором отношение комплексных коэффициентов передачи левой A и
правой B цепей, включенных на входе и выходе контролируемого элемента, получают по результатам
измерения R-соединения переходов, в Express методе эту величину получают более простым способом.
Достаточно лишь предварительно измерить коэффициенты отражения от коаксиально-полосковых
переходов перед установкой между ними экранированной электрически длинной полосковой линии.
Это однократное измерение имеет чисто вспомогательное значение, для определения электрической
длины переходов. Коэффициенты передачи переходов определяют с помощью их эквивалентных
электрических схем, состоящих из трех элементов: - длиной линии, реактивного и активного
сопротивления. Численные значения сопротивлений на каждой частоте f определяют из коэффициентов
отражения S11a и S11b цепей A и B со стороны коаксиальных разъемов, которые в свою очередь находят

L
( f ) частоты. Существенно, что S-параметры
как средние линии комплексных функций S11L ( f ) и S 22
цепей A и B: - переходов вместе с отрезками полосковых линий Express методом получают с помощью
прямых вычислений из S-параметров L-соединения без использования быстросходящейся
итерационной процедуры, применяемой в LRT и LR методах.

2LR-метод определения средней линии
Определение средней линии комплексной функции частоты с помощью какой-либо
математической процедуры обработки данных неизбежно связано с погрешностями. 2LR-метод решает
задачу с помощью базовых точек, в которых достигается максимальная точность
Для построения средней линии по базовым точкам необходимо провести два измерения - с
отрезком электрически длинной линии, получить S-параметры SikL и с перемычкой, получить SL
T
принимает значение
параметры SikT . По этим измерениям определяют базовые точки, где фаза S 21
S 21

±900 . Затем в базовых точках определяются коэффициенты отражения со стороны коаксиальных
разъемов S11a и S11b из соотношений:
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где T – это корень квадратного уравнения.
После определения коэффициентов отражения S11a и S11b в базовых точках выполняем кусочную
(локальную) интерполяцию всего диапазона. В работе [5] выполнено сравнение трех методов кусочной
интерполяции: линейная, кубическая и сплайнами Акимы. Полученные результаты оценивались как по
точности, так и по времени получения результата. Показано, что для разреженных точек и данных,
имеющих выбросы, лучше всего воспользоваться сплайнами Акимы, так как они устойчивы к выбросам
и на разреженных данных не дают «ложных выбросов», как, например, наиболее популярные
кубические сплайны.
Полученные значения являются коэффициентами отражения S11a и S11b во всем диапазоне. После
этого можно выполнить процедуру исключения окружающих цепей, описанную в Express методе.
Сравнительный анализ методов определения средней линии
Для сравнения разных методов определения средней линии были получены собственные параметры
СВЧ-резисторов типа Р1-160 АО «НПО «ЭРКОН». Рассчитанные данные были сопоставлены с
результатами измерений этих же объектов на зондовой станции.
В данном исследовании средние линии получались тремя способами – алгоритмом минимакса,
алгоритмом МНК и предложенным алгоритмом, основанным на базовых точках.
Алгоритм минимакса предполагает нахождение локальных минимумов и максимумов. После чего
между ними проводится средняя линия. Алгоритм МНК также широко известен как один из методов
аппроксимации данных. Алгоритм, основанный на выборе базовых точек, описан выше.

Рис. 2. Модуль коэффициента отражения S11a
На рис. 2 показан модуль коэффициента отражения S11a , полученный разными способами. Видно,
что средние линии заметно отличаются друг от друга. Средние линии, полученные методом минимакса
и методом базовых точек, предполагают кусочную интерполяцию, поэтому носят заметно выраженный
ломаный характер.
Дальнейшая процедура определения S-параметров окружающих цепей была одинаковой.
S-параметры объектов восстановлены относительно волнового сопротивления полосковой линии.
Известно, что волновое сопротивление является частотно-зависимой функцией. Средствами
эксперимента нам удалось восстановить эту зависимость. График волнового сопротивления приведен
на рис. 3. Затем все S-параметры были пересчитаны относительно 50-омной линии для сравнения с
результатами измерений на зондовой станции.

Рис. 3. Волновое сопротивление полосковой линии передач
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Рис. 4. Модуль коэффициента отражения резистора номиналом R 50 Ом
На рис. 4-7 показаны модули коэффициентов отражения резисторов разных номиналов, полученные
на основе разных средних линий. Мелкими точками приведены результаты измерения объектов на
зондовой станции.

Рис. 5. Модуль коэффициента отражения резистора номиналом R 100 Ом

Рис. 6. Модуль коэффициента отражения резистора номиналом R 220 Ом

Рис. 7. Модуль коэффициента отражения резистора номиналом R 270 Ом
На графиках хорошо видно, что параметры резисторов, полученные на основе разных средних
линий, очень близки друг к другу, незначительные расхождения начинаются только на частотах свыше
20 ГГц.
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Определение собственных параметров резисторов с помощью зондовой станции показали заметно
худшие результаты. Этот эффект возможно обусловлен погрешностями калибровочной процедуры,
связанной с подключением нескольких тестовых структур.
В ходе выполненных исследований были получены собственные параметры СВЧ чипиндуктивностей КИК АО «НПО «ЭРКОН» типоразмеров 0402 и 0805. Результаты этих измерений
обсуждаются в устном докладе.
Разработка программного модуля для определения собственных параметров электронных
компонентов с использованием ВАЦ АО НПО «МИКРАН» Р4226 «Панорама»
В рамках данного проекта был разработан программный модуль для анализатора цепей АО НПО
«МИКРАН» Р4226 «Панорама», который позволяет получать собственные параметры электронных
компонентов.
Программный модуль поставляется в виде исполняемого файла ObjectParamsCalc.exe, файла
библиотеки ObjectParamsCalculation.dll и файлов свободно распространяемых библиотек ZedGraph.dll,
MathNet.Numerics.dll. Параметры соединения с прибором записаны в файле настроек settings.ini.
Для работы модуля требуется операционная система MS Windows XP (и выше) и .NET Framework
4.0 (и выше). Программный модуль реализован как оконное приложение Windows
Модуль позволяет подключить к прибору, получить напрямую данные измерений и автоматически
рассчитать собственные параметры компонентов. Кроме того, программа умеет читать готовые s2p
файлы и на их основе рассчитывать S-параметры объектов.
Рассчитанные параметры программа выводит в виде графиков, часть которых показана выше, а
также может сохранять данные в формате s2p-файлов для их дальнейшей обработки.
Выполненное исследование показало, что Express метод является высокоточным способом
определения собственных параметров электронных компонентов, обладает независимостью от способа
нахождения средней линии и показал свою эффективность в широкой полосе частот.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В
ДВУХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ FEGAB / PZN-PT
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В связи с развитием спинтроники возрос интерес к магнитоэлектрическому эффекту в наноструктурах.
Относительно недавно был изучен магнитоэлектрический эффект в мультиферроиках в терагерцовом диапазоне
на основе различных манганитов. Представляет интерес исследовать магнитоэлектрический эффект в области
ФМР в наноструктурах на основе ферромагнитных материалов. В данной работе представлены результаты
исследований особенностей ФМР в тонкой пленке (Fe80Ga20)88B12 (толщина пленки ~ 100 нм). Рассчитаны
значения резонансного подмагничивающего поля для частоты 10 ГГц при различных ориентациях этого поля. Для
случая, когда подмагничивающее поле направлено перпендикулярно плоскости тонкой пленки ферромагнетика,
его резонансное значение равно 17,5 кЭ. Когда подмагничивающее поле направлено в плоскости тонкой пленки
ферромагнетика вдоль или перпендикулярно оси легкого намагничивания, его резонансное значение составляет
836 Э и 884 Э, соответственно. Основное внимание уделено теоретическому изучению двухслойного
магнитоэлектрического композита, в котором в качестве пьезоэлектрика используется (011) срез 0,94PZN–
0,06PT толщиной 0,5 мм, на который напылена тонкая пленка FeGaB. При воздействии на такой
магнитоэлектрический композит постоянного электрического поля, направленного перпендикулярно плоскости
пьезоэлектрика, происходит сдвиг резонансной линии ФМР в тонкой пленке ферромагнетика в результате
микроволнового магнитоэлектрического эффекта. В результате расчета установлено, что сдвиг линии ФМР в
пленке галфенола с бором в электрическом поле 5 кВ/см составил 63 Э для подмагничивающего поля,
перпендикулярного плоскости пленки. В случае подмагничивающего поля, направленного в плоскости пленки вдоль
или перпендикулярно оси легкого намагничивания, сдвиг составил 166 Э и 173 Э, соответственно. Рассчитанные
сдвиги линии ФМР достаточно большие по сравнению с шириной линии ФМР в тонкой пленке (Fe80Ga20)88B12,
составляющей 20 Э. Это позволяет уверенно наблюдать эти сдвиги. Исследуемый эффект может найти
практическое применение при разработке спинтронных СВЧ устройств.

Введение
Микроволновый магнитоэлектрический (МЭ) эффект в слоистых структурах представляет большой
интерес для проектирования микроэлектронных СВЧ устройств. Как известно [1], микроволновый МЭ
эффект заключается в сдвиге линии ФМР под действием внешнего электрического поля и служит
основой для разработки приборов микроэлектроники СВЧ. Использование слоистых структур на основе
тонких ферромагнитных пленок и пьезоэлектриков позволит перейти к дальнейшей миниатюризации
приборов и создать ряд новых микроэлектронных устройств СВЧ. В данной статье рассматривается
теория микроволнового МЭ эффекта для двухслойной структуры (Fe80Ga20)88B12 / (011) срез 0,94PZN–
0,06PT.
ФМР в тонкой пленке FeGaB
Рассмотрим тонкую пленку галфенола с бором, к которой приложено постоянное
подмагничивающее поле перпендикулярно к плоскости пленки. Будем считать, что величина этого поля
достаточно велика и пленка ферромагнетика однородно намагничена до насыщения. Ось 3 (z) направим





вдоль H 0 , тогда H 0 имеет компоненты (0, 0, H0), а равновесная намагниченность имеет компоненты (0,
0, M0). Ось 1 (x) направим в плоскости пленки ферромагнетика вдоль направлении одноосной
анизотропии.
Уравнение движения намагниченности в тонкой пленке галфенола с бором под действием


высокочастотного магнитного поля h в присутствии постоянного магнитного поля H 0 при условии
h<<H0 с учетом диссипации [2]:



 M 0 × m 
∂M
  ∂W 

,
(1)
= γ  M ×   + iωα
∂t
M0
∂M 

где полная намагниченность складывается из равновесной и высокочастотной составляющих
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M
= M0 + m .

(2)

Размагничивающие факторы, связанные с формой образца
F
F
F
(3)
N=
N=
0, N=
1.
11
22
33
Размагничивающие факторы, связанные с магнитной одноосной анизотропией
µH
a
(4)
N11a =
− 0 a , N 22
=
N 33a =
0.
M0
Все недиагональные компоненты тензоров размагничивающих факторов равны нулю, поэтому
плотность свободной энергии можно записать в следующем виде

 
1
1
1
W=
−M ⋅ H +
N11i M 12 +
N 22i M 22 +
∑
∑
∑ N33i M 32 .
2 µ0
2 µ0
2 µ0
Напряженность магнитного поля тоже складывается из двух составляющих

(5)

  
=
H H0 + h .

(6)

Используя формулы (1), (2), (5), (6), получаем условие резонанса

M 0 
M0 
i
i
ω 2 = γ 2  H 0 + ∑ N11i − ∑ N 33i
(7)
 H 0 + ∑ N 22 − ∑ N 33
.
µ0 
µ0 

Из формулы (7) находим резонансное значение постоянного подмагничивающего поля H0

{

}

{

}

γ M 0 ( 2∑ N 33i − ∑ N11i − ∑ N 22i ) + γ 2 M 02 ( ∑ N11i − ∑ N 22i ) + 4µ02ω 2
2

.
(8)
2γµ0
Подставляя (3) и (4) в (8), получим для галфенола с бором H0 = 1277345 А/м ≈ 17543 Э для
резонансной частоты f = 10 ГГц.
Теперь рассмотрим случай, когда постоянное подмагничивающее поле направлено в плоскости
пленки вдоль оси легкого намагничивания пленки галфенола с бором. Будем считать, что величина этого
поля достаточно велика и пленка ферромагнетика однородно намагничена до насыщения. В той же

системе декартовых координат H 0 имеет компоненты (H0, 0, 0), а равновесная намагниченность имеет
компоненты (M0, 0, 0).
Ясно, что для этого случая формула, аналогичная (7), выглядит следующим образом
H0 =


M 
M 
ω 2 =γ 2  H 0 + {∑ N 33i − ∑ N11i } 0  H 0 + {∑ N 22i − ∑ N11i } 0  .
µ0 
µ0 


(9)

Откуда находим резонансное значение постоянного подмагничивающего поля H0

γ M 0 ( 2∑ N11i − ∑ N 22i − ∑ N 33i ) + γ 2 M 02 ( ∑ N 33i − ∑ N 22i ) + 4 µ02ω 2
2

.
(10)
2γµ0
Из (10) получим H0 = 66522 А/м ≈ 836 Э для резонансной частоты f = 10 ГГц.
Наконец, рассмотрим случай, когда постоянное подмагничивающее поле направлено в плоскости
пленки перпендикулярно оси легкого намагничивания пленки галфенола с бором. Будем считать, что
величина этого поля достаточно велика и пленка ферромагнетика однородно намагничена до

насыщения. В той же системе декартовых координат H 0 имеет компоненты (0, H0, 0), а равновесная
намагниченность имеет компоненты (0, M0, 0).
Аналогичным образом, условие резонанса будет выглядеть как
H0 =


M 
M 
ω 2 = γ 2  H 0 + {∑ N11i − ∑ N 22i } 0  H 0 + {∑ N 33i − ∑ N 22i } 0  .
µ0 
µ0 


(11)

Откуда находим резонансное значение постоянного подмагничивающего поля H0

γ M 0 ( 2∑ N 22i − ∑ N11i − ∑ N 33i ) + γ 2 M 02 ( ∑ N11i − ∑ N 33i ) + 4 µ02ω 2
2

H0 =

2γµ0
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.

(12)

Из (12) получим H0 = 70393 А/м ≈ 884 Э для резонансной частоты f = 10 ГГц.
Сдвиг ФМР в тонкой пленке галфенола с бором, напыленной на PZN-PT, в присутствии
постоянного электрического поля
Начнем со случая, когда подмагничивающее поле направлено перпендикулярно ферромагнитной
пленке. Сначала запишем (7) без учета эффективных размагничивающих факторов, возникающих от

действия напряженности электрического поля E


 M 

M 
ω 2 =γ 2  H 0 + ∑ N11i − ∑ N 33i  0  H 0 + ∑ N 22i − ∑ N 33i  0  .
(13)
i≠E
i≠E
i≠E
 µ0 
i≠E
 µ0 

Теперь запишем (7), учтя малую поправку 1δHE, связанную с малыми эффективными

размагничивающими факторами, возникающими от действия напряженности электрического поля E


M 
2
ω=
γ 2  H 0 + 1δ H E + ∑ N11i − ∑ N 33i + N11E − N 33E  0  ⋅
i≠E
i≠E
 µ0 

.
(14)


i
i
E
E  M0 
1
 H 0 + δ H E + ∑ N 22 − ∑ N 33 + N 22 − N 33 

i≠E
i≠E
 µ0 

Вычтем (13) из (14) и сохраним в полученном уравнении только члены первого порядка малости по
1

δ H E , N11E , N 22E , N 33E
где

M0

µ0

Q2 ( N11E − N 33E ) +

1

M0

µ0

Q3 ( N 22E − N 33E ) + 1Q1 1δ H E =
0,

1


i
i  M0
− 2∑ N 33
2 H 0 + ∑ N11i + ∑ N 22
Q1 =

i≠E
i≠E
i≠E
 µ0

i
i  M0
1
− ∑ N 33
Q2 =
H 0 + ∑ N 22

i≠E
i≠E
 µ0

i  M0
1
Q3 =+
H 0 ∑ N11i − ∑ N 33

i≠ E
i≠ E
 µ0
Из (15) находим сдвиг резонансной линии

(15),

1

(16).

E
M 0  1Q2 ( N 33E − N11E ) + 1Q3 ( N 33E − N 22
)

.
µ0 1Q1
Подставим ранее найденные размагничивающие факторы (3) и (4) в (16)
2M 0
1
Q1 = 2 H 0 − H a −
δ HE =

1

(17)

µ0

1

Q=
H0 −
2

M0

.

µ0

1

Q3 = H 0 − H a −

(18)

M0

µ0
Аналогичным образом, для случаев, когда постоянное подмагничивающее поле направлено в
плоскости пленки вдоль и перпендикулярно оси легкого намагничивания пленки галфенола с бором,
найдем сдвиги резонансной линии
δ HE =

2

где

E
M 0  2Q2 ( N11E − N 33E ) + 2Q3 ( N11E − N 22
)

µ0 2Q1
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,

(19)

и
δ HE =

3

M0

2

Q1 = 2 H 0 +

2

Q=
H0 + Ha
2

2

Q3 =H 0 +

µ0

M0

µ0

+ 2H a

,
+ Ha

E
E
M 0  3Q2 ( N 22
− N 33E ) + 3Q3 ( N 22
− N11E ) 

µ0 3Q1

где
3

Q1 = 2 H 0 +

M0

µ0

3

Q=
H0 − Ha
2

3

Q
=
H0 +
3

(20)

,

(21)

− Ha

.

(22)

M0

µ0
Далее, перейдем к нахождению размагничивающих факторов для структуры FeGaB / PZN-PT,
связанных с действием постоянного электрического поля. Рассмотрим случай, когда постоянное
электрическое поле направлено вдоль оси 3.
Рассмотрим механическое равновесие нашей структуры. Граничные условия для свободного
образца
m
(23)
=
T3 p=
T3 0 ,
m m

t T1 + pt pT1 =
0
.
m m
t T2 + pt pT2 =
0
С учетом (23) материальные уравнения для ферромагнитной фазы
S1 m s11 mT1 + m s12 mT2
=

(24)

(25)

S 2 m s12 mT1 + m s11 mT2
=
Материальные уравнения для пьезоэлектрической фазы
S1 = p s11 pT1 + p s12 pT2 + d31 E

.
S 2 = p s12 pT1 + p s22 pT2 + d32 E
Решая совместно (24), (25) и (26), найдем
d31 m s11 p t + d31 p s22 mt − d32 m s12 p t − d32 p s12 mt ) p tE
(
m
T1 = m 2 p 2 m p m p m p m p m 2 p 2
s11 t + s11 s11 t t + s11 s22 t t − s12 t − 2 m s12 p s12 mt p t + p s11 p s22 mt 2 − p s122 mt 2

(d

m

T2 =

32

m

s11 p t + d32 p s11 mt − d31 m s12 p t − d31 p s12 mt ) p tE

(26)

.

(27)

s t + m s11 p s11 mt p t + m s11 p s22 mt p t − m s122 p t 2 − 2 m s12 p s12 mt p t + p s11 p s22 mt 2 − p s122 mt 2
Часть плотности свободной энергии галфенола с бором, связанная с наличием напряжений,
возникающих от действия электрического поля на PZN-PT
m 2 p 2
11

3λ
∆WME =
− s 2 ( mT1M 12 + mT2 M 22 + mT3 M 32 ) .
(28)
2M 0
Откуда можно найти эффективные размагничивающие факторы, возникающие от действия

напряженности электрического поля E
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N11E = −

3µ0 λs m
T1
M 02

N 22E = −

3µ0 λs m
T2 .
M 02

(29)

N 33E = 0
На рис. 1 представлены расчетные зависимости сдвигов резонансной линии ФМР от напряженности
электрического поля для двухслойной магнитоэлектрической структуры FeGaB / (011) срез 0,94PZN–
0,06PT.

Рис. 1. Сдвиги резонансной линии ФМР. Сплошная линия – постоянное магнитное поле направлено
перпендикулярно плоскости пленки, прерывистая – постоянное магнитное поле направлено в
плоскости пленки вдоль оси легкого намагничивания, штрих-пунктирная – постоянное магнитное поле
направлено в плоскости пленки перпендикулярно оси легкого намагничивания пленки.
Заключение
В данном докладе рассмотрена теория ФМР для тонкой пленки галфенола с бором, помещенной во
внешнее магнитное поле. Показано, что величина микроволнового МЭ эффекта в структуре
FeGaB / (011) срез 0,94PZN–0,06PT прямо пропорциональна величине напряженности приложенного
электрического поля для случаев, когда постоянное подмагничивающее поле направлено
перпендикулярно тонкой ферромагнитной пленке и в плоскости тонкой пленки. Большая величина
эффекта достигается в случае, когда внешнее постоянное магнитное поле направлено вдоль тонкой
пленки. Эта величина достаточно велика по сравнению с шириной линии ФМР в тонкой пленке
галфенола с бором, составляющей 20 Э. Исследуемый эффект может найти практическое применение
при разработке спинтронных микроволновых устройств.
ЛИТЕРАТУРА
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ И
ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УВЧ-НАГРЕВА
А.А. Аносов, А.В. Ерофеев, К.Ю. Пешкова, А.Д. Мансфельд, М. И. Щербаков, Р.В. Беляев
Контроль глубинной температуры участков тела человека необходим при гипертермии и
термоабляции в онкологии. В качестве модели этой процедуры был выбран УВЧ-нагрев кисти
испытуемых. Для контроля таким же образом был нагрет цилиндр из пластизоля – вещества,
акустические и теплофизические свойства которого близки свойствам мягких тканей тела человека. Для
измерения глубинной температуры кисти использовалась пассивная акустическая термометрия, для
измерения поверхностной температуры использовалась инфракрасная термометрия. После
пятиминутного УВЧ-нагрева глубинная температура кисти увеличилась в среднем на 0.7 ± 0.6°C, а
поверхностная – на 0.8 ± 0.6°C. Эти же методы, а также независимые измерения использовались для
определения температуры пластизоля. После такой же процедуры глубинная температура пластизоля
увеличилась на 4.3 ± 0.4°C, поверхностная – на 3.2 ± 0.2°C, а измеренная термометром в центре объекта
на 3.3 ± 0.5°C. Меньший нагрев кисти по сравнению с модельным объектов связан с влиянием
кровотока, который следует адекватно учесть в дальнейших исследованиях. Указанные в работе
неинвазивные методы можно использовать для контроля температуры в онкологии при гипертермии и
термоабляции, осуществляемых под действием высокочастотного электромагнитного поля.
Нагрев электромагнитным полем частотой 40.68 МГц± 2% и мощностью30 ± 6 Вт осуществлялся
аппаратом для УВЧ-терапии УВЧ-30М (Завод электромедицинской аппаратуры «Эма», Москва,
Россия). Нагрев продолжался 5 мин. Исследуемые объекты – цилиндр (высота 70 мм, диаметр 70 мм) из
пластизоля или кисть – располагали между конденсаторными пластинами, расстояние между которыми
составляло 4–7 см (рис. 1, слева). Пластизоль (пластизоль прозрачный, твердость 15–17, «Альпина
Пласт», Клин, Россия) был выбран как модельный объект из-за того, что его акустические и
теплофизические свойства близки свойствам мягких тканей тела человека. Температуру в центре
цилиндра контролировали стандартным спиртовым термометром с ценой деления 0.5°С. Кисть была
выбрана как часть организма, наиболее «привычная» к изменениям температуры.
Для измерений теплового акустического излучения был использован многоканальный
акустотермограф, разработанный в ИПФ РАН (полоса пропускания 1.6-2.5 МГц, пороговая
чувствительность при времени интегрирования 10 с – 0.2К). Принимаемые акустические сигналы
преобразовывались в электрические, которые усиливались, проходили через квадратичный детектор и
усреднялись в течение 30 мс. С выходов многоканального акустотермографа сигналы подавались на 14ти разрядный многоканальный АЦП Е14-140 (ЗАО «L-Card», Москва, Россия) с частотой дискретизации
1 КГц на один канал. Измерялась акустояркостная температура объекта – интегральная характеристика,
равная температуре акустического черного тела, создающего такую же плотность потока теплового
акустического излучения, как и исследуемый объект [1].
Для измерения поверхностной температуры использовался портативный компьютерный
термограф ИРТИС-2000 (ООО "Иртис", Москва, Россия) с чувствительностью к перепаду температур
(на уровне 30°C) 0.05 К, регистрировавший тепловое электромагнитное излучение в ИК-диапазоне 3-5
мкм.
Сначала измеряли ИК-термограмму объекта: цилиндра из пластизоля или ладони. Потом
проводились акустические измерения. Акустотермометричекий датчик находился в держателе, который
являлся акустическим черным телом, при комнатной температуре. Температуру держателя
контролировали цифровыми термометрами DS18S20P (MaximIntegrated, Сан-Хосе, США) с точностью
0.3 К. В течение 15–25 с осуществлялась измерения теплового акустического излучения объекта. При
этом на поверхность объекта наносили гель для УЗИ «Медиагель». После акустической термометрии
гель стирали, повторяли ИК-термометрию и после этого осуществляли пятиминутный нагрев. После
нагрева в третий раз повторяли ИК-термометрию и во второй раз проводили измерения теплового
акустического излучения. Использовать акустотермограф во время УВЧ-нагрева было невозможно изза наводок генератора УВЧ. ИК-термограф при этом позволял контролировать изменение
поверхностной температуры.

377

На рис. 1 низкий уровень сигнала (основание трека) соответствует акустояркостной температуре
держателя (комнатной температуре) 20.6 ± 0.2°С(здесь и далее в тексте даны стандартные отклонения
измеренной величины) для пластизоля и 21.4 ± 0.2°С для ладони. Высокий уровень показывает
акустояркостную температуру объекта. До нагрева акустояркостная температура пластизоля была
близка к комнатной и составляла 21.5 ± 0.3°С, поэтому эта часть записи слабо выделяется на фоне
основания трека. После УВЧ-нагрева акустояркостная температура пластизоля увеличилась до
25.1 ± 0.3°С. Акустояркостная температура ладони испытуемого до нагрева составляла 33.3 ± 0.3°С, а
после УВЧ-нагрева увеличилась до 34.6 ± 0.3°С. Для ладони затруднительно без усреднения отличить
уровни сигнала до и после нагрева.

Рис. 1. Записи акустояркостной температуры держателя с датчиком (низкий уровень сигнала) и
исследуемого объекта: пластизоля, ладони испытуемого А (высокий уровень) до и после нагрева. Время
интегрирования – 3с.
На рис. 2 представлены ИК-термограммы испытуемого до, во время и после УВЧ нагрева. В
обычном состоянии (до нагрева) поверхностная температура ладони лежит в диапазоне 33.9 ± 0.5°C (см.
рис. 3а). После акустических измерений с нанесением на кожу геля комнатной температуры температура
в центре ладони снижается, становится меньше 31°C (рис. 3б), и на термограмме появляется черное
пятно. Термограмма в конце нагрева показана на рис. 3в. Черный круг на месте ладони – тепловое
изображение тыльной стороны конденсаторной пластины аппарата. Хотя ее температура и увеличилась
относительно комнатной, но была значительно ниже 31°C. На рис. 3г представлена термограмма
нагретой кисти: температура ладони значимо увеличилась по сравнению с данными термограмм на рис.
3а и б и составила 34.6 ± 0.5°C.
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Рис. 3. ИК-термограммы ладони испытуемого Б: а) в обычном состоянии (до нагрева), б) после
акустических измерений с использованием геля комнатной температуры, в) в процессе нагрева, г) после
нагрева.
Таблица 1. Результаты измерений акустояркостной (АЯ) и ИК-температур при УВЧ-нагреве в
течение 5 минут
исп
наг
ко
АЯ
ИКо
ытуемый
реваемый
мнатная
температура*,
температура**, щущен
объект
температу °C
ия
°C
ра, °C
д
п
д
п
о
осле
о
осле
нагрева нагрев нагрев нагрев
а
а
а
А
лев
22
3
3
3
3
т
ая кисть
.9
3.3
4.3
4.9
4.7
епло
А
пра
3
3
3
3
т
вая кисть
2.1
2.3
3.5
4.1
епло
Б
лев
3
3
3
3
н
ая кисть
2.9
3.3
3.9
4.6
ет
В
лев
3
3
3
3
г
ая кисть
3.9
4.1
4.0
5.0
орячо
Б
лев
22
2
3
3
3
н
ая кисть
8.1
0.9
1.1
2.4
ет
Г
лев
2
3
3
3
н
ая кисть
9.3
0.3
1.2
2.8
ет
средняя разница температур
0.7 ± 0.6
0.8 ± 0.6
при нагреве кисти
пластизоль
20
2
2
2
2
.6
1.4
5.7
1.1
4.3
разница
температур
при
4.3 ± 0.4
3.2 ± 0.2
нагреве пластизоля
* погрешность измерения акустояркостной температуры 0.3°C
** погрешность измерения ИК-температуры 0.1°C
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В процессе нагрева спиртовым термометром измеряли температуру в центре цилиндра. За 5 мин
температура выросла от 21.7 ± 0.3 до 25.0 ± 0.3°С, т.е. на 3.3 ± 0.5°С. При одном и том же времени
нагрева акустояркостная температура пластизоля выросла на существенно большую величину, чем
средняя по всем испытуемым акустояркостная температура ладони, соответственно, на 4.3 ± 0.4 и на
0.7 ± 0.6 °С. То же самое наблюдается для ИК-термометрии: температура пластизоля выросла на
3.2 ± 0.2°С, в то время как температура ладони – лишь на 0.8 ± 0.6°С. Этот эффект связан с усилением
при нагреве кровотока: венозная кровь уносит тепло и стабилизирует температуру кисти. В тоже время
усиление кровотока увеличивает температуру рукив течение всего УВЧ-нагрева. Это не связано с
теплопередачей за счет теплопроводности: ближняя к конденсаторным пластинам область наименее
нагрета. Температура возрастает за счет кровотока. Таким образом, задача дальнейших исследований –
создание модельного объекта, в котором адекватно был бы учтен кровоток в руке, в том числе, на
фантомах типа пластизоля.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 18-29-02052 мк, № 20-02-00759), а также
поддержана «Проектом повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров» (5-100) и в рамках государственного задания
Института радиотехники и электроники им В.А. Котельникова РАН AAAA-A19-119041590070-1.
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ
НА КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ОБРАЗЦОВ В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
С.А. Федоров, Н.Л. Меньших, А.А. Политико, В.Н. Семененко, Е.В. Булычев, К.М. Басков
Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук (ИТПЭ РАН)
alexey.politiko@mail.ru
Представлены результаты исследований распределения поля излучения широкополосной рупорной
антенны в ближней зоне, которая используется в измерительном стенде для измерений электродинамических
параметров материалов в свободном пространстве. Показано, что установка линзы в рупорную антенну
приводит к повышению равномерности амплитудно-фазового распределения поля в рабочей зоне
измерительного стенда, что повышает точность измерений параметров материалов.
Введение
Линзовые рупорные антенны давно применяются в антенной СВЧ-технике. Такие антенны
представляют собой рупора, в раскрыве которых установлены диэлектрические линзы. Фазовые центры
рупорных антенн примерно совпадают с фокусами линз.
Известно [1], что поле в апертуре рупорной антенны является неравномерным как по амплитуде,
так и по фазе, что связано с расходимостью волны при её распространении из точки питания рупора к
его раскрыву. Особенно неравномерным является поле в апертуре рупора с большим углом раскрыва.
Чтобы снизить неравномерность поля в апертуре рупора в него устанавливают диэлектрическую линзу.
Проходя через диэлектрическую линзу, волна приобретает дополнительный набег фазы, что
компенсирует расхождение волны в рупоре и снижает неравномерность распределения фазы поля в
апертуре рупорной антенны. В итоге, линза существенно усиливает направленные свойства излучения
рупорной антенны, а также корректирует не только распределение фазы, но и амплитуды поля в
ближней зоне, приближая его к распределению поля плоской волны [2—4].
Одним из примеров эффективного применения широкополосных рупорных антенн является
измерительный стенд для измерения в свободном пространстве электродинамических параметров
плоских образцов материалов [5]. В составе такого стенда используются широкополосные линзовые
рупорные антенны с коньковым переходом. При проведении измерений S-параметров исследуемый
образец помещается в окно круглой диафрагмы с радиопоглощающим покрытием, которая
устанавливается на расстоянии около 40 см от плоскости апертуры приемопередающей антенны типа
П6-23А, апертура которой является прямоугольником с размерами сторон 342×256 мм.
Приемопередающая антенна находится в безэховой камере с радиопоглощающим покрытием на
стенках, чтобы исключить влияние мешающих сигналов, отражённых от окружающих объектов. Таким
образом, образец всегда находится в ближней зоне рупорной антенны для всего поддиапазона частот от
3 до 24 ГГц, в котором проводятся измерения с использованием диафрагмы с окном диаметром 180 мм.
Погрешность измерения параметров материалов по методике, описанной в [5], во многом определяется
неравномерностью распределения амплитуды и фазы квазиплоского поля в области позиционирования
образца.
В настоящей работе представлены результаты исследований влияния фазокорректирующей линзы
рупорной антенны на распределение электромагнитного поля в рабочей зоне измерительного стенда,
т.е. в области позиционирования образца в окне диафрагмы.
Сканер для исследования распределения поля
Для проведения исследований с помощью двухкоординатного сканера проводились измерения
амплитудно-фазового распределения поля в плоскости диафрагмы диаметром 180 мм, которая
устанавливалась на расстоянии 40 см от апертуры рупорной антенны П6-23А. Измерения проводились
при двух комплектациях рупорной антенны: с линзой из пенопласта и без линзы.
На рис. 1 представлен внешний вид установки для проведения измерений распределения поля. В
качестве зондов использовались открытые концы волноводов для диапазонов длин волн 2—3 см и
антенна Satimo SH2000 при измерениях в более низкочастотном диапазоне [6]. Сканер вместе с
исследуемой рупорной антенной и диафрагмой помещались в безэховую камеру, чтобы
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минимизировать влияние на результаты измерений сигналов, отражённых от посторонних предметов.
Измерения проводились в диапазоне частот от 3 до 21 ГГц. Экспериментальная установка имеет
следующие характеристики: область сканирования составляет 800×800 мм, отклонение исследуемой
области от вертикали не превышает ±0,2 мм, точность позиционирования зонда составляет 0,1 мм.

Рис. 1. Внешний вид установки для измерения распределения поля.
Результаты измерений распределения поля в ближней зоне рупорной антенны
С помощью установки, внешний вид которой представлен на рис. 1, были проведены
экспериментальные исследования распределений амплитуды и фазы поля в ближней зоне рупорной
антенны. На рис. 2 представлены двумерные диаграммы распределения амплитуды электромагнитного
поля при частотах 14,5 и 20,5 ГГц, измеренные на расстоянии 40 см от апертуры рупорной антенны в
комплектациях с линзой и без линзы при отсутствии диафрагмы. Диаграммы, представленные на рис. 2,
демонстрируют характерные распределения поля во всём измеряемом частотном диапазоне. На
диаграммах также приведены границы апертуры рупорной антенны.
Из представленных на рис. 2 распределений поля видно, что антенна без линзы имеет довольно
большую область с относительно малой неравномерностью амплитуды поля. Однако данная область не
является однородной, внутри нее существуют несколько максимумов амплитуды поля, на некоторых
частотах также имеются минимумы поля внутри этой области. В распределении амплитуды поля
рупорной антенны с линзой существует небольшая область с высоким уровнем амплитуды поля, но при
этом поле внутри этой области является более однородным, чем у рупорной антенны без линзы.

а)
б)
Рис. 2. Распределения амплитуды электромагнитного поля при частотах 14,5 (а) и 20,5 ГГц (б) в
ближней зоне антенны П6-23А с линзой (левые диаграммы) и без линзы (правые диаграммы).
На рис. 3 представлены распределения фазы электромагнитного поля при частотах 14,5 и 20,5 ГГц,
измеренные на расстоянии 40 см от апертуры антенны П6-23А с линзой и без линзы.
Из полученных результатов измерения поля можно заключить, что у антенны без линзы область с
неравномерностью фазы ±30 град с ростом частоты заметно уменьшается. Данная область имеет
небольшой размер и содержит всегда один максимум амплитуды поля. Наличие линзы заметно
расширяет область с приемлемой неравномерностью фазы ±30 град. В этой области наблюдаются как
минимумы, так и максимумы амплитуды поля. Так при частотах ниже 14,5 ГГц в области, большей чем
площадь окна диафрагмы, неравномерность распределения фазы поля рупорной антенны с линзой
составляет менее ±30 град, а неравномерность амплитуды ±3 дБ. Результаты измерений показывают, что
размер области с достаточно равномерным полем для проведения измерений параметров материалов у
антенны с линзой определяется по амплитудному распределению поля на заданном расстоянии, а у
антенны без линзы по распределению фазы поля.
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а)
б)
Рис. 3. Распределения фазы электромагнитного поля при частотах 14,5 (а) и 20,5 ГГц (б) антенны
П6-23А с линзой (левые диаграммы) и без линзы (правые диаграммы).
Теперь рассмотрим влияние диафрагмы с окном диаметром 180 мм, на которой позиционируется
образец материала, на амплитудно-фазовое распределение поля. На рис. 4 представлены двумерные
диаграммы распределения амплитуды и фазы поля на расстоянии 40 см от апертуры рупорной антенны без
линзы при установленной диафрагме при частотах 14,5 и 20,5 ГГц.

а)
б)
Рис. 4. Распределения фазы (левые диаграммы) и амплитуды (правые диаграммы) электромагнитного
поля при частотах 14,5 (а) и 20,5 ГГц (б) антенны П6-23А без линзы при установленной диафрагме.
Из этих распределений поля видно, что область с малой неравномерностью распределения
амплитуды поля (±3 дБ) составляет лишь небольшую часть площади диафрагмы и уменьшается с ростом
частоты. Область с малой неравномерностью распределения фазы поля (±30 град) является сравнимой
с площадью окна диафрагмы.
На рис. 5 представлены двумерные диаграммы распределения амплитуды и фазы поля на расстоянии
40 см от апертуры рупорной антенны с линзой при установленной диафрагме при частотах 14,5 и 20,5 ГГц.

а)
б)
Рис. 5. Распределения фазы (левые диаграммы) и амплитуды (правые диаграммы) электромагнитного поля
при частотах 14,5 (а) и 20,5 ГГц (б) антенны П6-23А с линзой при установленной диафрагме.
Результаты измерения распределения электромагнитного поля в окне диафрагмы рупорной антенны
с линзой показывают, что диафрагма оказывает значительное влияние на распределение фазы поля,
область с малой неравномерностью фазы поля занимает практически всю площадь окна диафрагмы. При
этом распределение амплитуды поля при наличии диафрагмы практически не меняется: вся область с
малой неравномерностью амплитуды поля оказывается внутри диафрагмы. Площадь этой области
заметно больше, чем у антенны без линзы.
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Таким образом, область с малой неравномерностью амплитуды поля (±3 дБ) рупорной антенны при
наличии линзы увеличивается, кроме этого, область с малой неравномерностью фазы поля (±30 град) у
такой антенны занимает практически всю площадь окна диафрагмы.
Оценка влияния линзы в рупорной антенне на качество измерений электродинамических
параметров материалов
Для оценки влияния наличия фазокорректирующей линзы в рупорной антенне на точность определения
электродинамических параметров материалов были проведены соответствующие измерения образцов
композитных материалов, представляющих собой тонкие пленки магнитодиэлектриков на основе
полимерных связующих с наполнителями в виде модифицированного железа. Исследования проводились с
использованием антенн П6-23А в комплектациях с линзой и без линзы.
Сначала проводились измерения частотных зависимостей диэлектрической и магнитной
проницаемостей (ε и µ) различных образцов материалов с использованием антенн П6-23А с линзами и
без них. Далее полученные частотные зависимости при проведении анализа результатов измерений
сравнивались со значениями ε и µ тех же образцов, но измеренных с применением антенн П6-23М,
которые входят в состав аттестованного измерительного стенда [5]. Результаты измерений,
выполненные с помощью этих антенн, принимались в качестве эталонных экспериментальных данных.
На рис. 6—7 представлены частотные зависимости комплексных проницаемостей двух тонких
пленок листовых образцов материалов, измеренные с применением антенн П6-23А в комплектациях с
линзами и без линз.
Результаты выполненных измерений свидетельствуют о том, что наличие линз существенно сказывается
на точности определения комплексных проницаемостей плоских образцов материалов. Так в диэлектрических
и магнитных спектрах, полученных с применением антенн П6-23А без линз, наблюдаются сильные
осцилляции и загибы кривых, особенно на краях частотного диапазона. При этом наиболее значительные
ошибки измерений присутствуют в высокочастотной области, где распределения полей антенн без линз сильно
не соответствуют полю плоской волны. Очевидно, что такие осцилляции и загибы кривых частотных
зависимостей являются погрешностями измерений. Как видно из приведенных графиков, погрешности в
определении диэлектрической и магнитной проницаемостей тонких пленок листовых материалов при
использовании антенн П6-23А без линз могут составлять 500% и более (см. рис. 6а, диапазон частот от 22,0 до
22,7 ГГц).

а)
б)
Рис. 6. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости образца № 1 (а) и
образца № 2 (б), измеренные с применением антенн П6-23А с линзой и без линзы.
Применение линзы в широкополосной рупорной антенне с коньковым переходом позволяет
скомпенсировать фазовые искажения, связанные с расхождением волны при её распространении в рупоре
из точки питания, и, помимо этого, произвести коррекцию амплитудного распределения поля в ближней
зоне антенны. Тем самым, точность измерения материальных параметров существенно возрастает, что
подтверждается результатами измерений, выполненными на аттестованном измерительном стенде, в составе
которого используются линзовые рупорные антенны П6-23М. Из сравнительного анализа
экспериментальных данных видно, что кривые 1 и 2, соответствующие результатам измерений на
аттестованном стенде и с применением линзовых антенн П6-23А, на всех графиках практически совпадают,
расхождение минимальное.
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а)
б)
Рис. 7. Частотные зависимости действительной (а) и мнимой (б) части магнитной проницаемости
образца № 1, измеренные с применением антенны П6-23А с линзой и без линзы.
Таким образом, наглядно показано, что применение корректирующих линз в широкополосных
рупорных антеннах, используемых в составе стенда для измерения электродинамических параметров
материалов в свободном пространстве, позволяет исключить значительные неравномерности в
распределении ближнего поля антенн, которые, в свою очередь, приводят к погрешностям измерений
материальных параметров плоских образцов материалов.
Заключение
Выполнены экспериментальные исследования распределения поля в ближней зоне широкополосной
рупорной антенны типа П6-23А в двух модификациях, различающихся наличием либо отсутствием у неё
диэлектрической линзы. С помощью двумерного сканера измерено амплитудно-фазовое распределение поля
на расстоянии 40 см от апертуры рупорной антенны, которое соответствует ее удалению от плоскости
диафрагмы, применяемой в конструкции измерительного стенда для измерения параметров материалов в
свободном пространстве. Дополнительно проведено исследование распределения поля системы антенна—
диафрагма, которое показало, что диафрагма несколько уменьшает размер рабочей области с малой
неравномерностью амплитудного распределения поля, однако размер области с малой неравномерностью как
по амплитуде (±3 дБ), так и по фазе (±30 град) остается достаточным для корректных измерений
электродинамических параметров материалов.
Сравнительный анализ результатов измерений частотных зависимостей диэлектрических и магнитных
проницаемостей плоских листовых образцов материалов с применением антенн типа П6-23А в комплектациях с
линзами и без линз показал, что отсутствие линз в антеннах приводит к заметным погрешностям измерений и
осцилляциям в спектрах комплексных проницаемостей, особенно на высокочастотном краю частотного
диапазона измерений. Применение линзы в рупорной антенне позволяет произвести коррекцию амплитудных и
фазовых распределений ближнего поля антенны и приблизить его к полю плоской волны, тем самым снижая
погрешности измерений электродинамических параметров материалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИГНАЛОВ, ОТРАЖЕННЫХ ОТ САМОЛЕТА, ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИНИИ ГЛИССАДЫ ILS
Юнгайтис Е.М., Жданов Б.В., Зотов А.В., Войтович Н.И.
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»
boris.z@inbox.ru, zotov.kipr@mail.ru, jungaitis92@gmail.com, voytovichni@mail.rи
В статье предложен оригинальный метод контроля положения линии глиссады ILS. Метод основан на
приеме отраженных от самолета сигналов радиомаячной системы посадки, измерении параметров сигналов,
несущих в себе информацию об отклонении самолета от глиссады.
Представлены экспериментальные результаты по приему и измерению информационных параметров
сигналов глиссадного радиомаяка метрового диапазона волн формата ILS, отраженных снижающимися
самолетами. Позиции приема располагались в районе ближнего приводного радиомаяка и в районе дальнего
приводного радиомаяка.

Введение

Основным средством обеспечения захода самолётов на посадку являются курсо-глиссадные
радиомаяки (КРМ и ГРМ) формата ILS для гражданской авиации [1] и формата ПРМГ для
государственной авиации [2]. Несмотря на более чем полувековую историю развития международной
системы посадки формата ILS в этой системе не решена в полной мере проблема объективного контроля
положения задаваемой траектории снижения – глиссады в зоне её действия. Физически невозможно
установить для вынесенного контроля ГРМ высокие мачты, т.к. они служили бы лётными
препятствиями. Поэтому контроль за положением глиссады выполняется воздушными-судами
лабораториями. Контроль выполняется 1-2 раза в год. В остальное время года осуществляется, по сутидела, лишь контроль за работой радиомаяков с помощью устройств встроенного контроля и
вынесенного контроля в ближней его зоне (зоне Френеля).
В [3, 4] предложен способ контроля положения глиссады на основе приёма и анализа сигналов
курсо-глиссадных радиомаяков, отражённых от воздушного судна. Поскольку основные
информационные сигналы радиомаяков: разность глубин модуляции ( РГМ ) и сумма глубин модуляции
( СГМ ) не зависят от уровня сигнала, то в принятых на земной поверхности отражённых сигналах от
объектов будет содержаться информация о глиссаде в дальней зоне. Таким образом, роль виртуальных
“безопасных мачт” в этом случае играет радиоканал между отражающей поверхностью воздушного
судна и антенной, установленной на поверхности Земли и ориентированной максимумом диаграммы
направленности в направлении пролетающего над ней самолёта.

Информационные параметры

Сигнал, излучаемый глиссадным радиомаяком, формирующий поверхность глиссады, имеет вид:
(1)
U (θ ,=
t ) U m 1 + m1 (θ ) cos Ω1t + m2 (θ ) cos Ω 2t  cos ω0t

где θ - угол места относительно горизонта в системе координат с началом в основании мачты
глиссадной антенной решётки; t - время; U m -амплитуда несущей сигнала; m1 ( m2 ) - индекс
амплитудной модуляции несущей тоновым сигналом Ω1 ( Ω 2 ) ; ω0 - несущая частота.
Ω1 ( Ω 2 ) =
2π f1 ( f 2 ) ; f1 = 90 Гц; f 2 = 150 Гц

РГМ=
(θ ) m1 (θ ) − m2 (θ ) ,

(2)

(3)
CГМ=
(θ ) m1 (θ ) + m2 (θ ) ,
Поверхность глиссады – это геометрическое место точек в которых разность глубин модуляции
равна нулю РГМ (θ гл ) = 0 . Параметр CГМ (θ ) является вспомогательным информационным
параметром, показывающим «правильность» сигнала от радиомаяка. Номинально в зоне действия ГРМ
CГМ равна 80%.

Условия эксперимента
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Эксперименты проведены на аэродроме, на котором размещены курсо-глиссадные радиомаяки
формата ПРМГ и опытный образец курсо-глиссадных радиомаяков формата ILS [5]. Установленный
угол глиссады ГРМ формата ПРМГ равен 2040′ . Установленный угол глиссады ГРМ формата ILS равен
30 . Оба ГРМ работали одновременно. ГРМ формата ПРМГ работал в штатном режиме. По сигналам
этого ПРМГ выполнялись заходы самолётов на посадку в плановом порядке. Опытный образец ГРМ
формата ILS был включен исключительно для проведения эксперимента по апробации идеи применения
сигналов, отраженных от самолета, для контроля положения глиссады.
Схема расположения ГРМ на аэродроме и позиции контрольных точек приёма отражённых
сигналов на ближнем приводном радиомаяке (БПРМ) или на дальнем приводном радиомаяке (ДПРМ)
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения ГРМ на аэродроме и позиции контрольных точек приёма отражённых
сигналов на ближнем приводном радиомаяке (БПРМ) или на дальнем приводном радиомаяке (ДПРМ).
Расстояние от ГРМ до БПРМ (ДПРМ) равно 1300 м (4300м). В качестве приёмной антенны
использовалась резонаторная антенна [6]. Для анализа сигналов использовался Анализатор сигналов
систем посадки ILS – Normarc 7710 NAV Analyzer (Indra).

Экспериментальные результаты

Графики записей параметров отраженного сигнала ГРМ представлены на рис. 2-5. На каждом
рисунке приведены 3 графика зависимости основных параметров сигнала: РГМ , СГМ и уровень
сигнала Р (уровень сигнала несущей частоты) от времени. По вертикальной оси отложены значения
РГМ и СГМ в процентах (%) и значения уровня сигнала Р в дБм (нижняя часть шкалы). По
горизонтали – время записи.
На каждом рисунке можно выделить 2 зоны. Первая зона расположена примерно в центре рисунка.
Это участок графика с увеличенным значением величины Р. Вторая зона – это остальная часть рисунка,
где величина Р примерно постоянна. Первую зону назовем зоной наблюдения отраженных сигналов
(НОС), а вторую зону – зоной приема сигналов непосредственного от ГРМ.
На рис. 2. представлены графики записи информационных параметров РГМ и СГМ и уровня
сигнала Р при пролёте самолёта АН-26 над контрольной точкой, расположенной на БПРМ.
В зоне НОС (рис. 2.) наблюдается повышение уровня сигнала Р примерно на 20 дБ (Рнос ≈ -64дБм) с
небольшими осцилляциями. Зависимости РГМ и СГМ в зоне НОС имеют осцилляции большой
амплитуды с частотой 4 Гц. Среднее значение РГМ =12%, что соответствует снижению самолета ниже
установленной глиссады примерно на 27 угловых минут. Такое отклонение обусловлено выполнением
захода по системе ПРМГ, в которой установлен угол глиссады θ гл2 ≈ 2040′ . Отклонение от глиссады на
7′ находится в пределах допуска.
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Рис.2. Зависимость информационных
параметров РГМ и СГМ и уровня
сигнала Р при пролёте АН-26 над
контрольной точкой на БПРМ

Рис. 3. Зависимость информационных
параметров РГМ и СГМ и уровня
сигнала Р при пролёте реактивного
самолёта над контрольной точкой на
БПРМ
На рис. 3. представлены графики записи информационных параметров РГМ и СГМ и уровня
сигнала Р при пролёте реактивного истребителя над контрольной точкой, расположенной на БПРМ.
В зоне НОС (рис. 3.) уровень сигнала Р повышается на величину 22-23 дБ относительно уровня
сигнала, принимаемого непосредственно от ГРМ (Рнос ≈ -63дБм). Средняя величина СГМ достигает
номинального значения, равного 80%. При этом среднее значение РГМ равно 11,5%, что говорит о
пролёте самолета примерно на 26′ ниже глиссады ( θ гл1 =30 ), задаваемой системой ILS. Заметим, что
частоты небольших осцилляций РГМ , СГМ и Р в этой зоне почти совпадают. Внутренние параметры
сигнала: РГМ и СГМ более стабильны, чем уровень Р. Эта закономерно для сигналов ILS, в которых
значения РГМ и СГМ не зависят от уровня сигнала.
На рис. 4. представлена запись параметров сигнала ILS при пролёте вертолета МИ-8 над точкой
контроля, расположенной на БПРМ. Вертолёт выполнял визуальный заход на посадку по самолётному
типу.

Рис. 4. Зависимость информационных
параметров РГМ и СГМ и уровня сигнала
Р при пролёте вертолёта над контрольной
точкой на БПРМ.

Рис. 5. Зависимость информационных
параметров РГМ и СГМ и уровня сигнала
Р при пролёте самолёта АН-26 над
контрольной точкой на ДПРМ.

388

Превышение уровня сигнала Р в зоне НОС также около 20 дБ. Наблюдаются небольшие осцилляции
этого уровня. Зависимости РГМ и СГМ в НОС имеют сильные осцилляции с частотой 3 Гц. Среднее
значение РГМ =+3%, что соответствует нахождению вертолёта ниже установленной глиссады на 7′ .
Величина СГМ изменяется от 0% (полное отсутствие сигналов модуляции) до 100%.
На рис. 5. представлена запись параметров отражённого сигнала при пролете самолета АН-26 над
точкой приема в районе ДПРМ. В этой позиции практически нет приема сигналов непосредственного
от радиомаяка (Р~-98дБм). В зоне НОС уровень сигнала поднимается до минус 83 дБм, т.е. на 15 дБ
выше минимального. При этом также наблюдаются небольшие осцилляции уровня сигнала.
Зависимости РГМ и СГМ напротив имеют большие осцилляции с частотой 5 Гц. Среднее значение
РГМ в зоне НОС равно 7,7%, что говорит о том, что самолет шел ниже установленной глиссады на 18′
(он шел по глиссаде ГРМ системы ПРМГ).

Обсуждение экспериментальных результатов

Как видно из рассмотрения графиков на рис. 2-5, поведение зависимостей информационных
параметров РГМ и СГМ и уровня сигнала Р существенно зависит от типа летательного аппарата. В
случае пролёта реактивного самолёта указанные зависимости изменяются сравнительно плавным
образом. В случае винтокрылых воздушных судов зависимость уровня сигнала Р также изменяется
плавным образом. Что касается зависимости РГМ и СГМ от времени, то в случае винтокрылых
воздушных судов наблюдаются глубокие осцилляции их величин. Как известно [7-11], отражённые от
винтокрылого аппарата модулированные электромагнитные волны вторично модулированы вследствие
вращения лопастей винта (пропеллерная модуляция). Причём пропеллерная модуляционная огибающая
сигнала имеет сложную форму. В результате спектр сигнала содержит множество гармоник основной
частоты вращения лопастей винта. Первая гармоника пропеллерной модуляции попадает полосу
фильтра, настроенного на выделение сигнала с частотой 90 Гц. Вторая гармоника пропеллерной
модуляции попадает полосу фильтра, настроенного на выделение сигнала с частотой 150 Гц. В
результате РГМ в принятом сигнале в пункте контроля зависит теперь не только от параметров
непосредственно сигнала ГРМ, но и от параметров пропеллерной модуляции. Тем не менее, усредняя
экспериментальные величины получаем информацию об истинных значениях информационных
параметров в падающей на летательный аппарат электромагнитной волне.

Вывод

Таким образом, результаты экспериментов показали, что сигналы ГРМ, отражённые от воздушного
судна, могут быть применены для контроля за положением глиссады.
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Рассмотрены возможности метода резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования применительно к
диагностике ожоговых ран. Разработаны резонансные датчики и развита импедансная модель измерительных
систем. Экспериментально установлено, что действительная часть диэлектрической проницаемости ожоговой
раны меньше, чем в области интактного участка. Также установлена зависимость электродинамических
показателей тканей раны от глубины проникновения ожога, что может быть использовано для экспресс-анализа
степени термического поражения.

Введение
В настоящее время одним из перспективных и развивающихся методов диагностики биологических
тканей является резонансное ближнепольное СВЧ-зондирование [1]. Данная методика позволяет
восстанавливать электродинамические свойства среды без непосредственного физического
воздействия. Его преимущество по сравнению с методами оптического и ИК-диапазонов излучения
заключается в возможности исследовать биологические объекты на глубинах до нескольких
сантиметров. Развитие резонансной ближнепольной СВЧ-диагностики в медицинских приложениях
обусловлено физиологическим фактом изменения диэлектрической проницаемости и проводимости
биологических тканей в области патологии. Электродинамические характеристики среды определяются
по измерению импеданса электрически малой антенны (измерительной емкости). Высокая
чувствительность метода к малым вариациям комплексной диэлектрической проницаемости
исследуемого объекта достигается за счет резонансного способа измерения импеданса зондирующего
элемента. Информацию о внутренней структуре среды можно получить посредством глубинного
сканирования тканей квазистатическим электрическим полем системы датчиков с разной глубиной
зондирования. В работах [1-4] была показана эффективность метода резонансного ближнепольного
СВЧ-зондирования для подповерхностного зондирования квазиодномерных неоднородностей,
неинвазивной диагностики хронических кожных дерматозов, для экспресс-диагностики
жизнеспособности органов трансплантатов, для неинвазивной диагностики меланомы кожи.
Цель данной работы является развитие метода резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования
применительно к диагностике тканей при термическом поражении.
Датчики для диагностики ожоговых ран
Измерительная система для диагностики ожоговых ран представляет собой высокодобротный СВЧрезонатор, выполненный на отрезке коаксиальной линии с фторопластовым заполнением (рис. 1). На
одном конце резонатора 3 находится магнитная рамка 6 диаметром 0.5 см, к другому подключена
нагрузка 4, в состав которой входит зондирующая ближнепольная антенна в виде сменного
измерительного аппликатора. Для возбуждения резонатора и приема его отклика использовались две
петли магнитной связи диаметром 0.5 см, расположенные вблизи рамки резонатора. Измерительная
антенна представляет собой краевую емкость цилиндрического конденсатора длиной 15 мм.
Зондирование среды осуществляется краевым полем конденсатора, торец которого прикладывается к
поверхности исследуемого объекта. Глубина зондирования такого аппликатора определяется
геометрическими параметрами цилиндрической емкости. Использование данной системы позволяет
реализовать глубины зондирования от долей миллиметра до нескольких миллиметров, необходимые для
изучения ожоговой травмы. Для уменьшения потерь, вносимых средой в резонансную систему,
используется так называемое «неполное подключение» нагрузки в резонатор, реализуемое путем
параллельного подключения индуктивности Lx к цилиндрическому конденсатору.
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Применительно к диагностике ожоговых ран были разработаны и изготовлены два аппликатора.
Диаметры внутренних проводников цилиндрических конденсаторов были равны соответственно 3.5 и 6
мм, диаметры внешних – 10 и 13 мм. Резонансные частоты датчиков порядка 700 МГц выбирали из
условия, чтобы масштаб локализации зондирующего электрического поля был меньше глубины скинслоя (характерной длины затухания зондирующей волны в среде). Добротность датчиков составляла 270
и определялась магнитной связью резонатора с приемной 2 и возбуждающей 1 линиями.
Экспериментально измеренные глубины зондирования датчиков составляли 3 и 5 мм. Наличие
исследуемого объекта в области зондирующего поля приводило к сдвигу и уширению резонансной
кривой измерительной системы. В работе [5] было показано, что действительная ε ′ и мнимая ε ′′ части
комплексной диэлектрической проницаемость исследуемой среды находятся с помощью следующих
выражений:
ω −ω
ε ′ = 1+α 0

ω0


 I0
− 1

 I
где ω 0 и I 0 - соответственно собственная резонансная частота измерительной системы и амплитуда
тока при резонансе на частоте ω 0 , ω и I - соответственно резонансная частота и амплитуда тока в
максимуме резонансной кривой при контакте с исследуемым объектом, неизвестные коэффициенты α
и β находятся путем калибровки, суть которой состоит в измерении ω и I при контакте датчика со
средой с известной комплексной диэлектрической проницаемостью (например, спирт).

ε ′′ = β 

Рис. 1. Схема резонансной ближнепольной измерительной системы: 1 – возбуждающая линия, 2 –
приемная линия, 3 – резонатор на отрезке коаксиальной линии, 4 – нагрузка на конце резонатора, 5
– цилиндрический конденсатор, 6 – магнитная рамка резонатора; зондирование среды
осуществляется краевым электрическим полем цилиндрического конденсатора.
Для исключения влияния внешних объектов на показания датчика резонансную измерительную
систему помещали в металлический цилиндрический корпус диаметром 4 см. На одном торце
металлического цилиндра устанавливали два высокочастотных разъема для подключения
возбуждающей и приемной линий к соответствующим петлям связи. С другой стороны с помощью
резьбового соединения подключали измерительную емкость с необходимой глубиной зондирования. В
качестве источника СВЧ-колебаний в резонаторе использовался высокостабильный (стабильность
частоты на уровне 10-6) свип-генератор в виде быстродействующего синтезатора частот на основе
однопетлевой системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Управление генератором
осуществлялось программным образом от компьютера. Шаг перестройки частоты 10 кГц. Для
регистрации резонансного отклика использовался высокочастотный детектор с входным
сопротивлением 50 Ом. За время свипирования 5 мс в частотном диапазоне f = 680…710 МГц
регистрировался резонансный отклик датчика. Сигнал с детектора поступал на вход аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) USB3000 с частотой оцифровки 3 МГц. Данные с АЦП передавались в ПК для
дальнейшей обработки. По сдвигу резонансной частоты и уменьшению амплитуды сигнала при
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резонансе восстанавливались электродинамические параметры исследуемой среды в области
ближнепольной антенны.
Экспериментальные результаты СВЧ-зондирования ожоговых ран
Основным параметром резонансного датчика является глубина зондирования. Глубина
зондирования в среде hзонд определяется размером области локализации зондирующего
электростатического поля ближнепольной антенны. Электродинамические свойства среды этой области
оказывают влияние на ее импеданс, а все элементы вне этого пространства вносят пренебрежимо малый
вклад, т.е. находятся за пределами чувствительности датчика. Глубину зондирования можно измерить
путем изменения расстояния от датчика до некоторого инородного включения, расположенного в
однородной среде. Очевидно, что при фиксированной геометрии зондирующего элемента глубина
зондирования hзонд будет зависеть от контрастности диэлектрической проницаемости неоднородности.
В экспериментах по определению глубины зондирования в качестве однородной среды использовался
спирт, по своим диэлектрическим свойствам близкий к биологической ткани. В качестве инородного
включения был выбран прямоугольный параллелепипед из тефлона с поперечными размерами,
превосходящими размеры измерительного аппликатора примерно в три раза. Поскольку значения
диэлектрической проницаемости спирта и кожи близки, а тефлоновая неоднородность в спирту имеет
высокий контраст, результаты измерений позволяют найти максимальную глубину зондирования в
биологической ткани.
При удалении измерительного аппликатора, находящегося в спирту, от тефлонового
параллелепипеда фиксировалась резонансная частота датчика f в зависимости от его расстояния до
верхней плоскости диэлектрика h . При большом удалении кривая f (h) переставала изменяться,
приближаясь к постоянному значению f s , соответствующему однородному полупространству,
заполненному спиртом. Ошибка измерения частоты в эксперименте составляла порядка ∆f error =10 кГц.
Введем понятие глубины зондирования hзонд как расстояние h , начиная с которого собственная частота
f отличается от f s не более чем на 10 ∆f error =100 кГц. На рис. 2 приведены зависимости f от h для
двух сменных аппликаторов. Экспериментально измеренные глубины зондирования hзонд составляли 3
и 5 мм.

Рис. 2. Резонансная частота датчика в зависимости от глубины залегания тефлонового
параллелепипеда в спирту: 1 – для аппликатора с глубиной зондирования 3 мм; 2 - для аппликатора
с глубиной зондирования 5 мм; 3 – резонансная частота f = f s аппликаторов при бесконечном
удалении тефлонового параллелепипеда, 4 – линия, сдвинутая на 100 кГц вверх по частоте
относительно f s ; точки – экспериментальные данные, сплошная кривая – аппроксимация.
Для экспериментальной апробации метода резонансного ближнепольного СВЧ-зондирования
ожоговых тканей был обследован 31 пациент с различными ожогами, в том числе мужчин – 21, женщин
– 10. Все пациенты подписали Информированное согласие на участие в исследованиях. Программа
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эксперимента была одобрена и утверждена Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России. Среди всей группы обследуемых больных 8 пациентов имели первую степенью
ожога с поверхностным поражением кожи, у 16 человек наблюдалась вторая степень с глубоким ожогом
без повреждения росткового слоя кожи, и 7 пациентов имели третью степень ожога с повреждением
росткового слоя кожи.
Большинство пациентов (71%) имели термические поражения конечностей. По глубине поражения
наблюдалось превалирование ожогов II степени (51.6%), характеризующихся достаточно глубоким
нарушением целостности и структуры покровных тканей в месте ожога, но с возможностью его
самостоятельного восстановления.
Диэлектрические свойства ожоговой раны изучались в трех точках путем перемещения датчика
вдоль поверхности кожи: интактный участок (непораженный участок тела); участок на границе
здоровой кожи и ожоговой раны; центр ожога. Проведенные исследования позволили установить, что
действительная часть эффективной диэлектрической проницаемости ткани ожоговой раны ε ′ на
глубинах зондирования датчиков значительно меньше, нежели в области интактного участка
(таблица 1), причем снижение менее выражено в краевой зоне и максимально – в центральной части
области поражения. Диэлектрические параметры биологических тканей, измеренные двумя датчиками
с максимальными глубинами зондирования 3 и 5 мм, различаются, что может быть объяснено тем, что
структура кожи меняется в зависимости от глубины.
Напротив, по соотношению мнимой части диэлектрической проницаемости ε ′′ интактного и
обожженного участков покровных тканей выявлена обратная динамика: значение ε ′′ прогрессивно
нарастает от непораженного участка к краевой и центральной зонам раны (см. табл. 1). Подобное
распределение диэлектрических свойств ожоговой раны обусловлено как изменением структуры
биологической ткани, так и изменением степени их гидратации [6].
Таблица 1. Действительная и мнимая части усредненной диэлектрической проницаемости
ε = ε ′ − jε ′′ ткани ожоговой раны I степени нижней конечности на глубинах зондирования датчиков 3
и 5 мм в различных участках раневой поверхности
Область сканирования
Комплексная диэлектрическая проницаемость ε
раневой поверхности
hзонд = 3мм
hзонд = 5мм
Интактный участок
33 - j3.8
49 - j6.1
Граница ожога
24 - j4.1
38 - j8.2
Центр ожога
30 - j10.7
18 - j5.3
Кроме того, датчиком с максимальной глубиной зондирования 5 мм была измерена действительная
часть комплексной диэлектрической проницаемости покровных тканей при локализации ожога в
различных участках тела. Обнаружено, что наиболее высокое значение этого параметра имеет место при
локализации ожога в области туловища и промежности, что обусловлено более высоким содержанием
в них жидкостных структур, а наиболее низкое – в области головы и шеи, промежуточное положение
между ними занимают ожоговые раны, полученные на конечностях.
Также была установлена зависимость между ε ′ и глубиной полученного термического поражения
(рис. 3). Установлено, что с углублением ожога данный параметр прогрессивно снижается, достигая
минимальных значений при наиболее тяжелых поражениях (III степень – ожог с поражением костномышечных элементов опорно-двигательного аппарата). Это связано с соответствующим снижением
количества водного компонента в тканях при утяжелении травмы.
Результаты показывают перспективы применения метода резонансного ближнепольного СВЧзондирования в биомедицинской диагностике кожи и ее нарушений, возникающих в условиях ожога.
Однако реализовать его диагностический потенциал в полной мере можно только посредством
восстановления глубинного профиля комплексной диэлектрической проницаемости тканей кожи. Это
наиболее актуально для определения глубины и объема термической травмы, что принципиально
необходимо для выбора тактики лечения. В рамках дальнейшей работы предполагается разработать
математический аппарат ближнепольной СВЧ-томографии, численные алгоритмы его реализации и
провести экспериментальную апробацию на биологических тканях.
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Рис.3. Действительная часть усредненной диэлектрической проницаемости, измеренной датчиком с
максимальной глубиной зондирования 3 мм при ожоге I степени (а): 1 – верхняя конечность, 2 –
нижняя конечность, 3 – туловище, 4 – область головы и шеи, 5 – промежность; при ожогах I-III
степени нижней конечности (б): 1 – интактный участок, 2 – ожог I степени, 3 – ожог II степени, 4 –
ожог III степени.
Заключение
В работе продемонстрированы перспективы развития метода ближнепольной резонансной СВЧдиагностики применительно к зондированию ожоговых ран. При такой диагностике основным
источником информации о подповерхностной структуре исследуемого объекта служит импеданс
ближнепольных антенн, включенных в качестве нагрузки в резонансную систему. В рамках данного
исследования разработаны и изготовлены резонансные СВЧ-датчики с максимальными глубинами
зондирования 3 и 5 мм. Зондирование среды осуществлялось краевой емкостью цилиндрического
конденсатора. Для восстановления диэлектрической проницаемости и проводимости исследуемой
среды по резонансному отклику датчика развита импедансная модель измерительной системы. С
помощью сконструированных датчиков измерена комплексная диэлектрическая проницаемость тканей
кожи в области термической травмы различных участков тела. Экспериментально установлено, что
действительная часть диэлектрической проницаемости на указанных глубинах зондирования ожоговой
раны значительно меньше, нежели в области интактного участка. Также установлена зависимость
электродинамических показателей раны от глубины проникновения ожога, что может быть
использовано для экспресс-анализа степени термического поражения. Важно отметить, СВЧзондирование может быть реализовано без снятия раневых покрытий. Данному направлению будут
посвящены дальнейшие исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации (стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам СП-471.2019.4) и Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-42-520053 р_а).
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Рассмотрены особенности методик
калибровки многоканального многочастотного медицинского
радиотермографа с учетом степени согласования антенн-аппликаторов с биологическим объетом,
обеспечивающие повышение точности измерения радиояркостных температур и долговременной стабильности
его параметров. Представлены результаты разработки специализированного стенда для проведения
экспериментальных исследований параметров многоканального многочастотного радиотермографа.
Приведены результаты экспериментальных исследований макета 10-канального двухчастотного
радиотермографа, предназначенного для работы в диапазонах длин волн 40 см и 20 см.

Введение
Метод неинвазивного измерения температуры в глубине тела человека при помощи СВЧрадиометрического приемника и специализированной антенны-аппликатора, установленной на его
поверхности, постоянно совершенствуется и в настоящее время применяется для ранней диагностики
заболеваний, связанных с гипертермическими проявлениями [1-6]. Для поиска проекции температурных
аномалий на поверхность биологического объекта применяются многоканальные радиотермографы, а
для локализации температурных аномалий по глубине используются радиотермографы, способные
работать
на нескольких частотах [7]. Результаты исследования внутреннего теплового
электромагнитного поля на разных частотах представлены в [8]. Актуальной является задача проведения
дальнейших исследований, направленных на совершенствование многоканальных радиотермографов,
работающих одновременно в нескольких частотных диапазонах.
Для установления взаимно-однозначного соответствия выходного сигнала радиометрического
приемника внутренней температуре биологического объекта, выражаемой в градусах Кельвина,
применяется процедура калибровки. Для радиометров характерны два вида калибровок: внутренняя - с
использованием встроенных в радиометрический приемник эталонных источников теплового шума и
внешняя - с применением внешнего оборудования. В настоящей работе были поставлены следующие
задачи: разработать методики внутренней и внешней калибровок многоканального многочастотного
медицинского радиотермографа, обеспечивающих повышение точности измерения радиояркостных
температур, разработать специальный стенд и провести на нем экспериментальные исследования
макета 10-канального двухчастотного радиотермографа, предназначенного для работы в диапазонах
длин волн 40 см и 20 см.
Внутренняя калибровка 3D-радиотермографа
3D-радиотермограф в общем случае содержит несколько многоканальных радиометрических
приемников, принимающих сигналы в разных частотных диапазонах. Рассмотрим методику внутренней
калибровки на примере пятиканального радиометрического приемника (рис.1). Внутренняя калибровка
в таком приемнике осуществляется непрерывно во время всего измерительного цикла по двум
внутренним источникам эталонного шума. Один источник эталонного шума - это согласованная
нагрузка циркулятора, имеющая температуру окружающей среды. В качестве второго источника
эталонного шума используется твердотельный генератор шума с известной шумовой температурой.
Цикл измерения радиояркостных температур биологического объекта, на котором располагаются
антенны-аппликаторы, подключенные к входам 1-5, осуществляется в следующей последовательности.
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Рис. 1. Структурная схема радиометрического приемника с эталонными источниками шума.
Управление модуляцией и внутренней калибровкой осуществляется путем подачи
соответствующих сигналов на управляющие входы К1, К2 переключателей S1 и S2. Модуляция
производится в следующем порядке: сначала переключатель S2 переключается в состояние «нагрузка»
а переключатель S1 переводится в высокоимпедансное состояние, при этом на вход усилителя LNA1 c
выхода циркулятора поступает шумовой сигнал от согласованной нагрузки. После усиления этот
шумовой сигнал с выхода усилителя LNA2 поступает на квадратичный детектор и далее на
микропроцессор, где осуществляется его преобразование в цифровую форму, интегрирование и
дальнейшая обработка. Такое состояние сохраняется в течение заданного времени. Аналогично
измеряется уровень сигнала на выходе при подаче на циркулятор сизнала с твердотельного генератора
шума. Далее последовательно во времени производится аналоговая и цифровая обработка сигналов,
поступающих на пять входов переключастеля S1 от антенн-аппликаторов. Для учета степени
рассогласования антенн-аппликаторов с телом человека в конце каждого цикла измерения антенных
сигналов на определенное время включается генератор шума, его сигнал достигает раздела «антеннабиологичесий объект», частично отражается от него и отраженная часть этого сигнала поступает на вход
усилителя LNA1.
Осциллограмма и эпюр аналогового сигнала за один период модуляции показаны на рис. 2.

Рис. 2. Осциллограмма и эпюр напряжения аналогового сигнала на выходе квадратичного детектора за
один период модуляции.
Из-за рассогласования антенны-аппликатора с биологическим объектом измеряемая
радиометрическим приемником температура Tm1 отличается от реальной температуры T1:

𝑇𝑇𝑚𝑚1 = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 + �1 − 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 �𝑇𝑇1,
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(1)

где ТNG – температура внутреннего эталона; Т1 – температура биологического объекта в месте установки
антенны 1. Далее рассматривается алгоритм вычисления температуры для первой антенны. Для антенн
2-5 вычисления аналогичны.
Коэффициент отражения Kref на разделе сред «антенна – биологический объект» определяется
формулой (2):

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 =

𝑈𝑈𝜅𝜅1 −𝑈𝑈𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑈𝑈𝐿𝐿 −𝑈𝑈𝑁𝑁𝑁𝑁

(2)

Измеренная температура и температура эталонов связаны с напряжениями через параметры тракта
– коэффициент передачи KU и смещение U0.
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑈𝑈0
(3)
𝑇𝑇𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝐿𝐿 + 𝑈𝑈0
(4)
𝑇𝑇𝑚𝑚1 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑚𝑚1 + 𝑈𝑈0
(5)
В результате получаем систему из 5 уравнений: (1) – (5) с пятью неизвестными:

𝑇𝑇 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 + �1 − 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 �Т1
⎧ 𝑚𝑚1
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑈𝑈0
⎪
𝑇𝑇𝐿𝐿 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝐿𝐿 + 𝑈𝑈0
⎨
𝑇𝑇𝑚𝑚1 = 𝐾𝐾𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑚𝑚1 + 𝑈𝑈0
⎪
𝑈𝑈 −𝑈𝑈
𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟1 = 𝑈𝑈𝜅𝜅1−𝑈𝑈 𝑁𝑁𝑁𝑁
⎩
𝐿𝐿
𝑁𝑁𝑁𝑁

(6)

Из решения системы уравнений (6) определяется значение антенной температуры с учетом
внутренней калибровки по двум эталонным сигналам:

𝑇𝑇1 =

𝑈𝑈𝑚𝑚1 −𝑈𝑈𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑈𝑈𝐿𝐿 −𝑈𝑈𝜅𝜅1

(𝑇𝑇𝐿𝐿 − 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 ) + 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁 .

(7)

Следует отметить, что полученное для вычисления антенной температуры выражение не зависит ни
от параметров тракта, которые нестабильны, ни от коэффициента отражения, то есть от степени
согласования антенны с биологическим объектом, что гарантирует более высокую точность измерений,
достигаемую благодаря внутренней калибровке.
Внешняя калибровка радиотермографа
Известен способ внешней калибровки радиотермографа [9], при котором в качестве эталонной
среды используется дистиллированная вода, помещенная в термостат при температуре 36,6 градуса по
шкале Цельсия. При этом, антенны аппликаторы частично погружаются в воду и закрепляются в
неподвижном положении при помощи специальных держателей.
Недостатком данного способа является то, что:
- при погружении антенн-аппликаторов радиотепловое излучение приходит не только со стороны,
которая ниже нижней точки антенны, но и от слоя воды, находящегося между плоскостью антенных
электродов и поверхностью воды. Причем, величина принимаемого «верхнего» излучения зависит от
глубины погружения плоскости электродов антенны-аппликатора. При реальном измерении антенна
аппликатор устанавливается на поверхности тела человека, поэтому излучение тела со стороны,
противоположной вектору нормали к поверхности тела, отсутствует. Данное различие приводит к
ухудшению точности калибровки;
- погружение в воду антенн аппликаторов требует обеспечения их герметичности, при нарушении
герметичности, вода проникает вглубь антенны, что приводит к существенной нестабильности
параметров из-за изменения характеристик антенны в процессе испарения воды;
- дистиллированная вода имеет мнимую часть диэлектрической проницаемости как минимум на два
порядка меньше, чем мнимая часть диэлектрической проницаемости тела человека, что приводит к
дополнительным ошибкам;
- калибровка антенн в открытом сосуде термостата делает ее зависимой от внешней помеховой
обстановки, поскольку ничего не препятствует проникновению паразитного электромагнитного
излучения в антенну и термостатную среду извне. Помещение термостата в экранированную камеру
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полностью не решает проблему, так как это не избавляет от теплового излучения самой камеры, которое
зависит от ее температуры;
- известный метод не позволяет калибровать многоканальный многочастотный 3-D
радиотермографа по третьей координате – глубине.
Для решения обозначенных проблем, разработан новый термостат (рис. 3) который позволяет:
- исключить погружение антенн-аппликаторов в жидкость, для чего на поверхности жидкости
разместить стрейч-пленку толщиной до 20 мкм, натянутую на специальный каркас из диэлектрического
материала. Антенны-аппликаторы устанавливаются на поверхности пленки с небольшим нажимом,
чтобы плоскость электродов была бы чуть ниже поверхности воды. Такое размещение исключит
проникновение воды вглубь антенн, и соответственно не будет коррозии металлических частей антенн;
- место воды в качестве среды калибровки использовать физиологический раствор, по своим
электрофизическим характеристикам близкий к аналогичным характеристикам тела человека;
- обеспечить электрическую герметичность пространства внутри термостата, путем использования
металлического сосуда термостата с плотно подогнанной металлической крышкой, обеспечивающей
вывод наружу экранированных кабелей антенн-аппликаторов;
- обеспечить равномерный нагрев термостата, путем использования распределенного по внешней
поверхности нагревательного элемента;
- обеспечить равномерность перемешивания жидкости в термостате путем продувания жидкости в
нескольких точках пузырьками воздуха, поступающего по пластиковым трубкам от специального
компрессора;
- для калибровки радиотермографа по глубине использовать эталонное подогреваемое «черное
тело», распологаемое в зоне главных лепестков диаграмм направленности антенн-аппликаторов, с
возможностью изменения глубины, расположения и температуры тела.

Рис. 3. Термостат для внешней калибровки радиотермографа.
В процессе калибровки при различных значениях температуры жидкости, различных глубинах
расположения и температурах эталонного черного тела, для каждой антенны-аппликатора снимаются
амплитудные характеристики зависимостей выходных измеренных значений температур от параметров
калибровки, которые в дальнейшем могут быть использованы для решения обратной задачи –
восстановления 3D-распределения внутреннего теплового поля по измеренным значениям антенных
температур на разных частотах.
Результаты экспериментальных исследований
Для проведения экспериментальных исследований параметров многоканального 3D
радиотермографа был разработан специализированный стенд, структурная схема которого представлена
на рис. 4.

399

Рис. 4. Структурная схема специализированного стенда для проведения экспериментальных
исследований макета десятиканального двухчастотного радиотермографа
В состав макета многоканального 3D радиотермографа входят: антенны-аппликаторы, входящие в
состав антенной решетки и служащие для съема радиометрической информации с исследуемого
объекта, десятиканальный двухчастотный радиотермограф, состоящий из двух пятиканальных
радиометрических СВЧ-приемников диапазонов длин волн 40 см и 20 см, связанных с помощью блока
управления и обработки сигналов, соединенного с персональным компьютером, на который выводится
результат измерений.
В пятиканальных СВЧ-модулях осуществляется коммутация входных сигналов, поступающих с
антенн-аппликаторов, усиление и фильтрация в рабочей полосе частот сигналов, принятых антенной,
распределение усиленных сигналов, детектирование, фильтрация и усиление до заданного уровня
выходных сигналов. При необходимости, к входному сигналу может подмешиваться сигнал генератора
шума, входные сигналы при этом могут отключаться для проведения калибровки.
Для обеспечения стабильности измерений и уменьшения влияния флуктуаций температуры
окружающей среды СВЧ-тракт приемника термостатирован. Для гарантированного достижения
точности измерения дифференциальной радиояркостной температуры в 0,1оС необходимо
поддерживать постоянной температуру тракта с точностью не хуже 0,3оС во всём диапазоне изменения
внешних температур. Для обеспечения этого условия все компоненты СВЧ тракта смонтированы на
массивной теплопровдящей плите, обеспечивающей большую тепловую инерционность.
Термостабилизация плиты достигается путем размещения на ней в нескольких местах
тепловыделяющих элементов с термодатчиками и контроллерами для управления.
Для визуализации результатов измерений радиояркостных температур была разработана
специальная программа, которая предназначена для демонстрации результатов эксперимента по
измерению температуры имитатора биологического объекта. В качестве имитатора биологического
объекта был использован полимерный контейнер для биоматериалов, заполненный физиологическим
раствором (NaCl 5%). В рамках разработки стенда были проведены экспериментальные исследования,
целью которых являлась проверка технических решений для визуализации измерений радиояркостных
температур имитатора биологического объекта в диапазонах длин волн 40 и 20 см.
В процессе нагрева имитатора биологического объекта с начальной температурой 37 оС с помощью
инфракрасного нагревателя проводились измерения радиояркостных температур в диапазонах длин
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волн 40 и 20 см. Предварительный нагрев имитатора биологического объекта до 37 оС обеспечивался с
помощью жидкостного термостата. В качестве инфракрасного нагревателя использовалась лампа
накаливания мощностью 60 Вт, расположенная у края имитатора биологического объекта. На рис. 5
показаны графики распределения температур по длине имитатора биологического объекта спустя 5
минут от момента включения нагревателя.

а)
б)
Рис. 5. Измеренные распределения температур по длине имитатора биологического объекта: а)
длина волны 40 см; б) длина волны 20 см.
Заключение
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- внутренняя калибровка радиотермографа по двум опорным эталонным источникам с различными
температурами позволяет получить взаимно однозначное соответствие между выходными сигналами
приемных каналов и шумовой температурой входных сигналов, не зависящее от флюктуаций
параметров радиометрического тракта и степени согласования приемных антенн-аппликаторов с телом
человека;
- внешняя калибровка многоканального многочастотного радиотермографа с использованием
специального термостата и модели эталонного источника погруженного в физиологический раствор,
позволяет получить калибровочные данные для решения обратной задачи – восстановлению 3Dраспределения внутреннего теплового поля по измеренным значениям антенных температур на разных
частотах;
- конструкция термостата для внешней калибровки позволяет повысить точность измерений путем
экранировки внутреннего пространства термостата от различных внешних излучений;
- разработка специализированного стенда и результаты измерений распределения температур по
длине имитатора биологического объекта, выполненных с помощью десятиканального двухчастотного
радиотермографа в диапазонах длин волн 40 см и 20 см, подтвердили возможность визуализации
распределения температур на различных глубинах биологического объекта методом 3D-радиометрии.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-19-00349).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛУПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ЧАСТОТЕ
32ГГЦ
Басанов Б.В. 1, Базаров А.В. 1, Башкуев Ю.Б. 1, Гармаев Б.З. 1, Коровин Е.Ю. 2, Атутов Е.Б1
1
Институт физического материаловедения СО РАН
boris_basanov@mail.ru, evgeniy_atutov@mail.ru,
2
Национально исследовательский Томский Государственный Университет
korovin_ey@mail.tsu.ru
Описан способ и устройство для измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей.
Реальная часть комплексной диэлектрической проницаемости вычисляется из условий максимума и минимума
измеренной интерференционной зависимости коэффициента отражения от ширины слоя. Мнимая часть
определяется подбором до максимального совпадения расчетной и измеренной зависимости коэффициента
отражения.

Введение
Для определения комплексной диэлектрической проницаемости (К.Д.П.) жидкостей в
миллиметровой области СВЧ диапазона применяются, как правило, волноводные методы [1-5], в
которых измеряемыми параметрами являются фаза и уровень отраженного или прошедшего сигнала.
Ранее предложен способ определения К.Д.П. жидких диэлектриков, основанный на знании только
характера поведения отраженного поля в зависимости от толщины слоя исследуемой жидкости [6]. Суть
изобретения заключалась в подборе и сравнении теоретической зависимости коэффициента отражения
от толщины зондируемого слоя с измеренной. При расчете использовалась формула для трех слоев, где
первый слой — это воздух, второй слой- исследуемая жидкость, а третий - слой металл [7].
В дальнейшем был исключен подбор коэффициента отражения до максимального совпадения
теоретических и экспериментальных кривых и вместо этого предложена формула определения
диэлектрической проницаемости. Предложенный способ был апробирован в Ка- диапазоне для
жидкостей без потерь и зарегистрирован [8]. В данной работе покажем применимость развиваемого
метода для определения комплексной диэлектрической проницаемости полупроводящих жидкостей.
Схема и фотография экспериментальной установки, собранной для определения К.Д.П. жидкости,
представлены на рис.1.

а) схема

б) фотография

Рупорные антенны излучают Р(1) 1и Эпринимают (2) линейно поляризованную электромагнитную
волну по нормали к поверхности жидкости (3), а поворотом направляющих штырей (4 и 5)
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обеспечивается положение металлической пластины (6) - толщина зондируемого слоя. Поворот
направляющих на угол 45° при шаге резьбы 1.5 мм будет соответствовать поднятию или опусканию
пластины на 1.5 мм/8=0.1875 мм.
В качестве генератора и индикатора использовался векторный анализатор цепей PNA-X N5247A
фирмы Agillent Technologies. Связь с рупорными антеннами осуществлялась посредством
высокочастотных кабельных сборок и волноводно-коаксиальных переходов.
На рис. 2 приведена измеренная зависимость отраженного сигнала от глубины погружения
пластины на частоте излучения 32 ГГц. В качестве тестовой жидкости было выбрано растительное
масло.

Рис. 2. Экспериментальная зависимость интенсивности отраженной волны от глубины погружения пластины

Реальную часть определим из условия интерференции. При 2k2 d max = 2mπ , где k2 = k1 ε 2′ − iε 2′′ волновое число в жидкости, d max - толщина слоя, при котором интенсивность отраженного сигнала
максимальна, m - целое положительное число, будет наблюдаться максимум интенсивности, а при
2k2 d min = (2m + 1)π – минимум ( d min - последующая после d max толщина слоя, при котором
наблюдается минимум). Допуская, что ε 2′ >> ε 2′′ , составляем систему
получим

уравнений и исключая m ,

2



c
 .
ε 2′ ≈  −
 4 f (d max − d min ) 

(1)

Здесь f – частота облучающего поля, c - скорость света в вакууме.
В таблице приведены значения d max и d min из рис.2 и рассчитанные по (1) значения

вещественной части К.Д.П.

404

Таблица 1. Значения толщины слоя, при которых наблюдаются максимумы и минимумы
коэффициента отражения.

d max , мм

d min , мм

10.5
13.5
16.6875
19.6875
22.6875
25.6875
28.6875
31.6875
34.875
37.875
40.875
44.0625
47.0625
50.0625
53.25
56.25
59.25
62.4375
65.4375
68.625
71.625
74.8125
81

12
15
18.1875
21.1875
24.1875
27.1875
30.1875
33.1875
36.1875
39.375
42.375
45.5625
48.5625
51.5625
54.75
57.75
60.9375
63.9375
67.125
70.125
73.3125
76.5
82.3125

ε 2′

2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
3.18
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
1.92
2.44
1.92
2.44
1.92
1.92
3.18

Соответственно среднее значение ε 2′ определим как 2.413 со стандартным отклонением 0.313.
Ход кривой на рис. 2 – это результат интерференции волн, отраженных от двух границ: поверхности
жидкости и пластины. По мере углубления пластины эти волны начинают сравниваться амплитудами,
и мы можем наблюдать возрастание осцилляций коэффициента отражения. Затем волна, отраженная от
пластины, затухает и вклад в отражение вносит волна, отраженная от поверхности жидкости. Вполне
очевидно, что чем больше будет мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости
исследуемой среды то тем ближе к поверхности жидкости будет располагаться самый глубокий
минимум этих флуктуаций.
Воспользуемся этим свойством при определении мнимой части К.Д.П. Определим из подбора до
максимального совпадения положения самого глубокого минимума интерференционной зависимости
рис.2 с рассчитанной по формуле отражательной способности слоев:
2

 V + V23 exp(−2ik2 d ) 
V =  12
 ,
 1 + V12V23 exp(−2ik2 d ) 
2

(2)

k − k3
k1 − k2
, V23 = 2
- коэффициенты отражения; k1 = ω / c , k 2 = k1 ε 2 , k3 = k1 ε 3 k 2 + k3
k1 + k2
волновые числа в средах; ω = 2πf - циклическая частота, ε 2 = ε 2′ − iε 2′′ - комплексная диэлектрическая
проницаемость исследуемой жидкости, ε 3 = ε 3′ − iε 3′′ - комплексная диэлектрическая проницаемость
где V12 =
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металлической пластины, определяемой по формуле Друде,
единица [7].

d - толщина зондируемого слоя, i - мнимая

На рис.3 приведен расчет по (2) для частоты облучения 32ГГц и ε 2 = 2.41 − i 0.089 .

Рис. 3. Расчетная зависимость интенсивности отраженной волны от глубины погружения пластины

К.Д.П. тестируемого масла было измерено также методом открытого волновода с помощью
радиоспектроскопа Е8363В фирмы Agillent Technologies, который показал, что ε 2 = 2.43 − i 0.16 .

Отсюда относительная разница полученных двумя способами составляет 0.8% и 44.3%
соответственно для вещественной и мнимой частей.
На рис.4 приведен расчет для ε 2 = 2.43 − i 0.16 и частоты облучающего поля 32ГГц.
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Рис. 4. Расчетная зависимость интенсивности отраженной волны от глубины погружения пластины

Видно значительное отличие от экспериментальных данных представленных на рис.2.
В [7] упоминалось о возможности экспериментального определения скорости и поглощения
акустических волн из измеренной функции отражательной способности от ширины слоя. По известной
аналогии акустики с радиофизикой в случае радиоволн работы с подобным подходом авторам не
встречались.
Предлагаемый способ малозатратен, так как для проведения измерений достаточно скалярного
анализатора поля. Кроме того, способ не требует проведения прецизионных калибровочных процедур.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФМ СО РАН. Тема № 0336-2020-0006
«Распространение радиоволн в неоднородных импедансных каналах».
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В статье рассматривается возможность использования метаматериала в виде кристалла, составленного
из металлических проводников с коммутирующими устройствами в узлах кристаллической решетки, в качестве
волноводного фазовращателя. Для моделирования коммутации узлов метаматериала применяются
эквивалентные схемы pin-диодов. В качестве объекта исследования выступает волновод с размерами 36x18,1x68
мм, в который помещается метаматериал, состоящий из медных проводников длиной 5 мм и диаметром 0,5 мм.
По результатам проведенного моделирования построены графики S-параметров волновода, на основе которых
сделаны выводы о возможности применения предложенной конструкции в качестве волноводного
фазовращателя.

Введение
Одним из перспективных способов управления характеристиками СВЧ устройств является
применение метаматериалов. Применение управляемых компонентов в антеннах позволяет управлять
их характеристиками: частотой резонанса, диапазоном рабочих частот, диаграммой направленности и
т.д. Внедрение управляемых фазовращателей в конструкцию волновода позволяет реализовать
управление фазой электромагнитной волны, распространяющейся внутри волновода. Существуют
исследования управляемых антенн с использованием pin-диодов [1, 2], антенн с интегрированными в их
конструкцию метаматериалом [3–7], а также волноводных фазовращателей, построенных на основе
управляемых материалов, которые интегрированы в корпус волновода [8–10]. Однако, все приведенные
решения вносят небольшое изменение характеристик устройств, в конструкцию которых внедрялся
управляемый материал.
Авторы в [1] рассматривают возможность применения антенны с управлением pin-диодами для
изменения орбитального углового момента, что позволяет улучшить пропускную способность канала
связи и обеспечить наилучшую обработку цифрового сигнала. Изменение режима работы pin-диода
позволяет изменить тип поляризации антенны.
Парчин Н.О. и др. в [2] предлагают управляемую антенну с использованием pin-диодов, которая
пригодна для использования в 4G и 5G системах. Предложенная конструкция разработана для
интеграции в корпус мобильного устройства, а также формирования MIMO антенной решетки. Эта
антенная система с управляемыми характеристиками может работать в частотных диапазонах сразу двух
поколений мобильной связи.
Авторы в [3] рассматривают патч-антенну с интегрированным в ее конструкцию метаматериалом,
позволяющим реализовать работу антенны в нескольких частотных диапазонах. Антенна
разрабатывалась для работы в WiMax и WLAN, применение метаматериала дает возможность управлять
характеристиками антенной системы.
Авторы в [4] рассматривают патч-антенну с геометрией, изменяемой с помощью управления
метаматериалом, который представляет собой многослойную структуру. Метаматериал выступает в
роли поглотителя электромагнитных волн и помогает уменьшить заметность антенны для
радиолокационных систем (уменьшает ЭПР). Предложенная конструкция позволяет использовать
антенну в составе стелс-оборудования.
Авторы в [5] рассматривают щелевую волноводную антенну с управляемым метаматериалом,
который позволяет производить управление диаграммой направленности путем изменения плоскости
поляризации. Авторы в [6] и [7] рассматривают антенную решетку с интегрированным в конструкцию
метаматериалом, который позволяет производить управление плоскостью поляризации и главным
лепестком антенны.
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В работах [8–10] рассматриваются волноводы с интегрированными в их конструкцию
фазовращателями, построенными на основе метаматериала, который позволяет изменять фазу
электромагнитной волны. Предложенные конструкции антенных устройств могут управляться с
помощью MEMS-коммутаторов [8], pin-диодов [9] или изменения конструкции используемого
метаматериала [10].
Исследование волновода с интегрированным метаматериалом в качестве фазовращателя
Для исследования характеристик метаматериала была сформирована конструкция, которая
представляет собой решетку из тонких проводящих элементов, заполненных радиопрозрачной средой.
Размеры исследуемой конструкции составили 68x36x18,1 мм, таким образом полученная конструкция
представляет собой структуру, состоящую из 10 линий (рис. 1), с коммутируемыми узлами, в которых
устанавливаются pin-диоды (рис. 2); для выполнения моделирования требовалось заменить pin-диоды
эквивалентной схемой. Так, в случае исследуемого диода она представляет собой последовательное
соединение сопротивления 2,1 Ом с индуктивностью 0,6 нГн [1].

Рис. 1. Исследуемый метаматериал.
Рис. 2. Коммутируемый узел pin-диодами.
Так как данный метаматериал помещается в прямоугольный волновод, требуется определить
частоту среза (fc) для данной структуры:
c
,
(1)
fc =
2⋅a
где c – скорость света, a – ширина стенки волновода. По расчетам было определено, что частота среза
для рассматриваемого волновода составляет 4,16 ГГц.
При моделировании особый интерес представляют фазы S-параметров волновода. При выполнении
исследования производилось поочередное замыкание слоев метаматериала, причем их отсчет
производился относительно порта 1 (рис. 1). Помимо графиков фаз S-параметров сроились 3D картины
полей в волноводе. Для примера, приведены картины поля при всех разомкнутых линиях – рис. 3, при
замыкании третьей линии – рис. 4, седьмой – рис. 5, девятой – рис. 6.

Рис. 3. Картина E-поля без коммутаций в
метаматериале.

Рис. 4. Картина E-поля при коммутации третьей
линии.
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Рис. 6. Картина E-поля при коммутации девятой
Рис. 5. Картина E-поля при коммутации седьмой
линии.
линии.
Для исследования фаз S-параметров были построены графики S11 и S21. Индекс обозначает
направление прохождения волны в волноводе, 11 – возвратные потери, определяют энергию, которая
вернулась на вход в результате отражений, а 21 – часть энергии, которая прошла через волновод со входа
на выход. По значению фазы S21 можно наблюдать изменения фазы отраженной волны, а также частоты,
на которых достигается максимум фазы. В рассматриваемом диапазоне частот возможно возникновение
нескольких максимумов фаз, что связано с особенностями прохождения электромагнитной волны через
структуру метаматериала. На рис. 7 приведены значения фаз для S11, при этом фазы приводятся в
диапазоне частот от 5 до 8 ГГц, каждой замкнутой линии соответствует свой график (отсчет идет от
входа 1 (рис. 1); конструкция предусматривает 10 линий, в которых возможна коммутация). Например,
если выполнена коммутация линии 1 – S1,1Line1, для линии 2 – S1,1Line 2 и так далее. На основе
построенного графика фаз S11 была сформирована таблица 1, в которой для каждой замкнутой линии
приводится максимум фазы, а также частота наблюдения пика.

Рис. 7. Фаза S11 параметра рассматриваемого метаматериала с выполненным исследованием при
поочередной коммутации всех линий.
Таблица 1. Максимумы фаз S11 параметров волновода с указанием частот их наблюдения.
Коммутируемые
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
линии
178
179
178
180
176
175
Максимум
180
176 170 180
180
180
180
179
180
180
180
фазы, град
180
180
180
4,5
4,3
4,2
4,8
4,6
4,4
Частота
5,8
4,1
4,1
7
5,9
5,2
5,7
5,3
7,4
6,6
6,1
максимума, ГГц
7,3
7,5
7
Если требуется рассматривать параметры при подаче волны с выхода на вход, то можно
воспользоваться данными в таблице 1, только требуется учитывать, что значения будут отображены
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зеркально, так как для S22 первой замкнутой линией будет выступать 10-я, а значения фазы будут
совпадать с коммутацией линии 1 для S11.
Наибольший интерес представляют фазы, которые будут наблюдаться у параметра S21, так как
именно по их результатам можно определить смещение фазы волны. На рис. 8 приведены графики фаз
S21 параметров для рассматриваемого метаматериала, с выполненной поочередной коммутацией линий,
причем графики построены в диапазоне частот от 4,3 до 8 ГГц, а названиям графиков соответствуют
линии, которые были коммутированы, так для линии 1 – S2,1Line1, для линии 2 – S2,1Line2 и так далее.
На основе полученных значений была сформирована таблица 2, в которой указываются максимальные
значения фаз, а также частоты, на которых они наблюдались.

Рис. 8. Фаза S21 параметра рассматриваемого метаматериала с выполненным исследованием при
поочередной коммутации всех линий.
Таблица 2. Максимумы фаз S21 параметров волновода с указанием частот их наблюдения.
Коммутируемые
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
линии
179
180
179
179
166
166
175
178
179
179
Пик фазы, град
180
180
179
180
180
180
180
180
180
180
180
Частота пика,
4,5
4,6
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,5
4,6
4,5
6,6
ГГц
7,1
7,0
7,1
7,2
7,0
7,0
7,2
7,1
6,9
7,1
По полученным данным видно, что при выполнении коммутации линий 5 и 6 наблюдается
наложение графиков фаз, а соответственно отсутствует изменение фазы. Для того, чтобы определить
значения фаз, которые возникают при прохождении электромагнитной волны в обратном направлении
(S12) можно воспользоваться таблицей 2, но стоит учитывать, что нумерация линий будет отзеркалена,
первой замкнутой линии будет соответствовать значение 10 линии при подаче волны на вход 1.
Заключение
Полученные в процессе исследования результаты показывают, что предложенная конструкция
метаматериала, которая помещается в волновод может быть использована в качестве фазовращателя.
При этом данная конструкция достаточно проста и использует в качестве заполнителя радиопрозрачный
материал, что понижает потери в процессе работы устройства. За счет регулировки частоты работы и
коммутации различных линий можно добиться изменения фазы в широких пределах.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-57.2020.9
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