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ОБЩАЯ ХЛРА1ГГЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Совремеьшые  радиотехнические  системы  (РТС) 
достигли столь высокого уровня технических возможностей  и функционального 
разнообразия, что трудно указать на такую область техники, в которой бы они не 
использовались.  И тем  не  менее,  стремителыаю  темпы  научнотехнического 
профссса  свидетельствуют  о  том,  что  в  ближайшее  десятилетие  на смену  ны
нешним  РТС при.цут новые  псрспеетивные  системы, с  помощью  которых  обес
печенность информациошшми  технологиями на планете поднимется на еще бо
лее высокий уровень. 

В  качестве  стратегических  определились  следующие  направления  разви
тия  информшдаонных  РТС: повышение скорости  (и объема) передачи  информа
ции  (за  счет  освоещы  более  высокочастотных  диапазонов  электромапогпюго 
спектра), гаранти]50вание защты  1шформациоиньгх каналов  (за счет более каче
ственной селекции  сигналов, использования  эффективных  методов скрытия ин
формации), достижение полной надежности  процесса  информациошюго  обмена 
(за счет перехода на цифровые способы передачи  и обработки информации), по
вышеш1е интеллектуальных  возмозкзюстей радиосистем  (за счет глубокой  адап
тации РТС электрощйши  средствами, в том числе  путем  использования  быстро 
управляемых функциональных  блоков и узлов, а также  за счет  функциональной 
шггегрализации). 

В  связи  с  этим  объекптный  процесс  совершенствования  РТС  требует, 
чтобы  создание новых  радиотехнических  устройств  осуществлялось  с  учетом 
вышеуказанных  гендмщий.  Весьма  актуальна  разработка  устройств,  в  кото
рых  интегрализа1дия  функций  сочетается  с  интегральной  технологией  их  из
готовления,  а  в  физических  принципах  действия  которых  заложены  возмож
ности  дальнейшего  существешюго  их  совершенствования  в  соответствии  с 
общей стратегией перехода современных РТС к новым  поколениям. 

В  пошюй  мере  данное  замечание  относится  к  плоским  устройствам  диф
ракционного типа, действующим  по принципу пространсгвашого  преобразовшшя 
пр1шимаемых  радиотехнической  системой  электромагнитных  волн  в  поверхност
ные волны. Являясь копструюпвно простыми и технологичными структурами, сов
мещающими  в  себе  функции  шгтенн  и  вхощатх  (выходных)  избирательных  уст
ройств, oral обладают высокими техническими характеристиками, приме1шмы (при 
соответствующем  масштабном  моделировании)  в  диапазоне  от дециметровых  до 
миллиметровых  длин волн  и позволяют существешю  повысить  эффективность ра
диотехнических  систем.  Итефаиизация  пространственночастотнополяриза
ционных  избирательных  функций  в  плоских  устройствах  дифракционного  типа 
(дифрахциоштых  фильтрах)  непосредственно  на  входе  приемника  снижает  его 
собсгве1шые  шумы, повьниает чувствигелыюсть,  расширяет динамический  диапа
зон РГС и области ее применешш. 



с  учетом  сказанного  плоские  устройства  дифракционного  типа,  спо
собные  выполнять  различные  радиотехнические  функции  в  составе  РТС, 
имеют определенные перспективы. 

Несмотря на тх), что история исследований  плоских дифракционных уст
ройств  насчитывает  не один десяток лет, в данной  областа  радиоэлектроники 
сохраняется ряд актуальных и нерешенных проблем, таких как:  создание мате
матических моделей процесса преобразования принимаемых (свободных) волн в 
поверхностные  плоскими  гребиматыми  фильтрами  дифракционного  типа 
(ГФДТ) на основе металлодиэлектрических гребенок со сложной структурой пе
риода; теоретическое и экспериментальное исследование процесса преобразова
ния свободных волн в поверхностные в резоншюной области частот подобными 
гребенчатыми фильтрами; разработка эффективных входных ргщиоэлектронтгх . 
устройств в виде  фебенчатых  фильтров с  совмещешюй  просттэапственночас
тотной и поляризационной  селекциями, в том  числе, для  РТС, использующих 
широкополосные  сигналы, а также узкополосщ.1е сигналы, принимаемые в ши
роком  угловом  секторе  информационного  радиообмена. Решение перечислен
ных проблем определило содержание диссертации. 

Диссертационная  работа  подготовлена  по  материалам  исследований, 
выполненных  на кафедре радиотехнических  систем ВГТУ в  19951998 гг. в 
соответствии  с  межвузовскими  научноте>1ническими  программами  «Кон
версия и высокие технологии», «Университеты России (Технические универ
ситеты)», Всероссийской  программой «Излучение», а также госбюджетными 
НИР кафедры  РТС  на  19952000  гг.  «Исследование  и разработка  радио  и 
оптоэлектронных устройств и систем различного назначения». 

Целью диссертационной  работы  является исследование  и разработка 
плоских  радиотехнических  устройств  (гребенчатых  фильтров)  дифракцион
ного  типа  углочастотнЬполяризациошюй  селекции  для  совреме1шых  и 
перспективных информационных РТС. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующж задач: 
1. Разработки  универсальной  математической  модели  процесса  транс

формации  плоских  электромагнитных  волн  с  варьируемыми  параметрами 
(направлением  приема,  частотой, типом  поляризации)  на одномерноперио
дичных металлических  гребенках  со сложной структурой  периода  (многопа
зовых с разным  порядком  уровневости  межпазовых  ребер: одноуровневых и 
двухуровневых), нагруженных диэлектричес1сим слоем. 

2. Проведения  комплекса  численных  исследований  преобразования 
принимаемых  электромагнитных  волн  в  связанные  поверхностные  волны  в 
резонансной  области  радиочастот  вышеназванными  гребенчатыми  фильтра
ми одноуровневого и двухуровневого типа. 



3.  Выявления  на основе  проведенного  численного  эксперимента  харак
терных  зависимостей  углочастотных  характеристик  плоских  ГФДТ  от  гео
метрии  периодной  ячейки  фебенки,  а  также  оптимальных  геометрических 
параметров фильтров  с точки  зрения обеспечения  заданной  чувствительности 
к направлению  прихода радиоволны, ее частоте и типу  поляризации. 

4. Обоснования  физических  принципов  построения  плоских  дифракци
онных гребенчатых фильтров со сложной впутрипериодпой  структурой. 

5. Проведения  комплекса  экспериментальных  исследований  эффекта 
преобразования  принимаемых  радиоволн  в  поверхностные  на  резонансных 
частотах с помошью плоских ГФДТ различной  геометрии. 

6. Разработки  инженерных  рекомендаций  по  проектированию  и  опти
мизации  плоских  гребенчатых  фильтров  дифракционного  типа,  совмещаю
щих функции  приемнопередающих  антенн  и фильтров первичной  обработки 
радиосигналов, для перспективных  РТС. 

Методы  исследования.  Для  решения  перечисленных  задач  использова
лись известш.1е методы математического анализа радиотехнических устройств, в 
частности,  классической  электродашамики  сплошных  сред,  теории  дифракции 
радиоволн  липейзюй  поляризации  на  коордш1ат1п.1х  одномернопериодичных 
стр)тсгурах,  методы  интегрирования  волновых  уравнений  и  их численного  ана
лиза,  а  также  стандартные  методики  измерений  характеристик  радиотех1шчес
ких устройств сверхвысокочастотного  диапазона  длин волн. Основные  теорети
ческие  положения  проверены  путем  численного  моделировшшя  на ЭВМ, лабо
раторного макети1)ования и эксперк[ме1ггального исследования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в следующем: 
1. Создана универсальная  математическая  модель,  описывающая  процесс 

преобразования  гршшмаемых  радновоян  в  поверхностные  волны  плоскими 
дифракцион1п>ши гребенчатыми фильтрами, отличающаяся от известных учетом 
усложнешюй  внугрипериодной  структуры  рассеивателя,  в  качестве  которого 
предложехш  многопазовые  меташшческие  гребенки  одноуровневого  и  двух
уровневого типов. Модель характеризуется  математической  простотой,  быстрой 
сходимостью вычислешо! и достаточной для практики точностью  описания  мо
делируемых  o6beiOTOB.  Разработаны  алгоритмы  и  профаммы  для  проведения 
численных  расчетов  одно  и  двухуровневых  фебенчатых  фильфов  в  качестве 
взаимных  входных  (выходных)  рав;иотехнических  усфойств  при  произвольных 
параметрах принимаемой (излучаемой) радиоволны. 

2. ПолученьЕ теоретические и экспериментальные  дшшые гю преобразова
нию свободных  радиоволн  в повер)сностные  одно и двухуровневыми  фебенча
тыми  фильфами,  обладающие  новизной  как  в  объекте  исследования,  так  и  в 
том, что доказывают возможность  эффективного  использовшшя  ГФДТ  в РТС  в 
качестве комбини]эован1гых усфойств типа  «антенна(1)ильтр»,  обеспечивающих 



высокую угле,  частотную  избирательность преобразуемого  излучения, прием 
широкополосных  сигналов  при  фикифованном  направлении  прихода  вошш, 
одновременное  преобразование  объемных  волн взаимно ортогональных  типов 
поляризации. 

3. Для новых типов периодических  рассеивателей обоснованы  принци
пы действия и пути построения плоских дифракционных фебенчатых фильт
ров,  отличающихся  от  применяемых  ранее  расширенным  функциональным 
назначением  для  современных  и  перспективных  РТС:  фильтров  углочас
тотной селекции электромагнитного излучения; фильтров с повышенной чув
ствительностью  к  изменениям  направления  прихода  радиоволны;  фильтров 
для  приема  широкополосных  радиосигналов;  фильтров  для  приема  узкопо
лосных радиосигналов  в широком  угловом  секторе; фильтров  эффективного 
преобразования радиоволн взаимно ортогональных типов поляризации. 

4. На основе  математического  моделирования  подготовлены  инженер
ные методики и практические рекомендации по проектированию и оптимиза
ции  параметров  дифракционных  фильтров  со  сложной  внутрипериодной 
структурой, обеспечивающие создание входных (выходных) устройств  с рас
ширенными  техническими  и  функциональными  возможностями  для  радио
технических систем связи. 

Практическая ценность работы состоит в том, что применение разра
ботанных  математических  моделей,  алгоритмов  и  программ,  а также  полу
ченных численных и экспериментальных результатов и апробированных  ин
женерных  рекомендахщй  позволяет:  создать  многофункциональные  радио
технические устройства, одновременно решающие задачи приема  (передачи) 
и  углочастотнополяризационной  фильтрации  принимаемых  (излучаемых) 
радиосигналов;  упростить  процесс  и сократ1ггь  сроки  проектирования  плос
ких гребенчатых фильтров дифракционного типа с заданной чувствительнос
тью к основным параметрам  излучения для РТС различного назначения; по
высить  надежность  и рабочий  ресурс  входных  (выходных)  устройств  РТС, 
выполненных в виде гребенчатых фильтров дифракционного типа. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  В ходе  исследований 
созданы  действующие  макеты  плоских  дифракционных  гребенчатых  фильт
ров,  отличающиеся  комбинациями  выполняемых  радиоэлеюронных  функ
ций. Результаты диссертационной  работы  применены  в Воронежском  науч
ноисследовательском  институте связи при разработке систем радиомонито
ринга и контроля эфира в рамках проектов «Курс», «Экран», а также в ВГТУ 
в учебном процессе на кафедре РТС. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались  на  нау^шотехнических  конференциях  (НТК) 
«Направления  развития  систем  и  средств  радиосвязи»  (Е?оронеж,  1996), 



«Радио  и  волоконнооптическая  связь,  локация  и  навигация»  (Воронеж, 
1997), Московской ежегодной студенческой НТК «Радиоэлектроника и элект
ротехника в народном хозяйстве» (Москва,  1998), IVй Международной НТК 
«Радиолокация,  навигация  и  связь»  (Воронеж,  1998),  XXVIII  Московской 
•международной  конференции  по  теории  и  технике  aHTCiHi  (Москва,  1998), 
ежегодных НТК профессорскопреподавательского  состава,  наз'чных  работ
ников, студентов и аспира1ггов ВГТУ (Воронеж, 1996 f 1998). 

Публикации.  Основные результаты  диссертационной  работы  опубли
кованы в 15 печатных работах, в том числе в 7 статьях и тезисах 8 докладов. 

Структура  и  объем  работм. Диссертационная  работа  состоит из вве
дения,  четырех  глав,  закгаочения  и  включает  149  страниц  машинописного 
текста, 62 рисунка на 53 страниц;1х, одну таблицу, список литературы из 198 
наименований. Диссертация содержит 2 акта о внедрении. . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосповапа актуальность работы, сформулированы цели и 
задачи исследования, изложена научная новизна и практическая ценность ра
боты, приведены основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  развития  входных уст
ройств РТС за последние десятилетия, показавший, что в зависимости  от наз
начишя системы требования к вхо,!щым устройствам могут бьш1 самыми разно
образш.1Ми. Однако даже на этом фоне можно выделить весьма универсальные 
требования, в той или шюй форме, с большей или меньшей жесткостью предъ
являемые почти к каждому входному устройству. Эти требова1Шя: входная се
лекция радиосигналов по направлеЕпио прихода, по частоте (или по информаци
онной полосе часгот), по виду поляризации. Традиционно выполнение перечис
лешшгх требований распределяется между антенной и собсгаенно входными це
пями радиоприемника. Совмещение шггенных и фильтруюгцих свойств в одном 
ушшерсальном входном устройстве стало весьма характерной терщешдаей разви
тия радиотех1шческих систем в последнее время. 

В  общем  фронте  научных  работ,  направленных  на  создание  входных 
радиотехнических устройств, эффективных в указанном выше смысле, самос
тоятельный  участок  принадлежит  исследованиям  плоских  дифракционных 
устройств.  Проведенные  за  последние  два  десятилетия  фундаментальные  и 
прикладные исследования  в данной области позволили  не только прояснить 
физическую  картину  дифракционных  процессов  на  плоских  периодических 
структурах, но и подтвердить при1щипиальную перспективность  применения 
последних в различных радиотехнических системах. 



в  то же время еще сохраняется ряд проблем, решение которых было бы 
весьма актуально. Среди них; сложность строгих и полустрогих математичес
ких моделей, в полной мере приложимых лишь к анализу относительно прос
тых структур; слабая степень исследования плоских отражательных металло
диэлектрических гребенок  со сложной морфологией внутрипериодной струк
туры; отсутствие научных данных о возможности целенаправленного влияния 
формы  внутрипериодного  дна  дифракционной  структуры, типа  межпазовых 
ребер и порядка их уровневости  на избирательные свойства дифракционного 
фильтра; отсутствие надежно обоснованных рекомендаций по созданию диф
ракционных входных устройств для работы с широкополосными сигналами, а 
также с узкополосными, приходящими от источников, разбросанных в широ
ком угловом секторе. 

Во второй главе рассмотрены принципы действия и обоснована физи
ческая  модель  чувствительности  плоских  дифракционных  гребенчатых 
фильтров к изменению угловых и частотных параметров радиоизлучения. 

В частности, показано, что четвертьволновые глубинные резопансы па
зовых  волноводных  мод  (при  соответствующем  выборе  геометрических  па
раметров пазов гребенки фильтра) сопровккдаются скачкообразным измене
нием угла максимального приема в некоторой полосе частот (рис. 1,а). Вели
чина  углового  скачка  и  протяженность  резонансной  полосы  определяются 
добротностью  резонансов. Изменмше  величины добротности  глубинных ре
зонансов, смещение положения  последних на частотной оси позволяет полу
чать режимы преобразования  с различной чувствительностью интенсивности 
поверхностной  волны  к  направлению  и частоте  пршшмаемой  радиоволны. 
Однако у фильтров  на основе простых  (одпопазовых)  гребенок диапазон из
менения искомой чувствительности ограничен. 

Выдвинута гипотеза о том, что расположение резонансных зон в рабо
чем  частотном  диапазоне  дифракционного  фильтра,  добротность  и  полоса 
глубинных резонансов  определяются  при прочих равных условиях (неизмен
ных  параметрах  планарного  диэлектрического  волновода  (ПДВ))  количест
вом и формой пазов на периоде гребенки. При этом суммарный поверх1ЮСт
ный  импеданс,  вносимый  в  канал  распросгранения  поверхностной  волны  и 
определяющий  ее дисперсионные  свойства,  напрямую  зависит от геометри
ческих  параметров  периодной  ячейки.  Правильный  выбор  внутрипериодной 
конфигурации гребенки  одноуровневого гребенчатого филыра  (рис. 1,6) поз
волит обеспечить требуемую углочастотную  избирательность устройства и, 
тем самым, оптимизировать его радиотехнические  характеристики. 

Установлено,  что  применительно  к  процессу  преобразова1ШЯ  свободных 
электромагнитных  волн  двухурювневыми  гребанатыми  фильтрами  (рис. 1,в)  в 
управлении  радиотехническими  характеристиками  последних  появляется  новая 
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Рис. 

степень свободы   иариащот ве
личи1и.1  и  харгисгера  транс
формированного  в  плоскость 
раскрыва  гребенки  суммарного 
импеданса  пазов  посредством 
межуровиевого загюра,   которая 
позволит  осуще<ггвлять  более 
гибким  образом  1гзмене1ше вно
симой  в  капал  поверхностной 
волны  реактивности.  Следова
тельно, применение двухуровне
вых гребенчатьсс фильтров пред
положительно  может рас1Шф1т> 
возможности  информащюшгых 
радиотехгшческих  систем  в  ст
ноше1ши углоча(лхлной избирательности принимаемых радиоволн. 

Приведены  основные принвд1пы технического построения новых вход
ных селективных фильтров дифракционного типа с углочастотной и поляри
защюнной избир1ательностью на базе металлических отражательных гребенок 
со сложной crpyifoypoH периода, нагруженных слоем диэлектрика. 

В третьей главе проведен теоретический  анализ плоских дифракцион
ных гребенчатых фильтров одноуровневого и двухуровневого типов. 

Задача  преобразования  объемных  электромагнитных  волн  произволь
ного типа  поляризации  в поверхностные  волны, поддерживаемые  исследуе
мыми структурами, переформулк1рована в терминах теории дифракции на од
номернопериодичных  металлодиэлектрических  гребенках сложного внутри
периодного профиля, накрытых слоем диэлектрика. Выполненный анализ на
учных работ по методам теории дифракции показал сложность строгих (ана
литических) математических моделей, позволяющих описать рассеяние волн 
на относительно  простых  периодичес1Шх  структурах, неприменимость  боль
шинства  известных  математических  методов  к  исследуемой  задаче  как  в 
принципиальном смысле, так и по причине неоправданно больших затрат вы
числительных ресурсов. 

1. Разработанные  в главе математические модели дифракции объемных 
электромагнитных  волн на указанных структурах сформулированы с исполь
зованием  известного  метода частичных  областей,  который  применительно к 
классу  задач,  решаемых  в  диссертации,  модифицирован  к  методу  пазовых 
мод. В модели  (рис. 2) период гребенки  исследуемых  фильтров  представлен 
совокупностью смежных, разделенных бесконечно тонкими  металлическими 
стенками  волноводных  полостей,  соответствующих  в  реальной  структуре 



Рис.2 

(рис. 1) либо пазам, либо при заведомо нулевой глубине   межпазовым реб
рам. Результирующие  парные  системы линейных  алгебраических  уравнений 
1рода  (СЛАУ1)  относительно  неизвестных  комплексных  амплитуд прост
ранственных  гармоник  (однородных,  уходящих  в  пространство  наклонно к 
поверхности  фильтра,  и неоднородных  поверх1ЮСТ11ых   ПвГ) внешней об
ласти  А„ (а„) и волноводных  мод  прямо2Д"ольных  полостей  гребенки D^ 
(d j ,  где к = 1 ̂  К, К   общее их число) получены для Н (и Е) поляризации 
преобразуемой  фильтром  волны  единичной  амплитуды.  Усечение бесконеч
ных СЛАУ осуществлено  в соответствии  с правилом  Митг])ы, обобщенным 
для гребенки с несколькими смежными областями на периоде. Редуцирован
ные СЛАУ для случая фильтрации Нполяризованиой  волны единичной ам
плитуды одноуровневым и двухуровневым ГФДТ приведены к виду: 

к  M t  1 

k=l  s=0 

К  Мк1 

A„T2„XZD,^R2L=5>2„, 

Щ  К  Mji 

ZA„Kl^+XlD^Vt=Wl„, 
n=K,  k=I  s=0 

Щ  K. M t  1 

ZAnK2^H2:SD^V2^^, = W2„, 
I.  n=N,  k=l  s=0 

где  n = N,fN,,  М|2=(М1)/2±еп11ег[Л5тф],  з=0ь(Мк1),  meO^(Ml), 

M^ =entier[Ml^/Ll, M   общее число учитываемых  гармоник, А,,, Dj  не

известные  амплитудные  коэффициенты,  пропорциональные  А„ и  D^  соот

ветственно,  Т1,2„,  К1,2з„,  Ф1,2„,  К1,2„^,  Vl,2^,  Wl,2„    коэффициенты, 

являющиеся функциями  поперечных  и продольных  постоянных  распростра



нения  пространственных  гармоник  и  пазовых  волноводиых  мод,  параметров 
стр>тггуры  (l^,h^,E,.,Ь,Е^,с,1,8,),  а  также,  учитывающие  переразложения 
модальн1>1х  (])ункций,, описывающих  поля  в прямоугольных  ВОЛРЮВОДПЫХ  по
лостях  rjieGtHKH  и в  границах  прицельного  зазора ПДВ, по  соответствующим 
базисам  прилегающих  областей,  Л =  L/XQ    частотный  парамет!),  Хо,  ср  
длина и угод падения ди4фзгирующей  волны, L   период гребенки  фильтра. 

Адекватность  разработанных  математических  моделей  и  достоверность 
результатов  численного  ан;1лиза  гребенчатых  фильтров  по  представленному 
алгоритму  обоснова11Ь[ пут{:;м моделирования  частных  случаев  конфигурации, 
oiHicaiHibix  II литера1уре  (в т.  ч.  ставших  классическими  вариантов  гребенок, 
проаналнзирюванпых  щколой  академика  Шестопалова),  проверкой  соответст
вия  моделей; исходным  физическим  задачам  по  «качеству»  выполнения  ряда 
условий  (соотношений  взаимности, закона сохранения  энергии для  объемных 
В0Л1Г, граничных требований  на поверхности  металла,  непрерывности  компо
nejrr  поля  на  границах  часггичных  областей,  условия  Мейкснера  на  ребрах 
стр>тггуры) и путем экспериментальной  проверки. 

С  использованием  разработащюго  математического  аппарата  проведен чис
лет!ый  анализ углочшлхгшых характеристик'' (УЧХ) одно и двухуровневых гре
бенчатых фильтров с разной степенью геометрической слгогаюсги пфиодной ячей
ки.  Установлено, чго основные закономерности, присущие УЧХ фиш.тр:а с щлзсгой 
гребенкой, п{юслежиЕ1,'зются и в случае гребегаси со сложной морфолсптей периода, 
что свидеггегаэствует о резонансных свойствах периоднои ячейки од1юуровневого и 

"Двухуровневого типов. Однако наличие па периоде гребенки фильтра дополниггель
HbDc волново.цных  пагал^й  1фиводит к появлашю  новых особетю<л«й,  обуслов
ленных зональным влщитем  переизлуче1шя каждого из пазов в отделыюсти  и ин
тер4>еренц1Ю);п1ЫМ11 мелсмодовыми эффектами. 

Показшю,  что  при  фиксированном  количестве  пазов  одаюуровневой 
гребенки,  характер  нреобр.чзования  объемных  волн  дифракционным  фильт
ром  существенным  образои  зависит  от  соот1юшения  глубин  пазов  (h^)  при 
условии  существования  в них хотя  бы одной  распространяющейся  волновод
ной  моды  (1з > О  при  Н   и  1, > 05  при Еполяризации  вол1гы, где  1,   элек
трическая  ширина  паза).  Обосновано  предположение  о  зависимости  суммар
1ЮГ0 поверхностного  импеданса  периоднои  ячейки,  вносимого  в  канал  |)асп
ространения  поверхностной  волны  структуры, от геометрических  параметров 
отдельных  пазов.  В  частно1ЛТ1, показано,  что  в  случае  близости  входных  со

''  В  оетоволновом  ре;киме  преобразования  (Л  < 1/(1+|81Пф|)),  при  кото
ром  амгот1пуда  поверхностной  волны  определяется,  в  основном,  inrreircnaHoc
тью (1)й ПвГ, углочястотная  характеристика гребенчатого  фильфа  представ
ляет  собой  здаисимосП)  {|А  _||,|а_,|}  от частотного параметра  Л и угла  прихода 
(р объемной электромагнитной  во;н1ы заданного поляризационного  качества. 
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противлении  пазов  к  резонансному  или  разном  характере  их  peaicriiBnocтей, 
но  обеспечивающем  соответствующзто  суммарнукэ  резонансную  величину,  в 
одноуровневой  структуре  при  рассеянии  волны  Нтипа  наблюдается  прояв
ление  четвертьволновых  глубинных  резонансов.  Определение  резонансных 
значений  глубин  пазов  на  фиксированных  частотах  (Л  == const)  осуществлено 
по типовым  зависимостям  | А_,|=  Г[ф,Ь|; ]  при  прочих рапных условиях:  зоны 
глубинных  резонансов  выделяются  скачкообразнь;м  изменением  угла  макси
мального  приема  {ф_1),„ах  (угла,  при  котором  амплитуда  (1)й  ПвГ 
соответствует  максимальной),  что  связано  с  изменением  характера  реактав
ной части входного импеданса паза с индуктивного  на емкостный. 

Дока:;ана  возможность  повьш1ения  углочастотаой  HyBCTBtrreni.HOcrH  одно
уровневых и двухуровневых гребенчатых фильтров (заметнсго изменения \/гла мак
симального приема радиоизлучения  (<p_i )„м  при шмгнешш частотно1о параметра 
Л)  путем  поддержания  индуктивного  характера  импеданса  перподной  ячеша!  и, 
следовгхгельно,  повышещюго  замедления  поверхностной  волны.  На  гшоскссш 
(<р,Л ) это сар;1жаегся в возрастающем отклонении <о(ребта> УЧХ от лшим сколь
жения: (1)й ПвГ  и увеличении  угла его  наклона  к  оси  Л  (рис. 3; лишш  равных 

уровней''  УЧХ).  При 

умере1Ш01\1  значе::1ии 
относительно:»  ди
электрической  Tspo

ницаемосги  матер1И
ла  ПДВ  (s ,  =  25) 

достигается углочас
тотная  чувсгБИтель
ность  фильтров 
0  = |А{Ф_,)„.,|/А/^, 
равная  12°f2.2°  на 
один  процент  изме
нения  чаотагы  гфи 
незначительной  тол
идше  диэлектричес
кого  всяиовэда 
(t=«(0.2 40.35)A,„). 

Рис.3 

'• Внешняя  контурная линия  равных  уровней  V ÎX (Fia рис. 3 и далее), а 
также  разность  значений  уровней  сопредельных  линий  соответсткует  ампли
туде преобразуемой  волны. 
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Подгверждена  предсказанная  возможность  сш1жения  добротности  глу
бинных  резонансов  napiuianMn>ix  волн  периодной  ячейки  одноуровневьрс  и 
дву>:уроввев1лх дифрЕисциониых  фильтров, приводящего  к  широкополосному  их 
прожлению.  Использование  подобного  режима преобразования  (с  ослабленной 
дисперсией  поверхнос1Т1ых  13олн) позволяет  осуществлять  прием  при  фиксиро
ванпом  r̂aIT]:'aвлeF̂ ин  прихода  волны  в  пределах  расппфипюй  полосы  частот. 
Выявлено  близкое к сг1тима1ьному  coorHomeirae глубин  пазов трехпазовой  гре
беп1сп  одно)ровпевого  фш1ыра,  обеспечивающее  стабилизацию  угла  макси
мального  приема  (ф_|)тах>  ^  следовательно,  и  пространственно10  полоясения 
дпафаммы  направлен)юсти  фильтра  в  частотной  полосе,  превышающей  7% 
(рис. 4). Значение  величины  постоя1шой вытека1шя'* (1)й ПвГ в указанной  по

|А.,| 

у^ 

\ 

ч 

л\% »7.3'i 

i 
0 87  0.89  0 91  0 93  O.'iS 

Рис.4 

лосе  (а_1 W  0.12е0.20)  обусловливает  при  дгаше  структуры  порядка  151.  эф

фекгиБносп.̂ * устройства не хуже 60 % (Эфф > 60% ). 

Найдены  паргметры  волноводных  полостей  двухуровневого  фильтра, 
при которы>: воемол:еп эффективный  (Эфф »  (50+  70)%)  прием  Нпо,таризо
ванной  волны  при  фиксированном  направлении  ее  прихода  в  (7 ч 9) "><JHOH 
частотней  полосе  (рис. 5). Показано, что отклонение прицельного  расстояния 
ПДВ  от  нс?:одного  несущественно  изменяет  nirreHCHBnocTb  поверхиосггной 
волны, что позволяет использовать на практике  неоднородную  связь  диэлект
рического  волновода  с  гребенкой  для  обеспечения  более  высокой  эффектив

'* (х_|    постоянная  вытекания рабочей ПвГ или постоянная  ослабления  в 
а.мл.тпудном  распределении  поля в направлении движения  волны, отаесенная  к 
одному периоду струшуры; 

'̂ эффективносгп.    интегральный  антенный  параметр,  равный  произведе
нию коэффищ1ентов  полезного действия  и использования  поверХ1ЮСТи структу
ры; при характерном э1сспоненциально убывающем амплитудном  расгфеделении 
поля  по  длине  гребенчатого  фильтра  Эфф = 2(1   ехр[ a_,N„])  /o;_,N„,  где 
N „   число периодов  Е: ст[)у;ауре конечных размеров. 
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[ 
чУ 

\ 

i  Д 
V V  !  <:\%зб 

Д 
V 

OSS  Qgg  avi  а.'м 

.1 

л А 
^  ^ 

у  |АЛ%  &;ч у 1* 

ности устройства  за счет 
повышенной  одноро,гц10
сти  распределения 
А.|(х)  вдоль поверхнос
ти  фильтра  (выбор  сте
пени  клиновидности  за
зора  осуществляется  по 
расчетной  зависимости 
постоянной  вытекания 
а_,  от  прицельного  па
раметра ПДВ). 

Численные  расче
ты  УЧХ  одноу1)овневых 
фильтров  с  гребенкой, 
содержащей  на  периоде 
па;»ь! Н  и Етипа  пока
зали,  что  подобные 
струюуры  могут  успеш

но использоваться для построения входных (выходных) устройств РТС, обес
печивающих  прием  и  передачу  на разш.1х (ортого!1альных) типах  поляриза
ции  электромагнитных  волн  (рис. 6).  Разница  углов  максимального  приема 
(фОтах ~(ф1)тах'  обусловлеш1ая  неодинаковой  величшюн замедления по
верх1юстных волн собствешю диэлектрическим слоем  в. Н  и Еслучаях мо
жет  быть  мишшизирована  в  узкой  полосе  частот  посредством  ослаблсчшя 
дисперсии поверхноспгай волны  в соответствующей  зоне Ехарактеристики 
фильтра  (что обеспечивается выбором глубины широкого паза, близкой к ре
зонансному  значению).  Определены  параметры  пазов  гребеню!  подобного 
фильтра,  обеспечивающие  идентичности  основных  характеристик  фильтра 
как  при  Н,  так  и  Еполяризации  преобразуемой  волны  в  2Уоной  nojroce 

a7s  as  0.85  а9  а »  i 

«ft' 

^ ^ 
м 

~ — — . 

ч ^  ^ :̂:г*—Ь^ 

и  Ш^^^Ш и 
Рис.6 
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частот((<p_|)J^;^  иЗ",  Эфф"'  « 60%  для конечной структуры длиной 17L). 

В четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментального  иссле
дования  плоских  ди(})ракционных  фебенчатых  фильтров  одноуровневого  и 
дву^суровневого типов. 

Измерети  утлочастотных  зависимостей  (соответствующих  максималь
1ЮЙ эф(})ективности преобразования первищюй (пршпшаемой) волны в энергию 
поверхноспюй  гармоники) и зависимостей  постоянньк  вытеканич  поверхност
ной волны от частоты выполнены по известным методикам на макетах, размеры 
которых смоделированы для сантиметрового диапазона длин волн (на частотах 
8+12  ГГц). Период  металлических фебенок  выбран равным 24 мм при дщине 
(480г 500) мм  (около 20 периодов). Экспериментальные исследования проводи
лись на при(.1ере структур разной внутрипериодной конфигурации: одаюуровне
вой с одним пазом (глубина  h,  = (4 ч 9.2)мм, ширина  1, = 8мм), ДВ}А1Я пазами 
на периоде (например,  h,  5мм,  1, =5мм,  Ьг =17мм,  l̂   =19мм); двухуров
невой  (Ь = 5мм)  с  одатм  пазом  (h,  = 3.5мм,  Ij  =5мм),  расположешплм  по 
цешру виут{)ипериод1юго у53овня. В качестае материала для ПДВ использовался 
полистирол  с  Б, = 2.56  толщиной  1 = 6мм. Величина прицельного  расстояния 
ПДВ изменялась в гфеделах  (О f7) мм. 

Сравнение  экспериментально  измеренных  и  расчетньпс  значений  углов 
максимшйного приема  (ф,, )̂ зх  показало, что их отличие не превышает 1°ь2°, 
а для значений постоя1пп.1х вытекшшя а_|  среднеквадратическое сптслонение не 
превышает  (10^15)%.  Максимальные  отличия  наблюдаются  в  окрестностях 
брэгтовского резонанса второго порядка и в областях четвертьволновых пг/бин
иь!х резонансов, что объясняется некоторым  С1шжением точности комгалотер
ных вычислашй, влиянием дисс1тативных свойств реальш>1х элементов фильт
ров на добротЕгость указашн>1х резонансов, а также пофешностя*ш юмерений. 

Экспериментальные  исследования  пространственного  преобразования 
электромагнитных волн линейной поляризации плоскими фебенчатьши фильт
рами дифраидао1шого типа подтвердили: адекватность математических моделей 
и  достоверность  результатов,  полученных  в  ходе  «шсленного  эксперимента; 
предсказанную теорией возможность создания плоских дифракционных фебен
чатых филыров  с  разным  набором  избирателышх свойств  (фильтров  с повы
шенной чувсггвительностью к направлению прихода радиоволны; фильтров для 
приема широкополосных  радиосигаалов; фильтров эффективного преобразова
ния р;щиово.лн взаихпю ортогональных типов поляризации; фильтров для обра
ботьги ззкополосшк  радиосигналов в широком угловом секторе радиоприема); 
возможности  использсваню! фебенчатых фильтров в качестве устройств  с ин
тефированн1з1ми  (совмещенными) функциями  во входных (выходных) Т1мктах 
ииформациостых радиотехнических систем. 
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Глава заканчивается практическими рекоменл.ациями  по  прос!ктированшо 
плоских фебенчатых фильтров утлочастотнополяризационной  избирательнос
ти для современных и перспективных информаилоиных  РТС. 

В заключении  перечислены  основные  научнотехнические  результаты, 
полученные  в работе. 

OCHOBIiblE  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  и  разработке  диф
ракционных  радиотехнических  устройств  углочастотной  селекции  радио
волн для  современных  и  перспективных  информационных  РТС  на  основе  их 
математического  моделирования,  численного  анализа,  макетирования  и  экс
периментальрплх  измерений. 

Основные  научнотехнические  результаты  диссертационной  работы 
зашиочаются  в следующем: 

1. Разработаны  математические  модели,  описывающие  гфоцссс  преобра
зоваим  принимаемых  радиоволн  в  поверхностш,1е  волшл  на  фильтрах  дис̂ н 
ракщшпного  тана,  содержащих  планарные диэлектричгс1чие  волноводы  и  шра
жательные  многопазовые  одноуровневые  и двухуровневые  фебеню!. На  основе 
сформулированных  математических  моделей  разработаны  алгоригмы  и  прог
раммы для проведе1шя численных расчетов плоских фебенчатых филыров  да1ф
ракщюшюго типа  в качестве  взаимных  входных  (выходных)  радиагехничесг<их 
yCTpoiicTB, совмещающих  функции пространственной  и час1Хзтной сбутекщш при 
произвольной  поляризации  пршшмаемой  (излучаемой)  рапщовоши»!.  У^дектат
ность созданных математических  моделей и достоверность  численных результа
тов  обоснованы  контролем  соответствия  моделей  фуцдаме1ггальны:м  физичес
ким тх)ебова1П1ям и путем экспериментальной  проверки. 

2. Получены теоретические и экспериментальные  дгшные по преобразова
нию  свободных  радиоволн  в  поверхностные  плоскими  ;н1фракцио1шыми  гре
бенчатыми  фильтрами  одноуровневого  и  двухуровневого  типов  с  различными 
внутр1шериодными  морфологическими  признаками.  Выявлено  влияние 
сложности  внутрипериодной  структуры  фильтров  на  их углочастагные  харак
теристики.  По  результатам  исследований  показана  возможность  достижения 
различных  комбинаций  радиотехнических  функций  путем  усложнения  структу
ры периода рассеивателя дифракционных фебенчатых  фильтров. 

3.  На основе эвристической физической модели «гувст0ительно1яи  fuiociuix 
дифракционных  фебенчатых  фильтров  со  сложной  внут1Энпериодной  структу
рой  к  изменению  утлочастотных  параметров  радиоизлучения  и  результгпов 
численного  моделирования  обоснованы  принципы  действи:ч  и  пути  построения 
устройсгв различного функционального назначения для созременщ>1>: и персигк
тивных  РТС".  (1>ильтров  высокой  углочастотной  селекции  электромагнитного 
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излучения;  ({|ильтров с пог.ышенной  чувствительностью  к направлашю  прихода 
радиоволны;  фишьтров  для  приема  широкополосных  радиосип)алов;  фшштров 
для o6paGoTfM  узкополосных  радиосигналов в широком  угловом  секторе ргшио
приема;  фильтров  эф(|)екти1зпого  преобразования  радиоволн  взаимно  ортого
нальных типов поляризации. 

4.  1\ззр1аботаны  инженерные  методики  и  практические  рекоме1щацил  по 
проектировшшю и оптимизации характеристик  гребенчатых ф1шьтр)ов разгшчно
го функпионадьпого иозначения для систем радиосвязи. 

Основные  положения  днссертацин  опубликованы  в  следующих 
работах: 

1. Останков А. П., Юдин В. И. Моделирование  рассеяния  гглоских  волн 
на  многослойных  периодических  металлодиэлекгрических  решетка?с  со 
слоясной  структурой  периода  //  Радиоэлектроника  и электротехника  в  народ
ном  хозяйстве:  Тез.  докл.  Московской  ежегод.  студ.  науч.техн.  конф.    М.: 
МЭИ,  1998.Т.  1.С.  6667. 

2. Углочастотная  фильтрация  линейно  поляризованного  излучения  при 
приеме  СВЧ  сигнала  /  А.  И.  Климов,  А.  В.  Останков,  Ю.  Г.  Пастернак, 
В. И. Юдин  // Радиотехника.  1998.  № 6.  С. 7072. 

3. Плоские  устройсгва  дифракционного  типа  с  расширенной  полосой 
ослабленной  угловой  чувствительности  /  А.  ,И.  Климов,  А.  В.  Останков, 
Ю. I'. Пасте])нак,  В. И. Юдин // Теория и техника радиосвязи.   1998.  № 2. 

4. Planar  antenna  devices  of  diffractional  type  with  extended  band  of 
wealcened  angular  sensitivity  /  A.  I.  Ю{тоу,  A.  V.  Ostankov,  Yu.  G.  Pa.steniak, 
V. I.  Youdin  //  Proc.  of  the XXVIII  Moskow  International  Conference  on  Antenna 
Theory  and Technology   Moskow,  1998.  P. 416419. 

5. Учег  влиягогя  корпуса  носителя  в  алгоритме  определе1гяя  пеленга  с 
помощью круговой  Ф/\Р  / А. В. Ашихмин, А. И. Климов, В. Н. Кон.5ращснко, 
К. Б. Меркулов, А. В.  Останков и др. // Теория и техника радиосвязи.    1998. 
№2. 

6. Углочастотнач  чувствительность  плоских устройств  дифракционного 
типа  на  базе  металлодиэлекгрических  многоступенчатых  фебенок  / 
А. И. Климов, А.  В. Останков, Ю. Г. Пастернак, В. И. Юдин //  Радиолокация, 
навигация  и  связь: Сб.  доюг,1Уй  Международ,  науч.техн.  конф.   Воронелс, 
1998 . Т .З . С .  18551864,,' 

7. Приближенный  метод  решения  краевых  задач,  основанный  на  экви
валентном  переходе от исходной  задачи  к задачам  пониженной  размерности  / 
А.  И.  Климов,  Ю.  Г:  Пастернак,  В. И.  Юдин,  А.  В.  Останков  //  Направления 
развития  систем  и средств радиосвязи:  Сб. докл. науч.техн. конф.   Воронеж, 
1996.Т.  1.С.  282290. 
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8. Экспериментальные  исследования  плоской  шггенны  СВЧ  с  электрон
ным  упра1ше1шем  поляризацией  излучения  /  А.  И.  Климов,  А,  В.  Останков, 
Ю. Г. Пастернак, В, И. Юдин // Направления разветия систем и средств радио
связи: Сб. докл. науч.техн. конф.  Воронеж, 1996.  Т. 3.  С. 12771279. 

9, Численное исследование дифракции плоских электромагнитных волн 
на  о'фажательных  металлодиэлектрических  решетка?с  /  А.  И.  Климов, 
А. В. Останков,  Ю.  Г.  Пастернак,  В.  И.  Юдин  //  Радио  и  БОЛОКОННО
онтнческая  связь, локация  и навигация: Сб. докл.  науч.техн.  конф.  Воро
неж, 1997.Т. 1.С. 4555. 

Ю.Анализ  рассеяния  плоских  электромагнитны:с  волн  отражательной 
металлической  решеткой при регулярных  нарушениях  профиля / А. И. Кли
мов, А. В. Осганков, Ю. Г. Пастернак и др. // Радио и волоконнооптическая 
связь, локация  и навигация: Сб. докл.  науч.техн.  конф.    Воронеж,  1997. 
Т. 1.С.  129134. 

11 .Особенности  редуцирования  граничных  уравнений  в задаче  о мно
гопазовой отражательной решетке с диэлектрическим  слоем /  А. И. Климов, 
А. В. Останков, Ю.  Г.  Пастернак,  В.  И.  Юдин  //  Синтез,  передача  и прием 
сигналов >т1равления и связи: Межвуз. сб. науч. тр.  Воронеж: ВГТУ,  1997. 
С. 140147. 

12.Простая эвристическая модель влияния корпуса носшеля на смещетше 
пеленга, определяемого круговой ФАР / А. В. Ашихмиа, В. Н. Кондращешсо, 
К. Б. Меркулов, А, В. Останков и др. // Радиолокация, навигация и связь: Сб. 
докл. IVй Международ, науч.техн. конф.  Воронеж, 1998.  Т. 3.  С̂   18361846. 

13.Анализ пространственных  гармоник методом  пазовых мод в задаче 
дифракции волн на отражательной  решетке / А. И. Климов, А. В. Останков, 
Ю. Г. Пастернак, В. И. Юдин // Синтез, передача и прием сигналов управле
шш и связи: Межвуз. сб. науч. тр.  Воронеж: ВГТУ, 1998.  С. 115120. 

14.Мшрох1Ш В. Н., Останков А. В., Пахомов Р. Л. Собственные волны 
и критические  сечения диэлектрического  клина // Синтез, передача и прием 
сигналов управления и связи: Межвуз. сб. науч. т̂ ).  Воронеж: В1ТУ, 1998. 
С. 121128. 

15.Частотноугловая  избирательность  плоских  устройств  дифракцион
ного типа на основе металлодиэлектрической дву);уровневой гребенки / А. И. 
Климов, А. В. Останков, Ю. Г. Пастернак, В. И. Юдин // Синтез, передача и 
прием сигналов управления и связи: Межвуз. сб. науч. тр.  Воронеж: ВГТУ, 
1998.С. 129135. 

ЛР №020419 от 12.02.92. 
Подписано в печать 19.11.98. Объем 1,0 усл. печ. л. 
Тираж 85 экз. Заказ N°  '•^\^ 
Издательство 
Воронежского государственного технического университета 
394026 Воронеж, Московский просп., 14. 


