
о ;  У 
i  На правах рукописи 

ргь  од 

СЕМЕНИХИНА Диана Викторовна 

АНАЛИЗ  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР 

С НЕЛИНЕЙНЫМИ  НАГРУЗКАМИ 

Специальность 05.12.07   "Антенны и СВЧ устройства" 

Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени 

доктора технических наук 

Таганрог  2000 



Работа выполнена в Таганрогском государственном  радиотехническом 
университете 

Научный консультант: заслуженный деятель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор Петров Б.М. 

Официальные оппоненты: 
доктор физикоматемических наук, профессор Пименов Ю.В. 
доктор технических наук, профессор Мануйлов Б.Д. 
доктор физикоматемических наук, профессор Синявский Г.П. 

Ведущая организация: ФГУП Всероссийский  научноисследовательский 
институт "Градиент" 

Защита состоится 29 июня 2000г. на заседании диссертационного совета  Д 

063.13.03  при Таганрогском  государственном  радиотехническом  университете  по 
адресу: 347928, г.Таганрог, ГСП17 А, пер.Некрасовский, 44, ауд.Д406. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета 

Автореферат разослан  "ос  "  мая  2000  г. 

И.О. ученого секретаря 
диссертационного совета Д 063.13.03  Ji:^^^^^^ 

Я  Q U сг  _  г>1 о    W  П 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  н  состояние  вопроса.  Задачи  теоретического 
следования  электродинамических  (ЭД)  структур  с  нелинейными  нагрузками 
Н)  вызваны  рядом  практических  проблем  электромагнитной  совместимости 
МС),  противорадиолокацнонной  маскировки  и  информационной  безопасности; 
юблем  создания  функционально  нелинейных  устройств  на  СВЧ  и  в  более 
юокочастотных диапазонах на основе распределенных ЭД структур,  актуальны в 
язи  с  развитием  нелинейной  радиолокации,  внедрением  новых  типов  антенных 
стем, таких как антенны  с нелинейными нафузками  (АНН) и ректенны. 

Так  называемый  эффект  нелинейного  рассеяния  (ЭНР)  был  обнаружен  как 
ление,  заключающееся  в  том,  что  при  облучении  электромагнитным  полем  с 
стотой  О)  металлических  конструкций,  содержащих  контакты  типа  металл
оляторметалл,  спектр  рассеянного  поля  обогащается  составляющими  на 
стотах  поз.  Быстрое  развитие  современной  радиоэлектроники  сопровождается 
•прерывным  обострением  проблемы  ЭМС  радиоэлектронных  средств  (РЭС)  в 
язи с возрастанием  их мощности,  повышением  чувствительности,  расщирением 
шамического и частот1Юго диапазонов, увеличением плотности размещения РЭС. 
уделяют два типа источников  помех, порождающих  проблемы ЭМС, cвязaнflыe с 
HP. Это источники с "механической"  компонентой:  нелинейные  контакты,  в том 
1сле  возникающие  в  сочленениях  волноводных  и  коаксиальных  трактов; 
фродированная  поверхность,  окисление  клепанных  соединений.  Вторую 
1тегорию  составляют  "электронные"  компоненты,  спроектированные  как 
;линейные  устройства:  полупроводниковые  контакты  и  приборы  в  составе 
.гходных устройств передатчиков, волноводных линий  питания антенн, частотно
|бирателы1ых поверхностен,  антенн с нелинейными  нагрузками. С середины  70х 
1Д0В за  рубежом  разрабатываются  программы  анализа  ЭМС  внутри  систем  и 
андарты,  призванные  обеспечить  безопасную  работу  систем  в  условиях 
ггермодуляцнонных  помех.  Предыдущие  исследования  были,  в  основном, 
)священы  выявленшо,  измерению  и  разработке  методов  устранения  источников 
HP в каждой конкретной системе. 

Проблемы  ЭМС  углубились  в  связи  с  широким  внедрением  в  практику 
НН.  Нелинейные  эффекты  в  антеннах  могут  порождаться,  вопервых, 
:линенными элементами  (НЭ), функционально входящими  в состав антенны, как, 
шример, в антеннахвыпрямителях  (ректеннах), антеннах с умножением  частоты, 
1ес1тгельных антеннах, активных фаз1фованных  антенных решетках  (АФАР). Во
:орых,  нелинейные  антенные  эффекты  могут  быть  обусловлены  конструкцией 
1тенны  (большим  числом  клепанных  или  сварных  соединений)  или 
;5лагоприятным  режимом  работы  активных  элементов  в  антенне.  При 
эоектированин АНН как многочастотного  излучателя  актуальной  является  задача 
^юньшения  паразитного  нелинейного  рассеяния  от  антенны  и,  вместе  с  тем, 
эвышения ее энергетических  характеристик на кратных частотах.  Перспективным 
1правлением  развития  АНН является  создание  активных  микрополосковых  (МП) 
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антенных  решеток  (АР),  способных  непосредственно  осуществлять  обработку 
принимаемого сигнала, и ректенн. 

Свой  вклад  в усложнение  электромагнитной  обстановки  вносит  внедрение 
частотноселективных  поверхностей (ЧСП), представляющих собой периодические 
структуры,  содержащие  диоды,  и  предназначенные  для  снижения  заметности 
объектов на частоте их облучения. 

Актуальность  исследования  ЭД  структур  с  НН  вызвана  также  развитием 
средств  нелинейной  радиолокации  (НРЛ),  где  в  качестве  информащюнного 
сигнала  о  лоцируемом  объекте  используется  поле  рассеяния  на  гармониках 
основной частоты облучающего сигнала, создаваемое нелинейными  нагрузками на 
объекте.  Применение  средств  НРЛ  способствует  решению  ряда  важных  задач, 
таких как обнаружение объектов при сильных фоновых отражениях, малозаметных 
объектов  (изготовленных  по  технологии  Stealth),  скрытых  объектов  (военной 
техники,  оружия,  оборудования  для  скрытного  снятия  информации), 
биологических  объектов.  Расширяется  применение  НРЛ  для  регистрации  волн, 
рассеиваемых  пассивными  нелинейными  маркерами,  в системах  неразрушающего 
контроля  в  дефектоскопии.  Для  правильной  оценки  возможностей  средств  НРЛ 
требуется  разработка  корректных  математических  моделей  рассеивателей  с  НН и 
применение ЭД методов  их анализа. Кроме того, актуальной  становится  проблема 
разработки  новых  средств  радиолокационной  маскировки  и 
радиопротиводействия,  обеспечивающих  защиту  от  обнаружения  объектов 
нелинейными радиолокационными станциями (РЛС). 

Разработка  ректенн  связана  с  развитием  систем  передачи  энергии  СВЧ
лучом  (СПЭСЛ).  В  настоящее  время  СПЭСЛ  предназначены,  в  основном,  для 
питания  энергией  летательных  аппаратов  (ракет,  вертолетов,  самолетов, 
дирижаблей)  и  обмена  энергией  между  космическими  объектами.  Устройством, 
непосредственно  извлекающим  энергию  из  СВЧпучка  и  преобразующим  ее  в 
энергию постоянного тока, является ректенна, основную часть  которой  составляет 
АНН.  От  ее  характеристик  зависит  качество  всей  СПЭСЛ,  она  определяет  КПД 
профобразования  и  весогабаритные  характеристики  системы.  Кроме  того, 
рассеянное  ректенной  на  основ1Юй  частоте  и  частотах  гармоник  ЭМП  может 
обострить  и  без  того  сложную  электромагнитную  обстановку  на  электронных 
нлатфор.мах летательных  аппаратов,  а также  оказывать  влияние  на экологическую 
обстановку.  Анализ  ректенн  проводился,  как  правило,  для  АНН,  выполненных  в 
виде  простейших  излучателей  (вибраторов  в  проволочном  или  печатном 
исполнении),  нагруженных  диодом.  Дальнейшее  развитие  ректенной  техники 
требует  улучшения  технологичности,  увеличения  КПД  и  уменьшения 
весогабаритных  характеристик,  снижения  уровня  рассеянных  гармоник  поля,  что 
возможно  только  на  базе  расширения  класса  излучателей  и применения  новых, в 
гом числе и распределенных  нелинейных  нагрузок. 

Существует  еще  ряд  областей,  в  которых  требуется  электродинамический 
подход  к  анализу  структур  с  НН.  Вопервых,  это  актуально  для  объемных 
интегральных схем (ОИС) СВЧ, а также для гибридноинтегральных  и монолитных 
генераторноизлучающих  модулей  (ГНМ).  Их  можно  отнести  к  распределенны.м 



5 
многослойным  структурам.  Первым  шагом  в  этом  направлении  может  быть 
изучение  резонаторов  и  микрополосковых  структур  с  распределенными  и 
сосредоточенными  нелинейными  включениями,  а  также  излучателей  с 
поверхностными  НН,  покрытых  диэлектриком.  Вовторых,  с освоением  все  более 
высокочастотных  диапазонов  возрастает  актуальность  более  полного  учета 
электромагнитных  явлений  на  гармониках  основной  частоты  в  устройствах, 
созданных  на базе НЭ, включенных  в отрезки линий передач. Втретьих, в связи с 
внедреним  субнаносекундных  видеонмпульсных  РЛС  и  секретных 
коммуникационных  сетей  перспективным  является  электродинамический  анализ 
структур, возбуждаемых импульсными  источниками. 

Целью  дпссертацпонноп  работы  является  развитие  и  обобщение  теории 
возбуждения  и рассеяния  ЭМВ в электродинамических  структурах  с  нелинейными 
нагрузками;  получение  новых  знаний  о  явлениях  электромагнетизма  в  этих 
структурах  на  основе  построения  их  математических  моделей  методом 
интефальных  уравнений;  анализ  и  численное  исследование  основных 
электродинамических  закономерностей  возбуждения  и  рассеяния  волн  в  этих 
структурах применительно к построению элементов антенн и волноводной техники 
с нелинейными нагрузками, нелинейных отражателей,  а также к решению  проблем 
ЭМС. 

Исходя из указанной цели, в работе ставятся следующие задачи: 
•  разработка  теории  новых  нелинейных  граничных  задач  возбуждения  и 

рассеяния  электромагнитных  волн  в  электродинамических  структурах  с 
нелинейными  нагрузками; 

•  разработка математических моделей  и исследование характеристик  нелиней1ю 
нагруженных электродинамических  структур открытого и закрытого типов; 

•  анализ элементов  волноводной  техники  и антенн, ректенн,  радиолокационных 
отражателей  и  покрытий,  в  основу  работы  которых  положен  эффект 
нелинейного рассеяния; 

•  исследование  возможностей  решения  проблем  ЭМС  радиоэлектронных 
средств,  содержащих  электродинамические  структуры  с  нелинейными 
нагрузками; 

•  исследование  путей  повышения  энергетических  характеристик  АНН  и 
нелинейных  отражателей;  увеличения  эффективности  ректенн,  а  также 
умножителей  частоты  на  основе  волноводнорезонаторных  элементов  с 
нелинейными нагрузками. 

Методы  исследовапин.  В  работе  использовались  метод  интегральных 
уравнений;  численные  методы  решения  граничных  задач  электродинамики;  метод 
интегральных  преобразований;  метод  моментов;  элементы  теории  функций 
комплекскогс  переменного,  теории  функционального  анализа,  вычислительной 
математики. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  исследовании  эффекта  нелинейного 
рассеяния  в  открытых  и  закрытых  электродинамических  структурах  с 
нелинейными  нагрузками  на  основе  формулировки  и  решения  граничных  задач  с 
нелинейными граничными условиями. В диссертации: 
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1.Построены  математические  модели  электродинамических  структур  с 
нелинейными  нагрузками,  на  основании  которых  получены  нелинейные 
граничные  условия  и  сформулированы  нелинейные  граничные  задачи. 
Разработан  электродинамический  подход  к решению  нелинейных  граничных 
задач  в  пространственновременной  и  пространственночастотной  областях, 
заключающийся  в применении  метода  интегральных  уравнений,  вытекающих 
из леммы Лоренца и нелинейных граничных условий. 

2.На основе  общего  подхода сформулирован  и решен ряд  новых  нелинейных 
электродинамических  задач:  задачи  гармонического  и  импульсного 
возбуждения  цилиндрических  волноводных  и  резонаторных  систем  с 
нел1щейными  нагрузками,  двумерные  задачи  возбуждения  и рассеяния  ЭМВ 
на  цилиндрических  телах  и  плоских  решетках  с  нелинейными  нагрузками, 
покрытых  слоем  диэлектрика,  задачи  возбуждения  и  рассеяния  ЭМВ  на 
микрополосковой  структуре  с  нелинейными  нагрузками;  проведен  анализ 
микрополосковой двоякопериодической  бесконечной решетки с нелинейными 
нагрузками. 
3.  Изучено  влияние  частотноизбирательных,  частотнорезонансных  и 
пространственнорезонансных  свойств  электродинамических  структур  на 
нелинейное возбуждение  и рассеяние ЭМВ. 
4.  Выявлены  закономерности  нелинейного  возбуждения  и  рассеяния  ЭМВ, 
как общих для  всех рассмотренных  структур с нелинейными  нагрузками, так 
и  присущих  каждому  отдельному  типу  нелинейно  нагруженных  волноводно
резонаторных  или  открытых  структур.  Закономер1юсти  (обобщающие 
аналитические,  численные  и  экспериментальные  результаты)  отражают 
влияние  параметров  объекта,  его  нелинейных  нагрузок  и  сторонних 
источников  на характеристики нелинейного возбуждения  и рассеяния ЭМВ. 
5.  Показано,  что  разработанные  электродннам1гчсские  модели  могут 
исгюльзоваться  для  конструктивного  синтеза  (основанного  на  результатах 
проведенного электродинамического анализа) нелинейных СЕЧ элементов. 

Практическая значимость работы заключается в 
получении  новых  знаний  в  области  исследования  эффекта  нелинейного 
рассеяния; 
разработке  теории,  алгоритмов  и  пакетов  профамм  анализа 
электродинамических  структур с нелинейными  нагрузками; 
рекомендациях,  вытекающих  из  полученных  закономерностей  нелинейного 
возбуждения  и рассеяния волн; рекомендации  позволяют: 

 улучшить характеристики  нелинейных отражателей, рассеивателей, антенн 
с нелинейными нагрузками, ректенн; 

 повысить эффективность умножителей частоты; 
  повысить  ЭМС  радиоэлектронных  средств  за  счет  снижения  паразитного 

нелинейного рассеяния; 
создании  математических  моделей,  позволяющих  во  многих  случаях 
существенью  сократить  затраты  на  проведение  экспериментальных 
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исследований  по  выявлению  источников  и  разработке  способов  снижения 
паразитного нелинейного рассеяния; 
результатах  анализа,  указывающих  дальнейшие  перспективы  применения 
эффекта нелинейного рассеяния в антенной и волноводнон технике; 
результатах,  позволяющих  дать  количественные  пли  качественные  оценки 
достижимых  характеристик  нелинейного  рассеяния  рассмотренных  объектов, 
необходимые  для  развития  средств  нелинейной  радиолокации  и  маскировки 
объектов; 
результатах,  позволяющ1и  оценить  электродинамические  харастеристики 
микрополосковой ректенны. 

Изложенные в диссертации результаты исследований  получены  автором в 
эоцессе  выполне1шя  госбюджетных  и  хоздоговорных  НИР,  а  также  НИР, 
>1полнявшимся  по  грантам  Минобразования  в  Таганрогском  государственном 
1днотехническом  университете,  в  том  числе  "Анализ  и  синтез  излучателей  и 
фажателей  с  линейными  и  нелинейными  граничными  условиями"  (номер 
)с.регистрации  02.930004642,  19911995  гг.),  "Исследование  излучающих 
тектродинамических  структур  и  средств  радиоволнового  контроля"  (номер 
)с.регистрации  01.910053753,  19911995  гг.),  "Исследование  и  разработка 
зссеивающих  управляемых  электродинамических  структур"  (номер 
эс.регистрацни  01.860052738,  19861991  гг.)  "Электродинамический  анализ 
елиненных  эффектов  в  приемопередающих  системах  открытого  и  закрытого 
шов"  (номер  гос.регистрации  01.930001382,  19921993  гг.),  "Исследования 
1ектрЬдипамических  нелинейных  эффектов  и  перспективы  их  прнмене1Н1я" 
юмер  гос.регистрации  01.97000004101,  19961997  гг.),  "Возбуждение 
елпнейных  излучающих,  направляющих  и  резонирующих  структур"  (номер 
эс.регистрацни  01.960004280,  19961999  гг.),  в  ряде  которых  автор  являлась 
шестителем  научного  руководителя  и  исполнителем.  Результаты 
иссертациопной  работы  внедрены  при  выполнении  фундаментальных  НИР  в 
истеме Академии  наук  РФ, использованы  и внедрены  в процесс  проектирования 
адиотехнических  систем  на  предприятиях  Миирадиопрома,  нашли  отражение  в 
вух  монографиях  и  применяются  при  проведении  учебного  процесса,  что 
одтверждено соответствующими  актами. 

На защиту выносятся: 

1.  Математические  модели  электродинамических  структур  с  нелинейными 
нагрузками,  формулировки  граничных  задач  с  нелинейными  фаничными 
условиями и электродинамический  подход к их решению. 
2. Совокупность  алгоритмов: решения задач  гармонического  и импульсного 
возбуждения  цилиндрических  волноводных  и  резонаторных  систем  с 
нелинейными  нафузками; реигетгия задач  1;оз5>~лсдсния  и рассеяния ЭМВ на 
двумерных  цилиндрических  телах  и  плоских  решетках  с  нелинейными 
нафузками,  покрытых  слоем  диэлектрика;  решения  задач  возбуждения  и 
рассеяния  ЭМВ  на  микрополосковой  структуре  и  двоякоперподической 
бесконечной микрополосковой решетке с нелинейными нагрузками. 



3.  Установленные  закономерности  влияния  параметров  структур, 
нелинейных  нагрузок  и  сторонних  источников  на  характеристики 
нелинейного возбуждения и рассеяния ЭМВ. 
4.  Электродинамические  модели  элементов  волноводнон  техники  с 
нелинейными  нагрузками, нелинейных отражателен, антенн с нелинейными 
нагрузками, ректенн. 
5.  Количественные  или  качественные  оценки  достижимых  характеристик 
нелинейного рассеяния и излучения электромагнитных волн. 
6.  Рекомендации,  позволяющие  улучшить  характеристики  нелинейных 
отражателей,  рассенвателей,  антенн  с  нелинейными  нагрузками,  ректенн, 
умножителей  частоты, а также повысить ЭМС радиоэлектронных средств за 
счет снижения паразитного нелинейного рассеяния. 
Достоверность  научных  положений,  основных  результатов  и  выводов 

подтверждается  использованием  строгих  методов  прикладной  электродинамики, 
интегральных  уравнений,  методов  математического  анализа,  теории  функций 
KONnmeKCHoro переменного; непротиворечивостью  полученных результатов закону 
сохранения энергии ЭМП,  возможностью  с помощью этих результатов  описывать 
нелинейные  эффекты; тестированием  разработанных  алгоритмов  и совпадением  в 
частных случаях с опубликованными результатами других авторов. 

Апробация  работы.  0с1ювные  результаты  работы  докладыватнсь  и 
о5сужда1тсь на Всесоюзном  научном семинаре "Математическое  моделирование и 
применение  явлений  дифракции"  (Москва,  1990  г.);  межрегиональной  НТК 
"Сложные  антенные  системы  и  компоненты.  Теория,  применение, 
экспериментальные  исследования"  (Ленинград,  1991  г.);  1й  и  11й  Всесоюзных 
НТК  "Устройства  и  методы  прикладной  электродинамики"  (Одесса,  1988,  1991 
гг.);  совещаниисеминаре  "Исследование  излучающих  электродинамических 
структур  и  разработка  средств  радиоволнового  контроля"  (Таганрог,  1993  г.); IV 
Всесоюзной  НТК  "Математическое  моделирование  и  САПР  радиоэлектронных  и 
вычислительных  систем  СВЧ  и КВЧ  на  объемР1Ых интефальных  схемах  (ОИС)" 
i Волгоград,  1991г.);  IV  Международной  НТК  "Распространение  и  дифракция 
зл^ктромагннтных  волн  в  неоднородных  средах"  (Москва,  1994  г.); XXV11  и 
/'.XV'U  НТК  "Теория  и  техника  антенн".  (Москва,  1994,  1998  гг.); 
"''шждународной  НТК "International  Conference  on  Antenna  Theory  and  Techniques 
iCATT'95" (Харьков, Украина,  1995 г.); 3й Всероссийской НТК с международным 
участием "Теория  цепей и сигналов" (Новочеркасск,  1996 г.); L1I Научной сессии, 
лосвящеиной дню радио (Москва,  1997 г.); Всероссийских  НТК с международным 
участием  "Компьютерные  технологии  в  инженерной  и  исследовательской 
•лсятельгюсти" (Таганрог, 19941999  гг.); Международной  НТК (IEEERussia)  "High 
Power  Microwave  Electronics:  Measurements,  Identification,  Applications" 
(Новосибирск,  1997  г.); Международной  НТК  "1998  International.  Conffcrence.  On 
iVUithematical  Method  in  Elecromagnetic  Theory  (MMET'98)"  (Харьков,  1998  г.); 
'межвузовской  НТК  "Проблемы  теории  и практики  построения  радиотехнических 
систем и перспективные  методы  приема и обработки измерительной  информации" 
(РостовнаДону, 1998г.);  Международной  НТК  "3th  Conference  on  Antenna  Theory 
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and Techniques" (Sevastopil, Ukraine, 1999 г.). 
Были  также  приняты  к  устному  представлению  и  опубликованы  полные 

тексты докладов  на Международных  симпозиумах: 11,  12,  14 International  Wroclaw 
Symposium  on  Electromagnetic  Compatibility  (1992,  1994,1998  гг.);  International 
Symposium on Nonlinear Theory and  its Applications  (NOLTA'93, Hawaii, USA.,  1993 
г., NOLTA'95, Las Vegas, Nevada,  USA.,  1995  г., NOLTA'96,  Kochi,  Japan,  1996  r), 
на которые автор диссертации приехать не смог. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 68 печатных работ, в том 
числе  2  монографии  (в  соавторстве),  24  статьи,  авторское  свидетельство  на 
изобретение, 35 текстов и тезисов докладов. 

Личцьп!  вклад  автора  Все  включенные  в  диссертацию  результаты 
получены либо лично соискателем, либо при его  непосредственном  участии  и под 
его  руководством.  Основными  соавторами  работ  соискателя  являются  Гамолина 
Н.Э.',  научным  консультантом  по  кандидатской  диссертации  которой  являлся 
соискатель,  д.т.н.,  проф.  Петров  Б.М.  и  к.т.н.,  доц.  Панычев  А.И.  Теоретические 
результаты,  полученные  в  соавторстве  с  Петровым  Б.М.  и  Панычевым  А.И., 
включены в диссертацию  в основном  в виде обзора. Совместно  с Панычевым  А.И. 
проведен  ряд  экспериментальных  исследований.  Совместно  с  Гамолиной  И.Э. 
реализована часть алгоритмов, представленных  в п.6.3, 6.4 и программ,  численные 
результаты по которым приведены в п.6.5. 

CTpyirrypa  II  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
разделов,  заключения,  списка литературы, приложений.  Она  изложена  на 369  стр. 
основного  текста;  содержит  234  рисунка  на  95  стр.,  2  стр.  таблиц,  список 
литературы  из 322 наименований  на  18 стр. В списке содержится  68 работ  автора 
(индивидуальных  и в соавторстве), отражающ1гх материалы диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  на  основе  а}1ализа  различных  аспектов  электродинамических 
нелинейных эффектов  обосновывается  актуальность  работы,  формулируются  цель 
и задачи  исследований, раскрывается  научная  новизна  и практическая  значимость 
работы, определяются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  "Элекггродпнампческие  структуры  с  нелинейными 
нагрузками  Теоретические  подходы"  содержится  анализ  известных  и 
полученных  экспериментально  характеристик  нелинейных  нагрузок  ЭД  структур; 
проводится  обзор  методов  исследования  ЭД  структур  с  НН  и  обосновывается 
выбор метода, применяемого в работе, который за1слючается в решении  уравнений 
Максвелла  с  нелинейными  граничными  условиями  (НГУ)  методом  интегральных 
уравнений;  даются  общая  формулировка  гран№шых  ЭД  задач  диссертационной 
работы  и  общие  подходы  к  их  решению;  НГУ  обобщаются  на  случай 

Декало И.Э, девичья фамилия Гамолннои И.Э. 
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изменяющихся  во  времени  параметров  НН,  уравнение  баланса  энергии  (УБЭ) 
^Vin  обобщается для объема, имеющего на поверхности нелинейные нагрузки. 

Методы  теоретического  анализа  объектов  с  НН  во  многом  зависят  от 
способа  описания  нелинейных  нагрузок,  обусловливающих  нелинейные  эффекты. 
На  основе  сделанного  обзора  физических  и  математических  моделей  НН  с 
«механической»  компонентой  (так  называемых  нелинейных  контактов), 
ироведе1Н1Я  их  экспериментальных  исследований  и  систематизации  полученных 
опытных  данных,  а  также  анализа  применяемых  электронных  НН  (диодов, 
полупроводниковых  контактов  и  т.п.),  был  сделан  вывод  о  том,  что  при 
огпосительно  низких  напряжениях  вольтамперные  и  вольтфарадные 
характеристики (ВАХ и ВФХ) любых НН можно обобщить выражением: 

:^(av«^+fe^(/wVdf).  (1) 
v=0 

;де  fly./jy  коэффициенты  полинома,  i^,u  ток  и  напряжение,  заданные 

11!.меренные) на НН. 
Для  удобства  классификации  методов  исследования  ЭД структур  с НН  эти 

'  1р)ктуры  условно  разделены  на  открытые,  закрытые  и  полуоткрытые, 
,!01И1маемые  в  традицион1Юм  смысле.  Выделены  три  основных  теоретических 
юдхода  к  решению  задач  анализа  ЭД  структур  с  НН:  структурный,  на  основе 
пгременных  состояния  и на основе  решения  уравнений  Максвелла.  Показано, что 
методы  исследования,  в  которых  используются  первые  два  подхода,  не 
удовлетворяют целям и задачам работы. 

В диссертации  развит третий  подход.  Вкратце,  его  обоснование  таково.  Из 
анализа  физических  процессов  в  нелинейно  нагруженных  ЭД структурах  следует, 
Ч!0  ураьнения  Максвелла  для  них  являются  линейными  везде  за  исключением 
ooi.cMon,  занятых  нагрузками.  В  таких  структурах  предполагается  наличие 
г,>а:!пцы  раздела  нелинейной  и  линейной  среды.  Вообще  говоря,  необходимо 
рсшагь внутреннюю ГЗ, включающую  нелинейные уравнения Максвелла (в объеме 
tir.)  и ИГУ, и внешнюю ГЗ, включающую линейные уравнения Максвелла  и НГУ. 
решение  нелинейных  уравнений  Максвелла  даже  в  простейшем  случае,  когда 
ограничиваются  кубической  нелинейностью  и пренебрегают  генерацией  гармоник, 
иредставляет трудную  задачу.  Однако,  влияние  объема,  заполненного  нелинейной 
C;̂ ĴДOй,  на  внешнее  по  отношению  к  нему  ЭМП  можно  учесть,  вводя  НГУ 
пмпеданстного типа. Тогда ЭМП нужно определять только в областях, внешних по 
отношению  к НН, решая линейные уравнения  Максвелла с НГУ. 

Таким образом, формулировка ГЗ для нелинейно нагруженных ЭД структур 
требует  установления  НГУ  импедансного  типа.  Такие  НГУ  получены^  на  основе 
построения  математической  модели  нелинейной  нагрузки.  Если  известно,  по 
отношению  к  каким  точкам  НН  (рис.1)  задана  ВАХ  (1),  то  ток  и  напряжение 
вычисляются  с  помощью  уравнений  Максвелла  для  мгновенных  значений  в 
1 нтегральной  форме.  Ток  определяется  как  сумма  тока  проводимости,  который 

Петров Б.М. Нелинейные граничные услов11я//Изв.Вузов. Радиоэлектроника.  1992, Т.35. №З.С.3037. 



II 
ажио  выразить  через  поверхностную  плотность  тока,  и тока  смещения,  который 
1ВИСИТ  от  касательной  составляющей  E^(p,t)  вектора  напряженности 

юктрпческого  поля  E{p,t)  на  поверхности  нагрузки  (ввиду  непрерывности 
•ziP't))  н  "средней"  диэлектрической  проницаемости  e„i  нелинейной  среды, 
шолняющей  объем  НН.  Напряжение  зависит  от  E^{p,t),  размеров  НН  и  от 
зправления  протекания  тока.  НГУ  в  пространственновременной  области 
элучагатся подстановкой выражений для тока и напряжения в ВАХ (1): 

Q  л 

L,(//,(/7,f))  = ^ (av(L2(Ј , (p , / ) ) ' ' )  + ̂ —(L2(Ј , (p , f ) ) ' ' ) ) ,  (2) 

v=0 

le  L, 2  линейные  операторы, определяющие  зависимость  тока  Р  от  касательной 

эставляющей  H^(p,t)  вектора напряжещюсти  магнитного  поля  и напряжения  и 

т  E^ip,t),  учитывающие  размеры  НН,  Ј„i  и  направление  протекания  тока 

!ависимость тока смещения от  E^(p,t)  учтена в  by).  Поскольку  при  воздействии 
1рмонического  ЭМП  на  объем,  содержащий  НН,  векторы  Е,Н  представляют 
обой  наложение  бесконечного  числа  спектральных  составляющих,  имеющих 
астоты  /7(0, они  могут быть разложены  в ряды  Фурье  по  гармоникам  частоты со. 
[ГУ  в  пространственночастотной  области  относительно  гармоник  касательных 
оставляющих векторов поля принимают вид: 

Li{H„M=J,yn^Fn(y)),  (3) 
v=0 

где  Y^y^I^ia^+inaby),  F„{v)=^  ^  2^Ј„_„,,,Ј„,_„^,,....Ј„^_,,,,  (4) 

в  разделе  проводится  обоснование  общей  формулировки  граничных  задач, 
1ассмотренных  в работе. Оно  исходит  как  из  пракпетеских  проблем,  связанных  с 
[зучением ЭНР, так и из анализа ранее решенных задач  [818]. 

Общая постановка граничных ЭД задач  с нелинейными ГУ такова:  имеется 
[екоторое тело  Vс  поверхностью S, на части которой  S'  выполняются  ГУ  Е^=0. 

Гело  расположено  в  линейной  однородной  изотропной  среде  и з аполнено 
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линейным  однородным  изотропным  диэлектриком  везде,  кроме  конечного  числа 
объемов  V„,. На  поверхности  тела  S  имеется  М  нелинейных  нагрузок  заданной 
конфигурации, занимающих площадки S„ на S (рис.1). В областях V/ и V̂ , внешних 
по  отношению  к  телу  К,  заданы  сторонние  источники  ЭМП  соответственно  на 
частоте со и с некоторой зависимостью стороннего тока от времени. В областях  Кз 

н  V4  , внутренних  по отношению к телу  V, также 
заданы  сторонние  токи  соответственно  на 
частоте  ш  и  с  некоторой  зависимостью 
стороннего  тока  от  времени.  Электрофизические 
характеристики  тела  нелинейной  нагрузки 
считаются  такими,  что  глубины  проникновения 
ЭМП  в  направлении  нормали  к  поверхности  на 
всех  частотах  гармоник  малы  по  сравнению  с 
соответствующими  длинами  волн. Необходимо в 
точках  наблюдения  peVU,„  определить  векторы 
Е  н  Н  полного  поля,  которые  должны 
удовлетворять  уравнениям  Максвелла, 
граничным условиям на 5 и на поверхностях  S„i и 
условиям  излучения. 

Если  на  S  вне  поверхностей  S„ выполняются  ГУ  Е^=0,  то  задачу  можно 

разбить  на  две  независимые:  внутреннюю  и  внешнюю.  Из  общей  постановки  в 
виде  частных  задач  вытекают  все  задачи,  решаемые  в  последующих  разделах 
диссертации. 

Решение  ЭД задачи  с помощью леммы  Лоренца  и НГУ  в пространственно
частотной  области  сводится  к  решению  системы  нелинейных  интегральных 
уравнений  (СНИУ)  относительно  гармоник  поверхностных  магнитных  токов  Fia 
НИ;  в  пространственновременной  области    к  решению  системы  нелинейных 
иптегродифференциапьных  уравнений  относительно  мгновенных  значений 
!;лотностей  поверхностных  магнитных токов. Например, для мгновенных  значений 
общий вид бесконечной системы  интегродифференциальных  уравнений задачи: 

Рис.  .к общей постановке 
•задачи 

м  " 

ti=i  s., 

(5) 

слагаемое 

вектор 

где/?„    точка  наблюдения  на  поверхности  тй  НН  (т=1. 

Е^'^Рт>^)  учитывает  влияние  сторонних  источников, 
напряженности  вспомогательного  магнитного  поля,  возбуждаемого  магнитным 
диполем,  вектор  плотности  тока  которого  совпадает  с  направлением 
поверхностного  магнитного  тока  на  тй  нелинейной  нагрузке.  В  полученных 
системах  для  каждой  конкретной  задачи  нужно  определять  линейные  операторы 
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L,, L2 и выражения для вспомогательных полей. 

Проведенное  обобщение  НГУ  (3)  на  случай  изменяющихся  во  времени 
параметров  нелинейных  нагрузок  позволяет  расширить  класс  исследуемых 
объектов, для  которых  можно  использовать  пространственночастотный  подход к 
решению  задачи,  а  также  рассмотреть  практически  важные  случаи 
субгармонического возбуждения и рассеяния ЭМВ. 

Уравнение  баланса  энергии  ЭМП,  обобщенное  для  тел,  на  поверхности 
которых выполняются НГУ, принимает вид: 

I  V  J  [sSitar  J  V  SHar  I  v=OV  '  J  ] 

(6) 
В  уравнении  (6)  по  сравнению  с  известным  УБЭ  имеется  ряд 

дополнительных  слагаемых,  одно  из  которых  (при  v=l)  выражает  джоулевы 
потери  на  пассивных  НН  либо  мощность,  поступагощую  в  систему  через 
поверхность  5наг  активной нагрузки. 

Рис.2. Цилиндрический волновод с НН 

Во  втором  разделе  "Возбуждение  ЭМВ  в  волноводах  с  нелинейными 
нагрузками"  на основании  предложенных  математическ1гх  моделей НН  и НГУ на 
нагрузках  (для  мгновенных  значений  или 
комплексных  амплитуд  поверхностных 
токов)  сформулированы  и  решены 
нелинейные  ГЗ  в  пространственно
частотной  и  пространственновременной 
областях для цилиндрического  волновода 
произвольного  поперечного  сечения  с 
поверхностными  НН  (типа  "стык"  или 
нелинейного  контакта  между  поршнем  и 
стенками  волновода),  а  также  с 
сосредоточенной  нагрузкой,  включенной 
в стержень (рис.2). 

Формулировка  и решение  таких  ГЗ  вызвана  необходимостью  преодоления 
следующих практических проблем.  1) Учет генерации  и взаимодействия  частотных 
гармоник,  порождаемых  на  паразитных  НН  в  волноводе,  таких  как,  например, 
нелинейные  контакты  через тонкую  пленку  окисла,  образующиеся  на стыковых  и 
фланцевых  соединениях.  2)  Анализ  явлений  и  электромагнитных  взаимодействий 
на  гармониках  основной  частоты  в  элементах  волноводной  техники  с  НН. 
Например, роль НН в зонде  коаксиальноволноводного  перехода может выполнясь 
твердотельный  генератор,  когда  зонд  является  излучателем,  либо  нагрузка  может 
моделировагь зазор или контакт между штырем и стенкой волновода. 

В диссертации  рассматриваются  цилиндрические  волноводнорезонаторные 
системы,  с  одной  стороны,  имеющие  практически  важное  значение  (к  ним 
относятся  стандартные  волноводы).  С  другой  стороны,  для  них  разработаны 
методы  определения  собственных  функций  и  значений  граничных  задач,  что 
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позволяет,  не  останавливаясь  на  рассмотрении  этих  вопросов,  при  исследовании 
таких систем  с нелинейными  нагрузками  основное  внимание уделить  нелинейным 
явлениям. 

Решение  задачи  возбуждения  волновода  с  НН  основано  на  построении 
математических  моделей  НН  и  получении  НГУ.  С  помощью  леммы  Лоренца  и 
НГУ  оно  приводится  к  решению  системы  нелинейных  интегральных  (для 
гарлюнических  источников)  или интегродифференциальных  (для  нестационарных 
источников  при  наличии  инерционных  нагрузок)  уравнений  (аналогичных  (5)) 
относительно  поверхностных  токов  на  нагрузках.  Методом  КрыловаБоголюбова 
СНИУ  сводится  к  системе  нелинейных  алгебраических  уравнений  (СНАУ) 
(базисные  функции  при  этом  соответствуют  распределению  токов  согласно 
математическим  моделям  НН).  Численный  алгоритм  решения  СНАУ  реализован 
по методу Бройдена. 

В  качестве  примеров  рассмотрены  решения  двумерных  задач  возбуждения 
плоскопараллельного  и прямоугольного  волноводов  с однородными  НН   узкими 
параллельными  бесконечными  щелями  и  трехмерных  задач  возбуждения 
лолноводов  прямоугольного  и  круглого  сече1П1й  с  поверхностными  и 
сссредоточенными НН. 

Основные закономерности  возбуждения полей в волноводах с НН выявлены 
с  помощью  вычислительных  экспериментов.  Например,  амплитуды  паразитных 

полей  в  волноводе  определяются,  прежде 
всего  интенсивностью  стороннего  источника. 
Графики  зависимости  амплитуды  поля  | Я,^. |, 

/1=3,  возбуждаемого  в  волноводе  с  НН,  от 
величины стороннего тока имеют кубический, 
квадратичный  участки  и участок  насыщения 
(рис.3), что повторяет характер зависимостей, 
полученных  при  анализе  возбуждения  и 
рассеяния  ЭМВ для других ЭД структур с НН 
(рассмотренных  в  последующих  разделах 
работы), а также характеристики,  полученные 
экспериментально.  На  напряженность 
паразитного  поля  и  на  его  распределение  в 
поперечном  сечении  волновода  в  случае 

иыишейных  контактов  типа  "стык"  кроме  интенсивности  источника  оказывают 
злияине  количество,  взаимное  расположение  нагрузок,  их  ВАХ  и  площадь 
контактных соединении. 

Расчеты,  проведенные  для  нагрузок  волновода,  имеющих  характеристики 
естественных  нелинейных  контактов,  позволили  оценить  уровни  паразитных 
полей,  генерируемых  в  стандартных  волноводных  трактах  в  местах  стыковых  и 
фланцевых соединений. При моменте магнитного тока возбуждающего  источника, 
равном  1  Вм  уровень  поля  на  третьей  гармонике  относительно  поля  основной 
частоты  составляет  не  менее  100  дБ  при  наличии  нагрузки  типа  "стык".  Такие 
поля вполне могут попадать в динамический  и частотный диапазоны  современной 
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Рис.3. Зависимость гармоник поля 
от момента стороннего тока 
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)адиоаппаратуры  (нагруженной  на  волноводнын  тракт)  и  создавать  помехи. 
/меньшение  паразитных  полей  на  гармонике  возможно  не  только  при  снижении 
штенсивности  источника, но и при уменьшении  площади  контактных  соединений 
размеров  нелинейных  контактов  и  их  количества).  Кроме  того,  на  продольных 
1елинейных  контактах  поверхностные  токи  (а  значит  и  поля  на  гармониках)  не 
юзбуждаются,  если  в  волноводе  распространяются  только  Јволны.  Вторичные 
ГОКИ на поперечных нелинейных контактах, образуемых  на стыковых и фланцевых 
юединениях, возбуждаются при любом типе распространяющейся  волны. 

В случае образования  естественного  нелинейного  контакта  между  поршнем 
1 стенками в волноводе возбуждаются паразитные волны и на частоте источника, и 
la ее третьей гармонике. При этом амплитуда паразитных бегущих волн на частоте 
"армонпки  (здесь  поле на частоте  гармоники  представляет  наложение  нескольких 
эаспространяющихся  волн,  его  распределение  в  волноводе  показано  на  рис.4) 
vюжeт  на  десятки  децибел 
превышать  амплитуду  Ню
волны  на  основной  частоте, 
гели  сторонний  источник 
находится  в  центре 
поперечного  сечения. 
Соотношение 
иапряженностен  полей  на  х  ,  ,  , 
частотах  со и  Зю зависит  от  Рис.4.Распределение поля на 3й гармонике в поперечном 
расположе1шя  стороннего  сечении волновода с поршнем 
источника: прп его смещении от центра поперечного  сечения  к стенкам  волновода 
напряженность  поля  на  частоте  гармоники  уменьшается,  однако,  ее  значения 
остаются  сравнимыми  по  величине  с  полем  основной  частоты  даже  при  моменте 
стороннего электрического тока  10"̂  Ам (рис.5). 

Если при заданных  размерах  волновод с НН (типа "стык"  или  нелинейного 
контакта между стенками и поршнем) на частоте со стороннего источника  является 
запредельным,  то  в  волноводе  за  счет  поля,  существующего  в  ближней  зоне 
источника,  возбуждаются  и  распространяются  волны  частот  пол. Интенсивность 
поля,  возбуждаемого  на  гармонике,  определяется  моментом  стороннего  тока  и 
электрофизическими  параметрами  нафузки,  а  для  волновода  с  поршнем    еще  и 
положением  источника  в  поперечном  сечении  волновода.  Паразитные  гармоники 
интенсивностью  100...140  дБ  в  запредельном  волноводе  уже  могут  создавать 

• "  '  | Н з х ' 

0.5 yjb    о  Q2  g  0.5  yjb 

Рис.5.3авнсимости  lii (а) и 3й (б) гармоник поля от координаты стороннего источникауо 
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помехи  при  многочастотном  режиме  работы  приемных  РЭС,  а  расчеты  показали 
именно такие уровни  напряженности  поля  на гармонике  при наличии  нелинейных 
контактов в волноводе. 

Анализ  ЭМП  в  волноводах  с  нелинейными  нагрузками  дает  возможность 
рассмотреть  с  электродинамической  точки  зрения  режим  умножения  частоты  в 
волноводе  с  искусственной  сосредоточенной  или  поверхностной  НН.  Принцип 
построения  таких  умножителей  известен,  однако,  теперь  стало  возможно 
рассмотреть  распределения  полей  в  такой  ЭД  структуре  и  на  основании  этого 
изучить  вопросы  повышения  эффективности  умножения  частоты  путем  подбора 
положения  источника  и  НН,  их  параметров  на  основе  установленных  здесь 
закономерностей,  а  также  общих  закономерностей  нелинейного  возбуждения 
ЭМВ, выявленных в работе. 

Таким  образом,  во  втором  разделе  даны  количественные  оценки  уровней 
паразитных  полей,  генерируемых  в  стандартных  волноводных  трактах  на 
естественных  нелинейных  контактах в местах стыковых  и фланцевых  соединений, 
контактов регулировочных  поршней; определены  параметры нелинейных  нагрузок 
и возбуждающих  источников, при  которых  такие  поля  могут  создавать  помехи  в 
работе  радиоаппаратуры,  нафуженной  на  волноводный  тракт;  выработаны 
рекомендации  по снижению уровней паразитных частотных гармоник в волноводе 
за  счет  выбора  параметров  источника,  ориентации  и  расположения  источника 
относительно  естественных  нелинейных  контактов,  положения  и  количества 
контактных  соединений;  даны  рекомендации  по  увеличению  эффективности 
умножения  частоты  в волноводах с НН путем выбора конфигурации и параметров 
нелинейной  нафузки,  парамефов  источника,  их  ориентации  и  взаимного 
расположения 

В  третьем  разделе  "Гармоническое  возбуждение  электромагнитных 
колебаний  в  нелинейно  нагруженных  полых  резонаторах"  в  просфанственно
частотной  области  проведен  анализ  цилиндрических  резонаторов  с  НН  (тех  же 
конфигураций,  что  и  в  разделе  2)  с  использованием  формулировок  ГЗ, 
математических  моделей нелинейных нафузок, НГУ и подходов к решению задач 
возбуждения, разработанных во втором разделе. 

Анализ колебаний в резонаторе с поверхностной или сосредоточенной НН, с 
од1юй стороны, может служить основой для консфуктивного синтеза генераторно
излучающих  модулей,  и  других  устройств  КВЧ  и  более  высокочастотных 
диапазонов. С другой стороны, в резонаторах, образуемых ш  отрезков волноводов, 
могут так же существовать  паразитные  НН  нелинейные  контакты  на стыковых и 
фланцевых соединениях. 

Решение  задачи  гармонического  возбуждения  резонатора  с  НН  методом 
интегральных  уравнений  сводится  к  СНАУ  и  аналогично  полученному  для 
волновода.  Алгоритмизация  такой  задачи  (как  и  для  волновода)  может  быть 
затруднена  только  необходимостью  пересчетов  искомых  поверхностных  токов  на 
НН  и  вспомогательных  полей  между  локальными  системами  координат, 
связанными с разными нагрузками. 

В  ходе  численных  экспериментов  с  электродинамической  точки  зрения 
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рассмотрены  режимы  умножения  частоты  и  генерации  паразитных  частотных 
'армоник  в  резонаторе  с  НН  (в  расчетах  учитывалось  конечное  значение 
1енагруженной добротности резонатора). 

Из  численного  исследования  ЭМП,  проведенного  для  частоты  первичного 
источника,  третья  гармоника  которой  равна  собственной  резонансной  частоте 
^СРЧ) 0С1ЮВН0Г0 типа колебаний Нюь сделаны следующие выводы.  Максимальные 
значения амплитуд колебаний  основного типа  на частотах  со и Зсо соизмеримы  по 
велшнше  даже  при  небольшом  стороннем  токе  (это  обусловлено  настройкой 
частоты внешнего воздействия на резонанс на третьей гармонике). Однако, поле на 
основной  частоте  имеет  большую  амплитуду  колебаний,  несмотря  на 
существенное  отличие  частоты  ш от  резонансной  (эти  колебания  определяются 
полем  стороннего  тока;  поле  вторичного  источника  на  частоте  ш  значительно 
меньше по амплитуде, чем на частоте Зш). 

Резонансные  характеристики  |Нпх|,А/м 
для  поля  третьей  гармоники 
показали,  что  амплитуда  колебаний 
может  возрастать  в  точке  резонанса 
более,  чем  на  80  дБ  (она  растет  тем 
значительнее,  чем  больше 
кубический  коэффициент  в  ВАХ 
нагрузки).  Ширина  резонансной 
характеристики на третьей  гармонике 
(рнс.6)  составляет  порядка  2%  (при 

ненагруженной 

1.5*10̂  

5*10̂  

;Нзх(аз =0.5) 

Hlx  i 
.. 

;  Нзх [аз=0.(5). 

0.9  1  1.1  //(/•о 101/3) 

Рис.6.Резонансные характеристики заданной 
добротности,  равной  Ю').  Отличие 
амплитуд первой  и третьей  гармоник 
на  частоте  резонанса  зависит  от  момента  тока  источника,  а  вне  резонанса 
определяется  еще  и его частотой. В  целом, это отличие вне резонанса  остается  на 
том же уровне, что и в волноводе того же сечения с такой же НН, где поле частоты 
со превышает поле третьей гармоники на40...50 дБ. 

Зависимости  амплитуд  колебаний  первой  и  третьей  гармоник  поля  от 
амплитуды  стороннего  тока  при  настройке  его  частоты  на  резонанс  на  третьей 
гармонике  имеют  тот  же  характер,  что  и для  всех  исследованных  ЭД  структур  с 
НН, то есть наблюдаются  характерные участки  кубического, квадратичного  роста 
зависимости и участок насыщения. 
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Получено  также,  что  достижимое  соотношение  амплитуд  частотных 
гармоник  поля  определяется  не  столько  значением  стороннего  тока,  сколько 
параметрами  ВАХ самой  нагрузки. Чем  больше линейная проводимость  нагрузки 
oi, тем больше потери энергии в НН и меньше значения возбуждаемых  вторичных 
токов, а, следовательно, меньше амплитуда колебания на гармонике  по сравнению 
с  колебанием  основной  частоты  (которое  практически  не  зависит  от  aj).  Если 
нагрузка  активная  (ai<0),  то  с  увеличением  |  ai|  (в  пределах  исследованных 
интервалов  изменения  параметра)  наблюдается  рост  амплитуды  колебаний  на 
третьей  гармонике,  и  ее  значения  достигают  величин,  практически  равных 
колебаниям  основной  частоты.  С  возрастанием  квадратичного  члена  ог 
увеличивается  крутизна  нелинейного  участка  ВАХ,  при  этом  в  некотором 
диапазоне  увеличения  ог  поле  на частоте  Зсо резко  растет. Начиная  с  некоторого 
значения  аг  (>0.17  См/В),  его  дальнейшее  увеличение  ведет  к  незначительному 
росту  амплитуды  колебаний  на  третьей  гармонике;  при  этом  максимальная 
амплитуда  колебаний  соизмерима  с  соответствующей  амплитудой  на  основной 
частоте даже  при  небольших  значениях а^ кубического  члена ВАХ. При больших 
из  (>0.2  См/В^)  рост  амплитуды  третьей  гармоники  поля  при  дальнейшем 
увеличении аз весьма медленный, поэтому добиваться больших ат, не имеет смысла 
(с  точки  зрения  увеличения  эффективности  режима  умножения  частоты 

резонатора).  Нужно  отметить,  что 
10 

0.1 

ю* 

10' 

10

н 
• * *  № 

^  _. 
Jf^ 

" H i 
/ 

/ 

О  0.02  0.04  ЙЬВм 

отличие  амплитуд  полей на частотах со 
и Зсо в режиме умножения частоты на 3 
в  значительной  степени  зависит  от 
добротности резонатора. 

При  возбуждении  резонатора  на 
частоте, близкой к СРЧ основного типа 
колебаний,  с  увеличением  стороннего 
тока  возрастает  не  только  поле  на 
частоте со, но и на третьей гармонике за 
счет  резонанса  на  высшем  типе 
колебаний.  Амплитуда  колебаний  на 
третьей  гармонике  может  стать 
соизмеримой  с  амплитудой  колебаний 

резонатора  с 

Рис.7.3ависимости поля от момента тока 
стороннего источника: Hx.Hixnojifl 

стороннего и вторичного тока на частоте 
со, Нзх поле на частоте Зсо 

основной  частоты  (рис.7).  Следовательно,  при  возбуждении 
паразитными  НН  даже  на  частоте,  близкой  к  соь юи  необходимо  учитывать  поля 
высших частотных гармоник. 

Таким  образом,  в  разделе  получены  рекомендации  по  увеличению 
эффективности умножения  частоты  в резонаторах  с НН пугем выбора параметров 
нелинейной нафузки; определены параметры резонатора с НН, от которых зависит 
достижимый  уровень  колебаний  на  резонансной  частоте  в  режиме  умножения;  в 
режиме  генерации  паразитных  частотных  гармоник  получены  количественные 
оценки амплитуд паразитных колебаний, резонирующих на высших типах. 
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В  четвертом разделе  "Возбуждение  импульсом  тока  резонатора  с 
нелинейными  нагрузками"  рассмотрен  пространственновременной  анализ 
аегармонического возбуждения цилиндрических резонаторов с НН. 

Получено решение задачи негармонического возбуждения цилиндрического 
резонатора с НН (той же конфигурации, что и в разделах 2,3), которое на основе 
интегральных  соотношений  для  полей  в  пространственновременной  области  и 
НГУ  для  мгновенных  значений  поверхностных  токов  приводится  к  системе 
пространственновременных  нелинейных  интегральных  (для  случая 
безинерционных  НН)  или  интегродифференциальных  уравнений  (для 
инерционных  НН).  Алгоритм  решения  полученных  систем  уравнений  методом 
последовательных  временных  шагов  сводит  нахождение  пространственно
временных  функщ1й  гшотностей  поверхностных  токов  к  решению  (на  каждом 
шаге) СНАУ, определяющих пространственное распределение плотностей токов в 
одном отсчете времени. 

Созданы  алгоритмы  и  пакеты  прикладных  программ  пространственно
временного  анализа  полей  в  прямоугольном  и  круглом  резонаторах  с 
поверхностными  НН;  в  круглом  резонаторе  с  нелинейной  нагрузкой  в разрыве 
осевого  стержня.  Для  прямоугольного  и  круглого  резонаторов  получены 
компоненты  пространственновременных  функций  Грина.  Теоретически  и 
численно изучено возбуждение этих резонаторов видеоимпульсами прямоугольной 
и гауссовской формы и радиоимпульсами с такими же огибающими. Получен ряд 
общих закономерностей, отражающих влияние типа импульса, его длительности и 
частоты  несущей  (радиоимпульса)  на  структуру  и  амплитуду  возбуждаемых  им 
колебаний в резонаторе с НН. 

Особенностью воздействия на резонатор видеоимпульсом тока оказалось то, 
что нелинейные  нагрузки в  этом случае  слабо влияют  на  поле, возбуждаемое  в 
резонаторе. Получено, что в определенных интервалах изменения коэффициентов 
ВАХ поверхностная НН мало влияет на поле, возбуждаемое радиоимпульсом тока 
в  резонаторе.  Сосредоточенная  НН,  расположенная  на  оси  цилиндрического 
резонатора, вносит изменения в структуру ЭМП, не меняя число вариаций поля по 
координатам.  Однако,  при  некоторых  коэффициентах  ВАХ  нагрузка  может 
оказывать существенное влияние на структуру и временную зависимость  ЭМП в 
резонаторе.  В  частности,  при  малых  значениях  проводимости  нагрузки  «i 
структура  полного  поля  зависит  от  значения  oj  (рис,8).  Меньшее  влияние  на 
структуру ЭМП оказывает поверхностная НН, расположенная  в середине стенки 
прямоугольного резонатора. От значения а\ зависит также амплитуда  и скорость 
затухания  колебаний  в  резонаторе:  чем  меньше  |ai|,  тем  быстрее  затухают 
колебания. 



20 

Н2(дс,г)  I*iio.8.CrpyKt73̂ <i поая ш резовагоре с НН при 
0^004  аозСдгжяезаашгц̂ сохкзшмредювнооооасои 

^ 0 0 4  *" «1=0.01 ̂ бв1=0.0001 ̂ inn^.0001 

Расчеты  показали,  при  некоторых  отрицательных  oj  возможно 
Еозрастание амплитуды колебании (рнс.9) в резонаторе  (за счет энергии внешнего 

источника,  выводящего 
tiz{i/z»),NM  рабочую точку на участок ВАХ 
'^  I  '  I  I  '  '  с отрицательной крутизной). 

Таким  образом,  в 
разделе  даны  рекомендации 
(основанные  на  анализе 
пространственновременных 
характеристик  полей, 
возбуждаемых  импульсами 
различного  типа  и 
длительности)  относительно 
того, в каких случаях  влиянием 
НН  при  импульсном 

t/Хи 

О  0.08  0.24  0.4 
Рис.9. Врс.менная диаграмма ноля в резонаторе с 

НН при возбуждении гауссовским 
радиоимпульсом 

tii=5 НС,/и =22.55 ГГц; al= 0.0001 
возбуждении  резонатора  можно  пренебречь,  а  когда  учет  НН  необходим  и  при 
каких  параметрах  нагрузка  может  быть  использована  для  увеличения  амплитуды 
колебаний. 

Численно  исследованы  параметрические  режимы  в  резонаторе,  имеющем 
ИН с периодически  изменяющимися  параметрами, возбуждаемом  радиоимпульсом 
тока.  Эффект  параметрического  усиления  наблюдался  при  гармоническом 
изменении  параметров  ВАХ  a,(f)  = Л, sin(2n/^,r; + 9o),  когда  частота  / ^была 

кратна  СРЧ  резонатора  или  ее  отстройка  0. = f^  ~ f.^lm    очень  мала  ( т  или 

Mm  целое число). Амплитуда колебаний в резонаторе в режиме  параметрического 
усиления  определяется,  кроме  /,,г.Фо>  еще  и  значением  Д .  Например,  чем 

больше  О,  тем при меньшем  Л,  наблюдается усиление. 

Временные диаграммы  поля  в круглом  резонаторе  с сосредоточенной  НН в 
режиме параметрического усиления показаны на рис.10. Структура колебаний при 
параметрической  накачке  соответствует  наложению  основного  и  высших  типов 
колебаний. 
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Если  закон  изменения  параметров  нагрузки  задан  как 

^l=AQ + Ауsmilizfpft  + Фо),  « j j =0, то с увеличением  | Д, | от О до  Л,  амплитуда 

олебаний  (в результате  параметрической  накачки)  растет.  Выбирая  значения  Д) 
1ри  Л] =const), можно увеличивать  Ег(1/т»̂  РУм 
мплитуды  колебаний  в  резонаторе 
широких пределах. 

Результаты  анализа  полей в 
гармонически 

коэффициентами 
могут  служ1ггь 
конструктивного 
параметрических 

импульсным 

езонаторе  с 
[еняющимися 
5АХ  нагрузки 
1СН0В0Й  для 

интеза 
'силителей  с 
юзбуждением. 

0.01 

[Jluliji 
ЩТ( 

t/Ти 

e.i,Hd 

О  6  12 
Рис.Ю.Временная диагралша поля в резонаторе в 

режиме параметрического усиления 
В  пятом  разделе  "Электродинамические  структуры  с  нелинейными 

шгрузкамн  с  пространственным  резонансом"  исследуется  влияние 
фостранственнорезонансных  свойств  идеально  проводящих  цилиндра  и 
1Л0СК0СТИ со слоем диэлектрика на нелинейное возбуждение и рассеяние волн. 

Постановка  решаемых  здесь  задач  вызвана  еще  и  тем,  что  при  работе 
1елиней1и.1х излучателей  и  рефлекторов  в  естественных  условиях  на  проводящих 
юверхностях  может  образовываться  пленка  диэлектрика  или  они  могут 
('крываться  обтекателями.  Поэтому  важно  знать,  какое  влияние  оказывает  этот 
:лой на характеристики структуры с НН. 

Задачи  гармонического  возбуждения  и  , 
рассеяния ЭМВ на бесконечном идеально  проводящем 
чилиндре  радиусом  а  с  поверхностными  НН  (узкими 
щелями,  параллельными  образующей),  покрытом 
глоем  однородного  диэлектрика  радиусом  b  (рис.11), 
решены  методом  интегральных  уравнений.  При 
составлении  ИУ  вспомогательное  поле  в  области  V\ 

выбиралось  как  ЭМП  между  двумя  соосными 
идеально проводящими циливдрами, в области  Vj  как 
поле  идеально  проводящего  цилиндра  радиусом  Ь. 

Поэтому  СНИУ  задач  возбуждения  и  рассеяния 
получены  относительно  гармоник  плотностей 
магнитных токов сверху и снизу слоя. 

Задачи  возбуждения  и  рассеяния  ЭМВ  на  плоском  экране  с  НН 
(бесконечными  параллельными  узкими  щелями),  покрытом  однородным 
диэлектрическим  слоем,  решаются  аналогичным  образом.  При  алгоритмизации 
задачи  полагалось,  что  НН  на  плоскости  размещены  в  виде  периодической 
решетки  и для  структуры  в  целом  выполняются  условия  теоремы  Флоке  (то  есть 
возбуждение  осуществляется  либо  плоской  Нполяризованной  волной,  либо 

Рис. 11 .К постановке задачи 



22 
периодической  решеткой  источников).  Решение  задач  сведено  к  СНИУ 
относительно  неизвестных  распределений  магнитных  поверхностных  токов  на 
нелинейных  нагрузках  и  на слое  в пределах  одного  периода  решетки.  Найденное 
поле  излучения  представляет  собой  набор  пространственных  волн  Флоке  на 
частотах  всех  гармоник.  Структура  рассеянного  поля  отличается  только 
присутствием  еще  и  отраженной  волны  на  основной  частоте.  Введены 
коэффициенты  отражения  (КО)  Л^  как  отношения  комплексных  амплитуд 1х 

распространяющихся  пространственных  гармоник  Флоке  на  частотах  псо  к 
амплитуде  HQ падающей плоской ЭМВ. 

Для  случаев  возбуждения  нагруженного  цилиндра  и  рассеяния  волн 
нагруженной  решеткой  на  плоскости  проверено  выполнение  уравнения  баланса 
энергии  ЭМП  (6).  Для  цилиндра  оно  выполняется  численно,  а  в  случае 
периодической решетки НИ со слоем выполнение УБЭ доказано аналитически. 

Расчет  характеристик  нелинейно  нагруженной  цилиндрической  структуры 
проводился  в  два  этапа.  Сначала  численно  исследовалось  явление 
пространственного  резонанса,  возникающее  при  возбуждении  идеально 
проводящего  цилиндра  (без  НН)  с  диэлектрическим  покрытием.  Были  найдены 

1Ц..1  значения  проницаемости  слоя  е  для 
дБ  заданных радиусов а  и fo и взаимосвязь 

этих  параметров, при  которых  за  счет 
возбуждения  в  слое  бегущих 
медленных  волн  возникает 
пространственный  резонанс  поля  на 
частоте  источника  Зсо.  Резонанс 
обеспечивает  наибольшее  отношение 
напряженности  поля,  возбуждаемого 

g  у  о  о  е  единичным источником на частоте Зсо, 
Рис. 12.3ависимости поля цилиндра от е  к  напряженности  его  поля  на  частоте 

слоя  0)(рис.12,/=9.375ГГц). 
На  втором  этапе  проводился  численный  анализ  характеристик 

направленности  (ХН)  и  характеристик  рассеяния  (ХР)  бесконечного  идеально 
проводящего  цилиндра  с  нелинейными  нагрузками,  имеющего  диэлектрическое 
покрытие. 

Установлен  способ  улучшения  энергетических  характеристик 
цилиндрических  нелинейных  излучателей  за  счет  пространственного  резонанса 
поверхностных  волн, возбуждаемых  в слое, покрывающем  цилиндр. Показано, что 
если  толщина  и  диэлектрическая  проницаемость  покрытия  соответствуют 
возбуждению  в  нем  поверхностных  волн  на  частоте  гармоники,  то  изменяется 
форма диаграммы  направленности (ДН) цилиндрического  нелинейного излучателя 
и  повышается  уровень  поля  на  частоте  гармоники  (рис. 13а).  В  направлениях 
максимумов  ДН  амплитуда  поля  может  увеличиваться  по  сравнению  с  полем 
цилиндра  без  слоя  на  десятки  децибел,  причем  рост  амплитуды  поля  в  области 
тени больше, чем  в освещенной  области. Это  позволяет  применять  такие АНН на 
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1ьших  расстояниях  до  радиоприемного  устройства.  Однако,  нужно  учесть,  что 
игчие  в  слое электрических  потерь  может  существенно  уменьшить  ожидаемый 
нанесения  диэлектрического  покрытия  эффект  увеличения  поля  на  частоте 

)М0НИКИ. 

Даны  рекомендации  по выбору  параметров  диэлектрических  покрытий  для 
шения  проблемы  ЭМС  цилиндрических  излучателей,  имеющих  на  поверхности 
разнтные  нелинейные  нагрузки  (нелинейные  контакты,  корродированные 
верхности). Рекомендации  заключаются  в нанесении  диэлектрических  покрытий 
параметрами  слоя,  при  которых  поверхностные  волны  на  частоте  гармоники  не 
збуждаются. 

Численный  анализ  ХР  цилиндра  с  НН  н  диэлектрическим  покрытием 
1казал,  что  покрытие  приводит  к  существенному  уменьшению  плотности 
Боднмого  поверхностного  тока  на  нелинеЙ1ЮЙ  иафузке  на  частоте  гармоники. 
;ледствие  этого,  даже  при  параметрах  слоя,  соответствующих  резонансу 
)остранственных  волн  на  частоте  Зсо,  рассеянное  поле  на  этой  частоте  в 
зещеннон области на несколько десятков децибел меньше, чем для цилиндра без 
жрытия (рис.136). 
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Рис.13. ХН и ХР цилиндра (а=3 см) с НН, покрытого слоем диэлектрика (Ь~3.2 см) 

Таким  образом,  диэлектрические  покрытия  цилиндрических  нелинейных 
ассеивателей  способствуют  снижению  их  радиолокационной  заметности  для 
1РЛС.  Работа  цилиндрического  нелинейного  рассеивателя  в  качестве  маркера 
ущественно ухудшается, если на его поверхности имеется покрытие. 

Численный  анализ  КО,  проведенный  для  одномодовой  решетки  НН  на 
1Л0СК0СТИ со  слоем,  показал  следующее.  Налтше  слоя,  покрывающего  решетку, 
|риводит к тому,  что на основной  частоте  почти во всем угловом  секторе  модуль 
СО увеличивается  и стремится к  1; модуль КО на частоте  гармоники  уменьшается 
по  сравнению  с  решеткой  без  слоя)  почти  для  всех  толщин  fa  и  Ј  слоя.  Его 
'мепьшение  при  некоторых  е  и Ь составляет  около  20  дБ.  Нелинейные  свойства 
игрузок  при  углах  падения  6>80'  можно  не  учитывать  (КО  на  гармонике 
;тремится  к нулю).  Слой  с джоулевыми  потерями  может  быть  рекомендован  для 
устранения паразитного излучения решетки на частоте гармоники. 

Численно  исследовано  поле излучения  модели  ФАР   решетки  нелинейных 
игрузок  на  идеально  проводящем  экране,  покрытом  слоем  диэлектрика,  при 
эазмещении  решетки  сторонних  нитей  магнитного  тока  на  экране  или  на 



24 
1:оверхности  слоя. Получено, что  если решетка  источников лежит  на слое, то  при 
некоторых  параметрах  покрытия  (найденных  в  ходе  вычислительных 
экспериментов)  поле  покрытой диэлектриком  решетки НН на частоте о  на =40 дБ 
меньше,  чем  поле  решетки  без  покрытия  (рис. 14а).  Определены  параметры 
покрытия,  при  которых  амплитуда  плоской  волны,  излучаемой  на  частоте 
гармоники, может либо превышать амплитуду волны решетки НН без покрытия на 
величину  до 20  дБ, либо  быть  на  несколько  десятков  децибел  меньше  (рис. 146). 
Показано,  что  существует  взаимосвязь  резонансного  изменения  нулевой  моды 
Флоке на основной частоте и на гармонике с существованием  поверхностных  волн 
в слое диэлектрика. 
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Рис. 14.Зависимости модуля нулевой моды Флоке решетки от толщины диэлектрического 

слоя  с е=2.56 при различных углах излучения решетки 
Таким  образом,  найдены  значения  диэлектрической  проницаемости  и 

толщины  покрытия,  которые  могут  быть  рекомендованы:  а)  для  повышения 
энергетических  характеристик  ФАР  в  заданном  угловом  секторе  на  частоте 
гармоники;  б)  для  уменьшения  разницы  амплитуд  полей,  излучаемых  ФАР  на 
частотах со и 3(л, за счет снижения  излуче1Н1я решетки  на основной частоте; в) для 
)меньшения  излучения  ФАР  на  частоте  гармоники  (эти  покрытия  необходимо 
применять при решении проблемы  ЭМС в случае, когда излучение ФАР на частоте 
гармоники является паразитным). 

В  целом,  образовавшееся  в  естественных  условиях  диэлектрическое 
покрытие  может  привести  к уменьшению  амплитуды  излучаемого  решеткой  поля 
как на основной  частоте, так  и на частоте  гармоники  в широком  угловом  секторе 
сканирования,  и  при  этом  появляется  большое  количество  угловых  секторов 
ослепления  решетки  на  частоте  гармоники.  Такие  же  свойства  нужно  учитывать, 
когда АНН укрывается  обтекателем. 



25 
Проведены  лабораторные  эксперименты,  направленные  на  качественное 

•дтвержденне  некоторых  закономерностей,  полученных  численно. 
<спериментально  исследовалась  цилиндрическая  антенна,  на  поверхности 
iTopoH  создана  щель,  между  кромками  которой  по  всей  длине  установлена 
шетка  СВЧдиодов  (рис.15).  Применялся  метод  косвенных  измерений,  при 
iTopoM  прием  осуществлялся  на 

S . ,  

'"","T'1 1Н0Й  из  комбинационных  частот 
1гналов  двух  возбуждающих 
нераторов.  Экспериментально 
)дтверждено,  что  с  ростом 
1тенсивности  возбуждающих  полей 
)Оисходит  увеличение  уровней 
рмоннк  поля,  скорость  увеличения 
)ямо  пропорциональна  порядку 
рмоники  (в  логарифмическом 
зсштабе).  Этот  результат  совпадает 

найденными  в  результате 
.1числнтельных  экспериментов 
кономерностями. 

Для  экспериме1ггального  исследования  решетки  нелинейных  и грузок  на 
1еально проводящей  плоскости  применялся  метод  волноводного  моде:;1|рования. 
оскольку  определялись  только  качественные  характеристики,  это  позволило 
(бежать  многих  известных  трудностей,  связанных  с  применением  волноводных 
литаторов.  Экспериментально  исследовалось  влияние  коэффициентов  ВАХ  НН 
I  уровни  гармоник  поля,  рассеиваемого  решеткой.  Общий  ход  измеренных 
висимостей качественно совпадает  с графиками, рассчитанными  для  кубической 
АХ нагрузки. 

Рис.15. Макет щшиндрической антенны с НН 

В шестом разделе  "Граничные задачи возбу>кдепия и рассеяния ЭМВ на 
икрополосковых  структурах  с  нелинейными  нагрузками"  проведен  анализ 
глинейно нафуженных микрополосковых  структур. 

Получена  обобщенная  математическая  модель  МП  структуры  (рис.16), 
1̂еющей  бесконечно  топкие'  полоски  произвольной 

)средоточеннымн  и  распределенными 
^линейными  нагрузками  (расположенными 
ш  в  плоскости  полоской,  так  и  между 
элоском  и  экраном)  при  возбуждении  и 
1ссеянии  на  ней  электромагнитных  волн. 
лгоритмизация  задач  возбуждения  и 
зссеяния  ЭМВ  проведена  методом  моментов 
пя  модели  такой  структуры  в  виде 
гсконечной  периодической  МП  решетки  с 
глинейными  нагрузками  (с  применением 
:ловий периодичности  по осям х  и у).  Кроме 

конфигурации, 
У,' 

Е.1.Ц.1 

Рис.16.МП структура с НН 
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того,  из  разработанной  обобщенной  математической  модели  вытекает  частная 
модель  нелинейного  рефлектора  в  виде  двупериодической  решетки 
распределенных  нелинейных  нафузок  на  идеально  проводящем  экране  (если  вся 
площадь между полосками занята поверхностными НН с одинаковыми ВАХ). 

Численно рассмотрены 3 модели. 
Исследование  КО  двупериодической  решетки  ортогональных  нелинейных 

нагрузок на идеально проводящем  экране (нелинейного рефлектора) показало, что 
за  счет  присущих  решетке  свойств  пространственночастотной  селекщш  она 
обладает  при определенных  параметрах  нагрузок  и падающей  волны  сравнимыми 

по  величине  КО  | Л,"  |  на  кратных  частотах  (КО  определяются  для  mlx 

пространственных  гармоник  Флоке).  Более  того,  получено,  что  при  некоторых 
амплитудах  HQ  падающей  волны  и значениях  коэффициента  ВАХ  а,  возможно 
превышение модуля КО на частоте третьей гармоники над модулем КО решетки на 
основной  частоте  (при этом  происходит  эффективное  перераспределение  энергии 
падающей  волны  с  основной  частоты  на  частоту  гармоники).  Напри.мер,  при 
нормальном  падении  модуль  КО  поля  ос1ювной  частоты  составляет  33  дБ  по 
сравнению  с  коэффищшнтом  офажения  идеально  проводящего  экрана  без 
нагрузок  и 14 дБ по сравнению с КО на третьей гармонике  (рис.17). Определено, 

00 I  , 0 0 , что  NmACT  существовать  интервал  значений  HQ ,  в  котором  | R^  |>| R[  \  (00
обозначение  нулевой  моды  Флоке).  Показано,  что  величина  интервала  и 
достижимый  уровень  этого  превышения  зависят  от  параметров  НН:  их  ВАХ  и 

относительной  площади,  занимаемой 
Кг\\ 
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нагрузками  на  ячейке  решетки  (чем 
больше  площадь  нагрузок,  тем  шире 
интервал  HQ  и  больше  относительный 

,00 уровень I /?з  I) Это свойство  рефлектор 

сохраняет  в  секторе  углов  падения 
9,. =0°...30°. 

О  0.1  0.2  Н„,А/м  Таким  образом,  в  разделе  даны 
Рис.17. Зависимости КО от амплитуды  рекомендащ1и  по  выбору  параметров 
падающей волны при d\l'k= dilX =0.1, 

ЛЛ=Д>'Д =0.033, 01=0.0017 
нелинейного  рефлектора 
(периодичности,  относительных  и 

абсолютных размеров НН и параметров их ВАХ) для его применения: а) в качестве 
маркера,  отражающего,  в  основном,  на  частоте  гармоники;  б)  в  качестве 
рефлектора,  отражающего  на  основной  частоте  и  на  частоте  гармоники  (в  этом 
случае  модули  КО  на  кратных  частотах  од1юго  порядка).  Например,  для 
и'̂ линейного маркера требуются  нагрузки, имеющие ВАХ с малой  проводимостью 
(а|=0.0017  См  при  размерах  нагрузки  Ах/Ь=ДуД=0.033)  и  большим 
коэффициентом «3=005...0.07 См/В^. 

При скользящих углах  G, КО решетки на частоте гармоники на 2...3 порядка 

меньше,  чем  при  нормальном  падении.  Этот  результат  совпадает  с  выводами, 



Рис.18.Микрополосковая решетка 
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1еланными для  однопериодическон  решетки  НН  на  плоскости,  покрытой  слоем 
1электрнка. 

Второй  моделью,  которая 
;следовалась  численно,  была  решетка 
рямоугольпых  МП  элементов  с  НН, 
<люченными  между  полосками  вдоль 
цной  из  координат  (рис. 18).  Ряд 
гзультатов,  полученных  для  МП 
гшетки,  имеет  закономерности, 
ачественно  идентичные  выявленным 
ля  случаев  однопериодической  и 
вупериодической  решеток  НН  на 
кране.  В  частности,  это  касается 
ависимостей  отражательных  свойств  решетки  от  коэффициентов  ВАХ  НН  и 
араметров  падающей  волны  Яр, 9,.  Отметим  особенности  отражательных 

арактернстнк, полученные для МП структуры. 
Пассивные  нагрузки МП  решетки оказывают  меньшее  влияние  на  значение 

Ю на основной  частоте, чем  в случае  нелинейного  рефлектора.  Превышение  КО 
la гармонике  над КО  на основной  частоте  не  наблюдалось.  Наименьшая  разница 

7.8...7.9  дБ) межд)' КО  \R^\  и  | /?™| достигается  при  активных  (ai<0)  нафузках 
ли  решетки,  ее абсолютное  значение  зависит  от оз,  Яд  и размеров  нагрузкок,  а 
акже параметров МП структуры. Для работы МП решетки в режиме отражения на 
:ратных  частотах  больше  подходят  структуры  на  тонкой  подложке  {d<0.\X)  с 

шзкой е (близкой к 1) и периодами  J,  2/^=0.28. 

Третья  исследованная  модель    упрощенная  модель  ректенны    это  МП 
)ешетка  с  НН,  имеющими  квадратичную  ВАХ.  Показано,  что  для  пассивных 
шгрузок  может  быть  найден  коэффициент  oi  при  квадратичном  члене  ВАХ 
1агрузки  (зависящий  еще  от  ее  размеров),  при  котором  значение  выпрямленного 
ш нафузке  напряжения  UQ достигает максимума. Для активной  решетки  величина 
UQ  с  ростом  аг  увел№и1вается  сначала 
квадратично  (при  Я2<0.001  См/В),  а  затем  
ючти  линейно.  Активные  НН  нужно 
лрименять,  если  амплитуда  падающей  на 
эектенну  волны  мала  (HQ<0.2  А/м),  а 

пассивные  нафузки    когда  обеспечивается 
15ольшая  амплитуда  падающей  ЭМВ.  При 
этом  решетка  будет  эффективно  работать 
как. рсктеина, если угол падения ЭМВ на неё 
лежит  в  пределах  от  0°  до  45°. 
Рекомендованные параметры МП структуры 
с НН могут служить основой  последующего 
конструктивного  синтеза  выпрямительных 

I  >Аз| 
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Рис.19. Зависимости КО нулевых мод 
Флоке МП решетки di/X= di/X =0.066, на 

1,2 и 3 гармониках от коэффициента 
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:>лсментов ректенн, в том числе в интегральном исполнении. 

Как  показали  расчеты,  рост  выпрямленного  в  ректенне  напряжения  всегда 
сопровождается  увеличением  напряженности  поля,  переизлученного  решеткой  на 
второй,  а  при  а^ФО    и  на  третьей  частотной  гармонике  (рис.19).  Это  может 
послужить  причиной  повышения  радиолокационной  заметности  объекта,  на 
icoTopoM размещена ректенна, а также ухудшить электромагнитную обстановку. 

В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  практические 
результаты работы и намечены перспективные области исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

I.  Разработан  универсальный  подход  к  решению  задач  возбуждения  и 
1)с;ссеяния  ЭМВ  в  структурах  с  НН,  основанный  на  построении 
злектродинамических  моделей  объектов  и  решении  уравнений  Максвелла  с 
н.ЈЛ1и1ейными  граничными  условия.ми.  Сформулирована  общая  постановка 
!1глинейной  граничной  ЭД  задачи  для  тела,  возбуждаемого  из  внутре1шего  или 
<';шпего  пространства  гармоническими  или  негармоническими  источниками, 
именэщего  как распределенные  поверхностные, так  и локализованные  нелинейные 
иС'грузки  со  стационарными  или  изменяющимися  во  времени  параметрами. 
Решения  нелинейных  граничных  задач  в  пространственновременной  и 
пространственночастотной  областях  сведены к системам интегральных  и интегро
дифференциальных  уравнений,  соответственно.  Записано  уравнение  баланса 
энергии для тел, на поверхности которых выполняются НГУ. 

2.  Построены  математические  модели  различных  нелинейных  нагрузок. 
Сформулированы  и  решены  новые  нелинейные  электродинамические  задачи: 
•:.адами гармонического и импульсного возбуждения  цилиндрических волноводов и 
резона горов  с  нелинейными  нагрузками;  двумерные  задачи  возбуждения  и 
'ч'.сосяния  ЭМВ  на  цилиндрических  телах  и  плоских  решетках  с  нелинейными 
нагрузками,  покрытых  слоем  диэлектрика;  задачи  возбуждения  и рассеяния  ЭМВ 
|.а микрополосковой структуре с нелинейными нагрузками. 

3.  Установлен  ряд  общих  электродинамических  закономерностей 
нелинейного  возбуждения  и рассеяния  ЭМВ  для  всех  рассмотренных  структур  с 
нелинейными  нагрузками,  отражающих  влияние  параметров  сторонних 
источников и нелинейных нагрузок на характеристики ЭМП. 

4.  Показано,  как  частотноизбирательные  свойства  волноводов,  частотно
резонанс}1ые  свойства  резонаторов  и  пространственнорезонансные  свойства 
цилиндра со слоем диэлектрика и плоских решеток (решетки со слоем диэлектрика 
и  лткрополосковой  решетки)  могут  быть  использованы  для  увеличения 
абсолютных  или  относительных  уровней  вьюших  частотных  гармоник 
электромагнитного  поля, излучаемого или рассеиваемого ЭД структурой с НН. 

5.  Созданы  алгоритмы  и  пакеты  прикладных  программ 
„•лзктродинамнческого  анализа  нелинейных  явлений  в  элементах  волноводной 
техники  с  НН,  расчета  характеристик  цилиндра  и  плоскости  с  НН  и  слоем 
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лэлектрнка,  мпкрополосковой  решетки  с  НН,  микропосковой  ректенны  и 
1елннейного рефлектора. 

6. Разработаны  практические  рекомендации,  которые  позволяют:  улучшить 
:арактеристнки  нелинейных  отражателей,  рассеивателей,  антенн  с  нелинейными 
1агрузками,  ректенн;  повысить  эффективность  умножителей  частоты;  повысить 
ЗМС  радиоэлектронных  средств  за  счет  снижения  паразитного  нелинейного 
1ассеяния. 
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