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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  За  последние  годы  резко  возрос  интерес  к  изу-
чению вопросов,  связанных  с  формированием,  излучением,  распростране-
нием,  приёмом  и  обработкой  сверхширокополосных  сигналов  (СШПС)  и
сверхкоротких  импульсов  (СКИ).  Причина этого  заключается  в  ожидании
больших  возможностей,  открывающихся  с  появление  новой  техники,
принципы  построения и  функционирования которой основаны  на исполь-
зовании  СШПС  и  СКИ.  Так,  в  радиолокации  повышается точность  изме-
рения  расстояния  до  объектов  и  разрешающая  способность,  реализуется
возможность  построения  "радиопортрета"  объекта  и  на  этой  основе  его
распознавание.  В  радиосвязи повышается скорость передачи информации,
помехоустойчивость  и информационная  безопасность работы радиолинии,
улучшается электромагнитная  совместимость  при работе  в  совместной  по-
лосе  частот  с  другими  узкополосными  радиосредствами.  В  практике  ра-
диоэлектронной  борьбы  впервые  реализуется  возможность  с  помощью
мощных СКИ дистанционно воздействовать не только на приёмники рабо-
тающих радиоэлектронных средств,  но и на такие ранее недоступные и не-
традиционные  объекты  как  передатчики,  компьютеры,  различные  полу-
проводниковые  узлы  и  блоки,  причём  не  только  функционирующие,  но  и
находящиеся в разобранном состоянии.

Многие  важные  физические  и  технические  аспекты  построения  новых
радиосистем  обсуждались  на  обычных  и  специализированных  научных  кон-
ференциях,  исследованы  в  монографиях  и  статьях  X.  Хармута,  Дж.  Тейлора
(США),  К.  Коппа  (Австралия),  Л.Ю.  Астанина,  Н.В.  Зернова,  А.Ф.  Кардо-
Сысоева,  В.А.  Сарычева,  А.Д.  Французова,  Б.А.  Стрюкова  (С.-Петербург),
Л.Д. Бахраха, И.Я. Иммореева, Д.И. Воскресенского, А.Ю. Гринёва, Н.А. Бея,
В.Н. Митрохина, СЛ. Чернышёва, В.А. Пермякова, А.А. Соколова, К.Ю. Са-
харова, В.А. Кашина, В.Н. Скосырева, М.Л. Осипова, В.А. Черепенина (Моск-
ва), В.И. Кошелева, Ю.Г. Юшкова (Томск), В.В. Крымского (Челябинск), В.В.
Быкова, А.Л. Гутмана, Ю.Б. Нечаева, Ю.Г. Пастернака, А.П. Трифонова, А.П.
Ярыгина  (Воронеж),  Д.А.  Усанова  (Саратов),  С.Н.  Долбни  (Сергиев  Посад),
В.А.  Иванова  (Йошкар-Ола),  А.В.  Самсонова  (Муром),  Я.Д.  Ширмана,  Л.Г.
Содина, Г.В. Ермакова, И.И. Магды (Харьков) и многих других. Вместе с тем,
несмотря на большое число публикаций, до сих пор некоторые принципиаль-
ные вопросы,  связанные с расчётом и измерением важнейших характеристик
различных типов систем  передачи-приёма СШПС  и  СКИ,  оставались  не ре-
шёнными.  В  частности,  практически  отсутствовали,  либо  имелись  фрагмен-
тарно  сведения  об  энергетических  и  корреляционных  характеристиках  связ-
ных  и локационных систем  передачи-приёма СШПС  и  СКИ,  а также дости-
жимых  энергетических  характеристиках  устройств  электромагнитного  пора-



жения  и  функционального  подавления  радиоэлектронных  объектов,  защи-
щенных  радиопоглощающими  укрытиями.  Не  были  в  достаточной  мере  ни
теоретически,  ни  экспериментально  изучены  особенности воздействия  мощ-
ных СКИ на современные телекоммуникационные системы, в частности, мо-
бильную и сотовую радиосвязь, в особенности в режиме передачи. Отсутство-
вали также достаточно адекватные модели и надёжные данные измерений ха-
рактеристик распространения СШПС и СКИ, излучаемых системами локации
и  связи  и  средствами  радиоэлектронной  борьбы,  внутри  зданий  с  ячеистой
структурой  и  поглощающими  препятствиями  в  виде  стен  и дверей.  По  этим
причинам  тема данной  диссертации,  посвященная  изучению  энергетических
характеристик  и  особенностей  функционирования  различных  систем  и  уст-
ройств  передачи-приёма  сверхширокополосных  (СШП)  и  сверхкороткоим-
пульсных  сигналов  и  помех,  является  актуальной  и  частично  восполняет от-
меченные пробелы в предыдущих исследованиях.

Цель  работы  - развитие  представлений  о  потенциальных  возможно-
стях  и  эффективности  нового  класса  систем  радиолокации,  радиосвязи,
средств радиоподавления и электромагнитного  поражения  на основе  опре-
деления  и  исследования  достижимых  энергетических  характеристик  раз-
личных  типов  систем  и устройств  передачи-приёма  сверхширокополосных
и  сверхкороткоимпульсных  сигналов  и  помех.

Объект  исследований  -  системы  и  устройства  передачи-приёма
СШПС  и  СКИ.  Предмет  исследований  - энергетические  характеристики
систем и устройств передачи-приёма СШПС и СКИ.

Достижение  поставленной  цели  основано  на  решении  следующих
трёх  составных  частей  и  7  основных  задач;

I.  Исследование  энергетических  характеристик  связных  и  локацион-
ных систем передачи-приёма СШПС и СКИ:

1.  Обобщение  на  случай  СШПС  уравнений  дальности  передачи-
приёма сигналов связными и локационными системами.

2.  Разработка  методики,  расчёт  и  анализ  достижимых  энергетико-
временных  характеристик  распространяющегося  в  атмосфере  мощного
СКИ  и  пространственно-временных параметров  возникающего за ним  ио-
низированного образования.

3.  Разработка  методики,  расчёт  и  анализ  достижимых  энергетических
потерь и ухудшения автокорреляционных свойств СКИ при уменьшении его
длительности в системах дальней передачи по трансатмосферным трассам.

II.  Исследование  энергетических  характеристик  мощных  сверхкорот-
коимпульных  устройств  электромагнитного  поражения  и  подавления  ра-
диоэлектронных  объектов:

4.  Поиск  нелинейных  помеховых  эффектов  и  экспериментальное  оп-
ределение  энергетических  порогов  их  возникновения  при  воздействии
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мощных СКИ на радиотелефоны мобильной связи и радиопередатчики.
5. Разработка методики,  расчёт и анализ достижимых коэффициентов

фокусирования  излучения  в  мощных  сверхкороткоимпульных  устройствах
электромагнитного поражения и подавления.

Ш.  Исследование  энергетических  характеристик  различных  типов
систем и устройств передачи-приёма СШПС и СКИ внутри здания:

6.  Разработка  аналитической  методики,  расчёт  и  анализ  квазиопти-
мальных  параметров  передачи  СКИ  различными  типами  систем  и  уст-
ройств через поглощающие препятствия в виде стен и дверей.

7.  Проведение  и  анализ  экспериментальных  измерений  в  сверхширо-
ком  диапазоне  частот  достижимых  уровней  ослабления  ОВЧ-СВЧ  радио-
волн внутри типового офисного многоэтажного здания.

Методы  исследования.  При решении  поставленных задач  использо-
вались  элементы  теорий  линейного  и  нелинейного  распространения  ра-
диоволн,  передачи-приёма  сигналов  в  радиоканалах  с  рассеянием,  теории
цепей и статистической радиотехники, численное моделирование  на ЭВМ,
а  также  экспериментальные  методы  исследований,  в  том  числе  методики
планирования экспериментов и проведения радиоизмерений.

Научная  новизна работы  заключается в  следующем.
1.  Впервые  классические  уравнения  дальности радиолокации  и  связи

обобщены на случай применения СШП сигналов.
2.  В  разработанной  методике  расчёта  энергетико-временных  характери-

стик мощного СКИ и пространственно-временных параметров возникающего
за ним ионизированного образования, в отличие от известных аналитических
и  численных  методик,  страдающих  в  первом  случае  значительной  относи-
тельной погрешностью,  а во  втором - большим временем расчётов,  реализо-
ван комбинированный подход, основанный на рациональном поэтапном при-
менении  численных  и  аналитических  алгоритмов,  согласованных  по  входу  и
выходу,  что  позволяет  обеспечить  достаточно  высокую  относительную  точ-
ность расчётов при практически приемлемых временных затратах.

3.  Впервые  теоретически  установлено,  что  при  уменьшении  длитель-
ности  СКИ  до  декапикосекундных  и  пикосекундных  значений  в  системах
дальней  передачи  СКИ  по  трансатмосферным  радиотрассам  резко  возрас-
тают  (в  ряде  случаев  на  2...3  порядка  величины)  энергетические  затраты,
требуемые  для  предыскажения  спектра  передаваемого  СКИ  с  целью  со-
хранения  его  времени  автокорреляции  при  приёме,  что  позволяет  опреде-
лить  границы  использования  классического  корреляционного  метода  об-
работки принимаемых сигналов применительно к сигналам класса СКИ.

4.  Получены  новые  экспериментальные  данные  об  энергетических
порогах  появления  "сбойных"  помех,  а  также  обнаружены  новые,  энерге-
тически  эконономичные  и  по  этой  причине  перспективные  для  примене-
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ния  в  средствах  радиоподавления  и  электромагнитного  поражения  типы
помех  - так  называемые  "циркулярные"  и  "переключающие  режимы",  ко-
торые возникают при проникновении мощных СКИ через корпуса сотовых
телефонов  и работающих в режиме передачи мобильных радиостанций.

5.  Впервые теоретически обоснована возможность фокусировки импульс-
ного  поля  в  СКИ-устройствах электромагнитного  поражения  и подавления на
основе обобщённого на случай СКИ способа зонирования апертуры антенны.

6.  Впервые  на основе  учёта дисперсионного  воздействия  передающих
и  приёмных  антенн,  а также  поглощения  в  препятствии,  определены  ква-
зиоптимальные  (по  энергетико-временному  критерию)  частоты  передачи
СКИ локационными и связными системами через стены и двери в здании.

7.  Впервые  предложена  и  на  основе  полученных  в  сверхшироком
диапазоне  частот  экспериментальных  данных  обоснована  новая,  физиче-
ски более  корректная модель формирования результирующего поля внутри
многоэтажного  здания гостиничного типа,  отличающаяся от известной  од-
нокомпонентной модели с переменной степенной зависимостью плотности
потока  мощности  от  расстояния  учётом  большего  числа  компонент
("сквозной",  дифракционной  и  волноводной),  что  позволяет  существен-
ным  образом уточнить энергетические требования,  предъявляемые  к лока-
ционным и  связным системам  и средствам радиоподавления  и электромаг-
нитного поражения с зоной действия внутри здания.

Практическая  значимость  полученных  в  диссертации  теоретиче-
ских  и  экспериментальных  результатов  заключается,  главным  образом,  в
том, что они могут служить основой в дальнейшем поиске целесообразных
принципов  построения  и  в  разработке  методов  оценки  эффективности
функционирования  перспективных  систем  и  средств  локации,  связи  и ра-
диоэлектронной  борьбы,  использующих  СШПС  и  СКИ.  Кроме  того,  соз-
данные  и  апробированные  программы  расчёта  на  ПЭВМ  характеристик
различных  систем  и  устройств  позволяют  расширить  возможности  суще-
ствующих  специализированных  программных  пакетов  по  обоснованию
достижимых технических характеристик СШП- и СКИ-средств и систем.

Реализация  результатов.  Разработанные  программные  продукты  и
полученные  теоретические  и  экспериментальные  результаты  использова-
ны  в  5  ЦНИИИ МО  РФ  и Военном  институте радиоэлектроники (ВИРЭ,
г.Воронеж)  при  проведении  плановых  работ.  Диссертация  выполнена  в
рамках  научного  направления  ВГТУ  "Перспективные  радиоэлектронные  и
лазерные  устройства,  системы передачи,  приёма,  обработки  и защиты  ин-
формации"  (47.05/02,  47.13/02,  47.33/02).  Она  обобщает  исследования,
проведенные  автором  в  аспирантуре  ВГТУ в  период 2001-2004  гг.

Апробация  работы.  Основные результаты  апробированы  на  7  конфе-
ренциях международного, всероссийского и регионального уровней [8-13].
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Публикации. Результаты  исследований изложены в  19 работах, в том
числе  в  8  статьях  (из  которых  7  опубликованы  в  международных  и  цен-
тральных  республиканских  журналах),  7  докладах  (тезисах  докладов)  на
научно-технических конференциях, 4 отчетах о НИР.

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  лично  соискателем  разра-
ботаны  основные  положения  методик,  алгоритмы  и  программы  расчёта
энергетических  и  корреляционных  характеристик  связных  и локационных
систем  передачи-приёма  СШПС  и  СКИ  [1,3,  8-10];  параметров  распро-
страняющегося  в  атмосфере  мощного  СКИ  и возникающего  за  ним  иони-
зированного образования [2]; коэффициентов фокусирования СКИ [4].

Учитывая,  что  широкомасштабные  (в  частности,  натурные)  экспери-
ментальные  исследования  [5-7,  11-13]  с привлечением  большого количест-
ва сил и средств  невозможно  провести единолично, роль соискателя в  них
заключалась  в  участии  в разработке  программ  и частных методик  проведе-
ния экспериментов,  в  проведении отдельных этапов  экспериментов,  обра-
ботке  полученных  результатов  и  их  анализе  в  интересах  оценки  энергети-
ческих  характеристик  и  особенностей  функционирования  систем  и  уст-
ройств передачи СШПС и СКИ.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх
глав,  заключения,  списка  литературы  из  129  наименований.  Основная
часть изложена на  124  страницах, содержит 20 рисунков, 3  таблицы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  ос-
новные задачи исследований, дана краткая характеристика работы.

Первая  глава  посвящена  определению  и исследованию  энергетических
и  корреляционных  характеристик  связных  и  локационных  систем  передачи-
приёма СШПС и СКИ. С этой целью приведены результаты обобщения урав-
нений дальности  передачи-приёма сигналов  в  связных и локационных систе-
мах на случай СШПС. Анализ показал, что причина невозможности использо-
вания для СШПС классических уравнений дальности, состоит в том, что в них
фигурируют  основные  характеристики  элементов  системы,  такие,  например,
как коэффициент направленного действия (КНД)  передающей антенны,

эффективная площадь (ЭП)  приёмной антенны и эффективная площадь

рассеяния (ЭПР)  объекта,  определённые (или измеренные) только на од-
ной  частоте  Это  допустимо  в  случае  узкополосных  сигналов,  поскольку
из-за  малой  ширины  спектра эти  характеристики  остаются  неизменными  на
любой  частоте  в  пределах  данного  спектра.  Однако  для  СШПС  из-за  очень
большой  ширины спектра,  соизмеримой с его  центральной частотой,  указан-

5



ное допущение нарушается. Суть предложенного решения для СШПС заклю-
чается  в  переходе  к  интегральной  форме  описания  основных  характеристик
системы. В результате, наряду с парциальными, обычными для данной часто-
ты  характеристиками,  имеющими  физический  смысл  мощностных  харак-
теристик,  вводятся  новые,  интегральные  по  спектру  характеристики,  имею-
щие  смысл энергетических характеристик,  в частности,  энергетический КНД

передающей антенны, энергетическая ЭП  приёмной антенны, энер-
гетическая  ЭПР  а  объекта,  энергетический  эффективный  момент  системы.
Поэтому уравнения дальности связи и локации принимают вид:

где  - энергия  принятого сигнала,  -  заданная  минимальная

энергия,  необходимая для  функционирования системы  с требуемым  качест-

вом,  - энергия  сигнала,  возбуждающего  передающую  ан-

тенну.  В  альтернативной  форме  с  использованием  энергетических  характе-

ристик данное соотношение принимает вид, который, хотя и похож на клас-

сический, однако фигурирующие в нём характеристики имеют иной смысл:

Наряду  с  энергетическими,  предложено  использовать  так  называе-

мые  корреляционные уравнения,  с  помощью  которых рассчитывается вре-

мя автокорреляции  принимаемого сигнала и его изменение по отноше-

нию  к передаваемому. Для дифференциального и интегрального критериев

определения  эти уравнения имеют вид:

где  - коэффициент автокорреляции  принимаемого  сигнала,  связан-

ный  через  передаточную  функцию  системы  с  энергетическим  спектром
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передаваемого  сигнала;  -  константы  сравнения.  Данные

уравнения  имеют  существенное  значение  для  описания  процессов  переда-
чи-приёма в  случае  СШПС  и утрачивают его  в  случае  квазигармоническо-
го сигнала, поскольку приводят к тривиальным решениям:

На примерах показано, что выбор типов передающих и  приёмных ан-
тенн  системы  значительно  влияет  на  обеспечение  неискажённой  передачи
СШПС,  при  этом  такая  передача  возможна  как  результат  двух  взаимно
компенсирующих искажений, возникающих при излучении и приёме.

Рассмотрены  методические  вопросы  расчёта  достижимых  энергетико-
временных характеристик распространяющегося  в  атмосфере  мощного  СКИ.
В  этом  случае  весьма  существенен  нелинейный  эффект  возникновения  под
действием  импульса искусственного  ионизированного  образования (ИО),  со-
провождающего  импульс  "на  хвосте",  из-за  чего  хвост  импульса  дополни-
тельно  поглощается,  импульс  укорачивается  и  деформируется,  что,  в  свою
очередь, изменяет параметры ИО. До сих пор оценка таких сложных явлений
проводилась  или  численно  (но  только  в  отдельных  случаях  из-за  сложности
расчётов),  или  аналитически  (в  практически  часто  встречающихся  случаях),
но  на  основе  упрощённой  методики.  К  сожалению,  она  нередко  давала  ре-
зультаты с неприемлемой относительной погрешностью, доходящей до десят-
ков раз.  Для устранения этого недостатка предложен комбинированный чис-
ленно-аналитический подход. Наряду с этим предложено также учесть допол-
нительные  обстоятельства,  сопровождающие  процесс  нелинейного  распро-
странения импульса в атмосфере - дифракционную расходимость волны и не-
нулевую интенсивность внешнего источника ионизации, которые заметно из-
менили вид решаемых дифференциальных уравнений и соответственно — ре-
зультаты оценки искомых параметров.

Так,  для  сравнения  на
рис.1  приведены  резуль-
таты  расчётов  для  высот
15  и  30  км  продольного
(вдоль  "тела"  импульса)
распределения  элек-
тронной  концентрации
N  в ИО по сравнению с
фоновым  значением
и мгновенной плотности

потока мощности  в

импульсной волне, полученные с помощью известной аналитической методи-
ки (пунктир) и новой комбинированной (сплошные линии) с учетом отмечен-
ных дополнительных факторов. Видно, что  новая методика позволяет суще-
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ственно уточнить результаты, хотя,  как показывает анализ, это достигается
значительным  возрастанием  временем  расчётов  -  при  расчётах  распреде-
ления  электронной  температуры  и  в  импульс-
ной  волне  оно  может  увеличиваться  соответственно  на  1,  2  и  3  порядка.
Вместе  с  тем,  при  использовании  ПЭВМ  класса  Pentium-З  оно  остаётся
практически приемлемым, поскольку, как правило, не превышает 10 мин.

Применительно к системам дальней передачи СКИ по трансатмосферным
трассам  исследованы  потенциальные возможности двух  известных - простого  и
более  сложного  -  способов  обеспечения  сверхмалого,  порядка  единиц-десятков
пикосекунд,  времени  автокорреляции  импульса  на  выходе  системы  передачи-
приёма, имеющей предельно протяжённый трансатмосферный участок с частот-
но-селективным поглощением. Сложный способ основан на целенаправ-ленном
предыскажении  спектра  передаваемого  СКИ,  простой  способ - на расширении
спектра исходного СКИ за счёт тривиального укорочения его длительности. С це-
лью сравнения возможностей этих двух способов разработана аналитическая ме-
тодика расчёта энергетических потерь и оценки времени автокорреляции приня-
того  СКИ  при  уменьшении  длительности  передаваемого  СКИ.  В  качестве
тестового  рассматривался  передаваемый  СКИ,  максимум  спектра  которого  (33
ГГц) находился в  -диапазоне прозрачности атмосферы.

Из анализа расчётов, примеры которых приведены на рис.2, 3, установ-
лено,  что  в  простом  способе  (сплошные  линии)  при  уменьшении  времени
автокорреляции передаваемого СКИ до ~ 30... 10  пс нежелательно увеличи-
вается время автокорреляции прошедшего СКИ в 2...4 раза (рис.2). С помо-
щью  сложного  способа (пунктирные линии)  получается  гораздо лучший ре-
зультат:  время автокорреляции практически не меняется  (на рис.2  значения

номер критерия определения  однако при этом энерге-
тические  затраты  на  предыскажение  спектра могут возрастать  на 2...3  и  бо-
лее  порядков величины (на рис.3 значения  В  этом  и заключается
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существенная  "энергетическая  плата"  за  сохранение  автокорреляционных
свойств  прошедшего  по  трансатмосферной  трассе  СКИ  с  декапикосекунд-
ной и, тем более, с пикосекундной длительностью.

Во  второй  главе  приведены  результаты  исследований энергетических
характеристик мощных СКИ-устройств электромагнитного поражения и по-
давления радиоэлектронных объектов.  С этой целью проанализированы ре-
зультаты  проведенных  экспериментальных  исследований  нелинейных  по-
меховых воздействий мощных СКИ на телефоны мобильной связи и радио-
передатчики. Эксперименты проводились инициативной научной группой, в
которую  входили представители 5  ЦНИИИ МО РФ, ВИРЭ и ВГТУ (в том
числе  автор).  Использована  аппаратура  5  ЦНИИИ  и  ВИРЭ,  в  частности
СКИ-генератор  с  параметрами:  импульсная  мощность  -  1,5  МВт,  длитель-
ность СКИ - 4... 10 не, частота следования -100 Гц, средняя частота спектра
излучаемого  СКИ  -  9,3  ГГц.  В  экспериментах  подвергались  воздействию
телефон Siemens А-35, ЧМ-минирадиостанция УВЧ диапазона UGB-2L (пр-
во КНР), карманная радиостанция ВЭБР-160/9 (пр-во Россия).

Установлено, что при кратком (от долей до единиц секунд) облучении
со  средней  плотностью  потока мощности  П-30... 100  мВт/м2 радиотелефо-
на  Siemens  А-35, работающего в ждущем режиме,  из-за  ошибки  SIM-карты
происходил  функциональный "сбой"  с  последующим "зависанием"  телефо-
на  на неопределённо  долгое  время.  Восстановление  его  работоспособности
достигалось  только  путём  выключения  телефона  и  проведения  штатных
операций включения, включая набор PIN-кода (при условии, что он известен
абоненту).  Прикрытие  антенны  радиопоглощающим  материалом,  а  также
изменение её ориентации относительно плоскости поляризации СКИ-волны
практически  не  устраняли  сбои, что  свидетельствовало  в  пользу механизма
проникновении СКИ в телефон сквозь пластмассовый корпус и имеющиеся
в  нём  щели,  минуя штатный канал приёма через  антенну.  Поскольку обна-
ружение  стандартной  аппаратурой  GSM-контроля  кратковременной  серии
наносекундных импульсов со средней частотой спектра,  на порядок превос-
ходящей  частоту  радиотелефонной  линии  (930  МГц),  маловероятно,  то  та-
кой способ подавления можно отнести к разряду скрытных.

Установлено,  что  при  непрерывном  облучении  последовательностью
СКИ  с  П~50...200  мВт/м2  ЧМ-радиостанции,  работающей в режиме  пере-
дачи (частота ~ 410 МГц), в излучаемом сигнале из-за наводок, создаваемых
импульсным  полем,  возникала паразитная модуляция,  которая при  приёме
проявлялась на слух в виде сильных щелчков,  следующих с частотой повто-
рения помеховых СКИ (в данном случае -  100 Гц). Такая новая помеха мо-
жет  быть  названа  "циркулярной",  поскольку действует  с  равной эффектив-
ностью на все  приёмники сети,  обслуживаемые данной радиостанцией,  не-
зависимо  от их взаимного расположения вследствие реализуемого  одинако-
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вого отношения "помеха/сигнал" на входе каждого приёмника.
Установлено, что при кратком (от долей до единиц секунд) облучении

с  П~200...350  мВт/м2  радиостанции  ВЭБР-160/9,  работающей  в  режиме
тонального  вызова,  возникал  неизвестный  ранее  эффект  "переключения
режима работы", что выражалось в прекращении излучения в эфир радио-
станции с одновременным  появлением мощного тона вызова из  собствен-
ного динамика. Через несколько секунд такой аномальной работы станция
выходила  из  строя  (по-видимому,  из-за резкого  рассогласования  генерато-
ра передатчика с нештатной нагрузкой, что,  однако, в дальнейшем требует
уточнения).  Таким  образом, обнаруженная помеха нового типа,  вызываю-
щая "переключение режима работы", способна также,  как и известные им-
пульсные  воздействия,  катастрофически  изменяющие  характеристики  по-
лупроводниковых  элементов,  приводить  к  функциональному  поражению
станции.  Однако  при  этом,  как  следует  из  проведенных  экспертных  оце-
нок, требуется гораздо меньшая величина  П  (в ряде случае на 3...4 поряд-
ка),  что  является  предпосылкой  к  созданию  энергетически  экономичных
средств радиоэлектронной борьбы.

С  целью  выявления  достижимых  энергетических  возможностей  мощ-
ных СКИ-устройств электромагнитного поражения и подавления разработа-
на  аналитическая  методика  расчёта  коэффициентов  фокусирования  им-
пульсного излучения при зонировании апертуры излучающей антенны. Для
обоснования возможности и выяснения особенностей такого механизма фо-
кусировки рассмотрена нестационарная задача дифракции импульсной вол-
ны,  создаваемой  точечным  источником,  на  круглом  отверстии  в  идеально
проводящем экране, моделирующем апертуру (рис.4).
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указанный  интеграл для точки наблюдения, расположенной  на оси  отвер-
стия, благодаря возникающей симметрии, приводится к виду, в котором он
может быть  вычислен  аналитически,  причём, что  весьма важно,  без  суще-
ственных  ограничений  на функцию  Дальнейшие  вычисления  и

преобразования  показали,  что  результирующее  поле  при

(а  -  радиус  отверстия,  -  расстояния  от  плоскости  отверстия  до

точки  наблюдения  и  источника)  можно  представить  в  виде  суммы  полей,
создаваемых  кольцевыми зонами (так  называемыми импульсными  зонами
Френеля), покрывающими апертуру отверстия (рис.5):

длительность  СКИ,  возбуждающего  апертуру.  Это  позволяет  путём  "прикры-

тия" различных зон изменять результирующее поле, в частности, фокусировать

его в заданной области на оси антенны. Так, расчёты показали, что при  а =1 м,

пс энергетический выигрыш в фокусировании поля на рас-

стояниях  достигаемый при зонировании с использованием зон, инвер-

тирующих амплитуду поля (нестационарный аналог классических зон со  сдви-

гом фазы на  составляет примерно 15 дБ. В случае дальнейшего укорочения

СКИ выигрыш будет возрастать по гиперболическому закону
В  третьей  главе  приведены результаты  исследований энергетических

характеристик  различных  типов  систем  и  устройств  передачи-приёма
• СШПС  и  СКИ  внутри  здания.  С  этой  целью  разработана  аналитическая
методика  расчёта  квазиоптимальных  параметров  (несущая  частота,  дли-
тельность)  СКИ  при  их  передаче различными  типами  систем  и устройств
через поглощающие препятствия в виде стен и дверей. Методика основана
на использовании спектральной передаточной функции, учитывающей ис-
кажающее  действие  передающих  и  приёмных  элементов  систем,  а  также
препятствия,  характеризующегося  частотно-зависимым  коэффициентом

прохождения  радиоволн.  Для  локационной  системы  вследствие

двукратного  прохождения  волны  через  препятствие  (туда  и  обратно)  дан-

ный  коэффициент учитывается  мультипликативно  (возводится  в  квадрат).

Таким образом, энергетические потери при передаче рассчитываются  про-

порциональными величинам:
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-  для  устройств  электромагнитного  поражения  (подавления),

локации, где  -  спектр  мощности  СКИ,  возбуждающего  передаю-

щую  антенну.  Среднеквадратическая  длительность  принятого  СКИ  рас-
считывается  в  разработанной  методике  по  методу  моментов.  В  качестве
критерия  квазиоптимальности  параметров  СКИ  взято  условие,  согласно
которому увеличение длительности СКИ из-за его расплывания не должно
превосходить априори заданный порог, но при этом энергетические потери
должны  быть  соизмеримы  с  потерями,  возникающими  в  случае  использо-
вания вместо  СКИ  квазигармонического  сигнала с  той  же  энергией  и  оп-
тимальной (с точки зрения минимума потерь) частотой.

Таблица

В  качестве примера в таблице приведены результаты поиска квазиоп-
тимальных несущих частот СКИ с гауссовой огибающей для системы  свя-
зи через  стену  или дверь.  Предполагалось,  что для  передачи СКИ исполь-
зуется  антенна,  имеющая  апертуру  с  радиусом  а =0,1  м  и  возбуждаемая
полем  с  относительным  радиусом  кривизны  фронта  при относи-

тельном остатке на краю  апертуры  а приём СКИ проводится на та-

кую же антенну. Принято, что порог расплывания СКИ - 1 нc; допустимый

коэффициент  g  сравнительных  потерь  (по  отношению  к квазигармониче-

скому сигналу)  Расчётами установлено,  что в  отсутствие  пре-

пятствия  оптимальная  несущая  частота  СКИ  из  условия  достижения

максимума  DA  составляет  примерно  65  ГГц,  что  находится  в  КВЧ-
диапазоне. При наличии препятствия,  как следует из таблицы,  квазиопти-

12



мальная частота резко  уменьшается.  Так, для деревянных стен с толщина-
ми 25... 50  см  квазиоптимальными являются частоты 5,6.... 12,3  ГГц,  нахо-
дящиеся  в  СВЧ-диапазоне.  Для  бетонных стен частоты  понижаются  в  не-
сколько  раз,  до  1,5...2,9  ГГц,  что  соответствует  УВЧ-диапазону.  Ещё
больше  они  понижаются до  0,8...0,6  ГГц для  слоя  воды,  который взят для
моделирования  препятствия  с  очень  сильными  поглощающими  свойства-
ми.  Полученные данные позволяют предъявить требования к целесообраз-
ным  диапазонам  работы  СКИ-генераторов,  используемых  в  системах  пе-
редачи СКИ внутри здания.

Для  оценки  достижимых  энергетических  возможностей  таких  систем
проведены  измерения  в  сверхшироком  диапазоне  частот  достижимых
уровней  ослабления  ОВЧ-СВЧ  радиоволн  внутри  многоэтажного  здания
гостиничного типа (с  одним  сквозным  коридором на этаже и гирляндным
расположением  комнат).  Анализ  показал,  что результирующее  поле  в точ-
ке  приёма  внутри  такого  здания  формируется  в  основном  из  трёх  состав-
ляющих:  "сквозной"  (обусловленной  прохождением  волны  сквозь  препят-
ствия в  виде стен,  перекрытий и дверей); дифракционной (обусловленной
прохождением  волн  по  сложной  "ломаной"  трассе,  например,  "передаю-
щая  антенна  -  проём  окна  комнаты  —  вдоль  стены  здания  -  проём  окна
другой комнаты - приёмная  антенна в  этой комнате") и волноводной (обу-
словленной распространением  в  коридорах,  лестничных  пролётах,  лифто-
вых  шахтах  и  т.п.).  Данная  многокомпонентная  картина  принципиально
отличается  от  часто  используемого  упрощённого  описания  поля  с  помо-
щью всего одной составляющей, у которой также,  как и у волны в свобод-
ном  пространстве,  убывание  мощности  с  расстоянием  подчиняется  сте-
пенному  закону,  но  с  показателем  степени,  отличным  от  2  (как  правило,
большем,  чем  2).  Проведенные  эксперименты  качественно  подтвердили
справедливость трёхкомпонентной модели.  Выявлено,  что  доминирующее
проявление  той  или  иной  компоненты  поля  зависит  от  взаимного  распо-
ложения  комнат с  приёмной  и передающей антеннами.  Так,  в соседних с
передатчиком  комнатах  преобладает  "сквозная"  компонента; в  достаточно
удалённых  от  передатчика  комнатах,  находящихся  на  одной  фронтальной
стороне  здания  -  дифракционная;  в  комнатах,  находящихся  на  разных
фронтальных  сторонах  -  волноводная.  В  промежуточных  случаях  наблю-
дается  интерференция  волн  с  участием  трёх  или  двух  превалирующих  со-
ставляющих,  приводящих  к  провалам  при  приёме  сигналов  (иногда  до  -
40...-50 дБ). В лабораторных экспериментах на основе измерения коэффи-
циентов  прохождения  СВЧ  волн (f=8... 12 ГГц) через различные препятст-
вия (кирпичи, доски, плиты и т.д.) выявлены достижимые уровни ослабле-
ния  "сквозной"  составляющей  в  зависимости  от  толщины  и  состояния
препятствия (сухое,  мокрое) и его ориентации относительно вектора поля-
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ризации  облучающей  волны.  Установлено,  что  для  всех  образцов  препят-
ствий  с  повышением  частоты  коэффициент  прохождения  в  среднем
уменьшался, однако  на некоторых частотах были интерференционные вы-
бросы.  Полученные результаты могут быть использованы при решении за-
дач  локации  объектов,  находящихся  за  стенами  зданий,  обеспечения  ин-
формационной  безопасности  и  электромагнитной  совместимости  радио-
электронных  средств,  находящихся  в  одном  здании,  проектировании  бес-
проводной компьютерной сети, построении микро-  и пикосотовых  систем
связи,  а  также  организации  локального  (в  пределах  одного  здания)  при-
цельного  или  заградительного  по  частоте  и  диапазону  радиоподавления
существующих  и перспективных мобильных систем  связи при  проведении
антитеррористических операций.

Заключение  содержит обобщение результатов  и основные выводы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  С  помощью  спектрального  подхода  найдены  аналитические  выра-
жения  для  важнейших  энергетических  характеристик  системы  передачи-
приёма  негармонических,  в  том  числе  сверхширокополосных  и  сверхко-
роткоимпульсных  сигналов:  энергетического  коэффициента  направленно-
го действия  излучающего  и энергетической эффективной площади приём-
ного элементов системы, энергетического эффективного момента системы,
коэффициента  автокорреляции  принятого  сигнала.  Полученные  выраже-
ния  применимы  для  передающих  и  приёмных  элементов  произвольного
типа. Найдены альтернативные формы записи этих выражений с использо-
ванием  аппарата  автокорреляционных  функций.  На  этой  основе  обобще-
ны, на случай  СШП сигналов,  классические уравнения  дальности  связи и
локации.  В  качестве  дополнительных к  полученным  энергетическим  урав-
нениям  передачи-приёма  сигналов  предложены  корреляционные  уравне-
ния, с помощью которых определяются времена автокорреляции принятых
сигналов.  Показано,  что  неискажённая  передача  сигналов  в  системе  воз-
можна  как  результат  двух  взаимно  компенсирующих  друг  друга  искаже-
ний, возникающих при излучении и приёме.

2. На основе  комбинированного  использования  известного приближён-
ного  аналитического  подхода  и  дополнительных  уточняющих  численных
процедур  разработана  новая,  удовлетворяющая  практическим  запросам  по
точности  и  времени  счёта,  численно-аналитическая  методика  расчёта  пара-
метров мощного СКИ, распространяющегося по атмосферной радиотрассе, и
возникающего за ним искусственного ионизированного образования. Показа-
но, что с помощью численно-аналитической методики удаётся в ряде случаев
существенно (в единицы-десятки раз) уточнить чисто аналитические оценки.

14



3.  Исследованы  потенциальные возможности обеспечения сверхмало-
го  (порядка  единиц-десятков  пикосекунд)  времени  автокорреляции  им-
пульса на выходе трансатмосферной радиолинии за счёт  целенаправленно-
го  предыскажения  спектра  исходного  СКИ  в  системе  дальней  передаче
СКИ.  С  помощью разработанной аналитической методики определены  (в
зависимости  от  достижимых  времён  автокорреляции)  относительные
уровни энергетических потерь, возникающих при распространении СКИ в
пологой  радиолинии,  имеющей  атмосферный  участок  с  предельно  боль-
шой протяжённостью. Показано, что для сохранения автокорреляционных
свойств  СКИ при уменьшении его длительности до нескольких десятков и
единиц  пикосекунд  энергетические  затраты  на  предыскажение  спектра
резко возрастают (в ряде случаев на 2...3  порядка).

4.  Проведены  экспериментальные  исследования  нелинейных помехо-
вых  воздействий  мощных  наносекундных  СВЧ  (с  несущей  частотой  ~  9,3
ГГц) СКИ на близко расположенные телефоны мобильной связи (стандар-
та  GSM/900  МГц)  и  ЧМ-радиопередатчики  ОВЧ-УВЧ  диапазона  в  целях
изучения возможности возникновения аварийных сбоев и создания эффек-
тивных  помех.  Получены  новые данные  по  пороговым  плотностям  потока
мощности СКИ,  приводящим  к функциональному подавлению радиотеле-
фона Siemens A-35  и функциональному  поражению  мобильной радиостан-
ции ВЭБР-160/9.  Установлено, что при воздействии на станцию, работаю-
щую  в  режиме  передачи,  могут возникать  неизвестные  до  этого типы  по-
мех:  "переключающие"  помехи,  которые  переводят  работу  передатчика  в
аномальный режим  с дальнейшим функциональным  поражением;  "цирку-
лярные"  помехи,  особенность  которых  заключается  в  одинаковой эффек-
тивности воздействия  на все  приёмники радиосети,  независимо от их рас-
положения  относительно  подвергшегося  СКИ-облучению  передатчика
вследствие  реализуемого  одинакового  отношения  "сигнал/помеха"  на  вхо-
де каждого приёмника.

5.  Аналитически  исследованы  возможности  фокусирования  СКИ-
излучения  на  больших  расстояниях  от  антенны  системы  передачи  СКИ
при  зонировании  апертуры  антенны,  что  позволяет  улучшить  массо-
габаритные  характеристики  средств  электромагнитного  поражения  и  по-
давления  радиоэлектронных  объектов.  Показано,  что  при  зонировании
круглой  апертуры  с  радиусом  1  м  под  возбуждающий  импульс  с длитель-
ностью  10 пс, выигрыш в увеличении плотности потока энергии вдоль оси
на больших расстояниях  от антенны  может достигать  15  дБ.  Установлено,
что  с  уменьшением  длительности  импульса  выигрыш  будет  расти  по  ги-
перболическому  закону.

6.  На  основе  разработанной  методики  исследованы  энергетические
возможности  и определены  квазиоптимальные частоты СКИ  при их  пере-
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даче-приёме  связной  и  локационной  системами  и  передаче  устройствами
электромагнитного  поражения  и  подавления  по  радиоканалам,  содержа-
щим  радиопоглощающие  препятствия  в  виде  бетонных  стен,  деревянных
перекрытий и дверей. Показано, что в зависимости от параметров препят-
ствия  (его  материала,  толщины)  квазиоптимальные  частоты  СКИ  могут
существенно  отличаться  и  даже  быть  в  разных  частотных  диапазонах  (от
УВЧ до КВЧ).

7. Проведены сверхширокополосные измерения уровней относительно-
го ослабления радиоволн ОВЧ-УВЧ диапазонов в различных комнатах мно-
гоэтажного  здания  гостиничного  типа  в  зависимости  от  их  расположения
относительно  комнаты  размещения  передающей  антенны.  Для  радиоволн
СВЧ диапазона экспериментально в лабораторных условиях определены  ко-
эффициенты прохождения волн сквозь различные препятствия в виде сухих
и  мокрых кирпичей,  асбоцементных  плит  и  деревянных  досок,  из  которых
сооружаются  стены,  перегородки  и  двери  внутри  здания.  Полученные  ре-
зультаты  дополняют  известные  базы  данных  и  качественно  подтверждают
справедливость  предложенной  новой  трёхкомпонентной  модели  ("сквоз-
ная", дифракционная и волноводная компоненты) формирования результи-
рующего поля в точке приёма внутри здания гостиничного типа.
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