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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА 

Актуальность темы 

диссертационной  работы  обусловлена  тем,  что  в  ней  рассмот
рены  объекты,  нелинейно  рассевающие  радиоволны,  методы 
теоретического  и экспериментального  исследования  эффекта  нели
нейного  рассеяния  электромагнитных  волн,  принципы  построения 
радиолокационных  систем  и устройств, использующих  эффект нели
нейного  рассеяния,  а также  основные  модели  и соотношения,  позво
ляющие рассчитывать эффективность таких устройств  Прежде  всего 
 дальность  действия  С учетом того, что  сферы технических  приме
нений  эффекта  нелинейного  рассеяния  радиоволн  непрерывно  рас
ширяется,  а  количество  используемых  нелинейных  радиолокацион
ных  устройств  и  средств  возрастает,  исследование  принципов  и 
методов  нелинейной  радиолокации  является  важным  направлением 
развития и совершенствования техники современных радиосистем 

Цель и задачи работы 

Исследование принципов и потенциальных характеристик точности 
нелинейной  радиолокации,  основных  технических  решений,  прини
маемых  при  проектировании  устройств,  основанных  на  эффекте 
нелинейного  рассеяния,  а  также  методов  использования  радиолока
торов, основанных на эффекте нелинейного рассеяния радиоволн 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решены  сле
дующие основные задачи 

  обоснована  принципиальная  возможность  и техническая  реали
зуемость использования методов нелинейного рассеяния радиоволн, 

  обоснована  принципиальная  возможность  различения  искусст
венных  и  естественных  нелинейных  рассеивателей  электромагнит
ных  волн  по  характеру  и  составу  частотного  спектра  отраженного 
сигнала, 

  экспериментально  определены  уровни сигнала,  отражаемого не
линейными  рассеивателями 

Методы исследования 

Основаны  на  использовании  теории  радиолокационных  систем, 
статистической  радиотехники,  теории  цепей,  прикладной  электроди
намики, а также натурный эксперимент 
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Научная новизна работы 

Обусловлена тем, что в ней 
 исследованы  факторы, влияющие на уровень сигнала и дальность 

обнаружения объекта при нелинейной радиолокации, 
  исследованы  факторы,  влияющие  на  величину  эффективной  по

верхности нелинейно рассевающих объектов, 

 рассмотрены и выявлены принципиальные  и технические возмож
ности различения  искусственных  и естественных  нелинейных  рассеи
вателей  по  характеру  сформированного  ими  поля  излучения  высших 
гармоник зондирующего сигнала 

Практическая значимость результатов работы 

 Исследованы  физические принципы и математические модели не
линейного рассеяния электромагнитных волн 

 Экспериментально  подтверждена справедливость  основного урав
нения нелинейной радиолокации для нелинейно рассеивающих целей 

 Разработаны рекомендации по выбору зондирующих сигналов и по 
анализу помех при нелинейной локации 

 Выработаны рекомендации по технической реализации и проведе
но экспериментальное исследование средств нелинейной радиолокации 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Использование  нелинейных  эффектов,  сопровождающих  рассея
ние электромагнитных волн, позволяет обнаружить объекты в условиях 
сильных  фоновых  отражений  от  земной  поверхности  и  широколист
венных растительных покровов 

2  Различие  в характеристиках  нелинейного  рассеяния  электромаг
нитных волн позволяет селектировать отражения от радиоэлектронных 
устройств,  содержащих  полупроводниковые  компоненты,  на  фоне 
отражений,  формируемых  элементами  с  контактами  металлокисел
металл 

Апробация результатов работы и публикации 

Основные  положения  и результаты  опубликованы  в сборнике  док
ладов  на VIIой всероссийской юбилейной научнотехнической конфе
ренции МАИ 2005, в статье в электронном журнале «Труды МАИ» и в 
статье в журнале «Вестник МАИ» 
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Объем и структура работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех глав, заклю
чения и списка литературы  Работа содержит  126 страниц, 27 рисунков 
и 3 таблицы  Список литературы включает 45 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, дан  обзор  состояния 
вопроса,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследования, 
описаны  состав  и  структура  работы,  показаны  ее  научная  новизна  и 
практическая ценность, приведены положения, выносимые на защиту 

В первой главе приведен анализ физических эффектов и математи
ческих моделей нелинейного рассеяния электромагнитных волн 

Эффект  нелинейного  рассеяния  электромагнитных  волн  состоит  в 
том что, большинство  технических объектов при облучении  не только 
отражают  падающие  электромагнитные  волны,  но  и  преобразуют 
индуцированные сигналы элементами с нелинейными вольтамперными 
характеристиками  Нелинейностью  переходных  характеристик  облада
ют  соединения  металлических  элементов  конструкций  и  полупровод
никовые рп  переходы 

Примерный вид вольтамперной характеристики полупроводникового 
рп  перехода  рис 1 обычно  с  достаточно  высокой  степенью  точности 
аппроксимируется  степенным рядом, в котором ограничиваются члена
ми,  не  выше  второй  степени,  те  применяют  параболическую 
аппроксимацию 

i(t)a0  +a1u(t)  + a2u
2  (t)+  (l) 

А ' 

— i — ^  ^ 

О  и 

Рис 1 Вольтамперная характеристиками перехода 

Такое преобразование гармонического  запросного сигнала радиоло

катора  s{t) = a cos Ш  создаст  ток,  в  котором  существенный  уровень 
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будет иметь вторая гармоника 

а2а i (t) = axs(t)  + <x2s
2 (?) =  н ajacosco? + ——cos2of 

те  колебание 

s (0= 
a2a  cos2co/, 

(2) 

(3) 

которое  и  создаст  отраженный  сигнал  на  второй  гармонике  частоты 
запросного сигнала 

Характер тока через контакт проводников иной  Поскольку структу
ра  контактирующих  проводящих  поверхностей,  разделенных  слоем 
диэлектрика рис 2. а), симметрична, центральной симметрией должна, в 
принципе, обладать и вольтамперная характеристика туннельного через 
такой контакт рис 2  б). 

а)  6) 

Рис 2  Контакт металлов а) и его вольтамперная характеристика б) 

Общее  приближенное  выражение  для  степенного  ряда  тока  через 
контакт  металлов,  разделенных  тонким  слоем  окисла,  не  содержит 
членов с четными степенями, т е  представляется в виде 

' (0  ; ^ [« (О+ 3«
3
 (') + •••]  (4) 

Поэтому  ток  через  контакт  при  синусоидальном  приложенном 

напряжении  s(t)  = acos(nt  будет 

/ч  1  /ч  В я / ч  acosatf  Ba  3 
l(t)  s(t)  + —S  (t)  =  +  —  COS  Ш  •• 

RQ  RQ  RQ  RQ 

J_ 
4 

la  a 
—cos ю/ +—cos Ъш 
4  4 

(5) 

те  обязательно  будет  содержать  составляющую  на  частоте  третьей 
гармонике зондирующего сигнала, а составляющей на второй гармони
ке может и не быть. Поэтому нелинейные локаторы,  предназначенные 
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для поиска и обнаружения  скрытых объектов, содержащих металличе
ские  конструкции  (железобетонные  сооружения  укрытий,  предметы 
вооружения  и военной  техники)  должны  принимать  рассеянное  излу
чение прежде всего на третьей гармонике зондирующего сигнала 

В работе проведен анализ основных методов, пригодных для теоре
тических  исследований  характеристик  нелинейных  рассеивателей 
Основные  задачи  теоретического  и  экспериментального  исследования 
эффекта  нелинейного  рассеяния  состоят  в  определении  отражающих 
свойств объектов или их элементов на частотах  нелинейнорассеянного 
сигнала  и  в  разработке  наиболее  эффективных  методов  нелинейной 
радиолокации 

Рассмотрены три метода расчета характеристик и анализа таких объ
ектов 

1  Методы  расчет  наведенного  тока  в  нелинейной  нагрузке,  осно
ванные  на классическом  методе  анализа  цепей  с помощью дифферен
циальных уравнений 

2  Метод расчета, основанный на использовании рядов Вольтера 
3  Метод вычислений, при котором нелинейный рассеиватель пред

ставляют в виде линейной и нелинейной частей 
При  сравнительном  анализе  методов  расчета рассмотрены  преиму

щества  и  недостатки  каждого  метода  анализа  исследования  нелиней
ных рассеивателей 

В  первом  разделе  рассмотрены  также  поляризационные  эффекты, 
сопровождающие нелинейную радиолокацию 

Во  второй  главе  рассматривается  основное  уравнение  и  факторы, 
влияющие на дальность действия нелинейного радиолокатора 

В качестве характеристики  отражающих свойств нелинейных рас
сеивателей используется нелинейная эффективная площадь рассеяния 
а„  При  этом  нелинейная  эффективная  площадь  рассеяния  должна 
определяться  по  той  же  методике,  что  и в  задачах  линейной  лока
ции  Но  вместе  с  тем  при  определении  эффективной  площади  рас
сеяния  необходимо  учитывают  нелинейность  рассеивателя  (наличие 
гармоник  и  интермодуляционных  составляющих  рассеянного  сигна
ла).  Такой  учет  требует  определения  зависимости  потока  мощности 
отраженного  рассеивателем  сигнала  от  нелинейностей  различного 
характера (квадратичной, кубической и т д ) 

В  процессе  вывода  и  анализа  основного  уравнения  радиолокации 
учтено  наличие  нелинейностей  в  отражательных  характеристиках 



радиолокационных  целей  Теоретический  вывод  и  экспериментальная 
проверка  нелинейной  ЭПР  для  контактов  типа  металлокиселметалл 
приведен для полуволнового вибратора с нелинейным сопротивлением, 
имеющим  кубическую  вольтамперную  характеристику  при  приеме 
отраженного сигнала на третьей гармонике  Анализ ЭПР для рассеива
теля с рп переходом выполнен для полуволнового вибратора с квадра
тичной вольтампернои характеристикой нелинейности 

Для сильных сигналов выражение для ЭПР принимает вид 

•2 „  1  G3 JX2W0  R, 
3  100 * Л  РЯ  RA 

(6) 

где RA    сопротивление  вибратора  в  месте  включения  контакта,  i?o  
начальное  (при нулевом напряжении)  сопротивление  контакта,  W120 
Ом   волновое сопротивление свободного пространства, 3   коэффици
ент,  характеризующий  нелинейность  вольтампернои  характеристики 
(1/В2) 

Наибольший интерес представляет рассмотрение ЭПР полуволново
го вибратора, обладающего нелинейными свойствами, в случае воздей
ствия на него слабых сигналов  Формула для нелинейной эффективной 
площади рассеяния вибратора при слабых сигналах имеет вид 

а,  =
$2G3W0X

6RAII2 

4n6R%  1 1 + 'Г
1 

\fAj 
1 + 9 

\fAJ 

(7) 

где  /    частота  электромагнитного  поля,  воздействующего  на  вибра

тор,  fA    граничная  частота реального контакта с учетом сопротивле

ния излучения 

Анализ выражений  (6) и (7) показывает,  что при сильных  сигналах 
нелинейная ЭПР вибратора уменьшается  при увеличении  потока мощ
ности облучения (при некоторых параметрах контакта может произой
ти его пробой  При слабых сигналах имеет место квадратичная зависи
мость  мощности  сигнала,  отраженного  на  третьей  гармонике  зонди
рующего  сигнала,  от потока  мощности  облучения  Когда  на вибратор 
воздействуют  колебания  двух  частот,  формула для  ЭПР  имеет анало
гичный  вид  и  отличается  лишь  числовым  коэффициентом  порядка 
единицы 

При определении  максимальной дальности действия РЛС в диссер
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тации установлена связь параметров, характеризующих  эффективность 
обнаружения цели (в частности, вероятности правильного обнаружения 
цели D  и ложной тревоги F), со значением  принимаемой энергии сиг
нала отраженного от нелинейной цели 

Максимальную дальность действия РЛС Rn max для случая, когда то
чечный радиолокационный  отражатель  обладает нелинейными  свойст
вами  описываться  степенной  зависимость  пой степени,  а прием  отра
женного сигнала ведется на пой гармонике зондирующего сигнала 

"  i  (4к?Эпшп
  W 

В случае излучения непрерывного колебания постоянной мощности 

РИ  будет иметь место равенство  (P„)m = Р",  а поэтому уравнение (8) 

примет вид 

(д.»» w=2 ("T;fiff "g" (зо^г 1  (9) 
При облучении цели последовательностью  из N импульсов, каждый 

из  которых  имеет  мощность  Рим  и  длительность  т,  при  этом  период 

повторения равен Т  Для такой ситуации формула (8) примет вид 

(R  )  =2(«J30""1^TG"G"^a"  (9) 

V  (4я)3Эитт 

Для  ТОГО, чтобы  осуществить  корректное  сравнение  максимальной 

дальности  при работе  нелинейного  радиолокатора  в непрерывном  и в 

импульсном  режимов,  необходимо  потребовать  равенства  излученной 

энергии  за  один  и  тот  же  промежуток  времени,  что  эквивалентно 

равенству средних мощностей сигнала за тот же промежуток времени 

х 
Формально  это  условие  означает,  что  Ри   Р0  = Рт  —  Подстановка 

этого равенства в формулу (9) приводит к следующему выражению 

Т 
где  Q =  скважность импульсного зондирующего сигнала 

т 
Дальность  действия  нелинейных  радиолокаторов  ограничивается 

не  только  их  энергетическим  потенциалом  и  коэффициентом  шума 
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приемного  устройства,  но  и паразитными  нелинейными  эффектами 
Эти  эффекты  обусловлены  наличием  гармоник  в  зондирующем 
сигнале,  а также  возникновением  гармоник  сигнала,  отраженного  от 
местных предметов  Прежде всего   от элементов конструкции носи
теля  нелинейной  РЛС  при  облучении  этих  элементов  боковым  излу
чением  передающей  антенны  или  отраженными  от  подстилающей 
поверхности  зондирующими  сигналами  Уровень  гармонических 
составляющих, наблюдаемых в спектре зондирующего сигнала,  после 
отражения  от  подстилающей  поверхности  или  линейной  части  рас
сеивателя  может  превысить  сигнал  от  цели,  находящийся  на  той  же 
дальности  Расчеты и экспериментальные  исследования  показали, что 
последний  эффект  оказывает  более  существенное  влияние  на  огра
ничение  дальности  НРЛС,  чем  паразитные  эффекты,  связанные  с 
возникновением гармоник в элементах конструкции носителя 

В  третьей  главе  проведен  анализ  зондирующих  сигналов  (ЗС)  и 
помех  при  нелинейной  локации  Представлены  ре^льтаты  анализа 
проблемы выбора параметров ЗС  Показано, что оптимальной является 
прямоугольная  форма  огибающей  зондирующего  сигнала 
Действительно,  наличие  фронтов  конечной  длительности  означает 
наличие  временных  интервалов  с  меняющейся  (те  неоптимальной) 
излучаемой  мощностью  Исключение  этих  интервалов  обеспечивает 
мгновенный  выход  зондирующего  сигнала  на  оптимальный  режим 
работы  Из сказанного, однако, не следует, что прямоугольную  форму 
можно  эффективно  реализовать  при  приеме  сигналов,  так  как 
выбранный  критерий  не  учитывает  шумы  приемника  Поэтому 
энергетический  выигрыш  при  переходе  к  прямоугольной  огибающей 
может быть утрачен при согласовании полосы пропускания приемника 
с шириной спектра зондирующий сигнал 

При построении  нелинейных локаторов  важен выбор  длительности 
импульса зондирующего сигнала х  Сокращение т требует расширения 
полосы  приемника  и  приводит  к  соответствующему  росту  мощности 
шумов  Анализ  наиболее  интересного  случая  слабого  взаимодействия 
показывает, что сужение импульса при сокращении средней мощности 
зондирующего  сигнала  приводит  к  соответствующему  линейному 
увеличению  мощности  шумов  на  выходе  согласованного  фильтра  и к 
квадратичному увеличению мощности принимаемого сигнала  Поэтому 
отношение  сигнал/шум  линейно  возрастает  с  сокращением  х 
Энергетический  потенциал  (отношение  мощности  зондирующего 
сигнала  к  чувствительности  приемника)  при  поиске  и  обнаружении 
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чувствительности  приемника)  при поиске и обнаружении  нелинейного 
рассеивателя  не  является  однозначной  характеристикой  нелинейного 
локатора.  Существенное  значение  имеет  его  распределение  между 
активной  (передающей)  и пассивной  (приемной) частями  При  слабом 
взаимодействии  большее  влияние  на  рост  средней  мощности  прини
маемого  сигнала  оказывает  увеличение  мощности  зондирующего 
сигнала, при сильном   повышение чувствительности приемника 

В третьей главе также проведена оценка эффективности применения 
многочастотных  сигналов  для  нелинейной  радиолокации  На  основе 
анализа  обобщенной  модели  канала  в виде  набора  генераторов,  а сам 

N 

ЗС  в  виде  S(t)  = ^ialcos(olt  рассмотрена  зависимость  отношения 

мощностей  переизлученных  сигналов  продукта  преобразования  второ
го порядка для многочастотного  зондирующего  сигнала и одночастот
ж>го  сигнала  эквивалентной  мощности  Результаты  показали,  что 
применение  в  нелинейной  радиолокации  многочастотного  сигнала 
позволяет  существенно  улучшить  качество  обнаружения,  не применяя 
простого  наращивания  мощности  излучения,  а  лишь  рационально 
выбирая структуру зондирующего сигнала 

Особенностью  приема  сигналов,  преобразованных  нелинейными 
рассеивателями, является наличие  большей априорной  неопределенно
сти  В общем случае, кроме неопределенности  координат точки распо
ложения  рассеивателя  и  самого  факта  его  присутствия,  неизвестным 
является  преобразование  запросного  сигнала,  которое  осуществляется 
нелинейностью  рассеивателя  К тому же принимаемый  сигнал  зависит 
от ориентации  рассеивателя,  от значения  плотности  потока  мощности 
запросного сигнала в точке расположения нелинейного рассеивателя 

В  работе  рассмотрены  некоторые  особенности,  возникающие  при 
приеме  сигналов, рассеянных  нелинейным  объектом  При этом  счита
ется, что обнаруживаемый объект   нелинейный рассеиватель   являет
ся  безынерционным,  осуществляющим  нелинейное  преобразование 
F[u3C(t)]  зондирующего  сигнала  ujit),  а  в  качестве  полезного  сигнала 
используются  гармоники  зондирующего  Поскольку  сведения  об опе
рации  преобразования  запросного  сигнала  нелинейным  рассеивателем 
F ограничены и взаимооднозначной  связи между unp(t) и ux(t)  может и 
не  быть,  возникает  вопрос  о  выборе  и3с(7)  и  структуры  приемника 
сигнала unp(t) для разных моделей операции F 

Для режима слабого сигнала характерно то, что при всех реальных 
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простых  формах  запросного  импульса  происходят  обострение  его 

огибающей,  сокращение  длительности  тс  и  соответствующее  увеличе

ние  разрешающей  способности  по  дальности.  Естественно,  что  при 

взаимодействии  такого  запросного  сигнала  с нелинейным  рассеивате

лем, переходящим в режим насыщения, наблюдается обратная картина 

увеличение длительности хс 

Использование в качестве запросного сигнала радиоимпульса с пря

моугольной формой огибающей и постоянной частотой заполнения при 

условии  безынерционное™  нелинейного  рассеивателя  снимает  вопрос 

о форме приходящего сигнала и о выборе  u*(f), поскольку для любого 

безынерционного  преобразования  F  такого  радиоимпульса  форма  его 

огибающей  во  всех  частотных  каналах  остается  прямоугольной,  как 

остается неизменной и его длительность тс 

Кроме простых импульсов в качестве запросных сигналов нелиней

ных  радиолокаторов  могут  использоваться  колебания  с  постоянной 

амплитудой  и  модуляцией  неэнергетических  параметров  Применяя 

такие сигналы, следует учитывать факт сохранения взаимооднозначно

го соответствия между запросным сигналом и принимаемым сигналом 

В рассматриваемом случае это соответствие возможно при использова

нии  частотной  модуляции  Принимаемые  сигналы  в  при  этом  будут 

различаться  своими амплитудами  и девиациями частоты иАсо  Ширина 

основного пика функции неопределенности  принимаемого ЧМ сигнала 

в  плоскости  Q=0  при  достаточно  большом  значении  Лсохс  составит 

4п 
«Лео 

Другим  примером  модуляции  неэнергетических  параметров  запро

сного  сигнала  является  фазоманипулированный  запросный  сигнал 

изс (?) = Ј/sin [cof + (p(V)],  где  <p(t) =  ,  /    число  дискретных  значе

ний фазы; к   случайное число (0<Ј<1) 

При таком сигнале за счет умножения частоты нелинейным рассеи
вателем  полная  фаза  запросного  сигнала  умножается  в  п  раз,  где  п  
номер  гармоники  запросного  сигнала,  на  которой  осуществляется 
прием. Так, при 1=2 в канале второй гармоники происходит разрушение 
модуляции  Приведенный пример свидетельствует о наличии специфи
ческих  эффектов  нелинейного  взаимодействия,  когда  при  определен
ных условиях относительно  широкополосный  запросный  сигнал нели
нейным  рассеивателем  «свертывается»в  квазимонохроматический  и  в 
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результате  демодуляции  сигнала  в  канале  второй  гармоники  будет 
наблюдаться радиоимпульс длительностью тс с cp(0=const и постоянной 
амплитудой. 

Таким образом, анализ возможностей  использования  традиционных 
подходов  к  задачам  обработки  сигналов  при  поиске  нелинейных  рас
сеивателей  показывает,  что  при  выборе  запросного  сигнала  важную 
роль играют два связанных между собой аспекта  вопервых, обеспече
ние независимости структуры принимаемых сигналов от свойств нели
нейного  рассеивателя  и,  во  вторых,  согласование  энергетических 
свойств  запросного  сигнал  с  амплитудными  характеристиками  нели
нейного рассеивателя 

В третьей главе рассмотрены также основные виды помех при нели
нейном  зондировании  При  этом  основной  интерес  представляют 
особенности воздействия помех на аппаратуру нелинейного зондирова
ния, механизмы возникновения и методы выявления помех 

В четвертой главе проведены исследования возможности техниче
ской  реализации  и  результаты  экспериментального  исследования 
средств  нелинейной  радиолокации  Представлен  анализ  и  сравнение 
тактикотехнических  характеристик  серийных  нелинейных  локаторов, 
производимых  в  России,  США  и  Великобритании  с  середины  70х 
годов  до  настоящего  времени  Основные  параметры  нелинейной  ра
диолокаторов являются мощность, режим и частота излучения 

Результаты  экспериментальных  исследований  с  использованием 
опытной установки показали, что в сигнале, отраженном конструкция
ми  с  полупроводниковыми  элементами  и  подводящими  проводами, 
преобладает  вторая гармоника зондирующего  сигнала  А для нелиней
ных металлических контактов характерен более высокий уровень треть
ей гармоники  Превышение  третьей  гармоники  иллюстрирует экспери
ментально зависимостями, представленными  на рис 3 и рис 4 
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На рис.3  приведены диаграммы обратного рассеяния поля на второй 
и  третьей  гармониках  облучающей  волны  автомобилем  КАВЗ651, 
УРАЛ375, трактором С100 
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Рис 4 
На рис 4 представлена  зависимость  ЭПР технических  объектов (ав

томобильного  прицепафургона,  гусеничного  трактора  и  автомобиля 
ГАЗ66)  на  третьей  гармонике  от  плотности  потока  мощности  облу
чающей волны  1 соответствует  автомобильному  прицепуфургону,  2 
гусеничному  трактору  при  неработающем  двигателе,  3    гусеничному 
трактору при работающем двигателе, 4  автомобилю ГАЗ66 при нера
ботающем двигателе, 5  автомобилю ГАЗ66 при работающем двигате
ле 

2  

1 

3 
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В  четвертой  главе  представлены  также результаты  эксперименталь
ных исследовании методов нелинейной радиолокации с использованием 
прибора  НР900  Измерения  показали,  что  энергетический  потенциал 
нелинейного  локатора  обеспечивает  эффективный  поиск  в  элементах 
интерьера  помещения  и  в  ограждающих  строительных  конструкциях 
(пол, потолок, стены) 

Остронаправленная  антенная система, широкий диапазон регулиро
вок  основных  параметров  прибора  обеспечили  высокую  точность 
локализации и облегчают проведение поисковых мероприятий 

Одновременный  прием  второй  и  третьей  гармоник  зондирующего 
сигнала, визуальная индикация  их уровней, а также режим  выделения 
огибающей  отраженного  сигнала, позволили в ходе проведения экспе
римента отличить сигналы, отраженные от полупроводниковых радио
элементов,  от  сигналов  естественных  (коррозийных)  нелинейных 
отражателей 

В зависимости  от характера  переотражающего объекта   коррозий
ный диод или искусственный полупроводниковый элемент  (радиоэлек
тронное устройство), возможны две принципиально различных зависи
мости уровня отраженного сигнала, контролируемого на слух с исполь
зованием головных телефонов  Качественный  вид зависимости  уровня 
сигнала  при  перемещении  антенной  системы  вдоль  обследуемой  по
верхности представлен на рис 5 

"PNP" 

а)  б) 
Рис 5 

На рис 5 представлены зависимости уровней модуляционных шумов 
2ой гармоники  коррозийного рп  перехода от расстояния  а) и зависи
мость уровня модуляционных шумов 2ой гармоники полупроводнико
вого  рп  перехода  от  расстояния  объекта  до  оси  антенной  системы 
анализатора б) 

"К"   точка расположения коррозийного рп    перехода, N  уровень 
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шума в головных телефонах, N0   уровень шума в головных телефонах 
при отсутствии нелинейного переотражающего объекта, R  расстояние 
от  точки  расположения  переотражающего  объекта  до  оси  антенной 
системы  изделия,  "PNP"    точка  расположения  полупроводникового 
элемента 

В четвертой главе также приведены результаты разработки методи
ческого  обеспечения  нелинейных  радиолокационных  измерений  Рас
смотрены три способа проведения  измерений  безэталонным  методом, 
методом косвенного эталона и методом реального эталона 
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Рис 6 
На рис 6 приведены амплитудные  характеристики  нелинейных рас

сеивателей  с  характерными  точками, ^с=300МГц,  вторая  гармоника 
кривая  1   диполь, нагруженный  на диод ГИ401,  кривая  2   на диод 
1И104Д 

В заключении сформулированы основные результаты 
диссертационной работы 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных ис
следований можно сделать следующие выводы 

1.  Показана возможность применения методов нелинейной радио
локации  для  решения  задачи  обнаружения  и  распознавания  объектов, 
содержащих  контакты металлических элементов  и радиокомпоненты с 
нелинейными вольтамперными характеристиками 

2  Исследованы  физические  принципы  и математические  модели 
нелинейного  рассеяния  электромагнитных  волн,  на  основании  прове
денного  анализа выполнено  сравнение  методов расчета  характеристик 
рассеивателей  и  сформулированы  рекомендации  по  выбору  метода 
расчета 

Li>pc, д ь  вт 

1 

2у 

, 

S  , дЕ  Вт/м 
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3  Показано, что применение  в нелинейной  радиолокации  много
частотного сигнала позволяет существенно улучшить качество обнару
жения,  не  применяя  простого  наращивания  мощности  излучения,  а 
лишь рационально выбирая структуру зондирующего сигнала 

4  Анализ возможностей использования традиционных подходов к 
задачам  обработки  сигналов  при  поиске  нелинейных  рассеивателей 
показывает,  что  при  выборе  запросного  сигнала  важную  роль  играют 
два связанных между собой аспекта  вопервых, обеспечение независи
мости  структуры  принимаемых  сигналов  от  свойств  нелинейного 
рассеивателя  и,  вовторых,  согласование  энергетических  свойств  за
просного  сигнал  с  амплитудными  характеристиками  нелинейного 
рассеивателя 

5  Показано,  что  изза  различной  нелинейной  характеристики 
рассеяния  полупроводниковых  рп  переходов  и  контактов  металл
диэлектрикметалл, отраженные сигналы на вторых и третьих гармони
ках частоты сигнала запросного будет иметь различную интенсивность, 
использование  этого  эффекта  дает  возможность  для  построения  про
стых приемов селекции  радиолокационных  целей, содержащих радио
электронные компоненты 
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