На правах рукописи

КРУПЕНИН Сергей Владимирович

ФРАКТАЛЬНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ И
АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ
ФРАКТАЛЬНОГО ИМПЕДАНСА

01.04.03 — Радиофизика
01.04.04 — Физическая электроника

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физикоматематических наук

8 !Ш ^
Москва 2009

Работа выполнена в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.

Научные руководители:

академик
Гуляев Юрий Васильевич
кандидат физ.мат. наук
Колесов Владимир Владимирович

Официальные оппоненты:

доктор физ.мат. наук, профессор
Пирогов Юрий Андреевич
кандидат физ.мат. наук
Калинин Валерий Иванович

Ведущая организация:

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Защита состоится « 18
2009 г. в 16 ч. 00 мин. на заседании
июня
Диссертационного совета Д 501.001.67 при МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу:
119991, ГСП1, Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 2, физический факультет,
физическая аудитория имени Р.В. Хохлова.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке физического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан « 18

мая

Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 501.001.67,
кандидат физ.мат. наук, доцент

2009 г.

А.Ф. Королев

3
1
1.1

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ
Актуальность проблемы

Внедрение широкополосных технологий — одно из целевых направлений современ
ной радиоэлектроники, объединяющее следующие задачи: создание широкополосных
устройств и элементов радиотракта, переход к широкополосным радиосигналам, раз
работка эффективных методов обработки этих сигналов. Потребность в расширении
полосы частот обусловлена современными тенденциями в развитии радиотехники:
повышение уровня помехозащищенности и конфиденциальности передаваемой ин
формации, увеличение информационной емкости радиосистем, повышение скорости
передачи информации.
Фрактальная парадигма, введенная Б. Мандельбротом [Mandelbrot, 1975], суще
ственно изменила представление о многих явлениях природы и открыла новые воз
можности для исследований в фундаментальных и прикладных областях науки. В
частности, фрактальные средства и методы оказались чрезвычайно эффективными
при разработке широкополосных радиосистем нового поколения.
Исследование излучения, распространения и рассеяния электромагнитных волн
во фрактальных средах привело к появлению «фрактальной электродинамики»
[Jaggard, 1990; Werner, 1993] — области, объединяющей фрактальную геометрию
и теорию электромагнетизма. Фрактальный подход в радиофизике и радиотехни
ке впервые получил широкое развитие в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, начиная
с 1987 г. В рамках этого подхода была поставлена задача развития новых инфор
мационных технологий с использованием текстурных и фрактальных мер на осно
ве принципов нелинейной динамики. Результаты проведенных исследовательских и
конструкторских работ легли в основу нового научного направления — применения
теории динамических систем и фрактальной топологии в задачах проектирования ра
диосистем различного назначения. Впоследствии в научный обиход был введен тер
мин «фрактальные радиосистемы» [Потапов, 2002]. Многочисленные исследования в
области обработки сигналов и изображений привели к разработке методов обобщен
ной фрактальной фильтрации, включающей модуляцию, кодирование, обнаружение,
распознавание и повышение контрастности [Гуляев и др., 2008]. В настоящее время
в ИРЭ ведутся работы по проектированию элементной базы фрактальных радио
систем, включающие проектирование фрактальных антенн, аппаратную реализацию
фрактальных фильтров и элементов радиотракта. Перспективой нового научного на
правления является создание фрактальных радиосистем в целом.
Настоящая работа вписывается в вышеописанную концепцию и посвящена отдель
ным вопросам разработки элементной базы фрактальных радиосистем — проекти
рованию фрактальных антенн и моделированию фрактальных импедансов (дробных
интегродифференциальных преобразователей).
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Фрактальные антенны
Первое упоминание о фракталах в теории антенн было связано со случайными антен
ными решетками [Kim & Jaggard, 1986]. Термин «фрактальная антенна» закрепился
в радиотехнике с началом практического применения антенных систем фрактальной
геометрии [Опаленов и др., 1992; Cohen, 1995]. Несколько позже были проведены
первые экспериментальные и теоретические исследования различных фрактальных
антенн [Puente eta/., 1996].
Геометрические фракталы являются недифференцируемыми (или кусочно
дифференцируемыми) объектами и характеризуются самоподобием и эффективным
заполнением пространства при масштабном многообразии структуры. Фрактальные
антенны совмещают в единой конструкции свойства, несовместимые для антенн ев
клидовой геометрии — многодиапазонность, широкополосность, миниатюрность и
высокую эффективность. До появления фрактальной теории было показано, что ча
стотная независимость антенных характеристик основана на геометрическом само
подобии, из которого следует подобие электродинамическое — независимость элек
трического размера излучающей части антенны от частоты [Rumsey, 1966]. Простей
шей гладкой самоподобной кривой является логарифмическая спираль, а логариф
мическая спиральная антенна проявляет ярко выраженные частотнонезависимые
свойства. Однако недифференцируемость фрактальных объектов не позволяет до
стичь частотной независимости антенных характеристик, поэтому основным преиму
ществом фрактальных конструкций представляется эффективная реализация мно
годиапазонности для электрически малых антенн. Было показано, что эффектив
ное заполнение пространства излучающей системой является определяющим фак
тором предельно возможного снижения добротности электрически малых антенн
[Hansen, 1981; McLean, 1996], что напрямую связано с расширением рабочей полосы
частот. Кроме того, многообразие форм фрактальной геометрии открывает допол
нительные возможности в антенном проектировании. Прежде всего, это касается ре
конфигурации пространственночастотных характеристик антенн [Puente et al., 1996;
Romeu к Soler. 2001; Song et al., 2003; Vinoy et al., 2003; Petko & Werner, 2004].
Стремительное развитие беспроводных технологий и общая тенденция миниатю
ризации радиоэлектронных устройств определили актуальность технического приме
нения антенн фрактальной геометрии. Перспективы военного применения фракталь
ных антенн составляют такие задачи, как радиоэлектронная борьба, радиотехниче
ская разведка, тактическая радиосвязь. Среди реализованных гражданских примене
ний — беспроводные сети (протоколы Bluetooth, WiFi, WiMAX, ZigBee), мобильная
связь (стандарты CDMA, GSM, DECT), мобильное телевидение (стандарты DVBH и
ISDBH), системы спутникового позиционирования, радиочастотная идентификация.
Для проектирования фрактальных антенн используются как регулярные структу
ры — кривая Минковского [Cohen, 1995; Best, 2003], салфетка Серпинского [Puente
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et al., 1996; Song et al., 2003; Anguera et al., 2004], кривая и снежинка Коха [Puente
etal., 1998; Cohen, 1999; Best, 2003; Borja & Romeu, 2003], кривая Гильберта [Anguera
et al., 2003; Zhu et al., 2003], кривая Пеано [Zhu et al., 2004], дерево Кейли [Потапов
и др., 2006], так и случайные нерегулярные фракталы — дендриты [Puente etal., 1996;
Rmili et al., 2007] и фрактальные кластеры [Болотов и др., 1999]. Нерегулярные
фрактальные структуры, в отличие от регулярных фракталов, не являются в точ
ности самоподобными. Однако среди конечных (физических) фракталов нерегуляр
ные структуры зачастую обнаруживают более эффективное заполнение пространства
относительно регулярных. Исходя из этого, нерегулярные фрактальные структуры
представляются перспективными объектами для проектирования многодиапазонных
и широкополосных антенн. В настоящее время в области фундаментальных иссле
дований нерегулярным фрактальным антеннам уделяется меньше внимания, нежели
регулярным. Более того, технические применения нерегулярных фрактальных струк
тур практически отсутствуют. Эти обстоятельства дополнительно мотивируют задачу
разработки и исследования новых типов нерегулярных фрактальных антенн.

Д р о б н ы е и н т е г р о д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е операторы
Фрактальная модель объединяет обширный класс явлений природы, которые не мо
гут быть адекватно описаны в рамках общепринятого формализма аналитических
функций. Фрактальные свойства обнаруживают такие явления, как турбулентность,
фазовые переходы, процессы переноса, релаксационные и поляризационные процес
сы. В спектральной области фрактальные явления характеризуются обратными сте
пенными законами, т. е. являются принципиально широкополосными, что приводит
к существованию корреляций в большом временном диапазоне. При этом распре
деления случайных величин характеризуются степенной асимптотикой [Levy, 1937;
Гнеденко и Колмогоров, 1949]

Дх)осХ1^

Х

со,

Д > 0 ,

(1)

что принципиально отличается от экспоненциальной асимптотики статистики Гаусса.
Многочисленные исследования показали, что степенная асимптотика распределений
случайных величин и обратные степенные законы в спектрах связаны с фракталь
ными свойствами реальных физических систем. Самоподобные процессы в таких
системах описываются фрактальными функциями, которые являются всюду непре
рывными, но нигде недифференцируемыми [Weierstrass, 1875]. Из свойства недиф
ференцируемости следует первоначальное определение (через предельные суммы)
дробных интегродифференциальных операторов. Формализм интегродифференци
рования нецелого порядка берет начало со времен зарождения самого дифференци
ального исчисления. Значимый вклад в развитие дробного исчисления внесли многие
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известные ученые. Одни из основополагающих работ в этой области принадлежат
Лиувиллю [Liouville, 1835] и Риману [Riemann, 1847]. Помимо дробного оператора
РиманаЛиувилля, определяемого как
X

х

(2)

хкг1 к

лгА ) = щ/(  )  »( )<1к>
о

современный математический аппарат насчитывает множество определений инте
гродифференциальных операторов нецелого, в общем случае комплексного порядка
[Oldham & Spanier, 1974; Самко и др., 1987; Miller & Ross, 1993].
Фундаментальным результатом, подтвержденным теоретическими и эксперимен
тальными исследованиями, является тот факт, что эволюция фрактальных систем
описывается интегродифференциальными уравнениями нецелого порядка. Дроб
ное интегродифференциальное исчисление позволяет учитывать эффекты простран
ственной и временной нелокальности (памяти) в контексте единого математического
формализма. В настоящее время дробное исчисление применяется во многих об
ластях физики [Oldham к Spanier, 1974; Нахушев, 2003; West et al., 2003; Sabatier
et al, 2007], а также в химии, биологии и медицине [Freund &> Pdschel, 2000].
В связи с вышеизложенным, научную и практическую ценность приобретает зада
ча моделирования дробных интегродифференциальных операторов. К физическому
смыслу и методам моделирования дробных операторов одним из первых обратился
О. Хевисайд, который с помощью созданного им операционного исчисления показал,
что простейшей электрической моделью полудифференциального оператора являет
ся однородная резистивноем костная линия передачи [Heaviside, 1899]. Первенство
в аппаратной реализации устройств дробного интегродифференцирования принадле
жит Казанской научной школе. Начиная с 1962 г., Р.Ш. Нигматуллиным и его учени
ками разрабатываются и применяются на практике полярографические, электрохи
мические и электрические методы моделирования дробных операторов [Нигматуллин
и др., 1962; Нигматуллин и Белавин, 1964; Гильмутдинов и др., 1987].
В основе моделирования дробных операторов лежит понятие «элемент постоян
ной фазы», введенное Варбургом в рамках динамической модели системы 1//типа
[Warburg, 1899]. Фаза передаточной функции такой системы постоянна в некотором
диапазоне частот. Из интегрального соотношения Боде, которое связывает фазу и
модуль передаточной функции минимальнофазовой системы посредством преобра
зования Гильберта [Bode, 1945], следует, что постоянство фазы передаточной функ
ции эквивалентно степенной частотной зависимости ее модуля. При этом показатель
степени определяется значением постоянного фазового сдвига:

argH{s)=kn/2

= const

^»

\H(s)\°cSx,

s = iw.

(3)
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По определению передаточная функция равна отношению лапласовых образов вы
ходного и входного сигналов. Переходя от образов к оригиналам и учитывая вид
обратного преобразования Лапласа дробного оператора РиманаЛиувилля, получим,
что элемент постоянной фазы осуществляет дробное интегродифференциальное пре
образование входного сигнала порядка Я:

Y(s)=sxX(s)

Щ

Я') = | х * ( ' ) 

(4)

Электрические методы моделирования дробных операторов основаны на раци
ональном приближении дробностепенной передаточной функции (входного импе
данса) в некотором диапазоне частот. Исходя из рационального приближения, осу
ществляется синтез эквивалентной электрической схемы, входной импеданс которой
аппроксимирует дробностепенной импеданс Варбурга. Аналоговые электрические
модели дробных операторов для различных порядков интегродифференцирования
|А| < 1, включая комплексные, были исследованы теоретически и эксперименталь
но. Аппаратные реализации элементов постоянной фазы представлены устройствами
следующих функциональных групп: пассивные аналоговые схемы на основе RLC эле
ментов с сосредоточенными параметрами [Morrison, 1959; Carlson & Halijak, 1962;
Lerner, 1963; Steiglitz, 1964; Dutta Roy, 1967; Oldham & Spanier, 1974], пассивные
аналоговые схемы на основе RC элементов с распределенными параметрами [Гиль
мутдинов и Ушаков, 2003; Вяселев и Глебов, 2005], активные аналоговые схемы на
основе операционных усилителей [Oustaloup et al., 2000], цифровые схемы на аппа
ратной платформе FPGA [Jiang et al., 2007].
Хотя аналоговые модели являются частотноограниченными устройствами дроб
ного интегродифференцирования, к их несомненным преимуществам следует отнести
преобразование сигнала в реальном масштабе времени и относительную простоту
аппаратной реализации. В прикладных задачах, связанных с обработкой сигналов
и вычислениями в режиме реального времени, сравнительно дешевые аналоговые
дробные преобразователи представляют хорошую альтернативу дорогим высокоско
ростным цифровым сигнальным процессорам.
Основные применения дробных интегродифференциальных преобразователей со
ставляют следующие задачи: реализация операций дробного интегродифференциро
вания в задачах обработки сигналов и изображений [Гильмутдинов и Ушаков, 2003;
Mathieu et al., 2003], синтез фрактальных шумов со спектральной плотностью мощ
ности 1 / / [Montroll & Shlesinger, 1982; Рехвиашвили, 2006], решение дробных инте
гродифференциальных уравнений в составе вычислительных электронных схем [Рех
виашвили, 2006], реализация отказоустойчивых систем управления дробного порядка
[Oustaloup etal., 1987; Charef, 2006].
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1.2

Цели и задачи исследования

Целями настоящей работы являются разработка и исследование элементов фрак
тальных радиосистем: фрактальных антенн и устройств фрактальной фильтрации —
дробных интегродифференциальных преобразователей. Первая часть работы посвя
щена определению фрактальных антенн нового типа и изучению их пространственно
частотных характеристик. Во второй части представлена аппаратная реализация ана
логовой электрической модели полуинтегрального оператора на основе RC элемен
тов с распределенными параметрами. Исходя из означенных целей, были поставлены
следующие задачи:
> Разработка детерминированных геометрических решений для построения нере
гулярных фрактальных антенн. Реализация эффективных многодиапазонных из
лучающих структур малых размеров за счет масштабного многообразия и эф
фективного заполнения пространства.
t> Исследование антенн на основе детерминированных нерегулярных фрактальных
структур посредством численного моделирования.
> Исследование возможностей по управлению пространственночастотными ха
рактеристиками антенн без изменения геометрии антенны и введения дополни
тельных структурных элементов.
о Тонкопленочная реализация аналоговой электрической схемы с распределен
ными резистивноемкостными параметрами, реализующей операцию дробного
интегродифференцирования. Изготовление экспериментальных образцов схемы,
включающее следующие мероприятия: оптимизация технологического процесса,
оптимизация топологии структуры, калибровка геометрических и электрических
параметров схемы.
о Исследование частотных характеристик экспериментальных образцов.
о Численное моделирование экспериментальной схемы.
1.3

Научная новизна

> Представлены результаты численного моделирования детерминированных нере
гулярных фрактальных антенн. Несколько предложенных антенных конструкций
построены на основе плоских и пространственных псевдослучайных фракталь
ных кластеров. Для построения последних предложена модификация численных
агрегационных моделей, основанная на использовании хаотического целочис
ленного алгоритма с запаздыванием. Большой объем псевдослучайной последо
вательности, порождаемой этим алгоритмом, определяет многообразие фрак
тальных структур, формируемых модифицированными алгоритмами агрегации.
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> На основании результатов численного эксперимента показано, что детерминиро
ванные нерегулярные фрактальные антенны представляют собой эффективные
многодиапазонные излучатели. Показана возможность управления частотными
характеристиками и характеристиками направленности без изменения геомет
рии антенны и введения дополнительных структурных элементов.
о Представлена экспериментальная реализация аналоговой полуинтегрирующей
ячейки. Электрическая схема, полуинтегрирующие свойства которой были об
основаны теоретически [Oldham & Spanier, 1974], выполнена с использованием
тонкопленочных технологий в виде многослойной микроструктуры с распреде
ленными электрическими параметрами.
1.4

П р а к т и ч е с к а я ценность

> Предложенная методика проектирования нерегулярных фрактальных антенн
имеет ряд отличий от реализованных ранее. Вопервых, алгоритмическое по
строение образующей фрактальной структуры полностью исключает соответ
ствующий технологический этап. Фрактальная структура формируется посред
ством компьютерного моделирования, что существенно упрощает процесс изго
товления макета антенны. Вовторых, использование детерминированной псев
дослучайной последовательности большого объема при формировании фракта
лов позволяет реализовать геометрическое многообразие для полностью вос
производимых структур, что не представляется возможным в рамках случайных
моделей [Puente er al., 1996; Rmili et al., 2007; Болотов и др., 1999].
> Перспективность предложенных антенных конструкций определяется следующи
ми особенностями: многодиапазонность, широкополосность, миниатюрность и
высокое усиление. К несомненным преимуществам фрактальных антенн нового
типа следует отнести возможность управления их пространственночастотными
характеристиками без вариации формфактора, что позволяет использовать
предложенные конструкции при разработке реконфигурируемых антенных си
стем.
> В рамках настоящей работы осуществлен начальный этап исследования фрак
тальных антенн нового типа. Результаты численного моделирования могут по
служить основой для более детального изучения, как теоретического, так и экс
периментального.
о Для электрической модели полуинтегрального оператора достигнут определен
ный уровень миниатюризации схемы посредством применения тонкопленочных
технологий. Площадь экспериментальной схемы, состоящей из 400 RC элемен
тов, составляет менее 1 см 2 . Поскольку ширина рабочей полосы частот рассмат
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риваемой модели зависит от количества RC элементов, миниатюризация схемы
открывает перспективу расширения рабочей полосы посредством увеличения
числа элементов.
о Особенностью рассматриваемой электрической модели является относительная
простота ее тонкопленочной реализации в виде схемы с распределенными пара
метрами. Воспроизводимость структуры и качество исполнения схемы обеспе
чиваются применением прецизионной аппаратуры и современных методов изго
товления микроструктур.
о Представленная полуинтегрирующая ячейка является широкополосным элемен
том радиотракта: рабочий диапазон характеризуется коэффициентом перекры
тия по частоте 2:1. Широкополосность аналоговой модели в сочетании с преоб
разованием сигнала в реальном масштабе времени позволяют ей конкурировать
с цифровыми дробными преобразователями в определенном круге задач.
1.5

Защищаемые положения

1. Впервые предложены и исследованы фрактальные антенны нового типа, по
строенные на основе детерминированных нерегулярных структур — хаотических
фрактальных кластеров. Последние сформированы с помощью двух численных
агрегационных моделей в комбинации с хаотическим запаздывающим дискрет
ным алгоритмом. Предложенная методика обеспечивает геометрическое мно
гообразие формируемых фрактальных кластеров и их воспроизводимость по
входным параметрам алгоритма агрегации.
2. Программно реализованы агрегационные модели для построения двумерных и
трехмерных хаотических фрактальных кластеров двух структурных подгрупп.
3. Показано, что реконфигурация пространственночастотных характеристик
фрактальных антенн нового типа возможна без изменения геометрии антенны и
введения дополнительных структурных элементов. Сдвиг частотных диапазонов
и изменение формы диаграммы направленности осуществляется посредством
изменения точки возбуждения антенны.
4. Разработан и оптимизирован технологический маршрут изготовления экспери
ментальных образцов полуинтегрирующей ячейки. Методика изготовления элек
трической схемы с распределенными параметрами основана на современных ме
тодах микроэлектроники и включает циклы высоковакуумного напыления тон
ких пленок проводящих и диэлектрических материалов, а также процедуру фо
толитографии. Оптимизация топологии и применение прецизионной аппаратуры
позволяют достичь определенной степени миниатюризации схемы и воспроиз
водимости ее параметров при изготовлении.
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1.6

Личный вклад

Все вошедшие в диссертационную работу результаты получены лично автором, либо
при его непосредственном участии. Интерпретация основных научных результатов
осуществлялась вместе с соавторами публикаций.
1.7

Апробация

Результаты диссертационной работы были представлены на следующих конкурсах
и конференциях: ежегодный конкурс молодых ученых, специалистов, аспирантов и
студентов имени И.В. Анисимкина (Москва, ИРЭ РАН, 2005 и 2006 гг.); 8я меж
дународная конференция DSPA «Цифровая обработка сигналов и ее применение»
(Москва, ИПУ РАН, 2006 г.); 2я и 3я международные научнопрактические конфе
ренции HTFI «Исследование, разработка и применение высоких технологий в про
мышленности» (СанктПетербург, 2006 и 2007 гг.); 16я, 17я и 18я международ
ные Крымские конференции КрыМиКо «СВЧтехника и телекоммуникационные тех
нологии» (Севастополь, 2006, 2007 и 2008 гг.); 3я международная конференция
UWBUSIS «Сверхширокополосные и ультракороткие импульсные сигналы» (Сева
стополь, 2006 г.); бя международная конференция ІСАТТ по теории и технике ан
тенн (Севастополь, 2007 г.); 14я международная научнотехническая конференция
«Радиолокация, навигация, связь» (Воронеж, 2008 г.).
1.8

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 16 работ, из них 7 — в рецензируемых
отечественных журналах, 9 — в сборниках трудов международных конференций.
1.9

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа представлена на 143 страницах машинописного текста и
состоит из введения, обзора литературы (главы 2, 3), результатов (главы 4, 5), за
ключения и списка цитируемой литературы. Текст диссертации проиллюстрирован
76 рисунками. Список литературы включает 171 источник.
2
2.1

С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ
Моделирование нерегулярных фрактальных антенн

Нерегулярные фрактальные антенны, представленные в настоящей работе, постро
ены на основе хаотических фрактальных кластеров. Плоские и пространственные
фрактальные кластеры построены с помощью двух численных агрегационных моде
лей, модифицированных специальным образом. Численный расчет пространственно
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частотных характеристик антенн осуществлен в САПР Ansoft HFSS, предназначенной
для электромагнитного моделирования трехмерных СВЧ структур.
Фрактальные кластеры для антенного проектирования
Первая модель, предложенная Тюи и Жюльеном [Thouy h Jullien, 1994], является
обобщением иерархической модели кластеркластерной агрегации. Иерархическая
схема подразумевает парную ассоциацию кластеров из равного числа частиц на каж
дом шаге алгоритма. Особенность модели — задание фрактальной размерности кла
стера в качестве входного параметра алгоритма. Это достигается выполнением сле
дующего условия на каждом шаге алгоритма:
Г2 = *2 К А'і+

А

2+

1;

к=2^4^~1,

(5)

где Г — расстояние между центрами масс агрегируемых кластеров, D — фракталь
ная размерность. Это соотношение является следствием общепринятого определения
фрактальной размерности кластера:
NocRD,

jVx*>.

(б)

Модель ТюиЖюльена порождает ветвистые фрактальные структуры в двумерном
и трехмерном случаях, при этом априорное задание фрактальной размерности поз
воляет регулировать степень заполнения пространства.
Вторая модель, относящаяся к классу частицакластерных, была введена Вит
теном и Сандером для описания процесса ограниченной диффузией агрегации
[Witten &L Sander, 1981]. В этой модели отдельные частицы, вносимые на беско
нечности (условно), случайно блуждают в пространстве до соприкосновения с непо
движным кластером и соединения с ним в точке соприкосновения. Фрактальные
кластеры ВиттенаСандера имеют вид дендритов с расходящимися от центра ветвя
ми и характеризуются значениями фрактальной размерности 1.7 и 2.5 в двумерном
и трехмерном случаях, соответственно.
Оба алгоритма агрегации включают моделирование случайных событий — блуж
дания частиц/кластеров, ассоциации кластеров. Модификация обеих агрегационных
моделей, предложенная в настоящей работе, заключается в замене случайных собы
тий на псевдослучайные. Для формирования псевдослучайных целочисленных после
довательностей выбран детерминированный целочисленный хаотический алгоритм
с запаздыванием. Данный алгоритм формирует длинные непериодические сегмен
ты псевдослучайных последовательностей с равномерным распределением вероят
ностей, которые по статистическим и корреляционным характеристикам близки к
случайному равновероятному процессу.
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Детерминизм порождающего алгоритма определяет особенность модифицирован
ных агрегационных моделей — полную воспроизводимость формируемых фракталь
ных кластеров по входным параметрам. Это свойство играет немаловажную роль
в задачах антенного проектирования, поскольку с воспроизводимостью излучающей
структуры связана воспроизводимость антенных характеристик.
Хаотические псевдослучайные последовательности, обладая

корреляционными

свойствами не хуже, чем у истинно случайных, характеризуются значительно боль
шим объемом реализаций относительно, например, Мпоспедовательностей. В свя
зи с этим модифицированные алгоритмы агрегации позволяют реализовать большее
структурное многообразие результирующих агрегатов. При этом кластеры, постро
енные с использование различных выборок хаотической последовательности, отли
чаются только деталями структуры с сохранением фрактальной размерности. Таким
образом, большие объемы реализаций хаотической последовательности в сочетании
с ее воспроизводимостью придают дополнительную гибкость методике построения
нерегулярных фрактальных структур для антенного проектирования.
Для антенн на основе хаотических фрактальных структур введены следующие обо
значения. Антенны на основе детерминированных кластеров, построенных в рам
ках модифицированной модели ТюиЖюльена, обозначены в соответствии с фрак
тальной размерностью кластера: ThJ1.6 и ThJ1.9. Антенны на основе плоских и
пространственных детерминированных кластеров типа ВиттенаСандера обозначены
WS2D и WS3D, соответственно.

Микрополосковые антенны ThJ1.6 и ТЫ—1.9
<=

173 мм

>

Р и с . 1 . Конструкция микрополосковой антенны T h J  1 . 6 .

Модель микрополосковой антенны ThJ1.6 построена на основе фрактального кла
стера типа ТюиЖюльена (см. рис. 1). Фрактальная структура выполнена в виде
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металлизации на диэлектрической подложке, обратная сторона которой полностью
металлизирована и заземлена. Возбуждение осуществляется посредством 5(Ю коак
сиального фидера с обратной стороны подложки.

Р и с . 2. Микрополосковая антенна ThJ~1.6. Зависимость входного коэффициента отражения от частоты.
Излучающие части антенны (показаны темным цветом) на согласованных частотах и соответствующие
этим частотам полуволновые масштабы длины (горизонтальные отрезки).

Зависимость входного коэффициента отражения антенны от частоты (см. рис. 2)
свидетельствуете наличии нескольких диапазонов согласования. Распределения по
верхностного тока, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что возбужде
ния проводящей структуры целиком не происходит. На резонансной частоте возбуж
дается фрагмент антенны, линейный размер которого, измеренный вдоль изломов
фрактальной структуры, приблизительно равен половине длины волны возбуждения.
Таким образом, происходит масштабирование активной части антенны в соответ
ствии с частотой, и излучающая часть имеет постоянную электрическую длину на
нескольких частотах.
Возбуждение фрагментов антенны, расположенных преимущественно вблизи точ
ки возбуждения, обусловлено сравнительно разреженной структурой фрактального
кластера. Вследствие относительной удаленности ветвей друг от друга, электромаг
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нитная волна возбуждения распространяется, следуя геометрии проводящей струк
туры.
Антенну ThJ1.6, как антенну дендритного типа [Болотов и др., 1999], можно рас
сматривать как набор элементарных излучателей различной длины, хаотично распо
ложенных в пространстве. Каждый излучатель вносит вклад в результирующее поле
антенны:

Е • Е*  h АпеА • h Хте'Л * = Ј(А„ • К)е^"'^.
\ п

/

Vт

/

(7)

п.т

При условии, что пространственные функции распределения поля элементарных из
лучателей независимы, усреднение и нормировка приводят к соотношению
(Е.Г)ос^^ +^ | ( ^ ) |

2

) .

(8)

Фрактальное распределение излучателей в пространстве приводит к распределению
фаз, характеризующемуся степенной асимптотикой ф~а. Предельные случаи а—>°°
и а^О
отвечают абсолютной когерентности (е"^) = 1 и полному ее отсутствию
(е1^) = 0 , соответственно. Таким образом, для фрактального распределения элемен
тарных излучателей имеет место случай промежуточной когерентности.

Рис. 3. Микрополосковая антенна ThJ1.6. Диаграммы направленности на двух согласованных частотах.

Свойство частичной когерентности приводит к появлению на диаграмме направ
ленности (см. рис. 3) хорошо выраженных максимумов, угловое положение которых
зависит от частоты. Отсутствие частотного подобия диаграммы направленности свя
зано с тем, что образующий кластер является фрактальным только по построению
и не обнаруживает геометрического самоподобия. Характерной особенностью излу
чения, формируемого антенной ThJ1.6, является его слабая направленность.
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Частотные характеристики даже простейших микрополосковых антенн определя
ются не только их геометрическими и диэлектрическими параметрами, но и спо
собом возбуждения. Излучающая система рассматриваемых антенн имеет слож
ную, нерегулярную форму. В связи с этим предполагается сильная зависимость
пространственночастотных параметров антенн от параметров возбуждения. Пове
дение микрополосковых антенн исследовано при изменении точки возбуждения по
средством плоскопараллельного перемещения фидера вдоль проводящей структуры.
С точки зрения аппаратной реализации такое изменение точки возбуждения выпол
нимо на единственном макете антенны.
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Рис. 4. Микрополосковая антенна ThJІ.б. Сдвиг частотных диапазонов (слева), вызванный изменением
точки возбуждения (справа).

При изменение точки возбуждения антенны ThJІ.б наблюдается спектральный
сдвиг согласованных диапазонов (см. рис. 4). Управляемый сдвиг рабочих диапа
зонов является одной из функциональных возможностей реконфигурируемых ан
тенных систем. Частотная реконфигурация посредством вариаций геометрических
параметров была продемонстрирована для фрактальных антенн Серпинского [Puente
etal., 1996; Romeu к Soler, 2001; Song eta/., 2003] и Коха [Vinoy era/., 2003], а для ре
гулярных древовидных антенн — с помощью встроенных фильтров и переключателей
[Petko & Werner, 2004]. Для рассматриваемой антенны частотная реконфигурация
представляется возможной исключительно за счет изменения точки возбуждения —
без вариации геометрии антенны и внесения дополнительных структурных элементов.
Частотная реконфигурация сопровождается изменениями диаграммы направленно
сти: изменяются угловые положения локальных максимумов. При этом сохраняются
слабонаправленный характер излучения и среднее значение коэффициента усиления
антенны. Такое поведение является прототипом управления частотными характери
стиками антенны посредством изменения точки возбуждения.
Микрополосковая антенна ThJ1.9 показана на рис. 5. Излучающая система ан
тенны более эффективно заполняет занимаемую ей площадь относительно антен
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Р и с . 5. Микрополосковая антенна T h J  1 . 9 . Конструкция антенны (справа) и зависимости входного коэо;
фициента отражения и полного входного сопротивления от частоты (слева).
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Р и с . б. Микрополосковая антенна T h J  1 . 9 . Изменение распределения поверхностного тока в проводящей
структуре (сверху) и диаграммы направленности (снизу) на частоте 6.6 ГГц при изменении точки возбуж
дения.

ны T h J  І . б вследствие увеличения фрактальной размерности образующего кластера.
Частотные характеристики (см. рис. 5) обнаруживают несколько диапазонов различ
ной ширины и степени согласования. Вариации входного сопротивления характери
зуются меньшей амплитудой по сравнению с антенной ThJ1.6.
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Поведение антенны ThJ1.9 при изменении точки возбуждения несколько отличаі
ется от вышеописанного: некоторые согласованные диапазоны сохраняют свое спек
тральное положение. При этом на неизменных резонансных частотах изменяется рас
пределение поверхностного тока в проводящей структуре (см. рис. б). Изменение
картины излучающих токов, вызванное смещением точки возбуждения, приводит г
вариации диаграммы направленности: для некоторых угловых направлений коэффи
циент усиления изменяется более чем на 10 дБ (см. рис. б). Такое поведение можне
рассматривать как управляемое изменение диаграммы направленности антенны н,
выделенных частотах.

Микрополосковая антенна WS—2D
Микрополосковая антенна WS2D построена на основе плоского фрактального кла
стера типа ВиттенаСандера. Антенна имеет несколько диапазонов согласования, ши
рина которых увеличивается с частотой (см. рис. 7). Уширение отдельного частотногс
диапазона обусловлено разнообразием линейных масштабов фрактальной структуры,
соответствующих этой спектральной области. Поэтому более широкие диапазоны і
высокочастотной области спектра свидетельствуют о большем разнообразии коротко
волновых масштабов относительно длинноволновых. Это указывает на структурнун
особенность, присущую большинству древовидных фракталов: меньшему характери
стическому масштабу длины соответствует большее количество элементов структуры.

i:s> $змм

Р и с . 7. Микрополосковая антенна W S  2 D . Конструкция антенны (справа) и зависимость входного коэс)
фициента отражения от частоты (слева).

На основе расчета распределений поверхностного тока в проводящей структуре
антенны WS2D показано, что возбуждаются локальные участки фрактальной струк
туры, размеры и расположение которых зависят от частоты возбуждающего сигнала.
Излучение антенны является слабонаправленным. Диаграмма направленности харак
теризуется более мелкой угловой структурой в высокочастотных диапазонах относи
тельно низкочастотных.
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Пространственный монополь WS—3D
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Р и с . 8 . Конструкция пространственного монополя W S  3 D .

Р и с . 9. Пространственный монополь W S  3 D . Зависимости входного коэффициента отражения и полного
входного сопротивления от частоты (справа). Диаграммы направленности на трех согласованных частотах
(слева).

Антенна WS3D построена на основе пространственного фрактального класте
ра типа ВиттенаСандера. Фрактальная структура образована набором проводящих
кубов размера 0.5 мм, распределенных с шагом 0.4 мм по трем координатам (см.
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рис. 8). Проводящая структура размещена над заземленным экраном, с обратное
стороны которого подведен 50Q коаксиальный фидер.
Частотные характеристики пространственного монополя обнаруживают пять ши
роких диапазонов согласования в полосе частот 0—40 ГГц (см. рис. 9). Антенна ха
рактеризуется меньшими вариациями входного сопротивления по сравнению с рас
смотренными микрополосковыми антеннами. С точки зрения количества характери
стических масштабов трехмерный фрактальный кластер превосходит рассмотренньк
двумерные кластеры. Это объясняет более широкие диапазоны согласования про
странственного монополя по сравнению с микрополосковыми антеннами. При этог.
с точки зрения линейных размеров монополь является дважды более компактным.
Направленность излучения антенны WS3D обнаруживает следующие особенно
сти, характерные для нерегулярных фрактальных антенн: слабая направленность
частотная зависимость углового распределения максимумов диаграммы направлен
ности; усложнение формы диаграммы направленности с возрастанием частоты (см.
рис. 9). Максимальный коэффициент усиления антенны возрастает с частотой и і
высокочастотных диапазонах составляет приблизительно 10 дБ.
2.2

Полуинтегрирующая ячейка

Электрическая схема полуинтегрирующей ячейки представляет собой однороднук
RC цепочку в топологии Кауэра (см. рис. 10). Среди канонических форм реализа
ции элементов постоянной фазы [Morrison, 1959] эта схема представляется наиболее
подходящей для реализации на основе элементов с распределенными параметрами.
Это обусловлено простотой тонкопленочного исполнения цепочки последовательны:
сопротивлений и шунтирующих емкостей, а также элементной однородностью схемы.

11

К
л/ww
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Рис. 10. Схема, реализующая операцию полуинтегрирования [Oldham & Spanier, 1974].

Было показано, что для (2«—1)компонентной схемы (см. рис. 10) отношение
лапласовых образов напряжения e(s) и тока i(s) можно представить в виде цепной
дроби
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со = VRfP

(Oij+i = Щ+iCj

На основании этого соотношения было показано, что при условии элементной одно
юдности схемы (R=R,

С =С)

напряжение пропорционально полуинтегралу вход

ного тока в ограниченном временном диапазоне [Oldham & Spanier, 1974]:

e(0

^vf^'w'

6Rc f n2Rc

^ ^l 

(io)

На основании этих результатов можно оценить границы рабочего диапазона схемы в
частотной области:

im<f<h

(11)

Таким образом, полоса частот рассматриваемой модели может быть расширена
посредством одновременного уменьшения константы RC и увеличения количества
элементов п, что может быть достигнуто в рамках тонкопленочной реализации
резистивноемкостных элементов. Как известно, характеристики аналоговой моде
ли,

в отличие от цифровой, существенно зависят от допуска на параметры элемен

тов.

Качество рассматриваемой модели (точность выполнения операции полуинте

грирования и ширина рабочей полосы частот) определяется масштабом отклонений
резистивноемкостных параметров схемы от заявленных значений. Современные тех
нологические методы позволяют наносить тонкие пленки проводящих и диэлектриче
ских материалов с высокой точностью по толщине и однородности, что обеспечивает
высокую точность номиналов тонкопленочных резистивноемкостных элементов. Это
обстоятельство определяет актуальность представленной аппаратной реализации.
Экспериментальная схема выполнена в виде открытой (неэкранированной) микро
полосковой линии. Каждый RC элемент с распределенными параметрами представ
лен двумя последовательными отрезками микрополосковой линии, узким и широким,
выполненными из одного проводящего материала. Резистивный элемент образован
узким отрезком микрополоска, емкостной — широким отрезком микрополоска и зем
ляным слоем. Размеры резистивного элемента схемы в плоскости образца составляют
100 х 10 мкм 2 , емкостного — 100 х 100 мкм 2 (см. рис. 11). В такой геометрии значе
ния паразитных параметров схемы (емкости резистивного элемента и сопротивления
емкостного элемента) на порядок меньше значений полезных параметров.
Экспериментальная схема состоит из 400 последовательно соединенных RC эле
ментов. Зигзагообразная компоновка микрополосковой линии позволяет разместить
ее на площади 6 x 8 мм 2 . Микрополосковая структура выполнена на кремниевой под
ложке, вырезанной из стандартной пластины монокристаллического кремния мето
дом алмазного скрайбирования. Земляной слой толщиной 100 нм изготовлен из ти
тана, диэлектрический слой толщиной 200 нм — из оксида кремния, верхний про
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Р и с . 1 1 . Фотография фрагмента экспериментального образца (размер кадра 5 . 4 x 3 . 1 мм) с указанием
размеров резистивноемкостных элементов в плоскости образца

водящий слой толщиной 48 нм — из хрома (см. рис. 12). Пленки титана и оксида
кремния получены ВЧ магнетронным распылением в атмосферах аргона и смесг
аргона с кислородом, соответственно. Напыление хрома проведено посредством тер
мического испарения в вакууме. Формирование рисунка верхнего проводящего слоя
выполнено стандартными методами фотолитографии.

Р и с . 12. Топология экспериментального образца.

Экспериментальная схема характеризуется следующими резистивноемкостными
параметрами: R и 60 Ом, С и 2 пФ. Значение сопротивления R получено путем непо
средственных измерений на экспериментальных образцах, оценка емкости С рассчи
тана на основании табличных значений электрических характеристик материалов.
Для серии экспериментальных образцов проведены измерения

спектральных

характеристик. Типичная амплитудночастотная характеристика представлена на

23
ис. 13. Экспериментальная зависимость с точностью 10% повторяет отклик иде
льного полуинтегратора в октавном диапазоне частот 800—1600 МГц.
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Рис. 13. Амплитудночастотная характеристика экспериментальной схемы.
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Рис. 14. Диаграмма Боде конечноэлементной модели экспериментальной схемы.

Численное моделирование экспериментальной схемы выполнено в САПР Ansoft
HFSS, использующей векторный метод конечных элементов для расчета электромаг
нитного поля. Геометрия конечноэлементной модели в точности повторяет структуру
экспериментального образца, электрические параметры материалов соответствуют
табличным значениям. Диаграмма Боде рассчитана средствами САПР в пределах
рабочего частотного диапазона, полученного в эксперименте (см. рис. 14). Фазовая
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часть диаграммы Боде свидетельствует о том, что фаза входного импеданса незн;
чительно флуктуирует ( ±4 ° ) вблизи среднего значения —л/4.

Такая зависимое!

является приближением фазочастотной характеристики элемента постоянной ф;
зы, который осуществляет дробное интегродифференциальное преобразование пс
рядка —1/2, т. е. полуинтегральное преобразование:

argZ = A7r/2 = 7r/4

=> Я =  1 / 2 .

Амплитудная часть диаграммы Боде близка к линейной зависимости с наклс
ном —1/2, что соответствует амплитудночастотной характеристике идеального пс
луинтегратора.
3

РЕЗУЛЬТАТЫ

Настоящая работа посвящена отдельным вопросам разработки элементной баз;
фрактальных радиосистем — проектированию нерегулярных фрактальных антенн
физическому моделированию полуинтегрального оператора. Основные результат
работы таковы:
1. Впервые предложены и исследованы нерегулярные фрактальные антенны с д<
терминированной структурой. Детерминированные фрактальные структуры дл
антенного проектирования построены с помощью численных агрегационных мс
делей с использованием хаотического целочисленного алгоритма. Предложен
несколько геометрических решений: плоские и пространственные хаотически
фрактальные кластеры двух структурных подгрупп.
2. Программно реализованы алгоритмы агрегации хаотических фрактальных кл;
стеров, положенных в основу конструкций детерминированных нерегулярнь
фрактальных антенн.
3. На основании численного моделирования выявлены характерные особенност
нерегулярных фрактальных антенн нового типа: многодиапазонность, широк;
полосность, слабонаправленное излучение, частотнозависимая форма диаграк
мы направленности, возрастание коэффициента усиления с частотой.
4. Показана возможность управления пространственночастотными характерней
ками антенн посредством изменения точки возбуждения. Возможности сдвиг
частотных диапазонов и управления диаграммой направленности без изменени
формы излучающей системы позволяют использовать предложенные конструі
ции при разработке реконфигурируемых антенных систем.
5. Представлена аппаратная реализация аналоговой электрической модели по
интегрального оператора. Полуинтегрирующая ячейка представляет собой п
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сивную электрическую схему на основе RC элементов с распределенными па
раметрами, выполненную в виде микрополосковой структуры с использованием
тонкопленочных технологий.
6. Для изготовления экспериментальных образцов полуинтегрирующей ячейки
применены современные методы микроэлектроники. Разработанный технологи
ческий маршрут включает циклы высоковакуумного напыления тонких пленок
проводящих и диэлектрических материалов, а также процедуру фотолитогра
фии. Использование прецизионной аппаратуры и современных технологических
методов позволяет достичь высокого качества экспериментальных образцов и
воспроизводимости их параметров.
7. На основании экспериментальных данных показано, что разработанная и реа
лизованная полуинтегрирующая ячейка является широкополосным элементом
радиотракта. Данная модель может быть использована в задачах фракталь
ной обработки сигналов, а также в качестве элементной базы вычислительной
электроники. Преимуществом аналоговой модели является выполнение полуин
тегрального преобразования сигнала в реальном масштабе времени.
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