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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
В настоящее время актуально применение сверхкоротких импульсов 

(СКИ) в ряде приложений сверхширокополосной (СШП) связи и радиолокации. 
Излучатели таких сигналов с одной стороны должны обладать минимально 
возможными размерами, а с другой - обеспечивать приемлемый уровень 
согласования генератора и антенны, заданное распределение энергии в 
пространстве. Невысокая средняя мощность сигнала на выходе существующих 
малогабаритных формирователей приводит к тому, что эффективная генерация 
и излучение являются целью при разработке излучателей сверхкоротких 
импульсов. 

В качестве характеристик излучателей, применяемых в таких системах, 
обычно рассматриваются энергетические диаграммы направленности, форма 
поля в заданных точках пространства, уровень согласования между антенной и 
генератором, или зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению 
(КСВН) от частоты в полосе, перекрывающей спектр СКИ. Эти характеристики 
определяются геометрией антенны и сигаалом на выходе формирователя. 
Можно выделить два пути повыщения эффективности излучения 
сверхкоротких импульсов: оптимизация геометрии антенны, синтез сигнала 
требуемой формы на выходе генератора. Несмотря на наличие большого 
количества публикаций, посвященных излучающим сверхкороткие импульсы 
антеннам, вопросы оптимизации энергетических диаграмм направленности 
(ДН) для требуемого сигнала и компенсации искажения формы поля па 
заданном расстоянии от антенны освещены недостаточно. 

Проектирование антенны без учета выходных характеристик 
формирователя не приемлемо, так как оба этих устройства подвержены 
взаимовлиянию, что сказывается как на форме генерируемого сигнала, так и на 
характеристиках излучения антенны. Построение совместной 
схемотехнической модели генератора и антенны представляется необходимым 
для эффективного излучения сверхкоротких импульсов. 

Излучение СКИ приводит к тому, что для многих радиосистем они 
становятся радиопомехами. Ширина их спектра позволяет проникать на вход 
усилителей приемников в различном диапазоне. В случае СШП приемника, 
избирательная часть может отсугствовать и СКИ воздействует непосредственно 
на вход малошумящего усилителя (МШУ). Известны работы, в которых 
описывается эффект обратимой деградации характеристик МШУ под 
воздействие серии СКИ. Особенностью данных работ является рассмотрение 
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контактного воздействия СКИ на вход МШУ, при котором все эффекты 
проявляются в чистом виде. Необходимо учитывать тот факт, что форма 
сверхкоротких импульсов изменяется при излучении, распространении и 
воздействии в виде наводок на узлы радиоэлектронных средств. В связи с этим 
представляет интерес построение модели, позволяющей оценить уровень 
напряжений и токов, наводимых электромагаитным излучением СКИ на 
заданной дистанции от антенны передатчика на узлы радиоэлектронных 
средств (РЭС). 

Таким образом, практическая потребность в решении перечисленных выше 
задач определяет актуальность тематики данной диссертации. 

Целью работы является: 
Исследование влияния параметров СШП излучателей на характеристики 

формирования сверхкоротких импульсов, разработка методики компенсации 
искажений формы сигнала на заданном расстоянии от излучателя, разработка 
совместной модели антенны и генератора, учитывающей их взаимовлияние, для 
расчета поля во временной области в заданных точках пространства, 
исследование воздействия электромагнитного излучения СКИ на узлы РЭС. 

Основные задачи: 
разработать электродинамическую модель сверхширокополосной антенны 

во временной области; 
• исследовать влияние геометрических параметров антенн на 
характеристики излучения; 
• оптимизировать геометрию СШП антенны для применения в импульсных 
сканирующих антенных решетках; 

разработать методику компенсации искажений формы импульсов 
электромагнитного поля на заданном расстоянии от излучателя; 

разработать совместную модель антенны и генератора, позволяющую 
рассчитывать составляющие поля в заданных точках пространства; 
• исследовать влияние геометрии направленной и ненаправленной антенны 
на характеристики излучения при совместном моделировании с генератором; 
• разработать модель, позволяющую рассчитывать напряжения и токи, 
наводимые электромагнитным излучением СКИ на узлы РЭС. 

Методы исследования. 
В диссертационной работе использованы методы теории электрических 

цепей и сигналов, методы математического и компьютерного моделирования, 
численные методы оптимизации, математический аппарат дифференциальных 
уравнений, современные методики экспериментальных исследований. 
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Научная новизна. 
1. Разработана методика компенсации искажения формы излучаемых 

сверхкоротких импульсов. 
2. Предложена схемотехническая модель излучателя, учитывающая 

взаимное влияние антенны и генератора сверхкоротких импульсов. 
3. Проведена оптимизация энергетических диаграмм направленности и 

формы поля в дальней зоне с учётом влияния геометрических параметров 
сверхширокополосных антенн на характеристики излучения сверхкороткого 
импульса субнаносекундной длительности. 

4. Получены конфигурации направленной и ненаправленной антенн с 
оптимальными характеристиками излучения для заданного сигнала. 

5. Предложена электродинамическая модель приемного тракта, 
позволяющая оценить форму напряжений и токов, наводимых на узлы 
радиоэлектронных средств, и характеристики обратимой деградации входного 
малошумящего усилителя. 

Практическая ценность работы. 
1. Предложена модель ТЕМ-рупора, созданная с использованием 

разработанного программного комплекса моделирования электродинамических 
структур во временной области и позволяющая рассчитывать характеристики 
излучения СКИ. 

2. Предложена методика коррекции искажений энергетической диаграммы 
направленности ТЕМ-рупора путем изменения формы апертуры. 

3. Разработана методика, позволяющая формировать требуемый сигнал в 
заданной точке пространства с учетом характеристик излучателя. 

4. Предложены модель генератора сверхкоротких импульсов и 
сверхширокополосной антенны, учитывающая их взаимное влияние, и 
алгоритм расчета элементов матрицы 8-параметров, которые позволяют 
оптимизировать характеристики излучателя на стадии проектирования. 

5. Разработана модель для расчета напряжений и токов, наводимых 
электромагнитным излучением сверхкоротких импульсов на элементы 
радиоэлектронных средств. 

Достоверность полученных в диссертации результатов определяется 
корректным применением современных математических методов и моделей, 
совпадением новых результатов с известными в частных случаях, а также 
соответствием результатов моделирования экспериментальным данным. 



На защиту выносятся следующие результаты, впервые достаточно 
подробно развитые или впервые полученные в настоящей работе: 

1. Программный комплекс моделирования электродинамических структур 
во временной области. 

2. Модель СШП ТЕМ-рупора, а также результаты теоретического и 
экспериментального исследования его характеристик. 

3. Методика компенсации искажений формы СКИ на заданном расстоянии 
от излучателя. 

4. Совместная схемотехническая модель генератора СКИ и антенны 
излучателя, позволяющая учитывать их взаимное влияние. 

Личный вклад автора определяется проведением теоретических и 
экспериментальных исследований, а так же анализом полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 
представлены в виде докладов и обсуждались на: XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII Международных научно-технических конференциях «Радиолокация, 
навигация, связь», Воронеж, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 г.; XI 
Международной научно-технической конференции «Физика и технические 
приложения волновых процессов», г. Екатеринбург, 2012 г.; 67 Научной сессии 
РНТОРЭС им. Попова, посвященной Дню радио, г. Москва, 2012 г.; 10-й 
Международной научной конференции и школе-семинаре «Актуальные 
проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», г. Таганрог, 
2006 г.; Всероссийской научно-технической конференции «Перспективные 
исследования и разработки в области информационных технологий и связи», 
г. Воронеж, 2012 г.; Научных сессиях Воронежского государственного 
университета, г. Воронеж, 2011, 2012 г. 

Внедрение научных результатов. Результаты диссертации использованы 
в научно-исследовательских работах, выполнявшихся на кафедре электроники 
Воронежского государственного университета, «Диффузия-К-ВГУ» 
(государственный контракт Л'« 64019/36-06), ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы 
(государственный контракт № П1140 и № 14.740.11.1081), а так же в учебном 
процессе. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, 
работы [5, 7, 11, 13, 16] опубликованы в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикаций основных результатов диссертаций, 
остальные работы - в сборниках трудов конференций. 



напряжения 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, заюгючения и списка литературы, включающего 110 
наименований. Объём диссертации составляет 150 страниц, включая 83 
иллюстрации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации и её 

практическая значимость, проведён обзор литературы по теме диссертации, 
указаны цель работы и задачи, определена научная новизна и обоснована 
достоверность полученных результатов, приведены результаты, выносимые на 
защиту. 

В первой главе диссертационной работы рассмотрены характеристики 
излучения СКИ, методы численного анализа сверхширокополосиых систем, 
предложена модель ТЕМ-рупора. 

Необходимость рассчитывать энергетические ДН, импульсные 
характеристики антенны, а также форму 
поля в ДЗ обуславливает применение 
численных методов решения уравнений 
Максвелла во временной области. Ввиду 
того, что современные системы 
автоматизированного проектирования не 
позволяют рассчитывать энергетические 
ДН и импульсные характеристики антенны 
без за1руднений, в работе предложен 
профаммный комплекс моделирования 
электродинамических структур, разработанный на основе метода конечных 
разностей во временной области (FDTD - finite-difference time-domain). 
Программный комплекс за счет применения модулей расчета энергетических 
ДН и импульсных характеристик антенны существенно расширяет 
возможности метода FDTD при моделировании излучателей СКИ. Комплекс 
состоит из нескольких программных модулей объединенных для решения 
поставленной задачи; 1) модуль задания начальных и фаничных условий, 
позволяющий определить геометрию объекта, форму сигнала на входе 
источников, а также дискретизацию области вычисления и шаг по времени; 
2) модуль, решающий систему уравнений Максвелла во временной области с 
использованием сетки, полученной в результате работы первого модуля; 
3) модуль представления результатов, позволяющий вычислить требуемые 
характеристики. С помощью предложенного профаммного комплекса получена 

Рис.] 



модель ТЕМ-рупора, изображенного на 
рис. 1. Профиль антенны рассчитывается 
исходя из представления ее в виде 
полосковой линии с воздушным 
заполнением, волновое сопротивление 
которой W(x) меняется экспоненциально 
от 50 Ом у источника напряжения {х = 0) 
до W(L) = 120jt Ом у апертуры (х - L) в 
квазистатическом приближении. Длина 
антенны /,=150 мм, Я(/,)=100 мм, Я(0) = 
2 мм, B(L) = 32,2 мм. Материал при 

моделировании — идеальный проводник. Выходное сопротивление точечного 
источника напряжения - 50 Ом. С использованием полученной модели 
рассчитана зависимость КСВН от частоты на входе ТЕМ-рупора (пунктир), 
которая совместно с измеренными при помощи анализатор цепей Agilent 
8714ЕТ данными (сплошная) представлена на рис. 2. Экспериментальная 
зависимость хорошо совпадает с 
расчетной для такого типа задач. 

Во второй главе диссертационной 
работы проведено теоретическое 
исследование влияния геометрических 
параметров СШП антенны на 
характеристики излучения СКИ, 
предложена методика компенсации 
искажений формы сигнала на заданном 
расстоянии от излучателя. 

На энергетическую ДН излучателя 
влияет геометрия антенны и форма СКИ на выходе генератора. Необходимо 
сформировать ДН, по форме близкую к прямоугольной в диапазоне -50° - 50° 
(рис. 3, кривая 1). Излучатели с подобными характеристиками применяются в 
импульсных сканирующих антенных решетках. Входной сигнал антенны -
гауссовский моноцикл длительностью 350 пс по уровню 0. Тогда, чтобы 
скорректировать ДН, варьируются ее геометрические параметры. Показано, что 
возможно увеличение ширины ДН в заданном диапазоне как при уменьшении 
волнового сопротивления у апертуры ЩЬ), так и при увеличении угла раскрыва 
излучателя, или параметра Я(1). Одновременное изменение параметров 
улучшает результат, однако при этом возникает провал ДН в осевом 
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направлении (рис. 3, кривая 2). Причина - несинхронное возбуждение апертуры 
фронтом импульса (рис. 4). Геометрия антенны при этом следующая: ¿=125 мм, 
Н(1)=Ш мм, Я(0) = 2 мм, В(1) = 342 мм, ^(¿)=100 Ом. Модификация формы 
апертуры путем скругления по кривой А, рассчитываемой из уравнения 

= 1 

позволяет получить равномерную ДН в требуемом диапазоне (рис. 3, 
кривая 3). Здесь Lf - длина лепестка ТЕМ-рупора, 
для параметра а получено значение 1,2. Форма 
импульсов поля в ДЗ антенны в заданном 
диапазоне практически не меняется. 

Известно, что невозможно точно 
сгенерировать СКИ субнаносекундной 
длительности произвольной формы. Данный факт 
приводит к тому, что на расстоянии от излучателя 
возникает потребность скомпенсировать 
искажения, вносимые антенной, или 
синтезировать заданный сигнал. На рис. 5 
представлены импульсы напряженности электрической составляющей поля в 
дальней зоне, излучаемые СШП ТЕМ-рупором под разными углами ( 1 - (»=0; 2 

- «?=20°; 3 - 55=40"; 4 - <»=60°). Угол (р 
отсчитывается по направлению от оси X 
к оси У в полярной системе координат. 
Расстояние от излучателя г=30 м 
определено заранее так, чтобы 
соответствовать ДЗ для заданного 
сигнала и антенны. Параметры 
геометрии антенны при этом 
следующие: 1=125 мм, Н(1)=15 мм, Я(0) 
= 2 мм, В{1) = 119 мм, «'(¿)=120я Ом. 
Входной сигнал — гауссовский моноцикл 
длительностью 350 пс по уровню 0. 

Положим, необходимо, чтобы в каждом направлении излучался тот же 
сигнал, что и в направлении (р=0. Для этого введем перед излучающей 
антенной компенсирующую систему, блок-схема которой представлена на рис. 
6, позволяющую реализовать в ДЗ следующее соотнощение: 

25 
20 » 

Ю 

® V // 
15 V 

г 

1» 

Рис.5 
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« 1 

—^ 1 

Антенна 

1=1 
где N - число каналов, а; - амплитудные множители, г, - временные задержки, 

- сигнал, ихчучаемый антенной в выбранном направлении, SJ(t) - заданный. 
Следует заметить, что ввиду линейных свойств антенны достаточно знание 
и для определения параметров системы компенсации, которые находятся 
путем минимизации целевой функции г(а,,К ,я„,г,,К рассчитываемой как 

N 

о 

методом Нелдера-Мида. Здесь Г-длительность сигнала в ДЗ. 
На рис. 7 представлены 

скомпенсированные с использованием 
предложенной методики при N^6 
сигналы для выбранных направлений. 
Хорошо видно совпадение 
синтезированных импульсов (кривые 
2 -4 ) с заданным по форме (кривая 1). 

Анализ влияния разброса величин 
параметров системы на формируемый 
сигнал не показал значительных 
искажений при отклонении задержек в 
пределах 5 пс от расчетного значения и 
множителей - в пределах 10%. 

Рассмотрен также вариант 
системы с суммированием в ДЗ (в этом 
случае каждый капал нагружен на 
отдельную антенну). При должном 
согласовании антенн в импульсной 
антенной решетке этот вариант дает 
результаты, близкие по точности к 

описанным выше. 
В третьей главе диссертационной работы предложена модель генератора 

СКИ и антенны излучателя, учитывающая их взаимное влияние, а также 
алгоритм расчета компонент матрицы 5-параметров, представляющей антенну. 
С использованием модели проведена оптимизация характеристик ТЕМ-рупора 
и планарного диполя. 

Рис.6 

Рис.7 
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при схемотехническом моделировании излучателя требуется получить не 
только сигнал на выходе генератора, но и форму СКИ на заданном расстоянии 
от антенны. Для современных систем автоматизированного проектирования это 
нетривиальная задача, так как в одном проекте требуется совместить 
вычисление напряжений и токов с напряженностью поля. 

МО . 
S 

VT 

- о 

Рис.8 
Для решения этой проблемы предложен алгоритм формирования матрицы 

5-параметров, описывающей антенну. Моделирование и расчет исходных 
данных проводится с помощью разработанного программного комплекса. На 
вход антенны с помощью точечного источника с выходным сопротивлением 
Rout = 50 Ом подается гауссовский СКИ, длительность которого такова, чтобы 
его спектр перекрывал полосу сигнала на выходе генератора. В данной задаче -
100 ПС по уровню 0,1 от максимума. На входе антенны рассчитывается 
напряжение UJf) и ток /„(О- В заданной точке пространства с координатами 
(г, в, <р) - электрическая составляющая поля Ey(t, в, (р), где под символом у 
подразумевается (р или в. Для того чтобы размерности анализируемых величин 
соответствовали, напряженность Ey{t, в, ¡р) приводится к напряжению {/,(/, 9, <р) 
умножением на размерный коэффициент, равный 1 м. Положим, что в заданной 
точке пространства расположен приемник СКИ без потерь и искажений с 
сопротивлением Л/л—50 Ом. Сила тока в приемнике - Iy{t, в, ф). Тогда можно 
получить эквивалентный падающий «,(/) , прошедший b^{t) и отраженный 
b^{t) сигналы (рис. 8) и компоненты матрицы 5-параметров, рассчитываемые в 
частотной полосе генерируемого СКИ (принятый антенной сигнал s О, так 
как рассматривается задача излучения): 

- ^ Д О + RourLit) ^ ^ U . ( t ) - R o M ) ^ _ u,it,e,<p) + Rn,i,(t,e,<p). 

S^Af) = f l ^ • = О' = • 4 ( / ) - 0. 

Здесь 4 ( / ) , B | ( / ) и ~ преобразование Фурье от я , (0 , h i t ) и b^it) 
соответственно в полосе, перекрывающей спектральный диапазон 
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генерируемого СКИ. На рис. 8 также представлена используемая для 
моделирования временных составляющих поля в ДЗ схема генератора, 
нагруженного на антенну, описываемую матрицей ¿'-параметров. 
Напряженность электрической составляющей поля в единицах напряжения 
рассчитывается на резисторе Лт номиналом 50 Ом. Параметры генерируемого 
СКИ; длительность - 300 пс по уровню 0,5, амплитуда - 80 В. 

Антенна 1 Антенна 3 Антенна 2 

Рис.9 
Рассмотрена задача улучшения характеристик излучения направленной 

антенны с использованием предложенной модели. Для ТЕМ-ругюра проведена 
оптимизация профиля Н{х) с целью получить наибольший размах сигнала в ДЗ 

и наименьшую ширину энергетических ДН. 
Граничные условия определяются 
следующим образом: 1= 300 мм, 
Я(/.)=300мм, Я(0) = 2 мм, В(1) = 100 мм, 

= 50 Ом, ^ (1 ) = 120я Ом. 
На рис. 9 представлены три наиболее 

характерные конфигурации ТЕМ-рупора из 
рассмотренных, а на рис. 10 - полученные 
д.ия них в результате моделирования 
энергетическая ДН и форма импульса в 
осевом направлении на расстоянии г от 
излучателя. Антенна 2 представляется 
образцом с наилучшими характеристиками: 
наибольшим размахом СКИ при наиболее 
узкой ДН. 

Аналогичные результаты получены 
для ненаправленной антенны (планарный 
диполь). 

В четвертой главе диссертационной 
работы рассмотрены результаты 
эксперименгсшьных данных по 

Рис.10 
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контактному воздействию униполярных СКИ на сверхширокополосный 
малошумящий усилитель. Предложена модель, позволяющая рассчитывать 
напряжения и токи, наводимые электромагнитным излучением СКИ па узлы 
РЭС. 

Известно, что контактное воздействие серии СКИ на вход МШУ может 
приводить к обратимой деградации его функциональных характеристик, в 
частности, коэффициента усиления (КУ). Во время воздействия происходит его 
уменьшение, а после снятия - постепенное восстановление до прежнего 
значения. Количественно это явление характеризуется с помощью 
коэффициента обратимой деградации Код, определяемого как отношение 
мощности полезного сигнала в присутствии СКИ помехи к мощ1юсти без нее. 
Знание параметров серии импульсов (частота повторения, амплитуда) и 
величины Код, позволяет оценить возможные результаты воздействия 
электромагнитного излучения СКИ. 

Для МШУ на базе арсенид галлиевого полевого транзистора с затвором 
Шотгки ЗП-325А-2 величина Код = -1 
дБ достигается воздействием серии 
СКИ отрицательной полярности с 
частотой повторения 100 кГц и 
амплитудой, приблизительно равной 6 
В. Наиболее вероятный путь 
проникновения помех на вход 
усилителя - приемная антенна. 

Рассмотрена задача воздействия 
СКИ на ТЕМ-рупор (рис. 9, 
антенна 2). Плоская линейно 
поляризованная волна падает в 
направлении, противоположном оси 

X, вектор напряженности электрической составляющей поля лежит в Е-
плоскости антенны. Задача разбивается на два этапа. Первый - моделирование 
излучения заданного сигнала в требуемую точку пространства. В качестве 
излученного сигнала рассматривается СКИ, представленный на рис. 10 
(антенна 2), что соответствует расстоянию между излучателем и приемной 
антенной 30 м. Второй этап - решение задачи облучения исследуемого объекта. 
Моделирование проводится с помощью предложенного программного 
комплекса. В качестве источника выступает плоская электромагнитная волна. 
На рис. 11 представлено напряжение на выходе ТЕМ-рупора, нагруженного на 

Рис.11 
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резистор номиналом 50 Ом. Транзистор ЗП-325А-2 чувствителен к импульсам 
отрицательной полярности. Учитывая также, что приемник располагается в ДЗ 
излучателя, можно рассчитать амплитуду напряжения на выходе генератора, 
необходимую для достижения Код = -1 дБ при выбранных параметрах серии 
СКИ на заданном расстоянии между антеннами (для определен1юсти, 300 м). 
Для рассматриваемого МШУ - 18,05 кВ. Аналогичное моделирование 
проведено для воздействия СКИ на полосковую линию. 

Таким образом, предложенная модель позволяет количественно оценить 
воздействие излучения передающей системы на расположенный на заданном 
расстоянии СШП радиоприемник и, в частности, определить оптимальные 
параметры серии СКИ на выходе генератора для достижения требуемого 
уровня Код МШУ. 

В заключении подведены итоги по диссертационной работе в целом и 
сформулированы основные результаты, которые сводятся к следующему: 

1. Разработан профаммный комплекс моделирования 
электродина.мических структур во временной области, позволяющий 
рассчитывать характеристики излучателей СКИ. Предложена модель ТЕМ-
рупора, проведен расчет зависимости КСВН от частоты па входе антенны. 
Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными 
данными для такого типа задач. 

2. Получена конфигурация ТЕМ-рупора для излучения СКИ зада1шой 
формы в составе импульсной сканирующей антенной решетки. Параметры 
антенны позволяют осуществлять сканирование пространства без изменения 
характеристик системы в диапазоне от -50° до +50°. 

3. Предложена методика компенсации искажений СКИ, позволяющая 
формировать сигнал требуемой формы на заданном расстоянии от антенны. 
Рассчитаны параметры системы компенсации с шестью каналами для ТЕМ-
рупора. Проанализировано влияние разброса величин этих параметров на 
формируемый сигнал. 

4. Предложена модель, позволяющая учитывать взаимное влияние 
генератора СКИ и антенны, и алгоритм формирования матрицы ^'-параметров, 
представляющей антенну. 

5. Произведена оптимизация профиля ТЕМ-рупора для достижения 
наилучших направленных свойств при излучении заданного СКИ с учетом 
характеристик генератора. Оптимизированы размеры СШП планарного диполя 
с целью улучшения характеристик излучения входного сигнала. 

6. Предложена модель на базе разработанного профаммного комплекса, 
позволяющая рассчитывать напряжения и токи, наводимые на узлы РЭС 
электромагнитным излучением СКИ. 
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