
381 

15 - Радиофизика 
 

 
Аргунов Вячеслав Валерьевич, аспирант 
Якутск, Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, аэрономии 
Анализ поведения амплитуды грозовых сигналов проходящих над эпицентром землетрясения на 
Байкале 27.08.08. 
Муллаяров Виктор Арсланович, к.ф.-м.н. 
e-mail: argunovvv@mail.ru  стр. 383 
 
Васин Илья Александрович, 6 курс 
Волгоград, Волгоградский государственный университет, физико-технический институт 
Сканирующий вихретоковый измеритель однородности 
Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 
e-mail: vasin.ilya1990@gmail.com  стр. 384 
 
Глухов Андрей Юрьевич, аспирант 3 года обучения 
Волгоград, Волгоградский государственный университет, физико-технический институт 
Погрешности в оценке спектра полигармонического сигнала методом цифрового синхронного 
детектирования 
Сипливый Борис Николаевич, д.т.н. 
e-mail: GaufRF@gmail.com  стр. 385 
 
Клепфиш Михаил Борисович, 4 курс 
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 
Исследование кратковременной стабильности параметров среднеширотного ионосферного слоя F2 
Радио Любовь Петровна, к.ф.-м.н. 
e-mail: assasin3484@yandex.ru  стр. 387 
 
Коновалов Алексей Львович, магистрант 1 года обучения 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, ИРИТ - РТФ 
Разработка и моделирование блока дискретных фазовращателей для фазированных антенных решеток 
Мительман Юрий Евгеньевич,  
e-mail: ymitelman@yandex.ru  стр. 388 
 
Корсаков Алексей Анатоьевич, м.н.с. 
Якутск, Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, отдел аэрономии 
Моделирование внезапных фазовых аномалий сигналов «Альфа» на трассе Новосибирск -  Якутск 
Козлов Владимир Ильич, к.ф.-м.н. 
e-mail: korsakov84@yandex.ru  стр. 390 
 
Крутиев Сергей Владимирович, магистрант 1 года обучения 
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 
Компьютерное моделирование волноводного SIW-фильтра, интегрированного в многослойную 
микросхему 
Земляков Вячеслав Викторович, к.ф.-м.н. 
e-mail: sergey-kryt@yandex.ru  стр. 391 
 
Лаврентьева Ксения Валерьевна, 6 курс 
Великий Новгород, Новгородский государственный университет, электроники 
Управляемый индуктивный элемент на основе магнитоэлектрического эффекта 
Петров Владимир Михайлович, д.т.н. 
e-mail: ksu55555@mail.ru  стр. 393 
 
Летавин Денис Александрович, 3 курс 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, ИРИТ- РТФ 
Моделирование метода экспериментального определения диэлектрической проницаемости подложек 
Мительман Юрий Евгеньевич,  
e-mail: letavin2010@mail.ru  стр. 394 
 



382 

Романов Андрей Вячеславович, с.н.с. 
Саратов, Саратовский государственный университет, нано- и биомедицинских технологий 
Управление СВЧ-характеристиками композитных материалов с микро- и нановключениями 
воздействием ультразвуком 
e-mail: Romanov-AV@yandex.ru  стр.  396 
 
Строков Андрей Андреевич, 4 курс 
Омск, Омский государственный университет, физический 
Метод мгновенного измерения частоты на основе субдискретизации с использованием СВЧ устройства 
выборки-хранения 
Паклин Лев Николаевич, к.ф.-м.н. 
e-mail: mail@s3f.ru   стр. 397 
 
Султангужин Руслан Фуатович, 4 курс 
Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 
Комплексное воздействие СВЧ электромагнитным полем на эмульсионные системы в центробежном 
поле сил 
Ковалева Лиана Ароновна, д.т.н. 
e-mail: kemperfromrb@gmail.com  стр. 399 
 
Танская Татьяна Николаевна, магистрант 2 года обучения 
Омск, Омский государственный университет, физический 
Входной акустический импеданс Брэгговских отражателей для тонкопленочных СВЧ-резонаторов 
Козлов Александр Геннадьевич, к.т.н. 
e-mail: tanskaya-89@mail.ru  стр. 400 
 
Тараканова Мария Владимировна, аспирант 
Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет, радиофизический 
Статистика экстремумов винеровского моста 
Саичев Александр Иванович, д.ф.-м.н. 
e-mail: martenok86@mail.ru  стр. 402 
 
Шеховцов Владимир Владимирович, магистрант 1 года обучения 
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 
Сверхширокополосные направленные ответвители сантиметрового диапазона 
Мануилов Михаил Борисович, д.ф.-м.н. 
e-mail: vova-shexov@yandex.ru  стр. 404 
 
Шолохов Евгений Сергеевич, м.н.с. 
Улан-Удэ, Институт физического материаловедения СО РАН, лаборатория физики композитных материалов 
Расчет дифракционного поля на закрытых трассах с использованием модели угловой области 
Батороев А.С., к.ф.-м.н. 
e-mail: eshol@ya.ru   стр. 407 
 
Шолохов Евгений Сергеевич, м.н.с. 
Улан-Удэ, Институт физического материаловедения СО РАН, лаборатория физики композитных материалов 
Расчет оптимальных параметров ослабляющих дифракционных экранов щелевого типа 
Батороев А.С., к.ф.-м.н. 
e-mail: eshol@ya.ru   стр. 405 
 



383 

Анализ поведения амплитуды грозовых сигналов проходящих над эпицентром 
землетрясения на Байкале 27 августа 2008 г. 

Аргунов Вячеслав Валерьевич 
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН 

Муллаяров Виктор Арсланович, к.ф.-м.н. 
ArgunovVv@mail.ru 

Рассматривается вариации амплитуды импульсных ОНЧ грозовых радиосигналов, проходящих над 
эпицентрами землетрясений. Установлено, что различные вариации амплитуды грозовых радиосигналов могут 
быть связаны с влиянием литосферных процессов на параметры нижней ионосферы. 

Существуют различные методы исследования нижней ионосферы. В последние годы все чаще 
используют спутниковые данные изменения профиля электронной концентрации ионосферы. Однако данные 
получаемые со спутниковых систем, например, таких как GPS и Глонасс, дают точные отклонения значения 
профиля электронной концентрации ионосферы для F2 слоя. В нашем же случае мы рассматриваем изменения 
параметров нижней ионосферы (D слой). В наших работах мы используем данные естественных 
электромагнитных сигналов. Более подходящими естественными электромагнитными излучениями являются 
импульсные сигналы грозовых разрядов – атмосферики. 

Прием сигналов атмосфериков осуществляется в г. Якутске (φ = 62.02 N , λ = 129.71 E) с помощью 
однопунктового грозопеленгатора-дальномера, характеристики которого корректируются применительно к 
регистрации дальних атмосфериков. Прием осуществляется на три антенны: электрическую (штырь) и две 
ортогональные магнитные антенны (рамки с эффективной площадью 180 м2). В зимнее время максимальная 
дальность до источников принимаемых сигналов (определяемая возможностью выделения из помеховых 
сигналов) составляет около 12000 км. Однако дальность до эпицентра литосферных возмущений, уверенно 
выявляемых через возмущения нижней ионосферы на трассе распространения атмосфериков, как ранее 
показали наши исследования [1], ограничена значениями 3500-4000 км. На расстояниях свыше 4000 км число 
вариаций в амплитуде атмосфериков увеличивается.  

Рассмотрено землетрясение, произошедшее на Байкале (51.727°N, 104.246°E) 27 августа 2008 года. 
Магнитуда составляла 6.3, глубина очага 10 км, а дальность до регистрирующей аппаратуры около 1900 км.   

На рис. 1 представлена вариация средней амплитуды импульсного ОНЧ сигнала от грозовых разрядов, в 
период с 1 по 30 августа в направление на эпицентр землетрясения. Как видно из графика, имеются два 
максимума, выделяющихся на общем уровне средней амплитуды сигнала грозовых разрядов. Повышение 
амплитуды 19 августа мы представляем в качестве предвестника землетрясения, а вариация амплитуды 27 
августа, является его эффектом. 
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рис.1. Амплитуда грозовых сигналов проходящих над эпицентром землетрясения на Байкале 27.08.08 

Хотя рассматривается несколько возможных механизмов передачи энергии литосферных процессов в 
ионосферу, большинство экспериментальных фактов свидетельствуют, что наиболее вероятным механизмом 
является воздействие на ионосферу с помощью атмосферных гравитационных волн (АГВ) [2]. В частности, в 
нашем случае медленная вертикальная скорость распространения АГВ может объяснить запаздывание 
эффектов землетрясений на 1-2 дня относительно самих событий. Можно ожидать проявления АГВ в нижней 
ионосфере [3] и, соответственно, в вариациях амплитуды атмосфериков. 
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Как следует из наших предыдущих работ [4, 5 и др.] землетрясения с магнитудой более пяти 
проявляются в виде повышения амплитуды в день или последующие три дня после события, а вариации 
амплитуды до дня литосферного возмущения, мы относим к их предвестникам.  

Список публикаций: 
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Вихретоковый (электромагнитный) метод неразрушающего контроля изделий и материалов широко  
применяется в различных отраслях промышленности – в металлургии, машиностроении, энергетике,  в 
различных видах транспорта. 

Технические средства вихретоковой дефектоскопии обладают высокой производительностью и 
надежностью, созданы на современной элементной базе с применением микропроцессорных устройств. 
Благодаря этому в вихретоковых дефектоскопах стало возможным применение цифровых методов обработки и 
интерпретации информации, получаемой с вихретокового преобразователя. В настоящее время разработано 
большое количество типов и разновидностей вихретоковых преобразователей (ВТП). В данном случае, для 
практической реализации вихретокового метода применяется накладной ВТП с взаимно продольным 
расположением катушек. Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках ВТП, создает 
магнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электромагнитном объекте. Магнитное поле вихревых 
токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое 
сопротивление [1].  

Таким образом, существует актуальность разработки и изготовления программно-аппаратного 
комплекса, предназначенного для регистрации изменений параметров электромагнитного поля вблизи 
поверхности металла и визуализации полной картины однородности, без нарушения его целостности, путем 
применения вихретокового метода. Структурная схема прибора представлена на рис.1.  

 
рис 1. Структурная схема измерителя. 

Синусоидальный сигнал с «Генератора», построенного на базе прямого цифрового синтезатора, 
позволяющего менять частоту и форму генерируемого сигнала путём посылки по специальным управляющим 
линиям кода с микроконтроллера Atmega16 [2], подаётся на блок «ФНЧ» и «Диф. Усилитель», для выделения 
постоянного уровня и удаления его из тестового синусоидального сигнала. Регулируемый уровень постоянного 
напряжения с блока «ИНУН» (источник напряжения, управляемый напряжением) поступает на блок «∑», где 
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происходит суммирование переменной и постоянной составляющей тестового сигнала. Далее сигнал поступает 
на блок «ИТУН» (источник тока, управляемый напряжением). Нагрузкой «ИТУН», является катушка L1, 
возбуждающая магнитное поле, пропорциональное заданному току. Возбуждающая катушка L1 представляет 
собой кольцо из тонкого (0,5 мм), плотно намотанного медного эмалированного провода. Внутренний диаметр 
кольца составляет 7 мм. Приемная часть блока расположена в центре излучающей катушки и представлена в 
виде тонкопленочной головки записи/чтения жесткого диска компьютера. Размер приемной катушки составляет 
3×2мм. Выходное напряжение с измерительной катушки L2 обрабатывается блоком усиления, далее сигнал 
преобразуется амплитудным детектором «АД» и подается на аналого-цифровой преобразователь, входящий в 
состав микроконтроллера «МК». Оцифрованное значение сигнала с помощью схемы сопряжения поступают в 
ЭВМ. На ЭВМ производится получение данных и обработка результатов полученных в результате 
экспериментов. 

Конструкция ВТП смонтирована в корпус компьютерной мыши. Посредством интерфейсной программы 
измерителя происходит регистрация координат перемещения преобразователя и визуализация изменений 
параметров электромагнитного поля. При калибровке ВТП было выявлено, что датчик наиболее чувствителен к 
обнаружению дефектов в диапазоне частот от 6 до 8 кГц. 

В результате проделанных экспериментов была получена целостная картина однородности 
фольгированной медной пластины, представленная на рис. 2.  

 
рис. 2. Зависимость значений амплитуды тестового сигнала от координат перемещения ВТП. 

На представленном графике наблюдается целостная картина однородности образца. В пределах от 10 до 20 
см имелся искусственный дефект фольгированной медной пластины.   

Список публикаций: 
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Изд-во ДВГТУ,2007.– 243 с. 
[2] Интернет ресурс: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/78532/ATMEL/ATMEGA16.html 
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Классическим методом изучения свойств материальных сред является зондирование среды 
моногармоническим сигналом. В общем случае реакция среды представляет собой полигармонический сигнал с 
широким спектром. Связь отклика среды с её параметрами определяется в рамках конкретной 
феноменологической модели. Однако исходной информацией для решения обратной задачи являются 
частотные и амплитудные зависимости отклика. 

Для линейных сред (и, в некоторых частных случаях, для нелинейных) можно воспользоваться 
промышленными измерителями амплитудно- и фазо- частотных характеристик. Однако применение данных 
устройств для исследования, например, керамических высокотемпературных сверхпроводников с существенно 
нелинейными свойствам и со значительной пространственной и временной дисперсией, не представляется 
возможным [1]. В этом случае, в основном, используются оригинальные программно-аппаратные комплексы, 
адаптированные под конкретную задачу [2, 3]. 
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При обработке первичных результатов таких исследований активно используются различные методы 
цифровой обработки сигналов. Для оценки спектральной плотности мощности и частот исследуемых сигналов 
наиболее распространенными являются непараметрические методы, такие как периодограммный метод и 
периодограмма Уэлча. Также широкое распространение получили параметрические методы – 
авторегрессионная модель, метод MUSIC, метод EV, метод Прони и другие [4]. Большинство методов хорошо 
оценивают спектральный состав изучаемого сигнала, хотя и в относительных величинах. Существенным 
недостатком является сложность определения фазового сдвига высших гармоник спектра относительно первой 
гармоники сигнала.  

При применении для формирования зондирующего сигнала цифровых генераторов DDS хорошую 
альтернативу предлагает метод цифрового синхронного детектирования [5]. Существенным преимуществом 
этого метода является возможность его использования в системах реального времени на базе цифровых 
сигнальных процессоров  или даже в обычных микроконтроллерах. 

Проведено численное моделирование данной модификации метода в среде разработки Embarcadero RAD 
Studio Builder XE [6]. Численно синтезировался тестовый моногармонический сигнал и полигармонический 
сигнал с различными амплитудами и фазами. К обоим сигналам добавлялся аддитивный шум ξi(t) с 
нормальным распределением. Исследуемая система сигналов имеет вид:  

S1(t)=A1sin(ωt+ϕ1) + ξ1(t), 
S2(t) =A21sin(ωt+ϕ21) + A22sin(ωt+ϕ22)+ A23sin(ωt+ϕ23) + A24sin(ωt+ϕ24) + A25sin(ωt+ϕ25) + ξ2(t), 

где A21, A22, A23, A24, A25 – амплитуды пяти гармоник сигнала S2(t), ϕ21, ϕ22, ϕ23, ϕ24, ϕ25 – фазы пяти 
гармонических составляющих, ξ1(t) и ξ2(t) – гауссов шум с нулевым средним. 

Исходя из наихудших технических параметров генераторной части установки [3] отношение сигнал/шум 
для тестового сигнала задано на уровне 80 дБ, а уровень шума сигнала отклика среды ξ2(t) варьировался при 
тестировании. 

Очевидно, что наличие шумов в системе приводит к ошибкам восстановления значений амплитуд и фаз 
гармонических составляющих. Для увеличения точности решения применён один из методов цифровой 
фильтрации сигналов - алгоритм аппроксимации данных с применением регрессионного сплайна со штрафной 
функцией [7]. Данный механизм обработки экспериментальных данных (yi, xi) использует сплайн S(x) с M 
равномерно распределенными узлами, коэффициенты которого получаются путем минимизации ошибки 
аппроксимации LS и штрафной функции P, подавляющей нелинейность: 

[ ] ( ) ( )( ) ,22)(
)(

minarg)()(
)(

minarg)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∫ ′′+∑ −=+= dxxS

i i
xS

i
y

xS
SPSLS

xS
xS λ  

где  ,10 C⋅= ρλ ]15,15[ +−∈ρ   - параметр регуляризации, ),( ixiyCC =   - масштабирующий фактор. 
Численное моделирование показало, что при отношении сигнал/шум SNR = 40 дБ, относительные 

ошибки восстановленных параметров не превышают 0.5 % уже при N = 500 точек/период. После порога N = 
3000 точек/период уровни ошибок не превышают 0.1%. Отметим, что значение N = 500 точек/период вполне 
достижимо аппаратной частью [3], что делает возможным применение данного метода в реальном 
эксперименте. Точность восстановления амплитуды с применением фильтрации достигает уровня 0.5% при 
шумах порядка 16 дБ. Без фильтрации данный показатель значительно хуже - 21 дБ. Восстановление фазы с 
применением регрессионного сплайна с точностью 0.5 % достигается при уровне шума SNR = 28 дБ и 36 дБ без 
него. 

Таким образом, численное моделирование метода цифрового синхронного детектирования с 
применением регрессионного сплайна со штрафной функцией демонстрирует устойчивость его использования 
в задачах восстановления параметров полигармонического сигнала даже при значительной зашумлённости 
сигналов. 

Список публикаций: 
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Несмотря на широкое применение высокоэффективных систем передачи информации таких, как 
кабельные, радиорелейные, спутниковые, радиосвязь по ионосферным радиоканалам остается важным звеном 
многих национальных и международных систем связи. Однако ВЧ связь помимо множества достоинств, имеет 
ряд недостатков, связанных с изменчивостью среды распространения. Поэтому ВЧ канал относят к числу 
нестационарных с быстро меняющейся структурой. Практики ионосферной связи давно пришли к выводу, что в 
условиях сильной изменчивости канала в течение суток, сезона и года, необходимо иметь прогноз 
характеристик непосредственно перед установлением связи и в ходе ее ведения, т.е. оперативный прогноз. 
Оперативный прогноз качества связи может осуществляться либо путем контроля и анализа сигналов, 
принимаемых непосредственно перед сеансом связи, либо путем определения параметров ионосферы. При 
втором подходе необходимо знать, как меняются параметры среды в течение заданного отрезка времени. Как 
правило, этот временной интервал не более одного часа. 

Цель работы: по данным вертикального зондирования на сети среднеширотных станций определить 
возможные изменения критической частоты и высоты максимума слоя F2 – основного слоя, обеспечивающего 
связь через ионосферу. Приводятся результаты количественной оценки кратковременной стабильности 
критической частоты и высоты максимума ионосферного слоя F2. 

Обрабатывались экспериментальные значения критических частот и высот максимума слоя F2, 
полученные на трёх станциях вертикального зондирования: Roquetes (40,80°N, 0,50°E), Pruhonice (50,00°N, 
4,60°E), Dourbes (50,10°N, 4,6°E). Данные по вертикальному зондированию получены из базы Digital Ionogramm 
DataBase (http://ulcar.uml.edu/DIDBase/) [1]. Время наблюдения – 2012 г. (средняя солнечная активность) и 2008 
г. (минимум солнечной активности). Ионосферные параметры измерялись с интервалом 5 минут. 

Данные были получены в результате следующей обработки. Время t менялось дискретно в интервале от 
5 до 60 минут с шагом 5 минут. Для каждого сдвига вычислялось абсолютное (МГц) и относительное (%) 
изменение критической частоты F по отношению к значению на начало обрабатываемого часа. Полученные для 
каждого сдвига отклонения усреднялись за время наблюдения, и на завершающем этапе обработки – за месяц. 
Значения изменения F представляют собой комбинацию IRIffF Δ+Δ= , где F – наблюдаемые отклонение за 5 

минут, fΔ – случайные отклонения, характеризующие изменчивость f0F2, IRIfΔ  – изменения, обусловленные 
суточным трендом. Для исключения этого детерминированного тренда, описывающего регулярные суточные 
изменения, по Международной справочной модели ионосферы IRI-2012 [2,3] рассчитывался прогнозируемый 
суточный ход ионосферных параметров для периодов наблюдения. Далее прогнозируемые значения IRIfΔ  
вычислялись аналогично F. После чего для каждого момента времени из изменения критической частоты F 
вычиталось значение ΔfIRI: IRIfFf Δ−=Δ . Отклонения для каждого сдвига усреднялись за время наблюдения, 
как и F. Аналогично рассчитывались количественные оценки кратковременной стабильности высоты 
максимума hmF2: IRIhHh Δ−=Δ . Полученные таким образом статистические оценки кратковременной 
стабильности рассматриваемых ионосферных параметров приведены в таблице.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В результате обработки данных вертикального зондирования трёх станций за 2 года были получены 
количественные оценки кратковременной стабильности критической частоты и высоты максимума слоя F2. Эти 
оценки имели близкие значение на всех станциях вертикального зондирования для всего периода наблюдения.  

2. Ярко выраженного сезонного хода не отмечалось. Минимальные значения Δh наблюдались зимой в 
дневные часы и составили 4,5%, максимальные летом в дневные часы и составили 15,4%. Минимальные 
значения Δf составляли 4,6% весной в дневное время, максимальное – 16,0% в сумеречные часы зимой. В 
сумеречные часы даже после исключения суточного тренда отмечалась наибольшая изменчивость f0F2 и hmF2. 
Усредненные по всему периоду наблюдений и по всем станциям зондирования количественные оценки 
кратковременной стабильности для f0F2 составили 8,0%, для hmF2 – 8,1%. 

3. Большой объем обработанных экспериментальных данных дает основание утверждать, что получены 
статически достоверные результаты. 
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4. Итоговый вывод – кратковременная стабильность критической частоты и высоты максимума 
ионосферного слоя F2 в среднем не превышает 10% в течение часа. 
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2008 

Зима 9,3 21,7 27,3 7,3 9,7 13,3 13,3 7,4 9,5 13,7 12,7 8,7 9,5 11,3 10,0 8,8 

Весна 5,8 11,0 10,7 8,6 6,3 7,3 7,0 6,0 8,9 8,0 12,1 6,5 8,9 5,3 10,7 6,1 

Лето 8,4 13,5 15,7 11,8 7,9 12,2 12,7 8,3 15,4 16,0 13,7 8,2 15,4 14,0 14,1 8,2 

Осень 7,2 11,3 13,0 5,2 7,2 9,7 7,3 6,1 6,5 9,7 12,0 6,5 6,5 7,0 7,7 6,5 

2012 

Зима 6,8 18,7 31,7 7,4 6,7 8,8 16,0 8,4 4,6 10,5 10,7 6,7 4,5 9,8 7,3 6,7 

Весна 4,9 6,4 11,7 7,1 4,6 5,5 6,4 4,8 5,1 6,8 8,2 6,1 5,1 5,1 6,5 5,4 

Лето 6,8 8,3 10,0 8,1 6,8 7,9 8,3 5,7 10,3 8,3 12,5 7,2 10,1 7,6 11,6 6,9 

Осень 5,8 13,8 23,0 5,1 5,8 7,4 6,0 4,7 4,5 8,0 9,2 6,2 4,6 6,4 6,1 5,7 

Среднее за весь период наблюдения 

2 
года 6,9 13,1 17,9 7,6 6,9 9,0 9,6 6,4 8,1 10,1 11,4 7,0 8,1 8,3 9,3 6,8 
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Фазовращатели (ФВ) являются основным элементом фазированных антенных решеток (ФАР). Для 
управления фазой возбуждения излучателей в ФАР, как правило, используют дискретные фазовращатели. Они 
обеспечивают ступенчатое изменение фазы проходящей или отраженной волны. Управление фазой 
осуществляется путём включения/выключения напряжения на управляемых элементах. Сложность при 
проектировании управляемых фазовращателей, как правило, представляет учет влияния цепи подачи 
управляющих сигналов на p-i-n диоды, выступающие в роли управляемых элементов, на прилегающий к ней 
участок цепи СВЧ. В учебной литературе редко описываются схемы, при помощи которых можно было бы 
подать напряжение на диод, при этом, не нарушив работу фазовращателя. Также достаточно трудно без 
привлечения специального ПО учесть влияние реальной формы и размеров короткозамыкающих перемычек 
между металлизированными полосками и экраном, играющих роль заземления. 

В данной работе приведен пример проектирования и моделирования блока фазовращателей на 
микрополосковой линии со сдвигом фазы от 0 до 360° и дискретом фазы π/32. Для перекрытия диапазона 
изменения фазы от 0 до 360° с дискретом 5,625° необходимо шесть последовательно включенных 
фазовращателей, которые могут осуществлять следующие сдвиги фаз: (0; π), (0; π/2), (0; π/4), (0; π/8), (0; π/16), 
(0; π/32). Проектирование производится при помощи современного программного обеспечения AWR Design 
Environment, предназначенного для схемотехнического моделирования СВЧ-устройств. 
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Для реализации сдвига фазы на (0; π) и (0; π/2) используем ФВ на переключаемых отрезках линии, так 
как для данного поворота фазы они обладают наилучшими массогабаритными показателями. Поворот фазы на  
(0; π/16) и (0; π/32) проще всего выполнить в виде схемы с нагруженной линией. Остальные фазовые сдвиги 
выполним с помощью мостовой схемы. Разработанная топология всех трёх схем представлена на рис. 1. 

 
рис.1. Топологии проектируемых фазовращателей 

Важная часть проектирования ФВ – схема питания (рис. 2). Её проектирование, как правило, выполняют 
отдельно от самого фазовращателя. Оценивая уровень потерь в схеме питания можно сказать, какое влияние 
она будет производить на фазовращатель. В данном случае по графику видно, что вносимое ослабление в 
заданной полосе частот не превышает 0,05 дБ. 

  
рис.2. Топология и потери в линии управления 

Если вести моделирование исходя из рассчитанных по классическим соотношениям размеров линий 
внутри фазовращателей, например, из [1], то суммарные потери в каждом фазовращателе блока могут достигать 
величины порядка 1 дБ (рис. 3), а также фазовый сдвиг может отличаться от заданного из-за отсутствия, в том 
числе, учета влияния конечных размеров сочленений линий. Поэтому при моделировании все элементы 
фазовращателей проходят параметрическую оптимизацию по критерию соответствия фазы и модуля 
коэффициента передачи. В результате получаем суммарные потери не более 0,6 дБ. Достигнутый же поворот 
фазы совпадает с заданным с точностью до десятых, или даже сотых долей градуса (рис. 3). Трёхмерный вид 
блока ФВ представлен на рис. 4. 

     
рис.3. Потери и сдвиг фазы в ФВ со сдвигом фазы на π/32 
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рис.4. Блок фазовращателей 

Подводя итог работы, отметим, что современное программное обеспечение позволяет значительно 
упростить процесс параметрического синтеза и оптимизации конструкции при разработке СВЧ устройств, в 
частности, управляемых фазовращателей. Библиотеки с параметрами реальных элементов, таких как открытый 
конец линии передачи, Т-образное сочленение, короткозамыкающая перемычка и им подобных, позволили в 
данной работе избежать стандартных ошибок разработчика и учесть перечисленные неоднородности на этапе 
моделирования без необходимости корректировки их влияния при макетировании прототипа. 

Список публикаций: 
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Резкие изменения электронной концентрации во время вспышек на Солнце приводят к внезапным 
фазовым аномалиям (ВФА) при регистрации электромагнитных сигналов диапазона ОНЧ (3-30 кГц). Нами 
проанализированы данные о ВФА, по радиосигналам навигационной системы "Альфа" на трассе Новосибирск – 
Якутск (11,9 и 14,88 кГц) с 2009 по 2012 гг. Методика регистрации сигналов описана в [1]. Проведено 
сравнение модельных значений ВФА/R с экспериментальными данными (рис. 1). 

 
рис.1. Сравнение модельных значений ВФА с экспериментальными данными 
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Для описания зависимости величины ВФА от потока рентгеновского излучения P и от зенитного угла 
Солнца X на трассе Краснодар – Новосибирск использована эмпирическая модель, предложенная в [2]: 

  (1) 

где φ – вариация фазы сигнала, приведённая к единице протяжённости трассы [градус/Мм]; P – поток 
излучения Солнца в диапазоне 1 - 8 Å [Вт/м2]; cos(X) - усредненное вдоль трассы распространения значение 
косинуса зенитного угла Солнца. Коэффициенты А, В и С найдены с помощью многофакторного 
регрессионного анализа и приведены в таблице, где указаны также погрешности оценок (стандартные 
отклонения), среднеквадратичное значение S, град./Мм: 

Сезон Частота А В С S 

Лето 11,9 кГц 67,70±3,01 11,70±0,59 9,52±3,59 0,99 

14,88 кГц 50,79±2,94 8,45±0,60 10,25±3,62 0,94 

Зима 11,9 кГц 60,76±5,50 10,52±1,04 2,60±1,80 1,79 

14,88 кГц 67,10±4,72 11,20±0,84 7,28±1,77 1,43 

Таким образом, показано, что модель, предложенная в [2] и использованная для трассы Краснодар – 
Новосибирск применима и для трассы Новосибирск – Якутск, но с использованием вычисленных значений 
коэффициентов для разных частот и сезонов. Значения коэффициентов по порядку величины соответствуют 
указанным в [2]. 

Список публикаций: 
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[2] Беленький М.И., Орлов А.Б., Пронин А.Е., Уваров А.Н. О зависимости величины ВФА СДВ от зенитного угла Солнца на 
протяжённых трассах в различных широтах // Труды VIII региональной конференции по распространению радиоволн.  
Санкт-Петербург. 2002 г., С. 25. 
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Развитие технологий проектирования и производства современных многослойных микросхем открывает 
возможности интегрирования в свою планарную структуру объемных волноводных элементов. Такая 
технология получила название SIW-технология (Substrate Integrated Waveguide – интегрированный в подложку 
волновод). Она представляет собой волноводоподобную структуру, созданную двумя рядами металлических 
цилиндров, соединяющих две параллельные металлические пластины, ограничивающих диэлектрическую 
подложку. SIW структуры демонстрируют практически те же электродинамические характеристики 
распространения, что и классический прямоугольный волновод, включая распределения поля и дисперсионные 
характеристики. Их особенностью является то, что они сохраняют большинство преимуществ классических 
волноводов – большая передаваема мощность, малые потери, полностью экранированная структура, высокая 
добротность резонаторов; приобретая при этом свойства планарных структур – малые размеры и вес, низкая 
стоимость производства. SIW-технология может быть успешно использована для создания таких устройств как 
фильтры, направленные ответвители, фазовращатели, усилители, фазированные антенные решетки и антенны 
вытекающей волны [1, 2]. 

Известно, что одним из популярных типов волноводных фильтров являются фильтры на запредельных 
волноводах. При этом применение волноводов сложного сечения, например, П- и Н-волноводов, позволяет 
расширить рабочую полосу частот и уменьшить массогабаритные показатели устройств. Фильтры с участками 
запредельного волновода обладают меньшими линейными размерами, высоким уровнем затухания в полосе 
заграждения и достаточно широкой полосой пропускания [3]. Так, при построении фильтров на П- или Н-
волноводах, в качестве запредельного волновода можно использовать прямоугольный волновод аналогичного 
поперечного сечения, обладающий существенно более высокой (до двух раз) критической частотой основной 
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волны. Для реализации эффективной процедуры синтеза полосно-пропускающих фильтров на гребневых 
волноводах необходимы строгие и высокоскоростные методики электродинамического расчета, как 
характеристик регулярных волноводов сложного сечения, так и плоско-поперечных стыков волноводов. 

В данной работе для расчета критических волновых чисел и компонент электромагнитных полей П- и Н-
волноводов использован метод частичных областей с учетом особенности электромагнитного поля на ребре [4], 
анализ плоско-поперечных стыков волноводов осуществлен комбинацией вариационного метода и метода 
интегральных уравнений, а конечные характеристики фильтра вычислялись с применением многоволновой 
матрицы рассеяния и теории каскадного соединения многополюсников. 

Как показано, например, в работе [1] существует возможность эффективно использовать при синтезе 
устройств, реализованных по SIW-технологии, в качестве начального приближения результаты синтеза для их 
цельнометаллических аналогов. Таким образом, в данной работе осуществляется переход от классической 
структуры волноводного фильтра к фильтру, реализованному по SIW-технологии. 

          
      рис. 1. Структура волноводного SIW-фильтра         рис. 2. Зависимость модулей S-параметров от частоты 

В качестве примера проведен синтез полосно-пропускающего фильтра на П-волноводе. Использована 
многослойная структура КНТО (керамика с низкой температурой обжига) – подложка с толщиной 0.508 мм и 
диэлектрической проницаемостью ε = 2.33. Для построения П-волновода понадобится 5 слоев. При этом в зазоре 
между гребнями П-волновода будет проходить один слой, а на толщину гребня придется соответственно 4 слоя. 
Диаметр металлических штырей выберем 0.12 мм, расстояние между штырями – 0.6 мм. Ширина П-волновода – 
5.906 мм, высота волновода – 2.54 мм, зазор между гребнем и широкой стенкой – 0.508 мм, ширина гребня – 
1.476 мм. Полученная структура фильтра, реализованного по SIW-технологии, представлена на рис. 1 и имеет 
общую длину – 36 мм. 

Для расчетов характеристик полученного SIW-фильтра было проведено компьютерное моделирование 
сеточными численными методами. Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 2. 
Необходимо отметить, что применение сеточных методов даже сегодня при наличии мощных ЭВМ является весьма 
трудоемким и длительным процессом и потому оправдано только на последнем этапе синтеза для проверки и более 
детального анализа получаемых результатов. Зависимость модулей S-параметров приведена на рис. 2 (S11 – 
сплошная линия, S21 – пунктирная линия). Из графиков на рис. 2 видно, что полученный полосно-
пропускающий фильтр, обладают не только достаточно широкой полосой пропускания, но и широкой полосой 
запирания с высоким уровнем затухания в ней. 

Таким образом, в данной работе решена задача электродинамического анализа и синтеза полосно-
пропускающего фильтра на П-волноводах в классическом цельнометаллическом исполнении и в виде SIW-
структуры для интеграции в многослойные микросхемы. Полученные результаты подтверждают возможность 
применения при создании SIW-устройств в качестве начального приближения результатов синтеза их 
цельнометаллических аналогов. 

Работа выполнена при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждение «Российский 
фонд фундаментальных исследований». Грант «мол_а № 12-07-31003», руководитель Земляков В.В. 
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Теоретически доказана возможность создания управляемого индуктивного элемента с плавным 
электронным управлением, имеющего расширенный диапазон перестройки индуктивности, высокое значение 
добротности и миниатюрные размеры. 

Переменные индуктивности, как правило, применяются в колебательных контурах  для настройки 
выходных и антенных контуров радиопередатчиков, а также в измерительной аппаратуре. 

Исследуемый в данной работе индуктивный элемент, обладающий способностью к перестройке под 
воздействием приложенного электрического поля, представляет собой  катушку, выполненную на сердечнике 
из композиционного магнитоэлектрического материала.  

Технически предлагаемый способ электронного управления индуктивностью реализуется посредством 
использования в качестве сердечника многослойной структуры из пьезоэлектрика и магнитострикционного 
материала. Электроды, нанесенные на противоположные грани сердечника, соединены с выходом усилителя, на 
вход которого подается напряжение, пропорциональное току в намагничивающей катушке. Вследствие 
магнитоэлектрического эффекта в сердечнике индуцируется дополнительный магнитный поток, в результате 
чего изменяется индуктивность элемента. В данном случае в структуре происходит обратный 
магнитоэлектрический эффект, заключающийся в изменении намагниченности во внешнем электрическом 
поле. Таким образом, с выходов обмотки снимается значение индуктивности, которое можно плавно 
регулировать с помощью делителя напряжения. 

 
рис.1. Зависимость перестройки индуктивности ∆L/Lmax , % от объемной доли магнитострикционного 

материала в структуре сердечника v при различных толщинах пьезоэлектрического слоя tp. 

Индуктивность устройства вычисляется по следующей формуле: 
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где m, ps11, m, pt – коэффициенты податливости и толщины магнитострикционной и пьезоэлектрической 
фаз, соответственно;  d31, q11 — пьезоэлектрический и пьезомагнитный коэффициенты; R – сопротивление 
участка цепи управления;  kу – коэффициент усиления усилителя; kд – коэффициент деления делителя 
напряжения; d – ширина сердечника; l – длина сердечника; N – число витков катушки; μmet – магнитная 
проницаемость магнитострикционной фазы. 

На рис. 1 представлена зависимость перестройки индуктивности ∆L/Lmax от объемной доли 
магнитострикционного слоя в общей структуре сердечника. Также отмечается сильная зависимость 
перестройки индуктивности от внешнего электрического поля – при максимальном значении прикладываемого 
поля индуктивность существенно уменьшается. И в большей степени индуктивность перестраивается на низких 
частотах, когда влияние вихревых токов не значительно. 
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На сегодняшний день существует множество методов определения диэлектрической проницаемости. В 
литературе, например [1], описано устройство определения на основе резонатора. Данная работа посвящена 
разработке методики экспериментального определения диэлектрической проницаемости подложек с 
использованием микрополосковых линий (рис. 1), а также в ней рассмотрен вопрос о точности такого 
определения. Разработка и проверка результатов производится с привлечением специализированного ПО AWR 
Design Environment. 

Существует проблема точного определения параметров подложки. Это вызвано тем, что есть 
производственные погрешности, старение материалов, механические изменения и другие причины, которые 
могут привести к отклонению результатов от реальных значений. 

Разработанная методика включает в себя следующие этапы: 

• определение ширины микрополосковой линии (МПЛ), соответствующей волновому сопротивлению 50 
Ом; 

• создание микрополосковой линии соответствующей ширины и заданной длины; 

• измерение коэффициента отражения; 

• изменение длины МПЛ (ее уменьшение); 

• нахождение изменения фазы коэффициента отражения и соответствующего изменения электрической 
длины линии; 

• определение длины волны в линии; 

• определение эффективной диэлектрической проницаемости и из нее относительной диэлектрической 
проницаемости диэлектрика подложки. 

Для тестирования методики с помощью ПО создается модель линии в среде AWR DE и определяются ее 
характеристики. При наборе статистики для определения точности метода используем следующие входные 
данные: 

• частоты 1; 3; 10 ГГц; 

• диэлектрические проницаемости: 2,4; 3,8; 5; 

• толщины подложек: 1; 1,5; 2 мм. 

 
рис. 1. Поперечное сечение микрополосковой линии 
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В начале работы определяем ширину микрополосковой линии передачи через заданное волновое 
сопротивление линии: 
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Далее задаем длину линии и определяем коэффициент отражения. Схема измерения приведена на рис. 2. 

 
рис. 2. Модель микрополосковой линии 

Изменяя длину линии, определяем длину волны в линии, через изменение электрической длины отрезка 
линии передачи: 

 lβθ =  (2) 

Исходя из полученного значения длины волны, найдем эффективную диэлектрическую проницаемость и 
после этого определим значение относительной диэлектрической проницаемости подложки: 
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После проведения всего цикла расчетов, получили численные значения диэлектрической проницаемости 
в процентах, которые приведены в таблице: 

 Н = 1 мм Н = 1,5 мм Н = 2 мм 
f ε = 2,4 ε = 3,8 ε = 5,0 ε = 2,4 ε = 3,8 ε = 5,0 ε = 2,4 ε = 3,8 ε = 5,0 
1 ГГц -1,95% -5,13% -5,28% -4% -7,4% -9,6% -6,42% -10,3% -13,8% 
3 ГГц -0,054% -1% -1,1% +1,25% 0 +1% +1,7% +1,7% +3,35% 
10 ГГц +1,9% +2,8% -3,8% +4,25% -0,3% +7,94% +5,8% +9,5% +1,04% 

После проведения всей процедуры определения параметров подложки, предложенная методика 
экспериментального определения значения диэлектрической проницаемости подложки получилась достаточно 
точной. Исследования показали, что наиболее точный анализ производится на частоте 3 ГГц, а наибольшее 
отклонение от истинных параметров получилось на частоте 10 ГГц. Отклонение полученных результатов от 
истинных вызвано тем, что в AWR DE реализована релаксационная модель Дебая, которая не учитывается в 
данном методе. Полученная точность определения показывает, что данный метод может быть использован как 
рабочий материал по назначению. Дальнейшее продвижение данного метода будет направлено на увеличение 
точности определения и расширение диапазона частот. 

Список публикаций: 
[1] http://www.findpatent.ru/patent/208/2080610.html 
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Под ред. В. И. Вольмана – М.: Радио и связь, 1982.- 328 с. 
[3] Малорацкий Л.Г, Явич Л.Р // Проектирование и расчёт СВЧ элементов на полосковых линиях. М.: «Советское радио» 
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Исследованы электрофизические свойства композитных материалов на основе эпоксидного клея с 
включениями в виде углеродных нанотрубок и частиц мелкодисперсного графита в диапазоне частот от 0,3 до 6 
ГГц. Проведено исследование воздействия ультразвука на величину комплексной диэлектрической 
проницаемости композитного материала с углеродными микро - и нановключениями в ходе его изготовления. 
Показано, что существует оптимальное время обработки композитного материала ультразвуком, при котором 
для заданной концентрации включений достигается максимальная его электропроводность. 

Воздействие ультразвука широко используется при создании композитных материалов для достижения 
равномерного распределения микро - и наночастиц наполнителя в объеме связующей матрицы. Данная работа 
посвящена исследованию влияния длительности ультразвукового воздействия на электрофизические параметры 
композитных материалов на основе эпоксидного связующего (ЭД-20 и полиэтилполиамин) с углеродными 
микро- и нановключениями в  диапазоне частот от 0,3 до 6 ГГц. 

Изготовление композитного материала состояло из нескольких стадий: 1) углеродный наполнитель 
вносился в эпоксидную смолу без добавления отвердителя; 2) полученная масса делилась на 5 равных частей, 
которые затем подвергались ультразвуковой обработке (частота УЗ-колебаний 22 кГц, мощность УЗ-колебаний 
100 Вт) в ультразвуковой ванне УЗВ-4/150-МП с различной длительностью: от 0 до 90 минут. В дальнейшем в 
эти образцы добавлялся отвердитель (полиэтилполиамин) в соотношении 1:10 и полученный композитный 
материал заливался в формочки. Отверждение происходило при комнатной температуре. Объемная 
концентрация углеродного наполнителя изменялась в пределах от 1 % до 10 %.  

Для определения электрофизических параметров композитного материала использовалась 
микрополосковая структура в виде одномерного фотонного кристалла, состоящая из последовательно 
соединенных отрезков микрополосковой линии передачи с периодически изменяющейся диэлектрической 
проницаемостью подложки. С помощью анализатора цепей N5230A Agilent PNA-L Network Analyzer были 
получены частотные зависимости коэффициента прохождения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона 
(0.3-6 ГГц) через такую структуру, один из отрезков воздушной полосковой линией был заполнен композитным 
материалом, характеризующимся различным временем ультразвуковой обработки (0-90 минут) и материалом 
наполнителя.  

Для определения комплексной диэлектрической проницаемости композитного материала, заполняющего 
один из воздушных отрезков микрополосковой линии передачи, необходимо решить обратную задачу [1]. По 
спектрам пропускания электромагнитного излучения, взаимодействующего с микрополосковой структурой с 
исследуемым образцом, обладающих резко выраженной частотной зависимостью, при известном 
теоретическом описании этой зависимости, такая обратная задача  решается с использованием метода 
наименьших квадратов. При реализации этого метода находится такое значение параметра диэлектрической 
проницаемости композитного материала, при котором функция невязок, равная сумме квадратов разностей 
экспериментальных и расчетных значений, становится минимальной. Искомое значение диэлектрической 
проницаемости композитного материала определяется численным методом с помощью ЭВМ. 

Зависимости комплексной диэлектрической проницаемости композитного материала на частоте 
резонанса ~ 3.45 ГГц от длительности ультразвукового воздействия для наполнителя из углеродных нанотрубок 
и графита (объемная концентрация наполнителя – 10 %) представлены на рис. 1. 

Характер изменения комплексной диэлектрической проницаемости композитного материала от 
длительности ультразвукового воздействия зависит от материала наполнителя. Для композитного материала, 
содержащего мелкодисперсный графит (диаметр частиц ~ 8 мкм), с увеличением длительности воздействия 
ультразвука наблюдается уменьшение как действительной, так и мнимой части комплексной диэлектрической 
проницаемости. Такое поведение диэлектрической проницаемости может быть связано с разрушением 
структуры графита [2]. Для композитного материала с включениями из углеродных нанотрубок (диаметр 
нанотрубок ~ 20-30 нм, длина ~ 1 мкм) наблюдается немонотонная зависимость (с явно выраженным 
максимумом) на мнимой части диэлектрической проницаемости композита [3]. 
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а)   б)  
рис. 1 Зависимости действительной (а) и мнимой частей (б) комплексной диэлектрической проницаемости 
композитного материала от длительности ультразвукового воздействия для наполнителя из углеродных 

нанотрубок (сплошная линия) и мелкодисперсного графита (прерывистая линия). 

Первоначальное увеличение мнимой части диэлектрической проницаемости композитного материала 
может быть связано с разрушением микроскопических агломератов из углеродных нанотрубок, при котором 
жгутовая структура наполнителя распадается на отдельные волокна из углеродных нанотрубок. Последующее 
уменьшение величины мнимой части диэлектрической проницаемости с увеличением длительности 
ультразвукового воздействия связано с возникновением дефектов на стенках углеродных нанотрубок и 
частичным разрушением структуры отдельной углеродной трубки. Косвенным подтверждением деградации 
структуры углеродных нанотрубок является ухудшение механических свойств композитов с наполнителем из 
углеродных нанотрубок при длительном ультразвуковом воздействии (>1.5часов) [4]. 

Таким образом, электрофизические свойства композитного материала с добавлением наполнителя из 
углеродных нанотрубок медленнее деградируют при обработке ультразвуком, чем при использовании в 
качестве наполнителя графитовых микрочастиц. Установлено, что существует время ультразвукового 
воздействия, при котором достигается максимальная электропроводность композитного материала, которое 
зависит от концентрации наполнителя в виде углеродных нанотрубок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-02-31880). 
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Современный эфир содержит огромное число различных радиосигналов. Во многих областях 
применения современной радиоэлектроники (радиолокация, исследование эфира) стоит задача обнаружения 
радиоимпульсов и сигналов СВЧ диапазона и определение их параметров: частоты, амплитуды, а также 
распознавания модуляции (амплитудной, частотной или фазовой). При этом внимание акцентируется на 
нескольких важнейших параметрах: минимальной длительности принимаемого импульса; точности 
определения частоты и амплитуды; динамическом диапазоне (т. е. диапазоне мощностей входного сигнала, при 
которых приемник корректно работает). Отдельно стоит отметить возможность приема нескольких 
радиосигналов с различной частотой, и способность мгновенного приема любого сигнала из некоторой полосы 
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приема, называемой мгновенной полосой. Эта полоса для сверхширокополосного приемника равна рабочей 
полосе частот и составляет несколько гигагерц. По этой причине для решения задачи обнаружения 
радиосигналов не всегда можно применять супергетеродинные приемники, полоса которых не превышает 1-2 
ГГц. 

Классическая схема построения такого рода приемников [1] содержит амплитудный полупроводниковый 
детектор (часто применяют каскадирование детекторов в сочетании с СВЧ усилителями мощности) для 
обнаружения амплитудной модуляции и определения мощности радиосигнала, и мгновенный измеритель 
частоты – дискриминатор (IFM – Instantaneous Frequency Measurement) для определения частоты сигнала. Также 
с помощью дискриминатора может быть получена информация о частотной и фазовой модуляции. 
Дискриминатор показан ниже (рисунок 1), его работа основана на измерении разности фаз, возникающей при 
прохождении сигнала через линию задержки. Частота может быть выражена через разность фаз. Сигналы 
подаются на коррелятор, формирующий значения sin и cos разности фаз, из которых может быть получена 
разность фаз и, соответственно, частота сигнала по формуле (1). Результаты также показаны на рисунке 1. 

  (1) 

где Δφ — разность фаз, τ — время задержки сигнала в линии. 

 
рис.1. Классический частотный дискриминатор и сигналы на выходе детекторов 

Этот способ имеет ряд недостатков. Во-первых, для обеспечения большой точности необходима линия 
задержки с большой длиной, занимающая большие габариты, также большие габариты имеет  квадратурный 
делитель мощности. При работе в большом диапазоне частот необходимо использовать несколько 
дискриминаторов. Все это приводит к большим суммарным массогабаритным характеристикам. Во-вторых, 
использование фазового детектора существенно усложняет задачу определения частоты нескольких сигналов. 

Альтернативным вариантом анализа эфира является прямая оцифровка входного СВЧ сигнала с частотой 
дискретизации много меньшей частоты сигнала. При этом возникает многократная субдискретизация сигнала и 
сигналы, находящиеся в различных зонах найквиста, сворачиваются в полосу первой зоны, равную половине 
частоты дискретизации. На рисунке 2 показан сигнал в полосе 1 ГГц, оцифрованный с частотой 200 МГц. 

 
рис.2. Входной сигнал, субдискретизация и спектр оцифрованного сигнала с наложением сигналов 

Возникающую при этом неоднозначность можно разрешить несколькими способами: измерением 
разности фаз в линии задержки, предварительным детектированием с использованием нескольких фильтров, 
ипользуя несколько АЦП с разной частотой дискретизации [2][3]. Автором рассматривался фазовый метод: 
входной СВЧ сигнал синфазно делится на два, один из сигналов проходит через линию задержки, после чего 
оба сигнала оцифровываются, производится преобразование Фурье, из которого получается информация о фазе 
и амплитуде сигнала. После этого находится разность фаз, частота выражается аналогично классическому 
дискриминатору по формуле (1). 



399 

Одной из самых больших проблем при этом является оцифровка СВЧ сигнала. Основными 
препятствиями становятся джиттер времени выборки, большая длительность выборочного фронта и 
несогласованность входного тракта. Эти проблемы можно решить установкой перед АЦП устройства выборки-
хранения. Схема устройства и форма выходного напряжения, полученная в результате моделирования, показана 
на рисунке 3. 

 
рис.3. Устройство выборки-хранения и временная диаграмма для входной частоты 790 МГц и частоты 

оцифровки 100 МГц 
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Одним из важных технологических процессов в нефтедобыче является промысловая подготовка нефти, в 
которой основную задачу составляет обезвоживание водонефтяной эмульсии. Другая задача, связанная с 
проблемой обезвоживания устойчивых водонефтяных эмульсий - утилизация нефтяных шламов, образующихся 
в процессах нефтедобычи. Устойчивость таких эмульсий обуславливается присутствием в нефти тяжелых 
высокомолекулярных полярных компонентов (асфальтены, смолы и др.), которые, адсорбируясь на 
поверхности капель воды, образуют бронирующие оболочки и препятствуют их слиянию и оседанию. В связи с 
тем, что в состав эмульсии входит вода представляется возможным использование энергии СВЧ 
электромагнитного поля для эффективного разрушения устойчивых эмульсий . 

Результаты исследований воздействия СВЧ электромагнитного поля на различные образцы эмульсий 
показали, что эффективность их расслоения  в СВЧ электромагнитном поле зависит от толщины бронирующей 
оболочки. При СВЧ электромагнитном воздействии на эмульсию основная энергия поглощается водной фазой, 
сосредоточенной в глобулах, покрытых бронирующей оболочкой. В результате в глобулах воды возникают 
объемные источники тепла, за счет чего происходит их интенсивный нагрев, приводящий к разрушению 
бронирующей оболочки. В зависимости от прочности и толщины бронирующей оболочки, температура, при 
которой происходит разрыв оболочки, может быть разной. Для разрыва тонких оболочек достаточны 
небольшие температуры. При значительной прочности и толщине оболочки температура разрыва и давление 
внутри оболочки могут быть настолько большими, что при разрыве оболочки происходит локальный разрыв 
оболочки и  «впрыскивание» глобул воды в нефтяную фазу. В результате образуется мелкодисперсная стойкая 
среда. 

Лабораторный стенд для исследования комплексного воздействия СВЧ электромагнитного излучения на 
водонефтяные эмульсии в центробежном поле сил состоит из следующих основных узлов (Рис. 1). 
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рис.1.Принципиальная схема лабораторного стенда для исследования 

комплексного  воздействия СВЧ электромагнитного излучения на водонефтяные эмульсии 
в центробежном поле сил 

Сепарационная камера выполнена в виде полусферы из нержавеющей стали. Установлена на каркасе, 
внутри полусферы расположены лопасти, предназначенные для вращения эмульсии. Она предназначена для 
комплексной обработки водонефтяной эмульсии СВЧ электромагнитным излучением в центробежном поле 
сил. Электродвигатель служит для привода лопастей сепарационной камеры. Вращение электродвигателя 
передается лопастям посредством системы шкивов и зубчатого ремня. Блок магнетрона генерирует 
электромагнитные волны. Электромагнитная энергия передается в сепарационную камеру через волновод 
специальной конструкции. Система подачи и отбора состоит из емкостей для водонефтяной эмульсии, нефти и 
воды, а так же из шестеренчатого насоса. После разделения производится контроль температур разделенных 
фракций. 

В качестве испытуемого объекта использовалась естественная водонефтяная эмульсия Ашальчинского 
месторождения с объемным содержанием воды 40%. Для оценки эффективности комплексной обработки 
водонефтяной эмульсии были проведены серии экспериментов. В первом эксперименте эмульсия подается в 
устройство со скоростью потока 1 м3/ч при выключенном магнетроне. Частота вращения лопастей - 4000 
об/мин., после обработки содержание воды в нефти составило 14%. Во втором эксперименте включается 
магнетрон с частотой излучения 2,4 ГГц и мощностью 0,8 кВт, содержание воды составило 1-2%.  

Таким образом, проведенные испытания показали, что комплексное воздействие СВЧ электромагнитного 
поля в центробежном поле сил приводит к эффективному снижению содержания воды в водонефтяной 
эмульсии. 

 

 
Входной акустический импеданс Брэгговских отражателей для тонкопленочных  
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Козлов Александр Геннадьевич 
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Развитие техники генерации и селекции радиосигналов неразрывно связано с развитием резонаторов и 
фильтров на основе поверхностных и объемных акустических волн. В настоящее время интенсивно 
исследуются устройства на основе объемных акустических волн, предназначенные для использования в 
диапазоне частот выше 2 ГГц. Основным элементом данных устройств является тонкопленочный резонатор со 
структурой металл-пьезоэлектрик-металл, расположенной на диэлектрической подложке. В настоящее время 
интенсивно разрабатываются и исследуются СВЧ-резонаторы с акустическими Брэгговскими отражателями. 
Однако остаются открытыми вопросы влияния характеристик отражателей на параметры тонкопленочных 
СВЧ-резонаторов. Целью данной работы является, в частности, исследование влияния параметров 
тонкопленочных слоев Брэгговского отражателя на его входной акустический импеданс. 

Главным требованием к материалам разнородных слоев Брэгговского отражателя является большая 
разность в акустических импедансах этих материалов. С учетом акустических, диэлектрических и 
технологических свойств выбор материалов для изготовления Брэгговского отражателя очень ограничен. В 
качестве высокоимпедансных слоев может быть использован молибден и вольфрам, в качестве 
низкоимпедансных слоев: оксид кремния и алюминий. В работе проведен обзор материалов, используемых для 
построения резонаторов с акустическим отражателем. Показано, что в качестве перспективного материала для 
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высокоимпедансных слоев акустического отражателя тонкопленочного резонатора может быть использован 
молибден. Экспериментально получены пленки молибдена. Исследована шероховатость пленок молибдена с 
помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Установлено влияние на плотность распределения высоты 
неровностей поверхности пленки молибдена температуры подложки при напылении. Полученные данные по 
среднеарифметической и среднеквадратичной шероховатости подтверждают перспективность использования 
пленок молибдена в качестве высокоимпедансных слоев акустических отражателей. 

Проведено моделирование зависимости входного акустического импеданса Брэгговского отражателя с 
использованием экспериментальных данных. Входной акустический импеданс каждого слоя Брэгговского 
отражателя (Zвх) определяется следующим образом:  

 hZjhZ
hZjhZZZ

cпcc

cccп
cвх

sincos
sincos

ββ
ββ

+
+

=
 (1) 

где Z с  – акустический импеданс слоя, Zп  – акустический импеданс системы, включающей подложку и 

промежуточные слои,
v

fπβ 2
=  – постоянная распространения, hc  – толщина слоя, f – резонансная частота, v  – 

скорость продольной акустической волны в материале слоя. В идеальном случае толщина каждого слоя 
акустического отражателя 4/cc λ=h  (где λc  – длина акустической волны, проходящей через данный слой 

материала, которая равна 
f
v

=λc
).  

Выражение для входного импеданса акустического отражателя было использовано для определения 
влияния погрешности толщины слоев на характеристики отражателя, так как на практике очень сложно 
получить пленки толщиной, соответствующей 4/cλ .  

В качестве примера был выбран Брэгговский акустический отражатель на основе пяти пар слоев Al-Mo. 
При этом величина акустического импеданса со стороны подложки имеет малое значение. Расчет 
акустического импеданса проводился с использованием выражения (1).  

Моделирование показало, как изменяется входной акустический импеданс для пяти пар слоев Al-Mo при 
изменении толщины слоёв в пределах от –20 до +20 % от идеального значения, соответствующего 4/cλ      
(рис.1, рис.2). Данные, представленные на рис. 1, показывают, что реальная часть входного акустического 
импеданса имеет нелинейную зависимость от отклонения по толщине относительно идеального значения. 
Мнимая часть входного акустического импеданса (рис. 2) линейно зависит от отклонения по толщине 
относительно идеального значения. При отсутствии отклонения она равна 0. 

 
рис.1 Зависимость реальной части входного акустического импеданса от изменения толщины пленок 

относительно λс /4 (в процентах). 
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рис.2 Зависимость мнимой части входного акустического импеданса от изменения толщины пленок 

относительно λс /4 (в процентах). 

Моделирование зависимости входного импеданса акустического отражателя от погрешности толщины 
слоев (система Al-Mo) показало, что при небольших отклонениях по толщине от идеального значения (менее 
6 %) реальная часть входного акустического импеданса изменяется незначительно, а значение мнимой части 
отклоняется от нуля. 
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В последние десятилетия модели диффузионных случайных процессов получили широкое 
распространение в различных задачах физики, радиотехники, медицины и финансовой математики. В работе 
исследуются совместные вероятностные свойства глобальных экстремумов винеровского моста. Попутно 
найдены решения соответствующего диффузионного уравнения с нулевыми граничными условиями на 
равномерно движущихся границах. Помимо приложений к процессам диффузии, результаты работы могут быть 
использованы при решении волновых и квантовых задач . 

Цель работы состоит в решении известной проблемы теории диффузии - статистическом описании 
глобальных экстремумов винеровского моста. 

В силу фрактальности винеровского процесса, заданный интервал времени можно брать единичной 
длины t ∈ (0, 1), а исходный процесс можно, не ограничивая общности, полагать равным 

 )(),( tWttX += γγ , (1) 

где W(t) – винеровский процесс с нулевым средним и корреляционной функцией 〈W(t1)W(t2)〉=min(t1,t2), 
а γ – постоянная скорость сноса процесса. Случайный процесс X(t, γ) назовем  винеровским процессом со 
сносом.  

Неполный винеровский мост, по определению равен 

 Y(t,k,γ)=X(t,γ)-ktX(1,γ) .(2) 

Частный случай неполного моста при k=1 

 Y(t)=Y(t,1,γ)=W(t)-tW(1) (3) 

Термин мост - характеризует тот факт, что на границах интервала t ∈ (0, 1) мост принимает одинаковые 
(нулевые) значения. 

В работе изучаются совместные вероятностные свойства случайных величин 

 
( ) ( ) ( ),,1,,,inf,,,sup

)1,0()1,0(
γγγ XCktYLktYH

tt
===

∈∈  (4) 

характеризующих экстремальные свойства неполного моста. 
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В некоторых частных случаях совместные статистические характеристики случайных величин (H, L, C) 
детально изучены [1]. К примеру, давно известны совместные вероятностные свойства величин при k=γ=0, то 
есть в частном случае стандартного винеровского процесса W(t). Тем не менее, алгоритм поиска 
аналитического выражения для совместной плотности вероятностей Q(h, l, c; k, γ) случайных величин (H, L, C) 
при произвольных параметрах k и γ не был предложен ни в одном из ранее построенных методов оценок 
параметров случайных процессов. В большинстве случаев данная величина моделировалась численно. Более 
того, до сих пор неизвестно даже совместное распределение экстремумов (H, L) моста Y(t). Примерами 
приложений, где востребована статистика экстремумов родственных винеровскому процессов являются не 
только важнейшие задачи прикладной радиофизики, но и вопросы оптимизации параметров сложных 
диагностических систем и оценки волатильности финансовых рынков [2]. 

В работе выводится выражение для совместной плотности вероятностей Q(h, l, c; k, γ), которая 
однозначно выражается через вероятность 

f(h,l,c;k,γ) dc=Pr{C∈(c,c+dc)∩l≤Y(t,k,γ)) ≤h:t∈(0,1) }(5) 

а именно 
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Решая уравнение диффузии с нулевыми условиями на равномерно движущихся границах, а так же  
используя стохастическую эквивалентность неполного моста Y(t, k, γ) и случайного процесса J (t, k, γ) 

 Y(t,k,γ)~J(t,k, γ)=γ(1-k)t)+W(t,k), (7) 

получим искомую функцию f(h, l, c; k, γ): 
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 В свою очередь, подставив f(h, l, c; k, γ) (8) в (6) найдем совместную плотность вероятностей случайных 

величин (H, L, C) 

 ),|;,()(),;,,( 0 cklhRcgkclhQ γγ −=  (9) 
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Входящая в (9) функция R(h,l;k|c) имеет ясный вероятностный смысл. Это условная плотность 

вероятностей экстремальных величин H и L (4), при условии, что случайная величина C равна заданной 
величине c. 

Найденная в работе функция Грина уравнения диффузии с нулевыми условиями на равномерно 
движущихся границах имеет самостоятельное значение и может быть, к примеру, использована для анализа 
движения квантовых частиц в потенциальной яме с движущимися стенками или гидроакустических волн в 
шельфовых зонах. 
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Радиофизика., 2011г. c.60-64 
[2] S. Lapinova, A. Saichev, M. Tarakanova // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392(2013) p.1439-1451 
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В настоящее время в связи со стремительным развитием систем беспроводной связи требуются 
высококачественные пассивные компоненты сантиметрового диапазона. К числу таких компонентов относятся 
рассмотренные ниже планарные направленные ответвители (НО), работающие в диапазоне частот шириной 
несколько октав. Данный класс пассивных устройств применяется в системах беспроводной связи как 
специального, так и коммерческого назначения. Ключевыми требованиями, предъявляемыми к направленным 
ответвителям, являются малые вносимые потери, хорошее согласование со стандартным коаксиальным 
трактом, низкий амплитудный разбаланс, высокая изоляция выходов. 

Для проектирования направленных ответвителей была выбрана конструкция на основе симметричных 
полосковых линий передачи с лицевой связью (рис. 1). Область связи НО состоит из четырех секций, что 
обеспечивает работу в широком диапазоне частот. Во всем диапазоне НО должен обеспечивать переходное 
ослабление -6 дБ. 

Предложенная структура представляет собой трехслойную конструкцию (рис. 1,а), в центре которой 
расположена тонкая диэлектрическая плата (ε=2.4, толщина 0.13 мм) на обе стороны которой нанесены 
полосковые проводники (толщина металлизации 0.035мм). Тонкая диэлектрическая подложка расположена 
между двумя более толстыми слоями диэлектрика ФАФ (фторопласт армированный фольгой) (ε=2.2, толщина 
1.43мм). Трехслойная структура помещена в металлический корпус, образованный двумя металлическими 
пластинами, между которыми расположены диэлектрические платы. Все входные и выходные полосковые 
линии имеют волновое сопротивление 50 Ом и соединены со стандартными коаксиальными разъемами. 
 

(
а) (б) 
рис. 1. Трехмерная модель направленного ответвителя 1 (а),  

фотография печатной платы  (б). 

При разработке полосковых направленных ответвителей с лицевой связью важно обеспечить заданную 
направленность. В реальных конструкциях НО из-за наличия неоднородностей в диэлектрике фазовые скорости 
волн, соответствующих синфазному и противофазному режиму возбуждения отличаются. Это может приводить 
к снижению направленности и ухудшению изоляции НО. Для выравнивания фазовых скоростей синфазной и 
противофазной волн применяют гребенчатые структуры на связанных полосковых линиях. Теоретически и 
экспериментально было показано, что такие структуры замедляют синфазную волну сильнее, чем 
противофазную, что обеспечивает выравнивание их фазовых скоростей.  

Были разработаны и экспериментально исследованы две конструкции четырехсекционных НО. Первая 
конструкция (НО 1)содержит гребенчатую структуру и предназначена для работы в диапазоне 2-8 ГГц. Вторая 
конструкция (НО 2) реализована без гребенчатой структуры и перекрывает частотный диапазон 2-10 ГГц. В 
процессе измерений, сигнал подавался поочередно на все четыре порта и снимался поочередно с каждого из 
трех оставшихся портов. Остальные выходы закрывались согласованными нагрузками. В основном режиме 
работы сигнал подается на 1 вход, ответвляется на 2, а оставшаяся мощность проходит на 4. На 3 выход 
ставится согласованная нагрузка, чтобы погасить паразитные токи, прошедшие в это плечо. 

По результатам расчетов были изготовлены образцы НО 1, фотография одного из которых приведена на 
рис. 1,б. Конструкция НО 2 аналогична НО 1, за исключением топологии. В данном случае отсутствует 
замедляющая система в виде гребенчатой структуры. Также за счет изменения геометрических параметров 
полосковых линий рабочая полоса частот была расширена с 2-8 ГГц до 2-10 ГГц. По результатам расчетов были 
изготовлены образцы НО 2, фотография одного из которых приведена на рис. 2. 
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рис. 2. Фотография печатной платы направленного ответвителя 2 

Таким образом, были разработаны и экспериментально исследованы две конструкции 
четырехсекционных НО на полосковых линиях передачи с лицевой связью.  Первая конструкция содержит 
гребенчатую структуру и предназначена для работы в диапазоне 2-8 ГГц. Она имеет более высокие значения 
изоляции (-23 дБ) по сравнению со второй конструкцией НО. Вторая конструкция НО реализована без 
гребенчатой структуры и перекрывает частотный диапазон 2-10 ГГц. 

Разработанные конструкции имеют высокие электрические параметры:  значение КСВ по всем входам не 
превышает 1.3 на диапазоне 2-8ГГц, и 1.5 на участке 2-10ГГц, переходное ослабление  -6 дБ,  амплитудный 
разбаланс не превышает 0.5 дБ,  изоляция менее -18 дБ. 

Оба устройства имеют компактную технологичную конструкцию, малые габариты и массу, высокие 
электрические характеристики и готовы к серийному изготовлению. Электродинамический анализ устройств 
проводился методом конечного интегрирования с помощью пакета CST Microwave Studio. Было показано, что 
результаты моделирования устройства и экспериментальные результаты хорошо совпадают. 
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Из множества предлагаемых методов обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) 
стационарных радиосредств широкое признание находит применение вынесенных электромагнитных экранов. 
В пользу именно этого метода говорят следующие условия: надежность и простота изготовления; отсутствие 
необходимости конструктивных изменений сложных и часто дорогостоящих антенных систем, поскольку 
значительно удаленные экраны не влияют на их характеристики; возможность сочетания с другими способами 
обеспечения ЭМС; пассивный характер работы, что исключает энергетику и сопутствующие ей затраты. 
Особенно эффективными могут быть плоские экраны щелевого типа. 

 
рис.1. 

Геометрия задачи показана на (рис. 1). За начало координат примем место нахождения помехового 
источника, ось х направим в сторону приемника. Плоский экран расположен в плоскости yz и имеет 
протяженные размеры по y. Расстояния: между источником и приемником – x0, источником и экраном – x1, 
высоты кромок – zi. Для упрощения сделаем экран симметричным относительно плоскости yx. Влияние 
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щелевой системы на распределение дифракционного поля должно быть таким, чтобы в месте приема 
(фокальная точка) его величина была минимальна. Этого можно достичь путем специального выбора высот 
кромок, что является весьма сложной задачей. Решение этой проблемы было найдено лишь в случае 
симметричного однощелевого экрана, состоящего из двух полосок [1]. 

В данной работе, эту задачу удалось свести к классической задаче дифракции на полуплоскости. С 
использованием известных Френелевских выражений [2, 3], дифракционный множитель Ф, характеризующий 
влияние щелевой системы, выглядит следующим образом: 

  (1) 

где k – количество щелей;  – параметр Френеля для кромки высотой zi; λ – длина 
волны; C и S – интегралы Френеля. Векторы aj описывают дифракцию на краю j-й полуплоскости, реальная и 
мнимая компоненты которых равны: 

 ,  (2) 
Абсолютное подавление в фокальной точке достигается при условии Ф = 0. Для однощелевого экрана, 

разделяя реальную и мнимую части, получаем следующую систему уравнений: 

  (3) 
Оставляя v1 как произвольный параметр и решая систему 2-х нелинейных уравнений относительно 

неизвестных v2 и v3, получим значения параметров Френеля для кромок однощелевого экрана, 
обеспечивающего абсолютное подавление поля точечного помехового источника в фокальной точке. Далее, 
задав координату расположения щелевой системы, длину трассы и длину волны, можно определить 
соответствующие высоты кромок. 

Решение систем нелинейных уравнений, особенно если в них участвуют спецфункции, сопряжено с 
большими трудностями. Так как используемые функции непрерывны и вычисляемы вместе со своими 
производными, а так же возможно получение достаточно точного начального приближения, имеет смысл 
выбрать численный метод с высокой скоростью сходимости, одним из которых является метод Ньютона. 
Вопрос о существовании решения и сходимости метода Ньютона (теорема Канторовича) рассмотрен в работе 
[4]. Для вычисления интегралов Френеля можно использовать разложения в ряды, приведенные в работах [5, 6]. 

 
рис.2. 

Получены оптимальные значения параметров кромок щелевых экранов (рис. 2), обеспечивающих 
глубокое подавление помеховой волны от точечного источника в фокальной точке в случае 1-3 щелей. Так же 
получены графики распределения интенсивности поля, вблизи фокальной точки и их зависимости от вариации 
входных переменных (высота первой кромки, количество щелей, относительная координата экрана). Эти 
данные будут полезны при проектировании и реализации экранирующих систем, обеспечивающих глубокое 
подавление помеховых полей в некоторой области пространства вблизи фокальной точки. 
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Одним из важных факторов, определяющих уровень поля на закрытых трассах, являются поперечные 
профили препятствий, расположенных вдоль трассы. При расчете радиолиний обычно пользуются 
аппроксимацией наземных препятствий полуплоскостью, что не всегда правомерно. Исходя из того, что 
естественные препятствия более близки к треугольным, в данной работе рассмотрена модель угловой области, 
геометрия которой представлена на рис.1. Решение задачи получено в виде Ф = 1 - W, где Ф – множитель 
дифракционного ослабления, функция W – результат интегрирования по двум смежным угловым областям. 
Таким образом, 

 W= f1+f2  (1) 
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Г – гамма-функция; ψ, ρо – параметры прямоугольного треугольника (ψ – угол при вершине; ρо – 

гипотенуза, выраженная в зонах Френеля через параметр υо); F(υ)– интегралы Френеля. На рисунках 2 и 3 
представлены результаты расчетов и экспериментальные данные для угловой области (рис.1). 
Пространственное распределение поля определяется параметрами αх=x/b1 и αy=y/b1, где b1– радиус первой 
зоны Френеля. Графики, представленные на рис.2, относятся к ситуации, когда левый край препятствия 
совпадает с горизонтальной осью. Пунктирная линия соответствует распределению поля за полуплоскостью. 
Как видно, распределения поля за угловыми препятствиями и за полуплоскостью существенно различаются, 
что говорит о значительных погрешностях, вносимых в расчеты аппроксимацией полуплоскостью. На рис.3 
дается сопоставление полученных результатов с экспериментом и с результатами работы [1]. Линии 
соответствуют результатам [1] при условиях: б –для угловых растворов, близких к 180о; бп – для угловых 
растворов, существенно отличающихся от 180о. Пунктирные линии относятся к модели в виде полуплоскости, 
а сплошные – к расчетам по формуле (1). Как показывает сравнение, наблюдается заметная разница в 
результатах, полученных разными методами. В то же время экспериментальные данные (кружочки) хорошо 
согласуются с расчетами (бр) по формуле (1). 

 
рис.1 
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рис.2        рис.3 
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