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Для дистанционного мониторинга за параметрами нижней ионосферы часто используют сигналы 

низкочастотных (СДВ) радиостанций. Такой же метод используется для исследования ионосферных откликов, 

обусловленных сейсмической активностью. В качестве альтернативного, или дополняющего, метода 

обнаружения сейсмических возмущений в ионосфере можно рассматривать использование естественных 

радиосигналов - электромагнитного излучения грозовых разрядов - атмосфериков. Хотя в отличие от сигналов 

радиостанций, атмосферики дают возможность использовать только амплитудные методы обнаружения 

ионосферных возмущений, однако при этом позволяют на одной станции приема вести азимутальное 

сканирование сразу в широком секторе (в широкой сейсмоактивной области). По результатам предварительных 

наблюдений атмосфериков в, проходящих в пределах первых зон Френеля над эпицентрами землетрясений, 

магнитуда которых больше 5, а глубина не превышает 50 км, получено, что эффекты землетрясений 

проявляются в виде усиления среднечасовой амплитуды атмосфериков в день или в интервале 3 дней после 

события. 

Для выделения эффектов сейсмической активности анализируются междневные вариации средней 

амплитуды атмосфериков, определяемой за часовой интервал. Методика определения средней амплитуды 

заключалась в следующем. Как известно, изменений в амплитуде сигналов следует ожидать, если область 

возмущений на трассе их распространения будет располагаться в эллипсоидах первых зон Френеля. Поэтому 

для анализа отбираются те атмосферики, трассы которых находятся в пределах указанных зон, центрированных 

по азимуту на эпицентр ЗТ. Рассчитывается средняя амплитуда для атмосфериков, чьи источники - грозовые 

разряды, располагаются за эпицентром. При этом амплитуда отдельного атмосферика предварительно 

корректируется путем учета затухания сигнала на трассе от грозового разряда до эпицентра ЗТ, полагая в 

грубом приближении обратно пропорциональную зависимость от расстояния. Иными словами, амплитуда 

атмосфериков приводится к одному расстоянию - к расстоянию от пункта приема сигналов до эпицентра. 

Анализ проявлений ЗТ в сигналах атмосфериков обычно проводится для ночных условий, когда 

затухание в волноводе "земля-ионосфера" наименьшее. В то же время, учитывая интерференцию мод сигналов 

в ночные часы, которая усложняет характер вариаций амплитуды, дополнительно рассматриваются и 

междневные вариации амплитуды, определяемой в дневные часы. Однако в дневное время поток атмосфериков 

значительно сокращается по сравнению с ночными условиями и, соответственно, возрастают ошибки 

определения средних значений амплитуды. 

 
рис.1.Вариация грозовых сигналов, приведенных к медианному значению для 17 землетрясений, полученных 

методом наложения эпох 

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 м
2
). . В зимнее время максимальная 

дальность до источников принимаемых сигналов (определяемая возможностью выделения из помеховых 
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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, ограничена значениями 3500-4000 км. На расстояниях свыше 4000 км число 

вариаций в амплитуде атмосфериков увеличивается. 

На рис.1 представлена вариация грозовых сигналов приведенных к медианному значению для 17 

землетрясений, полученных методом наложения эпох. За нулевой день был принят день литосферного 

возмущения. Как видно из графика, мы наблюдаем повышение амплитуды после землетрясения, которые 

является его эффектом, а вариации амплитуды до дня землетрясения (максимум -6 день) мы относим к 

предвестникам данных литосферных возмущений. Данное исследование позволяет выявить область наиболее 

вероятного проявления готовящегося землетрясения. 
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Во многих практически важных случаях при разработке систем передачи информации и 

радионавигационных систем возникают задачи создания много полосовых фильтров с некратным 

расположением полос пропускания. Теория многополосных полиномиальных фильтров на сосредоточенных 

элементах впервые была разработана в  трудах Чавки Г.Г. "Многополосовое пре", но тем не менее многие 

вопросы, особенно касающиеся фильтров на распределенных элементах /2,3/, остаются не разработанными 

вплоть до настоящего времени. В данной работе исследуются звездообразные многочастотные резонаторы, 

резонансные частоты которых развязаны друг относительно друга, что является особенно удобным для 

разработки и изготовления на их основе многочастотных фильтров. 

Для упрощения изложения основные принципы построения звездообразных резонаторов рассмотрим на 

примере двухчастотного резонатора. Топология  простейшего двухчастотного звездообразного 

микрополоскового резонатора представлена на рис.1. Как видно из рисунка, двух частотный резонатор  

представляет собой два λ/2 резонатора, включенных с общей точкой. 

2

1

 
рис.1. Топология 2хчастотного резонатора 

Если потенциал этой точки равен нулю, то изменение длины одного резонатора, а как следствие, его 

резонансной частоты, не будет влиять на резонансную частоту второго резонатора, и их резонансные частоты 

окажутся развязанными. Для обеспечения нулевого потенциала опорной точки необходимо использовать 

симметричные резонаторы, распределение напряжения  которых вдоль отрезков линии передачи имеет 

минимум, расположенный точно по середине резонатора. Составим эквивалентную схему четырехполюсника 

при передаче сигнала из порта Р1 в Р2, показанную на рис.2. 

 
рис.2. Эквивалентная схема четырехполюсника 
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Эта схема состоит из четырех каскадно включенных4-полюсников. В силу каскадного соединения 

четырёхполюсников суммарная матрица передачи может быть записана в виде произведения матриц: 

 [A]=[A1 ]*[A2 ]*[A3 ]*[A4 ]. (1) 

После подстановки всех компонентов матрицы [A] и упрощения полученного выражения, получаем 

выражение для коэффициента передачи двухчастотного резонатора, из которого видно, что коэффициент 

передачи из порта 1 в порт 2 (рис.2) определяется только электрической длиной второго резонатора, что дает 

возможность настраивать его резонансную частоту независимо от частоты первого резонатора.  

На рис.3 представлены, результаты схемотехнического (1) и электродинамического (2) моделирования 

коэффициента передачи резонатора. Изменение длины резонаторов производилось на электродинамическом 

уровне, сначала укорачивалась длина первого резонатора на 2 мм (рис. (а)), а затем – второго (рис.3(б)). 

 
рис.3. Результаты схемотехнического и электромагнитного моделирования 

Как видно из рис.3, график, который отражает схемотехническое моделирование, не изменяется, в то 

время как резонансные частоты изменяются независимо друг от друга. 

 

 

Исследование устойчивости вычислительно-эффективного алгоритма оценки взаимной 

временной задержки сигналов в задаче пеленгации разностно-дальномерным методом  
Гринь Илья Владимирович 

Ершов Роман Александрович, Морозов Олег Александрович 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Морозов Олег Александрович, д.ф.-м.н. 

oa_morozov@nifti.unn.ru 

Преимущества многопозиционных радиолокационных систем, такие как высокоточное определение 

пространственного положения объектов, повышенная разрешающая способность и многие другие, связанные с 

большим количеством единовременно фиксируемой информации об объекте, в значительной степени 

определили направление развития современной радиолокации. Использование искусственных спутников Земли 

в качестве многопозиционной радиолокационной системы позволяет в полной мере использовать 

преимущества таких систем. 

Разностно-дальномерный метод определения местоположения источника излучения является наиболее 

подходящим к многопозиционным спутниковым системам местоопределения в силу отсутствия необходимости 

знать начальный момент излучения сигнала. Данный метод основан на определении взаимных временных 

задержек сигналов, ретранслируемых движущимися спутниками [1].  

Наиболее общим алгоритмом оценивания взаимных временных задержек при наличии шума и смещении 

спектров относительно узкополосных сигналов вследствие эффекта Доплера является метод обобщённого 

максимального правдоподобия, сводящийся к построению и анализу взаимной функции неопределённости 

опорного и исследуемого сигналов: 
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Функция неопределённости позволяет производить совместную оценку взаимной временной задержки и 

доплеровского смещения частоты сигналов. 
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В процессе работы проведено моделирование разностно-дальномерного метода определения 

местоположения объекта. Задача определения местоположения сводится к решению системы нелинейных 

уравнений методом оптимизации функционала ошибок: 

 



N

i

ii czyxRzyxRzyxF
2

2

11 )),,(),,((),,(  ,  (2) 

где Ri - расстояние от i-го приемника до источника излучения. 

Для оптимизации функционала необходимо выбрать начальное приближение, которое можно найти из 

решения специальной линейной системы уравнений, составление которой, однако, требует введения 

дополнительного приемника [2]. 

Следует отметить, что непосредственное вычисление функции неопределённости является трудоёмкой 

задачей и требует O(N
2
 log N) операций, где N – длина сигналов в отсчётах. Для повышения вычислительной 

эффективности расчётов предлагается реализация данного алгоритма с применением технологии параллельных 

вычислений на графических процессорах (GPU) NVIDIA CUDA. Данная реализация основана на модификации 

алгоритма вычисления взаимной функции неопределённости на основе предварительной фильтрации 

последовательности поэлементных произведений сигналов в формуле (1) с последующим прореживанием [3]. 

Шаг прореживания d выбирается исходя из частоты дискретизации сигналов fs, максимально возможного 

доплеровского смещения в данной задаче Δfmax и максимальной частоты в спектре сигналов fmax: 
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В результате предложенной модификации операция перемножения сигналов может быть сведена к 

параллельному вычислению свёртки [4]. 

В процессе работы была реализована компьютерная модель спутниковой радиолокационной системы, на 

которой проводилось тестирование алгоритма пеленгации источника излучения разностно-дальномерным 

методом. Система представляла собой случайную конфигурацию 9 видимых спутников. Исследовались 

узкополосные сигналы с различным типом манипуляции (ФМ2, ЧМ2, КАМ8 и др.). Скорость передачи данных 

в системе равнялась 48 кБ/с.  

Проведён анализ устойчивости предложенного алгоритма в зависимости от величины отношения 

сигнал/шум (ОСШ) в исследуемом канале, который показал, что погрешности определения местоположения не 

превышают 1 км при величине отношения сигнал/шум (ОСШ) в исследуемом канале больше -3 дБ.  

Таким образом, параллельная реализация алгоритма оценки взаимной временной задержки сигналов 

позволяет даже при низком ОСШ с хорошей точностью оценивать местоположение источника излучения в 

реальном масштабе времени. 
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В обзорной работе [1] отмечено, что процесс формирования энергетических потоков в ближней зоне 

нескольких пространственно разнесенных элементарных излучателей существенно отличается от такового в 

случае уединенного излучателя. В частности, образуется комплексный интерференционный поток энергии, 

оказывающий значительное влияние как на структуру запасенной в ближней зоне электромагнитной энергии, 

так и на мощность излучения подобных комбинированных излучающих систем (КИС). Характерные 
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особенности действительной (активной) части этого потока для нескольких моделей КИС достаточно подробно 

исследованы в [2]. Например, выяснено, что активная часть потока содержит две компоненты. Первая отвечает 

за безызлучательный перенос энергии между излучателями. Вторая же определяет интерференционную 

составляющую активной мощности излучения. 

Однако не менее интересным представляется изучение мнимой (реактивной) части потока, с точки 

зрения выяснения возможности использования этого потока в задачах зондирования сред [3] или 

радиоволновой томографии [4]. В докладе эта проблема исследуется в рамках трех простейших вариантов КИС, 

представленных на рисунке 1. В первом варианте (рис.1а) КИС образована двумя коллинеарными 

электрическими диполями с моментами 
1

ep  и 
2

ep . Второй – отличается от первого ориентацией диполей 

(рис.1б). Третий – включает (рис.1в) два неидентичных ортогонально ориентированных излучателя: 

электрический диполь с моментом ep  и магнитный диполь с моментом mp . 

 
рис.1. Модели комбинированных излучающих систем 

Во всех случаях рассчитывался сначала полный поток энергии через воображаемую сферу (рис.1а,б,в) с 

электрическим радиусом ka kb , где k  – волновое число. С этой целью в сферической системе координат 

производилось интегрирование радиальной составляющей комплексного вектора Пойнтинга по поверхности 

этой сферы. Сам вектор находился при этом с применением мультипольных разложений для полей 

произвольной системы электрических и магнитных токов в сферической системе координат [5]. Использование 

при интегрировании соотношений ортогональности для тригонометрических функций и присоединенных 

функций Лежандра позволило получить достаточно обозримые расчетные соотношения. В особенности 

удобными для анализа оказались выражения для интерференционных потоков энергии. 

Наряду с этим была обнаружена интересная особенность в структуре вектора Пойнтинга. Оказалось, что 

в ближней зоне всех трех КИС его меридиональная компонента, а для второй и третьей КИС – еще и 

азимутальная компонента, являются не чисто мнимыми (что характерно для уединенных электрического и 

магнитного диполей), а комплексными. Причем появление действительных частей у этих компонент есть 

следствие наличия интерференционных потоков энергии в упомянутых направлениях. 

Основное внимание было сосредоточено на анализе структуры реактивной части интерференционного 

потока энергии. В качестве примера на рис.2 показано поведение этой части потока int

NQ  в зависимости от ka  

при фиксированном значении 3kb   (произведена нормировка на суммарный реактивный поток энергии от 

уединенных диполей, входящих в рассматриваемую КИС; цифрами обозначены кривые, соответствующие 

порядку упоминания КИС). 

Из графиков видно, что доля реактивной части интерференционного потока энергии в общем реактивном 

потоке имеет весьма существенное значение. Обращает на себя внимание величина и расположение 

максимумов этих потоков в промежутке между излучателями в первых двух моделях КИС. Представляется, что 

выявленные особенности реактивной части интерференционных потоков энергии в КИС могут оказаться 

полезными для решения задач зондирования проводящих сред (например, в виде сферического слоя), 

размещенных между элементами КИС [3]. 
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рис.2. Зависимость от ka  потока энергии int

NQ  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 13-02-98025 регионального конкурса РФФИ 

(р_сибирь_а) «Фундаментальные ограничения в ближнеполевой электродинамике сложных излучающих 

систем» (2013-2015). 
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Математическая адаптация известного расчетного аппарата для системы с вращающимся цилиндром 

(рис.1), на который падает плоская ЭМ волна, в итоге, представляется в виде виртуального симулятора этой 

системы. Некоторые результаты работы полученного симулятора изложены ниже. 

 
рис.1. Физическая система симулятора 

Основной моделью, по которой производится калькуляция большинства параметров в системе, является 

математическая часть, полученная в [1]. Адаптация подобного материала для виртуального симулятора, 

позволила получить ряд результатов, наглядно показывающих поведение ЭМ поля во взятых динамических 

системах с произвольными параметрами, изменяемыми для каждого случая отдельно. 

Список входных настраиваемых параметров для симулятора обширен и включает в себя все первичные 

переменные в уравнениях расчета рассеянного поля, такие как магнитные и электрические параметры среды 

распространения и цилиндра, угловая скорость вращения цилиндра, его радиус, амплитуда падающей волны, 

координаты точек анализа (они могут располагаться как вне цилиндра, так и внутри него). В диапазоне всех 

входных значений могут быть выделены реальные физические системы (например: графитовый цилиндр в 

воздухе), в ходе анализа которых могут быть получены достоверные расчетные данные, и абстрактные 
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физически системы, которые предсказывают поведение систем, не имеющих экспериментальные модели. Для 

систем второго случая наибольший интерес вызывают т.н. релятивистские модели, в которых линейная 

скорость вращения цилиндра стремится к скорости света; на подобных скоростях влияние механического 

вращения на рассеянное ЭМ поле сказывается наиболее явным образом. 

Суммируя полученные результаты работы симулятора имеем картину (однако далеко не полную) 

влияния механического вращения цилиндра на рассеянное от него ЭМ поле. Практическая актуальность этих 

знаний, может заключается в установлении динамического состояния объекта при рассмотрении его диаграммы 

рассеяния (радиолокация, радиодиагностика, и т.д.). Математически подобная зависимость получена в [1] и 

может быть представлена в виде пропорциональности т.н. коэффициента вращения: γ ~ ωΩc
-2

, где ω – угловая 

частота падающей волны, Ω – угловая скорость вращения цилиндра. В силу своей обратной 

пропорциональности квадрату скорости света, вращение сказывается крайне незначительно на отраженную 

волну при низких угловых скоростях цилиндра, даже при частоте падающей волны в десятки гигагерц, что 

является разумным пределом для адаптируемого мат. аппарата (для более высоких частот сходимость рядов 

маловероятна). 

 
рис.2. Полученные значения γ (n – анализируемая гармоника) 

Самым общим результатом работы симулятора является график, показывающий набор абсолютных 

значений амплитуды рассеянного поля в точках, которые были выбраны для анализа (рис.3 слева). При работе с 

ним, может оказаться полезным иметь графическое представление распределения точек расчета в системе (рис. 

3 справа); сплошной окружностью показана проекция цилиндра, по оси вдоль которой он является 

бесконечным .В данном примере мы моделируем физическую систему с цилиндром радиусом 0.5 метров, с 

заданными магнитными и электрическими параметрами, находящегося в вакууме, на который падает плоская 

волна с амплитудой 1 В/м. Сплошной линией показан результат для неподвижного, а пунктирной для 

вращающегося цилиндра, при γ≈0.09. 

 
рис.3. Обобщенные результаты работы симулятора 

Кроме представленного выше, симулятор формирует таблицу, в которой указываются мнимые и 

реальные значения амплитуды рассеянного поля в каждой точки, а также его фаза. По полученным результатам 

не составляет особого труда рассчитать ЭПР цилиндра и построить ее графическое представление. 

В нынешнем своем состоянии симулятор имеет как педагогический, так и исследовательский интерес. 

Множество возможных систем для моделирования постоянно увеличивается, модернизацией адаптированного 

мат. аппарата, улучшением аппромаксимационных алгоритмов, расширением диапазона допустимых значений 

для входных параметров и увеличением количества возможных выходных результатов. Модернизация 

симулятора так же обуславливается усложнением динамики цилиндра, что предполагает получение новых 

расчетных методов, а так же внедрением многослойных структур в анализируемую систему. 

Список публикаций: 
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В наши дни активно продолжает использоваться передача радиосигналов на коротких волнах. 

Достоинств у этого вида связи много, главными из которых являются надёжность, дешевизна и возможность 

передавать информацию на глобальные расстояния, что позволяет ей быть достойной альтернативой 

спутниковой связи. Но, к сожалению, у этого вида связи имеются недостатки. Ионосферный канал 

характеризуется сильной изменчивостью и зависимостью от таких факторов, как время года, время суток, 

ориентация и протяжённость трасс. Всё это приводит к тому, что структура радиоканала быстро меняется, что 

не может не сказываться на качестве связи. Эта проблема может быть решена при помощи радиопрогноза. 

Существует долгосрочный радиопрогноз, который составляется с помощью различных эмпирических моделей 

ионосферы. Наиболее известной из них является модель Международная справочная модель ионосферы (IRI) 

[1,2,3]. Последняя ее версия IRI-2012 является глобальной медианной моделью ионосферы, позволяющей 

получить долгосрочный прогноз в любой точке земного шара; имеется доступная программная реализация. 

Цель работы: по данным вертикального зондирования на сети ионосферных станций определить 

вариации ото дня ко дню экспериментальных значений критической частоты ионосферного слоя F2, оценить 

эффективность использования для прогноза критической частоты слоя F2 Международной справочной модели 

ионосферы IRI-2012. 

Обрабатывались экспериментальные значения критических частот слоя F2, полученные на девяти 

станциях вертикального зондирования: El Arenosillo (37,10°N, 353,30°E), Roquetes (40,80°N, 0,50°E), Rome 

(41,90°N, 12,50°E), San Vito (40,60°N, 17,80°E), Athenes (38,00°N, 23,50°E), Nicosia (35,03°N, 33,16°E), Trosmo 

(69,60°N, 19,20°E), Juliusruch (54,60°N, 13,40°E) Pruhonice (50,00°N,4,60°E). Данные по вертикальному 

зондированию получены из базы Digital Ionogramm DataBase [4]. Время наблюдения – 2013 г. (максимум 

солнечной активности), 2012 г. (средняя солнечная активность) и 2008 г. (минимум солнечной активности). 

Ионосферные параметры измерялись с интервалом 5 минут и 15 минут. 

 

Методика обработки данных была следующей. Для каждого месяца на плоскость «время суток – 

ионосферный параметр» наносились все полученные значения критической частоты (через каждые 5 минут 

снималось одно значение). Затем, для каждого обработанного часа находились средние значения. Аналогично 

рассчитывались средние прогнозируемые значения. Пример результата такой обработки изображён на рис.1. 

Далее рассчитывалось среднеквадратичное отклонение экспериментальных значений от среднего, которое было 

принято также в качестве меры вариации ото дня ко дню. Далее путём сопоставления соответствующих 

средних экспериментальных и прогнозируемых значений вычислялось среднее относительное отклонение:  
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Данная оценка рассчитывалась за восходно-заходные, дневные и ночные часы, а также за все сутки. 

Пример расчёта среднего относительного отклонения прогнозируемых значений критической частоты за апрель 

2008, 2012 и 2013 годов за все сутки изображён на рис. 2. 

По результатам работы можно сделать выводы: 

– В среднем по всему периоду наблюдения вариации ото дня ко дню критической частоты ионосферного 

слоя F2 составили 15%. 

– Среднее относительное отклонение прогнозируемых значений критической частоты ионосферного слоя 

F2 от экспериментальных значений по всему периоду наблюдения составило 10%. 

– Значения вариаций ото дня ко дню критической частоты в восходно-заходные и ночные часы по всему 

периоду наблюдений, как правило, превышали значения в дневные часы. 

– Значения среднего относительного отклонения за зимний и осенний периоды превышают значения за 

летний и весенний сезоны. Таким образом, наблюдается сезонный ход данной оценки. 

Список публикаций: 
[1] Reinisch, B.W., I.A. Galkin, G. Khmyrov, A. Kozlov, and D. F. Kitrosser, Automated collection and dissemination of ionospheric 

data from the digisonde network, Adv. Radio Sci. (2004), 2: 241-247 

[2] D. Bilitza and B. Reinisch, International Reference Ionosphere 2007: Improvements and new parameters, J. Adv. Space Res., 42, 

№4, 599-609, doi:10.1016/j.asr.2007.07.048, 2008. 

[3] http://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/modes/iri/iri2012/. 

[4] http://ulcar.uml.edu/DIDBase/ 

 

 

Вариации фазы сигналов СДВ радиостанций, регистрируемых в Якутске и Улан-Удэ во 

время взрыва Челябинского болида 15 февраля 2013 года 
Корсаков Алексей Анатольевич 
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korsakov84@yandex.ru 

Считается, что воздействие метеорных потоков проявляется, как правило, в интенсивном развитии 

спорадических слоев Еs в области их вторжения в атмосферу. Падением метеорита 15.02.2013 г. в 03.20 (UT) 

вблизи Челябинска показало, что крупные болиды могут вызывать возмущения во всей толще ионосферы. 

Азимут движения болида составлял 290º, угол к горизонту около 20°, взрыв произошел на высоте 32 км (54,8° 

с.ш., 61,1° в.д.). Гелиогеофизический фон, предшествовавший падению метеорита, был спокоен. 

Электромагнитные сигналы СДВ диапазона распространяются на большие расстояния в волноводном канале. 

Нижней стенкой волновода является водная среда или земля, верхней границей служит нижняя ионосфера 

(высота днем: 60 – 90 км, ночью: 90 – 110 км). В городе Якутске с 2009 г. и в Улан-Удэ с 2012 г. организована 

регистрация СДВ сигналов радиостанций, расположенных вблизи г. Новосибирск, Хабаровск и Краснодар. 

Привязка к абсолютному времени, высокостабильная частота дискретизации АЦП, необходимые для 

регистрации фазы сигналов и запуска сбора данных в соответствии с режимом работы станций организованы 

при помощи GPS. Трасса Краснодар – Якутск протяжённостью 5725 км проходит в 377 км северней области 

взрыва болида. Трасса Краснодар – Улан-Удэ протяженностью 4960 км проходит в 232 км южнее области 

взрыва. Трассы Новосибирск – Якутск (2640 км), Новосибирск – Улан-Удэ (1560 км) проходят восточнее 

области взрыва на удалении более чем 1400 км, а Хабаровск – Якутск на удалении более чем 4000 км. 

 
рис.1. Отклонения фазы сигнала ст. Краснодар 15 февраля 2013 г. 1 - относительно усредненных (медианных) 

значений за февраль (регистратор Якутск) и 2 - относительно значений 13 февраля (регистратор Улан-Удэ) 

http://ulcar.uml.edu/DIDBase/
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рис.2. Отклонения фазы радиосигнала станций Новосибирск (а), Хабаровск (б) 15 февраля 2013 г. 

относительно усреднённых значений за февраль по данным регистратора Якутск. 

Представлены отклонения фазы (рис.1) сигнала Краснодар 15 февраля относительно усреднённых 

(медианных) значений за февраль 2013 г. по данным регистратора Якутск. Там же представлены отклонения 

фазы сигнала 15 февраля (данные регистратора Улан-Удэ) относительно геофизически невозмущённых суток 

(13.02.2013). Представлены оценки статистических погрешностей, (на основе 25% и 75% квартилей). По 

данным регистратора в Якутске обнаружены значимые отклонения фазы с 04 до 06 UT, в максимуме (05 UT) 

отклонения составили 20°. Также на (рис.1) выделяются значимые отклонения фазы в поздние часы 10 – 15 UT, 

в максимуме они составляют 25° (13 UT). По данным регистратора в Улан-Удэ с 04 до 09 UT отклонения фазы 

относительно 13 февраля (невозмущённые сутки, Кр≤3) составили 15°. По техническим причинам 15 февраля с 

11 UT ряд данных регистратора в Улан-Удэ прерван. Представлены (рис.2а.) отклонения фазы радиосигнала 

станции Новосибирск (14,88 кГц) 15 февраля 2013 г. относительно усреднённых (медианных) значений за 

февраль по данным якутского регистратора. Значимые отклонения проявляются с 12 до 15 UT и в максимуме 

составляют 35° (14 UT). На (рис.2б.) представлены отклонения фазы радиосигнала станции Хабаровск (14,88 

кГц) 15 февраля 2013 г. относительно усреднённых (медианных) значений за февраль по данным якутского 

регистратора. Значимые отклонения проявляются с 11 до 13 UT и в максимуме составляют 13° (12 UT).  

Рассмотренные вариации фазы сигнала станции Краснодар (14,88 кГц) по данным регистраторов в 

Якутске и Улан-Удэ с 04 до 09 UT 15 февраля 2013 года возможно являются эффектами взрыва челябинского 

болида. Мощный взрыв мог привести к возмущениям дневной нижней ионосферы (60 - 90 км) и повлиять тем 

самым на распространяющиеся в волноводе земля – ионосфера СДВ радиосигналы, трассы которых проходили 

вблизи от эпицентра взрыва. Более поздние (10 – 15 UT) отклонения фазы сигнала на трассе Краснодар – 

Якутск не могут являться эффектом взрыва болида, поскольку схожие отклонения фазы (12 – 15 UT) 

радиосигнала присутствуют в условиях ночного распространения на трассах Новосибирск – Якутск и 

Хабаровск – Якутск (11 – 13 UT), находящихся на большом удалении от места взрыва. На основе синхронной 

регистрации сигналов радиостанции Краснодар в Якутске и Улан-Удэ проведена оценка размера области 

возможного возмущения нижней ионосферы. Поперечный размер области возмущения составил не менее 610 

км. Оценка продольного размера области может быть сделана по данным на трассе Новосибирск – Якутск, на 

которой возмущений не выявлено (начало трассы удалено от места взрыва на 1400 км). 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 12-02-00174-а и № 14-05-31056 мол_а. 
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Достоверная и своевременная информация о влажности поверхностного слоя почв требуется в сельском 

хозяйстве, метеорологии, климатологии и других отраслях народного хозяйства. Определение влажности почв 

на больших территориях возможно только с применением спутниковых методов, и наиболее перспективным 

для этих целей является микроволновый радиометрический метод. На борту спутника SMOS Европейского 

космического агентства, предназначенного для мониторинга влажности почв и солёности океана, установлен 2-

D интерферометрический радиометр, работающий на частоте 1,4 ГГц [1]. Радиометр спутника измеряет 

яркостную температуру Tя, которая для почв с маломасштабными неровностями определяется следующим 

выражением [2]:  

    ,cosexp1
2

0.

N

эффя hrTT   (1) 

где Tэфф – эффективная температура; r0 – комплексный френелевский коэффициент отражения от гладкой 

поверхности, зависящий от диэлектрической проницаемости почвы; φ – угол зондирования, отсчитываемый от 

надира; h и N – подбираемые параметры, описывающие поверхностные неровности. Наиболее информативным 

является излучение на горизонтальной поляризации. Влажность почвы влияет на коэффициент отражения, 

определяемый по формуле: 
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где **  inn  – комплексный показатель преломления, * – комплексная диэлектрическая 

проницаемость почвы, действительная и мнимая части которой связаны с влажностью и температурой. 

Характер этой зависимости определяется гранулометрическим составом, содержанием гумуса и степенью 

засоления.  

Данные о яркостной температуре имеются на уровне Level 1c, а данные о влажности почвы, 

рассчитываемые по внутреннему алгоритму SMOS с помощью (1), – на уровне 2. Для расчета эффективной 

температуры в этом алгоритме используются температурные данные, предоставляемые Европейским бюро 

среднесрочных прогнозов погоды, а диэлектрическая проницаемость рассчитывается с помощью модели [3], 

основанной на классификации почв, принятой в США и некоторых других странах. Эти факторы снижают 

точность определения влажности на территории России.   

Для дистанционного определения влажности на территории Омской области мы использовали данные 

SMOS о яркостной температуре на горизонтальной поляризации при трех углах зондирования 20, 42 и 55, 

используя алгоритм, приведенный в [4]. Алгоритм позволяет по трем значениям Тя определить три параметра: 

r0
2
, N и h. Далее, используя связь действительной и мнимой частей показателя преломления почв Омской 

области с влажностью, с помощью (2) находили объемную влажность W. Связь влажности почвы с 

действительной частью показателя преломления на частоте 1,4 ГГц, найденная из диэлектрических измерений, 

показана на рис.1.  
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рис.1. Взаимосвязь влажности и показателя преломления почв. 1 – Омская почва на частоте 1,4 ГГц, 

2 – Омская почва на частоте 70 МГц, 3 – зависимость, используемая в электронном влагомере 
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Прямые точечные измерения влажности производились как с помощью электронного измерителя 

влажности Decagon ProCheck с датчиком 5ТЕ, так и термостатно-весовым способом. Электронный влагомер 

работает на частоте 70 МГц и фактически определяет скорость электромагнитной волны в почве, т.е. 

действительную часть показателя преломления. Индикатор влагомера показывает значения влажности, 

пересчитанные по заданной связи W=f(n) ( рис.1). Нами на основе данных диэлектрических измерений была 

найдена зависимость для суглинистой почвы Омской области, приведенная на рис.1, и проведена 

корректировка показаний. Результаты измерений влажности для участков, попадающих в разные пиксели кадра 

SMOS, приведены в таблице 1. 

№ 

участ

ка 

Сев. 

широта 

Вост. 

долгота 

n* на 

частоте  

1,4 ГГц 

N h 

W, м
3
/м

3
 

SMOS 
Влагоме

р 

С 

коррекц

ией 

Термос

татно 

весов. 

1 53,97 73,79 2,88+0,29i 1,087 1,285 0,240 0,142 0,186 0,200 

2 54,26 73,46 2,70+0,26i 0,533 0,814 0,216 0,146 0,160 0,160 

3 54,18 73,64 2,40+0,21i 0,401 0,519 0,172 0,167 0,177 0,152 

4 54,46 73,71 2,67+0,26i 0,392 0,656 0,212 0,122 0,134 0,162 

5 54,68 73,16 2,83+0,28i 0,002 0,604 0,233 0,161 0,177 0,212 

Значения влажности, определяемые дистанционным методом, оказались в среднем на 20 % выше, чем 

измеренные термостатно-весовым способом. Возможной причиной может быть то, что размеры участка, 

попадающего в один пиксел кадра, составляют 40-50 км, а наземные измерения производились в одной точке. 

Кроме того, прямые измерения проводились 15 сентября 2013 г., а данные SMOS были получены на 25 

сентября. Тем не менее, совпадение спутниковых и наземных данных можно считать удовлетворительным. 

Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки на НИР (проект 2014/336/1744).  

 Список публикаций: 
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Интерес к разработке устройства возбуждения волны H01 обусловлен аномальной дисперсией этой 

волны. Из-за того, что у волн типа H0n отсутствуют продольные составляющие поверхностного тока на стенках 

волновода, а имеются только поперечные токи, затухание этих волн с ростом частоты стремится к нулю. Эта 

особенность позволяет передавать информацию на далекие расстояния и конструировать высокодобротные 

резонаторы. На сегодняшний день существует множество различных методов возбуждения волны H01, но 

большая их часть недостаточно подробно описаны, чтобы реализовать эти конструкции. Поэтому была 

поставлена задача разработать устройство, предназначенное для преобразования Т-волны в коаксиальном 

волноводе в волну H01 в круглом волноводе. В основу легло предположение о том, что если прямоугольный 

волновод с распространяющейся в нем волной H20 соединить с круглым волноводом через торцевые щели 

связи, то в круглом волноводе образуется волна H01. 

Были проведены исследования и испытания разрабатываемого устройства в программном пакете Ansys 

HFSS. Как результат было смоделировано устройство, состоящее из двух частей – перехода от Т-волны в 

коаксиальной линии к волне H20 в прямоугольном волноводе и перехода от волны H20 к волне H01 в круглом 

волноводе. 
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рис.1. Устройство возбуждения 

Первая часть устройства (рис.1) состоит из прямоугольного волновода с размерами, рассчитанными на 

распространение в нем первой волны высшего типа, коаксиальной конструкции для возбуждения этой волны, 

фильтра. Для возбуждения волн в левой и правой частях волновода с разностью фаз 180° в структуру 

коаксиального тройника на входе внесен дополнительный полуволновый отрезок линии. Возбуждающие штыри 

находятся в серединах левой и правой секций волновода. Расстояние до короткозамкнутой стенки равно 

четверти длины первой высшей волны в волноводе. Для согласования волновых сопротивлений в области 

разветвления коаксиальной линии использован четвертьволновый трансформатор. 

В разработанной конструкции предлагается использовать фильтр типов волн в прямоугольном волноводе 

для подавления основной волны и пропускания первой высшей. Вертикальная пластина представляет собой 

фильтр, не пропускающий волну H10, так как расположена вдоль вектора напряженности электрического поля 

этой волны. А две горизонтальные пластины представляют собой фильтр, пропускающий только волны, с 

перпендикулярно ориентированным к поверхности пластин вектором электрической напряженности, то есть 

пропускающими только волну H20 и в целом волны Hn0. Размеры, количество и положение пластин, равно как и 

длина секции волновода, были оптимизированы для получения наибольшего коэффициента передачи 

устройства.  

Вторая часть устройства состоит из торцевой щели между прямоугольным и круглым волноводами 

особой формы, круглого волновода и фильтра для волны H01 в нем. Прежде всего, было проверено, возможно 

ли вообще образование нужной волны при заданных условиях. Для этого были смоделированы простейшие 

переходы от прямоугольного волновода к круглому с щелями простейших форм – прямоугольными и 

круглыми. Анализ этих переходов подтвердил предположение – волна H01 действительно образовывалась, но 

возбуждались еще и другие волны с достаточно большими амплитудами. Оставалось найти нужную форму 

щелей. 

Путем экспериментов была найдена оптимальная форма – два полукольца с центрами, находящимися за 

гранью прямоугольного волновода. Даже без фильтра эта конструкция на рабочей частоте дает максимальное 

значение коэффициента передачи на волне H01 –0,52 дБ, при максимальном коэффициенте передачи для 

паразитных волн –15,25 дБ. Для фильтрации высших типов волн в круглый волновод был внесен фильтр с 

оптимизированными размерами и положением. Фильтр представляет собой металлические пластины, 

расположенные перпендикулярно вектору напряженности электрического поля волны H01.  

 
рис.2. Коэффициент передачи устройства 



462 

Разработанное и смоделированное устройство преобразует Т-волну в коаксиальной линии в волну H01 в 

круглом волноводе с коэффициентом передачи –0,05 дБ на центральной частоте. Но при этом устройство 

работает в довольно узком диапазоне – по уровню коэффициента передачи –3 дБ всего 0,5% от рабочей 

частоты. Это связано с большим количеством параметров элементов, зависящих от частоты, как, например, 

расстояние до короткозамкнутой стенки волновода и положения коаксиального разветвителя. 

 

 

Влияние сосредоточенных помех на системы передачи информации 

со сверточным кодированием 
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Владимирский государственный университет 
Полушин Петр Алексеевич, д.т.н. 

Dimonych_taran@mail.ru 

В настоящее время в связи с постоянным увеличением количества радиоизлучающих средств помеховая 

обстановка постоянно усложняется. В то же время возрастают и требования к качеству передачи информации. 

Одним из методов обеспечения требуемого уровня помехоустойчивости является использование различного 

рода кодирования сигналов, в том числе сверточного кодирования.  К настоящему времени достаточно 

подробно исследованы характеристики помехоустойчивости сверточных кодов с различными параметрами. 

Однако это относится в основном к воздействию аддитивного белого гауссова шума (АБГШ) различного 

уровня. В то же время, часто встречаются и иные виды помеховых сигналов, приходящие от внешних 

источников излучения и действующие на приемник совместно с АБГШ. 

В этих условиях определенная корректирующая способность сверточных кодов сохраняется, однако, 

поскольку структурные особенности внешних помех могут сильно отличаться от АБГШ, то соответствующие 

характеристики помехоустойчивости также могут сильно измениться. В частности, в этих условиях они будут 

определяться уже не соотношением двух показателей: «мощность сигнала - мощность шума», а трех 

показателей мощности: «сигнал – шум - помеха» с учетом дополнительных параметров помехового сигнала.  

Рассмотрим подробнее обработку принимаемых сигналов при демодуляции до сверточного 

декодирования на примере модуляции BPSK. При этом принимаемый полезный сигнал, опорный сигнал 

коррелятора и сигнал узкополосной помехи определятся, соответственно, выражениями: 
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где UC, U0 и UQ;  ωC, ω0 и ωQ; φC, φ0 и φQ  – соответственно, амплитуды, частоты и начальные фазы 

полезного сигнала, опорного сигнала и помехи; ψk –значение фазы, равное 0° или 180° и несущее передаваемую 

цифровую информацию. 

Полагаем, что в результате автоподстройки, частота и начальная фаза опорного сигнала в достаточной 

степени совпадают с частотой и начальной фазой принимаемого сигнала. В этом случае при приеме  k-того 

символа после его окончания на выходе коррелятора будет сигнал, равный: 
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где xk без учета шума принимает значения +1 или –1 в соответствии с передаваемой информацией; α – 

масштабирующий коэффициент, обеспечивающий постоянную величину модуля  xk.  В случае «жесткого» 

декодирования величина xk сравнивается с нулевым порогом, в случае «мягкого» декодирования величина xk 

дискретизируется на соответствующее количество уровней для формирования необходимых метрик переходов. 

Считаем, что вне полосы пропускания тракта приемника внешние сосредоточенные помехи 

подавляются. В случае появления помехи к величине xk добавляется помеховая составляющая, равная: 
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где Δω=ωQ–ω0 ; Δφ= φQ–φ0–0,5ΔωТC . 

Таким образом, воздействие сосредоточенной помехи проявляется в том, что перед пороговым 

устройством при «жестком» декодировании информационного сигнала добавляется переменная добавка, 

изменяющаяся согласно гармонической функции с фазовым сдвигом между соседними символами, равным 

ΔωТC . В результате пороговое устройство принимает ошибочные решения о том, какой символ был передан. 

При «мягком» декодировании величина отсчетов также определяется неверно.  

Сказанное иллюстрируется рисунком 1. На графике 1 приведен пример последовательности отсчетов на 

выходе коррелятора в отсутствии помех (шум также не показан). Под ним помещен график 2 суммы xk+zk 

отсчетов полезного сигнала и сосредоточенной помехи. На графике 3 изображены значения отсчетов xHk, 

которые формируются после порогового устройства при «жестком» декодировании. На графике  4 изображены 

значения отсчетов, которые формируются после АЦП при «мягком» декодировании. 

 
рис.1. Иллюстрация влияния сосредоточенной помехи на полезный сигнал 

В обоих случаях хорошо заметно появление ошибок, однако характер ошибок различный. В случае 

«жесткого» декодирования появляются длинные ошибочные серии, в которых независимо от текущих значений 

отсчетов полезного сигнала формируются подряд идущие отсчеты либо одного, либо другого знака. В случае 

«мягкого» декодирования в соответствующих сериях, тем не менее, часть отсчетов дискретизируется с 

определенной ошибкой, уровни другой части отсчетов дискретизируются значительно менее точно. 
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Изучение ослабления сигнала, вызванного растительностью, остается важной задачей дистанционного 

зондирования. Первые сведения о влиянии лесов на распространение электромагнитных волн относятся еще к 

1932 году, когда В.И. Пейсиковым было установлено, что дальность связи в лесу значительно меньше, чем на 

открытой местности. В 60-е годы прошлого столетия американскими авторами была проведена серия 

целенаправленных работ по определению дальности связи в условиях джунглей. Результаты этих работ были 

положены в основу различных моделей для учета влияния лесов. Начиная с 80-х годов, в результате 

интенсивного решения задач радиолокационного зондирования растительных покровов были разработаны 

модели, позволяющие оценить электрические параметры лесной растительности в диапазоне сантиметровых и 

дециметровых волн. В микроволновой области P,L,S,C,X и K диапазонах (0,23-18 ГГЦ) лесные массивы 

полупрозрачны для электромагнитных излучений [1]. В этой области радиоспектра объем леса дает более 

существенный отклик на зондирующее излучение по сравнению с более длинноволновым диапазоном. 

Следующим шагом в этом направлении является использование короткоимпульсных сигналов. В данной статье 

mailto:anstatt@yandex.ru
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излагаются результаты эксперимента, проведенного с целью установить максимальную длину радиотрассы, на 

которой может обеспечиваться надёжная радиосвязь и определить коэффициент ослабления импульсного 

сигнала. 

Измерения были проведены с использованием наносекундного радара, состоящего из отдельного 

приемника и передатчика. В состав измерительного комплекса входят передатчик, приемник, опорно-

поворотное устройство, передающая и приемная антенны, USB-осциллограф, ноутбук и аккумуляторный 

источник питания. Основные технические характеристики передатчика: несущая частота 9,95 ГГц, 

длительность импульса – 9 нс, частота повторения импульсов – 5 кГц, номинальная пиковая мощность 

импульсов – 30 Вт. Питание передатчика в полевых условиях осуществляется от батареи напряжением +24 В. 

Приемник выполнен по схеме гетеродинного усиления с устройством защиты от высокого уровня мощности. 

Основные  технические характеристики приемника: центральная частота полосы усиления – 9,95 ГГц, уровень 

собственных шумов – -110 дБ/Вт, полоса пропускания – не менее 100 МГц. Имеется ступенчатая регулировка 

усиления СВЧ-тракта через 10 дБ: 0,10,20 и 30 дБ. Динамический диапазон с регулировкой усиления – 70 дБ.  

В качестве тестового участка был выбран участок соснового леса Степнодворецкого лесничества, одного 

из 18 эталонных лесничеств России. Для данного участка были определены таксационные параметры: среднее 

расстояние между деревьями – порядка 3 метров, средний диметр – 25 см. Подлесок практически отсутствовал. 

При проведении измерений передатчик устанавливался на автомобиль на высоту 3 метра и на расстоянии 30 м 

от кромки леса. Передатчик также был поднят на высоту 3 метра. Уровень сигнала записывался каждые 20 

метров, начиная от кромки леса. На рис. 1 представлена зависимость уровня сигнала от расстояния. Сигнал 

уверено принимался на расстоянии 260 м от кромки леса, при этом запас мощности входного сигнала составил 

еще 10 дБ. 

 
рис.1. Ослабление сигнала в лесной среде 

Отличительной особенностью полученных результатов является линейная аппроксимация зависимости 

уровня сигнала в дБ от расстояния, что несколько противоречит известным моделям, в частности, 

экспоненциальному или степенному законам ослабления радиоволн в лесной среде. Коэффициент погонного 

ослабления, рассчитанный из полученных результатов как отношение разности уровня сигнала в дБ к 

соответствующей разности расстояний составил 0,16 дБ/м, что ниже на порядок известных значений. Таким 

образом, короткоимпульсное зондирование лесных сред открывает новые возможности как для изучения самих 

лесных сред, так и решению ряда прикладных задач, к которым можно отнести обнаружение скрытых объектов 

в лесной среде и т.п.  

В целом, полученные результаты указывают на необходимость дальнейших исследований особенностей 

распространения короткоимпульсных сигналов в лесной среде. 

Список публикаций: 
[1] Волосюк В.К., Кравченко В.Ф.Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и 

радиолокации /Подред. Кравченко В.Ф. – М.:Физматлит, 2008. – 704 с. 
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Для подстройки частоты корпусированных FBAR-резонаторов проводилось удаление некоторой части 

материала центрального электрода с помощью пучка ускоренных ионов галлия на электронном микроскопе 

VERSA-3D. Вытравливаемые с поверхности электрода участки металла имели форму цилиндров, глубина и 

диаметр которых выбиралась, исходя из требуемой массы металла, удаляемого с центрального электрода 

резонатора или наносимого на него, а также толщины слоя металла самого электрода. Основными параметром 

ионного пучка, которым определяется время процесса испарения заданного объема металла, являются 

ускоряющее напряжение и величина ионного тока (ток пучка ионов галлия). 

На девяти резонаторах производилось травление поверхности центрального электрода одним 

углублением диаметром 110 мкм на  переменную глубину 50 нм, 100 нм и 150 нм. Масса металла электрода в 

одном цилиндрическом углублении равна: 

 4
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где 3610210 м/г,ρMo  – плотность молибдена, h  – глубина углубления, d – диаметр углубления.  

Таким образом, было снято 10,65%, 21,23% и 31,94% металла от массы центрального электрода. 

Зависимость сдвига частоты от удаленной массы металла центрального электрода приведена ниже (рис.1): 

 
рис.1. Зависимость относительного сдвига частоты резонаторов от удаленной массы металла 

центрального электрода 

Полученная зависимость хорошо представляется полиномом третьей степени вида (2): 

 
92538 10111301010   x,xxy

 (2) 

Также на десяти резонаторах производилось наращивание области центрального электрода напылением 

платины в форме цилиндра диаметром 50 мкм переменной высоты 150 нм, 300 нм и 450 нм, что составило 

10,33%, 20,67% и 31,01% металла от массы центрального электрода. Зависимость относительного сдвига 

частоты, полученная по отфильтрованным результатам, представлена ниже (рис.2):  

 
рис.2. Зависимость относительного сдвига частоты резонаторов от нанесенной массы металла 

центрального электрода 

Поскольку при отсутствии воздействия на образец его частота не изменяется, то искомая 

функциональная зависимость должна проходить через начало координат. Поэтому точка (0,0) была 



466 

использована для аппроксимации результатов. Зависимость хорошо аппроксимируется полиномом второй 

степени: 

 x,xy   01290103 26 . (3) 

Воздействием ионным пучком установки VERSA-3D можно изменять рабочую частоту резонаторов как в 

сторону увеличения (удалением части металла с центрального электрода), так и в сторону уменьшения 

(нанесением дополнительной массы на резонатор). Более тонкая подстройка частоты, исходя из полученных 

результатов, достигается нанесением дополнительной массы металла на центральный электрод. Нанесение 

дополнительной массы имеет преимущество в том, что, варьируя плотность наносимого металла, можно в 

большой степени изменять диапазон подстройки частоты. Для эффективной подстройки  методом удаления 

части металла толщина предварительно нанесенного центрального электрода должна обеспечить некоторый 

запас по смещению частоты вверх, вследствие его последующего испарения. 
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Перспективным направлением современной вакуумной электроники является создание приборов, в 

которых используется сложная динамика электронного потока, обладающего непрерывным или дискретным 

распределением по скоростям. В частности, рассматривается возможность создания широкополосных 

усилительных и генераторных ламп, способных работать, в том числе, в терагерцовом диапазоне частот. 

Преимущества многоскоростных пучков обусловлены возможностью отказа от использования 

электродинамических систем, ограничивающих рабочую полосу и выходную мощность. 

Основными факторами, влияющими на распределение скоростей электронов в пучке являются величина 

скоростного разброса, определяемая параметрами пушки, а также распределение и величина внешнего 

магнитного поля. 

Многоскоростной пучок в неоднородном магнитном поле, создаваемом внешней магнитной системой, 

становится пульсирующим с периодически изменяющимся диаметром. В таком пучке сильно изменяется 

величина заполнения пролетного канала rп/rк ≈ 0,1÷0,8, что влияет на плотность тока в пучке - величина
 
j 

изменяется в 50÷100 раз, соответственно, возрастает величина пространственного заряда в местах сжатия. 

Период таких пульсаций определяется величиной и конфигурацией магнитного поля. 

Расширяясь, пучок производит работу, определяемую радиальными силами расталкивания 

пространственного заряда, а при сжатии пучка производится работа против сил пространственного заряда. В 

случае реализации электронно-волнового усиления на таком пучке, когда незамедленная волна 

распространяется по самому пучку, создаются условия для передачи энергии от пучка высокочастотному полю. 

Экспериментальные исследования проводились в разборной вакуумной установке на макете (рис.1) с 

пушкой, позволяющей управлять величиной скоростного разброса [1]. 

 
рис.1. Схема исследуемой лампы. 1 – катод; 2 – прикатодные сетки; 3 – отрезок спирали с вводом энергии; 4 – 

отрезок спирали с выводом энергии; 5 – электронный пучок; 6 – магнитная система; 7 – коллектор 
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При малом значении разброса электронов по скоростям – 1-2%, подбиралась конфигурация магнитного 

поля для формирования пульсирующего пучка, величина магнитного поля B составляла 0,04-0,05 Тл. Для этого 

предварительно проводился расчет траекторий по методике работы [2]. 

Ввод внешнего сигнала осуществлялся через отрезок спирали 3, аналогичный отрезок 4 был использован 

для вывода энергии (рис.1). Измеренное усиление составляло 15 дБ на частоте 1,7 ГГц, и сильно зависело от 

длины пространства взаимодействия. Работа в режиме усиления достигнута без использования замедляющей 

электродинамической системы и при работе в так называемом «крестатронном режиме» [3] может обеспечить 

значительно большие усиления за счет так называемого нелинейного захвата электронов и большей модуляции 

пучка на входе. 

Дальнейшее увеличение скоростного разброса до 20-30%, привело к генерации широкополосного 

Δf/f=1,5 сигнала. Механизм генерации состоит в следующем. В местах сжатия пучка создаётся локальное 

провисание потенциала за счет высокой плотности пространственного заряда. За счет скоростного разброса, в 

пучке есть электроны, которые оказываются не в состоянии преодолеть это провисание и отражаются в 

обратном направлении к катоду, создавая тем самым электронную обратную связь, что приводит к 

возбуждению лампы. Максимальная измеренная выходная мощность составляла 32 Вт. 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности создания генераторных и усилительных 

ламп, перестройка режима работы которых, обеспечивается за счет управления величиной скоростного 

разброса в пучке. В режиме усилителя такая лампа работает как прозрачная ЛБВ на незамедленной волне, а 

также может быть использована в качестве источника широкополосного излучения малого и среднего уровней 

мощности при работе в режиме генератора. 

Список публикаций: 
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Радиосвязь по ионосферным ВЧ каналам является важной частью многих национальных и 

международных систем связи. Однако ВЧ связь помимо множества достоинств имеет ряд недостатков, 

связанных с изменчивостью среды распространения. Именно поэтому оперативное прогнозирование качества 

передачи дискретных сообщений является одной из приоритетных задач практической ионосферной 

радиосвязи. При таком прогнозировании наиболее важной является информация о кратковременной 

стабильности характеристик канала. Стабильность данного типа эффективнее всего оценивать интервалом 

времени, в пределах которого изменения параметров не превышают заданных величин (обычно не более 1 

часа). 

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований, позволившие оценить стабильность 

среднего уровня сигнала  и среднего уровня шума за ограниченный период времени. 

Сигнал принимался в г. Ростове-на-Дону. Для этого был разработан специальный стенд, в состав 

которого входили: активная штыревая антенна, расположенная на высоте 15 м; специализированный цифровой 

приемник с динамическим диапазоном 60 дБ; компьютер. Разработанная управляющая программа позволяла в 

автоматическом режиме вести наблюдения  непрерывно в течение суток. Измерения проводились на двух 

среднеширотных трассах. Протяженность трассы  №1 - 1021 км, азимут 215, мощность излучения 0,5 кВт. 

Принимался сигнал с амплитудной модуляцией на частотах 13,6 и 9,5 МГц в дневные и ночные часы 

соответственно. Количество обработанных данных на этих частотах составляет более 450 часов. 

Протяженность трассы №2 - 990 км, азимут 351, мощность излучения 1 кВт. Измерялись уровни сигнала и 

шума на частотах 8,5 и 10,9 МГц, принималась бинарная последовательность с амплитудной манипуляцией и с 

длительностью элементарной посылки 150 мс. Обработка сигналов  осуществлялась в полосе 100 Гц. Из 

принятого сигнала выделялась несущая частота цифровым фильтром с полосой пропускания 20 Гц. Уровень 

радиошума регистрировался в паузах между сигналами на частотах 8,5 и 10,9 МГц.  Измерения проводились 
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круглосуточно. Количество обработанных данных для данной трассы составляет более 130 часов. Обработка 

шумов осуществлялась в полосе 100 Гц. Уровень измерялся в дБ относительно младшего разряда АЦП. 

Методика обработки была следующей. Для каждого месяца на плоскость «время суток – уровень сигнала 

(уровень шума)» наносились все измеренные значения. Далее для фиксированных моментов времени 

находились средние значения. Полученные таким образом точки соединялись кривой, которая рассматривалась 

как средний за месяц суточный ход уровня сигнала (шума). Типичный пример таких зависимостей уровня 

сигнала от времени суток приведен для дневных часов на частоте 10,9 МГц на рисунке 1. Также 

рассчитывались среднеквадратичные отклонения от полученного среднего – σ, дБ. Эти отклонения 

принимались в качестве меры вариаций ото дня ко дню в течение месяца. На рисунке 1 они нанесены 

вертикальными линиями. 

Для оценки кратковременной стабильности уровней сигнала и шума временной ряд мгновенных 

значений сглаживался скользящим средним со временем усреднения 20 минут. Затем делался сдвиг на время t и 

процедура вычисления среднего повторялась. Затем рассчитывалась 
t , как абсолютная разница между 

средними значениями. Время t менялось дискретно в интервале от 2 до 60 минут с шагом 2 минуты. Далее для 

каждого сдвига вычислялось среднее значение ׀
t ׀ Последний шаг – полученные таким образом׀. 

t ׀ 

усреднялись за месяц. На рисунке 2 сплошные кривые – результат усреднения за месяц, вертикальные – 

среднеквадратичные отклонения от среднемесячных значений. 

Основные выводы по работе: 

1. Обработано более 600 часов экспериментальных наблюдений.  

2. Средние за месяц значения вариаций ото дня ко дню в дневные часы на частоте 13,6 МГц составили в 

мае 8,4 дБ, в июне – 6,4 дБ. В ночные часы на частоте 9,5 МГц в августе σ = 7,3 дБ, октябре 9,6 дБ, ноябре 6,2 

дБ. В дневные часы на частоте 8,5 МГц в октябре и ноябре 5,7 дБ. На частоте 10,9 МГц – 4,8 дБ. Вариации ото 

дня ко дню  уровня шума на частоте 8,5 МГц  составили 4,5 дБ, на частоте 10,9 МГц – 2 дБ. 

3. Усредненное по всему периоду наблюдений значение кратковременной стабильности за час уровня 

сигнала в дневные часы на частоте 13,6 МГц не превосходило 2,1 дБ, в ночные часы на частоте 9,5 МГц – 4,1 

дБ, для частоты 10,9 МГц - 2,1 дБ. Для уровня шума на частоте 10,9 МГц среднее значение кратковременной 

стабильности составило 1 дБ.  

4. Подтвердился вывод работ [1,2], согласно которому процессы, ответственные за энергетику поля ВЧ 

волн, обладают инерционными свойствами. 

  
рис.1. Суточный ход рис.2. Кратковременная стабильность 

Список публикаций: 
[1] Барабашов Б.Г., Огарь А.С., Радио Л.П. Оценка кратковременной стабильности энергетических характеристик 

ионосферного ВЧ радиоканала. // Электромагнитные волны и электронные системы, №5, т. 16, 2011, стр. 41-45. 

[2] Барабашов Б.Г., Огарь А.С., Радио Л.П. Исследование кратковременной стабильности характеристик ионосферного 

радиоканала (результаты измерений на трассах). // Труды НИИР, 2012, №3, стр. 56-66. 

 



469 

Исследование поведения релятивистского электронного потока в присутствии 

внешнего магнитного поля и положительно заряженных частиц 
Хегай Александр Михайлович 

Волгоградский государственный технический университет 
Ковтун Дмитрий Григорьевич, к.ф.-м.н. 

hegayam@gmail.com 

Разработка новых СВЧ приборов неразрывно связано с исследованием поведения электронного потока 

внутри устройства. Изучение поведения пучка электронов распространяющегося в однокомпонентной плазме 

зачастую основывается на анализе гидродинамических моделей. К сожалению, использование уравнений 

Власова и Больцмана позволяют определить лишь интегральные характеристики системы и не дают 

представления о непосредственном поведении частиц в потоке. Поэтому, для того чтобы получить не только 

картину динамики электронов в объеме системы, но и отследить эволюцию потока в пространстве и времени, 

использовался метод крупных частиц. 

Изучение процессов производилось посредством численного эксперимента, в ходе которого 

конфигурация пространства взаимодействия имела следующий вид. Поток квадратного сечения инжектируется 

в направлении оси z с постоянной скоростью v. Катод расположен в плоскости xOz. Объем с плазмой имеет 

форму обусловленную симметрией пучка, то есть задается в виде параллелепипеда соосного потоку, имеет 

квадратное сечение в плоскости xOy (
i ia a ) и расположен в положительном полупространстве оси z (рис.1). 

 

рис.1. Геометрия системы 

Плазма полагалась холодной и состояла из однократно ионизированных молекул изотопа азота 14 N , не 

учитывались процессы неупругого столкновения, нейтрализации и ионизации. Взаимодействие каждой частицы 

с оставшейся частью системы определялось посредством суммирования вклада от каждой из составляющих в 

общее поле пространственного заряда методом частица-частица, причем поле создаваемое ионами 

предполагалось чисто электростатическим, а релятивистских электронов – определялось полями выведенными 

из потенциалов Лиенара-Вихерта с учетом запаздывания. Динамика электронов определялась релятивистским 

уравнением движения [1, 2]. 

При анализе результатов, полученных в процессе проведения серии численных экспериментов, было 

подтверждено, что применение ионной фокусировки в совокупности с продольным полем устраняет 

возникновение обратного тока, имеющего место при больших величинах тока инжекции в системах с 

продольным полем (при соотношении между концентрациями электронов и ионов в системе / 0.1i e   , где 

e  – начальная плотность заряда электронов в пучке, 
i  – плотность ионов в пространстве взаимодействия). 

 
рис.2. Вид потока в режиме ионной фокусировки в плоскости xOz 

В силу того, что радиальная компонента электростатического поля пространственного заряда системы в 

зависимости от расстояния от оси Oz изменяется по линейному закону, то при использовании исключительно 

ионной фокусировки электроны потока совершают колебательное движение относительно оси симметрии 
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пучка. Массовое участие электронов в колебательном движении в плоскости xOy и поступательном движении 

вдоль оси Oz приводит к образованию пульсаций в форме пучка (рис.2), период которых имеет монотонную 

зависимость от поперечных размеров (в плоскости xOy) объема занятого плазмой и плотности заряда ионов 

(рис.3). 

 
рис.3. Зависимость периода пульсаций (T) от плотности  - 

i e     и длины ребра параллелепипеда объема 

с ионизированным газом - 
ia  

Также было получено, что внесение положительно заряженных частиц в систему с электронным пучком 

в продольном поле позволяет эффективно удерживать поток в заданных границах при меньших величинах 

магнитного поля, что существенно в силу сложности создания больших магнитных полей в электронных 

устройствах. 
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Изучение физических процессов, протекающих в приборах СВЧ, позволяет определить направление в их 

модернизации с целью повышения эффективности функционирования. В данной работе исследуется влияние 

близкорасположенного проводящего элемента на транспортировку потока во внешних скрещенных 

электрическом и магнитном полях. 

Исследование особенностей поведения релятивистского электронного потока проводится на его модели, 

представляющей собой совокупность дифференциальных уравнений: релятивистские уравнения движения 

заряженных частиц, уравнения Максвелла и уравнение непрерывности. Решение уравнений Максвелла 

осуществляется методом конченых разностей во временной области (FDTD method). Плотность тока частиц 

рассчитывается методом с сохранением заряда, удовлетворяющая уравнению непрерывности в конечно-

разностной форме. Для расчета плотности заряда на узлах пространственной сетки используется процедура 

взвешивания четвертого порядка, что обеспечивает наилучшее сглаживание сеточных функций при 

моделировании взаимодействия заряженных частиц, движущихся на релятивистских скоростях [1]. Так как в 

электронном потоке участвует огромное количество частиц ( 19~ 10 ), то с целью снижения вычислительной 

сложности задачи используется метод крупных частиц. 

Во всех численных экспериментах в область взаимодействия со скрещенными электрическим и 

магнитным полями вводился электронный пучок со скоростью v в направлении оси z (рис 1). 
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рис.1. Геометрия потока и проводника 

Пространство взаимодействия ограничено с одной стороны граничным материалом (рис.1). В качестве 

модели граничной области используется модель идеального проводника. Данная модель предполагает 

равенство нулю на границе металл – вакуум нормальной компоненты магнитного поля и тангенциальных 

компонент электрического поля, а также равенство нулю полей внутри материала. В процессе изучения 

варьировалась плотность пучка и расстояние от центра вводимого пучка до поверхности идеального 

проводника (параметр l). В качестве измеряемого параметра принята максимальная ширина пучка в плоскости 

y0z (параметр w), отнесенная к максимальной ширине пучка в плоскости y0z в случае отсутствия проводника 

(параметр absw ).  

Все численные эксперименты были проведены со следующими общими параметрами: 

электростатическое поле 
8

0 1,2 10E    В/м, магнитное поле 0 0,5B   Тл, поток влетает с начальной скоростью 

0,8v c  (в долях скорости света), размеры катода 3,5 3,5 мм. Для достижения высокой точности результатов 

вычислений с приемлемым временем расчета шаг дискретизации по времени dt во всех вычислениях был 

принят равным 0,3 пс.  

На рис.2 представлено семейство зависимостей параметра / absw w  от параметра l (рис.2). 

 
рис.2. Семейство зависимостей / absw w  от параметра l 

Из результатов моделирования следует, что с ростом плотности вводимого пучка влияние идеального 

проводника на расширяемость электронного потока становится более существенным и характер этого влияния 

согласуется с выводами, вытекающими из метода зеркальных изображений. 

Список публикаций: 
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В настоящее время весьма актуальной является разработка высококачественных пассивных СВЧ 

компонентов для элементной базы современных радиотехнических систем, включая беспроводные системы 

связи различного назначения. К числу таких компонентов относятся широкополосные направленные 

ответвители (НО) [1]. Ключевыми требованиями к электрическим параметрам НО являются заданный уровень 

переходного ослабления в рабочей полосе частот и его малая неравномерность, высокая направленность и 

высокое согласование со стандартным коаксиальным трактом. 

В данной работе теоретически и экспериментально исследована конструкция направленного ответвителя 

Х диапазона со слабой связью для работы на уровне мощности до 100 Вт.  НО должен обеспечивать переходное 

ослабление 20 дБ в диапазоне 8-12 ГГц. Для реализации направленного ответвителя была выбрана конструкция 

на основе симметричных полосковых линий передачи с боковой связью (рис.1). Рассмотрена плавно-

ступенчатая структура ответвителя, у которого расстояние между полосковыми линиями постоянно на одних 

участках области связи и линейно меняется на других. 

Предложенная структура представляет собой трехслойную конструкцию (рис.1,а), в центре которой 

расположена тонкая диэлектрическая подложка (ε=2.4, толщина 0.13 мм) на одной стороне которой 

расположены полосковые проводники (толщина металлизации 0.035мм). Тонкая диэлектрическая подложка 

расположена между двумя более толстыми пластинами диэлектрика (фторопласт армированный фольгой) 

(ε=2.5, толщина 2 мм). Во фторопластовых пластинах в области связи были сделаны выборки для улучшения 

изоляции. 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 с разъемами N-типа, нерабочий выход НО нагружен 

согласующими резисторами. 

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

Моделирование направленного ответвителя выполнено на основе итерационной процедуры, которая 

включала применение методов теории цепей [1] и строгий электродинамический анализ и оптимизацию на 

основе метода конечного интегрирования [2].  

Для достижения требуемых электрических параметров НО необходимо строго выдерживать равенство 

электрических длин линии для синфазной и противофазной волн, прошедших через всю область связи, 

содержащую неоднородные участки. Однако в рассматриваемом частотном диапазоне сказывается влияние 

неоднородностей в местах изменения связи между линиями, что приводит к ухудшению направленности. 

Проведенные в [3,4] исследования позволили определить эквивалентные параметры этих неоднородностей: 

волновые сопротивления и эффективные электрические длины синфазного и противофазного режимов 

возбуждения. При прохождении волн через неоднородность возникает разница фаз синфазной и противофазной 

волн, которая приводит к возникновению ненаправленного сигнала. Для подавления этого сигнала и 

увеличения направленности необходимо выровнять фазы синфазной и противофазной волн. С этой целью 

аналогично [5] в конструкции НО на рис.1 были использованы периодические структуры ступенчатых 

неоднородностей на внешних сторонах связанных полосковых линий. Применение периодических структур 

обеспечивает широкополосную компенсацию разницы фазовых скоростей четной и нечетной мод и повышает 

направленность НО. 

Фотография изготовленного макета НО и характеристика его переходного ослабления приведены на 

рис.2. Из рис.2а видно, что экспериментальные и теоретические результаты хорошо совпадают. Разработанная 

конструкция имеет высокие электрические параметры: в диапазоне 8-12 ГГц неравномерность переходного 

mailto:vova-shexov@yandex.ru
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ослабления (20 дБ) составляет 0.75 дБ, значение КСВ по всем входам не превышает 1.5,  изоляция менее 35 дБ. 

Направленный ответвитель имеет компактную технологичную конструкцию, высокие электрические 

характеристики и готов к серийному изготовлению. 

 
рис.2. Фотография изготовленного направленного ответвителя (а), 

частотная зависимость переходного ослабления (б) 
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Для устранения помеховых полей от прямых источников или в виде отражений обычно используют 

одиночные экраны, однако представляется возможным использование двух последовательно расположенных 

экранов. В этом случае можно ожидать уменьшение размеров экранов, что было бы важно c точки зрения 

конструкции, и улучшение ослабляющих свойств. 

Система двух последовательных экранов, представляет собой две протяженные в горизонтальном 

направлении полоски, расположенные по обе стороны от линии распространения с некоторыми отрывами от 

нее (рис.1). 

 
рис.1 

Дифракционное поле ищем в приближении Френеля, используя дважды принцип Гюйгенса-Френеля, 

который в математическом виде представляется следующим интегралом: 
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В выражении (1) Ф – множитель ослабления волнового поля U при последовательной дифракции на двух 

полосках относительно поля свободного пространства U0, λ – длина волны, x1, x2 – переменные интегрирования 

по вертикальной оси в плоскости соответственно первой и второй полосок, D1, D2 – области интегрирования в 

плоскости соответствующих полосок; a, b, c – геометрические параметры трассы. Горизонтальные размеры 

полосок (по оси у) здесь приняты бесконечно протяженными. 

Сложность непосредственного вычисления приведенного интеграла связана с тем, что в нем не удается 

провести разделение переменных. Поэтому предпринят другой путь, основанный на использовании аналогии 

данной задачи с задачей последовательной дифракции на двух полуплоскостях [1, 2]. Если в исходном 

интеграле рассматривать пределы интегрирования по x1 как области {[-∞, h11] и [h12, ∞]}, по x2 – {[–∞, h21] и 

[h22 ∞]} и использовать в интегралах 


2111 hh

   и   преобразование, основанное на использовании известного 

принципа Бабине, то получим выражение: 
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При почленном перемножении интегралов, представленных в квадратных скобках, получаем сумму 

интегралов двух разновидностей: одни соответствуют интегральным представлениям дифракции на двух 

последовательных полуплоскостях определенных высот, а другие – дифракции на одной полуплоскости 

соответствующей высоты. 

Таким образом, выражение для множителя ослабления Ф удалось представить в виде алгебраической 

суммы известных множителей: 

 Ф = 1– [F(υ11) – F(υ12) + F(υ21) – F(υ22)] + [Fпосл(υ11, υ21)– Fпосл(υ11, υ22)– Fпосл(υ12, υ21)+ Fпосл(υ12, υ22)], (3) 

где F(υjk) – множитель ослабления при дифракции на одной полуплоскости, Fпосл(υjk, υkj)– множитель 

ослабления при последовательной дифракции на двух полуплоскостях, )(x/bh2υ 0jjkjk  – параметр, 

определяющий в зонах Френеля размер закрытия полуплоскостью с конкретными индексами, что соответствует 

порядковому номеру полуплоскости (j = 1, 2) и номеру края (нижний край k = 1 и верхний – к = 2), bj(x0) – 

радиус первой зоны Френеля в плоскости, соответствующей первой или второй плоскости относительно 

фиксированного положения точки приема x0 = a + b + c. 

Результаты расчета множителя ослабления Ф в зависимости от величины просвета для полосок разной 

ширины в упрощающих случаях взаимного расположения экранов a = b = c и равной ширины полосок 

Δυ = υ12–υ11 = υ22–υ21 представлены на (рис. 2). 

 
рис.2 

Из этого рисунка видно, что при определенных соотношениях ширины полосок и величины просветов в 

точке приема наблюдается область глубокого минимума поля. Данные исследования выполнены и для других 

случаев взаимного расположения экранов, определяемых отношением b/a. Так же получены некоторые 

расчетные пространственные и частотные характеристики, дающие наглядную картину распределения поля 

вблизи глубокого минимума в пространстве и по частоте. 

Анализируя полученные результаты можно подобрать размеры и расположение экранирующих полос, 

обеспечивающих необходимое ослабление помехового поля в заданной области пространства и частотном 

диапазоне. Эффективность предложенных двух последовательных полосок достаточно высока и выше, чем у 

ранее разработанных авторами одиночных экранов. 
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