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На распространение волн коротковолнового (КВ) диапазона помимо географического положения 

радиотрассы и гелиофизических условий среды очень сильно влияют возникающие на Солнце рентгеновские 

вспышки. Аномальное повышение ионизации, сопровождающее данное явление, ведет к тому, что все 

радиоволны высокочастотного (ВЧ) диапазона, проходящие через ионосферу, сильнее поглощаются ею. Это 

событие хорошо известно как радио замирание и характеризуется резким изменением амплитуды сигнала. 

Рентгеновские солнечные вспышки могут происходить по несколько раз в день и могут длиться от нескольких 

минут  до часа. 

Основной целью данной работы является представление результатов регистрации эффектов влияния 

солнечных рентгеновских вспышек различной интенсивности на характеристики радиоволн декаметрового 

диапазона: широкополосное ослабление и доплеровское смещение частоты. 

В ходе исследовательской работы был проведен анализ геофизической обстановки в период с 2011 г. по 

2015 г. с целью идентификации дней и времени суток, когда были зафиксированы рентгеновские вспышки. В 

качестве данных для обработки  использовались результаты наблюдения потока рентгеновского излучения, 

полученных со спутника GOES. Где о наличии необходимой вспышки свидетельствовало повышение 

плотности потока рентгеновского излучения с длинами волн 0.5- 4.0 А и 1.0- 8.0 А до уровня М и выше (рис. 1). 

 
рис.1. Плотность потока рентгеновских лучей 5 мая 2015 г. по данным спутника GOES, когда рентгеновские 

вспышки наблюдались 

Регистрация ионосферных эффектов рентгеновских вспышек проводилась методом наклонного 

ЛЧМ(линейная частотная модуляция) зондирования на среднеширотной трассе ИЗМИРАН г. Москва – Ростов-

на-Дону с помощью ЛЧМ-зонда/пеленгатора [1] и методом наклонного многочастотного зондирования на 

нескольких фиксированных частотах с высоким спектральным разрешением с помощью многочастотного 

доплеровского радара.  

Многочастотный доплеровский радар позволил контролировать реакцию ионосферы в широкой полосе 

частот на всем евро-азиатском континенте в реальном масштабе времени. Для этого на контроль были 

поставлено частоты, на части которых в интересующие нас моменты времени принимались сигналы 

широковещательных станций. После обработки данных многочастотного доплеровского радара получены 

спектрограммы – зависимость спектральной плотности мощности от времени, зависимость доплеровского 

смещения частоты основной моды распространения от времени δf(t) и зависимость ее амплитуда от времени 

E(t) (рис. 2.) 

По результатам полученных спектрограмм видно, что на всех трассах с момента фиксирования 

солнечной рентгеновской вспышки, в течение ~20 минут наблюдается блэкаут сигналов контролируемых 

передатчиков. На рисунках стрелками показан момент максимального потока рентгеновского излучения. Этот 

момент времени совпадает с началом максимального подавления сигнала контролируемых передатчиков. Т.е. 

эффект рентгеновской вспышки сказался в глобальном масштабе для ионосферы Земли и наблюдался на 

эффектах распространения радиоволн КВ диапазона на всем евро-азиатском континенте. 
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рис.2. Характеристики сигнала широковещательной станции на частоте 13760 кГц. Начало измерений 

соответствует 22:00 UT. Стрелкой отмечен момент максимального потока рентгеновского излучения 

Помимо этого зафиксирована  другая важная особенность, замеченная  на трассах во время регистрации 

рентгеновской солнечной вспышки. А именно, перед возникновением блэкаута наблюдается резкое изменение 

доплеровского смещения частоты сигнала. Данное явление можно наблюдать на рис. 2. Амплитуда 

доплеровского смещения частоты тесно связанна с зондирующим сигналом, так на высоких частотах может  

достигать порядка 15-20 Гц. Помимо этого доплеровское смещение частоты принимаемого сигнала испытывает 

глубокие квазипериодические изменения.  

На основании вышесказанного можно заявить, что предвестником появления рентгеновской солнечной 

вспышки является возникновение  внезапных флуктуаций доплеровского смещения частоты с периодом 

порядка 20-30 с. Таким образом, можно точно утверждать, что предвестником блэкаута является значительное 

положительное доплеровское смещение частоты. Причем это наблюдается на всех контролируемых трассах 

различной протяженности и ориентации, и на различных частотах. Применение данного знания в 

проектировании систем ионосферной связи позволит существенно повысить надежность канала связи. 

Достаточно лишь в момент фиксирования положительного доплеровского смещения частоты прекратить 

использование частот,  которые распространяются путем отражения от ионосферы.  

Список публикаций: 
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2007. Т. 12. № 5. С. 25-32. 
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Существует ряд задач, для решения которых необходим спектральный анализ периодических сигналов 

по ограниченной выборке с заранее неизвестной основной частотой. Для анализа низкочастотных процессов с 

медленно меняющимися параметрами спектральное оценивание должно проводиться по короткой выборке 

сигнала, содержащей лишь несколько его периодов. В работах [1, 2] описывается параметрический метод 

спектрального оценивания квазипериодических сигналов, который основан на модифицированном методе 

Прони. Он разработан специально для осуществления спектрального анализа периодических сигналов по 

ограниченной выборке с заранее неизвестной основной частотой. В работе описана реализация этого метода 

для обработки сигналов в рамках скользящего окна и представлены результаты обработки модельных и 

реальных сигналов. 

Модель исследуемого сигнала имеет вид: 
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где N -количество отсчётов сигнала, k- количество гармоник,  n  - полная фаза, Аk - амплитуды и k -

.фазы гармоник. Обработка сигнала ведется в скользящем окне длиной L. 

По полученным данным происходит построение функции суммарной ошибки линейного сглаживания 
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где Q - коэффициент прореживания. Данная функция минимизируется методом золотого сечения [3], 

полученный в результате расчёта минимум функции является искомой частотой исследуемого сигнала. На 

следующем этапе находятся амплитуды и фазы путем решения системы уравнений с помощью метода 

наименьших квадратов [3]: 
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По найденным частоте, амплитудам и фазам на четвертом этапе производится восстановление исходного 

сигнала y[n] и производится расчёт нормы ошибки: 
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которая показывает с какой точностью был восстановлен исследуемый сигнал. 

Для проверки параметрического метода был реализованы программный пакет с помощью оболочки 

Embarcadero RAD Studio с использованием языка программирования С++, позволяющий при помощи 

численного моделирования проверить данный метод и обработать реальные квазипериодические сигналы. 

Написанная программа даёт возможность сформировать модель исследуемого сигнала или взять выборку 

отсчётов из файла, добавить шум к исследуемому сигналу, а также восстановить модельный сигнал. Метод 

применялся для обработки реального сигнала, в качестве которого использовался звук струны акустической 

гитары (рис.1). 
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рис 1. Фрагмент исходного (пунктирная линия) и восстановленного (сплошная) реального сигнала 

Обработка производилась со следующими параметрами: количество гармоник K= 6; коэффициент 

прореживания Q = 11; длина окна данных L = 199. Норма ошибки восстановления составила 

E

E  = 0,0021536. 

Точность результатов зависит от длины окна данных L, от количества гармоник K и величины коэффициента 

прореживания Q, все эти параметры подбирались вручную. Норма ошибки восстановления показывает, что 

исходный сигнал восстановлен с высокой точностью. 
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Oleg9300@mail.ru 

Кристаллы нитрида галлия обладают совокупностью физических свойств, которые позволяют применять 

их не только в качестве активных сред в лазерных диодах и светодиодах, но и для реализации на их основе 

устройств интегральной оптики различного назначения.   

В данной работе представлены  результаты исследования характеристик эпитаксиальной структуры 

GaN/InGaN на подложке из сапфира в диапазоне волн 633нм. 

Волноводные свойства структур «GaN/InGaN-сапфир» исследовались с применением призм связи  для 

лазерного излучения с длинами волн λ = 633. Исследование характеристик проводились за счет  оптического 

измерения эффективных показателей преломления волноводных TE-мод и показателя преломления подложки 

методом призменного ввода-вывода излучения. Возбуждение соответствующей волноводной моды в видимом 

диапазоне фиксировалось ее m-линии, выводимой из волновода выходной призмой связи. В исследованных 

структурах экспериментально наблюдались возбуждения ТЕ мод, эффективные показатели преломления 

которых приведены в таблице: 

Воспользовавшись метод ВКБ-метода [2] были найдены показатели преломления, проведенный 

численный анализ показал, что показатель преломления аппроксимируется функцией:  

 

( ) 1 th
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n y h
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где ns – показатель преломления сапфировой подложки, Δn – разность между показателем преломления 

основного слоя структуры GaN/InGaN и ns. Параметр h соответствует глубине локализации середины 

переходного слоя, отсчитываемой от границы с покровной средой, и параметр d характеризует толщину 

переходного слоя между подложкой и основным слоем.  

 
рис. 1. Зависимость профиля показателя преломления планарной волноводной структуры GaN на сапфире и 

эффективных показателей преломления ТЕ мод, рассчитанные по методу ВКБ(крестики), и 

экспериментальные для длины волны 633 нм от номера моды m. 

Мода ТЕp TЕ0 TЕ1 ТЕ2 TЕ3 TЕ4 TЕ5 

pn

 
2.350 2.345 2.337 2.327 2.313 2.297 

Мода ТЕp ТЕ6 ТЕ7 ТЕ8 ТЕ9 ТЕ10 ТЕ11 

pn

 
2.277 2.255 2.230 2.200 2.169 2.131 
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По результатом эксперимента была построена зависимость профиля показателя преломления планарной 

волноводной структуры  GaN/InGaN на сапфире и эффективных показателей преломления ТE мод от номера 

моды для длины волн 633 нм (Рис. 1). 

В настоящей работе продемонстрированно, что планарные структуры «GaN/InGaN-сапфир» обладают 

хорошими волноводными свойствами. 

Список публикаций: 
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films. – Opt. Lett. – V. 21, No 19. – P. 1529-1531. 
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Смеситель СВЧ на HEMT транзисторе можно представить как автономный квазилинейный 

четырехполюсник, что позволяет  существенно упростить решение ряда нелинейных задач [1]. Расчет 

коэффициента передачи в данном случае сводится к сравнительно простым, соответственно линейным 

параметрическим и нелинейным решениям. 

Рассмотрим определение коэффициента передачи смесителя частоты на HEMT транзисторе, 

включенным  по схеме с общим истоком. Будем считать, что действующее напряжение в HEMT определяется 

выражением [1,2]:  
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где D – отношение проходной емкости к входной. 

Определяем полный ток при воздействии сигналов трех частот согласно [1],  амплитуда которого имеет 

вид: 
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Для HEMT, работающих в диапазоне СВЧ, можно пренебречь составляющими тока промежуточной 

частоты (ПЧ), содержащими производные выше третьего порядка [1]. Полагая фазу сигнала  равной нулю, 

получаем для тока ПЧ в символической форме выражение: 
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а  31 BB   - производные от управляющей характеристики  )( ooEfai   соответствующих порядков.  

Эквивалентную схему стоковой цепи преобразователя на HEMT  возьмем из [1]. 

Поделив уравнение (3) на величину
)( ПЧПЧj

e
  ,  воспользовавшись формулой Эйлера, эквивалентной 

схемой [2] и разделив действующую и мнимую части, получим два уравнения с двумя неизвестными 
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решая которые получим выражение для )(
Ï×Ã

  . 

Для 4mПU   из (4) получим бикубическое уравнение вида: 
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Для чисто активной нагрузки по ПЧ  )0( HB , 0)sin( 
Ï×Ã

   и ГПЧ   . 

В этом случае 1)sin(  ПЧГ    и для mÏ×U   (4) обращается в кубическое уравнение вида: 
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Для анализа уравнений (5) и (6) воспользуемся результатам работы [2]. В этой работе решается 

кубическое уравнение  и  определяется дискриминант уравнения A .   
Уравнение имеет один действительный и два комплексно – сопряженных корня, если  75.6A , и три 

действительных корня, если  75.6A . Расчеты показывают, что при любых режимах работы HEMT для 

уравнений (5), (6) величина  75.6A  [2].  Величина 1z , в этом случае, имеет значение 1.5 [2]. 

Определив из (5), (6)значение  mÏ×U  легко найти величину коэффициента передачи для случая малого 

сигнала, когда  mГmc UU  , mÃm UU
Ï×

 , членами рядов уравнения для полного тока, содержащими mÏ×U   и 

mcU   в степени выше первой, можно пренебречь, величина mÏ×U   определяется выражением:  
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Коэффициент передачи для этого случая в терминах сопротивления будет выглядеть: 
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За последние годы к системам связи СВЧ диапазона предъявляются жесткие требования по снижению 

стоимости, повышению надёжности, уменьшению габаритов и веса. В связи с этим одной из актуальных задач 

современной радиоэлектроники является разработка планарных микрополосковых СВЧ устройств. В частности, 

для спутниковых систем связи необходимы миниатюрные мостовые устройства, позволяющие не только 

суммировать мощности нескольких полупроводниковых усилителей, но и повысить надёжность 

радиопередатчика, так, что выход из строя одного из усилителей не отражается на работе других [1, 2].   

Для реализации мостового метода часто используют квадратурные направленные ответвители (КНО), 

реализованные на связанных линиях передачи. Однако погрешность реализации малых зазоров между 

проводниками приводят к увеличению стоимости таких устройств.  
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В данной работе приводится расчёт шлейфного КНО, который используется не только как простой 

делитель (сумматор) мощности, но и обеспечивает согласование при неравных сопротивлениях нагрузок, 

подключаемых к его входному и выходным плечам [3]. На это очень полезное свойство часто не обращают 

внимание, а между тем при рациональном подходе удаётся значительно уменьшить число согласующих 

элементов, что позволяет снизить габариты схемы, её сложность и потери в ней. 

 
рис.1. Фото изготовленного КНО и сравнение расчетных S-параметров с измеренными. 

В работе произведён расчет КНО для балансной схемы усилителя мощности К-диапазона и его 

моделирование в программе AWR. Устройство реализовано на подложке RT/Duroid 6202PR фирмы Rogers 

(ε = 3,0; tg δ = 0.0015) высотой 0,635 мм. Из графика видно хорошее совпадение расчётных характеристик с 

реально измеренными S-параметрами. 

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 радиосвязи присущи существенные 

недостатки. ВЧ канал характеризуется исключительной изменчивостью характеристик, их зависимостью от 

времени суток, сезона, гелио- и геофизических условий, от протяженности и ориентации трасс. 
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Процедура расчета качества передачи дискретных сообщений, использованная в работе реализованы в 

виде алгоритма, блок-схема которого представлена на рис.1. 

 
рис.1 Алгоритм расчета качества передачи дискретных сообщений 

Имитационная модель (модель ВЧ канала) является основным блоком алгоритма и представляет собой 

упрощенную имитационную модель ВЧ канала, описанную в работе [1]. В рамках этой модели суммарный 

сигнал в точке приема представляет собой результат интерференции дискретного числа лучей: 
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где 0f  – несущая частота, jf
 – амплитуда доплеровского смещения, jT

 – период изменения доплеровской 

частоты, совпадающий с периодом ПИВ (перемещающееся ионосферное возмущение), где S(t) –бинарная 

последовательность, которая передается по ВЧ каналу, j  – групповая задержка, 
jA  -амплитуды лучей, n(t) 

шум,  φ, ψ начальная фаза несущего колебания и закона изменения доплеровского смещения.  

Целью исследования было оценить влияние изменения амплитуды одного из лучей на качество передачи 

дискретных сообщений.  

Расчет проводился для амплитудной манипуляции с использованием численного моделирования. В 

качестве исходных данных были выбрана модель распространения, соответствующая одной из типичных 

ситуаций,  наблюдаемых на трассе [2]. Параметры лучей,  использованные при расчетах, приведены в таблице:  

Параметр 1 луч 2 луч 

Амплитуда доплеровского сдвига, Δf (Гц) 0.15 0.15 

Амплитуда, Aj (безразмерная величина) 1.0 0.9; 0.8; 0.7 

Период изменения доплеровской частоты, Tj (сек.) 1200 1200 

Групповая задержка, τj (мкс.) 500 550 

Начальная фаза задержка, ψj (град.) 0 10 

Зависимости частоты возникновения ошибок от отношения сигнал-шум  при различных величинах 

амплитуды 2-ого луча приведены на рис.2. Кривые 1-3 соответствуют амплитуде 2-ого луча 0.9, 0.8, 0.7 из 

таблицы параметров лучей, использованных при расчетах.   

 
рис.2 Зависимость частоты возникновения ошибок от отношения сигнал/шум  
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

1) Изменение соотношения амплитуд лучей, участвующих в формировании суммарного сигнала в точке 

приема,  оказывает значительное влияние на качество передачи дискретных сообщений по ВЧ каналу.  

2) Отношение сигнал-шум не является достаточным индикатором качества передачи дискретных 

сообщений. Так при отношении сигнал-шум 10 дБ разброс в величине частоты возникновения ошибок − более 

двух порядков.  

Список публикаций: 
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В различных волноводных СВЧ-устройствах в качестве базовых элементов активно используются 

волноводы с неоднородностями [1-3] К таким волноводам относится и круглый волновод со сложными 

радиальными металлическими гребнями. Данные волноводные структуры широко применяются в модовых 

ответвителях, делителях мощности и частотно-селективных устройствах.  

В данной работе проводится электродинамический анализ круглых волноводов со сложными 

радиальными металлическими гребнями. Анализ проводится с помощью метода частичных областей с учетом 

особенности поведения электромагнитного поля вблизи металлического ребра [2]. 

Рассмотрим следующую волноводную структуру. 

 
рис.1 Часть круглого волновода с периодически радиальными металлическими ребрами 

Согласно используемому методу [2], сечение данного волновода разобьем на две области следующим 

образом: 
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где q - номер частичной области. Тогда электромагнитное поле будем описывать с помощью z-компоненты 

электрического (
eП ) и магнитного (

hП ) векторов Герца, которые запишем в виде бесконечного ряда с 

неизвестными коэффициентами по собственным функциям частичных областей: 
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Явный вид собственных функций представлен, например в [2]. Для решения будем использовать 

следующие граничные условия 1g и 2g . В случае электрической стенки 0g , а в случае магнитной стенки 

1g . Тогда для электрической и магнитной стенки соответственно запишем: 
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Для определения критических волновых чисел Н- и Е-волн волновода и его постоянных распространения 

составим систему линейных алгебраических уравнений [2]: 
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и приравняем ее определитель к нулю, т.е.: 

 0),(det , kD ji  .  (5) 

Представленный алгоритм позволяет проводить анализ модового состава круглых волноводов с 

металлическими радиальными гребнями. Полученные результаты могут быть эффективно использованы при 

разработке процедур синтеза частотно-селективных устройств на базе данных волноведущих элементов.  
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Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н. 

dron_89@mail.ru 

В ряде практически важных задач возникает необходимость измерения разности фаз двух гармонических 

сигналов. Существует много способов ее измерения, но особое место занимают параметрические методы, 

позволяющие по нескольким периодам сигнала оценить разность фаз с высокой точностью, превосходящей 

точность классических методов. В работе предложено два параметрических метода оценивания частоты и 

разности фаз сигналов с медленно меняющимися параметрами и проведено численное моделирование для 

проверки их точности и устойчивости. 

Рассмотрим два сигнала с различными амплитудами, одинаковыми частотами и различными начальными 

фазами:  

                ttutxttutx cos,cos 2211
,  (1) 

параметры которых изменяются медленно, то есть удовлетворяют условиям: 
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Пусть  - временной интервал причем такой, что   t <<1. При дискретизации сигнала с шагом t  

интервал  может содержать несколько интервалов t , то есть tQ . Рассмотрим интервал [t-3 , t] и 

разложим сигналы (1) в ряд около его центральной точки. Значения сигналов в точках  ,it   (i = 0,.., 3) будут 

иметь вид  
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Рассмотрим комбинации отсчетов 
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Используя эти комбинации, получим выражение для оценки частоты:  

  
 
 tA
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cos    (3) 

и для оценки разности фаз 
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Выражение (4) является основой первого метода определения разности фаз. 

Теперь рассмотрим другие комбинации отсчетов: 

               ,22,33 2121221211   txtxtxtxBtxtxtxtxB  

               ,33,22 2121421213   txtxtxtxBtxtxtxtxB  
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С использованием этих комбинаций выражения для частоты и разности фаз будут иметь вид: 
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Для вычисления оценок частоты и фазы этими методами требуется как минимум четыре отсчета сигнала. 

При большом количестве отсчетов 4N для получения оценок (3) – (6) можно применять МНК. На рис. 1 и 2 

представлены результаты обработки модельных сигналов со следующими параметрами: частота дискретизации 

fd = 1, частота сигналов 017001.00 f , количество отсчетов сигналов N = 300, СКО шума  10
-6

, диапазон 

изменения разности фаз 0.00850 – 1.53100 радиан. Видно, что оценки разности фаз и частоты получаются с 

достаточно высокой точностью. Сравнительный анализ показал, что при непостоянстве амплитуд сигналов 

метод 1 определяет частоту точнее, чем метод 2. При непостоянстве частоты оценка разности фаз, полученная 

первым методом, ближе к истинной чем оценка, полученная вторым методом.  

На рис.1 и рис. 2 приведены графики абсолютного отклонения оценок частоты f0 и фазы φ0 от заданных f 

и φ в зависимости от разности фаз φ. 
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рис. 1 Абсолютное отклонение оценок частоты в зависимости от разности фаз а) метод 1 б) метод 2 
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рис. 2 Абсолютное отклонение оценок фазы в зависимости от разности фаз а) метод 1 б) метод 2 

 

 

Компьютерное моделирование волноводно-щелевой антенной решетки 
Пелевин Александр Олегович 

Южный федеральный университет 
Заргано Геннадий Филиппович, д.ф.-м.н. 

pelevin88@yandex.ru 

Построение компьютерных моделей антенных систем имеет большое практическое значение для 

исследования и оптимизации их рабочих характеристик. В результате компьютерного моделирования 

существенно сокращаются сроки разработки и оптимизируются требования к объему натурных испытаний 

опытных образцов.  

В данном сообщении обсуждается построение модели перспективной волноводно-щелевой антенной 

решетки в программной среде FEKO, которая сочетает строгий метод моментов с приближениями физической 

и геометрической оптики [1]. 

Рассматривается волноводно-щелевая антенная решетка нерезонансного типа с продольными 

прямоугольными щелевыми излучателями, расположенными в широкой стенке прямоугольного волновода 

(рис.1). Линейные антенные решетки такого типа находят свое, достаточно широкое, применение, в частности, 

в качестве приемных антенных систем корабельных радиолокационных станций кругового обзора, работающих 

на линейной вертикальной поляризации электромагнитной волны и входящих в состав радионавигационного 

комплекса. Стандартный рабочий диапазон частот такой антенной решетки составляет 9380…9460 МГц. 

 
рис.1 Геометрия модели волноводно-щелевой антенной решетки 
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Геометрия модели волноводно-щелевой антенной решетки, созданной в среде FEKO, состоит из 

двадцати продольных щелевых излучателей, расположенных в широкой стенке прямоугольного волновода в 

шахматном порядке относительно продольной оси волновода, как показано на рис.1.  Параметры антенной 

решетки: длина и ширина прямоугольного щелевого излучателя составляют соответственно 15 мм и 1.5 мм, 

расстояние между щелевыми излучателями 7,3 мм при ширине волновода 23 мм и высоте 10 мм. 

В качестве результата компьютерного моделирования в среде FEKO на рис.2 показана нормированная 

диаграмма направленности F(Θ) по электрическому полю. Сравнивая аналогичную диаграмму направленности, 

полученную на основе расчетов с применением метода Галеркина и учетом краевой особенности поля [2] с 

диаграммой направленности на рис.2, можно наблюдать полное графическое соответствие результатов. 

Сглаженная картинка боковых лепестков антенной решетки объясняется тем, что сформированное амплитудное 

распределение имеет спадающий характер, а фазовое распределение отличается от линейного, что приводит к 

заплыванию нулей диаграммы направленности. Для снижения уровня ближних и дальних боковых лепестков 

необходимо использовать ту или иную процедуру синтеза амплитудного распределения антенной решетки. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о работоспособности полученной модели 

волноводно-щелевой антенной решетки в среде FEKO. 

 
a) 

 
б) 

рис.2 Диаграммы направленности на частоте f=9.5 ГГц  волноводно-щелевой антенной решетки рис.1, 

рассчитанная в [2](а) и полученная в среде FEKO (б) 

Список публикаций: 
 [1] Банков С.Е., Грибанов А.Н., Курушин А.А. // Электродинамическое моделирование антенных и СВЧ структур с 

использованием FEKO – М.:One Book, 2013, 423 стр. 

[2] М.Б. Мануилов, В.А. Лерер, Г.П. Синявский // Радиотехника и Электроника, 2008, т. 53 ,№ 8, с. 1-11 
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Сверхширокополосная однокоординатная ФАР с большим предельным 

сектором сканирования 
Попова Ксения Валерьевна 

Южный федеральный университет 
Березин Дмитрий Викторович 

popova.k.v@bk.ru  

Развитие многофункциональных радиотехнических комплексов контроля, выполненных на базе 

фазированных антенных решеток (ФАР), требует расширения полосы рабочих частот одновременно с 

увеличением сектора сканирования, что приводит к поиску новых конструкций антенн и антенных решеток. 

Цель работы – разработка однокоординатной ФАР с коэффициентом перекрытия по частоте 5 и сектором 

сканирования 110º для приема сигналов с горизонтальной поляризацией, устанавливаемой на носителях, 

ограниченных по площади и объему.    

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:    

 1) Выбор единичного антенного элемента и способ уменьшения его габаритных размеров;    

 2) Определение принципа построения ФАР, обеспечивающего требуемые характеристики согласования 

и направленности в широком диапазоне сканирования. 

В качестве единичного антенного элемента ФАР выбираем щелевой металлодиэлектрический 

неоднородный излучатель – антенну Вивальди, обладающую широким диапазоном рабочих частот. 

Антенна Вивальди представляет собой печатную плату (ПП), выполненную методом фотолитографии из 

двустороннего фольгированного диэлектрика с малыми потерями в диапазоне СВЧ. Структура ПП (рис.1) 

образована полосковой линией, нагруженной на конце печатным конденсатором, который пересекает 

расширяющуюся по экспоненциальному закону излучающую щель, выполненную на другой стороне 

фольгированного диэлектрика 

 
рис.1. Антенна Вивальди с экспоненциальной формой раскрыва. 

Раскрыв формируется областью металлизации, выполняющей функцию излучателя сигналов. 

Максимальная ширина раскрыва антенного элемента определяется по формуле (1):    

 

rf

c
W

min

max

2
 , (1) 

где c – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме;  
minf  – минимальная рабочая 

частота антенного элемента; 
r  – диэлектрическая проницаемость подложки. 

В данной работе была исследована линейная эквидистантная ФАР, диаграмма направленности (ДН) 

которой описывается формулой (2):    

       ,,, ccN fFf  , (2) 

где   ,cF  – нормированный множитель ДН;    ,cf  – ДН единичного элемента АР. 

Расширение сектора сканирования достигается путем размещения излучателей ФАР на расстоянии друг 

от друга, равном: 

 

max2 f

c
Lx 

. (3) 

Так как размер раскрыва необходимого единичного элемента в пять раз больше расчетного шага 

решетки, предложено расположить элементы под углом 45º по отношению к горизонту, а также поместить 

mailto:popova.k.v@bk.ru
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элементы в П-образный металлический короб, увеличивающий емкость и позволяющий уменьшить размер 

раскрыва антенного элемента не менее чем на 30%. Применение данного метода построения ФАР 

удовлетворяет условию допустимого расстояния между элементами, необходимого для существования 

единственного главного лепестка множителя ДН, определяемого формулой (4):   

 


d
2

. (4) 

Недостатком данной конструкции являются потери в 3 дБ, связанные с несогласованностью антенны по 

поляризации принимаемого сигнала. 

В программном пакете Ansoft HFSS был смоделирован сегмент ФАР 8х8 элементов (рис.2), в ходе 

моделирования ФАР были получены следующие результаты:  

1) На верхней частоте рабочего диапазона при максимальном отклонении луча потери в усилении 

составляют около 10 дБ;  

2) Антенные элементы имеют повышенную неравномерность КСВ в рабочем диапазоне (рис.3), что 

вызвано отражением от неоднородностей воздух-диэлектрик и диэлектрик-металл; 

   
                 рис.2. Сегмент ФАР 8х8          рис.3. КСВ антенных элементов 

 

3) Диаграмма направленности в нормали антенны симметрична и ее ширина соответствует величине 

раскрыва ФАР (рис.4).  

 
рис.4. Диаграмма направленности в нормали антенны 

Таким образом, данная конструкция ФАР может быть применена в радиотехническом комплексе 

контроля с условием оптимизации системы единичных антенных элементов по критерию снижения КСВ в 

диапазоне рабочих частот. 

 

 

Влияние нестабильности частоты тактового генератора на точность работы 

параметрического метода оценивания частоты 
Пшеничный Кирилл Александрович 

Волгоградский государственный университет, физико-технический институт 
Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н. 

pshcyrill@mail.ru 

В статье [1] рассматривается параметрический метод измерения частоты и амплитуды сигналов с 

медленно меняющимися параметрами, а также анализируется его точность и устойчивость. Известно, что на 

точность полученных оценок частоты и амплитуды при использовании параметрических методов влияет не 

только вид измеряемого сигнала, но и стабильность опорного тактового генератора. В данной работе получены 

аналитические выражения, позволяющие теоретически оценить отклонение частоты и амплитуды от истинных 
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в зависимости от величины ошибки шага дискретизации, а также проведена их проверка с помощью 

численного моделирования.  

Отсчёты квазигармонического сигнала можно представить в виде следующих выражений [1]: 
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где k = 0,..,3. Подставляя эти отсчёты в основные выражения метода [1]: 
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упрощая соотношения и раскрывая тригонометрические функции: 
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Выражения (3) и (4) описывают аналитическую зависимость оценок частоты и амплитуды от ошибок δ0, 

δ1, δ2, δ3. Отсюда следуют выражения для дисперсии полученных оценок частоты и амплитуды:  
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Здесь 
 - дисперсия случайной величины, входящей в состав )(t . 

На рисунке 1 представлены аналитические зависимости (3) и (4) и результаты численного 

моделирования для среднего отклонения амплитуды и частоты от истинных. Ошибка эквидистантности 

задавалась по закону: 
ii ifD  )2sin( 00
. В данном случае амплитуда D0 = 0.01, частота f0 = 0.23, 

среднеквадратичное отклонение случайной величины 31076.9 

  . 
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рис. 1. Аналитические зависимости (3,4) и результаты численного моделирования 

На рисунке 2 отражены аналитические зависимости (5) и (6) и результаты численного моделирования 

для среднеквадратичного отклонения амплитуды и частоты. В данном случае, количество реализаций на 

каждую частоту N = 100, а среднеквадратичное отклонение 003,0
.  

 
рис. 2. Аналитические зависимости (5,6) и результаты численного моделирования 

Список публикаций: 
[1] Andrey V Nikitin, Kirill A Pshenichnyy and Sergey V Yushanov. A method for fast estimation of slowly changing parameters of a 

quasi-harmonic signal.  Measurement Since and Technology. Volume 27, Number 2 (2016)  

 

 

ЛЧМ томография георадаром с системой видеопозиционирования 
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Национальный исследовательский Томский государственный университет  
Суханов Дмитрий Яковлевич, к.ф.-м.н. 

serega_1994_0@mail.ru 

Томография находит большое применение в медицине и в системах безопасности.  В классическом 

понимании томография - это получение послойного изображения при помощи рентгеновских лучей. Давно 

известно, насколько рентгеновские лучи вредны для здоровья человека. В мире идут поиски альтернативного 

рентгену варианта. Например, рентген можно заменить использованием сигналов радиоволнового диапазона. В 

данном проекте была разработана технология построения изображения при помощи подвижного 

радиолокатора. 

 Для корректной обработки и восстановления изображения экспериментально, на двух координатном 

сканере было установлено, что необходимо знать положение локатора с точностью до одной восьмой длины 

волны. Радиолокаторы возможно позиционировать при помощи GPS или локальных систем позиционирования. 

GPS позиционирует с точностью до 1 см, однако данной точности недостаточно для частот порядка 10 ГГц и 

выше, кроме того GPS не работает в помещениях. Предлагается применить позиционирование радиолокатора 

при помощи видеонаблюдения за маркером на радиолокаторе. Видеокамера закрепляется на штативе и 

фиксирует все происходящие на сцене. Маркер закреплен на локаторе. Оператор перемещает радиолокатор в 

области сканирования. По полученному видеоизображению определяется положение радиолокатора, с 

точностью достаточной для корректного восстановления изображения. Определение положения маркера 

производиться в 2 этапа: 1 производиться определение положения маркера в растровом изображении, 2 из 

полученных растровых координат определяется физическое положение маркера. Сканирование проводиться в 

двумерной области, что позволяет, специальным алгоритмом восстанавливать 3-х мерные изображения. В 
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радиолокаторе использовался ЖИГ (железо иттрий гранат) генератор частота перестройки 5.9-12.4 ГГц, 

скорость измерений 20 раз в секунду. Схема измерений показана на рис 1. 

 
рис. 1 Схема измерений. 

Алгоритм восстановления изображения основан на методе Столта. [1-2] Движение локатора произвольно 

и хаотично в области сканирования. Измерения получаться разреженными, т.к. не удаётся провести 

сканирование в каждой необходимой точки пространства. Экспериментально было установлено, что метод 

Столта устойчив к таким измерениям, и позволяет восстанавливать исходное изображение. Для корректной  

работы метода Столта необходимо провести измерения поля на разных частотах, с шагом менее четверти 

длины волны. [1-2] Измерения записываем в матрицу. В случае если распознать маркер не удаётся или 

измерение не проведено в этой точке записываем 0. 

Что бы восстановить изображения данным методом необходимо  восстановить спектр пространственных 

частот рассеивающих неоднородностей. 
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После восстановления пространственного спектра рассеивающих неоднородностей достаточно 

осуществить обратное трёхмерное преобразование Фурье, чтобы получить само искомое изображение. 
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Т.к. спектр пространённых частот измеренного поля задан не в виде функции, а виде набора значений 

использовалась система математического моделирования  Mathcad. Система позволяет осуществлять прямое и 

обратное преобразование Фурье с набором данных. Для переноса изменений в реальное время метод был 

запрограммирован на языке C++.   

Для подтверждения работоспособности данной технологии была разработана лабораторная 

экспериментальная установка. Тестовый объект рис. 2 был помещен за диэлектрическую преграду и был 

проведен эксперимент. Восстановленное изображение изображено на рис. 2 . Точность восстановления 

изображения 1см. Шумы на изображении связаны с неточностью калибровки видеокамеры, разрежённостью 

измерений, нелинейностью и не стабильностью работы генератора ЖИГ. 

Результаты эксперимента позволяют судить о применимости метода. Аналогичные системы существуют 

и используются, однако вследствие дороговизны не находят широкого применения предпочтение отдаётся 

рентгеновской томографии. У более дешевых систем как правило привязка к траектории движения и 

требования остановки в каждой точке сканирования. Такие системы сканируют сцену площадью 1 м2 порядка 

40 минут. Наша технология позволяет получать изображения с такой же площади за время порядка 5 минут, по 

стоимости установка в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. 

Разработанная технология найдет широкое применение для поиска скрытых объектов  под землей и в 

помещениях. 
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рис. 2 . Восстановленное изображение справа и тестовый объект слева. 
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Максимальная применимая частота (МПЧ)  является основной характеристикой ВЧ линии связи, 

определяющая верхнюю частотную  границу  канала.  При прогнозировании (расчете) МПЧ, как правило, 

используется ионосферная базовая модель долгосрочного прогноза, позволяющая получить медианное 

(среднемесячное) высотное распределение ионизации.  Однако реальный высотный профиль ионизации 

испытывает значительные изменения  ото дня ко дню, как в спокойных, так и в возмущенных условиях. Как 

следствие, рассчитанная согласно долгосрочному прогнозу  МПЧ может существенно отличаться от 

наблюдаемой. Поэтому когда возникает  необходимость в прогнозе с упреждением на 1-2 часа единственный 

путь сокращения ошибок –  коррекция прогнозируемого профиля по данным текущей диагностики. 

В подавляющем большинстве случаев диапазон коротковолновой радиосвязи определяется волной, 

отразившейся от слоя F2. Для практики радиосвязи важно знать, как меняется  МПЧ в зависимости от вариаций 

параметров слоя F2 таких,  как критическая частота, высота максимума  и полутолщина слоя.  В сообщении 

приводятся результаты количественной оценки влияния изменчивости перечисленных параметров на МПЧ и 

определяются те из них, отклонения от медианы   которых  приводят  к наибольшим изменениям МПЧ. Оценки 

выполнены путем моделирования условий распространения ВЧ волн на среднеширотных односкачковых 

трассах протяженностью 500 ÷ 2500 км. 

Условия и методика численного эксперимента. 

 Ионосфера принималась однородной вдоль трассы и задавалась только слоем F2. В свою очередь, 

высотное распределение ионизация в слое считалось квазипараболическим с параметрами: foF2 – критическая 

частота,  hmF2 –  высота максимума,   ymF2 – полутолщина. Первичные  численные значения foF2= 8,0 МГц и 5,0 

МГц соответствовали полуденным и ночным часам;  hmF2 = 300 км и ym = 100 км оставались неизменными. С 

этими значениями параметров рассчитывались  максимальные частоты  для трасс протяженностью 500 ÷ 2500 

км. Затем параметры слоя менялись в пределах  ± 15% и расчет МПЧ повторялся. 

Алгоритм определения МПЧ применялся следующий. Для заданных  расстояния  D, измеренного вдоль 

поверхности Земли,  и отношения рабочей частоты к критической  

   (1) 
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находился корень –  угол места β0,  нелинейного уравнения:  

   (2) 

Была составлена специальная программа,  позволяющая рассчитывать траектории ВЧ волн, и как 

следствие, МПЧ в изотропной ионосфере с учетом кривизны Земли.  

Результаты расчета МПЧ с исходными и измененными значениями параметров слоя F2 приводятся в 

сообщении в виде таблиц и графиков. Они позволили получить необходимые зависимости отклонений МПЧ  от 

вариаций перечисленных выше параметров. 

Результаты моделирования и выводы.  

1) Коэффициент вариации МПЧ зависит от критической частоты линейно. Т.е. при отклонении f0 на 5, 10 

и 15%, МПЧ меняется также на 5, 10 и 15%, соответственно. Взаимная зависимость отклонений foF2 и МПЧ от 

протяженности трассы отсутствовала.  Изменение МПЧ при отклонении высоты максимума приблизительно в 2 

раза меньше, чем в прошлом случае. Для трасс протяженностью более 1000 км при разных высотах максимума 

ионизации получились близкие значения МПЧ. Что касается вариаций  полутолщины слоя ym, то их влияние на  

МПЧ пренебрежимо мало. Коэффициент вариаций МПЧ  не превосходит 1%.  

2) Представляет интерес оценка суммарной ошибка определения МПЧ при независимом отклонении всех 

трех параметров :  

 ,  (3) 

где Δ
2  

 -  квадраты  относительных отклонений параметров. 

Так, например, для трассы 1000 км и  относительных вариаций параметров для foF2, hmF2 и ymF2 

соответственно 10%, 5%, 0,4%  суммарное относительное изменение МПЧ составляет 11,2 %.  

Отсюда следует   важный для построения оперативного прогноза МПЧ вывод. Учитывая  определенные 

трудности экспериментального  определения высоты максимума слоя F2 , коррекцию базовой модели при ее 

использовании для оперативного прогноза достаточно корректировать только по критической частоте.  При 

этом ошибка прогноза МПЧ с учетом коррекции будет меньше 1 – 2 %. 
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Одной из ключевых тенденций в развитии современных радиоэлектронных систем на основе 

фазированных антенных решеток (ФАР) является их многофункциональность. Например, интегрированные 

бортовые радиоэлектронные комплексы с ФАР могут выполнять одновременно функции радиолокации, связи, 

систем опознавания, радиоэлектронной борьбы [1]. Антенная система в этих комплексах должна обеспечивать 

формирование диаграммы направленности (ДН), содержащей один или несколько лучей. При этом лучи могут 

иметь разную форму и уровень. В этой связи актуальной является задача разработки эффективных методов 

синтеза одно- и многолучевых ДН антенных решеток (АР).  

Рассмотрим решение задачи амплитудно-фазового синтеза многолучевых ДН на примере АР продольных 

щелей на круговом идеально проводящем цилиндре [2]. Различные цилиндрические АР находят широкое 

применение при реализации радиотехнических систем с электронным сканированием. Решение задачи синтеза 

строится на основе эффективного метода электродинамического анализа цилиндрических АР [2].  

Пусть на идеально проводящем круговом цилиндре радиуса а расположена решётка продольных щелей, 

состоящая из N  колец, в каждом из которых содержится М щелей, являющихся раскрывами волноводов, 

которые возбуждаются волнами основного типа (рис.1). Длина щелей равна L, а ширина w, причём w  

( -длина волны). Шаг вдоль оси z  обозначим Н, а по азимуту - d . Задача анализа сводится к системе 

интегральных уравнений относительно магнитных токов на раскрывах щелевых излучателей. При этом для 

функции Грина свободного пространства воспользуемся представлением в виде бесконечного спектра 

цилиндрических волн, распространяющихся в радиальном направлении и модулированных по оси z [3]. 

Решение системы интегральных уравнений находим методом Галеркина с базисными функциями, 

учитывающими краевую особенность поля. 
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рис. 1. Антенная решетка продольных  

щелей на идеально проводящем круговом  

цилиндре 

 

 
 , град. 

рис. 2. Синтезированные диаграммы направленности (в дБ)  

кольцевой 32-элементной антенной решетки 
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лучей с относительной амплитудой sW  и фазой s  будем искать NM  -мерный вектор-столбец  

комплексных амплитуд токов в излучателях, который максимизирует энергетический функционал [2].  

Числитель функционала является квадратом модуля взвешенной суммы значений комплексной ДН в S 

направлениях. Элементы эрмитовой матрицы Q в числителе функционала определены выражением 
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На рис. 2 приведены синтезированные двухлучевые ДН 32-элементной кольцевой АР. Длина и ширина 

шелей равны соответственно 6.0L , 1.0w , шаг расположения излучателей 5.0d . Лучи ДН 

ориентированы в заданных направлениях 10001 , 15102 . Пунктирной линией показана ДН не 

оптимизированная по уровню боковых лепестков (УБЛ), а сплошной линией - ДН оптимизированная по УБЛ. В 

оптимизированной ДН уровень ближних боковых лепестков составляет -21 дБ, а уровень дальних лепестков -35 

дБ. Ширина лучей по уровню половинной мощности равна 14. 

Таким образом, изложенный матричный метод синтеза обладает большими возможностями при 

формировании комплексных ДН. В частности, он позволяет формировать несколько лучей с требуемой формой 

и уровнями, позволяет регулировать не только общий, но и локальный уровень боковых лепестков. В 

однолучевом режиме данный метод обеспечивает более высокий коэффициент направленного действия по 

сравнению с другими методами синтеза, а также возможность регулировки значений фазовой диаграммы в 

направлениях максимумов формируемых лучей, что создаёт возможность эффективного приёма сигналов при 

многолучевом распространении радиоволн.  Однако для реализации этого метода необходимо управлять не 

только фазой, но и амплитудой тока на излучателях. 
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Электровакуумные приборы СВЧ позволяют проводить исследования процессов взаимодействия 

электромагнитной волны с нелинейными средами. Очень удобной в качестве объекта исследований 

представляется лампа обратной волны[1]. В данной работе исследуется влияние электрических параметров на 

генерацию многочастотного сигнала в ЛОВ. 

Исследование генерации многочастотного сигнала в ЛОВ М-типа проводится с использованием модели 

взаимодействия электромагнитных полей (система уравнений Максвелла) и потока заряженных частиц в 

классическом нерелятивистском приближении (уравнения Ньютона) [2]. В основе модели лежит принцип 

разделения полей на потенциальную (уравнение Пуассона для пространственного заряда) и вихревую 

(уравнение возбуждения волноведущей системы) компоненты.[2,3] 

Все численные эксперименты проведены со следующими общими параметрами: потенциал анода 

, напряженность магнитного поля , ток инжекции , высота пространства 

взаимодействия (ПВ) (расстояние между отрицательным электродом и поверхностью замедляющей системы) и 

пространства группировки (ПГ) , длина ПВ , длина ПГ , ширина ПВ(вдоль 

направления магнитного поля) и ПГ . Ленточный электронный поток толщиной  влетает с 

начальной скоростью  (в долях скорости света) таким образом, чтобы его средний слой находился на 

половине высоты   [2,4]. 

Проведены запуски при фундаментальной частоте  и ее  гармониках  (498-508   

включительно) [2].  Основной гармоникой считается 500-ая при частоте  8,5 ГГц. Для каждой гармоники 

задаются параметры, представленные на рисунках  (рис. 1 а, 2 а). Замечено, что при одном и том же 

коэффициенте затухания для всех гармоник   доминирует сигнал на одной частоте  (одна гармоника) (рис.1 б, 

в).  Учитывая, что в модели заложены возможности статистического запуска крупных частиц,  определялись 

статистически усредненные  результаты расчетов. 

 
рис.1. Параметры и результаты запуска при одинаковом коэффициенте: а) параметры гармоник; б) график 

мощности гармоник; в) спектр сигнала 

Если же коэффициент затухания для доминирующей гармоники увеличить, то появляется конкуренция  

сигналов,  что проиллюстрировано на рис.2 б.  

Как можно видеть, несколько  сигналов имеют на выходе  сравнимые по величине мощности. Появление 

конкуренции связано напрямую со значением коэффициента затухания, а точнее,  с той разницей 

коэффициентов, которая должны существовать  между сигналом на доминирующей гармонике и всеми 

остальными сигналами. 
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рис.2. Параметры и результаты запуска при большем коэффициенте затухания  у сигнала с частотой 503-

гармоники : а) параметры гармоник; б) график мощности гармоник; в) спектр сигнала 
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Полостоной фильтр С-диапазона с перекрестными связями 
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Фильтры широко применяются в электротехнике для выделения сигнала необходимого спектра. 

Применение перекрестных связей в полосовых фильтрах приводит к появлению в спектре резких провалов в 

передаче. С позиционированием таких провалов по частотной характеристике появляется возможность 

сформировать резкое заграждение близкое к полосе пропускания, как с одной из сторон от полосы 

пропускания, так и по обе стороны, в зависимости от топологии фильтра. Увеличение загрождения с одной 

стороны полосы пропускания фильтра происходит одновременно с уменьшением загрождения с другой 

стороны полосы пропускания фильтра, как показано стрелочками на рис. 1. 

 
рис. 1. Изменение передаточной характеристики полосового фильтра с применением перекрестных связей. 
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Подход с применением перекрестных связей позволяет использовать меньшее число резонаторов при той 

же избирательности, что улучшает массогабаритные параметры фильтра. С другой стороны перекрестные связи 

приводит к сложности при его разработке и проектировании. В данном тезисе описывается метод разработки 

полостного фильтра с перекрестными связями при помощи матрицы связей. Получение матрицы связи описаны 

в работах [1] и [2]. 

При разработке фильтра с применением матрицы связей необходимо выбрать верную топологию. Обзор 

топологий приведен в статье [3]. Общий вид матрицы приведен ниже.  

  

При помощи матрицы можно получить необходимые частотные характеристики. Такая матрица несет в 

себе следующую информацию: 

1. коэффиценты отстройки для каждого резонатора kmm, который находиться как 

  

где fcen - центральная частота фильтра, fset - частота, которую необходимо установить.  

2. коэффициент связи резонаторов друг с другом kmn (m ≠ n;m,n ≠ 0), который определяется формулой: 

  

где fm - частота резонатора m, колеблящегося с положительной модой, fn - частота резонатора n, 

колеблящегося сотрицательной модой. Необходимо отметить что kmn= knm. 

Коэффициент kmn может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное значение 

коэффициента связи означает, что два связанных резонатора колебаются в четной моде, в случае с 

отрицательным коэффициентом – в нечетной. Также, четная мода означает преобладание магнитной связи, а 

нечетная– преобладание электрической связи. Амлпитудно-частотные и фазово-частотные характеристики для 

четных и нечетных мод в случае двух связанных резонаторов приведена на рис. 2. 

  
(а) (б) 

рис. 2. Виды фазовых (пунктирная линия) и амплитудных характеристик (сплошная линия) для электрической 

(а) и магнитной (б) связей. 

Для фильтров, построенных на полостных резонаторах, четная мода получается при открытой стенке 

(магнитная связь), а нечетная мода – с применением вставки в виде коаксиального кабеля (электрическая связь). 

Кончики центрального проводинка такой вставки при этом не соприкасаются с другими частями конструкций 

объемного резонатора. 

3. Добротность входных портов с входными резонаторами Qim, и Qon. Для получения добротности 

резонаторов нагруженными входным/выходным портом необходимо моделировать единичный резонатор с 

подключенным к нему портом. Добротность находиться как соотношение центральной частоты передаточной 

характеристики полученного резонатора к ширине спада на 3 дБ. 
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На рис. 3 приведены внешний вид построенного фильтра и результаты моделирования. 

 

 
(а) (б) 

рис. 3. (а) - внешний вид фильтра (а); (б) - параметры пропускания (сплошная линия) и отражения 

(пунктирная линия) СВЧ сигнала. 

В проделанной работе был разработан и реализован фильтр С-диапазона с перекрестными связями. Для 

получения физических размеров фильтра из матрцы связей было произведено электромагнитное 

моделирование. Полученные частотные характеристики согласуются с расчетными. 
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