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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ СНЧ РАДИОСВЯЗИ 

С ПОДВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Abstract. Theoretically and experimentally possibilities and features of a radio electronic protection 
of lines of ELF radio communication with submarines in conditions of effect of active and passive ECM, 
including new physical principles, created with use are investigated. 

 

В докладе анализируются существен-
ные для обеспечения радиоэлектронной 
защиты (РЭЗ) особенности построения и 
функционирования линий СНЧ (30÷300 
Гц) радиосвязи с подводными объектами 
(ПО). Прогнозируются и анализируются 
возможные способы создания активных и 
пассивных помех этим линиям. 

Приводятся основные положения ме-
тодик расчётов и результаты расчёта 
энергетических характеристик линий СНЧ 
радиосвязи с ПО, в т.ч.: магнитных мо-
ментов наземного и ионосферного СНЧ 
излучателей, использующих традицион-
ный и нетрадиционный (на основе ионо-
сферного эффекта Гетманцева [1]) физи-
ческие принципы генерации сигналов; 
диаграммы направленности одиночного 
ионосферного СНЧ излучателя и системы 
СНЧ излучателей, возбуждаемых в ионо-
сфере мощной радиоволной СВ÷КВ диа-
пазона; коэффициента ослабления СНЧ 
сигнала в ионосфере с искусственно иони-
зированным нижним слоем (созданным, 
например, в результате инжекции в ионо-
сферу химически активных веществ); зон 
связи и подавления связи в СНЧ радиоли-
ниях при воздействии помех имитацион-
ного типа [2]. 

Обсуждаются основные результаты 
натурных экспериментальных исследова-
ний по оценке РЭЗ линий СНЧ радиосвязи 

в условиях помех, создаваемых в резуль-
тате нагрева ионосферы мощным СВ÷КВ 
радиоизлучением, а также результаты ра-
диолокационных исследований парамет-
ров пассивных помех в виде радиорассеи-
вающих искусственных ионизированных 
образований, создаваемых с борта метео-
ракет при инжекцими в ионосферу ряда 
химических активных веществ. 

Описываются и анализируются воз-
можные организационно-технические ме-
ры по обеспечению РЭЗ линий СНЧ ра-
диосвязи в условиях воздействия помех, в 
частности таких мер как:  

- изменение частоты передаваемого 
сигнала; поляризационная селекция при-
нимаемого сигнала;  

- повышение мощности передатчика и 
создаваемого им магнитного момента;  

- создание нового передающего цен-
тра в выгодном географическом районе;  

- переход на принципиально новый 
помехозащищённый вид сигнала, напри-
мер, фазоманипулированный с большой 
базой и т.д.  

Оценивается парциальная и совмест-
ная эффективность указанных мер по РЭЗ. 
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ОЦЕНКА ЗОН РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ  
СВ-КВ РАДИОСВЯЗИ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛНАХ В УСЛОВИЯХ  

ПОДАВЛЕНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫМИ ПОМЕХАМИ 

Abstract. The main provisions are presented of the methods of the analytical calculation of the de-
terminated (at given fixed frequency) and statistic (averaged over the range of the possible frequencies) 
spatial zones of the radioelectronic protection of the ground MW – SW communication links distances 
up to several tens of km. It is shown that the increase of the Q factor of the antenna circuits of the com-
munication transmitters is the effective measure of the essential improvement of the radioelectronic pro-
tection of the communication links. 

 
Анализ ведения боевых действий в 

локальных конфликтах, в т.ч. в Югосла-
вии, показывает, что одним из эффектив-
ных способов дезорганизации системы 
управления в тактическом звене, приме-
няемый противником, является радиопо-
давление наземных линий СВ-КВ радио-
связи (1.5-30 МГц) на поверхностных 
волнах с дистанциями связи до несколь-
ких десятков км. 

В докладе излагаются основные по-
ложения методики аналитического расчё-
та детерминированных (на известной 
фиксированной частоте) и статистических 
(усредненных по диапазону возможных 
частот) зон радиоэлектронной защиты 
(РЭЗ) таких линий связи в условиях по-
давления прицельными по частоте поме-
хами, создаваемыми наземными станция-
ми помех. Основное отличие данной ме-
тодики от других – учёт влияния частот-
ной зависимости КПД настраиваемых ан-
тенных контуров передающих средств 
связи и помех на достигаемые величины 
коэффициента подавления, что особенно 
важно в наиболее часто используемой 
низкочастотной части рабочего диапазона. 
Расчёт КПД проводится в предположении, 
что для настройки контуров используются 
удлинительные катушки с конечными 
добротностями. 

С целью вскрытия основных законо-
мерностей формирования зон РЭЗ под-

робно исследована каноническая ситуация 
– подавление единственной линии связи 
(как симплексной, так и дуплексной). 
Предполагается, что вследствие априор-
ной неопределённости (для противника) 
местоположения связного приёмника пе-
редача и приём сигналов и помех произ-
водится на штыревые антенны, имеющие 
круговые азимутальные диаграммы на-
правленности. 

В докладе проводится анализ полу-
ченных результатов расчётов зон РЭЗ. 
Формулируются требования к частотной 
зависимости выходной мощности связно-
го передатчика, при которой достигается 
максимальная площадь статистической 
зоны РЭЗ. 

На рис. 1,2 представлены примеры 
расчёта частотной зависимости коэффи-
циента K , равного отношению площади 
района связи, в котором при приёме в ус-
ловиях воздействия помехи обеспечивает-
ся заданное отношение сиг-
нал/(шум+помеха), к аналогичной площа-
ди района связи, но в отсутствие помехи. 

В расчётах в качестве исходных дан-
ных приняты следующие: 

1. Мощность передатчика связи (ин-
декс ”с”) Pc=100 Вт, мощность передатчи-
ка помех (индекс “п”) Pп=100 и 1000 Вт. 

2. Добротности удлинительных кату-
шек передающих антенн связи и помех 
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QLс,п=100÷2000 (для выявления принци-
пиальных закономерностей взяты крайние 
значения: QLс,п=100, что соответствует 
относительно плохому КПД антенного 
контура, и 2000, что соответствует отно-
сительно хорошему КПД этого контура). 

3. Расстояние между передатчиками 4 
км (ближнее подавление) и 40 км (дальнее 
подавление). 

Из анализа зависимостей, приведен-
ных на рис.1, следует: 

- при высокодобротном антенном кон-
туре передатчика связи (QLc=2000), низ-
кодобротном антенном контуре передат-
чика помех (QLп=100) и одинаковых 
мощностях передатчиков коэффициент 
K  близок к 1; даже при десятикратном 
увеличении мощности передатчика помех 
коэффициент K  уменьшается только в 
высокочастотной части диапазона, что 
объясняется существенно более высоким 
КПД антенного контура передатчика свя-
зи в низкочастотной части диапазона; 

- при высокодобротном антенном кон-
туре передатчика помех, низкодобротном 
антенном контуре передатчика связи и 
равных мощностях передатчиков коэффи-
циент K  близок к 0 в низкочастотной 
части диапазона, что объясняется значи-
тельно более высоким КПД антенного 
контура передатчика помех по сравнению 
с КПД антенного контура передатчика 
связи в низкочастотной части рабочего 
диапазона; при увеличении мощности пе-
редатчика помех коэффициент K  будет 
уменьшаться и в высокочастотной части 
рабочего диапазона. 

Из анализа зависимостей, приведен-
ных на рис.2, следует: 

- общий характер частотной зависи-
мости коэффициента K  при дальнем по-
давлении аналогичен частотной зависи-
мости при ближнем подавлении, но изме-
нение соотношения мощностей передат-
чиков и добротностей из антенных конту-
ров оказывают меньшее влияние на изме-

нение коэффициента K  (зависимости на 
рис.2 имеют более плавный характер). 

Основной вывод из проведенного ана-
лиза состоит в следующем:  

- в наиболее часто используемой низ-
кочастотной части рабочего диапазона 
решающее влияние на коэффициент K  
оказывает соотношение между добротно-
стями антенных контуров передатчиков 
связи и помех; 

- эффективной мерой, направленной 
на существенное улучшение РЭЗ линий 
связи, является повышение добротностей 
антенных контуров связных передатчи-
ков. 

  
На рис.1,2 обозначено: 1 - QLс=2000, 
QLп=100; 2 - QLс=100, QLп=2000; сплош-
ные линии относятся к случаю Pп=100 Вт, 
пунктирные – Pп=1000 Вт. Мощность пе-
редатчика связи во всех случаях одинако-
ва: Pс=100 Вт. 
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СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ТОКА В ПИТАЮЩУЮ 
СЕТЬ 

Abstract: An approach to passive components of apparent power compensation and control based 
on the voltage regulation of the compensation supply has been presented. The proposed approach gives a 
possibility of particular as well as whole current passive components compensation in the dynamic mode 
at any load nature. 

 
Для обеспечения повышения качества 

электроэнергии, надежности электро-
снабжения и экономичности режима пе-
редачи, как в автономных, на объектах 
транспорта, так и в больших электроэнер-
гетических системах, применяется боль-
шое количество устройств, позволяющих 
осуществлять регулирование напряжения 
и реактивной мощности [1]. 

Известен способ генерирования ком-
пенсационного тока заключающийся в 
том, что измеряют уровень напряжения в 
узле питающей сети, сравнивают его с на-
пряжением уставки и генерируют в пи-
тающую сеть ток компенсации таким об-
разом, чтобы разность указанных напря-
жений стремилась к нулю [2]. 

Наиболее близким к предлагаемому 
способу является способ, в котором изме-
ряют мгновенные значения напряжения в 
узле питающей сети, и получают ток ком-
пенсации за счет регулирования амплиту-
ды синусоидального напряжения источ-
ника присоединенного к узлу сети через 
небольшие реакторы [3]. 

Недостатком рассмотренных способов 
является невозможность полной компен-
сации неактивных составляющих мощно-
сти при несинусоидальном токе потреби-
теля, поскольку генерируемый компенса-
ционный ток здесь гармонический. 

Сущность предлагаемого способа за-
ключается в том, что измеряют мгновен-
ные значения тока потребителя и мгно-
венные значения напряжения в узле сети, 
определяют их производные, активную 

мощность потребителя и действующее 
значение напряжения в узле сети. Затем 
вычисляют величины произведений ин-
дуктивности реактора на производную 
напряжения сети, предварительно умно-
женную на частное от деления активной 
мощности потребителя на квадрат дейст-
вующего напряжения в узле сети, и на 
производную тока потребителя. Находят 
разность полученных величин и к резуль-
тату прибавляют мгновенное значение 
напряжения в узле сети. Определенное 
таким образом напряжение прикладывают 
к реактору подключенному к узлу пи-
тающей сети, чем достигается генериро-
вание требуемого компенсационного тока 
в питающую сеть. 

На рисунке приведена эквивалентная 
схема, поясняющая принцип генерирова-
ния компенсационного тока в питающую 
сеть.  

U

uвых

1 3

uc

2

iк

 
 
Эквивалентная схема содержит ком-

пенсационный источник напряжения 1, 
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эквивалентный источник напряжения пи-
тающей сети 3 и реактор 2, включенный 
между ними. 

Электромагнитные процессы в такой 
цепи описываются следующим диффе-
ренциальным уравнением: 

 )()()( tu
dt

tdiLtu с
к

вых += , (1) 

где uвых(t) – мгновенное значение напря-
жения компенсационного источника; L – 
индуктивность реактора; iк(t) – мгновен-
ное значение компенсационного тока; 
uс(t) – мгновенное значение напряжения в 
узле питающей сети. 

Полная компенсация неактивных со-
ставляющих тока потребителя может быть 
осуществлена при условии 

 )()( titi Пк −= , (2) 

где iП(t) – мгновенное значение пассивной 
составляющей тока потребителя. Пассив-
ная составляющая тока потребителя мо-
жет быть вычислена по [4]: 
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н
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где iн(t) – мгновенное значение тока по-
требителя; Pн – активная мощность по-
требителя; Uд.с. – действующее значение 
напряжения в узле питающей сети. 

Подставим (3), с учетом (2), в (1), то-
гда 
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Полученное таким образом напряже-
ние компенсационного источника, прило-
женное к реактору подключенному к узлу 
питающей сети, обеспечивает генериро-
вание требуемого компенсационного тока 
в питающую сеть. 

В предлагаемом способе достигается 
полная компенсация неактивных состав-
ляющих тока потребителя, что позволяет 
отказаться от фильтрующих устройств, 
подключаемых к узлу питающей сети, да-
же при несинусоидальном токе потреби-
теля. 

Способ может быть выполнен, напри-
мер, за счет соответствующего регулиро-
вания тока возбуждения синхронной ма-
шины и, следовательно, величины ее ин-
дуцированной Э.Д.С. Учитывая, что для 
синхронной машины справедливо 

)()( tkite вхвых = , 
где k – коэффициент передачи синхрон-
ной машины; eвых(t) – Э.Д.С. синхронной 
машины; iвх(t) – ток в обмотке возбужде-
ния, и принимая во внимание (4), регули-
рование тока возбуждения в соответствии 
с 
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приведет к генерированию требуемого 
компенсационного тока. Отметим, что 
роль индуктивности реактора в этом слу-
чае исполняет индуктивность рассеяния 
синхронной машины. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА  
ВО ВХОДНЫХ УСИЛИТЕЛЯХ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИТОРАХ  

С ДВУМЯ ЗАТВОРАМИ ШОТТКИ. 

Abstract. The influence of the mode of supply to a high bound of a dynamic range of the amplifier 
on the Dual-Gate MESFET is research. The possibility of build-up adaptive to a level of entry interfer-
ence of the amplifier on the Dual-Gate MESFET is show.   

 
Усилители на полевых транзисторах с 

двумя затворами Шоттки (ДЗПТШ) полу-
чили широкое распространение во вход-
ных каскадах РПУ[1]. Наличие второго 
затвора в конструкции двухзатворного 
транзистора: во-первых, существенно ос-
лабляет обратную связь между стоком и 
первым затвором, что приводит к улуч-
шению основных характеристик, в част-
ности к повышению коэффициентов уси-
ления и стабильности; во-вторых, позво-
ляет осуществлять эффективную регули-
ровку усиления. 

Расширить верхнею границу динами-
ческого диапазона усилителя на ДЗПТШ 
можно: выбором соответствующих конст-
руктивных параметров приборах[2]; схе-
мотехническими методами[3]; заданием 
определенного напряжения питания.  

Питание двухзатворного транзистора 
задается тремя напряжениями: Uз1и – на-
пряжением между первым затвором и ис-
током, Uз2и – напряжением между вторым  
затвором и истоком, Ucи – напряжением 
сток-исток. Довольно часто Uз2и прирав-
нивают нулю, что соответствует упроще-
нию схемы, т.е. отсутствию дополнитель-
ного источника питания и(или) дополни-
тельных элементов в схеме. Однако для 
достижения максимального коэффициента 
усиления и минимального коэффициента 
шума рекомендуется выбирать Uз2и поло-
жительным. 

Напряжение на первом затворе может 
быть выбрано как с целью минимизации 
коэффициента шума, что соответствует 

режиму 0.15-0.2Ic.нас, так и с целью мак-
симизации коэффициента усиления, что 
соответствует режиму ~0.5Ic.нас. Может 
быть выбрано нечто среднее путем опти-
мизации целевой функции, где учитыва-
ются и Кус, и Кш. В инженерной практике 
использования полевого тетрода[3] при-
менение получила настройка на 0.15-
0.2Ic.нас, этот режим соответствует высо-
кому коэффициенту усиления и миниму-
му коэффициента шума (рис.1). 

 

Рис.1. Зависимости коэффициентов уси-
ления и шума от тока стока, приведенного 
к Iс.нас(Iс.нас – ток стока при Uз1=0 В). 

Данные приведены для следующих усло-
вий: Uз2=0 В, Uси=4 В, f=8 Ггц. 

Однако при выборе режима необходи-
мо учесть еще и нелинейность усилителя, 
которая зависит от режима и определяет 
динамический диапазон усилителя. Пове-
дение нелинейности в зависимости от на-
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пряжения на первом затворе во многом 
схоже с зависимостью нелинейности от 
напряжения на затворе для однозатворно-
го транзистора, что обусловлено значи-

тельной схожестью поведения S11 и 21S . 
Однако зависимость тока стока от напря-
жения на первом затворе имеет ярко вы-
раженный участок насыщения еще до 
Uз1и=0, что соответствует участку паде-
ния крутизны. Оптимумы по линейности у 
ПТШ и ДЗПТШ будут несколько отли-
чаться,  более того  оптимум полевого 
тетрода зависит от напряжения на втором 
затворе. При положительных и близких к 
нулю напряжениях на втором затворе оп-
тимум у ДЗПТШ будет близок к оптиму-
му ПТШ (~0.5Ic.нас). Для исследуемого 
полевого двухзатворного 
транзистора(L1=L2=1 мкм, W=300 мкм, 
a=0.14 мкм, n=2.5e23 м-3) – Ic.опт= 
0.45Ic.нас. Таким образом, мы видим не-
совпадение оптимума по линейности и 
шуму для усилителя на двухзатворном 
полевом транзисторе.  

 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов уси-
ления от мощности входного сигнала при 
Uз2=0 В, Uз1=-1.5 В: кривая 1 – Uси=5 В, 
кривая 2 – Uси=4 В, кривая 3 – Uси=2.5 В. 

С увеличением напряжения на стоке, 
после перехода ДЗПТШ в пентод-
пентодный режим в линейных характери-
стиках (Кус, Кш)  ДЗПТШ практически 
ничего не происходит, верхняя же грани-
ца динамического диапазона растет (рис. 
2.). Следовательно, увеличить линейность 

усилителя можно путем увеличения на-
пряжения питания. Однако необходимо 
помнить, что в реальных приборах силь-
ное напряжение может привести к пробою 
транзистора. Так  для ПТШ рекомендуе-
мое напряжение Uси= Uзс- Uзи.отс, где Uзс 
– пробивное напряжение затвор-сток, 
Uзи.отс – напряжение отсечки. 

В реальных условиях в усилителе про-
исходит не только взаимодействие сигна-
ла и помехи, но  и помехи и шума. На 
рис.3. приведены зависимости коэффици-
ента блокирования и коэффициента по-
давления собственных шумов усилителя 
на полевом транзисторе с двумя затвора-
ми Шоттки. На нем видно, как с увеличе-
нием мощности входной помехи увеличи-
вается разница в подавлении сигнала и 
шумов. Подобное несовпадение в подав-
лении сигнала и шумов входного мало-
шумящего усилителя приводит к измене-
нию чувствительности приемного устрой-
ства в целом.  

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента блоки-
рования(изображен сплошной линией) и 
коэффициента подавления собственных 
шумов(изображен штрих пунктирной ли-
нией) от мощности входной помехи. 1 – 
Uси=4 В, Uз2=0 В, Uз1=-2 В, 2 – Uси=4 В, 

Uз2=0 В, Uз1=-1.5 В. 

Построим зависимости коэффициента, 
характеризующего это изменение при 
различных напряжениях на первом затво-
ре, при этом учтем изменение линейного 
коэффициента шума, связанного с возрас-
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танием собственных шумов при увеличе-
нии тока стока.  

 

Рис. 4. Зависимость избыточного коэффи-
циента шума от мощности входной поме-
хи: кривая 1 – Uси=4 В, Uз2=0 В, Uз1=-2 В; 
кривая 2 – Uси=4 В, Uз2=0 В, Uз1=-1.75 В; 
кривая 3 – Uси=4 В, Uз2=0 В, Uз1=-1.75 В 

На рис. 4. изображены зависимости 
)f(Pµ п

вх=  при различных напряжениях на 
первом затворе: кривые 1, 2, 3 соответст-
вуют режимам Uз1=-2 В, Uз1=-1.75 В,  
Uз1=-1.5 В при напряжении на стоке, рав-
ном 4 В, и на втором затворе равном 0 В. 
Режим 1 соответствует режиму оптималь-
ному в отсутствии помехи. Однако увели-

чение уровня помехи помимо  возникно-
вения эффекта блокирования приводит к 

увеличению µ , которое характеризует 
изменение чувствительности приемного 
устройства. Точка пересечения кривых 1 и 
2 соответствует уровню помехи, при ко-
тором необходимо перейти к режиму 2. 
Такой же переход от 2 к 3 необходимо 
сделать при увеличении уровня помехи до 
точки пересечения кривых 2 и 3. Таким 
образом, для усилителя на полевом двух-
затворном транзисторе имеется возмож-
ность построения адаптивного к уровню 
входной помехи устройства. 

Двухзатворный транзистор, благодаря 
наличию второго затвора, обладает боль-
шей степенью свободы в управлении ха-
рактеристиками устройства в сравнении с 
однозатворным транзистором. В том слу-
чае, если помеха после прохождения уси-
лителя приводит к блокированию сле-
дующего за ним смесительного каскада, 
то есть возможность существенно снизить 
уровень помехи регулировкой коэффици-
ента усиления по второму затвору. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Abstract. The design techniques of electronic equipments with the registration EMC in the distrib-
uted Internet-environment are considered. For execution of calculations the interface to the package 
Mathematica is offered. The example of application of an offered technique are reduced. 

 
При создании электронных средств 

весьма часто приходится выполнять тру-
доемкие расчеты и моделировать электри-

ческие схемы. Для этого можно восполь-
зоваться известными программными 
средствами, но их стоимость достаточно 
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велика для индивидуального потребителя. 
Развитие Интернет открыло путь для кол-
лективного использования мощных инст-
рументальных средств в режиме коллек-
тивного пользования без ограничений в 
доступности. Одним из таких инструмен-
тальных средств является пакет 
Mathematica американской фирмы 
Wolfram Research Inc. Одной из сильных 
сторон данного программного продукта 
является возможность осуществления ши-
рокого спектра символьных преобразова-
ний, включающих, наряду с другими, опе-
рации математического анализа: диффе-
ренцирование, интегрирование и инте-
гральные преобразования, разложение в 
ряды, решение дифференциальных урав-
нений и т.п. По своей сущности 
«Mathematica» представляет собой язык 
программирования высокого уровня, по-
зволяющий реализовать традиционный 
процедурный и функциональный стили 
программирования, а также стиль правил 
преобразований. Пакет «Mathematica» со-
держит мощное, универсальное ядро, спо-
собное работать на различных компью-
терных платформах. Данный программ-
ный продукт обеспечивает применение 
разнообразных численных методов, сим-
вольные, графические и численные вы-
числения, развитая двух- и трехмерная 
графика, в том числе динамическая, пре-
вращают ее в удобный и мощный инстру-
мент математических исследований и на-
глядную и удобную оболочку для демон-
страций. Фактическое разделение ядра и 
пользовательского интерфейса, позволяет 
использовать удаление ядра в локальных 
и глобальных сетях. Система обладает 
способностью обучаться новым матема-
тическим закономерностям, пополняться 
новыми функциями. Его применение 
весьма перспективно в инженерной прак-
тики. 

Разработанный интерфейс позволил 
обеспечить к расчетному серверу доступ 
через Интернет. Возможности пакета про-
демонстрированы при расчете помех от-
ражения в длинной линии (рис. 1) [1-2].  

Рассмотрим режим переключения из 0 
в 1. 

 

Рис. 1. Граничные условия задачи при 
расчете длинных линий. 

Решение задачи будем проводить ме-
тодом характеристик [1].  

Расчёт формы сигнала при пере-
ключении МС из нуля в единицу (0 > 1). 

Шаг первый. Наносим граничные ус-
ловия задачи.  

Граничные условия задачи: вольтам-
перные характеристики U1вых(I), U0вых(I) 
и Uвх(I) (рис. 2). Они заданы набором то-
чек. Для вычисления промежуточных зна-
чений функции используется математиче-
ский аппарат интерполяции. При нем ис-
тинная функция заменяется аппроксими-
рующей функцией, которая в узловых 
точках дает точные значения ординат y(x) 
и позволяет вычислить значения интерпо-
лируемой функции и в промежуточных 
точках. Для решения данной задачи ис-
пользуется функция, которая возвращает 
аппроксимирующую функцию, чьи значе-
ния находятся при помощи интерполяции: 
InterpolaitingFunction[range,table]. 

Шаг второй заключается в определе-
нии статических режимов нуля и едини-
цы.  

Статические режимы нуля и единицы 
в пакете Mathematica определяются с по-
мощью функции: 

FindRoot[lhs==rhs,{x,x0}], 
которая ищет численное решение уравне-
ния lhs=rhs начиная с x=x0. 
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Шаг третий. Начальные условия. По-
строение нагрузочной прямой под углом 
Z. Задаем нагрузочную прямую значением 
волнового сопротивления Z. Используя 
функции  FindRoot, Module и Fixed-
PointList получаем точку пересечения на-
грузочной прямой с вольтамперной харак-
теристикой U1вых(I). 

Шаг четвёртый. Определение ампли-
туд падающих и отражённых волн. Ис-
пользуя функции  FindRoot, Module, 
FixedPointList и Line, находим и строим 
последовательно ХПВ под углом –Z и 
ХОВ под углом, который пропорционален 
+Z. Построение ведётся до достижения 
соответствующего статического режима. 

Шаг пятый – непосредственно по-
строение осциллограмм.  

Алгоритм решения данной задачи 
изображен на рис. 2.  

Пример программы для пакета 
Mathematica приведен на рис. 3, а резуль-
таты расчета приведены на рис. 4. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм расчета длинной линии. 
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Рис. 3. Записная книжка пакета Mathematica (фрагмент). 
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Рис. 4. Графики осциллограмм для начала 
и конца линии. 

 
Расчёт формы сигнала при переклю-

чении МС из единицы в ноль (1 > 0). 

Методика расчёта прежняя, как и при 
переключении из 0 в 1, только на первом 
шаге строим нагрузочную прямую под 
углом Z из точки статического состояния 
лог. 1. Точка А соответствует входному 
напряжению на линии при t=0.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ПЕРЕДАЧИ 

Abstract. The influence of the plane pulse wave on the finite single wire communication line is 
considered. Inverse Fourier transformation is applied to pulses having the main spectrum in frequency 
band, that satisfies follow requirements: the wavelength in air is more than suspension hight of wire; skin 
effect in the earth is significant. Analitical expressions for air line responce on square impuls and on δ-
function impuls are presented. 

Задача о воздействии электромагнит-
ных импульсов атмосферных явлений 
(ЭМИ АЯ) на воздушные линии передачи 
имеет большое значение для практики. 
Ввиду сложности задачи при ее решении 
обычно используются численные методы. 
В настоящей работе рассматриваются им-
пульсы АЯ, основной спектр которых со-
средоточен в диапазоне частот 10 кГц – 10 
Мгц. При этом выполняются следующие 
условия: длина волны в воздухе больше 
высоты подвеса h, т.е. модуль |k1h| < 1; 
скин-эффект в земле достаточно выражен, 
т.е. |k2h| > 1, и можно пренебречь токами 
смещения в земле (k1 и k2 - волновые чис-
ла воздуха и земли соответственно). Воз-
душную линию передачи представим в 
виде одиночного идеально проводящего 
провода длины l, висящего над землей. 
Известно, что если высота подвеса мень-
ше длины волны падающего электромаг-
нитного поля, то волновые процессы в та-
ком проводе описываются телеграфными 
уравнениями [2,3,4]: 

 ,   )())((/ xVIRLidxdU +ω−ω=

 , (1) CUidxdI ω=/

где U  и I - напряжение между проводом и 
землей и ток в линии; V(x) - величина рас-
пределенной ЭДС, определяемая падаю-
щей гармонической плоской волной: 

 )exp()1()( 100 xikERxV xx+= , (2) 

где  и  - проекция вектора падаю-
щего поля и волнового вектора на направ-
ление линии; - коэффициент отраже-
ния Френеля. В формуле (2) не учтено за-
паздывание отражения от земли; 

xE0

L,),

xk1

0R

CR(ω  - погонные сопротивление, ин-
дуктивность и емкость линии (утечкой 
пренебрегаем). 

Величина погонного сопротивления 
R( )ω  при условии |k1h| < 1, а |k2h| > 1 
имеет вид (см. [3]) 
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hk

R
π
ωµ

=ω , 

где 111 µεω=k  – волновое число возду-

ха, а 22 µωσ= ik  – волновое число про-
водящей почвы. Сопротивление )(ωR  в 
этом виде учитывает потери на токи про-
водимости в земле и хорошо описывает 

 350



ситуацию в существенном диапазоне час-
тот сигнала. 

Граничные условия для конечной ли-
нии, имеющей на концах равные нагрузки 

 имеют вид: Z 0

 1
0I

dI
dx

i CZ= ω  (3) 

При указанных выше условиях волно-
вое сопротивление и волновое число в ли-
нии описываются простыми приближен-
ными формулами, благодаря чему обрат-
ное преобразование Фурье приводит к 
простым аналитическим формулам для 
тока и напряжения в линии. Уравнения (1) 
с граничными условиями (3) решаются с 
помощью функции Грина. Решение для 
тока на конце линии x = 0  можно пред-
ставить в виде суммы 

 I I I I( , ) ...0 1 2 3ω = + + + , (4) l

где  не имеет фазового сдвига и описы-
вает начальную прямую волну, приходя-
щую в точку наблюдения со всей линии. 
Этот ток характерен для полу-
бесконечной линии. Слагаемое  содер-
жит фазовую задержку и соответ-
ствующий импульс описывает волну, от-
раженную от второго конца линии и т.д. 
Многократно отраженные токи малы по 
амплитуде и могут быть рассмотрены 
аналогично первой отраженной волне. 
Поэтому ограничимся изучением  и .  

I1

I 2

I1 I 2

Важной характеристикой линии явля-
ется ее реакция на падающий дельта-
импульс δ ( )t , при этом отклик на произ-
вольное воздействие можно найти при 
помощи свертки. Обратное преобразова-
ние Фурье для  дает выражение  I1
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)exp(1
1

2
)(

11

0
1

σ

σ

τ
⋅

⋅
τµεβ+

=

tErfc

tCE
tY x

, (5)  

где ;  - угол падения пло-
ской волны,  - угол между проводом и 
плоскостью падения; , 

ψθ=β cossin
ψ

θ

τ ε θ σσ = 1
2

2cos /

σ 2

Erf
- проводимость земли; функция 
c x( )  связана с интегралом вероятности 

Φ(x) : Erfc x x( ) ( )= −1 Φ . 
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Выражение (5) описывает однополяр-
ный импульс, спадающий как τ σ / t . 
Характерное время  порядка 10-8 с для 
почв со средней проводимостью.  

Обратное преобразование для  име-
етвид: 

I 2

  (6) 

где , = )1(1 β+µεl ,  

= 
2

2 24 2
l

ln (
t( )

Y t2 1( )

Y t2 1( )

h h / a)

Y t2 (

,  – радиус про-

вода.  описывает отражение от вто-
рого конца линии и появляется, когда 
прямой сигнал уже достаточно мал. Им-
пульс  по сравнению с  сильно 
ослаблен и растянут во времени из-за за-
тухания при распространении вдоль ли-
нии. Без затухания  совпадал бы с 
первичным по форме, но имел бы обрат-
ную полярность и другую амплитуду. 
Импульс  медленно растет до мо-
мента времени примерно равного 

a

1 )

Y t1 ( )

2τ l , 
большего τ σ , а затем спадает как t/στ . 

Итак, получены аналитические выра-
жения для отклика воздушной линии на 
плоский ЭМИ АЯ пропорциональный 
дельта-функции по времени. 

Теперь расмотрим отклик воздушной 
линии на воздействие прямоугольного 
импульса 

Eпад ( )t = E1, 0 < <t T  , 

Eпад ( ) , ,t t t T= < >0 0  

Искомый ток определяется операцией 
свертки 

 t( ) = Eпад 
0

t

∫ )(τ Y t1 ( − )τ dτ  (7) 
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Здесь учтена только главная первич-
ная волна, т.е. рассматривается отклик 
полубесконечной линии. Если сигнал Епад 
таков, что его длительность Т>τσ, то от-
клик линии I t( ) быстро нарастает за время 
приблизительно равное τσ, затем плавно 
растет до времени t = T, после чего спада-
ет как τ σ / t . Это убывание медленное, 
но фактически ток убывает гораздо быст-
рее, поскольку отраженные сигналы при-
ходят в противофазе. Если T>>τσ, то при 
t>>τσ в существенной области интегриро-
вания в (7) можно воспользоваться асим-
птотическим выражением для функции 
Erfc x( ) , после чего интеграл берется. То-
гда для тока получаем приближенное вы-
ражение 

I t
E C

t t T

I t
E C

t t T t

( )
( )

,

( )
( )

( ) ,

=
+

<< <

=
+

− − >

4
1

4
1

1

1

1

1

β ε µ
τ
π

τ

β ε µ
τ
π

σ
σ

σ T

,

.
 

Таким образом, длительность возрас-
тающей части I t( )  определяется длитель-
ностью падающего импульса, а скорость 
спадания – проводимостью почвы. 

В [1] рассмотрена решенная числен-
ными методами задача о воздействии 
плоского импульсного сигнала на коакси-
альный кабель, подвешенный над поверх-

ностью земли. При рассмотрении тока с 
наружной стороны экрана в приближении 
высокой проводимости металла такой ка-
бель эквивалентен однопроводной воз-
душной линии. Кабель считается беско-
нечным, а падающее поле берется в виде 
суммы двух волн: прямой и отраженной 
от поверхности земли. Однако при этом 
не учтено влияние проводящей почвы на 
распространение волны тока вдоль кабе-
ля, что возможно только для достаточно 
коротких волн, длина которых меньше 
высоты подвеса. Для импульсов в диапа-
зоне с полосой частот 104 – 108 Гц это 
требование при обычных высотах подвеса 
~ 10 м не выполняется, так что предло-
женная в [1] модель плохо описывает воз-
действие таких импульсов на воздушные 
линии передачи. 

Кроме того, к преимуществам на-
стоящей работы следует отнести простые 
аналитические формулы для волн тока в 
линии, не требующие дальнейшей чис-
ленной обработки. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ФАКТОРУ 

Abstract. In the report the problems of radio-frequency electromagnetic ecology on objects of a 
railway transport are considered. On an example of the Ulan-Ude distance of the signalling and commu-
nication system the classification of radio engineering objects of locomotive and stationary radio com-
munication is conducted. The system of automated forecasting of electromagnetic environment in places 
of railway radio communication antenna location by using of the package MathCAD and sanitarian pass-
port of radio engineering object of a typical railway distance of the signalling and communication system 
are developed. 

В докладе рассмотрены вопросы элек-
тромагнитной экологии радиочастот на 
объектах железнодорожного транспорта. 
Цель исследования заключалась в разра-
ботке и внедрении санитарного паспорта 
радиотехнического объекта типовой дис-
танции сигнализации и связи МПС РФ по 
электромагнитному фактору. Необходи-
мость получения санитарного паспорта 
для передающих радиотехнических объ-
ектов (ПРТО) железнодорожного транс-
порта обусловлена требованиями Сани-
тарных правил и норм "Сан.ПиН. 
2.2.4/2.1.8.055-96", нормирующих элек-
тромагнитные излучения радиочастотного 
диапазона  
(ЭМИ РЧ). Актуальность внедрения сани-
тарного паспорта ПРТО железнодорожно-
го транспорта обусловлена ужесточением 
требований со стороны органов государ-
ственной экспертизы условий труда в РФ, 
а также экономической ответственностью 
юридических лиц за ущерб, нанесенный 
здоровью производственного персонала. 

"Сан.ПиН. 2.2.4/2.1.8.055-96" в пункте 
6.18 предписывают, что каждый пере-
дающий радиотехнический объект 
(ПРТО),  мощность которого превышает 
40 Вт в диапазоне 30 кГц - 3МГц, 20 Вт - в 
диапазоне 3-30 МГц и 2 Вт в диапазоне 30 
МГц - 300 ГГц должен иметь санитарный 

паспорт. Санитарный паспорт составляет-
ся владельцем (администрацией) ПРТО. 

Излучающие радиотехнические сис-
темы железнодорожного транспорта рабо-
тают в гектометровом (2,13; 2,15 МГц), 
метровом (151-156 МГц), дециметровом  
(307-343 МГц) и сантиметровом  
(6025 - 6475 МГц) диапазонах радиоволн. 
Согласно п. 6.2. документа [1] радиопере-
датчики гектометрового диапазона типа 
УПП1 и аналогичные, имеющие макси-
мальную мощность 12-15 Вт, а также но-
симые радиостанции типа РН-12Б мощно-
стью менее 2 Вт не должны иметь сани-
тарный паспорт. В то же время радиопе-
редатчики гектометрового диапазона 
мощностью от 5 до 40 Вт, работающие на 
антенну или другой элемент, предназна-
ченный для излучения в пространство, 
согласно п. 4.3. документа [1] подлежат 
электромагнитному контролю. 

Носимые радиопередающие средства 
(радиостанции РН-12Б, Motorola  
GP-300/340, Гранит и т.д.) мощностью бо-
лее 0,05 Вт также подлежат контролю 
[1,2].  

В соответствии с п. 6.1. документа [1] 
работающие в движении радиостанции 
(т.е. локомотивные типа РВ-1М и уста-
новленные на автомобилях, дрезинах, 
мотриссах и т.д.) могут размещаться и 
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вводиться в эксплуатацию без разрешения 
соответствующего центра государствен-
ного санитарно-эпидемиологического 
надзора. Однако в соответствии с п. 6.23 
на постоянных стоянках (вокзалах, стан-
циях и т.п.) установленные на транспорт-
ные средства (поезда) передающие радио-
технические средства должны иметь са-
нитарный паспорт в целом на объект ба-
зирования транспортных средств (локомо-
тивное или вагонное депо или иного вла-
дельца ПРТО). 

Таким образом, исходя из требований 
Сан.ПиН. 2.2.4/2.128.055-96, необходимо 
составление санитарного паспорта только 
для стационарных радиостанций метрово-
го, дециметрового и сантиметрового (сис-
тема спутниковой связи "Трасса", радио-
релейные линии связи) диапазонов радио-
волн. Так как владельцем возимых (локо-
мотивных) радиосредств является служба 
локомотивного хозяйства, то разработка 
санитарного паспорта на эти средства от-
носится к её ведению. 

Радиопередающие объекты дистанции  
сигнализации и связи рассредоточены по 
большому числу станций и переездов, по-
этому целесообразно составление единого 
санитарного паспорта на все ПРТО кон-
кретной дистанции. Основанием для этого 
является также типовой набор излучаю-
щих радиосредств (передатчиков и ан-
тенн) на большинстве станций всей сети 
железных дорог России. В этой связи ак-
туальна задача создания автоматизиро-
ванной системы расчета интенсивности 
электромагнитного излучения и составле-
ния санитарного паспорта. Эта задача ре-
шена при выполнении данной НИОКР. 

С юридической точки зрения (владе-
лец передающего радиотехнического объ-
екта) целесообразно ввести понятие 
"ПРТО железнодорожного транспорта". 
Мы предлагаем понимать под этим поня-
тием совокупность однотипных мало-
мощных (менее 50 Вт) источников элек-
тромагнитных радиочастотных излуче-
ний, рассредоточенных вдоль железнодо-
рожного пути в пределах дистанции сиг-

нализации и связи и находящихся на её 
балансе. 

На примере Улан-Удэнской дистан-
ции сигнализации и связи проведена клас-
сификация радиотехнических объектов 
поездной и станционной радиосвязи. На 
основе пакета MathCAD выполнена раз-
работка подсистемы расчетного прогноза 
для стационарных радиостанций метрово-
го и дециметрового диапазонов. Проведен 
выбор "оболочки" и создана база данных 
для паспорта радиотехнического объекта. 

В метровом диапазоне предельно до-
пустимый уровень (ПДУ) напряженности 
электрического поля (НЭП) для производ-
ственного персонала принимается 10 В/м 
(8-часовой рабочий день), для населения – 
3 В/м.  

Согласно [1], для дуплексных радио-
станций дециметрового диапазона норми-
руются два значения плотности потока 
энергии - ППЭ1 для воздействия на про-
изводственный персонал и ППЭ2 для воз-
действия на население. Уровень ППЭ1 
определяется как ППЭ1 = 200/Т, 
мкВт/см2; где Т - время воздействия 
ЭМИ, ч. При 8-часовом рабочем дне 
ППЭ1 = 25 мкВт/ см2. Для населения 
ППЭ2 = 10 мкВт/см2. 

Разработан санитарный паспорт ра-
диотехнического объекта типовой дис-
танции сигнализации и связи. Проведено 
теоретическое обоснование общих требо-
ваний к высоте подвеса и количеству ан-
тенн ПРТО, выполнение которых обеспе-
чит соблюдение санитарных норм и от-
сутствие необходимости введения сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) на ПРТО же-
лезнодорожного транспорта.  

Расчеты проведены для 13 типов ан-
тенн при максимальной мощности пере-
датчиков 15 и 50 Вт. Высота подвеса ан-
тенн выбрана равной 15 м, что соответст-
вует средней высоте их подвеса на опоре 
типа ШР-3. Затухание фидера выбрано 
минимальным, т.е. с точки зрения расчета 
ПДУ рассматривается самый неблагопри-
ятный случай. 

 354



В таблице сведены результаты расче-
тов параметров безопасности по ЭМИ для 
стационарных радиостанций поездной ра-
диосвязи в МВ и ДМВ диапазонах по оп-
ределению зоны ограничения для персо-
нала, СЗЗ и ЗОЗ. 

Результаты расчетов ППЭ для антенн 
АС1/3 ÷ АС5/3, размещенных на мачтах 
ШР-3 или крышах зданий показывают, 
что в непосредственной близости от ан-

тенн наименьший средний уровень ППЭ 
по всей площади крыши (или вблизи мач-
ты) дают антенны  АС1/3,  а максималь-
ный – антенны 

АС3/3. Эти антенны создают уровень 
ППЭ >  25 мкВт/см2 на расстояниях от 6,2 
до 15,6 метра. 

 

Таблица 
МВ ДИАПАЗОН, МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 15 ВТ 

Тип антен-
ны 

Усиле-
ние антен-
ны, дБ 

Зона огра-
ничения для 
персонала, м 

Зона огра-
ничения за-
стройки, м 

Минимальная 
высота подвеса 
антенны, при ко-
торой отсутствует 

СЗЗ, м 
АС 1/2 0 3,2 10,7 6.9 
АС 2/2 3 4,5 15,2 5.9 
АС 3/2 8 8,1 27,0 9.8 
АС 4/2 4 5,1 17,0 7.7 
АС 4/2* 4 5,1 17,0 7.7 
АС 5/2 5 5,7 19,1 7.6 
АС 6/2 4 5,1 17,0 7.0 

ДМВ ДИАПАЗОН, МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 50 ВТ 
АС 1/3 0 6,2 9,8 6.5 
АС 2/3 3 8,8 13,9 5.9 
АС 3/3 5 15,6 24,7 9.8 
АС 4/3 5 11,1 17,5 7.8 
АС 4/3* 5 11,1 17,5 7.8 
АС 5/3 5 11,1 17,5 7.2 

Анализ результатов расчетного про-
гноза электромагнитной обстановки на 
радиопередающих объектах Улан-
Удэнской дистанции сигнализации и 
связи показал, что СЗЗ на высоте 2 м 
при высоте подвеса антенн МВ и ДМВ 
диапазонов 15 м отсутствует. СЗЗ вво-
дится при минимальных высотах подве-
са антенн от 6 до 10 метров (последняя 
колонка таблицы). Приведенные рас-
четные оценки носят несколько завы-
шенный характер, что подтверждается 
результатами измерений уровней НЭП и 
ППЭ на действующих радиостанциях 
[3,4]. Таким образом, отсутствие СЗЗ 
для стационарных радиостанций поезд-
ной и станционной радиосвязи в МВ и 

ДМВ диапазонах можно считать достоверно 
установленным фактом. Введение ЗОЗ мо-
жет быть необходимо лишь при строитель-
стве на тер риториях железнодорожных 
станций производственных зданий в 4-5 и 
более этажей. Максимальный размер ЗОЗ 27 
м достигается для антенны АС3/2, имеющей 
однонаправленную ДН. С учетом полосы 
отвода для железнодорожного транспорта и 
ориентации ДН антенн АС3/2 и АС3/3 вдоль 
железнодорожного пути максимальная кру-
говая ЗОЗ с радиусом 19,1 м получается для 
антенны АС5/2 и несколько меньше (17,5 м) 
для антенны АС5/3. 

Использование антенн наиболее рацио-
нальной конструкции, например АС4/3, 

АС4/2, которые концентрируют ЭМИ в
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направлении зоны обслуживания и ослаб-
ляют его уровни в близлежащем про-
странстве, позволяет существенно умень-
шить размер ЗОЗ. 

С учетом пространственного разноса 
все стационарные радиостанции МВ и 
ДМВ диапазонов как порознь, так и в со-
вокупности, создают на земной поверхно-
сти ЭМИ РЧ, не превышающие предель-
но-допустимых уровней для персонала и 
населения. Следовательно, типовые ПРТО 
дистанции сигнализации и связи не пред-
ставляют опасности для жизнедеятельно-
сти человека и состояния окружающей 
среды. 

Измерения ЭМИ РЧ на объектах же-
лезнодорожного транспорта должны про-
изводиться не реже одного раз в год (в 
порядке текущего контроля), после ре-
монта источников ЭМИ РЧ, при внесении 
в условия и режимы работы источников 
ЭМИ РЧ изменений, влияющих на уровни 
излучения. При этом обязанность обеспе-
чения проведения контрольных измере-
ний лежит на владельцах источников 
ЭМИ РЧ, т.е. дистанциях сигнализации и 
связи, ТЧ. Полученные дорожной лабора-
торией ВСЖД результаты динамического 
наблюдения за интенсивностью ЭМИ РЧ, 
создаваемой передающими радиотехниче-
скими объектами железнодорожного 
транспорта в разные сезоны года и время 
суток показывают, что периодичность 
проведения измерений может быть увели-
чена до 3 лет. Это периодичность должна 
быть согласована с дорожным центром 
санэпиднадзора. 

Установлено, что носимые радиостан-
ции типа РН-12Б, Motorola GP-300/340, 
Гранит имеют на малых расстояниях от 
антенн очень высокие уровни напряжен-
ности поля (до 180 В/м), значительно пре-
вышающие ПДУ. Это обстоятельство тре-
бует разработки соответствующих инже-
нерно-технических и лечебно-
профилактических мероприятий по инди-
видуальной защите работающих с носи-
мыми радиостанциями РН-12Б и 

"Motorola" от воздействия ЭМИ РЧ. В ка-
честве первой меры предлагается исполь-
зовать защитную одежду (комбинезон, 
куртку), изготовленную в области распо-
ложения радиостанции из хлопчатобу-
мажной ткани с микропроводом (ОСТ-17-
28-70) и ослабляющую поле в диапазоне 
30 МГц - 30 ГГц на 20÷40 дБ. Все работ-
ники, использующие носимые радиостан-
ции, должны проходить предварительные 
и периодические медицинские осмотры. 
Предложено провести исследование пара-
метров безопасности носимых железнодо-
рожных радиостанций и разработку ком-
плекса мероприятий по индивидуальной 
защите работающих с носимыми радио-
станциями от воздействия ЭМИ РЧ. Уста-
новлено сильное влияние электромагнит-
ного поля промышленной частоты 50 Гц 
на существующие измерители напряжен-
ности поля типа ИПМ-101. Отмечена не-
обходимость разработки малогабаритных 
измерителей высоких уровней напряжен-
ности электромагнитного поля радиочас-
тот, предназначенных для работы в слож-
ной электромагнитной обстановке на объ-
ектах железнодорожного транспорта. 

Проведенные исследования и разра-
ботки способствуют улучшению условий 
труда и охране здоровья работников же-
лезнодорожного транспорта. Внедрение 
санитарного паспорта передающего объ-
екта на каждой дистанции сигнализации и 
связи всей сети дорог МПС РФ явится од-
ним из важных мероприятий по защите 
производственного персонала от радио-
частотного электромагнитного неионизи-
рующего излучения. 

Исследования в области электромаг-
нитной экологии и санитарной паспорти-
зации выполнены на кафедре информаци-
онных и телекоммуникационных систем 
Иркутского института инженеров желез-
нодорожного транспорта с привлечением 
радиофизических лабораторий Сибирско-
го отделения РАН и центра санитарно-
эпидемиологического надзора ВСЖД. 
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MAPS OF GEOELECTRICAL SECTIONS OF EAST HEMISPHERE 

Аннотация. Доклад содержит результаты геоэлектрического картирования Восточного по-
лушария. Изложена методология геоэлектрического картирования. Созданы карты геоэлектриче-
ских разрезов Евразии, Африки, Австралии, Новой Зеландии и Новой Гвинеи масштаба 
1:15000000, Антарктиды масштаба 1:20000000, востока России, Монголии, Северного Китая мас-
штаба 1:2500000 и Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Японии и Кореи масштаба 
1:5000000. Карты ГЭР континентов составлены как в обычном, так и в цифровом видах (СД-
диск). Принята шкала ρj, hj с тремя градациями на декаду. Приведены фрагменты карт ГЭР кон-
тинентов Восточного полушария.  

 
The problem of investigating of Earth’s 

electrical properties is of great importance 
for the EMC practice since many electro-
magnetic systems (communication, electrical 
engineering, control) are located on earth and 
are electrically connected with it. Operational 
effectiveness of different telecommunication 
systems depends considerably on good 
knowledge of electrical characteristics of un-
derlying medium and it’s time and space 
variations. 

Electrical properties of rock depend on 
many factors such as material and mechani-
cal structure, humidity, temperature, ground 
water mineralization so it is impossible to 
obtain these values only theoretical calcula-
tions. They can be determined more accu-
rately by special measurements taken under 
conditions of rock natural bedding. A con-
venient model of underlying medium in the 
local point is a geoelectrical section (GES) 

differentiated with respect to electrical resis-
tivity ρj, dielectric constant εj and thickness 
hj of each layer.  

The prediction of characteristics of exci-
tation and propagation of radiowaves in low 
frequency radiorange area is realized with the 
regard for electric properties of underlying 
medium, as a rule. Considering it, the back-
ground electric characteristics of large areas 
are of the great interest for practice because 
they let the researchers make the exact calcu-
lations of electromagnetic fields [1-3]. Elec-
tric properties of stratified underlying me-
dium in low frequency area of radiorange are 
regularly changed in space and depend on a 
type of geoelectric structure (depression, 
massif, fault zone) and belonging to this or 
that complex of crystal and sedimentary 
rocks. The method of prediction of stratified 
medium electric properties of uninvestigated 
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territories is based on the classification of 
geoelectric structures and on quantitative re-
sults of diagnostics of territories-analogues 
(key-areas). It permits to make an goal-
directed quest for areas with predetermined 
electric characteristics.  

The influence of the underlying medium 
on the electromagnetic field is often taken 
into consideration by value of surface imped-
ance Zs, definited by the electric parameters 
and structure of the medium. Prediction maps 
and area propagation diagrams of different 
GES types are basis for making of frequency 
dependent surface impedance maps, which 
allow to calculate electromagnetic fields in 
wide frequency range (ELF-VLF-LF-MF). 
Forest vegetation, ice-cover and seasonal 
layer of freezing and thawing are taken into 
consideration on the GES maps by the intro-
duction of the additional semiconducting 
layer. The connection between the electric 
properties of the mountain rocks and there 
lithological structure and geocryological 
conditions forms the basis of the GES maps 
composing method. In spite of this are 
widely used different geological maps and 
data about many executed vertical electric 
soundings (VES).  

The Morgan-Maxwell’s conductivity 
map of the globe [4] doesn’t often satisfy the 
needs of practice, because it is composed on 
homogeneous underlying medium model. 
There are considerable differences with 
measured results in some regions, hereat 
electric boundaries of the map don’t coincide 
with real electric and geological boundaries. 
Therefore a creation of new prediction maps 
of geoelectric sections of world’s continents 
has been necessary. 

In Buryat Scientific Center of Siberian 
Branch of Russian Academy of Sciences the 
bases of radiophysical diagnostics of electric 
state of the stratified underlying medium are 
worked out. With the help of ground and re-
mote (from plane’s board) methods of radio-
impedance sounding and profiling the gen-
eral and regional regularities of space-time 
and frequency variation of stratified underly-
ing medium geoelectric characteristics have 
been established [1-3]. On the basis of classi-

fication of geoelectrical structures of the 
Earth’s crust and the interpretation of the ra-
dioimpedance sounding data the new effec-
tive method of physical-statistics prediction 
of the geoelectrical sections of stratified 
natural media basic types is developed.  

The methodology of geoelectrical map-
ping is based on the following propositions: 
1) there exists a regular relation between re-
sistivity (conductivity) and lithological, hy-
drogeological, frozen ground parameters of 
mountain rocks, its composition and the pe-
culiarities of the spatial variability of geoe-
lectrical section; 2) the resistivity of the cer-
tain type of mountain rock is a lognormal 
value; 3) the contours of the areas with simi-
lar electrical properties coincide with the 
geological boundaries, the thickness of 
mountain rocks is sustained; 4) prediction is 
carried out on the geological maps of basic 
mountain rocks and quaternary deposits with 
consideration for available resistivity sound-
ing and boring data; 5) GES within the limits 
of skin-layer for VLF range (f=10 kHz) in the 
general case is presented as 2- or 4- layered; 
6) in the areas with relatively simple geologi-
cal structure the prediction of GES with the 
accuracy, sufficient for practice, is necessary 
to carry out basing on the key-areas study 
(territories-analogues) with the following 
prognostic spreading of the characteristics on 
allied in geological respect territories.  

The outcomes of the research of electri-
cal properties of natural stratified media by 
complex radio- and geophysical methods as a 
whole have led to the creation of a new gen-
eration of maps of electrical properties of 
east of Russia, attached territories and sepa-
rate continents of the World, which take into 
account a stratified structure of terrestrial 
crust and do not have analogs in other coun-
tries of the World. The maps of geoelectrical 
sections of Eurasia, Africa, Australia, New 
Zealand and New Guinea of scale 
1:15000000, Antarctic Continent of scale 
1:20000000, Northern China, Afghanistan, 
Pakistan of scale 1:2500000 and Turkey, 
Iran, Afghanistan, Pakistan, Japan and Korea 
of scale 1:5000000 are created. These maps 
are both common and digital. The area distri-
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bution of various types of geoelectrical sec-
tions with the indication of a specific electri-
cal resistance ρj and thickness hj of each ho-
rizon is reflected on the GES maps. The ex-
planatory note containing: 1) the tables of 
observed geoelectrical structures and fre-
quency dependences of the surface imped-
ance in a range 10-1000 kHz; 2) a qualit
evaluation of reliability of constructed m
3) the review of the used material 
sources of the information about elect
properties of the upper layers of terre
crust of continents, is composed to each m

On the Fig.1-3 the fragments of the 
prediction maps of Eurasia, Australia
Africa are presented. The map of Eurasi
the square of 53 million km2 contain
types two–four-layered geoelectrical 

tions, the map of Africa for the square of 
30,3 million km2 - 22 types GES, the map of 
Australia, New Zealand and New Guinea for 
the square of 8,8 million km2 - 19 types two-
layer GES.  

The information on GES maps is de-
scribed as codes, determining resistivity ρj 
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Fig. 2. The fragment of the prediction map of GES of Australia. 

 

 

Fig. 3. The fragment of the prediction map of GES of Africa. 

 
 
The GES maps can find application in 

calculating of excitation and propagation of 
VLF-MF radiowaves, for designing of 
grounding and lightning-protection of power 
electric lines, electrical and communication 
installations, for solving the tasks of the elec-

tromagnetic prognosis of earthquakes, for 
increasing of efficiency of geophysical meth-
ods in prospecting of mineral resources, solv-
ing the tasks of engineering geology. These 
maps, taking into account a stratified struc-
ture of underlying medium, allow to get the 
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1,5 -3 times increase in exactitude of calcula-
tion of electromagnetic fields as compared to 
existing Morgan map. The conditions in the 
layer of GES are changed in a year cycle, 
when there occurs the modification of a char-
acter of distribution of temperature and struc-
ture of rock, humidity, salt composition and 
phase condition of water in rock. The model 

of a stratified medium with properties, vary-
ing depending on climatic conditions, and 
structure allows to take into consideration 
seasonal changes of the impedance of the 
boundary surface and of terrestrial radio-
wave field.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭМС УСИЛИТЕЛЯ  
НА ДВУХЗАТВОРНОМ ГЕТЕРОСТРУКТУРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

Abstract. It is described nonlinear model of dual-gate HEMT suitable for calculation of nonlinear 
microwave amplifier characteristics. It is investigated the influence of geometrical and electrophysical 
transistor’s parameters and its working regime to value of upper boundary of amplifier dynamic range on 
blocking.  

Двухзатворный гетероструктурный 
транзистор (ДЗГСТ) находит применение 
в различных СВЧ устройствах (усилите-
лях, смесителях, фазовращателях). Это 
обусловлено его устойчивостью в более 
широкой полосе частот, большим коэф-
фициентом усиления по сравнению с од-
нозатворным транзистором, а наличие 
второго затвора дает ему дополнительные 
преимущества при реализации некоторых 
устройств (смесителя, усилителя с регу-
лируемым усилением) [1,2]. Второй за-
твор может быть использован и при адап-
тивном управлении режимом с целью 
расширения динамического диапазона 
усилителя на ДЗГСТ при воздействии  ин-
тенсивной помехи [3].  

Предварительные расчеты показыва-
ют, что коэффициент шума ДЗГСТ не-
сколько выше, чем у однозатворного 
транзистора аналогичной конструкции. 

Однако для современных ДЗГСТ это раз-
личие составляет всего 0.2-0.5 дБ, что ока-
зывается приемлемым для современных 
малошумящих усилителей.  

При использовании ДЗГСТ для по-
строения усилителя, обычно разрабатыва-
ется двухкаскадный усилитель, первый 
каскад которого строится на однозатвор-
ном ГСТ, а второй – на ДЗГСТ. Такая 
конструкция может быть выполнена в ин-
тегральном исполнении, где оба ГСТ на-
ходятся на одном кристалле и изготовле-
ны в едином технологическом цикле. 

В данной работе рассматривается за-
дача улучшения характеристик электро-
магнитной совместимости (ЭМС) ДЗГСТ. 
Целью работы является исследование 
влияния электрофизических и геометри-
ческих параметров GaAs ДЗГСТ, а также 
режима его работы по постоянному току 
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на нелинейные характеристики усилителя 
на его основе.  

Для анализа выбрана зависимость 
верхней границы динамического диапазо-
на по блокированию от рассматриваемых 
параметров. Остальные характеристики 
ЭМС усилителя могут быть рассчитаны 
на основе зависимости его коэффициента 
блокирования от мощности входной по-
мехи. 

Для расчета линейных и нелинейных 
характеристик ДЗГСТ по конструктивным 
и электрофизическим параметрам предла-
гается модель, представленная в [4] для 
однозатворного транзистора. Эта модель 
может быть легко расширена на случай 
ДЗГСТ путем его представления в виде 
каскодного соединения двух ГСТ, допол-
ненных набором перекрестных и паразит-
ных сопротивлений и емкостей [5]. До-
полнительным ограничением является 
предположение о линейности сопротив-
ления между транзисторами R12. Таким 
образом, использованный подход приме-
ним для планарных структур с длинами 
затворов не менее 0.5 мкм и расстояний 
между затворами не менее 0.4 мкм. По 
мере уменьшения расстояния между за-
творами, обеденные области под ними 
начнут влиять друг на друга и, кроме того, 
характер проводимости канала между за-
творами (сопротивление R12) будет отли-
чаться от омического.  

К достоинствам предлагаемого подхо-
да можно отнести относительную просто-
ту машинной реализации и достаточно 
высокую скорость расчета характеристик 
ДЗГСТ (по сравнению с двумерным моде-
лированием [6] и моделированием мето-
дом Монте-Карло [7]). Однозатворный 
ГСТ и ДЗГСТ в интегральном исполнении 
выполнены в едином технологическом 
цикле с одинаковыми электрофизически-
ми параметрами. Различие между ними 
состоит лишь в наличии дополнительного 
затвора у ДЗГСТ. Поэтому для выше опи-
санной области применимости модели ес-
тественно ожидать хорошее совпадение 
экспериментальных и рассчитанных ха-

рактеристик, как это имеет место для мо-
дели однозатворного ГСТ [8].. 

В качестве нелинейных элементов 
рассматриваются крутизна Si, выходная 
проводимость Gсиi, входная емкость Cзиi, 
сопротивление не перекрытой части кана-
ла Rзиi и емкость Cзсi (индекс i относится 
к первому и второму транзисторам в кас-
кодном представлении ДЗГСТ). Паразит-
ные сопротивления Rи, Rз1, Rз2, Rс, со-
противление между транзисторами R12, 
емкости Сси1 и Сси1 являются линейными.  

Выбранная модель позволяет рассчи-
тать поведение нелинейных элементов 
ДЗГСТ в зависимости от напряжений на 
затворах и стоке. Причем значения ли-
нейных элементов схемы (последователь-
ные сопротивления и индуктивности ис-
тока, стока и затворов) берутся типичны-
ми  для этих транзисторов с учетом паде-
ния напряжения на них. В модель усили-
теля также входит сопротивление Rст, ко-
торое служит для предотвращения само-
возбуждения усилителя. Величина этого 
сопротивления выбирается из условия 
превышения коэффициента устойчивости 
транзистора единицы в рабочей полосе 
частот.  

Моделирование было проведено для 
AlGaAs/GaAs ДЗГСТ с прямой структу-
рой. При этом были использованы пара-
метры, применяющиеся для моделирова-
нии транзисторов серий ATF-33143 – 
ATF-35143 фирмы Hewlett-Packard [8]: 
уровень легирования слоя AlGaAs 
N2=2*1018 см-3, толщина этого слоя 
d2=230 A, толщина нелегированного слоя 
AlGaAs (спейсера) d1=30 A, высота барье-
ра Шоттки φB=0.95 эВ, диэлектрическая 
проницаемость слоя AlGaAs ε2=1.07*10-12 
Ф/см, разрыв зоны проводимости 
∆Ec=0.286 эВ, ширина затвора Z=400 – 
1600 мкм, длина затвора L=0.25 мкм, мак-
симальная концентрация электронов в ка-
нале n01=1.02*1012 см-2, в легированном 
слое AlGaAs n02=8.4*1011 см-2, макси-
мальная концентрация нейтрализованных 
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доноров в слое AlGaAs n03=3.5*10-12 см-2, 
напряжение отсечки для электронов в ка-
нале U01=-0.56 В, в легированном слое 
AlGaAs U02=0.54 В, напряжение U03=0.33 
В, подвижность электронов в канале 
µ1=5800 см2/В*с, в слое AlGaAs µ2=1000 
см2/В*с, скорость насыщения для элек-
тронов в канале Vнас1=1.85*107 см/с, в 
легированном слое AlGaAs Vнас2=107 
см/с, величина напряженности электриче-
ского поля, при которой происходит на-
сыщение скорости электронов в канале 
Eнас1=3.5 кВ/см, в слое AlGaAs Eнас2=10 
кВ/см. В модели ДЗГСТ равенство поро-
говых напряжений для обоих затворов 
ДЗГСТ было обеспечено выбором необ-
ходимой величины углубления второго 
затвора [9]. 

Модель усилителя на ДЗГСТ имеет 
коэффициент усиления 20 дБ для рабочей 
точки Uзи1=Uзи2=0 В, Uси=2В в полосе 
частот (9.7-13.7) ГГц. Выбор рабочей точ-
ки обусловлен требованием минимизации 
коэффициента шума рассматриваемого 
усилителя. Параметры согласующих це-
пей выбирались из условия получения 
требуемой амплитудно-частотной харак-
теристики усилителя. 

В соответствии с [10], верхняя грани-
ца динамического диапазона по блокиро-
ванию Дбл определяется величиной вход-
ной мощности помехи, вызывающей ком-
прессию коэффициента усиления усили-
теля Кус на 1 дБ. Знание зависимости Дбл 
от геометрических и электрофизических 
параметров, а также режима работы 
ДЗГСТ по постоянному току позволит оп-
ределить возможность расширения верх-
ней границы динамического диапазона 
Дбл выбором соответствующих  значений 
этих параметров. Для расчета Дбл исполь-
зовался метод функциональных рядов 
Вольтерра.  

Ниже приводятся, рассчитанные на 
основе этого метода, зависимости Дбл от 
значений конструктивных (Z – ширина 
затвора, L1, L2 – длины первого и второго 

затворов) и электрофизического (n01 – 
концентрация электронов в канале) пара-
метров транзистора (n01=1.02*1012 см-2 , 
L1=L2=0.5 мкм, Z=400 мкм) для частоты 
11.7 ГГц. 

Анализ результатов моделирования 
показал (рис. 1 – 3), что увеличение верх-
ней границы динамического диапазона 
Дбл может быть достигнуто путем увели-
чения длины, как первого, так и второго 
затворов транзистора, уменьшения кон-
центрации электронов в двумерном кана-
ле ДЗГСТ, изменении ширины затвора, 
увеличения отрицательного напряжения, 
приложенного к затворам транзистора и 
увеличения напряжения на стоке ДЗГСТ. 

 

Рис. 1. Зависимость верхней границы ди-
намического диапазона Дбл от длины пер-

вого L1 и второго L2 затворов. 

Было установлено, что наибольший 
рост Дбл при наименьшем изменении па-
раметров и режима работы транзистора 
достигается  увеличением отрицательного 
напряжения на втором затворе транзисто-
ра. С меньшей эффективностью можно 
использовать увеличение ширины затво-
ра, в пределах допустимого, или – умень-
шение концентрации электронов в дву-
мерном канале ДЗГСТ. 
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В результате проведенной оптимиза-
ции были выбраны следующие параметры 
транзистора: длина первого и второго за-
творов L1=L2=0.5 мкм, концентрация 
электронов n=1012 см-2, ширина затвора 
Z=1200 мкм, при напряжении на первом 



затворе Uзи1=-0.1 В, на втором – Uзи2=-0.4 
В и напряжении на стоке транзистора 
Uси=4 В. 

 

Рис. 2. Зависимость верхней границы ди-
намического диапазона Дбл от ширины 
затвора Z, концентрации электронов в ка-
нале n01 и напряжения на стоке транзи-

стора Uси. 

 

Рис. 3. Зависимость верхней границы ди-
намического диапазона Дбл от напряже-
ний на первом Uзи1 и втором Uзи2 затво-

рах транзистора. 

В результате, для данного усилителя 
достигнуто увеличение динамического 
диапазона на 11 дБ.  
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МИНИМИЗАЦИЯ БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕНН НА ТЕЛАХ ВРАЩЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Abstract.  It is shown a possibility to lower a side-lobe level of a low-directional antenna, mounted 
on a complex geometry object-carrier  on the basis of solving an outer boundary value problem using a 
modified method of auxiliary sources 

  
Вопросы электромагнитной совмес-

тимости радиотехнических систем (РТС) 
могут быть решены как аппаратурными 
средствами, так и за счет совершенство-
вания их антенных систем, в частности 
путем уменьшения бокового излучения. 
Наиболее проблематична минимизация 
боковых лепестков при использовании в 
РТС слабонаправленных антенных сис-
тем, размещенных на металлических объ-
ектах сложной геометрии, например на 
подвижных носителях. Для расчета харак-
теристик подобных антенн в последние 
годы широко используются численные 
методы, например метод вспомогатель-
ных источников (МВИ) [1-5]. Наличие ме-
таллодиэлектрических элементов в конст-
рукциях описанных антенн, импедансной 
вместо идеально проводящей поверхности 
объекта-носителя приводят к существен-
ному усложнению модели, повышению 
порядка системы уравнений. Авторами 
были решены эти задачи в двухмерной 
постановке [3,4]. 

В докладе для слабонаправленных ан-
тенн, размещенных на объектах-
носителях сложной геометрии, вписы-
вающихся в тела вращения, показана воз-
можность минимизации бокового излуче-
ния при нахождении электрических ха-
рактеристик этих антенн с помощью мо-
дифицированного метода вспомогатель-
ных источников. На рис.1 приведено се-
чение антенны в виде тела вращения с из-
лучающей частью на основе конического 
рупора. Знаком «+» обозначено место 

расположения  возбуждающего вибратора 
или диполя. 

Металлические элементы конструк-
ции принимаются импедансными или 
идеально проводящими, ограниченными 
поверхностями произвольной конфигура-
ции, включающими участки S1 и S2 и со-
храняющими осевую симметрию. 

Диэлектрические элементы антенны 
занимают объем V  c относительными ди-
электрической и магнитной проницаемо-
стями ε1 и µ1 соответственно и ограниче-
ны поверхностями произвольной конфи-
гурации, включающими участки S2 и S3. 
Антенна возбуждается электрическими 
или магнитными источниками, располо-
женными внутри или вне радиопрозрач-
ного диэлектрика (в объеме V0).  

1

 

Рис. 1 

Решение задачи строится с использо-
ванием МВИ [1-5] с той особенностью, 
что в качестве вспомогательных источни-
ков выбираются кольца электрического 
тока с азимутальным и меридиональным 
направлениями тока. В общем случае ко-
личество вспомогательных источников по 
двум поляризациям может быть разным. 
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Объемная плотность тока вспомогатель-
ных источников представляется в виде:  

 ∑
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Rl ,Zl – координаты l –го источника в ци-
линдрической системе координат; 0ϕ  – 
единичный вектор, характеризующий на-
правление азимутального тока; lθ  – еди-
ничный вектор, характеризующий на-
правление l – го меридионального тока; 

 – искомые комплексные ампли-

туды вспомогательных источников; m – 
номер азимутальной гармоники; L – число 
вспомогательных источников. 

θϕ
ll CC ,

При решении задачи используется 
разложение возбуждающих и дифракци-
онных полей в ряд по азимутальным гар-
моникам. Номера учитываемых гармоник 
и их число зависят не только от электри-
ческих размеров тела вращения [2], но и 
от степени несимметрии возбуждения ан-
тенны. Это число определяется в каждом 
конкретном варианте до решения системы 
уравнений.  Учитываются все азимуталь-
ные гармоники, амплитуды которых не 
меньше задаваемого порога (порядка 
0,001 от амплитуды максимальной гармо-
ники). 

Расчетные соотношения для азиму-
тальных гармоник электрического и маг-
нитного полей кольцевых источников по-
лучены с использованием известных вы-
ражений для векторного потенциала, объ-
емного распределения токов [1,2].  

Формирование системы линейных ал-
гебраических уравнений (СЛАУ) для оп-
ределения комплексных амплитуд азиму-
тальных гармоник  производится путем 
удовлетворения  граничных условий для 
полных полей на образующей тела вра-
щения для каждой азимутальной гармо-
ники. Граничные условия имеют вид: 
[ ] 0=En  - на границе металл-свободное 

пространство; [ ] [[ nHnzEn 1= ]] - на гра-
нице импедансной поверхности; 
[ ] [ ] [ ] [ 1010 , HnHnEnEn == ] - на границе 
диэлектрик-свободное пространство, где 

HE ,  - вектор напряженности электриче-
ского и магнитного поля соответственно; 
n - внешняя нормаль к поверхности тела; 
z1 – значение импеданса. 

Для нахождения коэффициентов раз-
ложения (амплитуд вспомогательных ис-
точников) в (1) и (2) при удовлетворении 
соответствующих граничных условий 
удобно использовать метод коллокаций, 
что обеспечивает простоту программиро-
вания при высокой скорости решения [3 – 
5]. При его применении сшивание произ-
водится в конечном числе точек, равном 
или большем числа вспомогательных ис-
точников.  

Особенность расчета характеристик 
антенн, расположенных на телах враще-
ния, состоит в необходимости решения 
СЛАУ для каждой учитываемой гармони-
ки. Результаты однократного решения 
СЛАУ представляют собой комплексные 
амплитуды вспомогательных кольцевых 
токов для m – ой азимутальной гармони-
ки. По этим значениям рассчитывается 
дифракционная диаграмма направленно-
сти (ДН) m – ой азимутальной гармоники 
на заданном расстоянии от антенны. Пол-
ная ДН равна сумме ДН всех учитывае-
мых азимутальных гармоник.  

Алгоритм вычислений реализован в 
виде универсальной программы, позво-
ляющей решать широкий круг задач. На 
основе разработанной программы счета 
выполнен большой объем численных ис-
следований по оценке характеристик ан-
тенны при изменении ее конструктивных 
параметров и свойств поверхности объек-
та-носителя. Наиболее характерным явля-
ется поведение характеристик излучения 
антенны с изменением радиуса раскрыва 
рупора. Увеличение размеров рупора по-
зволяет значительно уменьшить уровень 
бокового и заднего излучения. Больший 
эффект уменьшения уровня бокового из-
лучения достигается в случае применения 
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емкостного импеданса вблизи излучаю-
щего раскрыва. 

 В качестве примера на рис.2 приведе-
ны Е – плоскостные диаграммы направ-
ленности рупорной  антенны диаметром 
0,6λ с идеально проводящей поверхно-
стью S1 (кривая 1) и с импедансной по-
верхностью S1 (кривая 2). При этом кон-
фигурация антенны соответствует рис.1; 
проницаемость заполняющего рупор ра-
диопрозрачного диэлектрика принята 
равной 2,0. 

  

Рис. 2 

Результаты расчета основных пара-
метров рупорных антенн различных раз-
меров представлены в таблице.  

В первой строке таблицы приведены 
значения диаметра раскрыва рупора в 
длинах волн. Данные второй и третьей 
строк таблицы характеризуют ширину ДН 
в Е – и Н – плоскостях соответственно. В 

четвертой строке приведены значения ко-
эффициента направленного действия 
(КНД) в децибелах. Пятая строка характе-
ризует уровень заднего излучения. В каж-
дой ячейке таблицы верхняя цифра отно-
сится к варианту выполнения антенны с 
идеально проводящей металлической по-
верхностью, а нижняя цифра – к варианту 
построения антенны с учетом реактивного 
емкостного импеданса величиной минус 
800 Ом вблизи излучающей части антен-
ны. 

Таблица 
d/λ  0,6   0,7   0,8  0,9   1,0 

θθ 5,02 ,
град 

 87,5 
 78,0 

 83,6 
 71,6 

 73,2 
 65,9 

 59,7 
 56,5 

 54,0 
 53,6 

ϕθ 5,02 ,
град 

 77,5 
 75,3 

 72,3 
 70,4 

 66,7 
 65,6 

 58,8 
 58,2 

 55,0 
 54,7 

КНД, 
дБ 

 7,24 
 8,02 

 7,75 
 8,62 

 8,46 
 9,18 

 9,95 
 10,4 

 10,7 
 10,9 

уро-
вень, 
дБ 

-11,9 
-25,8 

-13,3 
-27,7 

-14,7 
-25,1 

-18,1 
-35,7 

-23,1 
-44,4 

Приведенные в таблице данные пока-
зывают, что уровень бокового и заднего 
излучения можно значительно умень-
шить, используя импедансные участки 
вблизи излучающего раскрыва. 

Величина импеданса, при которой со-
храняется эффект значительного подавле-
ния заднего излучения, находится в диа-
пазоне 500 – 2000 Ом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЕДАНСНЫХ СТРУКТУР  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Аннотация. Рассмотрены возможности использования импедансных покрытий для умень-
шения уровня бокового и заднего излучения антенной системы. На примере дуговой антенной 
решетки продольных щелевых излучателей получены оценки влияния параметров поверхностно-
го импеданса на диаграммы направленности рабочей и ортогональной поляризаций 

 
Существующие в настоящее время 

тенденции, связанные с расширением ис-
пользуемого диапазона электромагнитных 
волн, увеличением числа передающих и 
принимающих антенн, располагаемых на 
одних и тех же несущих конструкциях, 
усугубляют и без того серьезную пробле-
му обеспечения в радиотехнических ком-
плексах электромагнитной совместимости 
(ЭМС) радиоэлектронных средств раз-
личного назначения. Обеспечение ЭМС, 
как правило, является комплексной про-
блемой. Одно из направлений решения 
данной проблемы - уменьшение связи ме-
жду антеннами, например, путем форми-
рования диаграммы направленности (ДН) 
с низким уровнем бокового и заднего из-
лучения при рабочей и ортогональной по-
ляризациях [1-3]. 

В радиотехнических комплексах раз-
личного назначения широкое применение 
в качестве несущих конструкций находят 
металлические цилиндры кругового сече-
ния, например, на передающих теле- и ра-
диоцентрах, телескопически выдвигаемых 
мачтах и т.д. В этом случае вопросы сни-
жения бокового и заднего излучения для 
обеспечения ЭМС и электромагнитной 
экологии (ЭМЭ) стоят наиболее остро. 
Одним из направлений снижения уровня 
бокового и заднего излучения в антеннах, 
расположенных на цилиндрических кон-
струкциях, является применение покры-
тий импедансного типа, которые могут 
быть реализованы на основе гребенчатых 
структур или магнитодиэлектриков [3, 4]. 
Применение покрытий с импедансными 

свойствами позволяет трансформировать 
пространственные поля в поверхностные 
волны, амплитуды которых могут быть 
подобраны таким образом, чтобы обеспе-
чить уровень бокового и заднего излуче-
ния существенно более низкий, чем при 
размещении тех же антенн на металличе-
ских конструкциях. 

Исследуем вопросы влияния парамет-
ров поверхностного импеданса с тензором 

 кругового цилиндра ра-

диуса a на ДН размещенной на нем ан-
тенной решетки из N продольных щеле-
вых излучателей. Геометрия задачи при-
ведена на рис.1. 









=

H

E
Z

Z
Z

0
0

 

Рис.1 

По аналогии с представлением поля 
излучения электрического вибратора, рас-
положенного вблизи импедансного круго-
вого цилиндра [5, 6], выражение для 
χ -компоненты ( ϕθ=χ , ) ДН, соответст-
вующей распределению напряженности 
электрического поля в дальней зоне, дуго-
вой антенной решетки продольных щеле-
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вых излучателей может быть записано в 
виде: 

 ∑
∞

−∞=

χ
χ

θϕ−⋅

⋅θ
=ϕθ

q q

q
Diq

ZB
F

)()exp(
),(

),( , (1) 

где ;  - угло-

вое положение n-го излучателя;  - ком-
плексная амплитуда возбуждения n-го из-
лучателя; i – мнимая единица; 

)exp()(
1

n
N

n
nq iqAD ϕ=θ ∑

=
nϕ

An

q
q

м
ia

a

I
Z χ

π
−=θ 2

0),
l

lмI0qBχ ( ;  - момент 

магнитного диполя. Множитель )exp( tiω , 
описывающий зависимость всех величин 
от времени, опущен. 

Коэффициенты  находятся из ре-
шения задачи дифракции плоской элек-
тромагнитной волны на круговом цилин-
дре с заданными импедансными гранич-
ными условиями и описываются выраже-
ниями [5]: 

χ
qa

для рабочей поляризации 

{ −−= ′ )~(sin)~( )2()2( akHiZakHa qHNqq θϕ   

     ×





−

2
)2( ctg

)~(
ka

q
akHiZ qEN

θ

( ) 1)2()2( ,)~(/)~(sin
−′



+θ× akHakHiZ qqEN

  

 (2) 1−

для ортогональной поляризации 

 

)~()~(sin

ctg

)2()2( akHiZakH

a
ka

qiZa

qENq

q

ENq

′

ϕ

θ

+θ
×

×
θ

=

, (3) 

где )  - функция Ганкеля 2-
го рода n-го порядка и ее производная; 

(),( )2()2( ⋅⋅ ′
qq HH

0W
Z E=Z EN ; 

0W
Z

Z H
HN = ; π= 1200W  Ом; 

θ= sin~ kk ;  - волновое число; λπ= /2k λ  
- длина волны. 

Для антенной решетки с излучателями 
в виде продольных щелей выделенным 

направлением, в котором изменением па-
раметров поверхностного импеданса 
можно управлять (снижать) уровень боко-
вого и заднего излучения, является на-
правление, перпендикулярное образую-
щей цилиндра (сечение плоскостью 

°=θ 90 ). В качестве импедансного покры-
тия при данном типе излучателей можно 
использовать либо гребенчатую структу-
ру, ребра которой параллельны образую-
щей цилиндра, либо тонкий слой магни-
тодиэлектрика, нанесенный на металличе-
скую поверхность цилиндра. 

При реализации поверхностного им-
педанса гребенчатой структурой с шири-
ной α , глубиной d и периодом следования 
канавок β , заполненных диэлектриком с 
относительными диэлектрической ε  и 
магнитной µ  проницаемостями, элемен-
ты тензора поверхностного импеданса Z 
могут быть описаны с использованием 
выражений [3] 

 
).tg(

,00

dkiZ

iZ

HN

EN

εµ
β
α

=

+=
, (3) 

При нанесении на металлическую по-
верхность кругового цилиндра тонкого 
слоя толщиной d магнитодиэлектрика с 
параметрами µε ,  элементы тензора Z 
определяются формулой [7]: 

 )cos( 2 θ−εµ
ε

==
kdiZZ ENHN . (4) 

Условием возбуждения поверхност-
ных волн, позволяющих снизить уровень 
бокового и заднего излучения, для рас-
сматриваемого в данной работе типа из-
лучателя является реактивный емкостной 
характер величины поверхностного импе-
данса [3, 4]. Появление положительной 
реальной части у величины поверхностно-
го импеданса не оказывает значительного 
влияния на снижение уровня бокового и 
заднего излучения, но приводит к росту 
тепловых потерь в раскрыве и, соответст-
венно, к снижению коэффициента полез-
ного действия антенной системы. 
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С использованием представленных 
соотношений на примере 9-элементной 
дуговой антенной решетки продольных 
щелевых излучателей, расположенных на 
круговом цилиндре, были проведены ис-
следования влияния параметров и типа 
поверхностного импеданса на уровень бо-
кового и заднего излучения. В качестве 
импедансных структур рассматривались 
реализующие одни и те же значения по-
верхностного импеданса гребенчатая 
структура и слой магнитодиэлектрика. 

Результаты исследований (сечения 
)(ϕF

= 90

 объемной диаграммы направленно-
сти рабочей поляризации плоскостью 

°θ ), выполненных для цилиндров 
радиусов λ2=a , λ5  и λ10  приведены на 
рис.2-4 соответственно. Кривыми 1 и 2 
обозначены сечения основной ( E ) ком-
поненты ДН, соответствующие идеально 
проводящей поверхности кругового ци-
линдра ( Z ) и импедансу боковой 
поверхности 

ϕ

i00 +=
Z i7.0HN −= , iZ 00EN += , 

реализуемому гребенчатой структурой с 
параметрами: λα 067.0= , λβ 08.0= , 

λ3892.0=d . Выбор указанного значения 
поверхностного импеданса емкостного 
типа проводился последовательным изме-
нением  в интервале [ . HNZ ]5.1−,0 ii+0

Проведенные исследования показали, 
что при рассматриваемых радиусах ци-
линдра уменьшение значения поверхно-
стного импеданса ниже  практиче-
ски не приводит к изменению боковых и 
задних лепестков, но вызывает снижение 
коэффициента полезного действия антен-
ной системы. Данное обстоятельство обу-
словило выбор величины поверхностного 
импеданса на значении . Дос-
тигаемое при этом снижение уровня пер-
вого бокового лепестка составляет 1…1.5 
дБ, а уровня заднего излучения – 4.5…6 
дБ. 

i9.0−

HN = iZ 7.0−

Использование покрытий импеданс-
ного типа, в отличие от идеально прово-
дящих поверхностей, приводит к появле-
нию ортогональной поляризации в излу-
чении антенны. Однако уровень данной 

компоненты излучения при рассматри-
ваемых параметрах антенной решетки не 
превышает –50 дБ. 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис.4 

Одними из важных характеристик 
применения импедансных структур для 
снижения уровня бокового и заднего из-
лучения являются полосы частот и значе-
ний поверхностного импеданса, при кото-
рых ее можно использовать. Выполнен-
ные исследования показали, что для рас-
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сматриваемых радиусов кругового цилин-
дра при отклонении рабочей частоты от 
номинала на ±5 % практически не проис-
ходит изменение уровня первого бокового 
лепестка, а изменение уровня заднего из-
лучения не превышает 0.5 дБ.  

Аналогичный вывод может быть сде-
лан и в отношении точности реализации 
параметров импедансного покрытия. 

Таким образом, импедансные покры-
тия могут быть использованы в качестве 
самостоятельного и (или) дополнительно-
го средства улучшения ЭМС и ЭМЭ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ СИГНАЛОВ  
В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Аннотация. Рассматриваются два алгоритма формирования весовых коэффициентов (адап-
тации) для подавления помеховых сигналов произвольной поляризации в антенной решетке с 
крестообразными электрическими вибраторами. Формирование общего весового множителя для 
сигналов, принятых обоими плечами, приводит к формированию «нулей» в обеих компонентах 
векторной диаграммы направленности независимо от вида поляризации помехового сигнала. 
Обеспечение независимого взвешенного суммирования сигналов, принятых обоими плечами виб-
раторов, позволяет при линейной поляризации помехового сигнала формировать «нуль» только в 
одной из компонент диаграммы направленности. Это дает возможность уменьшить снижение ко-
эффициента направленного действия, возникающее при формировании «нуля». Приводятся ре-
зультаты расчетов. 

Вопросы обеспечения электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) радиоэлек-
тронных средств (РЭС) приобретают в по-
следнее время все большую актуальность, 
что определяется широким применением 
РЭС различного назначения. Анализ на-
правлений развития систем связи, радио-
локации, радионавигации и т.д. показыва-
ет, что данная тенденция сохранится и в 
будущем. Обеспечение ЭМС достигается 
комплексом мер, среди которых примени-

тельно к антеннам можно выделить 
уменьшение уровня боковых лепестков 
диаграммы направленности (ДН) антен-
ных систем, в том числе и формирование 
«нулей» ДН в направлении прихода помех 
[1]. 

Несмотря на большое число работ, по-
священных вопросам пространственной 
селекции сигналов, например, [1-4], в них, 
как правило, рассматривается решение 
указанных задач применительно к антен-
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нам с линейной поляризацией. В то же 
время вопросы обеспечения максимально-
го отношения сигнал/помеха+шум 
(ОСПШ) для антенн круговой поляриза-
ции при воздействии на них помех как 
круговой, так и линейной поляризации не 
получили достаточного освещения. В свя-
зи с этим решение задачи о нахождении 
амплитудно-фазового распределения, 
обеспечивающего максимальное ОСПШ 
для сигналов произвольной поляризации, 
является актуальным как в теоретическом 
плане, так и с практической точки зрения. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Анализ возможности формирования 
«нулей» ДН как в обеих, так и в одной из 
компонент векторной ДН проведем на 
примере плоской антенной решетки (АР) 
крестообразных электрических вибрато-
ров. 

Пусть АР работает на одновременный 
прием K+1 сигналов. Каждый из сигналов 
характеризуется направлением прихода 

 и параметрами поляризационного 

эллипса , причем индекс k=0 соот-
ветствует полезному сигналу, а индексы k 
из интервала значений [1,K] – K помехо-
вым сигналам. Угол 

kk ϕθ ,
ϕθ
kk BB ,

kθ  отсчитывается от 
нормали к плоскости раскрыва АР, угол 

kϕ  отсчитывается от положительного на-

правления оси 0x. Напряжение на выходе 
x- и y-плеч n-го (n=1,…, N) излучателя, 
наводимое k-м сигналом, в соответствии с 
[5] может быть записано в виде: 
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где )sincos(sin ϕ+ϕθ= nnn yxr

nn yx ,
x

nF

), kk ϕθ

kθ

ku

; i – мни-
мая единица;  - координаты n-го 

излучателя в раскрыве АР;  

- диаграммы направленности 
x- и y-плеча в направлении  соот-
ветственно;  - комплексная амплитуда 
напряжения, соответствующая k-му сиг-
налу. 

),,( kk ϕθ

kϕ,
(y

nF

Возможны два варианта построения 
алгоритма формирования весовых коэф-
фициентов: не учитывающий и учиты-
вающий поляризационные параметры по-
меховых сигналов. Структурные схемы, 
соответствующие данным вариантам, 
приведены на рис.1, 2. 

На данных схемах использованы сле-
дующие обозначения: 1 – крестообразный 
электрический вибратор; 2 – фазосдви-
гающий на 2/π  элемент; 3 – сумматор; 4 
– адаптивный процессор; 5 – устройство, 
обеспечивающее комплексное взвешива-
ние сигнала. Сплошными линиями пока-
заны линии передачи СВЧ-сигналов, 
штриховыми – линии передачи сигналов 
управления с адаптивного процессора на 
устройство, формирующее весовые коэф-
фициенты. 

При построении антенн по первому 
варианту сигнал на выходе n-го излучате-
ля для k-го сигнала определяется форму-
лой: 

 . (2) ),(),(),( ϕθ+ϕθ=ϕθ y
nk

x
nknk iSSS

Мощности сигналов на выходе антен-
ной системы могут быть записаны в виде 
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*т

WAWP kk = , (3) 

где W  - N-мерный вектор-столбец, эле-
ментами которого являются комплексные 
амплитуды весовых коэффициентов в ка-
налах антенны;  - матрица размерности 
N×N, определяемая выражением 

kA
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…,
; «т», «*» – символы операций 

транспонирования и комплексного сопря-
жения. 

Вектор весовых коэффициентов W , 
максимизирующий ОСПШ, определяется 
соотношением  

 ),( 00
*
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∑ SAIW
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в котором  - мощность тепловых шу-
мов  в каналах АР; I – единичная матрица 
размерности N×N. 

2σ

Для такой антенной системы ξ-
компонента (ξ=θ,ϕ) диаграммы направ-
ленности может быть описана следующи-
ми равенством: 
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Анализ соотношений (6) показывает, 
что для алгоритма, построенного по пер-
вому варианту, формирование «нулей» 
будет происходить одновременно в обеих 
компонентах векторной ДН. 

Для независимого формирования «ну-
лей» в каждой из компонент векторной 

ДН необходимо осуществлять управление 
сигналами x- и y-плеч каждого из излуча-
телей по отдельности. В этом случае век-
тор k-го сигнала на выходе излучающих 
элементов представляет собой 2N-
элементный вектор-столбец, первые N 
элементов которого есть , а вто-

рые N элементов - . Мощность k-
го сигнала при использовании данного 
алгоритма формально определяется фор-
мулой (3). Однако в данном случае вектор 
весовых коэффициентов имеет размер-
ность 2N, а матрица  - . При 
этом выражение (4) сохраняет свою силу, 

но вектор 
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После данного переопределения век-
тора сигналов соотношение (5) сохраняет 
свою форму, хотя, как уже отмечалось, 
размерности входящих в него векторов и 
матриц удваиваются. 

Компоненты векторной ДН при таком 
алгоритме управления весовыми коэффи-
циентами определяются соотношениями 
(6), в которых 

( +ϕθϕθ=ϕθθ
n

x
nn WFF ),(coscos),(  

 )nN
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n WFi +ϕθϕ+ ),(sin , (9) 

( +ϕθϕ−=ϕθϕ
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n WFi +ϕθϕ+ ),(cos .  (10) 

После нахождения компонент вектор-
ной ДН могут быть найдены коэффициент 
направленного действия (КНД) и отноше-
ние сигнал/помеха+шум как [2] 
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Для сравнения энергетических харак-
теристик, обеспечиваемых с использова-
нием указанных алгоритмов, была рас-
смотрена АР 8×8 крестообразных элек-
трических вибраторов с длиной плеча 

, расположенных на высоте λ25.0 λ25.0  
над поверхностью бесконечной идеально 
проводящей плоскости. Шаг размещения 
излучателей в составе раскрыва по обеим 
координатам был выбран равным λ55.0 . 
Направленные свойства излучателей оп-
ределяются функциями 

( )
×

ϕθ−

ϕθπ
=ϕθ 22 coscos1

coscos5.0cos),(x
nF

sin5.0sin( θ

 

 )π× ,  (12) 
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=ϕθ 22 sincos1
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nF
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 )π× ,  (13) 

Анализ рассмотренных алгоритмов 
показывает, что при воздействии помехо-
вых сигналов круговой поляризации ан-
тенны, построенные на основе первого и 
второго алгоритмов, обеспечивают одина-
ковые энергетические характеристики. 
Однако для случая линейно поляризован-
ных помеховых сигналов использование 
алгоритма с раздельным управлением по-
зволяет получить более высокие КНД и 
ОСПШ. 

Последнее подтверждается исследо-
ваниями, проведенными для следующей 
помеховой обстановки: ; 

; ; ; ; 

 (направление в пределах главного 
лепестка ДН, формируемой данной антен-
ной при равноамплитудном синфазным 
возбуждении); ; 

1/ 22
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

В отсутствии помех ДН по мощности, 
формируемые рассматриваемой антенной 
при использовании первого и второго ал-
горитмов, являются одинаковыми. Сече-
ния  указанных ДН в обобщенной системе 
координат ( ϕθ= cossinu , ϕθ= sinsinv ) 
при 0=v  показаны сплошной линией на 
рис.3, 4 для антенн, использующих пер-
вый и второй алгоритм соответственно.  

При воздействии помех с линейной 
поляризацией для антенны, функциони-
рующей по первому алгоритму, формиро-
вание «нулей» происходит в обеих ком-
понентах векторной ДН и, следовательно, 
в диаграмме направленности по мощно-
сти. Для анализируемой помеховой обста-
новки глубина провала составляет –100дБ, 
снижение ОСПШ из-за действия помехи 
составляет 7дБ, а снижение КНД – 1.5дБ. 
Сечение 0=v  ДН по мощности при нали-
чии помехи показано на рис.3 штриховой 
линией. 

Для антенны, функционирующей по 
второму алгоритму, формирование «нуля» 
наблюдается только в одной (в данном 
случае θ-) компоненте векторной ДН и, 
следовательно, ДН по мощности искажа-
ется значительно меньше. Так, снижение 
ОСПШ из-за воздействия помехи состав-
ляет 4дБ, а снижение КНД не превышает 
0.5дБ. Сечение 0=v  ДН по мощности при 

 375



наличии помехи показано на рис.4 штри-
ховой линией. 

Таким образом, использование алго-
ритма с независимым взвешенным сум-
мированием сигналов, принятых обоими 
плечами каждого крестообразного элек-
трического вибратора, в отличие от алго-

ритма с совместным управлением позво-
ляет обеспечивать подавление линейно 
поляризованных помеховых сигналов да-
же при попадании их в главный лепесток 
ДН. 
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Д.Д. ГАБРИЭЛЬЯН, В.В. ШАЦКИЙ, Н.В. ШАЦКИЙ 
Ростовский военный институт ракетных войск  

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Abstract. Construction of fault search algorithm for the multichannel system based on taking into 
account its element contributions into the defining system parameter has been described. An example for 
constructing the control algorithm in terms of the principle developed for the cylindrical antenna array 
with the discrete phase shifters has been given. The advantage in using the algorithm suggested has been 
shown as compared to that for antenna array control used previously.  

Повышение помехозащищенности ра-
диотехнических систем (РТС) в условиях 
радиоэлектронного подавления, ужесто-
чение требований к электромагнитной со-
вместимости РТС при интенсивном росте 
плотности излучения приводят к необхо-
димости поддержания эффективности 
функционирования РТС, что обеспечива-
ется контролем ее состояния. РТС, как 
многоканальная система (система с квази-
избыточностью), сохраняет эффектив-
ность функционирования даже в случае 
наличия отказов, но при изменении ее ал-
горитма функционирования. 

При таком подходе контроль много-
канальной системы требует разбиения об-
ласти отказовых состояний, ранее рас-
сматриваемой как единое целое, на мно-
жество подобластей, соответствующих 

подлежащим различению неисправно-
стям. В результате двухальтернативная 
задача превращается в многоальтернатив-
ную, конечной целью решения которой 
является отнесение контролируемой РТС 
к одной из заданных подобластей про-
странства отказовых состояний. Важным 
вопросом при контроле многоканальной 
системы является минимизация снижения 
интегральной эффективности системы в 
целом за время поиска неисправности. 
Для этого алгоритм определения подобла-
сти отказовых состояний должен учиты-
вать не только вероятность нахождения 
системы в некотором отказовом состоя-
нии, но и снижение эффективности функ-
ционирования системы при этом. Однако 
существующие в настоящее время подхо-
ды к построению алгоритмов поиска не-
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исправностей опираются только на веро-
ятности появления отказов [1].  

Цель доклада — построение алгорит-
ма контроля многоканальной системы, 
при котором минимизируется интеграль-
ное снижение эффективности функциони-
рования системы за время определения 
характера и местоположения отказавшего 
элемента.  

Рассмотрим N–канальную систему, 
которая может находиться в одном из L 
состояний, определяемых наличием i–
кратной ошибки 

 , (1) ∑
=

=
N

i

i
NCL

0

0

где  - биномиальный коэффициент 
[2,3]. Отметим, что случай i=0 соответст-
вует полностью исправной системе, слу-
чай i=N − полностью неисправной систе-
ме, а каждое состояние возникновения i-
кратного отказа может быть реализовано 

 различными вариантами. Вероятность 
возникновения i-кратного отказа в N-
канальной системе при одинаковых веро-
ятностях возникновения отказов q в каж-
дом канале определяется как  

CN
i

CN
i

 , P p qi
N i i= − ( )где p = −1 q  (2) 

Все случайные независимые события 
образуют полную группу, поскольку 

. При этом 

ограничимся рассмотрением случаев воз-
никновения однократных отказов, вероят-
ности которых составят 10-4...10-5. 
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Определим эффективность функцио-
нирования системы функционалом вида 

 ( )K K A Q=
r r

, , (3) 

в котором  − вектор, 
описывающий определяющие параметры 
функционирования каждого из N каналов 
в исправном состоянии; 
r

 − вектор, определяю-
щий вероятность появления отказов в ка-
налах системы. Отметим, что однократ-

ному отказу в n-м канале системы соот-
ветствует вектор 
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Выбор вида функционала K определя-
ется рядом факторов (назначением систе-
мы, алгоритмом функционирования, ус-
ловиями функционирования и т.д.) 

Введем понятие снижения эффектив-
ности функционирования системы, свя-
занного с возможностью возникновения 
отказа в n-м кана , описываемое соотно-
шением  

 

 (n K=δ ,  (4) 

где ( )0,,0 K
r

=Q . 
Интегральное снижение эффективно-

сти функционирования системы за время 
существования отказа оценим выражени-
ем вида 

 ,  δK

или связанным с ним средним снижением 
показателя эффективности, определяемо-
го соотношением 

 
∧

.  (5) 

Принято, что tn − время поиска неис-
правности, определяемое порядком кон-
троля (вектором предпочтения) каналов 
системы, а T- период контроля системы. 
Вектор предпочтения должен учитывать 
не только требуемое время поиска неис-
правности в n-м канале tn, но и вклад дан-
ного канала в снижение эффективности 
функционирования системы, вызванное 
возникновением неисправности. Для сис-
темы, при контроле каналов которой вы-
полняется условие tn=nt (n=1,...,N), вектор 
предпочтения может быть записан в виде 

 (
r

W r . (6) 

Значениями вектора предпочтения яв-
ляются N чисел от 1 до N, определяющие 
порядок проведения контроля каналов 
системы. При этом первым контролирует-
ся канал с номером , для которого вели-r1
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чина  является максимальной, сле-

дующим проверяется канал с номером , 
в котором − вторая по величине и т.д., 

последним — канал с номером , для 
которого 

1rδ

2r

2rδ

Nr
δ rN

                                               

                                            

 минимально.  
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εm = 1
=mε

( )nθ
β

Таким образом, использование крите-
рия (5) или его частного случая (6) позво-
ляет определить порядок контроля кана-
лов, минимизирующий интегральный по-
казатель многоканальной системы. 

В качестве примера многоканальной 
системы рассмотрим цилиндрическую ан-
тенную решетку (ЦАР), эффективность 
функционирования которой определяется 
точностью установки луча в заданном на-
правлении. Геометрия задачи и отсчет уг-
ла θ  показаны на рис.1. 

X
θ

                                                           Y

Рис. 1
 

Исследования выполним на примере 
ЦАР с излучателями ( )Nn ,1=  в виде ори-
ентированных параллельно образующей 
идеально проводящего кругового цилинд-
ра продольных щелей. Нормированная 
диаграмма направленности (ДН) n  
указанных щелей определяется выраже-
нием [4,5] 

 ([ ]
( ) β

θ−θ
εµ

/2
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m

m
mn

aH

mi , (7) 

где  − число Неймана (εm  при 
 и  при );  − радиус 

цилиндра; 

0=m 2 m ≠ 0 a
 − угловое положение n-го 

излучателя; λπ2=  − волновое число 
свободного пространства; λ  − длина вол-

ны; − мнимая единица; − произ-
водная функции Ганкеля 2-го рода m-го 
порядка. 

i ( ) ( )•
/2

mH

K A

Вид функционала (3) для рассматри-
ваемой ЦАР определяется смещением 
главного максимума функции ( ) 2

00 θF  из 

точки 0θ  в точку θ1 , причем эта функция 

изменяется на ( ) ( )1
2

0 θ∆+ fF

2
θ

1θ  и харак-
теризуется дисперсией положения луча 
ЦАР при отказах ( σ ), а функционал, в 
случае использования в ее каналах уст-
ройств управления фазой, принимает вид 
[2,3,5,6] 
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r r
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⋅

′
σ θ σ θθ
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0 0

2
∆ ,  (8) 

где ( ) 2
1θ∆f

( )

 − приращение ДН по мощно-
сти ЦАР, обусловленное неисправностями 
в ее каналах управления; − дисперсия 
отказов устройств управления фазой; 

2σ

2
00 θF  − ДН по мощности антенны без 

отказов. Дисперсия  характеризуется 
видом отказа (короткое замыкание или 
разрыв), типом устройства (непрерывное 
или дискретное; биномиального типа или 
лестничного), выражение для нее приве-
дено в [2,3,5,6]. Вектор 

r
 

в функционале (8) определяется ампли-
тудным и фазовым распределениями в ка-
налах, входящими в ДН по мощности 
ЦАР; наименьшим дискретом фазовраща-
теля в дисперсии . Вектор 

2σ

A ( )Naa ,,, 21 Ka=

2σ
( )Nq,,2 KqqQ ,1

r
=  − определяется вероятно-

стью отказа устройств управления фазой, 
входящей в дисперсию σ .  2

С учетом вышесказанного выражение 
(4) принимает вид 
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где ( nnA )ϕ  − номинальное значение ам-
плитуды (фазы) возбуждения в n-м канале 
ЦАР; − дисперсия отклонения фазы 
возбуждения в n-м канале от номинально-
го вследствие возникновения отказов; 

σ n
2

0θ  
− угловое положение максимума главного 
лепестка ДН в отсутствии отказов; − 
знак комплексного сопряжения. 

∗

Соотношение (9) предполагает лишь 
независимость ошибок в излучателях и их 
однородность. Величины (дисперсии) 
ошибок и закон их распределения могут 
быть произвольными. Допускается также 
корреляция различных видов ошибок в 
отдельных излучателях, характер которых 
одинаков для всех излучателей. Соотно-
шение (9) определяет степень влияния от-
казов отдельных устройств управления на 
флуктуации направления главного лепе-
стка ДН в зависимости от положения из-
лучающего элемента на раскрыве и вида 
амплитудно-фазового распределения. При 
проведении вычислительного экспери-
мента полагалось, что круговой цилиндр 
имеет радиус а=2.5λ; элементы дуговой 
антенной решетки из 16 излучателей рас-
полагаются равномерно в пределах полу-
окружности и возбуждаются по закону 

 и ( )( )[ ]2cos n
nA θ= ( )( )[ ]n

n a θ−λπ=ϕ cos12 , 
а реализация фазы в каждом канале про-
изводилась с помощью четырехсекцион-
ных бинарных фазовращателей, причем 

. 0
0 0=θ
На рис.2 приведены полученные зави-

симости величины дисперсии положения 
максимума главного лепестка ДН цилин-
дрической антенной решетки от вероятно-
сти q выхода из строя ее канала управле-
ния в виде прямых 1-8. Индекс 8 соответ-
ствует дисперсии центрального, относи-
тельно направления фазирования излуча-
теля, а остальные зависимости - излучате-
лям, расположенным слева от централь-
ного на излучающем раскрыве дуговой 
антенной решетки в порядке убывания. 
Расчеты показывают, что поведение кри-
вых определяется вкладом комплексной 
амплитуды канала в суммарную ДН ЦАР, 

положением излучателя на раскрыве, ти-
пом устройства управления и его дис-
кретностью.  
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Рис. 2
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На рис.3 приведены кривые зависимо-

стей, характеризующие снижение диспер-

сии  за время контроля элементов ЦАР 
по разработанному алгоритму (кривая 1), 
и по строчно-столбцевому принципу 
(кривая 2) [7]. При сравнении двух алго-
ритмов на основе выражения (5) принято, 
что время контроля одного канала одина-
ково, т.е. 

2
θσ

t const= . 

   σθ
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0 3 2 0 5, .⋅ θ

                           2                   1

0 2 2 0 5, .⋅ θ
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Рис. 3
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Отметим, что при оценке эффективно-

сти алгоритмов контроля надо говорить о 
среднем времени проведения проверки 
элементов, определяемой из выражения 
(5) 
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)(
 (10) 

для строчно-столбцевого алгоритма и 
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∑
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∧
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для разработанного алгоритма. 
Из выражений (10) и (11) видно, что 

выигрыш алгоритма контроля определя-
ется весовыми добавками n (в выражении 
(10)) и r (в выражении (11)), стоящими 
перед рассчитанными вкладами элементов 
ОК в определяющую характеристику сис-
темы. С учетом сказанного эффективным 
считается тот алгоритм, у которого сумма 
произведений весовых добавок и вкладов 
наибольшая. Например, для рассмотрен-
ного в статье случая при строчно-

столбцевом алгоритме контроля 
( )

9825,2=δ
сс

K
∧

, а при алгоритме, разра-
ботанном авторами, среднее время равно 

( )
4349,1=δ

∧ вес
K ; т.е. эффективность 

контроля при применении нового алго-
ритма возросла в  раза. Таким обра-
зом, установлено, что проведение контро-
ля по разработанному алгоритму позволя-
ет существенно сократить время восста-
новления направленных свойств цилинд-
рической антенной решетки, по сравне-
нию со строчно-столбцевым контролем, 
применяемым в современных РТС. 

2 078,

Литература 
1. Кудрицкий В.Д., Синица М.А., Чинаев П.И. Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры / 

Под ред. Чинаева П.И.- М.: Сов. Радио, 1977. - 256с. 
2. Габриэльян Д.Д., Шацкий В.В., Шацкий Н.В. Алгоритм поэлементного контроля фазированной ан-

тенной решетки по одному определяющему параметру // Вопросы радиоэлектроники. Сер. ОВР. - М.: 
НИИЭИР. - 2000. Вып.№19. - С.40-46. 

3. Шацкий Н.В. Принцип построения алгоритма поиска неисправностей в антенной решетке с оценкой 
его эффективности // Исследовано в России, 38, c. 499-507, 2000. 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/articles/2000/038.pdf. 

4. Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. – М.: Радио и связь, 1983. 
5. Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Шацкий Н.В. Точность установки луча в цилиндрической антенной 

решетке  при наличии отказов в каналах управления амплитудой // Изв. вузов: Радиоэлектроника. - 1999, 
т.42, №5-6, с.19-23. 

6. Габриэльян Д.Д., Шацкий Н.В. Оценка характеристик плоской фазированной антенной решетки при 
наличии отказов в каналах управления фазой // Вопросы радиоэлектроники. Сер. ОВР.- М.: НИИЭИР.-1998. 
Вып.№18. - С.64-69. 

7. Самойленко В.И., Шишов Ю.А. Управление фазированными антенными решетками. – М.: Радио и 
связь, 1983. – 240с. 

В. И. ГОЛОВЧЕНКО, А. В. МИТРОФАНОВ, В. Н. САРЫЛОВ, Л. Л. СИНИЙ 
Государственное унитарное предприятие научно-исследовательский 
институт импульсной техники 

РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Abstract. The problems of EMC Competent Body are given for the certified expert center accred-
ited on the base of joint-stock company (JSC) «NIICEMC» in «Certification system for equipment, 
products and technology designated for nuclear facilities, radiation sources and repositories (OIT)» of 
Ministry for Atomic Energy. 

Одним из важнейших участников 
Системы сертификации оборудования, 
изделий и технологий для ядерных уста-
новок, радиационных источников и пунк-
тов хранения (ОИТ) являются сертифика-
ционные экспертные центры (СЭЦ), ак-

кредитованные в Системе сертификации 
ОИТ на право проведения экспертизы до-
кументов ОИТ при сертификации продук-
ции. Экспертные заключения, выдаваемые 
СЭЦ, служат основой для решения органа 
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по сертификации о выдаче или отказе в 
выдаче сертификата соответствия. 

 381



Сертификационный экспертный центр 
СЭЦ ЭМС «НИИЦЭМС» (далее СЭЦ 
ЭМС) создан на основании приказа Гене-
рального директора ЗАО «НИИЦЭМС» 
№7 от 07.09.99г. в целях проведения экс-
пертизы документации ОИТ по требова-
ниям электромагнитной совместимости 
(ЭМС) на соответствие требованиям меж-
дународных, национальных и отраслевых 
стандартов по ЭМС при выполнении ра-
бот, проводимых при сертификации ОИТ. 

СЭЦ аккредитован в Системе серти-
фикации ОИТ 12.05.2000г. (аттестат ак-
кредитации 
РОСС.RU.0001.01АЭ00.77.31.0007) 

ЗАО «НИИЦЭМС», который выпол-
няет функции СЭЦ ЭМС, является само-
стоятельным юридическим лицом, неза-
висимым в финансовом и техническом 
отношении от изготовителей (продавцов) 
и потребителей сертифицируемой про-
дукции. 

СЭЦ ЭМС в своей деятельности руко-
водствуется действующим законодатель-
ством России, уставом ЗАО 
«НИИЦЭМС», Положением о СЭЦ, нор-
мативными и методическими документа-
ми Системы сертификации ОИТ, а также 
нормативными документами в области 
использования атомной энергии. 

СЭЦ ЭМС имеет внутреннюю систему 
обеспечения качества работ по сертифи-
кации. изложенную в «Руководстве по ка-
честву СЭЦ ЭМС». 

СЭЦ ЭМС выполняет следующие ос-
новные функции: 

– осуществляет экспертизу представ-
ленных изготовителем (продавцом, ис-
полнителем) и испытательными лаборато-
риями документов; 

– подготавливает необходимые доку-
менты для выдачи органом по сертифика-
ции сертификата соответствия и лицензии 
на применение знака соответствия; 

– подготавливает предложения по 
привлечению испытательных лабораторий 
для проведения сертификационных испы-
таний и согласовывает их с органом по 
сертификации; 

– участвует в анализе, формировании 
и актуализации фонда нормативных до-
кументов на ОИТ и методы испытаний в 
заявленной области аккредитации; 

– участвует в анализе, формировании 
и актуализации документов Системы и 
подготавливает предложения по их со-
вершенствованию; 

– взаимодействует с испытательными 
лабораториями, другими СЭЦ и органами 
по сертификации (в т.ч. и других стран), 
национальным органом по сертификации; 

–- взаимодействует с изготовителями 
(продавцами) ОИТ, с организациями, 
осуществляющими государственный кон-
троль и надзор за сертифицированными 
ОИТ, за аккредитованными сертификаци-
онными экспертными центрами и аккре-
дитованными испытательными лаборато-
риями (Минатом России, Госстандарт 
России, Госатомнадзор России), с потре-
бителями, с физическими лицами. 

Организационная структура СЭЦ 
ЭМС включает в себя группу экспертов и 
исполнительную группу. 

В область аккредитации СЭЦ ЭМС 
входят все основные группы ОИТ, работа 
которых основана на принципах электро-
техники и электроники и которые могут 
оказывать влияние на безопасность ядер-
но-радиационных объектов (см. табл.1). 
При проведении экспертизы эксперты 
СЭЦ ЭМС проводят анализ соответствия 
представленных  на сертификацию ОИТ 
требованиям по ЭМС, которые выбирают-
ся в зависимости от назначения, условий 
эксплуатации, технических характери-
стик, конструкции ОИТ из числа приве-
денных в таблице 2. 

В ходе выполнения работ по проведе-
нию экспертизы приходится использовать 
большое количество нормативных доку-
ментов, и, прежде всего государственных 
и международных стандартов (см. табл.3). 

В настоящее время СЭЦ ЭМС выпол-
няет поручение Органа по сертификации 
Системы сертификации ОИТ по проведе-
нию экспертизы трех изделий: системы 
управления доступом и охранной сигна-
лизации для ядерных объектов «Цирко-
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ний-М» разработки предприятия «Эле-
рон», системы внутриреакторного кон-
троля СВРК-3, изготовленной заводом 

«Тензор» и системы управления доступом 
«Пенал» разработки РФЯЦ ВНИИЭФ. 

Таблица 1 
№ 
п/п ОИТ, включенные в область аккредитации СЭЦ ЭМС 

1 ОИТ систем контроля, управления и защиты ядерных реакторов 
2 Приборы контроля и регулирования технологических процессов общепромышленного 

назначения 
3 Программно-технические комплексы (ПТК) для автоматизации управления технологи-

ческими процессами 
4 Оборудование технологическое и эксплуатационное 
5 Детекторы ионизирующих излучений 
6 Подвески детекторов ядерных реакторов 
7 Исполнительные механизмы и сервоприводы 
8 Агрегаты бесперебойного питания, устройства электропитания 
9 Оборудование систем регулирования возбуждения турбогенераторов 

10 Низковольтные комплектные (НКУ) устройства напряжением до 1000В и устройства  
противоаварийной автоматики и релейной защиты 

11 Реле управления и защиты 
12 Средства охраны технические 
13 Средства автоматизации специализированного назначения 
14 Приборы и средства автоматизации и измерений специализированные разного назначе-

ния 
15 ОИТ сетей, систем и комплексов вычислительных электронных цифровых, в том числе : 

ЭВМ специализированные, ЭВМ управляющие, ПЭВМ 
16 Электроэнергетическое оборудование общепромышленного применения 
17 Приборы, установки и системы для измерения и контроля ионизирующих излучений 
18 Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и радио-

изотопные 
 

Таблица 2 
№ 
п/п Технические требования по ЭМС, предъявляемые к ОИТ 
1 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания и ввода-

вывода (0,25 - 4,0) кВ. 
2 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях элек-

тропитания и телекоммуникациях (0,5 - 4,0) кВ. 
3 Устойчивость к электростатическим разрядам (2,0 - 15,0)кВ. 
4 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания (20мс - 

2с). 
5 Устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сиг-

нального заземления (50 - 250)А. 
6 Устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и 

сигнального заземления (50 - 200)А 
7 Устойчивость к импульсным магнитным полям (100 - 1000)А/м 
8 Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты (3 - 100А/м, 400 - 1000А/м 

кратковр.) 
9 Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в полосе 80 - 1000МГц  

(1,0 - 10,0 В/м) 
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Окончание таблицы
10 Устойчивость к напряжениям радиочастотных  помех, наведенным в кабельных связях в 

полосе  0,15 - 80 МГц (1,0 - 10 В)  
11 Устойчивость к затухающим импульсным помехам в сети питания (0,5 - 2,5 кВ, 1 МГц) 
12 Индустриальные радиопомехи (исключая оборудование информационной техники) 
13 Индустриальные радиопомехи оборудования информационной техники 
14 Кратковременые индустриальные радиопомехи 
15 Эмиссия флуктуаций напряжений в сети электропитания 
16 Эмиссия гармоник и интергармоник в сети электропитания 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Основополагающие документы, используемые при экспертизе ОИТ  
по требованиям ЭМС 

1 ГОСТ Р 50746-95 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические 
средства атомных станций. Технические требования и методы испытаний.» 

2 ПН АЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций при 
проектировании, сооружении и эксплуатации». Госатомнадзор России, 1998г. 

3 ПБЯ РУ АС-89. «Правила ядерной безопасности атомных электростанций». 
4 Технические условия на конкретные ОИТ 
5 ООТ - 08042462 «Приборы и средства автоматизации для атомных станций» 
6 Государственные и международные стандарты, устанавливающие требования и методы 

испытаний ТС по ЭМС (более 100 стандартов). 

М. Г. ДЕМБЕЛОВ, Ю. Б. БАШКУЕВ, А. В. ГАЦУЦЕВ, Д. Г. БУЯНОВА 
Бурятский научный центр СО РАН, Россия, г. Улан-Удэ, 
670047, ул. М. Сахъяновой, 8, E-mail: lab@rgp.bsc.buryatia.ru 

РАСЧЕТ ДВ-СВ И УКВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Abstract. The technique and software package for calculation of a field’s level and attenuation 
function on multi-sectional impedance radiopaths in kilometer and hectometer ranges, which is taking 
place in mountainous region  are offered. The results of experimental researches of the seasonal electro-
magnetic phenomena in extreme nature-climatic conditions of Siberia are considered. On the basis of a 
package "Map Info" the program of construction of a relief structure of a radiopath on a geodetic line 
"transmitter - receiver" with use of a digital map of region is developed. The recommendations for tech-
nology of designing of train, station and remount-operative radiocommunication networks are consid-
ered. 

Вопросы возбуждения и распростра-
нения ДВ-СВ и УКВ радиоволн в экстре-
мальных условиях Сибири (гористый 
рельеф, резкоконтинентальный климат) 
исследованы не достаточно полно. В док-
ладе рассмотрены результаты разработки 
и внедрения в практику ЭМС, радиосвязи 
и радиовещания новых научных результа-
тов в области распространения электро-
магнитных волн и автоматизированных 
способов расчета радиолиний с использо-
ванием ГИС-технологий и цифровых карт 
местности. Предложены новая методика и 

пакет программ расчета уровня поля и 
функции ослабления в километровом и 
гектометровом диапазонах радиоволн на 
многокусочной импедансной радиотрассе, 
проходящей в гористой местности. Суть 
ее состоит в следующем. Для численного 
решения задачи о поле вертикального 
электрического диполя над неоднородной 
поверхностью Земли использовано инте-
гральное уравнение Хаффорда [1]: 
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Методика численного решения этого 
уравнения дана в работе [2]. Нами предла-
гается расчет электромагнитных полей по 
моделям с использованием карт геоэлек-
трических разрезов (ГЭР) и цифровых 
карт местности [3]. Профиль рельефа ра-
диотрассы обычно строится по топогра-
фической карте. Однако сам процесс руч-
ного оцифровывания рельефа радиотрас-
сы является очень трудоемким. С помо-
щью программного пакета “Map Info” со 
встроенным языком программирования 
“Map Basic”  этот процесс автоматизиро-
ван. К пакету прилагаются цифровые кар-
ты масштабов 1:50000, 1:200000, 
1:1000000, которые имеют несколько на-
ложений (слоев), в том числе изолинии 
рельефа местности и распределение лес-
ного покрова. С помощью разработанного 
программного пакета проводится автома-
тизированное оцифровывание профиля 
рельефа трассы с заданным шагом по 
геодезической линии «передатчик-прием-
ник», расчет зон Френеля и электромаг-
нитного поля излучателя (зоны обслужи-
вания радиостанции). С помощью этого 
пакета снимаются также данные о нали-
чии растительности на трассе.  

Рассмотрены расчетные модели, учи-
тывающие экспериментальные результаты 
исследования сезонных вариаций элек-
тромагнитного поля, КПД антенн и со-
противления заземлителей в экстремаль-
ных природно-климатических условиях 
Сибири. Рассмотрим влияние слоя снега и 
лесного покрова на величину функции ос-
лабления в гектометровом диапазоне 
(2130 кГц) на примере рекомендуемых в 
[3] значений электрических свойств трас-
сы распространения земной волны. 

Влажная земля в долинах имеет 
σ = 10-2 См/м, ε =10, горные участки име-
ют σ = 10-3 См/м, ε =4. Заметим, что на 
частоте 2130 кГц важно не только точно 
определять σ, но и ε  подстилающей 
среды, так как токи смещения уже соиз-
меримы с токами проводимости. Примем 
для слоя снега следующие значения: 
σс = 10-6 См/м; ε с = 1,5; hc = 1 м; а для 
лесной растительности: σл = 2 10-6См/м; 
ε л = 1,3; hл = 8 м. Двухслойные среды 1) 
«лес на влажной земле» и 2) «снег на гор-
ном участке» будут иметь следующие 
гео1электрические разрезы: 
1) ρ 1 = 5 ·105 Ом.м; ε1 = 1,3; h1 = 8 м. 

ρ2  = 100 Ом.м; ε2 = 10; h2 = ∞ . 
2) ρ1 = 106 Ом.м; ε1 = 1,5; h1 = 1 м. 

ρ2 = 1000 Ом.м; ε2 = 4; h2 = ∞ . 
Численные расчеты приведенного по-

верхностного импеданса δ на частоте 
2130 кГц дали следующие значения: 
1. /δ/ = 0,27;    φδ = - 710 (с лесом) 
1а.  /δ/ = 0,108; φδ = -420  (без леса) 
2. /δ/ = 0,43;    φδ = -44,70 (со снегом) 
2а. /δ/ = 0,33;   φδ = - 320   (без снега). 

На рис. 1 и 2 представлены расчеты 
модуля функции ослабления |W| для соот-
ветствующих п. 1-1а и п. 2-2а значений 
импедансов. Отчетливо видно, что слой 
леса и снега дают существенное дополни-
тельное ослабление электромагнитного 
поля, достигающее для слоя леса 10 раз. 

Рассмотрим влияние рельефа на вели-
чину функции ослабления для многоку-
сочной импедансной радиотрассы длиной 
50 км, состоящей из 25 импедансных уча-
стков, в зимнее и летнее время (табл.). 
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Таблица 

R,км 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-
14 

14-16 16-18 18-20 20-22

Лето 
016

096,0
−

 
44

155,0
−

 
48

226,0
−

 
11
213,0

−
 

17
32,0

−
 

5
31,0

−
 

17
32,0

−
 

17
213,0

−
 

48
226,0

−
 

44
155,0

−
 совп. 

с 0-2 
км 

зима 
 32

109,0
−

 
51
18,0

−
 

52
25,0

−
 

18
22,0

−
 

21
33,0

−
 

10
31,0

−
 

21
33,0

−
 

18
22,0

−
 

52
25,0

−
 

51
18,0

−
 совп. 

с 0-2 
км 

Примечание: в числителе – модуль, в зна-
менателе – фаза импеданса, значения δ 
периодически повторяются с 20-го км. 
Рельеф трассы – гористый с перепадом 
высот от 500 до 750 м. Он моделирует 
участок от Иркутска до ст. Ангасолка. 

Результаты расчетов с учетом рельефа 
и без его учета представлены на рис. 3а,б. 
Анализ графиков показывает, что рельеф 
вносит существенное дополнительное ос-
лабление радиоволнового поля. Величина 
ослабления из-за рельефа может достигать 
10 раз (смотри район 20 км). Кроме того, 
появляются сильные пространственные 
вариации уровня поля, достигающие 2-3 
раз. Все перечисленные факторы (лес, 

снежный покров, рельеф) необходимо 
учитывать при организации радиоканала в 
гектометровом диапазоне радиоволн при 
неволноводном возбуждении антенн ПРС. 

Разработаны рекомендации по расчету 
зон обслуживания радиовещательных 
станций и технологии проектирования се-
тей поездной радиосвязи (ПРС) на желез-
нодорожном транспорте [4]. Рассмотрен 
пакет программ расчета сетей ПРС в гек-
тометровом, метровом и дециметровом 
диапазонах радиоволн. В результате ис-
следования даны рекомендации по повы-
шению эффективности радиолиний связи 
в гористой местности. Предложенные ме 
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Рис. 1 Рис. 2 
тоды расчета электромагнитных полей 
ориентированы на определение дальности 
уверенной радиосвязи, высоты установки 
антенн базовой и подвижной станций, 
расчета пространственных и частотных 
разносов радиосредств с учетом их элек-
тромагнитной совместимости. Они могут 
быть использованы не только при проек-
тировании сетей технологической радио-

связи (например, поездной, станционной, 
ремонтно-оперативной железнодорожной 
радиосвязи). Эти методы могут быть ус-
пешно использованы и для расчетов пер-
спективных систем точного местоопреде-
ления (дифференциальный режим GPS и 
ГЛОНАСС). Таким образом, на основе 
ГИС-технологии проведено численное 
моделирование распространения ДВ-СВ и 
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УКВ радиоволн в гористой местности и 
дана оценка точности прогнозирования 
электромагнитного поля и функции ос-
лабления W по локальным электрическим 
характеристикам подстилающей среды в 
сложных природных условиях Сибири. 
Основой для расчетов функции ослабле-
ния W служат составленные в БНЦ СО 
РАН прогнозные карты геоэлектрических 
разрезов [3] и топографические цифровые 
карты, характеризующие рельеф и пло-
щадное распределение различных типов 
лесной растительности. Карты ГЭР совме-
стно с пакетом программ расчета поля 
земной волны могут быть использованы 
для прогнозирования зон обслуживания 
корректирующих станций спутниковых 
РНС ГЛОНАСС и GPS (режим дифферен-
циальных измерений) [5]. Эти станции 
могут работать как в диапазоне УКВ, так 
и километровых и гектометровых радио-
волн. Они передают потребителям кор-
ректирующие поправки для обеспечения 
высокой точности геодезических измере-
ний в зоне с большим радиусом действия. 

Расчет характеристик радиодоступа 
базируется на цифровой карте местности 
заданного масштаба и библиотеке моде-
лей распространения радиоволн. Обосно-
вание и выбор расчетной модели (теоре-
тической или эмпирической) проводится 
раздельно для диапазонов ДВ-СВ и УКВ. 
Радиофизические параметры трасс опре-
деляются на основе расчета параметров 
рельефа (построение профилей радиаль-
ных трасс по матрице высот рельефа), 
карты ГЭР [3] и лесного покрова. Для 
УКВ диапазона проводится расчет эффек-
тивных высот антенн и углов дифракции 
для максимально требуемой дальности 
связи. С учетом основных радиотехниче-
ских параметров базовой (излучающей) 
станции и дополнительных потерь рас-
пространения выполняется расчет напря-
женности электромагнитного поля радио-
сигнала. Таким образом, технология рас-
чета радиодоступа состоит из последова-
тельности вариационных расчетов гео-
метрических и электродинамических ха-
рактеристик. 
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Рис. 3. Функция ослабления на частоте 2130 кГц для гористой радиотрассы: 
а – летние условия, б – зимние условия 

Результаты исследований и разрабо-
ток послужат развитию цифровых систем 
радиосвязи, в частности, GSM-R для же-
лезных дорог в условиях сложного релье-
фа местности и неоднородных радиоме-
теорологических параметров атмосферы 
Сибири и Востока России. 

Достаточно трудная задача прогнози-
рования условий распространения радио-

волн в гористой местности с учетом ре-
ального трехмерного рельефа относится к 
перспективным исследованиям в области 
ЭМС систем подвижной радиосвязи. На-
ми рассмотрены лишь несколько новых 
подходов к проблеме автоматизации рас-
четов электромагнитных полей в этих ус-
ловиях с использованием цифровых карт 
рельефа. 
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Б. Ф. ДМИТРИЕВ, А. В. АГУНОВ, А. М. ЧЕРНОВ, С. В. ЛАНЦОВ 
Санкт–Петербургский государственный морской технический 
университет 

СТУПЕНЧАТЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В СИСТЕМАХ  
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Abstract. It's considered the output voltage forming method of the step converter with repeating 
commutation during input signal cycle. 

Полупроводниковые преобразователи 
электрической энергии являются одним из 
энергоемких классов потребителей элек-
трической энергии. От степени искажения 
потребляемого ими из питающей сети то-
ка существенно зависит качество напря-
жения в сети и значение потерь активной 
мощности. В свою очередь, от качества 

выходной энергии преобразователей су-
щественно зависит эффективность работы 
электропотребителей, получающих пита-
ние от них. Поэтому повышение качества 
преобразования и использования электри-
ческой энергии является основным факто-
ром в обеспечении энергоснабжения [1]. 
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В автономных системах электроснаб-
жения (АСЭ) потребители электрической 
энергии, имеющие различные ВАХ, полу-
чают питание от одной распределитель-
ной сети, которая должна обеспечивать 
надежное снабжение всех потребителей 
при требуемом качестве электроэнергии. 

Воздействие потребителей с нелиней-
ными характеристиками на сеть заключа-
ется в генерации ими высших гармониче-
ских составляющих тока и напряжения. 
Высшие гармоники повышают вероят-
ность возникновения резонансных явле-
ний, нарушают нормальную работу вы-
числительной техники, устройств релей-
ной защиты и автоматики. В результате 
повышенного нагрева токами высших 
гармоник происходи происходит ускорен-
ное старение изоляции электрических 
машин, кабелей и т.д. В связи с этим ост-
ро встает вопрос об обеспечении в авто-
номных системах электроснабжения элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС). 

Традиционно для улучшения ЭМС 
преобразователей повышали эквивалент-
ную фазность входного напряжения, что 
связано с увеличением числа трехфазных 
мостов, выходы которых соединялись по-
следовательно или параллельно [2]. 

Сравнительно недавно возникшее на-
правление синтеза малоискажающих пре-
образователей базируется на принципи-
ально другой основе – использование ре-
активных накопителей энергии и двух-
этапной передаче энергетического потока 
со входа на выход [2]. 

В докладе рассматриваются импульс-
но–модуляционные преобразователи, в 
основу которых положен принцип вос-
произведения входного модулирующего 
воздействия на выходе с применением 
ступенчатого преобразования напряжения 
[3]. Это стало возможным в связи с интен-
сивным совершенствованием динамиче-
ских свойств полностью управляемых по-
лупроводниковых приборов и ростом 
коммутируемой ими мощности. Такие 
преобразователи позволяют повысить 
скорость управления энергетическим по-
током и на этой основе повысить ЭМС, 
снизить загрузку питающих сетей неак-
тивными составляющими мощности, а 
также получить желаемые динамические 
характеристики в замкнутых системах ав-
томатического регулирования. 

Получены в замкнутом виде аналити-
ческие выражения, позволяющие рассчи-
тать основные характеристики ступенча-
тых преобразователей. 
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СВЯЗЬ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ БИООБЪЕКТОВ 
С ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

Abstract The research is carried out on cereal seeds of plants and bees. They was suspended be-
tween poles of an electromagnet (induction of a magnetic field changed in limits 0.2–1.5 Т). Presence of 
a feedback between viability and magnetic force, turning seeds and bees in a magnetic field is found out. 
Magnetic receptivity raises accordingly to decreasing of bees metabolism activity. It is found out in ex-
perience with various expositions of anesthesia in CO2. 
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Известно, что биообъекты, помещен-
ные в неоднородное магнитное поле 
(МП), подвергаются действию на них ме-
ханической силы. С этим связан разворот 
семян растений и насекомых, подвешен-
ных между полюсами электромагнита 
[1,2]. Обнаружено влияние искусственных 
изменений напряженности МП на гнездо-
вое поведение термитов [3] и муравьев 
[4]. Предполагается, что действие магнит-
ных сил используется в пространственной 
ориентации животных. Эта концепция по-
лучила развитие после обнаружения в те-
ле животных биогенного магнетита [5]. 

Настоящей работой предпринята по-
пытка выявления связи между физиологи-
ческим состоянием и магнитной воспри-
имчивостью биообъектов, отличающихся 
по уровням организации. В качестве под-
опытных биообъектов использовали се-
мена некоторых злаковых растений и ра-
бочих особей медоносной пчелы. Их под-
вешивали на человеческом волосе между 
полюсами электромагнита, продольной 
осью параллельно его полюсным нако-
нечникам. После этого включали элек-
тромагнит и продольная ось тела биообъ-
ектов оказывалась под прямым углом к 
вектору силовых линий МП. Индукция 
МП регулировалась в пределах 0,2–1,5 Тл. 

Магнитной силе, разворачивающей 
семена и пчел вдоль силовых линий МП 
(пчел головой, а семян зародышем к се-
верному полюсу), противодействовала 
сила упругости закручиваемого волоса. 
Поэтому повышению напряженности МП 
или длины волоса соответствовало увели-
чение угла разворота. При этом не все 
подопытные пчелы и семена разворачива-
лись на регистрируемую величину угла 
(не менее 1º). У разворачивающихся се-
мян связь между длиной подвеса (х, см) и 
углом разворота (у) в МП индукцией 
1,5 Тл определяется выражением: 

, а у пчел – 
. Связь между индукцией 

МП (х, Тл), изменяющейся в пределах 
0,25 –1,5 Тл, определялась соответственно 
выражениями: 

188,6125,0 +⋅= хy
5,188,0 +⋅= ху

07,3x87,9y −⋅=  и 
. 15,54,12 −⋅= xy

На подвесе длиной 25 см в МП индук-
цией 1,5 Тл семена разворачвались на 
угол от 5 до 20º за 5 – 15 с. После отклю-
чения МП возвращение к исходному по-
ложению происходило в течение1 – 3 мин. 
Подобно этому отклонение пчел от ис-
ходного положения происходило за 1–
10 с, а возвращение к нему после отклю-
чения электромагнита – за 2 – 4 мин. Оче-
видно различия по затратам  времени на 
разворот и возвращением в исходное по-
ложение связаны с механическими свой-
ствами подвеса. 

Наличие индивидуальной изменчиво-
сти по магнитной восприимчивости семян 
было использовано для выяснения отно-
шения этого их признака  к жизнеспособ-
ности. Для этого по магнитной восприим-
чивости семена озимой пшеницы 
дифференцировали на две группы. В одну 
из них включили семена, разворот 
которых в МП индукцией 1,5 Тл не 
прослеживался, а в другую – был выше 5º. 
Оказалось, что у первых энергия 
прорастания была в 1,57 (Р не ниже 0,99) 
раза выше, чем у вторых. Подобно этому 
проращиваемые семена той и другой 
группы отличались по длине 
зародышевых корешков и проростков. 
     Следовательно, семена, отличающиеся 
сравнительно низкой жизнеспособностью, 
обладают высокой магнитной восприим-
чивостью. Подтверждением этому служит 
наибольшая магнитная восприимчивость 
у семян, которые полностью утрачивали 
жизнеспособность под влиянием гипер-
термии (100º в течение 12 ч). Физиологическое состояние пчел из-
меняли в определенных пределах посред-
ством анестезии в 100%-ной СО2. При 
этом исходили из того, что увеличение 
продолжительности углекислотной ане-
стезии от 0,5 до 5 – 6 ч отражается на по-
нижении активности метаболизма и жиз-
неспособности пчел. 100%-ной летальной 
эффективностью обладает 24–36– часовое 
воздействие СО2 [6]. 

Оказалось, что среди пчел, подвер-
гавшихся 0,5 часовой экспозиции в СО2, 
доля их разворота на величину фиксируе-
мого угла (не менее 1º) составляла 
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21,9±4,13%. С увеличением воздействия 
СО2 до 1, 6 и 36 ч доля разворачивавших-
ся пчел возрастала соответственно до 
33,3±4,71%, 64,3±4,80% и 93,8±2,42%. 
Угол разворота у этих пчел так же зависел 
от продолжительности содержания в СО2. 
При 0,5 – часовой анестезии пчелы разво-
рачивались в среднем на 10,0±4,63º, при 1 
– часовой – на 11,1±5,20º, при 6 – часовой 
–на 21,7±13,53º и при 36 – часовой – на 
24,0±8,87º. 

Следовательно, действие магнитной 
силы, разворачивающей пчел, возрастает 
соответственно понижению активности 
метаболизма и достигает максимума по-
сле полного прекращения жизненных 
процессов. 

Заключение 
Семена растений и пчелы, отличаясь 

по уровням биологической организации, 
обладают сходными физиологическими 
зависимостями изменчивости магнитной 
восприимчивости. Магнитная сила, дейст-
вующая на эти биообъекты, стремится 
разворачивать их вдоль вектора силовых 
линий. Определенная ориентация семян и 
пчел в МП (семян зародышем, пчел голо-

вой к северному полюсу магнита) связана 
с тем, что они обладают свойствами дипо-
ля. 

Семенам и пчелам свойственна высо-
кая индивидуальная изменчивость маг-
нитной восприимчивости, выражающаяся 
в значительной вариабельности развора-
чивающих их магнитных сил. Независимо 
от уровней организации биообъектов, их 
магнитная восприимчивость находится в 
обратной связи с жизнеспособностью. 
Этим опровергается концепция, согласно 
которой магнитная восприимчивость ис-
пользуется в системе пространственной 
ориентации. 

Наличие обратной связи между вели-
чиной магнитной силы, действующей на 
биообъект в МП и степенью понижения 
его жизнеспособности вероятно имеет от-
ношение к возрастному повышению чув-
ствительности человека к природным маг-
нитным возмущениям. Очевидно это 
порождается повышением магнитной вос-
приимчивости структур и органов, функ-
ционирование которых ослабляется в 
процессе возрастных и/или патологиче-
ских преобразований. 

Литература 
1. Думбадзе С.И., Хвелидзе М.А., Соколова М.А., Жоржолиани Б.Т., Габричидзе Э.К. Магнитный ди-

поль у насекомых.//Сообщения АН Грузинской ССР. 1969. Т. 55. №2. С. 285 –288. 
2. Хвелидзе М.А., Думбадзе С.И., Ломсадзе М.Ш. Бионические аспекты магнитоэлектрических эффек-

тов. В сб.: Проблемы бионики. M.:Наука, 1973. С. 168–172. 
3. Becker G. Electrische Kommunikation bei Termiten.//Insect. sociaux. 1977. Bd. 24. №3. S. 274 – 275. 
4. Kermarrec A. Sensililite a un champ magnetique artificiel et riaction d’evitement chez Acromurmex acto-

spinosus (Reich) (Formicidae, Atini).//Insect. sociaux. 1981. V. 28. №1. P. 40 – 46. 
5. Gould J.L., Kirschvink J.L., Deffeyes K.S., Brines M.L. Orientation of demagnetized bees. J. Exptl. Biol., 

1980, V. 86. Р. 1 – 8. 
6. Еськов Е.К. Экология медоносной пчелы. Рязань. Русское слово. 1995. 392 с. 

Э. А. ИБАТУЛЛИН 
Казанский государственный университет 

ОЦЕНИВАНИЕ НЕГАУССОВОЙ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ СИГНАЛОВ И 
ПОМЕХ ИТЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 

Abstract. In work it is offered the resulting probability density of set of signal (interference) pa-
rameters to describe through a mixture of private probability densities. For definition of unknown pa-
rameters of private probability densities it is offered to use iterative method of maximum likelihood. This 
method is new; it is essential by best in relation to classical method of maximum likelihood. In the report 
the proofs of optimality of method and it reducibility in the classical method are reduced. The considered 
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iterative procedure is applied for the identification of classes of one and multidimensional stochastic sig-
nals. 

Для синтеза устройств оптимальной 
обработки сигналов при воздействии по-
мех необходимо располагать плотностями 
распределения вероятностей параметров 
сигналов и помех. Часто эти плотности 
вероятности отличаются от гауссовой и 
имеют многомодовый характер. При этом 
результирующая плотность вероятности 
может быть представлена как  

 ,  (1) ∑
=

Θ=Θ
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i
iir XfppXf
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rrrr

где k-количество классов стохастических 
сигналов (помех); 

rr
частная 

плотность распределения вероятностей 
сигнала (помехи) 
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X
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 в i-м классе, характе-
ризуемого совокупностью параметров 
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Под классом сигналов (помех) будем 
понимать совокупность сигналов (помех) 
от одного источника, когда существенные 
параметры сигнала (помехи) меняются  
случайным образом. Случайный характер 
изменения параметров сигнала (помехи) 
может происходить вследствие аппара-
турных нестабильностей и ошибок изме-
рения. Например, в качестве случайных 
существенных параметров сигналов (по-
мех) могут выступать время запаздывания 
сигнала (помехи) или их несущие часто-
ты. Неизвестными величинами в (1) будут 
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 предпола-
гается известным. Число классов k в смеси 
может быть неизвестным. Однако сначала 
мы будем решать задачу для известного 
числа классов . Потом рассмотрим наи-
более интересный случай, когда число 
распределений неизвестно. 

Решение задачи заключается в оценке 
неизвестных параметров смеси распреде-
лений, описывающих классы сигналов 
(помех). Дальнейшее рассмотрение будет 
одинаковым как для сигналов, так и для 
помех, поэтому для краткости будем ука-
зывать только сигналы. 

Для нахождения максимального зна-
чения функции правдоподобия в отличие 
от решения системы уравнений [1, 2] мо-
жет быть предложена итерационная про-
цедура. Обозначим через ( )lXiP

r
/  апосте-

риорную вероятность наблюдения класса i 
при приеме сигнала  lX
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Для логарифма функции правдоподо-
бия пачки из n независимых сигналов бу-
дем иметь следующее выражение [1,2] 
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Представим выражение для логариф-
ма функции правдоподобия (4) с учетом 
выражения (3) в виде 
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Используя выражение (5), можно пе-
рейти к итерационной процедуре для оп-
ределения Ψ

r
, при которой достигается 

максимум ).,( Ψln
rr

XL  Возникает вопрос о 
существовании этого максимума и его 
единственности. При решении поставлен-
ной задачи положим, что для функции 
правдоподобия выполнены условия регу-
лярности, при которых существование 
максимума гарантируется, хотя он может 
быть не единственным. При этом, когда  

),(ln Ψ
rr

XL  имеет несколько максимумов, то 
итерационная процедура в зависимости от 
начальных данных сойдется к одному из 
них, не обязательно глобальному. Это об-
стоятельство не следует относить к недос-
таткам алгоритма, оно присуще в той или 
иной степени и другим методам опреде-
ления экстремума. Обычно на практике 
единственность максимума обеспечивает-
ся заданием начальных значений из об-
ласти, содержащей решение. 

Итерационная процедура состоит в 
следующем.  

Пусть на шаге t процедуры получено 
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при -начальные данные. На ша-
ге t+1 следует определить величины 

 с расчетом, чтобы 
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На шаге t логарифм функции правдо-
подобия (5) с учетом (2) представим как 
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На шаге t+1, имея в виду, что сумма 
(3) не зависит от t, можно записать 
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Нетрудно видеть, что второе слагае-
мое в (7) представляет сумму логарифмов 
частных функций правдоподобия. Опре-
делим очередные приближения )1( +Θ t

i
r

 та-
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Таким образом, при полученных 
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 второе слагаемое выра-
жения (8) не меньше второго слагаемого 
выражения  (7), т. е. 
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Для установления соотношений меж-
ду первыми и третьими слагаемыми вы-
ражений (7) и (8) рассмотрим следующую 
лемму.  

Лемма. Пусть -неотрица-
тельные константы, не равные все вместе 
нулю, и пусть -неотрицательные 

переменные, при которых . 
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Для доказательства леммы использу-
ется метод неопределенных множителей 
Лагранжа. 

Если теперь на шаге t+1 определить 
для вероятности  оценку макси-
мального правдоподобия в соответствии с 
выражением 

 lXp )
r

  (11) 

и учесть ограничения, одинаковые для 
каждого шага приближений 
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мые выражений (7), (8) связаны соотно-
шением 

+k

i

t )1

≥ t
ip )(

. 

  (12) 

В соответствии с равенством (3) име-
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Поэтому, рассматривая двойную сум-
му в третьих слагаемых выражений (7), 
(8) просто как сумму nk членов и приме-
няя лемму, получаем 
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Если при переходе от t-го к t+1-му 
шагу изменяется хотя бы один из пара-
метров совокупности Ψ

r
, то, по меньшей 

мере, одно из неравенств (10) или (12)  
превращается в строгое. Отсюда следует 
неравенство (6). 

Можно показать, что с ростом t по-
следовательность Ψ

r
 стремиться к неко-

торому пределу с вероятностью равной 
единице. Следующая теорема поясняет к 
какому пределу сходится последователь-
ность )(tΨ

r
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 с 
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где -число компонент вектора pS Ψ
r

. Для 
доказательства представим выражение 
для логарифма функции правдоподобия в 
виде аналогичном (5) 
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Теорема доказывается путем последо-
вательного дифференцирования выраже-
ний (16)-(18) по неизвестным параметрам. 

Таким образом, рассмотренный ите-
рационный процесс поочередного опреде-
ления параметров tΘ

r
 и апостериорных 

вероятностей  по мере увеличе-
ния t сходится к оценкам 

)lX
r

/(iP
Θ
r

 максимально-
го правдоподобия. Несомненное преиму-
щество данного алгоритма перед алгорит-
мами непосредственного решения систе-
мы уравнений [1,2] заключается в том, что 
получаемые оценки являются не просто 
корнями системы уравнений правдоподо-
бия, соответствующими максимумам, ми-
нимумам и точкам перегиба, но в силу 
свойства (6), корнями, соответствующими 
максимуму функции правдоподобия. 

К достоинствам рассмотренного алго-
ритма следует отнести его равную при-
годность, как для одномерных, так и для 
многомерных сигналов, а также простоту 
осуществления последующей байесовской 
классификации сигналов. При матрице 
потерь вида 
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минимум вероятности ошибочной клас-
сификации достигается в том случае, ко-
гда сигнал lX

r
 считается принадлежащим 

классу, которому соответствует наиболь-
шая апостериорная вероятность. Поэтому 
процедура классификации заключается в 
следующем: сигнал lX
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 относится к j-му 

классу, если выполняется неравенство 
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Теперь перейдем к случаю, когда чис-
ло классов априори неизвестно. Напраши-
вается вопрос, нельзя ли рассмотренный 
алгоритм использовать дополнительно 
еще для определения числа классов? 

Рассмотрим подход, в основе которого 
находится то обстоятельство, что нам  ап-
риори  известно максимально возможное  
число классов сигналов. Если использо-
вать алгоритм (2), (9), (11), (20), когда k 
равно максимально возможному числу 
классов,  то реальное число , имеющее-
ся в данный момент, можно будет найти 
по весам классов 

k′

,,1 , kipi =  т.е. из k клас-
сов надо оставить только те , для кото-
рых выполняется условие  

k′

 ,,1 ,)0()( kipp i
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где kikpi ,1 ,1)0( ==
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ip

-начальный вес i-го 

класса, - финитный вес i-го класса.  
Причем знак равенства будет, очевидно, 
при k'=k. 

Рассмотренная итерационная проце-
дура использовалась для идентификации 
классов одномерных и многомерных сто-
хастических сигналов, когда их частные 
распределения вероятностей являются га-
уссовыми, а результирующая плотность 
вероятности негауссовой. 
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Воронежский государственный университет 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАССЕЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СФЕРИЧЕСКОГО 

ЭТАЛОННОГО ОТРАЖАТЕЛЯ 

Abstract. In paper the experimental research of radar cross section (RCS) on example of metallic 
sphere by a compensatory method are carried out. The estimation of accuracy of measurements in the de-
termined sector of angles is given. 

Металлические сферы широко ис-
пользуются в качестве всенаправленных 
эталонных отражателей как в моно стати-
ческом, так и в бистатическом режимах 
радиолокационных измерений [1]. Это де-
лает их наиболее привлекательными объ-
ектами для калибровки измерений и оцен-
ки точности приближенных алгоритмов 
расчета рассеянных полей [2]. Как прави-
ло, при проведении радиолокационных 
измерений характерные размеры сферы 
(радиус R) соответствуют резонансной 

области (0,5<
λ
R2π <50, λ - длина падаю-

щей электромагнитной волны) [1], что 
приводит к значительным техническим 
трудностям. В данном случае может на-
блюдаться существенное возрастание по-
грешностей измерений рассеянного сфе-
рой поля. Этот факт обусловлен отраже-
ниями электромагнитных волн от окру-
жающих предметов, в частности, от кре-
пежных приспособлений. В этой связи 
возникает необходимость в оценке по-
грешности измерений радиолокационных 
характеристик (эффективной площади 
рассеяния (ЭПР) и т.д.) металлических 
сфер в резонансной области.  

Целью настоящей работы является 
оценка точности измерений угловых зави-
симостей бистатической ЭПР металличе-
ских сфер в резонансной области. 

В данной работе в качестве действи-
тельных значений угловых зависимостей 
ЭПР идеально проводящей сферы 
использовались результаты расчета по 
методике [3], основанной на методе 
разделения переменных [4]. В рамках 
данной методики комплексная амплитуда 
рассеянного поля в дальней зоне 
представляет

На основе методики, представленной 
в [3], был разработан алгоритм численно-
го решения задачи и составлена машинная 
программа в среде Mathcad 7.0, реали-
зующая данный алгоритм на персональ-
ной ЭВМ.  

На рис. 1, 2 представлены результаты 
расчета ЭПР по представленной в [3] ме-
тодике, а также результаты эксперимента 
для идеально проводящих  сфер радиусов 
R=7см и R=5см, соответственно. 

Для измерения угловых зависимостей 
ЭПР в резонансной области используется 
установка, состоящая из приемо-пере-
дающей аппаратуры и рассеивателя [5]. С 
целью подавления паразитных отражений 
измерения осуществляются  в безэховой 
камере, стены которой покрыты радиопо-
глощающим материалом. Качество без-
эховой камеры удовлетворяет критерию, 
согласно которому отражённая от стенок 
энергия на 30-60 дБ меньше энергии пря-
мого луча от источника излучения – пере-
дающей антенны [6]. В качестве пере-
дающего устройства применяется антенна 
П-6-23А (размер рабочей зоны 30см × 
30см, глубина - 2м). Рабочая зона нахо-
дится в области дальнего поля источника 
излучения, в которой выполняются усло-
вия как для амплитудного, так и для фазо-
вого распределения поля. Так неравно-
мерность амплитудно-фазового распреде-
ления не превышает 1дБ по амплитуде и 
π/8 по фазе. Выполнение этих условий по-
зволяют максимально приблизить фронт 
падающей волны к плоскому [4]. Пере-
дающее устройство расположено на под-
вижной платформе, обеспечивающей из-
менение бистатического угла θ [1] от 140° 
до 180°. В качестве приемного устройства 

ся в виде рядов Ми [4].  
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используется коллиматор МАК-5 (рабочая 
зона 2м × 2м).  

Объект исследования (рассеиватель) 
помещается в рабочую зону передающего 
устройства и фиксируется с помощью 
растяжек из нейлоновых нитей толщиной 
1мм. Измерения проводятся с помощью 
компенсационного метода [2]. Для каждо-
го угла θ компенсируется фоновое отра-
жение в безэховой камере без объекта ис-
следований. Затем рассеиватель вносят в 
рабочую зону и с помощью приемного 
устройства производят измерения ампли-
туды и фазы рассеянного поля и вычис-
ляют ЭПР [2, 3]. 

140 150 160 θ , 
0

5

10

15

σ ,

 
Рис.1. Экспериментальная зависимость 

ЭПР металлической сферы от угла разноса θ  
и точное решение 

140 150 160 θ , 
0

5

10

15

σ ,

 
Рис. 2. Экспериментальная зависимость 

ЭПР металлической сферы от угла разноса θ  
и точное решение 

Из анализа графиков, приведённых на 
рисунках 1 и 2 следует, что результаты 
эксперимента дают хорошее совпадение с 
расчётами проведенными по предложен-
ной в [3] методике. Погрешность измере-
ний составляет не более 3 дБ. Приемлемое 
совпадение теоретических и эксперимен-
тальных кривых для случая бистатической 
локации (угол разноса 140°<θ<180°) сви-
детельствует о возможности применения 
металлических сфер, используемых ра-
диусов, в качестве эталона в указанном 
секторе углов. 
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Московский Государственный авиационный институт 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Abstract. Paper describe and compare methodical schemes verification (calibrate) measuring de-
vice of electrical fields.  

Различие методов поверки (калибров-
ки) измерителей напряженности электри-
ческого поля не должно влиять на резуль-
таты измерений. В соответствии с одним 
из основных правил метрологии, условия 
поверки (калибровки) измерителя должны 
соответствовать, (быть адекватными) ус-
ловиям измерения. При этом, несмотря на, 
вносимые конструкцией искажения пока-
зания должны, в пределах погрешности, 
соответствовать истинному значению на-
пряженности поля. Основные методиче-
ские схемы поверки измерителей напря-
женности электрического поля приведены 
на рис.1-3. На рис.1 приведена схема по-
верки с помощью генератора плоскомери-
дианного поля [1]  

 U 
R 

h 

 
Рис. 1 

Напряженность поля: 

20
h
RUKE =  

где K – коэффициент, определяемый при 
метрологической аттестации генератора 
поля. 

На рис.2 приведена схема поверки из-
мерителя с помощью генератора с диско-
вым полеобразующим электродом. 
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Рис. 2 

Напряженность электрического поля 
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Измеритель поверенный (откалибро-
ванный) с помощью генераторов поля, 
реализованных по схемам рис.1,2. должен 
давать адекватные показания в генераторе 
плоскопараллельного поля рис.3. 

h 

U 

 
Рис. 3 

Показания измерителя должны с пас-
портной погрешностью совпадать с зна-
чением  

h
UKЕ 0 = . 

Измерители, поверяемые по схемам 
рис.1-3 предназначены для измерения на-
пряженности поля в пространстве рис.4 

 396



 E 

 
Рис. 4. 

В случае если поверка измерителя, 
ранее поверенного по одной из схем 
рис.1-3 производится по схеме рис.5, 
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h
1
 

 
Рис. 5 

необходимо учитывать коэффициент со-
ответствия: 

0спр EKE ′= , 

где 
1

0 h
UKE =′ . 

Коэффициент соответствия определя-
ется экспериментально. Его приближен-
ное значение: 

и2

и1
E
EKc ≈ . 

где E и1-показания измерителя в генера-
торе поля рис.1-3;  Eи2 –показания изме-
рителя  в генераторе поля рис.5. Если из-
мерители напряженности поля, калибру-
ются и (или) поверяются по схеме рис.5  
то измерения напряженности электриче-
ского поля должны проводиться по схеме 
рис.6 

E 

 
Рис. 6 

При этом напряженность поля опре-
деляется на основании показаний 
измерителя, но с учетом коэффициента  

Измеритель ИЭЗ-П откалиброванный 
в соответствии с паспортной методикой 
[2] по схеме рис.1, при поверке по схеме 
рис.5  без учета коэффициента согласова-
ния, индицирует значение напряженности 
поля Е′0 с основной погрешностью 
δ ≈ −300 %.  

Литература 
1 Илюкович А.М. Техника электрометрии. М.:Энергия, 1976 г. 
2 Измеритель электростатических зарядов переносной ИЭЗ-П. Паспорт. ЗМЧ.844.002 ПС. 
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Современные ЭВМ позволяют чис-
ленно решить всевозможные задачи элек-
тротехники. Однако, для пояснения физи-
ческого смысла и развития интуиции у 
студентов и инженеров, крайне желатель-
но иметь простейшие аппроксимации 
сложных зависимостей в разнообразных 
электротехнических задачах. Для этого 
служит метод асимптотического модели-
рования путем аппроксимации функции 
W1(z) от вещественного или  комплексно-
го z или ее интеграла в характерных точ-
ках,  например при z1=0 и z2→∞. Если мо-
делируемая зависимость в этих точках 
имеет следующие разложения: 

 ∑∑ −
∞→= =

n

n
nZ

n

n
nz zbWzaW ~; 101   (1) 

то для моделирующей зависимости W2(z), 
имеющей разложения 

 n
nz

n

n
nz zdWzcW −

⋅∞→= ⋅⋅= ∑∑ ~; 202 (2) 

необходимо выбрать параметры: ;11 ac =  

222211 ;; bdacbd ≈≈= ; т. е. совпадаю-
щие первые и приближенно равные вто-
рые члены разложений. При этом, оче-
видно, что в характерных точках обе 
функции совпадут, и будут иметь прибли-
зительно одинаковые тенденции измене-
ния. Очевидно в промежуточных точках z 
(z1<z<z2) они будут различаться. Однако 
при известном навыке всегда удается вы-
брать такую W2(z), чтобы погрешность 
моделирования не выходила за допусти-
мые пределы с учетом точности и стати-
стического разброса моделируемой зави-
симости W1(z): 

 ∆<
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=
)(

)()(

1

12
2 zW

zWzWWδ  (3) 

В случае необходимости можно на ос-
новании численного моделирования вне-
сти в W2(z) простейшую корректирующую 
поправку. Очевидно, что метод не являет-
ся классическим в том смысле, что по-
грешность не стремится к нулю ни при 
каком простейшем уточнении. Успешный 

выбор W2(z) зависит от интуиции и даже 
«счастья» исследователя. Однако практи-
ка показывает, что при известном навыке 
практически всегда удается найти удовле-
творительное для практики решение. 

1. Моделирование функции нор-
мального распределения 

Функция нормированного центриро-
ванного нормального распределения име-
ет вид: 
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 (4)  

Ее разложения в точках  ,0→z ∞→z  
имеют вид 

 

...)311(

2/
)2/exp(~)(

...);.
406

(21)(

42

2
1

53

01

−+−×

×⋅
⋅
−

−+−−=

∞→

→

zz

z
zzW

zzzzW

z

z

π

π

  )5(  

В качестве моделирующей, выбираем 
функцию, имеющую  разложения: 
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Параметры “a” и “b” на основании 
численного эксперимента выбираем 
равными a = 1.387; b = 1.309. 
Сравнительные расчеты W1(z) и W2 (z) 
показали, что максимальная 
относительная погрешность не превосхо-
дит ±1.1% в интервале 0≤z≤4. При даль-
нейшем увеличении z значение 
W1(z)<0.00006 и ее моделирование не 
представляет практического интереса, од-
нако анализ показал, что даже при z ≤ 200 
она не превосходит 9.6 %. 
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2. Формулы асимптотического мо-
делирования электромагнитных полей 

В работе рассмотрены часто встре-
чающиеся случаи осесимметричных полей 
и их сочетание с плоскими полями длин-
ных однородных линий. 

В электротехнике широко применяют 
металлические «прямолинейные» провод-
ники «малого» радиуса rc<<s, где s - рас-
стояние до ближайших предметов или ра-
диус искривления самого проводника. 
При этом электромагнитное поле (ЭМ)  

pHrotEErotH µσ −== ;  

как внутри самого проводника, так и при 
небольшом удалении от него можно при-
нять симметричным относительно оси Z 
цилиндрической системы координат Z, R, 
Ψ, Поэтому ось Z совмещаем c осью про-
водника. Учитывая условия симметрии, 
при V≡E или V≡H (основные обозначения 
приведены в конце работы) 
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После преобразований, в квазиста-

ционарном приближении, имеем: 
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откуда после преобразований имеем:  
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2.1. Собственный импеданс одно-
родного цилиндрического провода 

Удовлетворив граничным условиям на 
поверхности провода радиуса r, получим 
после преобразований: 

...);
8
31(

2
)exp(~...;

162

...);
8
11(

2
)exp(~...;

2
1

1
3

01

0
2

00

+−++=

++++=

∞→→

∞→→

zz
zIzzI

zz
zIzI

zz

zz

π

π

 
Разделив их почленно, имеем 
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Примечание: Погрешности δW2 для 

вещественной, мнимой части и для моду-
ля внутреннего импеданса цилиндриче-
ского провода не превосходят 6% при 

∞≤ω≤0 , т.е. значительно меньше эмпи-
рических поправок на повивы и пустоты 
между жилами реальных многожильных 
проводов. 

2.2.Внешний импеданс провода, ок-
руженного однородной землей 
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Моделирующую функцию выбираем 
вида: 
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После аналогичных преобразований 
имеем: 
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т.е. погрешность не превосходит погреш-
ности исходных данных, особенно по-
грешности удельного сопротивления зем-
ли ρ. 

2.3. Взаимный импеданс между па-
раллельными линиями над плоской 
поверхностью земли 
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Формула (10) получена в результате 
асимптотической замены под интегралом 
Карсона (JCar )   W1(z) на W2 (z): 
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3.Формулы асимптотического мо-
делирования переходных процессов и 
перенапряжений в электрических се-
тях. 

В подавляющем большинстве практи-
ческих случаев требуется знать не весь 
переходный процесс, а только отдельные 
его характерные точки, например макси-

мальные значения (амплитуды) напряже-
ний в отдельных наиболее напряженных 
точках эквивалентной схемы сети или ам-
плитуды тока в отдельных характерных 
элементах этой сети. Поэтому в данной 
работе мы ограничимся этими макси-
мальными значениями. 

3.1.Максимальное значение тока 
Imax разряда емкости C в эквивалент-
ном контуре RLC с постоянными пара-
метрами R, L, и C. 

Переходя от операторных изображе-
ний к оригиналам, имеем: 
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Для нахождения Imax, определяем tm 
из производной i(t)=0 и после преобразо-
ваний имеем 

)
1

1

exp()21()(

)12.(
2

;);(

2

2

0

k
k

karctgk
kF

Z
Rk

C
LZF

ZR
U

I
w

w
w

−

−
⋅

−⋅+=λ

==λ⋅
+

=

 

Расчеты показали, что, несмотря на 
сложный вид функции F(k), она изменяет-
ся в узких пределах: при увеличении k от 
0 до 1, F(k) плавно нарастает от 1 до 
1.103; а при дальнейшем увеличении k от 
1 до ∞, F(k) также плавно убывает от 
1.103 до 1. Поэтому можно принять сред-
нее значение k≈1.05 и получить первое 
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наглядное приближение для амплитуды 
разрядного тока: 

Imax ≈1.05* U0/(R+Zw).  

Эта формула наглядно демонстрирует 
сравнительную роль активного сопротив-
ления R и характеристического сопротив-
ления Zw=√L/C в переходном процессе. Ее  
погрешность не превосходит ±5%. Если 
пойти на некоторое усложнение расчет-
ной формулы для F(k) и выполнить ее 
асимптотическое моделирование в трех 
характерных точках k1 =0; k2=1; k3→∞,  то 
имеем 
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3.2. Максимальное перенапряжение 
UCmax на емкости C при включении 
гармонической ЭДС в контур RLC. 

При включении ЭДС 
)cos()( ψ+ω⋅= tEtF m

),0;0( 00 == LC iU

 в контур RLC и при 
нулевых начальных условиях 

напряжение на емкости 
равно: 
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Взяв частные производные от uC (t,ψ) 
по t и ψ, и определив наиболее неблаго-
приятные значения tm и ψm, получим мак-
симальные перенапряжения на емкости C 
в зависимости от номера колебаний “n”: 
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        (15) 
Расчеты показывают, что при β>2ω 

абсолютный максимум имеет место при 
первом колебании (n=1) и равен: 
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       (16) 
С уменьшением частоты собственных 

колебаний контура, при ,2ω≤β≤ω наи-
больший максимум наступает при все 
возрастающем номере колебаний n, и 
асимптотическое моделирование дает 
следующую приближенную формулу 
(δW2≤2%) 
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При β<ω; 

 UCmax,max = UCm  (18) 

4. Обозначения 

4.1. b12 – горизонтальное расстояние 
между проводами 1 и 2 

4.2. h1, h2 - высоты проводов над пло-
ской поверхностью земли. 

4.3. hs - глубина проникновения ЭМ 
поля в проводящую среду 

4.4. I0, I1 – модифицированные функ-
ции Бесселя первого рода нулевого и пер-
вого порядка. 

4.5. K0, K1 – модифицированные функ-
ции Бесселя второго рода нулевого и 
первого порядка 

4.6. UCm - амплитуда установившегося 
напряжения на емкости C 

4.7. Vt(t,ψ) - переходная составляющая 
напряжения на емкости (по отношению к 
UCm) 

4.8. W1 и W2 зависимости исходная и 
моделирующая 

4.9.z - независимая переменная 
4.10. Z0, Z∞ - импедансы при частоте 

ω→0 или ω→∞ соответственно 
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4.11. Zw=√L/C - характеристическое 
сопротивление контура RLC 

4.12. −−=α−β=β 2222
0 ab  частота 

колебаний контура RLC с учетом потерь 
4.13. δW2 - относительная погреш-

ность моделирования 

4.14. ρ- удельное сопротивление сре-
ды 

4.15. 22
0

2
ω−β

αω
=ψδ arctg  - угол потерь 

контура RLC. 

АЛ-Й А. КОСТРОМИНОВ, А. М. КОСТРОМИНОВ, АЛ-Р А. КОСТРОМИНОВ 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Abstract. Approved on solving of practical task method of investigation of electric stationary proc-
ess phase states on electric circuit elements with common power supply bu means of two-channel oscil-
lograph, analog video-recorder and computer processing of obtained pictures has been proposed. Advan-
tage of the method is simplicity availability and ease of analytical estimations. 

Рассмотрим задачу синхронного на-
блюдения за стационарными электричес-
кими процессами (в том числе помехами) 
на множестве элементов. Например, в це-
пи на рис.1 необходимо исследовать фор-
мы и относительные фазы четырех на-
пряжений – Uвх, UR, UC и UL. 

 UR UC 

UL Uвх 

R C 

U(t) L 

а б в

 
Рис. 1 Схема для наблюдений фаз 

и форм процессов 

Обычно для наблюдения за электри-
ческими процессами используется элек-
троннолучевой осциллограф. Для син-
хронного отображения изменений напря-
жений на элементах схемы (см. рис. 1) не-
обходимо, чтобы осциллограф имел 4 не-
зависимых канала. В большинстве случаев 
многоканальные электроннолучевые и 
цифровые осциллографы имеют входы с 
объединенной общей точкой, что делает 
невозможным одновременное наблюдение 
четырех процессов на приведенной схеме. 

Вместе с тем поставленную задачу 
можно решить с помощью двухканально-
го осциллографа, если с неизменной раз-
верткой производить исследование про-
цессов двумя каналами (А и В) попарно на 
всех элементах, имеющих общую точку 
соединения, и запоминая результаты на-
блюдений на экране осциллографа. На-
пример, для схемы на рис. 1 надо записать 
напряжение на входе (Uвх) с помощью ка-
нала A и напряжение на сопротивлении R 
(UR) с помощью канала B, подключив 
общий вывод осциллографа в точку (а). 
Затем надо записать напряжение на со-
противлении (UR) с помощью канала B и 
напряжение на конденсаторе C (UC) с по-
мощью канала А, подключив общий вы-
вод осциллографа в точку (б). И наконец, 
записать напряжение на ёмкости C (UC) с 
помощью канала B и напряжение на дрос-
селе L (UL) с помощью канала А, выпол-
нив подключение общего вывода осцил-
лографа в точку (в). После этого все запи-
санные парные процессы необходимо на-
ложить друг на друга, совмещая общие 
процессы. Так, первая и вторая осцилло-
граммы совмещаются по напряжению UR, 
а вторая и третья по напряжению UС. Та-
ким образом, все процессы будут син-
хронно отображены на одной временной 
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оси. Чтобы отображение фаз было кор-
ректным, надо иметь в виду, что в каждой 
паре измерений фазы смещены относи-
тельно друг друга на 1800.  

Очевидно, что для реализации такого 
алгоритма необходимо запоминание про-
цессов для последующего анализа.  

Удобным в этом плане может быть 
применение, например, цифрового запо-
минающего осциллографа серии 
PCS32(64) производства немецкой фирмы 
Vellerman или же цифрового запоминаю-
щего осциллографа серии TDS 200 фирмы 
Tektronix. Эти приборы позволяют сохра-
нять в ПЗУ в оцифрованном виде формы 
напряжений.  

Однако указанные приборы обладают 
рядом недостатков: 
– высокой стоимостью (от $300 осцилло-

граф PCS32(64) до $2500 (TDS200)); 
– чувствительностью к помехам; 
– низкой устойчивостью к перенапряже-

ниям по входам; 
– узким диапазоном температурных ус-

ловий эксплуатации. 
Электроннолучевые аналоговые ос-

циллографы лишены этих недостатков, но 
они не имеют возможности записи ото-
бражаемых процессов.  

Для возможности запоминания дан-
ных, получаемых аналоговым осцилло-
графом, предлагается видеозапись изо-
бражения, формируемого на экране элек-
тронно-лучевой трубки, с дальнейшим 
компьютерным нелинейным видеомонта-
жом. Запись может осуществляться по-
мощью любой бытовой видеокамеры, 
имеющей низкочастотный видеовыход. 
Производить запись желательно при 
включенном внешнем свете, чтобы была 
видна сетка экрана, либо при включенной 
подсветке сетки. 

После записи исследуемых процессов 
на камеру видеоизображение вводится в 
компьютер посредством любого доступ-
ного средства видеоввода: видеокарта с 
видеовходом (VIVO); TV-tuner с низко-
частотным видеовходом (AverPhone, 
AverMedia, FlyVideo 98 EZ) или видео-
бластер. При видео-вводе надо иметь в 

виду, что 1 минуты оцифрованного видео 
в стандартном разрешении 384х288 в 
AVI-формате составляет около 300Mb. 
При дальнейшем использовании получен-
ного видео-потока рекомендуется перейти 
к формату MPEG-2 (VideoCD), поскольку 
размер 1 минуты оцифрованного видео в 
этом формате составляет около 10-15Mb. 
Конвертация форматов, как и дальнейшая 
обработка видеопотока, может выпол-
няться посредством специализированных 
программных пакетов для нелинейного 
видеомонтажа. Такими пакетами являют-
ся, например, Adobe Premiere 5.5, Ulead 
VideoStudeo v5.0, Sonic Foundry Vegas 
Video v2.0. 

В качестве примера выбран пакет 
Sonic Foundry Vegas Video v2.0. Этот про-
граммный продукт обладает удобным ин-
терфейсом и большим диапазоном воз-
можностей по работе с видеопотоками и 
предоставляет возможность растягивания 
видеоизображения по кадрам (рис.2).  

 

 
Рис. 2 Интерфейс Sonic Foundry 

Vegas Video v2.0 

Если исследуемые процессы являются 
периодическими, то для совмещения не-
обязательно накладывать видеоданные, а 
достаточно из всего потока выбрать толь-
ко те кадры, которые отображают процес-
сы на периоде для трех точек измерения. 
Тогдадальнейшее редактирование и нало-
жение осциллограмм может производить-
ся, например, в Adobe PhotoShop. 
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Рис. 3 Напряжение UR и напряжение Uвх 

Например, для схемы рис.1 формы для 
двух точек измерения – (а) и (б) выглядят, 
как показано на рис. 3 и рис. 4. Результат 
совмещения показан на рис. 5. 

 
Рис. 4 Напряжение UL и напряжение UR 

 
Рис. 5. Результат совмещения 

В том случае, если процесс не являет-
ся периодическим, или же необходимо 
отследить динамику процессов при плав-
ном изменении какого-нибудь параметра 
цепи, то пакет Sonic Foundry Vegas Video 
v2.0 позволяет наложить несколько ви-
деопотоков друг на друга для получения 
единой картины процесса. 

Достоинством предложенного метода 
является его простота и доступность, а 
также удобство проведения аналитиче-
ских оценок.  

Ю. Б. КОТОВ1 , Т. А. СЕМЕНОВА2, В. Ф. ФЕДОРОВ2 

1Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, 125047, 
Москва, Миусская пл.,4 
2Московский государственный инженерно-физический институт 
(технический университет), 115409, Москва, Каширское ш., 31 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ 
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОГО МОНИТОРИНГА 

Abstract. Numerical model of air plasma electrophysical parameters calculation is created for mi-
crowave atmosphere monitoring. The package is oriented to fast qualitative research in a dialogue mode 
of the plasma characteristics in a wide interval  of parameters values. The programs permit to solve trans-
fer equation for microwave radiation, to calculate plasma particles concentration, its conductivity, mi-
crowave radiation absorption factors, plasma optical thickness along observation line and plasma body 
brightness temperature. It enables to diagnose a plasma by a microwave method, to find out and to clas-
sify sources of ionizing radiation.  

Необходимость микроволнового мо-
ниторинга атмосферы привела к разработ-
ке высокочувствительных компактных 
импульсных радиометров. При временах 

накопления от 0,1 до 103 мкс удается  ре-
гистрировать импульсное излучение (с 
антенной температурой от десятков кель-
вин до мегакельвин) от разнообразных 
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источников [1−5], которыми могут быть 
всплески космического гамма и рентге-
новского излучения, взрывы, лазерный 
пробой в воздухе, вспышки молний и т.д.  

Рассмотрим луч зрения радиометра 
(Ra) (рис.1). Источник S ионизирующих 
излучений находится на высоте Н над по-
верхностью Земли. Радиометр расположен 
на, если луч зрения проходит выше гори-
зонтали (-π/2 ≤ θ ≤ π/2). Параметры плаз-
мы рассчитываются в произвольной точке 
луча А на расстоянии r от источника. 

При рассеянии в атмосфере γ-квантов 
возникают комптоновские электроны, 
движущиеся преимущественно в радиаль-
ных направлениях от источника. Кроме 
быстрых электронов в воздухе образуются 
и тяжелые заряженные частицы (ионы, 
протоны, альфа-частицы и др.). При за-
медлении и поглощении быстрых элек-
тронов и тяжелых заряженных частиц 
возникают вторичные тепловые электро-
ны и ионы. На 1 МэВ энергии образуется 
приблизительно 3⋅104 пар заряженных 
частиц. Тормозное микроволновое излу-
чение генерируется при столкновении за-
ряженных частиц с нейтральными и час-
тично ионизированными атомами. 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 

Гамма-кванты с энергией порядка 
1 МэВ от высотных и космических источ-
ников (Н > 40 км) рассеиваются  в атмо-
сфере в слое, находящемся на высотах 
20−40 км. В слое образуется область час-
тичной ионизации со степенью ионизации 
α << 1. Локализация источника на высо-
тах Н < 40 км сопровождается созданием 

области повышенной ионизации (α ≥ 1) 
вблизи источника и области частичной 
ионизации (α << 1) на более удаленных 
расстояниях. 

Задача расчета − определение яркост-
ной температуры воздушной плазмы в 
микроволновом диапазоне и установление 
связи между яркостной температурой и 
характеристиками источника для интерва-
ла времени, когда можно пренебречь из-
менениями параметров плазмы за время 
распространения излучения. Яркостная 
температура Тя1 определяется из решения 
уравнения переноса [1,6]. Если луч пере-
секает только область частичной иониза-
ции, то 

 ∫
τ

ττ−=
)(

)exp(
0

0
я1

t
dsTT r , (1) 

где Tr − радиационная температура, s − 
отношение плотности воздуха на высоте 
расчетной точки к плотности на уровне 
моря, τ − оптическая толщина 
( dxad ω=τ ), х − координата вдоль луча 
зрения, τ0 − полная оптическая толщина 
плазмы вдоль луча, − коэффици-
ент поглощения среды на частоте ω. Пол-
ная оптическая толщина  

),( txaω
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( )∫

ρ−
=τ ω

2

1
2/122

0
1

, 
r

r r

drtra .   (2) 

Здесь ρ − прицельный параметр 
(рис. 1), r1 и r2 − координаты границ плаз-
мы на луче зрения. Если луч проходит  
через область повышенной ионизации, то 
яркостная температура имеет вид 

 [ ] 1 я0я )(-exp)( TtTtT f +τ= ,  (3) 

где Тf − радиационная температура облас-
ти повышенной ионизации.  

Из (1)−(3) следует, что для решения 
задачи необходимо определить зависи-
мость коэффициента поглощения от коор-
динаты и времени, вычислить оптическую 
толщину (2) и затем яркостную темпера-
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туру (1) или (3). Пакет программ ориенти-
рован в первую очередь на быстрое каче-
ственное исследование в диалоговом ре-
жиме характеристик плазмы в широком 
диапазоне изменения параметров задачи. 
При разумно ограниченных требованиях к 
точности предпочтение отдано скорее бы-
строте анализа, чем максимальной точно-
сти алгоритмов. 

Входными параметрами пакета явля-
ются (рис.1): 1) энергия источника, 2) вы-
сота Н источника, 3) высота h приемника, 
4) характерная длина волны микроволно-
вого диапазона, 5) угол θ, а также величи-
ны, характеризующие режим счета.  

Результатами расчета являются зави-
сящие от времени: 1) пространственное 
распределение концентраций частиц 
плазмы (электронов; группы ионов О+, 
О2+, N +, N2+; ионов NO+; ионов О2-, О -, 
О3-; нейтральных молекул NO); 2) элек-
тронная проводимость плазмы; 3) коэф-
фициент поглощения микроволнового из-
лучения; 4) полная оптическая толщина 
плазмы; 5) яркостная температура. 

Пакет состоит из программы приема 
параметров задачи и четырех программ, 
реализующих основные этапы расчета. В 
качестве самостоятельной части в него 
входит программа графической визуали-
зации результатов [7]. Вызовы всех про-
грамм пакета производятся из главного 
меню, управляющего работой всей про-
граммы, и из отдельных меню, каждое из 
которых решает специфические задачи 
моделирования. 

Полное решение задачи содержит рас-
чет и формирование выходных файлов 
всех параметров плазмы. Выходной файл 
предыдущего шага задания служит вход-
ным файлом последующего. Возможно 
выполнение каждого шага как независи-
мого с использованием ранее заготовлен-
ных входных файлов. 

На первом этапе методом Рунге-Кутта 
интегрируется система кинетических ура-
внений. Функция источника в уравнениях 
зависит от координат, времени и типа ис-
точника. Для ядерного взрыва, например, 
функция источника есть сумма функций 

вида 
λ

λ−−
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//
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e rTt

 [8]. Здесь Т − постоян-

ная времени соответствующего типа ио-
низирующего излучения (первичного, 
вторичного, захватного и др.), λ − длина 
свободного пробега излучения. Основное 
назначение этапа − расчет поля концен-
трации электронов ne(r,t) и остальных 
частиц, поля локальных коэффициентов 
поглощения и электропроводности плаз-
мы. Электронная проводимость плазмы на 
частоте ω 

22
41082,2

e
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ν
⋅=σ −    (Ом-1см-1). 

Эффективная частота νe столкновений 
электронов с нейтральными частицами 
имеет вид 

300/107,1 11 Ts⋅=νe    (c-1) , 

где Т − температура воздуха на высоте 
расчетной точки, s определено в формуле 
(1).  

Коэффициент поглощения зависит от 
проводимости: 

22 106,04
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en
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ν+ω

ν
=

πσ
=ω     (см-1) , 

где с − скорость света. 
Все расчетные величины определяют-

ся как функции времени для фиксирован-
ного набора значений расстояния r. Ис-
пользуется стандартное распределение [9]  
температуры и плотности атмосферы по 
высоте.  

Программа второго этапа аппрокси-
мирует двумерную зависимость коэффи-
циента поглощения а(r,t) от времени и 
расстояния по серии графиков зависимо-
сти a от времени при фиксированных r. 
Ввиду принципиальной важности кор-
ректной аппроксимации коэффициентов 
поглощения в меню второго этапа преду-
смотрен режим графического контроля 
качества аппроксимации на каждом шаге 
этого этапа. 
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Третий этап содержит расчет оптиче-
ской плотности плазмы (для набора фик-
сированных моментов времени) интегри-
рованием коэффициентов поглощения 
вдоль луча наблюдения и использует ап-
проксимацию из предыдущего этапа. 

Четвертый этап предназначен для вы-
числения яркостной температуры плазмы. 
На каждом этапе возможен вывод на эк-
ран и печать графиков. Программы напи-
саны на языке С и предназначены для ра-
боты в среде DOS.  

Приведем примеры расчета. Напри-
мер, взрыв “Teak” [10] с энергией 4⋅1015 
Дж произведен на высоте около 70 км. На 
рис.2 дана зависимость десятичного лога-
рифма коэффициента поглощения от вре-
мени для радиометра, расположенного  в 
эпицентре взрыва (θ  = 880). Параметром 
является расстояние от источника до рас-
четной точки. Кривая 1 описывает вре-
менную зависимость коэффициента по-
глощения на высоте 39 км, кривая 5 − на 
высоте 24 км, кривая 7 − на высоте 10 км. 
Время отсчитывается от момента взрыва. 
Максимум концентрации электронов и 
коэффициента поглощения достигается на 
высоте примерно 25 км. Резкий скачок 
концентрации обусловлен приходом пер-
вичного гамма-излучения в расчетную 
точку. Последующие медленные измене-
ния концентрации обусловлены механиз-
мами вторичного гамма-излучения и 
К-захвата.  

Рис. 2. Зависимость коэффициента 
поглощения от времени 

На рис. 3 приведена аналогичная за-
висимость для источника, находящегося 
на высоте Н = 1 км, и регистратора, рас-
положенного над источником (θ = -900). 

Кривая рассчитана для r = 200 м. Энергия 
источника 10,5 ТДж. Точками изображе-
ны результаты расчета. Сплошная линия − 
результат аппроксимации. Выпавшие из 
общей закономерности точки (связанные с 
возникавшей иногда неустойчивостью 
схемы интегрирования дифференциаль-
ных уравнений) игнорируются програм-
мой-аппроксиматором. 

 
Рис. 3. Пример аппроксимации 
коэффициента поглощения 

 
Рис. 4. Зависимость оптической толщины 

(1) и яркостной температуры 
(2) от времени 

Для источника с энергией 84 ТДж, ло-
кализованного на высоте 30 км, и регист-
ратора, расположенного в эпицентре на 
поверхности Земли, на рис.4 даны зави-
симости от времени оптической толщины  
плазмы (кривая 1) вдоль вертикального 
луча зрения и яркостной температуры 
(кривая 2). 

Температура рассчитана по формуле 
(3). До момента t ≈ 100 мкс плазма ведет 
себя как оптически толстое тело (τ0 > 1), а 
позже становится оптически тонкой. В 
соответствии с работой [6] яркостная тем-
пература области повышенной ионизации 
немонотонно зависит от времени: сначала 
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снижается до некоторого минимума в об-
ласти t ≈10 мкс, а затем снова возрастает и 
имеет острый пик при t ≈ 120 мкс. Макси-
мальное значение яркостной температуры 
равно 3 кК. Когда плазма становится оп-
тически тонкой и интенсивно излучает, 

происходит быстрое ее остывание и тем-
пература опускается приблизительно до 
500 К. Но и эта температура превышает 
порог чувствительности современных 
микроволновых радиометров. 
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С. В. КРАСИЛЬНИКОВ 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

ФИЛЬТР СВЧ ДИАПАЗОНА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ 

Abstract: This paper presents a new type of planar dielectric resonator (PDR). The structure is 
composed of a partially metallized dielectric substrate enclosed in a parallelepipedic cavity. This topol-
ogy allows a high integration in a planar environment type. This structure, easily manufactured, is suit-
able for high frequencies filtering and power application. A possibility to shift resonant frequency of 
PDR was described and a tunable UHF filter based on that resonator was investigated and results are 
given. 

1. Введение 
Для повышения электромагнитной со-

вместимости различных систем СВЧ диа-
пазона, (например LMDS) в них активно 
используются узкополосные фильтры 
сверхвысоких частот. Наиболее подходя-
щими устройствами для проектирования 
таких фильтров являются диэлектриче-
ские резонаторы (ДР). Большие значения 
добротности, малый объем, и другие ха-
рактеристики позволяют получить легко 

интегрируемые фильтры с узкими поло-
сами пропускания. В данной статье опи-
сывается новый тип диэлектрических ре-
зонаторов, так называемый планарный 
диэлектрический резонатор (ПДР) и пере-
страиваемый фильтр на его основе. 

2. Характеристики резонатора 
Резонансная структура выполнена на 

металлизированной диэлектрической под-
ложке, заключённой в металлический ко-
жух (рис.1). С обеих сторон подложки (по 

 408



центру) в металлизации вытравлены круг-
лые отверстия одинакового диаметра. 
Участок без металлизации играет роль ре-
зонатора. Основной модой такого резона-
тора является первая гибридная мода, на-
зываемая также НЕМ1. Используя для 
анализа резонатора метод конечных эле-
ментов (FEM), были исследованы зависи-
мости резонансной частоты и собственной 
добротности от геометрических размеров 
и материалов, из которых состоит струк-
тура.  

Основными достоинствами данного 
типа резонаторов являются малые разме-
ры, легкость в изготовлении  и высокие 
электрические параметры. Простота изго-
товления и планарное исполнение основ-
ного элемента резонатора (металлизиро-
ванной подложки) позволяет легко интег-
рировать его с существующими цепями 
(микрополосковыми, коаксиальными и 
другими). 
 

L 

hs

H 

L 

D 

-диэлектрическая подложка

-металлизация 

Рисунок 1. Конструкция резонатора  
Экспериментальные данные показы-

вают, что резонатор имеет собственную 
добротность Qu порядка 15000 на частоте 
20 ГГц. 

В ходе исследований изучалась воз-
можность изменения резонансной частоты 
ПДР при сохранении добротности. Для 
перестройки резонансной частоты было 

решено использовать полуволновые коль-
ца, расположенные на подложке, по цен-
тру круглых отверстий без металлизации. 
В разрыв кольца устанавливается варак-
тор (рис.2), при подаче напряжения на ко-
торый изменяется электрическая длина 
кольца. Кольца изменяют структуру поля 
диэлектрического резонатора, что приво-
дит к изменению резонансной частоты.  

 

кольцо 

варакторы

Рисунок 2 : Конструкция элемента 
перестройки (вид сверху). 

 

3. Конструкция фильтра 

На основе диэлектрических резонато-
ров, описанных выше, был спроектирован 
фильтр второго порядка со следующими 
характеристиками: центральная частота 
18,2 ГГц, полоса 800 МГц по уровню 3 дБ, 
потери на отражение ~15 дБ, перестройка 
+/-500 МГц.  

  
Рисунок 3. Конструкция фильтра 

Фильтр состоит из двух идентичных 
резонаторов связанных через щель в ме-
таллической стенке. Размеры щели выби-
раются исходя из желаемого коэффициен-
та связи между резонаторами.  
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Входными и выходными портами 
фильтра являются копланарные линии, 
нанесённые с одной стороны подложки 
(рис.4). лина подводящей линии (Х) оп-
ределяет входную и выходную связи и, 
соответственно, внешние добротности 
фильтра. 

Д

 

Х 

Рисунок 4. Подводящая линия  
Характеристики фильтра были полу-

чены с использованием пакета электро-
магнитного моделирования Ansoft HFSS 
7.0, использующего для получения ре-
зультатов метод конечных элементов 
(FEM). При изменении длины перестраи-
вающих колец было получено смещение 
резонансной частоты на +/- 500 МГц при 
относительно постоянной полосе фильтра 
(рис.5). 

 
Рисунок 5. Зависимость S12  от частоты 

4. Заключение 
В ходе проведённых численных экс-

периментов был исследован новый пер-
спективный тип планарных диэлектриче-
ских резонаторов (ПДР). Высокие техни-
ческие характеристики, малые объём и  
масса, а также простота интегрирования с 
существующими СВЧ цепями, делают 
возможным их использование в самых 
разнообразных отраслях высокочастотной 
техники.  

В дальнейшем предполагается провес-
ти ряд теоретических и численных экспе-
риментов с целью повышения нагружен-
ной добротности (сужения полосы) 
фильтров на ПДР и увеличения диапазона 
перестройки.  
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А. Ю. МАТРОНЧИК 
Московский инженерно-физический институт (технический 
университет) 

О ГЕНЕРАЦИИ В ГИРОТРОПНОМ СЛОЕ ИОНОСФЕРЫ ГЕОМАГНИТНЫХ 
ПУЛЬСАЦИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ ВЗРЫВОВ 

Abstract. A mechanism is proposed for the generation of  geomagnetic perturbations by an atmos-
pheric electrical dipole from contact explosions and earthquake precursors. The gyrotropic E-layer of the 
ionosphere plays a determining role in the generation of geomagnetic perturbations at long epicentral dis-
tances. The amplitude-frequency parameters of a geomagnetic signal are estimated. 

В последнее время широко обсужда-
ются атмосферные электромагнитные яв-
ления, предшествующие сильным земле-
трясениям [1-5] и сопровождающие под-
земные взрывы [6-8]. К таким явлениям 
относятся, в частности, экспериментально 
зарегистрированные временные вариации 
напряженности атмосферного электриче-
ского поля [3, 4, 6] и геомагнитные пуль-
сации[1, 4] в частотном диапазоне 10–3–
1 Гц. Механизм образования аномальных 
изменений атмосферного электрического 
поля (напряженностью до 103 В/м) обыч-
но связывают с крупномасштабным раз-
делением зарядов в земной коре [2, 4], с 
увеличением содержания радона в при-
земной атмосфере [3, 5], с процессами 
разделения электрических зарядов за счет 
электризации частиц грунта при интен-
сивной деформации и разрушении под 
действием волн сжатия расширяющихся 
продуктов взрыва [6]. Наряду с анома-
лиями в атмосферном электрическом поле 
во время подготовки землетрясений в 
эпицентральной зоне существуют геомаг-
нитные пульсации с амплитудой порядка 
10 нТл. Цель данной работы состоит в 
обосновании возможного механизма гене-
рации геомагнитных пульсаций и в расче-
те их параметров на больших расстояниях 
от эпицентра землетрясений и подземных 
взрывов. 

В период подготовки землетрясений в 
приземной атмосфере эпицентральной зо-
ны наблюдаются временные вариации на-
пряженности вертикального электриче-

ского поля E(t). На расстояниях, не пре-
вышающих радиуса области подготовки 
землетрясения R∼exp(M), км (M - магни-
туда), амплитуда вариаций достигает 
103 В/м на характерных временах от 1 с до 
103 с [2, 3]. Возникновение этих вариаций 
связано с различными процессами разде-
ления зарядов, протекающих вблизи по-
верхности Земли. Разделение электриче-
ских зарядов приводит к образованию на-
земного вертикального электрического 
диполя, имеющего определенные гори-
зонтальный R и вертикальный d размеры. 
Подобный электрический диполь с мень-
шими размерами может образоваться и 
при проведении подземных взрывов на 
выброс [7], причем амплитуда вертикаль-
ного электрического поля в воздухе на 
временах меньших 600 с достигает 2 кВ/м 
[6]. Таким образом при подготовке земле-
трясений и проведении подземных взры-
вов образуется наземный вертикальный 
электрический диполь. 

Далее воспользуемся хорошо извест-
ным механизмом генерации геомагнитных 
пульсаций атмосферным электрическим 
диполем [9, 10]. Электрическое поле вер-
тикального диполя возбуждает в Е-слое 
ионосферы сложную токовую систему с 
эффективным магнитным дипольным мо-
ментом Mz. Эта система токов вследствие 
диффузии будет распространяться вдоль 
Е-слоя на большие расстояния и генери-
ровать магнитные пульсации на поверх-
ности Земли. Согласно [9] амплитуда го-
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ризонтальной компоненты магнитного 
поля в точке наблюдения равна 

 ,10
5

3
2 ρσ

τ

π
=ρ

zMB   (1) 

а характерный период пульсаций 

 ,
4

230 ρ
σµ

=T  (2) 

где τ<T - время существования наземного 
электрического диполя, σ3 = σ22⁄σ1 + σ1 - 
проводимость Каулинга ионосферной 
плазмы, σ2 - проводимость Холла, σ1 - 
проводимость Педерсена, ρ>>R - расстоя-
ние от эпицентра события вдоль поверх-
ности Земли. 

Амплитуда вертикальной компоненты 
магнитного поля имеет такой же порядок 
величины. Характерный период геомаг-
нитных пульсаций в дневных условиях 
равен T≈50 мин. 

Для оценки амплитуды геомагнитных 
пульсаций рассмотрим два случая. В пер-
вом случае горизонтальные размеры на-
земного диполя много меньше высоты 
Е-слоя R<<z = 100 км. Это условие спра-
ведливо для подземных взрывов и земле-
трясений с магнитудой M<3. Тогда назем-
ный диполь можно считать точечным и 
для магнитного момента имеем оценку 
[9]: 

,
2 2

2 EdhRM z σ
π

=    

причем h - толщина Е-слоя, E - амплитуда 
вертикального электрического поля на 
поверхности Земли. 

Подставляя Mz в (1) получим оценку 
для взрыва с энергией 150 кт: Bρ≈0,01 нТл 
[8] в условиях, когда σ2 = 4⋅10-4 См/м, 
σ3 = 10–3 См/м, ρ = 1000 км. Эта оценка 
справедлива для контактного взрыва или 
подземного с радиоактивными выбросами 
в атмосферу. 

Во втором случае горизонтальные 
размеры наземного электрического дипо-
ля имеют величину соизмеримую с высо-
той Е-слоя R∼z, что имеет место для силь-
ных землетрясений с магнитудой M>4,5. 
Для протяженного диполя магнитный мо-
мент примет вид [10]: 

.
3 2EdhzRM z σ
π

=     

Подставляя Mz в (1) получим для зем-
летрясения с параметрами E = 500 В/м, 
τ = 1000 с, R = 100 км, d = 10 м [3] оценку 
Bρ ≈ 0,2 нТл. 

Оценка с помощью формулы (2) ха-
рактерного периода геомагнитных пуль-
саций на поверхности Земли предсказыва-
ет на расстоянии ρ≈1000 км от эпицентра 
области подготовки землетрясения или 
подземного взрыва существование пуль-
саций с периодом около 1 часа. С учетом 
того, что в эпицентре события существу-
ют пульсации с периодом порядка 1 с [1] 
и 1 мин [2], частоты геомагнитных пуль-
саций на эпицентральных расстояниях до 
1000 км заключены в пределах от 10-3 до 
1 Гц. 

Регистрация на больших расстояниях 
(порядка 1000 км) геомагнитных пульса-
ций от подземных взрывов и в период 
подготовки слабых землетрясений (M<3) 
будет затруднена из-за малости амплиту-
ды пульсаций (около 0,01 нТл). В период 
подготовки более сильных землетрясений 
(M>4,5) амплитуда геомагнитных пульса-
ций может достигать значений больших 
0,1 нТл, что достаточно для уверенной 
регистрации. Подобный геомагнитный 
сигнал можно использовать в качестве 
краткосрочного (за несколько часов) пред-
вестника сильных землетрясений. 
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А. Ю. МАТРОНЧИК 
Московский инженерно-физический институт (технический 
университет) 

О ВЛИЯНИИ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ НУКЛЕОИДА В 
ЖИВЫХ КЛЕТКАХ 

Abstract. The physical model was developed on the basis of experimental results to describe effects 
of weak static and alternating magnetic fields on living cells. In this model the high frequency oscilla-
tions of a charged nucleoid and the ion dynamics within a protein are considered with a classical and 
quantum mechanical treatment 

Последние тридцать лет широко ис-
следуются биологические эффекты сла-
бых постоянных и низкочастотных маг-
нитных полей. Несмотря на огромное ко-
личество экспериментального материала, 
приемлемая теоретическая модель этого 
воздействия до сих пор не создана. В дан-
ной работе рассматриваются два физиче-
ские модели, предложенные недавно для 
описания наблюдаемых биологических 
эффектов. 

В [1-3] рассматривается влияние по-
стоянных и переменных магнитных полей 
на высокочастотные колебания заряжен-
ного нуклеоида в живой клетке. Учитывая 
взаимодействие хромосомной ДНК с бел-
ками и ионами и пренебрегая энергией 
связи нуклеоида с мембраной и прото-
плазмой, описываем нуклеоид как про-
странственный осциллятор с переменным 
удельным зарядом. Из решения уравнений 

колебаний заряженного пространственно-
го осциллятора в постоянном и перемен-
ном магнитных полях следует, что дейст-
вие магнитных полей приводит к фазовой 
модуляции высокочастотных колебаний 
нуклеоида, то есть к медленному по срав-
нению с периодом собственных колеба-
ний нуклеоида изменению фазы колеба-
ний. При этом максимальный биологиче-
ский эффект при переносе клеток из по-
стоянного геомагнитного поля в перемен-
ное магнитное поле будет наблюдаться в 
том случае, если колебания нуклеоида бу-
дут осуществляться в противофазе с соб-
ственными колебаниями в геомагнитном 
поле. Данная классическая модель объяс-
няет результаты, полученные ранее при 
исследовании действия низкочастотных 
магнитных полей на клетки E. Coli. 

В [4-5] предлагается квантовомехани- 
ческая модель связывания иона внутри 
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белка в слабом низкочастотном магнит-
ном поле. Решается уравнение Шрединге-
ра для иона в сферически-симметричном 
потенциале в одномерном переменном 
магнитном поле. При этом найденная ве-
роятность нахождения иона при некото-
ром значении азимутального угла нели-
нейным образом связывается с вероятно-
стью биохимической реакции диссоциа-
ции комплекса ион-белок. Полученный 
эффект не вызывает квантовых переходов, 
а является интерференцией долгоживу-
щих квантовых состояний иона внутри 
белковой капсулы. Расчетные данные на-
ходятся в удовлетворительном согласии с 
экспериментальными результатами [1-2]. 
Это говорит о возможности биомагнитно-
го механизма, в котором белок нелинейно 
реагирует на сгущение волновой функции 
иона. 

Две рассмотренные физические моде-
ли биологического воздействия слабых 
магнитных полей различаются по сущест-
ву: первая модель классическая, вторая – 
квантовомеханическая; в первой модели 
объектом воздействия магнитных полей 
является колеблющийся нуклеоид, во вто-
рой – ион внутри белка. Общее в этих мо-
делях то, что действие слабых магнитных 
полей на биологические системы сводится 
к управлению фазой высокочастотных ко-
лебаний нуклеоида или к управлению 
медленного вращения сгустка ионной 
волновой функции. Обе модели также со-
гласуются с одинаковыми эксперимен-
тальными данными. По-видимому, эти 
модели составляют только часть такого 
сложного биофизического явления. 
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Г. Д. МИХАЙЛОВ, А. П. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ  
Воронежский государственный университет 

ОЦЕНКА ЭМС-ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛОСТЕЙ КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО 
СЕЧЕНИЯ С РАДИОПОГЛОЩАЮЩИМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 

Abstract. The cavities are sources of inadvertent passive interferences. For the purpose of research 
the decrease of the level of secondary electromagnetic irradiation from the cavities with circular cross 
section and plane radioabsorbing coating the simulation of scattering of electromagnetic waves based on 
modal method was hold. The scattered electromagnetic field was calculated with using Kirchhoff’s ap-
proximation. The results of calculation can be obtained for the estimation of EMC-characteristics of 
cavities. 

Современные объекты техники в сво-
ем составе имеют большое число полос-
тей различных поперечных сечений и 

форм. В случае, когда полости находятся 
вблизи электронных систем, эти элементы 
могут оказаться источником непреднаме-
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ренных помех. Полости обеспечивают вы-
сокий уровень мощности вторичного из-
лучения электромагнитных волн в широ-
ком диапазоне частот, поляризаций и уг-
лов падения волн [1]. При этом наиболее 
важными являются близкие к осевым уг-
лы передней полусферы, так как в этих 
направлениях вклад силовой установки в 
рассеянную мощность составляет до 70-
90% [1] 

Для оценки уровня непреднамеренных 
помех, создаваемых полостями использу- 
ются различные методы математического 
моделирования рассеяния электромагнит-
ных волн полостями. Причем применение 
того или иного метода зависит от формы 
полости, ее поперечного сечения, разме-
ров, какие используются радиопогло-
щающие покрытия  (РПП) и т.д. 

Полости с круглым поперечным сече-
нием входят в состав различных объектов 
техники. Например, к круглым полостям 
относятся воздухозаборники и выходные 
сопла летательных аппаратов, волновод-
ные излучатели и т.д. 

Одним из способов уменьшения уров-
ня вторичного электромагнитного излуче-
ния от полостей является применение 
РПП [1,2]. В данной работе рассматрива-
ется методика расчета эффективной пло-
щади рассеяния (ЭПР) волноводных по-
лостей круглого поперечного сечения с 
плоской поглощающей нагрузкой (Рис. 1). 
В качестве уровня вторичного излучения 
рассматривается величина ЭПР. Описыва-
ется только обратное рассеяние внутрен-
ней областью полости, а обратное рассея-
ние от внешней области полости не учи-
тывается. Расчет рассеянного поля прово-
дится в рамках модального метода, кото-
рый эффективно работает в секторе углов 
наблюдения -50°≤θ≤50° и радиусе полос-
ти a≥1,5λ [3]. Матрица рассеяния полости 
определялась с использованием выраже-
ний для обобщенных матриц рассеяния 
волновода круглого поперечного сечения 
и отрезка волновода с РПП [4]. 

Рис. 1 

Поле в дальней зоне рассчитывается в 
приближении Кирхгофа для трехмерного 
случая. 

Плоская поглощающая нагрузка пред-
ставляет собой два слоя РПП (Рис. 1). В 
качестве поглощающей нагрузки были 
рассмотрены материалы с ε1=7,3, µ1=0,91 
- j0,32- РПП из поли-2,5-дихлоростирола и 
ε2=14 - j⋅18,2, µ2=1- РПП марки Eccosorb 
LS-D80 (1-й случай), а также материалы с 
ε1=12 - j0,144, µ1=1,74 - j3,306-  РПП мар-
ки Crowloy BX113 и ε2=14 - j⋅18,2, µ2=1- 
РПП марки Eccosorb LS-D80 (2-й случай) 
[3]. Рассматриваемая полость имела ради-
ус a=5λ, и длину L=15λ. Толщины слоев 
РПП d1 и d2 менялись от 0 до 0,1λ. 
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Рис. 2 

Было показано, что при использова-
нии поглощающей нагрузки в виде двух 
слоев  РПП при увеличении толщины од-
ного РПП (d2) при постоянной толщине 
другого РПП (d1) возможно достижение 
значительного снижения уровня ЭПР в 
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области максимума основного лепестка 
диаграммы обратного рассеяния (ДОР) 
при постоянном уровне ЭПР в области 
нескольких первых боковых лепестков 
(изменение ЭПР составило  не более 3 дБ 
при изменении d2 от 0 до 0,1λ) На рис. 2 
приведены результаты расчетов для 1-го 
случая (при d1=0 и d1=0,04λ). На рис.2 
обозначены: 0- уровень основного лепест-
ка диаграммы обратного рассеяния, 1,2,3-
уровень первого, второго и третьего лепе-
стка, соответственно. 

В рамках модального метода может 
быть оценен вклад в ЭПР силовой уста-
новки летательного аппарата. При этом в 
отличие от работ [3] или [5], где она заме-
няется диском или плоской звездочкой, 
при моделировании учитывается про-
странственный характер силовой установ-
ки. В качестве упрощенной модели по-
верхности силовой установки предлагает-
ся идеально проводящая полость круглого 

поперечного сечения с радиусом R, на-
груженная на конце турбиной, которая 
моделируется как участок коаксиальной 
линии с радиусом центрального провод-
ника r (r<R), длина участка круглого вол-
новода L1, длина участка коаксиальной 
линии L2. 

Матрица рассеяния полости определя-
ется с использованием выражений для 
обобщенных матриц рассеяния волновода 
круглого поперечного сечения с РПП и 
без него, а также отрезка коаксиальной 
линии, моделирующей силовую установку 
полости [6]. 

Таким образом, с использованием 
вышеуказанного подхода возможно про-
водить моделирование рассеяние элек-
тромагнитных волн на полостях со слож-
ной оконечной нагрузкой при заданных 
уровнях ЭПР основного лепестка и боко-
вых лепестков ДОР.
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С. Е. МИЩЕНКО, Д. В. ТУПИЧКИН 
Ростовский военный институт 

ФАЗОВЫЙ СИНТЕЗ ВЕКТОРНОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПЛОСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

ПО МЕТОДУ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГРАДИЕНТА 

Abstract. The application of antenna arrays with ellipse polarization of signal let allows to provide 
new paths for solve of some electromagnetic compatibility questions. In the report the approach for 
phase synthesis problem decision of such antenna arrays according to preassigned vector radiation pat-
tern is suggested. If the vector radiation pattern could be represented as a sum of two orthogonal compo-
nent the synthesis task could be formulated as two independent scalar synthesis problems. In the report 
similar scalar phase problems are solved with help of the projected gradient method.  

Решение вопросов электромагнитной 
совместимости радиотехнических систем, 
использующих космические каналы связи, 
связано с формированием заданных ха-
рактеристик излучения антенны (формы и 
ширины луча, уровня боковых лепестков, 
глубины и ориентации «нулей» диаграм-
мы направленности (ДН)). Один из воз-
можных путей формирования требуемой 
ДН заключается в выборе соответствую-
щих фаз возбуждения излучателей в рас-
крыве фазированной антенной решетки 
(ФАР). 

Для вычисления фазового распреде-
ления в раскрыве плоской ФАР по задан-
ной ДН могут использоваться сущест-
вующие методы фазового синтеза скаляр-
ных диаграмм [1]. Однако особенность 
космических каналов связи состоит в ис-
пользовании сигналов с эллиптической 
поляризацией. В связи с этим представля-
ется актуальной с научной и практической 
точек зрения задача формирования тре-
буемой векторной ДН с использованием 
методов фазового синтеза антенных реше-
ток. 

В докладе рассматриваются возмож-
ности формирования векторной ДН пло-
ской ФАР изотропных излучателей с ис-
пользованием метода проектируемого 
градиента [1] на основе подхода к реше-
нию задач синтеза векторных ДН, пред-
ложенного в [2]. 

Рассмотрим плоскую ФАР изотроп-
ных излучателей, размещенных в узлах 
прямоугольной сетки. Введем декартову 

систему координат  с ортами XYZ0
zyx iii
rrr

,,  так, чтобы излучатели ФАР ле-
жали в плоскости X Y0  (рис. 1). Предпо-
ложим, что излучатели создают в раскры-
ве антенны только распределение элек-
трического поверхностного тока. Тогда 
комплексная амплитуда возбуждения ка-
ждого излучателя описывается вектором r r r
J im x= J ix m y y+ J

m
, m M= 1 2, ,..., . Век-

торная ДН рассматриваемой ФАР также 
может быть представлена в виде суммы 
двух ортогональных компонент в виде 

 ( ) ( ) ( vuFivuFivuF ,,, ϕϕθθ += )rrr
,  (1) 

где 
r r ri i rθ ϕ, , 0

u
 – орты сферической системы 

координат; = sin cosθ ϕ , v = sin sinθ ϕ  – 
направляющие косинусы; 

( ) ( ) ( )[ ]
,cos

sin,cos,,

θ×

×ϕ+ϕ=θ vuFvuFvuF yx  (2) 

 ( ) ( ) ( )F u v F u v F u vy xϕ ϕ ϕ, , cos , s= − in  (3) 
r r r

– проекции ( )F u v,  на орты  и i ; iθ ϕ

 ;  (4) 

 ,  (5) 

( ) (∑
=

=
M

m
mmxx vufJvuF

1
,,

( ) ( )F u v J f u vy ym m
m

M
, ,=

=
∑

1

)

где ( ) ( )[ ]f u v i x u y vm m, exp= + m . 
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Выражения (1)-(5) устанавливают 
взаимосвязь между векторной ДН ФАР и 
набором комплексных амплитуд излуча-
телей. 

Для решения задачи синтеза вектор-
ной ДН в соответствии с подходом, изло-
женным в [2], необходимо сначала от за-
данной векторной ДН 

r
, описывае-

мой выражением (1), перейти к функциям 
 и . После этого задача 

синтеза ФАР по заданной векторной ДН 
распадается на две независимые задачи 
синтеза, каждая из которых состоит в ре-
шении систем линейных уравнений вида  

(F u v0 , )

) )(F u vx0 , (F u vy0
,
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=

=
M

m
mmaa vufJvuF

1
0 ,,

где индекс «а» принимает значения x y, . 
Функции  и  могут 

быть выражены через компоненты век-
торной ДН  и . После 

несложных преобразований с использова-
нием выражений (2) и (3) получим: 

(F u vx0 ,

( )F u vθ0 ,

) )(F u vy0
,
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Для решения системы уравнений (8) 
может быть использован любой из из-
вестных методов синтеза. В том числе, 
при ограничениях на вид амплитудного 
распределения для каждой из двух полу-
ченных систем уравнений вида (8) может 
быть сформулирована и решена задача 
фазового синтеза. 

В частности, при решении задачи фа-
зового синтеза был использован метод 
проектируемого градиента [1], что обу-
словлено достаточной простотой вычис-
лительного алгоритма. 

Для реализации данного метода необ-
ходимо определить градиент целевой 
функции вида 
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После подстановки в выражение (9) 
вместо функций  выражений (4) и 
(5), искомые функции могут быть пред-
ставлены в виде 

(F u va , )
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символ «*» обозначает операцию ком-
плексного сопряжения. 

Так как функции  и (F u vx0 , ( )F u vy0
, , 

определяемые выражениями (7) и (8), за-
висят не только от направляющих косину-
сов  и , но и от переменных u v θ  и ϕ , 
лишь часть интегральных слагаемых в 
(10) и (11) может быть вычислена анали-
тически. Аналитически не может быть 
вычислен и интеграл (9). В связи с этим на 
каждом шаге итерационного алгоритма 
при реализации метода проектируемого 
градиента потребуется выполнять опера-
ции численного интегрирования для 
оценки качества полученного решения по 
формуле (9) и определения дальнейшего 
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направления поиска решения с помощью 
выражений (10) и (11). 

Очевидно, что рассматриваемый под-
ход позволяет обеспечить минимум 
среднеквадратического уклонени компо- 
нент векторной синтезированной ДН от 
заданной ДН. Таким образом, достигаемое 
решение является оптимальным для каж-
дой из компонент векторной ДН в отдель-
ности. Так как сформированные компо-
ненты векторной ДН являются ортого-
нальными, то решение является опти-
мальным и для векторной ДН АР.  

я 

Возможности использования метода 
проектируемого градиента для решения 
задач фазового синтеза плоских АР по за-
данной векторной ДН оценивались на 
примере 8 8  элементной АР точечных 
излучателей. Излучатели рассматривае-
мой АР располагались в узлах прямо-
угольной сетки с шагом . Амплитуд-
ное распределение в раскрыве АР полага-
лось равномерным. 

×

0 5, λ

При проведении численных исследо-
ваний рассматривалась задача формиро-
вания ДН с «нулем» в обеих компонентах 
векторной ДН. Обе компоненты ( )F u vθ0 ,  

и  заданной ДН были выбраны 

идентичными и описывались функциями 
вида 

(F u vϕ0
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 ϕ

где  и  — постоянные коэффициен-
ты, обеспечивающие формирование «ну-
ля» ДН в направлении  

Cθ Cϕ

( )u v0 0, .
Следует отметить, что при преобразо-

вании данных выражений с использовани-
ем (7) и (8) в направлениях  может 
возникать неопределенность. Данная осо-
бенность характерна только для абстракт-
ной модели изотропных излучателей. Ее 
можно обойти, сократив пределы числен-
ного интегрирования в выражениях 

(9)-(11). При использовании реальных мо-
делей излучателей подобные особенности 
не возникают [2]. 

2/π=θ

Заданная объемная ДН в рассматри-
ваемом случае может быть представлена 
как произведение двух одномерных функ-
ций. В связи с этим задание положения 
нуля в направлении  определяет 
целую область нулей так, что хотя бы од-
но из сечений ДН  или 

(u v0 0,

( )F u v0 0, ( )F u v0 0,  

0 61

является нулевым. Поэтому при проведе-
нии численных исследований положение 
нуля задавалось в одном из главных сече-
ний в направлении , u0 0= v0 = − , .

θ ϕ

 
Данное направление соответствует поло-
жению второго бокового лепестка задан-
ной векторной ДН при C C= = 0 (в 
этом случае уровень бокового излучения в 
заданном направлении составил -16,5 дБ). 
На рис. 2 приведено картографическое 
изображение компонент заданной вектор-
ной ДН рассматриваемой АР.  

Проведенные численные исследова-
ния показали, что после тридцати итера-
ций глубина нуля практически не изменя-
ется и составляет  дБ. На 
рис. 3 приведены сечения компонент 
формируемой векторной ДН АР 

( )F u v0 0 22 6, = − ,

( )F u v0,θ  

и ( )F u vϕ 0,  соответственно. Сечение, опи-
сывающее заданную ДН, на данном ри-
сунке иллюстрируется кривой 1, сечение 
синтезированной ДН – кривой 2. В обеих 
компонентах получены идентичные ре-
шения. 

На рис. 4 приведено картографическое 
изображение синтезированной ДН рас-
сматриваемой АР, получаемой после сум-
мирования компонент векторной ДН. 

Рассмотренный подход может быть 
также использован для решения задач 
синтеза векторных ДН с неидентичными 
компонентами. Это позволит учитывать 
требования не только пространственной, 
но и поляризационной селекции сигнала. 
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Таким образом, подход к решению за-
дач синтеза векторных ДН, предложенный 
в [2] для решения задач амплитудно-
фазового синтеза векторных ДН, может 
быть использован для решения вопросов 
электромагнитной совместимости антен-
ных систем с эллиптической поляризаци-

ей сигнала методами фазового синтеза. 
Кроме того, данный подход целесообраз-
но использовать не с абстрактными изо-
тропными, а реальными типами излучате-
лей. Работа выполнена при поддержке 
РФФИ проект № 01-01-00030. 

  
 

Рис. 1                                                  Рис. 2 

 
Рис. 3                                                                 Рис. 4 
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ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ВЫСОКОДОБРОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН 

Abstrakt The results of designing and experimental investigation of high-temperature superconduc-
tior filter with high qulity factor Q are discussed. Q factor was achieved about 105 and can be changed. 
The filter was also tuned in at very wide area of HF band. 

Одним из способов решения пробле-
мы электромагнитной совместимости РЭС 
является установка во входных цепях РЭС 
соответствующих фильтров. В докладе 
приводятся результаты разработки пере-
страиваемых по частоте и полосе частот 
высокодобротных фильтров высокочас-
тотного (ВЧ) диапазона. Фильтр выполнен 
в виде одноконтурного LC контура, эле-
менты которого (катушка индуктивности 
и емкостные площадки) изготовлены из 
ВТСП материала. Конструктивно фильтр 
состоит из одной или двух диэлектриче-
ских пластин, на поверхности которых 
наклеены плоские спиральные катушки 
индуктивности и емкостные площадки из 
ВТСП пленки толщиной ∼2000Е. Тополо-
гия контура на одной из пластин показана 
на рис. 1. 

Рис. 1. 

Для контура из одной диэлектриче-
ской пластины резонансная частота кон-
тура была фиксированной, для контура из 
двух пластин резонансная частота зависит 
от расстояние между пластинами. Вход-

ные и выходные цепи контура индуктивно 
связаны с плоскими спиралями посредст-
вом петель связи. 

В процессе исследований для фильтра, 
состоящего из одной или двух пластин и 
расположенного в сосуде с жидким азо-
том, измерялись резонансная частота f0, 
нагруженная добротность Qн и коэффици-
ент передачи по мощности Тн. Знание по-
следнего позволяет при одинаковой вход-
ной и выходной связях оценить ненагру-
женную добротность фильтра Q с помо-

щью соотношения 
2

1 




 −= Q

Qн
нТ . 

В докладе приводятся результаты ис-
следований для фильтров, выполненных 
на подложках LaAlO, GaNdO, SiO. Так 
для фильтра, выполненного на одной под-
ложке GaNdO при геометрии пластины, 
показанной на рис. 1, резонансная частота 
составила f0=67.1МГц, а ненагруженная 
добротность Q≅9*104. При использовании 
ситалловых подложек резонансная часто-
та уменьшалась до 8.4МГц. Однако из-за 
больших потерь в материале подложки 
добротность падает до значений 2.8*103. 
На рис. 2 и рис. 3 представлены экспери-
ментальные зависимости соответственно 
резонансной частоты f0 и добротности Qн 
от расстояния между пластинами для 
фильтра, состоящего из двух GaNdO пла-
стин (коэффициент связи в полосе пере-
стройки меняется в интервале –20дБ÷-
6дБ). 
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Рис. 2 

Как видно, возможна перестройка 
фильтра более чем в 5-ти кратной полосе 
частот при сохранении добротности на 
уровне выше 104. 
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Риc. 3 

В докладе приводятся также результа-
ты по исследованию изменения полосы 
частот фильтра с помощью элементов свя-
зи и динамического диапазона ВТСП 
фильтров. 
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Московский государственный авиационный институт (технический 
университет) 

РАСЧЕТ РАДИОТРАСС В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Abstract. The deterministic model of urban buildings is presented where the buildings are modelled 
by equivalent parallelepipeds. The electric characteristics of the parallelepipeds correspond to electric 
characteristics of the material of buildings. On the base of this model and ray tracing algorithm the 
propagation was calculated for some districts of Moscow.  

Одной из наиболее интенсивно разви-
вающихся областей связи на сегодня яв-
ляется подвижная радиосвязь. При раз-
вертывании систем подвижной радиосвя-
зи немалый интерес представляют вопро-
сы прогнозирования распространения ра-
диосигнала в условиях города. Сущест-
вуют несколько подходов к расчету по-
терь при распространении сигнала в го-
родских условиях [1]: статистический, де-
терминистский, а также комплексный. 

В настоящей статье авторами предла-
гается детерминистская модель городской 

застройки, в которой здания моделируют-
ся эквивалентными параллелепипедами с 
электрическими характеристиками, соот-
ветствующими электрическим характери-
стикам материала здания.  

При создании модели использовались 
следующие допущения. Каждое здание 
моделировалось параллелепипедом с раз-
мерами, равными соответствующим раз-
мерам здания. Электрические характери-
стики материала параллелепипеда были 
приняты равными характеристикам мате-
риала здания в данном диапазоне волн. 
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Предполагалось, что первичная волна от 
базовой станции (БС) является сфериче-
ской. Расстояние от БС любого здания та-
ково, что фронт падающей на него сфери-
ческой волны можно считать локально 
плоским. При этом направления падения 
локально плоских волн на ребра паралле-
лепипедов лежали в плоскостях, нормаль-
ных (или близких к нормальным) для этих 
ребер. Волны, образующиеся в результате 
дифракции на кромках зданий, считались 
локально цилиндрическими. Предполага-
лось, что профиль земной поверхности 
между зданиями такой, что цилиндриче-
ская волна при отражении остается ло-
кально цилиндрической, изменяется лишь 
комплексная амплитуда отраженной вол-
ны. 

При распространении волны испыты-
вают дифракцию на ребрах параллелепи-
педа. Комплексная амплитуда волны, об-
разовавшейся в результате дифракции, 
определялась соотношением  

 ( ) ( )ϕθ⋅=ϕθ ,,,, rKErE паддиф ,  (1) 

где – комплексная амплитуда па-
дающей на ребро плоской волны; 

падE
θ,r – 

координаты точки наблюдения (рис. 1), 
– угол прихода падающей волны (рис. 

1), – коэффициент дифракции. 
ϕ

( θ,,r )ϕK

 
Рис. 1 

Дифракция на ребре параллелепипеда 
рассматривалась как дифракция на ребре 

клина. Выражение для коэффициента ди-
фракции на клине в приближении λ>>r  
( λ –длина волны) имеет вид [2] 

 ( ) ( )
r

ekrDrK
ikr

n
−

ϑϑϕθ≈ϕθ ,;,,,, 0 ,  (2) 

где 
n

e
n Z

W

,0

0
,0 )sin( =ϑ , 

0

,0
,0 )sin(

W
Z nh

n =ϑ , 

λ
π

=
2k , λ –длина волны. 

Здесь – волновое сопротивление 
свободного пространства, – волновое 
сопротивление 0-й или n-й грани клина 
соответственно (рис. 1). 

0W

nZ ,0

При падающей волне с вектором Е, 
параллельным кромке клина, берутся зна-
чения . Если вектор H падающей 
волны параллелен кромке клина, то бе-
рутся . Входящий в выражение (2) 
множитель 

e
n,0ϑ

h
n,0ϑ

( )nkrD ϑϑϕθ ,;,, 0  определен в 
[2]. 

Были проведены расчеты для ряда 
участков застройки в г. Москве, результа-
ты расчета сравнивались с эксперимен-
тальными данными. При расчетах исполь-
зовался алгоритм трассировки [3]. На 
рис. 2 показан один из фрагментов город-
ской застройки, а также зависимость 
мощности сигнала на выходе приемной 
антенны от ее координат. Передающая 
антенна находилась на крыше здания и 
показана звездочкой.  

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 

На рис. 3 показано сравнение расчет-
ных и экспериментальных данных зави-
симости мощности сигнала на выходе 

приемной антенны от одной из координат. 
Математическое ожидание отклонений 
экспериментальных и расчетных данных 
на рис. 3 составляет -3.0 дБ, среднее квад-
ратичное отклонение рассогласований 
между расчетными и экспериментальны-
ми данными 7.4 дБ. 

Таким образом, использование разра-
ботанной модели совместно с алгоритма-
ми трассировки позволяет с высокой сте-
пенью точности рассчитывать распро-
странение сигнала в городских условиях. 
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В. Н. САРЫЛОВ, А. И. МАЛИСТИН 
ГУП НИИИТ ИЦ ЭМС «НИИИТ-ВНИИАЭС» 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК НА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Abstract: The electromagnetic compatibility certification problems of nuclear equipment are dis-
cussed in this paper. It is shown its influence to functional safety of safety-related systems. 

Введение в отрасль «Системы серти-
фикации оборудования, изделий и техно-
логий для ядерных установок, радиацион-
ных источников и пунктов хранения» на-
правлено на повышение безопасности 
атомных станций и ядернорадиационно-
опасных объектов. 

Номенклатура оборудовании, изделий 
и технологий (ОИТ) для ядерных устано-
вок, радиационных источников и пунктов 
хранения (ЯУ), подлежащих обязательной 
сертификации в упомянутой Системе, 
введена в отрасль Приказом №233/22/152 
от 24.04.2000 г. Минатома РФ, Госатом-
надзора РФ и Госстандарта РФ. 

Одним из основных параметров Но-
менклатуры ОИТ, подлежащих обяза-
тельной сертификации, является электро-
магнитная совместимость, нормативные 
требования которой установлены в Госу-
дарственном стандарте РФ ГОСТ Р 50746 
«Совместимость технических средств 
электромагнитная. Технические средства 
для атомных станций. Требования и мето-
ды испытаний». 

Применительно к ядерно-опасным 
объектам классическое определение элек-
тромагнитной совместимости (способ-
ность ОИТ функционировать с заданными 
показателями качества в заданной элек-

 424



тромагнитной обстановке и не создавать 
недопустимых помех другим ОИТ) следу-
ет расширить: и не оказывать влияния на 
безопасность ядерных установок. 

Анализ инцидентов на действующих 
энергоблоках атомных станций (АЭС) по-
казал, что недостаточное внимание к про-
блеме обеспечения электромагнитной со-
вместимости ОИТ может приводить к от-
казам оборудования по общей причине, 
способствуя тем самым остановам и раз-
грузкам энергоблоков АЭС или наруше-
ниям функциональной безопасности при 
возникновении: 

- «отказов на требование» - невыпол-
нению требуемых действий при воз-
никновении необходимости в них; 

- «отказов, сопровождаемых несанк-
ционированными действиями» – вы-
полнению операций, которые не 
должны выполняться в данный мо-
мент; 

- «отказов, сопровождаемых наруше-
ниями нормального функционирова-
ния» – отклонениям от нормального 
выполнения операций по технологи-
ческому регламенту. 
Для решения вопросов обеспечения 

электромагнитной совместимости ОИТ, 
выпускаемых для ядерных установок и 
используемых на действующих энерго-
блоках атомных станций Распоряжением 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии от 18.04.2000 г. №141-Р 
в отрасли создан на базе предприятий 
ГУП НИИИТ и ГП ВНИИАЭС объеди-
ненный «Испытательный центр оборудо-
вания, изделий и технологий по требова-
ниям электромагнитной совместимости 
ИЦ ЭМС «НИИИТ-ВНИИАЭС». 

Испытательный центр аккредитован в 
Системе сертификации ОИТ, аттестат ак-
кредитации  

РОСС RU.0001.01АЭ00.77.22.0007, 
лицензия Госатомнадзора РФ от 

11.08.1999г., № ЦО-12-101-0599. 
Основными задачами ИЦ ЭМС 

«НИИИТ-ВНИИАЭС» являются: 

- проведение сертификационных ис-
пытаний ОИТ по требованиям элек-
тромагнитной совместимости; 

- проведение предварительных, типо-
вых, приемочных, приемо-сдаточных, 
промежуточных, периодических, кон-
трольных, исследовательских испыта-
ний ОИТ по требованиям электромаг-
нитной совместимости и функцио-
нальной безопасности на всех стадиях 
их жизненного цикла; 

- проведение регламентных испыта-
ний оборудования систем важных для 
безопасности на действующих АЭС и 
ядерных установках по требованиям 
электромагнитной совместимости и 
функциональной безопасности в про-
цессе эксплуатации, модернизации и 
при продлении назначенного срока 
службы ОИТ; 

- разработка нормативно-методичес-
кой документации по обеспечению 
электромагнитной совместимости и 
функциональной безопасности ОИТ. 
ИЦ ЭМС оснащен современным ис-

пытательным оборудованием и средства-
ми измерений параметров электромагнит-
ных воздействий производства зарубеж-
ных фирм Schaffner, Rohde & Schwarz, 
Amplifier Research, Tektronix, Lindgren-
Rayproof, которые аттестованы Госстан-
дартом РФ и введены в Государственный 
Реестр средств измерений. 

Испытания ОИТ проводятся на атте-
стованных стендах в экранированных и 
безэховых камерах. 

Виды испытаний на соответствие тре-
бованиям российских, европейских и ме-
ждународных стандартов, реализуемых в 
ИЦ ЭМС, приведены в таблице 1. 

В своей деятельности ИЦ ЭМС 
«НИИИТ-ВНИИАЭС» выполнил большой 
комплекс работ по испытаниям ОИТ, из-
готовленными российскими предпри-
ятиями для российских и зарубежных 
АЭС (Словакия, Иран, Китай). 

Виды испытуемой продукции приве-
дены в утвержденной в Системе сертифи-
кации ОИТ области аккредитации ИЦ 
ЭМС (табл. 2). 
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В связи с тем, что ядерные установки, 
атомные станции и радиационные источ-
ники относятся к категории ядерно-
опасных объектов, существует актуальная 
необходимость периодического обследо-
вания ОИТ этих объектов на устойчивость 
к внешним электромагнитным воздейст-
виям природного (разряды молний) и тех-
ногенного характера (излучение уст-
ройств радиосвязи, разряды статического 
электричества обслуживающего персона-
ла, коммутационные помехи на ОРУ, маг-
нитные поля, динамические изменения 
напряжения и частоты сети электропита-
ния в нормальных и аварийных режимах, 
изменение гармонического состава на-
пряжения сети электропитания). 

В современных условиях работы энер-
госистем возникают непрогнозируемые 
факторы, отрицательно влияющие на ус-
тойчивость работы энергоблоков АЭС и 
снижающие безопасность их эксплуата-
ции: так, при примененных РАО ЕЭС 
санкциях, выразившихся в отключении 
потребителей Уралэнерго, на Белоярской 
АЭС произошло непредусмотренное ни-
какими регламентами изменение частоты 
сети питания в пределах от 45 до 52 Гц. В 
таких режимах важно определить при сер-
тификации способность управляющих 
систем безопасности разгрузить энерго-
блок, в состав которого входит ядерный 
реактор. 

В соответствии с приказом №116 от 
01.06.1998 г. концерна «Росэнергоатом» 
ИЦ ЭМС «НИИИТ-ВНИИАЭС» выполня-
ет комплекс работ по обследованию ре-
альной электромагнитной обстановки и 
испытаниям на электромагнитную со-
вместимость и функциональную безопас-

ность ОИТ, входящих в состав систем 
управления и защиты, систем представле-
ния параметров безопасности, систем кон-
троля и управления, систем внутриреак-
торного контроля и диагностики систем 
контроля нейтронного потока, систем 
противоаварийной автоматики действую-
щих АЭС с реакторами РБМК (КуАЭС, 
ЛАЭС, САЭС) и ВВЭР (НвАЭС, КоАЭС, 
РоАЭС) в период их эксплуатации и при 
продлении срока службы. Известно, что 
устойчивость электронных компонент и 
узлов к электромагнитным воздействиям 
снижается в процессе длительной экс-
плуатации. 

В связи с предполагаемым введением 
в 2001 г. Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании в области 
обеспечения электромагнитной совмести-
мости технических средств» и для обеспе-
чения функционирования Системы сер-
тификации ОИТ сотрудниками ИЦ ЭМС  

совместно с техническими комитета-
ми по стандартизации ТК30, ТК322 вы-
пущено 4 государственных и подготовле-
но к выпуску 7 отраслевых стандартов для 
обеспечения электромагнитной совмести-
мости на всех стадиях жизненного цикла 
ОИТ от разработки до снятия с эксплуа-
тации. 

Работы, проводимые ИЦ ЭМС по ис-
пытаниям ОИТ на соответствие требова-
ниям электромагнитной совместимости, 
регламентированным нормативными до-
кументами, с анализом влияния ОИТ на 
безопасность ядерных установок, позво-
ляют своевременно выявлять «слабые 
места» и реализовывать корректирующие 
мероприятия по повышению надежности 
и безопасности ядерно-опасных объектов. 
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ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОИТ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Таблица 1 
1. Устойчивость к радиочастотным электромагнит-

ным полям в диапазоне 80-1000 МГц, 10 В/м 
ГОСТ Р 51317.4.3-99, МЭК 61000-4-3-95, 
ГОСТ Р 50746, EN 50082-2(1) 

2. Устойчивость к радиочастотному напряжению в 
полосе 0,15-80 МГц, 10 В 

ГОСТ Р 51317.4.6-99, МЭК 1000-4-6-96, ГОСТ 
Р 50746, EN 50082-2(1) 

3. Эмиссия индустриальных радиопомех в полосе 
0,15-30 МГц и 30-1000 МГц 

ГОСТ Р 51318.22-99, СИСПР 22-97, ГОСТ 
Р 51320-99, ГОСТ Р 50746, EN 50081-2 

4. Устойчивость к наносекундным импульсными 
помехам в цепях питания и ввода-вывода 5/50 нс, 
4 кВ 

ГОСТ Р 51317.4.4-99, МЭК 61000-4-4-95, 
ГОСТ Р 50746, 
EN 50082-2(1) 

5. Устойчивость к магнитным полям промышленной 
частоты 1000 А/м 

ГОСТ Р 50648-94, МЭК 61000-4-8-93, ГОСТ 
Р 50746, EN 50082-2(1) 

6. Устойчивость к импульсным магнитным полям 
8/20 мкс, 1000 А/м 

ГОСТ Р 50649-94, МЭК 61000-4-9-93, ГОСТ 
Р 50746 

7. Устойчивость к синусоидальным токам помех в 
цепях защитного и сигнального заземления, 250 А 

ГОСТ Р 50746 

8. Устойчивость к импульсным токам помех в цепях 
защитного и сигнального заземления, 4/300 мкс, 
250 А  

ГОСТ Р 50746 

9. Устойчивость к динамическим изменениям на-
пряжения в цепях питания:  

− провалы на 30 % - 2 с 
− прерывания на 200 мс 
− перенапряжения на 20 % - 2 с  

ГОСТ Р 51317.4.11-99,  
МЭК 61000-4-11-94,  
ГОСТ Р 50746, EN 50082-2(1) 

10 Устойчивость к электростатическим разрядам, 
0,7-1,0 нс, 8/15 кВ  

ГОСТ Р 51317.4.2-99, EN 50082-2(1), МЭК 
61000-4-2-95, ГОСТ Р 50746 

11 Устойчивость к микросекундным импульсным 
помехам большой энергии по цепям питания и 
ввода-вывода,  
1,2/50 мкс, 10/700 мкс, 4 кВ 

ГОСТ Р 51317.4.5-99, МЭК 61000-4-5-95, 
ГОСТ Р 50746, EN 50082-2(1) 

12 Устойчивость к затухающим импульсным поме-
хам частотой 1 МГц и «звенящим» волнам часто-
той 100 кГц с амплитудами 2,5 кВ и 4,0 кВ соот-
ветственно 

 ГОСТ Р 51317.4.12-99,  
МЭК 61000-4-12-97, ГОСТ Р 50746 

13 Устойчивость к изменению гармоник и интергар-
моник в сети питания 

Кн = 5 %; 8 %; 15 %; 
25 % 

МЭК 61000-4-13-98,  
ГОСТ Р 51317.4.13-99, ГОСТ Р 50746 

14 Устойчивость к изменениям частоты сети пита-
ния + 3 Гц, -4 Гц 

МЭК 61000-4-28-98, 
 ГОСТ Р 51317.4.28-99, ГОСТ Р 50746 
 

15 Устойчивость к флуктуациям напряжения сети 
питания ±8 % и ±12 % 

МЭК 61000-4-14-98,  
ГОСТ Р 51317.4.14-99, ГОСТ Р 50746 

16 Эмиссия гармонических составляющих тока тех-
ническими средствами 

МЭК 61000-3-2-95, ГОСТ Р 51317.3.2-99, 
ГОСТ Р 50746 

17 Колебания напряжения и фликер, вызываемые 
техническим средствами, подключаемыми к сис-
темам электроснабжения 

МЭК 61000-3-3-94, ГОСТ Р 51317.3.2-99, 
ГОСТ Р 50746 

18 Устойчивость к затухающему колебательному 
магнитному полю,  
100 А/м, 100 кГц и 1 МГц. 

ГОСТ Р 50652-94, МЭК 61000-4-10-93, ГОСТ 
Р 50746 
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ВИДЫ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Таблица 2 

 
В область аккредитации ИЦ ЭМС входит следующая продукция: 
 

• оборудование управляющих систем безопасности, выпускаемое и используемое на действующих АЭС 
и ядерно-, радиационно-опасных объектах (ГОСТ Р 50746); код ОКП – 69 3310; класс безопасности – 2У по 
ОПБ-88/97; 
• оборудование и изделия для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ГОСТ 
Р 50746); коды ОКП – 69 3730-69 3750; класс безопасности – 2О по ОПБ-88/97; 
• средства вычислительной техники и информатики (ГОСТ Р 50839-95); коды ОКП – 40 1200-40 1300; 
класс безопасности – 3Н, 3НУ по ОПБ-88/97; 
• машины электронные вычислительные персональные (ГОСТ Р 50628-93); коды ОКП – 40 3100-40 
3300, 40 4100, 40 4200; класс безопасности – 4Н, 3Н по ОПБ-88/97; 
• средства измерения, контроля и управления общепромышленного применения (ГОСТ 29254-91); коды 
ОКП – 42 1000, 42 2000, 43 8000; класс безопасности – 3Н, 4Н по ОПБ-88/97; 
• оборудование проводной связи (ГОСТ Р 50932-96); коды ОКП – 66 5600-66 5800; класс безопасности – 
4Н по ОПБ-88/97; 
• технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (ГОСТ Р 50009-92); ко-
ды ОКП – 70 3100-70 3300, 43 7100 - 43 7200, 43 8100, 43 8900; класс безопасности – 4Н, 3Н по ОПБ-88/97; 
• оборудование систем бесперебойного питания (ГОСТ Р 50746); коды ОКП – 33 1500 – 33 1600, 34 
1619; класс безопасности – 3Н, 2О по ОПБ-88/97; 
• оборудование систем представления параметров безопасности атомных станций (ГОСТ Р 50746); код 
ОКП – 42 5210; класс безопасности – 3Н, 2У по ОПБ-88/97; 
• установки и системы мониторинга ионизирующих излучений (ГОСТ Р 50746); коды ОКП – 43 6100 – 
43 6300, 69 4300, 69 4600; класс безопасности – 4Н, 3Н по ОПБ-88/97; 
• электроэнергетическое оборудование для традиционной и атомной энергетики (ГОСТ Р 50746); коды 
ОКП – 33 8500, 43 4530, 65 8900; класс безопасности – 4Н, 3Н по ОПБ-88/97; 
• оборудование систем противоаварийной автоматики и релейной защиты (ГОСТ Р 50746); коды ОКП – 
34 3330, 34 2500; класс безопасности – 3Н по ОПБ-88/97; 
• программно-технические комплексы для автоматизации управления технологическими процессами 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА  
РАДИОПРИЕМНИКА СВЯЗИ ИЗ-ЗА ВЛИЯНИЯ 
КОМБИНАЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРИЕМА 

Abstract This paper describes formulas for calculation level of low useful signal (reception through 
basis recording canal), when interference signal (reception through accessory canals) do not distortions 

Динамический диапазон полезных 
сигналов, принимаемых супергетеродин-
ным радиоприемником (РПМ) по основ-

ному каналу приема (ОКП), в ряде случа-
ев может ограничиваться [1 и др.] воспри-
имчивостью комбинационных каналов 
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приема (ККП), образующихся в первом 
смесителе в результате взаимодействия 
гармоник гетеродина РПМ с гармониками 
помеховых сигналов, исходящих от рас-
положенных по соседству сторонних ра-
диопередатчиков (РПД). Действительно, 
мощная помеха от соседнего РПД, воз-
действующая на смеситель (через прием-
ную антенну или через экран приемного 
высокочастотного тракта) и проникающая 
на выход РПМ, как правило, по ККП, мо-
жет приводить к недопустимым искаже-
ниям слабых полезных сигналов, т.е. мо-
жет ограничивать динамический диапазон 
РПМ. 

В ряде случаев уровень допустимых 
непреднамеренных радиопомех нормиру-
ется относительно наименьшего полезно-
го сигнала: 

 доп
с

Пc
gе

ее
≤

+
min

min
, (1) 

где  
Пе  - регистрируемое на выходе РПМ 

напряжение непреднамеренной радиопо-
мехи; 

minсе  - регистрируемое на выходе 
РПМ напряжение полезного сигнала, со-
ответствующее номинальной чувстви-
тельности ОКП. 

В некоторых случаях уровень допус-
тимых непреднамеренных радиопомех 
задается в виде, удобном для непосредст-
венного контроля по показаниям на выхо-
де РПМ: 
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где  
Ше  - уровень собственных шумов на 

выходе РПМ. 
В технической документации РПМ 

всегда нормируется отношением мини-
мального полезного сигнала к уровню 
собственных шумов: 
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Совместное решение выражений (1) – 
(3) позволяет установить зависимость ме-
жду «g» и «δ»: 
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Считая приемный тракт после первого 
кристаллического смесителя линейным и 
используя выражения, найденные в [2], 
запишем напряжения на выходе РПМ в 
виде: 

а) минимальный полезный сигнал, 
принимаемый по ОКП, 
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б) помеха, воспринимаемая по ККП, 
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где  
min,, cПГ UUU  – напряжение гетеро-

дина, напряжение помехи и минимальный 
полезный сигнал, соответственно, на вхо-
де смесителя; 

nm,  - номера гармоник помехи и ге-
теродина РПМ, соответственно, образую-
щих ККП в первом смесителе; 

KK F,α  - коэффициенты разложения в 
степенной ряд вольтамперной характери-
стики кристаллического смесителя, значе-
ния которых найдены в[2]. 

Из выражений (1) и (4) ÷ (6) можем 
найти результирующую формулу, опреде-
ляющую минимальное напряжение полез-
ного сигнала на входе смесителя РПМ, 
принимаемого без недопустимых искаже-
ний помехой, проникающей на выход 
приемного тракта через ККП: 
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– коэффициент, значения которого рас-
считаны в [2] и[3].  

В табл. 1 в качестве примера приведе-
ны расчеты по формуле (8) относительно-
го ослабления помехи, принимаемой по 
ККП смесителя при  = 0,001 В. Экспе-
риментальные исследования, проведенные 
со смесительными СВЧ диодами, показы-
вают, что при 80 – 100 дБ отличие 
измеренного относительного ослабления 
ККП в смесителе от рассчитанного по 
формуле (8) не превосходит 
∆1 ≤ . 

ПU

≤смD

[ ]дБсмD1,0
С целью снижения трудоемкости рас-

четов в инженерной практике значения 
 могут определяться с использовани-

ем сравнительно более простых эмпири-

ческих формул, полученных путем подбо-
ра соответствующих коэффициентов [3]: 

смD

[ ] [ ] [ ] [дБдБnдБmдБсм ВвDDD + ]+= ,  (10) 

где  

 [ ] ( ) ( )122 −⋅+= mmD дБm , (11) 

 [ ] ∑
= +

−
=

n

i
дБn

i
iD

1 12
130 , (12) 

 [ ] ( )
[ ]ВП

дБ
U

mB 007,0lg120 ⋅−= , (13) 

 
[ ]ВГU

в 07,0
= . (14) 

В выражениях (10) – (14) указаны 
размерности входящих величин. Анализ 
показывает, что при 0,3 В и при ≤ГU

ГП UU 2,0≤  результаты расчетов по фор-
мулам (8) и (10) достаточно хорошо со-
гласуются; в случае m < 6 > n расхожде-
ние результатов расчетов не превосходит 
∆2 [ ]дБсмD02,дБ 02 +≤ . 

Из табл.1 видно, что значение ослаб-
ления  резко увеличивается с возрас-
танием номеров гармоник «m» и «n», об-
разующих ККП. Выбирая соответствую-
щим образом частоты настройки РПМ [4], 
можем не допустить образования в смеси-
теле ККП с малыми номерами (m + n). 
Благодаря этому обеспечивается прием 
достаточно малых полезных сигналов (см. 
выражение 7) без недопустимых искаже-
ний помехой, проникающей на выход 
РПМ по ККП. 

смD

Таблица 1 

Относительное ослабление ККП в смесителе Dсм, дБ 
(UП = 0,001 В) UГ, В  n 

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 
1 0,00 40,0 86,4 130 179 
2 5,40 46,0 89,5 136 185 
3 13,4 53,8 97,6 144 191 
4 23,6 63,9 107 154 199 

0,07  

5 34,7 76,5 120 163 211 
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Окончание таблицы
1 0,00 39,8 85,1 130 178 
2 2,90 43,5 87,2 134 183 
3 9,20 49,2 92,9 140 189 
4 18,0 57,1 99,1 146 194 

0,10 

5 25,1 66,0 109 154 201 
1 0,00 39,6 84,1 129 178 
2 1,80 42,3 86,0 132 181 
3 6,10 46,3 90,2 137 187 
4 12,2 52,3 96,1 145 189 

0,13 

5 18,8 59,2 102 148 195 
1 0,00 39,5 83,5 129 178 
2 1,40 41,4 85,4 131 180 
3 4,40 44,8 88,2 135 184 
4 9,10 50,8 92,2 138 186 

0,17 

5 15,2 53,4 95,7 143 190 
1 0,00 39,2 82,9 128 177 
2 1,50 42,4 85,2 131 179 
3 4,30 45,5 87,9 133 181 
4 7,40 47,8 90,1 136 183 

0,22 

5 11,0 49,9 94,9 139 187 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ШИРОКОГО ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Abstract: The skeleton diagram of the experimental installation and technique of realization of re-
searches of influencing of a HF and VHF of interference on the characteristics and parameters of digital 
microcircuits are reviewed. The features of activity of different types of microcircuits are described at ef-
fect of electromagnetic interference of broad frequency band, the comparative analysis of their receptiv-
ity is conducted. 

Тема исследования влияния электро-
магнитных помех (ЭМП) на работо-
способность цифровых интегральных 
микросхем (ИМС) не нова. Впервые под-

нятая в 70-х годах в связи с проблемами, 
возникшими при эксплуатации специаль-
ной техники, она получила новый им-
пульс развития в наше время, что обу-
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словлено также и вопросами обеспечения 
безопасной эксплуатации промышленного 
оборудования, транспорта, средств связи, 
бытовой техники. В работе быстро-
действующих и восприимчивых к воздей-
ствию ЭМП систем иногда наступают об-
ратимые трудно прогно-зируемые сбои, 
цена которых весьма велика. Поэтому со-
временные подходы к конструированию 
радиоэлектронного оборудования, рабо-
тающего в сложной электромагнитной об-
становке, предпо-лагают решение вопро-
сов ЭМС уже на стадии выбора элемент-
ной базы и разработки отдельных блоков. 

Результаты первых испытаний влия-
ния ВЧ и СВЧ помех на характеристики и 
параметры ИМС достаточно подробно из-
ложены в /1/. Основное внимание уделя-
лось изучению восприимчивости базового 
логического элемента (ЛЭ) И-НЕ. Мето-
дика исследований строилась на анализе 
изменения передаточной характеристики 
ЛЭ, за критерий восприимчивости прини-
мался уровень ЭМП, приводящий к опре-
деленному изменению уровней логиче-
ского нуля U0L и единицы U0H. В даль-
нейшем при проведении испытаний раз-
личных типов микросхем предложено 
оценивать восприимчивость в динамиче-
ском режиме при подаче на вход тестовых 
рабочих сигналов /2, 3/. В процессе иссле-
дований в Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлек-
тронике было разработано и изготовлено 

несколько типов приборов для измерения 
восприимчивости как простейших, так и 
более сложных ИМС /4, 5/. Структурная 
схема эксперимен-тальной установки, по-
строенной по данному методу, изображе-
на на рис.1. При построении имитатора 
воздействия ЭМП может использоваться 
как метод облучения исследуемого объек-
та электромагнитным полем, так и более 
дешевый кондуктивный способ подачи 
помехи в различные цепи микросхемы /3/. 
Исследуемая ИМС помещается в измери-
тельную камеру, влияние помехи на дру-
гие цепи устройства исключается с помо-

щью развязывающих фильтров. Измене-
ние параметров исследуемой ИМС кон-
тролируется путем сравнения их с пара-
метрами аналогичной эталонной микро-
схемы. Устройство позволяет изменять 
уровень воздействия как в ручном, так и в 
автоматическом режиме. В зависимости 
от диапазона частот для измерения уровня 
воздействующей ЭМП могут быть ис-
пользованы селективный ВЧ вольтметр, 
осциллограф или ваттметр поглощенной 
СВЧ мощности. Блоки обработки и инди-
кации построены таким образом, что по-
зволяют исследовать восприимчивость 
как по критерию «достоверного сбоя», 
связанного с изменением выходного со-
стояния ИМС, так и «вероятного сбоя», 
т. е. отклонения одного или нескольких 
параметров за допустимые пределы. Кон-
троль может осуществляться одновремен-

 Генератор 
тестовых 
импульсов 

Эталонная 
микросхема

Фильтр 
нижних частот

Блок 
обработки 

Блок 
индикации 

Имитатор 
ВЧ помех 

Исследуемая
микросхема 

Измеритель 
уровня 

воздействия 
Блок 

управления

Рис.1. Структурная схема экспериментальной установки для исследования 
восприимчивости ИМС к воздействию ЭМП 
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но по нескольким выходам исследуемой 
микросхемы /5/. 

На рис.2 представлены зависимости 
порога восприимчивости, т.е. напряжения 
Uп ВЧ помехи, приводящей к «достовер-
ному сбою», от частоты fп для некоторых 
широко применяемых микросхем. В це-
лом можно отметить, что с ростом fп вос-
приимчивость ИМС к воздействию ВЧ и 
СВЧ помех уменьшается. Некоторые не-
равномерности зависимостей объясняют-
ся как резонансными эффектами в конст-
рукциях измерительных камер, так и в 
конструкциях самих микросхем на от-
дельных частотах. С повышением слож-
ности ИМС, т. е. с ростом степени инте-
грации, а также их быстродействия, вос-
приимчивость к воздействию ЭМП увели-
чивается. Более устойчивы к воздействию 
помех ТТЛ и КМОП схемы. 

 
Рис. 2. Зависимости порогов восприимчи-
вости микросхем к ЭМП, воздействую-
щим на входы, определенные по крите-

рию «достоверного сбоя» 

Частотный диапазон рассматриваемых 
зависимостей можно разделить на три об-
ласти. В низкочастотной, где fп ниже гра-
ничной рабочей частоты fгр микросхемы, 
происходят функциональные сбои, т. е. 
помеха воспринимается как рабочий сиг-
нал. Во второй области имеют место так 
называемые «перемежающиеся» сбои. 
Здесь fп уже превышает fгр и поэтому 
время воздействия помехового сигнала не 
всегда достаточно для переключения 
ИМС. При подаче ВЧ помехи с близкой к 
fгр частотой на вход микросхемы выход-
ное состояние исследуемой микросхемы 

во многом зависит от соотношения фаз 
тестового и помехового сигналов. Кроме 
того, в этой области уже начинает сказы-
ваться эффект детектирования огибающих 
ВЧ и СВЧ помех. Работа p-n-переходов 
входных и выходных транзисторов ЛЭ в 
качестве детекторов приводит к появле-
нию на них дополнительных напряжений 
смещения, а следовательно и к изменению 
всех параметров: уровней логического ну-
ля U0L и единицы U0H, времени задержки 
распространения при включении tpHL и 
выключении tpLH. Особенности области 
«перемежающихся» сбоев следует учиты-
вать при проведении экспериментов. При 
близкой к fгр частоте помехи могут про-
исходить частые функциональные пере-
ключения ЛЭ, что приведет к значитель-
ному увеличению потребляемого им тока, 
быстрому нагреву корпуса микросхемы, 
изменению выше- перечисленных пара-
метров и, в конечном итоге, к выходу 
ИМС из строя. Особенно критичны к та-
кому режиму КМОП схемы. Очевидно, 
что воздействие преднамеренной помехи 
с близкой к fгр частотой может оказаться 
весьма неприятным. 

В третей области имеют место сбои, 
обусловленные изменением параметров 
ИМС за счет детектирования огибающих 
ЭМП, а также за счет паразитных резо-
нансных явлений в конструкциях корпу-
сов на некоторых частотах. При fп 
5–10 ГГц сказывается и тепловое действие 
СВЧ помехи, т.к. реактивное сопротивле-
ние p-n-перехода сравнимо с активным. 
Однако уровни помех, приводящих к 
сбою в этом диапазоне, весьма велики 
(единицы ватт) и маловероятны. К отка-
зам здесь могут привести только предна-
меренные помехи или внутрисистемные 
ЭМП при неудачной конструкции. 

Исследования восприимчивости более 
сложных ИМС показали, что детальнее 
следует изучать цепи, на которые воздей-
ствия помех более вероятны. Так как все 
они в конечном итоге построены на про-
стейших базовых ЛЭ, то причиной сбоя 
чаще всего является отказ элемента, рас-

 433



положенного в цепи воздействия помехи. 
Так при воздействии ВЧ помех на вход C1 
четырехразрядного двоичного счетчика, 
построенного на микросхеме ИЕ5 по ти-
повой схеме, первым отказывает первый 
JK-триггер, непосредственно соединен-
ный с цепью воздействия ЭМП. При оп-
ределенном уровне Uп он начинает рабо-
тать, как инвертор, и коэффициент деле-
ния счетчика уменьшается на два. При 
действии ЭМП на выход счетчика первым 
отказывает четвертый триггер (на выходе 
устанавливается уровень логического ну-
ля). При подаче помехи на шину питания 
последовательность перехода JK-
триггеров из режима деления на два в ре-
жим инвертирования следующая: четвер-
тый, затем первый и третий (при одинако-
вом Uп) и при значительном повышении 
уровня помехового воздействия – второй. 
Можно предположить, что такая после-
довательность наступления сбоев связана 
с особенностью конструкции корпуса, т. е. 
построения шины питания. 

Для более детальной оценки поведе-
ния ЛЭ при воздействии ЭМП наиболее 
пригоден критерий «вероятного сбоя». Из 
зависимостей, приведенных на рис.3, вид-
но, что при воздействии помехи на выход 
ИМС КР1533ЛА3 сначала происходит не-
допустимое отклонение U0L (превышение 
уровня 0,4 В), затем выходят за пределы 
допусков (отклонение на 5нс) динамиче-
ские параметры tpLH и tpHL и менее вероя-

тен сбой по уровню U0H (уменьшение 
ниже 2,4 В). Следует отметить, что такая 
последовательность наступления «вероят-
ных сбоев» характерна лишь для ЛЭ се-
рии 1533. Для других серий первым чаще 
всего происходит недопустимое отклоне-
ние tpLH. 

 
Рис.3. Зависимости порогов восприимчи-
вости микросхемы КР1533ЛА3 к ЭМП, 

воздействующим на выход, определенные 
по критерию «вероятного сбоя» 

Исследования показали, что изложен-
ная методика испытаний достаточно уни-
версальна, так как пригодна для оценки 
воздействия как непрерывных, так и им-
пульсных помех. Наряду со справочной 
информацией по восприимчивости микро-
схем к воздействию ЭМП она также мо-
жет быть полезна разработчикам радио-
аппаратуры, работающей в сложной элек-
тромагнитной обстановке. 
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К ТЕОРИИ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА НЕОДНОРОДНЫЕ ДЛИННЫЕ НАГРУЖЕННЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ 

Abstract - The paper illustrates the use of an efficient hybrid method to compute high frequency 
coupling to long terminated line containing an addition load in the central region, when the transmission 
line (TL) approximation is not applicable. In this method, the induced current along the line can be ex-
pressed using closed form analytical expressions. The current waves scattering coefficients on the line 
nonuniformities involved in these expressions are determined using the approximate analytical solution 
or some effective numerical procedure (for scattering on the near terminal regions) or exact analytical so-
lution (for the scattering on the addition load in the central region). The advantage of the proposed ap-
proach is that, in contract with TL approximation it takes into account high frequency radiation effects. 

1.Введение 
Необходимость рассмотрения взаимо-

действия высокочастотного электромаг-
нитного излучения с линиями возникает 
при изучении взаимовлияния высокочас-
тотных цепей, а также при исследовании 
влияния внешних источников излучения 
на проводные системы. 

При воздействии высокочастотного 
электромагнитного поля на линии переда-
чи, когда длина волны воздействующего 
поля сравнима с поперечным размером 
линии, классическое приближение линий 
передачи (TL) неприменимо [1]. Ранее 
был предложен эффективный асимптоти-
ческий метод для вычисления тока, инду-
цированного в нагруженной длинной ли-
нии внешним высокочастотным полем. 
Метод основан на простом аналитическом 
представлении решения в большей (асим-
птотической) части линии, достаточно 
удаленной от оконечных нагрузок. Полу-
ченное решение содержит комбинацию 
коэффициентов отражения волн тока от 
оконечных нагрузок, вблизи которых на-
рушается однородность линии и возника-
ет дополнительное излучение, отличное 
от излучения рассеяния на бесконечном 
горизонтальном проводе. 

На практике, однако, однородность 
линии может нарушаться не только в око-
ло-нагрузочных областях. Линия может 
иметь резкий излом, переменную высоту 
подвеса и т.д. Кроме того, линии может 

содержать сосредоточенный импеданс 
(или источник напряжения), вызванный, 
например, повреждениями кабельного эк-
рана. 

В настоящей работе мы кратко опи-
шем основные положения асимптотиче-
ского метода [2-5]. Далее этот метод будет 
обобщен на случай линии, имеющей до-
полнительный сосредоточенный импеданс 
в центральной области, удаленной от на-
грузок. Наряду с коэффициентами отра-
жения волн тока от оконечных нагрузок 
найденное решение содержит также ко-
эффициент отражения от дополнительно-
го импеданса в бесконечной линии, ана-
литическое выражение для которого по-
лучено с помощью пространственного 
преобразования Фурье. 

Аналитическое решение сравнивается 
с результатами численного расчета по 
программе CONCEPT. 

2. Асимптотическое приближение 
для однородной линии передачи 

Рассмотрим длинный тонкий провод, 
расположенный над поверхностью с бес-
конечной проводимостью, который воз-
буждается внешним полем (см. рис.1). 
Линия имеет оконечные нагрузки Z1 и Z2  

 435



Рис. 1 

Может быть показано [3-5], что для 
chω  порядка нескольких единиц в цен-

тральной асимптотической 2h<<z<<L-2h 
области наведенный ток может быть запи-
сан в следующем виде 

( )jkzjkzzjk eCeCeIzI −− ++⋅= 210 1)(     (1) 
где ck ω= , )cos(1 θω ck = , θ  - угол па-
дения воздействующей плоской волны. 

Коэффициент  в (1) представляет 
собой ток, наведенный плоской волной в 
тонком бесконечном проводе 
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го рода, 
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содержащими асимптотические коэффи-
циенты рассеяния волн тока , +A −A , +C , 

 для правой (левой) полубесконечной 
линии  (

−C
0 ≤ < ∞z 0≤<∞ z− ), нагруженной 

на левое (правое) сопротивление для не-
однородной и однородной задач. 

Эти коэффициенты, например, для 
правой полубесконечной линии ∞<≤ z0  
определяются следующим образом. Пусть 

- точное электродина-
мическое решение для тока, наведенного 
падающей плоской волной в полубеско-
нечном проводе, нагруженном на сопро-
тивление 

)()( 0 zIzI ee
++ ⋅= ψ

Z1, с учетом геометрии около-
нагрузочной области (однородная задача). 
Тогда 

 jkzzjke eCez ⋅+≈ +
−

+ 1)(ψ    (6) hz 2≥

Аналогично, если )()( 0 zIzI ++ ⋅= ψ  - 
решение однородной электродинамиче-
ской задачи рассеяния волны тока , 
приходящей из

jkze
+∞ , на оконечной нагрузке 

, то  1Z

 jkzjkz eAez ⋅+≈ +
−

+ )(ψ    (7) hz 2≥

Для определения этих коэффициентов 
рассеяния в случае простейшей геометри-
ческой конфигурации линии (горизон-
тальный разомкнутый провод без верти-
кальных участков) может быть использо-
ван итерационный подход для решения 
интегро-дифференциального урав-нения 
Поклингтона [2,3]. 

Для определения искомых коэффици-
ентов в случае произвольной геометриче-
ской конфигурации линии и величины 
импедансов нагрузок оконечных областей 
был разработан эффективный численно - 
аналитический метод [5]. В методе [5] на 
первом этапе рассматривается воздейст-
вие электромагнитного поля плоской вол-
ны на две нагруженные вспомогательные 
линии разной длины, совпадающие по на-
правлению с исследуемой линией и 
имеющие те же нагрузки. Эти вспомога-
тельные линии являются существенно бо-
лее короткими, чем исходная, однако их 
длина также существенно больше высоты 
подвеса. По вычисленному распределе-
нию тока с помощью метода наименьших 
квадратов определяются коэффициенты 
распределения тока в асимптотической 
области, а по ним, в свою очередь - иско-
мые коэффициенты отражения, опреде-
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ляющие распределение тока в исходной 
длинной линии. Данный подход сущест-
венно сокращает время вычисления наве-
денного тока для длинных нагруженных 
линий [5].  

2. Асимптотическое приближение 
для неоднородной линии передачи  

Асимптотический подход, изложен-
ный в предыдущем разделе, может быть 
обобщен для вычисления тока, наведенно-
го внешним полем в неоднородной линии, 
имеющей точечную неоднородность - со-
средоточенный импеданс  в какой-
либо промежуточной точке (см. рис.2). 

LZ

На первом этапе решения рассмотрим 
вспомогательную задачу рассеяния волны 
тока на сосредоточенном импедансе , 
расположенном в начале координат, для 
бесконечного провода. 

LZ

Рис. 2 

Точное решение интегро-дифферен-
циального уравнения Поклингтона, опи-
сывающего наведенный ток, как для не-
однородной, так и для однородной задач, 
можно получить с помощью пространст-
венного преобразования Фурье, учитывая 
для тангенциальной компоненты электри-
ческого поля скачок, вызванный падением 
напряжения на сосредоточенном импе-
дансе, который выражается через неиз-
вестный ток I ( )0 , протекающий через на-
грузку 
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Опуская подробности вычислений, за-
пишем решение неоднородной задачи для 
тока ) , возбуждаемого в 
этой системе внешним полем падающей 

плоской волны, решение )  однород-
ной задачи рассеяния для волны тока 

()( 0 zIzI e
m

e
m ψ⋅=

(zm
+ψ

)exp( jkz− , падающей на нагрузку из ∞− , 

и решение )  однородной задачи рас-
сеяния для волны тока , падаю-
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Детальное исследование пространст-
венной зависимости  показывает, 
что на расстоянии от нагрузки  при-
мерно превышающим , преобладаю-
щей оказывается TL мода 

)(2 zF

h2
LZ

(−exp
1/ z

 
(другие моды затухают или как  или 
экспоненциально):  

 )exp()exp()( 1 zjkAzjkz m
e
m −+−=ψ  (15) 

 )exp()exp()( zjkAjkzz mm −+−=+ψ  (16) 

 )exp()exp()( zjkAjkzz mm −+=−ψ   (17) 
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где коэффициент отражения волны  
дается выражением (см. рис. 3) 
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Рис. 3. Частотная зависимость коэффици-
ента отражения (18) при a , 01.02/ =h

cL ZZ =  

В низкочастотном пределе 1<<kh  
, и коэффициент отражения 

принимает значение 
 которое дается 

приближением линий передачи. 

0)(1 →khF

Lm ZA −= ( LC ZZ +2/ ,)

Возвращаясь к конечной проводной 
системе, изображенной на рис. 2, будем 
искать решение для наведенного тока в 
следующем виде  

 [ ])(~)()( 10 zCzIzI e
++ ⋅+= ψψ  (19) 

– в областях I и II  

[ +−⋅+−⋅= +− )(~)()( 1210 11 LzCLzeIzI m
e
m

Ljk ψψ

])(~
13 LzC m −⋅+ −ψ  -в областях II,III,IV  (20)  

[ ])(~)()( 40 1 LzCLzeIzI eLjk −⋅+−⋅= −−
− ψψ

 - в областях IV, V   (21) 

В (19) - (21) 1
~C , 2

~C , 3
~C , 4

~C  - некоторые 
коэффициенты, подлежащие определе-
нию. 

Рассматривая асимптотический вид 
этих решений в областях II и IV и прини-
мая во внимание, что в этих областях ре-
шение должно иметь вид суммы трех чле-

нов (1) (со своими коэффициентами для 
каждой из областей II и IV) можно опре-
делить коэффициенты 1

~C , 2
~C , 3

~C , 4
~C  и, 

таким образом, получить решение как в 
асимптотических, так и в околонагрузоч-
ных областях. Полученные выражения 
дают приближенное аналитическое реше-
ние задачи влияния высокочастотного 
электромагнитного поля на нагруженную 
линию передачи, имеющую дополнитель-
ный точечный импеданс. 

Не приводя получающихся громозд-
ких выражений для коэффициентов, про-
иллюстрируем метод на простом примере 
[5]. Рассмотрим разомкнутый провод ра-
диусом 10=a мм длиной м, нахо-
дящийся на расстоянии h м от беско-
нечно-проводящей поверхности. В центре 
провода имеется сосредоточенный импе-
данс 

L = 16
0 5.=

276≈= CL ZZ Ом. На провод воз-
действует вертикально-поляризованная 
плоская волна с амплитудой E0 =

045

50КВ/м, 

падающая под углом  ( 0=θ =ϕ ) с 
частотой f ≈ 358МГц (kh ). (При 
таких частотах приближение линий пере-
дачи дает неверный результат.) На рис. 4  

= 3 75.

Рис.4 

показано сравнение пространственной за-
висимости действительной части наве-
денного тока, рассчитанного с помощью 
программы CONCEPT, реализующей ме-
тод моментов, и с помощью развитой 
асимптотической теории по формулам 
(15)-(21). Коэффициенты отражения волн 
тока от открытых концов провода 
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=+A AA =− ,  и  определялись с 
помощью итерационного метода [2,3]. 

+C −C

Из представленных зависимостей 
видно хорошее совпадение результатов 
численного и аналитического расчета.  

4. Выводы 
Разработан аналитический метод для 

вычисления тока, индуцированного внеш-

ним высокочастотным полем в длинной 
нагруженной линии, содержащей допол-
нительное сопротивление в промежуточ-
ной центральной области. Полученное 
решение может быть обобщено на случай 
возбуждения кабельной системы точеч-
ным источником. 
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МИЛЛИМЕТРОВОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ГЕНЕРИРУЕМОЕ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ГАММА-КВАНТОВ В АТМОСФЕРЕ 

Abstract. Microwave noncoherent bremstrahlung is considered as generated by gamma-radiation 
interaction with atmosphere. Gamma quanta are emitted by cosmic point source (solar or cosmic flash, 
nuclear explosion etc.). The spectral intensity of initial signal part is analitically calculated. The pulse 
registration using satellite radiometer is posibile in view of sufficient aerial temperature. Authors ob-
served microwave pulse due to fast electron flow travelling through atmosphere.  

Введение 
Распространение в атмосфере гамма-

квантов от импульсных космических ис-
точников сопровождается генерацией 
электромагнитного излучения. Источни-
ками могут быть солнечные вспышки, 
всплески космических гамма-лучей, кос-
мические ядерные взрывы. Излучение в 
оптическом и радиодиапазонах рассмат-
ривалось в работах [1-5]. Здесь мы рас-
смотрим генерацию электромагнитного 
излучения в диапазоне миллиметровых 

волн. Исследования механизмов генера-
ции нужны для дистанционной диагно-
стики источников и для борьбы с помеха-
ми в регистрирующей аппаратуре. Мик-
роволновый метод диагностики объединя-
ет достоинства оптического и радио-
методов: является всепогодным, высоко-
точным, информативным [6].  

Космические гамма-кванты с энергией 
порядка 1 МэВ поглощаются в атмосфере 
Земли на высотах от 20 до 40 км. При рас-
сеянии гамма-квантов образуются высо-
коэнергетичные комптоновские электро-
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ны отдачи с длиной пробега λe ~ 100 м, 
которые ионизуют среду. На каждый МэВ 
поглощенной энергии образуется ~3⋅104 
вторичных электронов и ионов. Число 
вторичных электронов возрастает со вре-
менем по линейному закону [7]. Вторич-
ные электроны термализуются и прили-
пают к молекулам кислорода, образуя от-
рицательные ионы, примерно со скоро-
стью ~104 с-1. 

Когерентное электромагнитное излу-
чение в СВ и ДВ радиодиапазоне форми-
руется при взаимодействии электронов с 
геомагнитным полем и имеет длитель-
ность ~1 мкс [1]. Однако синхротронный 
механизм генерации электромагнитного 
излучения даже для электронов с энергией 
~10 МэВ не дает ощутимого вклада в 
микроволновый диапазон [8], так как цик-
лотронная частота электронов ωc ~ 107 c -1 
меньше круговой частоты ω излучения, а 
в микроволновой области при ω >> ωc ин-
тенсивность излучения ~ 
( ) ( cc ωωωω −exp2/1 )

)

 [9,10] и пренебре-
жимо мала. Когерентное микроволновое 
излучение с резкого фронта импульса тока 
электронов изучено в [11].  

В данной работе рассматривается не-
когерентное тормозное излучение. Оно 
генерируется при столкновении заряжен-
ных частиц с нейтральными и частично 
ионизированными атомами. В процессе 
излучения принимают участие электроны, 
положительно заряженные частицы (ио-
ны, протоны, α-частицы и другие), ядра 
ионов, на которых происходит рассеива-
ние, связанные электроны ионов и атомов, 
“дебаевская шуба” ионов. В общем случае 
следует учитывать излучения всех частиц 
[12]. 

Постановка задачи, метод решения, 
результаты 

Полагаем, что источник гамма-
квантов является точечным, моноэнерге-
тическим (Е ~ 1 МэВ) и изотропным. Он 
расположен на высоте H над поверхно-
стью Земли в точке P (рис.1). Зададим по-
ток гамма-квантов:  

  exp(0 tNN αα −= ,  (1) 

где α =108 − 107 с-1, N0 – полное число 
гамма-квантов, испущенных источником. 
Спектральную интенсивность микровол-
нового излучения будем определять в 
точке P’, находящейся над источником на 
расстоянии R. Основной вклад в форми-
рующийся микроволновый импульс вно-
сит излучение быстрых электронов. Вкла-
дом вторичных электронов и ионов пре-
небрежем из-за малости их концентрации 
и скорости. 

 
Рис.1. Схема расположения источника 

и приемника 

Считаем что рассеяние гамма-квантов 
происходит в однородном слое толщиной 
L = 20 км, расположенном на высоте 
H0 = 30 км. Предположим, что компто-
новские электроны движутся в слое ради-
ально (от центра P) со средней скоростью 
v, и смещаясь на расстояние λe, исчезают. 
Тогда спектральную интенсивность 
излучения, регистрируемого в точке P’, 
можно записать в виде [13]: 

I R t
QN e( , ) = ×0

216
λ α

π λ  v
  

 
( )[ ]{ }

×
− − +

∫
exp '

'
'

'

α t r r c

r r
dV

V
2 2 ,  (2) 

где r’ − расстояние от излучающего элек-
трона до точки P’, r – расстояние от ис-
точника гамма-квантов до излучающего 
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электрона (рис.1), 3

22

3
v8

c
eQ eν

= – спек-

траль-ная мощность микроволнового из-
лучения электрона, νe = 1,7⋅1011 δ − эф-
фективная частота столкновений электро-
нов с нейтральными частицами, 

0ρρδ H= − отношение плотностей воз-
духа на высоте Н0 и на уровне моря (для 
Н0 = 30 км δ = 1,5⋅10-2), λ − пробег гамма-
кванта в слое погло-щения. Среда счита-
ется оптически тонкой. Интегрирование 
проводится по объему слоя поглощения, в 
котором распространяется фронт импуль-
са гамма-излучения. 

Так как в точку P’ в момент времени t 
после начала действия источника прихо-
дит микроволновое излучение из облас-
тей, удо-влетворяющих условию r + 
+ r’ < ct, вычисление интеграла (2) целе-
сообразно провести c использованием ко-
ординат вытянутого эллипсоида враще-
ния, аналогично [13]: 

;  ,cos vsinsh
2 1 ∞<<= UUURX ϕ

;vv  v,sin vsinsh
2 21 <<= ϕURY   (3) 

,2<<0  ,cosv ch
2

πϕURZ =  

где R − расстояние между источником и 
точкой наблюдения, значения U1, v1, v2 
зависят от параметров области генерации 
(L и H0 ) и от текущего значения U. С уче-
том (3) интеграл (2) можно преобразовать 
к виду: 

×













 −−= ∫

Rct
e

c
Rt

R
QNI

1

exp
 v 4

0
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λπ
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τσ
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−
× ∫

2

1
22 ,  (4) 

где Uch=σ ; σστ 11 = ; vcos=τ ;  

( ) σστ b+= 12 ; RH211 +=σ ; RL2b = ; 

( ) 8ϕ  223 τστσ dddRVd −=′ ; 
2στRZ = ; r r R+ =' σ ; ( ) 2τσ −= Rr ; 

( )r R' = +σ τ 2 . Переходя к безраз-
мерным переменным, вводя местное вре-
мя ( ) cHRtt 2* +−= , интегрируем (4) с 
учетом 1* <<Rct  и получаем 

 ( )λπλ 2
0 8*)( RtfQNI e= ,  (5) 

где  
{ ×−−= *) exp(*)( tAtf αββ  

[ ( ) ( )] ( )−−−+× *expEi* Ei tt αβαβ
[ ];*) exp(1 tB α−−−   (6) 

;11
3

1 σσσ bbp +−−= cRαβ = ; 

; 11
3

1 σσσ bbq −−−= ( )qpln=A ; 

.22 2
1

2
1

1










 −
−

+
=

q
b

p
bB σσσ  

На рис. 2 приведены зависимости 
функции (6) от времени для источников: 
α = 108 с-1 (рис.2,а) и α = 107 с-1 (рис.2,б), 
расположенных на высоте Н = 60 км. 
Кривой 1 соответствует расстояние 
R = 100 км, кривой 2 − R = 400 км и кри-
вой 3 − R = 900 км. Максимальные значе-
ния функции (6) практически не зависят 
от величины α. Максимум спектральной 
интенсивности достигается к моменту 
времени 0,1−1 мкс. 

Длительность импульса микроволно-
вого излучения обусловлена прохождени-
ем фронта гамма-импульса через слой 
толщиной L и имеет порядок 
t ~ L/c ~10–4 с. 

Оценим возможность регистрации по-
добных сигналов со спутников. Пусть 
полное число гамма-квантов N0 = 0,4⋅1026 

[13], расстояние R = 900 км и высота ис-
точника H = 60 км. Вычислим антенную 
темпера-туру T IS kA = ( )2 , где 
S = 0,12 м2 − эффе-ктивная площадь ан-
тенны, k − постоянная Больцмана. Возь-
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мем для оценки макси-мальное значение 
функции (6) f ≈ 0,4 (рис.2). Получим 
TA ~ 84 кК. Радиояркостная температура 
поверхности Земли в миллиметровом 
диапазоне ~250 К. Следовательно, милли-
метровые электромагнитные возмущения 
от подобных источников могут быть заре-
гистрированы со спутников.  

 

Рис. 2. Микроволновое излучение от кос-
мического источника: а) α = 108 с-1; б) 

α = 107 с-1 

Экспериментальные исследования 

Для экспериментального подтвержде-
ния генерации микроволнового сигнала от 
потока высокоэнергетических электронов 
был проведен эксперимент. Расходящийся 
пучок электронов от линейного ускорите-
ля распространялся в воздухе. Макси-
мальный ток был равен 18 А, длитель-

ность импульса порядка 1 мкс. Cигнал ре-
гистрировался с помощью радиометра с 
постоянной времени 0,1 мкс на длине 
волны 8 мм [14−16]. Антенна радиометра 
имела ширину диаграммы направленно-
сти ~0,03 рад и находилась на расстоянии 
12 м от оси пучка. На рис.3 приведены за-
висимости от времени спектральной ин-
тенсивности микроволнового излучения. 
Кривая 1 соответствует случаю, когда ось 
диаграммы направленности пересекала 
ось электронного пучка на расстоянии 1 м 
от места входа пучка в атмосферный воз-
дух. Во втором случае (кривая 2) это рас-
стояние было близко к нулю. Максималь-
ная антенная температура в первом случае 
71 кК, а во втором – 170 кК. Различие 
максимальных температур обусловлено 
уменьшением плотности тока электронов 
с расстоянием. При экранировании волно-
водного тракта регистрируемые сигналы 
были на уровне шума. Это означает, что 
приведенные на рис. 3 сигналы являются 
излучением тока электронов, а не навод-
кой. Всего в эксперименте надежно заре-
гистрировано более 10 сигналов. 

Рис. 3. Спектральная интенсивность мик-
роволнового излучения высокоэнергетич-

ного пучка электронов 

Таким образом, экспериментально 
подтверждена генерация миллиметрового 
излучения инжектированными в воздух 
высокоэнергетичными электронами.  
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А. В. ХЛАПОВ, В. М. КУПРИЕНКО, А. В. РАЗУМОВ 
НИЦ 26 ЦНИИ 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОМЕХ 

Abstract: The reliability of personal electronic devices, which are affected by electromagnetic ra-
diation, can be significantly increased by using the Technical Control System. It provides timely detec-
tion and localization of failures or malfunction in the system operation. The mathematical model of op-
eration of this complex system is termed as “ Object for diagnosis – Technical diagnosis system”. It is 
supposed the model for substandin of requirements necessary for providing the reliability of operation. 

 
Опыт разработки и эксплуатации ин-

формационных и управляющих вычисли-
тельных систем (ИУВС) реального време-
ни показывает, что одной из наиболее 
сложных задач является обеспечение 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
и защищенности цифровых вычислитель-
ных средств (ЦВС) к воздействию внеш-
них дестабилизирующих факторов, в том 
числе и к воздействию мощных электро-
магнитных излучений (ЭМИ) естествен-
ного и искусственного происхождения. 

В отличие от радиопомех и шумов 
воздействие ЭМИ на ЦВС вызывает на-
рушение функционирования отдельных 
подсистем вычислительных средств в ре-

зультате появления массовых сбоев и от-
казов в их элементах. Последствия сбоев и 
отказов для систем реального времени яв-
ляются весьма дорогостоящими, а подчас, 
и катастрофическими, плата за которые, 
как показывают многочисленные факты и 
события мировой практики в атомной 
энергетике, космонавтике, авиации, же-
лезнодорожном транспорте, неуклонно 
продолжает расти. (1) 

Поддержание ЦВС в постоянной го-
товности во многом определяется наличи-
ем в их составе систем технического ди-
агностирования (СТД), которые позволя-
ют своевременно обнаружить и локализо-
вать возникающие отказы. 
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Исследования показывают, что роль 
СТД в обеспечении готовности ЦВС в на-
стоящее время существенно возрастает, а 
в условиях воздействия ЭМИ проблема 
диагностического обеспечения ЦВС при-
обретает еще более важное значение. 

Для того, чтобы СТД эффективно ре-
шала поставленные задачи необходимо, 
чтобы ее характеристики были достаточ-
ны для обеспечения готовности ЦВС. 

В целях формирования научно обос-
нованных требований к СТД необходимо 
учесть: 

а) временные режимы работы ЦВС и 
его особенности как объекта диагности-
рования; 

б) наличие в составе ЦВС запасных 
частей (ЗИП); 

в) специфику функционирования ком-
плексной системы "ОД-СТД"; 

г) необходимость обеспечения работы 
ЦВС в условиях воздействия ЭМИ. 

Сущность предлагаемого метода обо-
снования требований к СТД заключается в 
решении оптимизационной задачи вида: 
найти максимум показателя готовности 
ЦВС при допустимом значении затрат на 
разработку системы "ОД-СТД", т.е. найти: 

 max(ПГ(ℜ)), при С(ℜ) ≤  Сдоп,  (1) 

где ПГ(ℜ) - показатель готовности ЦВС; 
С(ℜ) - функция затрат; Сдоп - допустимое 
значение затрат на разработку; ℜ - мно-
жество обосновываемых показателей. 

В качестве показателя готовности 
ЦВС предлагается использовать вероят-
ность отсутствия отказа ЦВС, взятого в 
произвольный момент времени в течение 
периода его эксплуатации. 

Основное требование к показателю 
готовности - он должен устанавливать за-
висимость между готовностью ЦВС и ха-
рактеристиками его СТД. Для получения 
показателя готовности, отвечающего ука-
занному требованию, разработана полу-
марковская математическая модель функ-
ционирования комплексной системы "ОД-
СТД". 

В качестве объекта моделирования 
рассматривается вычислительная система 

встроенной СТД, решающая задачу кон-
троля технического состояния и поиска 
места отказа /2/. Процесс контроля харак-
теризуется временем контроля tк и перио-
дичностью Тк, при контроле технического 
состояния возможны ложные и необнару-
женные отказы, возникающие с вероятно-
стями Рло и Рно. В случае отказа произ-
водится поиск места отказа.  

Граф переходов 
 

Р1,2=Ки Ро1Рвозд.+КиРо(1-Рвозд.), 
Р1,3=Ки (1-Ро1) Рвозд.+Ки(1-Ро)(1-Рвозд.), 
Р1,9=(1-Ки) Ро11Рвозд.+(1-Ки)Р1(1-Рвозд.) 
Р1,10=(1-Ки) (1-Р11) Рвозд.+(1-Ки)(1-Ро)(1-Рвозд.), 
Ро=exp(-Тк/То), Р1=exp(-tр/То), 
Ро1=exp(-Тк/То1), Р11=exp(-tр/То1), 
Трв1=Рзип Трв + (1-Рзип)Тзип, 
tв1=Рзип tв + (1-Рзип)Тзип. 

Рис.1 Граф-схема модели «ОД – СТД»  

Процесс поиска места отказа характе-
ризуется временем поиска tп, вероятно-
стью ложного забракования работоспо-
собного ТЭЗа (Рло1) и вероятностью не-
обнаружения отказавшего ТЭЗа (Рно1). В 
случае обнаружения отказавшего ТЭЗа 
производится замена ТЭЗ из состава ЗИП 
за время tв. Вероятность наличия отка-
завшего ТЭЗа в составе ЗИП равна Рзип. 
При необнаружении отказавшего ТЭЗа 
производится восстановление ЦВС об-
служивающим персоналом без использо-
вания СТД за время Трв. ЦВС находится 
во включенном состоянии в течение вре-
мени tр. Затем ЦВС выключается и нахо-
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дится в выключенном состоянии в тече-
ние времени tпр = tр(1-Ки)/Ки, где Ки - 
коэффициент использования ЦВС.  

В нормальных условиях эксплуатации 
средняя наработка на отказ ЦВС равна То. 
В случае возникновения ЭМИ (с вероят-
ностью Рвозд.) средняя наработка на отказ 
ЦВС равна То1 (То1 << То). 

 
Рис. 2. Результат моделирования 
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В результате моделирования были оп-
ределены уровни значимости средней на-
работки на отказ, показателей достовер-

ности контроля технического состояния и 
периодичности контроля (рис.2). 

Из приведенной диаграммы видно, 
что в условиях воздействия ЭМИ влияние 
характеристик СТД на показатель готов-
ности становится доминирующим. Следо-
вательно, дальнейший прирост готовности 
ЦВС в условиях воздействия ЭМИ может 
быть обеспечен главным образом за счет 
применения СТД, а не за счет увеличения 
безотказности ЦВС. Данный факт необхо-
димо учитывать при обосновании требо-
ваний к СТД. 

Разработанная математическая мо-
дель, таким образом, позволяет решить 
задачу (1). При этом впервые реализуется 
принцип совместного обоснования требо-
ваний к ЦВС по их надежности, метроло-
гическому, а также диагностическому 
обеспечению. Достоверность полученных 
в процессе результатов подтверждается 
соответствием данных, полученных чис-
ленными и имитационными методами и 
непротиворечивостью полученных ре-
зультатов с основными положениями тех-
нической диагностики /3/. 
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В. В. ШАЦКИЙ, Н. В. ШАЦКИЙ 
Ростовский военный институт ракетных войск 

МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
С МАЛОЭЛЕМЕНТНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ 

АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ 

Abstract. A method for determination of phased array basic characteristics in radiotechnical sys-
tems being on a duty mode is presented. The method is based on a synchronous phase change of propa-
gating signals by the same value equal to increment of each phaser digit in intervals between basic char-
acteristic measurement. 

Использование фазированных антен-
ных решеток (ФАР) в радиотехнических 
системах (РТС) обеспечивает дополни-
тельные возможности в сложной, меняю-

щейся во времени обстановке. Однако это 
обстоятельство обуславливает и ряд нега-
тивных моментов. С одной стороны, ФАР 
– достаточно сложная радиотехническая 
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система, одной из проблем которой явля-
ется обеспечение надежности. С другой 
стороны, использование в составе ФАР 
активных элементов в условиях массиро-
ванного применения средств радиоэлек-
тронной борьбы приводит не только к 
ухудшению электромагнитной совмести-
мости РТС (в частности, к снижению по-
мехоустойчивости), но и к появлению от-
казов в каналах ФАР. Сказанное обусло-
вило потребность разработки методов 
оперативного контроля ФАР в составе 
РТС независимо от основного режима по-
следней, т.е. в дежурном режиме [1,2]. 
Анализ существующих методов контроля 
ФАР, включая и контроль ФАР в составе 
РТС, показывает, что ни один из основ-
ных известных классов систем контроля 
ФАР: вынесенного, встроенного и моду-
ляционного контроля а также контроля на 
основе низкочастотной модуляционной 
фильтрации – не отвечает в полной мере 
требованию оперативности диагностиро-
вания РТС с ФАР при функционировании 
в дежурном режиме. Широко применяе-
мый для проверки РТС корреляционный 
метод, основанный на использовании слу-
чайных испытательных сигналов, напри-
мер М-последовательностей, описании 
динамики объекта контроля через уравне-
ние Винера-Хопфа и последующей оценке 
состояния объекта по отклику автокорре-
ляционной функции в рабочей полосе 
частот [2,5], не в полной мере отвечает 
поставленным условиям, так как при ис-
пользовании данного метода для контроля 
ФАР возникают трудности, обусловлен-
ные, в первую очередь, снижением поме-
хоустойчивости РТС, в которой функцио-
нирует ФАР. 

В [6,7] применительно к РТС инфор-
мационного и метрического классов, рас-
смотрен метод контроля ФАР РТС в де-
журном режиме. Метод основан на син-
хронном изменении фазы проходящих че-
рез каналы излучателей сигналов на оди-
наковую величину, равную дискрету каж-
дого разряда фазовращателя (ФВ), в про-
межутках между измерениями основного 
параметра, характеризующего данную 

РТС, сравнении результатов измерений, 
полученных в разных циклах, с эталон-
ным значением основного параметра или 
между собой и определении исправности 
(неисправности) ФАР на основе сравне-
ния результатов измерений.  

Рассмотрим реализацию метода на 
примере ФАР радиопеленгатора. Основ-
ными параметрами, характеризующими 
радиопеленгатор, являются время и точ-
ность пеленгования. Время определяется 
временем накопления сигнала в каждой 
точке, т.е. числом измерений, а точность 
пеленгования - при наличии цели с зара-
нее заданными параметрами - оценкой пе-
ленга данной цели. 

Как показано, например, в [1,8], для 
ФАР из М излучателей, диаграммы каж-
дого из которых описываются функцией 
вида ( ) ( ) ( ϕθµϕϕθµθϕθµ ϕθ ,,, mmm )rrr

+=
ϕµ,

r
θ ϕ,

, где 

 – соответственно θ и ϕ компонен-
ты диаграммы направленности (ДН) оди-
ночного излучателя (

r
 – орты и отсчет 

углов θ и ϕ в сферической системе коор-
динат соответствуют общепринятым), ДН 
может быть представлена в виде выраже-
ния 

θµ

 ,  (1) ( ) ( ) ( ϕθµϕϕθ ,exp,
1

m
M

m
mm iAF rr

∑
=

= )

где mmA ϕ, – соответственно, амплитуда и 
фаза тока возбуждения в m-м излучателе. 

С учетом возможных отказов уст-
ройств управления в каналах ФАР (на-
пример, одного или нескольких разрядов в 
одном или в группе К-разрядных фазов-
ращателей) выражение для ДН ФАР мож-
но представить следующим образом [8]: r

( )

( ) ( )[ ] ( )ϕθµψϕ

ϕθ

,exp

,

1
00 m

M

m
mmmm iaA

F

r∑
=

∆+∆+=

=

             (2) 
где mmA 00 ,ϕ – номинальные значения ам-
плитуды и фазы в m-м канале ФАР; 

( )mma ψ∆∆ - ошибка реализации (установ-
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ки) амплитуды (фазы) возбуждения в m-м 
канале. 

При замене линейного фазового рас-
пределения ϕ0 ступенчатым распределе-
нием вида [1] 

 [ ]5.00 +∆∆= ϕϕϕϕ mm„Т Ent ,  (3) 

в котором - целая часть числа а; [ ]Ent a
ϕ∆  – дискрет младшего разряда К-

разрядного ФВ; выражение (2) преобразу-
ется в следующее соотношение: 

( )

( ) ([
( )ϕθµ

ψϕ

ϕθ

,

exp

,

1
0

m

M

m
CTCTmm

CT

mm
iaA

F

r
×

×∆+∆+=

=

∑
=

)] ,

(4)

 

где mmCTm
δϕψψ +∆=∆ ; mδϕ - погреш-

ность, обусловленная ступенчатым фази-
рованием. 

Если фазу проходящих через М кана-
лов излучателей сигналов изменить на по-
стоянную величину kϕ∆ , где ( )k K= 1, , а 

k
k 22πϕ =∆

( )θ ϕ0 0,
( )ki

, то, судя по выражению (4), 
направление главного максимума ДН 

 не изменится, так как величину 
ϕ∆exp  можно вынести за знак сумми-

рования. Сказанное графически подтвер-
ждается и рис.1, где схематично пред-
ставлен излучающий раскрыв из М эле-
ментов, фазовый фронт при отклонении 
главного максимума ДН от нормали (оси 
антенны) на угол θ  и положения фазового 
фронта при синхронном изменении фазы 
проходящих через каналы излучателей 
сигналов на величину k2

2πϕ =∆ , 

1−k2
22 =∆ πϕ  и так далее до величины 

ππϕ =∆ 2l =12
 для полностью исправной 

ФАР. 
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Рис.1 

Считаем, что в k-м разряде ФВ воз-
можны два вида отказа: отказ, когда m-
ный ФВ не пропускает сигнал, то есть ко-
эффициент передачи m-го канала Tmk=0, и 
случай, когда k-ый дискрет m-го фазовра-
щателя не устанавливается, то есть Tmk=1. 
Исправное состояние этого разряда ФВ 
характеризуется выражением вида 

( )k
mk iT 22exp π . 
Обычно для получения пеленга цели 

радиолокационная станция обеспечивает k 
измерений в моменты времени t1, t2,…, tk. 
Считаем, что для контроля РЛС с ФАР 
используется цель с известными коорди-
натами, а априорная информация о поло-
жении цели (пеленг цели vэт) введена в 
память ЭВМ управления и обработки 
данных. В момент времени t1 определяет-
ся пеленг цели с координатами ( )θ ϕ0 0,  
при ориентации ДН ФАР в ее направле-
нии, измеряется мощность сигнала на вы-
ходе ФАР, пропорциональная величине 
(4) и характеризующая пеленг цели. По-
лученный результат оценки v0 сравнива-
ется с эталонным vэт, хранящимся в па-
мяти ЭВМ, и также запоминается. Затем 
производится синхронное изменение фазы 
проходящих сигналов на величину дис-
крета младшего разряда ФВ, то есть на ∆ϕ 
(выражение (3)), и вновь повторяется со-
вокупность операций, обеспечивающая 
получение оценки пеленга v1. Сравнение 
v1 с vэт позволяет сделать вывод о ис-

 447



правности младших разрядов ФВ в кана-
лах ФАР. Затем осуществляется синхрон-
ное изменение фазы сигналов в каналах 
излучателей на величину ( )( )lki −22π , где 

( )1,0 −= Kl , и вновь производится оценка 
пеленга vl. Сравнение полученных оценок 
vl пеленга цели с эталонным значением 
vэт позволяет оценить состояние ФАР в 
составе радиолокационной станции. 

Подобный контроль ФАР возможен и 
при пеленгации цели с неизвестными ко-
ординатами. Только в отличие от выше-
описанного сравнение полученных оценок 
пеленга vl производится между собой, а 
усреднение полученных результатов по-
зволяет повысить точность измерений при 
признании ФАР исправной в k  раз. 

При использовании ФАР в составе 
системы радиосвязи ее пригодность к 
дальнейшей работе оценивают по пара-
зитной амплитудной модуляции суммар-
ного сигнала на выходе приемника систе-
мы при синхронном изменении фазы про-
ходящих через каналы излучателей сигна-
лов на одинаковую величину, равную 
дискрету каждого разряда фазовращателя. 

Предложенный метод оперативного 
контроля может быть использован в ос-
новном для оценки работоспособности 
ФАР РТС с небольшим числом каналов 
(100…1000), так как с увеличением числа 
элементов растет погрешность определе-
ния искомых параметров. Метод не имеет 
ограничений и может быть без особых за-
труднений реализован в существующих 
РТС. 
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Л. В. ЯРНЫХ, О. В. САРЫЛОВ, П. Н. ХАРИТОНОВ 
ИЦ ЭМС «НИИИТ-ВНИИАЭС» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
MИКРОПРOЦЕССОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ 

Abstract. Methodologicals aspects of EMC testing of microprocessor devices intended for protec-
tion and automatic control of power systems are considered. Common ideas are given as well as concrete 
test results. 

Сообщение основано на опыте испы-
таний устойчивости устройств микропро-
цессор-ной релейной защиты к электро-

магнитным воздействиям с целью опреде-
ления возможности использования их в 
системах противоаварийной автоматики и 
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релейной защиты энергоблоков атомных 
электростанций В соответствии с логикой 
работы устройств релейной защиты и их 
назначением выделяются три следующих 
характерных режима работы этих уст-
ройств со своими характерными наруше-
ниями функционирования при нарушении 
устойчивости их работы при внешних 
электромагнитных воздействиях: 
1. Дежурный режим, в котором при дей-

ствии возмущений возможны как лож-
ное срабатывание устройств РЗ, так и 
нарушение его нормального функцио-
нирования типа кратковременных сбо-
ев или выходов из работы по критери-
ям В или С.  

2. Режим обработки сигналов при их вы-
ходе за допустимые границы и приня-
тия решения. В этом режиме при дей-
ствии возмущения возможно наруше-
ние нормального функционирования в 
виде отказа на срабатывание. 

3. Послеаварийный режим, в котором 
при действии возмущения возможен 
ложный автоматический перезапуск 
устройства РЗ в условиях не устранён-
ной аварии защищаемого или контро-
лируемого объекта. Ручной переза-
пуск, как правило, выполняется после 
устранения аварийного режима. 
Таким образом, каждое устройство РЗ 

данного типа должно испытываться в об-
щем случае на устойчивость к электро-
магнитным воздействиям в трёх указан-
ных режимах. 

При этом, с точки зрения организации 
испытаний, каждый режим имеет харак-
терные особенности: 

А. В дежурном режиме выполнение 
испытаний не накладывает никаких осо-
бых требований ни к испытательной уста-

новке, ни к устройству имитации сигналов 
нормального режима. 

Б. В режиме обработки сигналов ава-
рийного режима, который может быть 
очень коротким по времени(сотые доли 
секунд для устройств микропроцессорной 
релейной защиты) от устройства имита-
ции аварийных сигналов и испытательной 
установки требуется возможность син-
хронизации аварийных сигналов на вхо-
дах ТС и сигналов электромагнитных воз-
действий. 

В. В послеаварийном режиме также 
требуется синхронизация момента пре-
кращения подачи сигналов на вход уст-
ройства РЗ с подачей сигналов помех от 
испытательной установки. 

Методика была использована при ис-
пытаниях устройств РЗ фирмы 
“ALSTOM” на устойчивость к электро-
магнитным воздействиям.  

Проведение испытаний на оборудова-
нии ИЦ ЭМС “НИИИТ-ВНИИАЭС”( за 
исключением их тройного объёма по 
сравнению с обычными устройствами не-
прерывного действия) не вызвало каких-
либо трудностей. 

Следует лишь отметить, что опреде-
лённые сложности при испытаниях вы-
звала слабая устойчивость к некоторым 
видам воздействий устройства моделиро-
вания режимов энергосистем типа 
«РЕТОМ –41М». 

Испытания показали недостаточную 
для установки на действующих атомных 
электростанциях устойчивость реле 
KBCH, LFDC, MODN фирмы«ALSTOM” 
к действию наносекундных импульсных 
помех, природой которых являются ком-
мутации в сети питания этих реле. 
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Обобщённые результаты испытаний комплекта микропроцессорных реле фирмы 
“ALSTOM” на соответствие требованиям устойчивости к электромагнитным 
воздействиям по ГОСТ Р 50746-95, МЭК 61000-ххх при электромагнитной 

обстановке средней жёсткости 
Таблица 1 

№ 
п.п. 

Виды испытательных  
воздействий 

Характеристика 
воздействия: 

значение параметра, 
(критерий качества 
функционирова-

ния) 

Требования 
Стандартов для 

III группы 
исполнения 

Характеристика 
отклонений от 
ТУ по качеству 
функциониро-

ва-ния 

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ Р 50746 
или МЭК 
61000-… 

1 Микросекундные им-
пульсные помехи 
по схемам: 
«провод-провод» 
«провод-земля» 

 
 

±1кВ,1,2/50мкс 
±2кВ,1,2/50мкс 
(критерий А) 

 
 

±1кВ,1,2/50мкс 
±2кВ,1,2/50мкс 
(критерий А) 

 
 

Нет 
Нет 

 
 
Да 
Да 

2 Динамические измене-
ния напряжения 
сети электропитания: 
проваля напряжения; 
выбросы напряжения; 
прерывания напряже-
ния 

 
 

До 154В на 1с 
До 110В на 0,5с 
До 264В на 1с 
До 0В на 100мс 

(критерий А) 

 
 

До 154В на 1с 
До 110В на0,5с 
До 264В на 1с 
До 0В на 100мс 

(критерий А) 

 
 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
 
Да 
Да 
Да 
Да 

3 Наносекундные им-
пульсные помехи 
по цепям трансформа-
торов тока 
и напряжения: 
по сети питания посто-
янного тока 

 
±0,5кВ(крите-рийА) 
±1кВ(критерий С) 

 
±1кВ(критерий А) 
±2кВ(критерий С) 

 
±0,5кВ (крите-

рий А) 
±1кВ(критерий 

А) 
±1кВ(критерий 

А) 
±2кВ(критерий 

А) 

 
Нет 

 
Ложное 

Срабатывание 
Нет 

 
Выход из рабо-

ты 

 
Да 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет  

4 Электростатические 
разряды на плоскости 
связи: 
контактный; 
 
воздушный 

 
 

±6кВ, 0.7нс 
 (критерий А) 

±8кВ, 5нс 
(критерий А) 

 
 

±6кВ, 0.7нс 
 (критерий А) 

±8кВ, 5нс 
(критерий А) 

 
 

Нет 
 

Нет 

 
 
Да 

 
Да 

5 Магнитные поля про-
мышленной частоты: 
длительное; 
кратковременное 

 
 

30А/М, 60с 
300А/М, 3с 

(критерий А) 

 
 

30А/М, 60с 
300А/М, 3с 

(критерий А) 

 
 

Нет 
Нет 

 
 
Да 
Да 

6 Импульсное магнитное 
поле 

1000А/М 
(критерий А) 

1000А/М 
(критерий А) 

Нет Да 

7 Затухающее колеба-
тельное магнитное по-
ле 

30А/М 
(критерий А) 

30А/М 
(критерий А) 

Нет Да 

8 Затухающие колеба-
тельные импульсы  
по цепям тока и напря-
жения: 
«провод-провод» 
«провод-земля» 

 
 

±1кВ 
±2,5кВ 

(критерий А) 
 

 
 

±1кВ 
±2,5кВ 

(критерий А) 
 

 
 

Нет 
Нет 

 
 
Да 
Да 
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В. А. ЯЦКЕВИЧ, Е. Н. БУЛИКОВ 
Вологодский государственный педагогический университет 

ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
СВЧ-ДИАПАЗОНА 

Abstract: Was created the calculation program of visualization of electromagnetic field, which is 
based on the electrodynamic problem about falling plane electromagnetic wave on the grid of half-wave 
dipole (parasitic element). In this article presents results of numerical investigation of shielding charac-
teristics of a grid. 

Электромагнитная загрязненность 
пространства в крупных городах возрас-
тает с каждым годом. Появляются все но-
вые источники электромагнитного поля: 
базовые станции сотовой или спутнико-
вой связи, а также другие радиоцентры. 
Большинство из них работает в СВЧ диа-
пазоне ( f МГц) и располагается 
вблизи жилых домов или производствен-
ных помещений, что делает актуальной 
проблему электромагнитной безопасности 
населения. В России действуют довольно 
жесткие санитарные нормы для радиоиз-
лучения СВЧ - диапазона [1]. Они преду-
сматривают следующий предельно допус-
тимый уровень плотности потока мощно-
сти: 0,1 Вт/м2 – для населения; 0,25 Вт/м2 
– для производственного персонала при 8-
ми часовом рабочем дне; 1 Вт/м2 – для 
пользователей сотовыми телефонами. 
Чтобы удовлетворить этим нормам, в ряде 
случаев необходимы дополнительные 
средства защиты, например, экраны, ко-
торые позволяют обеспечить снижение 
электромагнитного поля в жилых поме-
щениях и на рабочих местах. 

300>

Защитные экраны обычно выполняют 
из проволочной сетки, причем для ослаб-
ления поля на 20дБ и более необходима 
сетка с размером ячейки менее 0,1λ, где λ 
– длина волны СВЧ – поля [2]. Для сото-
вой связи значение λ лежит в пределах 
16…66см, поэтому сетка оказывается до-
вольно густой. В то же время, размеры 
экрана должны превышать размеры защи-
щаемого объекта, поэтому ясно, что ме-
таллоемкость сетчатого экрана велика. 

В данной работе теоретически иссле-
дован экран, выполненный в виде плоской 
решетки из отрезков тонких проводов 
(вибраторов), причем период решетки 
0,5–0,8λ, что дает значительно меньшую 
металлоемкость и стоимость по сравне-
нию с известными сетчатыми экранами. 
Схема экрана показана на рис.1. Эффект 
экранирования достигается за счет выбора 
длины вибратора и периода решетки, при 
которых обеспечиваются необходимые 
значения токов, наведенных падающей 
волной на вибраторах. 
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Рис.1  

 
Расчёт экрана основан на решении 

электродинамической задачи о падении 
плоской электромагнитной волны на ре-
шетку вибраторов. На первом этапе из-
вестными в прикладной электродинамике 
методами вычислялись взаимные сопро-
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тивления  между вибраторами, а так-
же напряжения U , наведённые на вибра-
торах падающей волной. Затем решалась 
система линейных алгебраических урав-
нений: 

nmZ

n

),...,2,1(
1

NnUIZ n
N

m
mnm ==∑

=

&&

, 

корни которой  - комплексные ампли-
туды токов на вибраторах. После этого 
определялось электрическое поле в про-
извольной точке 

mI&

rr  в виде суммы поля па-
дающей волны и поля, переизлученного 
решеткой: 

( ) ( )∑
=

− +=
N

m
zmm

ikx
z reIeErE

1
0

r&r& , 

где  - амплитуда напряжённости элек-
трического поля падающей волны; ezm - 
напряжённость электрического поля, соз-
даваемого вибратором с номером m при 
токе на вибраторе, равном единице; 

0E

λπ /2=k ; 1−=i . Этот подход учиты-
вает взаимодействие всех вибраторов в 
системе. 
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Рис. 2.   
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По указанному алгоритму была созда-
на вычислительная программа, с помо-
щью которой проводилась численная оп-
тимизация экрана. Программа дает визуа-
лизацию электромагнитного поля: на эк-
ране компьютера выводится цветовая диа-
грамма распределения относительной на-
пряженности поля 0EE  в некоторой 
плоскости. В процессе оптимизации варь-
ировались параметры экрана с це-
лью максимизации объёма зоны, в кото-

рой обеспечивается заданный уровень эк-
ранирования: 

zx ddl ,,

δ<0/ EE . Обычно экраны 
рассчитывают для ослабления поля на 20 
дБ и более, что соответствует 1,0=δ . Зо-
на с таким уровнем поля на предлагаемой 
цветовой диаграмме имеет черный цвет. 

/x
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,0=l

 

 

λ  

λ /y  0,2 0,4 0,6   

Шкала о сти:   

λ  

λ /y  0,2 0,4 0,6   

0 / = λ z   

1 , 0 / = λ z   

Рис.3  

Простейший экран в виде двух вибра-
торов, расположенных параллельно друг 
другу без смещения вдоль оси z показан 
на рис.2. Оптимальные значения парамет-
ров получены следующие: λ25 ; 

λ65,0=yd . На рис.3 приведены распре-
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деления напряженности электрического 
поля за экраном в различных сечениях 
z = const. Первое сечение соответствует 
плоскости симметрии решетки, другие 

лежат по одну сторону от этой плоскости. 
Здесь же дана шкала цветовой интенсив-
ности. Экран (проекции вибраторов) пока-
зан черными кружками слева. 

0   

1   

2   

3   
4   

 y/ λ   3   6   9 12 15 18   

x/ λ  

5   

16 ,2 / = λ z  

0   

1   

2   

3   
4   

 y/ λ   3   6   9 12 15 18   

x/ λ  

5   

6 ,1 / = λ z 

Рис. 4. 

Шкала интенсивности:  

 
Оптимальные значения параметров 

для квадратной решетки, в которой 77 ×  
вибраторов, следующие: λ252,0=l ; 

λ72,0== yz dd .Распределение напря-
женности поля за таким экраном пред-
ставлено на рис.4. Как видно, размер зо-
ны, в которой 1,0/ 0 <EE  приблизитель-
но равен λλλ 5,15, ×12 × . Увеличение это-
го размера достигается путем увеличения 
размеров экрана. 

Отметим интересное явление, которое 
можно назвать «дальним экранировани-
ем»: зона с низким уровнем электромаг-
нитного поля располагается на значитель-
ном расстоянии от экрана (около λ15 ), в 
то время как размер решетки не превыша-
ет 5λ . При увеличении размеров удален-
ность зоны низкого уровня от экрана воз-
растает. Так для экрана  вибрато-

ров это расстояние составляет 

2121×

λ120 . Это 
явление объясняется тем, что при выбран-
ных параметрах решетки поле, переизлу-
ченное вибраторами, и падающее поле в  
 

 y/λ 

x/λ 

55 85   

10 

57 

3 , 4 / = λ z   
Рис. 5.  

указанной зоне складываются в противо-
фазе. Дальнее экранирование удобно при 
эксплуатации экранов. 
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Рассчитывался также экран, имеющий 
прямоугольную форму (81  вибрато-
ров). Картина поля приведена на рис. 5. 

11×

Характерная особенность рассмотрен-
ных экранов − частотная избирательность: 
экранирование происходит только в узкой 
полосе частот. При отклонении частоты 
на 5% экран становится прозрачным. 

Результаты компьютерного моделиро-
вания показывают, что предлагаемый эк-
ран можно использовать как коллектив-
ные средства электромагнитной защиты 
рабочих мест, расположенных вблизи ба-
зовых станций мобильной или спутнико-
вой связи. 
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