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FAR AND NEAR ELECTROMAGNETIC FIELDS OF ANTENNA ARRAY 
OF BASE STATION OF RADIOCOMMUNICATION SYSTEM 

Abstract. The paper concerns of a design problem of a smart antenna array, as it is called, for 
base station of cellular radiocommunication system. Smart antennas and SDMA technology provide sig-
nificant gains in spectral efficiency, an improved coverage and greater capacity of systems, an increased 
range and improved system performance and service quality. Hence the work presents a full, precise and 
frequency analyses of radiation characteristics of far and near electromagnetic fields of the broadband 
antenna array with the excitation network. Received results may be use for EMC tests of existing and 
modernising antenna arrays of different radio systems.  

1. INTRODUCTION 
The problems EMC of phased antenna 

arrays are closely connected with the deci-
sion of antenna and generators and an analy-
sis frequency-domain propagation character-
istics: in far and near electromagnetic fields. 
Solution of these tasks becomes complicated 
to a great extent because of the complex out-
put impedance of the real generators and the 
change of the input radiator impedance in the 
scanning array regime. This paper presents 
one aspect: far and near electromagnetic field 
radiation characteristics of 8-element ring 
antenna array of base station of VHF radio-
communication system. The influence of the 
antenna tower is regarded. A base theory and 
structures of n-port broadband transmitter-
receiver subsystems are presented. Results of 
computer frequency characteristic simulation 
of directivity and power parameters for given 
generator phasing are described.  

The paper concerns of a design problem 
of a smart antenna array, as it is called, for 
base station of cellular radiocommunication 
system. These smart antennas are defined as 
multi-beam antennas and form a main part of 
Spatial Division Multiple Access (SDMA) 
technology. The smart antenna systems use 

multiple antennas, phase coherent transmit-
ters and/or receivers and sophisticated signal 
processing. Smart antennas and SDMA tech-
nology provide significant gains in spectral 
efficiency, an improved coverage and greater 
capacity of systems, an increased range and 
improved system performance and service 
quality [1]. 

One of the most principal problems for 
meet EMC requirements with the work of the 
different systems, expect the work frequen-
cies have been choose, is a reduction of geo-
metrical dimensions of these antennas and an 
increasing of a work efficiency for this sys-
tems at the same time. Very often this re-
quirements are contradict with it.  

In paper [3] some EMC requirements for 
broadband radiotransmitter subsystems were 
described. The results of frequency-domain 
(only far electromagnetic field) and pulse 
radiation in time-domain analysis of matched 
antenna array shows in paper [6].  

In papers [4-5] described general theory 
broadband matching of antenna arrays, with 
used complex normalized scattering matrix. 
The example of broadband antenna and an-
tenna array with small dimensions for mobile 
radiocommunication system in VHF band 
was presented.  
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This work presents a full, precise and 
frequency analysis of radiation characteris-
tics for near and far electromagnetic fields of 
the broadband antenna array with the excita-
tion network. Received results may be use 
for EMC tests of existing and modernizing 
antenna arrays of different radio systems.  

2. MODELLING ANTENNA ARRAY 
WITH TOWER 

The structure of the modelling eight-
dipole antenna array is presented in Fig.1. 
The antenna 8-dipoles ring to operate as base 
station of the VHF radiocommunication sys-
tem in the frequency band 50-70 MHz was 
designed.  

equivalent ground

8-dipole
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~~steel antenna tower
40 m

1 m

1 m

 
Fig.1. View of the antenna tower with 

antenna array. 
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Fig.2. Eight-dipole antenna array 

The array consists of eight symmetric di-
poles (fig.1) of length 2.4 m (about one-half 
wave). Each symmetric dipole is supply by 
power source 0.5 W and input impedance 
50 Ω. The schematic drawing of this array is 
presented on fig.2. The ring diameter is 5 m. 

The diameter was chosen to receive the best 
radiation pattern of array. For radiation azi-
muth 0° was set linear phasing, which extract 
ring’s radiation in direct of 1st dipole.  

The antenna tower length is 40 m – its 
typical height for radiocommunication base 
station. In the foot of the tower we lead 
equivalent ground. The artificial ground is 
the set adequately connection wires which 
simulated existing real ground. 

The method of computations is based on 
the frequency-domain mixed-potential elec-
tric field integrals combined with the method 
of moments for a polynomial approximation 
for the current distribution in all elements of 
the antenna array and whole supporting con-
struction [2]. The influence of radiation of 
the array and the mutual coupling between 
array’s elements is taken into account auto-
matically during formulation of the integral 
equation formulation. There is an algorithm 
for a computer calculation of the radiation of 
all electromagnetic field components of the 
subsystem: antenna array. 

3. RESULTS OF ANALYSIS 

To comparison of energetic properties 
antenna array with single antenna we can use 
two equations:  
- an antenna array directivity: 

 A
22

A 60/ PrED = , (1) 

where: E  - electric intensity for distance r; 
- an equivalent isotropic radiated power of 

the antenna array: 

 AA DPEIRP= . (2) 

The radiation patterns (far field characte-
ristics) for frequency 60 MHz in Cartesian 
and spherical coordinate are presented in the 
figures 3 and 4. Excellently it is show that 
antenna array radiate in 0° azimuth and along 
surface ground (elevation 90°). Characteris-
tics have two side lobes and back lobe. Main 
lobe reaches values about 30 V/m, side lobes 
about 15 V/m, back lobe 12 V/m. The an-
tenna array is not radiating in a zenith (eleva-
tion 0°).  

The input power characteristic is pre-
sented in the fig.5. The total maximum sum-
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mation power is equal 4W (8*0,5W). The 
antenna array input power amount above 
50% (2W) in the frequency band. It reaches a 
maximum - about 3W - for frequency 57 
MHz (near middle frequency).  

E x ,  V/m

E Y ,  V/m

E Z ,  V/m

 
Fig.3. Antenna radiation pattern for fre-

quency 60 MHz – general view 

elevation, °
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Fig.4. Antenna radiation pattern for fre-

quency 60 MHz – view in Cartesian coordi-
nate 
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Fig.5. Input power of the 8-dipole antenna 

ring. 

The radiation power (EIRP) characteris-
tic for frequency 60 MHz in Cartesian coor-
dinate is presented in the figure 6. It reach 
the most values for 0° azimuth and 90° eleva-
tion (main lobe) - about 45 W. It means that 
using 8 transmitters by 0.5 W each we can 
receive radiating power about fifty watts. 

The near electromagnetic field characte-
ristics are presented in the figures 7 and 8. 
Each dipole in the figures is marked with 
numbers. 

EIRP, W

elevation, °
azimuth, °

 
Fig.6. EIRP characteristic for frequency 

60 MHz in Cartesian coordinate 

The near field 1m (see Fig.1) below top 
platform presents in the Fig. 7. We can see 
that near each dipole electric and magnetic 
fields reach large values: above 100V/m and 
100A/m. The field near 1 dipole (direction of 
radiation) reach smaller values. From regard 
on symmetry of antenna array near field has 
also symmetrical structure. The small values 
of field it is perform for 3, 5 and 7 dipoles 
too. Greatest field values it is perform for 2, 
4, 6 and 8 dipoles.  

The field at base of antenna tower, 1 m 
above equivalent ground (see Fig.1) has 
completely other structure. It achieved great-
est values in direction in which antenna array 
system radiates at least two once more than 
in other directions. It is performed the great-
est values in distance about 50 m from an-
tenna tower, then field gradually grows 
smaller. This is enough surprising observa-
tion. It means, that in chance of antennas and 
antenna array which have one main direction 
of radiation near field at base of antenna 
tower first will grow and in large distance 
from tower reach level how in other direc-
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tions (in our case in distance about 150m). It 
can determine ecological threat in special 

cases. 
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Fig.7. Near-field characteristics 1m below platform for frequency 60 MHz: 

a) electric field, b) magnetic field. 
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Fig.
8. Near-field characteristics 1m above equivalent ground for frequency 60 MHz: 

a) electric field, b) magnetic field. 

4. CONCLUSION 
In this paper a system approach for a so-

lution of the problem of the computer-aided 
designing of antenna arrays for base station 
of radiocommunication systems is presented. 
The modern software is used to analysis fre-

quency-domain characteristics in far and near 
electromagnetic fields. The results show that 
for large antenna systems obtain proper an-
tenna patterns can join with ecological threat 
in enough large distances and decrease of 
EMC requirements. 
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TWO ULTRA WIDE BAND APPLICATIONS OF A NEW 2D BROAD 
BAND ANTENNA 

This paper presents the theoretical analysis and the experimental results of a broad band antenna 
designed to illuminate and measure ultra short transient signals. This 2D antenna called “scissors” an-
tenna radiates and receives short pulses without degrading rise time and directivity. The theoretical study 
is carried out using space-time ‘integral equation’. To improve performances of the antenna, resistive 
loads are distributed on the upper part of each conductive wire in order to eliminate parasite reflections. 
This 2D antenna presents suitable radiation characteristics for two specific applications. The “scissors” 
antenna has been successfully integrated in an experimental radar for mine detection and constitutes a 
convenient Ultra Wide Band field detector. 

Purpose and study 

The aim of the study is to realise an an-
tenna whose requirements are to radiate and 
receive ultra short pulses (about 1 ns) with a 
high voltage level (up to 20 kV). One impor-
tant point is that the antenna does not distort 
the generator pulse. We define a distortion 
coefficient as the extension of the transient 
radiated pulse divided by the input pulse du-
ration at the feed point of the antenna. 

The calculation of the distortion coeffi-
cient requires the knowledge of the expres-
sions below: 

T95%GENERAT0R = time when 95% of 
the entire signal energy of the generator is 
reached  

T95%RADIATED = time when 95% of the 
entire signal energy of the radiated signal is 
reached  

distortion coefficient = 
 T

 T

OR95%GENERAT

D 95%RADIATE  

The suitable distortion coefficient of the 
antenna should be less than 1.5. Broad band 
antennas like TEM horns, ridged horns or 
log-periodic antennas, don’t have that qual-
ity. Moreover the new concept ( 
Figure 1) is an original conducting wire ae-
rial which covers required bandwidth and 

could radiate ultra short pulse with a distor-
tion coefficient equal to 1.4. 

The new antenna design 
The antenna is directly fed by the bifilar 

line. Electric field is also guided in the line, 
before being radiated in space. The electric 
field polarisation is principally vertical recti-
linear and a single 90° degrees rotation of the 
antenna gives the horizontal rectilinear po-
larisation. The entire device is contained in a 

Resistive
loads

Bifilar wire
feeding

E

L

 
Figure 1: scissors antenna 

single plane ( 
Figure 2), so that there is no cross-
polarisation. Electromagnetic properties of 
the antenna (feed impedance, gain, radiation 
patters, frequency range, distortion) depend 
essentially on geometrical dimensions such 
as length or aperture angle. The theoretical 
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study is carried out using space-time “inte-
gral equation model”. 

Specifications 

Aperture angle calculation 
Adapted formulas exist in literature for 

similar antenna design like V-dipole which 
consists in only two wires. Empirical formu-
lations allow to determine inner optimum β 
angle with maximum axial gain, function of 
dimension s and wavelength λ. 

When 5.15. ≤≤0
λ
s : 
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When 0.35. ≤≤1
λ
s : 

77.16927.7839.13
2

+






λ

−






λ

=β
ss  

If s/λ > 3 then it’s possible to make an 
extrapolation from above formulas. It ap-
pears useful to add to V-dipole many addi-
tional wires connected at their ends whose 
geometric forms have been optimised step by 
step to increase electromagnetic qualities of 
the device, especially to stabilise feed point 
impedance on the bandwidth, to improve di-
rectivity, to intensify field level in axial di-
rection and to completely eliminate cross-
polarisation. Electromagnetic fields stay be-
tween the two planar lines. 

 
Figure 2: geometrical antenna dimensions 

Feed point impedance 
Feed point impedance depends on an-

tenna geometry, on resistive loads and on 
wire radius. A small r radius strengthens in-
ductance effects of the wires, which increase 
the inductance imaginary part with the fre-
quency. On the other hand, a more important 
radius allows to keep a small imaginary part 
on the bandwidth. So for the simplicity of the 
input matching of the system, it’s essential to 
choose a suitable radius (1 centimeter for in-
stance). 

End of wires matching 
Classical antennas present reflections of 

currents from the wire ends which deteriorate 
their performances. This resonance is respon-
sible for an important lengthening of tran-
sient radiated pulse and a weakening of 
standing wave ratio at the antenna feed-point. 
The problem is solved with resistive loads 
distributed on the upper part of each arm of 
the antenna. The propagation of the currents 
on each conductive wire is progressively re-
duced until it nullifies and decreases parasite 
reflections. For instance, the evolution law of 
distributed resistance )(ρZ  uses the Wu and 
King non-reflecting principle [1] which is 
written below: 

( )

s

Z
Z

'

0

1 ρ
−

=ρ   

with: 
s’: wire length resistively loaded, 
ρ: position of the resistive element on the 

wire, 
Z0: first resistance at ρ = 0 m. 
The Zo value is chosen between 10 Ω 

and 30 Ω. Each resistance takes place every 
5 centimetres from each other. Resistive val-
ues are not critical, so it’s possible to use a 
hyperbolic law approximation. Then simple 
and easy to use devices have been built with 
the association of many standard resistances 
in parallel, along each extremity of wire. The 
main disadvantage of this technique is the 
global efficiency of the antenna which is 
fairly reduced. So to avoid gain degradation, 
only the upper part of each wire is resistively 
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loaded. The length of this part is between s/3 
and s/2. 

Experimental results 
Geometric dimensions of the antenna 

given below are calculated from design rules 
presented before: 

L =  1 m  l =  0,65 m 
 s =  1,044 m l’ =  0,35 m 
 s’ =  0,3 m  r =  0,01 m 
 s’’ =  0,744 m 
According to the wished application, two 

50 Ω to 200 Ω balun have been manufactured 
by EUROPULSE Company (Lot, France) to 
match input antenna impedance and to feed it 
with a symmetrical pulse: 

- balun1: frequency band 0.2 to 1.2 GHz, 
voltage level 20 kV (mine detection) 

- balun2: frequency band 0.3 to 3.5 GHz, 
voltage level 1 kV (strip-line simulator char-
acterisation) 

Radiated pulse determination 
The transmitting antenna is fed by a 

HMP/F Kentech generator (output voltage of 
4 kV, risetime of 220 ps, 50% pulse duration 
(full-width at half-maximum) of 700 ps, 
50 Ω output impedance, Figure 3). This 
gaussian pulse has a frequency range from 
DC to about 1.5 GHz (-20 dB/maximum). 
The receiving antenna is connected to a digi-
tal sampling Tektronix sequential acquisition 
oscilloscope TDS820 (6 GHz bandwidth).  
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Figure 3: Generator pulse output 

On  
Figure 4, theoretical and measured signals 
are presented when two “scissors” antennas 

are facing each other at a distance of 5.80 
meters. The graph is normalised to allow 
comparison.  

The measured voltage peak at feed point 
is about 50 Volts. The distortion rate is less 
than 1.4. The measured signal spectrum ex-
hibits a bandwidth from 80 MHz to 1.2 GHz 
of -20 dB below the maximum. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

theoretical

mesured

Time (ns)

Vnormalised

 
Figure 4: Computed and measured 

pulse in axial direction 

Applications 

Radar SAR ULB: 
This application is funded by the DGA to 

meet CELAR requirements. The measure-
ments are performed using a UWB Synthetic 
Aperture Radar (SAR) for the detection of 
placed atop soil targets at first, and then, bur-
ied in soil targets. The aim is to use lower 
frequencies for penetrating foliage, vegeta-
tion, soil and ultra wide band for high resolu-
tion SAR image.  

The measurement configuration is an 
UWB transmission and reception system 
(100 MHz - 1 GHz,  
Figure 5) implanted on a mobile boom. This 
boom which can reach about ten meters high, 
is installed on a truck and moves sideways 
along the test area. The system is presented 
on  
Figure 6. The general synchronisation is car-
ried out by a sequencer. This device is re-
mote-controlled by a coder wheel behind the 
truck which defines measurement step in 
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azimuth along the moving direction. A re-
ceiving system between the receiving an-
tenna and the digital sampling oscilloscope, 
is required to protect the oscilloscope input 
from high level tension and to optimise the 
measurement dynamic. The effective signal 
is insulated by time windows. The oscillo-
scope acquires measurements during the 
moving in monopulse mode. A tachometer is 
installed on the area test to provide the posi-
tion of antenna phase centre. It is used in mo-
tion compensation to estimate the antenna 
phase centre position at each acquisition. All 
the data are sent to a PC recording Unit for 
storage and SAR data processing is subse-
quently done with Unix workstation.  
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Figure 5: Computed and measured 
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Figure 6: measurement facility 

Measurement of ultra wide band sig-
nals: 

The scissors antenna ( 
Figure 7) is used for the measure of short 
pulse in guided wave simulators. The im-
pulse characteristics are for instance: trise = 
100 ps, ∆ FWHM = 500 ps and Vmax = 1 kV. 

Some results will be shown at the con-
ference. 
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Figure 7: Comparison between transient 
and harmonic measurements of antenna 

bearing axial gain for field detector 

CONCLUSION 
This study was led by IRCOM to design 

antennas capable radiating and receiving ul-
tra short transient pulses with a minimal dis-
tortion. It has resulted in an original conduct-
ing wire aerial with suitable geometric di-
mensions for outdoor applications. This 
plane-antenna has been successfully and eas-
ily integrated in an experimental radar which 
can detect metallic lied on soil mines. A fea-
sibility work is indeed to make an antenna 
network to improve radiation characteristics. 

This “scissors antenna” can be also used 
as a field detector in simulators. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ДВУХЧАСТОТНЫХ 
МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕНН С БЛИЗКИМ ОТНОШЕНИЕМ 
РАБОЧИХ ЧАСТОТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОУСТРОЙСТВ 

Abstract. The researching and testing results of UHF dual-band nonprotruding microstrip anten-
nas are presented. The resonant frequency relation of both frequency bands is about 1,05-1,1. Such an-
tennas can be used in telemetric and communication multichannel systems with high electromagnetic 
disturbance requirements. 

В настоящее время разработано нема-
ло практических конструкций двухчас-
тотных микрополосковых антенн: двух-
этажные, с электромагнитной связью, с 
двумя входами, с резонансными элемен-
тами и т.д. [1,2]. Однако, в ряде случаев, 
если обе рабочие частоты расположены 
близко, практическая реализация этих ре-
шений оказывается невозможной. Это 
происходит из-за того, что условия согла-
сования на одной из рабочих частот резко 
ухудшаются в результате сильной взаим-
ной связи двух разнородных частей ан-
тенны. Как правило, удовлетворительные 
характеристики согласования этих конст-
рукций антенн с фидерной линией полу-
чаются, если отношение рабочих частот 
составляет 1,3–2. 

Вместе с тем, для ряда практических 
систем в целях решения проблемы элек-
тромагнитной совместимости необходимо 
иметь существенно меньшее отношение 
частот: 1,03–1,15, причем на средней час-
тоте обоих диапазонов требуется обеспе-
чить высокий уровень согласования при 
минимальных размерах излучателя. 

Известно, что реализация двухчастот-
ных решений на классе вибраторных ан-
тенн для такого соотношения частот явля-
ется непростой задачей, и для ее решения 
используются специальные многоэле-
ментные нагрузки, включаемые в разрыв 
проводника антенны [3], аналогичное ре-

шение может быть использовано и на 
классе микрополосковых излучателей. 

В данной работе представлены ре-
зультаты теоретического и эксперимен-
тального исследования двух типов двух-
частотных компактных микрополосковых 
антенн: 

– антенны, выполненной из двух чет-
вертьволновых, закороченных на землю 
элементов с непосредственной гальвани-
ческой связью между элементами и воз-
буждением одного из элементов коакси-
альным кабелем (рис. 1), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

h1

εr

 
Рис.1 

– четвертьволновой, закороченной на 
землю или полуволновой незаземленной 
антенны, между свободным концом кото-
рой и землей установлен сосредоточен-
ный двухполюсник, состоящий из трех 
реактивных элементов (рис. 2).  

Отличительной особенностью этих 
антенн является возможность реализации 
частотной характеристики с близким от-
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ношением рабочих частот и малыми раз-
мерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

реактивный 
двухполюсник

 
Рис. 2 

Первый вариант антенны (рис. 1) от-
личается от известных решений тем, что 
здесь техника печатных излучателей с не-
посредственной связью между элемента-
ми (direct-coupled) [1] применена к чет-
вертьволновым исходным элементами, 
что позволяет существенно снизить об-
щую площадь антенны. Частотная харак-
теристика одного из вариантов антенны 
приведена на рисунке 3 (эксперименталь-
ные данные).  
КСВ

1

2

3

4

5

6

1 1.05 1.1 1.15 f, ГГц

h1=4мм
εr=4.3
(материал
FR–4)

 
Рис. 3 

Приведенные данные свидетельству-
ют о высоком уровне согласования в каж-
дом частотном поддиапазоне, отношение 
рабочих частот F1/F2 = 1,05. В докладе 
приведены данные по выбору размеров 
элемента связи и самих излучателей, а 
также их влияния на полосу рабочих час-
тот на верхней и нижней частотах рабочей 
характеристики. Обсуждаются вопросы 
влияния топологии антенны на величину 

кроссполяризационного излучения и фор-
му диаграммы направленности.  

Второй вариант конструкции позволя-
ет примерно вдвое уменьшить общую 
площадь, занимаемую антенной и, кроме 
того, обеспечить возможность оператив-
ной перестройки частотной характеристи-
ки. Идея этого варианта двухчастотной 
антенны заключается в следующем: нали-
чие емкостной нагрузки на открытом кон-
це четвертьволновой закороченной или 
полуволновой антенны приводит к сни-
жению рабочей частоты антенны, причем, 
чем больше емкость, тем ниже рабочая 
частота антенны и уже ее рабочая полоса 
частот. Таким образом, если на конце из-
лучателя присутствует двухполюсник, об-
ладающий такой частотной зависимостью, 
что на частоте F1 (F1<F2) емкостной им-
педанс меньше, чем на F2 (частотная за-
висимость инверсная по отношению к за-
висимости обычной емкости), то могут 
сложиться условия для резонанса вблизи 
частот F1 и F2. На рис. 4 приведена час-
тотная зависимость КСВ для излучателя с 
длиной, близкой к половине длины волны 
(расчетные данные), здесь отношение час-
тот F1/F2 = 1,08. 

КСВ

1

3

5

7

9

0.87 0.9 0.93 0.96 f, ГГц

h1=4мм
εr=4.3
(материал
FR–4)

 
Рис. 4 

При использовании этой идеологии 
легко добиться размеров антенны в каж-
дом частотном поддиапазоне существенно 
меньше четверти длины волны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ (ЭМП) В БЛИЖНЕЙ 

И ДАЛЬНЕЙ ЗОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Abstract. The paper is define induction (near) zone and far (radiation) zone of impulse, space-
field electromagnetic interferences. 

Граница индукционной (ближней) и 
дальней зон распространения синусои-
дальных пространственно-полевых (излу-
ченных [1]) электромагнитных помех оп-
ределяется известными неравенствами [2]. 
Для импульсной, пространственно- поле-
вой (излучаемой) электромагнитной по-
мехи (ЭМП) не существует однозначной 
границы между ближней (индукционной) 
и дальней зонами распространения. Ин-
дукционная зона может быть строго опре-
делена только в абстрактном случае, когда 
спектральная функция ЭМП ограничена 
по частоте. В этом случае можно пола-
гать, что 

0 < R << V
c

c
c

ω
π

=λ
π

λ 2,
2

, 

где R – линейный размер индукционной 
зоны, V – скорость распространения им-
пульсной ЭМП, ωс- граничная частота 
спектральной функции ЭМП. 

В случае если пространственно-
полевая ЭМП возбуждается импульсным 
током элементарного вибратора, спек-
тральные функции напряженностей элек-
трического и магнитного полей можно 
представить в виде: 
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где ( ) ( ) dtetijI tjω−
∞

∞−
∫=ω ;  

( )−ωjEК спектральная функция ради-
альной составляющей; 
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( ) −ωθ jE спектральная функция тан-
генциальной составляющей; 

( ) −ωψ jH спектральная функция маг-
нитного поля; 

l – длина проводника с током; 
εa – абсолютная диэлектрическая про-

ницаемость; 
θ – угол поворота относительно про-

водника с током. 
Воздействие ЭМП от источника (эле-

ментарного вибратора) в индукционной 
зоне на приемник, находящийся от источ-
ника на расстоянии Rпр можно условно 
рассматривать как передачу через фильтр 
с частотной характеристикой 

   (2) ( )




ω>ω

ω≤ω≤
=ω

1

1
1 ,0

0,1

c

cjK

при условии 
пр1 , R

Vccc =ωω<<ω . 

Спектральная функция ЭМП, воздей-
ствующей на приемник, расположенный 
на расстоянии от источника Rпр  

( ) )()(11 ωω=ω jFjKF , 

где F(jω) – спектральная функция 
пространственно-полевой ЭМП при 
Rпр→0; Фильтр с частотной характеристикой 
(2) позволяет определить энергию ЭМП, 
передаваемую от источника к приемнику 
в индукционной зоне воздействия.  

Спектральные функции напряженно-
стей электрического и магнитного полей 

при условии, что 
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Формулы для определения мгновен-
ных значений напряженностей имеют вид: 
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Спектральная функция пространст-
венно-полевой ЭМП, воздействующей на 
приемник в дальней зоне определяется по 
формуле: 

 )()()( 22 ωω=ω jFjKjF  (4) 

где ,  
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На основе (4) можно получить соот-
ветствующее выражение напряженности в 
дальней зоне.  

Предположим, что пространственно - 
полевая ЭМП возбуждается элементар-
ным вибратором с импульсным током 

, где Im = 100 А; 

1 = 31,4⋅106с-1; 
tSineIti t

m ω= δ−)(

δ = 4⋅106; θ = 90°. Спектральная харак-
теристика импульсного тока 

( )
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1
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ω+δ+ω

ω
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j

I
jI m . 

Если приемник ЭМП располагается на 
расстоянии от источника R = 0,1 м, то 
ωс = 3⋅109 с–1. При ωс1=3⋅108 с–1 выпол-
няется условие  

 1V
1пр1 <<ω

ω=
ω

c
cc R

  

и следовательно с учетом принятых ис-
ходных данных можно сделать заключе-
ние, что приемник находится в индукци-
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онной зоне импульсной ЭМП, т. е более 
99% энергии импульсной ЭМП, воздейст-
вующей на приемник, есть энергия ЭМП 
ближней зоны.  

Напряженности электрического и 
магнитного полей вычисляются по фор-
мулам (3). С учетом принятых значений 
тангенциальная составляющая напряжен-
ности вычисляемая по формуле: 

∫
πε

θ
=θ

1

0
3

)(
4

t

a
dtti

R
lSinE , 

при l = 0,01 м составляет Еθ≈276⋅103 В/м, 
что практически совпадает (погрешность 
δ < 0,1%) с значением полученным при 
вычислениях на основе использования 
формул (1). 
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МОДЕЛЬ СИНХРОННОГО АКТИВНО-ПАССИВНОГО КАНАЛА 
ПЕРЕДАЧИ ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Abstract. The problem of EMC radio-electronic systems is connected with efficiency using lim-
ited frequency-space resource. The paper proposes one of version rising efficiency using limited resource 
and description the phenomenological model system.  

Одним из путей повышения эффек-
тивности использования ограниченного 
объема радиочастотного пространства яв-
ляется расширение функциональных воз-
можностей РЭС данного объема в рамках 
их штатных структур и режимов работы. 
Применительно к активным РЛС с пас-
сивным ответом такое расширение может 
быть проведено за счет введения в их ра-
диолокационные каналы отражателей 
электромагнитной энергии зондирующих 
сигналов или пассивных приемопередат-
чиков (ППП) с эффективными поверхно-
стями рассеивания (ЭПР), управляемыми 
источниками информации. В результате 
этого радиолокационные каналы приобре-
тают дополнительную функцию, стано-
вясь синхронными активно-пассивными 
каналами передачи дискретных сообще-
ний. 

Основным параметром активно-
пассивного канала передачи сообщений, 
связывающим пространственно разнесен-
ные РЛС и ППП и определяющим харак-
теристики передачи, является ЭПР. По 

этой причине математическая формализа-
ция таких каналов производится через 
ЭПР пространства передачи. 

Из литературы [1– 4] известны модели 
радиолокационных каналов в форме ЭПР, 
которые могут быть обобщены и на син-
хронные активно-пассивные каналы пере-
дачи дискретных сообщений. Однако, мо-
дели, приводимые в: 

– [1– 4] охватывают лишь частные 
случаи помеховой обстановки, предпола-
гая отсутствие активных помех; 

– [2,4] описывают однородные радио-
локационные каналы, пренебрегая влия-
нием подстилающей поверхности на ре-
зультат внутриимпульсного или междупе-
риодного накопления сигналов; 

– [1,3,4] отражают лишь факт рассеи-
вания электромагнитной энергии элемен-
тами пространства, исключая учет влия-
ния конечной протяженности зондирую-
щих сигналов РЛС на результирующую 
ЭПР пространства. По этой причине не-
достаточно исследованными остаются во-
просы оптимальности схемных решений, 
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выбора режимов работы и размещения на 
местности ППП. 

Цель работы – уточнение модели син-
хронного активно-пассивного канала пе-
редачи дискретных сообщений в форме 
ЭПР для неоднородных сред в условиях 
действия активных помех и интенсивных 
отражений от подстилающей поверхности 
Земли. 

Из литературы, например, [1,2,4], из-
вестно, что: 

– в высокочастотной области рассеи-
вания ППП и элементы подстилающей 
поверхности Земли представляют собой 
зависимые и независимые блестящие точ-
ки, ЭПР каждой из которых можно при-
нять одинаковой для всех спектральных 
составляющих зондирующего сигнала 
РЛС; 

– линейная часть типового устройства 
обработки (УО) сигналов РЛС в общем 
случае содержит последовательно соеди-
ненные автокомпенсатор активных помех, 
согласованный фильтр одиночных сигна-
лов (СФОС), режекторный гребенчатый 
фильтр и полосовой гребенчатый фильтр; 

– активные помехи, создаваемые по-
мехопостановщиком, могут быть пересчи-
таны в эквивалентную ЭПР, а сам поме-
хопостановщик может рассматриваться 
как блестящая или совокупность блестя-
щих точек со случайным (несинхронные 
помехи) или детерминированным (син-
хронные помехи) положением в простран-
стве.  

Тогда, учитывая многолучевость рас-
пространения зондирующего сигнала в 
неоднородном канале [1,3] и воспользо-
вавшись принципом суперпозиции [4], 
нормированную спектральную плотность 
сигнала на входе УО РЛС S(iω) можно 
представить в виде аддитивной смеси 
нормированных спектральных плотностей 
сигналов от блестящих точек ППП S0(iω), 
элементов подстилающей поверхности 
Земли S1(iω) и постановщиков активных 
помех S2(iω), т. е. 

S(iω) = ρS0(iω) + S1(iω) + S2(iω), 

где ρ = 1, когда в разряде дискретного со-
общения от ППП передается единица, и 
ρ = 0 – в противоположной ситуации; 
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а = 0 для ППП и а = 1 для элементов под-
стилающей поверхности Земли; κа – ко-
эффициент передачи сигналов УО РЛС; 
Ма - количество блестящих точек; σma- 
ЭПР блестящей точки с номером ma; ∆ω – 
ширина полосы пропускания СФОС (ши-
рина спектра зондирующего сигнала 
РЛС); ωа – несущая частота сигнала, от-
раженного от ППП или элемента подсти-
лающей поверхности Земли; ρma – коэф-
фициент отражения от подстилающей по-
верхности Земли сигнала, рассеянного 
блестящей точкой с номером ma; Tma – 
период повторения сигнала от блестящей 
точки с номером ma; ∆Tma – время запаз-
дывания, обусловленное переотражения-
ми от подстилающей поверхности Земли 
сигнала с номером ma; 
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κ2 – коэффициент передачи активных по-
мех УО РЛС; N - количество постановщи-
ков активных помех; Tn- период повторе-
ния активных импульсных помех от n-го 
помехопостановщика (случайная величи-
на для несинхронных, детерминированная 
у синхронных и равная нулю для шумо-
вых помех); ρn- коэффициент отражения 
от подстилающей поверхности активных 
помех для n-го помехопостановщика; σn- 
эквивалентная ЭПР блестящей точки у 
n-го помехопостановщика. 

Описание синхронного активно-
пассивного канала передачи дискретных 
сообщений в форме ЭПР проводится с ис-
пользованием известной зависимости [2 ] 
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где K(iω) – нормированная частотная ха-
рактеристика УО сигналов РЛС, причем, в 
пределах полосы пропускания УО можно 
принять K(iω) = 1. Такая математическая 
формализация модели: 

– характеризует основной параметр 
канала передачи σ(∆ω) в максимуме, от-
ражая результат внутриимпульсного или 
междупериодного накопления рассеянно-
го сигнала, т. е. учитывает особенности 
типовых трактов РЛС и условия размеще-
ния ППП на местности; 

– позволяет свести нестационарную 
задачу рассеивания импульсных сигналов 
к стационарной. 

Для неоднородного канала передачи 
дискретных сообщений в условиях воз-
действия активных помех и интенсивных 
отражений от подстилающей поверхности 
Земли σ(∆ω) является случайной величи-
ной. В ее составе выделяют когерентные и 
некогерентные компоненты от блестящих 
точек ППП, элементов подстилающей по-
верхности Земли и постановщиков актив-
ных помех. Когерентная компонента от 
блестящей точки ППП или элемента под-
стилающей поверхности Земли в общем 
случае имеет вид: 
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Она характеризует вклад конкретной 
блестящей точки в результирующую ЭПР 
в зависимости от момента времени Т ( по-
ложения на местности ), относительно ко-
торого оценивается результат накопления. 
Причем, чем больше Тma и Тn отличаются 
от Т, тем меньше их вклад в суммарную 
когерентную ЭПР пространства.  

На практике, как правило, зависимы-
ми блестящими точками являются все 
точки ППП и часть точек, соответствую-
щих доминирующим устойчивым мест-
ным предметам. Их количество зависит от 
конструкции ППП и его размещения на 
местности.  

Специфическая особенность коге-
рентной составляющей ЭПР помехопо-
становщика проявляется через двухлуче-
вую модель распространения сигнала. Для 
нее 
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Некогерентные составляющие ЭПР 
учитывают наложение спектральных со-
ставляющих сигналов от независимых 
блестящих точек ППП, элементов подсти-
лающей поверхности Земли и постанов-
щиков активных помех. В состав их ана-
литического выражения входят произве-
дения множителей вида 
sinc(х)sinc(y)cos(х–y). Эти множители оп-
ределяют особенности взаимодействия 
независимых сигналов, характеризуя слу-
чайную составляющую ЭПР. 

Предлагаемая модель синхронного ак-
тивно-пассивного канала передачи дис-
кретных сообщений может применяться 
при любой ширине спектра зондирующе-
го сигнала и в различных условиях обста-
новки. При этом, она позволяет оценить: 

– оптимальность выбора позиции для 
ППП на местности по характеристикам 
передачи канала; 

– рациональность распределения про-
странственного ресурса между ППП; 

– эффективность передачи дискретных 
сообщений в зависимости от режима ра-
боты РЛС. Предельными и частными ее 
случаями являются описания моделей, 
приведенных в [1–4]. 

Литература 
1. Островитянинов Р. В., Басалов Ф. А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. -М.: 

Радио и связь, 1982. 

 229



2. Бондарев Л. А. Отражающие свойства моделей сложных радиолокационных целей // Радиотехника. –
1990. -№ 7 –с. 8 – 13. 

3. Леонтьев В. В., Виноградов В. А. Шумы радиолокационной цели, расположенной вблизи статистиче-
ски шероховатой границы раздела двух сред // Радиотехника и электроника. –1996. –Т.35, № 4 – с. 1471 – 
1477. 

4. Ширман Я. Д. Теоретические основы радиолокации. –ВИРТА ПВО, 1984. 

О. С. ГЕРДЛЕР, И. Н. ГЕРДЛЕР 
Московский Государственный институт электроники и математики 
(технический университет) 

МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭМС 

Abstract. Electric parameters of transmission lines on joined boards calculation via method of 
boundary transformation is briefly reviewed. The calculations of the electric capacity must be made tak-
ing into consideration EMC requirements. The universality of the following method is the opportunity to 
use it in the wide range of subjects: from printed board parameters analyze till the calculations of electric 
field in chambered rooms. It's sown that one way of the calculations realization is using program 
Mathematica 4.0 from Wolfram Research Company. 

При обеспечении электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств 
(ЭМС РЭС) важную роль играют пара-
метры линий связи (ЛС). Особенно их 
влияние заметно в быстродействующих 
устройствах. Среди основных параметров 
ЛС выделяются погонную емкость и вол-
новое сопротивление. 

Расчет емкости – важный этап при 
проектировании ЛС с учетом ЭМС; он 
может рассматриваться как электростати-
ческая задача, которая сводится к опреде-
лению электрической емкости как базово-
го параметра ЛС. Зная значение емкости 
для рассматриваемой конструкции ЛС, 
можно определить все необходимые па-
раметры. 

Для анализа электрических парамет-
ров ЛС на коммутационных платах (КП) 
[2] применяются численные методы. За-
дачи, связанные с определением емкости, 
обычно решаются с использованием ме-
тода конечных элементов (МКЭ), метода 
конечных разностей (МКР) либо комби-
нацией нескольких методов. Основным 
недостатком подобных численных мето-
дов является то, что они требуют значи-
тельных вычислительных затрат и, как 
следствие, повышенных требований к ап-

паратным ресурсам. Это наиболее кри-
тично для расчетов неограниченных об-
ластей (неэкранированные элементы). 

Предлагаемый метод граничных эле-
ментов (МГЭ) – это совокупность универ-
сальных численных методов решения тео-
ретических и прикладных задач. Харак-
терной особенностью МГЭ является воз-
можность решения задачи с использова-
нием дискретизации лишь границы облас-
ти, что выгодно отличает его от МКЭ и 
МКР. 

Универсальность МГЭ заключается в 
том, что его можно применять для широ-
кого спектра задач: начиная с анализа па-
раметров печатных плат, проводного мон-
тажа, элементов конструкции РЭА и за-
канчивая расчетом электрического поля в 
экранированных помещениях. 

Расчет параметров КП требует хоро-
шей оценки электрической емкости ЛС и 
минимальной погрешности. Это обуслов-
лено требованиями к быстродействию КП 
[2]. 

Обобщенный алгоритм анализа ЛС с 
использованием МГЭ содержит следую-
щие основные этапы: 
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1. Формирование граничных условий 
путем описания границ и задания потен-
циалов и/или потоков. 

2. Определение функции Грина для 
заданной области и составление гранич-
ных интегральных уравнений. 

3. Формирование граничных элемен-
тов (ГЭ) – аппроксимация границ рас-
сматриваемой области. 

4. Формирование базисных функций 
для аппроксимации распределения заря-
дов на ГЭ. 

5. Аппроксимация распределения за-
рядов на поверхностях проводников. 

6. Формирование системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ) для 
нахождения приближенного решения 
уравнения Лапласа. 

7. Обращение матриц и поиск неиз-
вестных в СЛАУ. 

8. Определение электрических пара-
метров ЛС. 

Одним из вариантов проведения рас-
четов является использование пакета "Ма-
тематика 4.0" фирмы "Wolfram Research". 

К сожалению, "Математика" не со-
держит готовой реализации МГЭ, поэтому 
необходимо разработать собственный ал-
горитм расчета емкости с использованием 
численных методов реализованных в па-
кете. 

В последнее время в связи с развитием 
интернет-технологий появляются различ-
ные новые направления и варианты при-
менения известных методов. Например, 

распределенные вычисления, которые в 
общем виде подразумевают разделение 
процесса проведения расчетов между 
компьютерами по тем или иным сообра-
жениям (ускорения процесса вычисления, 
интеграции приложений с разных плат-
форм, для обеспечения безопасности и 
т.п.). Таким образом, происходит расши-
рение возможностей передачи распреде-
ленных ресурсов. 

С точки зрения реализации расчетов с 
помощью МГЭ наиболее интересно рас-
смотреть возможности пакета "Математи-
ка" с использованием Web-интерфейса, 
построенного на архитектуре "клиент-
сервер". 

Предпосылками такой реализации яв-
ляются: 

– возможность параметрического за-
дания начальных условий; 

– наличие встроенных математиче-
ских функций (в том числе и для решения 
уравнения Лапласа и задачи Дирихле); 

– простота синтаксиса; 
– доступность проведения расчетов в 

режиме online. 
Реализация с использованием пакета 

"Математика", представляется наиболее 
целесообразной. Также предусматривает-
ся последующая выработка рекомендаций 
по проведению подобных расчетов с ис-
пользованием предлагаемого Web-
интерфейса. Это позволит представить 
результаты расчетов в наглядном виде. 
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О. Б. ЛИШТАЕВ, И. П. СИВОКОНЬ, Н. Д. ЧЕРНЕНКО 
Краснодарское конструкторское бюро «Селена» 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СВОБОДНЫХ 
ОТ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫХ РАДИОПОМЕХ ЧАСТОТ 
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО УЗЛА РАДИОСВЯЗИ 

Abstract On the basis criterion EMC this paper gives formulas for calculation fundamental fre-
quencies of receivers and transmitters in object radio communication. 

Сущность рассматриваемой задачи за-
ключается в нахождении таких частот 
приема и передачи радиосредств, входя-
щих в состав узла радиосвязи, при кото-
рых обеспечивается совместное функцио-
нирование радиосредств при допустимо 
малом уровне непреднамеренных взаим-
ных радиопомех. При расчетах указанных 
частот должны учитываться [1, 2 и др.]: 
взаимодействие основного излучения 
(ОИ) передатчиков с основными каналами 
приема (ОКП) приемников; взаимодейст-
вие побочных излучений (ПИ), внеполос-
ных излучений (ВИ), гармонических из-
лучений (ГИ) и интермодуляционных из-
лучений (ИМИ) передатчиков с ОКП при-
емников; взаимодействие ОИ передатчи-
ков с побочными каналами приема (ПКП) 
приемников; взаимодействие ПИ, ГИ и 
ИМИ передатчиков с ПКП приемников; 
взаимодействие излучений гетеродинов 
(ИГ) приемников с ОКП соседних прием-
ников; эффект блокирования входных 
трактов приемников мощными сигналами 
ОИ соседних передатчиков. 

Известно [1 и др.], что совокупность 
частот входных сигналов, проходящих 
через тракт приемника, представляется в 
виде: 

 
m

FnfГ
РПМf ±

=∑ , (1) 

где  - частота первого гетеродина при-
емника, - первая промежуточная часто-
та, m = 1, 2, 3 … - номера гармоник сигна-
ла в смесителе, n = 1, 2, 3 … - номера гар-
моник гетеродина в смесителе. 

Гf
F

С другой стороны, совокупность час-
тот излучений нескольких передатчиков, 
воздействующих на смеситель приемника: 
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где  - частота ОИ -го передатчика, РПДif i
P - количество одновременно работаю-
щих передатчиков (рабочих частот пере-
датчиков),  = 0, 1, 2... – номера гармо-
ник i-го передатчика.  

Ki

Если в j-м приемнике 

 ,  (3) Fff ГjОКПj −=

то интересуясь помехами от ПИ, ГИ и 
ИМИ передатчиков, а также от ПКП при-
емника, приравниванием (1) и (2) можем 
найти совокупность пораженных помеха-
ми (т. е. запрещенных для применения) 
частот ОКП: 
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Для приемника, у которого частота 
ОКП 

 Fff jГОКПj += , (5) 

можно получить аналогичное (4) выраже-
ние, отличающееся знаком перед . F

В связи с уменьшением уровня сигна-
ла с ростом номеров гармоник , а также 
из-за снижение восприимчивости прием-
ника к внешним сигналам при увеличении 
m и n 

[ ]3

[ ]4 , при расчетах пораженных по-
мехами частот возможно ограничить сум-
му 

 ∑ ÷≤++ 108nmKi , (6) 
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где  - сумма номеров гармоник пе-
редатчиков, участвующих в формирова-
нии паразитного канала связи с приемни-
ком. 

∑Ki

Принимая во внимание относительно 
малую вероятность формирования канала 
паразитной связи с приемником в резуль-
тате взаимодействия сигналов трех и бо-
лее передатчиков, в большинстве практи-
ческих случаев при расчетах возможно 
ограничиться учетом взаимодействия 
только пар передатчиков. Тогда из выра-
жения (4) можем найти: 
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где  ),1,...(3,2,1 −= pi ,),...2(),1( pii =+=ξ  
...3,2,1=ξK  

Аналогичное (7) выражение (отли-
чающееся знаком перед ) может быть 
получено для приемника, удовлетворяю-
щего условию (5).  

F

Выражения (4) и (7) могут применять-
ся при расчетах пораженных помехами 
частот приемников, работающих в составе 
узла радиосвязи совместно с передатчи-
ками, частоты ОИ которых заданы. Пора-
женными помехой считаются также час-
тоты, соответствующие настройке первых 
гетеродинов соседних приемников, опре-
деляемые из (3) и (5). 

Если известны (заданы) рабочие час-
тоты нескольких (Р) передатчиков, то при 
условии (3) для любого приемника в со-
ставе узла радиосвязи из выражения (4) 
можем найти запрещенные для примене-
ния (создающие помехи) рабочие частоты 
других передатчиков: 
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Аналогичное (8) выражение может 
быть получено при условии (5). 

Подобно ограничению (6), введенно-
му для выражения (4), при расчетах за-
прещенных для применения частот пере-
датчиков по формуле (8) можно ограни-
чить сумму 

 ∑ ÷≤+++ 108nmKKi ξ . (9) 

Если в выражении (8) учитывать 
взаимодействие только пар передатчиков, 
значение запрещенных для применения 
новых частот передатчиков записываются 
в виде: 
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Аналогичное (10) выражение может 
быть получено при условии (5). 

Выражения (8) и (10) могут приме-
няться для расчетов запрещенных для 
применения новых частот передатчиков. 

Назначение рабочих частот приемни-
ков и передатчиков должно производить-
ся в свободных от помех частотных ин-
тервалах с соблюдением соответствую-
щей отстройки ОКП приемников относи-
тельно частот ОИ передатчиков. Указан-
ная отстройка должна обеспечивать ос-
лабление эффекта блокирования приемно-
го тракта, а также ослабление принимае-
мых сигналов ВИ передатчиков. 
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В. М.ОСИН, О. Б. ЛИШТАЕВ, И. П. СИВОКОНЬ 
Краснодарское конструкторское бюро "Селена" 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЭМС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗНОСА ПРИЕМНЫХ И ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ УЗЛА 

РАДИОСВЯЗИ 

Abstract. On the basis criterion EMC paper describes formulas for calculation necessary removal 
of receivers and transmitters. 

Шумы в приемных каналах узла ра-
диосвязи, определяющие чувствитель-
ность приемной аппаратуры, в значитель-
ной мере определяются уровнем прони-
кающих в приемные тракты помеховых 
радиосигналов от расположенных по со-
седству радиопередающих устройств 
(РПДУ), работающих на близких частотах 
[1 и др.]. Мощный сигнал расположенного 
поблизости РПДУ может создать помеху 
приему, попадая в приемный тракт через 
антенну радиоприемного устройства 
(РПМУ) или непосредственно через экран 
[2 и др.] приемного тракта, минуя прием-
ную антенну и помехоподавляющий высо-
кочастотный фильтр в приемном тракте. 
Основные пути проникновения помеховых 
сигналов от РПДУ в приемный тракт пока-
заны на рис.1. Если считать, что помехо-
вые сигналы от РПДУ и РПМУ распро-
страняются в условиях свободного про-
странства, а "потери" в высокочастотном 
тракте достаточно малы, то при рассмот-
рении рис.1 могут быть найдены состав-
ляющие мощности помех на входе первого 
преобразователя (смесителя) РПМУ: 

а) помеха, проникающая через антен-
ны РПДУ и ПРМУ, 
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в) помеха, проникающая через экран 
передающего тракта и через антенну 
РПМУ, 
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 (3) 

г) помеха, проникающая через экран 
передающего и приемного трактов, 
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В выражениях (1) - (4) приняты сле-
дующие обозначения: 

РПДP - мощность сигнала в высоко-
частотном тракте РПДУ, создающего по-
меху радиоприему; 

ЭЭЭААЭAA RRRR ,, , - расстояния, соот-
ветственно, между антеннами РПДУ и 
РПМУ, между антенной РПДУ и экрани-
рованным трактом РПМУ, между экрани-
рованным трактом РПДУ и антенной 
РПМУ, между экранированными трактами 
РПДУ и РПМУ; 

РПМРПД ЭЭ , - эффективность экрани-
рования высокочастотных трактов РПДУ и 
РПМУ, соответственно; 

РПДG - коэффициент направленного 
действия антенны РПДУ, на частоте поме-
хи; 

π
λ
4

2
o  - эффективная площадь все-

направленной антенны; 
РПМS - эффективная площадь антенны 

РПМУ; 
λ - длина волны сигнала РПДУ, соз-

дающего помеху; 
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2ФK - коэффициент передачи помехо-
подавляющего высокочастотного фильтра 
в приемном тракте на частоте помехи; 

),( iiL θα - коэффициент диаграммы на-
правленности антенны РПДУ или РПМУ в 

области главного лепестка, зависящий от 
углов ii θλ , , изменяющийся в пределах от 
1 до 0; 

Рис.1. Основные пути проникновения помеховых 
сигналов от РПДУ в приемный тракт (А – антенна, 
Ф – помехоподавляющий фильтр в ВЧ  тракте, 

ГВЧ – генератор высокой  частоты, УВЧ – усилитель 
высокой частоты, ПР – преобразователь приемника, 

ИНД – индикатор). 
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11,θα - углы в двух ортогональных 

плоскостях между направлением макси-
мума диаграммы направленности антенны 
РПДУ и направлением от антенны РПДУ 
к антенне РПМУ; 

22,θα - углы в двух ортогональных 
плоскостях между направлением макси-
мума диаграммы направленности антенны 
РПДУ и направлением от антенны РПДУ 
к экрану приемного тракта РПМУ; 

33,θα - углы в двух ортогональных 
плоскостях между направлением макси-

мума диаграммы направленности антенны 
РПМУ и направлением от антенны РПМУ 
к экрану передающего тракта РПДУ; 

44,θα - углы в двух ортогональных 
плоскостях между направлением макси-
мума диаграммы направленности антенны 
РПМУ и направлением от антенны РПМУ 
к антенне РПДУ. 

Если ввиду относительной малости не 
учитывать помехи, возникающие в ре-
зультате взаимодействия сигналов двух 
или более РПДУ, из выражений (1) - (4) 
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можно приближенно определить суммар-
ную мощность помехи на входе смесителя 
РПМУ в виде  

                                          (5) ∑
=

=
4

1j
njПОМ PP

и рассчитать напряжение помехи, воздей-
ствующей на смеситель: 
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где Z - волновое сопротивление высоко-
частотного тракта РПМУ,  
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Как правило, помеховые сигналы от 

расположенных по соседству РПДУ про-
ходят на выход РПМУ через комбинаци-
онные каналы приема (ККП). В работе [3] 
найдено выражение для максимального 
уровня помеховых сигналов на входе кри-
сталлического смесителя, принимаемых 
по ККП, при которых в РПМУ еще не 
возникает недопустимых помех полезно-
му сигналу: 

               U смдопCП DgU ⋅⋅≤ min ,             (8) 

где 
mincU - минимальное напряжение по-

лезного сигнала на входе смесителя; 
допg - допустимое отношение поме-

ха/сигнал на выходе радиоприемного 
тракта; 

смD - зависящее от напряжения гете-
родина относительное ослабление в сме-
сителе помехи [3], проникающей через 
ККП, образованный взаимодействием 
гармоник помехи (m) и гетеродина (n). 

Полученные выражения (6) - (8) дают 
возможность составить основное неравен-
ство, позволяющее производить обобщен-
ную оценку выполнения требований к 
территориальному разносу РПДУ и 
РПМУ из условий ЭМС: 
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Если ЭЭЭАAЭAA RRRR ≈≈≈ , то вы-
ражение (9) с учетом (7) может быть не-
сколько упрощено: 
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В табл.1 в качестве примера даны ре-
зультаты расчетов по формуле (10) тре-
буемого территориального разноса при-
емной и передающей аппаратуры узла ра-
диосвязи при следующих условиях: 

 = 1кВт;  РПДP
Таблица 1 

n

Необходимый территориальный 

разнос 
λ
AAR  (  = 1кВт; 

 = 10–5 В; U  = 0,17 В; 
Z = 75 Ом; 

РПДP

Г
≤

minCU
g 0,4) 

 m = 1 m =2 m=3 m=4 
1 5,45⋅104 5,77⋅102 3,64⋅100 
2 4,65⋅104 4,58⋅102 2,89⋅100 
3 3,30⋅104 3,24⋅102 2,15⋅100 
4 1,92⋅104 1,71⋅102 1,60⋅100 
5 0,96⋅104 1,16⋅102 0,91⋅100 

<1⋅10-1

Z = 75 Ом; напряжение гетеродина на 
входе смесителя U  = 0,17 В; Г

minCU  = = 10мкВ; 

≤g 0,4; )11()1
2

РПДРПМ
Ф

ЭЭ
K +⋅+( = 60 дБ;  
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1≈⋅≈⋅ ПРМРПМРПДРПД LGLG  (где 

λ
π

=
2

4 РПМ
РПМ

S
СМDG ). Значения  при 

расчетах взяты из [3]. 
Из табл.1 следует, что для получения 

возможности минимального территори-
ального разноса приемо-передающей ап-

паратуры узла радиосвязи необходимо 
выбирать рабочие частоты радиоуст-
ройств таким образом, чтобы не допус-
тить приема помех с малыми номерами 
(m + n). 
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