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Аннотация

Разработана миниатюрная конструкция полосно-пропускающего фильтра на резонаторах, образованных двумя П-образными полосковыми
проводниками, расположенными на разных сторонах подвешенной диэлектрической подложки, причем у каждого проводника один конец
замкнут на экран, а другой – свободен. Резонаторы попарно связаны
перекрывающимися участками полосковых проводников, что приводит не только к уменьшению габаритов устройства, но и к повышению его селективности за счет образования нулей коэффициента передачи вблизи полосы пропускания. Перспективность предложенной
конструкции доказывают измеренные характеристики фильтра шестого порядка, выполненного на подложке из керамики ТБНС с относительной диэлектрической проницаемостью e r = 80 толщиной 0,5 мм.
Центральная частота полосы пропускания фильтра f0 = 150 МГц, ее
относительная ширина Δf/f0 = 25 %, при этом габариты устройства
42 × 20 × 8,25 мм3 (0,02λ0 × 0,01λ0 × 0,005λ0, где λ0 – длина волны в вакууме на частоте f0). Фильтр обладает высокой крутизной склонов полосы пропускания и протяженной полосой заграждения, которая по
уровню –50 дБ простирается до частоты 3f0.
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полосно-пропускающий фильтр, резонатор, диэлектрическая подложка, полосковые проводники
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Miniaturized high selectivity bandpass filter
based on hairpin two-conductor stripline
resonators
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Abstract

A resonator based bandpass filter miniature design formed by two
U-shaped metal strip conductors located at different sides of a suspended
dielectric substrate is developed. In each conductor one end is grounded
to the screen and the other is free. A resonators are connected in pairs
with overlapping sections of strip conductors, it leads not only to the
reduction in the dimensions of the device, but also to the increase in its
selectivity due to transmission zeros near the passband. The prospects
of the proposed design are proved by the measured characteristics of the
6th-order filter made on a substrate with the relative permittivity er = 80
(TBNS-ceramic) and the thickness of 0.5 mm. The filter passband central
frequency f0 = 150 MHz, and the fractional bandwidth Δf/f0 = 25 %, while
the size of the device is only 42 × 20 × 8.25 мм3 (0.02λ0 × 0.01λ0 × 0.005λ0,
where λ0 is the wavelength at the center frequency f0). The filter has high
slope steepness and a wide stopband, which extends up to the frequency
of 3f0 at the level of –50 dB.
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bandpass filter, resonator, dielectric substrate, stripline resonators
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Введение
Полосно-пропускающие фильтры сверхвысоких частот (СВЧ)
относятся к важнейшим элементам систем связи, радиолокации, радионавигации и специальной радиоаппаратуры [1; 2].
Развитие радиотехнических систем постоянно требует уменьшения габаритов фильтров, а также улучшения их частотноселективных характеристик, к наиболее важным из которых
следует отнести крутизну склонов полосы пропускания и про-

ISSN 2588-0454

тяженность высокочастотной полосы заграждения. Таким образом, разработка новых миниатюрных конструкций частотно-селективных устройств, обладающих высокой избирательностью,
несомненно, является важной и актуальной задачей современной радиотехники.
В настоящее время широкое распространение в СВЧ-технике
получили микрополосковые конструкции фильтров [3; 4], отличающиеся надежностью и технологичностью в производстве,
однако на частотах метрового диапазона длин волн (<300 МГц)
они зачастую имеют неприемлемо большие размеры. Применение фильтров на сосредоточенных индуктивных и емкостных
элементах, имеющих малые габариты, не всегда оправдано с точки зрения технологичности изготовления и повторяемости характеристик при серийном производстве. Одним из путей решения указанной проблемы является применение полосковых
конструкций на подвешенной подложке [5; 6], среди которых
наилучшими характеристиками обладают устройства на основе многопроводниковых резонаторов [7; 8]. В то же время на
частотах метрового диапазона длин волн фильтры даже на таких резонаторах имеют неприемлемо большие размеры, в сравнении, например, с фильтрами на сосредоточенных элементах.
В настоящей работе исследована новая конструкция полоскового фильтра на двухпроводниковых резонаторах на подвешенной подложке, отличающаяся меньшими размерами в сравнении с традиционными полосковыми и микрополосковыми
конструкциями.
Модель и результаты исследований
Предлагаемая конструкция фильтра состоит из двухпроводниковых резонаторов, выполненных на диэлектрической подложке, подвешенной в металлическом корпусе на одинаковых
расстояниях между верхним и нижним экраном. Каждый резонатор в фильтре образован двумя П-образными полосковыми
проводниками, расположенными на разных сторонах подложки
с относительной диэлектрической проницаемостью e r = 80 толщиной 0,5 мм, у которых один конец замкнут на экран, а другой – свободен. На рис. 1а изображены два таких резонатора,
расположенных рядом друг с другом, при этом стенки металлического корпуса и подложка не показаны, чтобы не загромождать рисунок. В этой конструкции резонатора П-образные полосковые проводники, расположенные на разных поверхностях
подложки, развернуты на 180° относительно друг друга так, что
их замкнутые на экран концы находятся на противоположных
сторонах подложки.
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Ðèñ. 1. Òîïîëîãèÿ ïðîâîäíèêîâ äâóõçâåííûõ ôèëüòðîâ
íà äâóõïðîâîäíèèêîâûõ ïîëîñêîâûõ ðåçîíàòîðàõ:
à – ïðîòîòèï; á – ïðåäëîæåííàÿ êîíñòðóêöèÿ ôèëüòðà
Fig. 1. Topology of two-pole filters based on two-conductor stripline
resonators: (a) – filter-prototype, (b) – proposed filter design

Âíåøíèå ëèíèè ïåðåäà÷è ñ âîëíîâûì ñîïðîòèâëåíèåì
Z = 50 Îì ïîäêëþ÷åíû ê íàðóæíûì ïîëîñêîâûì ïðîâîäíèêàì.
Ðàíåå áûëî ïîêàçàíî [7], ÷òî òàêàÿ âçàèìíàÿ êîíôèãóðàöèÿ ïðîâîäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øåé ïî ñîâîêóïíîñòè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ðåçîíàòîðà: ìèíèàòþðíîñòü, âåëè÷èíà ñîáñòâåííîé äîáðîòíîñòè è îòíîøåíèå ÷àñòîò äâóõ íèæàéøèõ ìîä êîëåáàíèé,
îòðàæàþùåå ïðîòÿæåííîñòü ïîëîñû çàãðàæäåíèÿ â ôèëüòðàõ íà
òàêèõ ðåçîíàòîðàõ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ìèíèàòþðíîñòü ñàìîé êîíñòðóêöèè ðåçîíàòîðà, îñòàåòñÿ ïðîáëåìà óìåíüøåíèÿ ðàçìåðîâ ìíîãîçâåííûõ ôèëüòðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé öåïî÷êó èç ðàçäåëåííûõ çàçîðàìè ñâÿçàííûõ ðåçîíàòîðîâ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé íå òîëüêî óìåíüøèòü ãàáàðèòû ôèëüòðîâ íà îñíîâå òàêèõ
ðåçîíàòîðîâ, íî è îäíîâðåìåííî ïîâûñèòü èõ ñåëåêòèâíîñòü.
Ñóòü ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ óìåíüøåíèÿ ðàçìåðîâ óñòðîéñòâà äâóõïðîâîäíèêîâûå ðåçîíàòîðû ïîïàðíî ñâÿçàíû ó÷àñòêàìè ïåðåêðûâàþùèõñÿ ïîëîñêîâûõ ïðîâîäíèêîâ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå ðèñ. 1á. Ýòî ïðèâîäèò íå
òîëüêî ê óìåíüøåíèþ ïëîùàäè ïîëîñêîâîé ñòðóêòóðû ôèëüòðà, íî è ê ïîâûøåíèþ åãî ñåëåêòèâíîñòè çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ íóëåé êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è âáëèçè ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ.
Èçâåñòíî, ÷òî âåëè÷èíó îòíîñèòåëüíîé øèðèíû ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ 'f/f0 ôèëüòðà âòîðîãî ïîðÿäêà (çäåñü 'f – øèðèíà
ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, èçìåðåííàÿ ïî óðîâíþ 3 äÁ îò óðîâíÿ
ìèíèìàëüíûõ ïîòåðü, f0 – åå öåíòðàëüíàÿ ÷àñòîòà) íà îñíîâå
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèõ ðåçîíàòîðîâ êîëè÷åñòâåííî ìîæíî îöåíèòü êîýôôèöèåíòîì ñâÿçè k, êîòîðûé íåñëîæíî âû÷èñëèòü,
çíàÿ ñîáñòâåííûå ÷àñòîòû èõ ñâÿçàííûõ ìîä êîëåáàíèé: ÷åòíîé – fe è íå÷åòíîé – fo [9].
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fe2 − fo2
.
fe2 + fo2

(1)

×àñòîòû fe è fo ëåãêî îïðåäåëèòü èç ÷àñòîòíîé çàâèñèìîñòè
êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è S21(f) ôèëüòðà ïðè åãî ñëàáîé ñâÿçè
ñ âíåøíèìè ëèíèÿìè ïåðåäà÷è. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ðåçîíàíñû íà àìïëèòóäíî-÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå (À×Õ) äâóõçâåííîãî ôèëüòðà ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ñ ñîáñòâåííûìè ÷àñòîòàìè ÷åòíîé è íå÷åòíîé ìîä êîëåáàíèé.
Íà ðèñ. 2à ïðåäñòàâëåíû çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà ñâÿçè ïàðû èññëåäóåìûõ ðåçîíàòîðîâ, ïîñòðîåííûå îò ðàññòîÿíèÿ S ìåæäó êðàéíèìè ïîëîñêîâûìè ïðîâîäíèêàìè ðåçîíàòîðîâ êîíñòðóêöèè ïðîòîòèïà (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è ïðåäëîæåííîé
êîíñòðóêöèè (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ), ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ. 1.
Çàâèñèìîñòè ðàññ÷èòàíû ïðè ñëåäóþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðàõ. Îòíîñèòåëüíàÿ äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîíèöàåìîñòü ïîäëîæêè H r = 80, åå òîëùèíà – 0,5 ìì; âåëè÷èíà âîçäóøíûõ çàçîðîâ
ìåæäó ïîâåðõíîñòÿìè äèýëåêòðè÷åñêîé ïîäëîæêè è ïëîñêîñòÿìè ìåòàëëè÷åñêîãî êîðïóñà ðàâíà 4 ìì; âíóòðåííèå ðàçìåðû
Ï-îáðàçíûõ ïðîâîäíèêîâ W = 16,0 ìì è w = 4,2 ìì, à îáðàçóþùèå èõ ìåäíûå îòðåçêè ïîëîñêîâûõ ïðîâîäíèêîâ òîëùèíîé
18 ìêì èìåëè øèðèíó 1 ìì.
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Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà ñâÿçè îò çàçîðà ìåæäó
ðåçîíàòîðàìè äâóõ ôèëüòðîâ (à) è ÷àñòîòíûå çàâèñèìîñòè
êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è S21 è êîýôôèöèåíòà îòðàæåíèÿ S11 (á)
Fig. 2. Dependencies of coupling coefficients versus space between
the resonators of the two filters (a). Frequency dependencies
of transmission coefficient S21 and reflection coefficient S11 (b)

Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, êîýôôèöèåíò ñâÿçè ðåçîíàòîðîâ k â ïðîòîòèïå ñ óâåëè÷åíèåì çàçîðà S áûñòðî ïàäàåò, îäíàêî ïðè ýòîì â ïðåäëîæåííîé êîíñòðóêöèè êîýôôèöèåíò k, íàïðîòèâ, ðàñòåò. Òàêîå ïîâåäåíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â äàííîé
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конструкции связь резонаторов определяется не только взаимодействием крайних участков их полосковых проводников,
как в прототипе, но крайних участков с участками проводников, замкнутых на экран. Поэтому с увеличением зазора
S (см. рис. 1) зазор между короткозамкнутыми и крайними
участками проводников резонаторов уменьшается, обеспечивая рост коэффициента связи.
Различие в поведении k(S) двух рассмотренных конструкций связанных резонаторов (см. рис. 2) показывает, что существует зазор S, при котором величина коэффициента связи
резонаторов одинакова для обеих конструкций, а, следовательно, при таком зазоре будет одинакова и относительная
ширина полосы пропускания фильтров. Очевидно, для объективности сравнения рассмотренных конструкций интересно
сравнить их частотно-селективные свойства именно в этом случае, когда фильтры имеют одинаковые конструктивных параметры резонаторов и одинаковые относительные ширины полосы пропускания. На рис. 2б представлены соответствующие
частотные зависимости коэффициента передачи S21(f) и коэффициента отражения S11(f) двух вариантов полосно-пропускающего фильтра второго порядка, полученные электродинамическим анализом 3D-моделей. В первом случае резонаторы
связаны традиционным образом (рис. 1а), а во втором случае –
как в предлагаемом варианте (рис. 1б). Центральная частота
полосы пропускания обоих фильтров f0 = 150 МГц, ее относительная ширина Δf/f0 = 10 %. Максимальный уровень отражений в полосе пропускания обоих фильтров был одинаков
S11 = –20дБ.
Из представленных на рис. 2б зависимостей видно, что рассматриваемые фильтры имеют существенно отличающиеся друг
от друга зависимости S21(f) за пределами полосы пропускания.
Так, у предложенной конструкции двухрезонаторного фильтра вблизи полосы пропускания располагаются нули коэффициента передачи, которые значительно повышают его селективность. Природа этих нулей, очевидно, связана с взаимной
компенсацией емкостного и индуктивного взаимодействия резонаторов [10]. Отсутствие нулей коэффициента передачи в известной конструкции (сплошная линия на рис. 2б) объясняется
преимущественно емкостной связью резонаторов в исследуемой
области частот. Этот факт подтверждает более крутой низкочастотный склон АЧХ и пологий высокочастотный склон, а также слабый уровень затухания СВЧ-мощности в высокочастотной полосе заграждения. Наличие полюсов затухания (нулей
коэффициента передачи) на АЧХ предлагаемой конструкции
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фильтра (штриховая линия на рис. 2б) доказывает, что в исследуемой области частот резонаторы связаны как индуктивным,
так и емкостным взаимодействием. При этом на частотах полюсов затухания эти взаимодействия, имея разные знаки, компенсируют друг друга [10].
Одним из наиболее эффективных способов повышения селективности является увеличение количества резонаторов в фильтрах. С применением предложенного в работе подхода был синтезирован, а затем изготовлен полосно-пропускающий фильтр
шестого порядка, топология полосковых проводников которого показана на рис. 3. Фильтр предназначен для применения
в радиотехнической системе специального назначения в качестве фильтра промежуточной частоты. Диэлектрическая подложка устройства имеет размеры 42 × 20 мм2 и выполнена из
материала ТБНС толщиной 0,5 мм (e r = 80, tgd ≈ 0,0005). Величина воздушных зазоров между поверхностями диэлектрической подложки и плоскостями металлического корпуса равна
4 мм. Конструкция корпуса выполнена с возможностью поверхностного монтажа фильтра непосредственно на печатную плату.
Размеры топологии П-образных медных полосковых проводников резонаторов (см. рис. 1) W = 16 мм, w = 4,2 мм, толщина
18 мкм и ширина 1 мм. Расстояние между парами резонаторов в фильтре составили: S12 = S56 = 2,3 мм, S23 = S45 = 0,8 мм
и S34 = 3,2 мм (индексы показывают порядковые номера смежных резонаторов). Внешние линии передачи с волновым сопротивлением Z = 50 Ом были подключены к П-образным полосковым проводникам наружных резонаторов, причем расстояние от
точки подключения до точки соединения проводников с экраном
определяет уровень отражений в полосе пропускания устройства. Относительная ширина полосы пропускания фильтра, измеренная по уровню -3 дБ от уровня минимальных потерь, составляет Δf/f0 = 25 %, а ее центральная частота f 0 = 150 МГц.
Измеренное значение минимальных вносимых потерь в полосе
пропускания составляет Lmin ≈ 1 дБ.
На рис. 4 показаны рассчитанные в программе электродинамического анализа (линии) и измеренные (точки) частотные
зависимости коэффициента передачи S21(f) и коэффициента отражения S11(f) разработанного фильтра. На этом же рисунке приведена фотография изготовленного фильтра без верхнего экрана.
Из представленных АЧХ видно хорошее совпадение рассчитанных и измеренных характеристик, а также высокая селективность устройства, обусловленная наличием нулей коэффициента передачи, которые располагаются практически симметрично
относительно центра полосы пропускания.
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Fig. 3. Topology of the 6th-order bandpass filter
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frequency responses S21 and S11 of the 6th-order filter,
as well as a photograph of the fabricated filter
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Важными параметрами, характеризующими частотно-селективные свойства полосно-пропускающих фильтров, являются
коэффициенты крутизны низкочастотного kl и высокочастотного kh склонов полосы пропускания, которые можно вычислить
по формулам [11]:

kl =

∆f / 2
,
− ∆f / 2

l
∆f30

∆f / 2
kh = h
,
∆f30 − ∆f / 2

(2)

где ∆f30l и ∆f30h – полосы частот, измеренные от центральной частоты до низкочастотного или высокочастотного склона АЧХ
по уровню –30 дБ.
Для рассматриваемого фильтра низкочастотный склон АЧХ
характеризуется коэффициентом kl = 2,41, а высокочастотный
склон kh = 1,93, что отражает достаточно хорошие частотно-селективные свойства исследованной конструкции в сравнении
с фильтрами традиционных конструкций.
Заключение
Таким образом, разработана новая миниатюрная конструкция высокоселективного полосно-пропускающего фильтра на
основе двухпроводниковых резонаторов с П-образным рисунком полосковых проводников. Для уменьшения размеров
фильтра двухпроводниковые резонаторы попарно связаны
участками перекрывающихся полосковых проводников, что
приводит не только к уменьшению размеров фильтра, но и к
повышению его селективности за счет формирования дополнительных нулей коэффициента передачи вблизи полосы пропускания. Перспективность предложенной конструкции доказывают измеренные характеристики фильтра шестого порядка,
выполненного на подложке из высокочастотной термостабильной керамики ТБНС, работающего в метровом диапазоне
длин волн. Центральная частота полосы пропускания фильтра
f0 = 150 МГц, а размеры его полосковой структуры составляют всего лишь 42 × 20 × 8,25 мм3 (0,02λ0 × 0,01λ0 × 0,005λ0, где
λ0 – длина волны в вакууме на частоте f0). Такие характеристики являются одними из лучших для устройств подобного
класса. Фильтр обладает высокой крутизной склонов амплитудно-частотной характеристики, небольшими вносимыми
потерями в полосе пропускания, а также протяженной полосой заграждения, которая по уровню –50 дБ простирается
до частоты 3f0.
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Аннотация

O. A. Kuvshinov, O. V. Plokhikh | Application of Software-defined radio in communication systems

В работе представлены примеры решения актуальных задач электросвязи с использованием технологии программно-определяемых радиосистем (ПОР). Для каждого примера описана проблема и роль ПОР в ее
решении. Приведено сравнение основных характеристик и структуры
аппаратных составляющих ПОР, которые используются в рассмотренных примерах. Представлены результаты работы с отладочным модулем для российской микросхемы ПОР 1288ХК1Т по сценарию демонстрационного варианта функционирования.
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Abstract

The paper presents examples of solving urgent telecommunication tasks
using the technology of Software-defined radio systems (SDR). The
problem and the role of SDR in its solution are described for each example.
The comparison of the main characteristics and structure of the hardware
components of the SDR, which are used in the considered examples, is
given. The results of the work with the debugging module for the Russian
microchip 1288HK1T according to the scenario of the demo version of
functioning are presented.
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Введение
С помощью технологии радиосвязи сегодня решается множество задач, от предоставления услуг связи для гражданского населения до военных задач обеспечения безопасности государства.
В связи с развитием науки и техники в целом, а также с ростом
потребностей человека регулярно возникают новые задачи. Их
решение, как правило, предполагает тщательную проработку
идеи и разработку нового устройства. Однако еще в 1984 году
командой американских инженеров была предложена идея ПОР,
способная решать разные задачи в разные моменты времени без
изменения конструкции системы, а изменяя ее параметры исключительно программными методами [1]. Такие решения предполагают, во-первых, программную настройку частоты опорного генератора и параметров цифрового фильтра, что позволяет
программно управлять рабочей частотой и полосой приемного
тракта. Во-вторых, модуляция/демодуляция сигнала тоже реализуется программно.
Структурная схема современных приемных ПОР включает
следующие элементы: антенна, полосовой аналоговый фильтр,
усилитель, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), преобразователь частоты и цифровой фильтр с изменяемыми коэффициентами. На выходе ПОР формируются цифровые отсчеты сигнала
с конкретной частотой дискретизации, которые далее по определенному интерфейсу передаются вычислительному устройству, например, компьютеру (ПЭВМ) для обработки и извлечения
полезной информации. Передающая ПОР относительно приемной обладает зеркальной структурой последовательности функциональных блоков. На вход такой системы через конкретный
интерфейс поступают отсчеты цифрового сигнала от источника
сигнала. С помощью преобразователя частоты и цифро-аналогового преобразования (ЦАП) формируется аналоговый сигнал,
который затем фильтруется, усиливается и передается в эфир
с использованием передающей антенны.
Исполнение современных ПОР представляет собой, как правило, интегральную схему (ИС), выполняющую функции преобразования частоты, фильтрации сигнала и формирования отсчетов
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для их дальнейшей обработки. Основным параметрами таких систем являются частота дискретизации, разрядность, рабочий диапазон частот, ширина полосы, чувствительность. АЦП преобразователи могут быть интегрированы в ИС ПОР либо представлены
отдельными специализированными ИС. Для первичной обработки сигнала и взаимодействия ПОР с устройствами дальнейшей
обработки реализуют различные интерфейсы на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) или процессоров.
Основной задачей данной работы является демонстрация актуальности изучения и развития темы программно-определяемых радиосистем. Для этого в первой части работы представлены решения актуальных задач электросвязи с использованием
преимуществ технологии ПОР. Во второй части приведен краткий обзор аппаратной части устройств, которые применяются
в представленных решениях. В третьей части рассматриваются практические вопросы применения ПОР на базе отечественной микросхемы цифрового четырехканального приемника
ПОР 1288ХК1Т производства АО НПЦ «ЭЛВИС», что особенно
актуально в условиях ограничения поставок в РФ микросхем
импортного производства. К сожалению, российские решения
часто уступают зарубежным в качестве и количестве предоставляемого в помощь разработчику демонстрационного и вспомогательного программного обеспечения, технической документации, примеров, а также возможностей сопряжения с другими
аппаратными и программными платформами. В ходе разработки часто возникают технические вопросы, что вынуждает обращаться за помощью в техническую поддержку предприятия
для прояснения особенностей работы изделия. В настоящей работе приводится описание запуска и настройки демонстрационного примера, сформированное в результате такого взаимодействия. Эти сведения могут оказаться полезными для освоения
этого оборудования.
ПОР в системах связи
Сегодня активно эксплуатируются как новейшие сети сотовой связи (ССС), так и сети старших поколений. Это обусловлено в первую очередь отсутствием необходимости в высокой скорости передачи данных в определенных задачах. В связи с этим
модернизация и, следовательно, увеличение стоимости и сложности таких сетей неоправданно. Такая тенденция и особенность
технологий современных сетей предполагают одновременное использование частот в широком диапазоне спектра: от 800 МГц до
2,6 ГГц и различных сложных сигналов. Дальнейшее развитие
ССС способствует еще большему увеличению данного диапазона.
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Для поддержания работоспособности сетей необходимо осуществлять регулярный мониторинг состояния радиоэфира, и в качестве универсального решения данной задачи ввиду своих особенностей может быть эффективно использована технология ПОР.
В работе [2] представлено аппаратное решение для мониторинга сигналов ССС второго (2G), третьего (3G) и четвертого
поколений (4G). Данное решение выполнено на базе двух ИС:
R820T2 и RTL2832U. Устройство принимает сигналы в диапазоне 24–1750 МГц; ширина полосы сигнала может достигать
3 МГц, чувствительность приемника – 3 мкВ. Особенностью данной разработки является совместимость с программными анализаторами трафика. Так, в ходе работы помимо физических
параметров сигнала в результате его обработки могут быть получены некоторые служебные данные. Разработанное устройство может быть использовано специальными органами для
контроля правомерного использованием частотного ресурса,
а также самими операторами связи для достижения стабильного качественного радиоканала за счет программной перенастройкой оборудования.
Кроме мониторинга радиоэфира ПОР могут быть использованы для анализа безопасности протоколов взаимодействия
устройств в ССС. Так, в работе [3] представлено описание процедуры атаки на сеть передачи данных за счет уязвимостей
протокола GSM. Атака строится по принципу «человек посередине». Такая схема предполагает получение данных злоумышленником от источника, их прослушивание, и ретрансляция
адресату. При этом источник и адресат не подозревают о существовании посредника. При наличии специальных средств злоумышленник может расшифровать конфиденциальные пользовательские данные и использовать их в своих целях. Роль ПОР
в этом случае заключается в прослушивании радиоэфира с целью определения частоты несущего сигнала и служебных параметров базовой станции (БС), излучающей сигнал наибольшей
мощности. Как только определены все служебные параметры
такой БС, злоумышленником выполняется настройка поддельной БС с аналогичными служебными данными и более высокой
мощностью сигнала. В соответствии с особенностями протокола
GSM мобильные терминалы абонентов подключаются к сети через БС с наиболее мощным сигналом в зоне своей радиовидимости. Для формирования сигнала поддельной БС также используется ПОР, формирующая сигнал на требуемой несущей частоте.
ССС пятого поколения (5G) сегодня являются наиболее прогрессирующим и обсуждаемым направлением в области беспроводной передачи данных. Это, в частности, обусловлено бурным
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развитием технологии интернета вещей: только в России сформулирована цель выпуска миллиарда устройств интернета вещей [4] к 2025 году. Основными требования к сетям 5G является
высокая скорость передачи данных (до 20 Гбит/с), значительная плотность устройств (106/км2) и низкие задержки передачи сигнала (до 1 мс). Для обеспечения желаемых показателей
в новых системах активно используют технологию пространственного разнесения MIMO (Multiple Input Multiple Output) –
размещение сразу нескольких приемопередающих антенн на
устройстве. В работе [5] представлена антенная система из 8 элементов, рассчитанная на диапазон 3,4–3,6 ГГц, для абонентских
устройств. Сигнал с антенн обрабатывается четырьмя ПОР (по
одному на каждую пару антенн) NI USRP 2943R. Это устройство представляет собой программно-определяемый приемопередатчик, действующий в диапазоне сигналов до 6 ГГц. Авторы работы [5] экспериментально показали, что их устройство
может работать на скорости передачи данных 275 Мбит/с с частотой возникновения битовых ошибок BER = 1 · 10–2 при отношении сигнал/шум (ОСШ) 15 дБ и способе модуляции 64QAM.
Обзор показывает, что ПОР находит применение для решения различных задач ССС. Перспективным развитием данной
технологии может оказаться реализация систем адаптивных антенных решеток (ААР), что особенно актуально для будущих сетей, требующих высокую скорость передачи данных с использованием сверхвысоких частот. Это, в частности, может быть
реализовано с использованием российской ИС 1288ХК1Т, позволяющей создать систему ААР из 32 элементов.
Сети интернета вещей используются для автоматизации
и цифровизации бытовых и производственных процессов и представляют собой множество разнообразных датчиков, сенсоров,
счетчиков и контроллеров, оснащенных приемопередающим радиомодулем. Данные с устройств агрегируются и обрабатываются программно-аппаратными средствами. Эффективность таких
систем заключается в высокой автономности работы системы,
которая достигается среди прочего за счет кратковременных
и сравнительно редких сеансов связи.
В крупных промышленных проектах количество устройств
в сети может достигать нескольких сотен на одном объекте.
Ввиду высокой плотности устройств, несмотря на относительно
редкие сеансы связи, возникают коллизии сигналов, что приводит к потере данных. В работе [6] представлены результаты исследования наложения разных частей пакетов в сети стандарта LoRaWAN при различной мощности сигналов. Задачей ПОР
в этом случае является формирование помехи путем приема сиг-
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нала с одного устройства LoRaWAN, его фильтрации, усиления
и передачи с настраиваемой задержкой. Такой подход обусловлен закрытостью протокола LoRaWAN, в связи с чем использование устройства на базе данного стандарта в качестве генератора помехи оказывается неоправданным. Применение же
технологии ПОР в данной задаче позволяет детально и плавно
настраивать желаемый сигнал. Авторами работы [6] получено,
что при обнаружении коллизий в сети по результатам ее воздействия имеется возможность рассчитать задержку помехи,
а вместе с этим воспроизвести более точную модель трассы распространения сигнала. Это может быть учтено при добавлении
новых устройств в сеть с целью предупреждения возникновения новых коллизий. В работе [6] также приведены результаты сравнения с данными других исследований.
В работе [7] представлен проект распределенной сети интернета вещей, предназначенной для передачи информации между устройствами, работающими на базе протоколов LoRaWAN,
ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth. В этих технологиях используются
различные частотные диапазоны и способы модуляции сигнала. Особенностью сети является значительное расстояние между устройствами: сотни и тысячи километров. Для передачи на
таком большом расстоянии используется специализированный
протокол S-MIM, предназначенный для организации спутникового канала связи [8]. В данном стандарте для передачи радиосигналов используется S-диапазон: 2–4 ГГц. Для приема и обработки различных сложных сигналов на базе одного устройства
используется ПОР Ettus USRP E310 в качестве шлюза между
наземной сетью устройств интернета вещей и спутником. Диапазон рабочих частот данного устройства составляет 70 МГц –
6 ГГц, максимальная ширина канала равна 56 МГц, первичная
обработка осуществляется с использованием ПЛИС Xilinx ZYNQ
7020 и двух ядер процессора ARM Cortex A9 с тактовой частотой 866 МГц. Для проверки работоспособности системы авторами работы [7] был проведен эксперимент по передаче файла
конфигурации в восходящем направлении между двумя устройствами Ettus USRP E310, одно из которых эмулировало работу
приемопередатчика спутника, а другое – шлюза наземной сети
интернета вещей. Для имитации канала связи использовался
аттенюатор 30 дБ. Средняя скорость передачи данных в этом
случае оказалась равна 5 кбит/с.
В работе [9] представлен проект комбинирования проводной транспортной сети связи на базе волоконно-оптического кабеля (ВОК) и беспроводной сети доступа для различных типов
устройств. Функция ПОР в такой системе заключается в приеме
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и передаче радиосигнала клиентского устройства вне зависимости от используемого этим устройством протокола. Основная
идея заключается в организации высокоскоростного канала связи между устройствами на большом расстоянии. Это достигается преобразованием радиосигнала сначала в электрическую,
а затем в оптическую форму и передачей его через ВОК. Преимущества передачи данных с использованием ВОК способствуют достижению желаемого результата. Аппаратное решение,
предлагаемое авторами, представляет собой устройство на базе
микроконтроллера STM, четырех приемопередатчиков сигналов диапазона 2,4–2,5 ГГц и четырех преобразователей частоты. Такой подход к аппаратной реализации оказывается более
экономичным и гибким вариантом по сравнению с использованием готовых решений ПОР в данном случае. Примерами использования такой системы может быть увеличение площади
развертывания сети на базе технологии Wi-Fi, удаленное управление оборудованием на промышленных объектах с особо опасными условиями, достижение низких задержек распространения сигнала. Для модернизации сети Интернет предложенное
решение может быть задействовано при развертывании сетей
типа FTTx и PON.
ПОР могут быть применены для решения общих задач радиосвязи и использованы в системах различного назначения.
Так, в работе [10] представлен алгоритм обнаружения помехи
в канале связи, основанный на правильном выборе порога принятия решения о наличии сигнала на выходе приемной антенны. Аппаратная часть ПОР в данной работе представляет собой
устройство NI USRP-2954R, обладающее следующими характеристиками: частотный диапазон до 6 ГГц, ширина полосы сигнала до 160 МГц, максимальная частота АЦП – 200 МВыб/с.
В своей работе [10] авторы используют ПОР одновременно в качестве передатчика и приемника сигнала, а также генератора
помехи и шума. Внутри этого устройства сформированный сигнал поступает на вход приемника, где переносится на несущую
частоту 10 МГц, преобразуется в аналоговую форму и усиливается. Принимаемый сигнал также усиливается, переносится
на промежуточную пониженную частоту, преобразуется в цифровую форму и передается устройству обработки – ПЭВМ. Для
оценки результатов работы предложенного алгоритма авторы
[10] демонстрируют зависимости вероятности ложной тревоги
от мощности помехи.
В работе [11] представлен метод распознавания способа модуляции принятого сигнала с применением технологий нейронных сетей и ПОР. Роль ПОР в данной работе заключается
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в формировании сигналов с различными способами модуляции и манипуляции, а также приеме передаваемых сигналов
в широком спектре частот. В качестве аппаратного решения
авторами используется Ettus USRP B210. Это устройство представляет собой программно-определяемый приемопередатчик
сигналов в диапазоне 70 МГц – 6 ГГц с шириной полосы канала до 56 МГц, включающий 4 канала (2 для приема и 2 для передачи). Настройка осуществляется с применением программного инструмента GNU Radio. Принятые отсчеты различных
сигналов обрабатываются разработанным авторами алгоритмом, определяющим способ модуляции отдельного принятого
сигнала. Реализованная система с вероятностью не ниже 0,95
различает 24 способа модуляции.
На этой же элементной базе реализован блок цифровой обработки и управления радиолокатора системы аэрологического радиозондирования, описанный в [12]. ИС AD9361 включена в приемный тракт на промежуточной частоте 400 МГц,
а дальнейшая обработка сигналов, управление и взаимодействие с компьютером по сети Ethernet выполняется средствами
ZYNQ 7020.
Технология ПОР широко применяется в задачах радиолокации. Например, в работе [13] представлены результаты разработки ветрового профайлера или радиолокатора параметров
ветра для получения профиля ветра на высотах от 200 м до
4 км. У данного радиолокатора излучение зондирующих радиоимпульсов и прием отраженного сигнала осуществляется тремя разнесенными в пространстве фазированными антенными
решетками. Радиолокатор принимает отдельно на каждую антенну отраженный на разных высотах от неоднородностей атмосферы сигнал. Дальнейшая корреляционная обработка этих
сигналов позволяет определить горизонтальный вектор скорости ветра на разных высотах. Разработчики профайлера использовали 4-канальный модуль ПОР Pentek 7642 с 14-разрядными
АЦП и цифровым переносом сигнала с промежуточной частоты (ПЧ) 60 МГц на нулевую частоту.
Из представленных вариантов использования ПОР в решениях задач радиосвязи видно, что такие системы эффективны в имитации разнообразных сложных сигналов, а вместе с тем и эмулировании различных реальных систем связи.
Выбор подходящего устройства ПОР способствует экономии
средств на разработку макета, а использование специализированного программного обеспечения (ПО) для взаимодействия с таким устройством дополнительно упрощает и ускоряет процесс разработки.
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ПОР находит применение и в системах навигации. В работе
[14] представлено решение для определения местоположения мобильных устройств в помещении при помощи имеющейся беспроводной локальной сети на базе стандарта Wi-Fi. Принцип
работы заключается в накоплении данных о текущем состоянии
канала путем приема и обработки пилот-сигналов с помощью
двух различных алгоритмов машинного обучения. В результате
формируется набор временных и частотных параметров сигналов в эфире, на основании чего делается вероятностное заключение о текущем местоположении источника анализируемого сигнала. Применение ПОР обусловлено возможностью выделения
отдельных поднесущих из сложного OFDM-сигнала (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным разделением поднесущих). Аппаратная реализация
представляет собой приемопередатчик NI USRP 2932. Устройство функционирует в диапазоне 400 МГц–4,4 ГГц с каналами с шириной полосы до 20 МГц. Конфигурация устройства
и обработка сигнала осуществляется программными методами
с использованием ПЭВМ. Для передачи данных на компьютер
предусмотрен интерфейс Gigabit Ethernet. В результате экспериментов авторами работы [12] получено, что погрешность определения местоположения в помещении при наличии только
одной точки доступа Wi-Fi достигает 0,67 м.
В работе [15] показано, что технология ПОР может быть применена в задачах спутниковой навигации. Авторами разработан приемник спутниковых навигационных сигналов на базе
ИС R820T2 и RTL2832U. Обработка в представленном примере осуществляется средствами ПЭВМ. Применение ПОР в подобных задачах обусловлено разнообразием существующих навигационных систем и вместе с этим широкого спектра частот.
Для демонстрации работоспособности авторами предложенного
решения выполнен ряд экспериментов по приему и обработке
реального сигнала системы GPS. В результате было заключено, что показатели системы сопоставимы с современными широко использующимися устройствами потребителей спутниковых навигационных услуг.
Представленные примеры демонстрируют универсальность
технологии ПОР не только в значении частотного ресурса, используемого устройством по назначению, но и универсальность
в применении в различных областях радиосвязи. Актуальность
изучения и развития этой технологии также подкрепляется тем,
что она находит применение не только в самых новых, перспективных и развивающихся направлениях, но и в классических
задачах радиосвязи.
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Аппаратная реализация ПОР
В таблице 1 сведены основные характеристики всех аппаратных реализаций технологии ПОР, которые были представлены
в предыдущем пункте. На основании этих примеров может быть
сформировано представление о наиболее используемой архитектуре таких устройств.
Таблица 1. Характеристики различных устройств ПОР
Table 1. Characteristics of various SDR devices

RTL-SDR

Диапазон Максималь- Количечастот, ная ширина
ство
ГГц
канала, МГц каналов
0,024–2,2

Тип исполнения

3,2

1

ИС

NI USRP 2943R 1,2–6,6

40

2

Спец. ИС + ПЛИС

Ettus USRP
E310

0,07–6

56

4

ИС + ПЛИС +
Процессор

NI USRP-2954R

0,01–6

160

2

Спец. ИС + ПЛИС

Ettus USRP
B210

0,07–5,6

56

4

ИС + ПЛИС +
Процессор

NI USRP 2932

0,4–4,4

20

2

Спец. ИС + ПЛИС

Устройство RTL-SDR представляет собой комбинацию приемника радиочастотных сигналов спутникового телевидения
на базе ИС R820T2 и демодулятора на базе ИС RTL2832U.
В 2012 году были замечены скрытые возможности ИС
RTL2832U, позволяющие оцифровывать сигнал в широком
спектре частот1. В связи с этим было разработано специальное
ПО в качестве прошивки микросхемы RTL2832U, позволяющее превратить приемник спутниковых сигналов телевидения
в полноценную приемную ПОР. Структурная схема устройства R820T2 представлена на рис. 1а.
Приемник обладает чувствительностью –97,5 дБм и выполняет фильтрацию, усиление и перенос на промежуточную частоту сигналов в диапазоне 42 МГц–1,766 ГГц. По умолчанию возможны несколько вариантов промежуточной частоты от 4,063
до 4,57 МГц.
Структурная схема демодулятора RTL2832U представлена
на рис. 1б.

1
My Journey Into SDR Software Defined Radio. Available at: https://
www.wirelesshack.org/my-journey-into-sdr-software-defined-radio-part-1introduction.html (дата обращения: 16.02.2022).
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85–95 дБ

0.042–1.766 ГГц

МШУ
Внешний
опорный
генератор

К устройству
обработки
(RTL2832U)
Полоса: 6–8 МГц

Управляемый
генератор
с ФАПЧ

Рис. 1а. Структурная схема устройства R820T2:

МШУ – малошумящий усилитель; ФАПЧ – система фазовой
автоподстройки частоты, включающая в себя делители частоты
и фильтр нижних частот (ФНЧ)

Fig. 1a. Block diagram of R820T2:
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МШУ – low-noise amplifier (LNA); ФАПЧ – phase-locked loop (PLL)
with low-pass filter (LPF) and frequency dividers
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На приемник

АРУ

Принятый
сигнал
приемника
(R820T2)

АЦП

cos(ωt)
sin(ωt)

Внешний
генератор
28.8 МГц

OFDMпреобразователь

Синхронизатор

БПФ

Пакетный
фильтр

Декодер

Эквалайзер

Управляемый
генератор
с ФАПЧ

К устройству
дальнейшей
обработки (ПК)

USBинтерфейс

Рис. 1б. Структурная схема устройства RTL2832U:

АРУ – автоматическая регулировка усиления;
БПФ – блок выполнения быстрого преобразования Фурье

Fig. 1b. Block diagram of RTL2832U:

АРУ – automatic gain control (AGC); БПФ – fast Fourier transform (FFT)

Демодулятор выполняет демодуляцию сигнала с OFDM-модуляцией, выделение полезной информации из полученных поднесущих, фильтрацию пакетов и передачу обработанных данных
на дальнейшее устройство обработки с использованием интерфейса USB.
Структурная схема устройств NI USRP 29xx представлена
на рис. 2 и актуальна для всех представленных в данной работе моделей устройств.
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ПЛИС

Рис. 2. Структурная схема устройств NI USRP 29xx:
БПЧ – блок преобразователя частоты

Fig. 2. Block diagram of NI USRP 29xx:

Одна из двух антенн может быть как передающей, так и приемной. Назначение антенны в каждый отдельный момент времени регулируется парой ключей 1 и 2. Другая антенна работает только в приемном режиме. Знак звездочки (*) в подписи
к элементу схемы означает, что данный атрибут актуален для
устройств NI USRP 2943R и NI USRP 2954R, а две звездочки
(**) – только для NI USRP 2954R. Возможность использования
сигнала GPS в качестве опорного реализована в NI USRP 2932R
и NI USRP 2954R. Различия, возникающие по мере продвижения к наиболее продвинутой модели, заключаются в возможности реализации более широкой полосы пропускания ФНЧ,
повышенной частоте АЦП и ЦАП, а также разнообразии интерфейсов взаимодействия с внешними устройствами. Эти интерфейсы предназначены в первую очередь для передачи сформированных дискретных отсчетов принятого сигнала основному
устройству обработки. В NI USRP 2954R присутствуют альтернативные тракты прохождения сигнала (не показаны на схеме),
обеспечивающие прием в диапазоне 10–500 МГц. В приемной
части этого тракта выполняется предварительное повышение
частоты до 2,4 ГГц для обеспечения возможности дальнейшей
обработки сигнала средствами устройства. Функциональные
блоки, объединенные штриховой рамкой, реализованы в данных устройствах при помощи ПЛИС Xilinx Kintex-7. Для программного управления настройками и обработки сигналов ПОР
по умолчанию настроена на работу с ПО LabVIEW.
Структурная схема устройств Ettus USRP представлена
на рис. 3.
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Рис. 3. Структурная схема устройств Ettus USRP
Fig. 3. Block diagram of Ettus USRP

Приемопередающий тракт реализован на базе ИС AD9361. Эта
микросхема представляет собой двухканальный дуплексный гетеродинный приемопередатчик со встроенными 12-разрядными
АЦП и ЦАП преобразователями. Обработка и транспортировка отсчетов сигнала выполняется с помощью вычислительной
платформы Xilinx ZYNQ 7020, которая содержит два ядра ARM
Cortex-A9 и ПЛИС. Как и в случае устройства NI USRP 2954R,
возможны несколько вариантов источника опорного сигнала,
включая сигнал GPS. Для взаимодействия с внешними устройствами обработки сигналов в платформе реализованы различные специализированные высокоскоростные интерфейсы и интерфейсы общего назначения. Для программного управления
по умолчанию процессор настроен на работу с ПО GNU Radio.
Описать все разнообразие существующих реализаций довольно трудоемкая задача, решение которой не предусмотрено
в рамках данной работы. Системы ПОР в формате модульных
решений на базе микросхем Analog Devices разрабатываются
также российским предприятиям АО «Инструментальные Системы». Среди их характеристик следует особо отметить широкий рабочий диапазон частот – до 6 ГГц и максимальную
ширину полосы сигнала в режиме передатчика – до 450 МГц.
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Цифровой приемник 1288ХК1Т
В данной главе описаны процесс и результат ознакомления
с демонстрационными вариантами взаимодействия с четырехканальным цифровым приемником производства АО НПЦ «ЭЛВИС» на базе ИС 1288ХК1Т. Разработчиками предлагается отладочная плата MF-01EM, оснащенная четырьмя приемными
каналами с 10-разрядными АЦП AD9215, обеспечивающими
частоту выходных отсчетов до 105 МВыб/с. Для первичной обработки сигнала и реализации интерфейсов взаимодействия отладочная плата оснащена ПЛИС Xilinx SPARTAN XC3S400A.
Максимальная тактовая частота всей система равна 100 МГц.
В таблице 2 представлены параметры платы MF-01EM.
Таблица 2. Основные параметры MF-01EM
Table 2. Characteristics of MF-01EM
Максимальная Максимальная
Полоса
Разрядность Количество
частота
частота
пропускания данных
приемных
дискретизации дискретизации
АЦП, МГц приемника каналов
на входе, МГц на выходе, МГц
До 100

3,125*
12,5**

300

16

4

Примечание: * максимальное значение, достигаемое при частоте тактового сигнала 100 МГц и работе одного канала; ** максимальное значение, достигаемое при частоте тактового сигнала 100 МГц и объединении
4 каналов в один тракт.

Особенностью микросхемы является то, что это полностью
цифровое устройство, требующее использования внешних аналоговых фильтров, усилителей и АЦП. Характеристики ИС
1288ХК1Т определяются ее разрядностью, частотой тактирования (до 100 МГц) и особенностями реализации цифровых генераторов и фильтров. С одной стороны, это требует установки дополнительных компонентов, а с другой – оставляет некоторую
гибкость в проектировании. Зарубежные производители уже давно наладили производство 16-разрядных АЦП с частотами дискретизации 100 МГц и более. В РФ в настоящее время 16-разрядные АЦП производят с частотами до 80 МГц, хотя и ведутся
перспективные разработки. Например, АО НИИМА «Прогресс»
2
Системы SDR. АО «ИнСис». Режим доступа: https://www.insys.ru/sdr
(дата обращения: 26.05.2022).
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официальном сайте предприятия2. Разработкой собственных
устройств для решения задач цифровой обработки сигналов,
в том числе устройств систем ПОР, занимается российское предприятие АО НПЦ «ЭЛВИС».
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АЦП-2
Формфактор
P7LP

RX3

АЦП-3
Формфактор
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RX4

Входной интерфейс
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RX2
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1.2

АЦП-4
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Гетеродин-3

Гетеродин-4

КИХ
1.3

КИХ
1.4

КИХ
2.1

КИХ
2.2

КИХ
2.3

КИХ
3.1

КИХ
2.4

КИХ
3.2

LINKпорт

Р-порт

SPI

КИХ
3.3

КИХ
3.4

СБИС 1288ХК1Т

USB
ПЛИС

КИХ
1.1

ИНТЕРФЕÉСÛ ВЗАИМОДЕÉСТВИЯ

Гетеродин-1

БУФЕР

АЦП-1
Формфактор
P7LP

МАРШРУТИЗАТОР ПОТОКОВ-2

RX1

МАРШРУТИЗАТОР ПОТОКОВ-1

в середине 2022 года планирует завершить разработку высокоскоростного АЦП 5111НВ015 с частотой выходных отсчетов до
200 МВыб/с3. Так как на отладочной плате MF-01EM установлены 10-разрядные АЦП, то динамический диапазон входных
сигналов 1288ХК1Т занижен.
Для взаимодействия с внешними устройствами имеются следующие интерфейсы:
1. SPI – последовательный интерфейс для установки значений регистров устройства.
2. 8-разрядный последовательный интерфейс LINK для передачи выходных отсчетов. Совместим с процессорами технологии SHARC.
3. 32-разрядный параллельный интерфейс для передачи выходных отсчетов и установки значений регистров устройства.
На рис. 4 представлена структурная схема отладочной платы MF-01EM.

JTAG
FLASHпорт

Внешний
генератор
Встроенный
генератор

Рис. 4. Структурная схема устройства MF-01EM
Fig. 4. Block diagram of MF-01EM

На входе могут быть установлены аналоговые фильтры
типа P7LP. Блоки КИХ 1.х представляют собой двухкаскадные цифровые фильтры с конечной импульсной характеристикой и фиксированными коэффициентами. Блоки фильтров
КИХ 2.х и КИХ 3.х поддерживают программную настройку
коэффициентов.
3
КАТАЛОГ продукции АО «НИИМА «Прогресс». Режим доступа: https://
optochip.org/docum/store/f/d/84/1496830697-17-11785.pdf (дата обращения:
26.05.2022).
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В комплекте поставки содержится демонстрационное ПО для
обработки частотно-модулированных (ЧМ) сигналов и воспроизведения сигналов радиостанций в диапазоне 100–110 МГц с помощью MF-01EM. В отладочной плате предусмотрена возможность установки кварцевого генератора тактового сигнала. От
значения частоты этого сигнала зависят настройки регистров
частоты цифрового гетеродина и коэффициента децимации kД
КИХ фильтров. Прилагаемый пример работы с ПО содержит
файл конфигурации для частоты тактирования системы 66 МГц.
Нами был использован установленный по умолчанию генератор
с тактовой частотой 100 МГц. Изменение файла конфигурации
заключается в расчете коэффициента частоты цифрового гетеродина и kД. Прием сигнала осуществляется при помощи принципа полосовой дискретизации, при котором полосовой сигнал
расположен вне первой зоны Найквиста [16]. В результате дискретизации в первой зоне Найквиста возникает копия сигнала
с несущей частотой Fc’ = Fc – Fs, где Fc – несущая частота исходного сигнала; Fs – частота дискретизации АЦП. Далее цифровым методом эта копия переносится на нулевую частоту. Затем, после прореживания и фильтрации, полученные отсчеты
квадратурного сигнала передаются в ПЭВМ для демодуляции
и проигрывания сигнала. Частота гетеродина рассчитывается
по формулам, представленным в документации к ИС.
Для нормальной работы демонстрационного ПО итоговая частота дискретизации принимаемого сигнала должна быть около
200 кГц. Понижение частоты выполняется встроенными фильтрами-дециматорами. Двухкаскадные фильтры КИХ 1.х (см.
рис. 4) имеют фиксированный коэффициент децимации kД1 = 2
на каждом каскаде. При входной частоте дискретизации равной 100 МГц общий коэффициент децимации kД23 перестраиваемых фильтров КИХ 2.х и КИХ 3.х должен быть равен 125.
После замены параметров файла инициализации удалось
адаптировать работу этого ПО с платой MF-01EM тактируемой
на частоте 100 МГц.
Заключение
Результат обзора научных и практических работ, посвященных разработке проектов с использованием ПОР, показал, что
эта технология активно применяется для решения самых различных задач радиосвязи и способствует улучшению технических характеристик изделий. Такие положительные результаты
делают данное направление актуальным для изучения и развития, разработки новых проектов и освоения соответствующей
элементной базы.
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Анализ аппаратной реализации современных ПОР показал,
что схема прохождения и предварительной обработки сигналов идентична для разных устройств. Однако имеются отличия
в физической реализации некоторых элементов.
Полученные первичные представления о возможностях микросхемы 1288ХК1Т в результате работы с демонстрационным
ПО и процессе подключения к процессорной плате говорят о том,
что это устройство можно считать достойной альтернативой наиболее распространенным импортным решениям. Вопрос использования российской элементной базы особенно актуален в условиях ограничений на поставки импортной элементной базы.
В настоящее время ведется разработка встроенного и вспомогательного ПО для реализации цифрового приемного тракта ПЧ
на базе платы MF-01EM и отладочного модуля САЛЮТ ЭЛ-24ОМ
с многоядерным процессором 1892ВМ14Я (также производства
АО НПЦ «ЭЛВИС»). В дальнейшем планируется использовать
результаты этих работ в радиолокационных задачах.
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внутри сферической линзы Люнеберга
на ее характеристики
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Аннотация

160

В работе обсуждается вариант инсталляции несущего элемента внутрь сферической линзы Люнеберга (ЛЛ). Наличие металлического элемента внутри ЛЛ позволит повысить конструктивную жесткость сферической антенны и тем самым расширить область использования ЛЛ на различных
объектах подвижной связи и радиолокации с тяжелыми условиями эксплуатации. Приводится оценка влияния металлического стержня внутри
основной сферической конструкции на диаграмму направленности в двух
основных плоскостях в режиме линейной поляризации и на картину дифракции поля излучения. Результаты анализа характеристик направленности и дифракционной картины поля излучения ЛЛ получены с помощью
моделирования в рабочей среде Ansys Electronics Desktop (HFSS Design),
а также математическим моделированием с применением метода тензорных функций Грина. При этом полученные математические соотношения
могут быть использованы в дальнейшем для решения задачи поиска оптимальных размеров и положения металлического элемента в сфере ЛЛ.
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Abstract

The paper discusses the option of installing a load-bearing element inside
a spherical Luneberg lens (LL). The presence of a metal element inside the
LL will increase the structural rigidity of the spherical antenna and thereby
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expand the scope of use of the LL at various mobile communications and
radar facilities with severe operating conditions. The influence of a metal
rod inside the main spherical structure on the radiation pattern in two main
planes in the linear polarization mode and on the diffraction pattern of the
radiation field is estimated. The results of the analysis of the directional
characteristics and the diffraction pattern of the LL radiation field were
obtained using modeling in the Ansys Electronics Desktop (HFSS Design)
working environment, as well as mathematical modeling using the Green
tensor function method. At the same time, the obtained mathematical
relations can be used in the future to solve the problem of finding the
optimal size and position of a metal element in the sphere of LL.
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1. Введение
Линза Люнеберга1 (ЛЛ) представляет собой объемное физическое тело, способное благодаря формированию особого закона
изменения показателя преломления в зависимости от расстояния
до центра тела преобразовывать сферический фронт электромагнитной (ЭМ) волны в плоский, выступая тем самым в роли высоконаправленной антенны [1]. На сегодняшний день существует
множество способов изготовления сферических ЛЛ с требуемым
законом изменения показателя преломления из объемного диэлектрика. В частности, существуют технологии быстрой печати
с использованием 3D-принтеров [2]. Материал, используемый
при трехмерной печати, обладает нужными электрофизическими свойствами, необходимыми для создания антенны на основе
ЛЛ. В связи с дешевизной и широкой распространенностью та1
В последнее время в отечественной научной литературе, посвященной
линзовым антеннам Люнеберга, все чаще можно встретить написание фамилии немецкого автора R.K. Lüneburg [’lyːnəbʊʁk] на русском языке как Люнебург. В ряде англоязычных научных статей также встречается двоякое написание этой фамилии, а именно Luneburg и Luneberg. Например, в библиотеке
IEEEXplore соотношение между этими написаниями примерно одинаково. Мы
будем придерживаться традиционного написания этой фамилии как Люнеберг, принятого в ряде классических учебников по теории дифракции и антенной технике [3; 4]. При этом учитываем также то, что приставка «берг»
в русском языке свойственна написанию окончания фалилий, а «бург» –
названий городов, хотя встречаются и исключения. Например, Люнебург
(Lüneburg) – ганзейский немецкий город в Нижней Саксонии, в 50 км к юговостоку от Гамбурга. Через город Люнебург протекает река Ильменау, приток Эльбы. Пример в качестве исключения – Илья Григорьевич Эренбург,
известный писатель, поэт, публицист, журналист.
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Luneberg lens, electrodynamic modeling, radiation pattern, HFSS, Green
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кого вида пластика, изготовление антенн на базе сферической
ЛЛ уже не является сложной задачей. Поэтому такие антенны
уже в ближайшее время могут найти широкое применение не
только в средствах радиолокации и навигации, но и в беспроводных широкополосных средствах связи гражданского назначения, системах связи пятого поколения 5G, беспилотных системах, системах управления и т. д.
Ряд полезных свойств ЛЛ давно описан в литературе [2].
В качестве основных достоинств таких линз выделяют возможность осуществлять сканирование лучей в широком диапазоне
углов, возможность формировать несколько независимых диаграмм направленности ЭМ излучения одновременно в силу своей
сферически-симметричной конструкции, эргономичность и умеренное аэродинамическое сопротивление.
Однако в известных нам работах не поднимался вопрос о влиянии металлических включений внутрь ЛЛ на ее антенные характеристики. Такие включения целесообразны для придания
жесткости конструкции ЛЛ, необходимой в случаях тяжелых
условий эксплуатации антенной системы, а также удобства установки элементов возбуждения сферической линзы и надежности
ее крепления на мачты, транспорт и иные подвижные объекты связи и радиолокации. С целью решения указанного вопроса в настоящей статье представлены результаты анализа и моделирования характеристик направленности и дифракционной
картины ЭМ поля излучения с учетом наличия металлического стержня внутри ЛЛ. Данные результаты получены с помощью моделирования в рабочей среде Ansys Electronics Desktop
(HFSS Design), а также математического моделирования с применением метода тензорных функций Грина.
2. Проблема реализации широкоугольного сканирования
Для того чтобы создать ЛЛ с требуемым законом изменения
коэффициента преломления в качестве основного материала тела
линзы, необходимо использовать неоднородный диэлектрик.
При этом изменять параметры диэлектрика можно, контролируя плотность его заполнения при 3D-печати, причем диэлектрическая проницаемость материала, как показано на рис. 1,
должна меняться в диапазоне от двух в центре сферы до единицы на ее поверхности.
Существуют и другие весьма оригинальные варианты изготовления ЛЛ. Большинство из них реализует ступенчатое приближение коэффициента преломления к закону Люнеберга, то
есть линза реализуется в виде многослойного материала с различными параметрами диэлектрической проницаемости. Как
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Рис. 1. Картина дифракции электромагнитного излучения
на многослойной линзе Люнеберга
Fig. 1. The diffraction pattern of electromagnetic radiation
on a multilayer Luneberg lens

В период 2000–2010 годов основным способом задания неоднородного материала было добавление различных вкраплений
для изменения диэлектрической проницаемости. Для этого, например, мог использоваться материал с определенным значением диэлектрической проницаемости, значение которой могло
плавно увеличиваться путем добавления металлической стружки или иных неоднородностей, способных повлиять на коэффициент преломления материала. Также встречались способы изготовления ЛЛ с помощью пенопласта разной степени плотности.
С развитием средств трехмерной печати появилась возможность плавно изменять геометрию материала с достаточной степенью точности, управляя тем самым его электрофизическими
параметрами. Развитию этого метода реализации ЛЛ и иных
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правило, диэлектрическая проницаемость внутри каждого слоя
постоянна и дискретно изменяется от слоя к слою. Было установлено, что реализация ЛЛ с количеством слоев больше 20 нецелесообразна и не приводит к существенному улучшению характеристик линзы [3]. Для того чтобы приблизить параметры
ЛЛ к требуемым значениям, могут быть применены различные
оптимизационные алгоритмы реализации. Например, критерием оптимизации может служить квадратурное приближение параметров стратификации к закону Люнеберга [4].
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элементов и узлов сложной СВЧ-техники с требуемыми показателями в последнее десятилетие посвящено достаточно большое число публикаций [2; 5–8]. Однако, как уже было отмечено выше, вопросы крепления облучателя на ЛЛ с помощью
металлического стержня, помещенного в тело линзы, и влияние этого стержня на антенные характеристики ЛЛ остаются
практически незатронутыми. В результате основное достоинство линзы, которое заключается в широкоугольном сканировании, остается в полной мере не реализованным.
В качестве анализа возможных способов крепления линзы
и размещения облучателя вдоль поверхности ЛЛ рассмотрим
некоторые решения. На рис. 2 изображена ЛЛ, у которой неоднородность диэлектрической проницаемости материала получена благодаря вырезам отдельных компонентов по параболическому профилю [9].
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Рис. 2. Эскиз конструкции линзы Люнеберга
из диэлектрических слоев с параболическим профилем (а)
и внешний вид линзы из плоских диэлектрических слоев (б) [9]
Fig. 2. Design sketch of a Luneberg lens made of dielectric layers
with a parabolic profile (a) and the appearance of a lens made
of flat dielectric layers (b) [9]

Конструкция линзы на рис. 2а, несомненно, оригинально решает задачу формирования узконаправленного луча, но она не
обеспечивает удовлетворительную механическую прочность конструкции антенной системы. Это обусловлено тем, что единственным элементом, обеспечивающим целостность линзы, является
тонкая сердцевина из диэлектрика, а низкая прочность заготовки и высокие требования к точности реализации параболического
выреза в материале не позволяют изготовить макет автоматизированными методами. На рис. 2б показан макет ЛЛ, состоящей
из дисков переменного радиуса, которые имитируют изменение
коэффициента преломления вдоль радиуса линзы. В этой кон-
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струкции способ крепления облучателя не предполагает его перемещение вдоль поверхности линзы. Кроме того, в случае реализации полноповоротной системы, центральный стержень из
диэлектрика не позволит сделать устойчивую к механическим
нагрузкам конструкцию для перемещения облучателя.
Также можем рассмотреть еще один вариант крепления линзы. На рис. 3 приведена ЛЛ из сферических слоев, которые выполнены из материалов на основе полистирола с диэлектрической проницаемостью, изменяющейся с шагом 0,1 [10; 11].
Линза зажимается между верхним и нижним креплением, тем
самым обеспечивая жесткую фиксацию. Однако предложенный
вариант крепления также ограничивает углы обзора либо не
предполагает перемещение облучателя.

Рис. 3. Линза Люнеберга из сферических слоев с креплением [11]
Fig. 3. Luneberg lens made of spherical layers with mounting [11]

Еще одно часто встречающееся размещение ЛЛ – это ее установка в нишу, в которую погружается часть сферы. Подобный
вариант размещения показан на рис. 4 [8].

Рис. 4. Сферическая линза Люнеберга
на основе диэлектрического метаматериала [8]
Fig. 4. Spherical Luneberg lens based on dielectric metamaterial [8]
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При таком размещении основания сферы ЛЛ полноповоротное
перемещение облучателя возможно реализовать только в азимутальной плоскости. На рис. 5 изображен вариант крепления линзы на мачте одной из фирм-разработчиков линзовых
антенн Eahison (провинция Гуандун, Китай). Такое крепление,
даже в случае реализации поворотного механизма в азимутальной плоскости, по сути, остается невозможным в угломестной
плоскости [11].
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Рис. 5. Линзовая многолучевая антенна Люнеберга,
формирующая от 2 до 48 лучей [11]
Fig. 5. Luneberg lens multipath antenna forming
from 2 to 48 beams [11]

Реализовать антенную систему широкоугольного сканирования на базе ЛЛ представляется возможным с помощью радиальной системы, управляемой высокоточными сервоприводами. Однако в этом случае крепление приводов, способных обеспечить
вращение дуги в широком диапазоне углов, должно осуществляться на центральной оси сферы (или близко к ней). При условии, что перемещение облучателя (для сканирования в азимутальной плоскости) как правило нужно производить в нижней
части сферы, то наиболее эффективным видится необходимость
интеграции в сферу прочных несущих конструкций, способных
удержать вес линзы на подвесе. Наличие прочного конструктивного элемента внутри сферы позволит надежно установить систему сервоприводов с радиальной дугой для крепления облучателя, как показано на рис. 6.
Таким образом, в качестве основного несущего элемента
конструкции предлагается использовать центральный металлический стержень. Понятно, что наличие такого элемента
в конструкции линзы может снизить эффективность антенны
и негативно повлиять на ее рабочие характеристики. Поэтому
очевидна важность исследования влияния металлического стержня внутри сферы ЛЛ на ее антенные характеристики.
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Рис. 6. Схематичное расположение системы перемещения облучателя
вдоль поверхности линзы с помощью сервоприводов, закрепленных
на металлическом стержне, проходящем через центр сферы:
1 – металлический стержень внутри линзы; 2 – сервопривод;
3 – радиальная дуга; 4 – излучатель

Fig. 6. Schematic arrangement of the system for moving
the irradiator along the lens surface using servos mounted
on a metal rod passing through the center of the sphere:

1 – metal rod inside the lens, 2 – servo, 3 – radial arc, 4 – radiator

3. Исходная модель для анализа линзы Люнеберга
При построении модели ЛЛ будем использовать известную из
работ [4; 12] оптимизированную аппроксимацию профиля применительно к шестислойной модели линзы. Тело линзы, как
было указано выше, строится в виде сфер с разной диэлектрической проницаемостью, пронизанных металлическим стержнем
через их центр. Модель создана в программном пакете Ansys
Electronics Desktop (HFSS Design) с применением параметрического анализа.
На рис. 7а приведены графики зависимости диэлектрической
проницаемости ε(r) от расстояния до центра линзы в соответствие с законом Люнеберга и оптимизированной стратификации
ее шестислойной модели. Данный подход обеспечивает при наименьшем количестве слоев лучшие антенные характеристики
ЛЛ. Необходимо отметить, что известны также другие оптимизационные алгоритмы определения профиля линзы [4; 13; 14].
Например, на рис. 7б представлена модель ЛЛ в рабочей среде HFSS Design.
Значения диэлектрической проницаемости ε(r) для первого
слоя составляет ε1 = 1,93, для второго – ε2 = 1,77, третьего –
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ε3 = 1,61, четвертого – ε4 = 1,46, пятого – ε5 = 1,31, шестого –
ε6 = 1,16, внешней среды – εвн = 1. При этом соответствующие
им нормированные относительно длины волны электромагнитного излучения радиусы L(r) слоев равны: L1 = 0,39; L2 = 0,56;
L3 = 0,68; L4 = 0,78; L5 = 0,88; L6 = 0,96; Lвн = 1. Рассматриваемая модель ЛЛ имеет радиус R = 8λ, что составляет около 24 см
на рабочей частоте излучения 10 ГГц. Сферическая линза облучается прямоугольным рупором, формирующим волну линейной поляризации типа H10. Рупор располагается у поверхности
линзы на расстоянии воздушного зазора. Наличие зазора необходимо в соответствии с законом Люнеберга [1].
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Рис. 7. Графики зависимости диэлектрической проницаемости ε(r)
от расстояния до центра линзы в соответствие с законом Люнеберга
(кривая 1) и оптимизированной стратификации ее шестислойной
модели (кривая 2) (а) и модель (б) линзы в рабочей среде Ansys
Electronics Desktop (HFSS Design)
Fig. 7. Graphs of the dependence of the dielectric constant on the
distance to the center of the lens in accordance with Luneberg’s
law (curve 1) and the optimized stratification of its six-layer model
(curve 2) (a) and model (b) of the lens in the working environment
of Ansys Electronics Desktop (HFSS Design)

В качестве эталонной модели, с которой будет происходить
дальнейшее сравнение линзы, имеет смысл построить диаграммы направленности линзы без каких-либо избыточных конструктивных элементов внутри сферы. Для данного случая на рис. 8
приведена нормированная диаграмма направленности по коэффициенту усиления в двух рабочих плоскостях. Эти результаты будем использовать в качестве «опорных» для дальнейшего
сравнения с модифицированной моделью ЛЛ, в которой по оси
сферы установлен металлический стержень.
При наличии центрального металлического стержня внутри
сферы имеет смысл рассматривать два основных случая, кото-
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Рис. 8. Графики зависимости амплитудного множителя E(θ)
диаграммы направленности линзы Люнеберга
без центрального металлического стержня от угла θ визирования (а)
и пространственный вид (б) диаграммы направленности,
рассчитанные при ϕ = 0° (кривая 1) и при ϕ = 90° (кривая 2)
Fig. 8. Graphs of the dependence of the amplitude multiplier E(θ)
of the radiation pattern of a Luneberg lens without a central metal rod
on angle θ sight (a) and the spatial view (b) of the radiation pattern
calculated at (curve 1) and at (curve 2)
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б
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Рис. 9. Схема параллельной (а) и ортогональной (б) ориентации
металлического стержня и первичного облучателя и модель (в)
линзы Люнеберга в рабочей среде Ansys Electronics Desktop
(HFSS Design)
Fig. 9. The scheme of parallel (a) and orthogonal (b) orientation
of the metal rod and the primary irradiator and the model (c)
of the Luneberg lens in the Ansys Electronics Desktop
(HFSS Design)
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рые отличаются взаимной ориентацией первичного облучателя и стержня, выполняющего роль несущей конструкции. Эти
случаи показаны на рис. 9, где А и Б – широкая и узкая стенки волновода облучателя ЛЛ.
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На рис. 9а представлены геометрические построения для
случая параллельной ориентации широкой стенки волновода
и металлического стержня. Аналогичные построения для случая ортогональной ориентации приведены на рис. 9б. Для этих
ориентаций далее рассмотрим формирование структуры поля
и диаграмм направленности в рабочих азимутальной и угломестной плоскостях ЛЛ.
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4. Результаты расчета антенных характеристик
ЛЛ при параллельной ориентации облучателя
и металлического стержня
На графиках рис. 10 представлены результаты расчета диаграммы направленности ЛЛ с помещенным в ее центр металлическим стержнем при параллельной ориентации облучателя
и стержня для различных значений его относительного диаметра Dотн = D / λ, где D – диаметр стержня в абсолютных значениях; λ – длина волны ЭМ излучения.
На рис. 11 представлены результаты расчета картины
интерференции ЭМ волн (слева) и диаграммы направленности (справа) ЛЛ, полученные в плоскости сечения углов
ϕ = 0° (а) и ϕ = 90° (б) для значения относительного диаметра стержня D отн = 0,4, помещенного в центр диэлектрической сферы ЛЛ. В табл. 1 приведены параметры диаграммы направленности (ДН) линзы, полученные для
нормированного коэффициента усиления при углах сечения
ϕ = 0° и ϕ = 90°.
Из анализа представленных на рис. 10, 11 графиков и данных табл. 1 следует, что при изменении диаметра металлического стержня, помещенного в центр сферической ЛЛ, наибольшее влияние на параметры диаграммы направленности
наблюдается в плоскости угла сечения ϕ = 0°. В сечении этой
плоскости наибольшее негативное влияние стержень оказывает на уровень боковых лепестков, который стремительно
растет с увеличением диаметра стержня. Вместе с этим наблюдается и некоторый положительный эффект, который заключается в том, что наличие металлического стержня несколько сужает главный лепесток диаграммы направленности.
Этот эффект в зависимости от допусков на уровень боковых
лепестков может быть использован в случае необходимости корректировки ширины главного лепестка диаграммы
в пределах 0,1...0,3 градусов. Хотя данный эффект корректировки нельзя признать значительным, тем не менее для
ряда применений ЛЛ в радиотехнических системах он может
оказаться полезным.
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Рис. 10. Графики зависимости амплитудного множителя E(θ)
диаграммы направленности линзы Люнеберга с помещенным
в ее центр металлическим стержнем от угла θ визирования,
полученные в плоскости сечения под углом ϕ = 0° (а) и ϕ = 90° (б)
при параллельной ориентации облучателя и стержнядля различных
значений его относительного диаметра Dотн: Dотн = 0,08 (кривая 1);
Dотн = 0,2 (кривая 2); Dотн = 0,4 (кривая 3); Dотн = 1,6 (кривая 4)
Fig. 10. Graphs of the dependence of the amplitude multiplier E(θ)
of the radiation pattern of a Luneberg lens with a metal rod placed
in its center on angles and sight obtained in the cross-sectional plane
at an angle ϕ = 0° (a) and ϕ = 90° (b) with parallel orientation
of the irradiator and the rod for different values of its relative
diameter Dотн: Dотн = 0,08 (curve 1); Dотн = 0,2 (curve 2);
Dотн = 0,4 (curve 3); Dотн = 1,6 (curve 4)
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Рис. 11. Результаты расчета картины интерференции ЭМ волн (слева)
и диаграммы направленности (справа) ЛЛ, полученные в плоскости
углов ϕ = 0° (а) и ϕ = 90° (б) при параллельной ориентации
облучателя и стержня для значения относительного диаметра стержня
Dотн = 0,4, помещенного в центр диэлектрической сферы ЛЛ
Fig. 11. The results of calculating the interference pattern of EM
waves (left) and the radiation pattern (right) LL obtained in the plane
of angles ϕ = 0° (a) and ϕ = 90° (b) with parallel orientation
of the irradiator and the rod for the value of the relative diameter
of the rod Dотн = 0,4, placed in the center of the dielectric sphere LL
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Диаметр КоэффиКоэффиУровень
металлициент
циент напервоческого усиления, правленно- го боковостержня,
дБ
го действия, го лепестмм
дБ
ка, дБ
ϕ = 0°
0
32,7
32,4
–23
2
32,6
32,26
–20,78
4
32,51
32,19
–19,69
6
32,36
32,1
–18,87
8
32,3
32,02
–18,29
10
32,27
31,96
–17,52
12
32,18
31,87
–16,9
20
31,81
31,49
–14,29
30
31,35
31,08
–12,4
40
30,9
30,58
–10,64
50
30,4
30,1
–8,97
ϕ = 90°
0
32,7
32,4
–16,5
2
32,6
32,26
–16,25
4
32,51
32,19
–16,11
6
32,36
32,10
–16,27
8
32,30
32,02
–16,33
10
32,27
31,96
–16,31
12
32,18
31,87
–16,4
20
31,81
31,49
–15,96
30
31,35
31,08
–15,92
40
30,9
30,58
–15,96
50
30,4
30,1
–15,66

Ширина
по уровню минус
3 дБ,
градусов

Ширина
по уровню минус
10 дБ,
градусов

4,3
4,21
4,19
4,18
4,16
4,12
4,1
4,03
3,92
3,77
3,68

7,52
7,26
7,2
7,16
7,13
7,05
7
6,8
6,56
6,3
6,14

3,64
3,62
3,62
3,63
3,62
3,63
3,64
3,64
3,65
3,69
3,68

6,17
6,14
6,14
6,14
6,15
6,16
6,16
6,17
6,19
6,24
6,22

Также отметим, что при выбранной ориентации первичного
облучателя ДН антенны в плоскости сечения под углом ϕ = 0°
при малых диаметрах металлического стержня имеет лучшие
параметры диаграммы направленности, чем под углом сечения
ϕ = 90°. Это касается как ширины ДН, так и уровня боковых
лепестков. Однако с увеличением диаметра металлического стержня ДН антенны довольно быстро ухудшает свои рабочие характеристики. Например, при увеличении диаметра стержня с 2 до
50 мм уровень боковых лепестков возрастает почти на 12 дБ.
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Таблица 1. Параметры диаграммы направленности
линзы Люнеберга с металлическим стержнем
при его параллельной ориентации с облучателем
Table 1. Directional diagram parameters of a Luneberg lens
with a metal rod when it is parallel with the feed
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В плоскости сечения ДН антенны под углом ϕ = 90° ширина диаграммы направленности, как правило, более узкая, чем
в плоскости сечения под углом ϕ = 0°, что вполне логично,
поскольку облучатель ориентирован узкой стенкой волновода
в плоскости ϕ = 90°. При этом наличие металлического стержня, ориентированного в той же плоскости, не приводит к существенному расширению ДН-антенны. Изначально ДН-антенны
в плоскости сечения под углом ϕ = 90° за счет высокого уровня первых боковых лепестков имеет худшие характеристики,
чем в плоскости сечения под углом ϕ = 0°. Однако при увеличении диаметра металлического стержня уровень боковых лепестков здесь растет заметно медленнее. Так, при увеличении
диаметра стержня с 2 до 50 мм уровень боковых лепестков возрастает только на 1 дБ.
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5. Результаты расчета антенных характеристик
ЛЛ при ортогональной ориентации облучателя
и металлического стержня
На графиках рис. 12 представлены результаты расчета диаграммы направленности ЛЛ с помещенным в ее центр металлическим стержнем при ортогональной ориентации облучателя и стержня для различных значений его относительного
диаметра Dотн.
На рис. 13 представлены результаты расчета картины интерференции ЭМ волн (слева) и диаграммы направленности
(справа) ЛЛ, полученные в плоскости сечения углов ϕ = 0° (а)
и ϕ = 90° (б) для значения относительного диаметра стержня
Dотн = 0,4, помещенного в центр диэлектрической сферы ЛЛ.
В табл. 2 приведены параметры диаграммы направленности (ДН)
линзы, полученные для нормированного коэффициента усиления при углах сечения ϕ = 0° и ϕ = 90°.
Из анализа представленных на рис. 12, 13 графиков и данных табл. 2 следует, что в случае ортогональной ориентации облучателя и металлического стержня, помещенного в центр сферической ЛЛ, увеличение диаметра стержня оказывает большее
негативное влияние на параметры антенны в плоскости угла сечения ϕ = 90°, чем в плоскости угла сечения ϕ = 0°. Данный
факт является вполне ожидаемым, поскольку в этом случае вместе с ориентацией металлического стержня поменялся и угол
плоскости сечения. Увеличение диаметра металлического стержня, как и в предыдущем случае (при параллельной ориентации облучателя и металлического стержня), оказывает наибольшее влияние на уровень первого бокового лепестка и ширину
диаграммы направленности антенны.
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Рис. 12. Графики зависимости амплитудного множителя E(θ)
диаграммы направленности линзы Люнеберга с помещенным
в ее центр металлическим стержнем от угла θ визирования,
полученные в плоскости сечения под углом ϕ = 0° (а) и ϕ = 90° (б)
при ортогональной ориентации облучателя и стержня для различных
значений его относительного диаметра Dотн: Dотн = 0,08 (кривая 1);
Dотн = 0,2 (кривая 2); Dотн = 0,4 (кривая 3); Dотн = 1,6 (кривая 4)
Fig. 12. Graphs of the dependence of the amplitude multiplier E(θ)
of the radiation pattern of a Luneberg lens with a metal rod placed
in its center on angles and sight obtained in the cross-sectional plane
at an angle ϕ = 0° (a) and ϕ = 90° (b) with orthogonal orientation
of the irradiator and the rod for different values of its relative
diameter Dотн: Dотн = 0,08 (curve 1); Dотн = 0,2 (curve 2);
Dотн = 0,4 (curve 3); Dотн = 1,6 (curve 4)
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Рис. 13. Результаты расчета картины интерференции ЭМ волн (слева)
и диаграммы направленности (справа) ЛЛ, полученные в плоскости
углов ϕ = 0° (а) и ϕ = 90° (б) при ортогональной ориентации
облучателя и стержня для значения относительного диаметра
стержня Dотн = 0,4, помещенного в центр диэлектрической сферы ЛЛ
Fig. 13. The results of calculating the interference pattern of EM
waves (left) and the radiation pattern (right) LL obtained in the plane
of angles ϕ = 0° (a) and ϕ = 90° (b) with the orthogonal orientation
of the irradiator and the rod for the value of the relative diameter
of the rod Dотн = 0,4, placed in the center of the dielectric sphere LL
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Диаметр КоэффиКоэффиУровень
ШириШиристержня, циентуси- циент напервого
на ДН
на ДН
мм
ления, дБ правленно- бокового по уровпо уровго действия, лепестка, ню минус ню минус
дБ
дБ
3 дБ, град 10 дБ, град
ϕ = 0°
0
32,77
32,44
–23
4,3
7,52
2
32,76
32,44
–22,6
4,24
7,36
4
32,73
32,42
–22,5
4,24
7,36
6
32,65
32,37
–22,5
4,26
7,4
8
32,6
32,31
–22,6
4,26
7,42
10
32,56
32,24
–23,5
4,3
7,51
12
32,55
32,24
–23
4,23
7,34
20
32,21
31,9
–21,5
4,29
7,5
30
32,04
31,77
–23,2
4,28
7,44
40
31,65
31,37
–22,7
4,29
7,48
50
31,35
31,04
–19,6
4,3
7,5
ϕ = 90°
0
32,77
32,47
–16,5
3,64
6,17
2
32,75
32,44
–16,32
3,61
6,13
4
32,73
32,41
–16
3,6
6,12
6
32,64
32,37
–15,8
3,59
6,1
8
32,59
32,3
–15,5
3,57
6,08
10
32,55
32,23
–15,3
3,57
6,08
12
32,54
32,24
–14,9
3,55
6,04
20
32,21
31,9
–13,5
3,51
5,95
30
32
31,77
–12,1
3,43
5,78
40
31,64
31,37
–10,9
3,37
5,64
50
31,35
31,04
–9,3
3,31
5,49

6. Аналитическое решение дифракционной задачи линзы
Люнеберга с металлическим стержнем в ее теле
Исходя из полученных в предыдущем разделе результатов
расчета антенных характеристик сферической ЛЛ, мы можем
сделать вывод, что при работе линзы в режиме линейной поляризации следует придерживаться достаточно очевидного правила: соблюдение ортогональной ориентации металлического
стержня и облучателя (в нашем случае – широкой стенки прямоугольного волновода). Также логично будет предположить, что
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Таблица 2. Параметры диаграммы направленности линзы
Люнеберга с металлическим стержнем
при его ортогональной ориентации с облучателем
Table 2. Directional diagram parameters of a Luneberg lens
with a metal rod at its orthogonal orientation with a feed
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при работе линзы в режиме круговой поляризации помещенный
в центр металлический стержень будет оказывать меньшее влияние на параметры антенны, чем при линейной поляризации,
тем не менее этот вопрос требует дополнительного изучения.
Следует отметить, что при решении задач создания механически жесткой линзы, установки облучателей на ее поверхности
и приспособлений для надежного крепления антенны на мачте или транспортном средстве неизбежно может возникнуть вопрос поиска оптимального расположения, размера, а возможно
и количества конструкционных элементов типа металлических
стержней, расположенных в теле линзы. В таком случае для эффективной работы алгоритма оптимизации крайне важно иметь
инструмент быстрого анализа как можно большего количества
переменных, определяющих геометрию изделия. В связи с этим
имеет смысл получить аналитическую зависимость, обладающую достаточной достоверностью и точностью учета этих переменных. Применение аппарата тензорных функций Грина,
адаптированного для анализа сферических слоистых областей
ЛЛ, в нашем случае обладает всеми необходимыми свойствами.
Решения задач анализа методом тензорных функций Грина
многослойных сферических областей достаточно подробно рассмотрены в работе [15], а применительно к анализу цилиндрических областей – в ряде работ [16–18]. В этом разделе разберем пример расчета сферической линзы с включением в ее тело
металлического элемента в виде стержня.
В этом случае имеет смысл рассмотреть задачу дифракции
при линейной поляризации ЭМ излучения. При этом полагаем,
что ориентация облучателя относительно центрального металлического стержня является ортогональной. Для этой ориентации, как показано выше, влияние конструктивного элемента
внутри линзы на антенные характеристики меньше, чем при
параллельной ориентации.
Задача ЭМ возбуждения слоистой структуры ЛЛ удаленным
источником решается с использованием тензорных функций
Грина согласно отработанной методике [15]. Вектор напряженности нормированного электрического поля результирующего
ЭМ излучение в случае поля линейной поляризации в дальней
зоне в сферической системе координат определяется следующими выражениями:
∞
2n + 1
Eθ = ∑ (−1)n
[M ′ τ (θ) − Nn′ πn (θ)] + hn′ (k0a) jn′ (k0r ) − jn′ (k0a)hn′ (k0r ),
n(n + 1) n n
n=1
(1)
∞
2n + 1
Eϕ = ∑ (−1)n
[Mn′ πn (θ) − Nn′ τn (θ)] + jn′ (k0a)hn′ (k0r ) − hn′ (k0a) jn′ (k0r ),
n(n + 1)
n=1
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где
τn (θ) =

∂Pn1 (cos θ)
P1 (cos θ)
; πn (θ) = n
;
∂θ
sin θ

коэффициенты среды, рассчитанные через ориентированные

 направленные соответственно импедансы и адмиттансы Zn (a), Yn (a),
которые определяются последовательным пересчетом от внешней границы ЛЛ к центру через частичные области-слои по методике, изложенной в [16].
Полученные формулы (1) позволяют достаточно быстро оценить степень влияния металлического стержня на антенные
характеристики ЛЛ произвольного размера. Наличие металлического стержня учитывается в выражении, комбинацией произведения функций Бесселя jn(x) и Ханкеля hn(x). Тогда как
многослойная структура линзы определяется через коэффициенты среды M′n и N′n [16].
Использование метода конечных элементов в высокочастотном структурном симуляторе HFSSD Design потребовало бы существенно большего времени для решения этой задачи, так как
увеличение радиуса сфер требует многократного пересчета геометрии линзы и генерации новой сеточной модели при каждой
итерации изменения размера слоев сферы. Время получения аналитической формулы для конкретной структуры линзы и написание подпрограммы расчета в среде MATLAB компенсирует затраты вычислительных ресурсов в среде Ansys Electronics
Desktop (HFSS Design). Расчет параметров антенны на основе
ЛЛ с использование аналитической формулы (1) в среде пакета
прикладных программ MATLAB занимал доли секунд. В то время как для расчета той же антенны в среде ANSYS HFSS потребовал для каждого варианта реализации 57 минут расчетного
времени на восьми ядрах процессора Intel(R) Xeon(R) Gold 6154
CPU @3.00GHz и с затратами оперативной памяти в 47,5 Гб.
На рис. 14 для сравнения представлены результаты расчета диаграммы рассеяния ЭМ излучения на линзе с центральным включением в ее тело металлического стержня, полученные расчетом в среде пакета прикладных программ MATLAB
согласно выражениям (1) и путем расчетов в среде моделирования ANSYS HFSS.
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Pn1 (cos θ) – функция Лежандра первого рода n-го порядка
[19; 20]; hn(x), jn(x) – сферические функции Бесселя – Рикатти [21]; k0 = 2π / λ – волновое число; a – радиусы слоев линзы;


iZn (a) ⋅ jn (k0a) − jn′ (k0a)
iYn (a) ⋅ jn (k0a) − jn′ (k0a)
; Nn′ = 
Mn′ = 
–
iZn (a) ⋅ hn (k0a) − hn′ (k0a)
iYn (a) ⋅ hn (k0a) − hn′ (k0a)
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Рис. 14. Графики зависимости амплитудного множителя E(θ)
диаграммы рассеяния линзы Люнеберга с помещенным в ее центр
металлическим стержнем от угла θ визирования, полученные
расчетом в среде пакета прикладных программ MATLAB (кривая 1)
и в среде моделирования Ansys Electronics Desktop (HFSS Design)
(кривая 2)
Fig. 14. Graphs of the dependence of the amplitude multiplier E(θ)
of the radiation pattern of a Luneberg lens with a metal rod placed in
its center on angle θ sight, obtained by calculation in the environment
of the MATLAB application software package (curve 1) and in the Ansys
Electronics Desktop (HFSS Design) modeling environment (curve 2)

На графиках рис. 14 видно, что в рассматриваемой области
от 0 до 100 градусов наблюдается количественное совпадение
кривых, полученных обоими методами. В остальной области
наблюдается их лишь качественное совпадение. Расхождения
графиков в области излучения «назад», от 120 до 180 градусов
объясняется разными способами заданий первичного источника излучения в дальней зоне. Несмотря на это, среднее отклонение графиков по всему диапазону углов на превышают 5,5 %.
Поэтому мы можем сделать вывод о достоверности полученной
формулы для анализа металлического стержня внутри сферы.
7. Заключение
Наличие металлического стержня в многослойной диэлектрической сфере линзы Люнеберга на первый взгляд могло показаться не самой удачной идеей. Однако поиск путей реализации широкоугольного сканирования неизбежно привел нас
к необходимости анализа наличия проводящих элементов вну-
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три диэлектрической линзы Люнеберга. Результаты как аналитических расчетов, так и компьютерного моделирования в
специализированном программном пакете показали, что наличие внутри сферы металлического стержня приемлемых геометрических размеров сохраняет фокусирующие свойства линзы. Наличие такого конструктивного элемента внутри линзы
несомненно привносит негативные факторы в режим работы
устройства. Но если мы планируем реализовать все преимущества линзы, то добавление таких элементов представляется
вполне оправданным.
Как итог настоящей работы можно отметить, что вносимые
искажения в диаграмму направленности металлическим стержнем можно считать приемлемыми и оправданными для реализации системы широкоугольного сканирования антенны на
базе сферической линзы Люнеберга. Кроме того, полученные результаты работы представляются ценными с точки зрения обоснования возможности включения в тело линзы металлического стержня для придания жесткости ее конструкции. Жесткость
конструкции необходима в случаях тяжелых условий эксплуатации антенной системы, а также удобства установки элементов
возбуждения сферической линзы и надежности ее крепления на
мачты, транспортные средства и иные подвижные объекты связи и радиолокации.
Необходимо отметить, что на качественном уровне металлический стержень внутри линзы вносит такие же негативные
эффекты, как и крепление облучателя в зеркальных и параболических антеннах. Эти элементы не мешают их достаточно успешной эксплуатации и распространенности. Но этот вопрос в количественном отношении требует дополнительного
изучения.
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Abstract

The article deals with the issues of improving the quality of information
using ultrasound, as well as existing analog and digital methods of
its processing. The characteristics of signal filtering are analyzed
depending on the signal-to-noise ratio. A number of modern applications
in medical diagnostics are subject of high requirements for accuracy,
noise immunity, reliability, continuity of operation and other quality
indicators with a high dynamics of changes in non-stationary signals
characterizing the functional state of the human body. On this basis,
an algorithm and a device capable of extracting the informative
components of noisy non-stationary signals are developed. In this paper,
an algorithm of processing non-stationary signals of an ultrasonic
transceiver is proposed. At the same time, three modules are developed
and manufactured: 1) ultrasonic receiver module; 2) ultrasonic noise
transmitter module (AM modulation); 3) an ultrasonic signal transmitter
module (AM modulation) and an information processing algorithm based
on a wavelet-forming function (wavelet threshold) consisting of the
Coiflets 5 basis using a heuristically determined threshold value of the
wavelet expansion coefficients. In this paper, the wavelet decomposition
is carried out up to the 4th level. Based on the analysis of the obtained
data, it was concluded that the second decomposition level is the most
optimal for filtering non-stationary signals. As the decomposition
level increases, the output signal-to-noise ratio decreases, and at the
level N = 4, the output signal-to-noise ratio almost does not exceed the
input one, therefore, filtering becomes inefficient. As a result of the
synthesis of effective parameters of filtering electrocardiosignals, it
is found that the maximum degree of signal processing from noise
occurs using the Coiflets 5 wavelet using a heuristically determined
threshold value. Experimental research is carried out in the training
and production laboratory of electronics (FabLab), FSAEI HE “South
Ural State University (National Research University)”.
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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы повышения качества информации при
помощи ультразвука, а также существующих аналоговых и цифровых методов ее обработки. Проанализированы характеристики фильтрации сигналов в зависимости от соотношения сигнал/шум. К ряду
современных приложений в медицинской диагностике предъявляются высокие требования по точности, помехозащищенности, надежности, непрерывности работы и другим показателям качества при высокой динамике изменения нестационарных сигналов, характеризующих
функциональное состояние организма человека. На этой основе разработаны алгоритм и устройство, способное выделять информативные
составляющие зашумленных нестационарных сигналов. В настоящей
работе предложен алгоритм обработки нестационарных сигналов ультразвукового приемо-передающего устройства. При этом было разработано и изготовлено три модуля: 1) модуль ультразвукового приемника; 2) модуль ультразвукового передатчика шума (АМ-модуляция);
3) модуль ультразвукового передатчика сигнала (АМ-модуляция) и алгоритм обработки информации на основе вейвлет-образующей функции (вейвлет-порог), состоящей из базиса Coiflets 5 с использованием эвристически определяемого порогового значения коэффициентов
вейвлет-разложения. В работе вейвлет-разложение проведено до 4-го
уровня. На основе анализа полученных данных был сделан вывод, что
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второй уровень разложения наиболее оптимален для фильтрации нестационарных сигналов. С увеличением уровня разложения выходное отношение сигнал/шум уменьшается и на уровне N = 4 выходное
отношение сигнал/шум почти не превышает входное, следовательно,
фильтрация становится неэффективной. В результаты синтеза эффективных параметров фильтрации электрокардиосигналов было выявлено, что максимальная степень обработки сигнала от шума происходит
с использованием вейвлет Коифлетса 5 с применением эвристически
определяемого порогового значения. Экспериментальная исследования проводились в учебно-производственной лаборатории электроники (FabLab) ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».
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Introduction
The article deals with the issues of improving the quality of
information using ultrasound and methods of processing existing
analog and digital methods. The characteristics of signal filtering are analyzed depending on the signal-to-noise ratio. The amplitude or “A” mode of ultrasound is a one-dimensional image that
displays amplitude or wave strength on the vertical axis and time
on the horizontal axis. In a number of modern applications of medical diagnostics, high demands are placed on accuracy, noise immunity, reliability, continuity of operation and other quality indicators with a high dynamics of changes in non-stationary signals
of the functional state of the body (FSO) [1–7].
The development of digital signal processing and microprocessor
technology creates the conditions for improving the methods of
PSO diagnostics, and the use of wireless data transmission will
make it possible to design networks for remote monitoring of patients [8–10]. The signal-to-noise ratio should be the highest for
reliable detection and removal of interference from useful signals.
To achieve this, the energy of the signal may be increased, but at
the same time, interference, such as reverberation, will also increase. Therefore, it is more appropriate to optimize the processing of the received signal in order to maximize the signal-to-noise
ratio at the output of the processing path [11; 12]. This emphasi-
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Material and research methods
1. Development of a wavelet filtering algorithm by thresholding
the coefficients

Wavelet analysis is effectively used to remove noise from a signal.
The simplest model is considered, where the noisy NN has the form:
S′(t) = S(t) + σn(t),
(1)
where S(t) is the useful NS signal, σ is the noise level, and n(t) is
the Gaussian white noise.
The essence of noise elimination, in other words, signal filtering, is to suppress the noise part n(t) of the signal and restore
the useful signal S(t). Based on the generalized wavelet filtering
algorithm, the paper proposes a wavelet filtering algorithm by
thresholding the coefficients in the form of the following steps.
1. Decomposition (direct wavelet transform). Choice of wavelet
function; choice of decomposition level N; calculation of the wavelet decomposition of the original signal up to the level N; therefore,
the direct discrete wavelet transform is reduced to calculating the
coefficients by the formula of the direct continuous wavelet transform with the substitution of the discrete values m and k, i.e.:

Ws (m, k) = (S(t), ψ mk (t)) =

∞

∫

1

S(t)ψ (2m t − k)dt,

(2)
2
where Ws(m, k) = dmk detailing coefficients for the wavelet decomposition of the signal level k. Discrete coefficients are calculated
for given m and k.
2. Threshold processing of detail coefficients. This stage consists of choosing a thresholding method (hard/soft); for each level
from 1 to N, a threshold is selected and soft or hard thresholding
of the detail coefficients is applied.
3. Reconstruction. The inverse wavelet transform is performed
based on the original N level fit coefficients and the filtered
level 1 to N detail coefficients.
The inverse discrete wavelet transform for discrete signals is
given by the formula:
1
1
S(t) =
Ws (m, k)
S(t)ψ (2m t − k),
(3)
∑
∑
m
Cψ m ∈ Z k ∈ Z
2
where Cψ is the normalizing coefficient.
−∞

m
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zes that the application of algorithms and various criteria for optimal filtering is an urgent task. An ultrasonic channel is chosen
as a transceiver path for processing non-stationary signals in the
work. This choice is made due to the existing problems of monitoring the state of the FSO.
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From (3) it follows that the signal S(t) can be represented by
the sum of “wavelet waves” with coefficients. In other cases, restoration gives a signal close to the original signal S(t), called an
approximate signal. The closeness criterion is the minimum of the
root-mean-square recovery error.
The block diagram of the wavelet filtering algorithm by the
coefficient thresholding method is shown in Figure 1.
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Noisy signal
S′(t) = S(t) + σn(t)

Reconstruction
of the signal
to level N

Filtered signal
S(t)

Processing detail
coefficients

Filtered
decomposition
coefficients
Dmk

Fig. 1. Wavelet filtering algorithm by thresholding coefficients
Рис. 1. Алгоритм вейвлет-фильтрации методом
пороговой обработки коэффициентов

To evaluate the efficiency of the algorithm and identify the optimal set of filtering parameters, the output signal-to-noise ratio
will be used as the measure. The correlation coefficient between
the original and the cleaned signal will also be calculated. For the
filtered signal received at the output, the signal-to-noise ratio will
be determined:

SNR = 20log10

Af

,
(4)
An
where Af is the average amplitude of the filtered signal; An is the
average amplitude of the noise present in the signal after filtering.
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The noise component of the filtered signal is determined from
the following relationship:

,

(5)

where n(i) is the count of the noise component; S(i) is the count
of the original non-stationary signals; Sf (i) is the count of nonstationary signals that passed the filtering; L is the length of the
signal.
The calculation of the cross-correlation coefficient between the
original S and the cleaned Sf signals of the length L will be carried out according to the formula:

RSSf =

∑ (S − S)(S − S )
∑ (S − S ) ∑ (S − S )
f

f

2

f

2

,

(6)

f

where S – original NS signal; Sf – filtered signal;
L

S = 1/ L∑ St , Sf = 1/ L∑ Sf (t) –
t =1

t =1

the mean of the samples for S and Sf, respectively.
Figures 2–4 show the results of filtering the NS signal
(example of electrocardiosignals) with the addition of noise with
a signal-to-noise ratio of 35 dB using decomposition levels N = 2,
N = 3, N = 4.
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Fig. 2. The result of filtering the decomposition levels N = 2
Рис. 2. Результат фильтрации уровней разложения N = 2
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Fig. 3. The result of filtering the decomposition levels N = 3
Рис. 3. Результат фильтрации уровней разложения N = 3
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Fig. 4. The result of filtering the decomposition levels N = 4
Рис. 4. Результат фильтрации уровней разложения N = 4
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Based on the analysis of the graphical data, it can be concluded that the second decomposition level is the most optimal for
filtering the NS signal. Let us determine the signal-to-noise ratio
and the correlation coefficient for each set of parameters for the
selected decomposition level N = 2.
Let’s test 7 selected types of wavelet functions: Haar wavelet;
wavelet Daubechies 4; Daubechies wavelet 6; wavelet Coiflets 5;
Simlet 4 wavelet; Simlet 6 wavelet; Simlet wavelet 8.
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Fig. 5. The results of the correlation coefficients of the Haar wavelet
Рис. 5. Результаты коэффициенты корреляции вейвлет Хаара
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Fig. 6. The results of correlation coefficients of wavelet Simlet 4
Рис. 6. Результаты коэффициенты корреляции вейвлет Симлет 4

Hard method
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Fig. 7. The results of correlation coefficients of wavelet Simlet 6
Рис. 7. Результаты коэффициентов корреляции вейвлет Симлет 6
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Fig. 8. The results of correlation coefficients of wavelet Simlet 8
Рис. 8. Результаты коэффициентов корреляции вейвлет Симлет 8
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Fig. 9. The results of correlation coefficients
of the Daubechies wavelet 4
Рис. 9. Результаты коэффициентов корреляции
вейвлет Добеши 4
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Fig. 10. The results of correlation coefficients
of the Daubechies wavelet 6
Рис. 10. Результаты коэффициентов корреляции
вейвлет Добеши 6
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Hard method
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Fig. 11. The results of correlation coefficients Wavelet Coiflets 5
Рис. 11. Результаты коэффициентов корреляции вейвлет Коифлетс 5

As a result of the analysis of the obtained data on the correlation of coefficients for all combinations of parameters, it is revealed: filtering using the Haar wavelet demonstrates the worst
results; the most optimal wavelet from the Simlet family – Simlet 8; Daubechies 4 wavelet at all noise levels has better correlation coefficient than Daubechies 6; The highest correlation coefficients are obtained as a result of filtering with Simlet 8 and
Coiflets 5 wavelets.
2. Development of an ultrasonic device
for experimental research
In the present work, an ultrasonic device for transceiver-transmitting non-stationary signals is developed for the experiment. Experimental schemes of studying the ultrasonic channel for receiving and transmitting information are shown in Fig. 12. and 13.

Fig. 12. Scheme of ultrasonic transmitter (noise or signal)
Рис. 12. Схема ультразвукового передатчика (шума или сигнала)
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The purpose of ultrasonic transmitter circuit elements: XS1 –
input connector; XP1 – power connector; DD1.1, DD1.2 – master
generator of the noise generator; DD2, DD1.3, DD1.4, DD1.5 –
noise generator (R5, C10 – low-pass filter with a cutoff frequency
of 5 kHz); R10 – noise amplitude regulator (no noise at the bottom, engine at the top – maximum noise); DD3 – modulator (analog multiplier); VT1, VT2 – multiplier output power amplifier;
DA1.1 – input amplifier; DA1.2 – matching amplifier (R8 – modulation depth controller); ZQ1 – piezo emitter; R16, L1 – matching
elements; DA2 – adjustable carrier frequency generator (~40 kHz);
X1-X2 – a jumper is installed when a signal is emitted; X2-X3 –
a jumper is installed when noise is emitted.

Fig. 13. Scheme of the ultrasonic receiver
Рис. 13. Схема ультразвукового приемника

The purpose of ultrasonic receiver circuit elements: XP1 – power connector; ZQ1 – piezo receiver; R1, C1, R2, R3, VT1 – input amplifier; C2, VD1.1, VD1.2, R4, C8, C7, R5 – amplitude detector; DA2.1 – preamplifier; DA2.2 – matching amplifier adder
(signal + noise); output signal 1V; DD1.1, DD1.2 – master oscillator of the noise generator (F = 50 kHz – for noise in the range
of 0–5 kHz); DD2, DD1.3, DD1.4, DD1.5 – noise generator (R11,
C12 – low-pass filter with a cutoff frequency of 5 kHz); R13 –
noise amplitude regulator (no noise at the bottom, engine at the
top – maximum noise); XS1 – output connector.
Ultrasonic sensors perform the functions of transmitters and
receivers, but they can also perform a dual role – receiving and
transmitting sound waves, that is, they are reversible elements.
The transducer structure consists of two straight probes: one chip
emits ultrasonic waves, and the other chip receives ultrasonic
waves [13–16]. There is an isolation system between the two chips.

ISSN 2588-0454

Transmission and reception do not affect each other. Although the
structure is more complicated than the single crystal straight probe,
the detection accuracy is high and the control circuit is simple. The
ultrasonic sensor is based on the use of the piezoelectric effect, and
piezoelectric ceramics are usually used as the material used [17].
The peculiarity of the technology is that it works with maximum directivity, that is, the transmitter can be directed to the
receiver and transmits data only to a strictly defined recipient,
and other receivers, even if they operate in the same range, will
not receive any data. The equipment consists of two mini-speakers (piezoelectric transducer) that emit waves in the ultrasonic
range. The radiation is directed from the transmitter to the receiver and is completely inaudible to the human ear. The technology processes almost any digital data – photos, videos, music, office documents and has a fairly high transfer rate (an HD movie
can be transferred via an ultrasound system in a few minutes).
The proposed technology is an alternative to NFC (Near Field
Communication) technology. It allows transferring information
from any phone, regardless of the installed operating system and
the presence of special chips. It is of particular interest to large
enterprises, banks and other financial companies interested in
minimizing the loss of confidential information.
Research results and discussion
In the present work, an ultrasonic device for transceiver-transmitting non-stationary signals is developed for the experiment.
Three modules are manufactured: one ultrasonic receiver module;
one ultrasonic noise transmitter module (AM modulation); one ultrasonic signal transmitter module (AM modulation). The block diagram of the experimental device is shown in Figure 14. A computer with a built-in sound card is used to simulate the signal and
to process the signal.
For the experimental study, non-stationary signals are taken
from the MIT – BIH Arrhythmia Database. Then they are sent via
a sound card to an ultrasonic data transmission system. Noise is
added to the receiving part and connected through a matching amplifier to the input of a PC sound card in order to process non-stationary signals. A filtering algorithm is developed based on Coiflets 5 wavelet in the Matlab environment.
The processing of non-stationary signals in among Matlab is
considered based on the developed algorithm. Figures 16–20 show
the results of filtering non-stationary signals based on the Coyflets 5 wavelet algorithm with the addition of noise with a signalto-noise ratio of (5, 10, 15, 20, 25) dB.
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Рис 14. Экспериментальная схема передачи
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в системе ультразвуковой передачи информации
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Рис. 15. Алгоритм вейвлет Койфлетс 5
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Fig. 16. The result of NA filtering with 5 dB noise added
Рис. 16. Результат фильтрации НС с добавлением шума 5 дБ
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Fig. 17. The result of NA filtering with 10 dB noise added
Рис. 17. Результат фильтрации НС с добавлением шума 10 дБ
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Fig. 18. The result of NA filtering with the addition of noise 15 dB
Рис. 18. Результат фильтрации НС с добавлением шума 15 дБ
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Fig. 19. The result of NA filtering with 20 dB noise added
Рис. 19. Результат фильтрации НС с добавлением шума 20 дБ
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Fig. 20. The result of NA filtering with 25 dB noise added
Рис. 20. Результат фильтрации НС с добавлением шума 25 дБ

Table 1 shows the results of filtering comparison at N = 2 decomposition levels of Coiflets 5 wavelet. The results of comparing the input and output signal-to-noise ratio are presented in Table 1.
The correlation coefficients of all combinations of parameters
are considered, the results are shown in Table 2.
Table 1. Input and output signal-to-noise ratio results
Таблица 1. Результаты отношения
входного и выходного сигнала к шуму
Input signal-to-noise
ratio before filtering, dB
Output signal-to-noise
ratio after filtering, dB

5

10

15

20

25

30

35

6.34 13.52 18.85 23.80 29.62 34.72 39.61

Table 2. Results of correlation coefficients
Таблица 2. Результаты коэффициентов корреляции
Input signal-to-noise ratio
before filtering, dB
Results correlation
coefficient, %

5

10

15

20

25

30

35

96.2 98.7 99.5 99.8 99.9 99.9 99.9
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Thus, based on the developed ultrasonic device and the algorithm of processing non-stationary signals using Coiflets 5 wavelets using a hard thresholding method, the values of the correlation coefficient of 99.9% are obtained, for the criterion of the
optimal level N = 2.
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Conclusion
This article explores the experimental study of the development
of digital algorithms in an ultrasonic device. According to the wavelet theory, the most informative result is achieved when using the
mother function, the morphology of which resembles the function
under study. For wavelet analysis, the mother function Coiflets 5
is chosen, which at different time scales is very similar to the teeth
and complexes of the ECG signal, which makes it possible to study
changes in individual ECG sections at different levels of detail. At
present, the work of the wavelet decomposition has been carried out
up to the 4th level. Based on the analysis of the obtained data, it is
concluded that the second decomposition level is the most optimal
for filtering non-stationary signals. As the decomposition level increases, the output signal-to-noise ratio decreases, and at the level
N = 4, the output signal-to-noise ratio almost does not exceed the
input one, therefore, filtering becomes inefficient.
As a result of the synthesis of effective parameters of filtering
electrocardiosignals, it is found that the maximum degree of signal processing of noise occurs using the Coiflet 5 wavelet applying
a heuristic threshold value.
The experimental study is conducted at the Educational and
Production Laboratory of Electronics (FabLab), South Ural State
University (National Research University).
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Исследование методов расчета
матриц рассеяния аналоговых трактов
активных фазированных антенных решеток
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Аннотация

В статье приведен анализ существующих методов и алгоритмов расчета каскадного соединения матриц рассеяния. В работе рассматривались три метода: метод блочных S-матриц, метод блочных T-матриц,
метод свободных и связанных портов. Было проведено исследование
точности и вычислительной сложности методов, что позволило определить оптимальный метод расчета каскадного соединения матриц рассеяния по критерию наименьшей вычислительной сложности и наибольшей точности.
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сложность алгоритмов
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Abstract

The paper is devoted to determining the optimal method for calculating
the cascade connection of scattering matrices according to the criterion of
the least computational complexity and the highest accuracy. The analysis
is carried out for several methods: the block N-matrices method, the block
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T-matrices method, and the method of free and coupled ports. The article
presents a numerical analysis of the accuracy of the presented methods,
as well as numerical indicators of computational complexity.
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Введение
При создании перспективных радиолокационных систем с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) возникает задача моделирования ожидаемых характеристик при заданных
технических параметрах к ее отдельным составным частям. Современные САПР успешно применяются для разработки отдельных составных частей АФАР. Однако использование современных САПР для анализа характеристик АФАР после соединения
отдельных составных частей (СВЧ-модулей) в детерминированном и стохастическом смыслах затруднительно. Обычно в современных инженерных расчетах и САПР погрешности расчета
матриц рассеяния аналоговых трактов не учитываются даже
при детерминированном анализе направленных характеристик
АФАР. Проблема усугубляется тем, что в современных САПР
крайне редко нормируются или совсем отсутствуют сведения
о точности расчета характеристик проектируемых устройств.
В связи с этим возникает неопределенность относительно требований к точности задания исходных данных в моделях САПР,
а также результирующей погрешности расчета характеристик
проектируемых устройств. В частности, для АФАР на форму диаграммы направленности влияет не только структура антенной
решетки и характеристики антенных элементов, но и параметры
приемо-передающих трактов. Поэтому оценить точность формы
диаграммы направленности АФАР в области боковых лепестков
(или нулей) из-за погрешности расчета матрицы рассеяния аналоговых блоков в настоящий момент не представляется возможным.
В этих условиях отсутствуют основания для обоснованного
стохастического анализа направленных характеристик АФАР.
Подходы и методы для оценки статистических характеристик
направленных характеристик в настоящий момент не обнаружены. Решение поставленных задач восполнит недостатки сов-
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ременных САПР в части расчета и анализа матриц рассеяния
аналоговых трактов в составе АФАР.
В открытой и доступной литературе в области СВЧ-устройств
отмечаются, в основном, подходы и методы к расчету матриц рассеяния каскадов двух или четырехпортовых аналоговых блоков.
В более редких случаях при произвольном количестве портов подходы обычно ограничиваются методами T-матриц, для которых
характерны известные ограничения. К сожалению, в известной
литературе не найдены критерии к оценке точности и эффективности методов оценки матриц рассеяния, а тем более результаты
оценки точности, не говоря уже о сравнительном анализе методов. Кроме того, не обнаружены алгоритмы для оценки статистических характеристик матриц рассеяния и анализа данных методов с целью определения оптимального метода расчета матриц
рассеяния применительно к стохастическому анализу направленных характеристик активных фазированных антенных решеток.
Целью данной статьи является исследование точности и эффективности методов оценки матрицы рассеяния каскадного соединения аналоговых блоков для выделения оптимального метода расчета по критерию наименьшей вычислительной сложности
и наибольшей точности. Полученные результаты в дальнейшем
будут использованы для стохастического анализа направленных
характеристик АФАР.
1. Анализ существующих методов и алгоритмов расчета
матриц рассеяния
Для описания устройств СВЧ принято использовать матрицы параметров. Наиболее универсальной и удобной для характеристики СВЧ устройств является матрица рассеяния (S). Данная матрица связывает входные и выходные порты устройства
и получается путем описания реакции устройства на единичные воздействия в виде падающих волн.
При моделировании приемопередающих трактов необходимо
знать результирующую матрицу рассеяния во всем диапазоне
интересующих частот. Это позволит оценить взаимное влияние
элементов тракта, а также влияние неравномерности частотной
характеристики в полосе пропускания.
Возможности современных САПР

Рассмотрим возможности современных САПР в отношении расчета результирующей матрицы рассеяния по известным матрицам
рассеяния соединения СВЧ-устройств. Матрицы рассеяния n-портовых СВЧ-устройств, как правило, предварительно измеряются
и загружаются в САПР в виде snp-файлов (файлы TOUCHSTONE).
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Matlab. Результирующая матрица рассеяния средствами
Matlab рассчитывается только для каскадного соединения четырехполюсников. Исходные матрицы рассеяния преобразуются
в ABCD-матрицу и перемножаются. Затем выполняется обратный переход от ABCD-матрицы к матрице рассеяния [1]. Однако этот метод имеет следующие ограничения:
– матрицы рассеяния n-портовых СВЧ-устройств должны
быть размером 2n × 2n [1];
– блочная-матрица рассеяния Sββ (см. формулу (1)) должна
быть невырожденной [2].
Qucs. Результирующая матрица рассеяния средствами Qucs
рассчитывается методом последовательного расчета падающих
и отраженных волн [3]. Предположим, исследуется двухпортовое устройство. Для получения результирующей матрицы рассеяния к портам устройства подключаются генераторы с сопротивлением Z0. С помощью выражений падающих a и отраженных
b волн при фиксированном напряжении одного источника фиксируются токи и напряжения на входах портов устройства. Затем вычисляются все параметры рассеяния, относительно этого источника.
Для других известных САПР (AWR Design Environment,
CST Studio Suite, Advanced Design System (ADS) и SystemVue
от Keysight) описания используемых методов расчета результирующей матрицы рассеяния отсутствуют.
Поскольку алгоритмы, используемые в САПР, отсутствуют
в общем доступе, рассмотрим методы расчета матрицы рассеяния в виде аналитических выражений.
Алгоритм расчета результирующей матрицы рассеяния
методом блочных S-матриц

Наиболее распространенный метод каскадирования, рассматриваемый в литературе, метод блочных S-матриц.
Для описания данного метода представим обобщенную схему
каскадного соединения двух многополюсников на рис 1. Каждый из многополюсников имеет группу входов, не участвующих
в соединении (у первого многополюсника число таких входов
равно М, у второго N), и группу соединяемых входов, число которых равно Р, см. рис. 1. Такое представление матриц называется блочным [4; 5].
Для определения результирующей матрицы рассеяния соединения многополюсников необходимо применять определенную
нумерацию входов. У многополюсника I нумеруются сначала
все свободные М входов (группа входов α), а затем Р выходов
этого многополюсника, участвующих в соединении (группа вхо-
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дов β). У многополюсника II нумеруются сначала Р входных,
участвующих в соединении (аналогично порядку выходных портов многополюсника I), а затем N свободных выходных портов
(труппа входов γ).
Используя указанную нумерацию матрицы SI н SII можно
разделить на четыре блока:
II
Sββ
Sβγ 
Sαα Sαβ 
II
S =
S =
,
I 
S
S
Sβα Sββ 
 γβ

γγ 
I

(1)

II
– блочные матрицы, описывающие развязку входгде Sαα и Sββ
ных портов первого и второго многополюсника, соответственно;
Sβα и Sγβ – блочные матрицы, описывающие прямую передачу
(от входа к выходу) портов первого и второго многополюсника, соответственно; Sαβ и Sβγ – блочные матрицы, описывающие
обратную передачу (от выхода к входу) портов первого и второI
и Sγγ – блочные матриго многополюсника, соответственно; Sββ
цы, описывающие развязку выходных портов первого и второго многополюсника, соответственно.

α

β

1I

...
M

I

SI

γ

M+1I

1II

M+P

P

...

I

II

P+1II

SII

P+NII

Рис. 1. Обобщенная структурная схема каскадного соединения
двух многополюсников
Fig. 1. Generalized block diagram of a cascade connection
of two multipoles

Тогда результирующая блочная матрица рассеяния будет
представлена в виде
Σ
Σ
Sαα

Sαγ
S = Σ
,
Σ
Sγα Sγγ 
Σ

где блочные матрицы будут вычисляться по формулам [4]:
Σ
II I −1 II
= Sαα + Sαβ (E − Sββ
Sαα
Sββ ) SββSβα ;
II I −1
Σ
= Sαβ (E − Sββ
Sαγ
Sββ ) Sβγ ;
I
II −1
) Sβα ;
SΣγα = Sγβ (E − Sββ
Sββ
I
II −1 I
) SββSβγ ,
SΣγγ = Sγγ + Sγβ (E − Sββ
Sββ
где E – единичная матрица.

(2)
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К недостатку метода следует отнести необходимость вычисления обратной матрицы. Условием применения метода являются: попарно соединяемые входы n-полюсников должны принадлежать одной фазовой плоскости; исходные матрицы рассеяния
должны быть хорошо обусловлены и для каждого n-полюсника
измерены в условиях отражений от портов измерителей.
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Существует метод, который упрощает метод блочных S-параметров. В данном методе исключен расчет обратной матрицы.
Сам метод предложен Б. А. Мишустиным. в работе [6]. Метод
основан на предположении – любое сложное устройство (многополюсник) можно представить в виде различных соединений
восьмиполюсников (см. рис. 2 а).
1
1
2
3

M

1
2

2
3
4

1
2
3

M

3

1

3

2

4

1
2
3

M

1
2
1

3

2

4

3
R=W

4

б
1
2

L=0

3
4

в
a
Рис. 2. Представление эквивалентной схемы устройства в виде
соединения однотипных каскадов и вспомогательные преобразования
Fig. 2. Representation of the equivalent circuit of a device
in the form of a connection of the same type
of cascades and auxiliary transformations

В результате расчет блочных матриц результирующего устройства по формулам (2), представленных в виде матриц, упрощается и приводится к уравнениям алгебраического вида.
Если используется трехпортовое устройство, преобразование
к восьмиполюснику проводится либо с помощью добавления еще
одного порта, который подключен к согласованной нагрузке, либо
через добавления линии связи нулевой длины (см. рис. 2 б и в).
К недостатку метода следует отнести избыточность расчетов,
если требуется учесть все взаимные влияния между портами
устройства. Условием применения метода являются: попарно
соединяемые входы n-полюсников должны принадлежать одной фазовой плоскости; исходные матрицы рассеяния должны
быть хорошо обусловлены и для каждого n-полюсника измерены в условиях отражений от портов измерителей.
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Алгоритм расчета результирующей матрицы рассеяния методом
блочных Т-матриц

Основное достоинство использование T-матриц – это простота вычисления результирующей матрицы при каскадном соединении многополюсников, которая сводится к перемножению
блочных T-матриц.
Векторные анализаторы цепей обычно измеряют S-матрицу
рассеивания, поэтому необходимо воспользоваться формулой перехода от S- к T-матрицам.
Обобщенной формулы для перехода не существует, рассматривается только случай с равным количеством входов и выходов (4n – полюсники). При этом представление T-матриц будет
также блочным, сами формулы перехода имеют вид [9]:

 Sβα −1

−Sβα −1Sββ
T=
.
−1
Sαβ − SααSβα −1Sββ 
SααSβα
После перемножения блочных T-матриц многополюсников
необходимо снова вернуться к S-матрице. Для этого воспользуется формула обратного перехода [9]:

Tβα Tαα −1 Tββ − Tβα Tαα −1Tαβ 
S= 
.
−1
Tαα Tαβ −1
 Tαα

К недостатку метода следует также отнести необходимость
вычисления обратной матрицы. Однако в отличие от предыдущего метода, обратная матрица берется от исходных S-матриц.
Условием применения метода являются: попарно соединяемые входы n-полюсников должны принадлежать одной фазовой
плоскости; исходные матрицы рассеяния должны быть хорошо
обусловлены и для каждого n-полюсника измерены в условиях
отражений от портов измерителей.
Для применения метода блочных T-матриц к многополюсникам с различным количеством входных и выходных портов необходимо вводить дополнительные нулевые строки и столбцы.
Алгоритм расчета результирующей матрицы рассеяния методом
свободных и связанных плеч

Метод свободных и связанных плеч при расчете матрицы рассеяния заключается в составлении системы линейных
алгебраических уравнений и последующим решением системы [10]. Далее метод свободных и связанных плеч будем
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Поскольку преобладающее большинство разрабатываемых
АФАР имеет большое количество аналоговых каналов [7; 8],
применение данного метода не целесообразно.
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ñîêðàùåííî óêàçûâàòü êàê ìåòîä ÑÑÏ. Ñâîáîäíûìè íàçûâàþòñÿ ïîðòû (ïëå÷è), ê êîòîðûì ïîäêëþ÷àþòñÿ âíåøíèå ïî
îòíîøåíèþ ê ñìåæíûì ìíîãîïîëþñíèêàì áëîêè (èñòî÷íèêè
ñèãíàëîâ, íàãðóçêà, äðóãèå êàñêàäû è ò.ä.). Ñâÿçàííûìè ÿâëÿþòñÿ ïëå÷è (ïîðòû) ñìåæíûõ ìíîãîïîëþñíèêîâ. Äëÿ ïðèìåðà íà ðèñ. 3 ïîêàçàíî êàñêàäíîå ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõïîðòîâûõ
óñòðîéñòâ. Ñâîáîäíûå ïëå÷è (ïîðòû) ïðîíóìåðîâàíû êàê 1–4,
à ñâÿçàííûå ïëå÷è êàê 5–8. Íóìåðàöèÿ ïîðòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ñíà÷àëà íóìåðóþòñÿ ñâîáîäíûå ïëå÷è óñòðîéñòâà, íà÷èíàÿ ñ âõîäà èòîãîâîãî óñòðîéñòâà, äàëåå
ïðîäîëæàåòñÿ íóìåðàöèÿ ñâÿçàííûõ ïëå÷ îò ïåðâîãî óñòðîéñòâà êî âòîðîìó (ðèñ. 3).
3

4

Ðèñ. 3. Ïðèìåð íóìåðàöèè ñâÿçàííûõ è ñâîáîäíûõ ïëå÷ (ïîðòîâ)
ìíîãîïîëþñíèêîâ
Fig. 3. An example of the numbering of connected
and free arms (ports) of multipoles

Ñîãëàñíî ìåòîäó ÑÑÏ ìàòðèöû ðàññåÿíèÿ äâóõ ñìåæíûõ ìíîãîïîëþñíèêîâ çàïèñûâàþòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå [10]:

Scb ⎤
⎡S
S = ⎢ cc
⎥,
S
S
bb ⎦
⎣ bc
ãäå èíäåêñû c è b ñîîòâåòñòâóþò ñâîáîäíûì è ñâÿçàííûì ïëå÷àì.
Òîãäà ðåçóëüòèðóþùàÿ ìàòðèöà ðàññåÿíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ñëåäóþùåãî ñîîòíîøåíèÿ [10]:

S∑ = Scc + Scb (E1 − Sbb ) −1Sbc ,
ãäå E1 – ìàòðèöà, åäèíñòâåííûìè íåíóëåâûìè ýëåìåíòàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ åäèíèöû, ñòîÿùèå âíå ãëàâíîé äèàãîíàëè íà
ïåðåñå÷åíèè ñòðîê è ñòîëáöîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàì ñâÿçàííûõ ïëå÷.
Óñëîâèåì ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà ÿâëÿþòñÿ: ïîïàðíî ñîåäèíÿåìûå âõîäû n-ïîëþñíèêîâ äîëæíû ïðèíàäëåæàòü îäíîé ôàçîâîé
ïëîñêîñòè; èñõîäíûå ìàòðèöû ðàññåÿíèÿ äîëæíû áûòü õîðîøî
îáóñëîâëåíû è äëÿ êàæäîãî n-ïîëþñíèêà èçìåðåíû â óñëîâèÿõ
îòðàæåíèé îò ïîðòîâ èçìåðèòåëåé.
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2. Исследование точности и эффективности
существующих методов
Для прямых (точных) методов обращения матриц точность
указанных методов расчета результирующей матрицы рассеяния ограничивается:
– погрешностью элементов исходных блочных матриц рассеяния в результате их измерения, расчета или моделирования;
– обусловленностью и нормой исходных блочных матриц рассеяния.
В этом случае точность метода расчета результирующей матрицы рассеяния характеризуется относительной погрешностью:
Σ

Σ

ε(S , ∆S ) =

(SΣ + ∆SΣ ) −1 − (SΣ ) −1
(SΣ ) −1

,

(3)

где ΔSΣ – абсолютная погрешность расчета результирующей матрицы рассеяния.
Относительная погрешность расчета результирующей матрицы рассеяния ε(SΣ, ΔSΣ) согласно (3) определяется относительной погрешностью обращения матриц.
Относительная погрешность ε(A, ΔA) обращения матрицы А
не превышает максимальной (см. формулу (4)).
ε(A, ∆A) < ε max (A, ∆A),
(4)
где ΔA – возмущение матрицы А, вызванная погрешностями измерения, расчета или моделирования S-параметров;

ε(A, ∆A) =

(A + ∆A) −1 − A −1
A −1

–

относительная погрешность обращения матрицы А;

ε max (A, ∆A) = cond(A) ⋅

∆A
–
A

максимальная относительная погрешность обращения матрицы А; cond(A) – операция расчета числа обусловленности.
Аналитические выражения для расчета погрешности результирующей матрицы рассеяния на основе (3), (4) с помощью методов представленных ранее достаточно громоздки и неочевидны для анализа.
Кроме того, формулы расчета абсолютных и относительных
погрешностей методов при конкретных значениях возмущений
элементов исходных матриц рассеяния оказываются еще более
громоздкими и могут быть записаны только для определенных
размерностей обращаемых матриц. Поэтому точность указанных методов целесообразно оценивать методом статистических
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èñïûòàíèé êàê ÷óâñòâèòåëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòà ê âîçìóùåíèÿì ýëåìåíòîâ èñõîäíûõ ìàòðèö ðàññåÿíèÿ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìåòîäîâ ê âîçìóùåíèÿì ýëåìåíòîâ èñõîäíûõ ìàòðèö ðàññåÿíèÿ ðàññìîòðèì äâà âàðèàíòà êàñêàäíîãî ñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâ: ÷åòûðåõïîëþñíèêîâ
è âîñüìèïîëþñíèêîâ (ðèñ. 4). Çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ ìàòðèö ðàññåÿíèÿ âçÿòû äëÿ ïðèìåðà.
1
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2

1

Óñòðîéñòâî 2

2
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1
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Óñòðîéñòâî 1

3

1

4

2

3
Óñòðîéñòâî 2

4

á
Ðèñ. 4. Ïðèìåðû êàñêàäíîãî ñîåäèíåíèÿ
÷åòûðåõïîëþñíèêîâ è âîñüìèïîëþñíèêîâ
Fig. 4. An examples of cascade connection
of four-pole and eight-pole

Ïåðâûé âàðèàíò. Çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ èñõîäíûõ ìàòðèöû
ðàññåÿíèÿ ÷åòûðåõïîëþñíèêîâ äëÿ ïðèìåðà çàäàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:

⎡ −30 −0,5 ⎤
⎡ −22 −10 ⎤
SI = ⎢
, SII = ⎢
,
⎥
−22 ⎥⎦
⎣ −0,5 −30 ⎦
⎣ 10
ïðè÷åì çíà÷åíèÿ ìîäóëåé ýëåìåíòîâ ìàòðèö ðàññåÿíèÿ äàíû
â äÁ.
Ðåçóëüòèðóþùàÿ ìàòðèöà ðàññåÿíèÿ äëÿ ëþáîãî èç óêàçàííûõ â ãëàâå 1 ìåòîäîâ èìååò ñëåäóþùèé âèä:
⎡ −19,777 −10,478 ⎤
SΣ = ⎢
.
−19,083 ⎥⎦
⎣ 9,522
Âîçìóùåíèÿ ýëåìåíòîâ èñõîäíûõ ìàòðèöû ðàññåÿíèÿ ÷åòûðåõïîëþñíèêîâ çàäàâàëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
⎡ −30 + ΔS1I
SI = ⎢
I
⎣ −0,5 + ΔS3

−0,5 + ΔS2I
−30 + ΔS4I

⎤
⎥,
⎦

⎡ −22 + ΔS1II −10 + ΔS2II ⎤
SII = ⎢
⎥,
II
−22 + ΔS4II ⎦
⎣ 10 + ΔS3
ãäå 'SI, IIi – âîçìóùåíèå (îøèáêà) i-ãî ýëåìåíòà ìàòðèöû ðàññåÿíèÿ I èëè II.
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Чувствительность методов к возмущениям элементов исходных матриц рассеяния методом статистических испытаний выполнялась путем генерирования независимых случайных значений ΔSi для каждого четырехполюсника в серии из 1000 опытов.
Случайные значения ΔSi подчинялись нормальному распределению с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением σ, которое задавалось в относительных
единицах (σдБ) как:
σ дБ

σ = 10 20 .
Для каждого опыта устанавливалось среднеквадратическое
отклонение σдБ. По серии опытов σдБ изменялось от –40 дБ до
–10 дБ с шагом 10 дБ. Для каждой серии опытов по каждому
элементу матрицы результирующей матрицы рассеяния формировалась выборка. Чувствительность элементов матриц рассеяния оценивалась по результатам расчета статистической характеристики mSij и относительной погрешности δSij согласно
выражениям (5) и (6):
N

mSij =

δSij =

∑S

k
ij

k =1

N

Sij − mSij
Sij

(5)

;

⋅100%,

(6)

где Sij – элемент результирующей матрицы рассеяния в отсутствии возмущений.
Предварительные расчеты показали, что относительная
и среднеквадратическая погрешность для методов из раздела 1
в случае четырехполюсников одинакова. Результаты оценки
относительной погрешности элементов матриц рассеяния из-за
возмущения элементов исходных матриц рассеяния четырехполюсников приведены в табл. 1.
Таблица 1. Относительная погрешность элементов
результирующей матрицы рассеяния из-за возмущения
элементов исходных матриц четырехполюсников (в процентах)
Table 1. Relative error of the elements of the resulting scattering
matrix due to the perturbation of the elements of the original
matrices of the quadripoles (in percent)
σ, дБ
–40
–30
–20
–10

S11

S12

S21

S22

0,499
0,900
5,088
20,480

0,006
0,368
0,030
1,127

0,072
0,015
0,144
0,315

0,061
1,204
5,945
39,407
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Второй вариант. Значения элементов исходных матрицы
рассеяния восьмиполюсников для примера заданы следующим
образом:
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 −30 −15
 −15 −30
I
S =
 −0,5 −15

 −15 −0,5
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−0,5
−15
−30
−15

−15 
−0,5 
,
−15 

−30 

 −22 −11 −10 −15 
 −11 −22 −15 −10 
,
SII = 
 10 −15 −22 −11 


 −15 10 −11 −22 
причем значения модулей элементов матриц рассеяния даны
в дБ.
Результирующая матрица рассеяния для любого из указанных методов имеет следующий вид:
−9,009
−12,21 
 −13,295 −6,285
 −6,285 −13,295 −12,21
−9,009 
SΣ = 
.
 10,117
−1,425 −12,568 −6,022 


10,117
−6,022 −12,568 
 −1,425
Возмущения элементов исходных матрицы рассеяния восьмиполюсников задавались следующим образом:
 −30 + ∆S1I

−15 + ∆S5I
SI = 
 −0,5 + ∆S9I

I
 −15 + ∆S13

−15 + ∆S2I
−30 + ∆S6I
I
−15 + ∆S10
I
−0,5 + ∆S14

−0,5 + ∆S3I
−15 + ∆S7I
I
−30 + ∆S11
I
−15 + ∆S15

−15 + ∆S4I
−0,5 + ∆S8I
I
−15 + ∆S12
I
−30 + ∆S16



,




 −22 + ∆S1II

−11 + ∆S5II
II

S =
 10 + ∆S9II

II
 −15 + ∆S13

−11 + ∆S2II
−22 + ∆S6II
II
−15 + ∆S10
II
10 + ∆S14

−10 + ∆S3II
−15 + ∆S7II
II
−22 + ∆S11
II
−11 + ∆S15

−15 + ∆S4II 

−10 + ∆S8II 
,
II 
−11 + ∆S12
II 
−22 + ∆S16


где ΔSI, IIi – возмущение (ошибка) i-го элемента матрицы рассеяния I или II.
Относительная погрешность для методов в случае восьмиполюсников различна. Результаты оценки относительной погрешности элементов матриц рассеяния из-за возмущения элементов исходных матриц рассеяния восьмиполюсников приведены
в табл. 2. Согласно результатам табл. 2 чувствительность методов
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к возмущениям элементов матриц рассеяния восьмиполюсников
в общем случае различна для разных групп элементов результирующей матрицы рассеяния. В частности, при σдБ = –10 дБ,
элементы результирующей матрицы рассеяния S11 и S12 для всех
методов совпадают, однако для элементов S43 и S44 различаются на единицы процентов. Это связано с тем, что для различных элементов результирующих матриц рассеяния различным
образом сочетаются и компенсируются возмущения элементов
исходных матриц рассеяния.
Таблица 2. Относительная погрешность элементов
результирующей матрицы рассеяния из-за возмущения
элементов исходных матриц восьмиполюсников (в процентах)
Table 2. Relative error of the elements of the resulting scattering
matrix due to perturbation of the elements of the initial matrices
of eight-terminals (in percent)
Метод

σ, дБ

S11

S12

Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП

[S]
0,078 0,006
[T] –40 0,078 0,006
0,078 0,006
[S]
1,271 0,525
[T] –30 1,271 0,525
1,271 0,525
[S]
0,109 0,120
[T] –20 0,109 0,120
0,109 0,120
[S]
38,10 22,99
[T] –10 38,10 22,99
38,10 22,99
S32
Метод σ, дБ S31

Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП
Блоч.
Блоч.
ССП

[S]
0,031 0,241
[T] –40 0,028 0,168
0,026 0,207
[S]
0,110 0,410
[T] –30 0,089 0,548
0,072 0,287
0,355 0,572
[S]
[T] –20 0,505 1,450
0,459 1,973
[S]
7,16 30,27
[T] –10 8,21 28,41
7,31 25,97

S13

S14

S21

S22

S23

S24

0,058
0,038
0,038
0,150
0,104
0,104
0,225
0,188
0,188
13,03
13,35
13,35
S33

0,049
0,086
0,086
0,044
0,388
0,388
1,081
3,023
3,023
23,76
20,09
20,09
S34

0,033
0,033
0,033
0,095
0,095
0,095
0,542
0,542
0,542
13,47
13,47
13,47
S41

0,210
0,210
0,210
0,636
0,636
0,636
0,685
0,685
0,685
36,44
36,44
36,44
S42

0,181
0,181
0,047
0,347
0,347
0,003
2,101
2,101
2,116
16,38
16,38
15,96
S43

0,014
0,014
0,033
0,593
0,593
0,647
0,470
0,470
0,048
20,48
20,48
19,98
S44

0,244
0,231
0,318
0,887
0,867
0,719
2,265
2,232
4,726
40,54
36,59
26,14

0,041
0,038
0,027
0,973
0,978
0,988
2,064
2,118
1,735
29,13
23,94
23,25

0,072
0,001
0,038
0,182
0,108
0,378
1,152
1,736
2,306
13,21
20,80
19,59

0,017
0,021
0,023
0,157
0,129
0,114
0,125
0,052
0,036
6,76
8,71
8,80

0,016
0,014
0,011
0,221
0,236
0,173
1,411
1,407
1,588
12,25
20,63
23,88

0,216
0,228
0,130
0,466
0,496
0,682
4,593
4,759
2,610
34,06
56,39
37,78
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Проведем анализ представленных методов расчета результирующих матриц рассеяния с точки зрения вычислительной
сложности.
Существенным недостатком методов блочных S- и T-матриц, метода ССП является необходимость вычисления обратной матрицы, причем тем данный недостаток критичнее, чем
хуже обусловлена эта матрица. У плохо обусловленной матрицы обратная матрица является неустойчивой, то есть ее элементы значительно изменяются при малом изменении элементов исходной матрицы. Если матрица была плохо обусловлена,
то, из-за влияния случайных искажающих факторов (например, аддитивный шум), результаты расчета будут значительно отличаться у двух измерений, проведенных в разное время.
При этом в методе ССП вероятность получения обусловленной
блочной матрицы меньше, так как некоторые элементы матрицы дополняются единицами.
Сравним методы расчета результирующей матрицы рассеяния путем подсчета количества элементарных операций
сложения и умножения на примере каскадного соединения
двух многополюсников с количеством портов M. Количество операций с матрицами определялось согласно исходным
данным [11]. Оценка вычислительной сложности для методов расчета результирующей матрицы рассеяния приведена
в табл. 3.
Таблица 3. Вычислительная сложность методов расчета
результирующей матрицы рассеяния для каскадного соединения
двух M-портовых многополюсников
Table 3. Computational complexity of methods for calculating
the resulting scattering matrix for the cascade connection
of two M-port multipoles
Метод

Количество элементарных операций

Блочные S-матрицы

36M3 + 20M2 – 12M

Блочные T-матрицы

25M3 + 13M2 + M + 12M3 + 6M2

Метод ССП

24M3 + 2M

Согласно табл. 3 минимальным количеством элементарных
операций обладает метод ССП. Для метода блочных T-матриц
при каскадном соединении многополюсников с разным количеством входных и выходных портов указанное количество операций возрастает пропорционально введенным дополнительным
нулевым строкам и столбцам.
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Заключение
На основе проведенного анализа было установлено, что чувствительность для методов свободных и связанных плеч, T- или
S-блочных матриц к возмущениям элементов матриц рассеяния
восьмиполюсников в общем случае различна для разных групп
элементов результирующей матрицы рассеяния. Это связано
с тем, что для различных элементов результирующих матриц
рассеяния различным образом сочетаются и компенсируются
возмущения элементов исходных матриц рассеяния.
С точки зрения вычислительной сложности минимальным
количеством элементарных операций обладает метод свободных
и связанных плеч; с точки зрения наибольшей точности расчет матрицы рассеяния обладает метод блочных S-матриц. Оптимальным методом можно считать метод свободных и связанных плеч, так как он имеет сравнимую точность, как и метод
блочных S-матриц, при этом количеством элементарных операций значительно меньше.
Выбранный алгоритм может быть использован для разработки отечественного САПР в области СВЧ-устройств для расчета аналоговых трактов АФАР. Наименьшая вычислительная
сложность обеспечит экономию ресурсов ЭВМ и время на проведение расчетов. Полученные результаты в дальнейшем будут
использованы для стохастического анализа направленных характеристик АФАР.
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