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Перспективы развития кабельных линий связи
в третьем тысячелетии
Рассматриваются перспективы развития кабельных линий связи в третьем тысячелетии. Показано, что основ
ным направлением развития сетей является замена на первичной сети кабелей с медными жилами на оптичес
кие кабели связи.Однако, учитывая огромные размеры территории России при сохранении существующих тем
пов внедрения оптических кабелей связи по оптимистическим прогнозам полная замена существующих мед
ных кабелей на оптические потребует 60 лет , но при этом не учитывается развитие современной транспорт
ной и технологической инфраструктуры. К 2030 г. может быть заменена транспортная телекоммуникационная
инфраструктура, а к 2069 г. замена на оптический кабель всей существующей инфраструктуры.

Портнов Э.Л.,
МТУСИ

Основные принципы создания сетей электросвязи в третьем ты
сячелетии является создание единой сети, основой которой являют
ся волоконнооптические линии связи. В настоящее время первичная
сеть электросвязи базируется на симметричных , коаксиальных и во
локоннооптических линиях связи. Несмотря на то, что на магист
ральной и внутризоновой первичной сети всех министерств и ве
домств основное место занимали симметричные и коаксиальные
кабели связи , все новое строительство в ведущих минестерствах и
ведомствах в настоящее время выполняется на оптическом кабеле
связи.Другими словами, транспортный участок сети( междугород
ный, внутризоновый и городской) подчинен волоконнооптическим
технологиям .Сеть доступа (городская и сельская связь) также при
новом строительстве базируется на волоконнооптическом кабеле(
волокно в кабельный шкаф, волокно к дому, волокно к абоненту, во
локно на рабочий стол).
При волокне в шкаф предполагается на современном уровне,
что к абоненту от шкафа идет кабель с медными жилами; при волок
не к дому предполагается, что в доме распределительный и абонент
ский участки выполнены кабелем с медными жилами ( симметрич
ным или коаксиальным); при волокне к абоненту предполагается ,
что от распределительной коробки будет идти медный кабель к ап
парату и компъютеру, а к телевизору — коаксиальный радиочастот
ный кабель; при волокне на стол будет реализовано волоконнооп
тическая технология, при сохранении медной абонентской провод
ки и радиочастотного коаксиального кабеля к телевизору.
До 2015 г. в России предполагается полная интеграция сущест
вующих сетей ( включая сети подвижной связи, вещания и сеть Ин
тернет) в единую федерацию сетей. Интернет график в мире уже в
2007 г. составил 6 Питабайт в день, при этом , суммарная скорость
по одному оптическому волокну достигла 4 Тбит/с, а по медному ка
белю 1 Гбит/с.
В настоящее время по оптическому волокну получены суммар
ные рекордные скорости передачи 14 Тбит/с, при этом скорость пе
редачи в одном канале была достигнута 1 Тбит/с; количество кана
лов в одном волокне составило 1000 при скорости передачи 3,25
Гбит/с. Однако, для коммерческого применения используется не бо
лее 100 каналов при скорости передачи 40 Гбит/с.
Учитывая рост потребностей в телекоммуникационных и муль
тисервисных услугах, спрос на оптическое волокно ( и, следователь
но, на оптический кабель) не уменьшается и составляет 70 млн. км.
при ежегодном приросте в 15%. 70 млн. км оптического волокна
распределяется для кабелей дальней наземной и подводной связи ,
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кабелей сети доступа, кабелей внутризоновой и городской , сель
ской сети, кабелей локальных сетей и структурированных кабель
ных систем. Прирост потребностей на данные кабели возрастает,
как можно судить по потребности на оптическое волокно:
Для кабелей магистральной
(наземной и подводной) связи
Для кабелей сети доступа
Для кабелей внутризоновой,
городской и сельской сети
Для кабелей локальных и структурированных
кабельных сетей

— 10%
— 25%
— 40%
— 5%

Несомненно, приоритетным направлением является направле
ние широкого развития волоконно оптических кабелей всех уров
ней первичной сети: транспортного и доступа,дальнейшее развитие
медных кабелей на сети общего пользования, на сети доступа,кабе
лей структурированных кабельных систем, радиочастотных коакси
альных кабелей для сети кабельного телевидения.
Из всего многообразия направляющих систем электросвязи
(рис.1) только оптические кабели связи, симметричные кабели связи
сети общего пользования, симметричные кабели связи на основе ви
той пары и радиочастотные кабели для сети кабельного телевидения
в настоящее время широко выпускаются заводами.
Следует отметить, что для цифрового формата передачи для
компьютерных сетей широко применяются кабели на основе витой
пары , которая вписывается в номенклатуру симметричных кабелей
связи на основании существующих категорий:
1 категория кабелей — диапазон использования до 100 кГц,
2 категория кабелей — диапазон использования до 1 МГц,
3 категория кабелей — диапазон использования до 16 МГц,
4 категория кабелей — диапазон использования до 20 МГц,
5 категория кабелей — диапазон использования до 100 МГц,
6 категория кабелей — диапазон использования до 250 МГц,
7 категория кабелей — диапазон использования до 600 МГц,
8 категория кабелей — диапазон использования до 1200 МГц.
Однако допустимое расстояние передачи широкополосного
доступа от 100 МГц и выше ограничено длиной 100 метров, поэто
му только на сети доступа в компьютерных сетях они используются ,
а транспортный поток доставляется по оптическому волокну.
Размеры и характеристики оптических волокон, применяемых в
электросвязи, должны соответствовать Рекомендациям МСЭТ:
• G.651 (многомодовые градиентные волокна 50/125 мкм);
• G.652 (одномодовые волокна);
• G.653 (одномодовые волокна со сдвигом дисперсии);
• G.654 (одномодовые волокна с затуханием, минимизирован
ным на волне 1550нм);
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Рис .1. Направляющие системы электросвязи:
ВЛС — воздушние линии связи, СК — симметричные кабели связи, КК коаксиаль
ные кабели связи, ГСК — городские симметричные кабели связи, ССК сельские сим
метричные кабели связи, ЗСК — зоновые симметричные кабели связи, МСК — маги
стральные симметричные кабели связи,МСК магистральные коаксиальные кабели
связи, ЗСК — зоновые коаксиальные кабели связи, СпКК — специальные коаксиаль
ные кабели связи, РКК радиочастотные коаксиальные кабели связи,ЛСГСК локаль
ные сети городской кабельной сети,UTP — симметричные неэкранированные кабели
на основе витой пары, STP — экранированные симметричные кабели на основе ви
той пары, ЛК — ленточные кабели связи, ВОКС — волоконнооптические кабели свя
зи, ЛПВ — линия поверхностной волны, ВЛ — высоковольтная линия передачи,
ЭЖД — электофифированная железная дорога, МОКС — магистральные волокон
нооптические кабели, ПОКС подводные волоконнооптические кабели, ЗОКС —
зоновые волоконнооптические кабели, ГОКС — городские волоконнооптические
кабели, СОКС — специальные волоконнооптические кабели, ВВЛ — воздушная вы
соковольтная линия передачи, КВЛ — кабельная высоковольтная линия передачи,
ВЭЖД — наземная электрофицированная железная дорога, ЛОК — локальные оп
тические кабели, "телефонные" оптические кабели

• G.655 (одномодовые волокна со смещенной ненулевой дис
персией, в том числе: с малым наклоном кривой дисперсии, с
большой эффективной площадью поля моды);
• G656 (одномодовое широкополосное оптическое волокно с
ненулевой смещенной дисперсией до 1625 нм);
• G657 (одномодовое оптическое волокно с минимальным
радиусом изгиба).
Классификация оптических кабелей в зависимости от типов ис
пользования приведена на рис. 26.
При проектировании волоконнооптических кабелей должна
быть предусмотрена защита волокна от дополнительного затухания
и чрезмерной механической деформации при различных условиях
эксплуатации, учтены изменения геометрических размеров кабеля,
оказывающие влияние на рабочие . характеристики волокна. Кро
ме того, волокно должно быть таким, чтобы легко выполнялись рабо
ты по прокладке и сращиванию волокон в кабельных муфтах или со
единения на стойках при концевой заделке кабелей.
Россия является самой большой страной по территории: она за
нимает 12,8% земной суши, а проживает на этой территории всего
2,4% всего населения земли, т. е. плотность населения составляет
всего 9. Следовательно, для обеспечения населения средствами и
услугами связи требуется строить очень длинные линии связи при
больших капитальных затратах на их создание.
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Суровый климат России, демографическая и экономическая не
однородность усугубляют российские трудности в развитии связи в
целом.
С начала 90х годов прошлого века на магистральной и внутри
зоновой сетях общего пользования прекратилось строительство но
вых линий связи на кабелях с медными жилами, однако, огромная
сеть,создаваемая десятилетиями на кабелях с медными жилами в
23 раза превышает современную сеть на оптических кабелях свя
зи. Транспортная сеть на медном кабеле не может конкурировать с
оптической транспортной сетью ни по пропускной способности, ни
по качеству цифрового сигнала, ни по протяженности и по ряду дру
гих характеристик.
Поэтому первоочередной задачей на транспортной сети являет
ся замена кабельных линий с медными жилами на оптические кабель
ные линии.За десятилетний период времени на магистральных и внут
ризоновых сетях общего пользования и технологических сетях было
построени 140 тыс. км оптических линий связи. При сохранении тем
пов строительства только к 2030 г. удастся заменить кабельные линии
с медными жилами на оптические на указанных выше сетях.Но есть
еще большая группа кабельных линий на сети доступа общего поль
зования с медными жилами, и протяженность их тоже немалая.

Рис. 2. Классификация ОК для внешней прокладки

Рис. 3. Классификация ОК для внутренней прокладки

Поэтому первоочередной задачей на транспортной сети явля
ется замена кабельных линий с медными жилами на оптические ка
бельные линии.За десятилетний период времени на магистральных
и внутризоновых сетях общего пользования и технологических сетях
было построени 140 тыс. км оптических линий связи. При сохране
нии темпов строительства только к 2030 г. удастся заменить кабель
ные линии с медными жилами на оптические на указанных выше се
тях.Но есть еще большая группа кабельных линий на сети доступа
общего пользования с медными жилами, и протяженность их тоже
немалая.
Другими словами, к 2030 г. может быть решена транспортная
инфраструктура оптических кабельных линий, которая по протяжен
ности к этому времени будет составлять 636 тыс.км.
Вместе с тем , существующая транспортная и технологическая
инфраструктура Россия без учета ее развития представлена ниже:
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Наименование инфраструктуры

Протяженность(тыс.км)

Дороги
Железные дороги
Магистральные ВВЛ
Магистральные нефтепроводы
Магистральные газопроводы
Итого инфраструктуры
Уровень насыщения

533
86
150
47
153
969
1260

Таблица1
Длина оптических и медных кабелей на транспортной сети России

Рис. 6. Классификация подводных ОК

Рис. 4. Классификация ОК для подземной прокладки

Уровень насыщения сети кабелями выбран исходя из предполо
жения , что длина кабельной линии должна превосходить длину со
ответствующей инфраструктуры на 30%.
В России имеется около 2700 городов ( до уровня райцентров
включительно), в которых имеется местная сеть, что потребует также
ее замены на оптическую кабельную сеть . Существует также огром
ное количество деревень и поселков, в которых либо проложены
медные кабели , либо их вообще нет. С экономической точки зрения
прокладывать оптические кабели в село или в поселок невыгодно.
Более целесообразно обеспечить сельскую инфраструктуру мало
канальной радиорелейной связью, а оптические кабельные линии
использовать для соединения базовых станций. При 100% замене
линий связи с медными жилами на оптические кабельные линии по
требуются также десятки лет до 2069 г.
Вместе с тем, новые разработки конструкций кабелей с медны
ми жилами и новые технологии позволяют продлить жизнь металли
ческих кабелей связи на долгие годы, обеспечив их совместимость
с оптическими кабелями связи.
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К вопросу о выборе оптических волокон
Рассматриваются типы одномодовых оптических волокон, требования международных стандартов к геометрическим
и передаточным характеристикам, даны рекомендации по выбору волокон для различных сфер применения.

Зубилевич А.Л.,
доцент каф. Линий связи МТУСИ
Колесников В.А.,
доцент каф. Линий связи МТУСИ

Оптическое волокно (ОВ), уложенное в волоконнооптический
кабель (ВОК) для защиты его от внешних воздействий, уже более
тридцати лет используется в качестве среды передачи как в плезио
хронных ( PDH ), так и в синхронных цифровых ( SONET/ SDH ) се
тях связи.
В России его широкому распространению способствовало раз
витие сети цифровых АТС в рамках создания ВСС РФ. В ряде веду
щих по тематике связи журналов и издательств за последние годы
был опубликован ряд статей и книг, посвященных различным аспек
там использования ОВ и ВОК и их характеристикам.
Знание параметров волокон и кабелей нужно не только инже
нерампроектировщикам систем связи, но и менеджерам различно
го уровня, принимающим решения по закупке ВОК, а также всем,
кто, наряду со знанием технологии цифровых сетей и общим теоре
тическим представлениям об оптической среде передачи сигнала
хочет получить более подробную информацию о волокне и кабеле,
стандартном наборе их параметров, их сравнительной оценке и
факторах, которые могут быть решающими при выборе кабеля для
конкретных применений.
Российские компании, как правило, используют импортное обо
рудование и волокно, их продукция соответствует мировому уров
ню качества и подтверждена соответствующими сертификатами,
что позволяет использовать ее с выгодой для отечественного потре
бителя.
Оптическое волокно для промышленных целей выпускается как
кабельными, так и специализированными зарубежными компания
ми : Alkatel, Corning, Fujikura, Furukawa, Sumitomo и др.
Развитие сетей доступа и внедрение широкополосных услуг по
влекли за собой закономерную эволюцию транспортной сети. Сего
дня на мировом рынке телекоммуникаций основной средой передачи
транспортной сети является волоконнооптический кабель. В результа
те конвергенции сетей и мощных интеграционных тенденций, а также
под влиянием экономического фактора волоконнооптический кабель
все чаще стали использовать и на сетях доступа. Для внутригородских
сетей оптические решения на транспортном уровне — вне конкурен
ции. Кроме транспортной сети, оптическое волокно находит свое при
менение и в локальных сетях. Так, например, единственной на сего
дняшний день стандартизированной средой передачи для стандарта
10 Gigabit Ethernet является волоконнооптический кабель.
Значительно ужесточает требования к оптическому волокну появ
ление технологии спектрального разделения каналов (СРК). Примене
ние СРК требует от операторов неукоснительного соблюдения между
народных норм и стандартов для обеспечения стыковки оборудования
различных производителей и дальнейшей модернизации сети.
В последние несколько лет существенные изменения претерпе
вают стандарты и нормы для одномодового оптического волокна.
Ознакомление с этими изменениями позволит избежать неоправ
данных финансовых вложений и технических проблем.
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Тексты новых стандартов МСЭ как для одномодового, так и для
многомодового оптоволокна доступны только для подписчиков спе
циальных профессиональных рассылок МСЭ.
В разработке стандартов для механических и оптических харак
теристик волокна, оптических кабелей и компонентов волоконно
оптических линий связи, помимо МСЭ, участвуют многие междуна
родные организации. Для основных оптических параметров волок
на вводятся стандартизированные предельные значения, благодаря
чему поставщикам и потребителям оборудования гарантируется
взаимная совместимость устройств и соответствие инфраструктур.
Производителям волокон предоставляется возможность проявления
некоторой гибкости для модернизации и разработки новых продук
тов [2].
Ниже речь пойдет только о стандартах для одномодовых воло
кон как наиболее распространенных на сетях связи. Многомодовый
световод гораздо менее популярен, поскольку оптимизирован толь
ко для очень узкого спектра длин волн, что делает его непригодным
для систем дальней связи и ограничивает его применение на уровне
локальных сетей. Кроме того, стоимость одномодового световода
сегодня значительно ниже, чем многомодового, и все преимущества
многомодового волокна сводятся лишь к низкой стоимости активно
го оборудования.
Наиболее значимым событием последних лет в процессе стан
дартизации оптических волокон стало появление проекта рекомен
дации Международного Союза Электросвязи (МСЭ) G.656 "Ха
рактеристики волокон и кабелей с ненулевой дисперсией для широ
кополосной оптической передачи". Не менее значимы изменения,
внесенные в 2000м году в рекомендацию G.652 "Характеристики
одномодовых волоконнооптических кабелей", а также в рекомен
дацию G.655 "Характеристики оптических волокон со смещенной
ненулевой дисперсией".
Появление проекта рекомендации МСЭ G.656 связано с нача
лом производства волокна с параметрами, отличающимися от изло
женных в рекомендации МСЭ G.655. Эти отличия состоят, прежде
всего, в том, что новое волокно может работать в более широком ди
апазоне длин волн. Появление этого волокна стало результатом
разработок в области квантовых усилителей и было вызвано необ
ходимостью иметь среду передачи для линий большой протяженно
сти с использованием ультраплотного объединения каналов в систе
мах спектрального разделения каналов (СРК). Так, на рынке сегодня
появились волоконные оптические усилители на волокне, легиро
ванном редкоземельными металлами (эрбий). В этих усилителях ста
ли также использовать фторцирконатные стекла. Все это позволяет
достичь более равномерной характеристики усиления, и что самое
главное — существенно расширить рабочий диапазон длин волн [2].
Кроме того, данным проектом рекомендации МСЭ предлагает
ся ужесточить требования к макроизгибным потерям на волокне, что
позволит в будущем уменьшить допустимый диаметр технологичес
ких оправок кроссового и соединительного оборудования, и соот
ветственно, уменьшить размеры кроссов, соединительных муфт и ка
бельных шкафов.
Что же касается стандартного одномодового оптического во
локна, соответствующего рекомендации МСЭ G.652, то в данном
документе появились описания волокон категорий В и С. Ожидает
ся, что это позволит обеспечить потребителей средой передачи, ко
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торая будет иметь значительно лучшие параметры. Прежде всего,
появление новых категорий волокон повлечет за собой и новые тре
бования к допустимой поляризационной модовой дисперсии
(ПМД). Кроме того, введение новых категорий волокон позволит
расширить рабочий диапазон длин волн. При этом пользователи,
которые применяют волокна, соответствующие категориям В и С,
смогут за прежнюю цену получить более качественные решения. То,
что данные категории волокон будут пользоваться высоким спро
сом, не подлежит сомнению: попрежнему самым распространен
ным типом волокна на сети остается волокно, соответствующее ре
комендации МСЭ G.652. Да и технология, применяемая в этом ти
пе волокна, является одной из наиболее отработанных и относитель
но несложных на сегодняшний день. Есть еще одно немаловажное
преимущество: повышенная надежность такого волокна. Оно имеет
однородную сердцевину, что положительно сказывается на механи
ческих характеристиках и характеристиках, связанных с воздейст
вием окружающей среды.
Сегодня достаточно широко строятся внутригородские кольца,
пропускная способность которых составляет от 10 Гбит/с до не
скольких десятков Гбит/с. Ожидается, что в ближайшем будущем
будет наблюдаться лавинообразный рост трафика, что потребует
массового использования систем с применением технологии СРК.
Наилучшим решением в таком случае, скорее всего, будет исполь
зование волокна, отвечающего рекомендации МСЭ G.655 и про
екту рекомендации G.656.
Появление новой версии волокна, отвечающего рекомендации
МСЭ G.654 категории В, безусловно, свидетельствует о прогрессе
мировых компаний в производстве такого вида продукции. В частно
сти, удалось получить волокна с коэффициентом затухания, практи
чески приближенным к теоретическому пределу — около 0,16
дБ/км в диапазоне С. Этот прогресс повлек за собой незначитель
ное увеличение хроматической дисперсии, что и было отражено в
рекомендации. Волокно, отвечающее рекомендации МСЭ G.654,
предназначено, прежде всего, для трансатлантических и морских
линий связи, так как имеет самый низкий коэффициент затухания
среди всех остальных типов волокон. Это позволяет увеличить длину
усилительных участков вплоть до 200 км.
Новые стандарты МСЭ в значительной степени касаются тре
бований к поляризационномодовой дисперсии ( ПМД). Вопрос со
блюдения стандартов и норм по этому параметру непростой и час
то вызывает сложности не только у технического персонала средне
го звена, но и у руководителей проектов и инженернотехнического
персонала эксплуатации. Вот почему эта проблема требует серьез
ного рассмотрения, ведь данный вид дисперсии становится все бо
лее существенным, постоянно упоминаемым, ограничивающим
фактором при переходе на скорости передачи 10 Гбит/с и выше.
Большинство оптических волокон, соответствующих современ
ным стандартам G.652 (стандартное одномодовое волокно) и G.655
(волокно с ненулевой смещенной дисперсией), подходит для переда
чи со скоростью 10 Гбит/с в глобальных сетевых решениях. Однако у
старых кабельных инфраструктур, особенно у тех, которые были со
зданы до 90х годов, есть свои недостатки. В частности, недостаток в
то время требований к ПМД в промышленных стандартах обусловил
существенные расхождения в характеристиках волокон в зависимос
ти от производителей и использованных технологий. Хотя стандартиза
ция ПМД во многом решила эту проблему, при использовании значи
тельного количества оптоволокна, введенного в эксплуатацию до на
чала 90х, все равно остаются потенциальные проблемы для примене
ния технологии передачи на скорости 10 Гбит/с.
При выборе оптического кабеля необходимо уделять внимание
характеристикам и самого кабеля, и оптического волокна. Сегодня
на рынке присутствуют как отечественные, так и кабели зарубежно
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го производства. Один и тот же тип кабеля может быть произведен с
использованием различных видов волокон или содержать несколько
видов волокон, что делает его практически универсальным решением
сегодня и в будущем. В таблицах слева приведены требования к пара
метрам и характеристикам различных типов одномодового волокна.
Применение одного и того же типа оптического волокна в усло
виях сетей с малым резервированием позволяет избегать труднос
тей во время сварки волокон разного типа в процессе ремонта ка
бельной сети при повреждении кабелей. Применение одного типа
волокна на всей сети облегчает проведение будущих реконструкций
линий путем установки систем передачи со спектральным уплотне
нием. Кроме того, упрощается обеспечение эксплуатационного за
паса кабелей — при одном типе волокон запасного кабеля требует
ся меньше, исчезает проблема выбора и доставки запасного кабе
ля в случае проведения ремонтных работ.
Еще одной особенностью применения оптических кабелей явля
ется использование на сетях связи кабелей с высокими значениями
механических параметров. Эта характеристика обусловлена не
только сложными климатическими и геологическими особенностя
ми, но и спецификой построения сети. Как правило, отечественные
сети связи с минимальным резервированием, поэтому требуются
оптические кабели с повышенной эксплуатационной надежностью,
которая достигается увеличением значений параметров механичес
кой прочности кабеля.
Ниже в табл. 14 приведены нормируемые геометрические и пе
редаточные характеристики одномодовых оптических волокон, рег
ламентируемых рекомендациями МСЭТ G. 652 — G. 655 [36].
Таблица 1
Геометрические параметры одномодовых оптических волокон

Таблица 2
Нормируемые параметры стандартных одномодовых волокон
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Таблица 3
Нормируемые параметры одномодовых волокон
со смещенной дисперсией

Оптическое волокно обладает рядом характеристик, которые
принято делить на четыре группы: оптические, геометрические, ме
ханические и характеристики, определяющие возможность волокна
противостоять внешним воздействиям.
Геометрические характеристики определяют размеры светово
да. Требования к ним одинаковы для всех типов волокон. Это связа
но с тем, что все типы одномодовых волокон должны допускать сты
ковку друг с другом.
Характеристики передачи определяют сферу практического
применения оптических волокон. Среди характеристик передачи
особое место занимают затухание и дисперсия в оптическом свето
воде, определяющие длину секции регенерирования.
Значения этих оптических параметров передачи стремятся ми
нимизировать в широком спектральном диапазоне, чтобы полоса
пропускания направляющей системы была максимальна.
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Таблица 4
Нормируемые параметры одномодовых волокон
с ненулевой смещенной дисперсией
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Новое в области сверхпроводимости и перспективы
Явление сверхпроводимости всегда привлекало внимание инженеров электротехники отсутствием потерь при передаче
энергии и сигналов. Однако явление имело место только при низких температурах, что затрудняло его использование. В по
следние годы были сделаны ряд новых существенных открытий: сверхпроводимость диборида магния, тёплая сверхпрово
димость купратов и соединений железа пинктидов, сверхпроводимость легированных наночастиц — фуллеренов и т.д. Да
ётся обзор их свойств и возможных перспектив.

Соколов С.А.,
д.т.н., профессор МТУСИ,
s.a.sokolov@list.ru

Явление сверхпроводимости было открыто голландским учёным
КаммерлингОннесом в 1911 г. Оказалось, что ряд материалов и
сплавов (Zn, Al, Sn, Hg, Pb, Nb, Nb3Sn4 , NbGe и некоторые дру
гие) при температурах, близких к абсолютному нулю, (273оС) пол
ностью теряют своё сопротивление и становятся сверхпроводящими
(см. таблицу).
Отметим, что температура жидкого гелия равна 4,1?К, жидкого
водорода 20оК, жидкого азота 77,4оК. Критическая температура
тем выше, чем больше энергия взаимодействия электронов с ионами
решётки, то есть у металлов с большим сопротивлением при нор
мальной температуре. И, хотя теория сверхпроводимости была раз
работана только в 1956 году (Бардин, Купер, Шриффер — теория
БКШ), предпринимались неоднократные попытки создать на основе
этих материалов сверхпроводящие кабели, сулившие большие пер
спективы.
Однако использование этих материалов затруднено необходи
мостью их глубокого охлаждения в конструкции кабеля с помощью
жидкого гелия и надёжной теплоизоляции от окружающей среды,
что приводит к сильному усложнению и удорожанию всей конструк
ции. Для прокачки хладоагентов вдоль линии на большие расстояния
и поддержания стабильной температуры необходимо иметь вдоль
трассы рефрижераторные станции, стоимость которых достаточно
высока. Поэтому кабельные магистрали на основе сверхпроводни
ков не получили развития. Разработанные кабели связи обычно
представляют собой коаксиальные пары из ниобия, окружённые ко
аксиальными полостями (трубопроводами), через которые прокачи
вается жидкий гелий при температуре 4?К. Силовые сверхпроводя
щие кабели также представляют собой проводники из ниобия вмес
те с проводниками из алюминия, которые берут на себя нагрузку
при потере сверхпроводимости по какойлибо причине. При изго
товлении проводников из сплава ниобия с германием и небольшой
длине линии охлаждение гелием могло быть заменено на охлажде
ние более дешёвым жидким водородом (20? К), так как критическая
температура превышает 22? К, однако получение чистого германи
да ниобия представляет большую техническую проблему.

Еще до появления теории БКШ академик Гинзбург показал, что
в сверхпроводнике должны присутствовать частицы с двухэлектрон
ным зарядом, впоследствии получившие название куперовских пар.
Грубая схема образования куперовских пар в сверхпроводнике та
кова. Электрон, движущийся в металле, притягивает к себе положи
тельный ион, который слегка смещается из положения равновесия,
вытягиваясь навстречу электрону, образуя размытое облако поло
жительного заряда, который может быть даже больше, чем заряд
электрона. При низких температурах и большой массе (большой
инерции) иона процесс возвращения положительного иона в преж
нее состояние сильно замедлен, и размытость заряда сохраняется,
даже тогда, когда вызвавший ее электрон улетел на достаточно
большое расстояние, и другой электрон может оказаться вблизи ио
на. Вместе с тем и первоначальный электрон не в состоянии полно
стью оторваться. Возникает как бы двухэлектронная молекула, так
называемая куперовская пара. Расстояние между двумя соседними
куперовскими парами (~ 0,2 нм) может быть меньше размеров са
мих молекул (12 нм), и они чувствуют "локоть" друг друга, образуя
своеобразный коллектив, который действует согласованно, напри
мер, при воздействии внешнего поля. У двухэлектронной пары нет
спина, и принцип Паули не действует. При конденсации множества
таких пар (конденсат БозеЭйнштейна) они приобретают одинако
вое квантовое состояние. Так как их размеры велики, они при дви
жении не замечают дефектов кристаллической решётки, и сопротив
ление движению отсутствует. При нагреве куперовские пары распа
даются, и сверхпроводимость исчезает. Сверхпроводимость резко
ухудшается также при частотах свыше 1ГГц (см. рис.1).
Очень большие электрические токи и сильные магнитные поля
при критической температуре также уничтожают сверхпроводи
мость. Охлаждение влияет и на диэлектрики, меняя их электрические
и физикомеханические свойства. Величина диэлектрической про
ницаемости ε от температуры не зависит, а вот тангенс диэлектриче
ских потерь tgδ таких распространeнных материалов, как полиэти
лен, полистирол и тетрафторэтилен при глубоком охлаждении (4? К)
примерно в 100 раз меньше, чем при комнатной температуре, так
как подвижность частиц и диполей убывает с температурой практи
чески по экспоненте. Основной вклад в потери при таких температу
рах в диэлектриках вносят электрострикционные и резонансные по
тери. Индуктивность сверхпроводящих жил также не зависит от час
тоты и определяется только внешней индуктивностью. Таким обра
зом, пара сверхпроводников вместе с диэлектриком при низких тем

Критические температуры перехода в сверхпроводящее состояние
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Рис. 1. Качественный график зависимости затухания
в сверхпроводнике от частоты

пературах все же обладает определённым затуханием, но оно в
сотни раз меньше, чем у обычных кабельных жил.
В 1981 г. советский физик А.С.Александров и французский тео
ретик Ж. Раннингер, работая совместно (в CERN'e — Европейском
институте ядерных исследований), сделали вывод, что возможно об
разование квазичастиц типа куперовских пар и в некоторых других
веществах, например в металлооксидных керамиках. Эти частицы
получили название биполяронов. При определенных условиях би
поляронная жидкость может образовывать сверхпроводимость.
В 1986 г. швейцарские ученые Мюллер и Беднорц получили
первую сверхпроводящую керамику. Открытие явления теплой
сверхпроводимости в керамиках с использованием редкоземель
ных элементов, например, на основе лантанабариямедикислоро
да, показало, что порог сверхпроводимости может быть поднят на
десятки и даже сотни градусов. Для охлаждения до таких темпера
тур достаточно жидкого азота (77,4о К), гораздо более дешёвого
материала, чем гелий. Это явление вселило новые надежды на со
здание сверхпроводящих кабелей. В состав всех этих соединений
входят оксиды меди, поэтому они получили название купратов. Кро
ме меди в состав керамик входит барий, лантан, кислород, или ит
тербий вместо лантана, а также стронций.
Интересной особенностью купратов является зависимость
свойств сверхпроводимости от степени легирования их атомами ба
рия, заменяющего атомы лантана. При малой или слишком боль
шой степени легирования сверхпроводимость исчезает. Купраты
имеют слоистую структуру из атомов кислорода, меди, лантана и
бария. При повышении температуры существование биполяронов
становится неустойчивым. Само явление сверхпроводимости купра
тов получило название высокотемпературной или тёплой сверхпро
водимости. Дальнейшие исследования показали, что несмотря на
многообещающие надежды устойчивых теплых сверхпроводников
при температуре выше 138о К не найдено, и получаемые на осно
ве керамик сверхпроводники нестабильны. Так, например, купраты
с примесью иттрия могут быть сверхпроводящими и при температу
рах свыше 250о К ( 23о С), однако фазы сверхпроводимости неус
тойчивы и быстро теряют свои свойства.
В 2001 г. Юун Акимицу открыл не предсказывавшийся теорией
БКШ новый сверхпроводящий материал — диборид магния MgB2,
критическая температура которого равна 40° К. Диборид магния
вопреки всем правилам сдвинул планку температуры металличес
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кой сверхпроводимости в область более высоких температур. Это
открытие имело по крайней мере два следствия: вопервых создание
сверхпроводящего кабеля на основе металлов теперь будет гораз
до дешевле, так как возможно охлаждение жидким водородом или
неоном вместо дорогого и неудобного гелия, и, вовторых, позволя
ет надеяться на открытие материалов с ещё более высокой критиче
ской температурой, подчиняющихся теории БКШ и обладающих
стабильными свойствами. В то же время диборид магния обладает
некоторыми свойствами, отличающими его от классических сверх
проводников и позволяющими работать при более высоких темпе
ратурах и более сильных магнитных полях, чем, например, станнид
ниобия. Последний применяется при создании "сверхпроводящих"
магнитов, используемых в физических и энергетических установках,
например, при строительстве ускорителей, коллайдеров и токама
ков. Повышение температуры применяемых сверхпроводников мог
ло бы существенно упростить и удешевить изготовление магнитов.
При обычных условиях магний плавится при температуре 650оС
и кипит при 1100оС, тогда как барий плавится только при темпера
туре свыше 2000оС. Возможно несопоставимость условий нор
мального состояния явилась причиной "позднего" открытия и труд
ности получения диборида магния. Вероятно, у природы имеются и
другие пока не открытые аналогичные пары.
Слабые магнитные поля не влияют на сверхпроводимость. Как
показал Абрикосов, магнитные поля средней напряженности про
никают внутрь сверхпроводника, образуя вихревые трубки магнит
ного потока. Однако в целом материал продолжает оставаться
сверхпроводящим, пока с ростом напряжённости приложенного
магнитного поля объем, занятый вихрями не увеличивается настоль
ко, что они перекрываются, и материал перестает быть сверхпрово
дящим. Напряженность магнитного поля, при которой пропадает
сверхпроводимость, называется верхней критической напряжённо
стью. Это вторая ключевая характеристика сверхпроводника. У ле
гированного (титаном, углеродом, кремнием) диборида магния она
достаточно высока даже при температуре порядка 30оК.
В 2006 г. японским учёным Хидео Хасано из Токийского техно
логического института было сделано новое открытие в области
сверхпроводимости: обнаружение сверхпроводимости у пинктидов
железа. Пинктиды железа имеют в своём составе лантан, кислород,
железо и фосфор, и, как и купраты, имеют слоистое строение. Слои
оксида железа чередуются со слоями арсенида железа. Повидимо
му слоистость играет не последнюю роль в создании сверхпроводи
мости. Легирование фтором переводит их в сверхпроводящее со
стояние, причем как и купратов, сверхпроводимость наступает толь
ко при определённой степени легирования. При малом или боль
шом легировании сверхпроводимость исчезает. Критические темпе
ратуры пока изученных пинктидов составляют величины не свыше
56оК, но исследования интенсивно ведутся. Ещё одной интересной
особенностью пинктидов является, несмотря на наличие атомов же
леза, антиферромагнетизм при определённых температурах, то
есть противоположная направленность магнитных моментов сосед
них атомов. Уже в 2009 г. установлено, что один из пинктидов (ар
сенид стронция и железа) обладает сверхпроводимостью в среде
водяного пара и без всякого легирования.
Интересные сведения приходят также из нанотехнологий. Так,
например, шаровидные углеродные молекулы С60 (бакиболы или
фуллерены) при легировании их щелочными металлами (калием, ру
бидием, цезием) образуют сверхпроводники. Однако пока длинных
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цепочек из фуллеренов получить не удаётся. Очевидно, они получат
применение как элементы различных устройств.
Некоторые пленочные метаматериалы, обладающие удивитель
ными свойствами в отношении коэффициента преломления, кото
рый может быть отрицательным, могут обладать также и сверхпро
водимостью. В этой области исследования интенсивно ведутся в ос
новном с целью создания относительной невидимости объектов в оп
ределенных спектрах частот, но одновременно появляются и сведе
ния об их сверхпроводимости.
Пока в области высокотемпературной сверхпроводимости
больше вопросов и надежд, чем ответов. Исследования интенсивно
ведутся. И если теплая сверхпроводимость будет достигнута и будет
достаточно технологична, это будет означать новую техническую
революцию главным образом в энергетике и на транспорте. На
транспорте это будет не только снижение потерь, но также появле
ние принципиально новых видов движущихся устройств. Революция
в связи будет не столь значительна, поскольку современные системы
связи представляют совокупность линий связи вместе с аппаратурой
обработки сигналов — устройств выделения, коммутации, мульти
плексирования и демультиплексирования, модуляции и демодуля
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ции, маршрутизации и т.д. Современная связь связана с передачей
сигналов очень высокой частоты — до десятков ГГц, а при таких час
тотах сверхпроводимость материалов ухудшается и даже исчезает.
Конечно, проводные системы претерпят сильные изменения, но оп
тические системы, в особенности солитонные, будут, вероятно, ус
пешно конкурировать со сверхпроводящими линиями.
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Новые сведения о молнии
(Внутриоблачные разряды, пульсирующая молния,
высокочастотные излучения)
Рассматриваются результаты исследований молнии, проведённые за последние годы и расширяющие наши представления о
механизме, параметрах и частотном спектре молнии. Обсуждаются также модели главного удара и соответствия между ре
комендуемыми и реальными характеристиками грозовых разрядов.

Соколов С.А.,
д.т.н., профессор МТУСИ,
s.a.sokolov@list.ru

Молния изучается со времён Франклина и Ломоносова уже
250 лет, и до сих пор мы не можем сказать, что хорошо знаем все
особенности грозовых разрядов. Казалось в середине ХХ века, ког
да молнией занимались десятки высоковольтных лабораторий во
всём мире, что выяснено всё, однако только к концу ХХ века оказа
лось, например, что кроме межоблачных и разрядов в землю суще
ствуют распределённые грозовые разряды от облаков вверх в ионо
сферу с амплитудой полного тока порядка миллиона Ампер.
При расчётах главный разряд молнии обычно принимают в ви
де разности двух экспонент (биэкспоненциальная форма) с фрон
том от 0,1 мкс (у повторных разрядов) до 110 мкс (в среднем
1,52 мкс) у первого разряда и временем полуспада порядка не
скольких десятков микросекунд, то есть спектр молнии по существу
низкочастотный. Основная энергия заключена в области до 10 кГц,
и только небольшая часть энергии в спектре до 1 МГц. Между тем,
наблюдения показывают, что при грозе фиксируются частоты поряд
ка нескольких десятков мегагерц. Буквально в последние годы В.Ра
ковым (университет Флориды) и др. проанализирован механизм
ещё одного вида грозовых разрядов — внутриоблачных (по амери
канской терминологии CID — compact introcloud discharges), ответст
венных за излучения в спектре до 30 МГц. Как выяснили В.Раков и др.
[1,2], механизм этих разрядов таков. Они случаются в грозовых об
лаках, расположенных на большой высоте (1015 км) от поверхно
сти земли, где величина поля недостаточна для пробоя к земле. Как
известно, облака в нижней своей части, как правило, заряжены от
рицательно. При достижении критической величины напряжённости
электрического поля в отдельных местах начинается разряд из ниж
ней части облака к заряженной положительно верхней части. Разряд
обычно движется со скоростью порядка 200 м/мкс (две трети от
скорости света), и, если толщина облака небольшая (на такой высо
те не больше нескольких сот метров), за доли микросекунды начало
разряда достигает верхней части облака. Здесь пришедший заряд
частично поглощается, частично отражается в обратном направле
нии. Возникает так называемая подпрыгивающая волна  "bouncing
wave". По мнению В.Ракова, это словосочетание лучше всего соот
ветствуют в русском языке понятию "пульсирующая волна". Путём
экспериментальных исследований, в том числе на моделях, удалось
выяснить, что коэффициент отражения заключён в пределах от 0 до
0.5. Далее импульс тока движется вниз, и в конце пути внизу обла
ка происходит новое отражение. Полная волна тока имеет длитель
ность порядка нескольких десятков микросекунд, и она много боль
ше времени прохождения отражённых волн вверхвниз. Основная
волна продолжает развиваться, на неё периодически накладывают
ся отражения начала импульса от концов канала. Волна приобрета
ет вид импульса, на который наложены многочисленные скачки, свя
занные с наложением отражённых волн. Расстояние между скачка
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ми соответствуют времени обхода канала тудаобратно, то есть по
рядка долей мкс. Картинка импульса напряжённости электрическо
го поля показана на рис.1(верхняя часть). График крутизны поля
(dE/dt) показан на том же рисунке внизу.
Явления при отражениях от концов подобны явлениям, происхо
дящим при короне. Пробои и рассеивание энергии при отражениях
на концах канала делают процесс нелинейным и затрагивают эле
ктронные оболочки атомов. Отражения и скачки крутизны при отра
жении сопровождаются вспышками высокочастотного излучения.
Полная амплитуда тока может достигать величины в несколько десят
ков килоампер, так что энергия излучения достаточно велика.
Электрическое поле внутриоблачного разряда у поверхности
земли имеет индукционную, статическую и радиационную составля
ющие. На расстоянии 2 км (по горизонтали) превалирует индукци
онная составляющая, так что поле по форме практически совпада
ет с основной волной тока. На расстоянии 200 км поле представля
ет собой радиационную составляющую и измеренная величина до
стигала амплитуды 1.5 В/м (при токе около 50 кА). Вспышка излу
чения имеет спектр до 30 МГц, так что эти воздействия опасны для
спутников и других летающих объектов, например, для безлицензи
онных беспроводных технологий, таких как так называемая аэро
статная связь. "Скачущая" или "пульсирующая" волна ответственна
за вспышки излучения, которые происходят примерно каждые

Рис. 1. Изменение электрического поля (вверху) и график изменения
крутизны поля "прыгающего" разряда (внизу). Расстояние между скачками
соответствует времени прохождения импульсом тока толщины облака
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∆t = l / v = 100 m / 200 (m/µs) = 0,5 мкс (при толщине облака
100 м), когда прыгающая волна достигает конца канала. Амплитуда
отражённой волны увеличивается, если условия на конце канала
приближаются к "холостому ходу".
Так что внутриоблачные разряды CID вполне могут быть ответст
венны за сбои в работе высотных систем связи, а также радиорелей
ных линий, наряду с коронными разрядами высоковольтных линий
электропередачи и тиристорными системами управления.
В 1990 г. (Франц) было сделано открытие факта, что возможны
удары молнии, направленные от облаков вверх в ионосферу [18].
Эти удары сопровождаются возмущениями ионосферы и электро
магнитными, в том числе оптическими излучениями, которые получи
ли название спрайтов (эльфов). Впоследствии спрайты наблюдались
в различных географических точках всего мира. Найдено, что гро
зовые облака, порождающие спрайты, как правило, удовлетворяют
следующим условиям:
1) облако обладает значительной пространственной структурой
(по высоте) и имеет преимущественно положительный заряд;
2) облако обладает большим моментом заряда, порядка
200300 Кул·км, при этом важна не сама величина заряда, а вели
чина QdS.
При выполнении этих условий возможен пробой диэлектричес
кого слоя мезосферы поверх грозовых облаков. Наблюдались так
же факты как бы самоорганизации облаков, ведущие к сближению
зарядов внутри ячеек грозового облака, что приводит к росту QdS.
Грозовое облако может иметь протяжённую или столбообразную
форму. Амплитуда тока вверх может достигать нескольких сот кило
ампер, однако этот ток распределён по некоторой площади. Явле
ния спрайтов наблюдались как летом, так и в зимний период. Ионо
сфера расположена на высоте от 50 до 90 км над поверхностью
земли, и электромагнитные возмущения и излучения в этой области
не могут не сказаться на распространении сигналов.
Между поверхностью земли и ионосферой существует прост
ранство, в котором электропроводность меняется с высотой над зем
лeй, начинаясь с очень малой величины у поверхности земли (рис. 2).
Шуман [19, 20] показал, что в результате грозовой активности
в этом пространстве возникают и распространяются резонансные
электромагнитные волны сверхнизкочастотного диапазона (резо
нансы Шумана). Установлено, что эти волны тесно связаны с появле
нием оптических феноменов (красных спрайтов) в мезосфере и
нижних слоях ионосферы. Низкочастотные переходные ELFпроцес
сы являются одним из важных инструментов изучения оптических
процессов в мезосфере и электродинамической связи между ионо
сферой и нижними слоями атмосферы. В предельном упрощении в

Рис. 2. Изменение проводимости в системе земля — ионосфера
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сферическом пространстве между поверхностью земли и ионосфе
рой распространяется единственная мода типа ТЕМ нулевого по
рядка, тогда как моды более высокого порядка быстро затухают. Ряд
факторов сильно усложняют проблему, это — радиальная (верти
кальная) негомогенность ионосферы, дневнаяночная асимметрия,
локальные возмущения ионосферы.
Расчeты показывают, что горизонтальная компонента магнитно
го поля содержит частоты порядка 50250 Гц, а амплитуда поля сла
бо меняется даже на расстоянии 1015 Мм (Мегаметров) от места
возникновения волны.
Низкочастотные компоненты магнитного поля резонансов Шума
на вместе с высокочастотными компонентами грозовых разрядов в ме
зосфере могут вызывать в медных электрических цепях спутников зна
чительные напряжения, приводящие к сбою в работе аппаратуры.
Временная структура атмосферных радиошумов четко диффе
ренцирована на флуктуационную и импульсную составляющие.
Максимальная интенсивность электрического поля в среднедлинно
волновом диапазоне наблюдается во второй половине дня после по
лудня. Минимальная — после полуночи. Единым источником, порож
дающим эти эффекты, является, по всей видимости, глобальное про
странственновременное распределение параметров ионосферы.
Возрастающие требования к качеству электроэнергии и связи
заставляют более тщательно изучать ряд вопросов, связанных с па
раметрами молнии, так как результаты классических исследований,
проведенных в XX веке, не полностью удовлетворяют современным
требованиям в части защиты линий связи и других объектов.
Известна инженерная модель удара молнии, включающая ста
дию лидера, направляющегося от облака к земле, и последующую
нейтрализацию заполненного отрицательными зарядами канала
положительными зарядами от земли, вследствие так называемого
обратного (возвратного) или главного разряда.
За последние 30 лет были развиты ряд моделей главного удара,
которые классифицированы Раковым [1] как:
1. Физические модели, включающие решение газодинамичес
ких моделей плазмы, формирующей разряд молнии.
2. Модели "тонкопроволочной" антенны, рассматривающие
разряд как антенну из тонкой проволоки, излучающую в простран
стве, и использующие уравнения теории антенн для расчёта поля.
3. Модели распределённой цепи, которые представляют разряд
молнии в виде цепи с распределёнными параметрами, в которых
имеет место переходный процесс.
4. "Инженерные" модели, определяющие пространственновре
менное распределение тока в канале на основе непосредственных
измерений тока молнии.
Последняя модель наиболее проста и употребительна, так как
позволяет легко получить приближённые оценки электромагнитного
поля и воздействия молнии.
Существует множество попыток определить токи молнии и их кру
тизну по измерению электрических и магнитных полей, удалённых от
точки удара молнии (см.,например. Костенко [2], Разевиг [3], Nucci [4]
и др.). Однако результаты удалённых измерений зависят от принятой
модели и заведомо худшего качества, чем прямые измерения.
Рассматривая канал молнии как антенну над проводящей плоско
стью, из уравнений Максвелла можно получить выражения для поля
молнии. Обычно на практике рассматривают три варианта расстоя
ний между молнией и местом, где необходимо знать величину поля:
— короткие расстояния до нескольких сот метров;
— большие расстояния в несколько десятков километров;
— промежуточные расстояния от сотен метров до нескольких ки
лометров.
В каждом из этих случаев производятся упрощения уравнений
вследствие возможности пренебречь некоторыми компонентами поля.
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Изучая инициированные молнии, Раков [8,9] установил, что
приемлемая оценка тока может быть получена из соотношения:
I = 1,5 – 0,037 E·D ,
(1)

при 2kh/c < t < 2(k +1)h/c, где ρt — коэффициент отражения при
вершине башни;

где I — в кА, E — В/м, D — расстояние до места удара молнии в км.
При этом предполагается, что E и D — положительны, а ток получа
ется отрицательным.
Большая работа по измерению токов молнии, вызванных с по
мощью устройств, инициирующих разряды, была проделана про
фессором университета во Флориде (США) В.А.Раковым. Ему уда
лось получить ряд новых результатов, уточняющих наши знания о
молнии. В то же время теоретические и экспериментальные изучения
полей выполнены Яношем (университет Лозанны) и другими [8]. Из
мерения токов молнии при ударах в высотные сооружения прово
дятся уже давно, однако исследования Горина [10] в России, а также
Герриери и др.[11] установили, что статистика токов, измеренных на
различной высоте в точках высотных объектов (таких, как телевизи
онные башни), содержит ошибки.
Обнаружено, что при ударах молнии в высокие сооружения ти
па телевизионных башен, величина и форма протекающего тока за
висит от того, на какой высоте этот ток измеряется (рис. 3).
Это связано с наличием отражений в точках, где соприкасаются
объекты с разным волновым сопротивлением; например, канал мол
нии имеет волновое сопротивление порядка 6001000 Ом, волно
вое сопротивление однородной башни примерно 300 Ом, сопро
тивление заземления — от долей Ома до единиц Омов. По данным
Горина Б.Н и Левитова В.И., волновое сопротивление высотных ба
шен порядка 5001000 Ом, в частности Останкинской телебашни 
550 Ом. В произвольном случае волновое сопротивление можно
оценить по формуле

ρg — коэффициент отражения у основания (заземления).

Z =138 lg (2h/d),

(2)

где h — высота башни, а d — ее диаметр.
Побочным результатом исследований ударов молнии в башни
было установление факта, что очень высокие объекты обладают не
слишком значительным защитным эффектом.
При ударах молнии в башню происходят отражения волны тока,
как от вершины башни, так и от ее основания; и после прихода от
раженных волн ток в канале молнии искажается, как и ток, протека
ющий по телу башни.
"Неискаженный" ток i0(t) в канале молнии можно определить по
результатам измерения тока i(t) на вершине башни из соотношений:
i0(t) = i(t)/ (1– ρt) при 0 < t < 2h/c ,

(3)

i0(t) = i(t) / (1– ρt)  [1/(1– ρt)] ·Σkn = 0 ρtn1 x
x ρgn · (1 – ρt) · i0(t – 2nh/c)

(4)

Рис. 3. Результаты измерения амплитуды и тока молнии
в разных точках вдоль башни в Останкино
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ρt = (Zb – Z0) / (Zb + Z0)
ρg = (Zb – Zg) / (Zb + Zg)

(5)

(6)

Z0, Zb и Zg — волновые сопротивления канала молнии, башни и
заземления.
Используя эти соотношения, можно определить ток на любой
высоте h вдоль башни в функции времени при постоянных коэффи
циентах отражения ρt и ρg. Однако коэффициенты отражения мо
гут быть частотнозависимыми, и тогда определение тока переходит
в частотную область, с последующей трансформацией во времен
ную область.
Бермудес, Рэчиди и Рубинштейн [12] предложили метод опреде
ления коэффициента отражения у заземления ρg(i) на основе двух
измерений тока и оценку коэффициента отражения на вершине
башни ρt(ω) путeм экстраполяции, используя форму тока на верши
не. В своей работе они показали, что на вершине башни коэффици
ент отражения как функция частоты может быть определён только
приблизительно. Дальнейшие успехи в определении коэффициен
тов отражения связаны с применением так называемых "генетичес
ких" алгоритмов, т.е. путём применения биологических принципов
естественной эволюции к искусственным системам, которые были
развиты в конце 80х гг. XX столетия. Иногда их называют также "эво
люционным" вычислением [13]. Генетический алгоритм позволяет по
данным одновременных измерений токов в двух точках на различ
ной высоте определить i0(t) и уточнить инженерные модели.
Большие разночтения существуют по поводу длительности
фронта и крутизны тока молнии. По Бергеру средняя величина
фронта (на уровне 1090%) составляет 0.6 мкс, а в инициированных
молниях 0,30,6 мкс (199193). Для средней крутизны Андерсон и
Эриксон на уровне 1090% дают величину 15 кА/мкс (1980), Ле
тейнтурье — 44 кА/мкс (1991), Фишер — 34 кА/мкс (1993). Край
дер [14], используя измеренные производные электрического поля
и простую инженерную модель линии, вывел заключение, что сред
няя величина dI/dt равна 115 кА/мкс. Наибольшая наблюдавшая
ся крутизна зафиксирована Летейтурье (1991) — 411 кА/мкс при
инициированном разряде в солёную воду с амплитудой тока 60 кА.
Прослеживается связь между амплитудой тока и крутизной — чем
больше ток, тем больше крутизна, по крайней мере, в пределах до
60 кА, причем, похоже, что эта зависимость линейна. Данные изме
рений (рис. 4) крутизны и амплитуды тока относительно хорошо ло
жатся на график
di/dt = a + ki, где а ~
~ 35 кА/мкс, а k ~
~ 5 1/мкс.
В то же время разброс величин вокруг средних значений при ма
лых амплитудах тока очень велик, и даже при малых токах крутизна
может достигать значений порядка 200 кА/мкс. Длительность фрон
та последующих разрядов примерно одинакова и равна 0,2 мкс,
так что их крутизна равна 5 Iм /мкс.
Проведенные ведущими мировыми специалистами (Раков,
Юман, Янош и др.) исследования, в том числе при инициировании
разрядов с помощью запущенных в облако ракет, резюмированы
Раковым следующим образом:
— типичный удар молнии между облаком и землей — многократ
ный и состоит из 35 разрядов со средним интервалом между по
вторными разрядами 60 миллисекунд. Общая длительность удара
— несколько десятков или сотен миллисекунд, хотя в отдельных слу
чаях может достигать 1000 миллисекунд;
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гер даёт по результатам своих замеров соотношение между отрица
тельными и положительными разрядами как 101/26.Согласно из
мерениям ударов в Останкинскую башню это соотношение равно
36/1. Отрицательных разрядов среди ударов с большой амплиту
дой значительно больше, чем положительных. Однако при малых
Трудности расчета наведенных напряжений и токов в экраниро
ванных кабелях связаны главным образом с тем, что переходные им
педансы хорошо исследованы и задаются в частотной области, тог
да как ток молнии и ожидаемые эффекты удобнее изучать во вре
менной области. Метод, учитывающий комбинацию частотных и
временных способов, был развит за последние годы Яношем, Рако
вым, Куреем и др.[15][17]. Для этого потребовалось развитие но
вых математических подходов, в том числе так называемый генети
ческий метод и др.
Рис. 4. Соотношение между измеренными значениями амплитуды
и крутизны тока молнии

— число одиночных разрядов не превышает 20%, рекомендуе
мая CIGRE величина в 45% является завышенной;
— ток первого разряда обычно в 23 раза больше последую
щих, однако около 1/3 ударов имеют хоть один повторный разряд
с амплитудой больше первого;
— приблизительно половина всех ударов встречается с землёй
более чем в одной точке с расстоянием между ними до нескольких
километров;
— средняя величина амплитуды тока порядка 30 кА; при непо
средственных измерениях величина тока не превышала 300 кА, хо
тя оценки удаленных ударов по величине полей позволяют предпо
лагать существование токов порядка 500 кА;
— только несколько процентов первых отрицательных разрядов
превышают по амплитуде 100 кА и 20% положительных;
— длительность фронта от 1 до 5 мкс, хотя зафиксированы слу
чаи с фронтом тока 0,2 мкс и 18 мкс; максимальная крутизна — по
рядка 100 кА/мкс;
— последующие разряды, как правило, имеют большую крутиз
ну, чем первый (в несколько раз, фронт порядка 0,2 мкс);
— инициированные разряды подобны последующим в много
кратном ударе;
— общий заряд обычно составляет несколько десятков кулонов;
— скорость распространения возвратного удара вверх от 1/3
до 1/2 скорости света.
Существующая в нашей стране "Инструкция по устройству мол
ниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
(Москва, 2004),утверждённая Минэнерго России, и в создании ко
торой принимал участие и автор данной статьи, рекомендует при
выборе молниезащиты уровня I принимать следующие величины па
раметров молнии (см. таблицу). Как видно из таблицы, принятые у
нас параметры отличаются от выводов Ракова в части крутизны им
пульсов молнии. Принятая у нас крутизна значительно превышает
среднюю величину крутизны наблюдаемой молнии, но в то же вре
мя соответствует максимальным наблюдавшимся значениям.
Соотношение между числом отрицательных и положительных
разрядов до сих пор выглядит достаточно неопределённым. Отрица
тельных разрядов значительно больше среди токов свыше 5 кА. Бер
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Источники внешних высокочастотных помех
на линии связи связи широкополосного доступа
Развитие широкополосного доступа обострило проблему высокочастотного воздействия внешних источников воздейст
вия электромагнитных полей на линии связи. Обычно, рассматривая влияние грозовых разрядов, высоковольтных линий
электропередачи и электрифицированных железных дорог, имеют в виду их низкочастотные составляющие. Между тем,
последние исследования молнии, а также внедрение электронных (тиристорных) схем управления на ЛЭП и эл.ж.д. при
вели к осознанию того факта, что в линиях возможно появление высокочастотных составляющих (до десятков и даже со
тен мегагерц) от этих источников. Эти сведения обсуждаются в данной статье.

Морозов Б.Н.,
Доцент кафедры линий связи МТУСИ, к.т.н.
Соколов Е.Г.,
Магистрант кафедры линий связи МТУСИ

В последние годы в связи с развитием интернета, передачи дан
ных и телевидения получил широкое развитие широкополосный до
ступ, проводный и беспроводный. Проводный доступ осуществляет
ся с помощью специальных кабелей с витыми парами, а также опти
ческих кабелей. Беспроводный широкополосный доступ обладает
значительно большей мобильностью и дальностью действия по срав
нению с городскими электрическими и оптическими кабелями. Он
может осуществляться с помощью радиосвязи, радиорелейных и
спутниковых линий, открытых оптических линий. В табл.1 показано
существующее и прогнозируемое процентное распределение раз
личных видов доступа на сетях.
Таблица 1
Процентное распределение различных видов доступа
на сетях и его прогнозируемое изменение

Концепция развития сотовой связи предусматривает последова
тельное внедрение новых технологий. После поколения 2.5G начи
нает внедряться поколение 3G, после которого появится 3.5G или
4G. Переход к поколению 3G означает расширение частот, пере
ход в новые диапазоны, например, от 900 МГц к 2ГГц. При этом даль
ность связи сократится, а число базовых станций возрастёт в 45 раз
и вырастет число соединительных линий. При предполагаемом в
дальнейшем переходе в диапазон 5 ГГц плотность инфраструктуры
сети повысится ещё в 45 раз. Причём в России новые и старые сис
темы будут мирно сосуществовать и во втором десятилетии XXI века.
Возможны и проблемы конвергенции услуг на основе взаимодейст
вия различных беспроводных технологий, например, GSM и спутни
ковой навигации и связи.
Частотный спектр внешних воздействий на беспроводной до
ступ необычайно широк: от низких частот ионосферных токов до
сверхвысоких частот при взаимных влияниях. Внешние помехи могут
часто возникать в не сертифицированных полосах частот. Помехи
приводят к сокращению радиуса связи и снижают ёмкость соты. В го
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родских условиях Западной Европы диаметр сот сети UMTS состав
ляет около 600 м, и в ближайшем будущем предполагается, что ди
аметр будет сокращён до 300 м, что приведёт к резкому увеличе
нию числа базовых станций и соединительных линий. Для Москвы и
её близких окрестностей диаметр сот вероятно будет равен при
мерно 400 м. Качество сотовой связи сильно ухудшают излучения
от безшнуровых телефонов, передатчики которых работают на ча
стотах 904905 МГц, то есть занимают 1 МГц в полосе GSM. Сего
дня в полосе 3G или на границах полосы работают РРЛ, навигаци
онные системы, космические средства и даже радиоастрономия, ко
торые могут создавать сильные помехи.
Базовые станции сотовой связи с установкой антенн на крыше
часто монтируются на старых зданиях АТС, что существенно изменя
ет защищённость станций, их оборудования, компьютеров и под
ключённых кабелей от ударов молнии и других электромагнитных
воздействий. Эти обстоятельства и широкое применение беспровод
ного доступа в городе и пригородах делает необходимым рассмот
рение воздействия молнии на антенны и оборудование базовых ра
диостанций и способов их защиты. Известно, что наиболее сильное
влияние на линии связи оказывают грозовые разряды, высоковольт
ные линии передачи и электрифицированные железные дороги. На
первый взгляд все эти источники низкочастотные. В самом деле, гро
зовые разряды обычно представляют в виде биэкспоненциального
импульса с фронтом порядка 12 мксек и длиной полуспада поряд
ка 50 мксек. То есть, по существу, основная энергия импульса заклю
чена в пределах 510 кГц, и только на фронте импульса частота мо
жет составлять величину до 1 МГц. Высоковольтные линии и желез
ные дороги работают на частоте 50 Гц. Между тем, реальные навод
ки от грозовых разрядов могут лежать в спектре до 30 МГц, при вли
янии железных дорог — в спектре до 1 МГц, а вблизи высоковольт
ных ЛЭП и до ГГц. Откуда возникают такие частоты?
В связи с ростом потребления энергии, подключением к сети всё
большего числа потребителей получили распространение электрон
ные системы контроля работы и управления энергетическими систе
мами. Системы электронного управления играют огромную роль, и
без них работа современных энергосетей невозможна. Однако эти
системы внесли в сеть дополнительные источники помех.
Нагрузка высоковольтных сетей очень велика и близка макси
мальному расчётному пределу, поэтому при случайном отключении
некоторых линий возможно возникновение перегрузки на других
участках, что чревато развалом всей системы, если защита основа
на на медленно действующих механических устройствах. Такие слу
чаи уже наблюдались. Быстродействующие электронные устройства
управления основаны на использовании тиристоров, позволяющих
производить быстрые переключения. Постепенное расширение се
ти после ввода новых линий и станций не уменьшает значения совре
менных уже действующих устройств и позволяет безболезненное
наращивание и изменение мощности и конфигурации сети, как с
технической, так и с экономической точки зрения. Управляющие ус
тройства регулируют реактивную энергию, переключают фазы,
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контролируют активное и реактивное сопротивление линий.
Однако обилие быстродействующей электроники является при
чиной сильного загрязнения сетей высокочастотными гармониками.
Особенно велики 5я и 11я гармоники, что может представлять
опасность для линий связи в спектре до 1 МГц. Поэтому при расчёте
влияний высоковольтных ЛЭП и эл.ж.д. на окружающие объекты не
обходимо учитывать наличие в сети высокочастотных гармоник.
Средствами защиты могут быть пассивные и активные фильтры и так
называемые нейронные цепи, контролирующие работу тиристоров.
Мощным источником высокочастотных помех является также ко
рона, возникающая на проводах ЛЭП. Негладкость проводов, их
загрязнение и влажность приводят к возникновению электрического
разряда с поверхности провода. При повышении напряжения ко
ронный разряд переходит в стримерную форму. Развитие стримера
сопровождается протеканием импульса тока с фронтом порядка 0.1
мкс и полной длительностью в десятые доли микросекунды, что соот
ветствует частотам порядка нескольких мегагерц. Очаги разрядов
возникают в отдельных местах вдоль провода, на которых имеется
повышенная напряжённость поля вследствие загрязнения и повреж
дений. Они могут появиться также на арматуре крепления проводов
у гирлянд изоляторов, распорках на расщеплённой фазе и других
местах. Метеорологические условия оказывают существенное вли
яние на развитие коронного разряда на проводах линий. Осадки
(дождь, снег, изморозь) значительно увеличивают число очагов ко
роны. Ионы от провода могут удаляться на расстояние до 60 см.
Уход электронов из стримера на провод вызывает импульс тока.
Число импульсов тока в одном очаге может изменяться от десятков
до нескольких сотен в секунду. Среднее значение длины фронта им
пульсов составляет 0.08 мксек, а длина на уровне половины ампли
туды 0.21 мксек. Спектр электромагнитных волн, распространяю
щихся вдоль линии, определяется интегральным эффектом от всех
очагов короны. Он чрезвычайно широк — от сотен килогерц до со
тен мегагерц. Время фронта может составлять десятые доли наносе
кунды. при этом основная энергия заключена в спектре от 500 до
600 МГц, амплитуда — до 50 дБм. Время фронта положительной ко
роны порядка 2 нс, отрицательной — 0.8 нс, амплитуда токов отри
цательной короны больше, чем положительной.
Излучение радиопомех при работе высоковольтных линий эле
ктропередачи производится расщеплёнными проводами, коронны
ми разрядами, утечками через изоляторы, в моменты включения и
выключения при плохих контактах, при резких изменениях нагрузки,
при воздушных искровых разрядах и т.д. Часто эти явления имеют
прямую связь с погодой. В 80% случаев в течение года эти излучения
не превышают допустимого уровня, но иногда эти влияния велики.
Уровень поля частотой 0,5 МГц на расстоянии 20 м от линии имеет
величину, показанную в табл. 2.
Результат влияния погоды — ухудшение примерно на 25 дБ. Эти
помехи оказывают влияние на работу радиорелейных, спутниковых
линий и радиосвязи. Влияние ЛЭП сверхвысокого напряжения (800
Таблица 2
Уровни электрического поля на частоте 0.5 МГц
при разных величинах напряжения линии
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кВ и выше) проявляется в спектре 130 МГц. Защитное расстояние
составляет от 800 до 2000м от линии.
Еще одним источником высокочастотных воздействий являются
внутриоблачные грозовые разряды, механизм которых недавно ис
следовался в США В.Раковым. Во время таких разрядов возникает
пульсирующая (прыгающая) молния с частотой излучения до не
скольких десятков мегагерц. Если учесть, что существуют также раз
ряды в ионосферу, которые имеют очень большую низкочастотную
составляющую, спектр влияния молнии оказывается очень широк: от
единиц герц до десятков мегагерц.
Особенности использования спутников в широкополосных се
тях состоит в том, что хотя их зоны обслуживания могут покрывать
большие поверхности суши и океана, они также могут быть контур
ными для охвата конкретной территории. Спутники могут иметь ши
рокие полосы стволов, что даёт возможность использовать эти ство
лы для обеспечения мультисервисных и вещательных услуг по схе
мам "точкаточка" и "точка — много точек" при распространении ин
формации от одного источника к одному или многим пунктам назна
чения. При этом интерактивность может быть достигнута через спут
ник или через наземную сетевую инфраструктуру, например, через
коммутируемую телефонную сеть общего пользования. Кроме ис
пользования в международных и магистральных линиях связи спут
ники могут быть задействованы в региональных линиях связи, в базо
вых сетях, распределительных сетях и сетях доступа. Электрическая
прочность интегральных схем, установленных на спутниках и входя
щих в состав микропроцессорных устройств, составляет от 8 до 55
В [4]. Установлено также, что при напряжённости импульсного маг
нитного поля Н = 7 А/м происходит сбой в работе микропроцессо
ра. Одной из причин сбоев в работе устройств спутника являются
статические разряды между плоскостями солнечных батарей. Эти
разряды имеют фронт от 40 до 150 нс и амплитуду тока разряда до
300 А. При увеличении расстояния между площадками, где накап
ливаются заряды, длительность фронта и амплитуда тока уменьша
ются. А при увеличении площади пластин ток может возрасти до 700
А. Обычно электрическое поле имеет величину порядка Е = 10 – 15
В/м, а магнитное поле Н = 12 –: 30 мА/м при крутизне
0,2 мА/(м•мс).
При разрядах молнии магнитное поле у поверхности земли при
расстоянии от канала молнии в 1 км имеет величину порядка
1,5 А/м и длительность порядка 40100 мкс, в 10 км — порядка
80 мА/м, в 20 км примерно 35 и 50 км — 15 мА/м. Отражение от
проводящей ионосферы вызывает появление повторных пиков поля
через несколько десятков или сотен микросекунд.
Как видим, спектр воздействия грозовых разрядов, современ
ных линий электропередачи и электрифицированных железных до
рог очень высок и достигает величин порядка гигагерц. Развивающи
еся линии широкополосного доступа оказываются подверженными
воздействию указанных источников в частотном диапазоне их ра
боты, и это необходимо учитывать при проектировании линий.
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Уголковые длинные линии
Рассматриваются параметры уголковых длинных линий и оценивается возможность использования их как
линий связи.

Белянский В.Б., Кочержевский В.Г.,
Морозов Б.Н., Прошин А.Б., Худяков К.Н.,
МТУСИ

Уголковые фидерные линии предложены в [1,2] в качестве рас
пределительных фидеров логопериодических антенн (ЛПА) попе
речного излучения или ЛПА с круговой поляризацией. Благодаря
своей специфической конфигурации такие линии удобны для созда
ния решёток вибраторов турникетного типа. Рассматриваемые ли
нии предлагается выполнять из двух или четырёх дюралюминиевых
уголков. Эскизы предлагаемых линий представлены на рис. 1.
Предложенные линии в ряде случаев целесообразно использо
вать не только в качестве распределительных фидеров ЛПА, но и как
линий связи, благодаря простоте конструкции и хорошим электриче
ским свойствам. Изза своей жёсткости такие линии можно исполь
зовать для прокладки участков линий связи в ущельях и оврагах, или
для прокладки воздушных линий связи, например в условиях плот
ной жилой застройки (рис. 2 а, б)
Для оценки целесообразности использования уголковых длин
ных линий в качестве линий связи приведём здесь оценки её основ
ных электрических параметров.
Волновое сопротиввление линий. Эскизы рассматриваемых ли
ний представлены на рис. 1. На рис. 1а приведен эскиз поперечно
го сечения двухуголковой линии, на рис. 1б и 1в соответственно эс
кизы поперечного сечения четырёхуголковой не перекрещенной и
перекрещенной линий. Расчётные соотношения в замкнутой форме
для волнового сопротивления четырехуголковых линии найдены в
[2].
Для не перекрещенной линии:

Wí = 60lnð

b 2
a K

b
2

при x → b, поэтому мы можем записать

l (x ) = l0 (x )K (x ),
где l0 (x ) =

(1)

ð
x,
4

а функция К(х) обладает свойством

K (x ) → 1
Ê (õ ) →

2 2
ð

ïðè õ → 0,
ïðè õ → b.

(2)

Так как разность потенциалов между пластинами определяется
соотношением [3]
b
G
U = ∫ Edl,

(3)

a

так как вдоль силовой линии по определению E = const, получаем

U
U
=
.
l (x ) l0 (x )K (x )

(4)

Используем теперь третье уравнение Максвелла (теорему Гаус
са) в интегральной форме, чтобы определить связь между погонным
зарядом на верхней пластине и разности потенциалов между плас
тинами. Будем интегрировать по замкнутой поверхности единичной
длины, поперечное сечение которой показано на рис. 3. пунктиром.
Тогда учитывая, что

ðb 2
2a K

а)

l (b ) =

E (x ) =

Для перекрещенной линии:

Wï = 60ln

В [3] показано, что используя априорные данные о характере
поля линии, можно получить соотношение для волнового сопротив
ления двухуголковой линии, обладающее высокой точностью при
простоте вычислений.
Рассмотрим распределение поля в поперечном сечении двуху
голкового фидера (рис. 3)
Из граничных условий и из соображений симметрии следует,
что эти линии близки к окружности радиуса R = x при
→ x 0 и к пря
мой длиной

б)

в)

Рис 1. Уголковые фидерные линии (поперечные сечения): а) двухуголковая; б) четырёхуголковая не перекрещенная; в) четырёхуголковая перекрещенная
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а)

б)

Рис. 2. Примеры использования уголковых линий

G
G
D = åE,

Учитывая, что

Vô =

где D — электрическая индукция, ε — диэлектрическая проницае
мость материала, заполняющего внутренний объeм фидера.
В итоге получаем
b

q = 2Uå

b

dx

∫ l (x ) = 2Uå ∫

b −a

b −a

dx
.
ð
x K (x )
4

(5)

å=

(6)

и волновое сопротивление фидера W:

1
=
W=
Vô C

Vô

8
dx
å∫
ð b − a x K (x )

36ð

⋅ 10−12 Ô / ì,

15ð 2
b

dx
å r ýô ∫
x K (x )
b −a

.
(8)

Пусть К(х)

1
= 1 + Z (x ),
K (x )

(9)

что можно считать определением функции Z(x). Тогда из (9)
получаем
15ð 2

W=

⎛ dx
Z (x )dx ⎞
+ ∫
å r ýô ⎜ ∫
⎟
x
⎝ b −a x b −a
⎠
b

1
b

år ýô

W=

b

q 8
dx
= å∫
U ð b −a x K (x )

ì / ñ,

år ýô

из (8) получаем

Коэффициент 2 в соотношении (5) взят потому, что соответству
ющий интеграл взят только в пределах a < x < b, т.е. только по поло
вине пластины. Очевидно, что в силу симметрии интегрирование по
второй половине пластины однотипно с интегрированием по первой
половине.
Теперь можно определить распределeнную eмкость фидера С:

C=

3 ⋅108

(7)

b

15ð 2

=
å r ýô

⎛ ⎡ b ⎤ b Z (x )dx ⎞
⎜ ln ⎢
⎟
⎥+ ∫
x
⎝ ⎣ b − a ⎦ b−a
⎠

.

(10)
Очевидно, что величина
b

∫

Z (x )dx
x

b−a

очень мала по сравнению с величиной

⎡ b ⎤
ln ⎢
⎥
⎣b −a ⎦
и еe можно определить приближeнно. Аппроксимируя функцию К(х)
параболой и учитывая (2) и (9) получаем, что

Z (x )
x

= âx,

(11)

где

Рис. 3. Распределение поля в поперечном сечении двухуголковой линии
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Тогда из (10) получаем, что

W=

15ð 2
⎛ ⎡ b ⎤
⎡ ⎛ b ⎞2 ⎤ ⎞
år ýô ⎜ ln ⎢
+
ã
1 − ⎜ − 1⎟ ⎥ ⎟
⎢
⎜ ⎣ b − a ⎥⎦
⎟
⎣⎢ ⎝ a ⎠ ⎦⎥ ⎠
⎝

,

(12)

где

â
ã= =
2

1−

2 2
ð = 0, 0498.
2

На рис. 4 показана зависимость волнового сопротивления фи
дера W от b при ширине уголка а = 25 мм.
Приближeнный учeт распределения поля в формуле (12) приво
дит к ошибке не более 0,10,3%. Повидимому, некоторое большее
значение имеет ошибка, связанная с неучётом концевых эффектов в
точках возбуждения линии.
Рабочий диапазон частот. Из общих соображений следует, что
рабочий диапазон описанных выше уголковых линий существенно
выше рабочего диапазона коаксиальных линий при одинаковых га
баритах. Так, например, в двухуголковых линиях первый высший тип
волны может быть возбуждeн только при λ > 2a, когда становится
возможным существование поля, являющегося комбинацией полей
Тволны и двух волн типа Н10, из которых у одной электрические си
ловые линии перпендикулярны одной паре параллельных друг дру
гу стенок, а у второй — перпендикулярны второй паре стенок.
Затухание в четырeхуголковой линии. Из приближённых оценок
следует, что затухание в четырeхуголковой линии, выполненной из
дюралюминия сравнимо с затуханием типовой коаксиальной линии
с диаметром D ~
~ 2a. Таким образом четырёхуголковая линия по сво
им электрическим параметрам не уступает коаксиальной длинной
линии сравнимой по габаритам.
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Рис. 4. Волновое сопротивление двухуголкового фидера при а = 25 мм

При прокладке протяжённой линии связи использование уголко
вых линий экономически невыгодно, т. к. их строительная длина не
может превышать 510 м. Однако эта проблема снимается, если бу
дут разработаны недорогие гибкие муфты, соединяющие отрезки
уголковых линий. При необходимости в эти муфты можно вмонтиро
вать фильтры высших типов волн.
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Полностью оптическая транспортная сеть
в современных рекомендациях МСЭТ
Полностью оптическая транспортная сеть (ОТС) является наиболее перспективной транспортной технологи
ей. Параметры ОТС достаточно глубоко стандартизированы в рамках МСЭТ. Тематика ОТС динамично раз
вивается, к настоящему времени появился ряд новых рекомендаций, а многие из существовавших ранее под
верглись пересмотру или корректировке. В этой связи назрела необходимость в актуальном обзоре действу
ющих рекомендаций МСЭТ, регламентирующих ОТС.

Меккель А.М.,
ФГУП ЦНИИС, зам. директора по науке, к.т.н.,
академик МАС и МАИ
mekkel@zniis.ru

1. Общие сведения и классификация рекомендаций

Рекомендации, приведённые в табл. 1 можно классифицировать
по тематическим направлениям, перечисленным в табл. 2.
В соответствии с этой тематической классификацией в правом
столбце табл. 1 проставлены соответствующие символы.
Распределение рекомендаций по тематическим направлениям
иллюстрируются также рис. 1.
На этом рисунке высота столбцов отображает количество реко
мендаций комплекса, относящихся к данному тематическому на
правлению. Внутри столбцов проставлены порядковые номера ре
комендаций в соответствии с табл. 1.

В книге автора, посвященной основным положениям ОТС [1],
была помещена таблица с перечнем рекомендаций МСЭТ прямо
или косвенно относящихся к ОТС. К настоящему времени количест
2. Обзор комплекса реккомендаций по ОТС
во таких рекомендаций достигло 18. По положению на декабрь
2009 года даты ввода в действие (статус "in force") последних версий
Обзор целесообразно проводить по принципу "от общего к ча
находятся в пределах от октября 2000 года до марта 2008 года. стному", т.е. начать с рекомендаций, носящих общий характер, а по
Кроме того, к семи рекомендациям выпущены уточнения и исправ том рассматривать рекомендации, посвященные более узким про
ления, последние из которых датированы 2009 годом. В стадии блемам
предварительного опубликования (prepublished) находится один до
Рекомендация G.871/Y.1301 (10/00): Структура рекоменда
кумент, относящийся к категории "Добавление" (Supplement).
ортной сети.
ций
по оптической транспо
Большинство рекомендаций регламентируют параметры ОТС
В
данной
рекомендации
описывается структура всего комплек
безотносительно наличия или отсутствия в ней функции автоматиче
са
рекомендаций,
посвящённых
различным аспектам ОТС. Основ
ской коммутации. В то время как шесть рекомендаций специально
ное
назначение
рекомендации
G.871/Y.1301
заключается в том,
посвящены автоматически коммутируемой оптической сети
чтобы
дать
структурный
план
развития
упомянутого
комплекса с ука
(Automatically Switched Optical Networks — ASON).
занием
временных
рамок
и
определить
взаимосвязь
рекомендаций
Все 18 рекомендаций и упомянутое выше добавление образу
по
ОТС
между
собой
и
с
другими
рекомендациями
МСЭТ.
ют взаимоувязанный комплекс и относятся к серии G (Transmission
К сожалению, следует отметить, что действующая версия данной
systems and media, digital systems and networks — Системы передачи
рекомендации
является самой старой (октябрь 2000 года) по отно
и среда, цифровые системы и сети). Однако 10 из них имеют двой
шению
к
другим
рекомендациям комплекса. Современное состоя
ные номера, указывающие на их одновременную принадлежность
также и к серии Y (Global information infra
structure, Internet protocol aspects and nextgen
eration networks — Глобальная информаци
онная инфраструктура, протокол Интернет
и сети следующего поколения). Такая "двой
ная бухгалтерия" свидетельствует о том, что
МСЭТ рассматривает ОТС как транспорт
ную основу сетей следующего поколения, а
также перспективных фиксированных теле
коммуникационных сетей в обозримом бу
дущем [2].
В таблице 1 представлены номера и на
звания актуальных рекомендаций, непо
средственно относящиеся к тематике ОТС. В
табл. 1 рекомендации расположены в поряд
ке возрастания номеров в серии G. Для уп
рощения ссылок на рекомендации им в таб
лице присвоены порядковые номера (левый
столбец). Рекомендации № 1, 6, 10, 11, 12
и 14 имеют официальные русскоязычные
версии, которые, однако, изобилуют терми
Рис. 1. Распределение рекомендаций по тематическим направлениям
нологическими неточностями.
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Таблица 1
Комплекс рекомендаций МСЭТ по ОТС

ние комплекса давно вышло за пределы количественных и времен
ных рамок, обозначенных в G.871/Y.1301. В связи с этим, рекомен
дация нуждается в существенном обновлении. Однако в ней чётко
определены границы ОТС (Рис. 2), а представленные взаимосвязи
рекомендаций комплекса могут быть осовременены на основания
анализа ныне действующих версий.
Пояснения к условным обозначениям и терминам на рисунке 3
приведены в [1].
Рекомендация G.870/Y.1352 (03/08): Термины и определения
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оптической транспортной сети (ОТС).
В этой рекомендации приведены термины, определения и аб
бревиатуры, используемые в комплексе рекомендаций по ОТС.
Она дополняет другие рекомендации, посвящённые терминологии
транспортных сетей (например, G.701 и G.780/Y.1351). Данная
рекомендация является единственным нормативным источником
МСЭТ по терминологии ОТС.
Следует отметить, что многие термины не имеют адекватных рус
скоязычных аналогов. Интерпретация некоторых терминов дана в [1].
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Тематические направления комплекса
рекомендаций по ОТС

Таблица 2 ной плоскости и системы в целом. Она также обеспечивает коорди
нацию между всеми плоскостями. В плоскости управления создают
ся следующие функциональные области управления, идентифици
рованные в М. 3010,: управление функционированием; управле
ние повреждениями; управление конфигурацией; управление рас
чётами и управление безопасностью. Архитектура TMN описана в
М. 3010; дополнительные детали плоскости управления даны в ре
комендациях серии М.
Приведённые термины важны для понимания других рекоменда
ций, регламентирующих ASON.

Рекомендация G.8081/Y.1353 (03/08): Термины и определе
ния автоматически коммутируемых оптических сетей.
Рекомендация G.8081/Y.1353 содержит термины, определе
ния и аббревиатуры, используемые в рекомендациях по автомати
чески коммутируемым оптическим сетям (Automatically Switched
Optical Network — ASON). Она может рассматриваться как допол
няющий документ к рекомендации G.870/Y.1352.
Автоматически коммутируемая оптическая сеть представляет
собой оптическую пакетную сеть и является частным случаем авто
матически коммутируемой транспортной сети (Automatic Switched
Transport Network — ASTN). В свою очередь, автоматически комму
тируемая транспортная сеть является транспортной сетью, в которой
конфигурация соединений осуществляется средствами системы уп
равления.
Ниже приведены некоторые важные определения терминов из
рекомендации G.8081/Y.1353:
Термин 3.2.22. Контрольная плоскость (control plane) выполняет
контроль вызова и функции контроля соединений. Через сигнализа
цию, контрольная плоскость устанавливает и прекращает соедине
ния, и может восстанавливать соединение в случае повреждения.
Контрольная плоскость также исполняет другие функции для под
держки вызова и контроля соединения, такие как распространение
информации маршрутизации.
Термин 3.2.43. Плоскость управления (management plane) вы
полняет функции управления для транспортной плоскости, контроль

Рекомендация G.872 (11/01): Архитектура оптической транс
портной сети.
Эта рекомендация описывает функциональную архитектуру оп
тических транспортных сетей, используя методологию моделирова
ния, описанную в рекомендации G.805. Функциональность оптиче
ской транспортной сети описывается с точки зрения сетевых уров
ней, принимая в расчёт многослойную структуру оптической транс
портной сети, клиентскую характеристическую информацию, взаи
мосвязи по принципу "клиентсервер", сетевую топологию. Кроме
того, учитывается функциональность сети слоя, обеспечивающую
передачу, мультиплексирование, маршрутизацию, телеконтроль и
оценку характеристик оптического сигнала, а также живучесть сети.
Сведения об архитектуре ОТС можно почерпнуть в [1].
омендация G.8080/Y.1304 (06/06): Архитектура автома
Реко
тически коммутируемых оптических сетей.
Данная рекомендация описывает эталонную архитектуру кон
трольной плоскости автоматически коммутируемой оптической се
ти. Использованный подход одинаково применим к транспортным
сетям SDH (рекомендация G.803) [2] и к оптическим транспортным
сетям (рекомендация G.872). Представленная эталонная архитекту
ра описана в форме ключевых функциональных компонентов и вза
имодействий между ними.
Функциональные компоненты контрольной плоскости использу
ются для манипулирования транспортными сетевыми ресурсами,
чтобы обеспечить функциональность установления, поддержания и
прекращения соединений. Использование этих компонентов позво

Рис. 2. Границы ОТС
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ляет отделить управление вызовами от управления соединениями,
т.е. отделить маршрутизацию от сигнализации.
В этой рекомендации компоненты в основном используются,
чтобы представить абстрактные объекты. Нотация, аналогичная уни
фицированному языку моделирования, используется, чтобы описать
компоненты архитектуры автоматически коммутируемой оптичес
кой сети.
Рекомендация G.7715/Y.1706 (06/02): Архитектура и требо
вания к маршрутизации в автоматически коммутируемых оптичес
ких сетях.
Данная рекомендация определяет требования и архитектуру
для функций маршрутизации, используемых для установления ком
мутируемых соединений (Switched Connections — SC) и программи
руемых постоянных соединений (Soft Permanent Connections — SPC)
в рамках ASON. Главными областями, которые охватывает данная
Рекомендация, являются архитектура маршрутизации ASON, функ
циональные компоненты, включающие выбор тракта, атрибуты мар
шрутизации, абстрактные сообщения и диаграммы состояния.
Данная Рекомендация представляет собой часть комплекта Ре
комендаций, охватывающих все функциональные возможности ав
томатически коммутируемой транспортной сети (ASTN) и автомати
чески коммутируемой оптической сети (ASON).
Рекомендация G.7715.1/Y.1706.1 (02/04): Архитектура мар
шрутиззации автоматически коммутируемых оптических сетей и тре
бования к протоколам состояния звеньев связзи.
Данная рекомендация представляет архитектуру и требования
для реализации состояния звена связи по рекомендации
G.7715/Y.1706. Она идентифицирует протокольно независимые
требования для маршрутизации состояния иерархических звеньев
связи, полученных из рекомендаций G.8080/Y.1304 и
G.7715/Y.1706 в распределённом окружении. Распределение архи
тектурных компонентов определено в рекомендацииG.8080/Y.1304.
Данная рекомендация является одной из реализаций архитектуры
маршрутизации в ASON.
Рекомендация G.7715.2/Y.1706.2 (02/07): Архитектура мар
шрутизации автоматически коммутируемыхх оптических сетей и тре
бования к процедуре дистанционного запроса маршрута.
Рекомендация описывает архитектуру маршрутизации ASON и
требования к дистанционному запросу маршрута. Иными словами,
она определяет требования и архитектуру функций, исполняемых
контролерами маршрутизации (Routing Controllers — RC) в течение
процесса дистанционного запроса маршрута. Цель дистанционно
го запроса маршрута состоит в том, чтобы просчитать один или бо
лее трактов маршрутизации для коммутируемого соединения
(Switched Connection — SC) или для программируемого постоянного
соединения (Soft Permanent Connection — SPC) в пределах структуры
ASON.
Y.1331 (03/03): Интерфейсы оптичес
Рекомендация G.709/Y
кой транспортной сети (ОТС).
Эта рекомендация определяет требования к сигналам оптичес
кого транспортного модуля порядка "n" (Optical Transport Module —
OTM n). Указанные требования обеспечивают функционирование и
управление оптическими сетями различной топологической конфи
гурации: точкаточка, кольцо, ячеистая структура.
Данная рекомендация определяет интерфейсы оптической
транспортной сети, используемые внутри и между подсетями оптиче
ской сети, в форме следующих показателей:
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• уровень оптической транспортной иерархии;
• степень функциональности заголовка для поддержки много
волновых оптических сетей;
• структура кадров;
• скорость передачи;
• формат для размещения клиентских сигналов.
Интерфейсы, определённые в настоящей рекомендации, могут
быть использованы в качестве сетевых интерфейсов "пользователь
сеть" (UNI) и интерфейсов сетевых узлов (NNI) оптической транс
портной сети.
Известно, что интерфейсы, применяемые в оптических подсетях,
зависят от оптических технологий и по этой причине могут изменять
ся по мере развития техники. В связи с этим обстоятельством харак
теристики интерфейсов, зависящие от оптической технологии и не
обходимые для обеспечения поперечной совместимости, не регла
ментируются этой рекомендацией, чтобы не препятствовать техно
логическим переменам. Напротив, функциональность заголовка,
необходимая для работы оптических подсетей и управления ими,
регламентирована в настоящей рекомендации.
Информацию об интерфейсах ОТС и структуре сигналов на
русском языке можно почерпнуть в [1].
Рекомендация G.959.1 (0
03/08): Интерфейсы физического слоя
оптической транспортной сети.
В данной рекомендации представлены спецификации физичес
кого слоя междоменного интерфейса (interdomain interface — IrDI)
оптической транспортной сети, которая может применять мульти
плексирование с разделением по длинам волн (wavelength division
multiplexing — WDM). Междоменные интерфейсы в пределах ОТС
образуются однонаправленными одноканальными и многоканаль
ными линейными системами, работающими по принципу "точкаточ
ка". Их изначальная цель — дать возможность поперечно совмести
мым интерфейсам перекрыть границу между двумя административ
ными доменами. Спецификации междоменных интерфейсов вклю
чают в себя варианты применения для внутриофисных, коротких и
длинных пролётов без линейных усилителей. Данная версия реко
мендации включает в себя одноканальные интерфейсы вплоть до
скорости оптического транспортного блока третьего порядка
(Optical Transport Unit — OTU3), равной 39,808 Гбит/с.
Информацию об интерфейсах физического слоя ОТС на рус
ском языке можно получить в [1].
араметры и характеристики
Рекомендация G.8201 (09/03): Па
ошибок в многооператорских международных трактах оптической
транспортной сеети (ОТС).
Данная рекомендация определяет параметры и характеристики
ошибок для международных трактов блоков данных оптического ка
нала (Optical Data Unit — ODUk), транспортируемых через ОТС, как
это описано в G.709/Y.1331. Индекс k обозначает иерархический
уровень блока.
Хотя эта рекомендация конкретно ориентирована на нормы для
международных трактов ODUk, принципы распределения норм мо
гут быть применены к параметрам ошибок для трактов ODUk при
проектировании национальных или частных сетей. Рекомендация
G.8201 основывается на концепции измерений блоков с использо
ванием кода обнаружения ошибок (Error Detection Code — EDC).
Указанная концепция базируется:
• на использовании EDC, свойственного испытуемому тракту;
• на нахождении скорости повторения блоков, определяемой
технологией ОТС в соответствии с G.709/Y.1331.
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Рекомендация G.8201 рассматривает как измерения в процес
се эксплуатации, т.е. без перерыва работы, так и измерения с пере
рывом работы.
В данной рекомендации в дополнение к оценке состояния трак
та рассматривается также мониторинг тандемного соединения.
Рекомендация G.8251 (11/01): Контроль фазового дрожания
и блуждания в оптической транспортной сети (ОТС).
Данная рекомендация определяет максимальные сетевые огра
ничения фазового дрожания (джиттера) и блуждания фазы (ванде
ра), т.е. значения, которые не должны превышаться. Нормируется
также минимальная аппаратурная стойкость к джиттеру и вандеру,
которая должна обеспечиваться на любых интерфейсах ОТС.
Требования к характеристикам джиттера и вандера, которые
определены в данной рекомендации, должны соблюдаться, для того
чтобы обеспечить взаимодействие оборудования, произведенного
различными изготовителями, и удовлетворительные сетевые харак
теристики.
Рекомендация G.798 (12/06): Характеристики иерархии фуунк
циональных блоков оборудования оптической транспортной сети
(ОТС).
Рекомендация G.798 описывает методологию, которая исполь
зуется для определения функциональности сетевых элементов ОТС.
Методология спецификации в общем виде для транспортного сете
вого оборудования определена в G.806 [7] и основана на архитек
туре и интерфейсах ОТС, описанных в G.872 и G.709/Y.1331.
В частности в рекомендации G.798 рассматривается:
• функциональность терминации оптической секции передачи и
линейных усилителей;
• функциональность терминации оптической мультиплексной
секции;
• функциональность терминации оптического канала;
• функциональность терминации оптического кроссконнектора.
Слово "терминация" употреблёно изза отсутствия адекватного
русскоязычного понятия. Английское слово "termination" переводится
как окончание, завершение, прекращение. Однако в данном кон
тексте и во многих других случаях, когда это слово относится к свой
ствам протяжённых объектов, речь идёт не столько о "географичес
ком" окончании, или физических концах объекта, сколько о прекра
щении существования отличительных признаков этого объёкта. Ина
че говоря, терминация означает окончание, завершение, но не в
тривиальном смысле физической концевой границы того или иного
объекта, а предполагает процесс завершения функциональной об
работки сигнала, свойственной данному объекту.
В рекомендации G.798 описываются такие аспекты функцио
нальности оборудования ОТС как телеконтроль, скремблирование,
выравнивание скоростей, предкоррекция ошибок, генерация сигна
лов индикации аварийного состояния и др.
Рекомендация G.874 (03/08): Аспекты управления сетевыми
элементами оптической транспортной сети.
Данная рекомендация посвящена аспектам управления сетевы
ми элементами ОТС, содержащими транспортные функции одной
или нескольких сетей слоя. Управления оптическими сетями слоя от
делено от управления соответствующих клиентских сетей слоя, так
что средства управления могут быть использованы независимо от
клиента.
В рекомендации определены функции управления ошибками, уп
равления конфигурацией и осуществления мониторинга парам
метров.
В 2008 г. была проведена ревизия этой рекомендации, в резуль
тате которой текст G.874 был обновлен и приведён в соответствие с
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рекомендациями G.798 и G.7710/Y.
Информация на русском языке об архитектурных аспектах уп
равления ОТС изложена в [1].
Рекомендация G.874.1 (01/02): Оптическая транспортная сеть
ая информационная модель управ
(ОТС): Протокольно независима
ления для сетевого элемента.
Эта рекомендация представляет протокольно независимую ин
формационную модель для управления сетевыми элементами ОТС.
Модель содержит управляемые объекты и их свойства, которые по
лезны для описания информации, обмен которой происходит через
интерфейсы, определённые в архитектуре сети управления телеком
муникациями (Telecommunication Management Network — TMN) со
гласно M.3010 [3]. Протокольно независимая информационная
модель управления должна использоваться как основа для опреде
ления протокольно специфицированных информационных моделей
управления, например, информационных моделей CMISE, CORBA
и SNMP. Преобразование протокольно независимых объектов в
протокольно специфицированные объекты является решением про
токольно специфицированного модельного конструирования и
должно описываться в рекомендациях, посвящённых протокольно
специфицированным информационным моделям.
Рекомендация G.7718/Y.1709 (02/05): Структура управления
автоматически коммутируемыми оптическими сетями.
Настоящая рекомендация содержит описание структуры управ
ления ASON. В ней указывается, каким образом принципы TMN
могут применяться в ASON. В рекомендации G.7718/Y.1709 опи
сывается взаимодействие между контрольной плоскостью и плоско
стью управления. Этот аспект лежит в основе требований, определя
емых в рекомендации.
G.7718/Y.1709 содержит также определение пространства
идентификаторов, необходимых для управления. В приложениях к
рекомендации приведены примеры структур систем управления
ASON.
Рекомендация G.873.1 (03/06): Оптическая транспортная сеть
(ОТС): линейное резервирование.
Эта рекомендация определяет протокол автоматического пере
ключения на резерв (Automatic Protection Switching — APS) и опера
цию переключения на резерв для схемы линейного резервирования
ОТС на уровне блока данных оптического канала (Optical Channel
Data Unit — ODUk). В данной рекомендации рассматриваются сле
дующие схемы переключения на резерв:
• резервирование подсетевого соединения ODUk с внутренним
мониторингом (1+1, 1:n);
• резервирование подсетевого соединения ODUk с мониторин
гом без вмешательства (1+1);
• резервирование подсетевого соединения ODUk с мониторин
гом подслоя (1+1, 1:n).
Информация на русском языке об архитектурных аспектах ре
зервирования ОТС изложена в [1].
Рекомендация G.7714..1/Y.1705.1 (04/03): Протокол для ав
томатического раскрытия в сетях SDH и ОТС.
Данная рекомендация описывает методы, процедуры и меха
низмы транспортной плоскости для раскрытия (обнаружения) смеж
ности слоёв применительно к ASON, в соответствии с требованиями
рекомендации G.7714/Y.1705 и согласно архитектуре по реко
мендации G.8080/Y.1304. Термин "раскрытие" в данном контексте
употреблён как синоним "discovery". Следует отметить, что в тексте
рекомендации термин "раскрытие" используется как в смысле рас
крытия (discovery), так и в смысле проверки (verification).
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Таблица 3
Внутренние взаимосвязи комплекса рекомендаций по ОТС

Раскрытие смежности слоёв (Layer Adjacency Discovery — LAD)
подразумевает процесс раскрытия соотношений соединений звень
ев связи "из конца в конец" и проверку их связности. В рекоменда
ции описываются два альтернативных метода: первый — с использо
ванием тестовой последовательности в клиентском слое, другой — с
использованием внутриполосного заголовка в серверном слое.
3. Взаимосвязь рекомендаций по ОТС
Вообще все рекомендации МСЭТ взаимоувязаны. Естественно,
это относится и к рекомендациям по ОТС, которые образуют взаи
моувязанный комплекс. Рекомендации по ОТС образуют взаимо
связи как внутри комплекса (то есть между собой), так и вне его, об
разуя связи с другими рекомендациями серии G и с рекомендация
ми других серий.
Взаимосвязь рекомендаций, регламентирующих параметры
ОТС, между собой представлена в таблице 3.
В левом столбце таблицы указаны порядковые номера рекомен
даций (см. таблицу 1), имеющих связь с другими рекомендациями
комплекса. В верхней строке таблицы указаны порядковые номера
рекомендаций, с которыми имеется связь. Отметки в клетках табли
цы показывают связь рекомендаций левого столбца с рекомендаци
ями верхней строки. Например, рекомендация с порядковым номе
ром 16 (G.8081/Y.1353) связана с рекомендациями, имеющими
порядковые номера 3, 10, 11, 12, 13 и 15.
В строке, относящейся к рекомендации № 4 (G.871/Y.1301:
Структура рекомендаций по оптической транспортной сети), значки
"+" означают, что эта рекомендация по определению потенциально
связана со всеми другими рекомендациями комплекса. Однако дей
ствующая версия этой рекомендации устарела и в ней указана связь
только с существовавшей в то время рекомендацией № 5 (G.872).
Интересно отметить наиболее "популярные" рекомендации. Так
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с рекомендацией № 5 (G.872) связано 14 рекомендаций; с реко
мендацией №1 (G.709/Y.1331) — 11; с рекомендацией №2
(G.798) — 8. Это обстоятельство свидетельствует об общем харак
тере "популярных" рекомендаций.
Все рекомендации по ОТС, как уже указывалось, имеют много
численные связи с другими рекомендациями серии G и с рекомен
дациями других серий. Рамки данной статьи не позволяют проиллю
стрировать эти связи. Необходимая информация по этому вопросу
содержится в разделе "Ссылки (References)" текста каждой рекомен
дации.
Заключение
В статье дан краткий обзор восемнадцати рекомендаций, регла
ментирующих параметры ОТС. Статья является, по сути дела, путе
водителем по этому комплексу рекомендаций, т.к. позволяет ориен
тироваться в их тематической принадлежности, назначении и основ
ном содержании актуальных версий. Более подробно основные по
ложения ОТС рассмотрены в [1] и в других литературных источни
ках (см. например, серию статей автора в журнале Фотонэкспресс
20042007 г.). Однако ряд вопросов, которым посвящены некото
рые рекомендации комплекса, остались не раскрытыми. Эти вопро
сы должны составить тематику будущих статей по ОТС.
Литература
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Синтез плоских печатных антенн на основе
полупрозрачных двумернопериодических
нагруженных структур
Рассмотрены особенности трех вариантов решения задачи синтеза по заданному полю плоских печатных антенн, пост
роенных на основе полосковой линии и работающих в режиме вытекающей волны. Синтез всех разработанных одно
слойных и двухслойных плоских печатных антенн основан на использовании двусторонних импедансных граничных ус
ловий на двумернопериодической нагруженной структуре.

Корнюхин В.И.,
МТУСИ
Введение
Поиск новых путей построения широкополосных малогабарит
ных антенных устройств для современных систем радиосвязи привел
к разработке методик синтеза антенн вытекающей волны на базе
различных линий питания, в которых качестве математического ап
парата для расчета были приняты граничные условия двух типов: од
носторонние импедансные граничные условия на ребристой струк
туре [1], а также двусторонние граничные условия импедансного ти
па на нагруженной полупрозрачной двумерно периодической
структуре [1].Указанные граничные условия позволяют связать сред
нее ближнее поле около антенны с геометрией ребристой структу
ры, либо с величинами нагрузок, включаемых а полупрозрачную
двумерно — периодическую структуру.
Использование при расчете антенн усредненных полей удовле
творяющих волновому уравнению, позволяет учесть взаимные связи
между излучающими дискретными элементами, а прямая связь ус
редненных полей с глубинами канавок в ребристой структуре и с
нагрузками в двумерно — периодической нагруженной структуре
позволяет создать регулируемую связь излучающих элементов с от
крытой или закрытой линиями питания. Кроме того, при использова
нии данного метода синтеза усредненное электромагнитное поле
около антенны известными методами (метод эквивалентных поверх
ностных токов) ставится в однозначное соответствие с полем в даль
ней зоне, что позволяет решать задачу синтеза антенн по заданной
диаграмме направленности.
Для регулировки связи излучателей с линией питания параллель
но щелям включаются реактивные нагрузочные сопротивления. Пе
риоды структуры Т и T1 выбираются из условия T << λ и T1 << λ, а
расстояние между нагруженной структурой и нижней пластиной вы
бирается из условия h > TM/2π (где TM — максимальный период из
Т и T1), что допускает использование в этом случае усредненного по
ля на граничных поверхностях [1].
Следует отметить при этом, что найденное методом синтеза рас
пределение реактивных нагрузок в двумерно — периодической
структуре согласно теореме единственности [1] однозначно реали
зует заданное поле.
В данной работе приведено сравнение результатов синтеза
различных вариантов антенн вытекающей волны на базе полоско
вой линии.
1. Антенна вытекающей волны на основе полосковой
линии, верхняя пластина которой переходит
в двумернопериодическую нагруженную структуру.
Схема синтезированной антенны приведена на рис 1.
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В полупространстве y < 0 задана полосковая линия, ширина ме
таллических пластин которой b, а высота h. Пространство между
пластинами заполнено диэлектриком с диэлектрической проницае
мостью ε.
В плоскости y = 0 верхняя пластина полосковой линии перехо
дит в двумерно — периодическую нагруженную структуру, характе
ризующуюся периодами Т , T1 , и нагрузками ZH.
Предполагается, что поле между нагруженной структурой и ме
таллической пластиной
( в области II (0 < z < h ), см. рис. 1), а также и поле излучения во
внешнем пространстве (область I ( z > h)) имеют двумерный харак
тер , т.е. ∂ / ∂x= 0. Для этого случая при структуре Е волн в областях
I (z > h) и II (0 < z < h) существует три составляющие электромагнит
ного поля: Hx, Ey, Ez.
Магнитная составляющая поля Hx представляется в виде:
Hx = Aepz eqy ;

(1)

где A — амплитудный коэффициент;
p = –ncos θ1 – imsinθ1; q = –imcosθ1 + nsinθ1;
m — коэффициент фазы волны излучения, m = n 2 + k 2 ;
ε — диэлектрическая проницаемость среды в области I и II;
k — постоянная распространения в среде I и II.
Как видно из (I), поле излучения представляется волной, распро
страняющейся под углом θ1 к плоскости антенны. Оно является ре
шением однородного волнового уравнения и удовлетворяет услови
ям излучения.
В области II магнитная составляющая поля Hx задаётся в виде
суммы двух волн — замедленной волны и регулярной волны полос
ковой линии:
Hx = Beqy chpz + Ce–iky;

(2)

где B и C — амплитудные коэффициенты.

Рис. 1. Схема антенны вытекающей волны на основе полосковой линии,
верхняя пластина которой переходит в двумернопериодическую
нагруженную структуру
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Второе слагаемое в (2) соответствует связанной волне полоско
вой линии и не обладает потоком активной энергии через поверх
ность z = h. Обмен энергией через поверхность z = h с областью I
осуществляется за счет первого слагаемого, имеющего параметры
p и q аналогичные параметрам волны излучения.
Как видно из (2), поле в области II удовлетворяет граничным ус
ловиям на поверхности металлической пластины.
Сумма же волн в (2) при соответствующем подборе коэффици
ентов может описывать волновой процесс, в котором поток вектора
Пойнтинга в направлении оси y в области II убывает к концу антен
ны до нуля. Таким образом, заданные поля могут описывать физиче
ский процесс плавного перехода энергии из области II в области I .
Приведенные соображения будут в дальнейшем учтены при состав
лении уравнения энергетического баланса.
Согласно [1], в плоскости расположения двумерно — периоди
ческой решетки при z = h должны выполняться граничные условия :
Ey1z = h = Ey2z = h

ZH =

(9)

при этом погрешность от использования конечного числа членов ря
да, определяемая величиной отброшенных членов, будет тем мень
ше, чем короче антенна.
Ниже приведены результаты расчета макета антенны [4] , вы
полненного в соответствие с методикой и расчетными соотношения
ми, полученными в [2,3] .
θ1 = 60o, L= 0,33λ0, h= 0,045λ0, b= 0,25λ0, T = T1 = 0,0235λ0.
На рис. 2 приведен закон изменения величин реактивных (емко
стных) нагрузок ZH(y) = iX(y), определяемых выражением (9).

Ey2 z=h
H x1= h − H x 2 z = h

(4)

h

L

∗

∗

Re ∫ E z 2 H x 2/ y = 0 dz = − Re ∫ E y1 H
0

x1/ z = h

(5)

dy

0

Входное сопротивление антенны может быть вычислено по фор
муле

Pbx
I

;

2

Pbx ≈ bhE z 2 H x 2/ y = 0 ; I = bH x 2/ y = 0 .

Рис. 2. Зависимость величин реактивных нагрузок XH от y/λ

Двумерно — периодическая нагруженная структура макета была
реализована на базе фольгированного высокочастотного диэлектри
ка методами современной технологии изготовления печатных плат.
Запитка антенны была осуществлена с помощью коаксиально
— полоскового перехода, представляющего собой полосковую ли
нию, имеющую, за счет изменения по длине линии ее ширины и тол
щины, постоянное волновое сопротивление, равное волновому со
противлению питающего кабеля.
На рис. 3 представлена диаграмма направленности по мощно
сти в плоскости Е.
2. Антенна вытекающей волны на основе полоской
линии, верхняя пластина которой перехходит
в двумернопериодическую структуру,а нижняя
в рельефную импедансную подложку.

*

где

X H′ (0)
y,
1!

(3)

где T и T1 — периоды структуры ( T << λ; T1 << λ).
Решение задачи синтеза рассматриваемого типа антенн, приве
денная в [2,3], сводится, таким образом, к отысканию закона рас
пределения величин реактивных нагрузок по длине антенны и расче
ту геометрических размеров антенны по заданному полю.
Поскольку построение схемы антенны предполагает чисто ре
активные сопротивления нагрузок и отсутствие потерь в металличе
ских проводниках, то должно быть справедливо уравнение, связыва
ющее активную мощность, поступающую в полупространство II, с
активной мощностью, уходящей в полупространство I, т.е.

Z bx =

X H ( y ) ≈ X H (0) +

(6)

Диаграмма направленности в плоскости E, без учета направ
ленных свойств элемента Гюйгенса определяется выражением:

Общая схема рассматриваемой антенны изображена на
рис.4.

L

f (θ ) ≅

∫H

x1

⋅ e iky cos θ dy / z = h

(7)

0

Аналогично диаграмма направленности антенны в плоскости H
без учета направленных свойств элемента Гюйгенса определяется
выражением:
b 2

f (α ) ≅

∫E

y1

e ikx sin α / z = h dx

(8)

−b 2

Приведенная в [2,3] методика синтеза справедлива для антенн
малой длины L < λ0 ( λ0— длина волны на расчетной частоте). Это
связано с тем, что функция распределения чистореактивных нагру
зок по длине антенны XH(y) в [2] представлена разложением вида:
,
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Рис. 3. Диаграмма направленности по мощности в плоскости Е
в рабочем диапазоне частот
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Z '0 ( y ) =

⎛ ∂H x 2 ∗ ⎞
Jm ⎜
H x2 ⎟
⎝ ∂z
⎠
⎛ ∂H x 2 ∗ ⎞
Jm ⎜
H x2 ⎟
⎝ ∂y
⎠

;

(11)

⎛ ∂H x 2 ∗ ⎞
⎛ ∂H x 2 ∗ ⎞
z0′ Re ⎜
H x 2 ⎟ − Re ⎜
H x2 ⎟
⎝ ∂z
⎠
⎝ ∂y
⎠
i
,
⎡⎣ y , z0 (y )⎤⎦ =
2
2
ωε 2
H x 2 1 + z `0

Рис. 4. Схема антенны вытекающей волны на основе полосковой линии,
верхняя пластина которой переходит в двумернопериодическую нагру
женную структуру, а нижняя — в рельефную импедансную подложку

Антенна представляет собой систему параллельных проводни
ков I с расстоянием между соседними проводниками T1, в которые
включены с периодом T реактивные нагрузки 2 (система проводни
ков с включенными в них реактивными нагрузками образует полу
прозрачную структуру). Полупрозрачная структура размещена над
рельефной импедансной поверхностью 3, рельеф которой характе
ризуется функцией Z0(y). При y= 0 высота подвеса полупрозрачной
структуры над рельефной импедансной поверхностью равна h. Воз
буждение антенны осуществляется полосковой линией.
Рассмотрим основные соотношения, связывающие геометрию
системы, величины нагрузок в полупрозрачной структуре, величину
поверхностного импеданса и рельефа с параметрами поля излуче
ния. При анализе этой связи будем предполагать, что вариации по
ля, величин нагрузок и поверхностного импеданса по оси x отсутст
вуют (двумерная задача). Для этого случая при структуре Еволн в об
ластях I (z > h) и II (0 < z < h) (см. рис. 5) компоненты поля Ey, Ez могут
быть выражены через составляющую магнитного поля Hx, а именно

Ey =

−i
i ∂H x
; Ez =
;
ωε υ
ωε υ ∂y

где εν — диэлектрическая проницаемость сред соответственно в об
ластях I и II
Задание поля в виде E волн позволяет наиболее просто реали
зовать поверхностный импеданс подложки 3 в виде ребристой ме
таллической поверхности.
Рассмотрим систему граничных условий для поля анализируе
мой модели антенны.
При z = h (см. рис. 5) расположена полупрозрачная структура,
на которой в соответствии с [1] должны выполняться граничные усло
вия вида (3) и (4).
Закон изменения импеданса на поверхности 3, будем характе
ризовать функцией Z [y, z ], где y и Z0(y) — координаты точек на ре
льефной поверхности, в которых рассматривается значение импе
данса:

Z ⎡⎣ y , z 0 (y )⎤⎦ =

E y 2 cos ∆ + E x 2 sin ∆
Eτ
=
,
H x2
H x2

H x1 = A1e − iα1 z e − iβ y ;
где

α1 = k1 sin θ1 ; β = k1 cosθ1 ; α12 + β 2 − k12 = 0;
θ1 — направление распространения волны излучения в области I;
k1 — постоянная распространения в области I;
A1 — амплитудный коэффициент.
В области II поле зададим в виде суммы двух волн — волны из
лучения и волны питания; при этом магнитная составляющая поля
волны имеет вид:

Hx2 = A2e − iα 2 ze − iβ y + B 2 cos α 2 (z − h )e − iβ y ,
где α 2 2 + β 2 − k2 2 = 0; α 2 = k2 sin θ 2 ;
k — волновое число в среде II; A — амплитудные коэффициен
ты; θ2 — направление распространения волны в области II.
Ниже приведены результаты расчетов и экспериментальных ис
следований конкретного макета антенны, рассчитанного по полу
ченным в [3,4] соотношениям со следующими параметрами
L = 0,32λ0, h = 0,07λ0, b = 0,34λ0, T = T1 = 0,03λ0, Rbx = 50 Ом,
θ1 = 50o.
Результаты расчетов законов изменения реактивных (емкост
ных) нагрузок ZH(y), рельефа z0(y) и импеданса Z[y, z0(y)] нижней
подложки приведены на рис. 5.
Рельефная импедансная подложка была реализована на реб
ристой структуре, изготовленной из материала АМГ6, с периодом

(10)

при z = z0(y).
Здесь Eτ — тангенциальная к поверхности z = z0(y) составляю
щая электрического поля; ∆ — угол наклона касательной к поверх
ности z = z0(y).
В соответствии с [1], при условии чистой реактивности функции
импеданса Z[y, z0(y)], уравнение (10) распадается на два уравнения:
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(12)
*x
где H
—
комплексно
—
сопряженная
величина
Hx
;
z’
—
каса
2
2 0
тельная к поверхности z(y).
Положим, что поле в области I (рис. 4) имеет вид плоской волны,
распространяющейся под углом θ1 к оси y [3, 4].
Составляющая поля Hx волны может быть записана в виде:

Рис. 5. Изменение величин реактивных нагрузок двумернопериодической
структуры ZH, рельефа z0 и импеданса Z нижней подножки y/L
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T2 = 0,003λ0, толщиной ребер ψ = 0,024λ0. Глубина канавок l ре
бристой структуры, реализующей закон изменения импеданса под
ложки Z[y, Z0(y)] вычислялась по формуле:

Ζ ≈i
где k =

ψ
Z 0 tgkl ,
T2
2π
, Z 0 = 377Îì.
λ

Емкостные нагрузки были рассчитаны по формуле плоского кон
денсатора и реализованы на основе фольгированного с двух сто
рон высокочастотного диэлектрика. Запитка макета осуществлялась
коаксиальным кабелем с W = Ом через коаксиальнополосковый
переход.
На рисунке 6 приведены результаты экспериментальной про
верки рассмотренного в [4] макеты антенны — диаграмма направ
ленности в плоскостях E и H в рабочем диапазоне частот по мощно
сти. Пунктирная линия соответствует теоретической диаграмме на
правленности.

Отличие состоит в том, что параллельно активной излучающей
структуре на высоте h2 от металлической подложки расположена
вторая пассивная двумернопериодическая нагруженная структура
,характеризующуюся периодами T2, T3 и нагрузками ZH2 (рис. 1).
Полупрозрачные нагруженные структуры расположенные на
высоте z = h1 и z = h2 осуществляют преобразование энергии волны
поступающей по линии питания в область III в энергию волны излуче
ния уходящей от антенны (область I).
При расчете антенны предполагается, как и ранее, что вариация
поля и величин нагрузок по оси x отсутствует, т.е. выполняются усло
вия вида ∂ / ∂x = 0.
Для этого случая при структуре E волн в областях I (z > h2).
II (h1 < z < h2) и III (0 < z < h1) все компоненты поля могут быть выра
жены через составляющую магнитного поля Hx, а именно

Åó =

− i ∂H x
i ∂H x
, Ez =
.
ωε ∂z
ωε ∂y

Поле излучения антенны в области I задается магнитной состав
ляющей в виде

H x1 = A1e pz eqy ,
где p = − n cos θ − im sin θ

q = −im cos θ + n sin θ
Поле в области II задается в виде

H x 2 = ( A2 e pz + B2 e − pz )eqz
Поле в области III задается в виде

H x 3 = A3 e qy chpz

Рис. 6. Диаграмма направленности по мощности в плоскостях
E и Н на расчетной частоте

По полученным в [5] расчетным соотношениям для выбранных
L = 2λ, Rвх = 50 Ом, θ1 = 75o, h1 = 0,12λ, h2 ~
~ 0,25λ были рассчи
таны величины реактивных нагрузок x’2, x’1, ширина антенны b и ди
аграммы направленности в плоскостях E и H:

3. Плоская двухслойная печатная антенна на основе
полупрозрачных двумернопериодичческих нагруженных
структур
Предлагаемая антенна, также как и антенны, рассмотренные в
[2,3,4], построена по схеме антенны вытекающий волны на основе
полосковой линии, верхняя пластина которой переходит в активную
двумернопериодическую нагруженную структуру, расположенную
на высоте и характеризующуюся периодами Tи T1, нагрузками ZH1
и запитанную полосковой линией высотой h и шириной b.

Рис. 7. Схема плоской двухслойной печатной антенны на основе
полупрозрачных двумернопериодических нагруженных структур
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Рис. 8. Рассчитанные диаграммы направленности:
а — в плоскости E; б — в плоскости H
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x’2 =0,09473; x’1 =0,521; b = 0,2λ, где ZH2 = ix2;

x2 ⋅ T3
x ⋅T
; Z H 1 ≈ ix1 ; x1′ = 1 1 .
T2 ⋅ W0
T ⋅ W0
Рассчитанные диаграммы направленности представлены на
рис. 8.
x2′ =

Выводы
Как показали результаты расчетов и экспериментальной про
верки, приведенная в [2,3] методика синтеза антенн вытекающей
волны на основе полосковой линии, верхняя пластина которой пере
ходит в двумернопериодическую нагруженную структуру позволя
ет реализовать короткие антенны L < λ,(λ — длина волны на расчет
ной частоте) со сверхмалой высотой подвеса h<<?.
Приведенная в [3,4] методика синтеза антенн вытекающей вол
ны на основе полосковой линии, верхняя пластина которой перехо
дит в двумернопериодическую нагруженную структуру, а нижняя
пластина в рельефную импедансную подложку позволяет реализо
вать плоские печатные антенны большой длины, но наличие рельеф
ной импедансной подложки усложняет конструкцию антенны и огра
ничивает возможности ее практического использования.
Введение в [5] дополнительной двумернопериодической полу
прозрачной нагруженной структуры позволило осуществить синтез
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плоских печатных антенн большой длины L > λ, а реализация рас
считанных во всех трех вариантах двумернопериодических струк
тур с реактивными нагрузками на основе использования прогрес
сивной технологии изготовления печатных схем значительно упрос
тила конструкцию антенны.
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Исследование влияния месторасположения
микрополосковой антенны мобильного телефона
на величину SAR
Исследовалось два типа микрополосковых антенн, используемых в мобильных телефонах, и рассматривалось различ
ные варианты расположения этих антенн. Показано, что при установке антенны на нижнем торце телефона возможно
получение допустимой с точки зрения электромагнитной безопасности величины SAR, однако при этом рука пользова
теля оказывает сильное негативное влияние на качество согласования антенны.

Савичева С.А., ГРЧЦ
Гайнутдинов Т.А., МТУСИ

Целью данной работы является оценка влияния месторасполо
жения микрополосковой антенны на степень электромагнитной бе
зопасности абонентов сотовых телефонов. Данная работа является
продолжением работ, выполняемых в МТУСИ с 2006 г. по исследо
ванию вопросов электромагнитной безопасности пользователей
мобильных телефонов. В предыдущей работах [1],[2],[3] были при
ведены результаты исследования размеров штыревых, спиральных
и микрополосковых антенн сотовых телефонов на степень безопас
ности.
В качестве численного критерия степени электромагнитной бе
зопасности, как и в работах [1], [2],[3] используется величина SAR.
Согласно определению, SAR — это величина, показывающая мак
симальную удельную мощность, поглощаемую человеческим телом
при обычном разговоре по сотовому телефону. Единицей измере
ния SAR является ватт на килограмм (Вт/кг).
По определению, величина удельной поглощаемой мощности
(SAR — Specific Absorption Rate) в объеме пространства равна
2

SAR =

σ E
,
ρ

(1)

где σ — проводимость материала в данном объеме, См/м;
Е — амплитуда напряженности электрического поля, В/м;
ρ — удельная плотность вещества, кг/м3.
Предельно допустимое для мозга значение SAR равняется
2 Вт/кг при усреднении амплитуды вектора напряженности элект
рического поля по 10 граммам среды, по своим параметрам сов

Рис.1а. Трехслойная модель головы вид сбоку
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падающей с мозгом (по стандартам ICNIRP). Основную сложность
при определении SAR, как видно из (1), представляет расчет ампли
туды напряженности поля в голове человека, поскольку последняя с
точки зрения электродинамики является сложной структурой, состо
ящей из различных сред с потерями. Для анализа подобных струк
тур и расчета SAR в данной работе, также как и в работах [1], [2],[3]
использовалась программа XFDTD [4], основанная на методе конеч
ных разностей во временной области (FDTD — Finite Difference Time
Domain). Данный метод предполагает разбиение исследуемой час
ти пространства на элементарные ячейки и приближенного реше
ния в каждой ячейки уравнений Максвелла, путем представления
неизвестных электромагнитных полей в виде набора базисных функ
ций с неизвестными весовыми коэффициентами.
Алгебраические уравнения записываются во временной форме
и решаются в каждой временной точке анализа и дают широкопо
лосную частотную характеристику. FDTD имитаторы могут обраба
тывать сложный диэлектрик, структурируя его и описывая отдельные
объекты, составленные из ячеек.
При данном решении операция дифференцирования выраже
ний, входящих в уравнение Максвелла, заменяется на использова
ние приближенных разностей выражений во временной области
[5,6]. После нахождения поля в голове, рассчитывается зависимость
амплитуды поля от поперечной координаты и соответственно, нахо
дится зависимость SAR от местоположения точки наблюдения в голо
ве абонента.
Формулу (1) можно использовать, если известны значения амп
литуды вектора Е в интересующих точках модели головы. Анализ
поля можно ограничить точками, наиболее близко расположенны
ми к антенной системе, или по наиболее характерным направлени
ям. Такими направлениями в данной работе выбраны линии, иду
щие перпендикулярно корпусу телефона внутри головы человека.

Рис. 1б. Трехслойная модель головы вид сверху
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Рис. 2а. Виды полосковых антенн мобильных телефонов (фирма Phycom)

Рис. 2б. Виды полосковых антенн мобильных телефонов (фирма Sky Cross)

В рамках данной работы был рассмотрен мобильный телефон с
микрополосковой антенной. С помощью программного пакета
XFDTD были смоделированы трехмерные графические модели мо
бильного телефона и головы абонента.
С точки зрения электродинамики голова человека представляет
собой диэлектрический материал с большими потерями.
Модель головы абонента создана в виде цилиндра и 2 сфер, на
кладывающихся сверху и снизу на этот цилиндр. Уши моделируются
двумя выступающими конусами. Таким образом, были получены
пять объектов: покрытие толщиной 1 мм, со свойствами кожи, следу
ющий слой толщиной 3мм с параметрами кости и далее в глубину
— материал с параметрами мозга. Параметры двух конусов, ими
тирующих уши, совпадают с параметрами кожи. Трехмерная мо
дель головы приведена на рис.1а,б.
Параметры трехслойной модели головы человека для частот 0,9
и 1,9 ГГц приведены в таблице 1 и имеют вид [7]
Мощность передатчика в пакете XFDTD может выбираться само
стоятельно, поэтому она была взята соответствующей максимально
используемой в стандарте GSM, и в ходе исследований оставалась
постоянной, равной 1 Вт [8].
Параметры мобильного телефона были выбраны соответствую
щие реальному телефонумоноблоку: длина а = 100 мм, ширина
b = 50 мм, толщина с = 10 мм, размер экрана рассматриваемого
телефона 45x30 мм. Остановимся теперь на выборе типа микропо
лосковой антенны. Существует огромное количество различных ва
риантов конструкции микрополосковых антенн для сотовых телефо
нов. Некоторые из них изображены на рис. 2а, b. На рис 2а приве
дены варианты полосковых антенн, выпускаемых фирмой phycomp
[9], а на рис 2б антенны, выпускаемые фирмой Sky Cross [10].
В качестве объектов моделирования в среде XFDTD были выбра
ны антенны, изображенные на рис. 2а, поскольку результаты моде

лирования хорошо совпали с паспортными данными, приводимыми
в технической документации на антенну [9]. Расчетные значения
КСВ антенны в присутствии головы абонента в интересующем нас
диапазоне частот, а также данные из паспортной документации на
антенны приведены ниже в таблицах 2 и 3
Как видно из этих таблиц максимальный КСВ для первой антен
ны составляет 2.9, а для 2ой 2.7, что соответствует мощности излу
чения 750800 мВт при работе передатчика в режиме максималь
ной мощности 1 Вт. Модели первой и второй антенны в среде XFDTD
приведены на рис. 3а,б.
Отметим, что все результаты моделирования были получены в
присутствии головы пользователя при размере заземляющей плас
тины микрополосковой антенны, равной размеру подложки, без
учета влияния руки абонента.
Так же как и в работе [3] исследовались следующие варианты
установки антенны в мобильном телефоне, схематично представ
ленные на рис.4: вблизи верхнего торца, под экраном телефона,
вблизи нижнего торца
Все расчеты SAR производились вдоль горизонтальной линии,
проходящей перпендикулярно плоскости экрана телефона, причем
данная линия проходила через точку с максимальным SAR. Рассто
яние от уха до лицевой части телефона выбиралась равным 1 см, а
заземляющая пластина полосковой антенны ориентировалась па
раллельно плоскости экрана телефона. Значения максимального
SAR усреднялось по 10 г среды, имитирующим мозг.
Результаты расчета SAR для первой антенны при установке ее на
верхней части телефона на частоте 890 МГц приведены на рис. 5
Аналогичные результаты были получены и для других частот рабо
чего диапазона и соответственно, и для второго типа антенны. Что
бы не перегружать работу весьма однотипной графической инфор
мацией результаты расчета максимального SAR для обоих типов ан
Таблица 1

Электродинамические параметры среды, моделирующие голову
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Таблица 2
Сравнение результатов моделирования антенны в среде XFDTD с паспортными данными (антенна I )

Таблица 3
Сравнение результатов моделирования антенны в среде XFDTD с паспортными данными (антенна II )

Таблица 4
Результаты расчета SARmax при установке антенн вблизи верхнего торца

Таблица 5
Результаты расчета SARmax при установке антенн под экраном телефона

тенн при их установке в верхней части мобильного телефона сведе
ны в табл. 4.
Как видно из результатов, приведенных в табл.4 SARmax серь
езно превосходит норму, равную 2 Вт/кг, вследствие чего можно
снова подтвердить вывод, сделанный в [3], о том, что расположение
антенны вблизи верхнего торца мобильного телефона крайне небе
зопасно с точки зрения здоровья абонента. Безусловно, локальные
особенности поведения SARmax зависят от типа антенн, однако в
глобальном плане обе антенны являются небезопасными и речь мо
жет лишь идти о степени их небезопасности.
На рис.6 приведен результат расчета SAR первой антенны на
частоте 960 МГЦ при ее установке под экраном телефона, а
в табл. 5 сведены результаты расчетов SARmax при таком варианте
установки для обоих типов антенн

Рис.3а. Модель первой антенны в среде XFDTD
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Как видно из результатов, приведенных в табл. 5, величина
SARmax соизмерима с нормой, причем локальные особенности по
ведения SAR для разных типов антенн стали играть заметно боль
шую роль. Фактически, использование второй антенны представля
ется достаточно безопасным делом, в то время как для первой антен
ны на некоторых частотах наблюдается незначительное превыше
ние нормы.
На рис. 7 приведен результат расчета SAR первой антенны на
частоте 1800 МГЦ при ее установке вблизи нижнего торца телефо
на, а в таблице 6 сведены результаты расчетов SARmax при таком
варианте установки для обоих типов антенн
Из результатов, приведенных в таблице 6, видно, что установка
антенны вблизи нижнего торца мобильного телефона практически
со стопроцентной вероятностью гарантирует безопасность пользо

Рис. 3б. Модель второй антенны в среде XFDTD
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Рис. 4. Варианты установки антенны в мобильном телефоне

Рис. 5. Результат расчета SAR для первой антенны при ее установке
в верхней части мобильного телефона на частоте 890 МГц

Таблица 6
Результаты расчета SARmax при установке антенн вблизи нижнего торца

вателя вне зависимости от конкретного конструктивного выполнения
антенны. В подавляющем количестве, известных авторам статьи мо
делей мобильных телефонов, смотри например [11], антенны уста
навливаются именно внизу телефона. Следует ли из этого, что про
блема электромагнитной безопасности решена. На взгляд авторов
— нет. Причина данного пессимистического утверждения очевидна.
При расположении антенны вблизи нижнего торца телефона начи
нает сильно сказываться эффект "кисти". Действительно, кисть або
нента, охватывая телефон снизу, оказывает сильнейшее шунтирую
щее влияние на характеристики полосковой антенны. Для антенн,
исследованных в данной работе, значение КСВ при установке вбли
зи нижнего торца в присутствии руки составляло от 4 до 6, причем
наибольшей КСВ соответствовал верхней части диапазона GSM.
Такой рост КСВ ведет практически к двухкратному уменьшению

мощности излучения антенны, что приводит с одной стороны к еще
большей безопасности абонента, но с другой стороны ведет к не
целесообразному увеличению выходной мощности передатчика в
процессе разговора даже при устойчивом соединении так и к со
кращению временного ресурса жизнедеятельности аккумулятора
телефона. Естественно, при расположении антенны у верхнего тор
ца телефона эффект "кисти" практически отсутствует, однако такой
вариант расположения является, как было показано выше, крайне
небезопасным для пользователя. Вариант расположения антенны
под экраном являясь с одной стороны как бы удачным компромис
сом между вопросами безопасности абонента и эффективностью
антенны неприменим для телефонов с сенсорным экраном и телефо
нов с металлическими корпусами. В силу вышесказанного, поиск
способов построения безопасных полосковых антенн, располагае

Рис. 6. Результат расчета SAR для первой антенны при ее установке
под экраном мобильного телефона на частоте 960 МГц

Рис. 7. Результат расчета SAR для первой антенны при ее установке
вблизи нижнего торца телефона на частоте 1800 МГц
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мых вверху телефона и разработка конструкций антенн, имеющих
уменьшенный эффект "кисти", безусловно, носил бы как теоретиче
скую так и практическую значимость.
В заключение, можно сделать следующие выводы:
1. При расположении микрополосковой антенны вблизи нижне
го торца мобильный телефон является абсолютно безопасным с
точки зрения воздействия на организм человека, практически неза
висимо от типа конструкции антенны.
2. Степень безопасности антенны, расположенной под экраном
мобильного телефона во многом зависит от конкретного конструк
тивного выполнения антенны.
3. Наиболее удачный с точки зрения электромагнитной безопас
ности вариант расположения антенны является крайне неудачным с
точки зрения эффективности работы антенны.
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Результаты разработки установки
для измерения параметров основной волны
в круглом диэлектрическом волноводе
Рассматривается структурная схема построения установки для измерения электрических характеристик основной волны
в круглом диэлектрическом волноводе. Конструктивные параметры волновода позволяют во всём рабочем диапазоне ча
стот распространение только волны HE11. Обсуждаются результаты измерений и расчетов длины волны, фазовой скоро
сти волны, граничного радиуса поля и скорости распространения энергии волны.

Седов В.М.,
доцент кафедры ТЭД и А

При построении оптических систем связи, как известно, исполь
зуются диэлектрические волноводы. В силу их малой толщины (мало
го диаметра) и, как следствие, большой гибкости (несмотря на то, что
изготавливаются из стекла) они называются волокнами, а сами ли
нии связи — волоконнооптическими линиями связи (ВОЛС).
Поскольку длина волны колебаний, используемых в ВОЛС, со
ставляет 1,3…1,6 мкм, то применяемые в этих линиях одномодовые
волокна имеют диаметр сердечника 8…10 мкм. Использовать в из
мерительной установке такие тонкие волокна затруднительно. Удоб
нее применить в установке диэлектрический стержень, имеющий ди
аметр d =10…20 мм. Но для этого требуется выполнить такое усло
вие: отношение d/λ должно оставаться прежним. Выполнение этого
условия будет означать, что структура электромагнитного поля в
стержне будет точно такой же, как и в оптическом волокне. По этой
причине в измерительной установке используется генератор санти
метрового диапазона волн.
Блоксхема измерительной установки включает в себя генера
тор СВЧколебаний 1, возбудитель волны HE11 2, круглый диэлект
рический волновод 3, зонд с детекторной секцией 4, измерительный
усилитель 5 и металлический экран 6 (рис. 1).
В состав этой установки входят также вспомогательные механи
ческие устройства, которые обеспечивают крепление диэлектриче
ского стержня в горизонтальном положении и перемещение зонда с
детекторной секцией в продольном и поперечном направлениях по
отношению к оси стержня.
Схема построения возбудителя 2 показана на рис. 2. Здесь же
приведены структуры полей E и H на входе и выходе возбудителя [1].
Для определения длины волны Λ, распространяющейся по
стержню, требуется обеспечить в нем режим стоячей волны. С этой
целью на конце стержня установлен металлический экран 6. Диа
метр этого экрана должен составлять не менее 2r0, где r0 — гранич
ный радиус поля для волны HE11.

Рис. 1. Блоксхема измерительной установки
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Фазовая скорость волны определяется по формуле:

vô = Λ ⋅ f ,

(1)

где f — частота генератора СВЧколебаний, а Λ — расстояние меж
ду первым и третьим узлами напряжения.
На рис. 3 крестиками показаны значения фазовой скорости
волны HE11 для рабочего диапазона частот генератора СВЧ. На
этом же рисунке приведена расчетная зависимость νф(f).
При выполнении расчетов использованы кривые на рис. 4, кото
рые являются решениями сложного дисперсионного уравнения, свя
зывающего между собой поперечные волновые числа волн вне и
внутри круглого диэлектрического волновода [1,2].
Радиус окружности на этом рисунке соответствует соотноше
нию:
R=

(γ ⊥ a ) + ($⊥ a )
2

(2)

2

Связь между величинами поперечных волновых чисел внутри и
вне круглого диэлектрического волновода и фазовой скоростью
волны, распространяющейся по этому волноводу, определяется по
формуле вида:

Рис. 2. Схема построения возбудителя и структуры полей
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Рис. 3. Частотная зависимость фазовой скорости

Рис. 4. Дисперсионные кривые круглого диэлектрического волновода

Рис. 5. Частотная зависимость потока энергии внутри и вне стрежня

Рис. 6. Частотная зависимость скорости распространения энергии

vô
c

(γ ⊥ a ) + ($⊥ a )
ε
2
2
(γ ⊥ a ) + r1 ($⊥ a )
2

=

2

(3)

εr2

и график на рис. 5 [2], определяется скорость распространения
энергии по диэлектрическому волноводу. Частотная зависимость
этой скорости приведена на рис. 6.
Величина νэ характеризует соотношение энергий, распростра
няющихся внутри диэлектрического стержня и вне его.

Граничный радиус поля для волны HE11 определяется из соотно
шения:

r0 =

1
L⊥

(4)

1. Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электроди

Используя формулу вида
c 2 1 +ν ý
υý = ⋅
υô 1 + ε r1 ⋅ vý
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Применение метода диаграммной составляющей
для анализа работы приемной антенны
В работе в строгой постановке исследуется энергетика взаимодействия приемной антенны и облучающей ее плоской
волны. Вводятся понятия каналов связи между плоской волной и составляющими полного поля рассеяния антенны, уп
равляемыми и не управляемыми нагрузкой антенны. Эффективность использования понятия каналов связи продемон
стрирована на примере минимально рассеивающих антенн.

Смирнов Е.В.,
МТУСИ

В общем случае при облучении произвольного объекта плоской
волной наблюдаются три эффекта: поглощение объектом энергии,
рассеивание энергии объектом во всех направлениях и ослабление
(экстинкция) падающей плоской волны. Каждый из этих эффектов ха
рактеризуется соответственно мощностями поглощения, рассеяния
и экстинкции. Поскольку единственным источником мощности рас
сеяния и мощности поглощения в объекте является плоская волна, то
исходя из закона сохранения энергии, сумма этих мощностей рав
няется мощности, отбираемой от плоской волны. Поэтому при оцен
ке влияния объекта на падающее на него поле часто используется
понятие мощности экстинкции (ослабления) [14] понимая под ней
мощность, отбираемую от плоской волны объектом, на который она
падает. В этих работах для оценки мощности экстинкции использует
ся оптическая теорема [17], позволяющая выразить эту мощность
через значение рассеянного объектом поля в направлении распро
странения плоской волны. Если в качестве облучаемого объекта вы
ступает нагруженная антенна, то для учета влияния нагрузки на ее
рассеивающие свойства в направлении распространения волны ча
ще всего используются методы, основанные на представлении ре
шения исходной задачи рассеяния в виде суммы решений двух за
дач. Одно из них является решением задачи определения поля, рас
сеиваемого рассматриваемой антенной, нагруженной на некото
рое сопротивление нагрузки, называемое сопротивлением базово
го режима [810]. Необходимость решения задачи рассеяния плос
кой волны на исследуемой антенне при определенном сопротивле
ния нагрузки значительно усложняет численную реализацию подоб
ного подхода и практически исключает возможность проведения
аналитического исследования вопроса об энергетике взаимодейст
вия антенны с полем облучающей ее волны.
Причина, по которой в этих работах вводится в рассмотрение
базовый режим рассеяния, является то, что в состав полного поля
рассеяния входит диаграммная составляющая поля рассеяния
(ДСПР) не зависящая от сопротивления нагрузки и по форме совпа
дающая с формой диаграммы направленности антенны в режиме
передачи. В [11], используя антенную теорему, было показано, что
есть иной подход к решению этой задачи, основанный на том, что
ДСПР антенны в общем случае состоящую из суммы неуправляемой
(НДСПР) и управляемой (УДСПР) диаграммных составляющих мож
но определить в явном виде без рассмотрения базового режима
рассеяния. Таким образом, полное поле рассеяния приемной антен
ны удалось представить в виде суммы известной ДСПР и оставшей
ся частью полного поля рассеяния антенны ортогональной ДСПР.
Учитывая, что ключевым моментом в таком подходе к решению за
дач рассеяния является выделение известной полной ДСПР, такой
метод решения задач рассеяния можно назвать методом диаграмм
ной составляющей (ДС). Применяя этот подход в [1214] в простой
аналитической форме получено строгое решение практически важ
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ной задачи определения сопротивления нагрузки приемной антен
ны, обеспечивающей минимум или максимум, рассеянной антенной
мощности при заданной принимаемой нагрузкой мощности и про
ведено его подробное исследование. Анализ полученных в [1214]
результатов показал, что выбором оптимальных сопротивлений на
грузки можно добиться существенно разных мощностей рассеяния
приемной антенны при одинаковой выделяемой в ее нагрузке мощ
ности, что поставило вопрос о необходимости более глубокого изу
чения процессов взаимодействия плоской волны и антенны. Поэто
му в [15] методом диаграммной составляющей было проведено ис
следование влияния параметров приемной антенны и ее нагрузки
на мощность взаимодействия антенны с полем плоской волны. В на
стоящей работе на основе метода ДС и математического аппарата,
разработанного в [15], в строгой постановке выяснен физический
механизм взаимодействия поля плоской волны с нагруженной при
емной антенной.
Предположим, что антенна, нагруженная на некоторое сопро
тивление Zн, характеризуемое коэффициентом отражения
Г = (Zн – Zф)/(Zн + Zф), где Zф — волновое сопротивление фидера,
облучается плоской электромагнитной волной, поле которой имеет
вид
G G G
G
GG
Ei ( n0 , r0 ) = e 0 exp[-ik( n0 r0 ) r],
G G G
G
GG
Ei ( n0 , r0 ) = e 0 exp[-ik( n0 r0 ) r],

(1)
(2)

2π G

где Z 0 = 120π , k = λ , r0 − единичный орт в сферической системе ко
G
ординат, r — расстояние до точки наблюдения, n 0 − единичный орт
G
направления распространения падающей волны, e 0 − единичный
G
комплексный вектор ( | e0 |= 1 ), характеризующий поляризацию
первичной волны.
Произвольная антенна без потерь характеризуется в передаю
G G
щем режиме комплексной диаграммой направленности (ДН) F (r0 ),
причем,
G G
G
G G G
F (r0 ) = F ( r0 ) exp[ iΨ( r0 )] p( r0 ).

G
Здесь F (r0 ) — нормированная в направлении максимума амп
G
G
литудная ДН; Ψ (r0 ) — фазовая ДН; r0 — единичный вектор в
G G
сферической системе координат (r, θ,ϕ); p(r0 ) — единичный ком
плексный вектор, характеризующий поляризацию поля излучения,
В дальней зоне рассеянное антенной поле можно записать в виде
G G G e − ikr G
G
1 G G
, Hs = [ r0 , E s ],
Es = A(n0 , r0 )
(3)
r
Z0
G G G

где A (n0 , r0 ) — двухпозиционная векторная диаграмма рассеяния
антенны (ДРА).
В [11] было отмечено, что GДРА является суммой ортогональной
G
G G
G G

( A ( n0 , r0 ) и диаграммной Aäèàãð (n0 , r0 ) составляющих поля рас
сеяния (ОСПР и ДСПР) и используя антенную теорему [1819] по
лучено простое аналитическое выражение для ДСПР в виде
0 ⊥
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∗
⎡ ∗G
⎤
G
G í
G ó
G G
G G
G G
G G
D
Ã − γ G G G ⎥ G G
Aäèàãð (n0 , r0 ) = Aäèàãð
(n0 , r0 ) + Aäèàãð
(n0 , r0 ) = ìàêñ ⎢( F (n0 ) ⋅ e 0 ) +
( F (− n0 ) ⋅ e0 ) F (r0 ),
⎥
2ik ⎢
1− γ Ã
⎣
⎦

(4)
где Г и γ — коэффициент отражения от нагрузки и входа антенны со
ответственно, а Dмакс — максимальное значение КНД антенны в ре
жиме передачи.
Ортогональность ОСПР и ДСПР понимается в смысле выполне
ния условия
G
G G ∗G G
(
A
0 ⊥ ( n , r ) ⋅ F ( r )) ∂Ω = 0.
(5)
0 0
0
v∫
4π

Выполнение условия (5) позволяет нам проводить исследование
влияния Г на мощность ДСПР отдельно от мощности ОСПР. С учетом
(4) несложно показать, что мощность ДСПР имеет вид
2

s
Päèàãð
= Píìàêñ

∗
Ã −γ
− Ã ⊥0 ,
1− γ Ã

(6)

где Pнмакс —мощность принимаемая антенной при выполнении усло
вия Г = γ равная
Píìàêñ =

π Dìàêñ G G G 2
( F (−n ) ⋅ e ) ,
0 0
2k 2 Z 0

ся из мощности поглощаемой нагрузкой (Рн) и мощности тепловых
потерь в антенне, которая в нашем случае полагается равной нулю.
Следовательно
Pïîò = Pí =

2
2
π Dìàêñ (1 − γ )(1 − Ã ) G G G 2
( F (−n ) ⋅ e ) .
2
0 0
2k 2 Z 0
1−γ Ã

G G G

Полное поле рассеяния A (n0 , n0 ) в направлении падения плос
кой волны с учетом (3),(4) может быть представлено в виде
G G G
G
G í
G ó
G G
G G
G G
A(n0 , n0 ) = A (n0 , n0 ) + Aäèàãð
(n0 , n0 ) + Aäèàãð
(n0 , n0 ) =
G G G
G ó
G G
(14)
= Aí (n0 , n0 ) + Aäèàãð
(n0 , n0 ),
0 ⊥

G G G

где A í ( n0 , n0 ) составляющая поля рассеяния не зависящая от на
грузки равная
G G G
G
G í
G G
G G
Aí (n0 , n0 ) = A0 ⊥ (n0 , n0 ) + Aäèàãð
(n0 , n0 ).

s
ó
í
Päèàãð
= Päèàãð
+ Päèàãð
+ Pâçó.í. ,

(8)

у
н
и Р диагр
—мощности управляемой и неуправляемой ДСПР,
где Pдиагр
определяемые следующими соотношениями
2

ó
= Píìàêñ
Päèàãð

∗
Ã −γ
,
1− γ Ã

(9)

2

í
Päèàãð
= Píìàêñ Ã ⊥0 ,

(10)

а Рвзу.н. представляет собой мощность взаимодействия между управ
ляемой и неуправляемой ДСПР равную
ó .í.
âç

P

= −2 P

ìàêñ
í

∗
⎛
⎞
⎜ Ã − γ ∗0 ⎟
Ã⊥ ⎟.
Re ⎜
⎜ 1− γ Ã
⎟
⎝
⎠

(11)

Согласно оптической теореме [1618], мощность взаимодейст
вия антенны с полем падающей на нее волны равна мощности вза
имодействия падающей волны с полем рассеяния антенны в направ
лении падения волны и имеет вид
2π
⎛ G∗ G G G ⎞
(12)
Jm ⎜ e 0 , A(n0 , n0 ) ⎟ ,
kZ 0
⎝
⎠
где P s полная мощность рассеяния антенны равная сумме мощнос
s
тей ортогональной составляющей поля рассеяния ( P⊥ ) и мощности
s
ДСПР (Р диагр). Мощность потерь (Рпот) в общем случае складывает
P s + Pïîò = −
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(15)

Учитывая приведенные выше рассуждения (12) может быть запи
сано в виде
í
ó
P⊥ s + Päèàãð
+ Pí + Päèàãð
+ Pâçó .í . =
2π
G G ⎞
⎛ G∗ G G G ⎞ 2π
⎛ G∗ G ó
Jm ⎜ e 0 , Aí (n0 , n0 ) ⎟ −
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
( n0 , n0 ) ⎟ .
=−
⎝
⎠
⎝
⎠
kZ 0
kZ 0

(16)

0

а Ã ⊥ имеет смысл Г, при котором мощность ДСПР = 0 при γ = 0 и
определяется соотношением
∗G
G G
( F (n0 ) ⋅ e 0 )
0
(7)
Ã ⊥ = − G G G
( F (− n0 ) ⋅ e 0 )
Выражение (6) можно привести к виду

(13)

Прямой подстановкой (9) (13) можно показать, что сумма мощ
ности выделяемой в нагрузке и мощности управляемой ДСПР не за
висит от сопротивления нагрузки и равна Рнмакс, то есть
ó
Pí + Päèàãð
= Píìàêñ .

(17)

Учитывая (11) и (17) выражению (16) можно придать вид
2π
⎛ G∗ G G G ⎞
í
+ Píìàêñ +
P⊥ s + Päèàãð
Jm ⎜ e 0 , Aí (n0 , n0 )⎟ =
⎝
⎠
kZ 0
(18)
2π
G G ⎞
⎛ G∗ G ó
=−
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
(n0 , n0 )⎟ + Pâçó .í..
⎝
⎠
kZ 0
Анализируя (18) можно сделать вывод о том, полная мощность
взаимодействия антенны с полем падающей волны состоит из двух
компонент, одна из которых не зависит от сопротивления нагрузки,
а вторая зависит. Поскольку левая часть (18) не зависит от Г, а пра
вая часть зависит, то это равенство может выполняться только, если
эти части равны константе. Значение этой константы несложно оп
ределить, вычисляя правую часть (18) для случая Г = γ*. Как видно из
(4) для такой нагрузки управляемая ДСПР равна нулю и, следова
тельно, правая часть (18), а вместе с ней и константа разделения,
также обращаются в нуль.
Таким образом, исходная оптическая теорема (12) распалась
на два энергетических соотношения
í
+ Píìàêñ = −
P⊥ + Päèàãð
s

2π
⎛ G∗ G G G ⎞
Jm ⎜ e 0 , Aí (n0 , n0 ) ⎟ ,
kZ 0
⎝
⎠

(19)

∗
⎛
⎞
⎜ Ã − γ ∗0 ⎟ π
G∗ G ó
G G ⎞
(20)
Ã⊥ ⎟ =
Jm ⎛⎜ e 0 , Aäèàãð
P
Re ⎜
(n0 , n0 ) ⎟ .
−
γ
Ã
kZ
1
⎝
⎠
0
⎜
⎟
⎝
⎠
Справедливость последнего
также подтверждает
G ó соотношения
G G
(n0 , n0 ) из (4) в правую часть (20).
ся прямой подстановкой Aäèàãð
Анализ соотношений (1920) показывает, что между плоской
волной и полем рассеяния приемной антенны в общем случае уста
ìàêñ
í
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навливаются два канала передачи энергии от плоской волны к ан
тенне (два канала связи), один из которых не зависит от сопротивле
ния нагрузки антенны (неуправляемый канал связи), а второй зави
сит (управляемый канал связи). Правая часть (19) показывает мощ
ность взаимодействия поля плоской волны с неуправляемой нагруз
кой составляющей поля рассеяния антенны в направлении падения
плоской волны и показывает мощность, отбираемую антенной от
плоской волны не зависящую от сопротивления нагрузки, то есть
описывает неуправляемый канал связи. Правая часть (20) показы
вает мощность взаимодействия поля плоской волны с управляемой
нагрузкой составляющей поля рассеяния антенны в направлении
падения плоской волны и показывает мощность, отбираемую антен
ной от плоской волны зависящую от сопротивления нагрузки, то есть
описывает управляемый канал связи.
Рассмотрим более подробно работу управляемого и неуправ
ляемого каналов связи, на примере минимально рассеивающих ан
тенн (МРА). Минимально рассеивающие антенны характеризуются
тем, что у них полное поле рассеяния совпадает с Д.Н. антенны, то
есть у МРА ортогональная компонента поля рассеяния антенны рав
на нулю и кроме того Д.Н. МРА обладает центральной симметрией
КНД(θ) = КНД(π – θ). Классическим примером реальной антенны
приближающуюся к МРА является полуволновой диполь. С учетом
свойств МРА соотношения (1920) принимают вид
í
Päèàãð
+ Píìàêñ = −

ìàêñ
í

P

2π
G G ⎞
⎛ G∗ Gí
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
(n0 , n0 ))⎟ ,
⎝
⎠
kZ 0

∗
⎛
⎞
π
Ã − γ ∗0 ⎟
G G ⎞
⎛ G∗ Gó
⎜
Re
(n0 , n0 )⎟ .
Ã⊥ =
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
⎜1− γ Ã
⎟ kZ
⎝
⎠
0
⎜⎝
⎟⎠

(21)

(22)

Учитывая (17) соотношение (21) принимает вид
í
ó
+ Pí + Päèàãð
=−
Päèàãð

2π
G G ⎞
⎛ G∗ Gí
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
(n0 , n0 )) ⎟ .
⎝
⎠
kZ 0

(23)

Анализируя (23) можно сделать вывод, что мощность, поступа
ющая из плоской волны в антенну по неуправляемому каналу связи,
который в случае МРА образован за счет взаимодействия поля пло
ской волны с полем неуправляемой диаграммной составляющей по
ля рассеяния МРА, расходуется на мощности управляемой и неуп
равляемой ДСПР, а также на мощность, выделяемую
в нагрузке.
2
В силу центральной симметрии Д.Н. МРА A⊥0 =1 и учитывая,
í
что Päèàãð
= Píìàêñ выражение (23) можно привести к виду
2π
G G ⎞
⎛ G∗ Gí
(24)
Jm ⎜ e 0 , Aäèàãð
( n0 , n0 )) ⎟ .
⎝
⎠
kZ 0
Из (24) видно, что мощность, поступающая от плоской волны в
минимально рассеивающую антенну по неуправляемому каналу
связи, зависит от КНД антенны в направлении прихода волны и рав
на удвоенной мощности
выделяемой в нагрузке МРА при выполне
∗
нии условия i
A=γ.
Перейдем к анализу работы управляемого канала связи. Ана
лиз соотношения (22) позволяет сделать вывод, что мощность, посту
пающая из плоской волны в антенну по управляемому каналу связи,
который образован за счет взаимодействия поля плоской волны с
полем управляемой диаграммной составляющей поля рассеяния
МРА, расходуется только на мощность взаимодействия между уп
∗
равляемой и неуправляемой ДСПР. В случае, когда iA = γ соглас
но (9) управляемая ДСПР равна нулю и управляемый канал связи
∗
выключается. Как только условие равенства iA = γ
нарушает
ся, появляется управляемая ДСПР и возникает взаимная мощность
между управляемой и неуправляемой ДСПР на обеспечение, кото
рой требуется дополнительная мощность, поступающая в антенну
2 Píìàêñ = −
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через включающийся при этом управляемый канал связи между пло
ской волной и управляемой ДСПР. В зависимости от фазовых соот
ношений между управляемой и неуправляемой ДСПР взаимная
мощность между ними может иметь разные знаки и в зависимости от
этого общая рассеянная МРА мощность, а следовательно и мощ
ность экстинкции плоской волны, может как увеличиваться, так и
уменьшатся при постоянной мощности выделяемой в нагрузке. Усло
вия получения экстремальных значений рассеянной антенной мощ
ности получены в [14] и имеют вид
∗

Z

îïò
í

' i ⋅arg( Ã ⊥ )
1 + Ã îïò 1 + γ ± (1 + γ ) 1 − Pí e
=
=
∗
îïò
0
1− Ã
1 − γ B (1 − γ ) 1 − Pí' ei⋅arg( Ã ⊥ )
0

(25)

При этом максимальное изменение мощности экстинкции плоской
волны, соответствующее выполнению условий (25) в МРА равно
ext
∆Pmax
= 4 (1 − Pí' )

(26)

где Р’i — допустимое снижение принимаемой мощности, определяе
мое соотношением
Pí' =

Pí
Píìàêñ

(27)

В результате проведенного в работе исследования введены по
нятия каналов связи между плоской волной и составляющими полно
го поля рассеяния антенны, управляемыми и не управляемыми на
грузкой антенны. На примере минимально рассеивающих антенн
показано, что мощность, отбираемая от плоской волны по неуправ
ляемому каналу связи (неуправляемая экстинкция), расходуется в
антенне на мощность рассеяния диаграммной компоненты и мощ
ность, выделяемую в нагрузке, а отбираемая по управляемому ка
налу (управляемая экстинкция) — расходуется только на взаимную
мощность между управляемой и неуправляемой диаграммными со
ставляющими полного поля рассеяния. Причем неуправляемая мощ
ность экстинкции плоской волны постоянна и равна удвоенной
мощ
∗
ности выделяемой в нагрузке антенны при условии iA = γ , то есть
определяется величиной коэффициента направленного действия
приемной антенны в направлении на источник волны. В общем слу
чае управляемая мощность экстинкции зависит от нагрузки антенны
и от значения КНД антенны в направлении распространения волны
и в обратном направлении. Учитывая, что диаграммы направленно
сти минимально рассеивающих антеннах центрально симметричны,
то есть КНД(θ) = КНД(π – θ),
можно сделать вывод о том, что управляемая экстинкция мини
мально рассеивающих антенн определяется нагрузкой и значением
КНД антенны в направлении на источник волны.
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Дифракция на периодической решетке
из плоских спиральных элементов
Периодические решетки с криволинейными полосковыми элементами широко применяются при создании частот
но и поляризационноселективных пространственных структур, которые находят различные технические реали
зации. Поэтому задача дифракции на периодической решетке из полосковых элементов является одной из основ
ных при исследовании электродинамических свойств отражательных антенных решеток.

В системе координат (ξ, η , ζ ) поле волны имеет вид

Чебышев В.В.,
заведующий кафедрой ТЭД и А, МТУСИ
Сосина Ю.А.,
студентка группы РТ0501, МТУСИ

Рассмотрим алгоритм строгого численного решения задачи для
периодической решетки из плоских полосковых спиралей, нагру
женных сосредоточенными импедансами для изменения их электро
динамических характеристик. Алгоритм позволяет исследовать пар
циальную диаграмму спирального элемента решетки в зависимости
от её возбуждения, параметров подстилающей слоистой среды, па
раметров ячейки решетки и импедансов, как нагрузок спирали.
Для решения задачи дифракции рассматривается прямой чис
ленный метод, пригодный для исследования периодической решетки
из однородных элементов в виде узких полосковых проводников по
стоянной кривизны в слоистооднородной среде. Метод предложен
выше для анализа ФАР. К указанным элементам относятся традици
онные элементы антенной техники, именно, эквиугольные спирали,
линейные вибраторы и кольцевые рамки. Класс рассматриваемых
элементов может быть расширен, если их полосковую структуру
представить набором фрагментов постоянной кривизны.
Рассмотрим неограниченную периодическую решетку из плос
ких полосковых спиралей (рис.1.). Спираль состоит из узких полос
ковых проводников постоянной кривизны Sup, которые имеют шири
ну 2d и длину 2L. Предполагается, что kd << 1, где k = 2π/λ, λ — ра
бочая длина волны. Спираль расположена на границе слоистоод
нородной среды. Спиральные элементы совмещены с узлами её пря
моугольной сетки. Случай косоугольной сетки решетки рассматри
вается аналогично.
G0 G 0
Решетка возбуждается полем ( E , H ) плоской линейно по
ляризованной волны, падающейK под углом (θ, ϕ) на решетку в на
правлении волнового вектора k .

G
G
K
G A
E 0 = ξ 0 Ae −ikζ , H 0 = η 0 e −ikζ
W

(1)
µ0
ε0

где А — комплексная амплитуда W =
. Ориентация указан
ной системы координат относительно координат (x, y, z) для плоской
решетки полностью определяется тремя координатами (θ,
K ϕ, α),
α — где угол поляризации. Тогда для волнового вектора k имеем
G
k = k ( x0 sin θ cos ϕ + y 0 sin θ sin ϕ − z 0 cosθ )

(2)

G
и, например, для составляющих вектора поля E 0 получим
E x0 = Ae − ikζ (cos α sin ϕ + sin α cos θ cos ϕ )
E y0 = Ae −ikζ ( − cos α sin ϕ + sin α cos θ cos ϕ )
E = Ae
0
z

− ikζ

(3)

sin α sin θ

Падающую волну произвольной поляризации можно предста
вить
G 0 наложением двух волн. Для одной волны, у которой вектор
E лежит
G в плоскости падения, имеем случай Еполяризации. Если
вектор E 0 перпендикулярен плоскости падения и параллелен пло
скости раздела сред, то имеем случай Нполяризации. Сдвиг фаз
поля в соседних углах прямоугольной сетки решетки связан с углом
падения волны соотношениями
Ψx = kD x sin θ cos ϕ , Ψ y = kD y sin θ sin ϕ

(4)

где DxDy — размеры периода
решетки.
G
Поверхностный ток j s ( µ 0 ), µ 0 ∈ SGïð Gнаводимый на полосках спи
рали, создает вторичное поле ( E 0 , H 0 ) , которое удовлетворяет
условию почтипериодичности (условию Флоке), и его достаточно
рассмотреть в пределах пространственной ячейки решетки.
Обращение электродинамической задачи и вывод интегрально
го уравнения для тока спирали в канале Флоке имеет вид

∫
Γ

2π
~
I (l 0 ) K (l , l 0 )dl 0 +
W

M

∑z

m

I (l m ) = −i

m =1

2π
( E 0 , s 0 ) sin l − l 0 dl 0 + C1 sin l + C 2 cos l
W ∫Γ

(5)
с ядром (6)
π
F ( ,α)
4
1
2

+
K (l , l0 ) = A
2
2
D
π
ρ0 + d
x Dy

∑×

l ( m ,n )

⎧⎪
⎡
∂g
× ∑ ⎨ei ( λm x + λn y ) (s 0 , s 00 ) ⎢(G 0l + 1
∂z
⎣
⎩⎪
+

4A
⎤ 1 ⎡ ∂g
g1 ( λ1 , h, d ) ⎥ − ⎢ 1
λ1
⎦ 2 ⎣ ∂z

z =0

z =0

−

A
λ1

∫( s , s ) S
0
u

Γ

0
0

)* e i ( λ x + λ y ) +
m 0

n 0

(l, u) du + h 1(G 0 l −

m

∂g 1
∂z

⎤
) ⎥*
⎦

z =0

⎫
*∫ ( su0 , s00 )C m (l, u) du * e − i ( λm x0 + λn y0 ) ⎬
⎭
Γ
d

Рис.1. Периодическая решетка из плоских полосковых спиралей
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где F(π/2, α), α = 2 2
ρ0 + d
1го рода;

— полный эллиптический интеграл
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ρ0 — расстояние между точками М ( M 0 ∈ Γ );
x(l), y(l), — координаты указанных точек в зависимости от длины
дуги как параметра;
S m (l , u ) = sin l − u e i ( λm x ( u ) + λn y ( u )) ,
Ñm (l , u ) = sin(l − u)cos( l − u) e i ( λm x (u ) + λn y (u )),

g1 (λ1 , h, d ) — специальная функция.
Указанное уравнение отличается от интегрального уравнения,
используемого для анализа ФАР, правой частью, которая вместо
возбуждающего напряжения U содержит член, представляющий
G G
собой проекцию первичного поля на проводники спирали ( E 0 , S 0 ).
Для последнего имеем с учетом (2), (3) соотношения
G
G
( Å 0 (u ), S u0 ) = E x0 (u)( h1 cos φu + h 2 sin φu) − E y0( u)( h 1sin φu −h 2cos φu),
E (u ) = e

− ik [x (u )sin θ cos φ + y ( u )sin θsin φ ]

E (u ) = e

− ik [x (u )sin θ cos φ + y ( u )sin θsin φ ]

0
x
0
y

(cos α sin φ +sin αcos θcos φ),

( − cos α cos φ + sin αcos θsin φ).

(7)
Отметим, что при отсутствии импедансных нагрузок спирали из
(4) имеем интегральное уравнение, которое в силу слабой особен
ности ядра (6) является интегральным уравнением Фредгольма пер
вого рода для тока спирали I(l). Для его численного решения наибо
лее приспособлен метод саморегуляризации. На этой основе раз
работан алгоритм, которой сводит решение интегрального уравне
ния на шаге дискретизации h = 2L/N, где N — число точек колло
каций, к решению системы линейных алгебраических уравнений.
Матрица системы имеет диагональное преобладание, что обеспе
чивает устойчивое решение системы.
Для элементов матрицы с диагональным преобладанием выпол
няются условия
(8)
aii − ∑ aij = ri > 0 ,где i,j= 1,2,3…N+ 1
i≠ j

За меру обусловленности системы можно принять величину
max i aii (min i ri ) −1 , гдеi = 1,2… N+ 1

(9)

Если эта величина невелика, то система хорошо обусловлена и
еe численное решение устойчиво.
Алгоритм применим для нагруженного интегрального уравне
ния (5) при выполнении условий (8). Наличие импедансных нагрузок
спирали, вообще говоря, ухудшает обусловленность СЛАУ. Указан
ные условия ограничивают величину импедансных нагрузок в зави
симости от их положения на проводниках спирали. Поэтому выбор
последних должен проводится либо с проверкой неравенств (8), ли
бо по признакам численной неустойчивости решения СЛАУ.
Определив ток I(l) спирального элемента решетки из решения
интегрального уравнения (5),можно определить характеристики ди
фрагированного поля. Это поле представляется набором плоских
волн, распространяющихся в направлении углов (θvµ, ϕvµ), кото
рые определяются как действительные решения системы уравнений
kDx (cos φνµ sin θνµ − cos φsin θ) + 2 πϑ = 0, ϑ = 0, ±1, ±2...
kDx (sin φνµ sin θνµ − sin φsin θ) + 2 πϑ = 0, µ =0, ±1, ±2...

(10)
Каждой комбинации чисел (θ, µ), обеспечивающей решение
системы, соответствует своя плоская волна. Для индексов
θ = 0 и µ = 0 имеем волну, отраженную от поверхности решетки в
направлении, зеркальном приходу падающей волны. Подобно
представлению диаграммы направленности элемента ФАР, можно
определить диаграмму рассеяния спирального элемента отража
тельной решетки (парциальную диаграмму направленности). Ука
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Рис. 2. Нормированные значения диаграмм Εθ, Εϕ

занная диаграмма, однозначно определяет отражательные свойст
ва решетки. Так коэффициент отражения по мощности в зеркальном
направлении имеет вид
Pîòð
R2 =
(11)
Ðïàä
где Pпад, Ротр — мощности падающей и отраженной от решетки волн,
приходящиеся на одну периодическую ячейку решетки. Указанные
мощности, например, для случая
Е — поляризации определяются по формулам
Ðïàä =

Ðîòð =

E0

2

D x D y sin θ sin ϕ

2W

Å0 (θ , ϕ )
2W

(12)

2

D x D y sin θ sin ϕ

(13)

где E 0 , E 0 — поле рассеяния ячейки решетки и поле первичной
волны .
Алгоритм расчета отражательной решетки с нагруженными по
лосковыми спиральными элементами реализован программой для
ЭМ на язык Fortran. Как пример, ниже приведены результаты расче
та парциальных диаграмм нагруженной эквиугольной полосковой
спирали
r (ϕ ) = r0 e aϕ

(14)

расположенной в ячейке периодической решетки с размерами
Dx, Dy = 0,6λ.Спираль имеет размеры L= 2,5λ, r0 = 0,05λ, d = 0,01λ
и параметр a = 0,01 и расположена на диэлектрическом слое тол
щиной H = 01λ и параметром ε1 = 9 с расстоянием от экрана
H = 0,01λ. Число членов в представлении ядра интегрального урав
нения (6) составляет 81 при шаге дискретизации h = 0,6, число чле
нов в представлении ядра (6). Это обеспечивает относительную по
грешность в вычислении тока спирали около 5%. Время счета диа
грамм Εθ, Εϕ для одного угла прихода волны составляет около 60
мин. на БЭСМ6. На рис. 2 приведены нормированные значения ди
аграмм (4.31) при Е — поляризации для ненагруженной спирали
(кривые 1,2 соответственно) и спирали, нагруженной на конце им
педансом z = j900 Ом (кривые 3,4).
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1. Чебышев В.В. Микрополосковые антенны в многослойных средах. —
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Предельный КНД турникетной
логопериодической антенны
Рассчитывается минимально и максимально возможные значения коэффициента направленного действия
логопериодических антенн поперечного излучения, а также способы его повышения.

Худяков К.Н.,
МТУСИ

Из (2) и (3) получаем:

В ранних публикациях [1,2] авторами была предложена турни
кетная логопериодическая антенна поперечного излучения, были
приведены различные её расчётные и экспериментальные парамет
ры. Однако, практический интерес представляет расчёт предельных
значений КНД этой антенны.
Рассчитаем максимально и минимально возможный коэффици
ент направленного действия турникетной ЛПА поперечного излуче
ния. Коэффициент активной области антенны Bar [3]:

Bar = 1+ (1+ 43,8ó ýô )(1- ôýô ),

(1)

где ó ýô = 1 ó, ôýô = ô.
2
а τ и σ — геометрические масштабные коэффициенты логоперио
дической антенны (рис. 1).
Масштабный коэффициент К1 логопериодической антенны [4]:
K1 = 0,904 + 3, 0693 (0,98 - ôýô )- 7, 23 (0,98 - ôýô ) .
2

(2)

Длина активной области антенны La [3] :
ó ýô ⎛
Là
1 ⎞
= K1
⎜1⎟.
ë
1- ôýô ⎝ Bar ⎠

(3)

43,8ó 2ýô
1 La
.
=
Ê1 ë 1 + 43,8ó ýô (1 − ôýô )

Отсюда можно увидеть, что предельный размер активной обла
сти турникетной логопериодической антенны поперечного излуче
ния равен:

Lam
2
= 43,8K1ó ýô
.
ë
При

ó ýô = 0, 25
Lam
= 3, 04.
ë
Следовательно, максимальное значение КНД такой антенны бу
дет равно
D max = 2
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L am
= 6, 08 ≈ 7,8 äÁ.
ë

Таким образом, для достижения больших значений КНД необхо
димо использовать решётку из нескольких турникетных ЛПА попе
речного излучения. Примеры решеток приведены на рис. 3.
Расчеты показывают, что при использовании решётки из двух
антенн КНД такой системы увеличивается приблизительно в два ра
за. Недостатком такого способа повышения КНД является то, что
при использовании нескольких антенн возникают проблемы син
фазности их возбуждения, особенно для варианта показанного на
рис. 2б. Вариант решeтки, приведeнный на рис 2а в основном ре

а)
Рис. 1. Логопериодическая вибраторная антенна поперечного излучения

(4)

б)

Рис. 2. Варианты решеток логопериодических антенн поперечного
излучения
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Рис. 3. Кривые постоянного значения КНД для различных τ и σ
шает эту проблему, но в этом случае необходимо учитывать взаим
ное влияние вибраторов встречных полотен. Эти проблемы будут
рассматриваться в ходе дальнейшей работы.
Найти минимально допустимое значение КНД можно найдя на
именьшее возможное значение параметра τ. Из рис. 3 [3] видно,
что Кэррел считал невозможной работу логопериодической антен
ны со значением τ менее 0,8. Еще лучше это видно если интерполи
ровать зависимость 1/Bar как функцию α (рис. 4).
Повидимому, это связано с тем, что при τ < 0,8 у логопериоди
ческой антенны значение КБВ станет недопустимо низким. Таким об
разом будем считать
ôýô

min

И значит минимальное значение КНД
D min = 2

La
= 1, 6 ≈ 2 äÁ.
ë
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Тогда
2
ômin = ôýô

Рис. 4. Интерполированная зависимость 1/Bar как функция α

min

= 0, 64.

Из вышесказанного видно, что согласно (1)  (4) при τэф = 0,8 и
σэф = 0,25
Bar = 3,39
K1 = 0,904
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Частотные свойства микрополосковых спиралей
на многослойных подложках
Приведены численный анализ плоских микрополосковых спиралей различной геометрии в слоистой среде, ос
нованный на использовании интегродифференциального и интегрального уравнений первого рода; примеры
расчета частотного изменения входного импеданса и характеристик направленности спиралей в зависимости от
свойств слоистой среды.

Нам А.Т.,
аспирант кафедры ТЭДиА
Чебышев В.В.,
д.т.н., профессор, зав. кафедры ТЭДиА

Микрополосковые спиральные антенны представляют один из
основных типов антенн вращающейся поляризации изза хороших
диапазонных свойств и конструктивных достоинств. Они находят ши
рокое применение как в качестве антенн различного назначения,
элементов фазированных антенных решеток, облучателей зеркаль
ных антенн, так и в технической и медицинской диагностике. Основ
ными признаками таких антенн являются плоская слоистая среда,
включая диэлектрическую подложку и укрытие, топология полоско
вой структуры спирали и условия ее возбуждения. По топологии по
лосковой структуры принято различать архимедовы и эквиугольные
спирали, для анализа которых используются различные подходы.
Цель работы — описание математических моделей для плоских
микрополосковых спиралей и исследование на этой основе их час
тотных свойств в зависимости от параметров спиралей и многосло
истой среды.
При анализе микрополосковой спирали естественно выделить
расчет тока, наводимого на полосковых проводниках при ее воз
буждении. Основой анализа является редукция граничной задачи
электродинамики к интегродифференциальному, в общем случае,
уравнению для поверхностного тока на полосковом проводнике
спирали, которое допускает преобразование к одномерным интег
родифференциальным и интегральным уравнениям первого рода
для полного тока спиралей. На этой основе ниже приводится числен
ный анализ характеристик спиралей в многослойной среде и иссле
дуется ее влияние на их частотные свойства.
Рассмотрим следующую задачу электродинамики. В области с
плоским слоистым заполнением на одной из границ среды располо
жена планарная полосковая структура Sпр из тонких ленточных про
водников. Среда моделирует свойства подложек и укрытий для Sпр и
характеризуется параметрами ε(z), µ0. Среда может содержать в
качестве граничного слоя экран с поверхностным импедансом Zs.
Ленточные проводники Sпр характеризуются образующей в виде ку
сочногладкой кривой Г и имеют ширину 2d, k0d << 1, k0 = 2π/λ,
λ — рабочая длина волны, и длину 2L, k0L > 1. Для описания геоме
трии Г используется ортогональная криволинейная система коорди
нат (s, v) с коэффициентами Ламе h1, h2, и элементами длины
dl = h1ds, dt = h2dv. Вход излучателя представляется в виде щели в по
лосковой структуре Sпр размером 2d, k0d << 1. К кромкам щели
приложена разность потенциалов U, при которой в щели устанавли
вается первичное поле E0. Предполагая эффективное возбуждение
излучателя, расчет поля E0 можно провести в квазистатическом при
ближении:
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E 0 (l , t ) =

Ud

π d − t 2 b2 − l 2
2

, l ≤ b, t < d .

(1)

Под действием первичного поля на ленточном проводнике Sпр
наводится поверхностный ток j (M 0 ), M 0 ∈ S ïð . Поле (E, H), со
здаваемое этим током, будем характеризовать векторным A и ска
лярным Ф потенциалами. По аналогии с решением задачи для од
нородной среды, векторный потенциал А для слоистой среды мож
но представить как
A( M ) =

µ0
4π

∫ ∫ j (M

0

i ( M , M )d σ ,
)G
M0
0

(2)

S ïð

~ (M – M ) — тензорная
где M, M0 — точки наблюдения и истока, G
0
функция Грина слоистой среды [1] с элементами G0, g, G1. Скаляр
ный потенциал Ф связан с векторным потенциалом А условием ка
либровки
divA + iωεµ 0Ô = 0.

(3)

В матричной форме тензорная функция Грина имеет вид
⎡
⎢ G0
⎢
G=⎢ 0
⎢ ∂g
⎢ ∂x
⎣

⎤
⎥
⎥
0 ⎥
1
G1 ⎥
ε ( z0 ) ⎥⎦

0

0

G0
∂g
∂y

(4)

Тогда для векторов поля имеем
1
rotA.
µ0
Подставим (2) в (4) и при M → S ïð запишем
E = − gradÔ − iω A, H =

Ô( M ) =

i
4πωε

∫ ∫ divM ( j (M

0

i (M , M ))d σ ,
)G
0
M0

(5)

(6)

S ïð

i ( M , M ) = G ( M , M ) + ∂g ( M , M ).
где G
0
0
0
0
∂z
i ) = ( jgrad G
i ).
Используем соотношение divM ( jG
M
Тогда из (5) получим представление:

Ô( M ) =

i
4πωε

∫ ∫ j (M

0

i ( M , M )d σ ,
) grad ⊥ M G
0
M0

(7)

S ïð

где grad ⊥ — операция для координат в плоскости Sпр.
Другое представление потенциала Ф следует из соотношения
i (M , M ) = − grad G
i (M , M ) и имеет вид
grad M G
0
M
0
0

Ô( M ) = −

i
4πωε

∫ ∫ j(M

0

i (M , M )d σ .
) grad ⊥ M 0 G
0
M0

(8)

S

Поле (E, H), определяемое соотношениями (2), (7), (8), (5), удов
летворяет системе уравнений Максвелла, граничным условиям на
границах раздела сред и условию излучения на бесконечности. Ус
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ловие на проводнике Sпр выполняется далее при выводе интеграль
ных уравнений задачи.
Интегральное уравнение задачи
Для узкого полоскового проводника Sпр при k0d << 1
можно ограничиться представлением поверхностного тока
j ( M 0 ) = s 0 jS ( M 0 ), M 0 ∈ Sïð и потребовать выполнения гранич
ного условия на проводнике в виде
( E + E , s ) = 0, M ∈ Ã ,
0

0

lim

∂
h1∂sM

⎧⎪
∂ i
0
0
G( M , M 0 ) d σ M 0 +
⎨ ∫ ∫ ( s , s0 ) jS ( M 0 )
h1∂sM
⎪⎩ Sïð

+ ∫ ∫ (v 0 , s00 ) jS ( M 0 )
Sïð

+k 2

∫ ∫ (s , s ) j
0

0
0

S

⎫⎪
∂ i
G( M , M 0 ) d σ M 0 ⎬ +
h2 ∂vM
⎭⎪

( M 0 )G0 ( M , M 0 )d σ M 0 = −i 4πωε ( E 0 , s 0 ),

( M 0 ) K ( M , M 0 )d σ M 0 =

S ïð

k
E 0 (u ) sin k l − u du + C1 sin kl + C 2 cos kl ,
2ω ∫Ã

jS (l , t ) = I (l ) / d 2 − t 2 .

В указанных интегральных уравнениях можно провести интегри
рование ядер по одной из переменных t с весом 1/ d 2 − t 2 как в [1].
При этом возможны дополнительные упрощения ядер за счет членов
более высокого порядка малости при t → 0. Например, для случая
кривых Г постоянной кривизны одномерное интегральное уравне
ние для полного тока I(l) из (11), (12) с учетом (1) имеет вид [2]

(11)

L
⎡
∂g (R ) ⎤ 1
0 0 ∂g ( R)
K (l , l0 ) = (s 0 , s00 ) ⎢G0 ( ρ ) +
⎥ − ∫ (su , s0 )
∂z z =0 ⎦ 2 − L
∂z
⎣

sin l − u du,
z =0

где W = µ 0 / ε , ρ = ρ MM 0 , R = ρ 2 + z 2 , M , M 0 ∈ Ã .
Алгоритм численного решения интегрального уравнения (13)
основан на использовании принципа саморегуляризации. При этом
применяется квадратичная интерполяция тока на шаге дискретиза
ции.
Рассмотрим примеры представления элементов тензорной
функции Грина для многослойной среды. Имеем случай среды рис.1
с дипольным источником, расположенным на общей границе в точ
ке z0 = 0. Случаи горизонтального и вертикального диполей позво
ляет определить все элементы тензорной функции Грина для данной
слоистой среды. Ниже приведены основные выражения для элемен
тов тензорной функции Грина, входящих в ядро уравнения (13).
При z0 = 0, 0 < z < H2 имеем
G0 ( ρ ) =

e−ik2 R
R

∞

z= 0

+ ∫ f G (λ )
0

λ
J0 ( λρ ) dλ ,
η2

(14)

где

где ядро уравнения имеет вид
∂g ( M , M 0 ) ⎤
⎡
K ( M , M 0 ) = ( s 0 , s00 ) ⎢G0 ( M , M 0 ) +
⎥−
∂z
⎣
⎦

R = ρ 2 + z 2 , ρ = (x − x 0 )2 + ( y − y 0 )2 ,

η2 = λ 2 − k2 2 , k2 2 = ω ε 2 µ0 ,
(12)

∂g ( M , M 0 )
, входящих в
Особенность элементов G0(M, M0),
∂z
(12) и зависящих от расстояния ρMM0, имеет порядок 0(1/ρMM0),
ρ MM 0 → 0 , что характеризует уравнение (11) как интегральное
уравнение Фредгольма первого рода. Коэффициенты C1,C2 в (11)
определяются из дополнительных условий для тока на концах про
водников Sпр. Отметим, что интегральное уравнение (11) использу
ется для анализа микрополосковых структур с кривымиГпостоянной
кривизны, к которым относятся линейные, кольцевые и эквиугольные
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(13)

с ядром

M ∈ Ã , M 0 ∈ S ïð

∂g ( M u , M 0 , z )
k
− ∫ ( su0 , s00 )
sin k l − u du − QÎÑÒ (0(t 2 )).
∂z
2Ã

2π

−L

которое является сингулярным интегродифференциальным уравне
нием первого рода относительно тока jS ( M 0 ), M 0. ∈ Sïð .
Рассмотрим случай кривых Г постоянной кривизны
(h1, h2 = const). Используя свойства непрерывности интегралов типа
потенциала и переходя к пределу в (10) при обозначениях dl = h1ds,
dt = h2dv, выделяем дифференциальный оператор (∂ 2 / ∂l 2 + k 2 ) .
Рассматривая полученное уравнение при M ∈ Ã , имеем обыкно
венное дифференциальное уравнение 2го порядка. Его решение
можно получить, используя известную формулу обращения для вы
деленного дифференциального оператора. В результате получим
интегральное уравнение

=i

Учитывая условие на ребре, получаем

∫ I (l0 ) K (l , l0 ) dl0 = − j W UJ0 (b)sin l + C1 sin l + C2 cos l

(10)

S

1
jS (l , t )dt
π −∫d

L

Sïð

∫∫j

d

I (l ) =

(9)

где s0 — единичный вектор, касательный к контуру Г.
Подставим (2) и (7) с учетом (3) в (9). Из непрерывности функ
ции E следует, что при M → S ïð составляющая поля (E, s0) должна
стремиться к своему предельному значению. Тогда для указанной
составляющей получим уравнение:

M → S ïð

кривые. Используя комбинации из фрагментов такого вида, можно
составить весьма произвольную микрополосковую структуру.
Указанные интегральные уравнения можно преобразовать к од
номерным уравнениям в приближении узкого проводника Sпр. В
распределении тока js характерна его особенность на ребре лен
точного проводника. Введем понятие полного тока, как интеграль
ной характеристики поверхностного тока jS:

fG (λ ) = R0 H

1 + R1H e −2η2 H 2
+
1 − R1H R0 H e −2η2 H 2

+ R1H e −2η2 H 2

1 + R0 H
.
1 − R1H R0 H e −2η2 H 2

Коэффициенты отражения R0E,H и R1E,H в выражении (14) опре
деляются по методике [2]. При численном интегрировании в (14)
предполагается возможность ограничения верхнего предела в не
собственных интегралах. Действительно, для подынтегральной
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Рис. 1. Слоистая среда с экраном, нагруженным
на поверхностный импеданс zs

Рис. 2. Диаграмма направленности (а) и графики изменения входного импеданса (б)
эквиугольной спирали для слоистой среды ε1 = ε2 = 3,8 с экраном в частотном диапазоне

функции fG(λ) имеем асимптотику 0 (1 / λ ), λ → ∞ , что обеспе
чивает сходимость несобственного интеграла. Представляет инте
рес так же элемент тензора ∂g / ∂ z . Указанный элемент удобно
представить при z = 0 в виде
2

∂g ( R)
∂z

=
z =0

где

f g (λ ) = −

∞

ε 2 − ε1
G0 ( ρ ) + ∫ f g (λ ) J0 ( λρ ) dλ
ε1 + ε 0
0

ε 2 − ε1 1 + R0( H ) + R1( H ) (1 + R0( H ) )e
ε 2 + ε1
1 − R1( H ) R0( H )e −2η1H 2

−

η2 R0( H ) − R1( H ) (1 + R0( H ) )e −2η2 H 2
+
λ
1 − R1( H ) R0( H )e −2η2 H 2

+

η2 R0( E ) − R1( E ) (1 + R0( E ) )e −2η2 H 2
.
λ
1 − R1( E ) R0( E )e −2η2 H 2

(15)
2 η2 H 2

λ
−
η2

Тогда имеем асимптотику функции f g (λ ) ≅ 0(1 / λ2 ), λ → 0
и сходимость несобственного интеграла, что позволяет ограничить
верхний предел при численном интегрировании.
Результаты численного исследования
Геометрия двухзаходной эквиугольной спирали описывается со
отношениями [1]:
r1 (ϕ ) = b exp( aϕ ), r2 (ϕ) = b exp[ a(ϕ + π )],
tgψ = 1/ a, t = r (ϕ )[exp(2π a) − 1],
RÑÏ = b exp(2 N π a ).
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Для ленточного проводника спирали выполняются условия
4d < [t = b(exp2πa – 1)] , a, b — параметры спирали; ψ — угол на
мотки; t — шаг спирали; N — число витков; RСП — радиус спирали;
2d — ширина ленточного проводника; 2b — размер щели на входе.
Численный анализ спирали проводится на основе (12). Ниже
приведены примеры расчета частотного изменения характеристик
микрополосковой двухзаходной эквиугольной спирали с парамет
рами a = 0,01, b = 0,13λ, с размером ленточного проводника
d = 0,01λ в слоистой среде с параметрами H = 0,13λ, H1= 0,03λ,
H2 = 0,03λ, ε = ε2.
На рис. 2 показано изменение диаграммы направленности спи
рали на трех частотах f0, 5f0, 9f0 (кривые сплошная, пунктирная,
штриховая соответственно) исследуемого частотного диапазона.
Следует отметить некоторое улучшение частотных свойств спирали
и уменьшение входного импеданса в зависимости от ε подложки
при использовании экрана с чисто емкостным поверхностным импе
дансом, реализация которого предполагает построение дополни
тельной структуры.
Показано, что использование многослойных сред, образующих
подложку и укрытие микрополосковых спиралей позволяет получить
широкодиапазонные спиральные излучатели и изменять их частот
ные свойства введением импедансного экрана с емкостным поверх
ностным импедансом.
Литература
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Когерентный оптический рефлектометр.
Концепция создания прибора
Рассматриваются концепции экономичного и удобного для работы в полевых условиях прибора, удовлетворяющего по
своим характеристикам требованиям большинства приложений когерентной рефлектометрии. Проводится обзор лите
ратурных источников, посвященных исследованиям в этой области. Численное моделирование и исследование работы
экспериментального макета проведено для проверки возможности использовать DFBлазеры в качестве источника излу
чения в когерентном рефлектометре.

Е.Т. Нестеров, М.А. Слепцов, В.Н. Трещиков,
ООО "Т8"
О.Е. Наний, А.А. Сусьян,
МГУ им. М.В. Ломоносова
Рис.1. Обратное рассеяние импульса на релеевских центрах [10]

Введение
Одним из наиболее перспективных типов распределенных во
локоннооптических датчиков является когерентный оптический ре
флектометр COTDR, который также называют фазочувствительным
или интерференционным рефлектометром [16]. Несмотря на то,
что первая статья, посвященная COTDR, была опубликована в 1992
г. [1], а первый патент на такой датчик получен в 1993 г. [2], в послед
ние несколько лет исследования когерентных рефлектометров и дат
чиков на их основе значительно активизировались [510]. Такой
всплеск интереса к COTDR обусловлен его высокой востребованно
стью в таких приложениях как мониторинг вибраций сооружений
повышенной ответственности, системы пожаробезопасности и сис
темы защиты от несанкционированного доступа.
Чтобы сделать распределенные датчики экономически эффек
тивными, актуально использовать стандартные оптические волокна
и кабели, проложенные в мире многими миллионами километров.
Метод когерентной оптической рефлектометрии (COTDR) [1] ис
пользует стандартное оптическое волокно как систему распреде
ленных датчиков и позволяет получать данные, собранные вдоль де
сятков километров кабеля. Этим объясняется активизация исследо
ваний COTDR и датчиков на их основе в последние годы [28].
Несмотря на то, что методу когерентной рефлектометрии посвя
щено большое число работ, ряд практически важных вопросов ос
тается не исследованным, среди них:
• Оптимальные длительности и формы оптических импульсов
• Допустимая величина частотной модуляции (чирпа) оптичес
ких импульсов
• Допустимая величина девиации несущей частоты оптических
импульсов
• Оптимальная ширина полосы фотоприемника и электричес
кого усилителя
• Влияние параметров оптических импульсов на дальность, чув
ствительность и разрешающую способность COTDR.

Если в линии имеются дискретные неоднородности (например,
оптические разъемные соединения), то отраженные от них сигналы
регистрируются в виде одиночных импульсов. По временной за
держке этих импульсов определяется расстояние до неоднороднос
ти, а по амплитуде сигнала можно судить о коэффициенте отраже
ния.
Кроме того, имеет место рассеяние света на флуктуациях пока
зателя преломления кварцевого стекла. Размер этих неоднороднос
тей (релеевских центров) мал по сравнению с длиной волны и свет
на них рассеивается во все стороны, в том числе и назад в моду во
локна (рис.1).
Релеевские центры распределены случайно, но в среднем одно
родно вдоль волокна, поэтому в обычных рефлектометрах с некоге
рентными источниками излучения регистрируется экспоненциально
затухающий во времени (по мощности) рассеянный сигнал. Пример
типичной рефлектограммы представлен на рис.2.
При сужении спектра излучения и стабилизации частоты генера
ции лазера обеспечивается когерентный режим сложения рассеян
ных на неоднородностях импульсов. При этом характер рефлекто
граммы существенно изменяется. Она становится изрезанной, что
говорит о проявлении интерференции световых импульсов, отра
женных от разных участков волокна. Типичная рефлектограмма ко
герентного рефлектометра приведена на рис.3.

р экспериментальных исследований
Обзор
и теоретичеких моделей
Принцип действия OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)
схож с принципом действия радара: в тестируемую линию вводится
мощный зондирующий импульс и анализируются характеристики
отраженного (рассеянного назад) излучения.
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Рис. 2. Типичная рефлектограмма линии передачи [10]
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рис.5 приведен график такой зависимости. По мере увеличения дли
ны зондируемого участка разрешение уменьшается, т.к. необходи
мо увеличивать длительность тестирующего импульса.

Рис. 3. СOTDR рефлектограмма отрезка волокна при длительности
зондирующего импульса 50 нс [7]

В экспериментальных работах показано, что на вид рефлекто
граммы определяющее влияние оказывают характеристики источ
ника зондирующего сигнала.
Длительность импульса
Точность определения места воздействия определяется длитель
ностью зондирующего импульса. Для оценки можно пользоваться
простой формулой, совпадающей с соответствующей формулой
для некогерентного рефлектометра:
δl =

ñτ
2n

(1)

где l — длина импульса в волокне, с — скорость света в вакууме,
n—показатель преломления сердцевины волокна, τ —длительность
импульса. Экспериментальные работы подтверждают примени
мость формулы (1). Так при длительности импульса 50 нс простран
ственное разрешение оценивается в 5 м (рефлектограмма этого
случая представлена на рис.3).
При длительности импульса 10 мкс пространственное разреше
ние порядка 1 км. На рис.4 представлены рефлектограммы для дан
ного случая с возмущением и без него (а), а также рефлектограмма,
полученная наложением друг на друга большого количества реали
заций (б). Во втором случае графики получены путем вычитания "не
возмущенной" рефлектограммы из рефлектограмм, на которых ре
гистрируется воздействие на волокно.
Зависимость пространственного разрешения
от длины волокна
В работе [4] приведены результаты расчета пространственного
разрешения в зависимости от длины исследуемого волокна. На

Исследования величины фазового набега
В одном из экспериментов [1] измерялся фазовый сдвиг в волок
не, зарытом в коробке с песком. Кабель был подсоединен к интер
ферометру МахаЦендера, и фазовый сдвиг измерялся по флуктуа
циям фазы, вызванным приложенным давлением. Коробка разме
ром 30 на 10 см (примерный размер человеческой стопы) была по
ставлена прямо над зарытым кабелем. В коробку насыпали песок
постепенно увеличивая ее вес. По мере увеличения веса коробки
увеличивался вызываемый ее давлением сдвиг фаз, регистрировав
шийся интерферометром. Для глубины в 20 см, 60килограммовый
"нарушитель" производил сдвиг в 6π радиан, тогда как для глубины
в 40 см такой же вес вызывал фазовый сдвиг в 2,5π радиан. Как и
ожидалось, для заданной глубины погружения оптического кабеля в
почву, фазовый сдвиг является приблизительно линейной функцией
приложенного веса.
Для волокна, зарытого на глубине 30 см, 60килограммовый на
рушитель давал сдвиг радиан в области 2 метров по обе стороны
от волокна.
Для получения большой глубины модуляции на рефлектограмме
в опубликованных работах использовались одномодовые волокон
ные лазеры различных конструкций. Во всех работах подтверждает
ся необходимость высокого контраста модуляции. Наибольшая чув
ствительность и воспроизводимость результатов работы COTDR бы
ли получены при использовании непрерывного одночастотного во
локонного лазера с шириной спектра около 3 кГц и дрейфом часто
ты не превышающим несколько кГц в секунду.
Численное моделирование
Когерентный рефлектометр может быть приближенно описан
моделью множества отражателей, основные предположения
которой:
• большое число M отражателей расположено случайно вдоль
волокна;
• отражения от них складываются когерентно на оптическом
приемнике;
• с изменением температуры волокна или лазерной частоты,
значение фазы сигнала, отраженного от каждого центра, будет ва
рьироваться в пределах 0 < φm < 2π.

Рис. 4. Рефлектограммы при наложении друг на друга двух (слева) и большого количества (справа) реализаций. Видно, что на расстоянии 2 км от входа во
локна находится источник вибрации (внешнего воздействия). Пространственное расрешение составляет ~1 км [8]

52

TComm, #82010

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рис. 5. Зависимость пространственного разрешения от длины волокна [4]

Для теоретического исследования работы когерентного рефлек
тометра мы использовали модель со следующими параметрами:
• длина волокна: 100 м,
• число отражающих центров: 100 центров на 1 метр волокна,
• амплитуда отражения центров случайно изменяющаяся в за
данных пределах величина,
• форма сигнала — супергаусс,
• длительность зондирующего импульса —100 нс,
• ширина полосы приемника 20 МГц (НЧ фильтр Баттерворта
6ого порядка).
Влияние полосы приемника изучалось путем сравнения рефлек
тограмм, полученных при выключенном и включенном фильтре. Две
рефлектограммы, отличающиеся только наличием фильтра НЧ
(штрихпунктирная кривая), приведены на рис. 6.
Воздействие точечного сдвига фазы на 50 метре иллюстрируют
следующие 10 рефлектограмм, построенных при набегах фазы от
0 до 10 радиан с шагом 1 радиан.
Для обнаружения воздействия необходимо вычесть из рефлек
тограммы после воздействия рефлектограмму до воздействия. Такие
разностные рефлектограммы приведены на рис.7(а).
Таким образом, для обеспечения высокой чувствительности не
обходимо чтобы генерируемые зондирующие импульсы обладали
узким спектром (были спектрально ограниченными) и высокой вос
производимостью частоты. Ширина полосы приемника должна быть
согласована с длительностью зондирующих импульсов.
Экспериментальный макет
Для подтверждения данных, полученных в результате математи
ческого моделирования, на базе лаборатории ООО "Т8" был со
бран лабораторный стенд, схема которого приведена на рис. 8.

Рис. 6. Рефлектограммы, полученные для идеального приемника
с бесконечной полосой пропускания и для приемника с полосой
пропускания 20 МГц

Для обеспечения высокой чувствительности когерентного ре
флектометра требуется импульсный источник излучения, обладаю
щий одновременно узким спектром, стабильной длиной волны и
большим контрастом (гашением импульса). Для получения хорошей
видности интерференционной картины от случайно распределен
ных вдоль волокна рассеивающих центров, требуется длина коге
рентности лазерного источника не менее нескольких метров.
В настоящей работе в качестве источника излучения для COTDR
предложен полупроводниковый DFB лазер с двойной модуляцией
излучения: прямая модуляция током накачки и внешним электрооп
тическим модулятором. Прямая модуляция обеспечивает полное га
шение света при выключении тока, но приводит к расширению спе
ктра на фронтах импульса, электрооптический модулятор позволяет
вырезать малую часть первоначального импульса, убрав участки с
чирпом. Идею метода поясняет рис.9, на котором показан импульс
от полупроводникового DFB лазера с прямой модуляцией и выре
занный из него с использованием электрооптического модулятора
(ЭОМ) тестирующий импульс. Даже при умеренном значении кон
траста модулятора (25 дБ) такая схема обеспечивает требуемое по
давление фоновой засветки.
Для сравнения приведем рефлектограммы, полученные при пря
мой и двойной модуляции лазера.
Графикам верхнего ряда рис.10 соответствует случай двойной
модуляция  видность больше 90%, а графикам нижнего рядя  слу
чай прямой модуляции  видность меньше 50%.
Длительность импульса DFB лазера с прямой модуляцией варь
ировалась в диапазоне от 0,5 до 2,5 мкс. Длительность тестирующе
го импульса, вырезаемого с помощью ЭОМ, могла изменяться в
пределах от 10 до 650 нс, а его задержка относительно фронта им
пульса DFB лазера варьировалась в диапазоне от 0 до 1,5 мкс.

Рис. 7. Наложенные друг на друга рефлектограммы для 10 разных значений набега фазы: (a) разностные, и (б) обычные
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роткого участка волокна примерно на 100 нм. Оценка чув
ствительности к относительному удлинению дает значение
8
εL~
~10 при пространственном разрешении 5 м.
Заключение

Рис. 8. Принципиальная схема установки COTDR

В данной работе описана конструкция и эксперимен
тально измеренные характеристики разработанного им
пульсного полупроводникового источника зондирующих им
пульсов для COTDR распределенного датчика, а также пред
ставлены результаты экспериментальных измерений чувстви
тельности рефлектометра с таким источником излучения.
На основании проведенных экспериментальных и тео
ретических исследований получены простые выражения,
связывающие параметры тестирующего сигнала и чувстви
тельность COTDR.
Проведенные исследования показали, что когерентный
рефлектометр с разработанным новым типом источника оп
тических зондирующих импульсов обеспечивает чувстви
тельность к внешним механическим воздействиям достаточную для
практических применений.
Литература

Рис. 9. Форма импульса DFB лазера (штрихпунктир) и вырезанный
из него с помощью EOM зондирующий (сплошная линия)

Сравнение экспериментально полученных рефлектограмм с ре
зультатами численного моделирования показало, что с помощью
когерентного рефлектометра надежно регистрируются локальные
воздействия, приводящие к изменению фазового набега в области
возмущения 0,1 рад, что соответствует абсолютному удлинению ко
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Рис. 10. Сравнение эффективности прямой и двойной модуляции
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Взаимосвязь порога ВРМБ и акустических
характеристик оптического волокна
Проведен анализ экспериментальных и теоретических исследований взаимосвязи порога вынужден
ного рассеяния Мандельштама  Бриллюена (ВРМБ) и акустических характеристик оптического во
локна. Показано, что порог ВРМБ, рассчитываемый по использующейся в настоящее время методи
ке, дает в ряде важных случаев завышенное значение. В этих случаях необходимо учитывать рассея
ние света на акустических волнах, расходящихся в результате дифракции или рефракции, т.е. на кон
тинууме вытекающих мод. Представлена методика численного расчета порога ВРМБ, учитывающего
рассеяние как на волноводных акустических модах, так и на континууме вытекающих мод.

Наний О.Е., Павлова Е.Г.
МГУ им. М.В. Ломоносова

Введение
Интерес к исследованию методов увеличения порога вынужден
ного рассеяния МандельштамаБриллюена (ВРМБ) связан с тем, что
в системах кабельного телевидения ВРМБ ограничивает максималь
ную мощность сигнала, вводимого в волоконную линию, и, следова
тельно, ограничивает дальность работы таких систем [1]. Кроме то
го, быстрый прогресс в разработке мощных волоконных лазерных
источников света с узким спектром излучения привел к тому, что
ВРМБ стало основным фактором, ограничивающим максимальную
выходную мощность излучения таких источников [2].
Процесс ВРМБ можно описать как взаимодействие между тре
мя волнами: волной накачки, рассеянной стоксовой и акустической
волной. Благодаря электрострикции волна накачка и стоксова вол
на генерирует гиперзвуковую акустическую волну, приводящую к
периодической модуляции показателя преломления. Индуцирован
ная решетка показателя преломления рассеивает излучение накач
ки в результате брэгговской дифракции, что приводит к усилению
стоксовой волны. Очевидно, что акустические свойства оптического
волокна оказывают очень существенное влияние на порог ВРМБ.
Недавно были предложены принципы создания волокон с повы
шенным значением порога ВРМБ, заключающиеся в том, чтобы ис
пользовать такие легирующие добавки в сердцевине и оболочке, ко
торые обеспечили бы существенное уменьшение перекрытия опти
ческой и акустической мод [24]. Коэффициент перекрытия между
оптической и акустической волноводными модами определяется вы
ражением [4]:
ao
=
I ACU

( ∫ E0 E0* ρ ACU rdrd θ )2

( ∫ ( E0 E ) rdrdθ )(∫ ρ ACU ρ
* 2
0

*
ACU

(1)

rdrd θ )

где E0 — комплексная амплитуда электрического поля волны накач
ки, ρACU — комплексная амплитуда акустической волноводной мо
ды U. Коэффициент ВРМБ усиления пропорционален, а порог ВРМБ
обратно пропорционален величине коэффициента перекрытия.
Как показали наши исследования [5,6], степень увеличения по
рога ВРМБ, рассчитываемая по использующейся сегодня методике
(см. [24]), дает в ряде важных случаев завышенное значение. В слу
чае слабого перекрытия акустической и оптической волноводных
мод необходимо учитывать рассеяние света на акустических вол
нах, расходящихся в результате дифракции или рефракции, т.е. на
континууме вытекающих мод.
Наиболее наглядно необходимость учета расходящихся акусти
ческих волн можно продемонстрировать на примере волокна, в ко
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тором подбором легирующей добавки акустические показатели
преломления сердцевины и оболочки одинаковы, либо показатель
преломления сердцевины меньше показателя преломления оболоч
ки. Согласно формуле (1) коэффициент перекрытия в этих случаях
равен нулю, что, казалось бы, должно вести к неограниченному рос
ту порога ВРМБ, поскольку коэффициент ВРМБ усиления должен
падать до нуля. Этот вывод, однако, противоречит эксперименталь
ным результатам работы [7], в которой показано, что порог ВРМБ в
волокнах с сердцевиной из чистого кварца лишь незначительно от
личается от порога ВРМБ в стандартном волокне.
В настоящем докладе показано, что учет рассеяния на контину
уме вытекающих мод позволяет объяснить низкий порог ВРМБ в во
локнах с сердцевиной из чистого кварца. Представлена методика
численного расчета структура акустических волн и порога ВРМБ и
даны рекомендации по созданию оптических волокон с высоким по
рогом ВРМБ.
Взаимосвязь порога ВРМБ и инкремента усиления
Порог ВРМБ в оптических волокнах связан с максимальным ин
крементом ВРМБ усиления g FB известной формулой:
( g BF PFRF LEFF ) / ( KPOL AEFF ) ≈ 21,

из которой получим значение пороговой мощности:
PFRF ≈ 21K POL AEFF / g FB LEFF

(2)

где AEFF — эффективная площадь сечения волокна, определяемая
для одномодового волокна из выражения P = I0AEFF; Pp — мощность
световой волны накачки; IP0 — интенсивность накачки на оси волок
на; LEFF — эффективная длина волокна, определяемая выражением
LEFF =

1
[1 − exp(−α L) ];
α

α — инкремент затухания волокна;

L — длина волокна; Kpol — коэффициент, зависящий от поляризаци
онных свойств волокна, он изменяется от 1 для поддерживающего
поляризацию волокна до 2 для волокна со случайно изменяющейся
поляризацией.
Таким образом, задача расчета порога ВРМБ сводится к зада
че расчета максимального инкремента ВРМБ усиления g FB .
Методика расчета инкремента ВРМБ усиления
1 этап. Расчет амплитуды и пространственного распределения
УЗВ.
Рассмотрим участок волокна, длина которого много больше
длины затухания ультразвуковой волны, но много меньше длины за
тухания световых волн накачки и сигнальной (на частоте максимума
ВРМБ усиления).
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• На таком участке можно считать световые волны приблизи
тельно не изменяющимися, т.е. считаем оптическое поле заданным и
постоянным.
• Акустическая волна на краю участка со стороны стоксовой
световой волны создается световой волной в результате электрост
рикции на рассматриваемом участке. Вклад от источников вне рас
сматриваемого участка пренебрежимо мал.
Для расчета амплитуды и фазы звуковой волны в плоскости z =0
необходимо решить волновое уравнение для акустической волны,
создаваемой каждым парциальным источником. Мы применяли чис
ленное решение скалярного уравнения, которое подробнее рас
смотрено в следующем разделе.
2 этап. Расчет дифракции световой волны накачки на ультразву
ковой волне, рассчитанной на 1 этапе проводится стандартным об
разом. Инкремент усиления стоксовой волны g FB оказывается про
порциональным коэффициенту перекрытия оптической и акустичес
кой волн.
Расчет амплитуды ультразвуковой волны
Разбиваем участокисточник ультразвуковых волн на еще более
тонкие участки "шайбы". Считаем каждую такую шайбу источником
парциальной ультразвуковой волны, возникающей в результате эле
ктрострикции под действием электрического поля волны накачки и
сигнальной волны. Суммируем амплитуды парциальных ультразву
ковых волн, создаваемых каждой "шайбой" со всего рассматривае
мого участка волокна на выходной плоскости участка (выходной
считаем плоскость, ограничивающую рассматриваемый участок со
стороны входа сигнальной световой волны, т.е. соответственно со
стороны выхода волны накачки). При этом фазы источников парци
альных акустических волн ϕMOD зависят от координаты z следую
щим образом:

ϕ MOD = 2 kOPT z
где kOPT — волновой вектор световой волны в волокне.
Таким образом, для расчета амплитуды ультразвуковой волны
нам нужно по известной функции распределения амплитуды поля в
некоторой плоскости с координатой z вычислить функцию распре
деления амплитуды поля в плоскости с координатой 0. В общем слу
чае эта задача решалась численно с использованием метода Кран
каНикольсона.
Анализ результатов вычислений расчетов
Проведенный расчет структуры возбуждаемых акустических
волн и величины коэффициента ВРМБ усиления для волокон со сту
пенчатыми профилями показателя преломления показал, что для те
лекоммуникационных волокон с диаметром сердцевины порядка
9 мкм и типичным значением времени жизни акустической волны
TB =10 нс порог ВРМБ меняется незначительно при изменении отно
сительной разности акустических показателей преломления серд
цевины и оболочки в широких пределах.
Полученный результат связан с тем, что дифракционная
длина акустической волны LDU = kU ρ02U (kU = 2π / λU — волно
вой вектор акустической волны, ρ0U — радиус акустического пучка)
в волокнах со стандартным для телекоммуникационных волокон
профилем показателя преломления оказывается больше, чем длина
затухания LB = (VU TB ) ≈ 60 мкм. В этих условиях, когда LDU > LB,
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Рис.1. Оптический (вверху) и акустический (внизу) профили показателя
преломления телекоммуникационного волокна с высоким порогом ВРМБ

структура акустического пучка определяется структурой возбужда
ющего оптического пучка. Поэтому порог ВРМБ слабо зависит от
акустических волноводных свойств волокна.
Для снижения порога ВРМБ акустические свойства волокна
должны быть сделаны такими, чтобы структура акустического пучка
разрушалась за счет рефракции на длине рефракции LRU > LB . Все
волокна, в которых удалось значительно (на 610 дБ) увеличить по
рог ВРМБ [14], обладают этим свойством.
Наши расчеты показывают, что наиболее высокий порог ВРМБ
достижим в волокнах, акустический профиль показателя преломле
ния которых имеет вид, показанный на рис.1. При этом оптический
профиль показателя преломления имеет стандартную ступенчатую
форму. Обеспечить сочетание таких акустического и оптического
профилей показателя преломления можно сочетанием легирующих
примесей GeO2 и Al2O3.
Заключение
Таким образом, широко используемая на практике методика
расчета порога ВРМБ, предложенная в [3,4], дает правильные ре
зультаты только для волокон, обладающих хорошими волноводны
ми свойствами для акустической волны. В важнейших для практики
случаях, когда оптические волокна обладают "антиволноводными"
свойствами для акустических волн необходим учет вклада в ВРМБ
усиление от взаимодействия света с расходящимися акустическими
волнами. В таких волокнах необходим численный расчет структуры
возбуждаемой акустической волны и коэффициента рассеяния на
ней волны накачки. Методика численного расчета приведена в на
стоящем докладе. Анализ результатов проведенных расчетов пока
зал, что принципиально важно при конструировании оптических во
локон с высоким порогом ВРМБ обеспечить быстрое разрушение
волнового фронта акустической волны за счет рефракции.
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