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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.

На сегодняшний день методы геометрической оптики играют важную 

роль при анализе волновых полей, обеспечивая хорошее количественное опи-

сание чрезвычайно широкого круга волновых явлений различной физической 

природы. Особенно широко этот метод применяется в оптике и радиофизике, в 

физике плазмы, в теории распространения радиоволн через атмосферу Земли. 

Наиболее важна роль геометрической оптики при расчете полей в неоднород-

ных средах. В частности, большой интерес представляют приложения, связан-

ные с распространением и излучением волн в волноводах с неоднородным за-

полнением и в нерегулярных волноводах.  

  

Тема диссертационной работы в наибольшей степени стимулировалась 

необходимостью проведения работ по созданию диаграммообразующей систе-

мы (ДОС) для современных многолучевых активных фазированных антенных 

решеток (АФАР) и диапазонного частотного селектора. Разработанные устрой-

ства используют свойства самого пространства для распределения СВЧ энер-

гии, поэтому они имеют более простую структуру, лучшие характеристики, 

меньшую стоимость и большую надежность.  

 
Целью диссертационной работы

1) Развитие методик численного построения траектории лучей.  

 является создание методик численного 

построения траектории лучей, которые позволяют сократить время проектиро-

вания и уменьшить сложность изготовления. 

2) Развитие методики построения сверхширокополосного частотного мульти-

плексора оптического типа.  

3) Развитие методики синтеза квазиоптической ДОС оптического типа 

(ДОСОТ) для многолучевой АФАР. 
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1) 

Задачи исследования : 

Теоретическая часть

2) 

 - разработка и обоснование методики построения 

траектории лучей в неоднородных диэлектрических средах, обеспечиваю-

щей заданную степень точности нахождения траектории лучей. Развитие 

методики синтеза квазиоптической ДОС оптического типа (ДОСОТ) для 

многолучевой АФАР. Развитие методики построения сверхширокополос-

ного частотного мультиплексора оптического типа.  

Практическая часть

 

 - разработка вычислительных процедур  для по-

строения траектории лучей в неоднородной диэлектрической среде; прове-

дение численных экспериментов по проверке точности и сходимости пред-

ложенной методики; внедрение разработанных вычислительных процедур 

в инженерную практику.  

Общая методика исследования

 

 заключалась в развитии метода 

геометрической оптики для неоднородных диэлектрических сред. 

Научная новизна работы

1) развита методика численного построения траектории лучей, обеспечи-

вающая выбранные значения точности по каждой переменной в многомер-

ной пространственной задаче, интегрирование на каждом шаге вычисли-

тельного процесса осуществляется по той переменной, которая обеспечи-

вает максимальное значение точности; 

, определяемая характером и методами 

решения поставленных задач, состоит в следующем: 

2) построены эффективные численные процедуры, обеспечивающие задан-

ную степень точности нахождения траектории лучей в двумерной неодно-

родной среде; 

3) развита методика построения сверхширокополосного частотного мультип-

лексора оптического типа; проведено моделирование сверхширокополос-

ного частотного мультиплексора оптического типа во временной области; 
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4) проведено моделирование во временной области H-плоскостной распреде-

лительной системы оптического типа для построения широкополосной 

многолучевой АФАР; развита методика синтеза квазиоптической диа-

граммообразующей системы для многолучевой АФАР; 

5) проведена оценка возможного ускорения вычислений при переходе от ис-

пользования однопроцессорной системы к векторным процессорам для 

проведения численного моделирования методами геометрической оптики 

и электродинамических расчетов.  

 

Обоснованность и достоверность

- использованием теоретически обоснованного и многократно апроби-

рованного метода геометрической оптики; 

 научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, подтверждается: 

- соответствием полученных результатов фундаментальным физиче-

ским принципам (таким как закон Снеллиуса, закон полного внутрен-

него отражения); 

- проведением аналитических исследований по оценке точности опре-

деления траектории лучей, в результате которых показана сходимость 

результатов к точным значениям; 

-  проведением численных экспериментов и тестированием созданных 

программ на примерах, для которых известны точные аналитические 

решения.  

 

Практическая ценность. Предложенная методика была реализована в 

программном комплексе MathCAD, который позволяет, при заданном значении 

погрешности, эффективно решать задачи построения траектории лучей в средах 

с произвольным распределением диэлектрической проницаемости с помощью 

персональных компьютеров. По предложенной методике было проведено элек-

тродинамическое моделирование сверхширокополосного мультиплексора оп-
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тического типа с коэффициентом перекрытия по частоте более 3 и ДОСОТ для 

многолучевой АФАР. Разработанная методика позволяет уменьшить время 

проектирования систем оптического типа (ДОСОТ, мультиплексор), создать 

устройство с меньшими габаритными размеры, упростить конструкцию, увели-

чить надежность проектируемых устройств. 

 

Результаты диссертационной работы были использованы на НПО «Лиа-

нозовский электромеханический завод» при создании диаграммообразующей 

системы оптического многолучевой АФАР в ВВО АП. 

Реализация и внедрение результатов работы.  

Выпущены методические указания к лабораторным работам, разработаны 

и внедрены в учебный процесс на кафедре "Радиоэлектроники и телекоммуни-

каций" МИЭМ НИУ ВШЭ вычислительные процедуры, реализованные на про-

граммном комплексе MathCAD, которые используются при проведении лабора-

торных работ по курсу "Техническая электродинамика" в 7, 8 семестре для 

групп по специальности 211000 "Конструирование и технология электронных 

средств". 

Результаты диссертационной работы были использованы на «НПО им. 

С.А. Лавочкина». 

 

Положения, выносимые на защиту.

1) Методика численного построения траектории лучей, обеспечивающая вы-

бранные значения точности по каждой переменной в многомерной про-

странственной задаче, интегрирование на каждом шаге вычислительного 

процесса осуществляется по той переменной, которая обеспечивает мак-

симальное значение точности. 

  

2) Эффективные численные процедуры, обеспечивающие заданную степень 

точности нахождения траектории лучей в двумерной неоднородной среде.  
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3) Методика моделирования сверхширокополосного частотного мультиплек-

сора оптического типа с коэффициентом перекрытия более 3-х.  

4) Методика синтеза квазиоптической ДОСОТ, позволяющая сократить вре-

мя моделирования и габариты при сохранении технических характеристик, 

по сравнению другими моделями ДОС.  

5) Проведена оценка точности и показана сходимость предложенных алго-

ритмов, создан программный комплекс, реализующий предложенные алго-

ритмы, который был протестирован на задачах, имеющих точное аналити-

ческое решение.  

 

Апробация работы. 

1) Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых спе-

циалистов МИЭМ, Москва, 2011 г. 

Результаты работы, изложенные в настоящей дис-

сертации, были доложены автором на следующих конференциях: 

2) Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых спе-

циалистов МИЭМ, Москва, 2012 г. 

3) Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых спе-

циалистов МИЭМ, Москва, 2013 г. 

 

Содержание диссертации было представлено также на следующих кон-

ференциях: 

1) 18-ой Международной студенческой конференции-школы-семинар «Новые 

информационные технологии», Крым, 2010 г.;  

2) Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

науки и образования», Тамбов, 2012 г. 

По теме диссертации опубликовано, в соавторстве, 3 статьи в журнале 

“Антенны”, 1 статья в журнале “Радиотехника электроника”, 2 монографии в 

издательстве “Lambert Academic Publishing ”, часть материала была использо-
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вана в методических указаниях к лабораторным работам, выпущенных на ка-

федре РЭТ МИЭМ НИУ ВШЭ. 

Объем и структура диссертации.

 

 Работа состоит из 9 глав (первая глава 

– введение, девятая глава – заключение), содержит 155 страниц основного тек-

ста, 5 страниц списка литературы (52 наименования), 112 рисунков, 3 таблицы, 

46 страниц приложений, содержащих 3 акта внедрения результатов диссерта-

ционной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе (введение) излагаются: постановка задачи и обоснование 

выбора методики ее решения, основные задачи диссертационной работы в тео-

ретическом и практическом плане, ее научная новизна и практическая цен-

ность. 

Вторая глава

геометрическое место точек

 посвящена разработке методики и вычислительных проце-

дур для построения траекторий лучей в неоднородных диэлектрических средах, 

обеспечивающих выбранное значение точности по каждой переменной в мно-

гомерной пространственной задаче. Рассмотрено геометрооптическое прибли-

жение задачи о распространении электромагнитных волн в сверхширокополос-

ном частотном мультиплексоре оптического типа. Принцип действия мультип-

лексора основывается на следующем свойстве: если точечные источники по-

местить в один из фокусов эллипса, то после отражения от стенок эллипса все 

лучи пройдут через второй фокус. Эллипс −  на 

плоскости, для которых сумма расстояний до двух заданных точек, являющихся 

фокусами эллипса, постоянна. Фазовый набег зависит от параметров среды и 

пути, пройденного сигналом. Фазовые центры передающего и приемных рупо-

ров должны быть расположены в фокусах эллипса, который образован линией 

одинаковой высоты h  для заданного частотного диапазона. В геометрооптиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_%28%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29�
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ском приближении изменение высоты ( , )h x z  (см. рис. 1) моделируется распре-

делением диэлектрической проницаемости ),( zxε в этой геометрии. 

Отражение волны происходит в области, находящейся в определенном 

сечении раскрыва (полости в металле), при условии, что длина волны λ  (в сво-

бодном пространстве) превышает или равна критической длине волны для это-

го раскрыва ( крλ λ≥ ). С другой стороны, если длина волны меньше критиче-

ской ( крλ λ< ) для соответствующей области раскрыва, то волна беспрепятст-

венно будет распространяться. Как показано на рис. 1 фазовые центры рупоров 

Вход 1 и Вход 2 расположены в фокусах эллипса АВ на котором происходит 

отражение волн I частотного диапазона, для частот диапазона II отражение 

происходит на границах эллипса CD, фокусы которого совпадают с фазовыми 

центрами рупоров Вход 1 и Вход 3, для частот III отражение происходит на 

границах эллипса EF, фокусы которого совпадают с фазовыми центрами рупо-

ров Вход 1 и Вход 4. 

 

 

 

Вход 1

Вход 2Вход 3Вход 4

А

В

С

D

E

F

E

11h

z

x
12 21h h=

22 31h h=

y

32h

 
Рис. 1. Модель сверхширокополосного частотного мультиплексора оптического 

типа. 
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Предложенная методика численного построения траектории лучей, обеспечива-

ет выбранные значения точности по каждой переменной в многомерной про-

странственной задаче. Интегрирование на каждом шаге вычислительного про-

цесса осуществляется по одной из четырех переменных ( , , ,x zx z p p ) в фазо-

вом пространстве, которая имеет максимальную скорость изменения на данном 

шаге интегрирования. Приведена методика задания частотнозависимой среды. 

Рассмотрены примеры построения фазовых траекторий и лучей  в плоскослои-

стой и слоистой средах. Определена область расхождения, определены погреш-

ности построения траектории в неоднородных средах (см. рис. 2).   

 
Рис. 2. Отклонения смоделированной траектории луча от теоретически рассчи-

танной траектории в процентах 

 

В третьей главе

Решения GPGPU (General Purpose computation on GPU – универсальные 

расчеты средствами видеокарты) являются подспорьем в сложных расчётах. В 

любом коде есть участки, которые хорошо исполняются на ЦПУ. Их нет смыс-

ла портировать. Но часто можно выделить небольшие по объёму, но критичные 

по времени исполнения участки кода. И за счёт их распараллеливания можно 

 проведена оценка возможного ускорения численного 

моделирования методами геометрической оптики и электродинамических рас-

четов при переходе от использования однопроцессорной системы к векторным 

процессорам на основе бытовых видеокарт.  
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значительно увеличить конечную производительность. В качестве примера 

можно привести работу, проведенную в Национальном центре исследования 

погоды США. Имелся код, исполняемый на обычном кластере. Был переписан 

всего 1% кода для работы на ГПУ, и в итоге получен суммарный прирост ско-

рости в 20%. Поэтому модернизации подверглось вычислительное ядро, так как 

оно является самым критичным местом программы. В вычислительном ядре 

располагаются матрицы больших порядков (> 510 ).  

Параллельные вычисления средствами видеокарты – являются наиболее 

эффективным (с точки зрения соотношения: увеличение быстродействия к 

стоимости) инструментом. Полученные результаты показывают, что использо-

вание бытовых видеокарт в качестве векторных процессоров позволяет сокра-

тить время моделирования по сравнению ЦПУ в 20-30 раз (см. рис. 3). Предло-

женные выше методики построения сверхширокополосного мультиплексора и 

ДОСОТ позволяют строить алгоритмы эффективно использующие мощности 

бытовых видеокарт.      
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Рис. 3. График отношения времени выполнения операций покомпонентного 

сложения и умножения массивов чисел одинарной точности с плавающей точ-

кой на ГПУ относительно ЦПУ 

 

В четвертой главе рассмотрены условия перехода к планарной задаче. 

При переходе к планарной задаче рассматривается только основной тип волны. 

Поэтому было проведено моделирование трансформации типов волн в Н-
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плоскостном волноводном переходе (см. рис. 4). Были определены типы волн 

(см. табл. 1), распространяющиеся в волноводе 23×10  мм, и проведено модели-

рование перехода с условием уровня затухания волн высшего типа более 17 дБ.  

Используя a2 = 23 мм и b = 1 мм, составлена таблица критических частот для 

мод Hmn (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Типы волн, распространяющиеся в волноводе 23x10 мм. 

Hmn Fкр, ГГц 

H1 0 6,52 

H1 1 150,14 

H2 0 13,04 

H2 1 150,56 

H3 0 19,56 

H4 0 26,09 

H5 0 32,61 

H6 0 39,13 

H7 0 45,65 

H8 0 52,17 

H9 0 58,70 

H10 0 65,22 

 

На основе полученных результатов выбрана длина перехода L2 = 142 мм, 

позволяющая  достичь требуемого уровня затухания волн высшего типа 17 дБ. 
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Рис.  4. Геометрия H-плоскостного волноводного перехода. 

 

В пятой главе

Методика синтеза заключается в том, что сначала моделируется геомет-

рия для первого частотного диапазона. На рис. 5 приведена проекция геометрии 

для 1-частотного диапазона мультиплексора на плоскость XOZ. 

 рассмотрена теория синтеза сверхширокополосного Е-

плоскостного частотного мультиплексора оптического типа (см. рис. 1), осуще-

ствляющего частотное деление сигнала с Входа 1 на 3-х частотных диапазона: 

18-20  ГГЦ (Вход 2), 20-26  ГГЦ (Вход 3), 26-40 ГГЦ (Вход 4). 

11a− 11a1f− 1f12a− 12a

11b

12b

12α
11α

2α
1α

x

z

O

Вход1 Вход 2

 
Рис. 5. Проекция геометрии мультиплексора на плоскость xOz . 
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Далее проводится моделирование второго частотного диапазона, при 

этом параметры геометрии I частотного диапазона остаются неизменными. На 

рис. 6 приведена проекция геометрии мультиплексора для I и II частотного 

диапазонов на плоскость XOZ. Аналогично первым двум частотным диапазо-

нам проводится моделирование III диапазона частот. 

2Rf 1Rf1 2L Lf f=

Iобласть−

IIобласть−

3Вход

переходная область

1O2O

2f
1f

2Вход1Вход

z

x

1f

2f

11h12h22h 21h

 
Рис. 6. . Проекция геометрии мультиплексора для I и II частотного диапазонов 

на плоскость xOz . 

 

Среднее значение потерь для трех частотных диапазонов смоделирован-

ного мультиплексора получились: 1) 18-20 ГГЦ – 4.19 дБ, 2) 20-26 ГГЦ – 

5.95 дБ и 3) 26-40 ГГЦ – 6.75 дБ. Размеры моделируемой геометрии составили 

по ширине 1200 мм, по глубине 1000 мм. При этом потери на передачу возрас-

тали на границах частотного диапазона, как и предполагалось в процессе моде-

лирования. 

 

Шестая глава посвящена моделированию H-плоскостной распредели-

тельной системы оптического типа (см. рис. 7) во временной области для мно-

голучевой АФАР. Целью данной работы являлось изучение искажений рассчи-

танных диаграмм направленности, т.к. амплитудно-фазовое распределение вы-
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равнивалось только для центрального входа 3. На рис. 8 приведена ДН распре-

делительной системы для частоты 3.9 ГГц.  
 

Input 1 

Input 2 

Input 3 

Input 4 

Input 5 

Output 1 
Output 2 

Output 63 
Output 64 

R 

α 

α 

α 
α 

 
Рис. 7 Геометрия H-плоскостной распределительной системы оптического типа 

для 5-лучевой АФАР. 

 
Рис. 8 Диаграммы направленности 5-лучевой АФАР при использовании входов 

1, 2 и 3 распределительной системы для частоты 3.9 ГГц. 

 
Как видно из рис. 8, полученные диаграммы направленности требуют 

корректировки для уменьшения уровня боковых лепестков. Без использования 

апотизации уровни боковых лепестков составляют 13 дБ, 14.5 дБ и 17.5 дБ для 

входов 1, 2 и 3 соответственно (см. рис. 7). Поэтому для уменьшения уровня 
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боковых лепестков необходимо ввести дополнительную корректировку ампли-

тудного распределения для излучателей АФАР. Полученные расчетные диа-

граммы направленности 5 лучевой АФАР соответствуют ожидаемым. 

 

В седьмой главе

A

 развита методика синтеза квазиоптической диаграммо-

образующей системы, позволяющая формировать заданное амплитудно-

фазовое распределение на элементах решетки (см. рис. 9). ДОС оптического 

типа состоит из полости в металле , M  излучающих зондов ''1 MZZ ÷ , и N  

приёмных зондов NZZ ÷1 . В данной главе предложен переход к геометроооп-

тическому решению задачи и методика нахождения местоположения излучаю-

щих ''1 MZZ ÷  и приемных NZZ ÷1  зондов по начальным условиям направления 

лучей многолучевой АФАР. 

 

Z3' 
 

ZM-1' 
 ZM' 

 

Z1' 

Z2' 
 

Z1 Z2 Z3 

ZN-2 
ZN-1 
ZN 

A 

 
Рис. 9. Геометрия распределительной системы оптического типа. 

 

Предложенная методика позволяет сократить время моделирования и га-

бариты при сохранении технических характеристик, по сравнению другими мо-

делями ДОС. 

 

В восьмой главе рассмотрена антенная насадка (АН) (см. рис. 10), яв-

ляющаяся ДОС неоптического типа, предназначенная для испытаний АФАР. 

Данная система является более сложной по сравнению с представленной выше 

ДОСОТ.  
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Рис. 10. Структурная схема антенной насадки. 

 

 
Рис. 11. Геометрия балансного делителя. 

 
Были проведены сравнения результатов расчета частотных характеристик 

балансного микрополоскового делителя (см. рис. 11) с результатами измерений 

изготовленного макета делителя. По результатам сравнения были сделаны 

предложения по изменению конструкции и уточнению расчетной модели ба-

лансного синфазного делителя (БД) мощности. При электродинамическом мо-

делировании на ЭВМ необходимо более подробно рассматривать геометрию 
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БД, учитывая влияние металлического корпуса, размеры которого не должны 

допускать распространения волноводных волн;  задавать точность размеров то-

пологии устройства в корреляции с технологически возможными значениями. В 

частности, надо провести исследование влияния топологических неоднородно-

стей и разброса значений величины диэлектрической проницаемости подложки 

на характеристики устройства. Необходимо так же увеличивать расстояние до 

стенки корпуса от микрополосковой линии. 

При проектировании синфазного балансного делителя желательно внести 

в конструкцию устройства согласующие площадки, что в дальнейшем позволи-

ло бы менять электрическую длину 2-х четвертьволновых плеч делителя. Это 

позволит упростить этап настройки экспериментального макета и, в дальней-

шем, ввести необходимые изменения в электродинамические расчеты. 

При сборке макета следует обеспечить надлежащее качество монтажа, 

что существенно влияет на характеристики БД (в большей степени на разность 

фаз между каналами). При перекосе в расположении платы делителя в корпусе 

БД возникают дополнительные разности фазы между каналами. Для уменьше-

ния влияния конструкции корпуса на разность фаз между каналами, необходи-

мо увеличить расстояние между микрополосковой линией А (см. рис. 11) и 

корпусом до 3 ширин микрополосковой линии. 

 

В девятой главе (заключении)

 

 представлены выводы, сделанные по ре-

зультатам изложения содержания диссертационной работы. 
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