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Общая характеристика работы

Актуальность темы
Основной тенденцией развития оптических, и микроволновых

устройств в последнее десятилетие является непрерывное уменьшение дли
тельности используемых в них электромагнитных импульсов. Сверхкороткие
электромагнитные импульсы все чаще применяются как для научных иссле
дований, так и в промышленности [1–3]. В связи с этим становятся особенно
актуальными вопросы генерации, управления и детектирования таких им
пульсов. Отмеченная тенденция наблюдается в литературных источниках,
посвящённых исследованиям в оптическом, в миллиметровом и субмиллимет
ровом диапазонах [4–6].

Оптические импульсы, имеющие длительность от десятков фемтосе
кунд до единиц аттосекунд, используются при исследовании сверхбыстрых
процессов в биологии и химии. Большая мгновенная мощность импульсов
используется при исследовании нелинейных процессов в полупроводниковых
материалах и устройствах [3]. В миллиметровом диапазоне длин волн элек
тромагнитные импульсы малой длительности также нашли свое применение,
в первую очередь – в радиолокации [5,6]. Обозначенные тенденции развития
микроволновой и оптической техники приводят к необходимости создания
новых и усовершенствования уже существующих устройств для управления
сверхкороткими электромагнитными импульсами.

Для управления электромагнитными сигналами большой длитель
ности широко применяются многослойные интерференционные структу
ры (МИС). На сегодняшний день МИС активно используются в устройствах,
работающих как в миллиметровом, так и в оптическом диапазоне длин волн.
Методы их анализа и синтеза достаточно хорошо отработаны.

Попытки применить МИС для управления сверхкороткими импуль
сами выявили наличие целого ряда новых эффектов [7–9], не наблюдаемых
при взаимодействии сигналов большой длительности с МИС. При взаимодей
ствии электромагнитного сигнала с многослойной структурой в результате
интерференции волн, отражённых от её слоев, формируются прошедший и
отражённый сигналы. При большой длительности падающего сигнала время
установления стационарного процесса в многослойной структуре пренебрежи
мо мало по сравнению с длительностью сигнала, поэтому влияние нестацио
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нарного процесса на формирование отраженного и прошедшего сигналов не
рассматривается. Для коротких импульсов длительность переходного процес
са может стать сравнимой с длительностью сигнала, поэтому учет влияния
нестационарного процесса на формирование отраженного и прошедшего сиг
налов становится необходимым.

На сегодняшний день исследования по взаимодействию сверхкоротких
импульсов с многослойными интерференционными структурами активно ве
дутся в различных направлениях. Достаточно глубоко изучено взаимодей
ствие сверхкоротких импульсов с зеркалами на основе МИС. Созданы много
слойные зеркала, способные не только эффективно отражать короткие элек
тромагнитные импульсы, но даже уменьшать длительность отраженного сиг
нала, по сравнению с падающим сигналом [4,10,11].

Вопросы взаимодействия сверхкоротких импульсов со структурами
неотражающего типа на основе МИС, в частности – с многослойными интер
ференционными фильтрами, освещены менее обширно, хотя и в этой области
за последние десять лет появилось большое число публикаций.

Несмотря на высокую интенсивность исследований взаимодействия
сверхкоротких электромагнитных импульсов с МИС, существует ряд явле
ний, которые недостаточно хорошо изучены и освещены как в отечествен
ной, так и в зарубежной литературе. К одному из таких явлений можно
отнести явление нестационарного отражения электромагнитных импульсов
малой длительности от МИС. Недостаточный объем исследований по этому
вопросу в первую очередь вызван особенностью наблюдения данного явле
ния. Например, при изучении процессов, происходящих при взаимодействии
коротких электромагнитных импульсов с многослойными зеркалами, анали
зировать процесс нестационарного отражения достаточно сложно, так как
интенсивность основного отражённого сигнала от зеркала во много раз выше
интенсивности сигнала, сформировавшегося в результате нестационарного от
ражения.

В подавляющем большинстве публикаций, посвященных вопросу вза
имодействия электромагнитных импульсов малой длительности с многослой
ными структурами неотражающего типа, отраженный сигнал рассматривает
ся как нежелательный. Поэтому при синтезе МИС, отраженный сигнал (в том
числе содержащий в себе импульсы, сформированные в процессе нестационар
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ного отражения) стараются подавить, как правило, численными алгоритмами
оптимизации, не анализируя механизм его появления.

Одними из первых работ, посвященных изучению явления нестацио
нарного отражения сверхкоротких импульсов от МИС, были [7,8]. В них авто
ры впервые ввели понятие «нестационарное отражение» и проанализировали
процессы, происходящие при отражении электромагнитного импульса малой
длительности от просветляющей многослойной структуры. Как известно [12],
при падении на структуру электромагнитной волны в результате интерферен
ции через некоторое время 𝑡𝑠 в структуре установится стационарное распре
деление электромагнитного поля. При этом амплитуда волны, отраженной от
структуры, будет стремиться к нулю, как результат негативной интерферен
ции волн в просветляющей многослойной структуре. Авторы обратили вни
мание на то, что при изменении параметров падающего на неотражающую
многослойную структуру сигнала происходит нарушение амплитудно-фазово
го баланса интерферирующих в многослойной структуре волн, что приводит
к появлению отраженного сигнала. Таким образом, изменение амплитуды или
фазы волны, падающей на многослойную структуру, приведёт к появлению
сигнала, отражённого от многослойной структуры. Наличие данного эффек
та особенно сильно сказывается на системах, работающих со сверхкороткими
электромагнитными импульсами.

Из вышесказанного следует, что изучение явления нестационарного от
ражения представляет как фундаментальный, так и практический интерес. В
частности, данное явление может быть эффективно использовано для реше
ния целого ряда прикладных задач: диагностики и управления импульсными
процессами, как в оптике, так и в радиофизике (получение сверхкоротких им
пульсов; спектральное сжатие импульсов, падающих на многослойную струк
туру; восстановление амплитудно-частотных и временны́х характеристик им
пульсных сигналов). Во многих случаях использование явления нестационар
ного отражения позволило бы упростить существующие устройства компрес
сии и управления сверхкороткими электромагнитными импульсами.

Следует отметить, что в рассмотренных работах не было уделено вни
мание ряду важных деталей, например — влиянию потерь в слоях структуры
и дисперсии на процесс нестационарного отражения. Более того, проведенные
исследования носили аналитический или численный характер — без экспери
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ментальных исследований. Все это обуславливает интерес и необходимость
дальнейшего изучения явления нестационарного отражения, а также возмож
ностей и условий его практической реализации.

Целью данной работы является проведение детальных теоретических
и экспериментальных исследований явления нестационарного отражения ко
ротких и сверхкоротких электромагнитных импульсов от многослойных ин
терференционных структур, включая анализ влияния сильной волноводной
дисперсии, неоднородностей и потерь в многослойной структуре, на процесс
формирования отраженного сигнала. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка экспериментальных методов и средств исследования
процесса нестационарного отражения коротких и сверхкоротких
электромагнитных импульсов от многослойных интерференцион
ных структур в диапазоне СВЧ.

2. Проведение экспериментальных исследований явления нестацио
нарного отражения электромагнитных импульсов малой длитель
ности от многослойных интерференционных структур.

3. Теоретическое и экспериментальное исследование влияния потерь
в слоях многослойной структуры на процесс нестационарного отра
жения.

4. Поиск и анализ методов усиления интенсивности импульсного сиг
нала, сформированного в результате нестационарного отражения
коротких электромагнитных импульсов от многослойных интерфе
ренционных структур.

5. Теоретическое и экспериментальное исследование явления нестаци
онарного отражения в согласующих структурах с сильной волно
водной дисперсией.

6. Развитие в отношении учета потерь и дисперсии в слоях МИС ана
литических методов решения уравнений Максвелла в применении
к задачам расчета взаимодействия импульсных сигналов с много
слойными структурами.

7. Теоретическое и экспериментальное исследование явления нестаци
онарного отражения в многослойных интерференционных структу
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рах с максимально плоской амплитудно-частотной характеристи
кой.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Впервые экспериментально получены результаты наблюдения явле

ния нестационарного отражения амплитудно-модулированного сиг
нала от многослойной интерференционной структуры в СВЧ-диа
пазоне.

2. Наличие даже малых потерь в слоях многослойной интерференци
онной структуры существенно влияет на процесс нестационарного
отражения.

3. Показана возможность усиления интенсивности импульсов, сформи
рованных в процессе нестационарного отражения, за счет эффекта
волноводной дисперсии.

4. Решена задача согласования высокоотражающей нагрузки с волно
водом за счет сильной волноводной дисперсии. Показа возможность
обеспечения полной локализации энергии падающей волны в нагруз
ке с практически любым коэффициентом отражения с помощью со
гласующей структуры, состоящей всего из одного слоя, толщина
которого близка к четвертьволновой.

5. При отражении амплитудно-модулированного сигнала от полувол
нового слоя с потерями всегда существует момент времени, когда
при ненулевой амплитуде падающего сигнала амплитуда отражен
ного сигнала стремится к нулю, а его фаза изменяется на 𝜋.

6. При наличии малых потерь в слоях многослойной структуры ам
плитудный коэффициент отражения линейно зависит от величины
потерь, в то время как формирование фазовой картины интерфери
рующих волн происходит в этом случае так же, как и в отсутствие
потерь.

7. Определяющим фактором, влияющим на характер процесса неста
ционарного отражения короткого электромагнитного импульса от
многослойной структуры, является функциональная зависимость
коэффициента отражения многослойной структуры от частоты в
окрестности несущей частоты падающего импульса. Так как раз
ные многослойные структуры могут иметь одинаковые коэффици
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енты отражения в некотором интервале частот, то короткие элек
тромагнитные импульсы, отраженные от разных структур, будут
совпадать с высокой точностью.

8. При малых потерях в слоях структуры с максимально плоской ам
плитудно-частотной характеристикой огибающая отраженного сиг
нала может быть приближенно описана 𝑁 -ой производной от оги
бающей падающего сигнала.

Научная новизна:
1. Усовершенствована теория нестационарного отражения импульс

ных сигналов от многослойных интерференционных структур. Су
ществующий теоретический аппарат дополнен с учетом влияния на
процесс нестационарного отражения потерь в слоях многослойной
интерференционной структуры и сильной волноводной дисперсии.

2. Разработаны экспериментальные методы изучения процесса неста
ционарного отражения сверхкоротких электромагнитных импуль
сов от многослойных интерференционных структур в СВЧ-диапа
зоне. Впервые получены результаты экспериментального наблюде
ния явления нестационарного отражения амплитудно-модулирован
ного сигнала от многослойной интерференционной структуры в
СВЧ-диапазоне.

3. Обнаружено наличие более сложного процесса нестационарного от
ражения в многослойных структурах неотражающего класса с мак
симально плоской амплитудно-частотной характеристикой, по срав
нению с многослойными структурами, имеющими другие функцио
нальные зависимости амплитудно-частотной характеристики.

Практическая значимость
Теоретическая значимость работы состоит в усовершенствовании ана

литического метода расчета амплитуды сигнала, сформировавшегося в ре
зультате нестационарного отражения, в отношении учета потерь в слоях
МИС. Предложен новый метод измерения диэлектрических характеристик
материалов, используемых для синтеза МИС в СВЧ-диапазоне.

На основе выполненного теоретического анализа предложены методы
усиления амплитуды импульсов, сформированных в процессе нестационарно
го отражения. Выполненные исследования явления нестационарного отраже
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ния от многослойных интерференционных структур с максимально плоской
амплитудно-частотной характеристикой позволили выявить неизвестные ра
нее закономерности при нестационарном отражении.

Практическая значимость работы заключается в возможности исполь
зования ее результатов при оптимизации существующих устройств компрес
сии и управления электромагнитными импульсами малой длительности. По
лученные результаты также могут быть использованы при создании устрой
ства компрессии и управления сверхкороткими электромагнитными импуль
сами нового типа на основе явления нестационарного отражения.

Достоверность
Достоверность результатов, представленных в диссертации, обеспечи

вается адекватностью использованных физических моделей и математиче
ских методов, выбранных для решения поставленных задач, корректностью
использованных приближений, а также соответствием результатов теорети
ческих и численных расчетов и экспериментальных данных, и не вызывает
сомнений. Теоретический анализ явления нестационарного отражения прово
дился на основе преобразования Фурье данных, полученных методом импе
дансных характеристик, который вытекает из уравнений Максвелла для ма
териальных сред. Широко использовались компьютерные методы расчета на
основе общепризнанных алгоритмов численного решения уравнения Максвел
ла. В основе экспериментальных исследований лежат классические методы
СВЧ-техники.

Апробация работы
Основные результаты работы докладывались на:
1. Всероссийской школе-семинаре «Волновые явления в неоднородных

средах» / Звенигород. 2012;
2. International Conference on Coherent and Nonlinear Optics

ICONO/LAT / Moscow. 2013.
3. Научной конференции «Ломоносовские чтения – 2013» /

Москва. 2013;
4. XIV Всероссийской школе-семинаре «Физика и применение микро

волн» / Можайск. 2013;
5. V Научно-технической конференции ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» /

Балашиха. 2014;
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6. XIV Всероссийской школе-семинаре «Волновые явления в неодно
родных средах» / Можайск. 2014;

7. XV Всероссийской школе-семинаре «Физика и применение микро
волн» имени А.П. Сухорукова / Можайск. 2015;

8. IV Всероссийской научно-технической конференция «Электроника
и Микроэлектроника СВЧ» / Санкт—Петербург. 2015.

Публикации
Результаты исследований были представлены в виде докладов на науч

ных семинарах лаборатории электромагнитных волн в слоисто-неоднородных
средах и кафедры фотоники и физики микроволн физического факультета
МГУ. По материалам диссертации имеются 12 [А.1 — А.12] опубликованных
работ в том числе 4 [А.1 — А.4] статьи в реферируемых научных журналах
из списка ВАК, 8 [А.5 — А.12] статей в трудах конференций.

Личный вклад
Все результаты, вошедшие в диссертационную работу, получены либо

лично автором, либо совместно с соавторами работ, опубликованных по теме
диссертации, причем вклад диссертанта был определяющим.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения и приложения. Полный объем диссертации 120 стра
ниц текста с 40 рисунками. Список литературы содержит 115 наименований.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи
работы, сформулированы научная новизна и практическая значимость пред
ставляемой работы.

Первая глава состоит из двух частей. Первая часть посвящена об
зору литературных источников по взаимодействию сверхкоротких электро
магнитных импульсов с многослойными интерференционными структурами.
Вторая часть посвящена краткому обзору методов анализа и синтеза много
слойных интерференционных структур.

В разделе 1.1 приводятся общие сведения об особенностях применения
сверхкоротких электромагнитных импульсов в современной технике.
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В разделе 1.2 приведен обзор литературы по изучению процессов, про
исходящих при отражении и прохождении сверхкоротких электромагнитных
импульсов через многослойные интерференционные структуры (МИС).

В разделе 1.3 представлен обзор публикаций, посвященных изуче
нию явления нестационарного отражения электромагнитных импульсов ма
лой длительности от многослойных интерференционных структур. Обсужда
ются физические процессы, обуславливающие явление нестационарного отра
жения; обосновывается перспективность дальнейших исследований.

В разделе 1.4 приводятся основные формулы и выражения для рас
чета характеристик многослойных интерференционных структур. Представ
лены методы расчета характеристик МИС в частотной и во временной обла
стях. В разделах 1.4.1 и 1.4.2 рассматриваются: метод импедансных харак
теристик и матричный метод, как наиболее распространенные для расчета
характеристик МИС в частотной области. В разделе 1.4.3 рассматривается
метод конечных разностей во временной области (КРВО).

В разделе 1.5 приводится краткий обзор методов аналитического и
численного синтеза МИС. Указываются особенности применения описанных
методов к задачам синтеза МИС оптического и СВЧ диапазонов.

В разделе 1.6 описан аналитический алгоритм синтеза МИС неотража
ющего класса на основе приближения слабого контраста. Приводятся основ
ные соотношения, позволяющие в приближении слабого контраста, синтези
ровать МИС с максимально плоской амплитудно-частотной характеристикой
для работы в СВЧ-диапазоне.

В разделе 1.7 представлены выводы по первой главе диссертационной
работы.

Вторая глава посвящена исследованию влияния потерь в слоях мно
гослойной структуры на процесс нестационарного отражения и состоит из
теоретической и экспериментальной частей.

В разделе 2.1 обсуждаться особенности наблюдения явления нестаци
онарного отражения в многослойных структурах.

Раздел 2.2 посвящен теоретическому исследованию потерь в слоях
многослойной структуры в частотной и временной областях.

В качестве объекта исследования был выбран простейший и относи
тельно легко реализуемый на практике, не отражающий в стационарном ре
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жиме, слой диэлектрика, оптическая толщина которого кратна 𝜆/2, поме
щённый между двумя идентичными по волновым характеристикам средами.
Рассматривается плоскопараллельный слой с комплексной относительной ди
электрической проницаемостью 𝜀1 = 𝜀′1+ 𝑖𝜀′′1 и толщиной 𝑑, полностью запол
няющий поперечное сечение волновода, регулярного с обеих сторон.

В разделе 2.2.2 на основе аналитического расчета методом импеданс
ных характеристик для коэффициента отражения 𝑟(𝜆) от полуволнового слоя
при условии малости потерь, получено выражение:

𝑟 ≈ 𝜉1
𝜋√
Λ1

(︀
1− 𝑍2

0Λ1

)︀
4𝑍0

, (1)

Λ1 = 𝜀′1 −
(︂
𝜆

𝜆𝑐

)︂2

, 𝑍0 =

(︃
1−

(︂
𝜆

𝜆𝑐

)︂2
)︃− 1

2

,

здесь 𝜉1 = 𝜀′′1
Λ1

<< 1 малая величества, Λ1 — адмиттанс полуволнового слоя,
𝑍0 — импеданс свободного волновода, 𝜆 — длина волны падающего сигнала,
𝜆𝑐 — критическая длина волны.

Показано, что в случае малых потерь коэффициент отражения по ам
плитуде линейно зависит от величины потерь в слое. Кроме того, коэффици
ент отражения является чисто действительной величиной и, следовательно,
малые потери в слое не будут влиять на фазовые соотношения между пе
реотражёнными волнами, т.е. фазовая картина отражённого сигнала будет
формироваться также как и в случае отсутствия потерь.

В разделе 2.2.3 производится анализ влияния потерь на процесс неста
ционарного отражения. Методом суммирования волн для огибающей сигна
ла 𝑈(𝑡), отраженного от полуволнового слоя с потерями, получено решение
следующего вида:

𝑈(𝑡) =
𝑟0

1− 𝑟20
[𝐴(𝑡)− 𝐴(𝑡−Δ𝑡)𝐾] , (2)

здесь коэффициент 𝐾 характеризует потери энергии при распространении
волны внутри слоя, 𝑟0 — френелевский коэффициент отражения, через
𝐴(𝑡) обозначена зависимость нормированной амплитуды падающего сигнала
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от времени, Δ𝑡 — удвоенное время прохождения волной слоя.

𝐾 = 𝑒−2𝛼𝑑, (3)

𝛼 — действительная часть постоянной распространения. Из формулы (2) вид
но, что отражённый сигнал является суммой двух противофазных сигналов.
Такое представление удобно для анализа процесса формирования отражённо
го сигнала.

Для верификации полученного соотношения производится расчёт ме
тодом конечных разностей во временной области. Расчет выполнен как с учё
том потерь в полуволновом слое, так и без учёта потерь.
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Рис. 1 — Отраженный сигнал, увеличенный в 10 раз (1), и падающий сигнал (2),
рассчитанные методом конечных разностей во временной области для случая: а) отсут
ствия потерь в полуволновом слое (𝜀 = 2 + 𝑖0.00); б) наличия потерь в полуволновом
слое (𝜀 = 2 + 𝑖0.05).

В результате численного моделирования установлено, что наличие да
же малых потерь в слое приводит к нарушению амплитудного баланса ин
терферирующих волн, вследствие чего наблюдается появление отражённого
сигнала в области постоянной амплитуды падающего импульса, что видно на
рисунке 1, б). При наличии потерь, импульсы, сформированные в процессе
нестационарного отражения в области фронтов падающего сигнала, изменя
ют свою форму по сравнению с импульсами для случая отсутствия потерь
(рисунок 1, б)). В случае наличия потерь в слое, импульс, сформированный
в области переднего фронта, отличен от импульса в области заднего фронта,
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что не наблюдается при отсутствии потерь (рисунке 1, а)). Отраженный сиг
нал, как в случае наличия потерь в слое, так и в случае диэлектрического
слоя без потерь, состоит из двух импульсов, которые находятся в противофа
зе.

В разделе 2.2.3 на основе выражения (2) анализируется возможность
усиления явления нестационарного отражения за счет увеличения эффектив
ного показателя преломления структуры и увеличения времени прохождения
волной слоя Δ𝑡.

Проведённый анализ показал, что для увеличения интенсивности им
пульсов, сформированных в процессе нестационарного отражения ампли
тудно-модулированного сигнала, существует несколько возможностей. Во
первых, можно уменьшать длительность фронта, падающего на структуру
импульса; во-вторых, увеличивать время прохождения импульса через слой.
Также было установлено, что увеличение толщины слоя приводит к кратному
увеличению потерь энергии в нем. Увеличение потерь негативно сказывается
на явлении нестационарного отражения за счет подавления интерферирую
щих в слое волн.

В разделе 2.2.4 производится анализ влияния волноводной дисперсии
на процесс нестационарного отражения. Проведенный анализ показывает, что
при увеличении дисперсии (при приближении несущей частоты импульса к
критической частоте) амплитуда отраженного сигнала возрастает, а его дли
тельность увеличивается. Также в области сильной дисперсии появляются
дополнительные осцилляции амплитуды отраженного сигнала.

Раздел 2.3 посвящен описанию измерительного стенда, используемого
для экспериментального исследования явления нестационарного отражения.

Измерительный стенд состоял из векторного анализатора це
пей ZVB-20, к которому подключался прямоугольный волновод сечени
ем 23x10 мм2. Многослойная структура помещалась в волновод, полностью
заполняя его поперечное сечение. С одной стороны волновод возбуждался ко
аксиально-волноводным переходом с штыревой антенной, с другой — подклю
чалась согласованная волноводная нагрузка. Измерительный стенд позволял
измерять амплитуду огибающей отраженного сигнала.

В разделах 2.3.1, 2.3.2 описана методика проведения калибровки из
мерительного стенда.
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Для подавления нежелательных переотражений в измерительном
тракте в настоящей работе использовался метод стробирования, описанный
в разделе 2.3.3. В исследуемый волноводный тракт посылается импульс,
пространственная длительность которого много меньше, чем геометрические
размеры волноводного тракта. Данный импульс последовательно отражается
от неоднородностей волноводного тракта, формируя суммарный отраженный
сигнал. Анализируя отраженный сигнал, удается отдельно выделить нежела
тельные импульсы. При дальнейшей обработке они исключаются из результа
тов. Данный подход реализует своего рода метод фильтрации во временной
области (стробирования) [13].

В разделе 2.4 приводятся результаты экспериментального измерения
диэлектрических характеристик материалов, применяемых для изготовления
многослойных интерференционных структур, используемых в данной работе.
Основой метода служит минимизация невязки между теоретически рассчи
танной зависимостью коэффициента отражения от диэлектрического слоя и
результатами, полученными в эксперименте. Для используемых в экспери
менте материалов в диапазоне частот 7 ГГц – 12 ГГц были получены сле
дующие значения мнимой и действительной частей относительной диэлек
трической проницаемости: фторопласт-4 – 𝜀 = 2.03 + 0.003𝑖; полиамид-6 –
𝜀 = 2.98 + 0.037𝑖; кварц КУ – 𝜀 = 3.55 + 0.01𝑖; кварц КВ – 𝜀 = 3.56 + 0.012𝑖.
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Рис. 2 — Огибающая отраженного сигна
ла (1 – падающий сигнал; 2 – эксперимен
тальная кривая для слоя из фторопласта;
3 – теоретическая кривая для слоя из фто
ропласта; 4 – экспериментальная кривая
для слоя из полиамида; 5 – теоретическая
кривая для слоя из полиамида)

В разделе 2.5.1 представле
ны результаты результаты эксперимен
тального исследования влияния потерь
в слоях МИС на процесс нестационар
ного отражения. На рисунке 2 изоб
ражены экспериментально измеренные
огибающие отраженного сигнала от ди
электрических слоев с разными значе
ниями потерь. Проведенный анализ экс
периментальных результатов показыва
ет, что в случае материала с малыми по
терями (фторопласт), отраженный сиг
нал в области постоянной амплитуды
падающего импульса практически от
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сутствует. В то же время, отраженный сигнал в области переднего и заднего
фронтов состоит из двух идентичных уединенных импульсов. Наличие по
терь в слое приводит к тому, что интенсивность этих импульсов становится
различной, а форма огибающих импульсов становится отличной от прямо
угольной.

В разделе 2.5.2 представлены результаты экспериментального иссле
дования влияния толщины диэлектрического слоя на процесс нестационар
ного отражения амплитудно-модулированного сигнала. С этой целью исполь
зовались диэлектрические слои с разной оптической толщиной. Для часто
ты 𝜈 = 8.4 ГГц в единицах длины волны слои имели толщину 𝜆, 2𝜆, 3𝜆,
соответственно.

В результате проведенных измерений было установлено, что увеличе
ние толщины слоя с 𝑑 = 𝜆 до 𝑑 = 2𝜆 приводит к возрастанию амплитуды
отраженного сигнала также в два раза. Дальнейшее увеличение толщины
слоя от 2𝜆 до 3𝜆 не приводит к значительному увеличению амплитуды отра
женного сигнала и искажает форму огибающей в области фронтов падающего
импульса. Это объясняется тем, что в этом случае длительность фронта пада
ющего сигнала становится уже сравнимой со временем прохождения волной
слоя.

В разделе 2.5.3 представлены результаты экспериментального иссле
дования влияния волноводной дисперсии на процесс нестационарного отра
жения амплитудно-модулированного сигнала. Анализ экспериментальных ре
зультатов показал, что при наличии волноводной дисперсии форма огибаю
щей сигнала изменяет свой вид. При увеличении дисперсии (при приближе
нии несущей частоты сигнала к критической частоте 𝜈 → 𝜈𝑐) интенсивность
отраженного сигнала возрастает, а его длительность увеличивается. Также в
области сильной дисперсии появляются дополнительные осцилляции ампли
туды отраженного сигнала.

Третья глава посвящена исследованию влияния сильной волновод
ной дисперсии на процесс нестационарного отражения электромагнитных им
пульсов малой длительности от многослойной структуры.

С этой целью в разделе 3.1 рассматривается задача согласования вы
сокоотражающей нагрузки за счет сильной волноводной дисперсии. Исходя
из постановки задачи, высокоотражающая нагрузка с импедансом 𝑍𝑠 распо
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ложена в волноводе с импедансом 𝑍, регулярным со стороны падающей на
нагрузку СВЧ-волны. Со стороны падающей волны к нагрузке примыкает
согласующий слой толщиной 𝑑 с импедансом 𝑍𝑙.

В разделе 3.2 показано, что поставленная задача может быть реше
на с помощью согласующей структуры, состоящей всего из одного диэлек
трического слоя, толщина которого близка к четвертьволновой. Для условия
полного поглощения энергии в нагрузке получена система уравнений:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

(𝑍2
𝑙 − 𝐶2 −𝐷2)tg (𝛽𝑑) + 𝑍𝑙𝐷 − 𝑍𝑙𝐷tg2 (𝛽𝑑) = 0

𝑍2
𝑙 𝐶 tg2(𝛽𝑑)+𝑍2

𝑙 𝐶

(𝐶2+𝐷2)tg2(𝛽𝑑)−2𝐷𝑍𝑙 tg(𝛽𝑑)+𝑍2
𝑙
= 𝑍

(4)

здесь 𝐶 и 𝐷 – действительная и мнимая части импеданса нагрузки соответ
ственно, 𝛽 – постоянная распространения для согласующего слоя.

В разделе 3.2.2 рассматривается случай, когда эффективная удельная
проводимость нагрузки велика и для относительной диэлектрической про
ницаемости нагрузки выполнено условие 𝜀′′𝑠 >> 𝜀′𝑠. Для 𝑍𝑠 с точностью до
членов первого порядка малости получено соотношение:

𝑍𝑠 = 𝐶 + 𝑖𝐷 = (1 + 𝑖)
𝜀′𝑠 − 1√︁

𝜎
2𝜋𝜈𝜀0

. (5)

Выведены приближенные выражения, позволяющие рассчитать харак
теристики рассматриваемой согласующей структуры. Показано, что для 𝜎 ≥
30 [Ом · м ]−1 вместо системы уравнений (4), можно пользоваться упрощенной
системой уравнений: {︃

𝐶tg (𝛽𝑑) = 𝑍𝑙
𝑍2
𝑙

𝐶 = 𝑍
(6)

При величине удельной эффективной проводимости нагрузки: 𝜎 ≥
100 [Ом · м ]−1 показано, что для обеспечения полного поглощения энергии
в высокоотражающей нагрузке достаточно выполнения условия:{︃

𝑑 = 𝑍𝑙
𝑐
4𝜈

𝑍2
𝑙

𝐶 = 𝑍
(7)
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Величины 𝑍, 𝑍𝑙 в системе (7) зависят от поперечного сечения вол
новода. Подбирая необходимые размеры волновода или величину 𝜈, можно
согласовывать высокоотражающую нагрузку с практически любым наперед
заданным коэффициентом отражения с помощью одного четвертьволнового
слоя, физическая толщина которого равна:

𝑑0 =
𝑐𝑍𝑙

4𝜈
, (8)

здесь 𝑐 – скорость света в вакууме.
В разделе 3.2.3 анализируются возможные ограничения при выборе

материала для изготовления согласующего слоя. Проведенный анализ пока
зал, что выбор материала для четвертьволнового диэлектрического слоя огра
ничивается практически лишь единственным требованием 𝜀𝑙 <

1
𝑍𝑠

(потери в
слое, разумеется, как и в любом другом методе, должны быть минимальны).

В разделе 3.2.4 методом конечных разностей во временной области
производится моделирование процесса нестационарного отражения электро
магнитного импульса от согласованной высокоотражающей нагрузки.

Раздел 3.3 посвящен экспериментальному исследованию процесса
нестационарного отражения электромагнитного импульса от согласованной

Рис. 3 — Зависимость коэффициента от
ражения от частоты для согласованной на
грузки (1 – расчет методом импедансных
характеристик; 2 – экспериментально из
меренный коэффициент отражения от со
гласованной высокоотражающей нагрузки;
3 – экспериментально измеренный коэф
фициент отражения от высокоотражающей
нагрузки без согласующего слоя)

с волноводом высокоотражающей на
грузки.

Измерительный стенд, исполь
зуемый для экспериментального иссле
дования явления нестационарного от
ражения при наличии сильной вол
новодной дисперсии, состоял из век
торного анализатора цепей ZVB-20,
к которому коаксиальным кабелем
через коаксиально-волноводный пере
ход подключался волновод сечением
23х10 мм2. К волноводу сечением
23х10 мм2 через плавный волноводный
переход подключался волновод сечени
ем 16х8 мм2, в который и устанавли
вались высокоотажающая нагрузка и
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согласующий слой. Применение волноводов разного сечения было продикто
вано необходимостью снизить влияние эффектов, связанных с возбуждением
волновода на частотах, близких к критическим.

В разделе 3.3.1 проведено измерение спектральных характеристик со
гласованной высокоотражающей нагрузки.

На рисунке 3 представлены полученные результаты измерения зави
симости коэффициента отражения от частоты для согласованной высокотра
жающей нагрузки и результат численного моделирования.

Раздел 3.3.2 посвящен экспериментальным исследованиям процесса
нестационарного отражения сигнала c супергауссовой огибающей от согласо
ванной высокоотражающей нагрузки.

На рисунке 4 представлены результаты теоретического моделирования
и полученные в ходе эксперимента огибающие отраженных импульсов, а так
же показана огибающая падающего сигнала, уменьшенная для наглядности
по оси 𝑈 в четыре раза.
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Рис. 4 — Амплитуды огибающих отраженных сигналов от согласованной высокоотража
ющей нагрузки; а) длительность падающего импульса 150 нс.; б) длительность падающего
импульса 50 нс.(1 —теоретически рассчитанный отраженный сигнал; 2 —экспериментально
измеренный отраженный сигнал; 3 —падающий импульс)

Проведенный анализ экспериментальных результатов показывает, что
при уменьшении длительности падающего сигнала, происходит «искажение»
отраженного импульса. По сравнению с системами без дисперсии, наблюдает
ся существенное возрастание интенсивности отраженных сигналов. Как и в
случае нестационарного отражения от систем без дисперсии [7], при отраже

17



нии сигнала от рассмотренной структуры образуются два импульса в области
переднего и заднего фронтов.

Четвертая глава посвящена теоретическому и экспериментальному
анализу процесса нестационарного отражения импульсного сигнала малой
длительности от интерференционных многослойных фильтров с максимально
плоской амплитудно-частотной характеристикой.

В разделе 4.1.1 анализируется возможность создания такой много
слойной структуры, чтобы в процессе нестационарного отражения от неё
формировался сигнал с огибающей, пропорциональной второй производной
огибающей падающего сигнала.

С этой целью рассматривается следующая задача: пусть на многослой
ную структуру неотражающего типа падает короткий электромагнитный им
пульс; необходимо определить, при какой функциональной зависимости ко
эффициента отражения структуры 𝑟(𝑣) от частоты, огибающая отраженного
сигнала будет пропорциональна второй производной от огибающей падающе
го сигнала.

В результате теоретического анализа получено условие того, что оги
бающая отраженного сигнала есть вторая производная от огибающей падаю
щего сигнала, в виде: ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑟
𝑑𝜈

⃒⃒
𝜈=𝜈0

= 0
𝑑2𝑟
𝑑𝜈2

⃒⃒⃒
𝜈=𝜈0

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑑𝑛𝑟
𝑑𝜈𝑛

⃒⃒
𝜈=𝜈0

= 0, 𝑛 > 2

(9)

В разделе 4.1.2 выполнен синтез многослойной структуры с макси
мально плоской амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ). Проведен
ный аналитический синтез МИС показал, что одной из простейших реализа
ций многослойной структуры с максимально плоской АЧХ является фильтр,
состоящий из двух полуволновых резонаторов, между которыми реализована
критическая связь.

Раздел 4.1.3 посвящен спектральному анализу синтезированного мно
гослойного интерференционного фильтра с максимально плоской АЧХ. Ме
тодом импедансных характеристик; рассчитан коэффициент отражения, и
после разложения в ряд Тейлора в окрестности частоты нулевого отражения
𝜈0, (𝑟(𝜈0) = 0), получено приближенное соотношение:
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𝑟 = 𝛿𝜈2
𝜋2
(︀
1 +

√
𝜀1
)︀

2
√
𝜀1𝜀1

(︀
𝜀21 −

√
𝜀1
)︀
+𝑂(𝛿𝜈3), (10)

здесь 𝛿𝑣 = (𝑣− 𝑣0)/𝑣0. Из соотношения (10) видно, что член, пропорциональ
ный 𝛿𝑣 отсутствует, а так как 𝛿𝑣 — малый параметр величиной 𝛿𝑣3 можно
пренебречь относительно 𝛿𝑣2.

В разделах 4.1.4 и 4.1.5 выполнен анализ процесса формирования
отраженного сигнала при падении на многослойный интерференционный
фильтр с максимально плоской амплитудно-частотной характеристикой элек
тромагнитного импульса малой длительности. Проведенный анализ показал,
что для структуры без потерь отраженный сигнал состоит из серии уединен
ных импульсов. Показано, что расположение импульсов в отраженном сигна
ле соответствуют точкам максимума второй производной огибающей падаю
щего импульса.

Раздел 4.2 посвящен экспериментальному исследованию процесса
нестационарного отражения электромагнитного импульса малой длительно
сти от многослойного фильтра с максимально плоской АЧХ.

На рисунке 5 представлен результат теоретического моделирования и
экспериментально измеренные огибающие импульса, отраженного от иссле
дуемой структуры.
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Рис. 5 — Огибающая отраженного сигнала для падающего импульса c трапецеидальной
огибающей (а) и с супергауссовой огибающей (б) от трехслойного фильтра (1– огибающая
падающего сигнала; 2 – эксперимент; 3 – теория)
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Проведенный анализ результатов эксперимента показал, что сигнал,
сформированный в процессе нестационарного отражения от рассмотренной
структуры, принципиально отличается от сигнала, отраженного от однослой
ного фильтра. Как и в случае полуволнового фильтра, потери в слоях струк
туры оказывают существенное влияние на процесс нестационарного отраже
ния. Также видно, что существует момент времени, когда амплитуда отра
женного сигнала стремится к нулю.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:

1. Создан экспериментальный стенд и разработана методика обработ
ки сигналов, позволяющие проводить исследования явления неста
ционарного отражения коротких и сверхкоротких электромагнит
ных импульсов от многослойных интерференционных структур в
СВЧ-диапазоне.

2. Впервые были получены результаты экспериментального наблю
дения явления нестационарного отражения амплитудно-модулиро
ванного сигнала от многослойной интерференционной структуры в
СВЧ-диапазоне.

3. Аналитические, численные и экспериментальные исследования яв
ления нестационарного отражения амплитудно-модулированного
сигнала от слоистой структуры с потерями показали, что огибаю
щая отраженного сигнала существенно изменяет свой вид при на
личии даже малых потерь в слоях неотражающей многослойной
структуры. Причем амплитудный коэффициент отражения линей
но зависит от величины потерь, в то время как формирование фа
зовой картины интерферирующих волн происходит в этом случае
так же, как и в отсутствии потерь.

4. Аналитически – методом импедансных характеристик и численно –
методом конечных разностей во временной области было показано,
что при отражении амплитудно-модулированного сигнала от полу
волнового слоя с потерями всегда существует момент времени, когда
при ненулевой амплитуде падающего сигнала, амплитуда отражен
ного сигнала стремится к нулю, а его фаза изменяется на 𝜋.
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5. Решена задача согласования высокоотражающей нагрузки с волно
водом за счет сильной волноводной дисперсии. Получены точные
и приближенные формулы, позволяющие рассчитать характеристи
ки многослойной интерференционной структуры, согласующей вы
сокоотражающую нагрузку с волноводом, за счет сильной волно
водной дисперсии. В результате решения задачи показана возмож
ность обеспечения полной локализации энергии падающей волны в
практически любой нагрузке с помощью согласующей структуры,
состоящей всего из одного слоя, толщина которого близка к чет
вертьволновой.

6. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что в
многослойных интерференционных структурах с сильной волновод
ной дисперсией может происходить существенное усиление ампли
туды импульсов, сформированных в процессе нестационарного отра
жения. Наличие волноводной дисперсии в многослойной структуре
приводит к увеличению длительности импульсов, которые сформи
ровались в процессе нестационарного отражения, по сравнению со
структурами без дисперсии.

7. Показано, что определяющим фактором, влияющим на процесс
нестационарного отражения, является функциональная зависи
мость коэффициента отражения МИС в окрестности несущей ча
стоты импульса. Так как разные многослойные структуры могут
иметь одинаковые коэффициенты отражения в некотором интерва
ле частот, то короткие электромагнитные импульсы, отраженные
от разных структур, будут совпадать с высокой точностью.

8. Теоретические и экспериментальные исследования показали нали
чие более сложного процесса нестационарного отражения в много
слойных структурах неотражающего класса с максимально плоской
амплитудно-частотной характеристикой по сравнению с другими
многослойными структурами. При малых потерях в слоях струк
туры огибающая отраженного сигнала может быть приближенно
описана 𝑁 -производной от огибающей падающего сигнала.
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