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РАСШИРЕНИЕ
ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА ПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ
Тернов С. А., Комнатнов М. Е.
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Совершенствование конструкций различных устройств для проведения
испытаний на помехоустойчивость радиоэлектронных средств является одной
из актуальных задач в области электромагнитной совместимости. Для воздействия однородного электромагнитного поля высокой амплитуды на испытуемый
объект необходимы значительные габариты безэховой камеры и излучающей
системы, что не всегда целесообразно при испытании радиоэлектронных средств
небольшого размера, поэтому одним из вариантов реше ния такой задачи является
использование полосковой линии.
Предлагаемое устройство представляет собой две пара ллельные
металлические пластины, между которыми распространя ется электромагнитная
волна, возбуждаемая сигналом от генератора [1]. В связи с неуклонным ростом
верхней граничной частоты используемых сигналов актуально увеличение
верхней рабочей частоты. Так, например, полосковая линия, применяемая для
80

оценки устойчивости радиоэлектронных средств к воздействию электромагнитного излучения [2], обеспечивает проведение испытаний на электромагнитную
совместимость лишь в диапазоне частот до 3 ГГц. Таким образом, целесообразно
исследование по расширению рабочего диапазона частот полосковой линии.
Моделирование полосковой линии [2] позволило установить частотную
зависимость модуля коэффициента отражения |S11| на частотах до 10 ГГц (рис. 1).

Рис. 1. Частотная зависимость |S11| до оптимизации
Из рис. 1 видно, что максимальная рабочая полоса частот находится в диапазоне до 4 ГГц, где максимальное значение |S11| не превышает
минус 20 дБ, что является недостаточным. Поэтому необходимо провести оптимизацию геометрических параметров данной конструкции и их соотношения
для расширения рабочей полосы частот.
Оптимизация осуществляется с использованием метода доверительных
областей и генетического алгоритма. Вычислена частотная зависимость |S11|
в диапазоне частот до 10 ГГц (рис. 2).

Рис. 2. Частотная зависимость |S11| после оптимизации
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Из рис. 2 видно, что благодаря оптимизации геометрических параметров
рассматриваемой конструкции [2] максимальное значение модуля коэффициента
отражения |S11| не превышает минус 20 дБ в диапазоне частот до 6 ГГц. Это
означает, что рабочая полоса частот увеличилась на 2 ГГц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по проекту RFMEFI57417X0172.
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