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же многовариантному анализу. Выполнена верификация программно-

го калькулятора, показывающая корректность его работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Рос-

сии по проекту FEWM-2022-0001. 
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На сегодняшний день радиоэлектронная аппаратура (РЭА) зани-

мает важное место в различных сферах деятельности и обычной по-

вседневной жизни человека. РЭА может быть разной степени сложно-

сти, начиная от бытовой и заканчивая космической. Большое количе-

ство различной РЭА может неблагоприятно влиять друг на друга, со-

здавая нежелательные помехи, что может сказаться на корректной 

работе РЭА. Именно поэтому вопрос обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС) сегодня актуален. Одной из программ для мо-

делирования задач ЭМС является система TALGAT [1].  

Большинство исследований ЭМС проводилось в частотной обла-

сти, тогда как временной уделено меньше внимания [2]. Между тем 
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подробное изучение процессов во временной области позволит усо-

вершенствовать защиту устройств. Для расширения функционала 

проводимых исследований необходимо разработать новый алгоритм 

вычисления временных характеристик в системе TALGAT. Следова-

тельно, целью работы является разработка альтернативного алгоритма 

вычисления временного отклика.  

Первоначальный алгоритм вычисления временных откликов тре-

бовал построения поперечного сечения исследуемой структуры, 

нахождения первичных параметров и на их основе – вторичных. Да-

лее вычислялись Y-параметры и выполнялось построение временного 

отклика. На рис. 1, а представлена блок-схема исходного алгоритма 

вычисления временного отклика. Новый алгоритм основывается на 

вычисленных S-параметрах или полученных при помощи моделиро-

вания в другом программном обеспечении (ПО). После импорта  

S-параметров происходит преобразование их в Y-параметры. После 

преобразования матрицы Y-параметров должны быть одного размера с 

изначальными матрицами S-параметров. Преобразованные матрицы 

Y-параметров заменяются на первичные матрицы Y-параметров из 

изначального алгоритма и на их основе производится вычисление 

временных характеристик. На рис. 1, б представлена блок-схема пред-

лагаемого алгоритма. 
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Рис. 1. Изначальный (а) и предлагаемый (б)  

алгоритмы нахождения временного отклика 

 

Вычисленные или экспериментально определенные S-параметры 

должны быть представлены в формате SnP. Y-параметры являются 

комплексными величинами и имеют размерность проводимостей.  
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К достоинству предложенного алгоритма можно отнести более 

простой и быстрый способ вычисления временного отклика. Построе-

ние временных зависимостей легче реализовать при помощи импорта 

данных, чем осуществление построения поперечного сечения и вы-

числения первичных и вторичных параметров. Предлагаемый алго-

ритм открывает дополнительные возможности в изучении временных 

характеристик в системе TALGAT с помощью использования рассчи-

танных или экспериментально полученных данных. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (проект FEWM-2022-

0001). 
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Выполнено моделирование микрополосковой линии с  заземленным 

проводником сверху. Вычислены зависимости погонной задержки 

(τ) и волнового сопротивления (Z) при температуре T= –50, 25 и  

150 ºC. Оценено влияние T на характеристики τ и Z. Приведены от-

носительные модули их отклонений. Наибольшее отклонение для τ 

достигло 3,23%, а для Z – 2,92%. 
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В настоящее время с ростом требований к характеристикам ра-

диоэлектронной аппаратуры (РЭА) возникает необходимость воспро-

изведения линий передачи (ЛП) со стабильными значениями погон-

ной задержки (τ) и волнового сопротивления (Z), и в целом актуально 

уменьшение чувствительности электрических характеристик линий к 


