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Схема упрощённого представления СШП канала связи.



3
Частотная (а) и импульсная (б) характеристики ТЕМ-рупора.
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Входной сигнал (чёрная линия), сигнал в апертуре, полученный методом FIT (синяя линия) и 
полученный свёрткой с ИХ (красная линия)
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Сигналы на разных расстояниях от апертуры, полученные аналитически (цветные линии), и отклики в зондах 
(чёрные линии)



Канал связи
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Экспериментальное подтверждение модели СШП канала связи
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Схема эксперимента. 

Обработка результатов производилась в матпакете Matlab.
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Сигнал на генераторе СКИ 
на входе излучателя

Выходные сигналы, рассчитанные методом ИХ и 
измеренные в эксперименте

Результаты экспериментального исследования СШП канала связи
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𝑆𝑆𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑡 ⊗ℎ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐1 𝑡𝑡 ⊗
⊗ℎ 𝑡𝑡 ⊗ℎ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐2 𝑡𝑡

ℎ 𝑡𝑡 − импульсная 
характеристика 
апертуры

Сигналы на выходе приёмного ТЕМ-рупора в численном моделировании 
методом FIT (пунктирная линия) и после получения
методом расчёта импульсных характеристик (сплошная линия)
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Фото экспериментальной установки. 
Длительность импульса позволяла производить временную селекцию помех и переотражений.
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𝑆𝑆𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑡 ⊗ ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡 ⊗ ℎ 𝑡𝑡 ⊗ ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡

Сигнал на выходе генератора СКИ (а) и его спектр (б).
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Синими линиями показан сигнал на выходе приёмного ТЕМ-рупора в эксперименте, красными линиями – при 
аналитическом расчёте для расстояний 100 мм (а) и 500 мм (б).
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Сравнение выходных сигналов канала связи в теории (цветные линии) и в экспериментальном измерении 
(чёрные линии).
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Сигнал на выходе приёмного ТЕМ-рупора, полученный при проведении эксперимента (пунктирная линия), и 
сигнал, полученный методом расчёта импульсных характеристик (сплошная линия).
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Выводы

1. Выполнено численное моделирование методом конечных интегралов СШП канала связи, в
результате которого рассчитан сигнал на выходе приёмной антенны для различных расстояний
между апертурами.

2. Предложен метод учёта искажений входного импульса при прохождении структуры излучателя по
результатам численного моделирования, что позволило получить сигнал напряжённости,
возбуждающий апертуру этого излучателя.

3. С использованием аналитического метода расчёта импульсных характеристик предложена модель
канала связи, позволяющая рассчитывать сигнал на выходе приёмной антенны по заданному
сверхширокополосному импульсному сигналу на входе передающего апертурного излучателя.

4. Разработана экспериментальная установка для измерения сигнала на выходе СШП канала связи и
проведены измерения для различных расстояний между апертурами ТЕМ-рупоров.

5. Результаты экспериментальной работы продемонстрировали совпадение с теоретическим и
численным методами расчёта выходных сигналов СШП канала связи при выполнении критерия
применимости аналитического метода расчёта импульсных характеристик.
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