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1 Общая  характеристика  работы 

1.1 Актуальность  темы 
Важнейшей проблемой развития сложных радиосистем является повыше

ние  эффективности  их  функционирования.  В любой  системе,  использующей 
радиоканал, имеются тракты усиления радиосигналов. От того, насколько точ
но усилители выполняют свою основную фурисцию  усиление сетналов, не внося 
дополнительных  искажений,  зависят  качественные  показатели  системы  в це
лом. Неидеальность характеристик усилителей  приводит к тому, что в  радио
сигнал  вносятся  искажения,  проявляющиеся  в появлении  новых спектраль
ных составляющих (нежелательных колебаний), не обусловленных процессами 
модуляции. 

Если нежелательное  колебание  находится за пределами необходимой по
лосы частот, предназначенной для передачи сигнала, то оно при излучении ан
тенной ухудшает электромагнитную совместимость радиоэлектронных систем, 
если находится внутри полосы, то вносит искажения в передаваемую информа
цию. 

Для снижения уровня  некоторых  видов нежелательных  колебаши"! приме
няются специальные  методы,  ставшие уже классическими. К  ним, например, 
относятся:  применение  режекториых  фильтров для  подавления  колебаний на 
гармониках и интермодуляционных помех; использование вентилей и циркуля
торов  для уменьшеши  комбинационных  составляющих;  различные  способы 
линеаризации  характеристик  усилителей  мощности  для  уменьшения  уровня 
побочных колебаний; линеаризация модуляционных  характеристик устройств 
формирования радиосигналов для ослабления внеполосного излучения и иска
жений передаваемой информации, параметрическая модуляция элементов свя
зи с антенной; включение специальных антенных  фильтров для снижения не
желательного излучения в целом, пр1шенение малошумящих активных элемен
тов для уменьшения  шуА!ового излучения, а также  специальные  конструктив
ные решения. 

Указашгые способы ослабления нежелательных  колебаний являются узко
спещтализгфованными  и предназначены либо для снижения какоголибо конк
ретного вида колебаний, либо небольшого набора нежелательных колебаний. В 
то же  время  возникнове1Н1е  нежелательных  колебаний,  имеющих  различную 
природу, трудно  поддается учету,  и их уровень  может изменяться  случайным 
образом. Применение  известного универсального  способа  снижения  нежела
тельных колебаний  фильтрации с помощью различных фильтров  часто ока
зывается  малоэффективно, так  как ограничения  на массогабар1ггные характе
ристики,  необходимость  быстрой  смены  рабочих  частот,  работа  на  больших 
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мощностях делают задачу создания высокодобротных фильтров неразрешимой. 
Таким образом, существует актуальная  проблема   разработка и исследова
ние методов снижения искажений в усилителях радиосигналов независимо от 
природы возникновения этих искажений. 

По  вопросам  исследования  и оптимизации усилительных устройств, тео
рии и практики их применения имеются многочисленные научные публикации 
отечественных и зарубежных ученых, выполнено большое число исследований 
как  в  Российской  Федерации, так и  за рубежом. Одним  из ведущих  научных 
центров  по разработке широкополосных  усилителей радиосигналов  является 
СанктПетербургский электротехнический институт (университет). Основопо
лагающие ночные результаты по теории и принципам построения систем син
хронизации, исследованию шумовых свойств усилителей получены в Московс
ком техническом университете связи и информатики. Московском энергетичес
ком институте (техническом университете), Московском государственном тех
ническом университете им. Н.Э.Баумаиа и других оргаш1защ1ях. Значительные 
научные результаты по построению мощных синхронизирова1шых автогенера
торов получены  в Воронежском  научноисследовательском  институте связи и 
Рязанской государственной радиотехнической академии. 

Для уменьшения  помех и мешающих сигналов  при радиоприеме  широко 
используются  методы компенсации, сущность которых заключается в форми
ровании  компенсационного  канала приема  мешающих  сигналов или  помех  и 
вычитании сформированного сигнала из сигнала основного канала. Подобные 
методы используются также для адаптивного приема радиосигналов, когда ис
пользуется подстройка параметров компенсационного сигнала для повышеш1я 
эффективности компенсации, для компенсации паразитных изменений парамет
ров сигнала, побочных излучений радиопередающих устройств и др.. В разви
тии этих методов большой вклад внесли отечественные ученые Папалекси Н.Д., 
Котельников В.А., Шахгильдян В.В., Михеев Н.Г., Пирогов М.И. и многие дру
гие. 

Исследования показали, что для ослабления искажений при форм1фовании 
и усилении узкополосных радиосигналов может быть использован метод авто
матической компенсации искажений, основанный на представлении нежелатель
ных колебаний как спектральных составляющих, появившихся в результате па
разитной амплитуднофазовой модуляции сигнала. При этом для компенсации 
паразитных изменений параметров радиосигнала (амшиггуды или фазы) произ
водится демодуляция изменений этого параметра и противофазная модуляция 
им исходного сигнала. 

В то же время в известных научных публикациях: 
 недостаточно проработаны  алгоритмы построения усилителей с автома

тической компенсацией искажений, реализуемые на функциональном уровне; 
 отсутствует общая теория усилителей с автокомпенсацией искажений; 
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 не проработаны вопросы применения автоматических компенсаторов ис

кажений для уменьшения шумовых колебаний. 

1.2 Цель работы и задачи исследованпя 
Целью работы является решение крупной научной проблемы  обоснование 

и разработка теоретических основ построения усилителей радиосигналов с ав
томатической  компенсацией  амплитуднофазовых  искажений,  что  позволяет 
решать па>'чные и практические задачи повышения качества и помехоустойчи
вости радиотехнических систем. 

Исходя из цели работы, задачами псследоваиня являются: 
1. Построение математической модели радиосигналов с амплитуднофазо

выми искажениями. 
2.  Изучение амплитуднофазовых искажений в трактах усиления и форми

рования радиосигналов, разработка методов их измерения 
3.  Синтез структур усилителей радиосигналов с автоматической компенса

цией амплитуднофазовых  искажений. 
4.  Исследование работы усилителей в режиме автокомпенсации амплшуд

нофазовых искажений радиосигналов. 
5. Оценка адекватности теоретических моделей и реальных устройств ме

тодами моделирования и экспериме1ггального  исследования. 

1.3 Методы исследования 
В работе использовались операторный метод, методы комплексных ампли

туд, медленно меняющихся ампл1ггуд, теории автоматического управления, ста
тистической радиотехники, математического моделирования, методы экспери
ментального исследования. 

1.4 Научная новизна 
1. Разработаю.! принщшы  построения  усилителей  радиосигналов  с авто

компенсацией амгшитуднофазовых  искажений. 
2. Предложен и впервые применен способ измерения неосновных излуче

ний  радиопередающих  устройств  (неосновных  колебаний  усилителып>1х  уст
ройств) при малых отстройках от мощной несущей, защищенный патентом на 
изобретение. 

3.  Разработана линейная теория усшпггелей радиосигналов  с автокомпен
сациен амплитуднофазовых  искажений  и теоретически  исследоваш.! их час
тотные и шумовые свойства. 

4.  Показана  возможность создания ряда радиотехнических  устройств, ис
пользующих  принцш! автокомпенсации амплитуднофазовых  искажений, раз
работаны устройства,  защищенные авторскими свидетельствами  на изобрете
ние и свидетельствами на полезную модель. 



6 
l.S Практическая  значимость и реализация  результатов  работы 

Практическая значимость полученных в работе результатов заключается Е 
следующем: 

•  предложен способ измерения неосновных излучений радиопередающие 
устройств (колебаний усилителей мощности), с помощью которого эксперимен
тально исследованы шумовые свойства  различных типов усилителей; 

•  разработаны квадратурные усилители мощности радиосигналов  с авто
компенсацией амплшуднофазовых искажений на 15...20 дБ в диапазоне отстроеь 
от несущей до 20 %; 

•  на основе принципа автоматической компенсацией амплитуднофазовьи 
искажений разработаны  и исследованы  устройства усиления и формированш 
радиосигналов с высокими качественными показателями, в которых полученс 
ослабление искажений до 26 дБ; 

•  разработаны  экспериментальные  установки для измерения  параметре! 
устройств формирования и усиления радрюсигналов. 

Вошедшие в диссертацию результаты получены автором при выполненш 
работ, гфоводившихся в соответствии с Координащюнным планом 1ШР и OKI 
Минпромсвязи СССР в 1981  83 гг.. Комплексной программой «Орбита 2000> 
в  1986  87 Г.Г. и хоздоговорных НИР Муромского института ВлГУ в  1980  9. 
г.п, а также  при выполнении госбюджетной НИР, проводашой на кафедре ра 
диотехш1Ки Муромского  института Владимирского государственного универ 
С1ггета (ВлГУ) под руководством автора. 

Теоретические и практические результаты диссертационной работы, автор 
ские свидетельства на изобретения нашли применение в промышленности. Н; 
заводе  «Сигнал» АООТ «Электросигнал»  (г. Воронеж), Воронежском  научно 
исследовательском инст1путе связи (ВНИИС), заводе радиоизмерительных при 
боров (г. Муром), Муромском радиозаводе (г. Муром), а также в учебном про 
цессе  при  подготовке  инженеров  радиотехнического  профиля  в  Муромскод 
институте ВлГУ внедрены: 

методика измерений неосновных колебаний и результаты эксперименталь 
ных  исследований  шумовых  свойств  усилителей  мощности  радиосигналов 
Ш1фокополосные квадратурные усилители мощности с автокомпенсацией амп 
литуднофазовых искажений, синтезаторы частот с автокомпенсащюй искаже 
НИИ; принципы построения  фазовых модуляторов и манипуляторов на основ 
квадратурных усилителей с автокомпенсацией амплитуднофазовых искажений 
устройство задержки модулированных сигналов и линейный фазовращатель i 
составе имитатора сигналов и помех автотрассы; экспериментальные установ 
ки для измерения параметров устройств формировашта и усиления радиос1и'на 
лов, что подтверждается соответствуюпщми актами. 
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1.6 Апробация  работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на следующих конференциях и семинарах: 

1.  IV Всесоюзная школасеминар молодых ученых и специалистов по ста
билизации частоты (Москва, 1983). 

2.  LX Московская  городская научнотехн1Тческая конференция,  посвящен
ная Дню радио (Москва, 1983). 

3.  XX Всесоюзная научнотехническая конференция "Перспективы разви
тия техники радиовещательного  приема и акустики" (Ленинград, 1983). 

4.  V Всесоюзная школасемш1ар молодых ученых и специалистов по ста
билизации частоты (Москва,  1986). 

5.  Научнотехническая конференция «Молодые ученые  народному хозяй
ству» (Владимир,  1987). 

6.  Научнотехническая конференция «Мшфопроцессорная техника и радио
электронные устройства в народном хозяйстве» (Владимир, 1988). 

7.  Научнотехническая конференщш молодых ученых, специалистов и сту
дентов (Москва,  1989). 

8. Всероссийская научнотехническая конференция с международным уча
стием «Теория цепей и сигналов» (Таганрог,  1994, 3 доклада). 

9.  Всероссийская научнотехническая конференция с международным уча
стием  «Разработка  и применение  САПР ВЧ и СВЧ электронной  аппаратуры» 
(Влад1Ш1ф, 1994, 2 доклада). 

10.  Международная  научнотехническая  конференция,  посвященная 
100летшо радио и 50летто Победы «Проблемы радиоэлектроники» (Москва, 
1995, 3 доклада). 

11. Международная научнотехническая  конференция «Методы и средства 
оценки и повышения надежности приборов, устройств и систем» (Пенза, 1995). 

12. Всероссийская  научнотехническая  конфере1щия  «Новые  информащь 
ошше технологии. Информационное, программное и аппаратное обеспечение» 
(Таганрог,  1995, 3 доклада). 

13. Всероссийская  научнотехническая  конференция «Повышение помехо
устойчивости  систем технических  средств  охраны» (Воронеж,  1995, 2 докла
да). 

14. Международная научнотех1П1ческая конференция «Актуальные пробле
мы анализа и обеспечения  надежности и качества приборов, устройств  и сис
тем» (Пенза,  1996,3 доклада). 

15. III научнотехническая конференция «Теория цепей и сигналов» (Таган
рог, 1996). 

16. Всероссийская  научнотехническая конференция  «Направления разви
тия систем и средств радиосвязго) (Воронеж, 1996). 



17.  II  международная  научнотехническая  конференция  «Перспективньк 
технологии в средствах передачи информации» (Владимир,  1997,2 доклада). 

18. Конференции Владимирского государственного университета, Муроме 
кого института  Владимирского  государственного  универиггета  и научных се 
минарах кафедры радиотехники Муромского института ВлГУ (1980 1999 г.г) 

1.7 Публикации по теме диссертацнн 

По материалам, изложенш>ш в диссертации, опубликовано 75 работ, вклю 
чая монограф1по, 4  авторских свидетельства  на изобретения, 4  свидетельствг 
на полезную модель, один патент на изобретение. 

Под руководством автора защищена одна кандидатская диссертация. 

1.8 Структура работы 

Диссертация  состоит  из введения, шести  глав, заключения,  приложения 
списка литературы. Объем диссертации составляет 267 страниц машинописно' 
го текста, включая  107 рисунков, 7 таблиц, список литературы ю 205 наимено
ваний. 

1.9 Основные результаты н научные положения, 

выносимые на защиту: 

1.  Методологические  основы построеш1я усилителей радиосигналов с ав
томатической компенсащ1ей амплтуднофазовых  искажений. 

2.  Способ измерения неосновных колебаний  как амплитуднофазовых ис
кажений, в том числе и шумов, в усилителях радиосигналов. 

3.  Линейные математические модели, адекватно отражающие свойства уси
лителей с автокомпенсацией амгиитуднофазовых искажений при воздействии 
различных дестабилизирующих факторов. 

4.  Результаты  анализа моделей усилителей радиосигналов  с автоматичес
кой компенсацией амшнпуднофазовых искажений. 

5.  Принципы  построения  предварительных  усилителей, ус1И1ггелей мощ
ности, амплитудных и фазовых модуляторов и других устройств на базе усили
телей радиосигналов с автоматической компенсацией амплитуднофазовых ис
кажений. 

6.  Принцип автокомпенсациошюго усиления радиосигаалов с использова
luiCM мощных автогенераторов. 

7.  Экспериментальное  подтверждение теоретических выводов и результа
тов  численных  расчетов  на макетах реальных  устройств  с  автокомпенсацией 
амплитуднофазовых искажений. 
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1.10 Личный  вклад  автора 

Автором формировались основные принципы и положения работ, он при
нимал  непосредственное  участие  в постановке  научных  задач,  платфовании 
экспериментов.  Автору  принадлежит  идея  постановки  теоретических  задач, 
участие в анализе и интерпретации результатов расчетов и моделирования, под
готовка и проведение всех экспериментов, а также основные идеи изобретений. 

2 Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулирова
на цель работы и основные задачи, показаны практическая значимость и реали
зация результатов работы, перечислены новые результаты  и положения, выно
симые на защ1ггу. 

В первой  главе  проанализированы  нежелательные  колебания, возшпсаю
щие  при  усилении  полезного  узкополосного  радиосигнала.  Ширина  полосы 
пропускания  антенного  фильтра  на  выходе  радиопередающего  устройства 
(РПдУ) значительно  превышает необходимую полосу радиочастот, однако су
ществе1шо меньше частоты несущего колебания. Уровень нежелательных коле
баний, особенно шумов, за полосой пропускания антенного фильтра становит
ся очень малым по сравнению с уровнем основного колебания. Это позволяет 
рассматривать  радиосигнал  на  зажимах антешат  как узкополосный  процесс. 
Основное  радиоколебание представляет  собой результат полезной (амплитуд
ной  и/или  фазовой)  модулящга,  а  все  нежелательные  радиоколебаши  можно 
рассматривать как результат паразитной амплитудной (ПАМ) и/или паразш'ной 
фазовой (ПФМ) модуляции или как амплитудные и фазовые искажения полез
ного радиосигнала (рисунок 1). 

Спектральные  составляющие  ПАМ  и ПФМ,  находящиеся  за  полосой ра
диосигнала,  можно рассматривать  как результат искажений  модулированного 
сигнала. Такие искажения являются продуктами побочных и шумовых нежела
тельных колебаний и в основном влияют на электромагнитную обстановку, т.к. 
их уровень значительно меньше уровня основного модулированного сигнала. 

Внутри полосы и рядом с полосой основного колебания располагаются спек
тральные  составляющие,  вызванные  в основном внеполосными  колебаниями 
(шумовыми колебаниями ввиду их меньшего уровня можно пренебречь), кото
рые можно рассматртшать как результат искажений огибающей радиосигнала. 
Эти  спектральные  составляющие  приводят  к  искажениям  информащюнного 
модул1фующего сигнала. 

Предложен  ед1шьп1 подход  к представлению  нежелательных  колебаний в 
полосе ао 10... 20% относшельно центральной частоты при усилении и форми
ровании радиосигналов как амплитуднофазовых искажений радиосигнала. 
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ПАМиПФМза 
полосой основного 
колебания 

Основное 
колебание 

ПАМ и ПФМ в полосе 
основного колебания 

АЧХ 
фильтра 

Неосновные колебания, 
ослабленные фильтром 

Рисунок 1 

На рисунке 2 приведена декомпозшци нежелательных колебаний и выделе
ны колебания, которые могут быть представлены как  амплитуднофазовые 
искажения полезного радиосигнала, если они попадают в полосу пропускания 
антенного фильтра.. Это еиеполоспые, шумовые, комбинационные, интермо
дуляционные и паразитные колебания. 

Предложена математическая модель радиосигнала с амгоипуднофазовыми 
искажениями,  которые  представляются  функцией  помеховой  модуляции 

вида M{t)  =  t/^(^)expl  7^^д(/) | ,  а весь сигнал как произведение полез

ного  сигнала  м(?) =/?еШ^(?)ел;р[^(?)]ед:/?[уй?рШ  и  функ

ции Л^(п • Здесь  и  ^\t\  и (Рспу)  ' амплитудные и фазовые искажения со

ответственно,  и^(п,  (P\t)   полезные изменения амплитуды и фазы радио

«п'нала с несущей частотой ©̂ . 
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Побочные 
колебания 

Гармоники 

НежЕлагельные колебания 

Субгармонии!  Паразитные 

Рисунок 2 
Для уменьшения таких искажений предложено использовать принцип авто

матической компенсации, сформулированньпТ в терминах «делюдуляция  уси
ление   модуляция». Это  позволяет  проводтъ  анализ и сшггез рассматривае
мых устройств с единых методологических  позиций. Автоматическая компен
сация искажений предполагает демодуляцию ампл[пуднофазовых  искажений, 
усиление  и фильтрацию полученного  сигнала,  и модуляцию этим  сигналом в 
определенной фазе входного радиосшнала в управляющем устройстве. 

Разработаны  принщшы построения усилителей с автоматической компен
сащ1ей фазовых, амплитуд1и>1Х и амплитуднофазовых искажений с использова
нием  комбин1фованного  принципа управления,  включающего  управление  по 
возмущению и управле1ше по отклонению. 

Показана  возможность  реализащп! устройств  формироварпм  радиосигна
лов с улучшенными характеристиками при использовашга управления по зада
ющему воздействию и управлен1И по отклонению. 

Обобщенная  схема  автоматического  компенсатора  искажений,  возникаю
щих в усилителе У, приведена на рисунке 3. 
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i ^(t) 

о  >  9  • 

Uy>(t) 

y y 

ДМ1 

.  4

ТУ CI LT  ТУС2*.  .ДМ2 

.  J 

Рисунок 3 
Здесь тракты регулирования вперед и назад имеют свои демодуляторы ДМ: 

и ДМ2, тракты управляющего сигнала ТУС1 и ТУС2, выходные С1иналы кото 
рых суммируются в сумматоре С. Управляющее устройство УУ в зависимост! 
от  вида  компенсируемых  искажений  должно  обеспечивать  управление  либ( 
амплрпудой (усшиггель с переменным  коэффициентом  усиления), либо фазо! 
сигнала (управляемый фазовращатель). Пункпфная линия означает, что демо 
дуляторы могут быть выполнены с использованием опорного входного сигнал; 
(фазовый детектор, синхронньп! амплитудный детектор). 

Показано, что в радиотехнических системах широко применяются устрой 
ства, работа которых основана на сложение двух и более радиоколебаний по̂  
определенным углом, наиболее часто  под углом 7Г/2. Такие устройства называ 
ются  квадратурными.  Примером  могут  служить  усилители,  построенные П( 
мостовой схеме. Такие усилители позволяют снизить некоторые виды нежела 
тельных колебаний  гармоник и интермодуляционных  составляющих. 

Использование в мостовых схемах управляемых усилителей, в которых из 
меняются  коэффициенты усиления под действием управляющих  напряжение 
позволяет  реализовать  различные  виды  модуляторов  и манипуляторов. Есл1 
управляющие  напряжения  сформировать  путем  выделения  и  преобразовани 
амгиппуднофазовых  искажений вьпсодного сигнала, то получим схему усили 
теля радиосигналов с автокомпенсацией амплитуднофазовых  искажений. 

Совмещение функций рассмотренных схем позволяет реализовать устрой 
ства с заданньши амплитуднофазовыми функциональными преобразованиям: 
радиосигналов. Обобщенная схема квадратурного устройства с автокомпенса 
цией амплитуднофазовых искажений приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 
Здесь УУ1 и УУ2  усилители с переменным коэффициентом усиления, ФВ 

 фазовращатель на л/2, С  сумматор, СП  сумматорпреобразователь, форми
рующий  необходимые законы  изменения управляющих  напряжений  U,  и U^, 

АД и ФД   амгоипудный  и  фазовый детекторы,  выделяющие  амплитудные и 
фазовые искажения, ИМС  источник модулирующих сигналов. 

Обобщенная  схема позволяет  проводить  синтез  и анализ  различных уст
ройств, реализованных по пршщипу квадратурного сложения сигналов: 

•  маломощных и мощных усилителей радиосигналов с автокомпенсащ1ей 
амплитуднофазовых искажений; 

•  модуляторов и машшуляторов с различными видами модуляции и авто
компенсацией амплитуднофазовых искаженш! (амплитудные и фазовые моду
ляторы и манипуляторы с автокомпенсацией амплитудных и фазовых искаже
ний, нелинейньпс искажений и др.); 

•  функциональных преобразователей радиосигналов. 
Изложено состояние проблемы, поставлена цель исследования: обоснова

ние и разработка теоретических основ построения усилителей радиосигналов с 
автоматической компенсацией амплитуднофазовых искажений; намечены ос
новные задачи исследования. 

Во второй главе проведено исследование амплитуднофазовых искажений 
в трактах формирования и усиления радиосигналов. Как наиболее общий слу
чай таких искажений рассмотрены шумы, возникающие во всех трактах фор
мирования и усиления радиосигналов. 
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Теоретический анализ шумовых свойств каскадов типичного радиопередат

чика с частотной модуляцией, построенного на основе цифрового синтезатора 
частот, показал, что: 

•  в диапазоне  /  ... 20 %ных отстроек от несущей уровень шума на выходе 
синтезатора,  построенного  на основе  кольца ИФАПЧ,  определяется  шумами 
выходного генератора плавного диапазона. При отстройках менее  /  %  шума
ми генератора плавного диапазона и импульсного фазового детектора; 

•  шумы  генератора  передатчика,  сигнал  которого  синхронизируется  по 
сигналу синтезатора с помощью ФАПЧ, при 0,1...  2 %ной отстройке от несу
щей обусловлены шумами синтезатора, при 10...  20%  шумами самого генера
тора, а при 2...  10 %ной отстройке шумы определяются как шумами синтезато
ра, так и шумами генератора; 

•  при усилении сигнала в широкополосном усилителе мощности опреде
ляющими шумами являются шумы первого каскада. Уровень шума радаюпере
датчика в целом определяется меньшим уровнем шума каскадов «синтезатор» 
«усилитель мощностго). Известны современные с1штезаторы с уровнем  шума 
до 190 дБ/Гц при отстройке 1...  20%.  При их применении уровень шума всего 
передатчика определяется шумами усилителя мощности (для широкополосных 
усилителей  мощности  с каскадным  наращиванием  мощности  165  ...  167 дБ/ 
Гц). Показано, что типичные схемы широкополосных усилителей мощности не 
могут обеспечить на выходе уровни шума, сравнимые с уровнем шума синтеза
тора. 

В диапазоне отстроек от несущей до 20 % уровни амплитудных и фазовых 
шумов широкополосного усилителя мощности соизмеримы и их соотношение 
определяется режимами работы каскадов. 

Во второй главе отмечено, что методы измерения шумов достаточно хоро
шо проработаны в основном для маломощных каскадов. Показано, что для из
мерений малого уровня шума при наличии мощного основного сигнала, а так
же амплитудных  и фазовых шумов в ус1шителях мощности  и других устрой
ствах необходимо разрабатывать специальные методы их измерения. 

Рассмотрены и экспериментально исследованы различные методы измере
ния  нежелательных  колебаний усилителей:  стандартный  метод  замещения  и 
методы раздельного измерения амплитудных и фазовых искажений. 

Предложен, запатентован и исследован новый метод измерения уровня не
желательных излучений мощных РПдУ  метод балансного перемножения [64], 
который позволяет проводить измерение уровня нежелательных  колебаний (в 
том числе и шумовых) при отстройке от несущей менее 2 %, где стандартный 
метод замещения неработоспособен. Предложенный метод в сочетании с мето
дом измерения амплитудных шумов позволяет измерять уровни амгшитудных и 
фазовых шумовых колебаний усилительных устройств и РПдУ в целом при не
больших отстройках от несущей. Разработана методика проведения измерений. 
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При больших уровнях  мощности  несущей  (свыше  10 Вт) и больших  от

стройках от несущей  (более 5 ... 8 %) метод замещения обладает некоторыми 
преимуществами  (отпадает  необходимость  применения  аттенюаторов для де
ления большой мощности  при  подаче сигналов на балансный  и амплитудный 
детекторы, простота  измерений при больших отстройках), поэтому целесооб
разно пр1{менять комбинацшо рассмотренных  методов для измерения уровня 
шума усилителей мощности: при отстройке от несущей до 5 %  сочетание ме
тодов балансного перемножен1и  и амплитудного детектирования, более 5 % 
метод замещения. 

Экспериментальные  исследования  уровней  шума  показали,  что в  полосе 
отстроек  ] ... 20 % от несущей: 

•  стандартные  измерительные  генераторы  имеют уровни  шума  140 ...  
155 дБ/Гц и поэтому не пригодны для исследований собственных шумов усили
тельных устройств. Необходимо использовать специальные малошумящие ге
нераторы или синтезаторы частот; 

•  у избирательных усилителей мощности результирующий уровень шума 
на выходе определяется избирательной характеристикой контура и достигает 
170 дБ/Гц при отстройках 10...  15 %; 

•  у  широкополосных  усилителей  мощности  с  каскадным  наращиванием 
мощности уровень относительной спектральной плотности шумов составляет 
762.../65дБ/Гц; 

•  Ш1фокополосные усилители  мощности на основе  мощного  автогенера
тора с системой ФАПЧ имеют уровень шума 176...  185 дБ/Гц. 

При любой схемотехшгческой реализации ШПУМ для обеспечения требуе
мого уровня шумового излучения РПдУ (минус 190 дБ/Гц в системах подвиж
ной радиосвязи) необходимо  применение дополнительных  мер по его ст1же
нию. 

В третьей  главе  исследованы  квадратурные усилители  радиосигналов  с 
автокомпенсацией фазовых искажений и комбинированным принципом управ
ления.  На основе  обобщенной  структурной  схемы  получено  дифференциаль
ное уравнение и проведена его линеаризация. Определены условия линейности 
режима работы анализируемого усилителя. 

Полученные уравнения линеаризованной модели квадратурного усшнггеля 
с автокомпенсащтей искажений  позволили определить передаточные функции 
для возмущений, действующих в различных блоках устройства. Выведены ус
ловия полной компенсации искажений, реализуемые для безынерционных це
пей управления. Определены условия устойчивости усилителя с регулировани
ем назад по искажеьшям, позволяющие выбирать оптимальные параметры уст
ройства в зависимости от применяемых в цепях управления типов фильтров. 
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Показано,  что  возможно  построение  сложных  частотных  характеристик 

компенсации фазовых искажений, определяемых видом передаточных функций 
фильтров в трактах управления. Автокомпенсация фазовых искажений проис
ходит в полосе прозрачности фильтров в тракте регулирования вперед. Введе
ние регулирования  назад увеличивает  широкополосность  усилителя  по  несу
щей частоте и дополнительно уменьшает фазовые искажения, возникающие в 
усилителе. 

Приведены  результаты  экспериментальных  исследований  квадратурных 
усилителей с автокомпенсацией фазовых искажений. Подтверждена возможность 
реализации сложных характеристик избирательности фазовых искажений. По
казана возможность существенного ослабления  искажений, в том числе и шу
мовых составляющих (до 50 дБ относительно исходного уровня), в полосе про
зрачности фильтров в трактах управления. 

Получены соотношения для оценки влияния параметров структурных зве
ньев автокомпенсатора на степень компенсации искажений радиосигнала и оп
ределены требования к точности и стабильности параметров звеньев автоком
пенсатора: требования к идентичности  регулировочных характеристик управ
ляемых  усилителей, точности установки начальных значений  коэффициентов 
усиления, точности установки угла сложения квадратурных сигналов. Показа
но, что применение цепи регулирования назад позволяет снизить требования к 
характеристикам этих звеньев. 

Для произвольных значений фазовых искажений определены условия пол
ной их автокомпенсации, которые реализуются выбором нелинейных характе
ристик управляемых усилителей вида 

K,(^i)=  cos(p,    sin<pj^ 

где KJHK^  характеристики управляемых усилителей УУ1 и УУ2 соответ
ственно (см. рисунок 4), 
ф^ закон фазовых искажений входного радиосигнала. 

Рассмотрены методы реализацш! нелинейных характеристик управляемьо 
усилителей. Первый метод предполагает синтез характеристик с помощью ку
сочнолинейных  аппроксиматоров.  Второй метод основан на применении уп
равляющего напряжения как суммы гармоник с соответствующими  весовым! 
коэффициентами при линейных характеристиках управляемых усилителей. Ус
тройство,  реализующее  этот  метод, защищено  авторским  свидетельством  т 

изобретение  [55]. В третьем методе для формирования управляющих напряже
ний использованы нелинейные характеристики фазовых детекторов. 
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Анализ обобщетп.1Х схем усилителя с автокомпенсацией фазовых искаже

ний  и усилителя  с автокомпенсацией  амплитудных  искажений  показал  иден
тичность их линеаризованных  моделей. Поэтому результаты, полученные для 
усилителя с автокомпенсацией фазовых искажений, можно распространить на 
линеаризованную  модель  автокомпенсатора  амплитудных  искажений.  Такой 
анализ подробно проведен в [1]. 

В четвертой главе рассматриваются принципы построения Ш1фокополос
ных усилителей мощности (ШПУМ) радиосигналов с автоматической компен
сацией амплитуднофазовых  искажений. В обычных ШПУМ уровень нежела
тельных  колебаний  вследствие отсутствия узкополосных  избирательных  сис
тем значителен, в частности, уровень шумовых составляющих на 20... 30 дБ/Гц 
превышает уровень шумовых составляющих узкополосных усилителей. 

Проведенный анализ возможт>1х схем построения усхшителей мощности с 
автокомпенсацией  амплитуднофазовых  искажений  позволил  синтезировать 
схему квадратурного усилш'еля мощности, позволяющего одновременно и не
зависимо  компенсировать  амплитудные  и фазовые  искажения  радиосигналов 
применением цепей регулирования назад по амплитуде и фазе (рисунок 5). Схе
ма является частным случаем обобщенной схемы (см. рисунок 4). 

ФВ  УМ1 

С1 

С2 

СЗ 

И1  У1 

•*,'  И 2  У2 

УМ2 

АД 

ФД 

Рисунок 5 
Здесь вместо управляемых усилителей УУ1 и УУ2 используются усилите

ли мощности УМ1 и УМ2 с регултфуемь»Н1 коэффициентами усиления. Сим
волами У1, У2, И1 и И2 обозначены  усилители и инверторы  соответственно. 
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Управление фазой и амплитудой сигнала осуществляется путем противофазно
го и синфазного изменения амплитуд квадратурных  напряжений в усилителях 
УМ1  иУМ2. 

На основе функциональной эквивалентной схемы, в которой учте1ш неста
бильности всех составляющих звеньев, получены общие соотношения, описы
вающие поведение квадратурного усилителя мощности в стащюнарном и дина
мическом режимах при произвольных характеристиках управляющих трактов 
и произвольных типах входящих в его состав усилителей радиосигналов. 

Для малых отклонений амплитуды и фазы сигнала получена линеаризован
ная модель  квадратурного усилителя. На основе линеаризованных  уравнений 
разработаны эквивалентные схемы, отражающие влияние различных возмуща
ющих факторов на изменения амплитуды и фазы выходного сигнала. Получены 
и изучены передаточные функщш, которые позволяют детально анализировать 
влияние  флуктуации,  возникающих  в  усилителях  мощности  и  управляющих 
трактах, на флуктуащш амплитуды и фазы выходного сигнала устройства, и изу
чать проявление амплитуднофазовой и фазоамплитудной конверсии. 

Исследованы условия устойч1Шости: составлена эквивалентная схема реак
ции квадратурного усилителя на возмущения, получено общее выражение для 
годографа  устройства,  позволяющее  определить  условия  устойчивой  работы 
усилителя с различными Т1щами фильтров в управляющих трактах  и при раз
ных коэффициентах регулирования. Приведены примеры применения получен
ных выражений, рассчитаны и построены годографы усилителя с некоторыми 
типами фильтров в цепях управления. 

Получены  соотношения для частотных характеристик  квадратурного уси
лителя с автокомпенсацией искажений, рассчитаны амплитудночастотные ха
рактеристики. Показано, что совместное  управление амплитудой  и фазой ра
диосигнала при использовании фильтров нижних частот в трактах управления 
первого и второго порядков приводит к равномерному ослаблению амплитуд
нофазовых  искажений  выходного  сигнала  усилителя  в полосе  пропускания 
фильтра. 

Для экспериментального исследования и проверки теоретических расчетов 
были разработаны и изготовлены макетные образцы квадратурных ОВЧ усили
телей с выходной мощностью до 70 Вт и автокомпенсацией амплитуднофазо
вых искажений. Показано, что в таком усилителе возможно ослабление детер
минированных  и шумовых колебаний  на  10 ... 20 дБ в диапазоне  отстроек от 
несущей  до  10 %. Диапазон отстроек  эффективного  подавлеш1я  неосновных 
колебаний определяется полосой пропускания фильтров нижних частот в трак
тах управления. При сужении полосы пропускания фильтров компенсация амп
литуднофазовых искажений возрастает до 50 дБ. Относительная спектральная 
плотность шумов выходного сигнала квадратурного усилителя мощности с ав
токомпенсацией искажений составляет 185 дБ/Гц. 
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Разработанные тракты выделения амплитудных и фазовых искажений мо

гут быть использованы для измерения нежелательных составляющих радиосиг
налов, в том числе и шумовых, с уровнем минус  185 дБ/Гц и минус  195 дБ/Гц 
соответственно. 

В пятой главе рассмотрена возможность построения на ос1Юве усилителя 
с автокомпенсацней амплтуднофазовых искажений различных устройств фор
мирования  радиосигналов  с улучшенными  качественными  показателями. По
казано, что квадратурный усилитель с цепями автокомпенсации  при введении 
цепи управления по задающему воздействшо может выполнять функции амп
литудного  и/или  фазового  модулятора.  Применяйте  регулирования  назад по
зволяет улучш1ггь параметры амплптудно и фазомодулированных сигналов. 

Предложена  схема  фазового  модулятора  с автоматической  компенсацией 
амплитудных искажений, защищенная авторским свидетельством на изобрете
ние [57]. Проведен теоретический анализ такого модулятора, показавший воз
можность существешюго ослабления амплитудных искажешш выходного сиг
нала. Разработаны схемы экспериме1ггальных установок для исследования уст
ройств с амплитудной  и/или фазовой модуляцией.  Проведенные  эксперимен
тальные исследования фазового модулятора подтвердили возможность автоком
пенсации  амплитудных  искажений  радиосигнала  не менее  чем  на  30 дБ, при 
этом уменьшились и нелинейные искажения. 

Предложена  схема фазового модулятора  с автокомпенсацией  нелинейных 
искажений закона модуляции. Получено соотношение для уровня нелинейных 
искажешш такого устройства, экспериментштьно достигнуто уменьщение уровня 
нелинейных искажеш1й на 26 дБ. 

Рассмотрен амплитудный модулятор с автокомпенсацией фазовых искаже
ний, возникающих  за  счет амплитуднофазовой  конверсии. Проведенш.1е тео
репгческие и экспериментальные  исследования  подтвердили возможность су
щественного (до 26 дБ) уменьшения фазовых искажешш амплитудномодули
рованного сигнала. 

Рассмотрены  алгоритмы формирования ампл1ггудномодул1фованных сиг
налов с автомапиескон  ко.мпенсацией амплитудных искажений, показана тео
ретическая возможность полного устранения таких искажений. На устройство 
форм1фования амплитудномодз'лированных сигналов получено авторское сви
детельство на изобретение  [59]. Предложяшые алгоритмы обработки компен
сацио1шого и модулирующего сигналов позволяют синтезировать тракты фор
мирования  модулированных  сшналов, адаптивные  к изменениям  параметров 
полезного и мешающего сигналов при произвольных законах изменения после
дних, и повышают эффективность таких устройств с точки зрения ослабления 
амплитудных и фазовых искажений. 
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Показано  применение  принципа  автоколгаенсации  амплитуднофазовых 

искажений «демодуляция  усиление   модуляция» для направленного измене
ния свойств радиосигналов и формирования радиосигналов с требуемыми фун
кциональными  преобразованиями. Рассмотрена реализащы устройства задер
жки модулированных  сигналов  на произвольное  плавно регул1фуемое время, 
существенно  большее периода несущего колебания  [58], которое может быть 
использовано, например, в имитаторах многолучевых сигналов [56]. 

Рассмотрено применение предварительного усилителя радиосигналов с ав
токомпенсацией  искажений в цифровых  синтезаторах  частот  [61]. Проведен
ный анализ предложенного синтезатора частот показал возможность существен
ного (более чем на 20 дБ) уменьшения паразитной угловой модуляции выходно
го сигнала комбинационными составляющими при одновременном сохранении 
быстродействия системы ФАПЧ. 

Разработаны схемы квадратурного модулятора [60] и усилителя радиосиг
налов  [63], использующие нелинейные характеристики управляемых усил1гге
лей для автокомпенсации амплитуднофазовых  искажений. 

В главе шесть разработаны принципы построения  линейных усилителей 
мощности  однополосных сигналов, сложных  сигналов с  амплитуднофазовой 
модуляцией, групповых сигналов, используемых в системах с частотным разде
лением каналов. 

Отмечены недостатки традиционных схем усилителей мощности таких сиг
налов и метода раздельного усиления. Показано, что получение высоких энер
гетических  показателей усилителей с раздельным усилением  сопровождается 
возникновением специфических интермодулящюнных искажений, связанных с 
характеристиками узлов усилителя. Такие интермодуляционные искажения пред
ставлены  как амплитуднофазовые искажения усиленного сигнала. Предложе
но  рассматривать  принцип раздельного  усиления  как  автокомпенсационный 
принцип усиления (демодуляция  усиление  модуляция), при котором исполь
зуются выделение  огибающей  амплитуды  и фазомодулированной  составляю
щей, их раздельное усиление и восстановление усиленного сигнала. Примене
ние дополнительных  цепей регулирования амплитудой и/или фазой использо
вано для уменьшения амплитуднофазовых искажений, 

Для анализа предложенного принципа усиления мощности радиосигналов 
составлена  математическая  модель  входного  сигнала  автокомпенсационного 
усилителя, определены законы изменения огибающей амплитуды, фазы и час
тоты. Найдены выражения для определения этих параметров входного группо
вого сигнала, представленного суммой произвольного числа узкополосных ра
диосигналов. 

Рассчитаны  спектры  огибающих  амплитуды  и  фазы  группового  сигнала, 
которые  показали,  что максимальную  полосу  (в  10 и более раз шире  полосы 
входного сигнала) огибающие амплитуды и фазы имеют при входном сигнале в 



21 
виде суммы двух узкополосных колебаний с одинаковыми амплитудами. С уве
личением количества колебаний группового сигнала полоса частот, занимаемая 
огибающими  амплитуды  и фазы, становится  соизмеримой  с полосой  спектра 
входного  сигнала.  Поэтому  применение  таких усилителей  становится  выгод
ным в системах с большим количеством составляющих группового сигнала. 

Впервые предложено в качестве усилителя мощности фазомодулированной 
составляющей  использовать мощный автогенератор  МЛГ, охваченный петлей 
фазовой автоподстройки частоты (рисунок 6). 
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Рисунок 6 

На рисунке приняты обозначения: А01 и А02  ограничители амплитуды, 
АД1, АД2 и ФД  амплитудные и фазовый детекторы, ФНЧ1 и ФНЧ2  фильтры 
нижних частот. Усилитель реализует авто компенсационный принщт усиления: 
«демодуляция  усиление  модуляш1я» полезных изменений амплитуды и фазы 
входного сигнала. «Демодулящ1я» изменений амплитуды производится ампли
тудным детектором АД1, «усиление»  в усилителе огибающей УО, а «модуля
ция»  в амплгггудном модуляторе ДМ. Цепь регул1фован11я по амплитуде, со
стоящая из детектора АД2, служит для уменьшешм нелинейных искаже1шй оги
бающей амшипуды при восстановлении радиосигнала. 

Такое решение позволяет существенно снизить уровень интермодулящ^он
ных искажений за счет ослабления влияния неидеальностей характернстгж уз
лов усилителя,  свойственных  методу  раздельного  yciuieinw. Другие достоин
ства схемы заключаются в следующем: 

•  снижены требован1гя к амплитудным ограничителям по уровню ограни
чения; 

•  ослаблено  влияние  амплитуднофазовой  конверсии  на восстанавливае
мый сигнал в амплитудных ограничителях за счет вычитания возникающей па
разитной фазовой модуляции в фазовом детекторе и амплитудном  модуляторе 
за счет включения его в петлю ФАПЧ; 
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•  существует возможность получения близких фазочастотных характери

стик амплитудного и фазового каналов усиления за счет идентичности их струк
туры. 

Проведен анализ интермодуляцион1П.1Х искажений при автокомпенсацион
ном усилении радиосигналов с использованием мощного автогенератора с пет
лей ФАПЧ, получены передаточные характеристики возмущений на выход сис
темы ФАПЧ. 

Представление принципа раздельного усиления как автокомпенсационного 
принципа  позволяет  применшъ  к такому  типу усилителей  полученные  ранее 
результаты,  а использование  в качестве  усилителя мощного  asTorefiepaTopa  с 
петлей ФАПЧ  существенно  улучш1ггь параметры  автокомпенсационного  уси
лителя. 

Разработаны варианты автокомпенсационного  усилителя. Предложено ис
пользовать  в  автокомпенсационном  усилителе  балансный  модулятор  вместо 
амплитудного модулятора и синхронные амплитудные детекторы вместо обыч
ных [65]. Это позволяет дополнительно сьшзнть интермодуляционные искаже
ния за счет отработки скачков фазы входного сганала на п  радиан не в канале 
усиления фазомодулированной  составляющей  (обычным усилителем или сис
темой  ФАПЧ),  а  в  канале усиления  огибающей  амплитуды  путем  изменеши 
полярности модулирующего напряжения. 

3 Основные результаты  работы 

В диссертации разработаны теория и общие принципы построения усили
телей  и формирователей  радиосигналов  на основе  подхода  к  представлению 
нежелательных  колебаний и искажений радиосигналов  как амплит>'днофазо
вых искажений. Идея автоматической компенсации таких искажений сформу
лирована в терминах «демодуляция  усиление  модуляция», что позволяет про
водить анализ и синтез рассматриваемых устройств с единых позищш. Исполь
зование автокомпенсационного принципа открывает широкие возможности не 
только для ослабления искажений, но и для управления амплитуднофазовыми 
соотношениями сигналов и позволяет синтезировать радиоустройства с различ
ными функциональными возможностями. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 
1. Предложен ед1шый подход к представленшо нежелательных колебаний, 

возникающих в полосе до  10 ... 20 % относительно  центральной частоты при 
усилении и формировании радиосигналов, как амплитуднофазовых искажений 
радиосигнала.  Предложена  математическая  модель радиосигнала с амплитуд
нофазовыми  искажениями. 
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2.  Дано определение термина «автоматическая компенсация» применитель

но к искажениям  радиосигналов,  которое можно сформулировать  в трех сло
вах: «демодуляция  усиление  модуляция». Автоматическая компенсация зак
лючается в демодуляции ампл1пуднофазовых искажений, усилении и фильтра
Ц1Ш полученного сигнала ошибки и модуляции этим сигналом в определенной 
фазе входного радиосигнала в управляемом устройстве. 

3.  На основе представления нежелательных колебаний как амплитуднофа
зовых  искажений  радиосигналов  разработаны  общие  принципы  построения 
усилителей с автоматической компенсацией таких искажигай, произведен сн1ггез 
структур таких усилителей радиосигналов. 

4.  Предложено рассматривать шумы трактов усилети  и формирования ра
диосигналов в узкой полосе относительно несущего колебания  как амплитуд
нофазовые искажения, получена оценка шумовых свойств основных каскадов 
радиопередающих устройств. 

5. Предложен, запатентован и исследован способ измерения уровня неже
лательных колебаний мощных радиопередающих устройств  метод балансного 
перемножения, позволяющий измерять уровни нежелательных колебаний (в  том 
числе и шумовых) при отстройке от несущей менее 2 %. В сочетании с методом 
измерения амплитудных шумов предложешаш способ позволяет измерять уров
ни амплитудных и фазовых составляющих искажений радиосигналов в усили
тельных  и радиопередающих устройствах в целом при небольших отстройках 
от М0Щ1ЮЙ несущей. 

6. Разработана теория квадратурного усилителя с автокомпенсацией фазо
вых искажений радиосигналов. Определены условия полной автокомпенсацни 
произвольных значений фазовых искажений, рассмотрены методы реализащш 
нелинейных характеристик управляемых усилителей для выполнения этих ус
ловий. 

7. Разработаны  пр1шципы построения  усилителей мощности  радиосигна
лов с автоматической компенсацией амплитуднофазовых искажений. 

8. Разработана линейная по отношению к амплитуднофазовым искажеш!
ям теория квадратурных усилителей мощности радиосигаалов. 

9.  Разработаны пршщипы построения устройств формирования модул1фо
ванных сигналов с автоматической  компенсацией возникающих  в них ампли
тудных и/или фазовых искажений. 

10. Показана возможность применения принципа автокомпенсации ампли
туднофазовьгх искажений для направленного изменения свойств радиосигнала 
и формирования радиосигналов с требуемыми характеристиками. 

11. Разработан  автокомпенсационный  принцип  усиления  мощности узко
полосных  радиосигналов,  заключающийся  в разделении входного  сигнала на 
амплитудную  и фазовую составляющие  (демодуляция), их раздельном усиле
нии (усиление)  и восстановлении усиленного  сигнала  (модуляция). При этом 
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«демодулящш  усилению  модулящ1го> подвергаются не амплитуднофазовые 
искажения,  а  полезная  амплитуднофазовая  модуляция. Разработанный  прин
цип позволяет повысить коэффициент полезного действия усилительного трак
та с одновременным снижением амплитуднофазовых искажений. 

12. Разработана математическая модель входного сигнала автокомпенсаци
онного усилителя и получены выражения для определения параметров входно
го группового сигнала, представлешюго суммой произвольного числа узкопо
лосных  радиосигналов, позволяющие оптимизировать  параметры  составляю
щих звеньев усилителя по минимуму {штермодуляционных искажений. 

13. Разработаны  принципы уменьшения  интермодулящюниых  искажений 
при автокомпенсационном усилении сщналов: применение в качестве усилите
ля  мощности  фазомодулированной  составляющей  мощного  автогенератора  с 
ФАПЧ, вместо амплитудного модулятора  балансного модулятора, а в качестве 
демодулятора огибающей амплитуды  ciraxponnoro амплитудного детектора. 

14. Разработаны  и изготовлены макетные образцы  квадратурных усилите
лей мощности ОВЧ диапазона с выходной мощностью до /О Вт, фазовых и ам
плитудных  модуляторов  и других устройств  с автокомпенсацией  амплитудно
фазовых искажений на 20... 25 дБ. Относительная спекгральная плотность шумов 
выходного  сигнала  квадратурного  усилителя  мощности  с  автокомпенсацией 
искажений составила 185 дБ/Гц. 

15. Результаты диссертационной работы получены при проведении ряда НИР 
в соответствии с Координационным планом НИР и ОКР Минпромсвязи СССР в 
1981  83 Г.Г., Комплексной программой «Орбита 2000» раздел «Орбита  БРЭА 
 2000» в 1986  87 г.г. и планами н^^ноисследовательских работ промышлен
ных предприятий, нашли применение в промышленности и учебном процессе. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикациях. 
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