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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Многофун1сциональные  управляющие  устройства 
(МФУУ) —  это устройства,  обеспечивающие  одновременно  или  последова
тельно функции большинства отдельных узлов (блоков)  приемопередающих 
радиостанций  (модуляторов, демодуляторов, кодеров, декодеров и т.д.). Бла
годаря многофункциональному  назначению, эти устройства могут использо
ваться для  реализации традиционных  и перспективных  способов передачи и 
приема  информации,  основанных  на  применении  управляемых  плоскослть 
стых cTpyicryp, с помощью  которых  можно передавать  и кодировать  инфор
мацию без собственного  источника несущего сигната путем использования в 
качестве  такового  рассеянного  от этих  структур  сигнала  какоголибо  посто
роннего  источника.  Последнее  десятилетие  интерес  к разработке  управляю
щих  устройств,  обеспечивающих  выполнение  многих  функций,  постоянно 
возрастает, В настоящее  время состояние, глубина  разработки теории анали
за  II  синтеза  и  принципов  построения  многофункциональных  управляющих 
устройств  характеризуется  следующими  этапами.  Начало  планомерных  ис
следований  управляющих  устройств  этого  класса от!ЮСится к концу  50х — 
началу  бОх  годов,  когда  Каваками  С.  ввел  понятие  качества  управляемых 
элементов  как  меры различия  их  иммитансов  в двух  состояниях,  определяе
иых  уровнями управляющего низкочастотного воздействия, на фиксированной 
частоте.  При  этом  Каваками  рассматривал  лишь управляющие  устройства  на 
сосредоточенных  элементах.  Дальнейшее  развитие  теории  синтеза  и  анализа 
управляющих  устройств  связано  с  именами  Сестрорецкого  Б.В.,  Шейнкмана 
В.Г., Сазонова Д.М., Бородулина А.А., Михайлова Г.Д. и Головкова А.А. 

Анализ  известной литературы  показывает, что  в настоящее  время тео
рия  синтеза  и  анализа  управляющих  устройств  разработана  недостаточно 
полно,  в частгюсти,  не  доказана  идентичность  параметров  модуляторов  от
раженного  сигнала  и  демодуляторов  падающего  сигнала  при  м1Югоуровне
вой  модуляции  несущего  сигнала,  не показана  возможность  одновременной 
или  последовательной  передачи  и  кодирования  отраженного  сигнала  и 
приема  и декодирования  падающего  сигнала.  Разработанные  до  настоящего 
времени методы синтеза  и анализа многокаскадных  широкополосных управ
ляющих  устройств  с  точки  зрения  затрат  машинного  времени  и  сложности 
написания  машинных  программ  недостаточно  эффективны.  Все  известные 
методы  и алгоритмы  синтеза  и  анализа  разработаны  в основном  только для 
управляющих  устройств  отражательного  типа,  либо  для  управляющих  уст
ройств  проходного  типа.  Отсутствуют  алгоритмы  пересчета  значений  пара
метров управляющих  устройств  отражательного типа в значения  параметров 
управляющих  устройств  смешанного  типа  и  обратно,  то  есть  отсутствует 
единый  подход  к  синтезу  и  анализу  амплитуднофазовых  манипуляторов 
проходного, отражательного и смешанного типов. 



в  связи  с  этим  синтез  и  анализ  амплитуднофазовых  манипуляторов 
проходного  и  отражательного  типов  в  интересах  синтеза  и  анализа  ампли
туднофазовых  манипуляторов  смешанного  типа  для  создания  указанных 
выше МФУУ является актуальной научнотехнической  задачей. 

Целью диссертационной работы является синтез и анализ амплитудно
фазовых  манипуляторов  (АФМ)  проходного,  отражательного  и  смешанного 
типов  с  требуемыми  характеристиками,  отвечающими  требованиям  к 
МФУУ. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следуюпдке задачи: 
1. Развитие  принципов построения МФУУ, используемых  для  реализа

ции  перспективных  способов  передачи,  кодирования,  декодирования  и 
приема  информации,  в направлении  возможности  использования  в  качестве 
несущего сигнала как отраженного, так и прошедшего через АФМ сигнала, 

2. Разработка  алгоритмов  сиЕ1теза  и  анализа  управляющих  устройств 
смешанного  типа,  обеспечивающих  требуемые  законы дискретного  измене
ния а\шлитуды  и фазы отраженного сигнала на фиксированной частоте. 

3. Обоснование условий идентичности законов изменения амплитуды и 
фазы отраженного  сигнала управляемыми устройствами  отражательного ти
па (двухполюсниками)  и смешанного типа (четырехполюсниками). 

4. Разработка  алгоритмов  синтеза  и  анализа  многоуровневых  много
частотных  и широкополосных  АФМ отражательного, проходного  и смешан
ного типов. 

5. Экспериментальное обоснование  возможности использования разра
ботанных алгоритмов синтеза и анализа АФМ отражательного и смешанного 
типов для проектирования МФУУ. 

Методы исследования. Предлагаемый в работе метод синтеза и анализа 
управляющих устройств проходного, отражательного и смешанного типа ос
нован  на  использовании  матриц  передачи  и рассеяния, теории  длинных  ли
ний передачи, методов решения алгебраических уравнений, метода Дэвидсо
на —  Флетчера — Пауэлла, теории функций комплексного переменного, ре
зультатах решения задачи дифракции  электромагнитных  волн на  периодиче
ских решетках,  а также  известных  результатах  синтеза  и анализа  управляю
щих устройств отражательного типа. 

Научная  новизна.  На  защиту  выносятся  следующие  результаты, впер
вые  достаточно  подробно  развитые  или  впервые  полученные  в  настоящей 
работе: 

I. Впервые развиты  алгоритмы  синтеза  и анализа АФМ отражательно
го,  проходного  и  смешанного  типов,  основанные  на описании  базовых  эле
ментов  устройства  матрицами  передачи,  записанными  для  всех  состояний, 
определяемых уровнями управляющего воздействия на управляемом  элемен
те,  отыскании  матрицы  рассеяния  всего  устройства  в  каждом  из  указанных 
состояний, составлении  системы  алгебраических уравнений, вытекающих  из 
заданного закона изменения амплитуды и фазы отраженного  и (или) проход



ного сигналов, решении этой системы относительно параметров неуправляе
мых элементов, анализе полученных решений с целью определения  областей 
физической  реализуемости  как  областей  изменения  действительной  и  мни
мой  составляющих  иммитанса  управляемого  элемента,  в  пределах  которых 
возможна  физическая  реализация АФМ с требуемыми  значениями  девиации 
фазы и глубины амплитудной  манипуляции  отраженного и (или) проходного 
сигналов  на  фиксированной  частоте,  ряде  дискретных  частот  и  в  полосе 
частот. 

2. Сформулирован принцип двойственной  перестановки  формул, полу
ченных  при  решении  задачи  синтеза  и  анализа  АФМ  отражательного  типа 
(двухполюсников) и смешанного типа (четырехполюсников). 

3. Впервые разработан  алгоритм синтеза  и анализа АФМ с дискретной 
линейной  зависимостью  амплитуды  отраженного  несущего  сигнала  от  НЧ 
напряжения на управляемом  элементе. 

4. Определено  минимальное  количество  управляемых  и  неупраштяе
мых элементов и значения их параметров, при  которых  обеспечивается  тре
буемое  количество  уровней  манипуляции  амплитуды  и фазы  отраженного  и 
проходного сигналов. 

5. Экспериментально  обосновано  использование  разработанных  алго
ритмов  синтеза  и  анализа  АФМ  отражательного  типа  для  проектирования 
МФУУ. 

Практическая  значимость  работы.  Проведенный  синтез  и  анализ 
управляющих устройств  проходного, отражательного  и смешанного  типов  в 
интересах.усовершенствования  традиционных  средств  радиосвязи  и  освое
ния перспективных  средств на основе МФУУ позволяют  во многих  областях 
радиосвязи на принципиально  новом уровне решать различные задачи, кото
рые  не могли быть решены традиционными  средствами.  Создание и исполь
зование  таких  устройств  в  системах  радиосвязи  позволяет  в  значительной 
степени  уменьшить  их  массогабаритные  характеристики  и  энергопотреб
ление. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
1. Разработан  и  экспериментально  исследован  макет  МФУУ  в  виде 

электродинамической  структуры,  состоящей  из  бифокальной  диэлектриче
ской линзы  и помещенной в его фокусеуправляемой  плоскослоистой  струк
туры, результаты испытаний  которого показали возможность  использования 
разработанных алгоритмов для практического примен.ения МФУУ. 

2. Алгоритм  синтеза  и  анализа  согласующего  устройства  для  согласо
вания антенн  с однородной  линией  передачи с единичным  волновым  сопро
тивлением (акт внедрения 5 ЦНИИ МО РФ от 9 ноября  1999 г.). 

3. Алгоритм  синтеза  и  анализа  АФМ  смешанного  типа,  обеспечиваю
щих заданные изменения во времени амплитуды и фазы отраженного и про
ходного сигналов (акт внедрения ВНИИС от 25 ноября  1999 г.). 



4. Алгоритм  синтеза  и  анализа  АФМ  (акт  внедрения  ВКБ  АФУ  от  11 
ноября  1997 г.)

5. Акт внедрения  метода  синтеза и анализа МФУУ смешанного  типа в 
учебный процесс ВИ МВД России (акт внедрения от 25 ноября  1999 г.). 

6. ACT  внедрения  результатов  экспериментальных  исследований 
МФУУ, используемых при выполнении  ОК!Р завода «Сигнал» (акт внедрения 
от  15 ноября  1999 г.). 

Личный  вклад  автора  в диссертационную  работу  заключается  в  созда
нии  алгоритмов  решения  всех  задач,  обосновании  используемых  методов 
решения,  получении  окончательных  соотношений  и  формул,  эксперимен
тальных  результатов,  их  анализе,  интерпретации  и  сравнении  с  теоретиче
скими результатами, разработке макета МФУУ, его настройке  и  проведении 
экспериментальных  исследований. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертацион
ной работы  докладывались,  обсуждались  и  были  одобрены  на  международ
ной  конференции  по  информационным  технологиям  и  системам  (Воронеж, 
1995  г.), Всероссийской  конференции  по основным  направлениям  развития 
средств  и  систем  радиосвязи  (Воронеж,  1996  г.),  межвузовской  научно
практической  конференции  (Воронеж,  1996  г.),  3й  международной  конфе
ренции  по  современным  проблемам  теории  чисел  и  ее  приложений  (Тула, 
1996  г.),  2й  международной  конференции  по  спутниковой  связи  (Москва, 
1996  г.),  3й  международной  научнотехнической  конференции  «Антенно
фидерные  устройства,  системы  и  средства  радиосвязи»  (Воронеж,  1997 
г.), 3й международной  конференции  «Теория  и техника передачи, приема и 
обработки  информации»  (Харьков,  1997  г.),  4й  международной  научно
технической  конференции  «Радиолокация,  навигация  и  связь»  (Воронеж, 
1998  г.),  научнопрактической  конференции  (Воронеж,  1998  г.),  научно
технической  конференции  «Информационная  безопасность  автоматизиро
Bajfflbix  систем»  (Воронеж,  1998 г.), 5й международной  научнотехнической 
конференции «Радиолокация, навигация и связь» (Воронеж,  1999 г.), научно
технических  советах и  семинарах  в ВИ МВД  России, заводе  «Сигнал», оце
нены  присвоением  автору  звания  лауреата  конкурса  молодых ученых ад.ми
нистрации Воронежской области  1997 г. 

Публикации.  По  основным  результатам  выполненных  исследований 
опубликовано  17 печатных работ,  в том числе  1 монография,  7 статей, 9 те
зисов докладов. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех разде
лов,  в  которых  изложены  теоретические  и  экспериментальные  обоснования 
научных  положений,  выводов  и  основных  результатов,  заключения  и  двух 
пр1шожений.  Работа  изложена  на  139 страницах  печатного  текста,  иллюст
рирована 44 рисунками и содержит список литературы из 80 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы, 
определены  цель и задачи исследования,  показаны  научная  новизна  и прак
тическая значимость работы, представлена структура диссертации. 

В первом разделе рассматриваются 1Ювые способы  передачи и кодиро
вания  информации,  описываются  структуры  и  различные  схемы  АФМ  ii 
МФУУ смешанного типа, реализующие эти способы. Приводятся требования 
к таким устройствам, даются  их характеристики  и указывается  преи.мущест
во перед традиционными средствами. Форг^лируется  принцип двойственно
сти управляющих устройств смешанного (рис.  I, а) и отражательного  (рис. 1, 
б) типов Б однородной линии передачи, состоящий в возможности использо
вания  всех  формул,  полученных  для  определения  значений  параь!етрсв  не
управляемых  элементов  управляющего  двухполюсника,  для  определения 
значений  параметров  неуправляемых  элементов  управляющего  четырехпо
люсника, обеспечивающих  один и тот же закон изменения  амплитуды  и фа
зы отраженного сигнала. 
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Рис.  1. Эквивалентная схема АФМ смешанного  (а) 

и отражательного  (б) типов 

Четырехполюсник  41  характеризует  только  неуправляемую  часть ма
нипулятора,  выполненную  только  на  реактивных  элементах.  Этот  четырех
полюсник описывается следующей  матрицей передачи: 

LJY  1. 
А,  =d  (1) 

гдеа =  ,  jp =  , j y  =   ; a , b , c , d 
a d d  элементы классической матрицы передачи; 

а,  Р, Y  — действительные  числа,  определяемые  только  параметрами  неуправ
ляемых элементов. 

Четырехполюсник  42  характеризует  только  управляемую  часть  мани
пулятора и, при условии, что управляемый элемент  подключен  параллельно; 
описывается следующей матрицей  передачи: 

1  о' 
(2) 



(3) 

где Y|^ — параллельно включенная комплексная проводимость управляемо
го элемента, определяемая заданным иммитансом W, 2= T|J + v,д

Перемножая последовательно матрицы А, и Aj, найдем общую класси
ческую матрицу передачи всего устройства: 

ГаhJPY,,,  jp 

Используя известные соотношения  между элементами матрицы пере
дачи  и элементами  матрицы  рассеяния,  найдем  элемент  S,,  (коэффициент 
отражения  в  двух  состояниях  управляемого  элемента)  матрицы  рассеяния 
всего устройства в следующем виде: 

^  у  aJY+(Y,,,+l)(JPl) 
"  a+jy+(Y,2 + l)(jP + l)'  •  •' 

Входной  иммитанс  двухполюсника  ДП,  изображенного  на  рис.  1, б, 
представим в виде дроб1юлинейного преобразования: 

W" = {aw,,:+jp)/(l + JYW,.J,  (5) 
где коэффициенты а, Р, у имеют тот же смысл, что и в (1). 

Воспользуемся  известным  выражением для коэффициента  отражения 
двухполюсника Г,2 = (W'^l) /  (W'^+l) и, переходя к терминам «проводи
мость», полу1им с учетом (5) выражение для коэффициента отражения двух
полюсника: 

J,  _ a  J r  + Yu(JPl) 
'•'  a + JYtY,,2(JP + l ) '  (̂ ^ 

Сравнение  (6) и (4) показывает, что они отличаются тем, что в (4) к 
проводимости Y|_2 управляемого элемента всюду прибавлена единица, а в (6) 
эта  единица  отсутствует.  Физически  это  означает,  что  для  манипулятора 
проходного типа нагрузкой является иммитанс управляемого элемента плюс 
единичный волновой иммитанс линии передачи справа, а для манипуляторов 
отражательного типа нагрузкой является лишь иммитанс управляемого эле
мента. В этой замене состоит сущность принципа двойственности АФМ от
ражательного и смешанного типов. 

Разрабатывается  алгоритм  синтеза  и анализа АФМ проходного типа, 
основные  этапы  которого  определяются  формулами  (7)—(9), состоящий в 
описании всех базовых неуправляемых и управляемого элементов матрица
ми передачи в двух состояниях управляемого элемента, определении матри
цы рассеяния всего устройства, составлении и решении системы алгебраиче
ских уравнений, вытекающей из заданного закона двухуровневого изменения 
модуля и фазы коэффициента передачи, относительно неизвестных парамет
ров неуправляемых элементов, и определении максимально возможных зна
чений глубины амплитудной модуляции и девиации фазы, удовлетворяющих 
условиям физической реализуемости. 

S'li = т(со5ф +j 51пф)5"21,  (7) 



где  m = г—.  —.  отношение  модулей  коэффициентов  передачи  (внеднаго
P2l| 

нальных элементов матрицы рассеяния);  (р =  ср' — ср"  :— разность фазы коэф
фициентов передачи; S'21,  S"2i — коэффициенты передачи в двух состояниях, 
соответствующих двум значениям управляемого  элемента. 

Отношение  модулей  коэффициентов  передачи  m  связано  с  глубиной 
амплитудной модуляции М следующим образом: 

М 
т  1  , прнт>1;  М  1  т  ,  прит<1 .  (8) 
т  + Г  "  1 +  т 

Получая  выражение  для коэффициента  передачи  Sji, подставляя  его в 
(7),  после разделения действительной  и мнимой части получим решение сис
темы двух алгебраических уравнении: 

a  = Dy + E;P = Fv  + D,  (9) 

где  D = 
тсозф(у;  +Vi)+msin9(T|  Т2)т^У|   У ; 

ICOS<P(TI + T2 +2)+т5тф(у2   у , )  т ^ ( т |  +1)Т2  1 ' 

•п_  (mcos(p(v2 +У|)+т5тф(т|  Т2)т^У| Уг)^  

(l + m̂   2тсо5ср)(тсо5ф(т1 + Х2 +2)+т51пф{у2 У|)га^(т|  +1 ) T2  ~ I ) 

(тсозф(Т| +t2  12)  + т5!пф(у2  У | )  т ^ ( т |  +l)X2 1)^ 

(l + m^ 2тсо5ф)(тсо5ф(т,  1Т2+2)+т5!пф(у2   у , )  т ^ ( т |  + 1 )  T 2   i j ' 

I + m^2mcos<p 

тсо5ф(т| +t2 +2) + т5тф(у2 У,)т^(т ,  + I )  T 2  1 

Условие физической реализуемости  а  +  Ру >  О с учетом  (9) сводится к 
условию  Ру^+2Е)у+Е>0, которое  выполняется  только  при  F>0  и  из  которого 
следует ограничение на девиацию фазы: 

2 arctg 
(m + l)(m(T,11) + Т2 +  1) 

<(p<2arctg  • (10) 
n(y,v,)4Vm4v2V|)4(lm^)(m'(T,+l) '(T2H)^) 

(m + l)(m(T,+ 1)HTj+1) 

Из условия  положительности  подкоренного  выра:.кения  в  (10)  следует 
ограничение на отношение квадратов модулей коэффициентов передачи: 

т, + 1 К  У к ^  4 _ . . 2 . К  ь л / к '  4  т,+1  __. , ._т ,+1  , Т|+1  ,  (v , v , ) ' 
 < m ^ <  гле К=2  , 

t , + i '  ^  , + 1  т,+1  (т,+1)(х,+1) т, + 1  2  2 
— качество переключательного элемента АФМ проходного типа. 

Во втором разделе разрабатывается  совокупность алгоритмов синтеза и 
анализа АФМ отражательного  и смешанного типов на фиксированной  часто
те,  один  из  которых  представлен  соотношениями  (И)—(13)  и  состоит  в 
представлении всех базовых элементов управляющего устройства  матрицами 
передачи, причем управляемый элемент описывается  в каждом из состояний, 



определяемых  уровнями  управляющего  напряжения,  отыскании  по  извест
ному  алгоритм)'  матриц  рассеяния  всего устройства,  составлении  системы ал
гебраггческих  уравнений,  вытекающих  из  заданных  законов  изменения  ком
плексного коэффициента отражения и передачи и решении этой системы отно
сительно  выбранньпс  параметров  неуправляемых  элементов,  определении  об
ластей (изменения действительной и мнимой составляющих иммитансов управ
ляекых элементов), в пределах  которьгс возможна реализация требуемых зна
чений девиации фазы и глубины амплитудной модуляции отраженного сигаала. 

a=D,2Y+E,2;P=F,2Y+D,2, 
8',, = т,2(со5ф,2+] sm(p,2)S",|.  (11) 

Подставляя  (4) в (11) и разделяя действительную  и мнимую части, по
лучим решение системы двух уравнений  в виде (9), где 

Ј  ^  r>n(ih  +П  + (.Ъ +1))П, (т,  т ,)П,  (у,  у,)П, 
"  ({x,+l)v,+(t,+l)v,))n, 

Du  = [  F,2((x,  + 1)V2 + (t^  + l ) v , ) n ,  +  НП^ +  ЬПз]/(1П,>, 

Р,з=Ит,+1)(т2+1)Щ[012Ц(т,+1)У2+(х2+1)у,)]Ц+С)/[2(т,ь1)'(г2+1)'(К{^2)ц} 

С=1({4(т, +1)(Т2 +\)Ш,  [GI2IJ(T,  +\)V,  +{Х, +\X)]n,f  + 

+4(т,+1)Чт^+1)'(Кр+2)[(нП2  + ЬПз)? + 1'П?р; 

I = (т, + 1)((т +1)^ + vO+  (т, + 1)((т, +1)^ +  vf) 

L  =  v,({T,  +1)2  + v f )  v , ( ( T 2  +  l)^  +  v O 

G = ( T , + 1 ) 4 v f  ( T 2 + i ) ^  v l ;  К,  =  I i ^ + b ± i + ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ ; 

H  = ( T , + l ) ( ( t 3 + l ) 4 v O  ( T 2 + l ) ( G , + l ) 4 v ? ) 

П, = l2m|2Cos<p,2+  п1̂ 2!  Пз  =2m,2sin9|2;  Пз =(1Шц)' .  (12) 
Таким  образом,  в  диссертации  получены  формулы  для  определения 

количества  неуправляемых  элементов и  оптимальных  значений  параметров, 
при которых  обеспечиваются  различные  законы изменения  амплитуды и фа
зы отраженного и проходного сигнала. 

Алгоритм  синтеза и анализа  АФМ  смешанного типа,  обеспечивающих 
одновременно  заданные законы изменения модуля и фазы коэффициента пе
редачи (7) и коэффициента отражения (11),  состоит в следующем, 

Поскольку коэффициенты  а,  р, •/ в (11) и в (7) определяются  одними и 
теми  же  параметрами  неуправляемых  элементов  АФМ  смешанного  типа 
(рис.  1), то выражения для а  и р (11) и (7) равны. 

Из этого равенства следует, что 

b 2 ^ : l . = 5 i i z Ј ;  E , ,  F  + EF,, ' 2D,2D2  = 0.  (13) 



Следовательно, для АФМ смешанного типа все три коэффициента ока
зываются строго заданными. Это означает, что схема АФМ смешанного типа 
должна содержать минимум три элемента с независимыми  параметрами. 

Для определения  значений  параметров  конкретной  схемы  необходимо 
найти ее матрицу  передачи  (1), коэффициенты  а,  Р, у подставить  в (9) или в 
(9) и  (13)  и  полученную  систему  решить  относительно  выбранных  трех  па
раметров. При этом второе уравнение из (13) определяет необходимые  соот
ношения между значениями  глубины  амплитудной  манипуляции  и девиации 
фазы отраженного и проходного сигналов. 

В качестве примера  синтезируемых  схем  АФМ на распределенных  па
раметрах  были  взяты  электродинамические  структуры  в  виде  управляемых 
плоскослоистых сред (рис. 2). 

np,Aq УС  ДС э̂ 

Рис. 2. Обобщенная структура синтезируемых  гтоскослоистых сред 

отражательного  типа 

Пусть  Y"^^'^  (^  период  двумернопериодических  решеток).  Тогда, 

используя известное  выражение для трансформации  проводимостей  в  одно
родных линиях передачи, суммируя входные проводимости  диэлектрических 
слоев  и  проводимости  управляемых  и  неуправляемых  решеток,  найдем 
входной  импеданс  всей  структуры  и  представим  его  в виде  (5).  Определен
ные таким образом  коэффициенты  а,  р, у подставим  в систему (11) и решим 
ее  относительно  толщины  первого  диэлектрического  слоя  и  проводимости 
неуправляемой решетки. 

г  =   arctg 
к  2кп, 

DEBn, 

BD + (El)n,  А.  21СП| 
•a rc tg 

Fn ,  TDBn, 
Dn,+FB 

(14) 

В = ± 7 Р  1  + ( Е  1 ) П ^ 

где n,, d,  — показатель преломления  и толщина диэлектрического  слоя, лежа
щего между неуправляемой  и управляемой решетками; В •—• реактивная прово
димость неуправляемой пассивной решетки ПР|; D, Е, F — коэффициенты, оп
ределяемы; выражениями типа (7) или (II), в которых v,, Vj— это cyNLMa мни
мых  составляющих  адмитанса  управляемого  слоя  (УС)  в  двух  состояниях  и 
входного адмитанса всей остальной части ПСС слева от УС, Я, — длина волны. 



Для схем, приведенных  на рис. 3, также получены  выражения  для оп
ределения оптимальных значений их параметров. 

jXi  jXj  ^ . ^ ^  JXj  jxi  .iXj _ , . , ^  JX4 
• C Z b 

a)  6) 

0̂ 0='  MĴ  Щг m  te  0̂ 0=1  m  Ыг ^4  № 

H > H 

l>o=#x,  [Y^k, (h^  k ;  [>o=fl"̂ j J  iw',  j>̂ n  H 

B) 

IL 
i r 

Рг/с. 3. Варианты  простейших  схем АФМсмешанного  типа, обеспечиваю

щих двойную модуляцию  амплитуды и фазы отраженного сигнала 

В третьем разделе разрабатываются  и описываются алгоритмы синтеза и 
анализа АФМ отражательного типа с максимально широкой полосой частот. 

Предлагается  алгоритм синтеза и анализа трехчастотных АФМ отража
тельного  и  смешанного  типов,  обеспечивающих  требуемые  равные  или  не 
равные  значения  девиации  фазы  и  глубины  амплитудной  модуляции  одно
временно  на трех  фиксированных  частотах.  Указанная  цель достигается  ис
пользованием  многоконтурных  схем  с  значениями  параметров  неуправляе
мых элементов, при которых обеспечиваются требуемые равные или не равные 
значения сопротивлений Х,, Xj, Х3 (рис. 3) каждого двухполюсника,  входящего 
в схему управляющего устройства, на всех трех частотах. 

Пусть  заданы  или  определены  значения  параметров  (сопротивлений) 

. X'l,  Xj",  XJ". Выберем  один  из  вариантов  схемы  в виде  последовательного 
соединения  емкости  и  N1  параллельных  колебательных  контуров  L„, С„, 
n=l,2,.. . ,Nl(pHC.4). 

нЧto^:;> 
с,  Cj  "^Н! 

Рис. 4. Один из вариантов схемы в виде последовательного  соединения 

емкости  и N1  параллельных колебательных  контуров 



Параметры  управляемых  элементов  могут  иметь  любую  зависимость 
от  частоты.  В этом  случае  выражения  для  полного  сопротивления  каждого 
параметра на каждой из частот имеют вид: 

При N=3 выражение (15) распадается на систему трех уравнений отно
сительно трех неизвестных  CQ, L, , С | (рис. 4). 

Решение этой системы следующее: 
^  Х'со?Ца1|).+  хУ,(аз'(о?)4Х"сй](со?<о^) 

"  ю,(02Шз [х'Х'соз (cof   ш^)+ Х'Х'соз (шз   со?)+ Х'Х"со, [al  ю|  | ' 

[x'coilcj (^yXaJf^  co?)f Го);((с̂ ^ oj)}Xu^^(oj co ĵ+X'cjfgh^  (4)+^<4{<4 <4]] 

"  [4 <4l4  <4Ы  сОз'КХо), ХОзХхи, XtOiXXco, хсоз)  ' 

L  •_ ^2<^Щ  И2з)("?з «j jx 'co,  Х%з1х'ш,  Х'с^Лх'(Р, Х"сОз) 

Разработана  машинная  программа  на  языке  Turbo  Pascal  6  синтеза  и 
анализа  широкополосных  и многочастотных  АФМ на основе  использования 
предложенных  алгоритмов  синтеза  и  анализа  таковых устройств.  Получены 
результаты численного  синтеза и анализа АФМ, которые позволяют распро
странить выводы  теоремы  Фано  о максимально  широкой  полосе  частот  при 
заданном  количестве  неуправляемых  элементов, полученные  для  согласую
щих  устройств,  на  случай  управляющих  устройств  с управляемыми  во  вре
мени параметрами и характеристиками. Показано, что максимально широкая 
полоса рабочих  частот  АФМ  составляет  примерно  40—45% при  количестве 
неуправляемых элементов, равном шести. 

Описывается  макет (рис. 5), экспериментальные  установки  и методики 
испытаний,  с  полмощью  которых  проводятся  практические  исследования 
АФМ и МФУУ на элементах с распределенными  параметрами. 

Рис. 5. Эуспертгентально  исследуемый макет  АФМ 

Полученные  экспериментальные  результаты  позволяют  сделать  вывод 
о  возможности  использования  разработанных  в  диссертации  алгоритмов 
синтеза и анализа АФМ для проеиирования  МФУУ. 



в  заключении  изложены  основные  результаты  диссертационной  рабо
ты и определяются основные направления дальнейших исследований. 

В  приложении  1 приводится  программа  синтеза  и  анализа  широкопо
лосных АФМ. 

В приложении  2 приводится  программа для определения  областей фи
зической реализуемости АФМ отражательного и смешанного типов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Развиты  известные  предложения  по  структуре  и  принципам  по
строения  перспективных  средств  передачи  и  приема  информации,  основан
ных на использовании  МФУУ  без собственного  генератора несущего  сигна
ла,  в  направлении  обеспечения  дополнительного  использования  в  качестве 
такового прошедшего через АФМ сигнала. 

2. Определены  условия  замены  формул  для  определения  значений  па
раметров  неуправляемых  элементов,  обеспечивающих  требуемое  значение 
девиации  фазы  и  глубины  амплитудной  манипуляции  отраженного  сигнала, 
полученных для двухполюсников, на формулы аналогичного назначе1шя для 
четырехполюсников.  Эти  условия  названы  принципом  двойственной  пере
становки для управляющих устройств отражательного и смешанного типов. 

3. Разработан  алгоритм  синтеза  и  анализа  двухуровневых  АФМ  сме
шанного  типа,  позволяющий  определить  области  изменения  параметров 
управляемого элемента, количество и оптимальные значения  неуправляемых 
элементов,  при  которых  заданной  схемой  одновременно  обеспечиваются 
требуемые  значения  девиаций  фазы  и  отношения  модулей  коэффициентов 
отражения и передачи. 

4. Разработан алгоритм синтеза и анализа  манипуляторов с дискретной 
линейной  зависимостью  амплитуды  отраженного  от  управляющего  устрой
ства сигнала от низкочастотного напряжения на управляемом элементе. 

5. Разработан  алгоритм  синтеза  и  анализа  многоуровневых  манипуля
торов  амплитуды  и  фазы  отраженного  сигнала,  позволяющий  определить 
минимальное  количество  управляемых  и  неуправляемых  элементов  управ
ляющего устройства. 

6. Разработан  алгоритм синтеза  и  анализа широкополосных  амплитуд
нофазовых  многоуровневых  манипуляторов  с  использованием  разработан
ного алгоритма  синтеза  и анализа  аналогичных устройств,  обеспечивающих 
требуемые характеристики на фиксированной частоте и метода Дэвидсона — 
Флетчера — Пауэлла, обеспечивающего  заданное отклонение  характеристик 
в полосе частот и разработанный на его основе комплекс программ. 

7. Развит  алгоритм  синтеза  и  анализа многочастотных  АФМ,  позволяю
щий определить минимальное количество элементов и значения их параметров, 
при которых на трех заданных дискретных частотах обеспечиваются требуе.мые 
переменные характеристики отражешюго и проходного сигнала. 



8. Экспериментально  обосновано  использование  разработанных  алго
ритмов синтеза и анализа АФМ для проектирования МФУУ. 
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