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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  совремешгых  радиотехнических  системах 
передачи  информации,  в  частности  в  системах  подвижной  УКВ
радиосвязи  для  формирования  ЧМсигналов  в  передатчиках  широко 
используются  частотномодулированные  цифровые  синтезаторы  частот 
(ЧМЦСЧ),  построенные  на  основе  однокольцевой  системы  импульсно
фазовой  автоподстройки  частоты  (ИФА1ТЧ)  с  делителем  частоты  с  пе
ременным коэффициентом целения (ДПКД) в цепи обратной связи. 

Одним из простых и наиболее распространенных  методов  осуществ
ления частотной модуляции в однокольцевых синтезаторах частот явля
ется  использование  управляемого  генератора  (УГ)  в режиме  частотной 
модуляции  информационным  сигналом.  Такой  метод  в  литературе }Ш
зывается прямым одноточечным методом частотной модуляции (ЧМ1). 

При ЧМ1 воздействие модулирующего сигнала от источника сигнала 
(ИС) на УГ представляет для системы  ИФАПЧ внутришее  возмущение, 
которое  система  в  полосе  частот  фильтра  нижних  частот  (ФНЧ)  цепи 
управления  стремится  минимизировать,  что  приводит  к  частотным  ис
кажениям  ЧМколебания,  которые  принято  оценивать  формой  ампли
тудночастотной  модуляционной  характеристики  (АЧМХ),  причем  от
сутствию  частотных  искажений  соответствует  равномерная  АЧМХ  в 
полосе частот модулирующего сигнала. 

При  введении  модулирующего  сигнала  в  УГ  добиться  равномерно
сти АЧМХ  в области верхних частот модулирующего  сигнала  не  пред
ставляет  сложности, так  как даже  при безинерционном тракте  управле
ния сама система ИФАПЧ не успевает реагировать  на быстрые  измене
ния  частоты  УГ,  вызванные  высокочастотными  составляющими  моду
лирующего сигнала. В то же время медленные уходы частоты УГ, опре
деляемые  низкочастот1п.1ми  составляющими  модулирующего  сигнала, 
система  ИФАПЧ  в  полосе  частот  ФНЧ  отрабатывает.  Это  приводит  к 
частотным  искажениям  в  области  нижних  частот  модулирующего  сиг
нала,  т.е.  к  неравномерности  АЧМХ  в  области  нижних  частот,  что  не
благоприятно  сказывается  при  расширении  спектра  информационного 
сигнала  в  область  нижних  частот,  в  частности  при  модуляции  цифро
вым  сигналом  в  виде  псевдослучайной  последовательности  дво1гчных 
импульсов. 

Расчеты  показывают,  что  простое  значительное  сужение  полосы 
пропускания  ФНЧ в цепи управления  не позволяет добиться  требуемой 
равномерности  АЧМХ  в  широком  диапазоне  частот  модулирующего 



сигнала,  поэтому  поиск  новых  путей  улучшения  формы  АЧМХ  одно
кольцевых синтезаторов с ЧМ1 является актуальной задачей. 

Одним  из  эффективных  методов  улучшения  формы  АЧМХ  таких 
синтезаторов  является  метод  автоматической  коррекции  модуляцион
ных характеристик,  который занимает  промежуточное  положение  меж
ду  одноточечным  методом  ЧМ1  и  двухточечными  ЧМ12  и ЧМ13,  при 
которых  соответственно  модулирующий  сигнал  вводится  в УГ  и  опор
ный  канал, а также  в УГ  и цепь  обратной  связи.  Промежуточное  поло
жение  метода  автоматической  коррекции АЧМХ  определяется  тем, что 
при таком  методе действительно  имеется только  одна точка  модуляции 
 управляемый  генератор. С другой стороны, его использование  предпо
лагает  включение  импульснофазовых  модуляторов  (ИФМ)  либо  в 
опорном канале после делителя частоты с фиксироваи1п>1м коэффициен
том  деления  (ДФКД),  как  в  двухточечном  методе  ЧМ12,  либо  в  цепи 
обратной связи после ДПКД,  как в двухточечном  методе ЧМ13. Однако 
в  этом  методе  импульснофазовые  модуляторы  не  являются  вторыми 
точками  введения  модулирующего  сигнала,  а служат только  в  качестве 
устройств управления цепей автоматической  коррекции 

Таким  образом,  методы  автоматической  коррекции  модуляционных 
характеристик  являются  самостоятельными  методами  формирования 
ЧМсигналов  в синтезаторах и в силу  своей специфики  обладают  свои
ми  отличителып>1ми свойствами,  которые  в литературе  не  изучещ>1, но 
изучение  которых,  несомненно, позволило бы использовать их при раз
работке  аппаратуры  в рамках  поставле1шых технических  задач  на  про
ектирование. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Федеральной  программой  1996 
года "Развитие  средств связи, телевидения  и радиовещания" и одним из 
0СИ0В1Ц.1Х  научных  направлений  Воронежского  государственного  тех
нического университета  "Перспективные радиоэлектронные  и лазерные 
устройства,  системы  передачи,  приема,  обработки  и защиты  информа
ции"  в  рамках  госбюджетной  НИР  96.17  "Исследование  и  разработка 
устройств и технологии радиоэлектронных средств". 

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  ра
боты  является  разработка  и исследование  свойств  однокольцевых  циф
ровых  синтезаторов  частот  при прямом методе  частотной  модуляции  и 
автоматтеской  коррекции модуляционных характеристик. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 
задачи: 

1. Разработка ряда структурных схем ЧМЦСЧ с автоматической кор
рекцией модуляционных  характеристик. 
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2.  Построение  эквивалентных  схем  различных  вариантов  схем 
ЧМЦСЧ с автоматической коррекцией модуляционных  характеристик. 

3. Получение основных соотношений  ЧМЦСЧ  с автокоррекцией мо
дуляционных характеристик. 

4. Теоретический анализ разработанных схемных решений. 
5.  Экспериментальная  проверка  результатов  теоретического  иссле

дования. 
Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  ис

пользованы методы теории автоматического управления, методы теории 
устойчивости,  методы  математического  анализа  радиотехнических  це
пей, в частности  операторный  метод Лапласа,  а также методы  экспери
ментального исследования. 

Научная  новизна. В диссертации  получены следующие  результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

1. Структурin.ie  схемы  ЧМЦСЧ с  автоматической  коррекцией  моду
ляционных  характеристик,  отличающиеся  использованием  авто
матической  компенсации  фазовой  модуляции  по  возмущению  и  откло
нешпо  компенсируемого  воздействия  и  защищенные  тремя  свидетель
ствами на полезные модели; 

2. Обобщенная эквивалентная схема различ1п>1х вариантов ЧМЦСЧ с 
автоматической  коррекцией  модуляционных  характеристик,  от
ражающая  реакцшо  линейной  непрерывной  модели  синтезатора  в  ре
жиме  синхронизации  на  модуляцию  управляемого  генератора,  а  также 
передаточная модуляционная  функция этой обобщенной  эквивале1ггной 
схемы; 

3. Обобщенная эквивалентная  схема различных вариантов ЧМЦСЧ с 
автоматической  коррекцией  модуляционных  характеристик,  учиты
вающая реакщпо линейной  непрерывной  модели  синтезатора  в  режиме 
сшгхрошпации на приращение частоты опорного сигнала, а также пере
даточная функция этой обобщенной эквивалентной схемы; 

4.  Частотные  характеристики  разработанных  схем  ЧМЦСЧ,  отлича
ющиеся равномерностью  в диапазоне  модулирующих  частот  и  незави
симостью от полосы пропускания фильтра в цепи управления. 

Практическая  ценность  работы. Практическая  ценность  диссерта
ционной работы  состоит в том, что результаты  теоретических  исследо
ваний позволяют разработчикам,  вопервых,  производить  расчет  харак
теристик проектируемых ЧМЦСЧ  по полученным  конкретным  выраже
ниям  частотных  и  переходных  характеристик,  вовторых,  практически 
использовать  результаты  расчета  указанных  характеристик  для  задан
ных  параметров  различных  вариантов  схем  ЧМЦСЧ  с  автоматической 
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коррекцией  модуляционных  характеристик.  Кроме  того,  новые  схемы 
ЧМЦСЧ,  использующие  устройства  автокомпенсации  фазовой  моду
ляции с регулировкой  по отклонению,  могут быть непосредственно  ис
пользованы  взамен  схем  ЧМЦСЧ  с  двухточечной  модуляцией  ЧМ12  и 
ЧМ13  без  изменения  структурных  схем  указанных  синтезаторов  при 
размыкании  канала компенсации, состоящего из управляемого  аттенюа
тора,  интефатора  и  и1шертора,  т.е.  при  упрощении  структурных  схем 
этих синтезаторов. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссер
тационной работы использованы в НИР и внедрены в ОКР  по проекти
рованию и разработке синтезаторов для систем подвижной радиосвязи в 
Воронежском  НИИ  «Вега»  и  на  Воронежском  заводе  «Сигнал».  Кроме 
того,  результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  в  Воронежском 
институте МВД России. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  научных  конференциях  ВВШ  МВД 
России  (Воронеж,  1997,  1998),  межвузовской  научнопрактической 
конференции  (Воронеж,  1998),  научной  конференции  профессорско
преподавательского  состава  Воронежского  государственного  техниче
ского  университета  (Воронеж,  1999),  Всероссийской  научно
технической  конференции  молодых  ученых  и  студентов,  посвященной 
Дню  радио  (Красноярск  1999), научных  семинарах  кафедры  конструи
рования и производства радиоаппаратуры ВГТУ (Воронеж, 1999). 

Публикации  по теме диссертации. Основные результаты  диссерта
ционной  работы  опубликованы  в  двенадцати  печатных  работах,  вклю
чающих  главу  монографии,  четыре  статьи,  тезисы  четырех  докладов, 
описания трех свидетельств на полезные модели. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  81  наименования  и  двух 
приложений, изложена на 153 страницах машинописного текста, в кото
ром приведено 56 рисунков и пять таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  определе

ны  цель,  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значи

мость результатов работы, представлена структура диссертации. 

В первой  главе проведен обзор литературы, посвященной  вогфосам 

теории  и  практической  реализации  ЧМЦСЧ,  рассмотрены  основные 

структурные схемы известных ЧМЦСЧ  с одноточечной и двухточечной 
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модуляцией,  показано,  что в  схемах  с  наиболее  распространенной  одно

точечной  модуляцией  Ч М 1  невозможно  добиться  равномерной  А Ч М Х  в 

широкой  полосе  модулирующих  частот.  Структурная  схема  такого  син

тезатора  показана  на  рис.  1.  Н а  этом  рисунке  Б У Ч    блок  управления 

частотой  несущего  колебания  f^^x,  [ог    частота  опорного  кварцевого 

генератора  (ОГ) , / р    частота  сравнения  импульснофазового  детектора 

(ИФД) ,  N , R   коэффициенты  деления  Д П К Д  и  Д Ф К Д ,  и„, Uy   напряже

ния  модуляции  и  управления. 

R 

ДФКД 

1\— 
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ОГ 
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>  ФНЧ1 
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Рис.  1 Структурная схема ЧМЦСЧ с одноточечной модуляцией ЧМ1 

Передаточная  модуляционная  функция  синтезатора 

Н„(р) = l/[l + Fi(p)/pT^],  где  Fi(p)    передаточная  функция  ФНЧ  в  цепи 

управления,  Т̂     постоянная  времени  системы  ИФАГГЧ.  В  случае  ис
пользования  интегрирующего  фильтра  первого  порядка  F(p)=l/(l+pT„), 
Т„   постоянная времени ФГГЧ. На рис. 2 изображены АЧМХ  синтезато
ра  при различных  постоянных  времени  ФЬГЧ, прггчем  сплошная  ли1П1я 
соответствует  безннерцнонному  тракту  управления,  штрихпунктирная 
  частоте среза ФНЧ Fcp=250 Гц, пунктирная   100 Гц, точечная   50 Гц. 

Из графиков следует, что изменением  частоты среза ФНЧ невозмож
но сформировать равномерную АЧМХ в нижней части диапазона  частот 
модулирующего сигнала. 

Исследование  методов  компенсации  ЧМсигналов  в  однокольцевых 
ЧМЦСЧ привели к разработке схем синтезаторов с автоматической  кор
рекцией  модуляционных  характеристик.  На  рис.  3  а,  б  изображены 
структурные  схемы  однокольцевых  ЧМЦСЧ  с  автоматическими  ком
пенсаторами  фазовой  модуляции  соответственно  в  опорном  канале  и 
цепи обратной связи. 
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Рис. 3 а, б  Структурные схемы ЧМЦСЧ с автокомпеисаторами мо
дулирующего сигнала, использующими регул1фОвку по 
возмущению 

Как видно  из этих рисунков,  в ЧМЦСЧ  используются  дополнитель
ные  контуры  авторегулирования,  т.е.  контуры  автоматической  компен
сации  фазовой  модуляции  импульсов  с  регулировкой  по  возмущению, 
при этом  выходные  сигналы  ИФД1  представляют  из  себя  немодулиро
ванныс  импульсы,  следовательно,  отсутствует  реакция  кольца  ИФАПЧ 
на модулирующее  воздействие. 
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Во второй  главе рассмотрены предложенные  схемы ЧМЦСЧ  с кон
турами  автоматической  компепсащга  фазовой  модуляции  импульсов  с 
регулировкой по отклонению. На рис. 4 а,  б изображены схемы ЧМЦСЧ 
с автоматическими  компенсаторами  фазовой модуляции  соответственно 
в опорном канале и цепи обратной связи. 
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Рис. 4  Структурные схемы ЧМЦСЧ с автокомпенсаторами  моду
лирующего сигнала, использующими регулировку по откло
нению 

Для  исследования  реакции  предложенШ)1х  синтезаторов,  изображен
ных  на рис. 3 и рис. 4,  на модулирующее  воздействие,  а также  на при
ращение  частоты  опорного  сигнала  составлены  эквт!алентные  опера
торные  схемы  и  определены  передаточные  модуляционные  функции 
(ПМФ)  Н„(р),  а  также  передаточнью  функции  (ПФ)  системы  ИФАГТЧ 
как  умножителя  частоты  опорного  генератора  Ну(р) для  схем,  исполь
зующих регулировку  по  возмущению  и отклонению.  В  таблице  приве
дет.! выражения для указанных ПФМ и ПФ, причем в этих  выражениях 
Ni  и N2   коэффициенты регулировки соответственно  по возмущению и 
отклонению. 

Из выражений,  приведенных  в таблице, видно,  что коэффициент  ре
гулировки  по  возмущению  Ni  должен  быть  меньше  единицы,  в  то  же 
время  коэффициент  регулировки  по  отклонению  N2 для  эффективной 
работы системы автокомпенсации должен быть много больше единицы. 
Исследование  устойчивости  ЧМЦСЧ  с  автомапгческой  компенсацией 
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модулирующего сигнала показало, что в случае использования ФНЧ1  и 

ФНЧ2  первого  порядка  синтезаторы  устойчивы  при  любых  значениях 

N i < l , N 2 > 0 

ПФМ для схем с регулировкой 
по возмущению 

Н^Гп"»ПФМ для схем с регулировкой 
по возмущению  l+''f[lN.F,(p)] 

РТс 

ПФМ для схем с регулировкой 
по отклонению 

рТ,  l + N2F,(p) 

ПФ системы ИФАПЧ для схем 
с регулировкой по возмущению 

" » = , , р т /  1 ПФ системы ИФАПЧ для схем 
с регулировкой по возмущению 

Fi(p)  lN,F2(p) 

ПФ системы ИФАПЧ для схем 
с регулировкой по отклонению  l + i—5[l + N2F,(p)] 

В  третьей  главе  проведено  исследование  частотных  модулящюн
ных характеристик,  а также частотных характеристик  системы  ИФАПЧ 
предложенных схем ЧМЦСЧ для безш1ерционной модели синтезатора, а 
также  при  использовании  в  цепи  управления  и  трактах  регулировки 
ФНЧ первого порядка. 

Для безинерционной модели синтезатора показано, что 

HUP) = 
1 

l + (lN,)/pT, 
H:i(p)= 

1 

l + l/pT,(l + N2) 

На  рис.  5 приведены  ЛЧМХ  синтезатора  при  безинерщюнной  цепи 
управления  без  автоматической  коррекции  (сплошная линия), а также с 
автоматической коррекцией  при Ni=0,9 или N2=10 (штриховая линия) и 
Ni=0,99 или N2=100 (штрихпунктирная линия). 

Как  видно  из  графиков,  выбором  коэффициентов  Ni  или  N2 можно 
добиться значительного  улучшения формы АЧМХ даже при безинерци
онной  цепи  управления  синтезатора,  причем  при  регулировке  по  воз
мущению  и отклонению  получается  один  и тот  же  результат.  В  то  же 
время в связи с тем, что схема  автокомпенсации  с регулировкой  по от
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клонетпо  проще схемы с регулировкой  по возмущению,  ей следует от
дать предпочтение  при проектировании ЧМЦСЧ. 

H^(f)  (  ^  — 

'  / ̂  

/ 
I  / 

/ 

1 

1  ^„^ 
1  ^ „ .   ^ 

1 

^^^ 
о  50  1Ю  150  200  250  f_  Г ц 

Рис.  5  АЧМХ синтезаторов с безинерцнопной цепью управления 

Исследова1ше  АЧМХ  при разл1етных  постоянных  времени  ФНЧ  це
пи управления и коэффициентах регулировок N2 показало, что на форму 
АЧМХ в предложенных  схемах постоянная  времени  ФНЧ  не  оказывает 
влияние,  что  подтверждается  рис.  6  а,  б,  на  котором  представлены 
АЧМХ  при постоянных  времени ФНЧ в цепи управления  соответствен
но равных  Т=0,02; 0,004 для синтезатора  без  автокоррекции  (сплошные 
линии), а также с автокоррекцией  при N2=10 (точечная линия) и N2=100 
(штриховая линия). 

Hid, 

/ 
1 

{/) 
50  100  1J0  200  2Я  Г.ГЦ  О 

а) 

н:(г) 

^ \ 
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б) 
Рис. 6  АЧМХ синтезаторов с использованием автоматической ком

пенсации модулирующего  сигнала 
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Анализируя  рисунки,  можно  заключить,  что  использование  авто
компенсации  модулирующего  сигнала  в  опорном  канале  и цепи  обрат
ной связи по отклонению  позволяет добиться  положительных  результа
тов  по  автоматической  коррекции  частотных  модуляционных  характе
ристик. 

Как видно, в этом  случае  использование  разработанных  схем  синте
заторов  позволяет  получить  равномерную  АЧМХ  в  широкой  полосе 
модулирующих частот, вплоть до нулевой частоты. 

Исследование  АЧХ  системы  ИФАПЧ  показало,  что  использование 
цепей  автоматической  компенсации  значительно  сужает  шумовую  по
лосу системы ИФАПЧ, сохраняя при этом заданную полосу захвата. 

На рис. 7  а,  б представлены  АЧХ  системы  ИФАПЧ  при тех  же  зна
чениях  постоянной  времени ФНЧ  и коэффициента регулировки N2, что 
и для АЧМХ синтезатора. 
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Рис. 7  АЧХ системы ИФАПЧ с использованием  автоматической 

компенсации модулирующего сигнала 

Из этих  рисунков  видно,  что  на  шумовую  полосу  системы  ИФАПЧ 
постоянная  времени  ФНЧ  цепи  управления  практически  не  оказывает 
влрыния, она определяется только значе1шем N2. 

Кроме  того, в третьей  главе  исследованы  переходные  характеристи
ки  с^штезаторов  с  автокомпенсацией  модулирующего  сигнала.  Анализ 
переходных  характеристик  проведен  для  синтезаторов  с  автокомпенса
цией  модулирующего  сигнала,  использующей  регулировку  как  по воз
мущению,  так  и  по  отклонению,  при  этом  в  схеме  с  регулировкой  по 
возмущению  использованы  одинаковые  фильтры  в трактах  управления 
и коррекции   ФНЧ первого порядка  с одинаковыми постоянными вре
мени. 
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Наибольший  интерес  представляет  реакция  синтезатора  на  скачок 
модулирующего  сигнала  при  использовании  регулировки  по  отклоне
нию. В этом случае корни характеристического  уравнения не зависят от 
постоянной  времени  фильтра,  а  зависят  только  от  коэффициетгга  регу
лировки.  Это,  вопервых,  подтверждает  результат  анализа  частотных 
модуляционных  характеристик,  вовторых  свидетельствует  о  том,  что 
введение регулировки  по  отклонению  благоприятно  сказывается  на  ка
честве  модуляции  и одновременно  снижает  противоречие  между  быст
родействием синтезатора и качеством модуляции. 

Экспериментальная  проверка  расчета  АЧМХ  синтезатора  промыш
ленно  выпускаемой  радиостанции  1Р21ВЗА  показала  расхождение  рас
считаншлх и экспериментальных результатов в пределах не более 20%. 

В заключении  изложены основные  результаты  исследован1и,  выво
ды и рекомендации по их использованию. 

В приложенпи  1 приведены  программы  расчета частотных  характе
ристик синтезаторов. 

В приложении  2 приведены акты внедрения результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

На  основании  проведенных  теоретических  исследований  и экспери
ментальной  проверки  результатов  теоретических  исследований,  изло
женных в диссертащш, можно сделать ряд наиболее общих выводов. 

1. Рассмотрентгьп! в  работе  метод  автоматической  коррекции  моду
ляционных  характеристик  является  самостоятельным  методом  форми
рования  ЧМсигналов  с  использованием  ЦСЧ,  занимающим  промежу
точное положение между одноточечным и двухточечными методами. 

2.  Преимуществом  предложенных  синтезаторов,  работа  которых  ос
1ювана  на  методе  автоматической  коррекции  модуляционных  характе

'  ристик,  по  сравнению  с синтезаторами,  использующими  одноточечные 
методы,  является  возможность  использования  в  цепи  управления  ФНЧ 
первого порядка, при этом постоянная времени этого ФНЧ может выби
раться  не  из  условий  удовлетворения  одновременно  требованиям  по 
быстродействию, уровню паразипюй частотной модуляции с частотами, 
кратными  частоте  сравнения  ИФД,  а  также  равномерной  АЧМХ  в  ши
рокой полосе модул^фующих  частот,  а только  из условий  удовлетворе
ния первых двух требований. 

3. Преимуществом  предложенных  синтезаторов по сравнению с син
тезаторами,  использующими  двухточечные  методы,  является  то,  что  в 
них, вопервых  нет необходимости  создавать  идентичнью тракты  моду
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ляции и компенсации, вовторых, что с их помощью возможно получить 
не только  равномерную  АЧМХ  в  широкой  полосе  модулирующих  час
тот, но также значительно сузить шумовую полосу синтезатора. 

4. Показано, что ЧМЦСЧ с автоматической коррекцией  модуляцион
ных характеристик  при использовании  в цепи управления ФНЧ первого 
порядка устойчив при любых  значениях  постоянной времени  фильтра и 
коэффициенте регулирования, больше нуля. 

5.  Исследование  схем  ЧМЦСЧ  с  автоматической  коррекцией  моду
ляционных  характеристик  на  основе  обобщенных  эквивалентных  схем 
различных  вариантов  построения  синтезаторов  показало,  что  с  точки 
зрения  эффективности  коррекции,  а  также  с  точки  зрения  простоты 
схемотехнических  решений  наиболее  предпочтительными  являются 
схемы  автокомпенсаторов  модулирующего  сигнала  в  опорном  канале 
или цепи обратной связи с регулировкой по отклонению. 

6.  Экспериментальная  проверка  расчета  АЧМХ  синтезатора  с  авто
матической  коррекщ1ей  модуляциоьшых  характеристик  подтверждает 
результаты теоретического  исследования. 

7.  Результаты  проведенных  исследований  показывают  эффектив
ность использования метода  автоматической  коррекции при проектиро
вании ЧМЦСЧ  с заданными  динамическими,  спектральными  и модуля
ционными  характеристиками. 

8. Научнотехнические  результаты  диссертационной работы  исполь
зованы в научноисследовательских  работах Воронежского НИИ «Вега» 
и  опытноконструкторских  работах  Воронежского  завода  «Сигнал»,  а 
также в учебном процессе Воронежского института МВД России. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕ
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