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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Амплитудные  утфавляющие  устройства  (АУУ)   это 
большой  класс  радиотехшгческих  устройств,  обеспечивающих  требуемое 
изменение амплитуды отражённого и (или) проходного сигнала. 

Алшлитудные  управляющие  устройства  могут  быть  использованы  в 
систе.мах и средствах  приёма, передачи и разрушения  информации, а также для 
повышения  помехоустойчивости  технических  средств  охраны.  К  средствам 
разруше1П1я  информации  относятся  средства  уменьшения  эффективной 
поверхности  рассеяния апертурных  антенн импульсных РЛС, средства  создания 
мерцающих  помех  из  одной  или  нескольких  точек,  средства  управления 
энергетическим центром отражения и т.д. 

Анализ су1цествующей литературы  показывает,  »гго известные  алгоритмы 
синтеза  управляющих  устройств  предназначены  для  проектирования  таких 
управляющих  устройств,  не>'правляемая  часть  которых  построена  с 
использованием  либо только  реактивных, либо  только  резистивных  элементов. 
Возможность  построения  алгоритмов  синтеза  АУУ,  неуправляемая  часть 
которых построена и на реактивных, и на резистивных элементах до гистоящего 
времени  практически  не  рассматривалась.  Не  доказана  также  возможность 
разработки  АУУ  с  предельно  достижимыми  '  значениями  модулей 
коэффицие1ггов  передачи  в  одном  из  состоянии  при  заданном  отношении 
модулей  в  двух  состоя1Шях  управляемого  элемента,  в  том  числе  и  с  учётом 
изменения мощности входного  сигнала. 

Таким  образом,  тема  диссертационной  работы  "Сотггез  реактивно  
резистивных  амплитудных  управляющих  устройств  на  основе  матриц 
рассеяния",  направленная  на  устране1ше  указанных  недостатков,  является 
актуалыюй. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  совокупности 
алгоритмов  синтеза  реакгивнорезистивных  АУУ  с  предельными 
характеристиками  на  фиксированной  частоте,  ряде  дискретных  частот  и  в 
полосе частот, в том числе с учётом дискретного изменения мощности  входного 
сигнала. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 
1.  Развитие  и  разработка  алгоритмов  сигггеза  реактивных  и  реактивно

резистивных  управляемых  и  неуправляемых  АУУ  с  предельно  достижимыми 
значениями  модулей  коэффициентов  передачи  и  отражения  в  одном  из 
С0СТ0Я1ШЙ и заданном их опгашерши  на фиксированной частоте, основанных  на 
описании  каждого  состояния  матрицами  рассеяния,  в  том  числе  с  учетом 
из.менения мощности входного сигнала. 

2.  Разработка  алгоритмов  синтеза  многоуровневых  многочастотных  и 
широкополосных  реакгивпорезистивных  АУУ  смешанного  типа,  основанных 
на  использовании  полученных  в результате  решения  первой  задачи  выражешш 
для определения  значений  части  параметров  неуправляемых элементов АУУ на 



фиксированной  частоте  и  градиентного  метода  наискорейшего  спуска  для 
определения  значе1шй  оставшейся  части  этих  элементов,  обеспечивающих 
требуемое отклонение характеристик в полосе частот. 

3.  Экспериментальное  подтверждение  возможности  использования 
разработанных  алгоритмов  синтеза  реактивнорезистивных  АУУ  для  их 
практического  проектирования  в  интересах  создания  технических  средств 
охраны. 

Методы  исследования.  Предлагаемые  в  работе  алгоритмы  сингеза 
реактивнорезистивных  АУУ  основываются  на  использовании  волнового  и 
классического  методов  описания  четырёхполюсников,  методов  матричной 
алгебры, теории  длинных  линий,  методов решений алгебраических  уравнений, 
градиентного  метода  наискорейшего  спуска,  теории  функций  комплексного 
переменного,  результатов  решения  задачи  дифракции  электромагн1ггных  волн 
на  периодических  решетках,  а  также  известных  результатов  синтеза 
управляющих устройств отражательного типа. 

Научная  новизна.  На  защиту  выносятся  следующие  результаты,  впервые 
достаточно подроб1ю развитые или впервые полученные в настоящей работе: 

1.  Впервые  разработан  алгоритм  синтеза  реактивнорезистивных 
амплитудных  зшравляющих  устройств  смешанного  типа,  основанный  на 
описании  базовых  элементов  устройства  матрицами  рассеяния,  записаш1ыми 
для  каждого  состояния,  определяемого  уровнями  управляющего  воздействия 
на  управляемом  элементе,  отыскании  матрицы  рассеяния  всего  устройства  в 
каждом  из  указанных  состояний,  составлении  систем  алгебраических 
уравнений,  вытекающих  из  заданных  значений  или  отношений  модулей 
коэффициентов  передачи  и  отражения,  решении  этих  систем  относительно 
значений  параметров  неуправляемых  элементов,  анализе  полученных  решений 
с  целью  определения  областей  физической  реализуемости  как  областей 
изменения  действительной  и  мнимой  срставляющих  иммитанса  угфавляемого 
элемента,  в  пределах  которых  возможна  физическая  реализация  с  помощью 
заданной  схемы  устройства  требуемых  значехшй  и  отношений  модулей 
коэффициентов  передачи  и  отражения  на  фиксированной  частоте,  сшивании 
выражений  для  получения  значений  параметров  неуправляемых  элементов, 
обеспечивающих  различные  требуемые,  значения  отношения  модулей  и 
решение  полученных  уравнений  для  определения  соотношений  между 
требуемыми характеристиками, в том числе и предельными. 

2.  Впервые  разработан  алгоритм  синтеза  АУУ,  позволяющий 
обеспечивать  требуемое  изменение  значений  и  отношений  модулей 
коэффициентов  передачи  и  отражения  при  дискретном  изменении  мощности 
входного  сигнала,  основанный  на  использовании  явления  увеличения 
проводимости  управляемого  элемента  при  увеличении  мощности  входного 
сигнала. 

3.  Разработан  численноаналитический  алгоритм  синтеза 
широкополосных АУУ на основе комплексного использования разработанных в 



диссертации  алгоритмов  аналитического  определения  значений  части 
параметров  неуправляемых  элементов  АУУ  на  фиксированной  частоте  и 
градие1ггиого  метода  наискорейшего  спуска,  позволяющего  при  требуемых 
отклонениях  характеристик  устройства  от  заданных  на  фиксированной  частоте 
определтгь  значения  оставшейся  части  параметров  и  обеспечшъ  максимально 
возможную полосу частот. 

4.  Экспериментально  подтверждена  возможность  использования 
разработанных  алгоритмов  синтеза  АУУ  для  их  практического 
проекпфования,  в  частности,  в  И1ггересах  повышения  эффективности 
технических средств охраны. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  алгоритмы  синтеза  АУУ 
являются  эффективными  и  доступными  для  широкого  круга  1шженеров
проекпфовщнков  радиоэлектронной  аппаратуры.  Они  позволяют  путём 
использования  аналитических  относительно  несложных  выражений  находить 
значения параметров элементов неуправляемой части АУУ не снижая точности 
расчетов  и  уменьшая  машинное  время,  затрачиваемое  на  разработку  таких 
устройств.  Создание  и  использова1ше  таких  устройств  во  многих  системах 
радиотехники позволит в значительной степени уменьшить их массогабаритные 
характеристики и энергопотребление. 

Реализавд<я и внедрение результатов работы. 
1.  Разработаны  и  экспериментально  исследованы  макеты  АУУ  в  виде 

электродинамической структуры, представляющей собой плоскослоистую среду 
проходного  титта,  а  также  в  полосковой  и  волноводной  линиях  передач:!, 
результаты  испытаний  которых  показали  возмозкность  использования 
разработанных алгоритмов для практического проектирования АУУ. 

2.  Акт  внедрения  алгоритма  синтеза  амплитудных  манипуляторов 
проходного сигнала (акт внедрения ВКБ АФУ от 17 декабря 1997 г.). 

3.  Акт  внедрения  результатов  экспериментальных  исследований  МФУУ, 
используемых  при  выполнении  ОКР  завода  «Сигнал»  (акт  внедрения  от  15 
ноября 1999 г.). 

4.  Акт  внедрения  алгоритмов  синтеза  реактивнорезистивкых  АУУ 
смешанного  типа  в  учебный  процесс  ВИ  МВД  России  (акт  внедрения  от  14 
февраля 2000 г.). 

Личный  вклад  автора  в диссертационную работу заключается  в  создании 
алгоритмов  решения  всех задач,  обосновании  используемых  методов  решения, 
получении  око1гчательных  соотношений  и  формул,  экспериментальных 
результатов,  их  анализе,  интерпретации  и  сравнении  с  теоретическими 
результатами,  разработке  макетов  АУУ,  их  настройке  и  проведении 
экспериментальных  исследований. 

Апробация  результатов  работы.  Диссертационная  работа  выполнена  в 
рамках  решения  целого  ряда  задач  синтеза  управляющих  м1Югополюсников, 
используемых  в  интересах  науч1Юисследовательских  работ,  проводимых  в  5 
ЦНИИ МО РФ, ВНИИС, ВИ МВД РФ, УИН Воронежской области. 



Основные  результаты  работы  докладывались,  обсуждались  и  были 
одобрены  на  межвузовской  научнопрактической  конференции  "Повышение 
помехоустойчивости  технических  комплексов  охраны  и  системы  защиты 
информации"  (Воронеж,  1996  г.),  на  научнопрактической  конференции 
(Воронеж,  1997  г.),  на  3й  международной  научнотехнической  конференции 
"Антеннофидерпые  устройства.  Системы  и  средства  радиосвязи"  (Воронеж, 
1997  г.),  на  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Радио  и 
волоконнооптическая  связь,  локация  и  навигация"  (Воронеж,  1997  г.), на  3й 
международной конференции "Теория  и техника  передачи, приема и  обработки 
информации"  (Харьков,  1997),  на  всероссийской  научнопрактической 
конференции  "Охрана97"  (Воронеж,  1997  г.),  на  нггучнопрактической 
конференции  (Воронеж,  1997  г.),  на  научнопрактической  конференции 
(Воронеж,  1998  г.), на  3й  международной  электронной  научной  конференции 
"Современные  проблемы  информатизации"  (Воронеж,  1998  г.),  на  4й 
международной  н^чнотехнической  конференции  "Радиолокация,  навигация, 
связь"  (Воронеж,  1998  г.),  на  научнопрактической  конференции 
"Информационная  безопасность  автоматизированных  систем"  (Воронеж,  1998 
г.), на всероссийской нгртнопракгической конференции "Охрана99" (Воронеж, 
1999  г.),  научнотехнических  советах  и  семинарах  в  ВИ  МВД  РФ,  заводе 
"Сигнал". 

Публикации.  По  основным  результатам  выполненных  исследований 
опубликовано  20  печатных  работ,  в  том  числе  1  монография,  11  статей,  8 
тезисов докладов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
разделов,  в  которых  изложены  теоретические  и  экспериме1ггальные 
обоснования  научных  положений,  выводов  и  основных  результатов, 
заключения, приложения. Работа  изложена на  148 страницах  печатного  текста, 
иллюстрирована  54  рисунками  и  содержит  список  литературы  из  96 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

В  первом  разделе  развиты  основы  теории  синтеза  АУУ  путём 
использования  метода  декомпозиции,  матричного  способа  описания 
многополюсников,  составления  и  решения  систем  алгебраических  уравнений, 
вытекающих  из  требуемых  значений  отношений  модулей  коэффициентов 
передачи  и  отражения  в произвольном  количестве состояний.  Разрабзтьшается 
алгоритм  синтеза  многоуровневых  реактивнорезйстивных  АУУ  смешашюго 
типа  на  фиксированной  частоте  (рис.  1)  в  одаюродной  линии  передачи  с 
единичной  нормированной  проводимостью.  Этот  алгоритм  по  существу 



представляет  сооон  совокупность  операции,  с  помощью  которых  решается 
задача  синтеза  АУУ,  в  соответствии  с  которой  требуется  определить 
минимальное  количество  неуправляемых  реактивных  и резистивных  элементов 
и значения их параметров, обеспечивающих заданные отношения: 

удовлетворяющие условиям  физической  реализуемости,  где  U,"'''!  и  Is^i^'l 

  модули  коэффициентов  передачи  и  отражения  в  двух  состояниях 
управляемого  элемента  (диода)  соответствешю  (элеме1тгы  матрицы  рассеяния 
АУУ, записанные для двух состояний диода). 

4 j 

w.=i 
г  ч,  ч̂   1 

1  1 
S.  S2 

1  2 
Wo=l  1  S.  S2  1 

1' 1 
S.  S2 

1 V 

Рис.  1. Эквивалентная схема реакгивнорезистивного АУУ 

Четырёхполюсник  Ч]  характеризует  неуправляемую  часть  АУУ, 
выполненную  на  реактивных  и  резистивньпс  элеме1ггах.  Он  описывается 
матрицей рассеяния с неизвестными элементами: 

Sn  Sl2 
S,=  .S21  Sr: 

(2) 

Четырёхполюсник  Ч2  определяется  матрицей  рассеяния  с  известными 
элементами для параллельно включенного пара,метрического диода: 

(3) & = 
2 +У,. 

2 
2 + Уи 

Уи 

2 + Уи  2 + у,,,_ 

где  у, J = 1,, + jv, J  комплексная  проводимость диода в двух состояниях. 
Используя  известные  соотношения  для  определения  элементов  матрицы 

рассеяния всего АУУ (четырёхполюсника Чз) получим: 

S.  S.  У и ( ' ^ 5 . ) + 2 
(4) 

Уи0 + 8.г) + 2 

Пусть  Sjj  =а ,+ ja j . 
Подставляя  выражения  из (4) в  (1)  и разделяя действительные  и  мнимые 

части  получим  две  разные  системы  двух  уравне1шй,  решения  которых 
определяют  значения  параметров  одной  и той же неуправляемой  части АУУ и 
имеют вид: 



'  (m,;V,Vj)4(m,ji,T:jy 

(5) 

'  (m,jV,Vj)4(m,jt,Tj)'' 

1(ТЛ;Т,'Т,')'(Т,Т,Т,Т.) + 2Т,Т,(Т,'Т,')(Т,ЧТ,') + 2Т,Т,(Т,ЧТ/) 
2 

(T,T,bT,T,)VQ 

""•"  2  Tj ' (T, TJ) ' T/(T,+TJ)• 

"T/(T,T,)^TЛT,+T,)'' 

1 (T,T,T|T,)(Tj, +T,T,)+2(T,T, Tj,)(T/  + T,')±(T,T,  + T J , ) V Q 
2  T,'(T,T,fT/(T,+T,)' 

(6) 

где an ,  ai2  действительные,  a 021, агг  мнимые  составлшощие  коэффициента 
отражения  s^  неуправляемой  части АУУ, в обозначении которых второй индекс 
означает  номер  соответствующего  корня,  а Q,  Ti...T6    известные  функции  от 
заданных параметров т22, Т1д,  vij . 

Условие  физической  реализуемости  неуправляемой  части  АУУ 
определяется неравенством  \х^  +1«2Г <• 1 и сводится к выражениям: 

l > m „ >  2 —  или  l < m „ <  2  ,  (7) 
"  т,+1  ^1+1 

накладывающим  ограничишя  на  отношения  модулей  коэффициентов  передачи 
в двух состояниях 

Условие  физической  реализуемости  всей  схемы  АУУ  §"'"  +к'^1  <1 

сводится к выражению: [4T^j((a, +1)' +а.\) < О], которое выполняется при любьге 

щ  и аг. Это означает, что условия (7) одновременно являются также условиями 
физической реализуемости всего устройства. 

Показывается,  что  при  произвольном  количестве  N  состояний  диода 
значения  параметров неуправляемых  элементов, обеспечивающих  Nуровневое 
измените  модулей  коэффициентов  передачи  и  отражения,  могут  быть 
определены  путём  сшивания  решений,  полученных  для  произвольных  пар 
состояний. 

Для определения  значений  параметров  конкретной  схемы  АУУ  при N=2 
необходимо  найти  элементы  матрицы  рассеяния  неуправляемой  части, 
подставить  их  в  (5)  или  (6) и  решрпъ  полученную  систему  относительно  двух 
выбранных параметров. Остальные могут быть выбраны произвольно. 

На основе использования разработанных алгоритмов были сиигезированы 
четыре  конкретных  схемы двухуровневых  АУУ, построенных  на реактивных  и 
резистивных  элементах  с  сосредоточенными  и  распределёнными 



параметрами (рис.2). 

W Q = 1 

w»=i 

I  ЖчЛ  f 

I  Hi  I  L 

JE»  4 i |  I  Ъ1 

5?Wn  W,=l 

J  L 

4i | 

JBi 

J  L 

iw„  W , = l 

•^l  '.  J j  ?  J j  ? 

IB>  IB 

с й х | 
I  1  t  I  , 
Y  ^ > •• ̂  • Y  •' ̂  •"  ^ Y  ^ ^ ̂  •' ^ ̂  \  ^^vv^^i 
I  I  I  I 

Рис. 2 Варианты схем синтезированных двухуровневых  амплитудных 
манипуляторов 

В  качестве  примера  здесь  приводятся  выражения  для  определения 
значений  параметров  двух  типов  АУУ    с  реактивнорезистивными  на 
сосредоточенных  параметрах  и  реактивными  элементами  на  распределённых 
пара.метрах: 

( а ,  1 ) Ч а Г  •  • 

d,  1 
—^ = —arctg  В,  = Q 3 = ± V E „ + F „  2 , 

(8) 

(9) 

где Di2, Ei2, Fi2   известные функции от т, „v, j,m,j  а  X, длинна волны  в 

волноводе. 
На  диаграммах  Смита  построены  границы  областей  физической 

реализуемости синтезированных амплитудных манипуляторов. 
Во  втором  разделе  разрабатывается  совокупность  алгоритмов  сшггеза 

управляемых  и  неуправляемых  аттенюаторов,  согласующих  устройств, 
устройств  с  предельными  значениями  модулей  коэффициентвв  передачи  и 
отражения  с  учётом  и  без  учёта  изменения  мощности  входного  сигнала  на 
фиксированной частоте. 

Алгоритм  синтеза  управляемых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств 
по критериям  минимума отражённого  ситала  и максимума  отдачи мощности  в 
нагрузку отличаются от вышеизложенного алгоритма следующим  образом. 

1.Задаются  законы  изменения  модулей  коэффициентов  отражения  и 
передачи реактивнорезистивного АУУ: 



SlV=A.,  (10) 
где  S'̂ '  —  коэффициент  отражения  (соответствующий  диагональный 

элемент матрицы рассеяния всего устройства) в пм состоянии; 
Sir =18..  (11) 
где  Sj;' —  коэффициент  передачи  (соответствующий  внедиагональпый 

элемент  матрицы  рассеяния  всего  устройства)  в пм состоянии,  а  5п и Ад  
заданные параметры рассогласования  0sA,si;0<5„<l. 

Решаются системы уравнений вытекающие из эт1гх законов, относительно 
элементов матрицы рассеяния неуправляемых частей АУУ соответственно: 

AU2T. +vl  +т1) + АЛ2т1 +2vl   4 ) + т.(т„   2 ) + у;  ' 

Al(v!+T^) + A.(2vl+2Tl4t.) + vi+(T.2)^  ' 
„  2v,(HUJ'   

'  Ki^l  +T )̂ + A.(2v2 +2x1 4t.) + v;+(4 2f  ' 

a  ^8.(2x.+у;+т;) + 2а,у.+2азТ.т;у;2т, 

где  aj    действительная,  a  сц   мнимая  составляющие  коэффициента 
передачи Sjj неуправляемой части АУУ. 

При равенстве пулю значений параметров рассогласования  5̂  и Д„ задача 
синтеза  управляемых  аттенюаторов  еводется  к  задаче  синтеза  по кр1ггериям 
наименьшего  отражённого  сигнала  и  максимальной  отдачи  мощности  в 
нагрузку. 

Далее по описанному в первом разделе алгоритму определяются области 
физической  реализуемости  этих  устройств. Для управляемого  аттенюатора и 
согласующего устройства, обеспечивающих закон (10): 

{ ( Д . + 1 ) Х .  2 ) ' + ( Д . + 1 ) ' У :  1 + Х. 

Для  управляемого  аттенюатора  и  согласующего  устройства, 
обеспечивающих закон (11): 

2(х.+1) 

аз(2 + х.)а,у.чУ2аза,(2у.+2х.)4а^(Ит.)+а;у;+азЧ; 
(15) 

5. ^
2(х.И) 

т.(1аз) + ("з+1)'+а4(«4У.)20. 
Поскольку коэффициенты ai и аг, определяемые выражениями (12) и (13) 

при Дг̂ О; foO и Д=0; 5=0 характеризуются только параметрами  неуправляемых 
элементов,  то они должны  быть  равны  и при любых  других  комбинациях, 
например, A5i0 и Д=0; feO, 5=0; Д̂ О̂; 6^0 и т. д. 



Путём  сшивания  различных  комбинаций  этих  решений  получаются 
исходные  соотношения  для  определения  значений  параметров  неуправляемых 
элементов  АУУ смешанного типа с требуемыми  (в том числе и с предельными) 
значениями  модулей  коэффициентов  передачи  и  отражения.  Аналогичным 
образом,  то  есть  путём  сшивания  различных  решений,  получены  исходные 
соотношения  для  определения  параметров  АУУ,  обеспечивающих 
двухуровневое  изменение  модуля  коэффициента  передачи  или  отражения  при 
заданном их отношении и значении в одном из состояний. 

Алгоритм синтеза АУУ с учётом дискретного изменения уровня входного 
сигнала  позволяет  определ}пъ,  каким  образом  изменится  значение  модуля 
коэффициента  передачи  или  отношение  модулей  при  изменении  мощности 
входного  сигната.  Он  основывается  на  физическом  эффекте  увеличения 
проводимости  диода  при  возрастании  рассеиваемой  на  нём  мощности, 
использовании  разработанных  в  диссертации  алгоритмов  синтеза  АУУ  при 
фиксированном  уровне  мощности  и  сшивании  исходных  выражений  для 
определения  значений  параметров  неуправляемых  элементов  при двух  уровнях 
мощности входного сигнала. 

В  третьем  разделе  разрабатываются  и  описываются  алгоритмы  синтеза 
АУУ на ряде дискретных частот и в полосе частот. 

Развивается  алгоритм  синтеза  АУУ  смешанного  типа,  обеспечивающих 
зада1шые  одинаковые  или  различные  значения  глубины  амплитудной 
манипуляции  на  трёх  дискретных  частотах.  Это  достигается  использованием 
первой  кшюнической  схемы  Фостера  (рис.  3)  с  определё1шыми  значениями 
параметров  L, С элеме!Ггов, при которых обеспечиваются  заданные равные или 
не равные значения реактивных сопротивлений Xi, Х2, Х3. 

Реактивное сопротивление этой схемы определяется  выражением 

X = (o^L„C„l)/o.C,+|;ca.L./(lo'L.C.),  (16) 

гдеп=1,2... N. 
При  N=3  формула  (16)  сводится  к  системе  трех  алгебраических 

уравнений,  решением  которых  будут  следующие  выражения  для  определения 
значений параметров схемы: 

Q,mjO,P,  Р,' 

(17) 
Р,Р» 

(а,  + о j)(co J + ИзХюз + 0|)РзР4Р5 

где Р1...Рб   известные функции  от заданных  параметров  (Lo, L2, С2, (О1, (02, Шз) 
которые изза своей фомоздкоста  здесь не приводятся. 



Рис. 3  Первая каноническая  схема Фостера 

Разработан  алгоритм  численноаналитического  синтеза  широкополосных 
АУУ,  позволяющий  часть  значений  параметров  определять  аналитически  на 
каждом  шаге  поиска  значений  остальных  параметров  АУУ  для  обеспечения 
заданного  отклонения  в  требуемой  полосе  частот.  Полученные  результаты 
си1ггеза АУУ позволяют  распростршнпь  выводы теоремы  Фано о  максимально 
широкой  полосе  частот  при  заданном  количестве  неуправляемьгх  элементов, 
полученные  для  согласующих  устройств,  на  случай  управляющих  устройств  с 
управляемыми  во  времени  параметрами  и  характеристиками.  Показано,  что 
максимально  широкая  полоса  рабочих  частот  АУУ  составляет  примерно 
40    45%  относительно  средней  частоты  при  количестве  неуправляемых 
элементов, равном  4  6 . 

В  четвёртом  разделе  описываются  макеты  АУУ,  выполненные  на  основе 
слоистых  сред,  полосковой  и  волноводной  линиях  передачи  (рис.  2),  а  также 
экспериментальные  установки  и  методики  их  испытаний,  с  помощью  которых 
проводились  практические  исследования  макетов  АУУ  на  элементах  с 
сосредоточенными  и распределёнными  параметрами. Разработано  предложе(ше 
по использованию АУУ,  выполненных  в виде плоскослоистых  сред в  системах 
охранной  сигнализащш,  суть  которых  cocroirr  в  выборе  таких  значешга 
параметров  управляемой  решётки  среды,  при  которых  обеспечивается 
многолучевой  характер  проходного  сигнала.  Каждый  из  лучей  исследуется 
одновременно для обмена информащ1ей между объектовым  блоком и системой 
передачи,  сбора  и  обработки  информащ1и,  а  также  для  охраны  данного 
направления. 

Полученные  экспериментальные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о 
В03М0Ж1ЮСТИ использования  разработанных  в диссертации  алгоритмов  синтеза 
для проектирования АУУ. 

В заключении изложены  основные результаты диссертащ101Шой работы  и 
определяются основные направления дальнейших  исследований. 

В приложении  приводятся программы синтеза широкополосных АУУ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Развит  алгоритм  синтеза  многоуровневых  реактивных  амплитудных 



манипуляторов,  позволяющий  определить  минимальное  количество,  а  также 
значения  параметров  неуправляемых  элемеш'ов,  области  изменения  значений 
параметров  управляемых  элементов  таких  манипуляторов,  при  которых 
обеспечивается  заданное  отношение  модулей  коэффициентов  передачи  при 
различных  уровнях  управляющего  воздействия  на  управляемом  элементе  при 
заданном значении модуля коэффициента передачи в одном из состояний. 

2.  Разработан  алгоритм  си1ггеза  многоуровневых  реактивнорезистивных 
амплитудных  манипуляторов  смешанного  типа,  позволяющий  определить 
минимальное  количество  неуправляемых  и  управляемых  элементов,  значения 
их  параметров,  при  которых  обеспечиваются  заданные  значения  отнотений 
модулей  коэффициентов  передачи  и  отражения,  а также  их  соотношения  при 
различных уровнях управляющих воздействий на управляемом элементе. 

3.  Разработан  алгоритм  синтеза  реактивнорезистивных  управляемых 
аттенюаторов  и  согласующих  устройств  по  критериям  максималыюй  отдачи 
мощности  в  нагрузку  и  наименьшего  отраженного  сигнала,  позволяющий 
определить минимальное  количество неуправляемых реактивных и резистивных 
элементов  и  значения  их  параметров,  при  которых  обеспечивается  заданное 
управляемое  или  неуправляемое  ослабление  амплитуды  сш'нала  или  полное 
согласование по одному из критериев. 

4.  Разработай  алгоритм  синтеза  реактивнорезистивных  и  АУУ  с 
предельными  характеристиками,  позволяющий  определить  минимальное 
количество  неуправляемых  элементов  и  значения  их параметров, при  которых 
обеспечивается  полное  согласование  по  одному  из  критериев  или  заданное 
ослабление  амплитуды  сигнала  в  одном  состоянии  управляемого  элемента  и 
заданное отношение модулей коэффициентов передачи в двух его состояниях. 

5.  Разработан  алгоритм  синтеза  АУУ  с  учетом  дискретного  изменения 
мощности  входного  сигнала,  позволяющий  определить  значения  параметров 
неуправляемых  элементов,  обеспечивающих  требуемые  значения  модулей 
коэффициентов  передачи  при  двух  заданных  уровнях  моицюсти  входного 
сигнала. 

6. Разработан  алгоршм  синтеза  широкополосных  АУУ с  использованием 
предыдущих алгоритмов для определетм  значений параметров  неуправляемых 
элементов  на  фиксированной  частоте  и  численного  метода  наискорейшего 
спуска,  позволяющий  обеспечить  заданное  отклонение  отношений  модулей 
коэфф1Щие1ггов передачи в максимально возможной полосе частот. 

7.  Разработано  предложение,  которое  состоит  в  использовании  АУУ  в 
виде  плоскослоистых  сред  с  многолучевой  диаграммой  направленности. 
Каждый из лучей этой диагра.ммы  направленности используется  одновременно 
для выполнения функций охраны и обмена  информацией. 

8.  Экспериментально  подтверждена  возможность  использования 
разработанных  алгоритмов  для  проект1фования  АУУ  для  их  использования  в 
технических средствах охраны. 



Основные результаты диссертации автором изложены в работах: 

Монография 
1. Анализ  и  синтез  управляющих  многополюсников:  Мо1Юграфия  /  Под 

ред. А.А. ГолоБкова; А.А. Головков, О.И. Бокова, А.Ю. Кузьмин, Н.В. Талышев 
и др.  Воронеж: ВИ МВД России, 1999. 140  с. 

Научные  статьи  н доклады  на  НТК 
2.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.  Способы  и  средства  испытания 

радиотех1шческих  средств  охраны  //  Сборник  научных  трудов  ВВШ  МВД  РФ 
Вып. 4.  Воронеж:  ВВШ МВД РФ, 1997.  С. 98101. 

3. Головков А.А., Кузьмин А.Ю., Бобрешов В. Ю., Пашков А.И. Анализ и 
синтез  проходных  регулирующих  устройств  в  nirrepecax  создания  новых 
компактных  средств  радиосвязи  //  Антеннофидерные  устройства.  Системы  и 
средства  радио  и  связи:  Материалы  Ш  международной  научнотехнической 
конференции. Том 2.  Воронеж: ВГУ, 1997. С. 263267. 

4.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Маураов  Н.Б.,  Симонов  В.Б. 
Регулирующие  устройства  проходного  типа,  обеспечивающие  амплитудно
фазовую  модуляцию  и демодуляцию  сигнала  // Радио  и  волоконнооптическая 
связь,  локация  и  навигация:  Сборник  докладов  Всероссийской  научно
техн1яеской конференции.  Том  3.  Воронеж:  1997. С.  10821087.  5. Головков 
А.А., Кузьмин А.Ю., Муравьёв Я.Ю. Методика синтеза амплитудных и фазовых 
манипуляторов  проходного сигнала // Сборник  научных трудов ВВШ МВД РФ. 
Воронеж,  1997.С  102107. 

6.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.  Многофукциональные  устройства 
радиотехнической  охраны,  обеспеч1шающие  амплитудную  и  фазовую 
модуляцию  и  демодуляцию  сигналов  //Охрана97:  Доклады  Всеросийской 
научнопрактической  конференции  (1820  ноября  1997  г.).    Воронеж: 
Воронежская высшая школа МВД России,  1998.  С. 6873. 

7.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Талышев  Н.В.  Анализ  и  синтез 
фидерных  устройств,  управляющих  модулем  коэффициента  передачи 
//Радиотехника.   № 6. 1998.  С.6466. 

8.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Овчинников  И.Ю.  Анализ  и  синтез 
реактивнорезистивных  амплитудных  манипуляторов  проходного  типа  с 
применением  матрицы  рассеяния  //Сборник  докладов  4й  Международной 
научнотехнической  конференции  "Радиолокация,  Навигация,  Связь". 
Воронеж: издвоВГУ,  1998г. С.15051512. 

9.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.  Метод  анализа  и  синтеза 
многочастотных согласующих устройств на ос1Юве матриц рассеяния // Вестник 
ВВШ МВД России, № 2,  1998 г.  Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1998. С.7880. 

10.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Муравьев  Я.Ю.,  Овчинников  И.Ю. 
Области  физической  реализуемости  амплитудного  манипулятора  проходного 
типа  в  однородной  линии  передачи  //  Научнопрактическая  конференция 



"Информационная  безопасность  автоматизированных  систем".    Воронеж: 
ВГУ, 1998.С.736741. 

11. Головков А.А., Кузьмин А.Ю. н др. Экспериментальные  исследования 
возможности  модуляции  проходного  сигнала  и  демодуляции  падающего 
сигнала  с помощью управляемых  плоскослоистых  сред //  Научнопрактическая 
конференция  "Информационная  безопасность  автоматизированных  систем". 
 Воронеж: ВГУ,  1998.  С.715724. 

12.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Пашков  А.И.,  Ярошенко  М.И. 
Алгоритмы  опги.мизации  широкополосных  реактивнорезистивных 
амплитудных  и фазовых манипуляторов проходного типа // Vя  международная 
научнопрактическая  конференция  "Радиолокация,  навигавд1я,  связь";  Сбор1шк 
докладов. Том 3. Воронеж: Воронежский НИИС, 1999. С.15661779. 

Тезисы докладов на  НТК 

13.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Караулов  В.Ю.,  Федюнин  В.П. 
Экспериментальная  оценка  возможности  использования  одного  устройства 
СВЧ  в  качестве  модул5П'ора  и  демодулятора  //  Научнопрактическая 
конференция  ВВШ МВД РФ: Тезисы  докладов. Часть 2. Воронеж: ВВШ МВД 
РФ,  1997. С. 3637. 

14.  Головков  А. А.,  Кузьмин  А.Ю.  Экспериментальная  оце!п<а 
эффективности технических средств охраны // Повышение  помехоустойчивости 
технических  комплексов  охраны  и  системы  защиты  информации:  Тезисы 
докладов межвузовской научнопрактической  конференции (17 декабря  1996 г.) 
 Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1977. С. 2526. 

15. Головков А.А., Бобрешов В.Ю., Кузьмин А.Ю. Синтез  регулирующих 
устройств  проходного  типа  и  их  экспериментальное  исследование  //  3я 
Международная конференция "Теория  и техника передачи, приёма и обработки 
информации": Тез.докл./ ХТУРЭ, Харьков  Туапсе, 1997. С. 140141. 

16.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Бобрешов  В.Ю.  Экспериментальное 
исследование радиотехнических  средств  охраны  // Охрана 97: Тезисы  докладов 
Всероссийской  научнопрактической  конфере1щии.    Воронеж:  Воронежская 
высшая школа МВД России, 1997. С.130131. 

17.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.,  Бобрешов  В.Ю.  Радиоволновый 
извещатель  на  основе  устройства  для  амплитудной  и  фазовой  модуляции  и 
демодуляции  сигнала  //  Охрана  97:  Тезисы  докладов  Всероссийской  научно
практической  конференции.    Воронеж:  Воронежская  высшая  школа  МВД 
России,  1997.С.131132. 

18.  Головков  А.А.,  Кузьмин  А.Ю.  и  др.  Алгоритм  моделирования 
регулирующих  устройств  в  однородных  и  неоднородных  линиях  передачи  // 
Современные  проблемы  инфор.матюации.  Тезисы  докладов  3ей 
Международной  электронной  научной  конференщ1и.    Воронеж:  Издго 
Воронежской педуниверситета,  1998. С,157158. 



19.  Кузьмин  А.Ю.,  Просветов  Е.А.  Алгоритм  синтеза  трехчастотного 
амплитудного  модулятора.  //  Охрана    99.  Доклады  Всероссийской  научно
практической  конференции  (1999  г.)  Воронеж;  Воронежский  институт  МВД 
России;: С. 8586. 

20.  Кузьмин  А.Ю.  Использование  матрицы  рассеяния  для  проектирования 
амплитудных  манипуляторов  страисенного  сигнала.  //  Охрана    99;  Доклады 
Всероссийской  наз^нопрактической  конференции  (1999  г.).  Воронеж: 
Воронежский институт МВД России, 1999.  С.8991. 

ЛР № 020728 от 09.02,98. Подписано в печать 22,03.2000. 
Усл. Печ. л.  1,0. Тираж 100 экз. Заказ №  9 ^  . 

Воронежский институт МВД России 
394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53 


