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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Агсгуальность темы. В настоящее время  в радиотехнических  системах 
и устройствах различного  назначения, например, в технических  средствах  ох
раны,  системах  автоматического  регулирования  мощности,  устройствах  фор
мирования  специальных  видов  функций  возбуждения  и  управления  парамет
рами  излучения  элементов  антенных  решеток,  в различных  схемах  с  частот
ным разделением  и уплотнением  каналов, широко применяются  управляемые 
и неуправляемые  аттенюаторы. При этом  отмечается постоянное  возрастание 
требований  к  таким  их  характеристикам,  как  фазовая  стабильность,  линей
ность  регулировочной  характеристики,  уровень  потерь  в  состоянии  мини
мального  ослабления,  степень  рассогласования  во  всем  диапазоне  регулиро
вания. В современных  условиях  одним из основных требований  к характери
стикам  аттенюатора  является  стабильность  фазы  при  заданном  изменении 
модуля  коэффициента  передачи.  Использование  таких  устройств,  напри
мер, в средствах радиосвязи,  позволяет  значительно  снизить  искажения  ра
диосигналов  при передаче  и приеме  информации. 

Известные  схемы  управляемых  и  неуправляемых  аттенюаторов  синте
зируются  для  линий  передачи  с  действительными  значениями  волновых  со
противлений.  Однако,  эти устройства  в  основном  включаются  между  узлами 
общей  схемы,  входные  сопротивления  которых  имеют  комплексный  харак
тер.  Такие узлы  для  аттенюатора  являются источником  сигнала  и нагрузкой. 
Это приводит к таудшеншо характеристик синтезированных устройств. 

Таким  образо.м,  традиционные  схемы  аттенюаторов  не  обеспечивают 
одновременное  выполнение  указанных  выше  требова1шй  к  их  характеристи
кам,  что  влечет  за  собой  снижение  эффективности  соответствующих  радио
технических систем и устройств. 

Поэтому тема диссертационной работы  "Синтез дискретных  аттенюато
ров  проходного  типа  при  произвольных  иммитансах  источника  сигнала  и 
нагрузки",  направленная  на  устранение  указанных  недостатков,  является 
актуальной. 

Целью дпссертацпоннон  работы  является разработка алгоритма синте
за  широкополосных  управляемых и неуправляемых  фазостабильных  дискрет
ных  аттенюаторов  проходного  типа  с  предельными  характеристиками  при 
произвольных иммитансах источника сигнала и нагрузки. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 
1. Синтез  реактивных  неуправляемых  аттенюаторов  с  заданным  значе

нием модуля коэффициента передачи на фиксированной частоте. 
2. Сшггез фазостабильных  аттенюаторов  с дискретным  регулированием 

модуля  коэффицнетгга  передачи и  предельными  характеристиками  на  фикси
рованной частоте. 
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3.  Разработка  алгоритма  синтеза  широкополосных  и  многочастотных 
управляемых и неуправляемых дискретных аттенюаторов. 

4.  Экспериментальное  обоснование  возможности  использования  разра
ботанного  алгоритма  для  проектирования  широкополосных  управляемых  и 
неуправляемых дискретных аттенюаторов проходного типа. 

Методы  исследования.  Предлагаемые  в  работе  алгоритмы  синтеза 
управляемых  и  неуправляемых  атте}поаторов  разрабатываются  на  основе  ис
пользования методов теории фунщии комплексного переменного, в том числе 
метода комплексных амплитуд, математического анализа,  программирования, 
матрич1юго  способа  описания  многополюсников,  метода  трансформации  со
противлений в линии передачи. 

Научная  новизна.  На  защиту  выносятся  следующие  результаты, 
впервые  достаточно  подробно  развитые  или  впервые  полученные  в  на
стоящей работе: 

1. Решена  задача  синтеза  неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующих 
устройств,  отличающаяся  представлением  эквивалентной  схемы  этих  уст
ройств  в  виде  четырехполюсников,  характеризующих  источник  сигнала,  не
управляемые параметры и нагрузку, а также составлением  и решением  систе
мы  уравнений,  вытекающих  из  требуемого  значения  модуля  коэффициента 
передачи и разности  фаз падающего и отраженного  сигналов, равной  180°, на 
фиксированной частоте, относительно неуправляемых параметров. 

2.  Решена  задача  «штеза  фазостабильных  аттенюаторов  с  дискретным 
регулирова[шем  модулем  коэффициента  передачи  с предельными  характери
стиками  на  фиксированной  частоте,  отличающаяся  следующими  основными 
моментами:  представлением  эквивалентной  схемы  устройства  в  виде  четы
рехполюсников,  которые  характеризуют  эквивалент  источника  сигнала  или 
скачок волнового  сопротивления  от произвольного  комплексного  значения  к 
едишиному,  а также неуправляемые параметры, трансформированные  управ
ляемые  параметры  и  нагрузку  или  скачок  волнового  сопротивления  от  еди
ничного  к произвольному комплексному  значению  соответственно;  определе
нием требований  к параметрам  нагрузки,  обеспечивающие  значения  отноше
ния модулей коэффищшнтов передачи, превышающие предельно  достижимые 
значения,  допускаемые  качеством  управляемого  элемента;  составлением  и 
решением  системы  уравнений,  вытекающих  из  требуемой  формы  регулиро
вочной характеристики  с предельным  значением  модуля  коэффициента  пере
дачи  в одном  из  состояний  и  равных  фазах  коэффициента  передачи  во  всех 
состояниях. 

3.  Предложен единый anropirrw  синтеза  широкополосных  управляемых 
и  неуправляеьгых  аттенюаторов,  отличающийся  представлением  неуправляе
мой части этих устройств  в виде произведения  двух матриц, одна  из которых 
характеризует  часть параметров, обеспечивающих  требуемые  характеристики 
на одной или ряде фиксированных частот и определяемых с помощью анали
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тнческих  выражений, зависящих  от параметров  источника  сигнала,.нагрузки, 
управляемого  элемента  и оставшихся  параметров,  описываемых  второй  мат
рицей,  значения  которых  определяются  в  соответствии  с  заданной  целевой 
функцией. 

2.4.  Результаты  расчетов  и экспериментальных  исследований  макеты 
управляемых  и  неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств  в 
СЧУВЧ диапазонах, синтезированш,1х по разработанным в работе алгор1ггмам. 

Прагсгическяя  ценность работы. Диссертационная работа выполнена в 
интересах  научноисследовательских  работ,  проводимых  в УИН  Министерст
ва Юст1щии России  по Воронежской  области, ВИ  МВД  России,  ГУЛ  ФНПЦ 
"Воронежский  НИИ  связи",  5  ЦНИИИ  МО  РФ,  заводом  "Сигнал"  (АООТ 
"Электросигнал"). 

Полученные  в работе  нау^щые результаты  и  сформулированные  на  их 
основе новые положения теории  синтеза управляемых и  неуправляемых  атте
нюаторов и согласующих устройств в интересах расширения и достижения  их 
предельных  характеристик  на  фиксированной  частоте,  ряде дискретных  час
тот и в полосе частот позволяют при минимальном  количестве управляемых и 
неуправляемых  параметров  обеспечить  значтггельно  большие  отношения  мо
дулей  коэффициентов  передачи,  уменьшенные  потери  и  разброс  характери
стик в полосе частот при одновременном  обеспечении стабильности  фазы  и с 
учетом возможности  включения  перечисленных устройств  между  источником 
сигнала  и нагрузкой с произвольными  иммитансами. Использование  сиетези
ропанных  фазостабильных  управляемых  аттенюаторов  с  минимизированной 
нелинейностью  дискретной  регулировочной  характеристики,  например,  в 
средствах радиосвязи, позволит значительно уменьш1гть амплитудные и фазо
вые искажения радиосигналов при передаче и приеме информации. 

Реализация  и внедрение результатов  работы. 
1. Разработаны и экспериментально исследованы макеты управляемых и 

неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств  при  произвольных 
иммитаисах  источника  сигнала  и  нагрузки,  результаты  испытаний  которых 
показали  воз.чюжность  использования разработагтых  алгоритмов  для  практи
ческого проектирования этих устройств. 

2. Акт внедрения  aлгopит^юв  синтеза  и  экспериментальных  исследова
ний  неуправляемых  аттешоаторов  и  согласующих  устройств  при  произволь
ных иммитаисах  источника  сигнала и нагрузки (акт внедрения УИН МЮ Рос
сии по Воронежской области от 17 апреля 2000 г.) 

3. Акт внедрения алгоритлюв синтеза управляемых  и неуправляемых  ат
тенюаторов  и  согласующих  устройств  в  >'чебнын  процесс  ВИ  МВД  России 
(акт внедрения от 17 апреля 2000 г.) 

4. Акт внедрения  алгоритмов  синтеза  управляющих  устройств,  исполь
зуемых  для  согласования  антепнофидерных  трактов  (акт  внедрения  5 
ЦНИИИ МО РФ от 9 ноября 1999 г.). 
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5.  Акт  внедрения  результатов  экспериментальных  исследований  уст
ройств управления  модулем  коэффициента  передачи, вю]ючаемых  меяеду дву
мя элементами  с произвольными  илгмитансами. используемых  при  выполненш! 
ОКР завода "Сигнал" (акт внедрения от 21 декабря 1999 г.). 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы  докла
дывались,  обсуждались  и  были  одобрены  на  конференции  адъюнктов  и  слу
шателей  ВВШ  МВД  России  (Воронеж,  1997  г.),  меясвузовской  научно
практической  конференции  (Воронехс,  1998  г.), 4й  Международной  научно
технической конференции  "Радиолокация, навигация  и связь" (Воронеж,  1998 
г.),  научнотехнической  конференции  "Информационная  безопасность  авто
матизированных  систем"  (Воронеж,  1998  г.),  меха1узовской  на^чно
практической  конференции  "Актуальные  проблемы  совершенствования  науч
нотехнического  обеспечения  деятельности  ОВД"  (Воронеж,  1998 г.), межву
зовской научнопрактической  конференции  "Проблемы  противодействия  пре
ступности  на  современном  этапе"  (Воронеж,  1999  г.). Международной  науч
нотехнической  конференции  "Авиация  XXI  века"  (Воронеж,  1999  г.), 3й Все
российской научнопрактической конференщш "Охрана   99" (Воронеи<, 1999 г.), 
межвузовской  научнопрактической  конференции  (Воронелс,  2000  г.),  научно
технических советах и семинарах в Воронежском инст1путе МВД России. 

Публикации.  По  основным  результатам  выполненных  исследованнй 
опубликовано  18  печатных  работ,  в  том  числе  2  монографии,  7  статей,  9 
тезисов докладов. 

Структура  диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разде
лов,  в  которых  изложены  теоретические  и  экспериментальные  обоснования 
научных  положений,  выводов  и основных  результатов,  и заключения.  Работа 
изложена на 127 страницах печатного текста, иллюстрирована 46 рисунками и 
содержит список литературы из 82 наименований. 

СОДЕРЛСАНИЕ  РАБОТЫ 

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

В  первом  разделе  проведен  сравнительный  анализ  различных  схе.м 
управляемых  и  неуправляемых  аттегаоаторов.  Определены  основные  недос
татки  существующих  алгорпгмов  синтеза  и  традиционных  схем  построения 
аттенюаторов. Это позволило сформулировать  направления  улучшения  харак
теристик управляемых  и неуправляемых аттенюаторов. 

В  интересах  этого  разработан  новый  алгоритм  синтеза,  позволяющий 
оценить  предельно  достижимые  значения  модуля  коэффициента  передачи  в 
одном  состоянии,  степень  рассогласования  во  всем диапазоне  регулирования 
и  отношения  модулей  коэффициента  передачи  в N  состояниях  при  однозре



менном  обеспечении  фазостабнльности  и  минимизации  нелинейности  дис
кретной  регулировочной  характеристики  на  фиксированной  частоте,  ряде 
дискретных  частот  и  в  требуемой  полосе  частот.  Исходными  данными  для 
этого  алгоритма  являются известные  или  заданные  значения  иммитансов  ]ic
точника сигнала, нагрузки и управляемого элемента во всех его состояниях. 

В математическом  виде сформулирована общая задача синтеза аттенюа
торов,  обеспечивающих  предельные  значения  указа1шых  характеристик.  В 
общем виде эта проблема является  достаточно  сложной задачей  нелинейного 
программирования.  Использование  известных  методов  оптимизации  для 
решения  этой  задачи  мало  эффективно  и приводит  к  значительным  затра
там  машинного  времени. 

Поэтому  в  диссертационной  работе  предлагается  подход  к  решению 
сформулированной  задачи,  основанный  на  последовательном  обеспечении 
требуемых характеристик  на фиксированной  частоте, ряде дискретных  частот 
и  в требуемой  полосе  частот.  Полученные  при  этом  аналитические  решения 
задач  синтеза  дискретныхаттенюаторов  для  каждого  частного  случая  имеют 
как самостоятельное значение, так и вспомогательное  значение для решения в 
последующем  более  сложных задач и  разработки  единого  алгоритл1а  синтеза 
широкополосных управляемых и неуправляемых аттенюаторов. 

В  интересах  реализации  такого  подхода  решается  задача  синтеза  не
управляемых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств,  включаемых  между 
двумя узлами (блоками), основанный на представлении  эквивалентной  схемы 
этих трех  узлов в В1ще трех каскадно  соедштенных  реактивных  четырехполюс
ников, каждый  из  которых  описывается  соответствующей  классщ1еской  матри
цей передачи; 

J^o 

3 
1 

А^  = 
J'^H 

А 
d. 

(1) 

Определяется  матрица  рассеяния  всего устройства.  Исходя  из  требо
ваний  к  значению  модуля  коэффициента  передачи  (т„)  и  разности  фаз  па
дающего  и  отраженного  сигналов,  равной  180°,  составляется  и  решается 
система  алгебраических  уравнений  относительно  нормированных  элемен
тов  классической  матрицы  передачи  второго четырехполюсника.  В резуль
тате решения пол '̂чена связь этих элементов, являющаяся исходной для сшггеза 
второго четырехпошосиика. 

a  = {D„+H,)y+E„;  p = F „ Y + 0 „  Я „  ,  (2) 

где  Ј)„ = ml  {а„с„    b„d„)/h„  ; Е„ = т^, {с] + dl^h,,;  F„ = ml  {al  + 6„^)/л„ ; 



Для отыскания  значений  конкретных парамет1эов выбранной схемы  вто
рого  четырехполюсника  определяется  классическая  матрица  передачи  этой 
схемы.  Составляется  совместно  с  найденной  связью  (2)  элементов  классиче
ской  матрицы  передачи  система  двух  уравнений,  которая  решается  относи
тельно двух конкретных выбранных параметров. 

Решена  задача  синтеза двухуровневых  фазостабильных  дискретных  ат
тенюаторов с предельным значением модуля коэффициента  передачи  в одном 
из состояний и заданном  отношении модулей в двух  состояниях на  фиксиро
ванной  частоте.  Этот  решение  основано  на  представлен1ш  эквивалентной 
схемы  аттенюатора  в  ызде четырех  каскадно  соединенных  четырехполюсни
ков. Четвертый четырехполюсник представляет собой управляемый  элемент и 
включается  в приведенную ранее  схему между четырехполюсниками,  описы
ваемыми  матрицами  Аг  и  Ад  (1).  Управляемый  элемент  включается  парал
лельно и описывается известной комплексной нормированной  проводимостью 
Wlд = Ti,2 + JV|,2. Определяется внедиагональный  элемент матрицы  рассеяния 
всего устройства,  задаются требования  к отношению  модулей  (т)  и  постоян
ству фаз коэффициента  передачи  в двух состояниях. Составляется  и решается 
система  алгебраических  уравнений, вытекающая  из этих требований,  относи
тельно  нормированных  элементов  матрицы  Аг  (1).  В  результате  получена 
связь  в форме  (2), но  с другими  коэффициентами  D, Е, F, Н,  функционально 
зависящими  от параметров  управляемого  элемента  в двух  состояниях,  источ
ника сигнала, нагрузки и требуемого  отношения ^юдyлeй  коэффициентов пе
редачи.  На  основе  использования  известного  условия  физической  реализуе
мости  а  +  РУ >  О  и  полученной  связи  между  этими  элементами  определены 
ограшгчения на отношения модулей: 

1>т>   —  ~—  или  1 < m <  '  "  "  —  .  (3) 

Анализ  (3) показывает,  что  выбор  параметров  нагрузки  позволяет  уве
личить  отношение людулей коэффициента  передачи выше значения,  предель
но допускаемого качеством управляемого  элемента. 

Предельно достижимое  значение  иодупя  коэффициента  передачи  в од
ном из состояний обеспечивается на основе трех новых подходов. 

Первый  состоит  в  отыскании  выражения  для  коэффициента  передачи 
устройства  с учетом  полученной  связи типа  (2) в результате  решения  задачи 
синтеза двухуровневых аттенюаторов с заданным отношением  людулей в двта 
состояниях,  нахождении производной  этого  выражения. В результате  опреде
лено  значения  третьего  элемента  норлшрованной  классической  матрицы  пе
редачи  неуправляе.чюй  части  аттенюатора,  при  котором  обеспечивается  пре
дельное значение модуля коэффициента передачи в одном из состояний. 



У± =  [i+^+zĵ JlAtfjilA l̂î ̂ f+z l̂i+^+Cl/N'̂ '̂ ^^^  (4) 

где  p = iv2^^'n)ial+bl)  + (\m)ia^c„b„d„)•  h = (mxiX2Xal+bl)  +пг\. 

Второй  разработан  для  специального  типа  нагрузки,  например, для  па
раллельного  включения  элеме1ггов.  Использование  этой  нагрузки  позволяет 
значительно упростить  классическзто  матрицу  передачи  четвертого  четырехпо
люсника  (при  этом  al  + 6„ = 1),  в результате  чего  упрощается  выра:.кею1е  для 
модуля  коэффициента  передачи  всего  устройства.  Путем  дифференцирования 
этого выражения  по m определяется  его значение  m =  тц,  при котором  мо
дуль  коэффициента  передачи  в одном  из  состояний  принимает  максималь
ное значение: 

t i  (:„f2 
(5) 

Третий  основан  на  "сшиванп!!"  решений  задач  синтеза  неуправляе.мых 
аггенюатороз  (2)  и решения  задач  синтеза  управляемых  двухуровневых  атте
шоаторов, описанных  выше в данном  разделе  и по форме  совпадающие  с (2). 
В результате  определены  выражения  (6) для третьего  элемента  у матрицы Аг. 
Получена  также  связь  (6) между значениями  отношения  модулей  т±  коэффи
циента  передачи  в двух  состояш1ях  и модулем  гпн в состоягош  мшвгмального 
ослабления: 

Ј>Я„Р+Я. 

FK  ' 
(б) 

Решена  задача  синтеза  многоуровневых  фазостабильных  дискретных 
аттенюаторов,  осЕюванная  на  представлении  их  эквивалентной  схемы,  изо
браженной на рис. 1. 

43 

41 
Zo=To+jNo,l 

42 
tt.jp.jy 

Ч Т 

aT,jPr,J7T_  w„ 
lii 

l,Z„=T„+iN« 

Рис.  1 

Такое  представление  эквивалентной  схемы  наряду  с  известными  алго
ритмами  определения  параметров  трансформирующего  четырехпол!осника 

http://tt.jp.jy
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(ЧТ),  обеспечивающего  при любых  значениях  иммитанса  управляемого  эле
мента  требуемые  значения  входЈюго  иммитанса  ЧТ,  позволяет  использовать 
любые типы управляемых элементов, 

Далее  отыскиваются  выражения для внедиагонального  элемента  матри
цы  рассеяния  всего  устройства.  Определяется  число  2(N+1)  уравнений  и ре
шается  их  система  относительно  N+3  неуправляемых  параметров  и  N1 
трансформированных  управляемых  параметров.  Находятся  ограничения  на 
отношения  модулей  коэффициентов  передачи,  зависящие  от  параметров  на
гр '̂зки и управляемого  элемента в двух соседних состояниях, а также выраже
ния, связывающие  между собой значения  отношений модулей  коэффициентов 
передачи в двух соседних парах состояний. 

Получено  решение  задачи  синтеза  управляемых  фазостабильных  атте
гаоаторов  с  минимизированной  нелинейностью  регулировочной  характери
стики  на  фиксирован1ЮЙ  частоте,  основанное  на  обеспечении  соответствия 
равных  приращений  коэффициента  передачи равным  приращениям  управляе
мого низкочастотного  напряжения.  Составляется  и решается  система  2N+3 
алгебраических  уравнений,  вытекающих  из  этого  соответствия  и  условий 
минимизации  отраженного  сигнала.  При  этом  одно из уравнений  получено 
из  условия  минимизации  модуля  коэффициента  отражения  и  имеет  сле
дующий  вид; 

Сформулированная  система уравнений решается оттюсительно 2(N+1) не
ут1равляемых параметров и одного трансформированного  управляекюго  пара
метра.  Второй  трансформированный  управляемый  параметр  однозначно  оп
ределяется  известным  значением  качества  управляемого  элемента  в двух со
седних  состояниях  (К). Остальные два трансформированных  параметра могут 
быть выбраны  произволыю  или из условия  обеспечения  какихлибо  других 
физических  требований. 

В  качестве  примера  при  известных  исходных  параметрах  источника 
сигнала  (То = 2, No =   1,2),  нагрузки (Т„ =  1,5, N„ =0,8) и выбранной  целевой 
функции  (8) проведена численная оптилшзация оставшихся двух трансфор.\н1
рованных управляемых пара.метров (уь Уы)

(8) mm 
>'1»'л

Весовые  коэффициенты  в (8)  выбраны  из условия  предъявления  более 
жестких требований к макси.мизации максималышго  из модулей  коэффициен
та  передачи  при  заданном  огра1щчекиц  на  модули  коэффициента  отражения 
(|Sii| < 0,285) во всех N состояниях. 



На рис. 2 приведены зависимости  модуля  коэффициента  передачи фазо
стабильного дискретного  атгенюатора  от управляющего  напряисения, постро
енные на основе результатов численной  оптимизации. 

и„,в 
Рис. 2 

Во  втором  разделе  решена  задача  синтеза  многочастотных  и  разрабо
тан  единый  алгоритм  синтеза  широкополосных  управляемых  и  неуправляе
мых аттенюаторов, основанные на совокупном  использовании  решений  задач 
синтеза  аттенюаторов  на  фиксированной  частоте.  С  помощью  указанных  ал
горитмов  определяются  значения  параметров  неуправляемых  двухполюсни
ков  аттенюатора,  обеспечивающие  требуемые  характеристики  на  каждой  из 
заданных дискретных  частот.  Определенны  выражения  для  отыскания  значе
ний параметров элемеетоз  каждого  элемента двухполюсника  неуправляемой 
части  двух  схе.м  замещения,  отличных  от  раннее  исследованных  с той  же 
целью меньшим  количеством  элементов. 

Предлагается  единый  алгоритм  оптимизацш!  широкополосного  )'прав
ляемых  и неут1раБляемых аттенюаторов  в заданной  полосе  частот  включает в 
себя следующие этапы: 

1. Настраиваемая часть устройства выбранная в В1ще лестничной  схемы 
и представляется  произведением  двух матриц передачи.  Первая  матрица  опи
сывает  часть схемы  (к неуправляемых  параметров),  обеспечивающая  требуе
мые  характеристики  на  фиксированной  частоте.  Вторая  матрица  описывает 
дополнительные  параметры  (М    к),  оптимизирзаощие  характеристики  уст
ройства в полосе частот: 



2. На втором шаге по формулам  (10) или (11), полученным  на основе ре
зультатов решения  в nepsOiM разделе задач  синтеза,  определяются  значения к 
из  М  параметров  неуправляемой  части  аттенюагора.  Эти  параметры  обеспе
чивают  требуемые  характеристики  на  заданной  фиксированной  частоте  и  за
висят от параметров источника сигнала, нагрузки, управляемого элемента и ос
тальных М   к параметров. Значения последних параметров выбираются произ
вольно из интервала допустимых значений. 

Z, =H±Q^; Л = ̂ ''"У^У^|  • 1Д̂  0^=fiEF+cf/+l?^7a,^^. 

zi^—^  ~  ;  Л  = ±  7 = = = ;  Z2=~^—^  J  .  (11) 

3.  с  учетом  зависимости  параметров  источника  сигнала,  нагрузки  п 
синтезируемого  устройства  от  частоты  рассчитываются  в  заданной  полосе 
частот  максимальные  отклонения  характеристик  аттенюатора  от  требуемых 
характеристик, полученных на заданной фиксированной частоте. 

4.  Полученные  отклонения  минимизируются  в  соответствии  с  выбран
ными весовыми коэффициентами (Ci, Са, Сз, С4) целевой  функции: 

ЦМА: )=тп{п1ж |с ,Ц / )  "и | +^| |52Т(4^5л1Л)1 +Q\s",{f\ +С4|ср^(/||,  (12) 

путем изменения значений М   к параметров схемы по одному из методов оп
ти.мизации  с учетом  выполнения  ограничений,  налагаемых  условиями  физи
ческой  реализуемости.  Если  полученные  отклонения  не  удовлетворяют 
предъявляемым  требованиям,  то  расчеты  начинаются  с  пунста  2  при  других 
исходных значениях М   к параметров. 

5. Количество  используемых  в широкополосном  аттенюаторе  корректи
рующих параметров М увеличивается  на един1щу и весь  цикл повторяется на
чиная с пункта 2. 

6.  Процесс  оптимизации  заканчивается,  если  дальнейшее  увеличение 
количества  неуправляемых  параметров  М  не приводит  к  уменьшению  значе
ния целевой фу!ц<цнн (12) на величину, больше некоторой заданной. 

Предлагаемый  алгоритм  опти.мизации  позволяет уменьшить  количество 
1ггераций.  В  соответствии  с  разработанным  апгоритмо.м  синтеза  широкопо
лосных  аттенюаторов  оптимизированы  параметры  и  характеристики  четырех 
схем управляемых и неуправляемых аттенюаторов и согласующих устройств. 

В  третьем  разделе  проведено  сравнение  теоретических  и  эксперимен
тальных результатов исследования  макетов аттенюаторов  и согласующих уст
ройств, предназначенных  для включения  меичду узлами  с произвольными  им
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митансамн.  Предложена  методика,  благодаря  которой  возможно  использова
ние стандартного  измерительного  оборудования  при их проверке  н настройке 
в однородной линии передачи. 

Суть  предлагаемой  методики  определяется  следуаощей  последователь
ностью операций: 

1. По  приведенному  в  разделах  1 и  2  алгоритму  синтеза  определяется 
структура  схемы  и  значения  настраиваемых  параметров  аттенюатора  с  тре
буемьин! характеристиками  при произвольных иммитансах источника  сигнала 
и нагрузки. 

2. Рассчитываются характеристики полученной схемы  с учетом  включе
ния нсследуекюго устройства в линшо передачи с едшпмпым  нop.̂ п^poвaнны.м 
сопротивлением. 

3.  Исследуемая  схема,  изготовленная  на  основе  результатов,  получен
ных  по пункту  1, включается  в измерительный  тракт  с  единичным  нормиро
ванным  волновым  сопротивлением.  Определенные  в  результате  измерений 

характеристики сравниваются с рассчитанными по пунету 2. 
4.  Полученные  отклонения  экспериментальных  результатов  от  расчет

ных минимизируются  путем  подстройки  неуправляемых  параметров  конкрет
1ЮЙ схемы. 

5.  Полз'ченные  по  пункту  4  значения  неуправляемых  параметров  обес
печивают требуемые характеристики  по пункту  1 при включении  аттенюатора 
меж'ду источником сигнала и нагрузкой с произвольными  иммитансамн. 

Экспериментально  исследованы  12 макетов управляемых  и неуправляе
мых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств  в  СЧ   УВЧ  диапазонах,  отли
чающиеся друг  от друга  схемами  неуправляемой  настраиваемой  части  и схе
мами  и параметрами  эквивалентов  источника  сигнала  и  нагрузки.  Проанали
зирована  идентичность  экспериментальных  результатов  и теоретических  рас
четов.  Показано,  что  экспериментальные  и теоретические  результаты  на  за
данной фиксированной  частоте  в СЧ диапазоне полностью совпали, а на УВЧ 
их различие не превышает  б %. В требуемой  полосе  частот с  коэффициенто.м 
перекрытия  1,5  отклонение расчетной характеристики  от  экспериментальнсн 
в СЧ диапазоне  не превышает  10 %, а в УВЧ — 15 %. 

В заключении  изложены  основные  результаты  диссертационной  рабо
ты и определены основные направления дальнейших  исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Решена  задача  си1ггеза  неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующ1гх 
устройств, обеспечивающих  полное  согласование  или  заданное  значение  мо
дуля  коэффпщ^ента  передачи  и разность  фаз  падающего  и  отраженного  сиг
нала, paBH}TO !80°, на фиксированной  частоте  при произвольных  иммитансах 
источника сигнала и нагрузки. 
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2. Решена задача синтеза двухуровневых фазостабильных  аттенюаторов, 
обеспечивающих  при произвольных  иммитансах  источника  сигнала  и нагруз
ки  предельное  значение  модуля  коэффициента  передачи  в одном  из  состоя
ний при заданном отношении модулей в двуос состояниях. 

3.  Получено  решение  задача  синтеза  лпюгоуровневых  управляемых  фа
зостабильных  аттенюаторов  с минилнпированной  нелинейностью  дискретной 
регулировочной  характеристики  и  определены  условия  MHHHNHisauHH  коэф
фициента  отражения  во  всех  состояниях  при  произвольных  иммитансах  ис
точника  сигнала и нагрузки, 

4.  Показано,  что  аналитические  выражения,  полученные  для  определе
ния  значений  неуправляемых  параметров  аттенюатора,  обеспечивающих  тре
буемые  характеристики  на  фиксированной  частоте  могут  быть  использованы 
для синтеза аттенюаторов, обеспечивающих требуемые характеристики  на ря
де дискретных частот. 

5.  Разработан  единый  алгор1ггм  синтеза  широкополосных  управляемых 
и неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующргх устройств, позволяющий  при 
меньшем  количестве  итераций  определить  значения  неуправляемых  парамет
ров,  при  которых  в  заданной  полосе  частот  обеспечивается  минимальное  от
клонеш1е оптимизируемых характеристик от требуемых. 

6.  Экспериментальные  исследования  действующих  макетов  управляе
мых  и  неуправляемых  аттенюаторов  и  согласующих  устройств  подтвердили 
возмолшость  практического  использования  разработанных  в диссертации  ал
горитлюв и методики их настройки. 

7.  На  основе  анализа  полученных  предельных  характеристик  аттенюа
торов  и  согласующих  устройств  сформулированы  основные  направления  их 
использования  в различных радиотехнических  системах и устройствах. В том 
числе, показано, что они могут быть использованы  при построении систем ав
томатического регулированпя  ^ющнocти, а таюке  устройств ут1равления пара
метра.\щ излучения элементов адаптивных антенных решеток с минимизацией 
амплитудных и фазовых искажений. 
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