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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Интенсивное  использование различного рода ра
диоэлектронных устройств  в различных сферах человеческой деятельности 
приводит  к ухудшению  электромагнитной  обстановки.  Основной  задачей 
при  обеспечении  электромагнитной  совместимости  является  обеспечение 
минимального уровня  побочного  излучения, так как оно влияет на работу 
близкорасположенных  по частоте и местоположению радиосистем. Однако 
характеристики  усилительных  приборов  нелинейны,  поэтому  усиление 
сигнала  происходит с искажениями,  что приводит к появлению  побочных 
составляющих  в выходном сигнале: гармоник, субгармоник,  комбинацион
ных, интермодуляционных,  паразитных. Все эти колебания подавляются  в 
необходимой степени фильтрующими устройствами на выходе радиопере
дающего тракта. 

Однако наибольшую опасность из них представляют интермодуляцион
ные  колебания  (ИМК),  которые  могут  быть  не  только  побочными,  но  и 
внутриполосными. Такие ИМК занимают относительно небольшие  полосы 
частот, и могут быть достаточно близкими по частоте к частотам основного 
излучения и попадать в полосу усиления сигнала. Поэтому их устранение в 
выходном сигнале радиоустройства оказывается затруднительным. 

К внутриполосным  ИМК  относятся  нечетные разностные  порядки  ин
термодуляции с частотами: 2<У1й>2,2о)2<Щ третий порядок ИМК (ИМК3), 
3coi2ci>2, 3u)22ft)i    пятый порядок ИМК (ИМК5), 4сО]Зо>2, 4a>z3o)i    седь
мой порядок ИМК (ИМК7) и т.д. Здесь («i и Й>2   частоты сигналов, воздей
ствующих на нелинейные элементы РПдУ. 

Допустимый уровень  интермодуляционного  излучения  связных  радио
передающих устройств (РПдУ) регламентируется  стандартами. Так для ра
диостанций с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы требует
ся обеспечить уровень ИМК  минус 63..70 дБ, а для передатчиков  магист
ральной радиосвязи   не более минус 80 дБ. 

При анализе интермодуляции  наибольшее  внимание уделяется  колеба
ниям третьего порядка (ИМК3), поскольку они имеют большой уровень и 
близко  расположены  к  частоте  основного  излучения.  В  широкополосных 
радиопередающих трактах опасны составляющие второго (ИМК2), а также 
пятого и более высоких порядков (ИМК5, ИМК7 и т.д.). 

Среди  методов  анализа  спектральных  составляющих  основными  явля
ются временной метод, метод функциональных рядов и гармонический ме
тод. Недостаток  временного  метода состоит в том, что возникают трудно
сти со спектральным анализом сложного колебания на выходе нелинейного 
радиоустройства, недостатком метода функциональных рядов является рез
кое усложнение всех расчетов по мере увеличения  порядка^ассчитываемого 
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ядра, плохая сходимость ряда при возрастании степени нелинейности цепи 
или при увеличении входного воздействия. 

При расчете спектральных  составляющих  наиболее эффективным явля
ется  гармонический  метод, который  позволяет быстро  и точно с примене
нием ЭВМ осуществить спектральный  анализ выходного сигнала нелиней
ного  элемента  при  воздействии  на него  полигармонического  сигнала. Од
нако  он  позволяет  проводить  полный  расчет  всех  спектральных  состав
ляющих, включая и гармоники воздействующих частот. 

Метод анализа,  который бы позволил  произвести  спектральный  анализ 
выходного  сигнала нелинейного устройства  как узкополосного  процесса и 
записать в аналитическом виде выражение, содержащее информацию толь
ко о первой  гармонике основного сигнала и интермодуляционных  колеба
ниях нечетных порядков разностных частот, отсутствует. 

Методам уменьщения интермодуляционных колебаний посвящено мно
жество теоретических  и экспериментальных  исследований. Большой  вклад 
в  разработку  таких  методов  внесли  Хотунцев  Ю.Л.,  Завражнов  Ю.В., 
Громов М.В., Бурков И.А., Трухин Н.А. и др. Фундаментальные обзоры ра
бот  в этой  области сделаны  Хотунцевым  Ю.Л.,  Громовым  М.В., Аблином 
А.Н., Могилевской Л.Я. и др. Выбор конкретного метода уменьшения ИМК 
в  передающих  устройствах  различных  диапазонов  волн  и  его  эффектив
ность зависит от многих  факторов: структуры устройства,  его назначения, 
рабочего диапазона частот, причины возникновения интермодуляции, норм 
на уровень ИМК и др. 

Наиболее универсальными методами являются фильтрация и развязка, 
выбор режима работы и типа активного элемента, оптимизация  нагрузки и 
выбор  вида согласования. Однако  основными  являются  схемотехнические 
методы, так  как введение  специальных  устройств  обеспечивает  работу на 
более  линейных  участках  характеристик  нелинейных  элементов  и умень
шает амплитуду колебаний, и, следовательно, уменьшает уровни продуктов 
интермодуляции. 

Выбор какогото конкретного способа уменьшения интермодуляцион
ных колебаний  из указанных  вьпле является затруднительным, так как при 
этом следует учитывать природу возникновения интермодуляции и уровень 
ИМК, изменяющийся случайным образом. 

В современных широкополосных  системах радиосвязи широко исполь
зуется мостовая схема сложения  мощности, в которой за счет подбора фа
зовых  сдвигов  мостовых  делителя  и  сумматора  происходит  уменьшение 
уровня или подавление интермодуляционных  колебаний некоторых поряд
ков,  а  также  гармоник.  В  квадратурном  усилителе  мощности  (фазовый 
сдвиг сигналов в плечах равен 90°) при полной симметрии схемы и воздей
ствии помехового сигнала на излучающую антенну теоретически возможно 
подавление  четных  гармоник и третьего и пятого порядков интермодуляции 



  ИМК3  и  ИМК5.  Однако  уровни  остальных  комбинационных  состав
ляющих, в том числе и ин1ермодуляционных,  не удовлетворяют нормам на 
побочное излучение. 

Эффективным  методом  уменьшения  амплитуднофазовых  искажений 
является  метод  автоматической  компенсации.  Однако  отсутствует  анализ 
устройств  с автокомпенсацией,  применяемых  для  уменьшения  интермоду
ляционных колебаний. 

Целью диссертационного  исследования  является  разработка  метода 
анализа  интермодуляциоиных  колебаний  и  исследование  возможности 
уменьшения  интермодуляциоиных  колебаний  в  усилителях  мощности  ра
диосигналов методами автоматической компенсации. 

Исходя из цели работы, задачами исследования являются: 
1.  Обоснование представления  сигнала с интермодуляционными  коле

баниями  как  сигнала  с  амплитуднофазовыми  искажениями  и  построение 
его математической модели. 

2.  Разработка  метода анализа  прохождения  сигнала  с интермодуляци
онными  колебаниями,  представленного  в  виде  сигнала  с  амплитудно
фазовыми искажениями через нелинейный элемент. 

3.  Анализ структурных схем квадратурного усилителя  мощности с ав
токомпеисацией  амплитуд}юфазовыми  искажениями  и  определение  воз
можностей  их применения  для  автокомпенсации  интермодуляциоиных  ко
лебаний. 

4.  Вывод уравнения квадратурного усилителя с автокомпенсацией ин
термодуляционных  колебаний,  которое  описывало  бы  его  работу  в  нели
нейном режиме при воздействии  помеховых сигналов и позволяло бы про
вести расчет уровней ИМК и степень их компенсации. 

5.  Анализ  работы усилителя  с автокомпенсацией  щтгермодуляционных 
колебаний при различных параметрах схемы и воздействующих сигналов. 

6.  Оценка соответствия полученных теоретических  результатов реаль
ным устройствам методами математического моделирования и эксперимен
тального исследования. 

Методы  исследования.  При  проведении  исследований  в диссертаци
онной  работе  использовались  методы  комплексной  огибающей,  теории 
спектрального анализа, численных методов и математического моделирова
ния, а именно: методы аппроксимации  зависимостей, аппарат рядов Фурье 
и функции Бесселя. Анализ полученных решений проводился с использова
нием методов вычислительной  математики  и математического  моделирова
ния на ЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые 
•  предложено рассматривать сигнал с И1ггермодуляционными  колеба

ниями как сигнал с амплитуднофазовыми  искажениями, 
•  предложен вид аппроксимации нелинейных характеристик; 
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•  предложен  метод анализа сигнала с интермодуляционными  колеба
ниями в узкой полосе частот относительно OCHOBHOI о колебания, 

•  предложено  использовать  квадратурный  усилитель  мощности  с ав
токомпенсацией амплитуднофазовых  искажений для снижения интермоду
ляционных колебаний, 

•  получены выражения для вычисления уровней отдельных  нечетных 
разностных порядков ИМК в выходном сигнале одиночного и квадратурно
го усилителей при воздействии бигармонического сигнала, 

•  получено нелинейное уравнение для квадратурного усилителя мощ
ности радиосигналов с автокомпенсацией интермодуляционных  колебаний, 

•  теоретически  исследован  квадратурный  усилитель  ЧМ  сигналов  с 
автокомпенсацией интермодуляционных колебаний, 

•  разработаны  методики  расчета  интермодуляционных  колебаний  в 
выходном сигнале усилителя мощности при различных параметрах входных 
сигналов. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
•  предложенная полиэкспоненциальная  аппроксимация с положитель

ными  показателями  степени  позволяет  уменьшить  среднеквадратическую 
ошибку в 1,5...4 раза по сравнению с другими аппроксимациями, 

•  разработанный  метод анализа  сигнала  с  интермодуляционными  ко
лебаниями в узкой полосе частот относительно основного сигнала позволя
ет получи гь аналитическое выражение для выходного сигнала нелинейного 
безинерционного устройства при произвольном входном воздействии, 

•  полученные  выражения  для  вычисления  уровней  спектральных  со
ставляющих  каждой  ИМК  дает  возможность  рассчитать  значение  уровня 
отдельной  интермодуляционной  составляющей  без  расчета  всего  спектра 
основной гармоники, 

•  разработанный  квадратурный  усилитель  мощности  ЧМ  сигналов  с 
автокомпенсацией  интермодуляционных  колебаний  позволяет  снизить 
уровни интермодуляционных колебаний некоторых гюрядков на 30 дБ и бо
лее в зависимости от порядка ИМК, 

•  разработанные методики расчета коэффициентов аппроксимации и ин
термодуляционных колебаний квадратурного усилителя мощности ЧМ сигна
лов с автокомпенсацией  интермодуляционных  колебаний позволяют снизить 
время расчета и упростить магематическое моделирование устройства. 

Основные результаты и научные положения, выносимые на защиту: 
1.  математическая  модель  сигнала  с  интермодуляционными  колеба

ниями как сигнала с амплитуднофазовыми искажениями, 
2.  аппроксимация нелинейных характеристик в виде экспоненциально

го полинома с положительными знаками показателей степени, 



3.  метод анализа  выходного  сигнала  с интермодуляционными  колеба
ниями нелинейного устройства  в узкой  полосе частот относительно основ
ного сигнала, 

4.  применение квадратурного усилителя  мощности  с автокомпенсаци
ей амплитуднофазовыми  искажениями для уменьшения  интермодуляцион
ных  колебаний  и результаты  анализа  квадратурного  усилителя  с  автоком
пенсацией интермодуляционных колебаний. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доклачывались на следующих конференциях и семинарах: 

1.  VIVII  Международные  научнотехнические  конференции  студен
тов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»  (Моск
ва, 20002001 г.г.). 

2.  Международные  молодежные  научные  конференции  «XXVIXXVII 
Гагаринские чтения» (Москва, 20002001). 

3.  Конференции  Муромского института  Владимирского  государствен
ного университета  и научные семинары  кафедры  радиотехники  МИ ВлГУ 
(20002003 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  15 печатных  работ, 
включая 8 статей, 7 тезисов докладов. 

Результаты внедрения. Результаты  и методики расчета интермодуля
ционных  искажений  внедрены  в промышленности  на заводе радиоизмери
тельных  приборов  (г.  Муром). Методы  анализа  квадратурных  усилителей 
мощности  и методики расчета внедрены в учебном  процессе в Муромском 
институте ВлГУ. 

Исследования  и  практические  разработки  по  теме  диссертации  были 
использованы  при  выполнении  хоздоговорной  (с  Муромским  заводом  ра
диоизмерительных приборов), госбюджетных НИР: 

  «Исследование  методов  улучшения  тактикотехнических  характери
стик  обзорной  мшювысотной  РЛС  за  счет  снижения  УБЛ,  стабилизации 
энергетического потенциала и автоматической  компенсации помех» (2002 
03 г., №2817/02); 

 «Исследование и разработка  методов и аппаратуры обработки  сигна
лов» (19992002 гг., № гос. per. 01910036569); 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четы
рех глав, заключения, списка используемой литературы  и приложений. Об
щий объем работы составляе!  158 страницы  машинописного текста, вклю
чая  60  рисунков,  27  таблиц.  Библиография  содержит  76  наименований,  в 
том  числе  15  работ  автора.  В  приложении  документы,  подтверждающие 
внедрение результатов работы. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обоснована  акту

альность темы, определены  цель, задачи  исследования,  научная  новизна и 
практическая значимость результатов работы, представлена  структура дис
сертации. 

В первой главе проведен обзор литературы  по причинам  возникнове
ния интермодуляционных колебаний и методам их уменьшения. 

Показано,  что  в  полосу  частот основного  сигнала  попадают лишь не
четные разностные порядки интермодуляционных колебаний, а остальные со
ставляющие  в  необходимой  степени  уменьшаются  фильтром.  Поэтому  воз
можен анализ таких ИМК только в полосе основного сигнала, для этого необ
ходимо выбрать или разработать метод анализа выходного сигнала нелиней
ного устройства, позволяющий  анализировать сигнал с интермодуляционны
ми колебаниями в узкой полосе частот относительно основного сигнала. 

Предложено  и доказано,  что  при гармоническом  анализе  нелинейных 
радиоустройств интермодуляционные колебания в полосе частот основного 
сигнала можно рассматривать как амплитудные и фазовые искажения. 

Математический  анализ  выходных  сигналов  нелинейного  элемента  и 
квадратурного усилителя  мощности при подаче на их вход гармонического 
или  бигармонического  сигнала  показал, что  интермодуляционные  состав
ляющие  в  выходном  сигнале  можно  рассчитать  уже  при  использовании 
простейшего  способа  аппроксимации  проходной  характеристики  нелиней
ного элемента   степенного.  На основании  этого  ставится  задача рассмот
реть другие виды аппроксимации нелинейных характеристик и выбрать та
кую,  которая  бы  наилучшим  образом  отображала  реальные  физические 
процессы, происходящие  в нелинейном элементе, с наименьшими  матема
тическими затратами на вычисление аппроксимирующей функции. 

На  основании  обзора  литературы  и  предва_рительных  исследований 
предложено использовать для уменьшения иптермодуляционных  колебаний 
как  амплитуднофазовых  искажений  квадратурные  усилители  мощности  с 
автокомпенсацией искажений. 

В результате проведенного анализа сформулированы цели и задачи ис
следования. 

Во второй  главе  проводится  сравнительный  анализ  методов  аппрок
симации  нелинейных  характеристик  и предлагается  полиэкспоненциальная 
аппроксимация с положительными показателями степени вида 

i{u)=t^„e"'"  .  (1) 

Такой  вид  аппроксимации  в  наибольшей  степени  отражает  сущность 
физических  процессов  в нелинейном  элементе. Предложен  матричный ме
тод  определения  коэффициентов  полиэкспоненциальной  аппроксимации, 
позволивший  избежать  решения  системы  (М+1) уравнений, а также разра
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ботана  профамма  расчета  коэффициентов  аппроксимации  в  математиче
ской среде MathCAD 2001 Professional Edition. 

Проведен  сравнительный  спектральный  анализ  выходных  сигналов 
безинерционного  усилителя  мощности  при  воздействии  на его  вход  поли
гармонического сигнала, с использованием полиэкспоненциальных  аппрок
симацией с положительными и чередующимися знаками показателей степе
ни. Значение комплексной амплитуды тока лой гармоники  сог, для таких ап
проксимаций выражается функцией вида 

U  =о  к  <с 

/„ = ! « . !  /..(й. •'пи,)1[  Х/., (й„ mU,У'^^ I  ,  (0), 

*=' 
где й„,=(1)"'   для полиэкспоненциальной аппроксимации с чередующимися 
знаками  показателей  степени, 6,„=1  для полиэкспоненциальной  аппрокси
мации с  положительными  знаками  показателей  степени,  Л   модифициро
ванная функция Бесселя. 

Результаты  моделирования  сопоставлены  с экспериментальными  дан
ными. Оказалось, что анализ на основе полиэкспоненциальной  аппроксима
ции  с  положительными  знаками  показателей  степени  является  более  точ
ным, так как отличие значений уровней интермодуляционных  колебаний от 
экспериментальных  значений составляет 0,6  2,3 дБ, а для  полиэкспонен
циальной  аппроксимации  с  чередующимися  знаками  показателей  степени 
эта разница в 2..3 раза больше. 

Проведено  математическое  моделирование  мостовой  схемы  сложения 
мощности  при разных  фазовых  сдвигах  в плечах  схемы, когда  помеховый 
сигнал воздействует  на вход схемы, либо на усилители мощности, либо на 
выход схемы. Для оценки степени уменьшения интермодуляционных  коле
баний усилителем мощности рассчитали коэффициент внутриполосных ко
лебаний Квпк только для тех составляющих, которые попадают в полосу ос
новного сигнала, по выражению 

•7 

Ш)" 
^впк~ 

i/. 

где в числителе   сумма квадратов значений уровней помеховой и интермо
дуляционных составляющих в выходном сигаале устройства, в знаменателе 
  значение уровня основного колебания. 

При воздействии помехового сигнала на вход схемы изменение фазового 
сдвига в плечах не влияет на коэффициент Квпк Однако он в 1,3 раза меньше, 
чем в одиночном усилителе. При воздействии помехового сигнала на усили
тели мощности КУМ коэффициент внутриполосных колебаний уменьшается с 
увеличением фазового сдви1 а. При воздействии помехового сигнала на выход 
КУМ  самое  малое  значение  коэффициент  Квпк  (0,15%)  имеет  при  фазовом 
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сдвиге jr/2, а самое большое значение Квпк(11,6%)   при (р\^~к. Такая разница 
обусловлена  тем,  что  в  первом  случае  полиостью  компенсируются  состав
ляющие с частотами 2<у/  а)2, Зй)̂   2й)/ и 4a>i  Зсо2, а во втором   компенсации 
интермодуляционных колебаний не происходит, однако даже и в этом случае 
•/̂ йял" меньше в 1,2 раза по сравнению с одиночным усилителем. 

Предложен  метод анализа интермодуляционных  колебаний как ампли
туднофазовых  искажений  в  полосе  частот  основного  сигнала,  позволяю
щий  получить  аналитическое  выражение для  выходного  сигнала  нелиней
ного безинерционного устройства (рис. I). 
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Рис. 1   Спектр сигнала на выходе нелинейного элемента 

При подаче на вход нелинейного устройства поступает сигнал вида 

«(r) = t/(r)cos(*(0),  (2) 

где  U{t)   амплитуда  входного  сигнала,  Ф{1) = (p(t) + a>{t)    полная  фаза 
входного сигнала,  ^ / )    фаза  входного сигнала,  ccHt)    несущая  частота, и 
опишем проходную характеристику нелинейного безинерционного устрой
ства  предложенной  полиэкспоненциальной  аппроксимацией  вида  (I).  Вы
ходной ток нелинейного устройства имеет вид 

л/ 
Ф)=1««^"""''™'**''"""'"  (3) 

от=0 

где Uo   напряжение смещения. 
В результате  математических  преобразований  и использования  функ

ций Бесселя выражение (3) примет вид 

'•(О = S«" '  himUit))  + 2^[/„(тг/(г))со5(«Ф(/))]  Y  himU,),  (4) 

где 1х{у)  модифицированная функция Бесселя, я   целое число. 
Упрощая  выражение  (4)  исключением  постоянной  составляющей,  со

ставляющих второго и более высоких порядков гармоник основного сигна
ла при й=1, для выходного тока нелинейного устройства имеем 



и  ( 

i{l)=2cos{0{t))^\aJ,(mUiO)Zl„('"^o)\
=о( 

(5) 

Выражение (5) описывает выходной сигнал нелинейного безинерцион
ного устройства, причем содержит информацию только о первой гармонике 
и  спектре  вокруг  нее. Полученные  соотношения  позволяют  рассчитывать 
спектр сигнала в узкой  полосе  частот относительно  несущего  (основного) 
колебания. Предложено  использовать  полученный метод для любого вход
ного сигнала, который можно представить комплексной огибающей 

«(0 = t/(/)exp{/>(/)}. 
Тогда для  комплексной  огибающей  выходного тока  нелинейного уст

ройства будем иметь 

aJ,(mU(t))tl„{'"Uo)  (6) 

Рассмотрено применение полученного метода для анализа интермоду
ляционных колебаний  выходных  сигналов одиночного усилителя на бипо
лярном  транзисторе в полосе  частот  основного  сигнала  и в узкой  полосе 
частот относительно  основного сигнала  при воздействии на вход бигармо
нического сигнала. 
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Рис.2 

На рисунках 2а) и 26), соответственно, приведены спектры выходных 
сигналов одиночного и квадратурного усилителей в полосе частот основно
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го сигнала,  а  на рисунках  2в)  и 2г),  соответственно,  приведены  спектры 
выходных сигналов одиночного и квадратурного усилителей в узкой полосе 
частот (Д(у=й)2  О)]). 

Сравнение результатов, полученных при использовании  разработанно
го метода анализа и существующих методов позволяет сделать вывод о том, 
что  разработанный  метод  анализа  интермодуляционных  колебаний  дает 
правильные результаты. 

Получены выражения для вычисления уровней спектральных интермо
дуляционных составляющих, находящихся в спектре основного сигнала при 
воздействии  на одиночный  и квадратурный  усилители  мощности  бигармо
нического сигнала, что дает возможность рассчитать значение уровня инте
ресующей  интермодуляционной  составляющей  без  расчета  всего  спектра 
основной гармоники. 

В третьей  главе в результате анализа существующих реализаций схем 
усилителей  мощности  с  автокомпенсацией  амплитудных  и  фазовых  иска
жений предложено использовать для уменьшения интермодуляционных ко
лебаний  схему  с  регулировкой  назад,  которая  обеспечивает  компенсацию 
фазовых и амплитудных искажений, возникающих в усилителях мощности, 
звеньях схемы и изза воздействия помехового сигнала на нелинейные эле
менты (рис. 3). 
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Рис.3 
Получена  нелинейная  система  уравнений  квадратурного  усилителя 

мощности  радиосигналов  с  автокомпенсацией  амплитуднофазовых  иска
жений, обусловленных  наличием  интермодуляционных  колебаний  в спек
тре выходного сигнала 

и^.р,(') =  КфКф„,^{рр^„^^,{Пк,Кф„^,{р)и,„^А'), 



 1 3 

М  г 

/п=0  п"<п 

М  * 

+ 2Y^aJ,(mA,{t))  Y.^^'^'i^o+U^^.('Ш'"'"'• 
/77 = 0  « =   00 

Эта  система  описывает  нелинейные  процессы,  протекающие  в схеме 
изза наличия нелинейностей и воздействия помеховых сигналов на них. 

Проведен  анализ  устойчивости  автокомпенсатора  интермодуляцион
ных  колебаний  алгебраическим критерием РаусаГурвица, построены годо
графы на комплексной  плоскости для автокомпенсатора  с фильтрами ниж
них частот первого и второго порядков в трактах управления при различных 
коэффициентах  регулирования. Полученные условия устойчивости  показа
ли, что устройство является устойчивым при неограниченных сверху коэф
фициентах регулирования. 

Анализ работы схемы квадратурного усилителя мощности с автокомпен
сацией  интермодуляционных  колебаний  при  воздействии  гармонического и 
частотномодулированного сигналов на вход схемы при одновременной пода
че гармонической помехи на нелинейные элементы управляемых усилителей 
при КА=КФ=]  с использованием системы нелинейных уравнений показал, что 
без  автокомпенсатора  в  квадратурном  усилителе  МОЕШОСТИ  гармонического 
сигнала полностью компенсируются  составляющие третьего порядка  ИМК с 
частотой 2(1)1    0)2^ пятого   с частотой Ъсо2   2<а/. При использовании авто
компенсатора в схеме квадратурного усилителя мощности происходит подав
ление уровней ИМК на 1,8   22,4 дБ и уменьшение коэффициента внутрипо
лосных колебаний в 7 раз. 

В схеме квадратурного усилителя мощности ЧМ сигнала с автокомпен
сацией ИМК выходной сигнал помимо интермодуляционных составляющих 
с частотами ксох   Icoi и кт^  las\    высокочастотных  ИМК, содержит интер
модуляционные составляющие модулированного  ЧМ сообщения с частота
ми kw\ ± IQ  ± пАс02   модуляционные ИМК. Уровни  всех ИМК в спектре 
ЧМ сигнала уменьшены на 1,0   26,6 дБ дБ, а коэффициент внутриполосных 
колебаний   в  14 раз. В квадратурном  усилителе  ЧМ сигнала без автоком
пенсации ИМК происходит полная компенсация составляющих с частотами 
20)2  О)]  к  О)]  ±Q  ± Дс»2. 

Проведен анализ  выходного сигнала  квадратурного усилителя мощно
сти с  автокомпенсацией  ИМК при изменении  коэффициентов  регулирова
ния амплитуды  и фазы. Оказалось, что если при коэффициентах регулиро
вания Крег=1  удается снизить уровни ИМК на 1,0...26,6 дБ, то при Кре^=50 
на 25,4...51,4 дБ. Зависимость коэффициента внутриполосных колебаний ог 
коэффициентов регулирования приведена на рис. 4). 

Результато.м  анализа  оценки  степени  компенсации  интермодуляцион
ных  колебаний  автокомпенсатором  при  изменении  частоты  среза 
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амплитудночасготнои  характе
ристики  ФНЧ  явилась  разработка 
макета  программы  в  среде 
MathCad,  позволяющий  опреде
лить  при конкретных  параметрах 
входных  сигналов  оптимальное 
значение  частоты  среза,  при  ко
тором  происходит  наибольшая 
компенсация  интермодуляцион
ных  колебаний.  Зависимость  ко
эффициента  внугриполосных  ко
лебаний  от  от  соотношения 
частот  среза  ФНЧ  fcp  и 
расстройки  помехового  сигнала 
А/л  {fqJl^fn) приведена  на  рис.  5, 
из  .которой  видно,  что  сильное 
уменьшение  Кцпк  претерпевает 
при  f^Afi;=]..50,  а  при 
дальнейшем  увеличении  fc^t^n 

он уменьшается лишь на 2%. 
Проведена  оценка  влияния 

глубины  частотной  модуляции 
полезного  сигнала  m .̂,,,  воздейст
вующего  на  вход  квадратурного 
усилителя  с  автокомпенсацией 
интермодуляционных  колебаний. 
Оказалось,  что  при  изменении 
индекса  частотной  модуляции  от 
0,5  до  5  (для  отдельных  состав
ляющих до  3)  возрастает  и уро
вень  интермодуляционных  коле
баний  в среднем  на  4..20  дБ,  при 
увеличении  /и„,  от  5  до  7  проис
ходит  снижение  уровня  ИМК  в 
среднем  на  2..11  дБ,  а  при  /п„^7 
уровни  интермодуляционных 
колебаний  вновь  увеличиваются. 
Зависимость  коэффициента 
внуфиполосных  колебаний  от 
индекса  частотной  модуляции 
приведена на рис. 6. 

1<ы 
U,/U:\0 

Рис.4 

КвпкУ» 

I^pa^ 

Рис.5 

Кв. 

U,/U2=10 

U,/U2=\0 

5  6  7  8  т^ 

Рис.6 
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Исследование  влияния  КвпкУа  ^ 
соотношения  амплитуд  воз  г  •*  
действующих  сигналов  пока  '«о 
зало,  что  коэффициент  внут  '  ^ 
риполосных  колебаний  экс
поненциально  возрастает  при  •*    . 
увеличении  амплитуды  поме  = 
хового сигнала по отношению 
к амплитуде полезного сигна  '  "" 
ла.  Однако, Квпк в среднем  в  '  '  ',,  „, 
10.. 15  раз  меньше  в  схеме  с 
автокомпенсатором,  чем  без  Pĵ ^  j 

него  при  тех  же  значениях 
амплитуд сигналов (рис. 7). 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  анализа  выходного  сигнала 
квадратурного усилителя мощности при подаче на его вход гармонического 
сигнала и воздействии гармонической помехи на усилители мощности с ис
пользованием разработанного метода анализа. Анализ показал, что значения 
уровней  интермодуляционных  колебаний  при  использовании  методов ана
лиза  во  всей  полосе  частот  и  в  узкой  полосе  частот  при  представлении 
входного сигнала в комплексном виде, совпадают, что доказывает правиль
ность полученных результатов. 

Проведено  математическое  моделирование  квадратурного  усилителя 
мощности  ЧМ  сигналов  в  узкой  полосе  частот.  Результаты  показали,  что 
нелинейность характеристик усилителей мощности, входящих в квадратур
ный усилитель мощности, не влияет на изменения частоты  выходного сиг
нала.  Исследование  квадратурного  усилителя  мощности  ЧМ сигналов  при 
воздействии  гармонической  помехи  показало, что  уровня  интермодуляци
онных колебаний  в модулирующем выходном сигнале уменьшаются  на 5,9 
  23,4 дБ, а коэффициент искажений модулирующего сигнала почти в 2 раза 
меньше в схеме квадратурного усилителя мощности, чем в одиночном. 

Введение  автокомпенсации  в  квадратурном  усилителе  позволяет  сни
зить уровни ИМКм в модулирующем сигнале на 12   48 дБ и коэффициент 
искажений в 1,7 раз, таким образом, снижаются искажения модулирующего 
сигнала. На рис. 8 приведены спектры модулирующих сигналов на выходах 
одиночного усилителя  (рис.8а)), квадратурного усилителя без автокомпен
сации  (рис.8б))  и  с  автокомпенсацией  интермодуляционных  колебаний 
(рис.8в)). 
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Приведены  методика  расчета  коэффициентов  полиэкспоненциальной 
аппроксимации, методика  расчета  интермодуляционных  колебаний  в спек
тре основного сигнала  и в узкой  полосе частот  нелинейного  безинерцион
ного  устройства  при  воздействии  на  него  полигармонического  сигнала  и 
методика  расчета  интермодуляционных  колебаний  в  выходном  сигнале 
квадратурного усилителя мощности с автокомпенсацией ИМК. 

В заключении  изложены основные результаты, полученные в процес
се диссертационной работы, заключающиеся в следующем: 

•  разработана  математическая  модель  сигнала  с  иитермодуляцион
ными колебаниями как сигнала с амплитуднофазовыми искажениями, 

•  разработан  вид  полиэкспоненциальной  аппроксимации  с  положи
тельными знаками показателей степени, который в наибольшей степени от
ражают сущность физических  процессов в нелинейном  элементе. С увели
чением  точек  аппроксимации  от  7  до  10  среднеквадратическая  ошибка 
уменьшается в 1,5...4 раза по сравнению с другими видами аппроксимаций. 
При этом она имеет повышенную степень приближения  к реальной  харак
теристики и существенно меньшую погрешность во всех остальных точках. 
Предложен матричный метод определения коэффициентов  полиэкспоненци
альной  аппроксимации  с  положительными  знаками  показателей  степени, 
обеспечивающий быстрый и удобный их расчет на ЭВМ, 

•  разработан  метод анализа сигнала с интермодуляционными  колеба
ниями в узкой полосе частот относительно основного колебания. Метод по
зволяет  получить  аналитическое  выражение  для  выходного  сигнала  нели
нейного  безинерционного  устройства.  Предложено  использовать  получен
ный метод для любого  входного сигнала, который можно представить ком
плексной огибающей, 

•  получены  выражения  для  вычисления  уровней  спектральных  со
ставляющих  каждого  интермодуляционного  колебания,  находящегося  в 
спектре основного сигнала  при воздействии  на нелинейное устройство би
гармонического сигнала, что дает  возможное г ь рассчитать значение уровня 
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отдельной  интермодуляционной  составляющей  без  расчета  всего  спектра 
сигнала, 

•  предложено использовать  квадратурный усилитель мощности  с ав
токомпенсацией амплитуднофазовых  искажений для уменьшения интермо
дуляционных  колебаний. Анализ такого устройства при воздействии гармо
нического  и  ЧМ  сигнала  при  одновременном  воздействии  гармонической 
помехи  на нелинейности  схемы  показал,  что уровни  интермодуляционных 
колебаний  снижаются  на  1..50  дБ  в зависимости  от порядка  интермодуля
ционных колебаний, 

•  разработано  нелинейное  уравнение  квадратурного  усилителя  мощ
ности  ЧМ  сигншюв  с  автокомпенсацией  интермодуляционных  колебаний, 
позволяющее  провести математическое  моделирование устройства на ЭВМ. 
С использование полученного уравнения проведен анализ работы устройства 
при изменении параметров воздействующих сигналов и параметров схемы, 

•  разработаны  методика расчета коэффициентов полиэкспоненциаль
ной аппроксимации  с положительными знаками показателей степени и ме
тодика расчета  интермодуляционных  колебаний  в узкой  полосе частот от
ностельно  несущей  выходного  сигнала  квадратурного усилителя  мощно
сти ЧМ сигналов с автокомпенсацией интермодуляционных колебаний, 

•  разработаны  инструментальные  средства  в  вцде  математического, 
алгоритмического  и программного обеспечения, реализованного в компью
терной математической среде MathCad 2001. 
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