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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  исследованию  эффективности  применения 
высокодобротного  перестраиваемого  преселектора,  выполненного  с 
использованием  высокотемпературных  сверхпроводниковых  (ВТСП)  материалов, 
для улучшения характеристик антенных  и приемных устройств  высокочастотного 
(ВЧ) диапазона радиоволн. 

Актуальность  темы  диссертации. 

В  связи  с  постоянным  ростом  информационных  потоков  и  усложнением 
сигнальнопомеховой  обстановки  возникает  необходимость  в  постоянном 
улучшении характеристик приемных систем связи. Особенно актуальна эта задача 
для  приемных  систем  ВЧ  диапазона,  где  уровень  внешних  помех  может  на 
порядки превышать уровень принимаемого сигнала. И хотя частота помехи может 
отличаться  от  частоты  сигнала,  однако  изза  нелинейных  эффектов  во  входных 
цепях  приемника  в  полосе  сигнала  оказывается  помеха,  превышающая  уровень 
сигнала.  Известно,  что  одним  из  наиболее  эффективным  способом  борьбы  с 
такими  помехами  является  узкополосная  фильтрация  на  входе  приемных 
устройств.  Для  наибольшего  эффекта  желательно,  чтобы  полоса  фильтрации 
выбиралась  равной  полосе  сигнала.  В  ВЧ  диапазоне  полосы  принимаемого 
сигнала  в  профессиональных  системах  связи  составляют  от  сотен  герц  до 
нескольких  кГц.  Разработка  фильтра  с  такой  полосой  эквивалентна  разработке 
резонансной системы с добротностью  порядка  105 и выше. Кроме того, подобный 
фильтр  должен  обладать  значительным  диапазоном  перестройки  в  несколько 
октав  (примерно  от  1  до  30МГц).  Разработка  подобных  сверхузкополосных 
перестраиваемых  фильтров  на частоте  принимаемого  сигнала  в ВЧ диапазоне  до 
последнего  времени  была  невозможна,  поэтому  в  существующих 
профессиональных  приемных системах ВЧ диапазона  фильтры, стоящие на входе 
приемника,  которые  называются  преселекторами,  имеют  полосы  в  несколько 
сотен кГц, т.е. на 34 порядка больше, чем полоса принимаемого сигнала. 

В  связи  с  появлением  высокотемпературной  сверхпроводимости  (ВТСП) 
появилась  возможность  разработки  как  излучающих  систем  с  малыми  потерями, 
так  и  резонансных  систем  с  добротностями  10410б.  В  основном  эти  работы 
касались  СВЧ  диапазона.  Круг  специалистов,  работающих  в  этой  области, 
достаточно широкий. В нашей стране   это Вендик О.Г., Вендик И.Б., Резник А.Н. 
и др. Однако в ВЧ диапазоне круг работ был весьма ограничен. 

В  последнее  время  появились  работы,  в  которых  говорится  о  разработке 
ВТСП резонансных систем в ВЧ диапазоне и фильтров на их основе (работы Jason 
R.Miller,  Xu  H,  Ma  Q.Y  и  др.)  Существенным  недостатком  этих  фильтров 
являлось  невозможность  перестройки  в  достаточно  широкой  полосе  частот.  В 
2001  году  группой  сотрудников  МАИ  и  ИФМ  РАН  (под  руководством  проф. 
Пономарева Л.И.)  был предложен,  разработан  и запатентован перестраиваемый  в 
широкой  полосе  частот  ВЧ  диапазона  узкополосный  преселектор,  состоящий  из 

3 



резонансной  системы  с  добротностью  105  и  выше.  Были  проведены  подробные 
исследования  по  характеристикам  этого  фильтра  и  преселектора,  которые 
позволили  приступить  к  практическому  использованию  ВТСП  преселектора  для 
совершенствования  характеристик  приемных  систем  ВЧ  диапазона  Однако 
существует  широкий  круг  теоретических  и  практических  вопросов,  связанных  с 
подробным  изучением  эффективности  использования  этих  фильтров  для 
улучшения характеристик приемных и антенных устройств ВЧ диапазона. 

В  связи  с  этим  исследования  по  разработке  основ  теории  ВТСП 
преселектора  и  анализу  эффективности  его  применения  для  улучшения 
характеристик приемных устройств ВЧ диапазона является актуальным. 

Цель  и задачи  работы. 

Целью  данной  работы  является  исследование  эффективности  применения 
высокодобротного  перестраиваемого  ВТСП  фильтра  (преселектора)  в  антеннах  и 
приемных  устройств  ВЧ  диапазона;  разработка  методики  расчета  и  управление 
таким  фильтром;  исследование  свойств  экспериментальных  образцов  таких 
фильтров  с  целью  определения  их  предельных  параметров,  достижимых  на 
современном уровне развития технологии производства ВТСП структур. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие 
основные  задачи: 

проведен  анализ  предельно  достижимых  параметров  перестраиваемых 
ВТСП фильтров и преселекторов ВЧ диапазона; 
развиты  методы  расчета  и  оптимизации  параметров  перестраиваемого 
ВТСП  преселектора  и  исследованы  возможности  управления  их 
параметрами  и  условия  обеспечения  согласования  преселектора  с 
входными и выходными цепями, 
проанализировано  влияние  ВТСП  преселектора  в  приемных  устройствах 
ВЧ  диапазона  на  улучшение  таких  характеристик  радиоприемных 
устройств,  как  избирательность,  чувствительность,  динамический 
диапазона  по  интермодуляции  3го  порядка  (ДДИ)  и  по  блокированию 
(ДДБ); 
разработана  методика  измерений  параметров  ВТСП  преселектора  и 
экспериментально  исследованы  эти  параметры  и  эффективность 
применения  ВТСП  преселектора  в  радиоприемных  устройствах  ВЧ 
диапазона; 
предложен  метод  настройки  и  перестройки  электрически  малых 
вибраторов  с  помощью  управляемого  ВТСП  преселектора  и  разработан 
алгоритм  моделирования  характеристик  системы:  электрически  малый 
вибратор + управляемый ВТСП преселектор; 
проведено  численное  моделирование  характеристик  короткого  вибратора 
с  преселектором  и  установлены  пределы  уменьшения  размеров 
вибраторных  антенн  в  ВЧ  диапазоне  без  существенного  увеличения 
шумовых свойств приемного тракта. 
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Методы  исследований  основываются  на  обоснованном  представлении 
ВТСП  фильтра  и  преселектора  с  входными  и  выходными  цепями  в  виде 
эквивалентных  схем,  составлении  методом  контурных  токов  системы  линейных 
уравнений  и решении их на комплексной плоскости  с определением  комплексных 
резонансных  частот  и  других  основных  параметров  преселектора;  на 
использовании  математического  моделирования  сложной  приемной  системы  в 
виде  совокупности  отдельных  устройств  и  использовании  классических  приемов 
анализа  характеристик  сложной  системы  по  характеристикам  отдельных 
устройств;  на  применении  степенных  рядов  при  анализе  нелинейных  эффектов  в 
усилительных  и  преобразовательных  цепях;  на  организации  физического 
эксперимента  и  экспериментальной  проверке  основных  теоретических 
результатов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  оценке  предельных  параметров 
перестраиваемых ВТСП фильтров и преселекторов ВЧ диапазона, достижимых на 
современном  уровне  развития  технологии;  разработке  методов  управления 
параметрами  перестраиваемых  ВТСП  фильтров  и  преселекторов;  разработке 
методов  расчета  и  анализа  характеристик  перестраиваемых  ВТСП  фильтров  и 
преселекторов  и  характеристик  радиотехнической  системы  в  составе. 
электрически  малый  вибратор  +  ВТСП  фильтр  и  преселектор  +  МШУ  + 
приемник;  получении  и  анализе  экспериментальных  данных,  позволяющих 
практически  обосновать  эффективность  использовании  узкополосного 
перестраиваемого  преселектора  на  основе  ВТСП  материалов  в  составе 
радиоприемных систем и устройств. 

Практическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  развитии 
теории  методов  расчета  и  управления  параметрами  высокодобротных 
перестраиваемых ВТСП фильтров и преселекторов в ВЧ диапазоне и обосновании 
эффективности  применения  узкополосного  перестраиваемого  фильтра  и 
преселектора  ВЧ  диапазона  в  составе  приемных  систем,  в  т.ч.  при  работе  с 
существующими  приемными  устройствами  ВЧ  диапазона  и  при  использовании 
малогабаритных  антенн.  Практическая  ценность  работы  подтверждается 
востребованностью  ее  результатов  в  ходе  выполнения  ряда  НИР  и  НИОКР,  а 
также грантов Минобразования 

Реализация  и внедрение результатов  работы. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  и  нашли  практическое 
использование.  Основные результаты реализованы  в ряде НИОКР  («Разрежение
2», «ОсманПр», «Круг1МФП»). 

Научные  и  практические  результаты  работы  использованы  в  процессе 
выполнения  работ  по  программам  Минобразования  РФ:  Научные  исследования 
высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники  «Адаптивные 
приемные  системы  связи  ВЧ  диапазона  со  сверхпроводниковыми 
преселекторами»  (шифр  4060102);  Научные  исследования  высшей  школы  по 
приоритетным  направлениям  науки  и  техники  «Сверхузкополосные 
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перестраиваемые  фильтры  для  радиотехнических  систем  связи»  (шифр  40603
06);  Фундаментальные  научные  исследования,  выполняемые  научно
педагогическим  коллективом  «Развитие  теории  и  методов  эффективного 
излучения,  приема  и  обработки  сложных  кодированных  сигналов»  (шифр 
1.41.03). 

Достоверность  полученных  результатов  обуславливается 
корректностью  исходных  положений  и  преобразований  при  разработке 
физических  и  математических  моделей  исследуемых  устройств;  логичным 
физическим  представлением  результатов  математического  моделирования; 
хорошим  совпадением  результатов  теоретического  анализа  с  результатами 
натурного эксперимента. 

Основные результаты  и положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Методика  и  результаты  расчета,  моделирования  и  оптимизации 
основных  характеристик  ВТСП  фильтра  и  преселектора,  построенного  на  его 
основе. 

2. Алгоритм  и  способ  управления  частотой  настройки  и  полосой  ВТСП 
преселектора. 

3. Методика  расчета  параметров  приемной  системы  в  виде  антенна  + 
преселектор  +  МШУ  +  приемник  по  известным  характеристикам  отдельных 
устройств, входящих в систему. 

4. Методика  экспериментального  определения  ненагруженной  добротности 
ВТСП преселектора. 

5. Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  выигрыша  в 
параметрах приемной системы при использовании ВТСП преселектора. 

Апробация  результатов  работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались, 
обсуждались  и  получили  положительные  отзывы  на  Молодежной  научно
технической  конференции  «Радиолокация  и  связь  на  пороге  третьего 
тысячелетия»  (Москва,  2729  окт  2000);  IV  Международном  симпозиуме  по 
электромагнитной  совместимости  и  электромагнитной  экологии  (Санкт
Петербург,  июнь  1922,  2001); Международной  научнотехнической  конференции 
«Физика  и  технические  приложения  волновых  процессов»  (Самара,  1016  сент. 
2001);  Молодежной  научнотехнической  конференции  «Радиолокация  и  связь  
перспективные  технологии»  (Москва,  1416  дек.  2001);  12ой  Международной 
крымской  микроволновой  конференции  «СВЧтехника  и  телекоммуникационные 
технологии»  (Севастополь,  сент.  2002);  Молодежной  научнотехнической 
конференции  «Радиолокация  и  связь    перспективные  технологии»  (Москва,  28 
февраля2марта  2003);  II  Международной  научнотехнической  конференции 
«Физика  и  технические  приложения  волновых  процессов»  (Самара,  713  сент. 
2003);  интернетконференции  «Научные  исследования  высшей  школы  по 
приоритетным  направлениям  науки  и техники»  (дек.  2003);  XII  Военнонаучной 
конференции  «Развитие  теории  и  практики  строительства  и  применения 
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войсковой  ПВО  в  системе  вооруженной  борьбы  ВС  РФ»  (Смоленск,  военный 
университет войсковой ПВО ВС РФ, 2223 аир. 2004); III Международной научно
технической  конференции  «Физика  и  технические  приложения  волновых 
процессов»  (Волгоград,  612  сент.  2004);  Всероссийской  конференции 
«Информационнотелекоммуникационные  технологии»  (Сочи,  2025  сент.  2004); 
IV  Международной  научнотехнической  конференции  «Физика  и  технические 
приложения  волновых  процессов»  (ННовгород,  39  окт.  2005);  IV  Молодежной 
научнотехнической  конференции  «Радиолокация  и  связь    перспективные 
технологии»  (Москва,  1718  марта  2005);  Научнотехнической  конференции 
молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов,  посвященной  100летию  со  дня 
рождения д.т.н., проф , лауреата гос. премии СССР, засл. деятеля науки и техники 
РСФСР  Михаила  Самойловича  Неймана  (Москва,  МАИ,  1718  марта  2005);  V 
Международной  научнотехнической  конференции  «Физика  и  технические 
приложения  волновых  процессов»  (Самара,  1117  сент.  2006);  1ой 
Международной  научной  конференции  «Глобальные  информационные  системы, 
проблемы и тенденции развития» (Туапсе, 36 окт. 2006). 

Публикации. 

По  основным  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований 
опубликовано  27 печатных работ, из них 5 научных статей, 21 тезисов докладов и 
один патент РФ. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертационная  работа  изложена  на  277  машинописных  страницах, 
включая  36 страницы приложения,  и состоит из введения, пяти глав, заключения, 
списка  использованных  источников  и  трех  приложений.  Иллюстративный 
материал  представлен  в виде  117 рисунков  и  13 таблиц.  Список  использованных 
источников включает  145 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  теории  ВТСП 
преселектора,  сформулирована  цель  и  задача  исследований,  показаны  научная 
новизна и практическая значимость работы, представлена структура диссертации. 

В  первой  главе  проведен  анализ  результатов,  достигнутых  в  области 
разработки  ВТСП  резонансных  структур  (рисунок  1)  и  антенн,  рассмотрены 
возможности  применения  этих  ВТСП  устройств  для  совершенствования 
характеристик существующих приемных систем. 

В  диссертации  исследуется  перестраиваемый  ВТСП  преселектор  ВЧ 
диапазона  с  ненагруженной  добротностью  более  105,  конструкция  которого 
приведена  на рисунке 2. Он состоит из двух ВТСП подложек  (2), на  поверхности 
которых,  обращенных  одна  к  другой,  нанесены  планарные  катушки 
индуктивности  (5)  с  емкостными  площадками  (34).  Частота  контура 
перестраивается за счет изменения расстояния между подложками (1). 
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Рисунок 1    Добротности, достигнутые в области ВТСП резонансных структур. 

Рисунок 2  Конструкция перестраиваемого ВТСП прсселектора. 

Для  предотвращения  потерь  связь  с  контуром  осуществляется  по 
магнитному  полю петлями связи. Меняя местоположение петель, можно изменять 
коэффициент  связи  с  контуром.  Минимальное  расстояние,  на  которое  можно 
сдвинуть одиночные контуры, определяется точностью установки  параллельности 
подложек и кривизной их поверхности. 

Вторая  г.тава  посвящена рассмотрению основ теории ВТСП  прсселектора. 
Для этого предложена его эквивалентная схема с входными и выходными цепями. 
представленная на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Эквивалентная схема включения ВТСП  преселектора. 

Для  расчета  этой  схемы  использовался  метод  контурных  токов  Основные 
соотношения, связывающие токи во входных ветвях, представлены выражением 

И = №] ,  (1) 

где 

И  icoM,. 

icoM]2  О 

Z2  wM23 

О  icoM2Z  Z3 

Z,  = Я, +iXl = Z, +i(Jt1  + *»/,), 

Z2=R2  + iX2  =R2+j\  coL2 

матрица сопротивлении контура, 

COC 2  У 

Z3  = RH  + iX3  = ZH  +i (X3  + coLA, 

[Щ  столбец напряжений,  [/]  =  • столбец токов. 

Резонансная частота такой системы определялась из решения уравнения 

det[Z] = 0  (2) 

на  комплексной  плоскости.  Действительная  часть  комплексной 
резонансной  частоты  являлась  частотой  настройки,  а  мнимая  часть    определяла 
потери в системе, или нагруженную добротность.  Далее  по токам были получены 
основные энергетические соотношения для преселектора: 
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 мощность, выделяемая в нагрузке 

Е?(а)Мп)  (соМ23)  RH 

Рн=\Ч  RH = 
ZJZ2Z3+(coMx2)  Z3  + (соМ23) Z, 

  коэффициент передачи по напряжению 

К  J^H  =  ((oMn)(coM23)ZH 

Ј,  ZxZ2Z3+{coMu)  Z3+(o)M23)  Z, 

 КПД системы 

_  Р„  {®MU)
2
{(QM23)

2
RH 

р 
ИСТ  R g I  Z2Z3 + {соМ23 )

2
  •  Z,Z2Z3 + {рМп  )

2
  Z3 + (аМ23  )

2  Z, 

Эти  соотношения  полностью  решают  задачи,  связанные  с  преселектором 
Однако  они  требуют  для  своего  расчета  использование  численных,  довольно 
громоздких  методов,  т.к.  связаны  с  решением  уравнения  (2)  на  комплексной 
плоскости. 

При  использовании  высокодобротного  ВТСП  преселектора  в  качестве 
фильтра,  включенного  на  входе  приемного  устройства  с  некоторым  активным 
входным  сопротивлением,  возможно  упрощение,  что  позволяет  решить  ряд 
оптимизационных,  практически  важных  задач.  К  числу  таких  задач  относятся 
оптимизация  мощности,  выделяемой  в  нагрузке,  и  максимизация  коэффициента 
передачи по напряжению. 

Эти  задачи  были  решены.  Они  рассматривались  в  разной  трактовке: 
считалась  заданной входная связь, и по ней определялась оптимальная  выходная; 
считалась  заданной выходная  связь, и по ней определялась  оптимальная  входная; 
выбирались оптимальными и входная, и выходная связи 

Важнейшим  параметром  системы  является  нагруженная  добротность 
ВТСП  преселектора,  которая  определяет  рабочую  полосу частот. В общем  случае 
добротность определяется соотношением 

г 

О  =
  С

°
РЕЗ

  П) 
АШрЕЗ 

где  0)РЕЗ    (о'РЕЗ + 1С0рЕЗ   комплексная частота из решения (2) 

Для  настройки  преселектора  его рабочая  полоса  частот  должна  меняться  в 
соответствии  с  полосой  сигнала,  поэтому  рассматривалась  задача,  позволяющая 
определять  при заданной  нагруженной добротности  (полосе частот)  оптимальные 
параметры  преселектора.  Были  получены  соответствующие  соотношения, 
результаты расчета по этим соотношениям представлены на рисунке 4(аб). 
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Рисунок 4(аб)  Зависимость максимальной мощности, передаваемой в нагрузку, 
и КПД от заданного падения нагруженной добротности. 

Кроме  того,  была  установлена  связь  между  нагруженной  и 
ненагруженной  добротностями  и  коэффициентом  передачи  при  определенных 
оптимизационных  условиях.  Эти  соотношения  в  зависимости  от  методики 
эксперимента  использовались  для  нахождения  ненагруженной  добротности 
преселектора,  т.к.  иных  прямых  методов  измерения  столь  высокой  добротности 
нет. 

Преселектор,  как  и  приемник,  должен  иметь  определенные  методы 
настройки  на  резонансную  частоту,  полосу  частот,  а  также  возможность 
подстройки.  Основная  резонансная  частота  преселектора  определяется 
изменением  расстояния  между  двумя  ВТСП  пластинами,  образующими  ВТСП 
преселектор.  Для  управления  рабочей  полосой  частот  рассматривалась 
возможность  управления  нагруженной  добротностью  с  помощью  величин 
входной  и  выходной  связей,  при  этом  оказалось,  что  управление  нагруженной 
добротностью  почти  не  влияет  на  резонансную  частоту  системы. 
Соответствующие графики приведены на рисунке 5(аб). 
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Рисунок 5(аб)   Зависимость полосы ВТСП преселектора от связи с внешний 
цепями (M=Mi2=M23) 
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Все  это  позволяет  независимо  управлять  и  резонансной  частотой,  и 
полосой  системы.  При  этом  возможна  небольшая  подстройка  частоты 
преселектора при помощи изменения внешних реактивных элементов. 

В  третьей  главе  приведен  анализ  характеристик  отдельных  блоков 
приемной  системы  преселектор  +  МШУ  +  приемник.  Показано,  что  по  своим 
избирательным  свойствам  ВТСП  преселектор,  представленный  на  рисунке  2, 
эквивалентен  одиночному резонансному  контуру. Проведенные  расчеты выявили, 
что  преселектор  за  счет  своих  высоких  избирательных  качеств  существенно 
повышает  избирательность  всей  системы  в  целом  (рисунок  6).  Кроме  того, 
экспериментально  был  измерен  динамический  диапазон  ВТСП  преселектора  по 
интермодуляции  3го  порядка,  составивший  более  90дБмкВ  при  отстройке 
ближайшей помехи на 25кГц. 

Относительная отстройка частоты 

 •  п  2 
  • п = 3 

Рисунок 6   Зависимость выигрыша в избирательности системы за счет 
применения на ее входе пконтурного ВТСП преселектора от относительной 

отстройки до помехи. 

Проведенный  аналитический  обзор  предельно  достигнутых  характеристик 
отдельных  блоков  приемной  системы  позволил  определить  предельно 
достижимые  характеристики  приемной  системы.  Наличие  всех  этих 
характеристик позволяет перейти к анализу соответствующих  характеристик всей 
системы в целом. 

Четвертая  глава  посвящена исследованию динамического диапазона  (ДД) 
приемной системы преселектор + МШУ + приемник по нелинейным эффектам. В 
частности,  рассмотривались  динамический  диапазон  по  интермодуляции  3го 
порядка  (ДДИ)  и  динамический  диапазон  по  блокированию  (ДДБ).  Полученные 
соотношения  (45)  позволяют  рассчитать  соответственно  ДДИ  и  ДДБ  по 
известным  соответствующим  характеристикам  отдельных устройств,  входящих  в 
систему. 

В ходе исследований установлено, что: 
ДД  в  приемной  системе  определяется  суммой  минимального  ДД 
устройства  в системе  и  выигрыша  за счет прироста  ДД от  фильтрующих 
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свойств преселектора (рисунок 7); 
целесообразно  улучшать  ДД устройства  с  минимальным  ДДИ в системе, 
при  этом  ДДИ  всей  системы  существенно  возрастает.  Улучшение  ДДИ 
остальных  устройств  с  ДДИ,  большим  минимально  возможного,  мало 
влияет на ДДИ всего устройства; 
при улучшении  чувствительности  системы  выигрыш  в  ДДИ  отсутствует, 
т.е.  улучшение  чувствительности  системы  целесообразно  только  с  точки 
зрения обнаружения слабых сигналов и не влияет на ДДИ системы. 
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Рисунок 7   Зависимость выигрыша в динамическом диапазоне по нелинейным 
эффектам за счет применения на входе системы пконтурного ВТСП преселектора 

от относительной отстройки до помехи. 

Для  проверки  численных  соотношений  было  проведено  макетирование 
системы  ВТСП преселектор+МШУ+приемник  с  использованием  приемных 
устройств  «Катран»  и  «ОльхонГелиос215».  Они  с  хорошей  точностью 
подтвердили  основные  теоретические  положения  по  увеличению  ДДИ  и  ДДБ 
системы преселектор+МШУ+приемник  по сравнению с приемником 
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Пятая  глава  посвящена  анализу  эффективности  использования  ВТСП 
преселектора в составе антенна + ВТСП преселектор. Исследования показали, что 
управляемый  высокодобротный  ВТСП  преселектор  можно  с  успехом 
использовать для настройки и перестройки электрически малых антенн  (ЭМА). В 
ходе  численного  моделирования  на  основе  соотношений,  полученных  во  второй 
главе,  установлены  количественные  соотношения  между  ненагруженной 
добротностью  ВТСП  преселектора,  размером  ЭМА,  КПД  входной  цепи, 
состоящей  из  антенны  и  ВТСП  преселектора,  рабочей  полосой  частот  и 
диапазоном  перестройки  (рисунок  8).  Использование  этих  соотношений 
позволило  при  заданных  размерах  ЭМА  (вибратора)  определить  параметры 
преселектора, обеспечивающие требуемые характеристики антенны. 

Подгруженная добротность ВТСП преселектора  Относительная длина плеча ВТСП виСратора ЮЛ. м 

Рисунок 8   Зависимость КПД входной цепи (ЭМА+преселектор) от параметров 
ВТСП преселектора. 

Полученные в данной главе результаты позволили установить  возможность 
использования  ВТСП  преселектора  для  настройки  ЭМА.  В  этом  случае  он 
выполняет  роль  не  только  согласующей  цепи  между  антенной  и  приемным 
устройством,  но  и  функции  высокодобротного,  перестраиваемого  по  частоте 
фильтра. 

Заключение: 
Проведенные  в  диссертации  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  эффективности  применения  высокодобротного  перестраиваемого 
ВТСП  преселектора  с  целью  улучшения  характеристик  антенных  и  приемных 
устройств ВЧ диапазона позволили установить: 

1. К  настоящему  моменту  разработан  ряд  перестраиваемых  в  широкой 
полосе  частот  ВТСП  фильтров  с  характеристиками,  недостижимыми  при 
использовании  нормальных  проводников.  Эти фильтры могут быть использованы 
в  качестве  преселектора  для  повышения  эффективности  приемных  устройств ВЧ 
диапазона,  а  также  в  качестве  согласующего  и  настраивающего  устройства  при 
использовании в ЭМА ВЧ диапазона. 

2.  Развитые  в диссертации  основы  теории  ВТСП  преселектора  позволяют 
рассчитывать, проектировать и оптимизировать  преселектор с наперед заданными 
характеристиками и обоснованно осуществлять измерение его характеристик. 

3.  Для  приемной  системы  в  виде  преселектор+МШУ+приемник  получены 

14 



соотношения,  позволяющие  рассчитать  ее  избирательность,  чувствительность  и 
динамический  диапазон  по  нелинейным  эффектам  в  зависимости  от 
соответствующих характеристик отдельных устройств. 

4. Установлено,  что  использование  ВТСП  преселектора  позволяет 
существенно  расширить  динамический  диапазон  системы 
преселектор+МШУ+приемник  по нелинейным эффектам. 

5. Разработанная  теория  ВТСП  фильтра  позволила  определить 
необходимые  параметры  фильтра  при  его  использовании  для  настройки  и 
согласовании  ЭМА,  а  также  рассчитать  энергетическую  и  частотную 
эффективность работы системы ЭМА+ВТСП преселектор. 

6. Найдены предельные  зависимости  КПД вибратора,  его полосы частот от 
относительной  длины  вибратора  и  ненагруженной  добротности  преселектора, 
доказывающие  возможность  использования  ВТСП  преселектора  для  настройки  и 
перестройки ЭМА. 

7. Основные  теоретические  результаты  по  высокой  эффективности 
применения  перестраиваемого  ВТСП  преселектора  в  приемной  системе 
преселектор+МШУ+приемник  подтверждены  экспериментально  на  макете 
перестраиваемого  ВТСП  преселектора,  установленного  на  входе 
профессиональных  приемников  ВЧ  диапазона  типа  «Катран»  и  «ОльхонГелиос
215». 

Таким  образом,  полученные  в  диссертации  результаты  позволили 
теоретически  и  экспериментально  обосновать  эффективность  применения 
высокодобротного  перестраиваемого  ВТСП  преселектора  с  целью  улучшения 
характеристик  антенных  и  приемных  устройств  ВЧ  диапазона  как  серийно 
выпускаемых  радиоприемников  типа  «Катран»,  так  и  для  разрабатываемых 
приемных  устройств  нового  поколения,  а  также  возможность  использования 
такого преселектора для настройки и перестройки ЭМА. 
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