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ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Тенденцией  развития» современных  полупро-
водниковых  приемопередающих  систем'является  непрерывное  продвижение  в
верхнюю  часть  СВЧ диапазона; повышение требований  к уровню  преобразуе-
мой мощности, ширине полосы рабочих частот.надежности  и  технологичности
при одновременном уменьшение- веса  и габаритов;  Этому  в  значительной  мере
способствовал  прогресс твердотельной технологии, который привел к созданию
новых  типов  электронных  приборов  и  к  возможности  проектирования  новых
схем  - и  систем  в  гибридно- интегральном  и  полупроводниковом  исполнении.
При этом анализ и синтез разрабатываемых  интегральных  схем ВЧ и СВЧ диа-
пазона, а также устройств  и систем на их основе,' неизбежно должны быть  более
детальными  и точными, поскольку их изготовление обходится дорого  и требует
больших затрат времени. В связи с этим их изменение и корректировку следует
рассматривать как крайнее средство.-  Этот фактор, а также необходимость  учета
значительного  числа  факторов, - обусловленных  спецификой' СВЧ "диапазона,
большая  сложность  интегральных  схем порождают,  в  свою  очередь,  проблему
разработки  методологической,  математической  и  программной  основы  их эф -
фективного  и  качественного  проектирования  с- использованием  современных
ЭВМ.

Важной  частью  общей  проблемы  создания  современных  полупроводни-
ковых  приемопередающих  систем является проблема  широкополосного  согла-
сования произвольных иммитансов источника сигнала и нагрузки в произволь-
ном электрическом элементном'базисе. Она является сложной в  теоретическом
плане; но в то  же  время  ее решение представляет  большую  практическую  зна-
чимость, так как позволяет  обеспечить  оптимальное построение широкополос-
ных ВЧ и СВЧ приемо- передающих трактов на этапе проектирования, то  есть.с
минимальными»затратами,  за ••  счет  наилучшего  построения •  и  использования
внутренней структуры  устройств.  : • • ' • •

Неослабевающий, интерес  к задачам  синтезаширокополосных  согласую-
щих устройств  подтверждает  тот  факт, что не решены многие вопросы, возни-
кающие  в  рамках- данной'проблемы.  Несмотря^на  большие  усилия,  прилагав-
шиеся  во  второй  половине  прошлого  столетия,  а  также  успехи  практического
применения, проектирование широкополосных согласующих  устройств  в самой
общей'постановке  все  еще  остается  без должного  теоретического  обоснования
и соответствующих  методов  синтеза.; В  большинстве  случаев  основное внима-
ние уделялось  разработке  методов  синтеза  широкополосных'устройств,  согла-
сующих'  источник  сигнала  с  активным  внутренним  сопротивлением  и  произ-
вольный импеданс  нагрузки  в  сосредоточенном  элементном базисе. Однако во
многих  практически  важных  приложениях^ согласуемые  импедансы  источника

•   сигнала  и -   нагрузки  имеют-   сложныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs  эквивалентные'  схемы  - с  частотно-
зависимыми-  активными- сопротивлениями,  а  получаемые  в, сосредоточенном
элементном  базисе  решения  несовместимы  с .возможностями  их  реализации  в
диапазоне  СВЧ, в  связи  с. чем возникает  необходимость  в  разработке  адекват-
ных методов  синтеза. Появившиеся в  последнее  время подходы  к.решению за-



дачи  широкополосного согласования с использованием  ЭВМ  не решают  в пол-
ной мере дашгую  проблему.

При разработке  широкополосных радиотехнических  трактов  наряду  с со-
гласующими  устройствами  широко  используется  пассивные  устройства  раз-
личного функционального  назначения (корректирующие, многополосовые, час-
тотно- разделительные,  симметрирующие,  фильтрующие),  которые  наряду  с
выполнением  своих  функций  должны  обеспечивать  передачу  максимальной
мощности,  а,  следовательно,  в  общем  случае,  могут  одновременно  являться  и
согласующими.  Это  позволяет  в ряде  случаев,  при наличии достаточно  точных
математических  моделей  и  соответствующих  методов  синтеза,  существенно
упростить  проектирование  широкополосных  устройств,  что  становиться  осо-
бенно  актуальным  при  создании  СВЧ  интегральных  схем,  где  отладка  и  сты-
ковка функциональных узлов  в традиционном понимании становится  практиче-
ски  не  возможной.  В  имеющихся  публикациях,  как правило,  рассматриваются
методы  синтеза  этих  устройств,  нагруженных  на  чисто  активные  сопротивле-
ния.  В  связи  с  этим  целесообразна  разработка  методов  синтеза  расширяющих
их функциональные возможности.

К устройствам,  выполняющим одновременно  несколько  функций, можно
отнести  и согласующе  — фильтрующие  цепи  широкополосных  преобразовате-
лей  частоты  (умножителей,  делителей,  смесителей  и т.  д.)  на диодах,  которые
используются  при  создании  мощных  и  малошумящих  источников  колебаний,
способных  работать  с  достаточно  высокими  коэффициентами преобразования
мощности в передающих  полупроводниковых  трактах  верхней  части  сантимет-
рового,  миллиметрового  и  субмиллиметрового  диапазонов  частот,  и  сущест-
венно  влияют  на  параметры  систем  в целом.  В  большинстве  работ  синтез ши-
рокополосных  согласующе  — фильтрующих  цепей  производится  с  использова-
нием динамических  иммитансов диода,  представляемых  в виде  простейших эк-
вивалентов,  и очень  мало  внимания уделено  более  перспективному  подходу к
синтезу  линейной части  с  использованием  представления  диода  как импеданс-
ного  инвертора.  Поэтому  необходима дальнейшая  разработка  матричных  моде-
лей диода,  работающего  в различных  режимах  частотного  преобразования  (ум-
ножения, деления,  смешивания)  и  соответствующих  методов  синтеза  широко-
полосных согласующе  — фильтрующих  цепей данного класса  устройств.

Таким  образом  можно  констатировать,  что  развитие  теории  широкопо-
лосного согласования  в направлениях определения собственных  параметров со-
гласующих  четырехполюсников  в реактивном элементном базисе и элементном
базисе  общего  вида  при  произвольных  иммитансах  источника  сигнала  и  на-
грузки, разработки регулярных  методов  синтеза широкополосных  согласующих
устройств  и согласующих  устройств  различного функционального назначения в
произвольном  элементном  базисе, разработки  матричных  моделей  диода  и со-
ответствующих  методов  синтеза широкополосных согласуюше  -   фильтрующих
цепей преобразователей  частоты  представляет  собой актуальную  проблему.

Ц ель  работы.  Разработка методов  автоматизированного  синтеза широко-
полосных  согласующих  устройств  и согласующих  устройств  различного  функ-
ционального  назначения,  связывающих  произвольные  иммитансы  источника



5'

сигнала и нагрузки, в произвольном электрическом элементном базисе, практи-
ческая реализация предложенных  методов.

Задачи  исследования.  Поставленная, цель  достигается  решением  сле-
дующих основных задач:  •
1.  Определение.собственных  параметров  согласующих  четырехполюсников,

связывающих  произвольные  иммитансы  источника  сигнала  и  нагрузки,  в
.  произвольном  реактивном  электрическом*- элементном  базисе,, а  также  в

электрическом элементном базисе общего  вида.
2;  Разработка- методов  автоматизированного  .синтеза  широкополосных  уст-

ройств,  согласующих  произвольные  иммитансы  источника  сигнала  и на-
грузки, в произвольном реактивном электрическом элементном базисе.

3.  Разработка, - методов  автоматизированного  синтеза  широкополосных  уст-
ройств  различного  функционального  назначения при произвольных  имми-
тансах  источника сигнала и нагрузки в произвольном реактивном электри-
ческом  элементном  базисе,  а  также  в  электрическом .элементном  базисе
общего вида.  .,  -  •••

4.  Разработка матричной модели диода с приоткрываниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р- п перехода, позво-
ляющей  обоснованно подойти к синтезу  линейной части  мощных широко-
полосных преобразователей частоты как'единого целого.

5.  Разработка,методов  автоматизированного  синтеза  широкополосных  согла-
сующе —фильтрующих  цепей мощных широкополосных  преобразователей
частоты на диодах с приоткрыванием р^и перехода.  ,

6.  Разработка.! необходимого,алгоритмического  и  программного  обеспечения,
предназначенного для автоматизированного  решения комплекса задач син-
теза широкополосных согласующих  устройств.

7.  Проверка разработанных  методов)'алгоритмов  и программ  синтеза широко-
полосных согласующих  устройств  путем  вычислительных экспериментов.

Научная  новизна  работы.  Научной  новизной обладают  следующие,ос-
новные результаты  работы. - . . . .  .• • • ,•  .- .  ; ,  ,;._..
1.  Для ; реактивных  четырехполюсников  и  четырехполюсников  общего  вида,

согласующих  произвольные!)иммитансы. источника,  сигнала  ,и  нагрузки,
впервые, получены  аналитические- выражения для нахождения  собственных
параметров, - а.также  определеныих<предельные- зависимости  в виде  беско-
нечных •  равномерно! сходящихся  рядов  первой  и J второй. форм, Фостера.
Сформулированы  и доказаны предельные.аппроксимационные  теоремы.для
идеальных'  четырехполюсников, обоих;видов  при. произвольных,активных

"окончаниях.  Определены  необходимые  и достаточные  условия  физической
.  реализуемости  Z' (у.) г-  матриц типовой составляющей  подкласса.четырехпо-

•  :  люсников  общего'вида.  Получены  тождественные г схемы  н а; соразмерных
'  отрезках  ступенчато  — нерегулярной  линии передачи.с  одним;скачком вол-

нового сопротивления по длине линии.•  •; • ;  • • ...":•   •
2.  Разработаны  новые  двухэтапные  методы'автоматизированногосинтеза;ши-

'рокополосных реактивных  согласующихлетырехполюсников  и  согласующе
-   корректирующих  четырехполюсников  общего  вида,  связывающих- произ-



вольные иммитансы источника сигнала и нагрузки, в произвольном электри-
ческом элементном базисе.

3.  Впервые  получены  аналитические  выражения для  нахождения  собственных
параметров  частотно  — разделительных  и  симметрирующих  согласующих
устройств  при  произвольных  иммитансах  источника  сигнала  и  нагрузки,
найдены  их  предельные  зависимости  в  виде  бесконечных  равномерно  схо-
дящихся рядов первой и второй форм Фостера.

4.  Разработаны  новые  методы  синтеза  многополосовых,  частотно-
разделительных  и симметрирующих  широкополосных  устройств,  согласую-
щих  произвольные  иммитансы  источника сигнала  и  нагрузки,  в  произволь-
ном электрическом элементном базисе.

5.  Разработаны  матричные  модели  идеального  и реального  диода  с  приоткры-
ваниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р- п  перехода  для  произвольного  количества  гармоник  тока,  проте-
кающих  через  переход,  и углов  запирания диода  за  период  основной часто-
ты.  Определены  условия  инвариантности  матриц  диодов  относительно  ре-
жимов  преобразования частоты, а также  преобразования частоты,  когда  час-
тоты  выходного  и  входного  сигналов  связаны  дробно  — рациональным  от-
ношением. Показана взаимность трехчастотных  преобразователей  различно-
го функционального назначения.

6.  На основе матричной модели диода разработаны новые метод, позволяющий
эффективно  решать  задачи  анализа  и  нахождения  оптимальных  стационар-
ных режимов  нелинейного элемента в реальных  конструкциях, и методы  ав-
томатизированного  синтеза  широкополосных  согласующе  — фильтрующих
цепей  преобразователей  частоты  параллельного  типа  в  произвольном  элек-
трическом элементном базисе.

П рактическая  значимость  работы.  Предложенные в диссертации  мето-
ды и модели реализованы  в виде комплекса программных средств  и направлены
на  решение  широкого  круга  задач.  Их  практическая  значимость  состоит  в сле-
дующем:

двухэтапные  методы  автоматизированного  синтеза  широкополосных  со-
гласующих  устройств  и  согласующих  устройств  различного  функционального
назначения  (корректирующих,  многополосовых,  частотно  — разделительных  и
симметрирующих)  при произвольных  иммитансах  источника сигнала  и нагруз-
ки  в произвольном  электрическом  элементном базисе  позволяют  находить  оп-
тимальные решения в виде одной из канонических форм, оценивать выигрыш в
улучшении  рабочих  характеристик  за  счет  усложнения  функций  собственных
параметров  проектируемых  устройств, учитывать  ограничения на физическую,
схемную и технологическую  реализуемость;

матричные  модели  реального  диода  с  приоткрыванием р- п  перехода  по-
зволяют  решать  задачи  нахождения  стационарных  режимов  его  работы  в про-
извольных  реальных  конструкциях  широкополосных  преобразователей  часто-
ты, а также  оптимальных режимов работы диода удовлетворяющих  требовани-
ям к проектируемым  устройствам;

методы  автоматизированного  синтеза  широкополосных  умножителей
частоты,  основанные на матричной  модели  диода  и  позволяющие  осуществить



синтез всего, устройства  как единого целого в произвольном элементном базисе,
дают возможность получить  оптимальную  структуру  устройства;

математические,  координатные  и  топологические  модели  конструкций
широкополосных умножителей  частоты  в  гибридно- интегральном  исполнении
для  САПР СВЧ устройств  позволяют проводить  их  сквозное  автоматизирован-
ное проектирование.

Предлагаемый подход к проблеме синтеза широкополосных  согласующих
устройств  и согласующих  устройств  различного  функционального назначения,
связывающих  произвольные  иммитансы источника сигнала  и  нагрузки,  в про-
извольном  электрическом  элементном  базисе,  методы  и  алгоритмы  дают  воз-
можность находить  решения, которые ранее или не могли  быть  найдены прин-
ципиально или требовали  больших затрат времени и средств.

Результаты  диссертации  использованы при выполнении госбюджетной  и
ряда хоздоговорных  Н И Р в научно  -  исследовательской лаборатории  радиотех-
нических устройств  (НИ Л РТУ)  радиотехнического  факультета  Новосибирско-
го электротехнического  института,  с п/я В- 8616 при совместной разработке ма-
тематического  и  программного  обеспечения  отраслевой  САПР  «АСПЕКТ»
(ТОКг2Н) сквозного цикла проектирования СВЧ устройств,  а также в проектно-
конструкторской  деятельности  ОАО  «НИ И И П»,  ООО  Н П П  «Триада  -   ТВ»,
ОАО  «МАРТ»  и  ООО,«Алмаз- Антей  Телекоммуникации»  при разработке ши-
рокополосных функциональных узлов ВЧ и СВЧ диапазона.

Часть материала диссертации вошла в монографию, которая  используется
в  учебном  процессе  кафедры  "Конструирование  и  технология  радиоэлектрон-
ных  средств"  Новосибирского. государственного  технического  университета
при подготовке  бакалавров и магистров по направлению 210200  «Проектирова-
ние и технология электронных средств» и инженеров по  специальности 210404
«Многоканальные  телекоммуникационные  системы»  в  дисциплинке:  «Конст-
руирование мощных транзисторных усилителей»,  «Моделирование  и  автомати-
зированное проектирование ВЧ  и  СВЧ устройств»,'  «Моделирование  и  автома-
тизированное проектирование устройств  связи»,  «Компьютерное  проектирова-
ние РЭА ВЧ и СВЧ диапазона», а также при подготовке квалификационных ра-
бот  бакалавров,  дипломированных  специалистов,  магистров  и  асшфантов  по
соответствующей  тематике.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Представление  собственных  параметров  реактивных  четырехполюсников  и

четырехполюсников  общего  вида,  а также  частотно- разделительных  и сим-
метрирующих  устройств,  согласующих  произвольные иммитансы источника
сигнала  и  нагрузки,  включая  их  предельные  зависимости  в  виде  бесконеч-
ных  равномерно  сходящихся  рядов  первой  и  второй  форм  Ф остераи  пре-
дельные  аппроксимационные теоремы  для  идеальных  реактивных  четырех-
полюсников  и  четырехполюсников  общего  вида  при  произвольных  актив-
ных окончаниях.  .  '

2.'  Двухэтапные  методы  автоматизированного  синтеза-  широкополосных  реак-
тивных согласующих  четырехполюсников  и согласующе  — корректирующих
четырехполюсников  общего  вида,  связывающих  произвольные  иммитансы
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источника  сигнала  и  нагрузки,  в  произвольном  электрическом  элементном
базисе.

3.  Методы  синтеза  многополосовых,  частотно- разделительных  и  симметри-
рующих  широкополосных  устройств,  согласующих  произвольные иммитан-
сы  источника  сигнала  и  нагрузки,  в  произвольном  электрическом  элемент-
ном базисе.

4.  Матричные модели  идеального  и реального диода с приоткрываниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р- п  пе-
рехода  для  произвольного  количества  гармоник  тока,  протекающих  через
переход,  и углов запирания диода  за  период основной частоты,  условия ин-
вариантности  матриц диодов  относительно  режимов  преобразования  часто-
ты,  взаимность  трехчастотных  преобразователей  различного  функциональ-
ного назначения.

5.  Метод  анализа  и  нахождения  оптимальных  стационарных  режимов  нели-
нейного  элемента  в реальных  конструкциях  и методы  автоматизированного
синтеза  широкополосных  согласующе  -   фильтрующих  цепей  преобразова-
телей  частоты  параллельного  типа  в произвольном  электрическом  элемент-
ном базисе.

Апробиция  работы.  Основные положения диссертационной  работы  док-
ладывались  и  обсуждались  на  Всесоюзной  научно- технической  конференции
«Радиотехнические  измерения в диапазонах  высоких  частот  (ВЧ) и  сверхвысо-
ких  частот  (СВЧ)»  (Новосибирск,  1984),  Российской научно- технической  кон-
ференции «И нформатика и проблемы телекоммуникаций»  (Новосибирск, 1994),
второй  Международной  научно- технической  конференции  «Актуальные  про-
блемы  электронного приборостроения»  АП Э П - 94  (Новосибирск,  1994), Меж-
дународной  научно- технической  конференции «И нформатика  и  проблемы  те-
лекоммуникаций»  (Новосибирск,  1995), 3- й,  4- й,  5- й,  6- й,  7- й  Международных
научно- технических  конференциях «Актуальные  проблемы  электронного при-
боростроения»  АПЭП -   96,  АПЭП -   98,  АПЭП -   2000, АПЭП -   2002, АПЭП  -
2004  (Новосибирск,  1996,  1998,  2000,  2002,  2004),  областных  научно-
технических  конференциях (Новосибирск, 1978,  1982,  1984,  1985)

П убликации. По теме диссертации опубликовано 47  работ, в  гом числе: 1
монография,  12  статей  в  ведущих  научных  журналах  и  изданиях,  входящих  в
перечень, рекомендованный  ВАК  РФ;  13  статей  в сборниках  трудов  Междуна-
родных  научно- технических  конференций; 2 статьи  в Докладах  СО АН ВШ ,  15
статей  в  научно- технических  сборниках  издательств  Связь, МГУ,  НГТУ;  2 ин-
формационных листка  Новосибирского МТЦ НТИ и П; 2  авторских  свидетель-
ства.  В  списке  публикаций  данного  автореферата  приведены  33  работы,  отра-
жающие основное содержание  диссертации.

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из шести  глав,  заклю-
чения,  приложений,  списка  использованных  источников  информации,  вклю-
чающего  228  наименований, содержит  374  страницы основного текста,  135 ри-
сунков и 8 таблиц.



ОСН ОВН ОЕ  СОДЕР ЖАН И Е Р АБ ОТЫ

Во  введении  показана актуальность  темы  диссертации,  сформулированы
цель и задачи.исследования,- . научная новизна и  практическая значимость рабо-
ты,  основные положения,-  выносимые на защиту,  приведены  сведения об апро-
бации работы,- публикациях и структуре диссертации.

В  первом  разделе  работы.обоснована актуальность  диссертационной ра-
боты, сформулированы цели и задачи исследования.  .;  .

Проблема;.широкополосного  согласования,  решение  которой  позволяет
обеспечить  передачу  максимальной мощности в заданной полосе  рабочих  час-
тот  от  источника  сигнала  в  нагрузку,,впервые  была- сформулирована  Г.  Боде
(1948).  В  решении данной проблемы, сложность  которой  обусловлена  тем.что
в  общем  случае  иммитансы  источника  сигнала:ишагрузки  могут  быть  произ-
вольными, а элементный  базис, вкотором  нужно  найти .решение, может  быть
сосредоточенным,  сосредоточенно  -   распределенным  : или -  распределенным,
можно выделить два этапа развития: аналитический и с использованием ЭВМ;

На  первом  этапе,  в  основном, внимание уделялось  согласованию  источ-
ника сигнала с активным внутренним сопротивлением и комплексной нагрузки.
Большой  вклад  в  решение  проблемы  согласования  на  этом этапе  внесли  R.M.
Fano (1950)  H I D . C .  Youla  (1964). Развитие и разработка  этих  подходов,  атакже
решение отдельных  актуальных  задач нашли отражение в  работах:Ю.Л.;Хотун-
цева, Г.Г. Чавки,.Н :3. Ш варца, Ю.А.Юрова, В.А.  Нелепа, R. Levy, G .L. Matthaei
и  многих*других  отечественных /  и  зарубежных.авторов.  Работа'Вай - К айчэнь
(1976) подводит некоторые итоги и- дает дальнейшее  развитие этого этапа,-  Раз-
работанные  в  этот  период  рядом  авторов  Ю.Л.  Хотунцевым;  Н.З. .Ш варцем,
D.C. Fielder, H .J. Carlin, B:S.Yarman аналитические  методы  взаимного широко-
полосного  согласования  были  ориентированы  на  простейшие  иммитансы  ис-
точника сигнала и нагрузки.  .  •   '  •   .  ,  ,

Использование  ЭВМ  позволило  вплотную: подойти  к  решению  актуаль-
ной  и  наименее  изученной  проблемы  широкополосного.согласования  произ-
вольных  иммитансов  источника  сигнала  и  нагрузки. в •  произвольном.-  элемент-
ном базисе.. На этом этапе основное внимание уделялось  разработке численных
методов  широкополосного  согласования•  произвольного  иммитанса  нагрузки,с
активным  (Л.И . Бабак, - В.М. Богачев,  H.J..G arlin) и - комплексным  внутренним
сопротивлением  источника  сигнала  (BJO.- Бабков, А- .Ф. Белецкий, H.J.  Carlin,
B.S.  Yarman  и др.). Предлагаемые  в последнее,время  методы,взаимного  широ-
кополосного  согласования,  как  правило,, основаны  на  сложных  многоэтапных .
процедурах,  применимы  дая;  класса: цепей,  ограниченного. полиномиальными .
лестничными цепями минимального реактивного сопротивления,, и .чаще  всего,
используютподход;разработанный  дляслучая  широкополосного согласования
источника;сигналах;^^активным,'внутренним:сопротивлением  и  произвольного
иммитанса нагрузки; что не всегда позволяет; выбрать  структуру, функций вход-
ного иммитанса  синтезируемой .согласующей' цепи, нагруженной  на- иммитанс
источника сигнала, адекватно решаемой задаче.• • '•   . ,  •   •   ,  • ;..'• .;.  - :

В  большинстве1 опубликованных-  работ  рассматриваемые  методы: синтеза
ориентированы; в  основном; на .решение задач  широкополосного  согласования
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в  сосредоточенном  элементном  базисе.  Это  обстоятельство  приводит  к тому,
что  многие  получаемые  решения  несовместимы  с  возможностями  их  реализа-
ции в диапазоне сверхвысоких  частот,  в связи с чем, разработка  методов  синте-
за широкополосных согласующих  устройств  в распределенном  и сосредоточено
-  распределенном  элементном базисе при произвольных  иммитансах источника
сигналов  и нагрузки  остается  одной  из актуальных  теоретических  и практиче-
ских  проблем  современной радиотехники,  решение которой  рассматривалось  в
работах  В.А.  Бычковского, А.Л.  Фельдштейна, В.Н. Фролова, Н.З. Шварца, Л.Р.
Явича,  D.L. Matthaei, H J . Carlin  и многих других  авторов.  В  целом,  характери-
зуя  имеющиеся  публикации,  посвященные  этой  проблеме,  следует  отметить,
что  они  касаются  в  основном  вопросов  согласования  активного  внутреннего
сопротивления  источника  сигнала  и  импеданса  нагрузки.  Проблема  же  широ-
кополосного  согласования  произвольных  импедансов  источника  сигнала  и на-
грузки  в распределённом и сосредоточенно -  распределённом  элементном бази-
се остаётся открытой.

Частным случаем  рассматриваемой  выше  проблемы  широкополосного со-
гласования,  на  который  не  распространяются  интегральные  ограничения,  на-
кладываемые  комплексным характером  связываемых  иммитансов, является  за-
дача  синтеза  широкополосных трансформаторов  активных  сопротивлений, ко-
торая находит  широкое применение при решении ряда технических  задач  в раз-
личных  частотных  диапазонах  (В.П.  Мещанов,  И.А.  Разукова,  А.Л.  Фельд-
штейн, Н.З. Ш варц, Л.Р. Явич, G.L. Matthati и др.). Предлагаемые  для  ее реше-
ния  методы  предполагают  частотную  независимость  активных  сопротивлений
источника  сигнала  и  нагрузки, довольно  сложны  и  ориентированы  на  опреде-
ленный  класс  цепей.  Поэтому  актуальна  разработка  метода,  позволяющего
осуществлять  синтез широкополосных трансформаторов активных  сопротивле-
ний, в том числе частотно- зависимых,  в произвольном элементном базисе.

При  построении  широкополосных радиотехнических  трактов  широко ис-
пользуется  пассивные  устройства  различного  функционального  назначения
(корректирующие,  многополосовые,  частотно- разделительные,  симметрирую-
щие), которые  наряду  с выполнением своих  функций должны  обеспечивать  пе-
редачу максимальной мощности, а следовательно,  в общем случае,  могут одно-
временно  являться  и  согласующими.  Это  позволяет  в  ряде  случаев,  при  нали-
чии достаточно  точных  математических  моделей,  существенно  упростить  про-
ектирование широкополосных устройств,  а, следовательно,  и их сложность,  что
становиться особенно актуальным  при создании СВЧ микросхем,  где  отладка и
стыковка функциональных узлов  в традиционном  понимании становится прак-
тически не возможной.

Проблеме синтеза широкополосных согласующих  устройств  обладающих
одновременно  и  корректирующими  свойствами  посвящен  ряд  работ.  Большая
часть  из  них  предлагает  методы  синтеза  согласующе  — корректирующих  уст-
ройств  реактивного  типа,  связывающих  иммитанс  нагрузки  с  активным  или
простейшим  комплексным  внутренним  сопротивлением  источника  сигнала  и
решающих  задачу коррекции амплитудно- частотной  характеристики  за счет от-
раженной  мощности,  что  не  всегда  приемлемо.  Этот  недостаток  устраняется
использованием  при  построении  широкополосных  радиотехнических  грактов
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диссипативных  согласующе  — корректирующих  устройств,  методы  синтеза ко-
торых  основываются  на параметрических  подходах- и ограничиваются, в основ-
ном,  простейшими  иммитансами  источника  сигнала  и  нагрузки.  Проблема  же
синтеза  широкополосных ° согласующе  — корректирующих  цепей  при  произ-
вольных  иммитансах  источника  сигнала и  нагрузки  в  электрическом  элемент-
ном базисе общего вида остается не решенной;  •  •   ••   '

По методам  синтеза многополосовых  согласующих  устройств  опубликова-
но весьма ограниченное число работ; П о существу это работы  коллектива, воз-
главляемого  А':А:  Головковым, посвященные методам  согласования произволь-
ных иммитансов на заданном множестве частот  в сосредоточенном элементном
базисел Поэтому: актуальна  разработка' методов -  синтеза' многополосовых  уст-
ройств, согласующих  произвольные иммитансы источника сигнала и нагрузки в
произвольном •  электрическом  элементном  базисе  и- 'позволяющих  расширить
полосы рабочих частот,-  а так же более рационально использовать площадь, оп -
ределяемую  интегральными ограничениями, связанными с комплексным харак-
тером внутреннего  сопротивления источника сигнала и нагрузки.

И з  анализа  публикаций;" посвященных - 'методам  синтеза. широкополосных
частотно- разделительных  устройств * следует,  что; все  они - ориентированы-  на
случай; когда сопротивления источников сигналов и нагрузок чисто активны, и,-
фактически,  отсутствует  публикации  по •  синтезу' широкополосных >•  частотно-
разделительных- устройств  нагруженных- на  произвольные  иммитансы. Приме-
ром  практического  применения таких устройств  могут  служить  широкополос-
ные преобразователи  частоты на'диодах,  где согласующе  — фильтрующие цепи,
в ряде  случаев,  можно рассматривать  как частотно — разделительные  устройст-
ва  одновременно- выполняющие и  функции согласования  иммитансов1 диода  в
рабочих полосах частот  с источниками сигналов и нагрузок.  •   • '

Несмотря на то, что широкополосным симметрирующим устройствам, ши-
роко используемым  в различных практических приложениях, посвящено значи-
тельное число как отечественных,  так и зарубежных  публикаций^ следует отме-
тить, что  они, в основном, решают  задачи- анализа различных  схемных!вариан-
тов; найденных эвристическим путем. В'опубликованной  литературе  практиче-
ски  отсутствуют  регулярные  процедуры'синтеза  широкополосных • симметри-
рующих  устройств  согласующих  произвольные  иммитансы- источника  сигнала
инагрузки :  • • •"  •   .  .  .  •   . . .  -.  •

К  устройствам,-  выполняющим одновременно несколько функций, можно
отнести  и  согласующе  — фильтрующие  цепи  широкополосных  преобразовате-
лей  частоты; (умножителей,  делителей,-   смесителей- и  т.- Д.);гнадиодах,  являю-
щихся  одним  из  распространенных  узлов  передающих  полупроводниковых
трактов  верхней  части  сантиметрового, - миллиметрового  и  субмиллиметрового
диапазонов частот,' где  они широко применяются при создании ;мошных  и ма-
лошумящих источников колебаний способных работать  с достаточно высокими
коэффициентами  преобразования  мощности,' существенно; влияющих  на  пара-
метры  систем  в  целом,-  В  большинстве  опубликованных- работ,предлагаются
подходы  к - синтезуширокополосных  согласующее  — фильтрующих  цепей^ум-
ножителей частоты  использующие  информацию только  о динамических имми-
тансах диода  по рабочим гармоникам, которой^ в принципе, не достаточно,  так
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как  иммитансы  согласующе  — фильтрующих  цепей  в  заданных  полосах  рабо-
чих  частот  не могут  быть  точно  выдержаны  комплексно- сопряженными с  им-
митансами  диода,  соответствующими  оптимальному  режиму  его  работы,  что
связано с интегральным  ограничением Г.  Боде. В  связи с этим  возникает необ-
ходимость  учета  реакции диода  на  отличие  иммитансов  согласующе  -   фильт-
рующих  цепей  по  рабочим  гармоникам  от  требуемых,  что  приводит,  в  свою
очередь,  к необходимости  согласования  структур  и значений элементов  согла-
сующе — фильтрующих  цепей  по рабочим  гармоникам между  собой. В против-
ном случае могут наблюдаться  резкое увеличение  неравномерности  коэффици-
ента  преобразования  мощности  в  рабочей  полосе  частот,  обужение  или  сдвиг
рабочей полосы  частот.

Более перспективным  представляется  подход  к синтезу  широкополосных
согласующе  -   фильтрующих  цепей  умножителей  частоты  с  использованием
представления  диода  в виде  идеального  импедансного  инвертора,  согласующе-
го сопротивления на различных частотах (К . Kotzebue, G.L. Matthaei, J. Redd). В
связи  с  этим  актуальна  дальнейшая  разработка  матричных  подходов  к  пред-
ставлению  диода,  работающего  в различных  режимах  частотного  преобразова-
ния (умножения, деления, смешивания), а также  соответствующих  методов  ав-
томатизированного  синтеза  согласующе  -   фильтрующих  цепей  широкополос-
ных  преобразователей  частоты  в сосредоточенном,  сосредоточенно  -   распреде-
ленном и распределенном элементных  базисах.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  теория  широкополосного со-
гласования  интенсивно развивается.  Большое  количество  публикаций  как  оте-
чественных,  так  и зарубежных  свидетельствует о её  актуальности.  Имеющиеся
работы, в основном, уделяют внимание решению проблемы синтеза широкопо-
лосных  согласующих  реактивных  устройств,  связывающих  активное  внутрен-
нее сопротивление источника сигнала с комплексной нагрузкой. В  публикациях
по  корректирующим,  многополосовым, частотно- разделительным  и симметри-
рующим  устройствам,  как  правило,  рассматриваются  методы  синтеза  уст-
ройств,  нагруженных  на  чисто  активные  сопротивления.  Поэтому  необходимо
дальнейшее  развитие  теории  и методов  автоматизированного  синтеза широко-
полосных согласующих  устройств,  а также  согласующих  устройств  различного
функционального  назначения  (корректирующих,  многополосовых,  частотно-
разделительных  и  симметрирующих),  включая  и  согласующе  -   фильтрующие
цепи широкополосных преобразователей  частоты,  при произвольных  иммитан-
сах  источника  сигнала  и  нагрузки  в  произвольном  электрическом  элементном
базисе.

Во  втором  разделе  получены  аналитические выражения для  собственных
параметров  реактивных  четырехполюсников,  а  также  четырехполюсников  об-
щего  вида,  согласующих  произвольные  иммитансы  источника  сигнала  и  на-
грузки, условия  физической реализуемости  z  (у)  — матрицы реактивного  четы-
рехполюсника  в  распределенном  соразмерном  элементном  базисе  и  типовой
составляющей  z  (у)  — матрицы  четырехполюсника  общего  вида  в  сосредото-
ченном  элементном  базисе,  тождественные  схемы  на  отрезках  ступенчато-
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нерегулярных  линий передачи  с  одним; скачком  волнового  сопротивления по
длине линии."  :  .  . . .

Одним  из- этапов решения общей задачи.синтеза  четырехполюсника,  со-
гласующего  произвольные  импедансы  источника  сигнала  zj(,r),  и  нагрузки
Z2(s),  является определение его собственных параметров. В  связи с этим появ-
ляется  необходимость  в  установлении1 соотношений  связывающих  его  собст-
венные параметры с заданными или найденными в процессе решения рабочими
характеристиками.  '• ''  •   .  •

В'диссертации  рабочие  характеристики  синтезируемого  четырехполюс-

ника оцениваются по коэффициенту преобразования мощности  G ( - s 2 ) :

С ?( - ^) =  ̂ ( - ^ ) / - Р т ( - ^ 2 ) = ^ ) ^ ( ^ ) ' .  (1)

где  S = J'<D; i^ ( - s  )  — средняя мощность, поступающая  в  нагрузку;  Pm(- s  ) —
максимально достижимая средняя мощность источника сигнала;  t(s)  —рабочий
коэффициент  преобразования:' В "том  случае,  когда, согласующий  четырехпо-
люсник является реактивным характеристику  его  возможности передачи  мощ-
ности можно оценить по коэффициенту отражения  pj(s)  на его входных  зажи-
мах  .  •

Pl^y=^ex(.s)- zl(sy)/ ^ex^)  +  ̂ )),  (2)
где  2ет(.у)  — входной  импеданс  нагруженного  четырехполюсника,  который
нужно  рассматривать  как формальное определение  переменной по  аналогии  с
понятиями теории линий передачи (Вай Кайчэнь, 1976).

.  В  диссертационной  работе  собственные  параметры  четырехполюсника
принято определять в  z  (у)  — матричном представлении, так как это позволяет
широко использовать полученные теоретические и практические результаты  по
синтезу цепей в обширной отечественной и зарубежной  литературе.

Автором  показано, что  t(s)  и  pi(s)  полностью  определяют  собственные
параметры реактивного четырехполюсника в явной форме:  .

Z 2 J ( J )  =   ±

(3)

где  B = (l- pi(s))/ t(s)- (l- pj(s))/ t*(s),  которые  в:случае  идеального  согла-

сующего  четырехполюсника  при выполнении .условий; |f(j)| =  l,  |p / ( i) | =  0- мо-

гут  быть представлены в следующем виде:  •  .  '  • "• • • • - • • •

1(s)ctg>(<»)  1
|  ''  .,  (4)

у '
где  д>(а>) — фаза рабочего коэффициента преобразования.
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В  общем  случае  правые  части  выражений  (3) или  (4), по существу, опре-
деляют  требования,  которым  должны  удовлетворять  собственные  функции
гцСО>  ^2i(s),  Z22W  четырехполюсника,  согласующего  произвольные  имми-
тансы источника сигнала и нагрузки.

Учитывая,  что  в  большинстве  практических  приложений  синтезируемые
широкополосные согласующие  устройства  по своим  рабочим  характеристикам
приближаются  к  идеальным,  проведен  более  детальный  анализ  собственных
функций  идеального  согласующего  четырехполюсника  (4).  С  использованием
методов  (А.И.  Маркушевич,  1978)  показано,  что  обобщенная  функция
f\ (z)  = g(x/ ki)ctg(z),  где  z = x + jy;  к\  — некоторая константа;  g(xlk\ )  -   веще-
ственная  часть  положительной  вещественной  функции, может  быть  представ-
лена  миттаг- леффлеровским  разложением,  а  обобщенная  функция
/ т,(:)~   g(x/ ki)/ s'm(z)  — в виде  последовательности  сумм  главных  частей  ее ло-
рановских разложений, которые равномерно сходятся  к  f\ {z)  и  fi(z)  соответ-
ственно  в любом  круге  \z\<R  при  отбрасывании  членов,  имеющих  полюсы  в
этом  круге.  Тогда  для  наиболее  важного  в  практических  применениях  случая,
когда  z =  —к\а>, выражение (4) примет вид:

где  k\ \=Kez\(c>v)lk\ \
sv  =  jav  = jvnlk\;  v =  0,1,...,00, что представляет  собой первую  форму  Фоотера.
В  работе  получены  соответствующие  выражения  и  для  дуального  случая,  а
также  сформулирована и доказана предельная аппроксимационная теорема.

Теорема  1.  Идеальная  характеристика  коэффициента  преобразования
мощности  может  быть  воспроизведена  на  множестве  рабочих  частот  с  любой
заданной точностью  реактивным физически реализуемым  четырехполюсником,
согласующим  произвольные  активные  сопротивления  источника  сигнала  и на-
грузки.

Учитывая,  что  в  разрабатываемых  процедурах  синтез  широкополосных
согласующих  устройств  в  различных  элементных  базисах  должен  осуществ-
ляться с единых  позиций, а также  специфику предлагаемого  подхода, в работе,
используя реактансное частотное преобразование Ричардса, определены  z  (у) —
матрицы,  а  также  необходимые  и достаточные  условия  физической  реализуе-
мости  нормальных  реактивных  четырехполюсников  в  виде  первой  и  второй
форм Фостера в распределенном соразмерном элементном базисе, что  приводит
в  общем  случае  к  каноническим  схемам,  содержащим  минимально  необходи-
мое  число элементов.  Показано, что  при одном  и том  же  математическом  опи-
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сании в зависимости от значений вычетов могут быть получены различные реа-
лизации на отрезках  одиночных  или связанных регулярных,  а также  ступенча-
то- нерегулярных  соразмерных  линий передачи  с  одним  скачком  волнового  со-
противления  по длине  линии. Для  эквивалентных  преобразований  синтезиро-
ванных схем,  содержащих  отрезки ступенчато- нерегулярных  линий передачи, с
целью  получения удобных  практических реализаций получены  тождественные
схемы  на  соразмерных  отрезках  ступенчато  — нерегулярных  линий передачи  с
одним  скачком волнового  сопротивления по длине линии, аналогичные  тожде-
ственным схемам  Куроды  -   Лёви  на  соразмерных  отрезках  регулярных  линий
передачи.

Во  второй  части: раздела  рассмотрены  согласующие  четырехполюсники
общего  вида;  которые  могут  выполнять  функции  широкополосных  согласую-
щих устройств  с потерями, согласованных  аттенюаторов,  а так же  согласован-
ных корректоров амплитудно- частотных  характеристик..

Автором  показано,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что  t(s),  pj(s)  я  коэффициент  отражения  по  току
Pjl(.s)   н а  выходных  зажимах  согласующего,  четырехполюсника,  выражение
для  которого  найдено  аналогично  (2), полностью  определяют  вя вн ой  форме
собственные параметры согласующего  четырехполюсника  общего вида:  '

(6)

*)t(s)/ B  '

где. В =  —t?(s) +  (1 •— pj(s))Q.—pi2(s))»  которые  в? случае'идеального  согласую-

щего  четырехполюсника- общего  вида  при  выполнении  условий- )/ ?/ ($)| =  0  и

|р/ 2С?)| =  0 могут быть представлены  в следующем  виде:

•   z, 1( j)= - 7lm 2 1( s)+ R ez 1( j) c th 0' ( a) ) )  1

z22(s)=- jbnz2(s)+Rez2(s)cih(y(a>)){,  (7)

где  у(а>)=а(й>)—j(p(a>);  а(ф)  — затухание  в согласующем  четырехполюснике.

В  общем случае правые части выражений (б) или (7)  определяют  требо-
вания,'  '  которым,  должны  удовлетворять  !  собственные  функции
Z I J ( J ) ;  Z22(^)>  Z2j(i)  четырехполюсника- общего" вида, - согласующего  произ-
вольные иммитансы источника сигнала и нагрузки.

,.Учитывая,, что  в  большинстве  практических  применений широкополос-
ныесогласующие  устройства,  синтезируемые  в элементном  базисе  общего  ви-
да,, по. своим  рабочим  характеристикам  также  приближаются  к  идеальным,  в
работе  проведен  более  детальный  анализ  собственных  параметров  (7).  С "ис-
пользованием  методов  (А.И .  Маркушевич,  1978)  показано,  что  обобщенная
функция  fi(z)r='q(y/ ki)cth{zj;,Tfl,e  z = f(ylk\ )  + z\ 'k\  -   некоторая константа;
z = x+jy;.  qiy/ ki)  — вещественная  часть  положительной  вещественной  функ-
ции;  f(ylk\ ).  - положительная  ограниченная функция,, может  быть  представ-
лена  •   миттаг- леффлеровским  разложением,  "а- -   обобщенная  функция



16

fn(z)  = q{ylk\ )lsh(z)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — в  виде  последовательности  сумм  главных  частей  ее ло-
рановских  разложений, которые  равномерно сходятся  к  f$(z)  и  / 4(г)  соответ-
ственно  в любом  круге  |z|< / ?  при  отбрасывании  членов,  имеющих  полюсы  в
этом  круге.  Тогда  для  наиболее  важного  в практических  приложениях  случая,
когда  z =  }к\ш , выражения (7) запишутся в виде:

(8 )

где  J ^ R e z ^ a », , ) / *, ;  K&  =  R er 2(© „ ) / *[ ;  ^21

^v =~a(a>v)lk\  + jwv\   cov  — vnlk\ \  v =  0,l,...,co, представляющем  собой  первую
форму Фостера для идеального  согласующего  четырехполюсника  общего  вида.

В  работе  получены  соответствующие  выражения и для  дуального  случая,
сформулирована  и доказана предельная аппроксимационная теорема.

Теорема  2.  Произвольная  непрерывная  характеристика  коэффициента
преобразования  мощности  может  быть  воспроизведена  на  множестве  рабочих
частот  с любой  заданной точностью  физически реализуемым  пассивным  четы-
рехполюсником  общего  вида,  согласующим  произвольные  активные  сопротив-
ления источника сигнала и нагрузки.

С  математической  точки зрения выражения (5)  и (8) для  собственных  па-
раметров  соответственно  реактивных  четырехполюсников  и  четырехполюсни-
ков  общего  вида, согласующих  произвольные  иммитансы  источника сигнала и
нагрузки,  представляют  собой  быстро  сходящиеся  ряды.  Это  позволяет  синте-
зировать устройства,  имеющие сравнительно  небольшое  число элементов, с ра-
бочими  характеристиками  близкими  к предельным.  Математическое  представ-
ление собственных  параметров  согласующих  четырехполюсников  в виде  рядов
дает  возможность  оценки  выигрыша  в улучшении  рабочих  характеристик  при
усложнении синтезируемого  устройства  за счет учета  последующего  числа раз-
ложения.

Полученные соотношения (4) или (5) и (7) или (8) позволяют обоснованно
подойти  к  выбору  структур  собственных  функций  синтезируемых  широкопо-
лосных  реактивных  четырехполюсников  и  четырехполюсников  общего  вида,
согласующих  произвольные иммитансы источника сигнала  и нагрузки, а так  же
установить  нижние  и  верхние  границы  изменения фаз  <р(т),  при  которых  вы-
бранные  структуры  собственных  функций будут  наиболее  полно  реализовать
свои возможности в рабочей полосе  частот.

Как следует из выражений для  собственных  параметров  (8), полюсы  соб-
ственных  функций  синтезируемого  согласующего  четырехполюсника  в  эле-
ментном базисе общего  вида могут находиться  в любом  месте  левой  полуплос-
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кости комплексной частоты. В  связи с этим в работе  определены  необходимые
и достаточные условия физической  реализуемости

2 b 0 ;  .  (9)

( И )

типовой составляющей

ras- kii- a^i+Jfiii;  ki2=ai2  + Jflu'> *22та22  +jfi%2>.  x(y).• -  матрицы четы-
рехполюсника  общего  :  вида,  содержащей!  полюсы-   в  точках-   sv  и-   sy

(sv=   - av  +  jav)  левой полуплоскости комплексных частот.  '

В  общем случае,  когда  собственные, функции содержат  несколько типо-
вых  составляющих,  ограничения на физическую  реализуемость  (9) — (11),каж-
дой из них могут быть сняты и заменены на более слабые, определяющие физи-
ческую  реализуемость  в  целом;всего  синтезируемого  четырехполюсника  (Ф.
Реза, С. Сгош, 1964).  .  . :  :

В третьем  разделе сформулирована  задача  и осуществлен  выбор  методов
синтеза  широкополосных  согласующих  и  согласующе  — корректирующих  уст-
ройств,  разработаны  .методы  автоматизированного  синтеза  широкополосных
согласующих  устройств  с оптимальной характеристикой.коэффициента преоб-
разования  мощности,  связывающих  произвольные, иммитансы  источника  сиг-
нала и нагрузки, в произвольном электрическом элементном базисе, приведены
собственные  параметры  и рассмотрены  особенности  синтеза.широкополосных
трансформаторов активных сопротивлений.• .'• '  •  '

В  данной работе  под  синтезом  оптимальной  широкополосной цепи, согла-  •
сующей произвольные иммитансы источника сигнала и нагрузки, в общем  слу-
чае, понимается нахождение  ее собственных  функций,,имеющих  минимальную
сложность, при которых  максимальное отклонение' коэффициента преобразова-
ния мощности от заданной частотной зависимости^  рабочей  полосе  частот  не
превышает некоторой требуемой  величины.» Щ  с одновременным выполнением
ограничений, обеспечивающих  физическую йххемную реализуемость  цепи, об-
ладающей  нужными,свойствами.  Необходимотучесть,  что при такой;формули-   •
ровке  задачи  требуемая  величина  WQ не всегда может^быть;  в  принципе, дос-
тигнута  без  уменьшения; ширины; полосы  пропускания.  Это .связано  с  инте-
гральными  ограничениями, широкопотосного  согласования  иммитансов  источ-
ника  сигнала  и  нагрузки.  С учетом  отмеченного  обстоятельства  сформулиро-
ванную  задачу  целесообразно  решать  поэтапно'в'виде  последовательности  за-
дач наилучшего  приближения с.чебышевским"критерием  близости, где  на каж- .
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дом  этапе,  при  выбранной  адекватно  решаемой  задаче  структуре  собственных
функций  цепи  и  заданных  ограничениях,  находится  вектор  переменных  пара-
метров  функции, при котором  максимальное  отклонение  коэффициента преоб-
разования  мощности  от  заданной  зависимости  в  рабочей  полосе  частот  мини-
мально.  Тогда  критерием  окончания  решения  будет  являться  минимальная
сложность  выбираемых  собственных  функций  цепи  при  одновременном  вы-
полнении условия,  когда  найденное значение максимального  отклонения  коэф-
фициента  преобразования  мощности  от  заданной  частотной  зависимости  не
превышаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Щ). В том  случае,  если  при разумной  сложности  выбираемых  соб-
ственных  функций цепи достичь  выполнения этого  условия  не удается,  то  ре-
шение сформулированной задачи  позволяет выяснить предельные  возможности
выбранной структуры  собственных  функций цепи  с учетом  наложенных  oipa-
ничений.  Указанный  подход  ранее  был  применен  в  работе  А.А.  Ланнэ  (1969)
при  решении  проблемы  оптимального  синтеза  электрических  цепей,  связы-
вающих  чисто  активные  внутреннее  сопротивление  источника  сигнала  и  на-
грузки, и здесь распространяется на более общий  случай.

Принятая  формулировка  задачи  синтеза  позволяет  охватить  и  проблему
синтеза  широкополосных  согласующих  устройств  в  различных  электрических
элементных  базисах:  сосредоточенном,  сосредоточенно  -   распределенном  и
распределенном,  а  также  послужить  основой  для  решения  проблемы  синтеза
широкополосных  согласующих  устройств  различного  функционального назна-
чения. При решении проблемы синтеза широкополосных согласующих,  а также
согласующе  -   корректирующих  устройств,  в  элементном  базисе  общего  вида,
наряду  с  получением  заданной  частотной  зависимости  коэффициента преобра-
зования мощности, можно обеспечить  и требуемый  уровень  модуля  коэффици-
ента  отражения  на  входных  зажимах,  что  является  одним  из факторов  обеспе-
чивающих нормальную  работу  устройств.

В  математической  форме  она  представлена  как  совокупность  задач  наи-
лучшего приближения с чебышевским критерием близости:

щ  e  Ew

\р(.а>„х т )\< р0

где  p(a>i) -   весовая  функция, заданная  на  множестве  частот.Ёд,;  GQ^CD,) -   за-
данная  частотная  зависимость  коэффициента  преобразования  мощности;
G(a>,,xm)  -   функция коэффициента преобразования  мощности  синтезируемой
широкополосной  согласующей  цепи, структура  которой  выбрана  адекватно  ре-
шаемой задаче;  х т  — вектор  параметров  функции; С  — класс  функций, удовле-
творяющих  условиям  физической реализуемости;  PQ  -   заданный  уровень  мо-
дуля  коэффициента отражения  |р(о»;,хот)|  на  входных  зажимах  синтезируемой

согласующе  — корректирующей цепи.
В  общем случае в задачу  (12)  вводятся дополнительные  условия  схемной

реализуемости,  что является особенно важным на  СВЧ, где  проблема  схемной
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реализуемости является определяющей.
При  синтезе реактивных  широкополосных согласующих  устройств  огра-

ничение на модуль  коэффициента отражения отсутствует.
Сформулированная  задача  (12)  является  задачей  нелинейного  чебышев-

ского приближения с  ограничениями, что может  привести к выходу точки, оп-
ределяемой вектором  хо т ,  на границу допустимого  множества решений. В связи
с  этим для  её  решения применяются методы,  не  использующие  чебышевской
специфики.

В  работе, на основе проведенного.анализа существующих  методов  реше-
ния задач нелинейного чебыщевского приближения с ограничениями, учитывая
их достоинства и недостатки, а также многоэкстремальность и большое количе-
ство ограничений решаемых  практических задач, для нахождения оптимально-
го  решения  предложен  двухэтагшьш  численный  метод  синтеза  широкополос-
ных реактивных  согласующих  цепей с  оптимальной характеристикой  коэффи-

.  циента преобразования мощности.
Для нахождения решения задачи на первом этапе в зависимости от  слож-

ности ограничений предложено два  способа построения начального  приближе-
ния. В  случае,  если при решении задачи синтеза широкополосной согласующей
цепи учитываются  ограничения только  на  физическую  реализуемость  или  до-
полнительно  сформулированные  ограничения на  схемную  реализуемость  име-
ют простой вид, при построении начального приближения могут использовать-
ся  выражения  для  собственных  функций  идеального  реактивного  четырехпо-
люсника, согласующего  произвольные иммитансы источника сигнала и  нагруз-
ки (5), которые дают полную информацию о их структуре и значениях парамет-
ров, а также  возможность  установить  нижнюю и  верхнюю  границы изменения
фазыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <р{со); при которых структуры  собственных функций будут наиболее пол-
но  реализовывать  свои  возможности  в  рабочей  полосе  частот.  Это  позволяет
выбрать  их  структуру  адекватно  решаемой задаче  и построить  достаточно  хо-
рошее  начальное  приближение,  тяготеющее  к  глобальному  оптимуму  либо
близкому  к таковому.  В  общем  случае,  когда  ограничения на  схемную  реали-
зуемость  имеют достаточно  сложный характер,  на данном этапе решается  ап -
проксимационная  задача,  где  выбранными  функциями  Z J I ( S ) ,  Z2i(s),  Z 22( J )
(yil( s)i  У2\ (.я)> У22.^У) аппроксимируются предельные частотные зависимости,
к  которым  они должны  стремиться в заданной полосе'рабочих  частот,  опреде-
ляемые правыми частями уравнений (4) (уравнений для дуального  случая):

J
.

i
) J (

i
j )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (13)

= 1. 7= 1

где  Pj(e>i)  —  весовые  множители;  Sj(coi,xj)'=bj(coi,x^)—fj(a>ilxi)t

xj  =Xjg\Jxj;  x/   — вектор  коэффициентов разложения  <р(а>)   в  степенной  ряд;

3  •   •

хт   =   U  xj  -   вектор  искомых параметров;  Ь^щ.хф  — левые  части уравнений
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(4),  соответствующие  выбранным функциям  "ц (я ) ,  Z22(s),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^2\ (s)  > / j(.oli'xl)   ~~

правые  части  уравнений  (4).  Учет  условий  физической реализуемости  и про-
стых  ограничений  на  схемную  реализуемость  осуществляется  заменой  пере-
менных.  Боиее  сложные  ограничения  учитываются  с  использованием  штраф-
ных функций.

Оптимальное  решение  задачи  широкополосного согласования  находится
путем  решения аппроксимационной задачи (12) при  GQ(<DJ) =  1 И отсутствии  ог-
раничения  на  ]p(aj(iЈm)|  методом  возможных  направлений, использование  ко-
торого  становится  предпочтительным  в  большинстве  практических  приложе-
ний, так  как  он  базируется,  в  основном,  на  задаче  линейного  программирова-
ния,  где  достаточно  просто  и  оперативно  могут  быть  учтены  ограничения  на
физическую  и схемную реализуемость.  В работе приведены в матричной форме
соответствующие  формулировки  основной  и  двойственной  задач  линейного
программирования,  которую  целесообразно  применять  в  случае,  когда  число
ограничений  значительно больше  числа неизвестных,  а также  расширенный ва-
риант  основной задачи,  учитывающий  возможность  синтеза  широкополосных
согласующих  устройств  с заданной величиной неравномерности коэффициента
преобразования мощности  AG.

Эффективность  предложенного  подхода  показана при решении ряда кон-
кретных  задач  синтеза  нижнечастотных  и  полосовых  устройств,  согласующих
иммитансы  источника  сигнала  и  нагрузки,  в  сосредоточенном  элементном  ба-
зисе,  а  такях  нижнечастотных  устройств,  согласующих  активное  внутреннее
сопротивление источника сигнала с комплексной нагрузкой в сосредоточенном,
сосредоточенно- распределенном  и распределенном  электрических  элементных
базисах.  Синтез  полосового  t

устройства,  согласующего  i  г~ ^  1  G 75
импедансы  источника  сигнала  и  г—|  2  0 3  |- о  о—'ТЯЯГ^—,
нагрузки  (рис  I),  осуществлен  в  а  / Т\  '—II—fT^^K- i

заданном  диапазоне  частот  ^г  ?  Т
01 ч ~wj  = 0.3 —1.0.  На  основе  (5)
устанавливается  наиболее  простая  Рис. 1 Согласуемые импедансы
структура  собственных  функций реактивного  согласующего  четырехполюсни-
ка,  соответствующая  сформулированной  задаче,

k2/ s  +  2k22s/(sZ- sb'  *22^0> ^22^°.  *22^°»  П Р И  э т о м

но быть  выполнено ограничение  к\ ikXo -   ( M l) 2  = ">   т а к  к а к  ш\   находится  внут-
ри  полосы  пропускания. В  результате  решения  задачи  синтеза  на  дискретном
множестве ч ICTOT предложенным методом  получена следующая  z  — матрица:

[0Л2Ь +  2  О.ОбЗЗя/Л  2- Q.U52s/ A  1

L  2- 0.1152*/ / !

где  А =  s2  +  D 2577.  На рис. 2  приведена реализованная  по найденной  z  -   мат-
рице  согласующая  цепь,  а  на  рис.  3  -   графики  коэффициента преобразования
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мощностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  G{m)  синтезируемой  согласующей  цепи в заданной  рабочей  полосе
частот на первом (кривая, отмеченная точками) и на втором  (сплошная кривая)
этапах  построения решения. Получены значения GtraIL  = 0.754,  Д(7 =  0.194. Для
сравнения  приведены результаты  решения этой же  задачи  из работы  (B.S.  Yar-
man,  A.  Fettweis,  1990):  Gmm  = 0.722,  ДО? =  0.139,  синтезированная  согласую-
щая цепь эквивалентна канонической схеме (Рис. 2), но имеет другую структу-
ру.

0  75

OS

06

04

0.2 J

• \

03  04  Q5  06  07  0 8  0i»  I   cD

Рис. 3. Коэффициент преобразования
мощности

, =  0.334,  C 2 =  1.87,  C3  =  7.977, L4  =

Рис. 2. Синтезированная согласующая цепь

В  завершение данного  раздела
приведены  в  явной  форме
собственные  параметры  реактивных
трансформирующих
четырехполюсников  при  произ-
вольных  активных  сопротивлениях
источника  сигнала  и  нагрузки,
определены  их  предельные
зависимости  в  виде  равномерно
сходящихся  радов,  представляющих
собой  первую  и  вторую  формы
Фостера,  покачано, что  задачу  синтеза

тгого  класса  устройств  в  произвольном  элементном  базисе  можно  рассматри-
вать  как частный  случай  общей проблемы  широкополосного  согласования, ко-
торая была решена во втором и данном разделах  настоящей работы. Рассмотрен
синтез  широкополосных трансформаторов  активных  сопротивлений  в сосредо-
точенном  элементном  базисе,  в результате  которого  получены  реализации по-
лосового  и квазиполосового типа в  виде  фильтров  нижних  и верхних  частот,  а
также  в распределенном  элементном базисе — полосового,  на связанных  отреч-
ках  регулярной  линии  передачи,  и  квазютолосового  типа  на  ступенчато-
нерегулярной  линии  передачи  с  одним  скачком  волнового  сопротивления  по
длине линии и одинаковой длине ступеней. Показано, что данный метод позво-
ляет  эффективно и  целенаправленно  находить  удобные  в  практическом отно-
шении  реализации,  при  этом  появляется  возможность  введения  дополнитель-
ных  параметров,  которые  в  ряде  случаев  позволяет  найти  компромисс  между
схемной  реализуемостью  и  рабочими  характеристиками  синтезируемых  уст-
ройств.

В  четвертом  разделе  разработаны  методы  синтеза  широкополосных со-
гласующих  устройств  различного  функционального  назначения: корректирую-
щих, многополосовых, частотно- разделительных  и  симметрирующих.
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В данной работе, учитывая^ что использование реактивных согласующе  -
корректирующих устройств  в большинстве практических случаев затруднено из
— заналичия отраженной  мощности, рассмотрены  только  широкополосные со-
гласующе—  корректирующие устройства  в элементном базисе общего  вида, за-
дача оптимального  синтеза которых  сформулирована  в третьем  разделе. Для  ее
решения используется  предложенный двухэтапный  метод,  адаптированный под
этот класс задач.

Для  нахождения решения задачи на первом этапе в зависимости от  слож-
ности ограничений также рассмотрено два способа построения начального при-
ближения. В  случае,,если  при решении задачи  синтеза широкополосной  согла-
сующе  -   корректирующей  цепи  должны  учитываться  ограничения  только  на
физическую  реализуемость  или  дополнительно  сформулированные  ограниче-
ния  на  схемную  реализуемость  имеют  простой  вид,  то  подход  к  построению
начального  приближения будет точно  таким же,  как и  для  реактивного  согла-
сующего  четырехполюсника,  только используются  выражения для  собственных
функций  идеального  четырехполюсника  общего  вида,  согласующего  произ-
вольные  иммитансы  источника сигнала  и нагрузки  (8). В  общем  случае,  когда
ограничения на  схемную  реализуемость  имеют  достаточно  сложный  характер,
на  данном  этапе  решается  аппроксимационная задача,  где  выбранными функ-
циямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  zn(s),  z2i(.s),Z22(s)'iyii(s),  y2i(s),  У22(*)) аппроксимируются пре-
дельные частотные  зависимости, к которым они должны  стремиться в заданной
полосе рабочих  частот, определяемые  правыми частями уравнений  (7)  (уравне-
ний для дуального  случая). Построение решения в этом случае  осуществляется
с использованием модифицированных численных процедур, разработанных  для
реактивного  четырехполюсника.

Оптимальное  решение  задачи  синтеза  широкополосного  согласующе  —
корректирующего  устройства  в  элементном  базисе  общего  вида  находится  пу-
тем  решения  аппроксимационной задачи  (12)  методом  возможных  направле-
ний. В работе  сформулированы  в матричной форме соответствующие  основная
и двойственная задачи  линейного программирования. В  случае,  когда  требова-
ния к частотной'зависимбсти  Сг(а>;,х„,)  отсутствуют, т.е.  <?о(а>,- ) =  1,  p(a>i) =  1,
получаем  решение задачи  широкополосного согласования в элементном базисе
общего.вида  при заданном  ограничении на  максимальное  значение  \р(ф(,хт )\ .
на входных  зажимах  в рабочей полосе частот.  И спользование таких широкопо-
лосных согласующих  цепей может, быть целесообразным, когда иммитансы ис-   •
точника- сигнала  и  нагрузки  не  позволяют  синтезировать  реактивные  согла-
сующие  цепи  с  приемлемыми  уровнями  модуля  коэффициента отражения  на
входе в заданной полосе частот. В  связи с этим рассмотрен также расширенный
вариант  основной, и  двойственной  задач,  учитывающих  возможность  синтеза
широкопочосных  согласующих  устройств  в  элементном  базисе  общего  вида  с
заданной  зеличиной  неравномерности  Д С  С  использованием  предложенного
подхода показано решение в сосредоточенном  элементном базисе общего  вида
задач  синтеза широкополосной согласующей  и  согласующе  -   корректирующей
цепей, связывающих  активное  внутреннее .сопротивление  источника  сигнала  с
комплексной нагрузкой.-   •   .
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При  решении  проблемы  синтеза  многополосовых  согласующих  цепей
рассмотрено два подхода.

В  случае,  если  внутреннее  сопротивление  источника  сигнала  активно, а
нагрузка  является  комплексной  простейшего  вида,  что  встречается  при  реше-
нии  целого  ряда  практических  задач,  предложено  использовать  соответствую-
щие  реактансные  преобразование  частоты.  В  работе  показана  инвариантность
частотного  преобразования  относительно  полосы  пропускания.  Применяя пре-
дельную теорему  Боде  к  цепям, обладающим  многополосовыми  свойствами, и
учитывая  свойство  инвариантности  частотного  преобразования  относительно
полосы  пропускания, показано, что  в этом случае допуск  на согласование  дос-
таточно  установить  у  низкочастотной цепи с полосой  пропускания равной  сум-
ме полос пропускания многополосовой цепи:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  — коэффициент отражения  от  нагрузки;  A = RI L  или  А =  L/  RC  (при по-
следовательном  соединении сопротивления  R  и индуктивности  L  или  при па-
раллельном соединении  R  и емкости  С  нагрузки);  ai\ , (coj —сто),..., (а>п+\   - а>п)
-   полосы  пропускания многополосовой цепи; Qc  -   полоса пропускания низко-
частотной цепи. Реализация цепи, полученной  при применении многополосово-
го  преобразования  частоты,  практически  сводится  к  замене  элементов  низко-
частотной  схемы  цепями,  представляющими  собой  соответственно  первую  и
вторую  формы  Фостера  или  первую  и  вторую  форму  Кауэра.  Единственное
требование  при реализации цепи в той или иной форме заключается  в том,  что
1гужно  обеспечить  выделение  фиксированного реактивного  элемента  нагрузки
без изменения.

В  том  случае,  если  иммитансы  источника  сигнала  и нагрузки  произволь-
ны,  показано, что  предложенный  в третьем  разделе  подход  к решению  общей
проблемы  широкополосного  согласования  естественным  образом  обобщается
на  многополосовые  согласующие  устройства.  Доказанная  во  втором  разделе
теорема  1 справедлива  и  для  этого  класса  устройств.  Сформулированные  ос-
новные  задачи  синтеза  широкополосных  согласующих  цепей  включают  воз-
можность нахождения решения в нескольких заданных полосах  рабочих  частот.
Тогда  решение  задачи  синтеза  многополосового  согласующеего  устройства  с
оптимальной  амплитудно- частотной  характеристикой  может  быть  также  осу-
ществлено  с  использованием  разработанных  в  третьем  разделе  двухэтапных
методов.  Здесь  необходимо  только  расширение  области  аппроксимации  Еа,
которая должна включать  в себя  q  заданных  полос рабочих  частот.

Решение  проблемы  синтеза  широкополосных частотно  — разделительных
согласующих  устройств,  нагруженных  на  произвольные  иммитансы, также  ба-
зируется  на методах, разработанных в третьем  разделе.  Рассматриваются широ-
кополосные частотно  -   разделительные  согласующие  устройства  представлен-
ные  набором  отдельных  четырехполюсников,  нагруженных  на общий  двухпо-
люсник.  Показано, что  в  этом  случае  собственные  параметры  .Уц(^),  yyi(s}>
_V2i(j)  '  -  го четырехполюсника  в  i  -  ом частотном диапазоне могут быть опре-
делены  из уравнений, аналогичных  (5), для дуального  случая  с учетом взаимно-
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го влияния'четырехполюсников друг на друга. Разработана модификация двух-
этапного  метода  автоматизированного  синтеза  широкополосных  частотно —
разделительных  согласующих  устройств'  с  оптимальными-   амплитудно-
частотными  характеристиками; в  каждой  полосе  рабочих  частот.- . Рассмотрен
синтез.двухполосового^частотно;—  разделительного  устройства,:  согласующего
внутренний импеданс источника сигнала с импедансами нагрузок.. .

При решении проблемы.синтеза- широкополосных  согласующе  -   симмет-
рирующих устройств разработано два подхода..

В;случае; когда  внутреннее  сопротивление  источника сигнала  активно, а
нагрузка является комплексной, предложен метод  синтеза широкополосных со-
гласующе;;-   симметрирующих!  устройств  базирующийся'  на  преобразовании
предварительно  синтезированной  схемы  широкополосного  согласующего  уст-
ройства в распределенном  элементном базисе к схеме согласующе  -   симметри-
рующего  устройства  введением двух идеальных  трансформаторов  с коэффици-
ентами трансформации, в общем  случае,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  и  —я, первичные обмотки  которых
соединены  последовательно,  а  вторичные  параллельно,  и  заземлением  общей
точки соединения первичных и вторичных  обмоток. Это позволяет  симметрич-
ную цепь разбить  на две  и дальнейшие дополнительные  эквивалентные преоб-
разования производить в каждой из них отдельно  с целью получения удобных в
практическом отношении реализаций.  '

•   '  Второй подход основан на обобщении, разработанных' в третьем  разделе,
методов • синтеза'согласующих  устройств  на  случай  синтеза  широкополосных
согласующе.'-   симметрирующих  устройств  при  произвольных  иммитансах:ис-
точника сигнала и нагрузки. Показано,- что согласующе  - симметрирующее  уст-
ройство  может  быть  представлено  в  виде  двух  четырехполюсников  соединен-
ных- параллельно: на  общем  зажиме  или одним эквивалентным: четырехполюс-
ником.Следовательно^задача  синтезаширокополосного  согласующе  -   симмет-
рирующего  устройства  свелась  к задаче  синтеза широкополосного реактивного
согласующего'  четырехполюсника  при' произвольных  иммитансах-  источника
сигнала1 и нагрузки, которая  в  самом  общем  виде  решена •  во  втором  и  третьем
разделах.  Сформулированная  теорема  Г охватывает  и этот  класс  устройств;  В
работе  с использованием результатов  второго раздела определены  собственные
параметры'эквивалентных  четырехполюсников,  а  также  соотношения  позво-
ляющие  найти'собственные  параметры  согласующе  -   симметрирующего  уст-
ройства.  Для  случая,  когда^согласующе  — симметрирующее  устройство  пред-
ставлено^ одним  эквивалентным  согласующим  четырехполюсником. соответст-
вующие уравнения имеют вид:1  -   . .

где *Уц(я)у. У21(а)\ - ">  y33(s) l~  собственные  параметры  согласующе:-   симмет-

рирующего  устройства;  yf\ (.s)',  >>2i(j),  yz2(s)  ~  собственные  параметры  экви-

валентного  согласующего  четырехполюсника.  Тогда  собственные  параметры
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идеального согласующе  -  симметрирующего устройства  в  у  — матричном пред-
ставлении,  в  котором  выполняются условия  |f(s)| =  l,  |руО*)| =  0,  для  наиболее
важного  в  практических приложениях случая,  когда  р(а>) =  —AJQJ, с  учетом  ре-
зультатов  второго  раздела,  могут  быть  определены  в  виде  разложений  на про-
стые дроби:

v = [

2*,V

yH(s)  ~  согласуемые  адмитансы  источника  сигнала  и  нагрузки;где

Щ.7.  =   (ZRe^Cfflv,)  - D{eov)) lk \ ,  J V =  70  =  jvnlki;  v =  0,1,...,00;  ZXa^)  -   может
быть выбрана с учетом условий физической реализуемости.

В завершение раздела рассмотрен синтез широкополосного согласующе —
симметрирующего  устройства  в  распределенном  электрическом  элементном
базисе. Показано, что  в ограничения задачи легко может быть  введен дополни-
тельный параметр с целью получения удобных  практических реализаций.

Пятый  раздел  посвящен  разработке  методов  синтеза  широкополосных
согласующе  -   фильтрующих  цепей преобразователей  частоты  на диодах  и со-
стоит из двух частей.

В  первой части раздела  разработаны матричные модели  идеального  и ре-
ального  диода  с  приоткрыванием р- п  перехода  для  произвольного  количества
гармоник тока, протекающих через р- п  переход,  и углов запирания диода за пе-
риод  основной  частоты,  определены  условия  инвариантности  матриц  диодов
относительно режимов преобразования частоты, исследована возможность пре-
образования  частоты,  когда  частоты  входного  и  выходного  сигналов  связаны
дробно  -   рациональным  отношением,  предложены  итерационные  процедуры
анализа и нахождения оптимальных стационарных режимов работы диода  в ре-
альных конструкциях, основанные на матричном представлении диода.

При  синтезе  широкополосных преобразователей  частоты  иммитансы со-
гласующе  -   фильтрующих  цепей в заданных  рабочих  полосах  частот  не могут
быть точно  выдержаны  комплексно -  сопряженными с иммитансами диода, со-
ответствующими  оптимальному  режиму  его  работы,  что  связано  с  известным
интегральным офаничением Боде. Учет реакции диода  на изменение иммитан-
сов  согласующе  -   фильтрующих  цепей и согласование  их  структур  между  со-
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бой на разных  частотах в значительной мере  обеспечивается  матричным  пред-
ставлением диода.  '  .  .

В  работе  получены,  нормированные •  к  сопротивлению - растеканияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Rs,
элементы- z  — матриньридеального: диода с приоткрываниемр- л- перехода,  ку-
лонвольтовая характеристика- которого  представлена отрезками прямых, линий,
для  произвольного  числа  гармоник тока,  протекающих  через  переход;: и углов
запирания диода за период основной частоты:

а ) ' ,  •   ( 1 4)

где  Cu=E- jdA- Be~J^'\ ;.  Е =0;  Ј=1; /?
'  •  ' '  l*k  l=k

добротность  диода;*  " . С  —  эквивалентная  емкость;

У  •   '

B = Yl(e~Kl+k^'- e~J^k^i- x')l(j2(l   + k)),; v -  число импульсов напряжения

на диоде за период основной частоты;  # г/ - 02/ - 1  —длительность  « —го  импуль-
са напряжения; щ — фаза- 1'-  й гармоники тока; к  — номер гармоники напряже-

•  ния на диоде, а также  условия максимальной передачи мощности в двухчастот-
ном и трехчастотном  преобразователях  частоты, как наиболее часто  используе-
мых на практике, и соответствующие  5аг— матрицы диода, найденные дляопти -
мальных режимов преобразования.-   •   •  •   •

'  '  Элементы  z'—матрицы реального диода  определяются с использованием
математической  модели» диода  с приоткрыванием/ ?- и  перехода,  учитывающей
основные виды потерь и представляющей  собой нелинейное дифференциальное
уравнение, связывающее ток диода с зарядом на нем, "сшитое". из;двухлиней -
ных дифференциальных уравнений для открытого р- п  перехода,  когда происхо-
дит накопление неосновных носителей, и- для закрытого: •   •

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ._
.  .  •   .• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,*i\ rUut

x
/ - h''.  •   '

где7 =  l,...,i»;  t/ , - ' - напряжение i  -  ойгармоники надиоде;./ у  — ток/ ; - ойгармо-  .

ники диода;  А—размерность  вектора тока, протекающего через диод:- :  '
На  основе  анализа  выражения  (14)  и условия  максимальной?передачи

мощности  в  преобразователе  частоты  определены'условия ^инвариантности
матриц диодов  относительно  режимов  преобразования.- Показано, что  сущест-
вует, набор режимов, характеризующихся  различными фазовыми соотношения-
ми гармоник тока и направлениями преобразования энергии между гармоника-
ми, при которых z — матрица диода' остается' неизменной' (с точностью  до знака
у. действительных  составляющих  элементов zy  I'-  тых столбцов матрицы):'Фи-
зически.это означает,,что  при высоких коэффициентах преобразования мощно-
сти  устройства  .на! диодах  являются1 взаимными. И спользуя  свойство  инвари-
антности можно синтезировать устройства,  которые в различные моменты вре-
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мени могут работать  в разных  режимах  преобразования частоты,  что  позволяет
расширить  функциональные  возможности  радиотехнических  систем.  Для  слу-
чая трехчастотных  преобразователей  частоты,  в которых  фильтрующими  цепя-
ми  однозначно  определен  набор  гармоник  тока,  протекающих  через  диод  / # ,
[j,   Im  (к<1<т),   показано, что делитель  частоты (фазовые углы гармоник тока
q>k -   0,  <pi  -  —ж72,  <рт =л,  мощности по гармоникам  ^ t < 0 ,  /} < 0,  / >т > 0) и
комбинационный  преобразователь  частоты  вверх  (  <р^=0, <р/  —л/ 2,  срт   =л,
!\>0,   / }> 0,  Рт <0),  а  также  преобразователь  частоты  вверх  ( ^ = 0 ,
<Р1=- л/ 2,  q>m=0,  Pk<0,  P[>0,  Рт <0)   и  комбинационный  преобразователь
частоты  вниз (<?>Ј = 0 ,  щ=л/ 2,  (рт =0,  Pk>0,  Pj<0,  Pm  > 0)  являются взаим-
ными устройствами  и отличаются  только  вариантами подключения источников
сигналов  и согласованных  нагрузок.  Полученные результаты  позволяют  также
в ряде  случаев,  когда  частоты  выходного  и входного  сигналов  связаны дробно-
рациональным  отношением,  вместо  сложных  комбинационных  преобразовате-
лей  частоты  (смесителей),  не  выполняющих  специфических  функций, исполь-
зовать  преобразователи  частоты,  где  источник  накачки становится  ненужным,
что  может  значительно  упростить  структуры  проектируемых  систем.  Справед-
ливость  полученных  результатов  подтверждается  результатами  моделирования
реального диода, а также экспериментальными исследованиями.

Исходя  из  анализа  наиболее  часто  решаемых  в  практике  автоматизиро-
ванного  проектирования  широкополосных  преобразователей  частоты  задач,
решение  которых  должна  обеспечивать  математическая  модель  нелинейного
элемента,  на  основе  матричного  представления  диода  (15)  разработан  метод
анализа  и  нахождения  оптимальных  стационарных  режимов  нелинейного эле-
мента  в реальных  конструкциях, который работает  в «терминах»  мощностей и
импедансов,  где  базовой  является  процедура,  связывающая  вектор  комплекс-
ных гармоник напряжения  Vn  с вектором комплексных гармоник тока  1„, про-
текающих  через р- п  переход,  и позволяет легко учитывать  различные ограниче-
ния встречающиеся в практических задачах.

Во  второй части  пятого раздела  разработаны  методы  автоматизированно-
го синтеза широкополосных согласующе  -   фильтрующих  цепей  преобразовате-
лей  частоты  параллельного  типа  с  использованием  динамических  иммитансов
диода  по  гармоникам  и г —  матриц диода,  предложен  способ  увеличения  пре-
образуемой  мощности высокократных умножителей  частоты, рассмотрены осо-
бенности синтеза  широкополосных согласующе  — фильтрующих  цепей баланс-
ных преобразователей  частоты.

При  решении задач  синтеза  согласующе  -   фильтрующих  цепей широко-
полосных  преобразователей  частоты  на диодах  принято считать,  что  нелиней-
ная часть задачи  уже  решена, т.е. определены  все необходимые  энергетические
характеристики,  найдена  z  — матрица  диода  и  динамические  импедансы  по
гармоникам.

В  работе  проведены  классификации задач  с точки зрения сложности син-
теза  согласуюше  -   фильтрующих  цепей, возможных  способов  построения схем
и  основное внимание в дальнейшем  уделено  синтезу  согласующе  -   фильтрую-
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щих цепей преобразователей  частоты параллельного типа, так как в этом случае
. один из электродов диода заземлён, что упрощает задачу  создания эффективно-
го теплоотвода.  Это и определяет их наибольшее использование при разработке •
мощных преобразователей частоты в практических приложениях.

Показано; что в случае,- когда  динамические импедансы диода  допускают
решение, задачи  согласования- в (заданных, полосах, частот- с  малой  величиной
модулей  коэффициентов, отражения,  задача  синтеза  широкополосных  согла-
сующе — фильтрующих  цепей преобразователей  частоты  параллельного типа в
произвольном электрическом  элементном  базисе  практически  сводится  к син-
тезу  широкополосных  частотно  разделительных  согласующих  устройств,  свя-
зывающих  - произвольные  иммитансы  источников  сигналов  и  нагрузок,  рас-
смотренных  в  .четвертом  разделе.  С  использованием  разработанного  метода
рассмотрены  особенности синтеза согласующе  — фильтрующих  цепей широко-
полосного удвоителя  частоты на диоде;.'

Учитывая, что при синтезе широкополосных согласующе  — фильтрующих
цепей  преобразователей  частоты  с  использованием  динамических  импедансов
диода по гармоникам.возникают определенные трудности  в правильном выборе
структур  и значений'элементов  цепей, работающих  на разных  частотах.и  свя-
занных между  собой  посредством  нелинейного элемента,- , а также  ограничений
на  величину  отклонений импедансов  согласующе-   фильтрующих  цепей; ощу-
щаемых диодом, от требуемых, предложен метод автоматизированного синтеза,
в основу, которого  положено iZ,— матричное представление  диода. Метод :осно-
ванна эквивалентных преобразованиях исходного  фильтра -   прототипа; учиты-
вает ; паразитные  параметры: корпуса  диода  и взаимное  влияние  согласующе —
фильтрующихцепей; работающих  на разных частотах. Использование при син-
тезе  согласующе  — фильтрующих  цепей  z  — матриц диода;  согласующих  импе-
дансы на разных частотах, позволяет легко учесть расстройки во:входных  и вы-
ходных цепях преобразователя частоты, не прибегая к решению,сложной нели-
нейной  задачи.. Это- дает  возможность  получить  оптимальную  структуру  уст-
ройства  и, в  целом, улучшить  его  амплитудно- частотную  характеристику,  так
как  в  этом* случае; согласующе  — фильтрующие  цепи,  работающие  на >разных
частотах; рассматриваются, как единая цепь.

В качестве  примера  рассмотрен! синтез  согласующе  -   фильтрующих  це-
пей  широкополосного- удвоителя! частоты  на  диоде  2А608  .при:. / ^  =  2.5  Вт,
fgx~2'  ГГц;  *Г =  0.2';  Сопротивления источника сигнала  инагрузки  равны.50

'  Ом.  П одавление'  первой'  ••   \_2  ;  0.648  '
гармоники  на  выходе  удвоителя  '
должно  •   быть  не  хуже  - 20  - дБ.
Паразитные  параметры  корпуса
диода- С^ = 0.4  пФ,  Х^.= 0!5  нГн.  В

качестве: исходного  выбран  фильтр-   ^ с  4.  Исходный фильтр- прототип
прототип  (рис. 4),. имеющий  чебышев-
скуюу  . характеристику.'  с  ,  уровнем'  пульсаций  0.01 •   дБ .  В
результате  решения задачи  методом,  основанном на  z  — матричном  представ-
лении диода,  синтезирован в  сосредоточенно — распределенном  электрическом
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элементном базисе удвоитель  частоты  (рис. 5). Значения элементов  схемы нор-
мированы  по  частоте  и  сопротивлениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (./ „=2   ГГц,  RH =  11.5  Ом).  На рис.  6
приведены  его  рабочие  характеристики:  коэффициент преобразования  мощно-
сти  Gp,  модуль  коэффициента отражения  на входе  |/ >|, коэффициент подавле-
ния первой гармонике на выходе / ,[.

При создании  мощных  высокократных  диодных  преобразователей  часто-
ты, которые позволяют преобразовывать  выходные  частоты  радиопередающих

Рис. 5  Синтезированный удвоитель  частоты

устройств  при большом уровне  мощности в нужные  частотные диапазоны, осо-
бенно  там,  где  транзисторы  работают  уже  не  эффективно,  для  повышения
уровня  преобразуемой  мощности
при  реализации  нечетных  "~"
коэффициентов преобразования 3, 5,
7  и  т.д.,  которые  не  допускают
каскадирования,  предложено
использовать  два  нелинейных
элемента  с  неравномерным
распределением мощности гармоник
между  ними,  что  позволяет
уменьшить  действующее  на-
пряжение  на  каждом  из  них  и
существенно  увеличить  пропус-
каемую мощность.

В  заключение  раздела  рас-
смотрены  обобщенные  схемы  и осо-
бенности  синтеза  широкополосных
согласующе  -   фильтрующих  цепей  балансных  преобразователей  частоты  на
диодах.  Показано, что  необходимость  подхода  к  синтезу  линейной части  пре-
образователя  частоты  как единого  целого, учитывающего  связь  по гармоникам
посредством  нелинейного элемента,  устанавливается  по  его  х  — матрице, най-
денной  для  оптимального  режима  преобразования.  Использование  симметрии
балансной схемы  позволяет  существенно  упростить  задачу  синтеза и практиче-
ски свести  её к задаче  синтеза схемы  на одно "плечо",  к решению которой  ста-
новятся  полностью  применимы  разработанные  методы  синтеза  широкополос-
ных преобразователей частоты на одном диоде.
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Рис  6. Рабочие характеристики удвои-
теля частоты
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В  шестом < разделе  рассмотрены - вопросы  практической  реализации  раз-
работанных  методов  автоматизированного  синтеза  широкополосных,  согла-
сующих  устройств  и устройств  различного  функционального назначения, пре-
образователей  частоты  на  диодах  с  приоткрываниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р- п  перехода  в > пакетах
прикладных  программ  (Ш Ш ) и  математических  моделях  (ММ)  базовых'эле-
ментов (БЭ) для САПР «АСПЕКТ».  •   •   :  .. - • • •

' Н а основе методов  автоматизированного  синтеза широкополосных согла-  .
сующих  устройств  и устройств  различного функционального назначения, предт
ложенных  в  третьем  и  четвертом  разделах, разработаны  два  специализирован-
ных П П П : «Расчет согласующих  устройств», предназначенный для оперативно-
го  построения начальных  приближений,' и  «Concord»,  основным функциональ-
ным назначением которого является нахождение  оптимальных решений.

В  ППП построение  начальных  приближений и- нахождение  оптимальных
решений; осуществляется  с  использованием,  выбранных.адекватно  решаемой
задаче,  структур:  собственных  функций  согласующего  устройства

zll(*)>   Z2l( s)>  Z22( s)  CvilC*).  УгФ)>   У22(?У)  •   согласуемых  иммитансов источ-
ника  сигнала  и  нагрузки  и  заданных  ограничений  на  физическую  и  схемную
реализуемость,  позволяющих  в  процессе  синтеза  получить  наиболее  предпоч-
тительные  в практическом отношении реализации. .При нахождении  решений в
элементном базисе общего  вида,- что предусмотрено  в представленной  в работе

'  версии  П П П «Concord»,  дополнительно  вводятся! ограничение  на"допустимую
величину  модуля  коэффициента отражения на входе  согласующего  устройства
и требуемая  частотная зависимость  коэффициента преобразования мощности в
заданной  полосе  частот.  В  процессе  работы  П П П  выводится- промежуточная
информация необходимая для принятия решений. Результатом  работы П П Л яв -
ляются рабочие характеристики  и г  (у)  — матрица согласующего  устройства.по
которой может  быть  получена  его каноническая схема, - содержащая  минималь-
но необходимое  число элементов.;:.  '  .  '

Разработанные П П П имеют* стандартный  оконный интерфейс Windows  -
приложений  и  позволяют.осуществить  синтез  широкополосных  согласующих
устройств, "а  также  широкополосных  устройств  различного  функционального
назначения (согласующе  — корректирующих^многополосовых;  частотно — раз-
делительных,  симметрирующих,-  согласующе  — фильтрующих  цепей преобразо-
вателей  частоты.- параллельного  типа  на  диодах),  связывающих  произвольные
иммитансы источника сигнала и нагрузки в сосредоточенном и распределенном
электрических элементных базисах.  .  . . . ' . . '  "

Результаты  практического  использования  разработанных  П П Ш «Расчет
согласующих  устройств» и «Concord»  при решении конкретных задач  приведе-
ны в третьем, четвертом  и пятом разделах.  •   •

На основе матричной модели диода  и методов  автоматизированного син-
теза  широкополосных  согласующе  — фильтрующих  цепей' преобразователей
частоты, предложенных в пятом разделе, разработаны два  специализированных
П П П :  «MOD»,  функциональным назначением  которого  является - анализ  и на-
хождение  оптимальных режимов работы диодов  с приоткрыванием р- п  перехо-
да  в реальных  конструкциях  преобразователей  частоты,  и «Расчет  умножителя
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частоты»,  предназначенного  для  синтеза  согласующе  -   фильтрующих  цепей
широкополосных  преобразователей  частоты  (умножителей,  делителей)  на дио-
дах  параллельного  типа, а также  ММ БЭ «Мощный  диодный  умножитель  час-
тоты»  и  «Диодный  умножитель  частоты»,  основным  назначением  которых  яв-
ляется решение задач  синтеза конструкций широкополосных  умножителей  час-
тоты  на диодах  с  приоткрываниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р- п  перехода  в  гибридно- интегральном  ис-
полнении в отраслевой  САПР «АСПЕКТ»  сквозного цикла проектирования ли-
нейных СВЧ  устройств.

ППП «MOD»,  в основу  которого положена одномерная, нелинейная заря-
доуправляемая  математическая  модель  реального  диода,  учитывающая  основ-
ные виды  потерь,  возникающих при открывании р- п  перехода,  и наиболее пол-
но  удовлетворяющая  требованиям,  предъявляемым  к  моделям,  предназначен-
ным для  использования  в  специализированных  ППП и  САПР  СВЧ  устройств.
Использование матричного представления диода  в ППП «MOD»  позволяет дос-
таточно  просто  и эффективно решать  задачи  анализа  работы  диода  в реальной
конструкции  и  нахождения  оптимального  режима  преобразования  частоты  с
учетом  конкретных  заданных  условий  и  ограничений,  встречающихся  в прак-
тических  задачах: заданный уровень  входной  мощности  по нужным  частотным
составляющим,  отсутствие  выделения  или  потребления  мощности  на частотах
соответствующих  гармоник, заданный уровень  реальной  и (или) мнимой части
импеданса  линейной  цепи  по  нужным  гармоническим  составляющим.  Резуль-
татом  работы  ППП «MOD»  являются  энергетические  и  импедансные  характе-
ристики диода в найденном режиме.

ППП  «Расчет умножителя  частоты» базируется  на  методе  синтеза  согла-
сующе  — фильтрующих  цепей  широкополосных  преобразователей  частоты  с
использованием  z  — матриц реального  диода,  согласующих  импедансы  на раз-
ных  частотах.  Это  позволяет  легко учесть  расстройки  во  входных  и  выходных
цепях  преобразователя  частоты,  не  прибегая  к решению  сложной  нелинейной
задачи, и дает возможность  получить  оптимальную  структуру  всего  устройства.
Результатом  работы  ППП «Расчет  умножителя  частоты»  является  синтезиро-
ванная  в  выбранном  сосредоточенном  или  сосредоточенно  — распределенном
электрическом  элементном  базисе  согласующе  — фильтрующая  цепь  широко-
полосного  преобразователя  частоты,  не содержащая  идеальных  трансформато-
ров, и его рабочие  характеристики.

Результаты  практического  использования разработанных  ППП «MOD»  и
«Расчет умножителя  частоты»  при решении  конкретных задач  приведены  в пя-
том  разделе.

ММ БЭ «Мощный диодный  умножитель  частоты»  и  «Диодный  умножи-
тель  частоты»,  в  которых  локализовано  решение  нелинейной  задачи,  разрабо-
таны  для  схем  параллельного  типа  с  относительными  полосами  пропускания
W<0.l,  W<0.2  и  обеспечивающих  простые  реализации  в  сосредоточенно —
распределенном  геометрическом  элементном  базисе  в  достаточно  широком
диапазоне входных  параметров. ММ БЭ могут работать  в двух режимах:  синтез
геометрии  и  анализ  конструкции  умножителя  частоты.  В  режиме  синтеза  ре-
шаются следующие  задачи:
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;  -   нахождение  стационарного  режима диода  (критерий оптимальности  -  мак-
симальный коэффициент передачи  мощности, ограничение — заданная  входная
мощность) с использованием ММ реального  диода с приоткрываниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAр-п  пере-   •
х

° д а ;  . . . . .
— построение  вторичной  модели  диода  в  виде  регрессионных  уравнений по

методу, полного  факторного  эксперимента,  обеспечивающей  определение  z  -
матрицы диода в заданной области расстроек по частоте и импедансам при вы-
полнении всех функций системы.- 'что позволяет избежать  многократного реше-
ния нелинейной части задачи и дает существенную  экономиювычислительной
работы;

— синтез  конструкции широкополосного умножителя  частоты,  включающего
в себя синтез умножителя  частоты  в сосредоточенном  элементном базисе, пре-
образование  в, сосредоточенно  -   распределенный  электрический  элементный
базис,  преобразование  в  сосредоточенно  — распределенный  геометрический
элементный базис.

В  режиме  анализа конструкции умножителя  частоты  осуществляется оп-
ределение его основных рабочих характеристик.  •.  :

Использование ММ-  БЭ «Мощный диодный умножитель  частоты» и «Ди-
одный' умножитель  частоты»!  в  составе  отраслевой  системы  сквозного  функ-
ционального/ технического  проектирования  устройств  СВЧ  и  выпуска  КД
"АСП ЕК Т"  подтверждают  достоверность  и эффективность  предложенных мо-
делей.'  '  . . ' , ' • '

В ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA приложениях  приведены  описание  П П П и  моделей  для  САПР
«АСПЕКТ», а также  акты внедрения результатов  диссертационной'работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .

.  Проблема  синтеза широкополосных согласующих  устройств  является.од?
ной из важных  среди проблем^ стоящих перед  специалистами, при создании со-
временных полупроводниковых приемопередающих  систем. Эта проблема име-
ет., большое; народнохозяйственное  значение  И:является  весьма  сложной про-
блемой теории цепей.;  •   .  .  ' •

Вдиссертации  на.основе выполненных автором  исследований  разработа-
ны  методы  автоматизированного  синтеза  широкополосных  согласующих  уст-
ройств  и  согласующих  устройств  различного  функционального,назначения,
связывающих  произвольные  иммитансы.источника  сигнала  и нагрузки, в  про-
извольном электрическом>элементном базисе,,а  также.решены  задачи  практи-
ческой реализации предложенных методов и моделей.  .  •
-   -   Основные результаты работы состоят в следующем.• ...
1".  Впервые  получены- аналитические  выражения, для  собственных- параметров
•••   •   реактивного: четырехполюсника  и- четырехполюсника; общего  вида,  согла-

•  сующих  произвольные иммитансы источника сигнала и нагрузки.а также их
предельные:зависимости: в  виде  бесконечных  равномерно  сходящихся ря -
дов, представляющих.собой  первую и вторую формы Фостера,,что  позволя-
ет  подойти  к.решению  проблемы  широкополосного  согласованиях  общих
позиций и существенно расширить круг решаемых  задач.
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сформулированы  и доказаны  предельные  аппроксимационные  еоремы  для
реактивного  четырехполюсника  и  четырехполюсника  общего  вида,  согла-
сующих  произвольные  активные  сопротивления  (могут  быть  частотно-
чависимыми)  источника  сигнала  и  нагрузки,  которые  устанавливают  вос-
производимость  с  любой  заданной  точностью  соответственно  щеальной  и
произвольной характеристик  коэффициента преобразования мощности

3.  Разработана  единая  методология  решения  проблемы  автоматизированного
синтеза  широкополосных  согласующих  устройств  при произвольных  имми-
тансах  источника  сигнала  и  нагрузки  в  произвольном  электрическом  эле-
ментном  базисе,  ориентированная  на  принятие  решений  в  интерактивном
режиме.

4.  Разработан  и  исследован  двухэтапный  метод  автоматизированного  синтеза
широкополосных  устройств  с  оптимальной  характеристикой  коэффициента
преобразования  мощности,  согласующих  произвольные  иммитшсы  источ-
ника  сигнала  и  нагрузки,  в  произвольном  электрическом  реакгивном  эле-
ментном  базисе.  Метод  позволяет  адекватно  решаемой  задаче  выбирать
структуру  функций собственных  параметров  согласующего  четырехполюс-
ника с учетом желаемых  свойств реализуемой  цепи.

5.  Разработаны  и  исследованы  новые  методы  синтеза  широкополосных  пас-
сивных  устройств  различного  функционального  назначения:  корректирую-
щих,  многополосовых,  частотно  — разделительных,  симметрирующих,  со-
гласующих  произвольные  иммитансы источника сигнала  и нагрузки, в про-
извольном  электрическом  элементном  базисе.  Показана  возможность  ис-
пользования  реактансных  преобразований  частоты  для  синтезе  широкопо-
лосных  многополосовых и симметрирующих  согласующих  устройств

6.  Разработаны  матричные  модели  идеального  и реального  диода  ;  приоткры-
ванием р—п перехода  для  произвольного  количества  гармоник  гока,  проте-
кающих через  переход,  и углов запирания диода  за период основной часто-
ты.  Предложены  новые  итерационные  процедуры,  основанные  на  матрич-
ном представлении диода  и позволяющие эффективно решать  задачи  .шали-
за  и нахождения  оптимальных  стационарных режимов  нелинейного элемен-
та в реальных  конструкциях.

7.  Доказана инвариантность матриц идеальных  н реальных  диодов  относитель-
но режимов  преобразования. Определены  условия  инвариантности. Показа-
но, что  свойство  инвариантности позволяет  создать  устройства,  расширяю-
щие функциональные возможности радиотехнических  систем.

8.  Исследовано  преобразование  частоты,  когда  частоты  выходного  и  входного
сигналов  связаны  дробно  -   рациональным  отношением  Определены  соот-
ветствующие  условия,  позволяющие  получить  варианты  преобразования
частоты,  которые  подтверждаются  результатами  моделирования  реального
диода  и  экспериментальными  исследованиями.  Показана  взаишюсть  трех-
частотных преобразователей  различного функционального назначения.

9  Разработаны методы  синтеза широкополосных согласующе  -   фильтрующих
цепей  преобразователей  частоты  параллельного  типа  с  использованием ди-
намических  иммитансов диода  по гармоникам, а также  z  — матвдц  диода,  в
произвольном электрическом элементном базисе. Рассмотрены  эсобенности
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синтеза с использованиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ж  ,— матриц диодов  широкополосных  согласующе
— фильтрующих  цепей преобразователей частоты с тремя гармониками и ба-
лансных преобразователей  частоты.

Ю.Разработано  и  исследовано  необходимое  алгоритмическое  и  программное
обеспечение, предназначенное для решения комплекса задач проблемы син-
теза  широкополосных  согласующих  устройств  и  согласующих  устройств
различного функционального назначения при произвольных иммитансах ис-
точника сигнала  и  нагрузки  в сосредоточенном  и распределенном электри- -
ческих  элементных  базисах,  а также  задач  синтеза широкополосных преоб-
разователей  частоты  на  диодах.  Программное  обеспечение  реализовано  в
виде lliiil, ориентированных на персональные ЭВМ.

1 l.Ha основе  предложенных  в  работе  моделей  и методов  синтеза, разработаны
математические,  координатные  и топологические  модели  конструкций ши-
рокополосных умножителей частоты параллельного типа на диодах с приот-
крыванием р- п  перехода  в  гибридно- интегральном  исполнении для  САПР
сквозного цикла проектирования, которые практически могут быть реализо-
ваны в широком диапазоне входных параметров.
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