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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Как  известно,  чувствительность  гетеродинных 
приемников,  анализаторов  спектра,  разрешающая  способность  средств  связи  с 
частотным  разделением  каналов,  дальность  действия  РЛС,  электромагнитная 
совместимость  СВЧ  устройств  и  систем  в  целом  определяются  уровнем 
флуктуации  задающих  генераторов  и  гетеродинов,  используемых  в  данной 
аппаратуре  А управляемые  фазовые  и амплитудные характеристики  элементов 
і^аЗнрСБаЬііЯ  И  раСПрСДСЛСппл  Гѵ іОЩпОСТи  СПрСДСЛЯЮТ  ПараіУіСТрЫ  Д и а г р а м м ы 

направленности  антенной  решетки  Интенсивное  освоение  миллиметрового  и 
субмиллиметрового  диапазонов длин  волн  и связанное  с этим  проектирование, 
производство  и  эксплуатация  различных  систем  и  устройств  СВЧ  и  КВЧ 
определяют  ужесточение  требований  к электромагнитной  совместимости  КВЧ 
систем  и  устройств,  к  качеству  используемых  сигналов  КВЧ,  и  ставят  задачу 
разработки  методов  и  средств  измерений  параметров,  определяющих  качество 
сигналов  и  устройств  КВЧ  В  частотной  области  под  качеством  активного 
устройства  КВЧ  (применительно  к  усилителям,  смесителям,  умножителям 
частоты,  электрически  управляемым  аттенюаторам,  фазовращателям  и  т  д ) 
понимают  уровень  дополнительных  паразитных  фазовых  или  амплитудных 
флуктуации  сигнала,  определяющих  вблизи  несущей  чистоту  спектра  сигнала, 
и,  следовательно,  влияющих  на  электромагнитную  совместимость  активного 
устройства КВЧ  Особенности  миллиметрового диапазона длин  волн  (а именно 
жесткие  допуски  на  геометрические  размеры  элементов  тракта  и  фланцевых 
соединений, большая  крутизна  и  изрезанность  АЧХ, ФЧХ элементов  тракта, и 
нестабильность  параметров  сигналов  КВЧ)  не  позволяют  просто  перенести 
известные  методы  построения  измерителей  флуктуации,  эффективно 
работающие  в сантиметровом  диапазоне,  на  более  высокие  частоты  В связи  с 
этим  становятся  актуальными  задачи  исследования  методов  измерения 
флуктуации  сигналов  в  миллиметровом  диапазоне  длин  волн,  разработки 
автоматических  измерителей  флуктуации  сигналов  КВЧ  и  активных  устройств 
КВЧ, задачи калибровки измерителей  флуктуации  сигналов КВЧ 

Ключевыми  задачами  являются  получение  обобщенных  математических 
моделей  для  процессов  измерения  и  калибровки,  разработка  на  базе  этих 
моделей  алгоритмов  измерения  и  калибровки,  обеспечивающих  высокую 
степень  автоматизации  и  точность  измерения,  исследование  и  разработка 
метрологического  обеспечения  измерения  параметров  флуктуации  сигналов  и 
устройств  КВЧ  при  решении  задач  анализа,  синтеза,  оптимизации, 
производства новых и совершенствования существующих КВЧ устройств. 

Целью  работы  является  разработка  методов  измерения  флуктуации 
сигналов  миллиметрового  диапазона  длин  волн,  создание  на  их  основе 
автоматических  измерителей  амплитудных,  частотных  и  вносимых  фазовых 
флуктуации сигналов КВЧ и разработка методов калибровки этих измерителей •' 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи 



  исследование методов  измерения амплитудных, частотных и вносимых 
фазовых флуктуации сигналов в СВЧ и КВЧ устройствах, 

  разработка  и  анализ  обобщенной  математической  модели  при 
измерении флуктуации сигналов СВЧ и КВЧ и структурной схемы измерителя; 

  исследование  и  разработка  методов  калибровки  измерителей 
флуктуации сигналов в СВЧ и КВЧ устройствах, 

  исследование  и  разработка  способов  обеспечения  возможно  более 
полной автоматизации процессов калибровки и измерений; 

  практическая  реализация  измерителей  амплитудных,  частотных  и 
вносимых фазовых флуктуации сигналов КВЧ и систем их калибровки, 

  исследование точностных характеристик КВЧ измерителей флуктуации 
Методы  исследования  носят  теоретический  и  экспериментальный 

характер, с использованием общей теории цепей (матричных методов), теории 
ориентированных  графов,  теории  преобразования  сигналов,  теории 
спектрального  анализа,  общей  теории  погрешностей  и  выражения 
неопределенности результата измерений 

Научная новизна работы определяется следующими результатами

  предложен  метод  автоматического  измерения  флуктуационных 
параметров  сигналов  в  СВЧ  устройствах,  необходимый  для  обеспечения 
электромагнитной совместимости СВЧ устройств, 

  предложены аналитические выражения для определения относительной 
спектральной  плотности  мощности  трех  видов  флуктуации,  учитывающие  в 
явном  виде  параметры  измерителя,  алгоритмы  калибровки  и  измерения 
флуктуации сигналов в СВЧ устройствах; 

  предложен метод калибровки измерителей флуктуации сигналов в СВЧ 
устройствах,  позволяющий  метрологически  обеспечить  проектирование, 
производство и эксплуатацию СВЧ устройств; 

  проведен теоретический анализ, оценены источники и результирующие 
неопределенности  результатов  измерения  флуктуационных  параметров 
сигналов  СВЧ,  предложены  пути  повышения  точности  измерений 
Предложенный метод калибровки измерителей флуктуации также позволяет на 
(20  50)% уменьшить погрешность измерения прибора 

Практическая ценность работы заключается в том, что предложенные в 
диссертационной  работе  методы  измерения,  калибровки  и  математические 
модели являются основой для создания в миллиметровом диапазоне длин волн 
автоматических  измерителей  флуктуации  сигналов  Результаты  проведенных 
теоретических  и  экспериментальных  исследований  позволили  создать 
автоматические  измерители  амплитудных  и  частотных  флуктуации  сигналов 
миллиметрового  диапазона  длин  волн,  фазовых  флуктуации,  вносимых 
активными устройствами миллиметрового диапазона длин волн. 

Реализация  в  промышленности  и  внедрение.  Результаты 
диссертационной  работы  внедрены  в  Институте  молекулярной  и  атомной 
физики НАН Беларуси; в испытательной лаборатории аппаратуры и устройств 
СВЧ  БГУИР,  аккредитованной  в  системе  испытательных,  поверочных  и 
калибровочных  лабораторий  Республики  Беларусь;  в  ЗАО  ПФ  «Элвира» 
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(Россия).  Реализация  результатов  работы  подтверждена  соответствующими 
актами. Поданы две заявки на патент. 

Положения, выносимые на защиту: 
  Разработанный  метод  измерения  флуктуации  сигналов  в  устройствах 

миллиметрового  диапазона  длин  волн,  использующийся  для  обеспечения 
электромагнитной  совместимости  СВЧ устройств,  и позволяющий  проводить 
измерение  трех  видов  флуктуации  сигналов  с  помощью  единого 
измерительного тракта, автоматизировать и существенно упростить проведение 
измерений флуктуации 

  Полученные  аналитические  выражения,  учитывающие  в  явном  виде 
собственные  параметры  измерителя  флуктуации  и  блока  его  калибровки,  и 
позволяющие  определить  относительную  спектральную  плотность  мощности 
трех  видов  флуктуации  сигналов  в  устройствах  миллиметрового  диапазона 
длин волн. 

  Разработанный метод калибровки измерителей флуктуации сигналов в 
СВЧ  устройствах,  использующийся  для  метрологического  обеспечения 
проектирования  и  изготовления  устройств  миллиметрового  диапазона  длин 
волн,  позволяющий  автоматизировать  и упростить  проведение  калибровки  и 
улучшить метрологические характеристики измерителя флуктуации. 

Личный  вклад  соискателя.  Все  основные  результаты,  изложенные  в 
диссертации, получены автором лично 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  17  международных  и  республиканских 
научнотехнических  конференциях  (2000    2006  годы)*  V    VIII  МНТК 
«Современные средства связи» Республика Беларусь; МНТК НАН Республики 
Беларусь; XI  XV МНТК «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» 
Украина;  I  Международная  специализированная  выставкаконференция 
военных  и  двойных  технологий  «Новые  технологии  в  радиоэлектронике  и 
системах  управления»  Россия,  II  МНТК  «Проблемы  проектирования  и 
производства  радиоэлектронных  средств»  Республика  Беларусь;  XII 
International  traveling  summer  school  on  microwaves  and  lightwaves,  National 
Academy  of  Sciences  of  Belarus;  IV  Всероссийская  НТК  «Метрологическое 
обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации» Россия; II  III 
МНТК «Технические средства защиты информации» Республика Беларусь. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 печатных работы, из 
них  глава в монографии, 2 заявки  на патент,  16 статей в научных журналах, 
рекомендованных  ВАК  Беларуси  и  России,  11  статей  в  сборниках  трудов 
МНТК, 3 тезиса доклада  Результаты работы отражены в 4 отчетах по НИР. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  перечня 
условных  обозначений,  введения,  общей  характеристики  работы,  пяти  глав, 
заключения,  библиографического  списка  и  приложений  Общий  объем 
диссертации составляет 167 страниц, из них 97 страниц текста, 53 рисунка на 26 
страницах,  10  таблиц  на  6  страницах,  библиографический  список  из  182 
наименований на 17 страницах и 4 приложения на 21 странице. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  и  общей  характеристике  работы  обоснована  ее 
актуальность,  сформулированы  цели  и  задачи,  приведены  защищаемые 
положения, указан личный  вклад  соискателя,  апробация  и  опубликованность 
результатов работы 

В первой главе  [1, 3, 4, 8, 14, 20, 2630, 33] рассмотрены характеристики 
флуктуации  сигналов,  влияющие  на  электромагнитную  совместимость  КВЧ 
устройств.  При  этом  общепринятая  количественная  характеристика  качества 
сигнала  (чистота  спектра  КВЧ  сигнала  вблизи  несущей,  определяющая 
электромагнитную совместимость КВЧ устройств) определяется как отношение 
мощности  боковой  составляющей  спектра  соответствующих  флуктуации  к 
мощности несущей  Флуктуационные параметры представляют как паразитные 
амплитудные (AM), частотные (ЧМ) и фазовые (ФМ) модуляции сигнала КВЧ 
Проведен  анализ  существующих  методов  и  приборов  для  измерения 
амплитудных,  частотных  и  вносимых  фазовых  флуктуации  сигналов  КВЧ  В 
современных  измерителях  флуктуации  (ИФ)  КВЧ  производится  раздельное 
измерение указанных видов флуктуации сигнала с использованием различных 
схем измерителей  При построении схем измерителя флуктуации сигналов КВЧ 
необходимо решать ряд проблем, связанных с особенностями КВЧ диапазона 
Вопервых, определять действительные характеристики всех узлов КВЧ тракта 
Вовторых,  определять  значение  коэффициента,  характеризующего  форму 
вольтамперной  характеристики  (ВАХ)  диода,  и  контролировать  условия  его 
работы.  Втретьих,  так  как  одноканальные  методы  измерения  частотных 
флуктуации КВЧ обеспечивают недостаточную чувствительность измерения, то 
для  ее  повышения  необходимо  разрабатывать  сложные  модификации  схем, 
которые  получаются  крайне  громоздкими  на  КВЧ  и  не  могут  обеспечить 
автоматизацию  измерений  Вчетвертых,  необходимо  определять  значение 
крутизны преобразования частотного дискриминатора в рабочих условиях 

Анализ  показал,  что  в  диапазоне  КВЧ  нерешенными  являются  задачи 
метрологического  обеспечения  измерителя  флуктуации  и  проведение  его 
комплексной калибровки, повышение точности измерения флуктуации сигнала, 
обеспечение автоматизации процессов калибровки и измерения 

Проведенный  анализ  современного  состояния  техники  измерений 
флуктуации  сигнала  позволил  выбрать  наиболее  оптимальные  методы  и 
принципы построения измерителя флуктуации для диапазона КВЧ. 

Во второй главе [14, 17, 20, 25, 27, 29] разработан метод измерения трех 
видов  флуктуации  сигналов  в  СВЧ  устройствах  с  помощью  единого  ИФ 
Проведен  синтез  оптимальной  структурной  схемы  ИФ,  позволяющей 
автоматизировать процессы измерения и калибровки ИФ  Под оптимальностью 
схемы  измерителя  понимаются  дополнительные  преимущества  схемы  в КВЧ 
диапазоне  с  точки  зрения  универсальности  всего  измерителя  и  процесса 
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проведения  измерений,  обеспечения  автоматизации  измерения  и  калибровки 
Основой блока приема и детектирования сигнала, и всего измерителя в целом, 
является  балансный  смеситель  с  блоком  контроля  режимов  работы  Блок 
частотного  дискриминатора  и  подавления  несущей  реализован  с 
использованием высокодобротного резонатора КВЧ 

На рис.1 представлена структурная схема измерителя в режиме измерения 
частотных флуктуации сигналов КВЧ  На рис 1. ВП1, ВП2, ВПЗ   волноводные 
переходы, Атт 1, Атт2  аттенюаторы,  ДВТ   двойной волноводный тройник, 
СН    согласованная  нагрузка,  ФВр    фазовращатель,  ОР    объемный 
резонатор, Ц   широкополосный циркулятор; БС   балансный смеситель; БОИ 
  блок обработки измерительной информации; АС   анализатор спектра. 

,  Блок частотного дискриминатор* 
і  и подавления  несущей  ОР <3 

Вѵ пдІ 

вшГЦЬъ 

Канал 1 

—  АТТ1  ФВр 

Канал 2 

Рис.1.  Схема измерения частотных флуктуации сигналов в СВЧ устройствах 

В  данном  режиме  частотные  флуктуации  преобразуются  в  фазовые  с 
помощью резонатора  Блок приема и детектирования  сигнала выполняет роль 
балансного  фазового  детектора  При  этом  обеспечивается  дополнительный 
выигрыш в чувствительности измерения равный степени подавления несущей 

На  рис 2  представлена  структурная  схема  ИФ  в  режиме  измерения 
амплитудных  флуктуации  сигналов КВЧ  (используется  метод непосредствен
ного амплитудного детектирования). На рис 3 представлена структурная схема 
измерителя в режиме измерения вносимых фазовых флуктуации сигналов КВЧ 

В  данном  режиме  блок  частотного  дискриминатора  и  подавления 
несущей  настраивается  таким  образом,  чтобы  не  вносить  в  канал  1 фазовый 
сдвиг  и  ослабление  Блок  приема  и  детектирования  сигнала  в  этом  случае 
выполняет роль фазового детектора  Анализ спектрального состава флуктуации 
КВЧ сигнала осуществляется цифровым анализатором спектра. 

Разработаны  методы  калибровки  функциональных  частей  ИФ  и 
собственно измерителя флуктуации сигналов в КВЧ устройствах в целом. 



Исследуемый 

генератор СВЧ 

Рис 2.  Схема измерения амплитудных флуктуации сигналов в СВЧ устройствах 
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Рис 3.  Схема измерения вносимых фазовых флуктуации сигналов СВЧ 

Предложена методика и новое аналитическое выражение для определения 
коэффициента,  характеризугощего  форму  детекторной  характеристики  диода, 
по  зависимости  выходного  напряжения  диода  детектора  от  уровня  входной 
мощности сигнала КВЧ 

1  ^ 
и,  ЈЛ_ 

АЛ 

110» 
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где  Ui и  U}   выходные  напряжения  детектора,  соответствующие  уровням 
входной  мощности  КВЧ  сигнала  Р/  и  Р:,  соответственно;  АА  
относительное изменение уровня входной мощности в дБ. 

Разработана  методика  калибровки  ИФ  сигналов  КВЧ,  использующая 
метод замещения  и образцовый  сигнал  КВЧ с  калиброванными  параметрами 
модуляции  Впервые для миллиметрового диапазона длин волн разработан блок 
калибровки  измерителя  флуктуации    формирователь  образцового  сигнала 
КВЧ.  Структурная  схема  блока  калибровки,  позволяющего  автоматизировать 
проведение измерений и калибровку ИФ сигналов КВЧ, представлена на рис 4 

_  НО ІОдБ Входн^j—г 

і Выход 
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согласования 
и защиты БМ 

Генератор 
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колебаний 
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режимов 
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К 
О 

Рис  4  Структурная схема формирователя образцового сигнала СВЧ 

В  основу  предлагаемого  формирователя  образцового  сигнала  СВЧ 
положен принцип формирования AM с помощью амплитудного модулятора, и 
формирование угловой модуляции с малым индексом угловой модуляции при 
помощи  преобразования  амплитудномодулированного  колебания  с 
подавленной  несущей  в  фазовомодулированное  колебание.  Таким  образом, 
единый блок калибровки позволяет формировать СВЧ сигнал с амплитудной, 
частотной  или  фазовой  модуляцией,  при  этом  сохраняются  неизменными 
условия работы ИФ при проведении операций калибровки и измерения. 

Разработана  методика  калибровки  формирователя  образцового  сигнала 
СВЧ.  Значение  глубины  AM  образцового  КВЧ  сигнала  устанавливается  с 
помощью  калиброванных  поляризационных  аттенюаторов  и  определяется  с 
помощью  КВЧ  анализатора  спектра  Получены  выражения  для  определения 
значений  индексов  частотной  тчмк  и  фазовой  модуляций  гпфмк по 
измеренному значению глубины AM тли к образцового КВЧ сигнала 
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Точность  установки  и  калибровочные  значения  параметров  модуляции 
образцового  КВЧ  сигнала  полностью  определяются  точностными 
характеристиками воспроизводимых фазового сдвига и ослаблений 

В третьей главе [4,5,9,16,21] получены уточненные аналитические выра
жения  для  определения  относительных  спектральных  плотностей  мощности 
(ОСПМ) амплитудных, частотных и вносимых фазовых флуктуации сигналов в 
КВЧ устройствах, учитывающие в явном виде собственные параметры ИФ 

S  (F^mV(F)ul{F)  Kl{F) 

ад10І84^ДГЭФФ  W)'
  (5) 

iUnпъ  ^ ^  ш  (6) 

где  SAM, &/М, БФМ — ОСПМ  соответственно  амплитудных,  частотных  и 
вносимых фазовых флуктуации, F  частота анализа флуктуации (частота 
отстройки от несущей), 1/_, U.   переменная и постоянная составляющие 
выходного напряжения детектора,  иш   напряжение собственных шумов 
измерителя флуктуации, АРЭФФ   эффективная полоса анализа измерителя 
флуктуации,  1С, К.    амплитудночастотные  характеристики  каналов 
обработки  переменной  и  постоянной  составляющих  напряжения,  а  
коэффициент,  характеризующий  форму  детекторной  характеристики 
диода, 5од крутизна преобразования частотного дискриминатора 

Точность измерения флуктуации сигналов в СВЧ устройствах зависит от 
точности определения собственных параметров измерителя (в первую очередь 
коэффициента  а  и крутизны  преобразования  Біщ),  что  само  по себе является 
достаточно сложной и трудоемкой задачей 

В  данной  работе  предложен  метод  комплексной  калибровки  ИФ, 
использующий  образцовый  КВЧ сигнал  с калиброванными  параметрами AM, 
ЧМ или ФМ  При этом измерение параметров флуктуации сигнала сводится к 
измерению отношения выходных напряжений детектора в режимах калибровки 
и  измерения  Получены  новые  аналитические  выражения  для  определения 
ОСПМ  трех  видов  флуктуации  сигналов  в  КВЧ  устройствах,  с  учетом 
комплексной  калибровки  ИФ  Новым  в  предложенных  выражениях  является 
объединение параметров измерителя флуктуации и блока его калибровки 
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4АРЭФФ  U.K(FK)ul(FK) 

где  тАмк, ^чмк,  ШФМК   глубина амплитудной, индексы частотной и фазовой 
калибровочной модуляций, FR  частота калибровочной модуляции 

Использование  полученных  методик  измерений  и  калибровки  ИФ 
позволяет  исключить  трудоемкие  операции  по  определению  значений 
собственных параметров ИФ и улучшает его метрологические характеристики 

В четвертой главе [67, 1015, 1824, 32] проводятся экспериментальные 
и теоретические исследования влияния предложенной комплексной калибровки 
на метрологические характеристики ИФ сигналов в СВЧ устройствах. 

Экспериментально  исследуются  характеристики  разработанного 
формирователя  образцового  сигнала  СВЧ  Показано,  что  погрешность 
установки значения фазового сдвига сигнала СВЧ в пределах 0360° составляет 
не  более  ±0,2°,  погрешность  установки  значения  ослабления  боковых 
модуляционных  составляющих  спектра  сигнала  СВЧ  в  пределах  070  дБ 
составляет не более ±0,5 дБ  Также показано, что формирование КВЧ сигнала с 
AM соответствует вносимому относительному фазовому сдвигу А<рАм=(0, п, 2я, 
Зтс), а КВЧ сигнала с ФМ   А<рФм=(п/2, Зл/2, 57і/2, 7гс/2)  Необходимое значение 
коэффициента  AM  тЛик  устанавливается  с  помощью  поляризационных 
аттенюаторов  в  пределах  от  32  дБ  до  110  дБ.  Степень  подавления  AM  в 
режиме  формирования  ФМ составляет  от  49,3  дБ  до  53,5 дБ  Погрешность 
установки  и  воспроизведения  образцовых  КВЧ  сигналов  с  амплитудной, 
частотной или фазовой модуляцией, составила не более ±1,5 дБ 

Экспериментально  исследовались  методы  калибровки  функциональных 
частей ИФ  На рис 5 приведены экспериментальные зависимости коэффициента 
а  •  сплошной  линией  показана  зависимость,  определенная  по  ВАХ  диода, 
пунктирной линией   по предложенному выражению (1); значком "+" отмечено 
среднее значение, измеренное с помощью модуляционного метода 

При  измерении  частотных  флуктуации  КВЧ  сигнала  определялось 
значение  крутизны  преобразования  Бчд  Основным  узлом  блока  частотного 
дискриминатора  (рис.1)  является  квазиоптический  объемный  резонатор  с 
добротностью 4100069000  В зависимости от значения частоты входного КВЧ 
сигнала значение крутизны преобразования 5зд составило 0,51   1,02 мкВ/Гц 

Проведены  экспериментальные  и  теоретические  исследования 
точностных характеристик  измерителей флуктуации сигналов КВЧ в режимах 
измерения  амплитудных,  частотных  или  вносимых  фазовых  флуктуации  при 
двух  методах  калибровки  прибора.  Показано,  что  погрешности  измерения 
параметров  флуктуации,  при  калибровке  измерителя  с  помощью  блока 
калибровки,  определяются  погрешностью  установки  и  измерения  значений 
коэффициента  AM,  индексов  ЧМ  или  ФМ  образцового  КВЧ  сигнала 
спектральными методами 
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Рис  5 а)   Результаты определения значения коэффициента ос, 
б)   Зависимости коэффициента а от  сопротивления нагрузки детектора 

На рис. 6 приведены  результаты  измерения коэффициента  амплитудной 
модуляции  образцового  КВЧ  сигнала:  сплошной  линией  показан  результат 
измерения с помощью КВЧ анализатора спектра   SKM(F),  штриховой линией  
результат измерения при калибровке ИФ по функциональным частям прибора 
SHIMI(F)> пунктирной линией   при калибровке ИФ с помощью предложенного 
метода и блока калибровки  SmM2(F) 
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Рис.  6  Сравнение результатов измерения AM образцового КВЧ сигнала 

Использование  предложенного  метода  и  блока  калибровки  позволяет 
практически исключить систематическую погрешность измерителя, зависящую 
от частоты отстройки (частоты анализа), по сравнению со случаем калибровки 
ИФ  по  функциональным  частям  Дополнительно  уменьшить  значение  СКО 
результата  измерения  можно  при  использовании  многократных  измерений  и 
методов статистической обработки результатов измерения 
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Найдены  пределы  измерения  параметров  флуктуации  сигналов  с 
помощью разработанного измерителя флуктуации MNM 78118 (рис.7). 

О  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 
FK, КГЦ 

Рис. 7  Пределы измерения параметров флуктуации КВЧ сигнала 
Проведена оценка и выражены неопределенности результатов измерения 

ОСПМ  флуктуации  КВЧ  сигналов  В  соответствии  с  современными 
требованиями и европейскими метрологическими  нормами (ИСО/МЭК 17025
2001) проведение калибровки средства измерения предусматривает нахождение 
неопределенности  результата  измерения  По  результатам  расчетов, 
проведенных в соответствии с «Руководством по выражению неопределенности 
измерения»,  неопределенности  результатов  измерения  флуктуации  КВЧ 
сигнала  при  использовании  разработанного  метода  и  блока  калибровки  ИФ 
уменьшаются  на  (2050)%  по  сравнению  со  случаем  калибровки  ИФ  по 
функциональным  частям  и  составляют  от  ±2,0  дБ  до  ±2,3  дБ  Анализ 
источников  неопределенности  результата  измерения  выявил,  что  основной 
вклад  (более 90%)  в значение  результирующей  неопределенности  результата 
измерения  вносят  1)  неопределенность  измерения  коэффициента  а  и 
неопределенность  измерения  &№  2)  неопределенность  измерения  АЧХ  двух 
каналов  ИФ,  3)  неопределенности  измерения  напряжений  детектора,  4) 
неопределенность,  обусловленная  корреляционной  связью  измерения 
напряжений  детектора  Выявлены  пути  повышения  точности  разработанных 
ИФ,  при  выполнении  которых  можно  ожидать  значение  суммарной 
неопределенности результата измерения флуктуации КВЧ менее ±1,0 дБ. 

В пятой главе  [24, 20, 26, 33] описаны ИФ и блок калибровки ИФ для 
восьми и трех миллиметрового диапазонов длин волн, разработанные на основе 
предложенных  в  диссертационной  работе  методов  и  принципов  Основные 
технические  характеристики  разработанных  измерителей  флуктуации 
приведены  в  таблице  Намечены  пути  дальнейшего  развития  и 
усовершенствования ИФ 
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Основные технические характеристики 
разработанных измерителей флуктуации 

Параметр 
Средняя длина волны сигнала, мм 
Диапазон частот анализа, кГц 
Чувствительность измерения 
амплитудных флуктуации, 
дБн/Гц 

Чувствительность измерения 
частотных флуктуации, дБн/Гц 

Чувствительность измерения 
вносимых фазовых флукутаций, 
дБн/Гц 

на ІкГц 
на ЮкГц 
на ЮОкГц 
на ІкГц 
на ЮкГц 
на ЮОкГц 
на ІкГц 
на ЮкГц 
на ЮОкГц 

Погрешность измерения не более, дБ 
Уровень мощности входного сигнала, дБм 
Количество информационных точек 

MNM2S37 

8 
0,021000 

140 
150 
160 
80 
105 
135 
ПО 
130 
150 
±3 
2>7 

25616384 

MNM 78118 

3 
0,021000 

125 
135 
150 
70 
100 
130 
105 
120 
140 
±3 
Ј10 

25616384 

В  приложениях  приведены  акты  о  внедрении  результатов 
диссертационной  работы,  результаты  экспериментальных  исследований 
относительной  спектральной  плотности  мощности  амплитудных  и частотных 
флуктуации различных  источников  сигналов  миллиметрового  диапазона длин 
волн,  и  вносимых  фазовых  флуктуации  усилителей  мощности,  первых 
смесителей и входных усилителей РЛС миллиметрового диапазона длин волн 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге выполненной работы получены следующие результаты: 
1.  Проведен  анализ  и  сравнение  современных  методов  и  средств 

измерения амплитудных, частотных и вносимых фазовых флуктуации сигналов 
в устройствах миллиметрового диапазона длин волн  Калибровка измерителей 
флуктуации  КВЧ  сигналов,  как  • правило,  сводится  к  определению 
действительных  значений  характеристик  отдельных  функциональных  частей 
прибора  В  миллиметровом  диапазоне  длин  волн  нерешенными  являются 
задачи комплексной калибровки измерителя, его метрологическое обеспечение, 
разработка  алгоритмов  автоматизации  процессов  калибровки  и  измерения 
Наиболее перспективным  путем построения  измерителя  флуктуации сигналов 
миллиметрового диапазона длин волн, с точки зрения автоматизации процесса 
измерения  и  калибровки,  является  разработка  единого  КВЧ  измерительного 
тракта  с использованием  высокодобротного  резонатора в качестве частотного 
дискриминатора [1,4, 5, 14, 26, 28] 
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2  Предложены  новые  аналитические  выражения,  учитывающие  в 
явном  виде  собственные  параметры  измерителя  флуктуации  и  блока  его 
калибровки, позволяющие  определить  относительную  спектральную  плотность 
мощности  амплитудных, частотных и вносимых фазовых флуктуации  сигналов 
в  устройствах  миллиметрового  диапазона  длин  волн,  при  двух  методах 
калибровки измерителя  [4,6, 7,  13, 14,  16,31] 

3.  Разработан  единый  КВЧ  измерительный  тракт,  объединяющий  в 
себе  особенности  схемы  непосредственного  детектирования  амплитудных 
флуктуации, двухканальной  схемы измерения частотных флуктуации со схемой 
подавления  несущей,  и  двухканальной  схемы  измерения  вносимых  фазовых 
флуктуации.  Разработаны  алгоритмы  и  программное  обеспечение 
автоматического  функционирования  всей  измерительной  системы  прибора  в 
различных  режимах  и  его  калибровки  При  этом  достигнута  высокая  степень 
автоматизации  процессов  калибровки  и измерения,  что существенно  упрощает 
эксплуатацию прибора и повышает его характеристики  (надежность, точность и 
повторяемость результатов измерения) [3, 4,20, 2628, 30, 33]. 

4  Разработан  комплексный  метод  и  блок  калибровки  измерителя 
флуктуации,  позволяющий  свести  измерение  флуктуации  КВЧ  сигнала  к 
измерению  отношения  уровней  образцового  и  измерительного  сигналов,  при 
этом  отпадает  необходимость  в  трудоемком  определении  некоторых 
параметров  КВЧ  измерительного  тракта  Предложены  методы  определения  и 
нормализации  всех  параметров  измерителя  флуктуации  сигналов 
миллиметрового диапазона длин волн [2, 5, 9,  1619,21, 25, 30] 

5.  Проведен  теоретический  анализ,  оценены  и  выражены 
неопределенности  результатов  измерения  относительных  спектральных 
плотностей  мощности  амплитудных,  частотных  и  вносимых  фазовых 
флуктуации сигнала в СВЧ устройствах  [6,7,1115,18,2224,31,32]. 

6  Изготовлены  и  исследованы  экспериментальные  образцы 
автоматических измерителей флуктуации сигналов в устройствах восьми и трех 
миллиметрового  диапазонов  длин  волн,  формирователь  образцового  сигнала 
трех миллиметрового диапазона длин волн  [710,23,2629] 
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