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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Создание  систем связи, радиолокации  и радионавига
ции, работающих  в различных диапазонах  волн, потребовало  в  последние  годы 
разработки  широкополосных,  с перекрытием  по частоте  20:1 и более, функцио
нальных устройств, приемных и передающих антенн. Развитие  широкополосных 
систем  обусловлено  повышением  требований  к  помехозащищенности  передачи 
информации и применением шумоподобных сигналов в технике связи и радиоло
кации. Вопросам  исследования  и разработки  широкополосных  устройств  посвя
щено большое число работ отечественных и зарубежных авторов. 

Традиционным  путем  расширения  полосы  рабочих  частот  ВЧ  и  СВЧ  уст
ройств является применение в их составе отрезков нерегулярных линий передачи 
(НЛП), первичные параметры которых зависят от продольной координаты. Одни
ми из первых в данном направлении были работы А. Л. Фельдштейна, в дальней
шем данное направление получило развитие в работах В.П. Мещанова, Б.М. Каца, 
И.Н. Салия. Спектральный  подход к анализу  и синтезу устройств на неоднород
ных линиях передачи изложен в работах О.Н. Литвиненко, В.В. Козловского, В.И. 
Сошникова. Синтезу устройств на основе ступенчатонерегулярных  линий пере
дачи посвящены работы Б.А. Беляева, А.А. Лексикова,  В.В. Тюрнева, R. Levy и 
других авторов. В некоторых частных случаях отрезки НЛП могут вырождаться в 
сосредоточеннораспределенные или "несоразмерные" цепи, подходы к анализу и 
синтезу которых изложены в работах М. Я. Воронина и В.Р. Шлее. 

К настоящему моменту достаточно обстоятельно разработана теория ступен
чатонерегулярных  и  плавнонерегулярных  линий  передачи.  Разработана  общая 
теория нерегулярных связанных линий (НСЛ), в том числе и с неуравновешенной 
электромагнитной связью. Известны работы по анализу и оптимизации распреде
ленных устройств и антенн, содержащих элементы с сосредоточенными парамет
рами. Однако проектирование  устройств  на  основе  комбинированных  структур, 
содержащих  отрезки  нерегулярных  связанных  линий  передачи  с  произвольным 
законом  изменения  первичных  параметров  и  сосредоточенные  или  квази
сосредоточенные корректирующие и согласующие элементы различных типов все 
еще остается сложной задачей. 

Один  из  путей  решения  обозначенной  проблемы    разработка  алгоритмов 
анализа и оптимизации устройств  на основе нерегулярных структур комбиниро
ванного  типа,  содержащих  отрезки  нерегулярных  связанных  линий  передачи  с 
произвольным законом изменения первичных параметров и сосредоточенные или 
квазисосредоточенные  корректирующие и согласующие элементы различных ти
пов. 

Создание эффективных алгоритмов анализа и оптимизации устройств на ос
нове структур комбинированного типа является актуальной задачей и будет спо
собствовать  повышению  качественных  характеристик  и  сокращению  затрат  на 
разработку. 
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Цель  работы.  Анализ,  экспериментальные  исследования  и  оптимизация 

комбинированных  структур,  содержащих  нерегулярные  связанные  линии 
передачи произвольной формы и сосредоточенные корректирующие включения. 

Задачи исследования. Поставленная цель достигается решением следующих 
основных задач. 

1.  Разработка алгоритмов численного анализа структур, содержащих нерегу
лярные связанные линии передачи произвольной формы и сосредоточенные кор
ректирующие включения. 

2.  Разработка  моделей  функциональных  устройств  на основе  нерегулярных 
комбинированных структур. 

3.  Разработка  программного  обеспечения  для  проектирования  устройств  и 
систем на основе нерегулярных комбинированных структур. 

4.  Экспериментальные исследования комбинированных структур, в том чис
ле во временной области в режиме импульсного воздействия. 

5.  Оптимизация  частотных  характеристик  комбинированных  устройств  на 
основе  разработанных  моделей,  алгоритмов  анализа  и  результатов  эксперимен
тальных исследований. 

Методы  исследования. Для решения поставленных  задач применяются ме
тоды теории  линейных  электрических  цепей, матричной  алгебры, вычислитель
ной математики. При создании комплекса программ использовались методы объ
ектноориентированного  и  модульного  программирования.  Проверка  основных 
теоретических  положений  осуществлялась  на основе  экспериментальных  иссле
дований изготовленных опытных образцов и макетов. 

Научная новизна работы определяется следующим. 
1.  Предложен алгоритм численного анализа структур комбинированного ти

па, содержащих нерегулярные связанные линии передачи с произвольной зависи
мостью первичных параметров от продольной координаты и корректирующие со
средоточенные или квазисосредоточенные элементы. 

2.  Разработаны  модели  и  алгоритмы  решения  внутренней  задачи  анализа 
вибраторных  комбинированных  антенных  систем декаметрового диапазона длин 
волн  (ДКМВ),  включающих  в  себя  элементы  фидерного  тракта,  согласующе
симметрирующие устройства, корректирующие фильтры и другие устройства. 

3.  Показано, что применение корректирующих сосредоточенных элементов в 
составе нерегулярных вибраторов  комбинированных  антенн и оптимизация про
филя вибраторов позволяет расширить полосу рабочих частот антенны. Новизна 
технических решений подтверждается патентами [1,2]. 

4.  Реализован  расчетноэкспериментальный  метод  оптимизации  входных 
частотных  характеристик  комбинированных  антенн  по  результатам  измерений 
характеристик антенны во временной области при импульсном воздействии. 
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Практическая ценность. 
1.  Разработанное  программное  и аппаратное  обеспечение  позволило  реали

зовать расчетноэкспериментальный  метод оптимизации  параметров  комбиниро
ванных  антенн диапазона ДКМВ. В  результате  оптимизации  создано  несколько 
образцов  широкополосных  комбинированных  антенн  с  перекрытием  по частоте 
20:1. 

2.  Созданы  образцы  согласующесимметрирующих  трансформаторов,  уст
ройств  согласования  на  неминимальнофазовых  фильтрах.  Разработаны  макеты 
фильтров поглощающего типа. 

3.  Разработаны  алгоритмы измерений, программное  и аппаратное обеспече
ние для проведения  измерений характеристик цепей во временной  области с по
следующим вычислением частотных характеристик. 

4.  Созданные модели и алгоритмы анализа, изложенные  в диссертационной 
работе, легли в основу оригинального программного обеспечения: 

•  программа  анализа  входных  частотных  характеристик  проволочных 
комбинированных антенн SWR2W; 

•  программа синтеза согласующих устройств на основе секций немини
мальнофазовых фильтров MatchWizard; 

•  программное обеспечение для анализа управляющих секций на отрезке 
связанных линий передачи CoupledLineSimulator; 

•  программа  Ѵ ІРПпе, позволяющая осуществлять параметрический син
тез топологии  микрополосковых  связанных линий  с вертикальной  вставкой 
по заданным требованиям на конструктивные и электрические параметры. 

•  программа SemiAngle для анализа первичных погонных параметров ли
нии с лицевой связью методом конформных отображений. 

Реализация и внедрение результатов исследований. 
Работа выполнена на кафедре телекоммуникации и основ радиотехники Том

ского  государственного  университета  систем  управления  и  радиоэлектроники. 
Достижения практического характера, в которых используются полученные авто
ром результаты, внедрены в ФГНУ ГНТЦ "Наука" (г. Москва). Результаты работы 
используются в учебном процессе в Оренбургском государственном университете 
на  кафедре  "Проектирование  и технология  радиоэлектронных  средств",  в Том
ском  государственном  университете  систем  управления  и  радиоэлектроники  на 
кафедрах:  'Телекоммуникации  и  основ радиотехники",  "Радиоэлектронных  тех
нологий и экологического мониторинга", "Радиоэлектроники и защиты информа
ции", "Сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники". 

Результаты работы использованы при мелкосерийном производстве приборов 
"Векторный импульсный измеритель характеристик цепей Р4И01" и программ
ного  обеспечения  "ИмпульсМ ѵ .1.0",  "ИмпульсМ ѵ .2.0" для  анализа  частотных 
характеристик цепей в импульсном режиме. 
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Апробация  результатов.  Основные  положения  диссертационной  работы 

представлялись на следующих конференциях и выставках: 
•  Всероссийская  научнотехнической  конференция  "Современные пробле

мы радиоэлектроники", г. Красноярск, 2002 г. 
•  Всероссийская  научнотехническая  конференция  "Научная  сессия 

ТУСУР", г. Томск, 2004,2005, 2007 гг. 
•  Международная научнопрактическая  конференция "Электронные средст

ва и системы управления", г. Томск, 2004,2005,2007 гг. 
•  Международный  конгрессвыставка  "Global  Education    Образование  без 

границ  2007", г. Москва, 2007 г. 
•  Международная Крымская конференция "СВЧтехника и телекоммуника

ционные технологии" (КрыМиКо'2008), г. Севастополь, 2008 г. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 
1.  Предложенный  рекурсивный  алгоритм  численного  анализа  волновых 

процессов  в  нерегулярных  связанных  линиях  передачи,  содержащих 
сосредоточенные  неоднородности,  обеспечивает  вычисление 
распространяющихся квазиТ волн по известным значениям напряжений и токов в 
одном  из  сечений  структуры  и  данных  о  параметрах  конструкции  связанных 
линий  передачи  без  вычисления  матриц  собственных  значений  и  собственных 
векторов. 

2.  Распределенососредоточенный  характер  рассматриваемых 
комбинированных  структур  обусловливает  преимущество  использования 
измерений  характеристик  цепей  в  импульсном  режиме,  с  последующим 
вычислением  частотных  характеристик,  при  реализации  расчетно
экспериментального метода оптимизации. 

3.  Совокупность  предпринятых  мер:  применение  нерегулярного  профиля 
вибраторов;  включение  корректирующих  фильтров; использование  согласующе
симметрирующего  устройства  на  входе  позволяет  расширить  полосу  рабочих 
частот комбинированной  антенны и обеспечить перекрытие  по частоте 20:1 при 
ограниченном уровне входного КСВ. 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  опубликовано 26 
работ,  в  том  числе  5  в  журналах  из  перечня  ВАК.  Получен  1  патент  на 
изобретение,  1 патент на полезную модель. Результаты диссертационной работы 
отражены в 7ми отчетах о НИР. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и четырех приложений. Общий объем работы составляет 210 страниц, 
включая  170  текста,  а  также  158  рисунков,  6  таблиц.  Список  литературы  и 
используемых  источников  содержит  194  наименования.  Общий  объем 
приложений составляет 43 страницы. 



Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной  работы, опре

делены  цель  и задачи  исследования,  показаны  научная  новизна  и  практическая 
ценность работы, изложены научные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведен  обзор  методов  анализа  и  синтеза  распределено
сосредоточенных  структур комбинированного типа. Описаны основные подходы 
к анализу и синтезу устройств на нерегулярных линиях передачи. Обоснована не
обходимость  разработки  алгоритмов  численного  анализа  структур,  содержащих 
нерегулярные  связанные  линии  передачи  произвольной  формы  и  сосредоточен
ные корректирующие включения. 

Во второй главе решается задача расчета волновых  процессов  в нерегуляр
ных комбинированных структурах, содержащих отрезки связанных линий с неод
нородными первичными  параметрами и сосредоточенные  неоднородности  [3, 4]. 
Обобщенная  эквивалентная  схема  комбинированной  структуры  (КС)  приведена 
на рис. 1. 

В  основе  развивае
мого  подхода  лежит 
способ  построения  ко
нечноразностной  схе
мы, в котором  не накла
дывается  ограничений 
на закон  изменения пер
вичных  параметров  по 
продольной  координате. 
Для  вычисления  волно
вых  параметров  рас
сматриваемых  связан
ных линий без учета со

средоточенных  неоднородностей  исходной является система  дифференциальных 
уравнений, матричная форма записи которой имеет вид: 

Рис  1   Обобщенная эквивалентная схема 
нерегулярных структур комбинированного типа 

— V(io,x) =  juL(x)l(x) 
дх 

11(0,,*) = 
.дх 

Щх)Цх) 

ja>C(x)U(x)G(x)V(x) 

(1) 

где  Ѵ ((л,х),  Цш,х)    столбцовые  матрицы  напряжений  и токов  в  связанных 
линиях; 

Ь(х),  С(х), Щх),  G(x)   матрицы первичных  параметров, зависящие от про
дольной координаты х. 

Форма записи (1) позволяет существенно упростить задачу анализа без поте
ри общности, т.к. при произвольной зависимости  Еѵ Ег,...,Еы  от времени / можно 
воспользоваться обратным преобразованием Фурье, и в этом случае ш рассматри
вается  как одна  из  спектральных  составляющих  в разложении  воздействующих 
сигналов и отклика в ряд Фурье. 



Проблема  интегрирования  уравнений  (1) состоит  в том, что первичные  пара
метры,  напряжения  и токи,  как  функции  продольной  координаты,  в  комбиниро
ванных  структурах  рассматриваемого  класса  разрывные  вследствие  наличия  со
средоточенных  неоднородностей  и не являются  дифференцируемыми  в  конечном 
числе точек, соответствующих  точкам включения этих  неоднородностей. 

Для  решения  задачи  интегрирования  системы  уравнений  (1)  с учетом  сосре
доточенных  неоднородностей  предложен и реализован рекурсивный  метод анали
за  нерегулярных  комбинированных  структур.  Подход  основан  на  численном  ре
шении  дифференциальных  уравнений  комбинированных  структур.  Для  этого  от
резки  нерегулярных  связанных  линий  (НСЛ)  комбинированной  структуры 
Lt,L2,..  ,LM  разбиваются  равномерной  сеткой  по координатех  с шагом  А*. Размер 
шага  выбирается  исходя  из  величины  рабочей  длины  волны  в линии  и  размеров 
сосредоточенных  неоднородностей.  Первичные  параметры  элементарных  отрез
ков НСЛ, образованных в результате дискретизации комбинированной  структуры, 
считаются  постоянными  внутри  каждого  шага  разбиения  Дх.  При  этом  первая 
производная  напряжений  и токов  в выражении  (1) заменяется  приближенным  ко
нечноразностным  выражением. 

В  работе  исследовались  способы  численного  решения  телеграфных  уравне
ний с заменой  производной разностью  "вперед": 

д/М  / (*»)Я*.А*) 
(2) дх  Ах  ' 

а также с заменой производной "центральной" разностью: 

ЗД*о)  Я*о+Л*)Д*оД*) 
(3) 

дх  2 • Ддг 
В  результате  подстановки  выражений  (2)  и  (3)  в систему  (1)  были  получены 

матричные рекурсивные  выражения  (4) и (5) для  вычисления  напряжений  и токов 
в структурах комбинированного  типа. 

Л*. 
"и..." 
Л+1. 

іі 
и

  и* 

и». 
Л 

•dlt 

2 

О Z t 

Y.0 

dl. tv.o  U 

(4) 

(5) 

где  Z t  = ycoLj + Rt   комплексные матрицы  сопротивлений; 

Y, = y'coCj +G,  .  комплексные матрицы  проводимостей; 

к   номер узла сетки. 

Таким  образом,  параметры  комбинированной  структуры  представляются 
множеством  матриц  комплексных  погонных  сопротивлений  Z  и  проводимостей 
Y,  определяемых  в узлах  сетки,  покрывающих  отрезки  НСЛ  и  сосредоточенные 
неоднородности.  Учет  сосредоточенных  неоднородностей  осуществляется  на  ос
нове эквивалентного  представления  их "элементарным" отрезком линии  передачи 



Рис 2  Эквивалентная схема 
сосредоточенной неоднородности 
в виде "элементарного" отрезка 

линии передачи 

(см.  рис.2).  Такое  эквивалентное  представление 
сосредоточенных  участков  КС  позволяет  до  1  в 
биться  однородности  структуры  конечно
разностных  уравнений  и  упростить  процедуру 
численного анализа таких структур. Для числен
ного решения телеграфных уравнений  комбини
рованных структур с использованием выражений 
для полных волн напряжений и токов (4), (5) не
обходимо  и  достаточно  определить  значения 
полных напряжений Uo и токов І0 в сечении х=0, 

соответствующем  номеру  узла  сетки  к=0. Ука
занные величины могут быть определены экспе
риментально или в результате моделирования. 

Разработанный  алгоритм  расчета  входных  параметров  комбинированной 
структуры, а также напряжений и токов (U0, Io) на входе при заданных граничных 
условиях, состоит из следующих этапов: 

1)  структурная (блочная) дискретизация; 
2)  дискретизация отрезков нерегулярных связанных линий; 
3)  расчет погонных параметров элементарных отрезков НСЛ; 
4)  расчет матриц передачи отрезков НСЛ; 
5)  расчет матриц передачи сосредоточенных включений; 
6)  расчет полной матрицы передачи комбинированной структуры; 
7)  вычисление напряжений и токов на входе комбинированной структуры; 
8)  расчет распределения напряжений и токов. 
В  работе  приводится  алгоритм  анализа  комбинированных  структур  во вре

менной области, который основывается  на разработанных  моделях  и алгоритмах 
анализа КС и известном методе прямого и обратного преобразования Фурье. 

Анализ сходимости конечно разностных алгоритмов на основе рекурсивных 
соотношений (4), (5) и оценка точности расчета волновых процессов осуществля
лись путем сравнения результатов численного 
анализа  с  известным  из  работ  Салия  И.  Н. 
аналитическим  решением  для  отрезка  кано
нической  нерегулярной  линии  передачи 
(КНЛП). Отрезок  КНЛП включался  согласно 
схеме рис. 3 и описывался следующими пара
метрами: длина отрезка /=0.3 м; волновое со
противление на входе линии  р(0)=50 Ом; пе
репад  волновых  сопротивлений  R=A. Коэф
фициент  формы  отрезка  КНЛП  к  принимал 
значения: 2.5, 1.4, 0, 2.2, 8. Соответствую

Рис. 3  Схема включения 
отрезка КНЛП 
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щие  этим  коэффициентам  зависимости 
характеристического  сопротивления  от  ом 
координаты  по  длине  приведены  на  240 

рис. 4. 
Для  пяти  коэффициентов  формы 

КНЛП  осуществлялся  численный  расчет 
частотных  зависимостей  напряжений  и 
токов  в  линии.  Результаты  численного 
анализа  сопоставлялись  с  результатами, 
полученными  аналитически.  Вычисля
лась относительная  погрешность опреде
ления  модуля  напряжения  на выходе от
резка  нерегулярной  линии  передачи 
(НЛП), по формуле: 

е=  \\Щ  100% 

где U^x   напряжение  на выходе НЛП, полученное  в результате  численного 
решения; 

U^    напряжение  на  выходе НЛП, полученное в результате аналитиче
ского решения. 

Результаты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1   Результаты вычислительного эксперимента 

Рис. 4  Зависимость волнового сопротивле
ния от продольной координаты: 1: к=2.5; 2: 

А=1.4; 3 /Н); 4: А=2.2; 5: А=8 

Коэф. 
формы 

2.5 

1.4 

0 

2.2 

8 

Соотношение для 
вычисления вол
новых процессов 

(4) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
(5) 

Число узлов разбиения (М) 
10  |  20  |  50  |  100  |  200  500  |  1000 

е,% 
603,5 
19,9 
573 
27,9 
517 
35 
434 
41,6 
388,4 
54,2 

195,5 
3,7 
184 
5,26 
168 
6,9 
146 
8,5 
111 
10,3 

54,3 
0,49 
52,3 
0,7 
49,5 
0,95 
45,6 
1,2 
39 
1,44 

24 
0,12 
23,3 
0,17 
22,2 
0,23 
20,8 
0,3 
18,4 
0,35 

11,3 
0,03 
11 

0,04 
10,5 

0,057 
9,9 
0,07 
8,9 

0,089 

4,35 
0,0046 

4,2 
0,0067 

4,1 
0,009 
3,9 
0,01 
3,48 
0,014 

2,15 
0,001 
2,1 

0,0016 
2 

0,0022 
1,9 

0,0028 
1,73 

0,0034 

Результаты  анализа  позволяют  говорить  о хорошей  сходимости  предложен
ного  конечноразностного  алгоритма.  Сравнение  погрешностей  расчетов  по ре
курсивным выражениям  (4) и (5) показало, что способ замены производной при
ближенным  выражением  для  "центральной"  производной  имеет  меньшую  по
грешность вычисления для всех рассматриваемых вариантов формы отрезка НЛП. 
При этом уже при 100 узлах разбиения отрезка НСЛ достигается погрешность вы
числения напряжения на конце НСЛ < 0,5 %. 
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Приведен пример расчета комбинированной  структуры, содержащей отрезки 

связанных  нерегулярных  проволочных  линий  и  сосредоточенные  неоднородно
сти, образующие  приемопередающую  антенну  с согласующим  снижением  и V
образным излучателем над поверхностью Земли. 

В  третьей  главе  описываются  разработанные  модели  широкополосных 
функциональных  устройств  и элементов  антенн  на основе структур  комбиниро
ванного типа. Решаются следующие задачи: 

•  анализ волновых процессов в вибраторах комбинированных антенн; 
•  моделирование  согласующесимметрирующих  трансформаторов  сопро

тивлений; 
•  анализ  и  синтез  устройств  согласования  на  основе  неминимально

фазовых фильтров; 
•  анализ цепочек поглощающего типа. 
Описана разработанная  модель широкополосной  комбинированной  антенны 

(КА)  [59],  содержащей:  телескопическую  мачту  (1),  согласующе
симметрирующий  трансформатор  (2),  согласующее  снижение  (3),  излучающие 
вибраторы (4), корректирующие фильтры (5). Внешний вид антенны приведен на 
рис. 5. 

В  основе  анализа  комби
нированных антенн лежит ана
логия  между  излучающими 
вибраторами  и  отрезками  ли
ний  передачи,  которая  заклю
чается  в  том,  что  распределе
ние токов  в  вибраторах  антен
ны  повторяет  распределение 
токов  в  линии  передачи  с  та
кими  же  эквивалентными  па
раметрами.  На  основе  квазиТ 
приближения  разработана  эк

Рис 5  Четырехпроводная комбинированная антенна  Бивалентная  схема комбиниро
ванной  антенны.  С  помощью 

разработанных  алгоритмов  анализа  проведен  расчет  зависимости  входного КСВ 
антенны  от частоты  и распределения  токов  в  вибраторах  комбинированной  ан
тенны. 

Разработана  эквивалентная  схема  и  модель  согласующесимметрирующего 
трансформатора  (ССТ)  [10,  11].  На  эквивалентной  схеме  (см.  рис.  6)  через 
А1,...,А8  обозначены  матрицы  передачи  каскадновключенных  шестнадцатипо
люсников описывающих подводящий фидер, отрезок связанных линий передачи и 
межсоединения. 
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Рис. 6  Обобщенная схема согласующесимметрирующего трансформатора 
Моделирование  ССТ произведено  таким  образом, что в результате реализо

ван подход  к анализу  комбинированных  антенн  как некой  целостной  системы с 
несимметричным  входом,  который  соединяется  с  выходом  приемопередатчика 
без дополнительных устройств настройки антенны по входу. 

Разработаны модели согласующих устройств на одиночной секции и цепочке 
каскадновключенных  секций  неминимальнофазовых  фильтров  [12]  на  основе 
обобщенной  модели  секции  на  отрезках  связанных  линий,  предложенной  А.Н. 
Сычевым. В качестве базовых секций использовались секции на связанных лини
ях передачи типа C,NnP  (см. рис 7.). 

z, 

шт. Ф—мщммт—? 

ч гитішшшіл 

If 
Wсекщм  Рсскцня Ссекщія 

Рис 7  Секции неминимальнофазовых фильтров 
Дополнение  модели комбинированной  антенны моделью согласующего уст

ройства  позволило  комплексно  подойти  к задаче  согласования  антенны. Прове
денный  численный эксперимент позволил подтвердить, высказанную Э.В. Семе
новым  возможность достижения  локального  согласования  комбинированной  ан
тенны  без  ухудшения  характеристик  согласования  в  остальной  полосе  рабочих 
частот, с использованием неминимальнофазовых фильтров. 

При  проектировании  радиометрических  систем  [16,  17]  большое  значение 
уделяется  согласованию  узлов  системы  между  собой  и устранению  паразитных 
переотражений  выделенного  полезного  сигнала. При этом система должна обес
печивать заданные селективные  свойства. В работе решается  задача анализа по
лоснопропускающих  фильтров  поглощающего  типа  (ФПТ)  [13]    частотно
селективных устройств, обеспечивающих  согласование по входу во всей полосе 
рабочих частот. Для оценки предельно достижимых характеристик ФПТ, анализа 
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Рис. 8  Схема базового 
звена ФПТ 

влияния  параметров элементов  Фі 11 на частотные харак  \ 

теристики,  а также  понимания  принципов  работы  цепей 
поглощающего  типа  была  разработана  модель  базового 
звена идеального фильтра поглощающего типа. Схема ба
зового звена фильтра приведена на рис. 8. 

Фильтр  состоит из отрезка  связанных  линий  переда
чи и пары двухполюсников, включенных в его диагональ
ные  плечи.  Входом / выходом  фильтра  является  свобод
ная  пара плеч  отрезка  СЛ. Отрезок  связанных  линий пе
редачи  описывается  следующими  параметрами:  коэффи
циентом электромагнитной связи к, волновым сопротивлением Zo, эффективными 
диэлектрическими  проницаемостями  четного ЕЭфф  е и нечетного режимов  возбуж
дения Еэфф  0, а также длиной /. В диагональные плечи отрезка включаются частот
нозависисимые нагрузки ZH(/). В качестве частотнозависимых нагрузок выступали 
идеальные полоснопропускающие  и полоснозаграждающие  фильтрыпрототипы 
с максимально плоской амплитудночастотной  характеристикой,  нагруженные на 
согласованное  активное сопротивление.  В ходе  численного  эксперимента  варьи
ровались  следующие параметры  ФПТ: коэффициент  электромагнитной  связи от
резков СЛ, топология проводников СЛ, относительная  полоса заграждения режек
торных фильтров, подключенных  к балластным  нагрузкам,  коэффициент неурав
новешенности  фазовой  скорости. Анализировалось  каскадное  включение  ФПТ и 
"классических" полоснопропускающих фильтров. 

На  основании  результатов  анализа  даны  рекомендации  к  проектированию 
фильтров поглощающего типа и цепочек на их основе с оптимальными частотны
ми свойствами. 

В четвертой главе приводятся  результаты экспериментальных  исследований 
антенн и функциональных  устройств  на основе  комбинированных  структур. Осо
бое место, при этом, занимает использование оригинального  измерительного ком
плекса и программного  обеспечения  для диагно
стики параметров комбинированных структур. 

На  основании  модели  согласующе
симметрирующего  трансформатора,  описанного 
в третьей  главе, был разработан  макет устройст
ва  (см.  рис.  9).  Проведено  экспериментальное 
исследование  [10]  и  измерение  входных  и про
ходных частотных характеристик (см. рис. 10). 

Результаты  экспериментальных  исследований  ССТ  подтвердили  примени
мость разработанной модели устройства для анализа характеристик  и проектиро
вания  широкополосных  согласующесимметрирующих  трансформаторов  сопро
тивлений  на связанных  линиях передачи.  Проведено уточнение  модели  ССТ пу
тем сравнения экспериментальных результатов и данных численного эксперимен

Рис. 9  Макет ССТ 
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та. Несимметрия  напряжений  на выходах ССТ по фазе не превышала 3 град при 
потерях в устройстве не более 0.5 дБ. 

1 І  ^^  '  I  і  I  I   1 8 0  I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I 
15  5  10  15  20  25  30  0  3  « 5  12  15  18  21  24  27  30 

/ . МГЦ  /  МГЦ 

а)  б) 
Рис  10Частотные характеристики ССТ. 

а) частотная зависимость КСВ входа, б) фазочастотные характеристики 

Приводятся  результаты  натурных испытаний  комбинированных  антенн диа
пазона  ДКМВ  [8, 9],  производится  сопоставление  результатов  измерений  с ре
зультатами  моделирования. Предлагается методика настройки и оптимизации па
раметров  антенн  комбинированного  типа.  Объектом  исследований  являются 
двухпроводная и четырехпроводная комбинированные антенны, а также их моди
фикации. 

Измеренные  и расчетные  частотные характеристики  антенны  приведены на 
рис. 11. Результаты моделирования показали хорошее совпадение с результатами 
анализа во всем диапазоне рабочих частот (1.5   30 МГц). Анализ измеренных и 
расчетных  характеристик  позволил  установить,  что  среднее  отклонение  не пре
вышает  10%. Разработанные алгоритмы и программы численного анализа нерегу
лярных  связанных  линий,  позволили  рассчитать  распределение  токов  в  согла
сующем снижении и вибраторах антенны. 

Расчет 
©&Ф  Эксперимент 

U3  <5  9  1 2  15  18  21  24  27  30 

/МГц 
Рис  11  Сопоставление расчетных и экспериментальных характеристик КА 

Рассчитанные  значения  токов  в  вибраторах  комбинированной  антенны 
(рис. 12) иллюстрируют процесс образования стоячих волн в антенне и позволяют 
подойти к задаче анализа поля излучения комбинированной антенной системы. 
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Рис. 12  Распределение токов 
в двухпроводной комбинированной антенне 

Распределение  токов  в  вибрато
рах  не  удается  исследовать  путем 
прямых  экспериментальных  измере
ний,  так  как  наличие  датчиков  в 
ближнем  поле вибраторов приводит к 
сильному  изменению  распределения 
токов.  Сравнение  экспериментальных 
и  расчетных  данных,  показанное  на 
рис.  11, дает  косвенное  подтвержде
ние  адекватности  модели  комбиниро
ванных  антенн. На  взгляд  автора,  из
мерение  параметров  КА  рассматри
ваемого  типа  в  импульсном  режиме 
позволит  получить  дополнительную 

информацию  о  параметрах  вибраторов  и  сосредоточенных  корректирующих 
включений. 

Для уменьшения  входного сопротивления  вибраторов  комбинированной  ан
тенны и улучшения согласования антенны во всей полосе частот было предложе
но использовать  вместо одиночных  вибраторов  пару сдвоенных  вибраторов, со
единенных  в  точке  подключения  к  согласующему  снижению.  Такая  геометрия 
вибраторов антенны, наряду  с выбором  параметров  корректирующих  фильтров, 
позволила получить частотное разделение внутренней и внешней пар вибраторов 
антенны. На предложенную конструкцию комбинированной антенны получен патент 
на полезную модель [2]. 

Для  настройки и диагностики  комбинированных  антенн, улучшения  частот
ных свойств и уменьшения  степени рассогласования  по входу было  предложено 
анализировать параметры антенн в импульсном режиме. Для анализа частотных и 
временных характеристик комбинированных антенн при импульсном воздействии 
был разработан программноаппаратный  комплекс [18  20] и прибор "Векторный 
импульсный измеритель характеристик цепей Р4И01". 

Измеренные  в импульсном режиме частотные характеристики  антенны име
ют хорошее  согласование  с характеристиками,  измеренными  классическим  час
тотным анализатором. При этом измерение  в импульсном  режиме во временной 
области  позволяет  оценить  не  только  интегральную  частотную  характеристику 
антенны по входу, но и получить пространственную  картину отражений от каж
дого из элементов антенны. На основе анализа измеренных  и рассчитанных вре
менных и частотных характеристик  комбинированных  антенн  бьша  произведена 
оптимизация комбинированной  антенны, целью которой была минимизация мак
симального КСВ антенны в диапазоне частот 1.530 МГц. В результате оптими
зации бьша предложена антенна с модифицированной конфигурацией вибраторов, 
изображенная  на  рис.  13. На  антенную  систему  получен  патент  на  изобрете
ние [1]. 
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Рис. 13  Предложенная комбинированная 
антенная система 

Предложенная  конфигурация  вибраторов  антенны  и проводников согласую
щего  снижения  позволила  уменьшить уровень  паразитных  отражений  и, как ре
зультат,  улучшить  КСВ  антенны  в  широком  диапазоне  частот.  Сопоставление 
входных временных и частотных характеристик  антенныпрототипа  (с линейным 
профилем  вибраторов)  и предложенной комбинированной  антенны приведено на 
рисунке 14. 
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а)  б) 
Рис. 14  Сопоставление входных частотных и временных характеристик 

предложенной комбинированной антенны и антенныпрототипа: 
а) рефлектограммы антенн; б) частотные зависимости КСВ 

Было  показано, что применение  метода  импульсной  рефлектометрии  [20] (с 
последующим  вычислением  частотных  характеристик)  для  диагностики  нерегу
лярных  комбинированных  структур  имеет  преимущества  перед  классическим 
анализом в частотной области, так как позволяет выявить причины появления ло
кальных  отражений.  Использование  импульсного  метода  измерения  наряду  с 
применением  математического  моделирования  позволило  установить  причину 
рассогласования  при оптимизации параметров комбинированной антенны и пред
ложить техническое  решение, обеспечивающее  уменьшение  коэффициента отра
жения по входу в широкой полосе частот. 

Также в работе, получены результаты экспериментальных  исследований, це
лью которых  был  анализ эффективности  применения  фазовых  фильтров  (ФФ) в 
качестве  цепей  узкополосного  (локального)  и  широкополосного  согласования 
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комбинированных  антенн.  На основе  разработанных  математических  моделей  и 
программ  синтеза  был  реализован  макет  согласующего  устройства,  имеющий 
симметричный  вход  и симметричный  выход  и  состоящего  из двух  идентичных 
модифицированных  TVсекций. Параметры  фильтра  были  получены  в результате 
оптимизационного синтеза [14] в разработанной программе MatchWizard [15]. 

На рис.  15 приведены результаты измерений КСВ четырехпроводной  комби
нированной антенны с включенным  на входе согласующим устройством и без не
го.  Результаты  эксперимента  показали,  что  КСВ  антенны  в  диапазоне  частот 
1.7.. .25 МГц с применением фильтра уменьшился с 4.1 до 2.8. 

• • •  С согласующим ФФ 
* » Ј  Без фильтра 

Частота, МГц 
Рис. 15  Сравнение экспериментальных зависимостей КСВ 

Результаты  анализа хорошо согласуются  с результатами  экспериментальных 
исследований, что подтверждает адекватность  разработанных  моделей. Измерен
ные характеристики  антенны  подтверждают  предположение  о  возможности  дос
тижения локального  согласования  широкополосной  комбинированной  структуры 
при помощи неминимальнофазовых фильтров. 

Приводятся результаты проектирования и испытаний фильтра поглощающего 
типа, а также цепочек состоящих ФПТ и классических фильтров. Проектирование 
ФПТ осуществлялось  на основании  рекомендаций,  изложенных  в третьей  главе. 
Макет  фильтра  и  его  измеренные  частотные  характеристики  приведены  на 
рис. 16. 

Рис. 16  Результаты экспериментальных исследований фильтра поглощающего типа: 
а) макет ФПТ; б) измеренные частотные характеристики 
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Как видно из рис. 16, ФПТ обладает достаточно хорошими  избирательными 

свойствами. При этом обратные потери от входа фильтра во всей полосе рабочих 
частот не превышают 13 дБ, что соответствует КСВ^.58. Приводятся результа
ты макетирования и измерения характеристик цепочечной схемы (см. рис. 17), со
стоящей  из  фильтра  поглощающего  типа  и  классического  полосно
пропускающего фильтра. 

По  измеренным  характеристикам 
можно судить, что цепочка, состоящая 
из  фильтра  поглощающего  типа  и 
классического  полосно
пропускающего  типа,  обладает  хоро
шими  избирательными  свойствами. 
При  этом  малое  значение  коэффици
ента отражения от входа, не более 10 
дБ во всей полосе рабочих частот по
зволяет  использовать  разработанный 
фильтр  в тех  системах, в которых со
гласование  по  входу  имеет  большое 
значение [16,17]. 

Проведенные  экспериментальные 
исследования  подтверждают  эффек

тивность  разработанных  алгоритмов и программ расчета первичных  параметров 
сложных  полосковых  структур  по заданным  конструктивным  требованиям. Раз
работанные и изложенные в третей главе рекомендации к проектированию цепей 
поглощающего типа с селективными свойствами нашли подтверждение в процес
се макетирования, изготовления и измерения частотных характеристик макетов. 

В пятой главе описывается  разработанное  на основе моделей и алгоритмов 
анализа структур комбинированного типа программное обеспечение (ПО). 

Программное  обеспечение  включает  в  себя  средства  проектирования  уст
ройств и систем на основе связанных линий передачи: 

•  программу анализа входных параметров проволочных антенн комбиниро
ванного типа [6]; 

•  систему автоматизированного проектирования  согласующих устройств на 
основе неминимальнофазовых фильтров [12,14,15]; 

•  программу моделирования управляющей секции на отрезке связанных ли
ний передачи [23]; 

•  программы оптимизации и синтеза поперечной структуры полосковых ли
ний передачи сложной формы [22,24,26]. 

Также описывается программное обеспечение векторного импульсного изме
рителя характеристик цепей "ИмпульсМ 2.0", предназначенное для анализа и ди
агностики  структур  комбинированного  типа в импульсном  режиме с последую
щим вычислением  их частотных характеристик  [20, 25]. Программное обеспече
ние позволило  автоматизировать  процесс диагностики  функциональных узлов и 
систем  и применить расчетноэкспериментальный  метод проектирования комби
нированных устройств. 
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ЗаКЛЮЧсНИс 

В работе получены следующие научные и практические результаты: 
1.  Предложен  алгоритм  конечноразностного  анализа  комбинированных 

структур, содержащих отрезки нерегулярных связанных линий передачи и сосре
доточенные или квазисосредоточенные корректирующие включения. 

2.  Показано,  что  предложенный  метод  расчета  комбинированных  структур 
позволяет детально исследовать картину волновых процессов в комбинированных 
структурах  без  ограничений  на закон  изменения  первичных  параметров  связан
ных линий, характер  и  количество  включенных  сосредоточенных  неоднородно
стей. 

3.  Сравнение результатов численного анализа  с результатами  аналитическо
го решения для  одиночных  плавнонерегулярных  линий  передачи  показало, что 
способ  замены  производной  приближенным  конечноразностным  выражением 
для  "центральной" производной  позволяет уменьшить  погрешность  вычисления 
распределений напряжений и токов в структурах рассматриваемого класса. 

4.  Разработаны  модели  функциональных  узлов  широкополосных  антенных 
систем  комбинированного  типа:  нерегулярные  вибраторы  с  сосредоточенными 
корректирующими вставками; согласующесимметрирующий  трансформатор им
педансов на связанных линиях передачи, цепочек согласования комбинированных 
антенн на основе неминимальнофазовых фильтров. 

5.  Разработана модель комбинированной  антенной  системы  в целом. Реали
зованы алгоритмы анализа волновых процессов в нерегулярных  вибраторах ком
бинированных антенн. 

6.  Разработана модель базового звена фильтра поглощающего типа. Произве
дено исследование влияние входных параметров модели на характеристики фильт
ров поглощающего типа и цепочек на их основе. На основе проведенных исследо
ваний даны рекомендации по проектированию цепочек поглощающего типа. 

7.  Сравнение результатов численных и экспериментальных исследований по
зволяет утверждать, что предложенные модели и алгоритмы анализа достаточно 
достоверно отражают физические процессы в комбинированных структурах, в ча
стном случае в комбинированных  антенных  системах. Разработанное  программ
ное обеспечение позволяет производить расчет и оптимизацию входных парамет
ров и распределения токов в вибраторах комбинированных  антенн согласно тех
ническому заданию на разработку. 

8.  Показано, что применение метода импульсной  рефлектометрии  (с после
дующим вычислением  частотных характеристик) для диагностики  нерегулярных 
комбинированных структур имеет преимущества перед классическим анализом в 
частотной области, так как позволяет выявить причины появления локальных от
ражений. Использование данного метода измерений наряду с применением мате
матического моделирования позволило установить причину рассогласования  при 
оптимизации  параметров  комбинированной  антенны  и  предложить  техническое 
решение, обеспечивающее уменьшение коэффициента отражения  по входу в ши
рокой полосе  частот. Предложенное  техническое  решение  защищено  патентами 
РФ [1,2]. 
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