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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время в различных областях че
ловеческой деятельности  все большую роль играют подвижные спутниковые 
системы  связи  (ССС).  Накопленный  опыт разработки и эксплуатации таких 
систем, а также сравнительная  простота их оборудования  послужили причи
ной того, что в большинстве действующих ССС, включая спутниковые систе
мы связи России, в ретрансляторах используется многостанционный доступ с 
частотным  разделением  каналов  (МДЧР). Поскольку при этом в мобильных 
спутниковых ретрансляторах применяют большое число разночастотных (час
то, многочастотных, групповых) сигналов, то их рабочие полосы должны быть 
достаточно широки. Рост скоростей и объемов потоков информации требует 
повышенной пропускной способности каналов связи, что может быть достиг
нуто увеличением динамического диапазона (ДД) и расширением рабочей по
лосы пропускания усилительных трактов ретрансляторов. 

Важнейшей  интегральной  характеристикой  устройств  усиления  и обра
ботки  сигналов  является  динамический  диапазон,  который  связан,  с  одной 
стороны, с чувствительностью, а с другой  стороны, с проявлением  их нели
нейных свойств. Решение задачи расширения динамического диапазона спут
никовых систем связи и повышения качества их функционирования непосред
ственно связано с обеспечением линейности усилительных трактов прохожде
ния разночастотного сигнала. Особенно большое влияние на качество каналов 
передачи  информации  оказывает  нелинейность  передаточных  амплитудных 
характеристик (АХ) и фазоамплитудных характеристик (ФАХ) транзисторных 
СВЧусилителей мощности (СВЧУМ), относящихся к классу нелинейных ди
намических систем, или устройств с комплексной нелинейностью (УКН). Не
линейность АХ СВЧУМ проявляется в нелинейном АМ/АМпреобразовании 
разночастотного сигнала, а неравномерность ФАХ — в паразитном преобразо
вании амплитудной модуляции в фазовую, т. е. в возникновении амплитудно
фазовой конверсии  (АФК). Все это приводит к возникновению интермодуля
ционных  искажений  (ИМИ).  Проблема  создания  широкополосных  СВЧ
устройств ретрансляторов  с расширенным динамическим диапазоном тради
ционно является одной из основных задач радиотехники. 

Основной  причиной,  препятствующей  расширению  полосы  прини
маемых частот, являются паразитные каналы приема, образующиеся, в ча
стности, за  счет  ИМИ  СВЧУМ.  Они  ограничивают  реальный  динамиче
ский  диапазон  усилительных  трактов  ретрансляторов.  На  современном 
этапе развития техники передачи, приема и обработки информации требо
вания  к  ДД  возрастает  с  каждым  годом.  Это  объясняется,  вопервых, 
улучшением  качественных  показателей  устройств,  а  вовторых,  сущест
венным усложнением  электромагнитной  обстановки. Последнее  связано с 
ростом  энергетического  уровня  всевозможных  помех,  а также  с увеличе
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нием их числа и видов. Для многих радиосредств характерна также устой
чивая тенденция к усложнению приемопередающей  аппаратуры, размеще
ние ее на ограниченных площадях (на судах, самолетах, ретрансляторах и 
т. д.) или работающей от общих антенных устройств. 

Нижняя  граница  динамического  диапазона  определяется  шумами  трак
тов, а верхняя — уровнем нелинейных искажений, т.е. фактически уровнями 
возникающих в СВЧУМ ИМИ. Нелинейные свойства тракта могут быть оце
нены с помощью допустимого коэффициента гармоник огибающей группово
го  сигнала,  коэффициента  сжатия  амплитуды  радиосигнала  и  т.  д.  Относи
тельное  изменение  уровней  помех  и  полезных  разночастотных  сигналов  на 
выходе передатчика и входе приемников в обычных условиях работы, т. е. ди
намический диапазон  входных воздействий, должен достигать  100... 120 дБ. 
Передать  сигналы с таким ДЦ линейно через весь приемопередающий тракт 
ретранслятора представляет значительные технические трудности. 

Итак, динамический диапазон и линейность передаточных характери
стик приемопередающих трактов систем связи неразрывно и тесно связаны 
с друг другом и оказывают главное влияние на параметры и характеристи
ки ретрансляторов и эффективность спутниковых систем связи (ССС). 

Проблемам увеличения динамического диапазона трактов и нелинейных 
явлений в транзисторных СВЧусилителях мощности систем связи посвящены 
труды В.И. Каганова, Б.М. Богдановича, Г.М. Крылова, Е.Д. Сунде, Р.Т. Вест
котта, Е. Бедросяна и др. Данные вопросы рассмотрены в многочисленных ра
ботах  О.П. Новожилова,  А.А. Титова,  Ю.Л.  Хотунцева,  ЛЛ.  Кантора, В.И. 
Нефедова, А.Ш. Касымова, М.С. ІІрлыкова, Д. Меллора и других отечествен
ных и зарубежных специалистов, которыми к настоящему времени разработа
но ряд методов расширения динамического диапазона и линеаризации СВЧ
УМ трактов систем подвижной связи. Однако этим методы имеют определен
ны недостатки, поэтому сохраняется потребность к созданию новых методов и 
увеличения динамического диапазона и линеаризации СВЧУМ систем связи. 

Решение этой серьезной научной проблемы определяет  актуальность 
диссертационной  работы,  направленной  на  увеличение  динамического 
диапазона трактов ретрансляторов систем спутниковой  связи и линеариза
цию передаточных характеристик транзисторных СВЧусилителей мощно
сти  и компенсации  ИМИ, что позволяет  существенно  повысить  верность 
передачи  информации, улучшить энергетические  показатели, сузить рабо
чие полосы и увеличить надежность систем спутниковой связи различного 
назначения в интересах всех отраслей экономики страны. 

Целью работы является  создание  новых  методов  исследования ком
бинационного  спектра и разработка технических  устройств, обеспечиваю
щих решение  проблемы увеличения динамического  диапазона  и линеари
зации транзисторных  СВЧУМ с повышенными энергетическими  характе
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ристиками и минимальными ИМИ при усилении групповых сигналов. 
Анализ  нелинейных  систем  с разночастотными  сигналами  точными 

методами  затруднен  ввиду  большой  сложности,  а зачастую  и  принципи
альной  невозможности.  В  диссертации  для  этих  целей  предложен  спек
тральный  метод  исследования  нелинейных  СВЧУМ  с  разночастотными 
сигналами  в квазистационарном  (квазистатическом)  режиме. В соответст
вии с поставленной целью в диссертационной работе рассмотрены: 

1. Методы  увеличения  динамического  диапазона  усилительных  трактов 
ретрансляторов систем спутниковой связи. 

2. Вероятностная модель нелинейных транзисторных СВЧУМ при уси
лении разночастотных сигналов, основанная на анализе амплитудной и фа
зоамплитудной характеристик усилительного тракта ретранслятора. 

3. Квазистационарный  метод анализа нелинейных транзисторных СВЧ
УМ с разночастотными  сигналами, позволяющий  рассчитывать  выходной 
комбинационный спектр и составляющие ИМИ в ретрансляторах ССС. 

4.  Новые  методы  и  технические  решения  построения  транзисторных 
СВЧУМ с линейными передаточными амплитудными характеристиками и 
малыми значениями амплитуднофазовой конверсии. 

5. Способ автоматической  линеаризации  свойств нелинейных СВЧУМ 
с помощью  амплитудных  и фазовых  корректоров  с цифровым  и адаптив
ным управлением. 

6. Программное  обеспечение  для исследования  различных  нелинейных 
СВЧустройств и систем спутниковой связи на компьютере. 

7. Рекомендации  по увеличению  пропускной  способности  и эффектив
ности систем спутниковой связи с МДЧР. 

Методы исследования. В работе использованы методы спектрального 
анализа  нелинейных  динамических  систем,  метод  функциональных  рядов 
Вольтерра, аппарат функций комплексного переменного, дифференциальные 
и интегральные преобразования, теория вероятностей и математическая ста
тистика, математическое  моделирование и способы аппроксимации переда
точных характеристик, теория передачи информации. 

Научной новизной обладают следующие  результаты работы. 
1. Новый метод увеличения динамического диапазона трактов ретрансля

торов, основанный на линеаризации передаточных характеристик СВЧУМ. 
2. Вероятностная модель транзисторных СВЧУМ с разночастотными сиг

налами, представляемые через аппроксимацию передаточных АХ и ФАХ. 
3. Предложенный квазистационарный метод анализа нелинейных СВЧУМ. 
4. Схема  корректора  характеристик  СВЧУМ,  позволяющая  линеаризи

ровать АХ и снизить АФК. 
5. Новые  технические  решения  построения  СВЧУМ  с  разночастотными 

сигналами и автоматической цифровой коррекцией передаточных АХ и ФАХ. 
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6. Рекомендации  по  увеличению  пропускной  способности  и  эффектив
ности систем спутниковой связи с МДЧР. 

Практическая ценность  заключается: 
1. В исследовании  и разработке усилительных трактов  ретрансляторов 

с  увеличенным  динамическим  диапазоном,  линейными  СВЧУМ  с  ма
лыми  уровнями  ИМИ,  что  позволило  повысить  КПД,  выходную  мощ
ность и расширить полосу рабочих частот систем спутниковой связи. 

2. В  создании  комплексной  программы  по  компьютерному  анализу  и 
расчету комбинационного  спектра и составляющих ИМИ на выходе тран
зисторных СВЧУМ, применяемых в ретрансляторах. 

3. Разработке амплитудных и фазовых корректоров и схем линеаризации 
передаточных  характеристик  транзисторных  СВЧУМ  с  адаптивным 
управлением и обратными связями. 

4. Разработке экспериментальных методик измерения односигнальных и 
многосигнальных передаточных АХ и ФАХ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 
1. Новый метод увеличения динамического диапазона трактов ретрансля

торов, основанный на линеаризации передаточных характеристик СВЧУМ. 
2. Вероятностная модель транзисторных СВЧУМ с разночастотными сиг

налами, представляемые через аппроксимацию передаточных АХ и ФАХ. 
3. Предложенный  квазистационарный  метод  анализа нелинейных  СВЧ

УМ с разночастотными сигналами с использованием аппроксимации АХ и 
ФАХ функциями Бесселя и численными исследованиями на компьютере. 

4. Схема  корректора  характеристик  СВЧУМ,  позволяющая  линеаризи
ровать АХ и снизить АФК. 

5.Новые  технические  решения  построения  СВЧУМ  с  разночастотными 
сигналами и автоматической цифровой коррекцией передаточных АХ и ФАХ. 

6. Рекомендации  по  увеличению  пропускной  способности  и  эффектив
ности систем спутниковой связи с МДЧР. 

Основные результаты диссертационной автора работы внедрены на 
предприятиях ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА», ЦНИИ «Радиосвязь», в 
НИИ космических систем   филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, в инсти
туте общей физики им. A.M. Прохорова РАН, применены в учебном процессе 
в Московском государственном институте радиотехники, электроники и авто
матики (техническом университете) и Московском государственном институте 
электроники  и  математики  (техническом  университете).  Результаты  работы 
отражены  в  4  учебниках  с  грифом  Министерства  образования  и  науки РФ 
"Допущено" в качестве учебника для студентов учреждений среднего профес
сионального образования и учебном  пособии  с грифом УМО «Допущено» в 
качестве учебного пособия для студентов специальности "Радиотехника". 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци
онной работы докладывались и обсуждались  с 2001го по 2009 год на на
учнотехнических конференциях и семинарах в Московском государствен
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ном  институте  радиотехники,  электроники  и  автоматики  (техническом 
университете), Московском  энергетическом  институте  (техническом  уни
верситете),  на  конференциях  и заседаниях  НТОРЭС  им.  А.С. Попова,  на 
международных и Всероссийских научнотехнических конференциях. 

Достоверность основных теоретических положений подтверждена: 
  созданием  широкого  класса  СВЧУМ,  внедренных  в  состав  радио

технических систем различного назначения; 
  экспериментально  в процессе исследований  разработанных  линейных 

транзисторных СВЧУМ; 
  точностью  расчетов  параметров  с  помощью  спектрального  метода 

(0,15...0,25 дБ), что соизмеримо с погрешностью измерительных приборов; 
  расчетными оценками границ применения алгоритмов и методик; 
  актами о внедрении и использовании научных и практических резуль

татов диссертации; 
  совпадением результатов настоящей работы с данными, полученными 

другими авторами. 

Публикации. Результаты проведенных  в диссертации  исследований 
опубликованы автором более чем в 35: 4 статьях в ведущих научных жур
налах  и  изданиях,  выпускаемых  в Российской  Федерации  и  рекомендуе
мых  ВАК  для  публикация  основных  материалов  диссертаций,  представ
ляемых на соискание ученой степени кандидата наук;  19 статьях в сборни
ках трудов международных научнотехнических  конференций; 7 статьях в 
научнотехнических  сборниках  издательств  МИРЭА  и  других  высших 
учебных  заведениях  и научноисследовательских  институтов; в 4 учебни
ках с грифом Министерства  образования и науки РФ «Допущено»  в каче
стве учебника для студентов учреждений среднего профессионального об
разования  и  учебном  пособии  с  грифом  УМО  «Допущено»  в  качестве 
учебного пособия для студентов специальности «Радиотехника». 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четырех  разделов; заключения,  3  приложений,  списка  источников 
информации,  включающего  168  наименований;  содержит  158  страниц 
текста, 46 рисунков и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель, задачи 
и  методы  исследования,  представлены  новизна,  научная  и  практическая 
ценность, кратко излагается содержание и основные результаты работы. 

Первый  раздел  содержит  обзор  научнотехнической  литературы  за 
последние  годы,  известных  исследований,  и  разнообразные  материалы, 
дающие основные сведения о том, что необходимо выполнить для решения 
проблемы  расширения  динамического  диапазона  и линеаризации  переда
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точных характеристик транзисторных СВЧусилителей мощности ретранс
ляторов систем персональной спутниковой связи. 

Рассмотрены ретрансляторы  спутниковых  систем связи с многостанци
онным доступом (рис. 1), имеющие различные нелинейные СВЧустройства, 
и прежде всего, нелинейные транзисторные СВЧУМ. 

Поднижіідя  спутниковая  сіуи;П;і 

Рис. 1. Структурная схема модели ретранслятора подвижной системы 
спутниковой связи с групповым нелинейным трактом 

Проблема  создания  широкополосных  устройств  с  расширенным  ди
намическим  диапазоном является одной из основных задач радиотехники. 
Главной причиной, препятствующей расширению полосы частот, являются 
ИМИ, образующиеся  изза  нелинейности  усилительных  трактов.  Сущест
вуют несколько  путей решения указанной проблемы. Все они имеют свои 
достоинства  и  недостатки,  связанные  со  схемотехническими  и  конструк
тивными особенностями  конкретных устройств. Исследованиями установ
лено, как при усилении разночастотного  сигнала на выходе УКН возника
ют следующие  виды нелинейных эффектов: подавление  сильными  сигна
лами слабых до 3... 6 дБ; снижение выходной мощности  на 1,5...2,0 дБ и 
появление ИМИ. Из них наиболее мощные и влияющие на качество связи 
— ИМИ 3го  и 5го  порядков. Анализ  современных  транзисторных  СВЧ
УМ и усилительных  модулей  выявил, что при уровне ИМИ в 25...30 дБ, 
КПД снижается до 25...30 %. При этом расчеты показывают, что снижение 
уровня ИМИ в групповом сигнале выходного СВЧУМ передатчика на ЗдБ 
эквивалентно увеличению его КПД и выходной мощности на 4.. .5 %. 

Для количественной оценки влияния нелинейности СВЧУМ на пока
затели качества систем связи необходимо исследовать их характеристики в 
многосигнальном  режиме. Это трудная задача, так как надо одновременно 
учитывать  совместное  влияние двух эффектов: АМУАМпреобразования и 
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АФК.  Эти  два  явления,  имеющих  место  в  нелинейных  СВЧУМ,  тесно 
взаимосвязаны,  определяют модуль и фазу комплексного коэффициента пе
редачи,  и  влияют  и  на  подавление  полезных  сигналов,  и  на  генерацию 
ИМИ, поэтому их действие следует учитывать совместно. 

Выходные  каскады  приемопередающих  устройств  современных  и 
перспективных  ССС в своем  составе содержат в основном  мощные бипо
лярные и полевые транзисторы и микросхемы. Изза необходимости пере
дачи больших мощностей и обеспечения высокого КПД активные элемен
ты СВЧтрактов работают, как правило, в режимах, близких к насыщению, 
вследствие  чего их передаточные  характеристики  могут  иметь различный 
характер.  Типовые  нормированные  передаточные  характеристики  АХ  и 
ФАХ реальных транзисторных СВЧУМ показаны на рис. 2. 
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Рис. 2.  Передаточные АХ и ФАХ СВЧУМ: 

а — линейные; б   в — нелинейные; г — реального усилителя 

Исследование  нелинейности  АХ  и  неравномерности  ФАХ  транзи
сторных  СВЧУМ  в  настоящее  время  ведется  различными  методами. В 
диссертации  проведен  сравнительный  анализ известных методов исследо
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вания УКН. Нелинейные динамические системы описываются нелинейны
ми  дифференциальными  уравнениями.  Анализ  таких  систем  аналитиче
скими и численными методами  (как для линейных систем) затруднен вви
ду большой сложности. Поэтому большое распространение  получили при
ближенные  методы  анализа  и  в  первую  очередь  те,  которые  позволяют 
распространить на нелинейные системы методы анализа линейных систем. 

Среди них наиболее известны: 
  метод интегродифференциальных уравнений; 
  метод с использованием многомерных рядов Вольтерра; 
  метод квазистационарной амплитуды. 

Основной  проблемой  при  решении  задачи  линеаризации  оставалось 
нахождение  наиболее  эффективных  методов  математического  моделиро
вания  транзисторных  СВЧУМ.  Ранее  была  решена  частная  задача  по 
оценке мощности ИМИ на выходе нелинейных усилителей. При этом учи
тывалось влияние только нелинейности  АХ. Влияние АФК в расчетах ис
ключалось. Лет  15...20 назад появились работы по спектральным  методам 
исследований  СВЧУМ, учитывающим  совместное  влияние  нелинейности 
АХ и ФАХ. Бьшо предложено  определять  мощности ИМИ, учитывая  при 
раздельно  влияние  нелинейности  АХ  и неравномерности  ФАХ лишь  при 
двухчастотном  сигнале  на  границах  рабочего  диапазона.  Полученные ре
зультаты  расчета  рекомендовалось  затем  складывать  по  мощности.  При 
оценке отмеченных методов вопрос сводится к следующему: допустимо ли 
распространить их на множество усиливаемых сигналов, представляемых в 
виде  суммарного  колебания  с  меняющимся  по  сложному  закону  ам
плитудой и фазой? Ответ на этот вопрос неоднозначен, поэтому был при
менен  усовершенствованный  спектральный  метод  анализа  нелинейных 
транзисторных СВЧУМ с разночастотными сигналами. Метод назван ква
зистационарным.  Его  суть  заключается  в  вероятностном  представлении 
нелинейного СВЧУМ эквивалентной схемой с передаточными АХ и ФАХ, 
полученными в односигнальном  или многосигнальном режиме при реаль
ных изменениях амплитуды и фазы разночастотного сигнала с использова
нием  аппроксимации  АХ и  ФАХ  и численными  исследованиями  на ком
пьютере.  При  анализе  АХ  и  ФАХ  можно  определить  теоретически  или 
экспериментально практически по любому числу передаваемых сигналов. 

Во  втором  разделе  дан  анализ  известных  методов  исследования  не
линейных динамических  систем  и  предложен  новый  метод  исследования 
СВЧУМ при разночастотном входном сигнале. 

Метод  функциональных  рядов  ВинераВольтерра  (проще,  Вольтерра) 
широко  используется  при анализе  характеристик  и параметров  различных 
динамических систем и позволяет установить аналитическую  связь между 
входным и выходным  сигналами, в том числе и между их спектрами. 
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Выходной сигнал a^Ji)  представляется суммой откликов нелинейной систе
мы в виде бесконечного множества импульсных характеристик /і„(ті,..., т,,.. .,т„) и 
входном разночастотном сигнале u,Jt) в виде бесконечного множества импульс
ных сигналов. При этом используют разложение некоторой известной нелинейной 
функции, отражающей групповой входной сигнал G[i#K(<)] в степенной ряд. Раз
ложение выходного группового сигнала в ряд Вольтерра имеет вид: 

СО  «  =°  К 

« = 0 _ ш   0 0  1 = 1 

где ЛДті,..., Т/,.. .,т„)   ядра ряда иго порядка (импульсные характеристики). 
В разработанном  в диссертации  квазистационарном  методе  представ

ления  вероятностной  модели  СВЧУМ  с  аппроксимацией  передаточных 
характеристик  состоит  в  условном  определении  совокупности  отсчетов 
входных АХ и ФАХ, полностью определяющих анализируемое устройство 
для дальнейшего  его исследования. Поэтому метод анализа и расчета ком
бинационного  спектра  на  выходе  нелинейных  транзисторных  СВЧУМ с 
разночастотными  сигналами  назван  квазистационарным  методом  с  ап
проксимацией  передаточных  характеристик.  Усиленное  колебание  на вы
ходе нелинейного транзисторного СВЧУМ можно представить так: 

Јк,ѳ ,(0  M(KUK2,...,KN)\,  W 
kuk2,...,kj=x 

где М(К\, Кі,  ... , Кц) — комплексная амплитуда полезных сигналов и про
дуктов ИМИ на угловой частоте  со = Кі&і + Кг(Ј>2  +• • •+ Kb<nN  + ... + со0 на 
выходе нелинейного СВЧустройства; Кі— номер гармоники /го сигнала. 

Разночастотные  сигналы  поступают  на вход усилительного  тракта со 
случайной  фазой,  значение  которой  считаем  равномерно  распределенной 
на  интервале  0...2л.  Поэтому  выражение  амплитуд  сигналов  и  ИМИ  на 
выходе нелинейного устройства можно записать 

х.(  N  "J со 

М{К„К2,...,Кц)=  )Ш^.МК/СОІк  |Р(0Е(р)ехрЛф(р)1/,(р)Ф,  (3) 
 x U = l  J  оо 

где JK — функции Бесселя первого рода Кю  порядка; г — аналог времени; 
функция  р(г) — суммарная  огибающая  разночастотного  сигнала на входе, 
g(p) и ф(р) — передаточные АХ и ФАХ нелинейного транзисторного СВЧ
УМ. Каждый  тип  и  номер  ИМИ  разночастотного  усиленного  сигнала  на 
выходе СВЧУМ характеризуется набором целочисленных  коэффициентов 
К], К2,...,  Кх, которые могут принимать любое значение. 

В предложенном  методе вероятностная  математическая  модель нели
нейного транзисторного СВЧУМ определяется выражением 

G(p) = g(p)exp[/cp(p)],  (4) 

, (0 = Re\ ехр(уш0г)  ^  exp 
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M(KbK2,...,KN)\,  (5) 

где  g(p)  —  амплитудная  характеристика;  ср(р) —  фазоамплитудная  харак

теристика;  Рвх  —  мощность  группового  (группового)  сигнала  на  входе 

транзисторного  СВЧУМ; параметр  р =Л/2РВХ  . 

При этом  групповое усиленное  колебание на выходе  исследуемого  не

линейного  СВЧУМ можно представить  следующем  образом: 

І оо  Г  N 

ехрочо  Е  ехр  JZ
K
MO 

К1,К2,...,КІ=
Х
  L  1=1 

где М(К\,  К2,...  , KN)    комплексная амплитуда сигналов и ИМИ  на частоте 

ю0  = ^iDj  +  К2(й2  +  ...  +KN<ON  (6) 

на выходе исследуемого  СВЧУМ; К, —  номер гармоники  г'го сигнала. 
Каждый  тип  ИМИ  набором  произвольных  целочисленных  коэффици

ентов  К\,  К2,  ...,  Kff.  Общее  выражение  комплексных  амплитуд  полезных 
сигналов и составляющих ИМИ в разночастотном  режиме: 

оо  Г  д ,  I  =0 

M(KUK2,...,KN)= J  Ц Ѵ ^ ^ Г  fp(OG(p)̂ (p)fi?p,  (7) 
00  I  1=1  J  00 

где JK —  функции Бесселя  первого  рода Кто  порядка;  г —  переменная, яв

ляющаяся  аналогом  времени;  функция  р(/) —  огибающая  группового  сиг

нала на входе, g(p) и <р(р) — АХ и ФАХ нелинейного  СВЧУМ. 

При  использовании  для  аппроксимация  АХ и ФАХ  СВЧУМ  функций 

Бесселя, выражение  (40 запишется  в следующем  виде: 

L 

G(P) = g(p)exp[/q>(p)] = Yj
b
s

J
i  (а5Р)'  W 

s=\ 
где  bs  =  biS  + jbms  —  комплексные  коэффициенты;  bgs  —  вещественная 
часть;  bms  —  мнимая  часть  модели  УКН;  Ji  —  функция  Бесселя  1го  рода 
Lro  порядка  (L =  1, 2, . . . ,s)\  ос — константа  (0,4 < а  <  1,0). 

Аппроксимация  характеристик производится раздельно для действи
тельных  и мнимых частей  комплексной  нелинейности: 

L 

G g (р) = g(p)cos ф(р) = Yj>%s
 J
L  (asP)>  (9) 

j= l 
L 

Gm(P)  = S(p)s'
m(

?(P) = ^[Jt>msJL(a.sp).  (10) 
s=l 

Аппроксимацию  выполняем  по методу  наименьших  квадратов: 

z \  L  >2 

Z 
A=lL  .s=l 

g i coscp A ^Ј g 5 . / i (c t .yp)  = min,  (П) 
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ы\  s=\ 

= min.  (12) 

Здесь z — число точек АХ и ФАХ; gk— значения выходной мощности 
на кривой АХ и щ—  значения фазы на кривой ФАХ в точках z = А,,,̂ . 

В результате проведенных исследований установлено, что выражения 
(7),  (11),  (12)  приводят  к  достаточно  простой  формуле  для  вычисления 
комплексных амплитуд полезных сигналов и составляющих ИМИ: 

L  N 

M(K],K2,...,KN)  = YJbsY[
JKL(

ast<^'  (
]3

) 
1=1  1=1 

где  JK  (сш<вхі)  — функция Бесселя  1го рода порядка KL. 

Для  предложенного  метода разработано  математическое  и программ
ное  обеспечение  расчета  мощности  сигналов  и  ИМИ  на  выходе  транзи
сторных СВЧУМ в многосигнальном режиме. 

В  качестве  критерия  оценки  интенсивности  ИМИ было  принято  счи
тать отношение мощности наиболее интенсивного ИМИ32 Р& к мощности 
полезного сигнала Рс  на выходе исследуемого нелинейного устройства: 

2 

г
32  U: 32 

Ј/„ 

\М{Кх,Кг,...,КнІ 

|М(1,  1,1,...,0)|2 

Y,bsJi{asubxL)J^
  3(а5ивхі) 

.5=1 

^b.J^asu^J^  \asuBxL) 

s=\ 

(14) 

В  работе  установлено,  что  в  спектральном  методе  анализа  УКН  на 
основе аппроксимации АХ и ФАХ с помощью функций Бесселя получают
ся выражения, удобные для  расчетов  на компьютере, не требуются  слож
ные математические  преобразования,  большие затраты  машинного време
ни,  не  возрастает  громоздкость  вычислений  с  увеличением  количества 
сигналов на входе исследуемого СВЧУМ. 

В третьем разделе  представлены  методы расширения  динамического 
диапазона и линеаризации усилительных трактов с разночастотыми сигна
лами.  Разработанная  в диссертации  структурная  схема  корректора  с пря
мой связью представлена на рис. 3. Данная схема имеет огромное преиму
щество перед другими  схемами  корректоров  вследствие того, что она ли
шена нелинейного смесителя в цепи коррекции фазы. 

Основной проблемой  при разработке  подобных  схем корректоров яв
ляется  минимизация  амплитудных  и  фазовых  ошибок.  Для  подавления 
ИМИ на выходе сумматора, на один вход которого подается неискаженный 
входной сигнал, а на второй вход — выходной усиленный сигнал с ИМИ, 
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необходимо, чтобы  амплитуды  несущих  были бы одинаковы,  а сдвиг фаз 
равен 180°. В результате того, что амплитуды и фазы сигналов не одинако
вы, существует определенный порог ограничения несущих. 

Сигналы 
Сигналы с ИМИ 

,,  ,, 

гЛх_іі_  ЭА1  ФВ1 

**0
ноГЛ 

М 1я  петля 

СВЧУМ 

Задержка 
Сигналы 

ими 

Сигналы 

Я 

2Я ПЕТЛЯ 

(подавление ИМИ) 

Смеситель 

Инвертированные 
по фазе ИМИ 

 * # • 

ЭА2  ФВ2 

Линейный 
усилитель 

ИМИ 

Сигналы 

,,  ,, 
Задержка 

Q^ 

1  Г 

ИМИ 

Рис. 3. Структурная схема корректора с прямой связью 

В связи с наличием определенных порогов напряжения  срабатывания 
элементов схемы корректора, в его структуру введена автоматическая схе
ма управления, которая отслеживает изменения амплитуды и фазы. 

При возникновении  в цепи коррекции  фазы ошибки, фазовая ошибка 
Лір, которая пройдет на выход петли подавления ИМИ, будет определятся: 

Аф = 1  cos 
2 

АР 
1 _  100,1(СЛа>6(ДР>5)ДЯ+*)  +  ш  7 ^ 

др 

21020 
(15) 

В качестве электронноуправляемого  аттенюатора А1 корректора бы
ла  смоделирована  и разработана  специализированная  схема. В  результате 
выполненного  моделирования  получено,  что  при  включении  корректора 
ИМИ  подавляются  на 22 дБ  в  полосе  15 МГц. На  основе  расчетов  были 
сделаны выводы о том, что амплитудная ошибка в петле подавления соста
вила не более 0,2 дБ. Для выходного сумматора при амплитудной ошибке в 
0,2 дБ и при Х=  0,52 дБ подобная степень подавления ИМИ возможна при 
максимальной  фазовой ошибке 0,4...0,5°. Полученные в ходе моделирова
ния результаты подтверждают достоверность выполненных расчетов. 

В разделе предложен метод линеаризации  характеристик  СВЧУМ на 
основе  их  обратимых  функциональных  моделей.  Для  создания  схем  кор
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ректоров  в  качестве  аналитической  модели  нелинейного  СВЧУМ  выбран 
аналог обратимой  модели на основе нелинейного уравнения  Урысона 

N 

л  = Х Л (*«*)>  (16) 
і=0 

где /к(х)  —  базовые  функции,  определенные  типом  аппроксимации  нели

нейных  моделей  из  пространства  функций  (сигналов)  R  (х„, уп  е  R); z 4  — 

общепринятый  символ  элемента  задержки  входной  цифровой  последова

тельности  сигналов  на интервал  дискретизации  At  = Т. Модель  описывает

ся следующим уравнением  обратимой  системы 
Г  N 

1 
х
п  = 

/о 

(17) Уп^/к(х„к) 
к=0  ) 

Проведенные  исследованиями  подтвердили,  что  с  помощью  разрабо
танной  схемы  управления  корректор  передаточных  характеристик  позво
ляет  подавить ИМИ  в выходном  спектре  группового  цифрового  сигнала  на 
25 дБ в полосе  в полосе рабочих  частот. 

В четвертом  разделе приведены  результаты  математического  модели
рования  и  экспериментальные  исследования  нелинейных  транзисторных 
СВЧУМ  в многосигнальном  режиме. В  разделе  использован  разработанный 
специализированный  пакет  прикладных  программ  для  персонального  ком
пьютера, предназначенный  для исследования  маломощных (до  1  Вт), средней 
мощности  (до  10 Вт)  и мощных  (до  100 Вт  и  более) многосигнальных  СВЧ
устройств  с  комплексной  нелинейностью.  Пакет  прикладных  программ,  в 
котором  использованы  стандартные  языки  и  программные  оболочки,  такие 
как среда Microsoft  Windows, Visual Basic, Pascal, C++ и других  современных 
программных  продуктов  (например,  что  пакеты  программ  ADS —  Advanced 
Design  System,  Microwave  Office,  STATGRAPHICS,  MATHCAD,  LabView), 
позволяет  производить  все  виды  математической  обработки  данных,  преду
смотрено  автоматическое  планирование  и  обработка  пробных  и  последова
тельных  экспериментов,  а  также  ввод  исходных  данных  параметров  АХ  и 
ФАХ  исследуемых  СВЧустройств  из  базы данных  в  автоматическом  режи
ме. Практически  все расчеты параметров  передаточных АХ  и ФАХ  нелиней
ных  транзисторных  СВЧУМ  выполнены  на  компьютере  с  использованием 
квазистационарного метода анализа нелинейных динамических систем. 

Проведен  анализ  передаточных  АХ  и  ФАХ  линеаризированных  тран
зисторных  СВЧУМ  при  суммарной  мощности  входного  группового  сиг
нала на  10... 12 дБ превышающих  режим  насыщения  нелинеаризированных 
усилительных устройств. В результате установлено, что: 

— абсолютная  точность  расчетов  отношения  ТУРими на выходе  линеари
зированных  транзисторных  СВЧУМ,  выполненных  спектральным  мето
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дом  характеристических  функций  соизмерима  с  погрешностью  измери
тельных приборов и составляет величину (0,10.. .0,25) %; 

  точность компьютерных расчетов отношения PJPYMW.
 =

/(РВ*)  В зависи
мости  от  мощности  входного  сигнала  для  наиболее  интенсивных  про
дуктов ИМИ31, ИМИ32 составляет 2,5...5,0 %. 

По  результатам  расчетов  продуктов ИМИ можно  сделать  вывод, что 
отношение мощности полезного группового сигнала к мощности ИМИ для 
полевых транзисторов  больше  на  1,5...3 дБ  аналогичного  отношения для 
биполярных транзисторов. 

Для транзисторных  СВЧУМ  режим  максимальной  помехоустойчивости 
(максимального отношения /у/ими) наблюдается в трех рабочих точках рабо
ты: (14; 3,8; 0) дБ. В диапазоне же мощностей 3,8.. .0 дБ отношение /УЛми 
— достаточно стабильное и составляет величину 23 — 24 дБ. Аналогичные ре
зультаты  получены  и  для  разработанных  в  диссертации  нелинейных  СВЧ
устройств: отношение PJPmm составляет величину (21...21,5) дБ в диапазоне 
входных мощностей   4...0 дБ. Следовательно, выбор режима работы транзи
сторного усилителя  мощности  в области,  близкой  к режиму  насыщения, не 
критичен с точки зрения отношения мощностей /У^ими

Еще  было  исследовано  два  специфичных  режима  работы  СВЧУМ: 
режим  повышенной  входной  мощности  и номинальной.  В  первом  случае 
интенсивность ИМИ в диапазоне мощностей  8, 6, 4, 2 и 0 дБ соответст
венно на 5, 6, 10, 8 и 9,5 дБ выше, чем при номинальной мощности. 

В  разделе  приведены  экспериментальные  данные,  на  основе  которых 
изучено  изменение  характеристик  в  зависимости  от  ухода  параметров  и 
изменения условий эксплуатации  СВЧУМ. На основе анализа  статистики 
и практических измерений АХ и ФАХ транзисторных СВЧусилителей при 
изменяющихся  внешних  дестабилизирующих  факторах,  сформулированы 
требования, как к отдельным блокам корректоров с прямой связью, так и к 
характеристикам  входных сигналов. Стабильность ФАХ входного сигнала 
является наиболее  важным показателем  при работе широкополосных кор
ректоров с прямой связью. Для обеспечения стабильности характеристик в 
полосе  частот  15  МГц  необходимо  контролировать  стабильность  АХ  в 
пределах ± 0,2 дБ и стабильность  ФЧХ в пределах ± 0,5°. Для этого необ
ходимо стабилизировать  источники  питания, а также  источники напряже
ний смещения на уровне ±1,5% от номинального значения напряжения при 
работе  в установившемся  режиме.  Также  необходимо  обеспечивать  кон
троль температуры корпусов транзисторов в пределах ± 2 °С. 

В  приложениях  приведены  электрическая  принципиальная  схема 
предложенной  схемы  корректора,  программы  расчета  комбинационного 
выходного спектра, анализ последовательного  соединения двух УКН, кон
струкции разработанных СВЧусилителей мощности и сумматоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработаны  новые методы увеличения динамического  диапазона уси

лительных трактов ретрансляторов систем спутниковой связи. 
2. Создана вероятностная модель нелинейных транзисторных СВЧУМ с 

разночастотными сигналами, основанная на аппроксимации АХ и ФАХ. 
3. Предложен  квазистационарный  метод анализа нелинейных транзистор

ных  СВЧУМ  с  разночастотными  сигналами,  позволяющий  рассчитывать 
выходной комбинационный спектр и составляющие ИМИ. Показано, что ме
тод обладает перспективностью и высокой точностью — (0,1.. .0,2) дБ. 

4. Предложены новые методы и технические решения построения тран
зисторных СВЧУМ с линейными передаточными АХ и малыми значения
ми АФК,  что  значительно  расширило  область  их  применения. Исходя  из 
полученных  результатов,  можно  сделать  вывод, что  при применении  раз
работанных корректоров  и сумматора, степень ослабления несущих соста
вит не 2,5 дБ, а всего 0,5 дБ, что представляет значительный выигрыш. 

5. Разработан пакет прикладных программ, предназначенный для иссле
дования УКН в многосигнальном  режиме. При этом исследуемые устрой
ства могут иметь значительную величину АФК (Аг

ф> 4...5 град/дБ). 
6. Предложены рекомендации по увеличению пропускной способности и 

эффективности ССС путем неравномерной расстановки несущих частот. 
Итак, в результате исследований, а также компьютерного моделирова

ния, решена  важная  проблема  построения  линейных  схем  транзисторных 
СВЧУМ.  Проведена  разработка  новых  положений  теории  нелинейных 
систем  с  разночастотными  входными  сигналами,  совокупность  которых 
позволила  решить  научнотехническую  проблему,  имеющую  важное  хо
зяйственное  значение  по  развитию  основ  построения,  разработки,  созда
нию  и внедрению  СВЧУМ  с повышенными  энергетическими  характери
стиками в  системы различного назначения. Это должно повысить их КПД, 
выходную  мощность,  надежность,  уменьшить  уровень  ИМИ,  расширить 
полосу рабочих частот,  снизить стоимость и массогабаритные  показатели, 
а в итоге приведет к увеличению числа пользователей и повышению объе
ма и скорости передаваемой информации систем спутниковой связи. 

Основные результаты диссертации изложены более чем в 35 работах 
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