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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАШТЫ 

Актуальность темы. Высокие и все более возрастающие требования к ра

диотехническим  системам  (РТС) в части точности опрсдадеии>: пространствен

ного  положения  объектов  и  достоверности  передачи  информации  Б условиях 

естественных  и  организованных  помех  обуславливают  испоньзовакие  в  таких 

системах  информации, содержащейся  в  фазе радиосигналов. Фазовые РТС  ис

пользуются  в  радиолокации,  радионавигации.,  неразругаающем  контроле,  ра

диоастрономии,  радиофизшсе,  ядерной  физике  и могут применяться  во многих 

других прикладных областях.  В качестве конкретных примеров  можно привес

ти  активные  и  пассивные  фазовые  радиопеленгаторы,  радиодальномеры, 

радиочастотомеры,  и т.д. Особо  следует  отметить  пркмснезив  фазовых  РТС  в 

аппаратуре  целеуказания,  головках  самонаведения  р^ет  *»  УОИПХЪѴ ГЛХ  радио

разведки, имеющих важное оборонное значение. 

Краткое  рассмотрение  основных  вариантов  фазовых  систаад  показывает, 

что  они  могут  иметь  различное  назначение  и  различные  способы  реализации. 

Использование  информации, содержащейся в фазе сигнала, позволяет получить 

при  наличии  помех  наиболее  достоверную  информацию,  обеспечить  с  наи

большей точностью  определение  координат  объекта.  В  этой  связи  понятен ин

терес к фазовым системам и их быстрое развитие. 

Главной  задачей  разработчиков  фазовых  систем  является  синтез  струк

турных  схем  системы  и  их  оптимизация.  Решение  этой  задачи  возможно  при 

широком  использовании  результатов  работы  по  следующим  основным  вопро

сам: особенностям  распространения  радиоволн,  искажению  фазы  сигналов  при 

прохождении радиотракта, параметрам фазоизмерителей к действию помех. 

В таком общем виде эта задача пока не может  быть решена, однако име

ются  возможности  оптимизации  конкретных  фаювых  систем  по  точности, 

дальности действия и другим характеристикам. В свяли с, этим вопросы  синтеза 

и  оптимизации  систем  правильнее  рассматривать  в  работах,  посвященных  не 

общей  теории  фазовых  систем,  а  в  работах  по  анализу  и  еедтезу  конкретных 

типов фазовых систем. 

Такой  специфической  задачей является  разработка  фазовой  системы  для 

бортовых  станций непосредственной  радиотехнической  разведки  (СНРТР). Не

смотря на все преимущества фазовых систем до последнего времени они не по

лучали широкого применения  в бортовых  системах  СНРТР. Это связано, глав

ным образом,  с тем, что к СНРТР предъявляются  тахие требования,  как широ

кий частотный диапазон принимаемых  сигналов  (0.15  ГГц •* І8 ГГц с зозмож?' 

ностью  расширения  до  40  ГГц),  широкий  дчи»ѵ ич°с*то>  лѵ ттазта  ярштсмае
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мых  сигналов  (от  20  дБ/Вт  до  90  •* 130  дБ/Вт),  высокое  быстродействие 

(большинство  бортовых  СНРТР  оснащаются  системами  моноимпульсной  ра

диолокации  с  минимальной  длительностью  принимаемого  сигнала  100 не), ог

раничения  по  размещению  антенных  и  приемных  блоков  на  борту  ЛА.  Кроме 

того,  недостатком  фазовых  РТС  является  сложность  обработки  принимаемой 

информации. 

Анализ  требований,  предъявляемых  к  современным  СНРТР,  а  также  су

ществующие  наработки  в  области  моноимпульсной  радиолокации  обуславли

вают выбор структуры  пассивной радиолокационной станции на основе прием

ника прямого усиления с широкополосным  измерителем разности фаз  сигналов 

(далее   фазометр)  СВЧдяапазона  с  непосредственным  преобразователем,  без 

переноса  частоты.  Наличие  фазометра,  удовлетворяющего  этим  требованиям, 

позволит  разрабстагь  такие  жизненно  важные  для  СНРТР  устройства,  как 

мпюэенимй  измеритель частоты (МИЧ) и фазовый пеленгатор (ФП). 

Из  литературы  известно,  что  погрешность  фазометра  в  сантиметровом 

диапазоне  частот  и  в  динамическом  диапазоне  б  дБ  может  достигать  8*10°, 

кроме  того, погрешность  измерения  фазы  является  основным  фактором,  опре

деляющим частотный диапазон  фазовых радиотехнических  систем. 

На  основании  вышесказанного  следует  сделать  вывод  об  актуальности 

задачи разработки  и исследования  широкополосного  фазометра  СВЧ диапазона 

с  последующей разработкой  Й практической реализацией способов уменьшения 

погрешности измерения угла сдвит  фаз. 

Цель  диссертационной  работы:  построение  алгоритма  измерения  угла 

сдвига  фаз  СВЧ  сигналов,  разработка  на  его  основе  широкополосного 

фазометра  СВЧ  диапазона,  удоьлетворяющего  требованиям,  предъявляемым  к 

Задачи диссертационной  работы: 

  построение  алгоритма,  реализующего  оптимальный  метод  измерения 

сдвига фаз сигналов  Б СВЧ диапазоне; 

  разработка  на  базе  алгоритма  математической  модели  и  программы, 

предоставляющей  необходимые  виртуальные  средства  для  анализа 

погрешностей оптимального СВЧ фазометра; 

  исследование  фазометра  СВЧ  диапазона,  удовлетворяющего  требова

ниям к Ссрговгш системам СНРТР. 
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Методы  исследований.  В  диссертационной  работе  приведены  резз'льтаты 

теоретического  исследования,  полученные  с  использованием  методов 

вычислительной  математики,  радиотехшки,  а  также  результаты 

экспериментального  исследования,  полученные  путем  испытаний  элементов 

образцов разработанного  фазометра. 

Научная  новизна. Новыми являются следующие результаты  диссертации: 

  алгоритм  оптимального  оценивания  сдвига  фач  СВЧ  сигналов, 

реализующий ортогональный метод фазовых шмерснуй; 

  математическая  модель  оптимального  піирохополмилго  фазометра 

СВЧ диапазона, реализующая предложенный алгоритм. 

Достоверность  полученных  результатов  определяется  корректным 

использованием  математического  аппарата  при  построении  аналитических 

выражений,  отсутствием  противоречия  между  подученными  результатами  и 

выводами  исследований, описанных  в научной литературе,  экспериментальной 

проверкой построенных теоретических выражений и рекомендаций. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

  разработан  широкополосный  фазометр  СВЧ  диапазона, 

удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к системам СІТРТР; 

  программные  средства,  реализующие  матемаітиссігуто  модель 

фазометра  СВЧ  диапазона,  позволяют  производить  оценку 

погрешностей  фазометра  при  различных  значениях  параметров 

сигналов,  помех  и  элементов  фазометра,  и  используются 

разработчиками на этапе проектирования фазометра. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

  алгоритм  оптимального  оценивания  сдвига  фаз  сигналов  СВЧ 

диапазона; 

  математическая  модель  оптимального  широкополосного  фазометра 

СВЧ диапазона и результаты ее исследования. 

Апробация  результатов диссертации. Материалы  и основные  результант 

диссертационной  работы были опубликованы  в  пята  статьях  научного  издания 

(«Вопросы  радиоэлектроники»),  включенного  в  перечень  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  ВАК,  обсуждались  на  XVI 

международной  научнотехнической  конференции  «Радиолокация,  навигация, 

связь»  (г. Воронеж, 2010 г.), всероссийской  научнотехнической  конференции 
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молодых  ученых  и  студентов  «Совреметпле  проблемы  радиоэлектроники» 

(г.  Красноярск,  2007  г.),  региональной  научнопрактической  конференции 

«Наука,  образование,  бизнес»  (Институт  радиоэлектроники,  сервиса  и 

диагностики,  і.  Омск,  2007  г.),  научнопрактической  конференции  молодых 

ученых  и  специалистов  «Исследования  и  перспективные  разработки  в 

авиационной  промышленности»  (ОАО  «Авиационная  холдинговая  компания 

«Сухой», г. Москва, 2007 г.), научнотехнической конференции «Обмен опытом 

в  области  создания  сверхширокополосных  радиоэлектронных  систем»  (ОАО 

«ЦКБА», г. Омск, 2008 г.) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  научных  работ,  из 

них  5    статей  в  научном  издании,  включенном  в  перечень  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  ВАК,  7    в  трудах  научно

технических  конференций. 

Структура  к  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  четырех  глав, 

введения,  заключения,  списка  литературы  из  195  наименований,  трех 

приложений  и содержит  145 страниц основного текста, 68 рисунков, 7 таблиц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  акгуальность  проводимых  исследований, 

сформулированы  цели  и  задачи  работы,  научная  новизна  и  практическая 

значимость  результатов,  представлены  структура  диссертации  и  основные 

положения, выносимые  на защиту. 

Первая  гласа  представляет  собой  критикоаналитический  обзор 

существующих  цифровых  методов  измерения  угла сдвига фаз. Сделан вывод о 

необходимости  применения  цифровых  методов  измерения  угла  сдвига  фаз  в 

системах  СНРТР.  Это  обусловлено  такими  преимуществами  цифровых  систем, 

как  высокая  и  постоянная  разрешающая  способность,  возможность 

использования  результатов  в цифровом виде, использование  унифицированных 

элементов  цифровой  схемотехники,  универсальность  систем  обработки  и 

передачи  ииформгчич  в  епдатаых  автоматизированных  комплексах,  что 

особенно  важно  as  системах  радиолокации  и  СНРТР.  Критический  анализ 

цифровых  методов  измерения  разности  фаз,  основанных  на  использовании 

нульпереходов  сигналов,  приводит  к  выводу  о  нецелесообразности  их 

использования  в высокочастотных  фазометрах. 
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Для  построения  широкополосного  фазометра  СВЧ  сигналов  предлагается 

использовать  ортогональный  метод,  реализующий  оптимальную  процедуру из

мерения  угла  сдвига  фаз. Процесс  оптимального  измерения  фазового  сдвига 
т. 

сводится  к  поиску  максимума  интеграла  а(ф) =  \s(t)s0(t,<p)dt,  где 
о 

s(t)  = Umllsva(&0t+p0)+ri(t)   а д д и т и в н а я  смесь  гармонического  сигнала  и  бело

го  шума;  sa(t,<p)    гармонический  опорный  сигнал. На практике  проще  осуще

ствлять  поиск нуля  производной  a(q>). 

т. 

Для  s0(t,<p) = Umsm(a>0t  + (p),  a(g>)=  J$( /X/„s in(<V+p)<f t . 
о 

—  =  \s(t)Ucos(eot  + ip)dt = 0. 
<*<Р  о 

Тогда  после разложения  сигнала  s(t)  по  двум  ортогональным  составляю

. . .  .  , ,  ^  da 
щим  опорного  сигнала  (им  s i n a y  и UK c o s a y )  —  можно  представить в  виде: 

dcp 
Т»  Т/г  Ти 

js(t)U„  cos(fly + <P)d = js(tyju  cos(fl\f)cas(#)dt    js(t)U„  sin(fl>00sm(p)dr  = 
0  0  0 

r„  т„ 

=Um  CQS(<P)  I s(t)  cos(m0t)dt   Uu sin(<p) I J ( 0  svofjn^dt=0. 

После  преобразований  получим р  = arctg^,  где 

Г.  T 

ac  = js(t)Uacos(&0t)df,  as  =  js(t)UMsm{o)^)dt. 
о  о 

Полученные  выражения  содержат  сопряженные  сигналы  Umcos(&0t)  и 

Umsm(a)0t). 

Разработанный  алгоритм  измерения  угла  сдвига  фаз содержит  исходные 

сигналы  х , ( 0 и лг2(/),  сопряженные  с  ними  сигналы  x[(t)  и  x'2(t),  инверсный 

сигаал  5с2(Оі и описывается  следующим  выражением: 

j(xt(t)  + xWfdt  j(x[(t) +  xWfdt 
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Таким  образом,  разработанный  алгоритм  позволяет  вычислить  среднее 

значение угла сдвига фаз и не содержит нелинейных преобразований сигналов. 

Функциональная  схема  фазометра,  реализующего  предложенный  алго

ритм, содержит устройства  сдвига  фазы  на 90°, сумматоры, интеграторы  и вы

числитель.  Эта  схема  реализуется  в  СВЧ  диапазоне  при  помощи  таких  уст

ройств,  как  направленный  ответвитель  (НО),  синфазный  делитель  мощности 

сигнала (СД) и квадратичный амплитудный детектор. 
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Функциональная схема ортогонального фазометра СВЧ диапазона 

Таким  образом,  для  построения  оптимального  быстродействующего  фа

зометра  СВЧ  диапазона  предлагается  использовать  разработанный  алгоритм, 

реализующий ортогональный  метод измерения  фазы. Операции сложения и ум

ножения  сигналов  выполняются  в  аналоговой  форме,  далее  сигналы  преобра

зуются  в  цифровую  форму  с  помощью  АЦП  с  последующим  выполнением 

арифметических  и  тригонометрических  операций  в  цифровом  виде.  Предло

женный  способ  реализации  такого  фазометра  позволит  снять  ограничение  для 

верхней частоты рабочего диапазона,  основанное  на быстродействии  цифровой 

элементной  базы. Верхняя  рабочая  частота разработанного  фазометра  ограни

чена только  частотными  характеристиками  СВЧ устройств его аналоговой час

ти.  В  разработанном  образце  фазометра  достигнуто  значение  верхней рабочей 

частоты  18 ГТц. Быстродействие  цифровой элементной базы будет накладывать 

ограничение  только  на минимальное  время  измерения. Для разработанного  об

разца фазометра минимальное время измерения составляет 33 не. 

Вторая  глава  работы  посвящена  реализации  фазометра СВЧ  сигналов  на 

основе  предложенного  алгоритма.  Проведен  анализ  элементов  фазометра, 

получены расчетные данные систематической погрешности  фазометра. 
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Ортогональный фазометр СВЧ диапазона состоит из таких СВЧ устройств 
как  синфазный  делитель  СД,  направленный  ответвитель  НО,  квадратичный 
амплитудный детектор Д. 

*.('), 

b(f\ 

С Д 2 

НО 
1  3 

2X4 

—ft 

но 
1  3 

2 X 4 

но 
1  3 

2X4 

—ft

—ft" 

Д4 

до 

Ді 
• * 

ЦВУ 

Структурная схема фазометра 

Аналоговая  часть  фазометра  реализована  в  виде  гибридного 
микроэлектронного  устройства  (МЭУ)  на  микрополосковых  линиях.  Выходы 
амплитудных детекторов соединены с цифровым вычислительным устройством 
(ЦВУ), которое осуществляет оцифровку сигналов и вычисление значения угла 
разности фаз. Синфазный  делитель выполняет операцию разветвления сигнала 
на два с минимальными потерями и искажениями, наііравленный отвсгаитсль, 
также как и СД, выполняет разветвление сигнала, но при этом на выходах НО 
один сигнал сдвинут по фазе относительно другого на 90°. Таким образом, НО 
реализует преобразование Гильберта. Кроме того, НО выполняет суммирование 
сигналов. Квадратичный амплитудный детектор  выделяет квадрат огибающей 
амплитуды  входного  сигнала.  Все  преобразования,  которые  происходят  с 
сигналами в СВЧ устройствах фазометра, влияют на амплитуду сигналов. Это 
связанно с потерями мощности  в микрополосковых  линиях  и с отражениями 
электромагнитной энергии на входах и выходах СВЧ устройств. 

Амплитудночастотные характеристики НО и СД были промоделированы 
с помощью программного пакета AVR Microwave Office и использовались для 
расчета систематической погрешности фазометра. 

Анализ графика систематической погрешности фазометра позволяет обо
значить ее основные особенности: 

  выявленная погрешность имеет систематический характер; 
  среднее значение погрешности достигает величины 4°; 
  погрешность носит знакопеременный периодический характер с ярко

выраженными областями максимальных значений. 
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Среднее значение погрешности измерения угла сдвига фаз 

Вышеперечисленные  особенности  погрешности  алгоритма  позволяют 

сделать  вывод  о  том,  что  существует  принципиальная  возможность 

использования  .  компенсации  систематической  погрешности,  алгоритма 

измерения угла сдвига фаз в ЦВУ фазометра. 

Третья  глава  работы  посвящена  разработке  математической  модели,  с 

помощью  которой  можно  будет  исследовать  работу  фазометра  при  различных 

воздействующих  факторах  и параметрах  СВЧ  элементов  фазометра.  Использо

вание  математической  модели позволит  с помощью  аналитических  выражений 

получить расчетные  данные для фазометра  с идеальными  и с реальными  пара

метрами  СВЧ  элементов,  провести  анализ  экспериментальных  данных.  Для 

оценки помехоустойчивости фазометра  с помощью  математической  модели по

лучены значения погрешности измерения разности фаз фазометром при воздей

ствии  на оба входа  смеси сигнала  и помехи (в виде мешающих  гармонических 

сигналов  с частотой, отличной от частоты  измеряемых сигналов), смеси сигна

ла  и  помехи  в  виде  гармонических  составляющих  исходного  сигнала,  смеси 

сигнала и шума. 

Для случая воздействия помехи в виде гармонического сигнала или гармо

ники измеряемого сигнала можно сделать следующие выводы: для того, чтобы 

ограничить погрешность, вызванную такими помехами, в пределах одного гра

дуса необходимо обеспечить соотношение мощностей между сигналом и поме

хами не менее 20 дБ. 
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при мсшшости сигналя 
значительно больше 

мощности 
помехи на выходе фазометра 
значение 4>аэы соответствует 

фазе сигнала 

Фаза смеси сигнала и гармонической помехи 

При  анализе  воздействия  шумов  на  погрешность  измерения  разности  фаз 

фазометром  выявлено,  что  погрешность,  обусловленная  наличием  шумов  во 

входном  сигнале,  обратно  пропорциональна  отношению  мощностей  сиг

нал/шум. При значении соотношения  мощностей сигнал/шум  более  10 дБ СКО 

погрешности  не  превышает  0,5°.  Анализ  результатов  моделирования  показал, 

что  погрешность,  обусловленная  наличием  шума  в сигнале,  зависит  не  только 

от  мощности  шумов,  но  и от амплитудночастотных  характеристик  элементов 

фазометра.  Соответственно,  чем ближе  параметры  элементов  фазометра  (таких 

как синфазный делитель мощности  и направленные  ответвители)  к идеальным, 

тем меньше влияние шумов на погрешность измерения. 

Математическая  модель  фазометра  позволяет вычислить  значения погреш

ности  измерения  разности  фаз для  случая когда  амплитуды  измеряемых  сигна

лов  имеют  различные  значения.  Такая  ситуация  имеет  место  при  реализации 

фазового  пеленгатора  (сигналы  на  входы  фазометра  поступают  с  двух  усили

тельных  каналов) или при реализации  мгновенного  измерителя  частоты  (сигна

лы на входы фазометра поступают с двух линий задержки ррзличиой длины). 

Обеспечить  погрешность,  связанную  с  различными  амплитудами  изме

ряемых  сигналов,  не  более  1° очень  трудно,  так  как  для  этого  дяизмический 

диапазон не должен превышать  1  дБ. 
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СКО погрешности измерения разности фаз в зависимости от уровня шума 

При  разработке  такта  устройств  как  фазовый  пеленгатор  и  мгновенный 

измеритель  частоты  необходимо  обеспечивать  выполнение  требований  к дина

мическому  диапазону  измеряемых  сигналов в  пределах  4+6 дБ. При таком ди

намическом  диапазоне  можно добиться СКО  погрешности измерения  разности 

фаз  сигналов  не более  2°. Второй  путь уменьшения  погрешности,  связанной  с 

динамическим  диапазоном  измеряемых СВЧ сигналов, это уменьшение разбро

са значений коэффициентов  передачи элементов  фазометра. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  работам  с  опытным 

образцом фазометра. 

Для  проведения  экспериментов  с  опытным  образцом  ортогонального  фа

зометра было разработано рабочее место. В состав рабочего места входят гене

ратор  СВЧ  сигналов.  синфазный  делитель  мощности,  фазометр  и  автоматизи

рованное рабочее место (АРМ), 

Л 
Генератор 

СВЧ 
сигналов 

^Синфазный 
делитель 

Кабель 1 

Кабель 2 
Фазометр  АРМ 

Схема рабочего места 
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Генератор  СВЧ  сигналов  вырабатызает  непрерывный  СВЧ  сигнал  задан

ной  мощности  и частоты.  Синфазный  делитель  предназначен  для  того,  чтобы 

разделить сигнал СВЧ генератора на два сигнала с одинаковыми амплитудой и 

начальной фазой. Далее через два кабеля  синфазные сигналы  подаются на вхо

ды  фазометра.  Использование  кабелей  равноіі  длины  одзволяеі  проводить  из

мерения  синфазных  сигналов. Если установить  кабели различной  длины, то на 

входе фазометра будут присутствовать два  СВЧ сигнала с различными  началь

ными фазами. Кроме того, разница фаз будет линейно зависеть о» частоты СВЧ 

сигналов. Аналоговые выходы амплитудных детекторов фазометра соединены с 

АРМ, который состоит из платы с АЦП, интегрированной в персональный, ком

пьютер. АРМ реализует функции ЦВУ фазометра,  индикатора  фазового сдвига, 

и управляет перестройкой частоты генератора СВЧ сигналов с газгем 10МГц. 

Погрешность измерений определяется  нестабильностью и неточностью ус

тановки частоты генератора СВЧ сигналов и погрешностью измерения длин ка

белей.  СКО  погрешности  измерения  разности  фаз  на  рабочем  месте  5~0,\2°. 

Для  определения  погрешности  фазометра  при  измерениях  угла  сдвига  фаз 

входных  сигналов  с одинаковой  амплитудой  были  тгрояеденн  измерения  фазо

частотных  характеристик  (ФЧХ).  Крутизна  полученных  ФЧХ  определяется 

разницей  электрических  длин  кабелей,  включенных  между  синфазным  делите

лем и фазометром.  Эти данные являются  исходными для дальнейшего  анализа 

погрешностей фазометра. 

Для  сравнения  экспериментальных  и  расчетных  данных  систематической 

погрешности  фазометра  приведем  полученную  экспериментальным  путем  ха

рактеристику на одном графике с расчетной характеристикой. 

Результаты  экспериментального  исследования  опытного  образца  широко

полосного  фазометра  СВЧ диапазона  показывают,  что  погрешности  результа

тов  измерения  фазы  сигналов,  полученные  расчетным  путем  и  погрешности, 

полученные в результате  обработки экспериментальных  данных,  имеют одина

ковый характер  и близкие  абсолютные  значения.  Имеющиеся различия  в полу

ченных экспериментальных и расчетных данных можно объяснить большой из

резанностью  характеристик  СВЧ  элементов  исследуемого  образца  фазометра, 

что очень характерно для широкополосных  устройств састимегроиѵ го диапазо

на. Таким  образом,  экспериментальные  исследования  подтверждают  достовер

ность результатов математического  моделирования. 
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Я Экспериментальные данные  ИРассчетные данные 

Среднее значение погрешности измерения угла сдвига фаз, полученное в 

результате моделирования  и в результате экспериментальных  исследований 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Разработанный  в  результате  выполнения  диссертационной  работы 

широкополосный  фазометр  СВЧ  сигналов,  удовлетворяющий  требованиям, 

предъявляемым  к СНРТР, позволяет улучшить технические  параметры  важных 

для СНР'ГР устройств. В том числе мгновенного измерителя частоты  (МИЧ)  и 

фазового иеленѵ атора  (ФП). Для  построения  широкополосного  фазометра  СВЧ 

сигналов  используется  ортогональный  метод,  реализующий  оптимальную 

процедуру  измерения  угла  сдвига  фаз.  Разработан  алгоритм 

быстродействующего  фазометра  СВЧ  диапазона,  использующий 

ортогональный  метод  измерения  фазы  с  реализацией  операций  сложения  и 

умножения  скгналоа  в  аналоговой  форме  с  последующим  преобразованием 

результата  в  цифровую  форму,  и  выполнением  арифметических  и 

тригонометрических операций в цифровом виде. 

2.  Предложенный  алгоритм  измерения  угла  сдвига  фаз  реализуется  с 

помощью  широкополосного  фазометра СВЧ диапазона в  виде МЭУ  на  основе 

хорошо  изученных  СВЧ  устройств  и  ЦВУ.  При  реализации  фазометра 

появляются  систематические  погрешности  измерения  разности  фаз.  Наличие 

поірешностей  измерения  разности  фаз  определяется  изменением  параметров 
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СВЧ  элементов  фазометра  в  частотном  диапазоне.  Частотный  диапазон 

разработанного  фазометра  от  6  ГГц  до  18  ГГц.  Величина  систематической 

погрешности,  полученная  с  учетом  расчетных  значений  коэффициентов 

передачи  элементов  фазометра,  находится  в  пределах  4°  * +3°.  Предложено 

решение  компенсировать  систематическую  погрешность  фазометра  в  ЦВУ, 

которое  не  требует  применения  микропроцессорных  средств.  При 

использовании  современной  элементной  базы  ЦВУ  будет  обеспечивать  время 

обработки  в  пределах  1005150  не.  Для  практической  реализации  ЦВУ 

приведены  расчеты  погрешности  дискретизации  при  различных  разрядностях 

элементов ЦВУ, даны рекомендации по выбору разрядности элементов ЦВУ. 

3.  Разработана  и  реализована  в  виде  специального  программного 

обеспечения  математическая  модель  фазометра.  Разработанная  программа 

позволяет проводить исследования модели фазового детектора в соответствии с 

поставленными  задачами.  Основными  факторами,  для  которых  проводились 

оценки  параметров  работы  фазометра,  являются  параметры  СВЧ  устройств 

фазометра, шумы, помехи, коэффициент нелинейных искажений сигналов. 

Для  того,  чтобы  ограничить  погрешность,  вызванную  помехами  в  виде 

гармонического сигнала, в пределах одного градуса необходимо обеспечить со

отношение мощностей между сигналом и помехами не менее 20 дБ. 

Исследована  погрешность,  обусловленная  наличием  шумов  во  входном 

сигнале. При значении  соотношения  мощностей  сигнал/шум  более  10 дБ  СКО 

погрешности  не  превышает  0,5°. Анализ  результатов  моделирования  показал, 

что погрешность,  обусловленная  наличием  шума в  сигнале,  сильно  зависит  от 

характеристик  элементов  фазометра.  Чем  ближе  параметры  элементов  фазо

метра к идеальным, тем меньше влияние шумов на погрешность измерения. 

Обеспечить погрешность, связанную с наличием динамического  диапазона 

измеряемых  сигналов,  не  более  1°  очень  трудно,  так  как  для  этого 

динамический диапазон  не должен превышать  1 дБ. При разработке  устройств 

СНРТР  необходимо  обеспечивать  выполнение  требований  к  динамическому 

диапазону  сигналов  фазометра  в  пределах  4+6  дБ.  При  таком  динамическом 

диапазоне можно добиться СКО погрешности измерения разности фаз сигналов 

не более 2°. Второй путь уменьшения погрешности,  связанной с динамическим 

диапазоном  измеряемых  СВЧ  сигналов,  это  уменьшение  разброса  значений 

коэффициентов передачи элементов фазометра. 

4.  Проведены  экспериментальные  исследования  опытного  образца 

широкополосного  СВЧ  фазометра.  СКО  погрешности  измерения  угла  сдвига 

фаз на рабочем месте  S=0,12°. 
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Погрешность  измерения  угла сдвига фаз, полученная в результате  экспе

риментальных  исследований,  имеет  систематический  характер  в  диапазоне  до 

12 ГГц. В верхней части частотного диапазона характер погрешности меняется, 

пропадает  систематический  характер  и  увеличиваются  абсолютные  значения 

погрешности.  Погрешность  измерения  угла  сдвига  фаз  фазометром  сильно  за

висит от параметров СВЧ элементов фазометра. 

Результаты  экспериментального  исследования  опытного  образца 

широкополосного  фазометра  СВЧ  диапазона  показывают,  что  погрешности 

результатов  измерения  фазы  сигналов,  полученные  расчетным  путем  и 

погрешности,  полученные  в  результате  обработки  экспериментальных  данных, 

имеют  одинаковый  характер  и  близкие  абсолютные  значения.  Имеющиеся 

различия  в  полученных  экспериметальных  и  расчетных  данных  можно 

объяснить  большой  изрезанностью  характеристик  СВЧ  элементов 

исследуемого  образца  фазометра,  что  очень  характерно  для  широкополосных 

устройств  сантиметрового  диапазона.  Таким  образом,  экспериментальные 

исследования  подтверждают  достоверность  результатов  математического 

моделирования. 

5.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  ОАО  «ЦКБА». 

Алгоритм  измерения  угла  сдвига  фаз,  широкополосный  фазометр  СВЧ 

сигналов,  программные  средства,  реализующие  математическую  модель 

широкополосного  фазометра  СВЧ  диапазона,  используются  в  ОКР 

«Модернизация  аппаратуры  предупреждения  экипажа  об  облучении  (СПО) 

Л150  для  применения  в  составе  КСРЭП  на  самолете  Су35»  и  внедрены  в 

изделиях Л150.27.2 и Л15035. 
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