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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Проектирование мощных ВЧ и СВЧ транзистор
ных усилителей в составе радиопередающей аппаратуры, в особенности - око
нечных каскадов усиления мощности, в основном заключается в расчете согла
сующих LC-цепей и выборе конструктивных решений для их реализации. Ос
новное назначение согласующих цепей - трансформация активной составляю
щей входного (выходного) импеданса мощного ВЧ транзистора в сопротивление 
входного эквивалентного генератора (нагрузки) в заданной полосе частот. 

В настоящее время техническими службами различных подразделений МВД 
России осваивается оборудование по определению координат и состояния подвиж
ных объектов (приказ МВД России от 06.05.1999г. №340 «Об утверждении кон
цепции развития систем связи МВД России»). Для решения этих задач использу
ются глобальные (орбитальные) и локальные системы навигации и контроля со
стояния объектов, использующие мощные СВЧ радиопередающие устройства. Ус
ложнение электромагнитной обстановки за счет увеличения количества и повыше
ния мощности радиопередающих ретранслирующих устройств коммерческого на
значения приводит к необходимости использовать более мощные и широкополос
ные средства связи для обеспечения деятельности подразделений ОВД. 

По мере повышения выходной мощности Р| и рабочих частот ВЧ и СВЧ 
транзисторных усилителей мощности все более важное значение для прогнози
рования их усилительных свойств приобретают индуктивности их эквивалент
ных схем, а также зависящие от них малосигнальные и энергетические парамет
ры. Возрастание Рі сопровождается увеличением количества соединенных па
раллельно по входу и выходу и конструктивно идентичных модулей (транзи
сторных ячеек), каждый из которых включает в себя ВЧ(СВЧ) транзисторную 
структуру с входной согласующей LC—цепью. Усложнение конструкций ВЧ и 
СВЧ транзисторных усилительных каскадов затрудняет расчеты их эквивалент
ных параметров и проектирование согласующих LC-цепей. 

В результате индукционного взаимодействия рабочих токов транзисторных 
усилителей мощности имеет место увеличение неоднородности электрических 
параметров усилительных модулей, в частности - индуктивностей 1-х звеньев их 
входных согласующих LC-цепей и активных составляющих входных импедан-
сов. Эти изменения приводят к значительным потерям мощности на согласование. 
Широкополосные входные согласующие цепи оконечных каскадов мощных ВЧ и 
СВЧ транзисторных усилителей представляют наибольшие трудности для синтеза 
ввиду малых (единицы и десятые доли ома) активных составляющих входных 
импедансов транзисторов, уменьшающихся по мере увеличения Р( и усложнения 
конструктивной реализации согласующих LC-звеньев. 

Поэтому разработка новых алгоритмов синтеза согласующих цепей оконечных 
каскадов мощных ВЧ (СВЧ) транзисторных радиопередатчиков, обеспечивающих 
минимальные потери мощности в полосе согласования является актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка алгоритмов и методик синтеза входных согласующих цепей 
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оконечных каскадов мощных ВЧ (СВЧ) транзисторных радиопередатчиков с 
минимальными потерями на согласование. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 
основных задач: 

1) анализ современных методов проектирования согласующих цепей око
нечных каскадов мощных ВЧ и СВЧ транзисторных усилителей; 

2) выявление факторов, приводящих к дополнительным потерям входной 
мощности в согласующих цепях оконечных каскадов ВЧ и СВЧ транзисторных 
усилителей и построение моделей, описывающих в аналитическом виде меха
низмы потерь мощности на согласование; 

3) разработка алгоритмов синтеза входных согласующих цепей ВЧ транзи
сторных усилителей мощности на основе декомпозиционного подхода по крите
рию минимизации потерь мощности в полосе согласования; 

4) обоснование и разработка конструктивных решений, обеспечивающих 
снижение потерь мощности во входных согласующих цепях ВЧ транзисторных 
усилителей мощности. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использу
ются методы теории электромагнитного поля, теории электрических цепей, математи
ческого анализа и линейной алгебры. Для проведения расчетов применялась программа 
для выполнения и документирования инженерных и научных расчетов MathCAD 11. 

Научная новизна. При выполнении диссертационного исследования полу
чены следующие основные результаты, характеризующиеся научной новизной: 

1. Методики и результаты оценки потерь мощности во входных согласующих 
цепях ВЧ (СВЧ) транзисторных усилительных каскадов с параллельным соединением по 
входу и выходу идентичных по конструкции усилительных модулей, обусловленных не
однородностью электрических параметров согласующих цепей усилительных модулей. 

2. Аналитические выражения для расчета эквивалентных индуктивностей 
входных согласующих цепей, учитывающие особенности конструкций и работы 
оконечных каскадов ВЧ (СВЧ) транзисторных усилителей мощности. 

3. Методики и алгоритмы синтеза входных согласующих цепей ВЧ тран
зисторных усилителей мощности на основе декомпозиционного подхода. 

4. Конструктивные решения, обеспечивающие уменьшение потерь выходной 
мощности и повышение надежности ВЧ транзисторных усилителей мощности. 

Практическая значимость результатов работы заключается в возможно
сти применения разработанных методик синтеза входных согласующих цепей и 
реализации полученных технических решений в практических конструкциях уси
лительных модулей в гибридном исполнении, предназначенных для работы в со
ставе трактов усиления мощности ВЧ (СВЧ) транзисторных радиопередатчиков. 

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 
техники генерирования и усиления сигналов на ВЧ и СВЧ, в том числе в аппара
туре связи специального назначения и системах навигации. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы вне
дрены в НИР и учебный процесс Воронежского института МВД России. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Разработанные методики проектирования оконечных каскадов мощных 

ВЧ и СВЧ транзисторных усилителей на основе декомпозиционного подхода 
обеспечивают компенсацию неоднородности электрических параметров вход
ных согласующих цепей транзисторных усилительных модулей. 

2. Замена проводников круглого сечения на проводящие ленты повышает 
воспроизводимость номиналов образованных индуктивностей. Применение лен
точных соединений, в особенности - планарных, позволяет расширить полосу 
частот усилителей и повысить коэффициенты усиления по мощности усили
тельных каскадов за счет уменьшения минимально достижимых значений ин
дуктивностей, а также обеспечивает уменьшение потерь мощности в межкас
кадных согласующих цепях ВЧ (СВЧ) транзисторных усилителей за счет сниже
ния неоднородности индуктивностей согласующих цепей. 

3. Разработанный способ синтеза широкополосных входных согласующих це
пей ВЧ транзисторных усилительных каскадов, состоящих из параллельно соединен
ных усилительных модулей с неоднородными эквивалентными индуктивностями и 
трансформируемыми сопротивлениями, обеспечивает уменьшение потерь входной 
мощности в полосе согласования транзисторных усилителей оконечных каскадов. 

4. Защищенные патенты РФ на изобретения технических решений, разрабо
танные на основе новых теоретических результатов, способные в значительной 
степени снизить потери входной мощности в полосе согласования и увеличить ши
рину полосы рабочих частот ВЧ (СВЧ) транзисторных усилительных модулей. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 
XIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навига
ция, связь» (Воронеж, 2008 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«Охрана, безопасность и связь - 2007» (Воронеж, 2007г.), Международной науч
но-практической конференции «Преступность в России: состояние, проблемы 
предупреждения и раскрытия преступлений» (Воронеж, 2007г.), XV Междуна
родной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (Во
ронеж, 2009 г.), Всероссийской научно-практической конференции курсантов, 
слушателей, студентов, адъюнктов и молодых специалистов «Актуальные вопро
сы эксплуатации систем охраны и защищенных телекоммуникационных систем» 
(Воронеж, 2009 г.), XVI Международной научно-технической конференции «Ра
диолокация, навигация, связь» (Воронеж, 2010 г.), научных семинарах кафедры 
радиотехники Воронежского института МВД России (2008, 2009, 2010г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа (13 ста
тей, 6 материалов научных конференций), в том числе 1 работа опубликована без со
авторов, получено 2 положительных решения на заявки на выдачу патентов на изо
бретения Российской Федерации. Основное содержание работы изложено в 19 пуб
ликациях. Работы [17,19] опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

В работах, выполненных в соавторстве, автором лично выполнены: в 
[1,4,10,11] - численные оценки неоднородности электрических параметров и по
терь входной мощности; в [6,7,8,9,12] - расчеты магнитных потоков и индуктивно
стей; в [2,3,5,13,14,15,19] - численные расчеты оптимизации характеристик согла-
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сующих цепей; в [16,18] - трехмерное моделирование индукционных взаимодейст
вий в конструкциях ВЧ и СВЧ транзисторных усилителей мощности. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка литературы из 117 наименований. Работа изложена на 
158 страницах машинописного текста, содержит 67 рисунков и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 
цель и задачи исследований, показана научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов, выносимых на защиту. 

В первой главе проведён анализ современного состояния проектирования 
мощных ВЧ и СВЧ транзисторных усилителей в составе радиопередающей ап
паратуры, в особенности — оконечных каскадов (ОК) усиления мощности, кото
рый в значительной мере заключается в расчете согласующих LC-цепей и выбо
ре конструктивных решений для их реализации. Выявлено, что широкополосные 
входные согласующие цепи оконечных каскадов мощных ВЧ и СВЧ транзи
сторных усилителей представляют наибольшие трудности для синтеза ввиду ма
лых активных составляющих входных импедансов транзисторов и предпола
гающих различную конструктивную реализацию индуктивностей и емкостей со
гласующих LC-звеньев. Это привело к реализации малых значений L| индук
тивностей первых звеньев согласующих LC-цепей в корпусе транзистора (тран
зисторной сборки), однако современные методы проектирования не учитывают 
неоднородность электрических параметров ВСЦ соединений параллельно по 
входу выходу усилительных модулей, которые увеличиваются по мере роста ко
личества согласующих LC-звеньев и модулей. 

Физическим фактором такой неоднородности являются индукционное 
взаимодействие рабочих токов, протекающих по системам соединений активных 
областей транзисторных ячеек, с обкладками конденсаторов согласующих LC-
цепей, токоведущими шинами и микрополосками и тепловое взаимодействие ак
тивных областей транзисторных ячеек. 

Максимум коэффициента передачи мощности согласующей цепи 
К ( Л 4Re{Z c z f(/)}-i? r 

РСЦ {Rr +Re{Zc z ,(/)})2 +(Im{Z c w(/)})2 

достигается при равенстве нулю мнимой части импеданса согласующей цепи 
Im{Zcu(f)} и равенстве сопротивлению входного эквивалентного генератора Rr 
действительной составляющей импеданса Re{ZCu(f)}. 

трансформированное значение исходного импеданса Z(f). 
A„(f), X„(f), Bn(f), Y„(f) вычисляются по рекуррентным формулам: 

An(f) = An.,(f) - Xn(f)fCn; Bn(f) = Bn.,(f) + Yn(f)-f-C„, 
Y„(f) = Yn.,(f) - Bn.,(f)-f-Ln; Xr(f) = Хп.,(і) - А„.,(і)-ап, 
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причем Ао = 1, В0 = О, Y0 = 1, Хо = О. 
Для усилителей с шириной полосы частот AfkO,3fo вид Кі>щ(і) выбирается так, 

чтобы обеспечить минимум реактивной мощности в полосе Af и, в ряде случаев, 
компенсировать убывание коэффициента усиления по мощности Кур транзистора с 
ростом f. При заданной величине минимальных потерь мощности ВСЦ неравномер
ности характеристики Крсц(і) в полосе Af ширина полосы рабочих частот определя
ется количеством п LC-звеньев ВСЦ и коэффициентом трансформации импеданса 

KTp=Re{Zcu(f)}/Re{ZDX(f)}, (3) 
где ZBX(f) - входное сопротивление транзистора оконечного каскада. 

Поскольку вклад индуктивной составляющей на частотах выше 100 МГц 
превышает 50% от Re{ZDX(f)} возрастают с увеличением частоты неоднородно
сти Lok-индуктивности общего вывода k-й ТЯ, Ьік-индуктивности 1-го звена 
ВСЦк-й ТЯ, включающие в себя L^, Рѵе^вхк}-активная составляющая входного 
сопротивлении k-й ТЯ, максимальные и минимальные значения которых разли
чаются соответственно в 1,62, 1,34 и 1,32 раза, приводят к различию характери
стик Крсцк(і) ТЯ в отдельности и искажению КРСц(і) в целом. 

В двухзвенной ВСЦ дополнитель
ные потери мощности на согласование со
провождаются сужением ширины полосы 
согласования (график 4 в сравнении 1). 

В трех- и четырехзвенных согла
сующих цепях изменение Li не приводит к 
заметному сужению полосы согласования, 
однако при отклонении индуктивности L) 
более чем на 30% от расчетного значения, 
уменьшается количество максимумов 
Крсц(і) в полосе Af для трехзвенной и че-
тырехзвенной СЦ, что обуславливает уве
личение потерь входной мощности Р^ на 
согласование. Полученные результаты 
свидетельствуют, что потери Р^ для узко
полосных СВЧ усилителей определяются в 
основном неоднородностью L|k и мало за 
висят от К,р, который начинает сильно 
влиять на АР при Af>0,4f0. 

При Af>l,2£j неоднородность Lik начинает оказывать на ДР стабилизирующее 
влияние и ДР становится близкой к величине потерь в СЦ с одинаковыми L^, дости
гая, однако, к этому моменту неприемлемых значений. При ширине полосы частот в 
октаву и выше потери Р^ за счет неоднородности индуктивностей внутренней ВСЦ 
биполярного транзистора достигают 5.. .20% и не позволяют реализовать расчетные 
предельные значения Кур- коэффициента усиления по мощности каскада УМ. Этот 
фактор должен учитываться при проектировании широкополосных СВЧ УМ. 

Вторая глава посвящена описанию механизмов потерь мощности в межкас
кадных цепях за счет неоднородности индуктивностей первых LC-звеньев оконечных 

Kprnffl 

0,98 

0,96 

0,94 

0,92 

0.9 

/у 
1 /) 

. ' — f 3 

/ ч 1 / \ 

•.А\\ /л rwrfn м \\ 100 120 140 160 180 fMHi 
Рис. 1. Потери мощности в двухзвенной 
входной согласующей цепи при откло
нении индуктивности Lit ТЯ ±3% 
(к=4;6), ±7% (к=3;7), ±15%(к=2;8), 
±40%(к=1;9) от расчетного значения. 
Здесь 1 - «идеальная» характеристика 
(к=5), 2 - Крсц,(0 (AL,=-0.4L,), 3 -
Kpcu»(f) (ALi=0.4L|), 4 - суммарная за
висимость Крсц(і) для усилительного 
каскада. 
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каскадов усилителей мощности. Представлены новые выражения для аналитических 
расчетов магнитных потоков самоиндукции и взаимоиндукции входных и выходных 
контуров транзисторных ячеек, ограниченных проводниками прямоугольного сече
ния, в том числе — с учетом скин-эффекта и экранирования проводящими пассивными 
элементами конструкции оконечных каскадов усилителей мощности. 

Полученные выражения позволяют осуществлять трехмерное моделирование 
индукционных взаимодействий в системах соединений ВЧ и СВЧ транзисторов и 
твердотельных ВЧ (СВЧ) усилителей мощности в гибридном исполнении, учиты
вать конечную ширину контуров, в которых наводятся потоки самоиндукции и 
взаимоиндукции. Показано, что в условиях выраженного скин-эффекта в результа
те проведенного компьютерного моделирования показан выигрыш снижения по
терь мощности от применения ленточных проводников по сравнению с проволоч
ным (круглого сечения) соединениям для контуров, ширина которых сопоставима с 
шириной или высотой сечения проводника, что характерно как для ленточных про
водников (фольга на полиимидной основе), так и балочных и полосковых соедине
ний ВЧ (СВЧ) транзисторов и усилительных ГИС. 

Представлены графики, отражающие: случай минимальных потерь при от
сутствии неоднородности величин Ъц -1 , относительные потери мощности в 
ВСЦ отдельных транзисторных ячеек при максимальных относительных откло
нениях индуктивностей Lu в одну и другую сторону от номинального (расчетно
го) значения - 2 и 3. Результирующие зависимости 4 отражают суммарные поте
ри при отклонении величин Lij, при применении соединительных проводников 
проволочного типа. Результирующие зависимости 5 показывают потери при ис
пользовании проводников прямоугольного поперечного сечения. 

; L './ \і\ \ I 1—і ^ ; L_ 
ПО 130 150 170 f(Mru) ПО 130 150 170 і(МГц) 

Рис. 2. Потери мощности в однозвенной Рис. 3. Потери мощности в двух-
входной согласующей цепи звенной входной согласующей цепи 

! і I I I 

100 120 140 160 180 і(МГц) 100 120 140 160 180 f(MHi) 
Рис. 4. Потери мощности в трехзвенной Рис. 5. Потери мощности в четырех-
входной согласующей цепи звенной входной согласующей цепи 
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В случае, когда ленточные проводники располагаются вблизи проводящей по
верхности, например теплопроводящего основания корпуса, за счет экранирования 
потоков взаимоиндукции неоднородность Li; и L^ уменьшается дополнительно в 
1,5... 2,5 раз, что отражено в расчетах Крсц(і) ОК с числом транзисторных ячеек N=9. 

Как видно из рис. 4, для кривой 2 при отклонении индуктивности Ly на -25% 
наблюдается уменьшение числа максимумов из 3-х в 2, а при уменьшении неодно
родности индуктивности L]j на -15% число максимумов остается неизменным. 

В третьей главе на основе декомпозиционного подхода разработана ме
тодика синтеза узкодиапазонных и широкодиапазонных входных согласующих 
цепей ВЧ транзисторных усилительных каскадов с параллельным усилением и 
суммированием мощности, учитывающая неоднородность параметров эквива
лентных схем усилительных модулей. Оптимизация частотных зависимостей ко
эффициентов передачи мощности входных согласующих цепей осуществляется 
за счет объединения на одной частоте резонансных максимумов ЧКПМ согла
сующих цепей всех усилительных модулей, а также уменьшения отклонения 
трансформированных сопротивлений от сопротивления входного эквивалентно
го генератора путем введения дополнительных последовательных активных со
противлений в первые согласующие LC-звенья. 

В четвертых строках таблиц 1 , 2 - (AP(RBX;AL|)) - представлены относи
тельные потери мощности в ВСЦ отдельных транзисторных ячеек (AP(RBX;AL|)) 
в процентах, соответствующих отклонениям их индуктивностей (ДЬь%) и вход
ных сопротивлений (ARBX,%) от средних значений, по которым проектируются 
ВСЦ по типовым методикам, а также итоговые (в процентах) потери мощности 
ВСЦ оконечных каскадов усилителей мощности. На рис. 6, 7 соответствующие 
графики КрСц(ю) представлены кривыми 2. Графики 1 отражают случай мини
мальных потерь при отсутствии неоднородности величин Ьц. 

Далее, в таблицах 1, 2 приведены результаты минимизации потерь мощности в 
ВСЦ ОК транзисторного усилителя путем компенсации неоднородности Lij изменени
ем емкостей Су и сопротивлений R^j первых LC-звеньев ВСЦ транзисторных ячеек. 

Значения ДС|,% и ДР(ДС|)>% - соответственно относительные приращения 
емкостей Су, полученные в результате подбора емкостей, и минимизированные 
величины потерь мощности (кривые 3 на рис. 6, 7). Аналогично, AR(ReX),% - ком
пенсирующие неоднородность индуктивностей положительные (из соображений 
технической реализуемости) добавки к значениям RBXj, a AP(AR),% - соответст
вующие минимизированные потери мощности в ВСЦ (при Сц = const = Q5). Дан
ный способ уменьшения величин ДР представлен графиками 4 на рис. 6,7. 

Поиск и анализ экстремумов функций APJ(C(J;RBXJ) по параметрам С^ и R,xj 
одновременно для нахождения глобального минимума функции AP(C,J;RBXJ), 
j=1,... ,N - чрезвычайно трудоемкая задача как с точки зрения программирования, 
так и в отношении вычислительных затрат. Поэтому нами осуществлялся после
довательный поиск минимумов функций APj(Cij;RBXj) по параметру RBXj (нулей 

при условии возрастания функции APJ(C|J;RBXJ) в положи-

тельной 5-окрестности экстремума), а затем - поиск минимумов AP^C^R^) по 
Сц = const 
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параметру C|j при определенных таким образом значениях RBXj. Данной процедуре 
соответствуют значения относительных изменений емкости ДС|(ДІІ),% и соответ
ствующие им относительные потери мощности ДР(ДС|(ДІІ)),% в таблицах 1, 2, а 
также кривые 5 на рис. 6, 7. Набор приращений входного сопротивления при этом 
соответствует ранее найденным значениям AR(RBX),°/o. 

Таблица 1 
Потер 

і 
дь,,% 
AR»x, % 

AP(RBX;AL,),% 
ЛС,,% 

ДР(ДС,),% 
AR(RBX),% 
APfAR),% 
AC,(AR),% 

ДР(ДС|(ДЯ)),% 
AR(AC,),% 

ЩАК(АС,)),% 

и мощности в однозвенной входной согласующей цепи 
1 

-25 
-15 

16,07 
+28 
7,25 
+27 
12,44 
+11 
11,39 
-15 
7,25 

2 
-12 
-9 

6,46 
+12 
4,33 
+12 
5,52 
+6 
5,07 
-9 

4,33 

3 
-7 
-5 

4,43 
+6 

3,82 
+8 

4,02 
+3 

3,90 
-2 

ЗДО 

4 
-3 
-2 

3,63 
+2 

3,56 
+8 

3,42 
0 

3,42 
+4 

3,48 

5 
0 
0 

3,48 
-1 

3,46 
+8 

334 
-3 

3,23 
+10 
3,27 

6 
+3 
+2 

3,67 
-4 

3,44 
+8 

3,57 
-5 

3,17 
+15 
3,07 

7 
+7 
+5 

4,40 
-7 

3,46 
+10 
434 
-8 

3,17 
+21 
233 

8 
+12 
+9 

5,98 
-11 
3,60 
+14 
5,93 
-12 
3 3 
+31 
2,76 

9 
+25 
+15 
12,74 
-19 
4,96 
+30 
1239 
-21 
3,45 
+55 
2,80 

итог 

6,77 

4,21 

6,11 

4,45 

3,74 
Таблица 2 

Потери мощности в двухзвенной входной согласующей цепи 
і 

AL,, % 
AR„„°/. 

AP(RBX;AL,),% 
ДС,,% 

Л(ДС,),% 
AR(R„X),% 
AP(AR),% 
AC,(AR),% 

AP(ACi(AR)),% 
AR(AC,),% 

AP(AR(AC,)),% 

1 
-25 
-15 
539 
+19 
2,32 
+13 
3,36 
+3 

331 
-15 
232 

2 
-12 
-9 

1,68 
+10 
0,63 
+8 

0.97 
+2 

0,92 
-9 

0,63 

3 
-7 
-5 

0,90 
+6 

0,48 
+7 

0,55 
+2 

0,54 
-4 

0,48 

4 
-3 
-2 

0,62 
+3 

0,49 
+7 

0,44 
0 

0,44 
+1 

0,47 

5 
0 
0 

0,59 
+1 

0,57 
+7 

0,49 
-1 

0,48 
+5 

0,52 

6 
+3 
+2 

0,71 
0 

0,71 
+7 

0,65 
-2 

0,60 
+7 

0,65 

7 
+7 
+5 
1,06 
-3 

0,94 
+8 
1,05 
-4 

0,87 
+14 
0,81 

8 
+12 
+9 
1,80 
-6 

138 
+10 
1,80 
-6 

U3 
+21 
1,11 

9 
+25 
+15 
4,92 
-11 
3,14 
+17 
4,92 
-11 
3,00 
+37 
2,41 

итог 

1,96 

1,19 

1,58 

1,28 

1,04 

Рис. 6. Рис. 7. 
Значения приращений входных сопротивлений 6R (ДСі),% в таблицах 1, 2 по

лучены путем определения минимума функций APJCCI^RJXJ) по параметру R^j при за
данных значениях Су, определяемых набором приращений ДС(,%- Последователь-
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ность поиска минимумов функции двух переменных AP^C^Rgg) по каждой перемен
ной в отдельности в данном случае противоположна описанной выше. Полученным 
таким образом наборам значений C,j и R ĵ соответствуют величины относительных 
потерь мощности AP(AR(ACi)),% в таблицах 1,2, а также кривые 6 на рис. 6,7. 

Дня многозвенных цепей трансформация графиков KpcUj(f) при отклонениях 
by свыше 20% от расчетных значений может сопровождаться уменьшением коли
чества экстремумов функций Kpcqj(f) как в полосе согласования, так и в целом. 

Обобщенные результаты расчетов потерь мощности за счет неоднородно
сти индуктивностей первых звеньев ВСЦ отдельных ВЧ транзисторных ячеек и 
компенсации такого рода потерь приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Характеристики входных согласующих LC-цепей чебышевского типа 

Кол-во 
звеньев 

1 
2 
3 
4 

Потери мощности 

Д"тіп 
3,479 
0,595 
1,555 
0,260 

AP(ARBX; AL,) 
6,763 
1,965 
3,169 
1,580 

% 

AP0ITr 

3,74 
1,04 
2,21 
0,88 

Ширина полосы 
частот, Гц 

Af 
3,53-107 

7-10' 
1,2-108 

1,17-10" 

Літіп 
2,18-10' 
6,65-10' 
1,0210' 
1,0110' 

Неравномерность 
характеристики в 
полосе частот, дБ 

Да 
0,4575 
0,0568 
0,1412 
0,0261 

ДРтіп обозначены потери мощности, рассчитанные для случаев идеального 
(без учета неоднородности значений Ly) согласования, соответствующие функ
циям КРСц5(і) и графикам 1 на рис. 6, 7. ДР0Пг - потери мощности, соответствую
щие наилучшим результатам компенсации неоднородности значений L^ измене
нием величин Cij и RBXj (кривые 6 на рис. 6, 7). Полоса частот Af определялась по 
«идеальным» характеристикам KPCu5(f) для однозвенной цепи - по уровню 0,9, в 
остальных случаях — по уровню максимальных пульсаций. Величина Afmin опре
делялась для результирующих характеристик KPCu(f) по тем же уровням, что Af. 
Аа - величина, характеризующая неравномерность частотных зависимостей ко
эффициентов передачи мощности: 

Да (дБ) =10-lg[Max{KpCU(f)} / min {КРСц(0}] = Ю-lg [(min {КРСц(0})'']. (8) 
В результате проведенных расчетов установлено, что потери мощности за 

счет неоднородности индуктивностей первых звеньев входных согласующих це
пей увеличиваются (в относительных величинах) по мере роста количества со
гласующих LC-звеньев: от 1,5...2 раз в однозвенных цепях до 4,5...8 раз в четы-
рехзвенных широкополосных цепях. В то же время неоднородность величин Lij 
практически не приводит к сужению полосы согласования трех- и четырехзвен-
ных LC-трансформаторов импеданса, тогда как для однозвенных и двухзвенных 
цепей сужение полосы согласования выражено более явно. 

Процедура оптимального синтеза ВСЦ с минимальными вычислительными 
затратами включает в себя последовательную корректировку емкостей Су путем на
хождения глобального минимума функции потерь AP(C|j;R„g) при фиксированных 
RBXj, а затем - корректировку сопротивлений Rgxj при фиксированных значениях Сц. 
Потери мощности в ВСЦ таким образом могут быть уменьшены в 1,5. ..2 раза для 
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однозвенных и двухзвенных цепей, а для трех- и четырехзвенных широкополосных 
трансформаторов импеданса снижение потерь мощности может достигать 3-4 раз. 

Четвёртая глава посвящена разработке технических решений, направ
ленных на уменьшение потерь мощности на согласование за счет снижения и 
компенсации неоднородности индуктивностей ТЯ. 

С применением методов физического моделирования показано, что стаби
лизация активных составляющих входных импедансов транзисторных ячеек может 
быть осуществлена за счет конструктивного управления активными потерями на 
наведение вихревых токов в проводящих элементах входных согласующих цепей 
оконечных каскадов ВЧ транзисторных усилителей мощности путем оптимизации 
взаимного расположения токоведущих элементов и проводящих поверхностей. 
Представлено защищенное патентом РФ на изобретение техническое решение, в 
котором частичная или полная реализация необходимого значения сопротивления 
к-го из числа N соединений входного или общего электрода с обкладкой конденса
тора 1-го LC-звена входной согласующей цепи достигается путем варьирования 
сопротивления соединительной металлической полоски, равного сумме омическо
го сопротивления и сопротивления за счет наведения вихревых токов в полупро
водниковой подложке, путем изменения ширины полоски. 

Совмещение резонансных частот первых LC-звеньев согласующей цепи 
может быть достигнуто за счет подбора значений емкостей таких звеньев, удов
летворяющих условию резонанса. Конструктивно такое решение может быть 
достигнуто путем изоляции верхних обкладок конденсаторов первых согласую
щих LC-звеньев друг от друга. Проведенная оценка достижимого положитель
ного эффекта показала, что оптимальное применение данного технического ре
шения обеспечивает снижение более чем в два раза потерь входной мощности на 
согласование. Показана возможность реализации значений частотного коэффи
циента передачи мощности узкодиапазонной входной согласующей цепью тран
зисторного усилительного каскада на основной рабочей частоте 
Kpcu(fo)=0,95...0,96 для количества транзисторных ячеек 8<N<12 и значений ко
эффициента трансформации 6<Кт„<12. При этом дополнительные потери вход
ной мощности на согласование не превышают 2% от Рвх. 

Задача оптимального распределения резонансных максимумов частотной 
зависимости коэффициента передачи мощности входных согласующих цепей 
Крсц(і) усилительных модулей для обеспечения максимальной ширины рабочих 
частот и обеспечения приемлемого уровня неравномерности Крсц(і) в полосе со
гласования может быть сведена к распределению в полосе рабочих частот по за
данному закону полюсов или максимумов действительной части входных импе
дансов входных согласующих цепей усилительных модулей и нулей реактивных 
составляющих их входных импедансов. Для этой цели может осуществляться 
подбор емкостей первых входных согласующих LC-звеньев транзисторных ячеек, 
удовлетворяющих равенству нулю реактивных составляющих импедансов вход
ных согласующих цепей усилительных модулей и производной по С\ активных 
составляющих этих импедансов. Дополнительным параметром оптимизации час
тотных зависимостей частотных коэффициентов передачи мощности входных со
гласующих цепей усилительных модулей является сопротивление входного экви-
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валентного генератора, корректура которого позволяет уменьшить потери вход
ной мощности на согласование до 1,22 раза. Наибольший эффект дает процедура 
последовательной оптимизации емкостей входных согласующих цепей усили
тельных модулей и сопротивлений эквивалентного входного генератора. 

Другое представленное в работе новое техническое решение, защищенное 
патентом РФ на изобретение, позволяет увеличить ширину полосы рабочих час
тот транзисторного модуля, предназначенного для работы в мощных СВЧ широ
кополосных транзисторных усилителях мощности. Изобретение обеспечивает 
уменьшение спада частотной зависимости коэффициента передачи мощности 
входной согласующей LC-цепью транзистора слева и справа от центральной 
частоты рабочего диапазона за счет изменения индуктивностей ВСЦ, подклю
ченных последовательно с входным сопротивлением транзисторных структур. 

Для этого в двух проводящих лентах, соединяющих контактные площадки ме
таллизации с проводящими элементами корпуса, находящимися под потенциалами 
входного и общего электродов, между местами соединения лент с металлизирован
ными площадками в лентах сформированы выемки различной длины и ширины. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертации разработаны способы синтеза входных согласующих цепей око
нечных каскадов мощных транзиторных радиопередатчиков направленные на сниже
ние потерь мощности при трансформации входного импеданса, а также представлены 
конструктивные решения, направленные на повышение энергетических параметров 
каскадов усиления мощности. Получены следующие основные результаты: 

1. По мере роста количества усилительных модулей потери мощности за 
счет неоднородности индуктивностей первых звеньев входных согласующих це
пей увеличиваются до 2 раз в узкополосных цепях и до 8 раз в широкополосных 
цепях по сравнению с функцией без учета неоднородностей. 

2. Основным направлением минимизации неоднородности значений элек
трических параметров транзисторных ячеек является ослабление индукционных 
взаимодействий между токами. В этой связи представляется перспективным фор
мирование индуктивностей первых звеньев входных согласующих цепей транзи
сторных ячеек системами параллельных проводников прямоугольного сечения. 

3. Показано, что применение ленточных проводников с большим отношением 
ширины сечения к его высоте обеспечивает уменьшение индуктивностей входных со
гласующих цепей и тем самым расширение полосы согласования, а также уменьше
ние потерь мощности в межкаскадных согласующих цепях ВЧ (СВЧ) транзисторных 
усилителей за счет снижения неоднородности индуктивностей согласующих цепей. 

4. Оптимизация частотных зависимостей коэффициентов передачи мощности 
узкодиапазонных входных согласующих цепей на основе декомпозиционного под
хода может быть осуществлена путем концентрации на основной рабочей частоте 
резонансных максимумов ЧКПМ входных согласующих цепей всех усилительных 
модулей, а также уменьшения отклонения трансформированных сопротивлений от 
сопротивления входного эквивалентного генератора путем введения дополнитель
ных последовательных активных сопротивлений в первые согласующие LC—звенья. 
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5. Установлено, что минимум потерь мощности в полосе согласования может 
быть достигнут за счет оптимального распределения в полосе частот экстремумов 
ЧКПМ входных согласующих цепей каждого усилительного модуля в отдельности. 

6. Разработаны процедуры синтеза широкополосных входных согласую
щих цепей оконечных каскадов ВЧ (СВЧ) транзисторных усилителей, основан
ные на формировании в полосе согласования максимально возможного количе
ства полюсов активной составляющей и нулей активной составляющей импе
данса входных согласующих цепей усилительных модулей, образующих каскад. 
В рамках данных процедур предусмотрена частичная компенсация неоднород
ности активных составляющих трансформируемых импедансов оптимальным 
выбором сопротивления эквивалентного входного генератора. 

7. Оформленные патентами РФ на изобретения технические решения, разра
ботанные на основе новых теоретических результатов, способны в значительной 
степени снизить потери входной мощности в полосе согласования и увеличить ши
рину полосы рабочих частот ВЧ (СВЧ) транзисторных усилительных модулей. 
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