
ISSN 2221-2574 Формирование и усиление сигналов 
______________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2013, №2 33

УДК 621.396 

Концепция согласования радиопередающих устройств с нагрузками 

Самойлов А.Г., Самойлов С.А. 

Аннотация: Предлагается концепция согласования генераторов высокой частоты  с неста-

ционарными нагрузками. Разработана методика адаптивного согласования радиопередаю-

щих устройств с антеннами. Предложен метод адаптивного согласования, основанный на  

анализе амлитудно-фазовых соотношений отраженного от нагрузки сигнала и непрерывной 

подстройки управляемой цепи согласования. Рассмотрены пути практической реализации 

автоматических устройств согласования источников высокочастотной энергии с изменяю-

щимися во времени нагрузками. Приводятся результаты экспериментальных исследований, 

показавшие, что потери высокочастотной энергии при передаче её в переменную нагрузку 

снижаются более чем на 10 дБ, при дискретных и плавных изменениях нагрузки в диапазоне 

от 10 до 1000 Ом. 

Ключевые слова: согласование, нагрузка, импеданс, подстройка, адаптация, трансформаторы 

сопротивлений, радиопередающие устройства. 

The concept of radio-transmitting devices with loadings coordination 

Samoilov A.G., Samoilov S.A. 

Abstract: The concept of coordination of high frequency generators with non-stationary loadings is 

discussed in the paper. The technique of adaptive coordination of the radio-transmitting devices 

with antennas is developed. The method of the adaptive coordination based on the analysis of am-

plitude phase ratios of a signal reflected from loading and continuous fine tuning of the coordina-

tion operated chain is suggested. The practical  realization ways of coordination automatic devices 

of high-frequency energy sources with loadings changing in time are considered. The results of ex-

periments showing that high-frequency energy losses while  transferring  to variable loading de-

crease more than by 10 dB at discrete and smooth changes of the loading in the range from 10 to 

1000 Ohms. 

Key words: coordination, loading, impedance, fine tuning, adaptation, transformers of resistance, 

radio-transmitting devices. 
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Разработчики систем связи стремятся 
максимально использовать возможности 
активных элементов по мощности. При-
чинами являются проблемы энергосбере-
жения и снижения веса и габаритов 
устройств, но вследствие этого активные 
элементы выходных каскадов передатчи-
ков не имеют значительных запасов по 
максимально допустимым параметрам и 
даже при незначительных отклонениях от 
нормальных режимов эксплуатации могут 
выйти из строя. Поэтому задача избавле-
ния активных элементов выходных каска-
дов передатчиков от опасности выхода из 
строя из-за перегрузок оказывается зна-
чимой. 
Нагрузкой радиопередающих 

устройств являются антенны различных 

типов. Входное сопротивление антенн 
имеет обычно характер комплексного со-

противления (импеданса) ннн jXRZ +=& . 

Величина импеданса не является постоян-
ной величиной и изменяется во время 
эксплуатации систем связи. Причины из-
менения величины нагрузки различны. 
Например, у систем связи с программной 
перестройкой частоты импеданс антенны 
зависит от занимаемых частотных пози-
ций. Нагрузка радиопередающих 
устройств меняется при работе системы в 
разных режимах, во время процессов пус-
ка и выхода на номинальный режим, под 
влиянием старения и аварий нагрузки, из-
за воздействия на нагрузку таких внешних 
факторов как температура, влажность, 
вибрация. При изменении величины 
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нагрузки возникает рассогласование с вы-
ходным сопротивлением передатчика и не 
вся энергия будет поглощена нагрузкой, а 
часть её отразится обратно к генератору. 
Именно рассогласование выходных 

каскадов передатчика с нагрузкой являет-
ся одной из основных причин произволь-
ного изменения режимов эксплуатации 
радиопередающего оборудования. В ре-
зультате рассогласования появляется от-
ражённая волна и увеличивается потреб-
ление тока выходными каскадами. Наибо-
лее опасно рассогласование с нагрузкой 
для твердотельных активных элементов, 
не допускающих даже кратковременного 
превышения максимально допустимых 
параметров по напряжению. У большин-
ства биполярных транзисторов время 
жизни при коротком замыкании нагрузки 
исчисляется миллисекундами и  требуется 
принимать сложные меры по дополни-
тельному обеспечению надёжности пере-
дающего оборудования. Известны работы 
[1-3] в этом направлении, но во многом 
проблема остается пока не решённой.  
Принимаемые разработчиками пере-

дающего оборудования защитные меры 
можно разделить на два различных 
направления. В одном случае стремятся 
не допустить отражённую от повреждён-
ной нагрузки волну до выходных каскадов 
передатчика. В другом случае стараются, 
используя сигналы, возникающие при 
рассогласовании с нагрузкой, снизить 
мощность передатчика, обеспечивая ща-
дящий режим работы для выходных кас-
кадов. При этом снижается и отражённая 
от нагрузки мощность, что в совокупно-
сти не приводит к выходу из строя выход-
ных активных элементов передатчика. 
С целью не допущения отражённой от 

нагрузки мощности до выходных каска-
дов передатчика на выходе радиопереда-
ющего устройства устанавливаются фер-
ритовые вентили, а для мощных передат-
чиков - циркуляторы, отводящие энергию 

отражённой волны на балластные сопро-
тивления, поглощающие отражённую 
волну. При этом методе защиты выходные 
каскады оказываются защищёнными от 
перегрузок, но присутствуют другие су-
щественные недостатки.  
Во-первых, передатчик значительную 

часть полезной энергии расходует на 
нагрев балластного поглотителя циркуля-
тора и не передаёт ее по назначению. Во-
вторых, балластные поглотители прихо-
дится оснащать радиаторами, а так как 
масса и габариты ферритовых вентилей и 
циркуляторов напрямую связана с прохо-
дящей через них мощностью, то у мощ-
ных радиопередающих устройств значи-
тельно увеличиваются габариты и масса. 
Другой метод защиты выходных кас-

кадов передатчика основан на построении 
устройств автоматического регулирова-
ния выходной мощности передатчика. В 
качестве управляющего сигнала часто ис-
пользуют выделенный направленным от-
ветвителем сигнал отражённой от нагруз-
ки волны. Этот сигнал детектируют, а его 
огибающую сравнивают в компараторе с 
заданным допустимым уровнем. При пре-
вышении допустимого уровня устрой-
ством защиты вырабатывается сигнал, 
изменяющий смещение на выходных ак-
тивных элементах передатчика, либо 
снижающий напряжение питания мало-
мощного тракта усиления мощности. 
При этом методе защиты снижается 

энергия, отдаваемая передатчиком, и воз-
можно изменение формы выходного по-
лезного сигнала, так как передатчик вы-
нужден работать на несогласованную 
нагрузку, но сниженной мощностью. Ис-
кажение формы сигнала приводит к уве-
личению побочных и внеполосных излу-
чений. Чаще всего появляющиеся измене-
ния спектральных свойств выходного 
сигнала передатчика стараются ликвиди-
ровать схемотехническим путем, услож-
няя фильтр гармоник радиопередающего 
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устройства, что в свою очередь является 
сложной задачей при работе фильтра на 
несогласованную нагрузку. 
Рассмотрим другую концепцию защи-

ты выходных каскадов радиопередающих 
устройств. Её суть заключается в том, что 
на выходе передатчика устанавливается 
управляемая цепь согласования. Устрой-
ство управления цепью согласования, 
анализируя поступающие от введённого в 
выходной тракт передатчика двунаправ-
ленного ответвителя, вырабатывает 
напряжения, изменяющие характеристики 
цепи согласования. При этом передатчик 
продолжает полной выходной мощностью 
работать на согласованное с ним 
входное сопротивление управляе-
мой цепи согласования, а выходной 
импеданс управляемой цепи согла-
сования перестраивается до тех пор, 
пока не произойдёт его полное со-
гласование с изменившимся в ре-
зультате каких-либо аварийных 
причин сопротивлением нагрузки. 
При таком методе защиты вы-

ходных каскадов радиопередающих 
устройств потребителю всегда выдается 
полная мощность полезного сигнала, хотя 
и с повреждённой нагрузки. Другое до-
стоинство заключается в том, что переда-
ющее устройство (и его фильтр гармоник) 
как в режиме нормальной эксплуатации, 
так и в аварийных ситуациях с нагрузкой 
работает всегда на согласованное сопро-
тивление. Это позволяет максимально ис-
пользовать энергетические возможности 
активных элементов, сокращая тракт уси-
ления и экономя на массогабаритных па-
раметрах передающих устройств. 
Реализация метода базируется на ис-

пользовании адаптивных цепей согласо-
вания импедансов. К цепям согласования 
предъявляется  три основных требования: 

- трансформировать сопротивление с 
необходимым коэффициентом трансфор-
мации; 

- не потреблять канализируемую че-
рез них энергию; 

- пропускать полезный сигнал без ис-
кажений. 
Этим требованиям удовлетворяют Г и 

П – образные четырехполюсники на реак-
тивных элементах, рассчитываемые в со-
ответствии с методиками, приводимыми в 
[3]. Для построения регулируемых ЦС в 
их ветвях можно использовать перестраи-
ваемые реактивные элементы – варикапы, 
а для мощных устройств - реактивные 
лампы. Пример схемы Г-образной пере-
страиваемой ЦС на варикапах приведен 
на рис. 1. 

Если за критерий качества согласова-
ния принять уровень отражённого от 

нагрузки сигнала отрU& , то для создания 

адаптивных устройств согласования необ-
ходимо в динамике работы системы 
непрерывно измерять импеданс нагрузки 
и в соответствии с его изменениями 
управлять величиной коэффициента 
трансформации ЦС, управляя номиналами 
реактивностей ветвей её схемы. Опреде-
ление импеданса требует [3] измерять 
проходящую в нагрузку мощность Рпр, 
отражённую от нагрузки мощность Ротр и 
фазовый сдвиг ϕ∆  между прямой и отра-

жённой от нагрузки волнами высокоча-
стотного сигнала. 
Так как коэффициент отражения по 

мощности можно определить в виде 

 

 
Рис. 1. Управляемая Г-образная цепь согласования 
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то, обозначив WZY н /= , не сложно найти 

искомый алгоритм для вычисления импе-
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Измеритель импеданса можно реализо-
вать, используя двунаправленный ответ-
витель (ДНО) и фазовый детектор, как 
было предложено в работах [4, 5]. В этом 
случае устройство адаптивного согласо-
вания, включаемое между ВЧ генерато-
ром и его нагрузкой, будет состоять из 
ДНО, устройства вычисления импеданса и 
устройства управления параметрами регу-
лируемых элементов управляемой ЦС.  
Алгоритм работы устройства управле-

ния параметрами регулируемых элемен-
тов ЦС может быть градиентным и тогда 
он представляется выражением 

,
})]({}),({[

/
i

kнkнотр

ii X

ХХХRU
tX

∂
∂

−=
&

α∂∂  

где iX - номинал i-го подстраиваемого 

элемента цепи согласования; iα - коэффи-

циент, определяющий скорость регулиро-

вания значения данного элемента; }{ kX - 

совокупность номиналов перестраивае-
мых элементов ЦС. 
Информацию о направлении пере-

стройки можно получить в результате 
анализа амплитудно-фазовых соотноше-
ний отражённого от нагрузки сигнала, ли-
бо производя небольшое изменение теку-
щих значений напряжений перестройки и 

анализируя результат этого шага под-
стройки.  
Возможны различные методы управле-

ния перестраиваемой ЦС. Можно исполь-
зовать метод последовательной подстрой-
ки с разнесением регулировки каждой 
ветви по времени, или метод параллель-
ной подстройки с одновременной регули-
ровкой по всем каналам с использованием 
ортогональных управляющих сигналов, 
предложенный в [6]. Наиболее прост в 
реализации метод непрерывной подстрой-
ки, основанный на анализе амплитудно-
фазовых соотношений отражённого от ЦС 
сигнала, рассматриваемый ниже. 
Если длина фидера, соединяющего ге-

нератор с нагрузкой равна l , а кабель 
размещён вдоль пространственной оси 
ОХ, то распределение комплексной ам-

плитуды прU& ( )x  вдоль фидера описыва-

ется следующим выражением 

,)0()( βjxUxU eпрпр

−= &&  

где β  - коэффициент фазы, зависящий от 

марки кабеля, )0(прU&  комплексная ампли-

туда в начале кабеля. 
В современных фидерах коэффициент 

затухания мал, поэтому затуханием в ка-
беле можно пренебречь. Сигнал на входе 
ЦС равен 

.)0()( βjxUlU eпрпр

−= &&  

Если согласование отсутствует, то есть 
коэффициент отражения от входа ЦС 

0≠Γ& , то отраженный сигнал в конце ка-
беля будет 

.)0()(отр

βjxUГlU eпр

−= &&&  

В результате отсутствия согласования 
отражённая волна распространяется в об-
ратном направлении и описывается выра-
жением 

( ) ,1)()( отротр

βxjlUxU e −−= &&  

а на входе кабеля она определяется как 
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.2)0()()0( протротр

ββ ljUГjllUU ee −=−= &&&&  

Цепь согласования выполняет роль 
трансформатора сопротивлений и это 
означает, что требуемое согласование ещё 
не наступило, а коэффициент трансфор-
мации оптимальной величины 

WZK нR /&& =  не достигнут. При этом про-

исходит трансформация нZ&  в некото-

рое, в общем случае комплексное сопро-

тивление вхвхвх jXRZ +=& . 

Отношение падающей и отраженной 
волн в начале кабеля равно 

.
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)0( 2 βlj

пр

отр eГ
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При известной структуре ЦС инфор-
мацию о требуемом направлении пере-
стройки перестраиваемого элемента мож-

но извлечь из величины Г& , а фазовый 

сдвиг lje β2−  за счёт фидера устранить фа-
зовращателем с фазовым сдвигом βϕ l2= , 

либо подбором длины фидера l так, чтобы 

величина kl πβ 22 =  (k - целое ), либо 

учитывая набег фазы в алгоритме измере-
ния коэффициента отражения по напря-

жению Г& .  
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При градиентном управлении реактив-
ные сопротивления перестраиваемых эле-
ментов должны меняться по законам 
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где величина коэффициентов 321 ,, ααα  

определяет скорость подстройки. 

Практически подстройку можно осу-
ществить следующим образом. Ситуация, 

когда 0=отрP , соответствует состоянию 

Rвх = W, Хвх = 0. В то же время из выраже-

ний для { }Г&Re  и }Im{Г&  очевидно, что 

знаки Хвх и { }Г&Im  совпадают,               

sign( { }Г&Im ) = sign (Xвх), а при Хвх=  0 вели-

чина { }Г&Im  также равна нулю. Таким об-

разом, величина { }Г&Im  указывает знак 

текущего значения Хвх и одновременно 
указывает требуемое направление его из-
менения. 
Если организовать подстройку Хвх бо-

лее быстрой, чем подстройку Rвх, путем 
соответствующего выбора постоянных 
времени в цепях управления, то через не-
которое время наступит Хвх = 0. Тогда 

{ } )/()(ГRe 2222 WRWR вхвх +−=&  и знак вели-

чины { }Г&Re  совпадает со знаком разности 
22 WRвх − . 

В случае если управление Rвх прово-

дить устремляя { }Г&Re  к нулю (при { }Г&Re

> 0, его нужно уменьшать, а при { }Г&Re <0, 

его необходимо увеличивать), то при до-

стижении условия { }Г&Re  = 0 обеспечива-

ется состояние Rвx = W. А так как ранее 
было достигнуто Xвх =0, то такая ситуация 
соответствует требуемому согласованию 
генератора и нагрузки. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что полного согла-
сования можно достичь раздельным неза-

висимым управлением величинами { }Г&Re  

и }Im{Г& , необходимо лишь первоначаль-

но подстраивать мнимую часть коэффи-

циента отражения Г& .   
Схема, реализующая алгоритм, изоб-

ражена на рис. 2. Устройство работает 
следующим образом. Сигнал генератора 
высокой частоты (ГВЧ) через двунаправ-
ленный ответвитель, фидер, и цепь согла-
сования попадает в нагрузку. 
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В двунаправленном ответвителе малые 

части проходящей в нагрузку и от-
раж`нной от неё мощностей ответвляются 
и попадают на входы перемножителей Х1 
и Х2, причем на перемножитель X2 про-
ходящий сигнал попадает пройдя предва-
рительно фазовращатель (ФВ) на 900. 
Сигналы перемножителей фильтруются 
фильтрами ФВЧ, интегрируются в инте-
граторах, выходные сигналы которых 
управляют перестройкой элементов ЦС.  
Конкретно какой элемент и в какую 

сторону изменять, чтобы увеличить или 

уменьшить { }Г&Re  или }Im{Г& , даёт ин-

формация о схеме используемой ЦС, так 
как алгоритм управления определяется 
структурой ЦС. 
В зависимости от схемы ЦС определя-

ются функции: { } { }),();( iвхiвх ZXZR  где 

{ Zi}  - совокупность номиналов перестраи-
ваемых элементов ЦС. Затем аналитиче-
ски определяются зависимости 

{ } { }
k

iвхiвхотр

k Z

ZXZRP

∂
∂







=
)(),(

f  

для каждого { }ik ZZ ∈ . И алгоритм пред-

ставляет собой совокупность уравнений  

kkk ftZ α∂∂ −=/  по всем Zk. 

Вычисление Zi, реализуется интеграто-
рами, выходными напряжениями которых 
управляются соответствующие перестра-
иваемые элементы в ЦС, а на вход пода-
ются напряжения с вычислителя функций 
fk . Информацию для вычисления fk можно 
получить от измерителей действительной 
nc  и мнимой ns  частей коэффициента от-

ражения Г& .  
Временные диаграммы, поясняющие 

метод непрерывной подстройки, приведе-
ны на рис. 3. Сигнал c радиопередающего 
устройства через двунаправленный ответ-
витель и фидер поступает в нагрузку, а 
часть падающей и отраж`нной мощности 
через ДНО поступает в блок подстройки 
БП (рис. 3а и рис. 3б). Блок подстройки 
состоит из двух каналов, различающихся 
сдвигом фазы комплексной амплитуды 

падающей волны )0(прU&  на 090 .  

Сигнал отраж`нной мощности (рис. 3в) 
поступает на два перемножителя Х1 и Х2, 
на другие входы которых через ДНО по-
ступают сигналы с ГВЧ, непосредственно 

на Х1 и через ФВ на 090  на Х2 ( рис. 3г). 
Сигналы перемножителей, проходя через 
режекторные ФВЧ, фильтрующие высо-
кочастотные составляющие, интегриру-
ются в интеграторах, выступающих в ро-
ли элементов памяти, придающих системе 
астатизм. Выходные сигналы интеграто-
ров управляют перестраиваемыми эле-
ментами Х1, ..., Xn.  
При известной структуре ЦС инфор-

мацию о требуемом направлении пере-
стройки ПЭ можно извлечь из величины 

Γ& . Влияние множителя β2jle−  (за счет 
длины кабеля) устраняется применением 
фазовращателя с фазовым сдвигом 

βϕ l2= , либо учитывая набег фазы в ал-

горитме измерения Γ& , либо варьируя 
длину фидера. В зависимости от квадра-

 

 
Рис. 2. Схема непрерывной подстройки 

импеданса 
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турных составляющих коэффициента от-

ражения Γ&  регулируются номиналы пе-
рестраиваемых элементов Х1, ... , Xn. 
Если  

гпр )0()0( UГUГU отр
&&&&& == , 

где гU& - комплексная амплитуда сигнала 

генератора на выходе направленного ответ-
вителя, то после первого перемножителя 
будет сигнал, изображенный на рис. 3д: 

[ ] [ ] .~Re)0()0(Re 2
пр

*
отр1 cгn nUГUUU &&&&& ==  

После второго перемножителя будет 
сигнал, изображенный на рис. 3е: 

[ ] .~Im

2)0()0(Re

2

пр
*

отр2

sг

n

nUГ

jUUU e

&&

&&&

=

=




= π
 

Напряжение с выходов интеграторов бе-
рётся либо непосредственно, либо с обрат-
ным знаком. Это зависит от непосредствен-
ной реализации перестраиваемых элементов 
и от того, какого знака возникает фазовый 
сдвиг в фазовращателе на 90о. 
Экспериментальные исследования вы-

полнялись в два этапа - как модельные на 
ЭВМ, так и натурные. Целью натурных 

экспериментов было 
определение энергети-
ческого выигрыша от 
практического приме-
нения метода адаптив-
ного согласования и 
подтверждение работо-
способности устрой-
ства, реализующего 
метод непрерывной 
подстройки согласова-
ния.  
Целью модельных 

экспериментов было 
определение: диапазо-
на возможных измене-
ний импедансов 
нагрузки; скорости со-
гласования при скачко-
образном, синусои-

дальном и линейном изменениях импе-
данса нагрузки; зависимости коэффици-
ента отражения по мощности от времени; 
диапазона изменений значений перестра-
иваемых элементов управляемых ЦС; 
устойчивости процесса согласования; ха-
рактера кривых процесса подстройки 
адаптивных ЦС различных видов для раз-
нообразных условий изменений импедан-
са нагрузки. 
Натурные исследования были проведе-

ны с помощью передатчика ЧМ сигналов, 
работающего мощностью 100 Вт с цен-
тральной частотой 125 МГц и полосой 
пропускания 20 МГц на полезную нагруз-
ку в 50 Ом. Создавались аварийные ситу-
ации с нагрузкой передатчика и выполня-
лось ее изменение в диапазоне от 5 Ом до 
1,5 кОм с дополнительным подключением 
к ней реактивностей.  Выходной каскад 
используемого в экспериментах передат-
чика построен на двух биполярных тран-
зисторах типа КТ971А, суммирующих 
мощности в квадратурной мостовой схе-
ме. Исследования  проводились поочеред-
но с однозвенными управляемыми цепями 

 

Рис. 3. Временные диаграммы метода  
непрерывной подстройки согласования 
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согласования  Г и П образных типов. Ис-
следовалась возможность защиты транзи-
сторов выходных каскадов передатчика от 
перегрузок при полной отдаче мощности 
в аварийную нагрузку и были определены 
потенциальные возможности управляе-
мых однозвенных цепей согласования 
различных типов. 
При проведении исследований устой-

чивость в системе регулирования не 
нарушалась, выходные транзисторы пере-
датчика не выходили из строя и не требо-
вали подключения дополнительного 
охлаждения. Выполненные исследования 
доказали состоятельность и правомоч-
ность практического применения методов 
защиты выходных каскадов радиопереда-
ющих устройств с помощью автоматиче-
ски управляемых цепей согласования.  
Результаты натурных испытаний адап-

тивного устройства согласования импе-
дансов показали, что потери высокоча-
стотной энергии при передаче её в пере-
менную нагрузку снижаются более чем на 
10 дБ при дискретных и плавных измене-
ниях нагрузки в диапазоне от 10 до 1000 
Ом, а коэффициент полезного действия 
передатчика стремится к потенциально 
возможному при его работе на согласо-
ванную нагрузку. 

В модельных экспериментах, волновое 
сопротивление фидера W, подводящего 
ВЧ мощность, принималось равным 50 
Ом. Диапазон действительных и мнимых 
составляющих импеданса нагрузки выби-
рался в каждом случае индивидуально. 
Под скоростью согласования понималось 
время, за которое коэффициент отражения 
по мощности уменьшается до уровня ме-
нее 1%.  
На рис. 4 приведены примеры развития 

процессов согласования в координатах 
диаграммы Вольперта-Смита при согла-
совании в центре диаграммы для 
Zн=W=50 Ом. Наибольшую скорость со-
гласования имеет П-образная ЦС, а Т-
образная ЦС является наиболее медлен-
ной при согласовании и все типы ЦС не 
критичны к начальным значениям пере-
страиваемых элементов. 
При динамически изменяющемся им-

педансе нагрузки наиболее приемлемым 
является использование П-образных ЦС, 
максимальный коэффициент отражения у 
которых, при одинаковой скорости регу-
лировки перестраиваемых элементов 
меньше, чем у Т-образной ЦС в 3...4 раза, 
и чем у Г-образной ЦС в 7...11 раз. 
Адаптивная П-образная ЦС по ряду 

своих характеристик лучше, чем Г и Т-

 
а)                                                                   б) 

Рис. 4. Примеры процесса подстройки адаптивных цепей согласования 
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образные цепи согласования и единствен-
ным своим недостатком имеет ограниче-
ние на знак мнимой составляющей импе-
данса нагрузки. 
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