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УДК 521.3.01
П.Ю. Волощенко, Ю.П. Волощенко, С.Б. Мальков
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ СИГНАЛОВ В ОДНОМЕРНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦЕПИ
Проведено аналитическое исследование композиции волн в электронной цепи с распределенными параметрами методами схем замещения, эквивалентных синусоид и комплексных амплитуд, двух узлов и активного двухполюсника, законов Кирхгофа и теоремы
Телледжена. Она моделирует электрические и нелинейные электронные процессы взаимодействия единого электромагнитного (ЭМ) поля микрополосковой воздушной линии и носителей заряда в двух полупроводниковых приборах (ПП) СВЧ. Считаем, что ее геометрическая конфигурация, а также свойства окружающей среды остаются неизменными вдоль
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продольной координаты. Иллюстрацию возбуждения идеальным источником мощности
соединительного проводника при неизвестном импедансе ПП осуществляем одновременно
схемами однопортового четырехполюсника с распределенными нелинейными параметрами, проходного невзаимного четырехполюсника и эквивалентной двухпроводной линии передачи, нагруженной резистивно-негатронным нелинейным элементом (НЭ). В ходе символьного анализа дифракции ЭМ волн ПП комплексная частотная входная и передаточная
характеристика одномерной электронной цепи характеризуется S- и А-параметрами, решением уравнений Гельмгольца в виде стоячих волн, зависящим от интенсивности воздействия, рабочего режима негатрона и фазовой скоростью распространения фронта волн
напряжения и тока в ней. Показано, что граничные условия в начале и конце исследуемой
линии с НЭ, зависят от интенсивности воздействия и инерционной реакции, явления интерференции при наложении сигналов. Законы трансформации когерентных волн проанализированы на примере идеализированной четвертьволновой цепи, шунтированной резистивно-негатронным двухполюсником. Определены ее параметры, обеспечивающие режим
бегущей волны и однонаправленную передачу колебательной энергии между ПП.
Длинная линия; резистивно-негатронный нелинейный элемент; теория электронных
цепей с распределенными параметрами.

P.Yu. Voloshchenko, Yu.P. Voloshchenko, S.B. Malkov
MODELING OF SIGNAL COMPOSITION IN A ONEDIMENSIONAL
ELECTRONIC CIRCUIT
An analytical study of wave composition in a distributed parameter electronic circuit
through methods of equivalent circuits, equivalent sine wave and complex amplitude, nodal-pair
and active one-port, Kirchhoff laws and Tellegen theorem is carried out. It models electric and
nonlinear electronic interacting processes of a microstrip uniform electromagnetic field and
charge carriers in two microwave semiconductor devices. Consider that its geometrical configuration and environment properties remain invariable along the longitudinal coordinate. The excitement of connecting line with unknown impedance of the semiconductor device by ideal power
source we illustrate simultaneously by the schemes of the one-port quadripole with distributed
nonlinear parameters, nonreciprocal transmission quadripole and the equivalent two-wire transmission line loaded with a resistive negatron nonlinear element. In the symbolical analysis of electromagnetic waves diffraction by semiconductor devices the input and transfer complex frequency
characteristics of one-dimensional electronic circuit is characterized by S-and A - parameters, the
standing waves solution of Helmholtz equations depending on impact intensity, negatron operating
mode and voltage and current wave front phase speed in it. It is shown that boundary conditions at
the beginning and end of analyzed long line with nonlinear element depends on impact intensity
and delayed reaction, signal overlapping interference phenomenon. The coherent wave transformation laws are analyzed using the example of idealized quarter wave line loaded with resistancenegatron two-terminal element. Its parameters providing a traveling-wave mode and a one-way
oscillatory energy transmission between semiconductor devices are defined.
A long line; a resistance-negatron nonlinear element; the theory of distributed parameter
electronic circuit.

Введение. Как известно, для моделирования явления дифракции сигналов,
распространяющихся вдоль и между токонесущих проводников конформных
сверхскоростных изделий аналоговой и цифровой техники, выполняют обращенный анализ интерференции волн напряжения и тока при гармоническом возмущении и реакции электромагнитного (ЭМ) поля [1–4]. В этом случае конкретизируют
инерционный отклик на зажимах нагрузки, а затем определяют функцию воздействия. Однако объемные и планарные «электрически негерметичные» (или открытые) конструкции из электронных компонентов СВЧ могут не иметь устойчивого
энергетического состояния при заданных условиях, достаточных в случае решения
линейных электро- и радиотехнических задач [5]. Поэтому для расчета стационарного режима таких микроволновых устройств необходимо предварительно анали34
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тически исследовать характеристики фрагмента изделия, содержащего разнородные детали и узлы, например, микрополосковую воздушную линию (1) и два лавинно-пролетных диода (ЛПД) (2), герметизированных от атмосферы компаундом
[5–7]. Его конструктивно-технологическая схема приведена на рис. 1.
Описание модели. Проведем символьный анализ влияния эффекта наложения сигналов в однородном тракте, на одном из концов которого размещен полупроводниковый прибор (ПП) СВЧ без конкретизации типа этих элементов методами схем замещения, эквивалентных синусоид и комплексных амплитуд, двух
узлов и активного двухполюсника [8–22]. Считаем, что его геометрическая конфигурация, а также свойства окружающей среды остаются неизменными вдоль продольной координаты (рис. 1). Такой регулярный канал связи соединяет источник
монохроматического возмущения общего поля с локальной областью пространства, в которой наблюдается явление коррелированной электрической проводимости, обусловленное инерционным движением свободных зарядов [6, 12]. Поэтому
математическая модель волновых процессов в конструктивной единице изделия
когерентной электроники (рис.1) должна учитывать энергию взаимодействия ЭМ –
колебаний СВЧ, когерентно потребляемую или отдаваемую электронами за время
пролета межэлектродного пространства ЛПД [1, 2, 6, 7].

Рис. 1. Схема конструктивно-технологического исполнения одномерной
электронной цепи
Вследствие необходимости адекватного применения законов Кирхгофа и
теоремы Телледжена при неизвестном импедансе ПП используем схемы однопортового четырехполюсника с распределенными нелинейными параметрами для иллюстрации механизма дифракции сигналов вдоль проводника и в диэлектрике, изолирующем его по постоянному току. Одновременно воспользуемся макромоделями
проходного невзаимного четырехполюсника и эквивалентной линии передачи, нагруженной резистивно-негатронным нелинейным элементом (НЭ) [1, 2, 6, 7, 14].
В этом случае инерционная связь ПП характеризуется как S- и А-параметрами, зависящими от интенсивности воздействия и положения «рабочей» точки на вольтамперной характеристике (ВАХ)
негатрона,
так и фазовой скоростью передачи
.
.
сигналов и сопротивлением Z 0  1 / Y 0 идеализированной двухпроводной длинной линии, используемыми при расчете прямоугольного и шарового волновода
[11, 12]. На рис. 1–4 приведено семейство графических инвариантов макромоделей
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одномерной нелинейной и электронной цепи, корректно описывающее способ соединения между собой и параметры пассивных и активных одно- и двухпортовых
элементов при электрическом равновесии. Здесь амплитуды напряжения и тока в
сечениях x-x', 1-1', 2-2' схем замещения обозначены как Umx,Um1,Um2,Imx,Im1,Im2;
    j – коэффициент распространения сигнала в линии (α и  – коэффициенты затухания и фазы);  – частота воздействия; Y0, l – модуль волновой (эквивалентной) проводимости, рассчитываемый по мощности и напряжению [12, 13], и
геометрическая длина отрезка моделирующей линии. Переменные G1,Gн2,Ge2(Um2),
G2=[Gн2–Ge2(Um2)] – частотно-независимые проводимости первичного источника
E1, резистора нагрузки и негатрона [1–4, 6, 7] на «виртуальных» границах волнового канала. Они характеризуют сложение и вычитание первичного и вторичного
воздействий, регенерацию и рекуперацию ЭМ-энергии в изучаемом фрагменте
конструкции, образованной совокупностью кондуктивных и беспроводных соединений при изменении режима питания ПП.

Рис. 2. Инвариант одностороннего
четырехполюсника электронной
цепи

Рис. 3. Схема замещения
одномерной электронной цепи
в виде двухстороннего
четырехполюсника

Рис. 4. Модель длинной линии с резистивно-негатронным элементом
Уточним, что термины “одномерная нелинейная электрическая и электронная
цепи” являются синонимами в рамках современной теоретической электротехники. Однако первое понятие больше отвечает постулированию электронной цепи
(electronic circuit) как электрической цепи, в элементах которой используется явление электрической проводимости в газах, в вакууме и в полупроводниках [23].
В то же время вторая формулировка электронной цепи соответствует другому известному ее определению как цепи, которая оснащена не менее чем одним электронным элементом или комплектующим. В свою очередь, электронный элемент и
комплектующее (electronic component) – это часть, в которой проводимость обеспечивается в основном электронами, движущимися в вакууме, газе или полупроводнике [24, 25].
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Проанализируем законы композиции гармонических сигналов в продольном
сечении регулярной длинной линии, шунтированной резистивно-негатронным
двухполюсником в сечении 2-2' (рис. 4). Генератор ЭДС E. 1 подключен
к зажимам
.

1-1' схемы замещения и обеспечивает в нем амплитуды U m1 , I m1 напряжения и
тока. Координата x измеряется в направлении источника первичного воздействия
E1; начало отсчета совпадает с клеммами НЭ. В месте подключения НЭ ток Im2 и
напряжение Um2 в линии связаны граничным условием Im2(Um2)=Um2[Gн2–Ge2(Um2)].
Следовательно, на зажимах 2-2' исследуемой макромодели выполняются следующие импедансные условия: Gн2>0, Ge2(Um2)<0. Инварианты (рис. 2‒4) необходимы
на различных этапах корректного исследования в аналитическом виде амплитудной зависимости комплексных частотных характеристик (КЧХ) линии связи источника сигнала и сосредоточенного НЭ. Они адекватно учитывают инерционные
и интерференционные процессы в одномерной электронной цепи.
Уравнения Гельмгольца [13], аналитически иллюстрирующие распространение фронта волн напряжения и тока в эквивалентной длинной линии с НЭ, записываются следующим образом:
.

.

.

.
.
.
d 2 U mx [ U m 2 ( U m1 )]
 γ 2 U mx [ U m 2 ( U m1 )]  0 ,
2
dx
.

.

(1)

.

.
.
.
d 2 I mx [ U m 2 ( U m1 )]
 γ 2 I mx [ U m 2 ( U m1 )]  0 .
2
dx

(2)

Воспользуемся решением уравнений (1), (2) в виде стоячих волн для символьного анализа входной и передаточной КЧХ двухсторонней цепи с распределенными параметрами (α=0) [1, 2]:
.

U mx (U m 2 )  U m 2 cosθ x  jIm 2(U m 2 )Z 0 sin θ x 
 U m 2 [ cosθ x  jG2(U m 2 )Z 0 sin θ x ] ,

(3)

.

I mx (U m 2 )  I m 2(U m 2 ) cosθ x  jUm 2Y0 sin θ x 
 U m 2 [G2(U m 2 ) cosθ x  jY0 sin θ x ] ,

(4)
поскольку переносимая колебательная мощность определяется через произведение
переменного напряжения и тока. Здесь x=x – электрическая длина линии в точке
наблюдения, имеющей координату x, а переменные Um2,Im2 являются действительными числами. Внутренняя проводимость генератора ЭДС равна волновой проводимости G1=Y0=1/Z0 отрезка линии передачи. Поэтому дополнительное когерентное вторичное возмущение линии первичным источником сигнала отсутствует.
Результаты
и. обсуждения. Из формул (3), (4) следует, что амплитуду
.
.
U mx =Re U mx +jIm U mx можно рассматривать как сумму падений напряжений на
активном и реактивном сосредоточенных элементах, последовательно включенных друг с другом между зажимами x-x' волновой ветви в однопортовой
схеме . за.
.
мещения (см. рис. 2). В то же время зависимая переменная I mx =Re I mx +jIm I mx
соответствует результирующему току параллельного соединения двухполюсников
в узлах x-x' эквивалентного контура с НЭ. Слагаемые в соотношениях (3),(4) являются одновременно функциями нескольких параметров x,Um2,Im2 макромодели,
синтезированной в рамках теории цепей Кирхгофа. Например, вариация
активной
.
проводимости G2 меняет знак и величину реактивной
компоненты
.

U mx

напряже-

ния и действительной составляющей тока I mx . Резонансный режим одномерной
электронной цепи наблюдается при выполнении равенств: sinx=0, x=πn
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(n=1,2,3…), характеризующих частоты и моды собственных колебаний поля и зарядов в ней. Таким образом, графические (рис. 1, 2) и аналитические операторы
(3),(4) только совместно в символьно-знаковой и буквенно-цифровой форме иллюстрируют возможность целенаправленного управления равновесным электрическим состоянием цепи при регулировке параметров резистивно-негатронной модели НЭ в ходе суммирования и вычитания сигналов. Коэффициенты соотношений
(3), (4) не являются произвольными постоянными и зависят друг от друга. Поэтому КЧХ идеализированных цепей, описываемые формулами (3), (4) в виде уравнения эллипса в комплексной форме при заданном типе нелинейности Im2=f(Um2),
могут быть многозначными (т.е. иметь S и N-образные участки, гистерезисные
петли) [10, 16–19]. Кроме того, из решений (3), (4) видно, что элементы S- и
А-матриц эквивалентных четырехполюсников (рис. 2, 3) зависят от тока и напряжения Im2,Um2 активного сосредоточенного НЭ, который играет роль вторичного
когерентного источника сигнала. При этом искомая реакция многомодовой цепи с
распределенными параметрами представляет результат нелинейной композиции
волн, бегущих навстречу друг другу и в одном направлении вдоль или между, например, микрополосковых СВЧ-трактов и токонесущих проводников с ПП, преобразующими энергию источника питания (см. рис. 1). Вместе с тем явление дифракции приводит к тому, что результирующее ЭМ-колебание изменяет свою амплитуду и фазу от точки к точке в окружающей среде, что сопровождается перераспределением интенсивности сигналов в ней. Например, для случая проводимости Gн2–Ge2(Um2)=0 наблюдается максимум переменного электрического поля в конце регулярной соединительной линии, а при выполнении неравенства Gн2–
Ge2(Um2)>> 0 реализуется минимум напряжения на НЭ. Следовательно, входные и
передаточные характеристики макромоделей трактов радиотехнических устройств
(рис. 1‒4) определяются наложением прямых и обратных волн напряжения и тока,
а граничные условия – мощностью суммарного сигнала, свойствами волноведущего канала, типом источника воздействия и нагрузки.
При данных обстоятельствах изучаемая одномерная электронная цепь является
необратимой, что не позволяет применить известную теорию многополюсников в сочетании с принципом суперпозиции и независимости действия при неоднозначном
решении уравнений ее устойчивого многомодового состояния [10, 11, 15]. Топология
идеализированных схем и вид КЧХ микрополосковой конструктивной единицы (рис.
1), степень и характер (положительный или отрицательный) кондуктивных и беспроводных связей в ней зависят от коллективного возмущения общего ЭМ-поля носителями заряда ЛПД. В то же время графические операторы (рис. 2, 3) в виде одностороннего и двухстороннего четырехполюсников не конкретизируют влияние интерференции и параметров (Y0,,l) линии связи в явном виде. Поэтому, с одной стороны,
постоянные и пределы интегрирования при решении дифференциальных уравнений
(1), (2) не могут выбираться в соответствии с современными методиками [16–21].
С другой стороны, замещение нагруженной регулярной линии (рис. 4) сосредоточенной цепью Кирхгофа (состоящей из элементарных конденсаторов, индуктивностей,
сопротивлений, источников напряжения и тока), активных или пассивных двух и четырехполюсников в режиме стационарного равновесия не является однозначным
[1, 2]. Регулировка амплитуды Um2, проводимости Gн2–Ge2(Um2) НЭ и размера x линии
меняет СВЧ-параметры и геометрию связей эквивалентной схемы фрагмента радиоэлектронного изделия в реальном масштабе времени. Поэтому необходимо разработать способ формализации составления операторов и методики алгоритмизации решения компонентных и топологических уравнений электронной цепи. Они позволят рассчитать законы управления его мгновенной реакцией с учетом осцилляции графиков
КЧХ, вызванных композицией когерентных сигналов и перемещением «рабочей» точки по динамической ВАХ НЭ [22].
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С точки зрения авторов, одномерная электронная цепь, в резистивнонегатронном элементе которой полностью пренебрегают явлениями запасания
электрической или магнитной энергии, а в отрезке линии – диссипативными потерями и дисперсией, образует электрический «кластер». Он обладает одновременно
волновыми и нелинейными, и, соответственно, амплитудно-зависимыми энергоемкими и невзаимными, диссипативными и активными свойствами, отсутствующими у составляющих элементов. Они появляются только в результате их объединения при совместном коррелированном взаимодействии первичного и вторичного
источников ЭДС одного и разного типа. Поэтому совокупность операторов, представленную рис. 1–4 и формулами (1)–(4), можно рассматривать в рамках современной теории цепей с распределенными параметрами как самостоятельный инвариант в виде идеализированного волнового НЭ, моделирующего расположение
упомянутого ранее ЛПД относительно максимума или минимума электрического
поля в пространстве. По мнению авторов, аналитическое исследование многомодовой электронной цепи с учетом закономерностей изменения напряжения и тока
в продольном сечении длинной линии должно предшествовать ее временному анализу численными машинными методами. Такой способ математического моделирования механизма волновых процессов в любой открытой конструкции изделия
когерентной электроники дает возможность в гармоническом приближении рассчитать коэффициенты уравнений (3),(4), а не задавать нелинейные и когерентно
взаимосвязанные условия в ПП. Например, для переменных x=πn, x=l,
I m 2(Um 2 )  U m 2 [Gн 2  Ge 02( 1 νUm2 2 )] , где операторы Ge02, <0- малосигнальная
проводимость и параметр нелинейности негатрона [1–4, 6, 7], из формул (3), (4) и
равенства нулю входной проводимости волнового НЭ получаем равенство:
2
νUm21  νUm2
 1 - Gн 2 Ge 02 . Установлено, что когда нормированная мощность поля

νUm2 1  1 - Gн 2 Ge 02 , а проводимость Gн2-Ge02<0, разность величин Gн2–Ge2(Um2)>0
и

НЭ

потребляет

ЭМ-энергию.

Однако

при

значениях

интенсивности

νUm21  1 - Gн 2 Ge 02 сигнала возможно самовозбуждение одномерной цепи, так как
проводимость электронной ветви Gн2–Ge2(Um2)<0. Следовательно, решение многопараметрической задачи анализа вышеупомянутого кластера в символьнознаковой и буквенно-цифровой форме позволяет при изучении законов управления
амплитудной динамикой коммутационных процессов на его «виртуальных» границах, адекватно формировать инварианты и верифицировать равновесные энергетические режимы микроволновых радиотехнических и сверхскоростных вычислительных устройств в частотной области.
Заключение. Таким образом, продемонстрирован алгоритм графоаналитического описания интеграции ПП, связанных отрезками кондуктивных и беспроводных длинных линий в единое целое. Синтезирована модель эквивалентного однородного тракта фрагмента радиотехнического устройства СВЧ в виде одномерной
нелинейной электрической и электронной волновой цепи, возбуждаемой первичным и вторичным источниками произвольного типа. Для методов анализа, ориентированных на применение электронных вычислительных машин, данная модель
позволяет корректно устранить числовую неустойчивость расчета волновых и колебательных характеристик, граничных условий фрагмента цепи, обусловленную
явлениями дифракции, композиции и интерференции, неоднозначностью «рабочей» точки на ВАХ резистивно-негатронного НЭ и недетерминированностью
внутренних сопротивлений и ЭДС управляемых когерентных источников аналоговых и цифровых сигналов.
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УДК 621.37; 575.3; 519-21.519-27
А.М. Макаров, А.С. Ермаков
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМА С НЕИЗВЕСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ
ФУНКЦИЕЙ
К настоящему времени одной из нерешенных задач теории обнаружения сигналов является задача синтеза оптимального обнаружения сигналов на фоне шумов с полностью
неизвестной автокорреляционной функцией. Особенно актуально решение такой задачи
для обнаружения сложных широкополосных сигналов. В работе предложен подход, основанный на синтезе согласованного фильтра в пространстве сигналов интегрального преобразования Меллина исходной аддитивной смеси сигнала и шума. Как показано авторами
в предыдущей работе эта возможность появляется на основании того факта, что корреляционная функция случайных процессов после интегрального преобразования Меллина инвариантна к виду исходной автокорреляционной функции. Приведены основные математические соотношения, доказывающие свойство инвариантности и приводится основная
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