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Аннотация. 
Актуальность и цели. Обеспечение в переходном режиме устойчивости 

информационно-управляющих систем антенными согласующими устройства-
ми, являющимися многосвязными объектами управления, представляет собой 
непростую задачу. Приходится проводить исследования по выбору типа со-
гласующего устройства, синтезу используемых измерителей и датчиков, мест 
их подключения, разработке алгоритма управления, обеспечивающего устой-
чивость системы. Цель работы – обеспечение устойчивости системы управле-
ния путем разработки алгоритма с автономным (раздельным) управлением 
элементами настройки. 

Материалы и методы. Информационно-управляющая система антенным 
согласующим устройством с сосредоточенными параметрами элементов 
настройки представляет собой объект исследования. Предмет исследования –
алгоритм управления и его математическое обеспечение. Использованы метод 
круговых диаграмм сопротивлений и проводимостей в декартовой системе ко-
ординат из теории функций комплексных переменных и методика исследова-
ния функций на экстремум из математического анализа. 

Результаты. Разработаны алгоритм работы и математическое обеспечение 
информационно-управляющей системы дискретным антенным согласующим 
устройством с сосредоточенными параметрами элементов настройки, обеспе-
чивающие устойчивость всей системы управления благодаря автономности 
настройки по отдельным элементам. 

Выводы. Полученные математические выражения, необходимые для проек-
тирования и функционирования информационно-управляющей системы ан-
тенным согласующим устройством, позволяют определить исходя из значения 
коэффициента бегущей волны в антенном фидере текущие, минимальные и 
максимальные величины элементов настройки согласующего устройства на 
рабочей частоте радиостанции.  

Ключевые слова: активные сопротивление и проводимость, алгоритм по-
разрядного уравновешивания, коэффициент бегущей волны, коэффициент от-
ражения, круговая диаграмма, область согласования, П-образное согласующее 
устройство, функция, экстремум. 
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Abstract. 
Background. Ensuring the stability of information and control systems in the 

transition mode by antenna matching devices, which are multi-connected control ob-
jects, is a difficult task. It is necessary to conduct research on the choice of the 
matching device type, the synthesis of the meters and sensors used the places where 
they are connected, and the development of a control algorithm that ensures the sys-
tem’s stability. The purpose of the research is to ensure the stability of the control 
system by developing an algorithm with Autonomous (separate) control of configu-
ration elements. 

Materials and methods. The antenna-matching-device-based information and 
control system with centered tuning elements is an object of research. The subject of 
research is the control algorithm and its mathematical support. The method of circu-
lar diagrams of resistances and conductivities in a Cartesian coordinate system from 
the theory of functions of complex variables and the method of studying functions 
on an extremum from mathematical analysis are used. 

Results. Developed algorithm and software of information control system of the 
discrete antenna-matching unit with the centered parameters of the tuning elements, 
ensuring stability of the whole control system through autonomy settings for indi-
vidual elements. 

Conclusions. The mathematical expression needed for design and operation of 
antenna-matching-device-based information and control system, to determine based 
on the values of the coefficient of a traveling wave in the antenna feeder, the cur-
rent, minimum and maximum values of the tuning elements of the matching device 
at the operating frequency of the radio station. 

Keywords: active resistance and conductivity, bit-by-bit balancing algorithm, 
traveling wave coefficient, reflection coefficient, pie chart, matching area, U-shaped 
matching device, function, extremum. 

Введение 

Организация процесса управления антенным согласующим устрой-
ством (АСУ) информационно-управляющей системой (ИУС) имеет некото-
рые особенности. Кроме определения типа датчиков или измерителей, метода 
и алгоритма управления, в ИУС должно быть заложено математическое обес-
печение расчета текущих и предельных величин элементов настройки АСУ, 
используемое в процессе настройки. При использовании вычислительных 
методов управления [1] с его помощью рассчитываются, устанавливаются и 
последующими циклами корректируются требуемые для точной настройки 
АСУ величины элементов настройки. В случаях применения поисковых [2] 
методов оно также необходимо для установки величин нерегулируемых, по-
стоянных в процессе настройки элементов, для определения пределов изме-
нения значений переменных элементов по диапазону частот. При координи-
рованных [2] методах управления математическое обеспечение помогает по-
высить точность, уменьшить время [3] настройки АСУ, определяя оптималь-
ное направление движения ИУС на плоскости переменных параметров 
настройки [4] и обеспечивая ее устойчивость [5]. Если в радиостанции при-
менены широкополосные квазирезонансные АСУ, то в ИУС используется 
математическое обеспечение синтеза многополюсных широкополосных со-
гласующих цепей по заданным характеристикам [6], точность и полоса согла-
сования которых ограничиваются интегральными соотношениями Фано. 
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1. Синтез алгоритма ИУС АСУ 
В процессе проектирования подвижных и стационарных радиостанций 

разработчикам информационно-управляющих систем антенными согласую-
щими устройствами приходится разрабатывать алгоритмы их работы с уче-
том математического обеспечения для расчета текущих и предельных (мини-
мальных и максимальных) величин элементов настройки АСУ, исходя из то-
го, что для обеспечения требуемой дальности связи количество разнотипных 
антенн может достигать десяти и более, а входные комплексные сопротивле-
ния антенн меняются в зависимости от местности, условий развертывания и 
погоды. Кроме того, разработчикам может быть не известна длина кабеля от 
радиопередатчика до коммутатора антенн на стационарных радиоцентрах. 

Для учета этих обстоятельств и с целью сокращения времени и трудо-
емкости проектирования ИУС АСУ целесообразно принять следующие  
условия: 

– входные комплексные сопротивления антенн на круговой диаграмме 
ограничить окружностью минимального коэффициента бегущей волны (КБВ) 
в фидере; 

– производить расчет предельных величин органов настройки АСУ, ис-
пользуя это значение КБВ; 

– выбирать схему антенного согласующего устройства таким образом, 
чтобы область согласования АСУ перекрывала эту окружность или совпадала 
с ней; 

– если усилитель мощности радиопередатчика широкополосный, то для 
дополнительного подавления гармоник схему АСУ предпочтительнее стро-
ить по П-образной схеме фильтра низких частот.  

На рис. 1 приведена схема П-образного согласующего устройства. 
 

 
Рис. 1. П-образное согласующее устройство 

 
Известен метод круговых диаграмм [7] в ортогональной (декартовой) 

системе координат, с помощью которого наглядно осуществляется анализ 
согласующих устройств и синтезируются алгоритмы работы их ИУС. Вос-
пользуемся им для синтеза алгоритма работы ИУС АСУ и расчета предель-
ных и текущих величин элементов настройки, применив его для согласующе-
го устройства, показанного на рис. 1. 

Будем использовать уравнения в ортогональных системах координат, 
описывающие на комплексных плоскостях сопротивлений и проводимостей 
окружности постоянной активной проводимости, постоянной реактивной 
проводимости, постоянного активного сопротивления, постоянного реактив-
ного сопротивления и постоянного коэффициента бегущей волны.  



№ 4 (56), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 107

На ортогональной комплексной плоскости сопротивлений уравнения 
записываются следующим образом. 

Уравнение g-окружности:  

  
2 2

21 1 .
2 2

R x
g g

   
− + =   

   
  (1) 

Уравнение b-окружности: 

  
2 2
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2 2

R x
b b

   + + =   
   

  (2) 

Уравнение постоянного КБВ k: 
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Уравнения R-, х- и k-окружности на ортогональной комплексной плос-
кости проводимостей соответственно выглядят так: 

  
2 2

21 1 ,
2 2

g b
R R

   − + =   
   

  (4) 

  
2 2

2 1 1 ,
2 2

g b
x x

   + + =   
   

  (5) 

  
2 22 2

21 1 ,
2 2

k kg b
k k

   + −− + =      
   

  (6) 

где КБВ обозначен через k, а активные и реактивные сопротивления, прово-
димости (R, х, g, b) нормированы по отношению к волновому сопротивлению 
кабеля между усилителем и АСУ. Данное положение касается всех последу-
ющих уравнений и выражений.  

Необходимо отметить, что область согласования АСУ на круговой диа-
грамме сопротивлений в ортогональных координатах (рис. 2) должна нахо-
диться внутри окружности 0k , представляющей собой окружность мини-
мально возможной величины КБВ в антенно-фидерном тракте.  

Круговые диаграммы являются хорошим инструментом представления 
алгоритмов работы управляющих систем в процессе настройки АСУ и опре-
деления математических выражений, по которым ИУС регулирует величины 
элементов настройки АСУ.  

Чаще всего в ИУС радиостанций высокочастотных и очень высокоча-
стотных диапазонов АСУ настраиваются по показаниям датчика модуля ком-
плексного сопротивления и датчика фазы, подключенных на входе согласую-
щего устройства. Система управления оказывается многосвязной и для обеспе-
чения сходимости ее к точке настройки (устойчивости в переходном режиме) 
приходится затрачивать больше временных и аппаратных ресурсов [3–5].  
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Рис. 2. Круговая диаграмма сопротивлений в ортогональных координатах 
 
Предлагается алгоритм управления П-образным согласующим устрой-

ством с использованием трех датчиков – датчика фазы, датчика активной со-
ставляющей комплексной проводимости, датчика активной составляющей 
комплексного сопротивления [8], подключенных ко входу АСУ и обеспечи-
вающих автономное, раздельное управление элементами настройки. 

Рассмотрим поисковый алгоритм работы ИУС П-образным АСУ на 
круговой диаграмме сопротивлений (рис. 2). На ортогональных круговых 
диаграммах сопротивлений (рис. 2) и проводимостей (рис. 3) кривая АВСD 
представляет собой траекторию изменения импеданса антенны в процессе 
автоматической настройки АСУ при последовательной регулировке элемен-
тов настройки автономными кольцами управления.  

Полагаем, что перед началом настройки у всех элементов установлено 
минимальное значение величин. Увеличению СВС  по показаниям датчиков 
фазы и активного сопротивления соответствует траектория АВ, увеличению 
НL  по показаниям датчика фазы и активной проводимости – траектория ВС, 

увеличению ВХС  по показаниям датчика фазы – траектория СD. Установка 
требуемых величин переменных элементов производится алгоритмом пораз-
рядного уравновешивания до младшего разряда. Каждый двоичный разряд 
элемента настройки используется только один раз, что обеспечивает устой-
чивость системы управления. Как следует из диаграмм, отдельные кольца 
последовательного управления элементами настройки автономны, т.е. не за-
висят друг от друга. Поскольку величина ВХС  вычисляется и устанавливает-
ся ИУС постоянной при каждой перестройке по частоте, траектория СD ис-
полняется автоматически в процессе управления индуктивностью настройки 
НL  (траектория ВС). Получается траектория ВСD. 
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Рис. 3. Круговая диаграмма проводимостей в ортогональных координатах 
 
В процессе управления процессом настройки П-образного АСУ инфор-

мационно-управляющей системе требуется определять на каждой частоте те-
кущие ВХС  и предельные (минимальные и максимальные) величины СВС  и 

НL . Необходимость сохранения постоянной проводимости входной емкости 
следует из рис. 2. Вычисление предельных величин переменных элементов 
настройки необходимо для определения числа их двоичных разрядов и вели-
чины минимального младшего разряда на данной частоте. 

2. Разработка математического обеспечения ИУС 
Разработаем методику вычисления предельных величин органов 

настройки П-образного АСУ на сосредоточенных элементах – индуктивно-
стях и емкостях, используя выражения (1)–(6). 

На рис. 4 показана эквивалентная схема изображенного на рис. 1 АСУ. 
Приняты обозначения: r – активное сопротивление внутренних потерь АСУ; 
ВНR  – внесенное из антенны в АСУ активное сопротивление; перx  – внесен-

ное из антенны в АСУ реактивное сопротивление; Нx  – реактивное сопро-
тивление катушки; вхС  – емкость элемента настройки на входе АСУ.  

 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема П-образного АСУ  

 
Контурное суммарное активное сопротивление равно: 

 k ВНR R r= + . 
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В процессе определения выражений для расчета величин элементов 
настройки антенного согласующего устройства следует руководствоваться 
следующими соображениями: 

1. Область согласования П-образного АСУ тем шире, чем меньше kR , 
что следует из рис. 2.  

2. Для того чтобы область значений всех входных сопротивлений ан-
тенн попала в зону согласования АСУ, величину ВНR  необходимо выбирать 
из расчета выполнения условия 0kR k≤ , имея при этом ввиду, что контурный 
ток не должен превышать предельную величину, заданную в технических 
условиях на коммутирующие элементы. Величина контурного тока находится 
из выражения  

  
ВН k

P PI
R r R

= =
+

,  (7) 

где Р – подводимая к контуру мощность. 
3. Для антенных согласующих устройств большое значение имеет его 

собственный КПД, который определяется выражением 

  ВН ВН

ВН k

R R
R r R

η = =
+

,  (8) 

КПД должен быть максимально высоким. 
Значение ВНR  определяется из анализа уравнений (7) и (8) с учетом 

минимально возможной величины КБВ в антенно-фидерном тракте 0k . 
На некоторых частотах ИУС приходится дополнительно подключать  

в антенну последовательную индуктивность послL , так как получающееся 
значение ВНR  может оказаться таким, что зона Q (рис. 2) окажется вне обла-
сти согласования АСУ. 

При constkR =  вхb  на оси ординат также не изменяется с изменением 
нагрузки АСУ. 

Сохранение проводимости входного элемента в диапазоне частот по-
стоянной обеспечивает независимость контурного тока и КПД АСУ от изме-
нения входного комплексного сопротивления антенны и позволяет настраи-
вать его двумя элементами HL  и СВC .  

Из уравнения (4) определяется проводимость ВХb  при kR R=  и 1g = :  

  1 k
ВХ

k

Rb
R
−

= .  (9) 

В реактивное сопротивление индуктивности HL  настроенного АСУ 
(рис. 2) входят два сопротивления: 

 пер 1Hx x x= + . 

Определяется оно следующим образом.  
Из уравнения (1) при kR R=  и 0g k=  находится максимальное значе-

ние перx : 
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max

2

0

k
пер k

Rx R
k

= − − .  (10) 

Из уравнения (1) при kR R=  и 1g =  находится величина положитель-
ного реактивного сопротивления 1х : 

  2
1 k kx R R= − .  (11) 

Следовательно, максимальная величина сопротивления катушки индук-
тивности, необходимая для настройки АСУ, равна 

  
max

2 2

0

k
H k k k

Rx R R R
k

= − + − .  (12) 

На верхней частоте диапазона величина сопротивления минимального 
значения индуктивности катушки 

0HL  не должна превышать 1x . Такое огра-

ничение следует из постоянства проводимости ВХb  в процессе настройки 
АСУ и следует из рис. 2.  

Максимальная и минимальная величины СВb  находятся следующим 
образом. 

Максимальное значение величины проводимости емкости связи АСУ  
с нагрузкой равно максимальному значению функции: 
  1( ) ( ) ( )F g b g b g′ ′′= + .  (13) 

Это поясняется диаграммой проводимостей (рис. 3). 
При kR R=  из уравнения (4) находится выражение для ( )b g′ : 

  2( )
k

gb g g
R

′ = − .  (14) 

Из уравнения (6) при 0k k= получим выражение для ( )b g′′ : 

  
( )2

0 2

0

1
( ) 1

g k
b g g

k

+
′′ = − − .  (15) 

Для того чтобы определить максимальную величину проводимости 
СВb , нужно исследовать функцию 1( )F g  на экстремум [9]. 

Максимум функции получается при значении:  

  ( )1 2
0 0

1
1k

g
R k k

=
− +

.  (16) 

Формула для определения максимального значения СВb  получается 
путем преобразований (16), (14) и (15) с учетом (13): 

  
max

1 k
CВ

k

R kb
R k
− ⋅

=
⋅

.  (17) 
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С использованием рис. 3 определяется 
min

,CВb  равное минимуму значе-
ния функции: 

  2 ( ) ( ) ( )F g b g b g′ ′′= − ,  (18) 

где ( )b g′  и ( )b g′′  определяются выражениями (14) и (15). 
Минимум значения функции 2( )F g  получается при 

  ( )
2
0

2
0 01k

kg
k R k

=
− −

.  (19) 

Формула минимального значения проводимости СВС  получается под-
становкой (19) в (14), (15) с учетом (18): 

  ( )min

0 0 0

0 0

(1 )

1
k k

СВ
k

k R k k R
b

k R k

 − − − =
− −

.  (20) 

Заключение  

С помощью полученных математических выражений можно опреде-
лить, исходя из значения КБВ, текущие, минимальные и максимальные вели-
чины элементов настройки АСУ, необходимые для функционирования ИУС 
АСУ. Алгоритм работы ИУС поискового типа с автономным, раздельным 
управлением отдельными элементами настройки АСУ обеспечивает устойчи-
вость всей системы управления в переходном режиме. 

Библиографический список  
1. Ермолаев,  В.  В.  Сокращение времени настройки цифрового автоматического 

согласующего устройства с помощью вычислительного метода / В. В. Ермолаев, 
В. М. Жуков // Вестник Тамбовского государственного технического универси-
тета. – 2013. – Т. 19. – С. 544–553. 

2. Кнеллер,  В.  Ю.  Принципы построения и вопросы теории преобразователей па-
раметров комплексных величин : автореф. дис. … д-ра техн. наук / Кнеллер В. Ю. – 
Москва, 1971. – 32 с. 

3. Фарафонов,  В.  П.  Быстродействующая электронная система автонастройки 
контура с использованием цифроаналогового интегратора / В. П. Фарафонов,  
В. П. Волков // Техника средств связи. Серия: Техника радиосвязи. – 1976. –  
№ 3. – С. 34–39.  

4. Белоусов ,  Е.  Л.  Метод построения линий переключения антенного согласу-
ющего устройства / Е. Л Белоусов, В. П. Волков // Техника средств связи. Cерия: 
Техника радиосвязи. – 1976. – № 3. – С. 47–52. 

5. Волков,  В.  П.  Повышение устойчивости двумерной нелинейной системы ав-
торегулирования при помощи корректирующего звена / В. П. Волков // Вопросы 
радиоэлектроники. Cерия: Техника радиосвязи. – 1970. – № 6. 

6. Девятков,  Г.  Н.  Автоматизированный синтез широкополосных согласующих 
устройств : дис. … д-ра техн. наук / Девятков Г. Н. – Новосибирск : НГТУ, 2006. – 
424 с. 

7. Борисов,  В.  В.  Анализ работы автоматического антенного согласующего 
устройства методом круговых диаграмм / В. В. Борисов // Вопросы радиоэлек-
троники. Cерия: Техника радиосвязи. – 1970. – № 6. – С. 54–60. 



№ 4 (56), 2020 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 113

8. Жуков,  В.  М.  Применение моста переменного тока для реализации датчиков и 
измерителей используемых в системах автоматической настройки согласующих 
устройств / В. М. Жуков // Антенны. – 2010. – № 11 (162). – С. 23–27. 

9. Зорич,  В.  А.  Математический анализ / В. А. Зорич. – Москва : МЦНМО, 2012. – 
702 с. 

References 
1. Ermolaev V. V., Zhukov V. M. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnich-

eskogo universiteta [Bulletin of Tambov State Technical University]. 2013, vol. 19,  
pp. 544–553. [In Russian] 

2. Kneller V. Yu. Printsipy postroeniya i voprosy teorii preobrazovateley para-metrov 
kompleksnykh velichin: avtoref. dis. d-ra tekhn. nauk [Principles of construction and 
questions of the converters parameters’ theory of complex quantities: author’s abstract 
of dissertation to apply for the degree of the doctor of engineering sciences]. Moscow, 
1971, 32 p. [In Russian] 

3. Farafonov V. P., Volkov V. P. Tekhnika sredstv svyazi. Seriya: Tekhnika radiosvyazi 
[Communication equipment. Series: Radio communication technology]. 1976, no. 3,  
pp. 34–39. [In Russian] 

4. Belousov E. L., Volkov V. P. Tekhnika sredstv svyazi. Seriya: Tekhnika radiosvyazi 
[Communication equipment. Series: Radio communication technology]. 1976, no. 3,  
pp. 47–52. [In Russian] 

5. Volkov V. P. Voprosy radioelektroniki. Seriya: Tekhnika radiosvyazi [Radio electronics 
issues. Series: Radio communication technology]. 1970, no. 6. [In Russian] 

6. Devyatkov G. N. Avtomatizirovannyy sintez shirokopolosnykh soglasuyushchikh 
ustroystv: dis. d-ra tekhn. nauk [Automated synthesis of broadband matching devices: 
dissertation to apply for the degree of the doctor of engineering sciences]. Novosibirsk: 
NGTU, 2006, 424 p. [In Russian] 

7. Borisov V. V. Voprosy radioelektroniki. Seriya: Tekhnika radiosvyazi [Radio electron-
ics issues. Series: Radio communication technology]. 1970, iss. 6, pp. 54–60. [In Rus-
sian] 

8. Zhukov V. M. Antenny [Antennas]. 2010, no. 11 (162), pp. 23–27. [In Russian] 
9. Zorich, V. A. Matematicheskiy analiz [Mathematical analysis]. Moscow: MTsNMO, 

2012, 702 p. [In Russian] 
 

 
Муромцев Дмитрий Юрьевич 
доктор технических наук, профессор,  
проректор по инновационной и научной  
деятельности, Тамбовский  
государственный технический  
университет (Россия, г. Тамбов,  
ул. Советская, 106)  

Muromtsev Dmitriy Yur'evich 
Doctor of engineering sciences, professor,  
Vice-rector for innovation and research,  
Tambov State Technical University  
(106 Sovetskaya street, Tambov, Russia)  
 
 

E-mail: mdjur@mail.ru 
 
Жуков Валентин Михайлович 
кандидат технических наук, доцент,  
кафедра конструирования  
радиоэлектронных и микропроцессорных  
систем, Тамбовский государственный  
технический университет (Россия,  
г. Тамбов, ул. Советская, 106)  

Zhukov Valentin Mikhaylovich 
Candidate of engineering sciences,  
associate professor, sub-department  
of radioelectronic and microprocessor  
systems, Tambov State Technical University 
(106 Sovetskaya street, Tambov, Russia) 
 

E-mail: zhukov.val3ntin@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

 
Образец цитирования: 
Муромцев, Д. Ю. Информационно-управляющая система антенным  

согласующим устройством с сосредоточенными элементами настройки /  
Д. Ю. Муромцев, В. М. Жуков // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Технические науки. – 2020. – № 4 (56). – С. 104–114. – 
DOI 10.21685/2072-3059-2020-4-8. 

 


