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Система автоматической
синхронизации временного
положения излучаемых сигналов
импульсной фазированной
антенной решетки
субнаносекундного диапазона
В статье представлена структура импульсной фазированной антенной решетки (ИФАР) субнаносекундного диапазона с системой автоматической синхронизации (САС) временного положения излучаемых сверхширокополосных (СШП) импульсов. Рассмотрены аспекты реализации составных частей САС. Особое внимание уделено
реализации временного дискриминатора. Доказана возможность создания временного дискриминатора САС
субнаносекундного диапазона в виде бинарного временного компаратора на базе быстродействующего
D-триггера КМОП-серии. Показано, что при наличии джиттера выходного импульса генератора нелинейная модель системы автоматической стабилизации параметра с характеристикой дискриминатора релейного типа сводится к линейной модели, позволяющей достаточно просто определить основные параметры и характеристики
САС. Результаты приведенного анализа подтверждены лабораторными и стендовыми испытаниями элементов
САС и макетных образцов ИФАР.
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Введение
Импульсная фазированная антенная решетка
(ИФАР) с отдельными активными антенными мо‑
дулями имеет ряд значительных преимуществ
по сравнению с другими системами генерации
и излучения мощных СШП-импульсов, а именно:
высокий КПД, устойчивость к электрическому про‑
бою в элементах антенно-фидерного тракта, воз‑
можность электронного сканирования лучом диа‑
граммы направленности [1–5].
Чтобы реализовать в субнаносекундном диа‑
пазоне преимущества такого типа ИФАР, необ‑
ходимо осуществлять автоматическую простран‑
ственную синхронизацию импульсов, излучаемых
отдельными антенными модулями (АМ). Дли‑
тельность излучаемых АМ импульсов в десятки
раз меньше времени задержки распространения
сигналов в каналах ИФАР. Вследствие темпера‑
турного дрейфа канальных задержек происходит
рассогласование временного положения излучае‑
мых импульсов относительно друг друга, при этом
диапазон разброса задержек в каналах ИФАР
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соизмерим с длительностью излучаемых импуль‑
сов, что приводит к значительному уменьшению
интенсивности пространственного суммарного
сигнала. На рис. 1а показана структурная схема
ИФАР субнаносекундного диапазона. Рис. 1б ил‑
люстрирует влияние разброса канальных задер‑
жек на интенсивность суммарного излученного
импульса.
Структурная схема ИФАР
ИФАР субнаносекундного диапазона (рис. 1а)
содержит синхрогенератор (СХГ), включающий
генератор (Gτ0) и распределитель импульсов запу‑
ска антенных модулей (сплиттер), а также N АМ.
В сплиттер входят временные модуляторы, предна‑
значенные для начальной временной юстировки ка‑
налов и осуществления сканирования диаграммы
направленности. В АМ входят: синхронизатор, ге‑
нератор высоковольтных СШП-импульсов (Gi) и ан‑
тенна (Ai). Синхронизатор АМ содержит временной
модулятор (ВМ), сглаживающий фильтр (Z) и вре‑
менной дискриминатор (ВД).
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Рисунок 1. Импульсная фазированная антенная решетка субнаносекундного диапазона:
а – структурная схема; б – совокупность сигналов излучателей и суммарный нормированный
пространственный сигнал при длительности импульсов излучения τи ≈ 500 нс, разбросе канальных
задержек 250 нс и равномерном законе распределения (1 – с
 инфазное излучение, 2 – с
 уммарный
сигнал)

Структурная схема САС
Синтез структуры системы синхронизации ка‑
нала ИФАР базируется на результатах теории опти‑
мальных измерителей оценки временного положе‑
ния сигнала [6–9].
Синхронизатор АМ представляет собой систему
автоматической стабилизации временного поло‑
жения излучаемого генератором импульса относи‑
тельно эталонного момента времени, общего для
всех АМ.
Эталонным воздействием для САС является
формируемый СХГ высокостабильный по длитель‑
ности импульс (Iτ0). Для того чтобы осуществить
эффективное суммирование пространственных
сигналов, в каждом канале АМ задержка сигнала
модулятора (ВМi) должна меняться в соответствии
с законом изменения задержки выходного им‑
пульса (IGi) канального генератора (Gi).
В [10] показано, что для стабилизации времен‑
ного положения излучаемых антеннами ИФАР-им‑
пульсов должно выполняться следующее условие:
τ Gi (t) + τVi (t) = τ0 = const,

(1)

где τ0 – длительность импульса опорного интервала
(Iτ0) синхрогенератора; τGi(t) – медленно флукту‑
ирующая задержка выходного импульса генера‑
тора относительно импульса запуска генератора;
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τVi(t) – задержка выходного импульса временного
модулятора относительно фронта импульса опор‑
ного интервала.
В связи с многообразием известных вариан‑
тов реализации отдельных функциональных узлов
САС, их комбинаций и с учетом особенностей ра‑
боты этих узлов в наносекундном и субнаносекунд‑
ном диапазонах в значительной степени приме‑
нялся эвристический подход.
Реализация временных модуляторов не встре‑
чает затруднений, так как в наносекундном диапа‑
зоне при требуемой регулируемой задержке в еди‑
ницы и десятки наносекунд их схемотехника хорошо
отработана, например, с использованием диодов
с накоплением заряда (ДНЗ). Также не вызывает
трудностей реализация аналоговых или цифровых
сглаживающих цепей (Z).
При построении САС субнаносекундного диа‑
пазона возникают значительные трудности с реа‑
лизацией временного дискриминатора. На выбор
варианта схемной реализации временного дискри‑
минатора влияют следующие факторы:
•

форма и длительность сигнала, поступающего
от объекта управления (в данном случае – генера‑
тора) и форма сигнала эталонного воздействия
(импульс опорного интервала синхронизатора),
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•

•

целесообразность их трансформации, так как
преобразования сигналов в дополнительных
функциональных устройствах приводят к их ис‑
кажению и увеличению инструментальной по‑
грешности измерения;
удобство согласования выхода временного дис‑
криминатора с последующими функциональ‑
ными узлами – усиления и фильтрации сигнала
рассогласования;
элементная база, пригодная для работы в субна‑
носекундном диапазоне.

цифровых дискриминаторов также практически не‑
возможна из-за сверхвысокой тактовой частоты ге‑
нератора и необходимости сверхвысокого быстро‑
действия реверсивного счетчика – интегратора.
Предельным вариантом цифрового временного
дискриминатора является бинарный временной
компаратор, выходное напряжение которого явля‑
ется функцией знака временного рассогласования
сигналов:
U ÇÑ (t) =U m sign[ΔτÓ¯ (t)],

где Δτош – временное рассогласование сигналов
на входах дискриминатора; Um – амплитуда выход‑
ных сигналов дискриминатора. Как показали ис‑
следования и лабораторные испытания [10], такой
вариант построения дискриминатора работоспосо‑
бен в субнаносекундном диапазоне и крайне прост
в реализации.
Бинарный временной компаратор (БКВ) имеет
дискриминационную характеристику релейного
типа [7]. Структурная схема САС одного канала
ИФАР с бинарным временным компаратором пред‑
ставлена на рис. 2а.
Генератор АМ на рис. 2а охвачен петлей отри‑
цательной обратной связи, содержащей БВК с ха‑
рактеристикой релейного типа, цепь сглаживания
(ФНЧ – аналоговый или цифровой интегратор)
и временной модулятор, регулировочная характе‑
ристика которого близка к линейной.
На сигнальный вход БВК поступает импульс
опорного интервала (Iτ0), а на опорный вход – про‑
шедший через пиковый детектор, ослабленный ат‑
тенюатором сигнал (IGосi) гауссовой формы в случае
резистивного аттенюатора или формы моноцикла
Гаусса в случае емкостного дифференцирующего
аттенюатора. Функция пикового детектора – рас‑
ширение импульса обратной связи для обеспече‑
ния необходимого заряда переключения вентилей
временного компаратора.

Известны следующие основные типы временных
дискриминаторов, успешно применяемых в микро‑
секундном диапазоне:
•

•

•

аналоговые ключевые дискриминаторы с нако‑
плением заряда на емкости с одним или несколь‑
кими селекторными импульсами, осуществляю‑
щие амплитудное различение или различение
по площади участков сигнала;
цифроаналоговые дискриминаторы, у которых
сигналы нормируются по длительности и ам‑
плитуде, сравниваются с применением схемы
совпадения и с последующим интегрированием
результата;
цифровые эквиваленты аналогового временного
дискриминатора, у которых величина времен‑
ного рассогласования преобразуется в число
импульсов, поступающих от отдельного такто‑
вого генератора, с последующим накоплением
с учетом знака рассогласования реверсивным
счетчиком (интегратором).

В субнаносекундном диапазоне реализация
аналоговых и цифроаналоговых временных дис‑
криминаторов практически невозможна. Трудно‑
сти возникают при формировании коротких стро‑
бов субнаносекундной длительности. Реализация
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Рисунок 2. Структурная схема канала импульсной фазированной антенной решетки с бинарным
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Два варианта прямой ветви САС, реализован‑
ных в макетных образцах, с аналоговым фильтром
и реверсивным счетчиком – интегратором, приве‑
дены на рис. 2а и 2б соответственно.
Меняющуюся задержку распространения сиг‑
нала генератора можно представить в виде неста‑
ционарного случайного процесса вида
τ Gi (t) = τGi + τ Gmi (t) + τ ξi (t),

(3)

где τGi – среднее значение процесса; τGmi(t) – мед‑
ленно меняющаяся во времени составляющая за‑
держки; τξi(t) – высокочастотная центрированная
стационарная случайная величина (джиттер).
Структура системы автоматической синхро‑
низации параметра с нелинейностью дискрими‑
национной характеристики релейного типа под
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воздействием нестационарного процесса типа (3)
представлена на рис. 3а.
Рис. 4 иллюстрирует работу бинарного времен‑
ного дискриминатора. Временной дискриминатор
имеет характеристику UДХ = f(Δτ) релейного типа.
В тактовые моменты времени TN происходит
определение бинарным дискриминатором знака
задержки выходного импульса генератора относи‑
тельно спада импульса опорного интервала. Из-за
временных флуктуаций задержки сигнала генера‑
тора (джиттера) на выходе временного компара‑
тора наблюдается случайная временная последо‑
вательность импульсов с постоянной амплитудой.
Средняя частота следования импульсов ( f ) этой
последовательности зависит от временного рассо‑
гласования (Δτ) импульса опорного интервала отно‑
сительно выходного сигнала генератора и от сред‑
неквадратического значения флуктуаций задержки
генератора (στ).
На экране стробоскопического осциллографа
Hewlett Packard 83480A (рис. 5) показана осцилло‑
грамма наложения ансамбля выходных импульсов
генератора АМ, находящегося в режиме синхро‑
низации; стробоскоп синхронизирован фронтом
импульса опорного интервала. Одновременно
на экране отображается закон плотности вероятно‑
сти временного рассогласования между импульсом
опорного интервала и выходным импульсом гене‑
ратора, причем видно, что он близок к нормаль‑
ному закону распределения.
Выражение для средней частоты ( f ) выходного
сигнала бинарного временного компаратора имеет
вид
f = f (τ Ó¯ ,σ τ ) =
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где fm – частота следования импульсов излучения
АМ; Ф(η) – интеграл вероятности случайной вели‑
чины η; στ – среднеквадратическое значение флук‑
туаций задержки генератора.
Наличие кратковременной нестабильности вре‑
менного положения импульса генератора (джиттера)
позволяет применить известный в теории систем
автоматического регулирования метод статисти‑
ческой линеаризации релейной характеристики
временного дискриминатора. Если рассогласова‑
ние не выходит за пределы створа характеристики
(Δτств) и постоянная времени сглаживающих цепей
много больше периода дискретизации системы
ТN, то нелинейная модель дискретной САС сво‑
дится к линейной с параметрами дискриминатора,
определяемыми средней крутизной (S ) и шириной
створа его линеаризованной дискриминационной
характеристики (Δτств). Структура линейной модели
САС представлена на рис. 3б. Рис. 6 иллюстрирует
трансформацию формы дискриминационной ха‑
рактеристики БВК.
Крутизна линеаризованной дискриминационной
характеристики бинарного временного компара‑
тора (3 на рис. 6) определяется следующим обра‑
зом:
S=

Fmax
,
ΔτÒÚ‚

Схемная реализация синхронизатора АМ
с БВК
Существует несколько вариантов схемной реа‑
лизации БВК. Проведенный анализ вариантов пока‑
зал, что предпочтительной является реализация БВК
САС субнаносекундного диапазона на основе бы‑
стродействующего D-триггера. В этом случае имеет
место знаковая дискриминация входных сигналов
и осуществляется функция хранения на время, рав‑
ное периоду следования импульсов ИФАР.
При построении принципиальной электриче‑
ской схемы временного дискриминатора на базе
D-триггера учитываются следующие критерии вы‑
бора элементной базы (серии):
наличие в используемой логической серии функ‑
ционального элемента D-триггера с малыми вре‑
менами длительности фронта и задержки рас‑
пространения сигнала;
www.instel.ru
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где Fmax – частота следования импульсов излучения.
Линейная модель САС позволяет достаточно
просто определить ряд основных параметров и ха‑
рактеристик системы: передаточную функцию
по ошибке, статическую и динамическую ошибки
в режиме синхронизации, а также такие параметры
системы, как полоса удержания и захвата, время
вхождения в режим синхронизации и пр.

•

Рисунок 5. Режим синхронизации антенного
модуля. Осциллограмма ансамбля
наложенных выходных импульсов генератора
с джиттером и плотность вероятности
временного рассогласования импульсов
генератора и опорного интервала
синхрогенератора

1

FT /2

2

∆τош

3
–20

–10

0
∆τств

10

20 ПС

Рисунок 6. Вид дискриминационной
характеристики (ДХ) бинарного временного
компаратора: 1 – ДХ релейного типа; 2 – ДХ
при наличии джиттера; 3 – аппроксимация ДХ
отрезком прямой линии

•
•
•
•
•

передаточная характеристика вентиля серии
должна быть близкой к прямоугольной форме;
высокая крутизна фронтов сигналов серии;
стабильность порога переключения вентиля се‑
рии;
температурная стабильность порога переключе‑
ния вентиля;
диапазон рабочих температур.

Основные параметры серий микросхем, пер‑
спективных для реализации бинарного временного
компаратора, представлены в таблице.
Для подтверждения возможности работы
D-триггера в БВК была экспериментально уточ‑
нена передаточная характеристика вентиля КМОП
серии 1554. Схема измерительной установки
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Таблица. Основные параметры серий микросхем, перспективных для реализации бинарного
временного компаратора

Параметр
Технология
Диапазон напряжения питания, В
Диапазон температур, °C

МС74АСТ

MC10EP

K1500F100K

K6500

KP155474AC

МОП

ЭСЛ

ЭСЛ

S-EET

КМОП

5

3,0–5,6

-4,5

4,0–2,45

2,0–6,0

От –40 до 85 От –40 до 85 От –10 до 75 От –10 до 75 От –40 до 85

Частота переключения D-триггера,
МГц

210

3000

350

1000

150

Задержка распространения вентиля
(ЛАЗ), нс

1,5

0,17

0,7

0,42

4,0

Задержка распространения
триггера (ТМ2), нс

3,0

0,28

2,4

–

8,0

2,2·10–3

3,8·10–3

3,5·10–3

–

1,6·10–3

Длительность фронта, нс

0,7

0,13

1,0

0,16

0,7

Крутизна фронта, мВ/пс

7,1

6,2

0,8

6,3

7,1

Температурный дрейф канальных
задержек, 1/°C

показана на рис. 7а, а уточненная передаточная
характеристика вентиля – на рис. 7б.
Экспериментально установлено, что переда‑
точная характеристика вентиля с крутым перехо‑
дом из одного состояния в другое имеет интервал
неопределенности входного напряжения ΔUш ≈
≈ 0,01UCC, т. е. при номинальном значении питаю‑
щего напряжения UCC = 5 В величина ΔUш состав‑
ляет не более 50 мВ.
Длительность фронтов сигналов серии 1554,
по документации равная 15–20 нс, измеренная c
помощью стробоскопа Hewlett Packard 83480A,
оказалась значительно меньше – 600–700 пс. Экс‑
периментально установлена высокая температур‑
ная стабильность порога срабатывания, равного
0,5UCC. По сути, вентиль является быстродействую‑
щим амплитудным компаратором с порогом 0,5UCC.
Временная неопределенность изменения состоя‑
ния вентиля (τсраб) на рис. 7в определяется следу‑
ющим образом:

Δτ Ò‡· =

ΔU ¯ ΔU ¯
=
τÙ ,
ΔSî U CC

где ΔUш – диапазон неопределенности входного на‑
пряжения перехода вентиля из состояния 0 в 1 или
из 1 в 0; UCC – номинальное значение питающего на‑
пряжения; τф – длительность фронта сигнала, типич‑
ного для данной серии; Sф – крутизна фронта сигнала.
При значениях UCC = 5 В и определенных экс‑
периментально значениях длительности фронта
τф ≈ 700 пс и ΔUш ≈ 50 мВ временная неопределен‑
ность порога срабатывания вентиля составляет около
7 пс. Среднеквадратическая ошибка при определе‑
нии временного положения фронта сигнала для нор‑
мального закона распределения равна около 3,5 пс.
Полученные экспериментальные данные по‑
служили основанием для реализации бинарного
компаратора на базе D-триггера данной серии.
В рассматриваемом случае знаковая дискримина‑
ция входного и опорного сигналов осуществляется

UВЫХ, В
UСС

UCC

B
UСС

К осциллографу

&

0,5UСС

«1»
mV

∆Uш
∆τсраб

UВХ, В
∆U ≈ 0,1UСС

а)

(6)

UСС

б)

τф

t

в)

Рисунок 7. Схема для измерения передаточной характеристики вентиля (а), вид передаточной
характеристики (б) и временная неопределенность (Δτсраб) порога срабатывания вентиля серии
KP1554 (в)
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Рисунок 8. Электрическая принципиальная схема бинарного временного компаратора,
сопряженного с цифровым реверсивным счетчиком (а), и осциллограммы на входах временного
компаратора (б)

в моменты времени, соответствующие коротким ин‑
тервалам на фронтах уровня порога срабатывания
вентилей триггера. Предполагаемая оценка точно‑
сти временного сдвига сигнала генератора относи‑
тельно спада импульса опорного интервала при ре‑
ализации временного компаратора на D-триггере
серии 1554 имеет значение около 5 пс.
Электрическая принципиальная схема БВК
Электрическая принципиальная схема времен‑
ного компаратора на базе D-триггера KP1554ТМ2
представлена на рис. 8а, а на рис. 8б приведены ос‑
циллограммы на входах D и С триггера с таблицей
состояния его выходов как функции знака времен‑
ного рассогласования (Δτ).
На вход триггера D поступает импульс опорного
интервала от сплиттера, а на вход С – выходной

сигнал генератора, прошедший через пиковый де‑
тектор. Пиковый детектор содержит быстродей‑
ствующий импульсный диод КД922А.
Выводы
Теоретические и экспериментальные исследова‑
ния подтвердили возможность создания в субнано‑
секундном диапазоне бинарных временных компа‑
раторов с использованием микросхем D-триггеров
быстродействующих КМОП-серий.
Физическое моделирование, лабораторные
и стендовые испытания подтвердили высокую эф‑
фективность разработанной системы синхрони‑
зации с БВК. Экспериментальные исследования
[3, 10] подтвердили высокую эффективность таких
ИФАР при суммировании полей ансамбля незави‑
симых генераторов в свободном пространстве.
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The structure of a pulsed phased antenna array (PPAA) of the sub nanosecond range with an automatic synchronization system
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