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ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИеТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  CoBcpuieneiBonanuc  радиотехнических  систем  специаль
ного  назиаче1Н1Я  неразрывно  связано  с  повынтеинем  точности  проостнроватт  уст
ройств  на  основе  многозвенных  (iinjibriiyroincconiacyminHx  структур  техЕшки  СВЧ. 
Эти устройства осуществляют главным образом нредвартельн)то  обработку  входного 
сигнала и поэтому во многом определяют выходные характеристики  системы в мелом. 
Вместе с тем  настройка  многозвенных  структур  н подгонка  их  конструктивных  пара
метров занимает значительную часть време1Н1 как на этапе отработки, так и при произ
водстве новой аппаратуры, 

Отсюда следует необходимость ужесточения требовании  к качеству  многознен
ных фидьтруюшссогласующнх  структур и воспроизводимости  1ГХ'параметров, что оп
ределяет постановку задачи существенного увеличения  томности проектировамнч ука
занных структур и достижения  на его основе значительного сокращения доводочных н 
юстпровочиых  работ  при  производстве  устройств  техники  СВЧ.  Решению'указанной 
задачи  во многом  способствовали  работы  отечественных ученых:  IT.В. Лебе,г|;ева, Л.А, 
Вайиштенна,  А.Л,  Мнкаэляна,  Л.В.  Алексейчика,  М.Е.  Ильченко,  Б.Ю.  Капнлевича, 
В.А.  Ко))обкииа,  Е.Р.  Трубехнна,  Ю.А.  Покровского,  а также ряда  зарубе)К1н>1х   Дж. 
Маттея, Л. Лига, Е. Джонса, Дж Роудса, Т. Абеля, Р. Леви и др. 

В настоящее время один из основных путей повыше1Н1я точности  проектиропа
ния   создание более точных методов синтеза на ос1юве моделей резонансных звеньев, 
адекватных реальным объектам. Существующие модели в большнистве своем либо по
строены  на  элементах  с  сосредоточенными  параметрами,  JHT6O  не  учитывают  такой 
важный аспект, как дисперсия связи мем<д>' компонентами,  а если и учитывают,то час
тично,  принимая  во  внимание  лишь  частотную  зависимость  фазы  параметра  связи. 
Вместе с тем дисперсный характер элементов связи в значнгельиой степени определяет 
частотные характеристиют  многозвенных,  особенно  широкополосньгс,  избирательных 
структур техники  GB4. С учетом  возрастания  требований  к радиотехническим  систе
мам, используемым для  передачи и приема  широкополосных  сигналов тема днссорта
Шюнной работы  является актуальной. 

Объект  исследования  диссертации   многозвенные  фильтрутощесотласующие 
стр>т<туры техники СВЧ с частотнозависимыми  параметрами элементов связи. 

Предмет  исследовпиия  диссертации    взаимосвязанная  совок '̂шюсть  методов, 
моделей и алгоритмов синтеза многозвенных  СВЧ ст{)уктур с частотной  избирательно
стью.  . 

Целью  работы  является  сокращение  сроков и  стои^юсти  отработки  уст|10нста 
техники  СВЧ  на  основе  мтюгозвенньгх  резонансных  структур  путем  сушествеЕнюю 
уменьшения  объема  настроечных  и  доводочных  работ  за  счет  повьнления  точности 
проектирования. 

Задачи исследопаннн.  
1.  Установление  особенностей  многозвештых  (^ВЧструктур  с  частогнозависнмымн 

связями и реализуемых в Т1НХ волновых явлений. 
2.  Декомпозиция  методов  синтеза  многозвенных  ст1)уктур техшнгн СВЧ  и анализ ос

новных  особенностей составляющих  метода Прототипов,  o6o6iiieiiHi)ix  частотштх 
переменных,  математического  аппарата,  математи'ЕССКих  моле.тей  и  aiiroprnvioB 
синтеза. 



'3 .  Разработка  метола  я  алгоритмов синтеза  многозвенных Структур с  непосредгтвек
иыми связями, учитывающих фазочастотиые характеристики элемеитоп связи. 

4.  Разработка  метода  и  алгоритмов  синтеза  многозвенных  ст})>кту{) с  непосредствен
нымн  связями,  учитывающих  амготг>'дночастотные  харахтернстнкй  элементов 
связи. 

5.  Разработка  методов и алгоритмов си1ггеза многозвенных стру1;Т)р с четвертьволно
выми мастотнозавнснмы.чн связями, нмегощи.чн ггеидентнчныс амгтлтудпьге л фа
зовые характеристики. 

•б.  Разработка  методой  и  алгоретмов  синтеза  лнюгозвеиньгч  полоспозагранздашщих. 
фильтров с частотнозависимыми связями. 

7.  Разработка  математических  моделей  и  методов  анализа  многозаенных  структур  с 
двухмодовыми резонансными звеньями. 

Мето.1ы  исслсдопаии!!.  Для  нолучегни  основных  теоретических  результагоя 
были  использованы  методы  теории  днф1фсрсиниальных  уравнений,  методы  теории 
функций комплексной переменной  и методы матричных алгебры и  анализа.  Разработ
ка  алгрригмов  осуществлялась  на основе  обьсктноориентироваиното  подхода  к орга
ннзанин данных и алторнгмов. 

Илучнам  HoiiiiiHo  работы  заключается  D распростра)!еннн  теоретических  поло
жений и прикпадных приемов методов анализа и синтеза на OCIIOES фазовоп .коордипГ;
ты  и рек>'ррен1ных  формул  Покровского  на  класс  Мнотозвениыл  Г1.")51>ратсльньгх уст
ройств с иснденгичиыми частотным!! зависимостям!! параметров  СЕЛЗН И иа класс мно
гомодовы.к  многозвенных  избирательных  ycrpoiicTD.  Кошфетно, а Д1!ссертзци11 полу
чены следующие оригинальные результаты. 
1.  liccjicAonair механизм  переноса  мощности  через  отрезки  запредельного  волновода 

конечной длины.  > 
2.  Установлены особенности матемагическнх  моделей квленнй озаичодействня запре

дельных ноли с различным!! i'iarpy3Ka\ui. 
3..  Разрабоганы  новые  методы  синтеза  ППФ  с  »!е1!0средстт)ениымг!  ччстотно

зависимы.ми связями обес11ечива101Ш1г сущсстве!!нос noEbmieiiHeTouHocTii проеетп
роваинч и отлича!01ц)!сся: 

  тювой частотной переменной, учитывающей не только фазочзстотныг xEpaKTepfiCTi)
кн элементов связ!1 и Л!11нгй лсредачг! звеньев,  но и а!4П.ч1пудночастрти!.'1г характе
ристики элементов связи;  .  '  •  . 

  новым  алгоритмом  стггеза,  yiiHTbiBaJouuiM  несиммсщичност})  не  только  фазочп
стотиы.х, ио и ам1ТЛ!!туд11очасгот11ых характеристик элементов ссязи;  .  . 

  новы.м ал1ор1!гмом с1ипеза многозвегтых структур с псщеттпь'т!  резонапспымп 
звеньями  . . . 

4.  Разработаны методы С11!1тезз 1Юлос1юнропускаю1Цих ф.гчьгров  с четвертыголноаы. 
•  ми связя.ми, отличаюингеся  новым нроготнпом и lioiiiiui алгор1ггмо.ч,. учитыззющ!!

ми фазочастотиые  и ам11Л1!туд!10часто1ные хара1чгеристиг;и элементов связи, а так
же  неиденгнчность  резонансных  звеньев  и  обеспечивающие.повыи8нг!е  точпоста 
проектиро1!а11ия многозвенных устройств СВЧ с четвергызолновыми связями. 

5.  Разработан мгюд  ciiiiicja'полое11рзагра;(1да:о1!1!1х  фпгльтров  с непосрсдствеиньттН! 
связями, оглг!чающ11Йся учетом частотной  за!!иси,маети параметров элемснтба свя̂  
3!1 и обеспечивающий  повышение  гочност!! просктироиаииз  заграждагонгнх  фильт
рующих устронст» СВЧ с !!е1Ксрелсгве!И1ым1! свтзлми. 

6.  Разработаны.магемагическне  модел)!U  методы  апалсза  М110гозвен!!ых  crpyinyp  с 
•  Яаухмс.'и>|;ь!ми  рсзонан';!.; !L,;H  З^С1!;.Я:,  .  11озьол.чющ!:е рксечнтывать  кирдктеристп



ки  немии11мал1>иофазовь|\  ({лтырон  С13Ч  с  часюшозанисимыми  параметрами 
элементе» связи. 

Практический  цеАность  и  реалшииик  рпультагов.  Применение  разработак
1ШХ  методов, MOAejieii н алгоригмов сущеогпсиио  iiouumaet  i04iiocib  проектнровшшя 
многозвенных  филыруюЩесогиасующнх  ycipoiiciu  техники  СВЧ (для  ряда основных 
параметров в несколько раз). 

Достигаемая  высокая  точность  проектирования  многозиеиных  усipoficiв  прак
тически  нскгпочает  иеооходимость  зехиологических  операций  подюики  и подстройки 
при использовании  мазерналои с разбросом  параметров  в пределах  заданного допуска, 
что подтверждается  малым  (не более  5  "„) озличием  ишсреиных  и ходе  эксперимен
тальных  исследований  значений  парамефов  спроектированных  устройсзв  от  требуе
мых.  • 

На  основе  разрабоганных  методов  синтеза  многозвенных  СВЧ  структур  с  час
тотнозависимыми  связями  создан  комплект  таблиц для  расчета  параметров  прототи
пов  с  чебьгшевской  частотной  характеристикой  модуля  коэффнииенза  отражения.  П 
рассчитанных таблицах  исходным является  не полоса пропускания,  а фазовая  коорди
ната, что делает их пригодными для синтеза устройств с jnooon элеменгиой базой.  .  ' 

По  результатам  исследований  издано  учебное  пособие  "Автоматизированное 
проектирование  фильтрующих  и  согласующих  СВЧ  устройств  на  основе  НДСЗС
прототипа" и разработан  пакет про|рамм  для синтеза  фильгрующссогласующих  уст
ройств  техники  СВЧ  на  основе  регулярных  многослойных  плоских  вол1юьод110
диэлектрических  ст|)уктур,  используемый  в  учебном  процессе  кафедры 
"Радпоэлектропика"  ТулГУ  при  изучении  курсов  "Элекг|50днмамика  и  раснросфане
нне радиоволн", "Усгройствз СВЧ и антенны".  • 

Диссертациоппая  работа  выполнена  в рамках  исследований  но  1ранту <чФуидз
мептпьные  исследоаатш  вол1Ювьгх  процессои  в фильтрующих  и cornacyioiinix  СВЧ 
устройствах  и разработка  нового  метода  их проектирования»  (npoipauMa  «Фунддгзеи
тальные исследования в области элекфоники и радиотехники»). 

На защиту  выносятся; 
1.  Особенности волновых явлений в резонансных звеньях с запредельными волнами.  ' 
2.  Особеипосги  математических  моделей  резонансных  и  аит1фезоиансных  звет.ев  с 

запредельными связями. 
3:  Метод и алгоритмы ciniTeaa многозвенных структур с игпосредстпенпыми связ,чм1г, 

имеющими частотнозлеисимые фазовые характернстикн. 
4.  Метод и алториг.мы синтеза мтюгозЕениых Сфукту р с иепссредстяеннкми  связями, 

ингюЩ1ип1 частотнозаннснмые  амплитудные характеристики. 
5.  Мгтед li алгоритмы синтез?» ?,;ногозпен.ных структур с четсертьволиовымн частотно

зависимыми  связями,  имеюацши  игидетичные  фазозью  и  амплитудные  характе
ристики. 

6.  Математцчесглте  модешт и метод анализа  иногозогииых  стр5'ктур  с дпухмодовпмн 
резонансными звеньями. 

Достозсрпость  резулыатоп  работь!  подтрер;*дасгр!1' адекватностью  гголучен
1ГЫХ  математических  моделей  В6Л1ШЕЫМ  процессан  в  многозвеитштх  резопапсиых 
структурах ц применением строго обосноватптьтх методов: 
  1анаяиза линейных цепей с распределенными параметрами; 
  Молифищфованных рекуррентных формул Покровского для параметров мнотхтслой

ных диэлектрических структур.  . 



Контроль рс:гу)!ьтахое исуп^ствлялсв  путем сравнеии); с известными тестовыми 
результатами и с эксиери.менпиыш  иолучеимыми/штшмы.  "  > 

Uyojiiiicaui!!! Manpoui.a<!a  ра6зт1.5. По матсриаяз?,! днссерташш  опублагшиано 
17 печатных работ, сдслапэ  15  докяадоь на коифсреицкях  1! cs !̂liиap;lX. 

OGbtM  S3 структура  диссертации.  Работа состоит из Еседения, пяти разделов и 
закл1очеш)Я. Содериитт  176 страг̂ ин осповиото текста, 22 рисунков, 6 таблиц, библио
трафшо из 83 иаимеиоваииИ, 2 приложения, акт о внедреиин результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ" 

Во иисдснии  сфсрмулирбиаиа цель дксссртацнонной  работу,  обоснована  ее ак
туальность, предстаЕлен  обзор зарубежных  н отсчествеиных  публикаций,  оп1)еделены 
задычи исследований,  кратко  изложено  содержание диссертации,  сформулированы ос
иувиые положения, выносимые на защиту. 

В  пцтам  разделе  ироиедсно  исслсдоцаиие  особенностей  миотозвеииых  СВЧ
cipy.viyi) с часто as jjaiiHCUMUTii сиг1,ями и роалцзуемт^х и тк  BCJIHOEJJIX нвигний. 

> • 

И p3.'it:ax  ()бипи1ениого.вол1!ОЕОГо  под5;одп к рассм;!триа:;е1.1Ь(М  структурам  эле
меии.1 cwiiH раэлг!'№ого видл  ;.:ог>т Cijri, онискиы одпотипкых'Л! БолаоЕЫкй парз.мет
Vji.iii h  ьидс  кОиффи1ц;сиг&.; отрляегтя  И  ппп  пролоидгнич  i ) ,  эквшалсгнчных эпс

ыснтам t.iaTiHiuu рассеятиш Sjj  а 1*5ц,. 
O'icfciiAiio,  410 ь Hi;oi03;.i;!u:aii структур^;, ерсго;:и;ги т  1!еско,У!!.кчх р'Пэнаиснь'̂ ; 

:ii:;ii'v,,  •i,;c';i>i:iu;i  ик;;рЛ!ел:.!1С;!:ть  кг;;сдого  зг;;!П  с6;'С'10Рлг!<п  iw только ."поперсие*! 
ij.euipi.';:х^ой  д;1!1иы дшил! передачи резопаторт  6̂   .  ' 

• ,  "  б?~2,//Л, 

3ui;;,c:i.4eii oi длиаи pi:i;)i;jiupd  / и длш.и  содаи  Е л,!1!.;и нередим:! A\i'j),  ;•,)  is диецгр
enesi !1аи;л.1>; сдьшоа  при отрад.с;и»;1  г^Л)), п2см>;и,ку  !,1Н1срф;:рс1и'.и1|;!:д.  к̂ одсик!; в' 
[•.:;;.:ii;ai>M  jioue оиигьш^иагсл не BSniiHiiiini: О, s палп;,!м фаюиь;:.! сд ;̂;;;о!.: Ј;о;н;ь: я 
рбзпя.'тгоре 7v(ft))  •  •  . ,  ' 

С !Силд;10 |а;::;:е, чго частогагя крутизна ргзаийтора  ip'i^ldcj),  ст1р̂ Д!;л';101иг;1 его 
';..'̂ ;апд)и.1бирдтельние  сзоасты;,  до.'глна  учи1ис2тъ  и  .пигнзрскш  фазов!лх  сдвигсг. 
np.V! отраженш;  .  .  . ' 

{дr^|д(o)=^{дr^/д6})+.{дrJдф2{д0ii})^д(o): 

Однако,  ь раде нздесгнвск LseTô :)!! Д1:спсрс!(;1 фазог.игЈ сдсигоа т;рк отражении не 
уннуыааегся  вовсе (с1уп0г.чатыГ| прптопш)  и.5!!  JI.'UCL. дзстнчно ШЧгт̂ ототип,  ВДФ н 
ВДСЗСпрототипы). 

Неучет лиснерсии фазовьр; сдсцгоз при отражении пЕтзьтагт при проектировагаш 
оищбк'у в ширине полосы пронуск^ния от едирщ до сотен iipoueirro»

Част ичньн"! учет фазонастотных характеристик элгл|е1ггов связи состоит в том,  что 
не учитывается  неснл<метрипнастр этих характерисйас,  Е результате чего наблюдается 
значительное (более  10 раз) превышение коэффициента отраясения в полосе iiporiycKa
ная по сраииеншо с его допустимым знйчеднем. 



и,  наконец,  п  рамках  всех  тпестннх  тлстодо»  не  уппываютсл.  амплитч'дио
частотпые характеристики элементов сети   /?(«). 

Преиебреж'еиие  этой  ЗПБИСИМОСТЫО означает  пренсбрел;смие частотной зависимо
стью  добротиостн  резопзиеиых  sneiHiCB, которая  для  тнрокополост^ых  систеп  мо'̂ ст 
приводить к погрешности  н ширине полосы пропускаии.ч до 30  ...  50 "о li iipcobniutui'o 
коэффициента отражения  п полосе пропускзиил почти иа порлдок. 

На11более сущсстпгипо дисперсия  фаэпчастогп1,1х  и ачп.пи1удоч"ст(Ч!1:1Х  \;;р;>!:' 
тсристик  проялллегсл  в структурах  с  эгирсделыкили  сгязп^:;т  Поэтому  зг'дчнгсл'г ;';г"; 
интерес представля!от оссбешюсги пол!10вых naneinirt п таких cipyinjp:,'! и их мате".'̂ 
тичсских  моделей,  пос!;олы;у  в рллс  случаеа  эт!1 структуры  я;'л,"10!с^  ге?ги1Ч!'!з:или) 
фчпопыии цепями. Показано, что без нарушения  3ai;c!!a со^фаие!":'! д)ерг!!!! го) !'|':)iU!  • 
сит от}}з;:'сиия запредельной  голгил от искоторы?; иеодноролпоией  г:о""ет z'lvvncp.iy.o 
превышать  сдиипцу,  а пергисс  в средне^) энергии через  отрс'ок  запредельного  гоано
вода  конечной дл!!И'3 сбусдовлеп  лзп!г.'оле";стч:!ем  л сред1;м г^лектричеспого  г:;:;.''ра 
SaTyxaioHiCii  !д1лиы с NUinnimii.! ."ектопом  т.олпи  и,1расгак)П1,ей  и м;'П!т:7иого  гктгр' 
колпы затз'"!лго!!1ей с электрическим ректором иррастагоше!! рол.чгл, 

Яч.  втором  чктзлел?  прог̂ слси  аиалп;  метсдо.т  синтеза  piHoioi^ein'ii':  СП't
cipyuTv'p, Tcniibij"! п"р!'!етрг.чес'ий  скитеч СПЧустпоГгсш требует  подбора  tp ничт!! г: 
услогм!ч,  соотг.е1ств)ТС1п;!<  1Сс,мсг;Д!ч;с;;ом  cipvKiype  есазпи!л.!Х  элс"1е>1тор.  (,'ВЧ
тргктз тпкнм сбразоч, чтобы решение урзт:е1Ч!л Максеетля обеспечило бы требусх le 
чзстотнуло  Уи'рактерист;!! '̂  сиогсмы.  Па  практике  задача  реиистсл  П)тем  «"v. 
дель'рогсиия,  а cciione  larroncro  лс":;|т  обшносгь  ccHoniuix  ('(Лпичсс?:и\  зткопс'срно
стей в линейных  сигтемач рззт'.ч!!!.!х'типоч.  Модедлрог.яние  вкл'очйет  п с:.ба  трт1  т ~ 
пя:  • 
а) по задзмпь!м  техгипескпи трсбсч^ниям рассчитыл.зется г.'одель  (njioroinn); 
б) из конструктирп'.к п других еообрз '̂.еиий выбирается  тип зпсиь"в фильтра СВЧ; 
в) обеспсчидзются  (приблп:; сп[ш li пегсоторой полосе честот) экпипилентиосгь  зге.'иеч 
фчд1.тря и прототипа.  •  • 

На cOвpê й̂инô ^ этапе  раззгпия  reopmi  проектировяиия  СВЧустройстп  изпесг 
птле  методы  оттеза  вклгачают  следутошпе  элементы:  прототип  СВЧустройсч'з. 
сбобШе!П1уто  мастотиуто  перенеиную,  ыатематпческий  аппарат,  математическуго  'п
дель, алгоритм и методику огатезт.  '  . 

П настоящее лремя плтли  широкое применение четыре вида прототипон: 
  фнльт!) 11и;ипих частот(ФИЧ) и его произподные па сосредоточенных элементах; 
  ступенчатый переход па линт'лх с распределенными парачет|эами; 
  вЬлпоБОДиодпэлектри'Зсскип фильтр (ВДФ);  • 
  ВДСЗСпрототтит 

'  Ото;!;деСтплелпе  фильтров СВЧ  с /.,С/?фшп>т}1амн па сосредоточенных  3jjCMe!:
тах при помощи эквивалентных  схен  позволяет более  наглядно и  просто  (фелстакгпь 
cxejMbi фильтров СВЧ li использопать 1гри расчете  последних  богатый  расчетмьи"! мате
риал теории цепей с сосредоточенными постопнпьши и теории четырехполюсникоа. 

•Парймегры эквюалеитиого  четырехполюсника  можно определигь  дву",»!! оносо
бами: nyteM эксперимента и путем непосредственного  решения урариспий  поля. Чаи'с 
всего  польЗ>тотся  первым  из ш«,  как наиболее достутгным.  Математическое  peiri'nne 
нзвест1го Л1Ш1Ь  для немнопк простейншх неодггородиостей. 

Прототипом фильтра СВЧ может быть  выбран фильтр с иными  элемрическимл 
|1 К011структипнымн  параметрами,  для  которого  имеется хорошо рафабтаниач  пчт.у
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дика pac'icia'H обеспечения алскпатностн прототипа фильтру. 
Воисрвмх, это М0ЖС1  бьиь фильтр ИИЖ11ИХ частот. В этом случае алгоритм снн

кма  фнльтроп,  применяемый  р теории  иепсй.  претерпевает  минимальные  изменения 
И|1И переходе  к пеням С'ВЧ.  О осмоне дайной методики  лежит  замена  нормироианнон 
TCKviHcii частоты  проютипа  ,v,,,„,, = Jo)  на  некоторую  функцию  V = ./(v^,,,,),  вид ко

трон  занисит or  гипа филыра. 
Па (.ВЧ  :)ле.мен1Ы фи.11ьтроп с сосредоточенными  пос1оя1И1ыми'дол!киы быть за

менены э.тометими на раепрсделе1мн.1х постоянных. 
Но  иикч'тиым  лоОрочюстям  резонаторов  определяется  геометрия  СВЧ элемеи

ЮпфиЛЫ])!!. 
ВоН1орых, для упрощения  гтроцслуры синтеза в качестве  прототипа может бьггь 

пыбраи ие ФИЧ.  и фплыр того wee тп/ia,  чго и проектируемый,  выполнслный  из сосре
доточенных  •.)лсмен1ах  (обычно  по лестиммиой  схеме),  в которой  нормированные  со
ирогивлспия  проло,п.1П.|ч  licnieii  /.„ и  проводимость  поперечных  ветвей  }'„.;  имеют 
одинаков}!!) часютпую зависимость, а имстпю; 

где  1)= f(<»)   функция частоты (частотная переменная),  г̂,„,  А',,,̂ ,  постоянные, m = 
1, .4, 5...   номер вегпн; первая ветвь лсстничио!! схемы (т = 1) предполагается, для оп
ределенное i и, поеледовшсльной. 

Соностив.тенне  НЧиротогнна  с  реальными  СВЧструктурамн  с  частотно
заинсимыми JiiCMCiuaNHi СВЯ1И позволяет установить следующие сто недостатки. 
1. Исучсг  (п общей  постановке) дисперсии фазовых сдвигов при отражении от эпемеп

101) связи при расчете нагруженной добротности 

J]f^  ;,,. 
1де J  ко..1ффиииент отражения от леьогои правого тфзев контура; А'= 1, 2,. 3...  
тюмер резонанса;  Л,,,  Л,,„  длина волны в открытом пространстве и в линии.  . 

2.  Иеучет отличия ллины резонаторов / огтюлуБолновой, что подтверждается отсутст
вием  данного параметра  о пыражении для  нагруженной  добротности,  (^ледует,  од
нако, заметить,  что и ряде случаев первые два недостатка устраняются  путем кор
ректировки длины резонаторов, однако гюдобиые корректировки являются частны
ми и методика получения их неясна.  . 

3.  Неучет  песимметрнчтюсти  фазочастопюй  характеристики, как  литщн  передачи  ре. 
зоианспых зве1и.ев, такиэлсмепгоп сиязн.  ^ 

4.  Меучет э^иIлитyдnoчac^oтlюй  характеристики э.лементов связи, т. е, иеучет частот

1ЮЙ зависимости  доброттшсти  резонаторов;  Q{ci)i^)'^Q{(o]'^)'i^Q(0jj).  Для  штфо

КОП0ЛОСТ1ЫХ структур величина ДО/С^  может досниать  15 и более процентов. 
5.  При олределегти  числа  звеньев  в НПФ не  учитываются  пи дисперсия  ЛП, тш час

тотная зависимость фазовых сдвигов 1фио1ражсиинотэлементов  связи. • 
6.  При ситпезе НПФ с Чсбьииег.ской характеристикой  при четном числе зветтьез необ' 

хоштмо  рассчитывать  и вводить  п схему  идеальные трансформаторы,  «тто увеличи
вает сроки и стоимость как гфоскгироваттия, так и производства. 

7.  В качестве  частотной тюременпой используется ие фазовая координата Ф и даже не 
электрическая  лдина лшнт  нерстачи резоиаг()ра  (К а отиоситсльпая частотная рас
стройка  ;;:• fti/w,,'''о.А» .' 

Q LT|ri/fl|/fT|[A„o/^]



Неучет нендентнчиостц  резонаторов  по (|)азо1!ой  координате  Ф/  нриводш  к ис
каже11ню  ЧХ 11ПФ и огнибкам  проектирования.  Следовательно,  при  переходе  от ИЧ
протстшз  к реальному  СВЧ  ППФ оин1бка  тем  больше,  чем  больп1е  различие  Ф,  от
дельных резонаторов, 

Кроме  перечисленных  недостатков  необходимо  отметить  неучет  потерь  и мно
гомодовостй СВЧ линий передачи. 

В ряде методов  проектирования  многозвенных  СВЧструктур  в качестве прозе' 
THTia используется ступенчатый  прототип,  предло;кепнын  И. Риблс и  предегазляющнп 
собой л1Н(ию передачи с ТЕМволной  и скачкообразмы.м изменением  волнового сопро
тивления р, от ступеньки (ступенчатый переход).  •

На основе ступенчатого прототипа рассчитаны и широко используются таблицы, 
в котррых указаны значения  перепалов волновых сопротивлений  '/,   Р / и / Р .  " ФУ"к
пни полосы [фопускання перехода  2(Л/// | , )  в зависимости от чисна звеньев N  и вида 
характеристики (чебьинснская или максимально плоская ). 

При  срапнснни ступенчатого  прототипа  с реальныяи  мноюзсеннымн  структу
рами с частотно зависимыми элементами связи и линиями передачи в резонаторе обна
руживаются следуюни1е недостатки рассматриваемой модели. 
!.  Оспопиоп  и едипстпснпой  полной в прототипе  считается  ТЕМ вол1!а, для  которой 

дисперсия л1М!пи передачи отсутствует, 
2.  Волновые сопротивления участков р, не запнсяг от частоты. 
3.  Фазовьт: сдгин и при отражении от звеньев (cTytieiieii) равны О  или д и не засискт от 

частоты..  • 
4.  ^ioдyликoэффиuнeIпoв отражения так;|:е не зависят от частоты.  , 
5.  Длина однот'о звена  ст>'пеичагого  перехода  при резонансе точно  кратна  нечетному 

числу  Л/;/4 ; поэтому длина резонатора  в ППФ тбчно ратид njni крат1!а .\i!/2. 
6.  Электрическая длина линии звена при резонансе  гоч!{0 рг.кна или кратна я. 
7.  Изфужетьат добротность резонатора не заинснгот частоты. 

Таким образом, сгупепмг̂ тый тфототип весь.ма суитественно отлпчагте.т от реаль
ных, устройств с ч'.стотно зависимыми элг.мета«н( сиязн.  ^ 

Особс.чиооть  пспользо.ання  ВДФпроготппя для  синтеза  мнотозвеипых  фгыьг
руюгцнх и ccr.3;',c)TU!iinx устройств состоит 3 то.м, 410 MHOiojLiCHiiLic структуры с аеио
сргдствеиными  связями  в.рамках  этого  lipoTOTnna рассматриваются  как  Сфуктуры  с 
четксртыюлиовымп св.тз.ч.ми. Исследова!1ы (['азопые и а.мплитудпые условия адекваттю
стн  ВДФ С пепосредствеппыми  и  четвертьволиовими  связями.  Установлено,  что оба 
условия  вьшолнзются  ячгль в ч;>.сп!0.\! случае  опрелелемизго  соотношения  между фа
зовыми  сдвигами  от  элементов  связи  {/jj  + /33 =лг)  при  определенном  выборе  пара
метров волновода, материалов н реллшз работы волновода. 

Анализ показал, что для ВД'1'проготипа данное условие при изменении частоты 
не выполняется,  что нарушает  адекватность  моделей. Так,  коэфф1Гц!!епт 0фа5кен1!я па 
резоианспон  частоте  точно сттроектированного  двузвениого  ППФ с максималыго  пло
ской характеристикой вместо нулевого значения определяется выражением: 

.|Г| > 0,5С' = 0,5   0,25(1cos  rv ). 

При  r^i =Л"/2  и  г^з = ЗО"  соответственно  имеем  |Г]| = 0,50,25(10)  = 0,25  и 

|Г21 = 0 ,5 0 ,25 (1 0 ,5 )  = 0,375.  •  •  • 
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'io есть, "â 'ЛlJmтyднLle" услоБня адекйаиюстн гiIlHшлняiOтcя только при ycjiouini 
I'L — '35 + '53 ~'''" • lieiibinojinciuic  этих условий  на других  частотах  приводит  к значи
тельным погрешностям   КСВ на резонансной частоте ыожет достигать  значений мно
го больше допустимого, а величина  Г  ^южет препыщать требуемое значение в полосе 

пропускания более чем, на порядок! 
Чю  касается  фазовых  условий  адекватности  ППФ  с непосредственными  и чет

вер 1ьволносыми связями,  го НС точное нх йыаолиенпе в общем случае приводит к сме
щению полосы пропускания  ППФ на иеличнну, зависящую как от расстройки  Аг,  так, 
п  от  ширины  полосы  пропускания,  причем  эго  смещение  может  составлять  от  10 до 
100 "/о о 1  полосы пропускамшт 

Дальнейшим  шагом  в разработке  более эффективного  прототипа  многозвенных 
СВЧструкт>'р можно считать ВДСЗСпрототпп (рис. 1). 

п  П1  112  I  '  S  4  3  2 

Вход  Выход 

Рис. 1. 

и  качестве  ос1ювио1о  тина  волны  рассматрпйаетсн  Boaiia  Пц), которая,  как  из
вестно, обладает диснерспсй. 

В качестве обобщенной  частотной  i!cper.;eu!io:! г Taitc:.! прототипе  используется 
фазовая координата  .  ,  . 

Ф = 0,5(л,)=0,5(/з,+/з,)Йз
Таким оОразог.!, в отлпчне от рассмотрспны;; выкге прототипов ВДС'ЗС прототип 

дет;с1Ьитсл:̂ ьо учитывает  дисперсию  фазовьт;; сдвпюп при отрги;епии, что суиестсеп
;ш носышагт  ючность  npocKTHpoBaiiiW,  но не устра;1яет пгобход1шость  дальнейшего 
соисри1с1;С1вования  мстодов просктирот,аи\1л,  п6ст;ольк '̂ обла,"аст следутонитчп  нгдос
таткаьп!.  .  . 
1.  Исучст аг.иин)Г}диочастотиых характеристик элсмсптов связи. 
2.  Hcĵ ief  1и;1Ц'»:1ппчноан4);1квьтчихзр;и1!Шзл;1аЈрмногозвенной  стр>чаурьт 
3  Неучегмнотрмодовости СВЧ линий передачи.  *̂  

К дополнительным недостаткам  ВДСЗСпрототипа н методов стн1теза на егоос
iioiic можно отнести: 
  oicyicTiiHc метода сниуеза многозвенных ППФ с чешсртьволновыми связями; 
  oicyTciiiHC метода синтеза многозвенных ПЗФ; 
  oicyicibHc метода  с(тнтезамногозвет1ныхсоП1асу1ощихустройств; 
  не>'чегмногомодовостнли1ШЙ передачи. 

В  теории  проектирования  дюбых устройств одной из валгпгнших  составляющих 
ии,1яегся  математический  аппарат,  обеспечивающий  как достаточную точность,  так и 
проишодительность  процесса  Щ'оектиропаиия.  Дополнительным  треборанием,  тфедъ
ивлясмым  к  математическому  аппарату,  должна  быть  информативность  математиче



CKiix  моделей,  riocrpotfiiiiux  iia  его  основе,  оолегчаюшая  (ршичсское  осмысление  ггро. 
цесса  синтеза. 

В  методах  аналитическою  синтеза  (,н10гозвеги!ых  СВЧсзруктур  исходной  явля
ется  математическая  модель всей  мно!OSBCHHOH  CTpyKiypu.  • 

В результате  особое  зиачети;  приобретают  алгоритм1.| построении  'лих  моделей, 
соответствуюии'.е  процедуре  нараиии!амия  числа  звеньев  всей с qjyKrypu. 

В  зависимости  от  физических  моделсу  проютипоп  мнотозпеииых  СВЧ
устр'онсш  в  теории  их  проектирования  используется  как  ainiapar  различного  рода  мат
риц,  так и аппарат рекуррентных  формул. 

В сншезе  Nnioro3BenHMx  C154cipyKiyp  на основе  НЧпрототниа  естествеиио  ис
пользовазь  матрицы,  оиерируюнше  характеристиками  цепей  с. сосредоточеииымн  по
стоянными    матришт  сопротивлений  [:],  яазрицы  1Т[юподимос1и  [у],  мазрицы  переда
чи  [а]. 

Достоинством  аппарата  матриц  является  его  уиииерсалыюсть  и  простота  опре
деления  элементов  некоторых  магрицдля  каскадного  соединения  четырехполюсников 
и  восьмиполюсников. 

Дополнительным  усовершенствованием  аппарата  Marpim  мо;кио  считать  аппарат 
теории  графой,  позаоляющий  на  осиоие  готовых  графов  отдельных  элементоз,  входя
miDt в рассчитываемое  устройство,  пост1)ои1ь орментироьанмьн! 1р:1ф ксего  yciponcTsa 
и определить  его электрические  параме1ры.  .  _ 

Недостатком  математического  аппарата  как  Maq)!!n,  так  и  графов,  является  пх 
сложность  и  невозмоллюсть  извлгчс1иьч  некоторых  фyидa^ieн^злы^ы\  соотношений 
между  обобщенными  пapa^!eгpaми  волновых  структур. 

Другим  нап])авлением  в  развитии  аппарата  как  анализа,  так  и  синтеза  много
31:еиных  СПЧусгр(!!"!ств  лзллетст  aiuiapat  рек^рреиатх  i!i')\iMyii,  в  pa'.iKav.  которою 
обобщеипыг.н!  гюлиовыми  характеристиками  полей  ."iiuiHioiCH  комплекст'.ые  а.мплиту'ды 
волн  (иа.дакпиих,  oipa.i;ciuib;4  и прохолтших),  а  злг.ге  cGoGiueiim.se  ЕОЛПОР.ИС  парамет
ры  cipyKiyp    1мэ;])фнииен1г1  отр:гл:е)1ия  R  или  / '  и  KO>;';.|nin,!ieiiui  про\о;клеп11я  / ) 
или  li  по  комплекси,ым  амплитудам  этих  ноли. 

OciKHUiUMii  физцчесга';:.»  яЕдеш'.гм,  обуслач.липакмтгт  чястот!!у!о  пзб'.ратель
иосзь  MHOiOijCHiiLis  СЕЧс.ф}кг,'р,  :!1'л!етсл  ипгер.ф:ре!!п,;!т  однотипных  (о;'!гопя
npasjieinnax)  воли.  • 

•  Как  Hjj;ccii!(j,  и ;:сл:нии  нитепфер^^нции  осноипую.рель  njpeioi  i.'e  столько  ам
плитудные,  сколько  фхзовые соогиов!енп!! между 1!за1тчюлсйсгвук1щнми  полиами. 
•  '  Инснпо  поэтому  |;;:!'.более  И11фсрмагпв11!.1.\п! ок:;зт:.':.;:;>гс.а  те..^!Олели  уолповых 
структур,  л  [СОТОВЫХ  фазуглле  соотн^ллепти   мслгду  в;:;:!:^одсггстлутолигмц  волнами 
предстанлеаьт  в явном пи;те.  . 

В  методах  стштезз  па  оспопе  ИЧ, ступенчатого  л  ВДФ  протогтпюя  модели  СВЧ
структур  обршовшш  па  основе  аппарата  матриц  и  используют  переме!ппле  Ричардса 
шш  Рпбле, япля101дпеся.!};упкц1>сй  jj!e,';ip[i4CCKoS длины линии передачи резонатора  в. 

D  г!етоде  стщгез.а  на  осно.«е  ВД,С'ЗСтгрототппа  псходпт.тми  лпляются  модели 
" ыпогозвепных  струкг>'р по отралсетпюй  волги; т.е.  коэффитн'епты  отражения  по  амшт
туде  ГмСФ)  в  функтши  фазовой  кбордниапл  Ф.  Так  д м  N\,  3  эти  выран:епия  тмеют 
вид: 

{\{Ф)
(1   R2Ri)tos0    7(1 + R2Ri)sm Ф  Й01 созФ + y/i,, sin Ф' 



Гз(Ф) = 
/1(,зсо^Ф +  /,1из1пФ + ЛгзСОзФад^Ф + ,/.4,3sin  Ф 

У̂цз срзФ + y7i,3 siji Ф+Bj^  cos Ф sin "̂  Ф + yb'j^ sin ̂  Ф 

В общем случае, с учетом замены  Р ~ — 11ёФ  ,  • 

1\^.(Ф,Р)  =  [А,^,уСО&^ф\1,(Р)/[{в^г,.со&'''^ 

laiuiMобразом,  в данных  моделях  дается  полная  информация  о  фазовых  соот
иошсшшх между  взаныодсйствующимн  волнами, что иь1год110 отличает  Э1Н модели от 
всех нредыдущ1и моделей, 

На основе [зезультаюв, подучен1(ых в разделах  1 и 2, определены основные пути 
соьершеисзвоваиня меюдов сишеза CTjiyKTyp с частотнозавасимы»»! связями: 
  разработка  более  нкфорыативной  частотной  персме1«10й,  учитывающей  все  виды 

частогной заиисимостн основных параметров элементов резонансных'Зиеньев; 
  разработка ewmoro прототипа для ППФ н ПЗФ, Б частности для ППФ с непосредст

венными и четвершвояиовымн связямн;  
"  разработка  таблиц синтеза  единого  прототипа  в функции  наиболее  ниформатнвй'ой 

персмеииой; 
."  разработка моделей резонансных soeiibCD в ЫНОГОМОДОБОМ njiuGjinacenHii. 

i!  третье?,! ра}д|̂ ;[г  разрабатываются  ЕЬ1сркоточ!1ьгг  нетодь!  синтеза  полосно
нроиускаюцщх, н полосиозаграждающих MHorosapnhiLix СВЧфидьтров. 

I)  соогветмвии  с результатами  разделов  1 и 2, вместо услоиия  рзлеь'ства  фазо
ву;\  гоординаз  из  грашщах  поносы  пронускатш,  используемого  в  настоящее  время, 
необходимо применять более точное услог.ае, которое в расширенном  виде описывает
ся соопюшспяем  .  ' , '  ^  '  .  • 

Установлено,  что  iiauSojiec  информативной  обобщенной  частоти'ой  i!epe>.!ei!nou 
в ои'ичие or фазоноГ! координаты Ф яилястся обобпг.еисая рассзройга  >', вкя.'оЧакяцая в 
себя i! ф.пзовую координату, и модули коЭ1!1фя1!,игито» отра;!;е1И!Я от барьеров, 

л  Порьпиеняе  точности  проектироЕйнца  в рамках попой  fiepetieiiiioa  досгигаекч 
i!3 осиоЕС фикишной фазовой коор.диитм  Ф^,  определяемой из,услов)!;; 

I %?Щ? 
sinO* 

чакицейся or нспииюй фазовой коордиилтыФ,  следующим образом: 

Фф,  =aresin  fl7^7P«i  \ 
2р";р  5}Пф, 

Дтя )зкополосных ППФ это соотношение может быть представлено в виде 

1   RipHip 
Ф Ф/  .Ф,  ii2llk 

ye,,,i?„,  ^Яг,n, 
ФМ,. 

Гнизез устронива проводится по средней фиктивной фазоврй координате  Ффп 

ФфИ    0,5|фф„,  |+jФфul) = 0.5(v/,„|Ф„4  +ii/ii|Onl)



Введение  фиктивиой  фазо,';ой  координаты  позволяет  с naiiMeiibwiriMH  заграшгпг 
использовать  11ме10П[иеся  методы  и  алгормтмы  синтеза  па  основе  ВДСЗСпротопптя 
для.реализации более точных методов на основе новой переменной. Оггтетим достомп
ства прелложсино) о метода синтеза. 

Вопервых,  в его  рамках  учнтываюгс.ч  реальные  il'aioчастотные  характеристики 
как элементов связи,  так н линий  передачи резонаторов,  п том  числе их несиммегрич
ностт>. Вовторых, учитывается реальная частотная запнсимость  модулей коэ(|.'ф1Тт'еи
тов отряукатя, н том числе и их несимметричность. 

Для повышения точности проектирования  много(псиных  сзруктур с iienocpc'C!
BCitiH.iMH связями н неидентичными резопансны.ми звеньями вводится  :ф'Ьекгивпа<! фа
зовая  координата  на траницах  полосы  пропускания  сц^уктуры  '/'ц,,/,,  равн̂ ая  фаюкон 

координате  гипотетической  структуры  с иденг1!пнг,1Г1.и звеньями  и такой же, как у ре
ального ycTpoiiCTBa, ЛЧХ. 

Эффекти.виая  фазовая  координата  онредеяяетс;!  через  иотнииу.о  рзсстроГигу 

Ф|| и корректирующий множитель rt : Ф[̂ з'Л ='^  '̂ Лт
Для  установлеюгя  возможных  значе1!И)'|  корректирующего  множителя  нсоб.\о

днмо  определить  мгксималы'.ое  знамение  жрепада  фазовых  координат  iBeH!,:". 
'^iim«/'''iimn  •  '̂ '̂ '̂  прапн.то, В ктогозвенных  ППФ с непосредстпенныг.У! ссязями м;
[шмальной  фазовой  коордииагой  обладают  г|мйние  резонагоры.  а  максимальной  
центральные  (цешральпый).  Следует учесть, что на величину  корректируютсго  гтчо
жнтеля  оказывают  влия'гнш  амнлнтудиочястотиые  характер1!стики  элемеизоч  связи. 
Для  случая,  когда  эти характеристики  не обладают  дисперсией,  возможные  зчачечпч 
коэффициента а  01треле.тяются ссотноиге1Н!еи:  1 < а  < ('̂ '̂пт.чч/'̂ '̂ Пиип )• '^Р" и;ьчи'и|г! 

дисперсии:  \<а<{^n,n:>J'^'ur,nn)  2(Л/п+ +^^^п)~'• 
При синтезе  cqjyKryp  с  нендентнчныни  звеньями  и  налнчит! дисперсии  а'игяи

тудночастотмых  характеристик  элсменгоа  связи  проектирование  устройства  необхо
димо  проводить  по уточненной  эффективной  фазовой  координате,  т.е.  по  "эффектив
ной фиктивной" фазовой координате. В эгом  случае в алгоритмах  ситсза  фазовая ко
ордината  Ф^,  должна быть заметтена на фиктивную фазовую координату  Ф,;,,̂  , 

Для новышещьч точтгости и ттроизводтггелыюсти процесса проектнропаття ПГ1<1> 
с четвертьволнозыми  связями разработаны методы синтеза,  в рамках  которых  П! 1Ф с 
четвертьволнозымн  связями  синтсзнрутотся  как ППФ с непосрелстт1енны»н|  eвязя '̂и с 
введе!1ием некоторых изменений. 

Первое  из них состоит в том, что после вычислештя  коэффиииенгоп  отражеит^я 
внутренних  барьеров  ППФ с  иеттосредственнымц  связями  произво.тнтся  заме1кт  нгпо
средсзвештой связи на чет1!ертьвол1Ювую в соответствтн! с соотношением 

Второе изменетитейостоит в учете догюлннтелыюго  фазового сдвига  ДФ;  и за
мене фазовых сдвигов при отражении от внутренних барьеров ио алгоритму 

г  r^arcJ'^'t\M>^"^'^^  •  ,,^«|/?75кя|Ь"ДФ., 
.  '^|%К|/езз|)со5ДФ5  .(1+!/?;5|«,,|)со,яДФ,  

.  Предложеттный  метод позволяет, синтезировать  ППФ с  четпертыюлновымн  свя 
зямй с учетом  реальных  фазочастотных  иаиттлнтудтгочастотных  характеристик  эле
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Memoi) связи  при любом числе звеньев как для  максимально плоской,  так и чебышев
скон характеристик.  

По разделу 3 сделаны следующие пыводь!.  ; 
1.  Разработаны  новые  методы  синтеза  ППФ  с  непосредственными  частопю

ззвисимыми  спязями, обеспечивающие  сущестЕешюе попыщенис точности проекти
рования и отличающиеся: 

  новой частотой  неременной, учитыаающсн не только фиючасютьк  7;apaKTCpiic7)i
кн элсмснюв  снязи  и линии передачи  звеньев,, но п амШипудиочастотные  хараг.те
ристнки элсмситои связи; 

  новым  алгор1тг.мом''  синзсза,  уч1тть!пак1щи,м  иссиммстриниость  ие  10Л]>ко  фазоча
• стотных, ио н амплнтудлочастотпых  характеристик элуменюв свлзи; _ 

  новым а'иорпт.\<ом  синтеза  мпогозвсниых  структур с иеидеинтнч'нымн рсзонанощ
ми зг.еньями.  •  ' 

2. Раз[)пботаич новые методы син1еза 11Г1Ф' с нгтБсртьволиовини HactOTiiOjaRUCHMLiMii 
связями, отличающиеся от швестных: 

  иоаьтм npoTOTiuioM (модифицированаьн'! ВДСЗСирототии); 
  jioDoii oGoOiHCHHoii часто1пой переменной (фиктивная фазойал та>орднната); 
  ноним  алгоритмом  синтеза  (синтез  ППФ  с  четвертьволновыми  связями  г.а  основе 

нроюпиш  с испосредсгкенными  связями),  li  обестгсчнвшощие  как  иовьллсиио  точ
ности 11роек1ироваиия. так и расш!!реилг соз.монаюсти методов. 

Б  рамках  нрсл^южсииых  методов  оказываете,  возмо/дным  сишсз  ППФ  с  чет
вг()гы.10лиавттмн евлзял!н с чгбышевско!! характер);ст!1кой дл>т 4cu!oio числа ззеттьсв 
без внедеиия дополнительных з))аис.форматоров. 

3.  Разработан  метод  синтеза  ПЗФ,  отличающийся  .новым  прототипом  (ВДСЗС
ирототип),  новой  частотной  переменной,  тювыи  алторит.мо.м'синтеза  л  обгспечи
ваюший HOBbHTiemie точности )i нроизводтттелыюсти нроцееса ттроектиропания. 

4. Рассчитаны таолтты синтеза  единою  прототипа для чебышсвскоГ» характеристики в 
полосе проиускаитгя в фунтами! фазовой координаты, применение которых позиоллет 
у1П1фнцировать технологии» проектирования  многозвенных СВЧст})ук1у'р.    . 

5. Применение разработаилых  методов синтеза позволяет увеличить точность и произ
водительность  процесса  проектирования,  сократив  тем  самым  сроктт  н  стоимость 
разработкт1 н изготовления новых образцов техники СВЧ. 

П чегиертом  разделе проведена разработка моделей и алгорт1тмов анализа и снп
1сза мтюгозвениых cqiyKiyp с двухмодовы.ми резоначсиьщи зоеиъя.ми. 

Наименее  сложным  in  м1Юго.модовьгх  резоианс1тых  звеньев  можно  счт.тагь 
двyx îOдoвoe резопаистюе зветю, в котором преобразоваш!е мод осуществляется лзпдь в 
одной 1т» неоднородностей   элементе связи резонатора с линией передач!!. Схема ЗЁС
иа ттредстаплена на рис. 2.  . 
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Акалт  взаиколейстзи.т поли в резонаторе 3 с учетом их npeoOiiaioBaiiiiii  uoinoiw
ет определить  eyipi.tcHsss для коэ|1)ф1)цпентоа  ог[)ажепия  R  и прохождения  Г) перкой 
н HTOpo.'i «од при питании cTjjyKiypu первой »,!Пдой: 

^5(2,0 = 
'С,С,С/:,  с,(\,(:,с, 

)M=^y)Ml\{i^)^R,{\^)'^!^^^ 
СзС, С / ,4  ^ Ґ ' 6  Q ( 4 j 

]>,5(2,1) = У1;>2(2,2  A(U2)+ ; j , ( i , 2 ) ^ ^ i i ; Ј l  + ;j,(2,3)'^Oi^J^ 
(•5("Л(1'2^Ч  fV'6   ( o f  4 

гдг  козфф!1!1!1енп1  ()  опузслелягатсч  чергз  'л'оэффтц'сить! передачи  линии  ps30

•шПра для  пер;;оа7i  и вгсрой  72  ''O'i. !'0эфф11П!!е;и!т  oipaiveisuT  и прп';п':ле!!и;! 

noii  siCiJAiiopttjiattCTii  длп ;;ic;i  ".uiaLi  /?,Дг.),;»),  /3^д;«,/;))  и К('̂ :';фп!и!г1иы  пг:сб

pMOitmnn  R^imjc),  /.\(.л';,/<), т.е. преобр.гзопами;;  \!0ды  /н п моду А". 

Г, = А(1,1)7,̂ ;?,(1,1);  i\.i\{2,\)fcn,(],\].  (\^о,{]У)Ппл2;1). 

i  1  Ч 

) 

) 1  v.  J 

n I  к г 
 »  T  1 

I  I  11  TTinr  II  " 

!  i n  I  "t  П  I  ( 

I I 1 [ i ^ 0 ) ) 1 1 

T;:?« = |K3,(Al)«3iiUj/J,5(2,2)i;  .5   a,,  (2Л)+'35(L1) + (:^,,U^ +'ii(l,2)2/C.;3/;,; 

/?./^,рЛ).Нз,(1,2)тгЬ5а:02Г,,/,,;г=.|/);1(2,1)/^,,{г2)/?з,(1Д)/)п(1Д)Кз5^^^^^ 
Ус1а!;озлси!.1 !..i'iccT!w;a[;>:i; u  ;:̂ ;;лчЈси,е;;!1:,!е  по.;л';:;!сли  ^uii'miii  згирслслмюа 

m;p.TJiui;ioii  .".!0Д!.1 i!.i  xap.TKicpiicrjiKH  рез<;!:.;и.:1!ого  ззепа,  jBiopiic  иотг.о.ачют  iiireoTi! 
!;оррека;|;о  u ал1ор;им11 ciuncsa  wiiOiOjueiijiiri  Г1ПФ a  ^;i;iE.;s  ;:,!,у\глсдО:'ого г;;м;бл1«
жеияя. 

('азработакиые  модели !юз'зо.".х!От rtposi3:seCi!s yTQ'niSHHs.iu oiwei  ^u•.oгoзI:emlux 
структур с учетом миотомодоаостн лпиии пергдтчп, порысив тем апин  точгюгть про
ектирования. 
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Нйгыа  рамгл  носиащеи  ашынзу  рсзулыаюв  экспериментов    натурного,  при 
коюром  определялись  часюшие  характеристики  полосовых  СВЧфильтров,  спроек
тированных по разработанным  и традиционно при1{1еняел1ым ajnopHTMaM. 

Проведённые  исследования  подтверждают  эффективность  разработанных  мето
дов синтеза при нроек1ирова1н1и селективных многозвенных СВЧ устройств. 

В ходе  проведеш1я  экспериментов  исследованы  частотные  характеристики  мо
делей  фильтров, спроектт1рованиых  с'использованием  разработанных  методов,  в час
тотном диапазоне  1,0   10,0 см. Э1(спернменгальные результаты отличаются от требуе
MbLx значений  параметров не более, чем На SVo,  что подтверждает  отсутствие необхо
димости  настройки  и,  следовательно,  возможность  повышения  )1роизводительности 
технологического процесса. 

В закишчеиин сформудировапы  основные результаты диссертационной  работы 
н указаны  перспективы дальне)'1шего развития  и внедрения  разработанных  методов и 
aiHopiiTMOB в высокоточные технологические системы производства СВЧ техники. 

В npiiJioucctiiiii  приведены  таблицы для синтеза  ВДСЗСпрототипа  с чебышев
ской частотной характеристикой и акты внедрения.  .  • 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЬ!  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате выполнения  диссертационной  работы решена  задача существенно
то  уьеличеиия  точности  проектироваиия  многозвенных  резонансных  структур  СВЧ
устронств,  410 позволяет  повысить эффекттшиость  технопогти! производства  техники 
СВЧ  путем значительного сокращения доводочных и юстнровочных работ. 

В работе получены следующие основные результаты: 
1.  Выполнена декомпозиция методов синтеза многозвенных ст|)уктур  СВЧ диапазона 

и проведен аиал1.з основных особешюстей элеме11Т0в синтеза, что позволило опре
делив  ключевые  мо.менгы  в  повышении точности  проектирования  многозвенных 
4)ильгрующесогласу)ощих устройств т.ехиики СВЧ.

2.  Разработаны методы и алгоритмы синтеза многозвенных структур с непосредствен
ными связями, отличающиеся учетом частоткон  зависимости фазовых и а.мплитуд
i!bie характеристик алементов  связи, что обеспечивает  павьпиеиие  точности проек
тирования многозвенных устройств СВЧ с непосредственными связями и снижение 
трудоемкое ти и стоимости настроечных работ, 

3.  Разработан  .методы  и ал1оритг1ы синтеза многозвениьк  структур с четвертьволио
выыи связями, отличающиеся учетом иетщгнтпчностн элемеитоо связи и частотной 
заьисимости  их характеристик,  »тго обеспечивает  повьпиен11г точности  проектнро
ьания многозвеииых уст|)ойсто С|ЗЧ с четверхьиолповымн  связями н сишкеине тру
доемкости и стоимости 11астроечных работ.  

4.  Создан  ко\итлект  таблиц  для  расчета  параметров  тфототщтов  подосно
и])011ус1а1ощтгх  фильтров  и согласующих  устройств  с небышевской  частотной  ха
рак1еристикой, учитывающего дисперсию элементов связи; 

5.  Разработаны  математические  модезц! и  методь! аиадтпа  М1Югозвенных  структур  с 
двухкюдовыми  резонансными  звени»"!, позволяющие рассчитывать  характеристи
ки  неминимальнофазовых  фвдьтров  СВЧ  с  HactoTHOoiiBMcjiMbftjH  Параметрами 
элементов связи. 

6  Paipaooianbi ь1етод11 синтеза многозвенньгх структур с двухмодовымн  резонансны
ми звеиьнмн,  обеспечивающие  повышение точности  проектирования  немшТ1й1аль
иофазовых фильтров СВЧ с частотцозависимыми параметрами элементов связи. 
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