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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Волноводные фазовращатели  на рin диодах применяются в фазиро

ванных  антенных  решетках  (ФАР) радиолокационных  станций,  а также в 
качестве фазовых модуляторов  в приемных  и передающих трактах радио
электронной  аппаратуры.  Они  характеризуются  высоким  быстродействи
ем, низкой мощностью управления, малыми вносимыми потерями. 

Как  известно,  характеристики  ФАР  во  многом  определяются  воз
можностями  используемых  в  них  фазовращателей.  С  момента  появления 
фазовращателей  на  рin  диодах  и  по  настоящее  время  постоянно  идет 
процесс  совершенствования  приборов,  стимулом  к  которому  выступают 
все  возрастающие  требования  со  стороны  разработчиков  радиотехниче
ских систем, а также постоянная конкуренция  с ферритовыми  фазовраща
телями.  Существенное  значение  придается  расширению  полосы  рабочих 
частот, повышению точности установки фазы, снижению  энергопотребле
ния, повышению технологичности конструкции. Последнее особенно важ
но ввиду высокой стоимости современных pinдиодных  фазовращателей, 
что, несомненно, ограничивает их применение в ФАР, где требуется до не
скольких тысяч фазовращателей. 

Большой  вклад в развитие дискретно коммутируемых  фазовращате
лей внесли Сестрорецкий Б.В., Гарвер Р., Уотсон Д., Лебедев И.В., Жуссе
мэ С, Хижа Г.С. и  другие. 

На  сегодняшний  день  традиционные  конструкции  волноводных  фа
зовращателей на pinдиодах исчерпали свои возможности по улучшению 
электрических параметров и не удовлетворяют современным требованиям. 

Использование  планарных  петель  связи  в  волноводных  фазовраща
телях на рin диодах позволяет расширить полосу рабочих частот, умень
шить ток управления, сократить габариты, повысить технологичность. Од
нако  отсутствие  теории,  математических  моделей,  методов  оптимизации 
подобных  фазовращателей  приводит  к тому, что  процесс  проектирования 
остается чисто экспериментальным, требует больших затрат времени и ма
териальных ресурсов. 

Цель диссертационной работы. 
Разработка  волноводных  фазовращателей  проходного и отражатель

ного типов на рin диодах с планарными петлями связи, обладающих рас
ширенной  полосой  рабочих  частот,  уменьшенными  габаритами,  снижен
ным током управления, повышенной технологичностью. 

Создание  основ теории  фазовращателей  с планарными  петлями свя
зи,  включающей  метод  анализа,  математические  модели,  методы  расчета 
элементов фазовращателей. 



4 

Исследование  влияния  конструктивных  параметров  на  выходные 
электрические характеристики фазовращателей. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 
основные задачи: 

•  разработка  метода  анализа,  математических  моделей  ріп
диодных  фазовращателей  проходного  и  отражательного  типов  с пленар
ными петлями связи; 

•  проверка  адекватности  предложенных  моделей  на  примере  ряда 
конструкций; 

•  анализ влияния различных конструктивных  факторов на электри
ческие характеристики фазовращателей; 

•  исследование  трансформирующих  свойств  планарной  петли 
связи. 

Методы исследования. 
Для создания и исследования математических моделей фазовращате

лей  с планарными  петлями  связи  применены  методы декомпозиции, чис
ленного решения алгебраических уравнений, теория СВЧ цепей с сосредо
точенными и распределенными параметрами,  а также численное модели
рование  с использованием  современных  САПР. Для  проверки  адекватно
сти  моделей  использовались  методы  экспериментального  исследования 
характеристик СВЧ устройств. 

Научная новизна. 
1. Предложены конструкции волноводных фазовращателей проходно

го и отражательного типов на рin диодах с планарными петлями связи. 

2. Разработан  метод  анализа  волноводных  фазовращателей  с планар
ными петлями связи, основанный на декомпозиции и эквивалентных пред
ставлениях элементов конструкции  с учетом одновременно  существующих 
в  планарной  петле  связи  двух  типов  волн:  волноводной  волны  и  волны, 
близкой по структуре к Тволне. 

3. Разработаны  математические  модели,  позволяющие  адекватно мо
делировать фазочастотные и амплитудночастотные характеристики фазов
ращателей проходного и отражательного типов с планарными петлями свя
зи. 

4. Получены аналитические зависимости для определения коэффици
ента трансформации планарной петли связи для фазовращателей проходно
го и отражательного типов. 

5. Определены  возможности  и пути управления  ФЧХ  фазовращателя 
отражательного типа. Установленная нелинейность частотной зависимости 
коэффициента  трансформации  позволяет  выбирать  на  ней рабочую точку, 
соответствующую наиболее плоской ФЧХ в рабочей полосе частот. 



5 

Практическая значимость. 
Предложены  конструкции  волноводных  фазовращателей  на  ріп 

диодах с планарными  петлями связи. Разработанные методики проектиро
вания  фазовращателей  с  планарными  петлями  связи  позволяют 
осуществлять  оптимизацию электрических характеристик  и параметров, в 
результате  чего  повышается  качество,  сокращаются  сроки  и  стоимость 
проектирования. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  на  Меж
дународной  научнотехнических  конференции  «Актуальные  проблемы 
электронного  приборостроения»  (АПЭП2006,  Саратов,  2006), на  третьей 
Международной конференции  «Радиотехника  и связь» (Саратов, 2006), на 
4й  международной  конференции  «Радиотехника  и  связь»  (Саратов, 
2007г.),  на  научнотехнической  конференции,  посвященной  50летию 
ФГУП  «НПП  «Алмаз»  (Саратов,  2007),  на  Международной  научно
технических конференции  «Актуальные проблемы электронного приборо
строения»  (АПЭП2008, Саратов, 2008), на XXI Международной  научной 
конференции «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ
21, Саратов, 2008). 

Достоверность и обоснованность результатов. 
Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  работе  результатов 

обеспечиваются  корректным  применением  методов  теории  СВЧ  цепей  с 
сосредоточенными  и распределенными  элементами,  обоснованностью уп
рощающих  допущений  и  соответствием  результатов  расчетов  по предло
женным  моделям  эксперименту,  а там,  где  это  возможно,  данным, полу
ченным  другими  теоретическими  методами.  Достоверность  эксперимен
тальных результатов обеспечена применением современных методик и из
мерительной аппаратуры. 

Реализация результатов. 
Результаты работы внедрены в научноисследовательских  и опытно

конструкторских  работах,  проведенных  в  ООО  «ОКБ  ПРИБОРОСТРОЕ
НИЯ» г. Саратов. 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано  14 работ, из них одна ра

бота   в рекомендуемом ВАК издании. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертация общим объемом  106 страниц состоит из введения, трех 

глав, заключения  и содержит 58 рисунков,  5 таблиц, список использован
ной литературы из 72 наименований и приложения. 
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Личный  вклад  автора  состоит  в  разработке  конструкции  отража
тельного  фазовращателя  с  планарными  петлями  связи  и реактивного  эле
мента с двухсторонней петлей связи, на которые получены авторские сви
детельства  на  изобретения,  математических  моделей  фазовращателей,  а 
также  методов  расчета  коэффициента  трансформации  планарной  петли 
связи. Автор принимал непосредственное  участие в разработке и экспери
ментальных  исследованиях  описанных  в  диссертационной  работе  конст
рукций волноводных фазовращателей с планарными петлями связи. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 
1. Предложены  волноводные  фазовращатели  проходного  и  отража

тельного  типов  на  рin  диодах  с  планарными  петлями  связи,  отличаю
щиеся расширенной полосой рабочих частот, уменьшенным током управ
ления, технологичностью, улучшенными массогабаритными параметрами. 

2. Математические  модели  pinдиодных  волноводных  фазовраща
телей с планарными  петлями связи, учитывающие  основные геометриче
ские  и  физические  параметры  конструкции,  позволяют  достоверно  опи
сать  частотные  свойства  фазовращателей,  установить  количественную  и 
качественную  взаимосвязь  электрических  и  конструктивных  параметров 
фазовращателей, а также осуществлять их анализ и оптимизацию. 

3.  Расширение  рабочего  диапазона  частот  фазовращателей  обеспе
чивается трансформирующим  свойством планарной  петли связи, которая 
является  элементом  волноводного  тракта  с  волной типа  Ню, и,  одновре
менно, представляет собой копланарную линию передачи с волной, близ
кой к Тволне. 

4. Максимально достижимое значение коэффициента трансформации 
планарной петли связи в фазовращателях проходного типа растет с увели
чением длины подложки. 

5.  Установленная  нелинейная  частотная  зависимость  коэффициента 
трансформации  планарной  петли  связи  в  фазовращателе  отражательного 
типа позволяет выбирать на ней рабочую точку, соответствующую наибо
лее плоской ФЧХ в рабочей полосе частот. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается современное состояние решаемой задачи, 

обосновывается  актуальность  темы, определяются  цели  и  задачи работы, 
отмечаются научная новизна и практическая значимость, характеризуются 
методы исследования, приводятся  сведения  об апробации работы и струк
туре диссертации, формулируются основные положения и результаты, вы
носимые на защиту. 

В первой главе представлена конструкция многопозиционного вол
новодного фазовращателя отражательного типа (рис.1), состоящая из зако
роченного на конце прямоугольного волновода, в котором установлен  ряд 
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диэлектрических  пластин  с планарными  петлями  связи. К концам  каждой 
петли связи присоединены рin диоды, электрически соединенные  с зако
роткой.  Управляющие  электроды,  предназначенные  для  подачи  управ
ляющего напряжения  на рin диоды, подсоединяются  к средней точке ка
ждой петли  связи. При  поочередном  включении  рin  диодов  обеспечива
ется режим переменной  реактивной нагрузки на конце волновода, тем са
мым изменяется фаза отраженного сигнала. 

Волновод  Рin диоды  Вид А 

Л  /  ^4  Управляющий 
Ј'  электрод 

~  \ 
Диэлектрическая  Петля связи 
пластина 

Рис.1. Многопозиционный фазовращатель отражательного типа 
с планарными петлями связи 

В соответствии  с особенностями  конструкции, фазовращатель отно
сится к типу волноводнопланарньгх  структур, в которых  диэлектрическая 
подложка с печатными проводниками и навесными активными элементами 
является  частью  волноводного  тракта.  Сложность  электродинамического 
анализа  рассматриваемых  структур  обусловлена  наличием  диэлектриче
ской  подложки  с достаточно  большой  диэлектрической  проницаемостью, 
наличием  точечного  активного  элемента,  сложностью  геометрии  провод
ников. 

Предлагаемый  метод  анализа  основан  на  декомпозиции  и  эквива
лентных представлениях элементов конструкции. Базовым элементом мно
гопозиционного  фазовращателя,  изображенного  на  рис.  1, является  двух
позиционный  фазовращатель,  в  состав  которого  входят  одна  планарная 
петля связи, соединенные с ней рinдиоды и управляющий электрод. 

Для  анализа  планарной  петли  связи  применен  метод  зеркального 
отображения  проводника  петли  связи  относительно  широкой  стенки  вол
новода. Полученная таким образом система проводников представляет со
бой копланарную полосковую линию (КШІ) (рис.2). 

Стенка волновода  Петля связи 

Диэлектрическая 
пластина 

Рис.2. Зеркальное отображение петли связи 
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На  рис.3  представлена  топологическая  модель,  составленная  для 
двухпозиционного фазовращателя. При разработке топологической модели 
учитывалась симметрия конструкции относительно Нплоскости. 

ЈГ  TLIN  XEMR  TLIN  IND  „„ 
М  IDTL1  IMCF1  IIWL2  IDLI  f™D1 

Е?  3Ј 
[У°^  j—О  • I  цѴ РІ,  I  3 D̂ f~  |  1 > / У | Р   0  j ^ ^   ^ 

Рис.3. Топологическая модель двухпозиционного фазовращателя отражательного типа: 
PORT Р=1  прямоугольный волновод половинной высоты, TLIN ID=TL1  волновод 

половинной высоты, частично заполненный диэлектриком, XFMR ID=XF1  идеальный 
трансформатор, TLIN ID=TL2  копланарная линия передачи, IND  ID=L1  индуктив

ность, PIN  ID=D1   pin диод 

Так  как  планарная  петля  связи  является  элементом  волноводного 
тракта с волной типа Ню и, одновременно, отрезком линии передачи с вол
ной,  близкой  к  Тволне,  то  на  топологической  модели  она  представлена 
двумя элементами: идеальным трансформатором  и отрезком  копланарной 
линии передачи. 

Коэффициент  трансформации  идеального  трансформатора  является 
одним из важнейших параметров топологической  модели. Расчет коэффи
циента трансформации проведен электродинамическим  методом с исполь
зованием понятия наведенной ЭДС в замкнутом контуре. 

Для  частного  случая  центральносимметричного  расположения  ди
электрической  пластины  зависимость  коэффициента  трансформации  от 
геометрических размеров волновода и петли связи  имеет вид: 

h  sin  fid  .  „, 
n =   Ј  smKl  (l) 

bn  .  aa0  .  aa0  •  v  ' 0  Л cos   + Bsin
2  2 

где h   высота петли связи, /   длина петли связи,  bo   высота волновода, 
ао   ширина волновода, d   расстояние от петли связи до узкой стенки вол
новода,  К    постоянная  распространения  в  волноводе  с  диэлектрической 
пластиной, А  и В    постоянные  коэффициенты,  а    поперечное  волновое 
число в области диэлектрической пластины,  /3   поперечное волновое чис
ло в области, свободной от диэлектрика. 

Соотношение  (1)  указывает  на  нелинейный  характер  зависимости 
коэффициента  трансформации  от  частоты.  Это  усложняет  анализ,  но,  с 
другой стороны, расширяет  возможности  оптимизации электрических  па
раметров. 

Другим важным элементом схемы является отрезок копланарной ли
нии  передачи  TL2.  Расчет  параметров  КГШ:  волнового  сопротивления  и 
эффективной  диэлектрической  проницаемости,  проводится  в  квазистати
ческом приближении известными методами конформного преобразования. 
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Электрические  параметры  частично  заполненного  волновода  ТЫ 
рассчитываются прямым электродинамическим  методом  путем приравни
вания составляющих поля на границе с диэлектриком. 

По определению,  фазовый  сдвиг отражательного  фазовращателя ра
вен разности  фаз  коэффициентов  отражения  от входа  фазовращателя  при 
включенных  и  выключенных  диодах.  Расчет  коэффициента  отражения 
проводится матричным методом по известной формуле: 

!«  Т  _і_Т  Г  '  *  ' 
1
\\

  +'12' 2 

где Г2    коэффициент  отражения  от  несогласованной  нагрузки,  а  Тц,  Т12, 
Т21, T22 являются  элементами  матрицы  передачи  четырехполюсника.  В 
данном случае несогласованной  нагрузкой является  рin диод,  а матрица 
передачи четырехполюсника получается перемножением матриц передачи 
всех элементов схемы, находящихся перед рin диодом. 

На рис.4  представлены  рассчитанные  и  измеренные  фазочастотные 
характеристики  (ФЧХ) двухпозиционного  отражательного  фазовращателя 
Sдиапазона  с  планарной  петлей  связи  и диодами  2А517А,  обеспечиваю
щего  фазовый  сдвиг  180°. Наблюдаемые  экспериментальные  и расчетная 
характеристики имеют одинаковый ход, что свидетельствует об адекватно
сти  модели.  Относительная  погрешность  вычисления  не  превышает  4%. 
Сдвиг по частоте рассчитанной характеристики относительно эксперимен
тальных данных составляет около 2,5 %. 

2,1  2,15  2,2  2,25  2,3  2,35  2,4  2,45  2,5 

Частота, ГГц 

•  Прибор №1  — * —  Прибор №2  — • —  Прибор №3  —о—Расчет 

Рис. 4. Измеренные и рассчитанная ФЧХ двухпозиционного 
отражательного фазовращателя 

Как следует из представленных зависимостей, для измеренных ФЧХ 
характерна точка перегиба на частоте  2,25 ГГц, которая имеется и на рас
считанной ФЧХ на частоте 2,3 ГГц. Эта точка совпадает по частоте с точ
кой пересечения  частотных  характеристик  волнового  сопротивления  пус
того и частично заполненного волноводов (рис.5). 

ьс« *.  і  ^_ar..:&^<j 
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2  2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9  3 
Частота, ГГц 

 Пустой волновод  Частично заполненный волновод 

t 

Г 
w> 

—  I — I 

2  2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9 

Частота, ГГц 

|  *Поликор(е=9,8)  оRogers (е=3,66) 

3 

Рис.5. Волновые сопротивления пустого и частично заполненного волноводов 

Рассчитанная с использованием топологической модели ФЧХ в рас
ширенной полосе частот для двух значений диэлектрической  проницаемо
сти подложки представлена на рис. 6. 

21S 

% 21
° 

1
205 

.̂ 200 

|  195 

1 18S 
8 180 

в  175 

170 

Рис.6. ФЧХ в расширенной полосе частот 

ФЧХ  имеет  нелинейную  зависимость  от  частоты  с  выраженными 
минимумом и максимумом, разность уровней которых определяет разброс 
фазового сдвига в рабочем диапазоне частот, при этом наблюдается суще
ственное снижение разброса фазового сдвига при уменьшении диэлектри
ческой  проницаемости  подложки.  Однако,  как  показывают  расчеты, вол
новое  сопротивление  копланарной  линии  передачи  при  уменьшении  ди
электрической проницаемости подложки увеличивается, и для того, чтобы 
его  привести  в  соответствие  с. топологической  моделью,  необходимо 
уменьшать зазор между стенкой волновода и петлей связи. Это приводит к 
снижению технологичности конструкции, а также уменьшению электриче
ской прочности. 

Другой  путь  управления  ФЧХ  заключается  в  использовании  нели
нейного характера  зависимости  коэффициента  трансформации  от частоты 
(рис.7, 8). 
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2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,1  2,9 

Частот, ГГц 

Рис.7. Зависимость коэффициента 
трансформации от частоты при разных 
длинах петли связи: 1 /=30,1 мм, 
2/=31,5 мм, 3/=33 мм 
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Рис.8. Зависимость ФЧХ  от вида частотной 
зависимости коэффициента трансформации 
(кривые 1,2, 3 соответствуют зависимо
стям с теми же номерами на рис.7) 

2  2,1 

| 

1  )  J 
2,2  2,3  2,4  2,5  2,5  1}  2,8 

Частота, ГГц 
2,9  г 

СДВИГ частотной характеристики коэффициента трансформации при
водит, как следует из полученных зависимостей, к изменению разброса фа
зового сдвига. 

Еще одним существенным фактором, оказывающим влияние на ФЧХ 
в расширенной  полосе частот, является длина диэлектрической  пластины, 
о чем свидетельствуют расчетные зависимости, представленные  на рис. 9. 
Влияние длины пластины  на ФЧХ особенно  сказывается на краях частот
ного диапазона,  где, согласно  рис.5, волновые  сопротивления  волноводов 
имеют  наибольшее  отличие  друг  от  друга. В области  близких  значений 
волновых  сопротивлений  фазочастотные  характеристики  имеют  мини
мальное расхождение. 
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Рис.9. Зависимость ФЧХ  от длины (L) диэлектрической пластины 

Амплитудночастотные  характеристики  двухпозиционного  фазовра
щателя с ФЧХ,  приведенной  на рис.4, представлены  на рис.10. Меньшие 
расчетные значения  вносимых потерь  по сравнению с экспериментальны
ми данными объясняются тем, что при расчете учитывались только потери 
в диодах и не принимались во внимание потери в петле связи, волноводе и 
диэлектрической пластине. 
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2,1  2,2  2,3  2,4  2,5 
Частота, ГГц 

Г—°— расчет прямое смещение—л—расчет  обратное смещение I 
—•—макет прямое смещение  —*— макет обратное смещение 

Рис. 10. Амплитудночастотные характеристики двухпозиционного фазовращателя 

Во  второй  главе  рассматриваются  волноводные  фазовращатели 
проходного  типа  с ріп диодами и планарными  петлями  связи, построен
ные по типу нагруженной линии. 

Специфика фазовращателей типа нагруженной линии состоит в сум
мировании малых фазовых сдвигов, создаваемых рядом реактивных элем
нтов  (РЭ),  установленных  в  волноводе  друг  за  другом  на  определенном 
расстоянии. В  отличие  от фазовращателей  отражательного  типа,  где пла
нарная петля  связи  ориентирована  в продольном  направлении, в проход
ных фазовращателях  петля  связи расположена  поперек  волновода. Базо
вым элементом  проходного  фазовращателя  является  элементарная  фазос
двигающая ячейка, состоящая из двух реактивных элементов, расположен
ных на таком расстоянии друг от друга, при котором суммарное отражение 
СВЧ волны будет минимальным. 

На рис.  11 представлена  конструкция  РЭ  с несимметричной  петлей 
связи, которая используется в элементарных  фазосдвигающих ячейках фа
зовращателя типа нагруженной линии. 

Рис. 11. РЭ с несимметричной планарной петлей связи 

В  несимметричной  конструкции  один  конец  петли  нагружен  ріп 
диодом, а другой остается ненагруженным. Электрическая длина ненагру
женного  конца  петли  связи  (считая  по  средней  линии  от плоскости  сим
метрии волновода) примерно равна 90°, поэтому, несмотря на то, что кон
струкция реактивного элемента является несимметричной, излучение СВЧ 
мощности  через  управляющий  электрод  будет  минимальным,  так  как  он 
присоединен  к точке с нулевым напряжением. Несимметричность тополо
гии  планарной  петли  связи  вызывает  необходимость  при  анализе  учиты
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вать  оба  плеча  петли  связи,  что  дает  дополнительные  возможности  при 
проведении оптимизации. 

Существенным  преимуществом  несимметричной  планарной  петли 
связи является то, что она позволяет использовать один рin диод, что дает 
снижение тока управления и повышение надежности по сравнению с сим
метричной  петлей  связи. Указанный  фактор  является  особенно  важным в 
многопозиционных фазовращателях с большим количеством РЭ. 

Топологическая модель РЭ с несимметричной планарной петлей свя
зи изображена на рис.12. 

PORT  TLIN 

Р  1  IDTL1 

TLIN 

IDTL2 

1>Н  НИ 
іі | 

_Е~г 
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^ N J  IDTL3 

3  й Н  1  IND 
а  1DU 

. Ч  Н^ ol  w 

TLIN 

HXTL4 

PIN 

—КЬз 

Рис. 12. Топологическая модель РЭ с несимметричной планарной петлей связи 

Так  как  отрезки  линий  TL3 и TL4  соединены  последовательно,  на
грузка Z? вторичной цепи идеального трансформатора XF1 рассчитывается 
как 

(Z„  + JIDL, )cos  Ѳ л    jZM  sin  Ѳ , 

cos(?4  j———sm04 

+  jZactg9,,  (3) 

где  ZN   полное  сопротивление  pin  диода,  Z/x и  Ѳ з    соответственно 
волновое сопротивление и электрическая длина разомкнутого на конце от
резка копланарной линии передачи TL3, Zo4 и й*   соответственно, волно
вое сопротивление и электрическая  длина отрезка  копланарной  линии пе
редачи TL4, нагруженного рin диодом. 

Как  известно,  в многопозиционных  фазовращателях  для  получения 
больших фазовых сдвигов применяют каскадное включение элементарных 
ячеек, при этом суммарная реактивная проводимость в плоскости соедине
ния каскадов равна удвоенному значению реактивной проводимости одно
го  элемента.  Для  реализации  удвоенной  реактивной  проводимости  пред
ложена двойная симметричная планарная петля связи (рис.13). 

А , 
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ч 
Рис.13. РЭ с двойной симметричной планарной петлей связи 
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Двойная  симметричная  планарная  петля  связи  представляет  собой 
две одинаковые петли связи, выполненные на противоположных  сторонах 
диэлектрической подложки и  соединенные на концах металлическими пе
ремычками. Реактивный элемент с двойной петлей связи обеспечивает фа
зовый  сдвиг  примерно  вдвое  больший,  чем  реактивный  элемент  с  одной 
петлей, так  как двойная  петля  связи  имеет две поверхности, пронизывае
мые магнитным потоком. 

Для  РЭ  с  двойной  симметричной  петлей  связи  топологическая  мо
дель представлена на рис. 14. 
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Рис.14. Топологическая модель РЭ с двойной симметричной планарной петлей связи 

Предлагаемый  метод  расчета  коэффициента  трансформации  пла
нарной петли  связи, расположенной  в поперечном  сечении волновода, за
ключается  в усреднении  наведенных  ЭДС: одной   в петле  связи, полно
стью окруженной воздушной средой, другой   в петле связи, находящейся 
в бесконечно протяженном вдоль волновода диэлектрическом слое, шири
на которого равна длине диэлектрической  пластины. С учетом  указанных 
допущений  выражение  для  коэффициента  трансформации  и  планарной 
петли связи, находящейся на границе диэлектрика и воздушной среды, бу
дет иметь вид: 

а +  (4) 

где апоперечное  волновое число в области диэлектрического слоя. 

Из  соотношения  (4)  следует,  что  коэффициент  трансформации  пла
нарной петли связи, расположенной  в.поперечном  сечении волновода, бу
дет всегда меньше  1. Исключение  составляют  случаи,  когда  а=л/а0  (пол
ное  отсутствие  диэлектрика  или  полное  заполнение  диэлектриком  попе
речного сечения волновода). 

На рис.15  приведены рассчитанные  с помощью соотношения  (4) за
висимости коэффициента трансформации и (умноженного  на Ъ(/К) от дли
ны  планарной  петли  связи  для  диэлектрических  подложек  одинакового 
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размера,  но с различными  диэлектрическими  проницаемостями.  Из полу

ченных зависимостей  следует, что для петли связи на диэлектрике  с мень

шим  8 максимально  достижимое  значение  коэффициента  трансформации 

выше, чем для петли связи на диэлектрике с большим 8. 
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Рис.15. Зависимость коэффициента трансформации 
от длины петли связи для различных материалов подложек 

На  рис.16  представлены  рассчитанные  зависимости  коэффициента 
трансформации  от длины  петли  связи  при различной  длине  диэлектриче
ской пластины, из которых следует, что при увеличении длины диэлектри
ческой  пластины  при  неизменной длине  петли  связи  коэффициент транс
формации  изменяется.  При  этом  наблюдается  тенденция  к  росту  макси
мально  достижимого  значения  коэффициента  трансформации  при  увели
чении длины подложки. 

|   • —  Рао=0,26   *   Иао*0,35  —к  Cfao<,43  » Рао=С,52  | 

Рис. 16. Зависимость коэффициента трансформации 
от длины петли связи при различной длине D подложки 

С  использованием  предложенной  топологической  модели  РЭ  с  не
симметричной  петлей  связи  проведен  расчет  ФЧХ  элементарной  45°й 
ячейки Хдиапазона. 

Рассчитанная  и  измеренная  фазочастотные  характеристики  45°й 
ячейки  приведены  на  рис.17. Смещение  расчетных  и  экспериментальных 



16 

данных по частоте находится в пределах 5%, погрешность расчета фазово
го сдвига составляет около  11%. 

Частотные зависимости КСВН для двух режимов рin диодов имеют 
вид,  представленный  на  рис.18.  В  8%й  полосе  рассчитанные  значения 
КСВН не превышают  1,3. 
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Рис. 17. ФЧХ  элементарной ячейки  Рис.18. КСВН элементарной ячейки(«+» 
прямое смещение рin  диодов, «»  обрат 
ное смещение ріп диодов) 

Измеренные  КСВН  двух  реактивных  элементов,  установленных  в 
макете элементарной 45°й ячейки, представлены на рис. 19, там же приве
дены  теоретические  зависимости.  В  режиме  прямого  смещения 
рin  диодов  теоретические  и  экспериментальные  зависимости  КСВН  от 
частоты обладают  сходством,  в режиме обратного  смещения  рin диодов 
наблюдается относительный сдвиг по частоте рассчитанной и эксперимен
тальных  зависимостей,  обусловленный  технологическим  разбросом  емко
стей используемых промышленных рin диодов. 

Вносимые потери для двух режимов смещения рin диодов приведе
ны на рис.20. 
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Рис. 19. КСВН реактивных элементов «1» 
и «2»: верхний ряд  прямое смещение 
рin  диодов, нижний ряд  обратное сме
щение рin  диодов 

Рис.20. Вносимые потери элементарной 
ячейки («+»   прямое смещение ріп 
диодов, «»  обратное смещение ріп 
диодов) 
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В третьей  главе обсуждаются  способы построения  многопозицион
ных проходных  и отражательных  фазовращателей  с планарными  петлями 
связи. 

Рассмотрены две схемы отражательных фазовращателей: 
1) с использованием двухпозиционных отражательных фазовращате

лей (коммутационный фазовращатель); 
2) с использованием двухпозиционных отражательных  фазовращате

лей  и  элементарных  ячеек  проходного  типа  (комбинированный  фазовра
щатель). 

Конструкция  многопозиционного  отражательного  фазовращателя 
коммутационного типа показана на рис. 1. Для получения N состояний фа
зы требуется (N1) двухпозиционных фазовращателей. 

Недостатком  коммутационного  фазовращателя  является  сложность 
настройки  фазосдвигающих  цепочек  при  N>4.  Поэтому  для  больших  N 
предпочтительнее  использовать  комбинированный  фазовращатель,  со
стоящий  из трех двухпозиционных  отражательных  фазовращателей, обес
печивающих  фазовые  сдвиги  90°,  180° и 270°, и элементарных  ячеек про
ходного типа на 22,5°, 11,25° и менее. 

Многопозиционные  фазовращатели отражательного типа могут при
меняться в сочетании с 3дБ направленными ответвителями для изменения 
фазы проходящего сигнала. 

Основные результаты и выводы. 
1.  Систематизированы основные виды pinдиодных волноводных фа

зовращателей с планарными петлями связи. 

2.  Предложен  метод  анализа  волноводных  фазовращателей  с  планар
ными петлями связи, основанный на декомпозиции и эквивалентных пред
ставлениях  элементов  конструкции  с  учетом  одновременно  существую
щих в планарной петле связи двух типов волн: волноводной  волны и вол
ны, близкой по структуре к Тволне. 

3.  Разработаны  топологические  модели  фазовращателей  проходного  и 
отражательного  типов  с  планарными  петлями  связи,  позволяющие  адек
ватно  моделировать  фазочастотные  и  амплитудночастотные  характери
стики фазовращателей. 

4.  Получены  в  аналитической  форме  выражения  для  коэффициента 
трансформации  планарной  петли связи для фазовращателей  проходного и 
отражательного типов. 

5.  Проанализированы  с  помощью  предложенных  моделей  электриче
ские  характеристики  двухпозиционного  фазовращателя  отражательного 
типа и элементарной ячейки фазовращателя проходного типа. 

6.  Установлено,  что  в  фазовращателе  отражательного  типа  имеется 
возможность управлять  фазочастотной характеристикой  путем выбора ра
бочей  точки  на  нелинейной  частотной  характеристике  коэффициента 
трансформации планарной петли связи. 
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7.  Установлено  влияние  длины  диэлектрической  пластины  на  фазоча
стотную  характеристику  фазовращателя  отражательного  типа,  которое 
проявляется  тем  сильнее,  чем  больше  разница  волновых  сопротивлений 
пустого волновода и волновода с частичным диэлектрическим  заполнени
ем. 

8.  Проанализирован  характер  влияния  геометрических  размеров  пла
нарной  петли  связи  и диэлектрической  пластины,  а также  относительной 
диэлектрической  проницаемости  пластины,  на  коэффициент  трансформа
ции планарной  петли  связи в фазовращателях  проходного типа. Установ
лено, что коэффициент трансформации планарной петли связи имеет сла
бо выраженную зависимость  от частоты, при этом максимально достижи
мое значение коэффициента трансформации  снижается  с увеличением ди
электрической  проницаемости  подложки  и  растет  с  увеличением  длины 
подложки. 
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