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Общая характеристика  работы 

Диссертация  посвящена теоретическому  и экспериментальному  иссле

дованию СВЧ цепей в зависимости от их структурных особенностей, а также 

практическому  внедрению  полученных  результатов  в  промышленность. 

Предложенные  в  работе  методики  и  соотношения  позволяют  установить 

взаимосвязи, существующие между элементами матрицы рассеяния СВЧ це

пей с  произвольной схемой  соединения  входящих в них элементов  и собст

венными параметрами цепей. При этом элементный базис может быть также 

произвольным, а граничные условия на референсных плоскостях  генератора 

и нагрузки комплексными, причём в общем случае  7. г *ZH.  Такая, достаточ

но  общая  постановка  задачи,  позволила  провести  структурный  анализ  СВЧ 

цепей, результатом которого стали формулировка теоремы согласования че

тырёхполюсников и критериев структурного синтеза по условиям согласова

ния,  а также  проведение  классификации  СВЧ четырёхполюсников  по отно

шению к теореме согласования. Это  в свою очередь позволило  предложить 

ряд  новых  схемотехнических  решений,  на  базе  которых  были  разработаны 

основные узлы и модули СВЧ устройств, отвечающие современным требова

ниям  к тактикотехническим  характеристикам  различных  радиотехнических 

систем сверхвысокочастотного диапазона волн. 

Актуальность темы 

В настоящее время в системах радиолокации, навигации и связи как на

земного, так и воздушного базирования находят всё более широкое примене

ние активные фазированные антенные решётки  (АФАР) [1, 2]. Их использо

вание  позволяет  существенно  повысить  надёжность  и  эффективность  пере

численных  систем в целом. Существует  несколько вариантов  схем построе

ния ячеек АФАР в зависимости от тактикотехнических требований к систе

ме  [1   3]. В представленной работе рассмотрены варианты реализации мно

гоканальных модулей в виде отдельных герметичных СВЧ блоков для приё

мопередающих  каналов как традиционного построения (с аналоговой обра

боткой СВЧ сигнала), так и цифровых АФАР. Очевидно, что характеристики  ,', 



этих модулей будут определять практически все основные параметры РЛС. В 

частности,  выходная  мощность  передающего  канала,  коэффициент  шума 

приёмного канала, а также верхняя  граница линейности амплитудной  харак

теристики (ВГЛАХ) приёмопередающих трактов в совокупности с точностью 

и идентичностью поддержания фазового сдвига по всем каналам определяют 

предельные возможности системы по дальности действия и точности опреде

ления координат объекта наблюдения. 

Кроме того, для многоканальных  комплексированных  систем  важную 

роль  играют  характеристики  развязок  между  каналами  приёмопередающих 

модулей  [1],  [4, 5].  Удовлетворительные параметры по развязкам между ка

налами особенно сложно получить при весьма ограниченных геометрических 

размерах прибора, что характерно для бортовой радиоэлектронной  аппарату

ры. Отдельно следует упомянуть о системах коммутации антенн многофунк

циональных  АФАР, которые  формируют  информационные  потоки  радиоло

кации, опознавания, связи и навигации от своих антенн до соответствующих 

каналов обработки. Такие матричные коммутаторы  при небольших  массога

баритных  показателях  должны  обеспечивать  развязки  между  коммутируе

мыми каналами не менее 80 дБ при размерности матрицы  MxN,  где  M,N  

число входов и выходов соответственно. 

В силу сказанного разработка узлов и модулей  с перечисленными осо

бенностями  представляет собой нетривиальную  проблему, решение  которой 

лежит  в  плоскости  не  только  совершенствования  известных  схемотехниче

ских  решений,  но и разработки  принципиально  новых, использующих  воз

можности технологий монолитноинтегральных  схем и многослойных  печат

ных плат с непосредственным применением последних в области сверхвысо

ких частот. Здесь следует сказать, что поиск новых схемотехнических реше

ний является задачей, которую решает структурный  синтез цепей. Как отме

чалось в  [6  8] проблема структурного  синтеза цепей в общем виде практи

чески  не  формализуется.  Поэтому  при  поиске  новых  схемотехнических  ре

шений  применяются,  как  правило,  эвристические  подходы,  основанные  на 
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знании и опыте разработчика СВЧ схем. Тем не менее, в настоящее время де

лаются  активные  попытки  создания  алгоритмов  структурно

параметрического синтеза, о чём свидетельствуют публикации, посвященные 

данному вопросу  [9,10]. В основе этих алгоритмов лежат различные вариан

ты  алгоритмов  перебора,  с  последующей  многопараметрической  оптимиза

цией полученной  каждой новой структуры  по заданным параметрам  частот

ной  характеристики.  Однако  систематизированного  анализа  пространства 

структур СВЧ цепей, позволяющего  априорно  определить  целесообразность 

проведения  многопараметрической  оптимизации  каждой  новой  структуры 

при полном или ограниченном элементном базисе, эти алгоритмы не содер

жат.  Связано такое  положение,  повидимому,  с  отсутствием  разработанных 

аналитических методик, позволяющих решить поставленную задачу. 

Разработка  таких  методик  и  проведение  дальнейшего  структурного 

анализа  СВЧ  цепей  на  их  основе  представляется  также  весьма  актуальной 

проблемой.  Объясняется  это тем,  что  такие  методики  позволяют  не  только 

решать практические задачи проектирования  широкого круга устройств СВЧ 

техники, применяемых в модулях АФАР (усилителей различного типа, гене

раторов, делителей мощности, фазовращателей, переключателей и т.д.), но и 

стать  основой  для  дальнейшего  развития  теории  структурно

параметрического синтеза СВЧ цепей. 

Цель диссертации 

Разработка  и  практическая  реализация  оригинальных  схемотехниче

ских  решений  основных  узлов  и  модулей  современных  многоканальных 

АФАР на основе предложенных  аналитических  методов расчёта и результа

тов структурного анализа СВЧ цепей. 

Научная новизна 

 Предложен и разработан метод определения элементов матрицы рас

сеяния несимметричного  СВЧ четырёхполюсника  при комплексных  гранич

ных условиях.  Метод  применим  для  цепей,  как  с  сосредоточенными,  так  и 

распределёнными параметрами. 

5 



  Показано,  что  предложенный  метод  может  быть  распространён  на 

случай многополюсных цепей с частичной симметрией, что  иллюстрировано 

применением метода для расчёта параметров шестиполюсных цепей. 

  Проведена  модификация  метода  симметричнонесимметричного  воз

буждения  на  случай  определения  параметров  цепи  по  заданным  элементам 

матрицы рассеяния. 

  Определены условия согласования и сформулирована  теорема  согла

сования для произвольного четырёхполюсника. Приведены следствия из тео

ремы согласования для цепей с различным составом элементного базиса. 

 Проведён структурный анализ четырёхполюсников при различном со

ставе  элементного  базиса:  диссипативном,  реактивном  и  диссипативно

реактивном  для произвольных  граничных  условий по референсным  плоско

стям генератора и нагрузки. Показано, что диапазон изменения  собственного 

коэффициента четырёхполюсника  определяется  составом  элементного бази

са. 

  Предложена  и  реализована  схема  сверхширокополосного  СВЧ  вы

ключателя в монолитноинтегральном исполнении. Разработана методика его 

проектирования,  основанная  на синтезе ФНЧ прототипов  с  учётом  двух со

стояний  выключателя  (режимов  пропускания  и  запирания).  Показано,  что 

частотные  характеристики  в  обоих  стационарных  состояниях  выключателя 

полностью определяются тремя числами: полосой пропускания, допустимы

ми потерями в полосе и критической частотой ключевого элемента. 

 Предложены схемотехнические решения дискретных  фазовращателей 

с  постоянным  фазовым  сдвигом. Разработана  методика  проектирования  оп

тимальных  фазовращателей  по  амплитуде  и  фазе,  проведены  эксперимен

тальные исследования амшштудно и фазочастотных характеристик. 

  Разработаны  аналитические  методики  расчёта  цепей  согласования 

(входных, выходных и межкаскадных) для каскадных СВЧ усилителей и ме

тодики проектирования таких усилителей. 
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  Предложены  схемотехнические  решения  делителей  мощности  Вил

кинсона на связанных линиях передачи. Разработаны  методики их расчёта и 

проектирования для однозвенных и многозвенных соединений. 

 Предложена  методика  проектирования  твёрдотельных  приёмных мо

дулей трёхлучевой  аналоговой АФАР с идентичными  по ансамблю модулей 

амплитудно и фазочастотными характеристиками. 

 Разработана методика проектирования миниатюрных бортовых четы

рёхканальных  приёмопередающих  модулей  цифровых  АФАР  с  развязками 

между трактами более 40 дБ. Показана возможность применения технологии 

многослойных  печатных  плат  для  производства  многоканальных  приёмо

передающих модулей СВЧ диапазона на единой плате. 

 Разработана методика проектирования матричных коммутаторов на М 

входов и N  выходов. Методика  применена  для  проектирования  матричного 

коммутатора  24  х  10, предназначенного  для  многофункциональной  АФАР. 

На  данном  примере  проектирования  комплексированных  изделий  показана 

практическая  возможность применения технологии  многослойных  печатных 

плат для создания коммутационных  СВЧ модулей  на единой подложке, при 

этом развязки между каналами модуля составляют более 80 дБ. 

Практическая ценность 

Результаты проведённых теоретических исследований позволили пред

ложить  ряд  новых  схемотехнических  решений,  защищенных  авторскими 

свидетельствами,  создать  методики расчёта  СВЧ узлов  и  модулей,  а  также 

внедрить  разработанные  приборы  в  современные  системы  АФАР,  которые 

производятся  или планируются  к производству  на различных  предприятиях 

РФ: ОАО «ВНИИРТ» г. Москва, ОАО «НИИП» г. Москва, ОАО «Радар ммс» 

г. СанктПетербург. К диссертации прилагается 3 Акта внедрения. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  работы  подтвержда

ется: 

 использованием теоретически обоснованных методик расчётов; 
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 сравнением результатов численных экспериментов с известными тестовыми 

примерами и с результатами  расчётов, выполненных  при помощи  известных 

прикладных программ проектирования СВЧ цепей; 

  результатами  многочисленных  экспериментальных  проверок  параметров 

действующих  образцов  разработанных  СВЧ  узлов  и  модулей,  спроектиро

ванных с использованием предложенных методик; 

  длительной  промышленной  проверкой разработанных  узлов  и  модулей  на 

практике в ряде организаций РФ. 

Публикация и апробация 

Результаты диссертации опубликованы в 47 печатных работах, из кото

рых  16 в журналах, включённых в перечень ВАК РФ, а 3 являются авторски

ми свидетельствами. Основные результаты работы докладывались на различ

ных Всесоюзных, Российских и Международных научнотехнических конфе

ренциях: XI Всесоюзной  научной конференции  «Электроника  СВЧ» г. Орд

жоникидзе,  1986г.; Всесоюзного  совещания  «Состояние и  перспективы  раз

вития гибридной технологии в приборостроении» г. Ростов Великий,  1986г.; 

Всесоюзной научнотехнической конференции «Средства измерения, диагно

стики и контроля РЭА ГѴ    V поколений» г. Горький, 1986г.; Всесоюзной на

учнотехнической  конференции  «Современные  проблемы  радиоэлектрони

ки», г. Москва,  1988г.; 15й, 18й, 20й Международной Крымской конферен

ции  «СВЧ  техника  и  телекоммуникационные  технологии»,  г.Севастополь, 

2005,  2008,  2010г.г.;  Международных  научнотехнических  конференциях 

«Информационные  системы и технологии», г.Нижний Новгород, 2007, 2009, 

2010г.г.;  VI  Международной  научнотехнической  конференции  «Физика  и 

технические приложения волновых процессов», г. Казань, 2007г. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 .Метод расчёта пассивных линейных обратимых СВЧ четырёхполюсников 

при комплексных значениях импедансов генератора и нагрузки. Распростра

нение метода на случай решения обратной задачи   задачи определения па

раметров СВЧ четырёхполюсников по элементам матрицы рассеяния. 

8 



2.Модификация метода симметричнонесимметричного возбуждения. Рас

пространение метода на случай решения обратной задачи   задачи определе

ния параметров СВЧ четырёхполюсников по элементам матрицы рассеяния. 

3. Развитие метода расчёта симметричных СВЧ шестиполюсников  как при

мер применения метода крайних импедансов к расчёту многополюсных це

пей. 

4.Структурный анализ СВЧ цепей с различным составом элементного базиса 

на основе приведённых методов. Формулировка теоремы согласования и её 

следствий. Неформальная классификация СВЧ цепей по отношению к усло

виям согласования. 

5.Схемотехнические решения и методики проектирования: 

а) монолитноинтегральных выключателей; 

б) монолитноинтегральных аттенюаторов; 

в) дискретных фазовращателей; 

г) узкополосных каскадных СВЧ усилителей; 

д) делителей мощности на связанных линиях. 

6. Схемотехнические решения, методики проектирования и конструкции 

твёрдотельных СВЧ модулей АФАР: 

а) многоканальный приёмный модуль трёхлучевой аналоговой АФАР; 

б) миниатюрный четырёхканальный приёмопередающий модуль цифровой 

АФАР; 

в) многоканальный матричный коммутатор многофункциональной АФАР. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из Введения, семи глав, Заключения, семи При

ложений и содержит 308 страниц основного текста, 19 страниц списка лите

ратуры (213 наименований), 118 рисунков, 8 таблиц и 7 приложений. 

Содержание работы 

Во Введении к диссертации формулируются некоторые общие поло

жения теории цепей, требующие дальнейшей разработки, определяется акту

альность проводимых исследований, формулируется цель диссертационной 
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работы и задачи, решаемые в процессе её выполнения, определяются научная 

новизна полученных результатов, их практическая ценность, обоснованность 

и достоверность, формулируются положения, выносимые на защиту, кратко 

излагается содержание диссертации по главам. 

В первой главе диссертации проводится обоснование, разработка и 

проверка метода расчёта пассивных  линейных и обратимых СВЧ четырёх

полюсников с произвольной структурой соединения элементов. 

Следует подчеркнуть, что в практике проектирования  схем сверхвысо

ких частот внедрены различные системы автоматизированного  проектирова

ния  [11, 12], которые позволяют значительно  облегчить  и ускорить  процесс 

разработки  схем  СВЧ.  Однако  совершенствование  аналитических  методов 

расчёта  СВЧ цепей имеет особую значимость  как в  теоретических,  так  и  в 

практических исследованиях, что отражено в [ 1 3   17] и более поздних рабо

тах [4], [68].  Это связано с тем, что знание аналитических соотношений яв

ляется весьма полезной информацией, поскольку позволяет не только эффек

тивно задавать начальное приближение для задач многопараметрической оп

тимизации [18,19], но понимать и объяснять физическую суть происходящих 

в  схемах  процессов. В  некоторых  простых  случаях  аналитические  решения 

позволяют  проводить непосредственное  проектирование  СВЧ схем  без при

атечения сложных вычислительных процедур [13   17]. 

Несмотря на достаточно  глубокое развитие средств  и методов теории 

СВЧ цепей до настоящего момента не был известен аналитический метод оп

ределения элементов матрицы рассеяния, который  бы позволил в случае не

симметричного  пассивного  обратимого СВЧ четырёхполюсника при произ

вольных  сопротивлениях  генератора  и  нагрузки  выразить  в  аналитическом 

виде  искомые Sпараметры непосредственно  через  составляющие  элементы 

четырёхполюсника  без  дополнительных  матричных  преобразований.  При 

этом сам элементный базис может включать в свой состав как сосредоточен

ные, так и распределённые элементы. Это важно отметить, так как не все ме

тоды расчёта СВЧ цепей оперируют с полным элементным базисом,  в част
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ности, методы узловых напряжений или контурных токов оперируют множе

ством элементов с сосредоточенными параметрами. 

В настоящей главе с помощью предложенного метода получены в об

щем виде матрицы рассеяния несимметричных, симметричных и антимет

ричных четырёхполюсников.  Полученные матрицы рассеяния таких четы

рёхполюсников выражены через входные сопротивления в режимах холосто

го хода и короткого замыкания со стороны входа и выхода четырёхполюсни

ка. Кроме того, граничные условия четырёхполюсника (под которыми пони

маем импедансы генератора и нагрузки) могут быть произвольными  —  веще

ственными или комплексными,  и в общем случае 1г*2.н.  Для определённо

сти предложенный метод назовём методом крайних импедансов. 

Далее в Главе 1 приводится дальнейшее развитие метода симметрично

несимметричного возбуждения, которое заключается в непосредственном 

определении элементов матрицы рассеяния симметричного четырёхполюс

ника по входным сопротивлениям его собственных двухполюсников, полу

ченным в режимах холостого хода и короткого замыкания по оси симметрии 

исходной цепи. Это позволило значительно сократить объём аналитических 

вычислений за счёт исключения этапа расчёта собственных чисел симмет

ричного четырёхполюсника.  В конечном итоге матрицы рассеяния симмет

ричного четырёхполюсника записаны непосредственно через входные про

водимости собственных двухполюсников, причём для различного состава 

элементного базиса исходного четырёхполюсника: диссипативного, реактив

ного или смешанного   диссипативнореактивного. 

В Главе 1 рассмотрено также применение метода крайних импедансов 

для исследования многополюсных цепей. В качестве примера многополюс

ной цепи выбран симметричный шестиполюсник с произвольной схемой со

единения элементов и составом внутреннего элементного базиса. Ранее по

лученные в [20] выражения для элементов матрицы рассеяния такого шести

полюсника не содержали в явном виде связь между элементами эквивалент

ной схемы шестиполюсника и промежуточными элементами матрицы рас
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сеяния вспомогательного четырёхполюсника  в режиме холостого хода. Этот 

недостаток не позволял установить связь между матрицей рассеяния симмет

ричного шестиполюсника и параметрами шестиполюсной цепи в общем ви

де. Метод крайних импедансов позволил устранить указанный недостаток  и 

получить не только выражения для элементов матрицы рассеяния симмет

ричного шестиполюсника, но и записать условия трёхстороннего согласова

ния шестиполюсника, выраженные через внутренние параметры цепи. 

Во второй главе диссертации проводится анализ симметричных четы

рёхполюсников с произвольной схемой соединения ветвей и различным со

ставом элементного базиса (диссипативным, реактивным и диссипативно

реактивным). Данный анализ основан на применении модификации метода 

симметричнонесимметричного возбуждения, разработанного в предыдущей 

главе. 

Следует сказать, что благодаря работам отечественных  [13   15], [18  

20] и зарубежных авторов [16,17], [21 — 24]  математический аппарат теории 

цепей  в части  его  параметрического  анализа  и  синтеза  (в  приближении  Т

волн) практически полностью разработан. Однако в части структурного син

теза СВЧ цепей, как было отмечено в [6], решение задачи далеко от заверше

ния.  Этот  факт  объясняется  отсутствием  математически  формализованных 

критериев  структурного  синтеза  даже  по  одному  параметру,  например,  по 

критерию согласования. Очевидно, что решение  проблемы  синтеза структу

ры цепи невозможно без проведения предварительного анализа, проведённо

го в наиболее общем виде, т.е. охватывающем всё пространство структур че

тырёхполюсников. Под структурой цепи здесь и далее по тексту работы бу

дем понимать схему соединения и состав элементного базиса,  образующего 

устройство СВЧ [6, 8]. Подобный анализ цепей, охватывающий всё многооб

разие схем соединения и элементов, определим как структурный анализ. 

Одним из весомых результатов проведённого анализа в представляемой 

главе стала формулировка теоремы согласования  симметричного четырёх

полюсника, которая звучит следующим образом: 
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Для  того  чтобы пассивный симметричный  четырёхполюсник был  со

гласован  на  частоте  о) = а)0,  необходимо и  достаточно, чтобы  функция 

входной проводимости его собственного двухполюсника в режиме короткого 

замыкания  была  равна  с  точностью  до  коэффициента  комплексно

сопряжённой величине функции входной проводимости в режиме холостого 

хода:  r2=*If. 

При этом сумма квадратов действительной и мнимой частей входной про

водимости в режиме холостого хода должна равняться обратной величине 

того же коэффициента: 

G?+B?=l/k  wiuYrY;=l/k, 

а сумма квадратов действительной и мнимой частей входной проводимости 

в режиме короткого замыкания должна равняться самому коэффициенту: 

Gl+B\=k  или  Y2y;  =k. 

Величину к определим как собственный коэффициент. 

Показано, что приведённая теорема имеет четыре следствия: 

Следствие /.Симметричный диссипативный четырёхполюсник  (5U =0) 

может  быть  согласован  путём  подбора  его  параметров  при  этом  величина 

собственного коэффициента  к лежит в пределах от 1 до бесконечности. 

Следствие ^.Реактивный  (Gj,2 = 0) симметричный четырёхполюсник  с 

полным  элементным  базисом  может быть  согласован  на требуемой  частоте 

путём подбора его параметров, при этом  величина  собственного  коэффици

ента к лежит в пределах от 0 до бесконечности. 

Следствие 3. В случае согласованного диссипативнореактивного  сим

метричного четырёхполюсника при  ImY, 2 = Ві2  = 0  на частоте согласования, 

собственный коэффициент  к лежит в интервале [0,1]. 

Следствие 4.  Если  у  диссипативно    реактивного  четырёхполюсника 

мнимые части входных проводимостеи на частоте согласования отличны  от 

нуля (ImYii2  (ооо) =  Ві,2 (о)о) Ф 0), то величина собственного коэффициента  к 

всегда равна 1. 
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Полученные  результаты  позволили  ввести  неформальную  классифика

цию симметричных четырёхполюсников с различным  составом  элементного 

базиса.  Отметим,  что  согласование  структурнорассогласованных  четырёх

полюсников  можно осуществить  путём  изменения  топологии  цепи с после

дующей  оптимизацией  параметров,  т.е.  путём  проведения  структурно

параметрического  синтеза.  Алгоритм этой процедуры  заключается  в таком 

топологическом  изменении цепи, при котором  к  —+ 1. Выполнение  данного 

условия является  критерием завершённости  структурного  синтеза  по согла

сованию  диссипативнсреактивного  четырёхполюсника.  При  этом  установ

лена связь между элементами матрицы рассеяния симметричного четырёхпо

люсника на частоте согласования (при Sn  = 0) и входными  проводимостями 

собственных двухполюсников в виде: 

^к)=а1^*)+;д1^,ід)=(1;^'іу;1)
+/і (* + l)(l|S2,|2) 

2*(1 + &,|2) 

Эти  соотношения  позволили  подробно  исследовать  пространство 

структур  симметричных  четырёхполюсников  с  различным  составом  эле

ментного базиса. 

В третьей главе диссертации с помощью метода крайних импедансов, 

предложенного  в  Главе  1,  проведён  структурный  анализ  несимметричных 

СВЧ цепей. Проведённый в данной главе структурный анализ обратимых ли

нейных пассивных четырёхполюсников  позволил  обобщить  теорему  согла

сования  на случай несимметричных цепей. Различие состоит в том, что она 

формулируется  не через входные проводимости  собственных  двухполюсни

ков, а через входные сопротивления  в режимах  холостого  хода и короткого 

замыкания  со стороны  входа  и выхода самого  четырёхполюсника.  Поэтому 

теорема согласования в общем случае несимметричных  цепей в математиче

ской форме может быть записана следующим образом: 

необходимые условия 
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достаточные условия 

«,2+X,2=i  ,Л2
2 +Jf2

2 =*  и (Я,')1 +(Jf,')a  р,(ЛІ) а +(Jfi)1  =*'. 

где входные сопротивления четырёхполюсника  со стороны  генератора  в ре

жимах короткого замыкания и холостого хода соответственно равны: 

Zla=Rl+jX,nZxx=R2+jX2, 

а со стороны нагрузки: 

Z
l
K3=R[+jX[viZ

l
xx=R

l
2+jX

l
2. 

Как  следует  из условий достаточности  теоремы согласования, для не

симметричного  четырёхполюсника  с  полным  составом элементного  базиса, 

необходимо  потребовать  чтобы  к = *' = 1.  Две  части  условий  согласования 

несимметричного четырёхполюсника (* = 1 и  *' = 1) означают, что необходи

мо рассматривать условия согласования  по входу и выходу отдельно. Далее 

эти  условия  требуется  объединить,  чтобы  обеспечить  выполнение  полного 

(двухстороннего) согласования несимметричного четырёхполюсника.  Одна

ко такая необходимость  возникает не всегда. В зависимости  от состава эле

ментного  базиса  могут  возникнуть  условия,  при  которых  достаточно  рас

смотреть согласование цепи только по одному полюсу, что существенно об

легчает задачу  синтеза  параметров  согласующей цепи. Вывод  о  том,  какие 

цепи требуют двустороннего согласования, а какие нет, можно сделать после 

проведения  анализа  несимметричных  цепей  с различным составом  элемент

ного базиса. Поэтому в данной главе было проведено исследование диссипа

тивных  и  реактивных  несимметричньк  четырёхполюсников.  Показано,  что 

для диссипативных  цепей условия  согласования  необходимо  рассматривать 

по  обоим  полюсам  четырёхполюсника.  В  случае  вещественных  граничных 

условий  пределы изменения собственного  коэффициента лежат от  1 до бес

конечности  ( і 6 (1,оо)). Для  реактивных  цепей  эти  условия  достаточно  рас

смотреть по одному полюсу. Кроме того условия согласования для реактив

ной цепи записаны для различных граничных условий по референсной плос
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кости генератора и нагрузки   вещественных, комплексных  и смешанных. В 

случае  вещественных  граничных  условий  пределы  изменения  собственного 

коэффициента лежат от 0 до бесконечности (* е [0,оо)). В случае комплексных 

и  смешанных  граничных условий  согласование  реактивного  четырёхполюс

ника возможно при:  Z^  *  да,  Z'^  > к>, 

_ ZHZr — ZHZr i  _ ZHZr  —ZHZr 

(ZH + ZH )Zr (Zr + Zr )ZH 

Таким  образом,  четырехполюсники,  обладающие  структурой,  удовле

творяющей  приводимым  условиям,  соответствуют  схемам  с  согласующе

трансформирующими  свойствами. Поэтому данные  формулы могут служить 

критерием  при  структурном  синтезе реактивных  согласующих  цепей с ком

плексными граничными условиями. 

В  четвёртой  главе диссертации разработана  методика, основанная на 

полученных  выше условиях согласования реактивного четырёхполюсника, и 

приведены результаты проектирования каскадного усилителя. 

Задача  согласования  комплексного  импеданса  с  вещественным  может 

быть  решена  различными  способами.  Простейший  из  них  это  применение 

диаграммы  ВольпергаСмита  [25]. В  [26, 27]  для  расчёта параметров  цепей 

согласования  предложены  рекуррентные  соотношения,  которые  легко  про

граммируются  на  вычислительной  машине,  кроме  того,  в  [27]  приводятся 

также табулированные значения расчётных параметров в зависимости от ко

эффициента  трансформации  и  максимального  коэффициента  отражения.  В 

отличие  от упомянутых работ, в  [28] предложены  соотношения для  расчёта 

параметров  схем  согласования,  однако  при  их  получении  в  согласующую 

цепь подключается дополнительное реактивное сопротивление, необходимое 

для компенсации мнимой части согласуемого комплексного импеданса. Кро

ме  перечисленных  методов  определения  параметров  цепей  согласования 

применяются  системы  автоматизированного  проектирования  [11,  12], кото

рые  позволяют  с  помощью  алгоритмов  многопараметрического  поиска  вы

брать  наилучшие  параметры  цепей  согласования  для  фиксированной  струк
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туры  усилителя.  Эффективность  таких  методов  во  многом  зависит  от кор

ректного выбора схемы согласования, а также её начальных параметров, ко

торые можно получить из аналитических или приближённых решений. 

В  настоящей  Главе  приведено  практическое  применение  условий  со

гласования  реактивного  несимметричного  четырёхполюсника  с  комплекс

ными  граничными  условиями  для расчёта  параметров  согласующих  цепей, 

полученное в Главе 3.  Приведены расчётные соотношения для согласующих 

цепей различных типов   входных, выходных и межкаскадных с понижаю

щим  или  повышающим  коэффициентом  трансформации.  Несмотря  на про

стоту исследуемых схем согласования, аналитические выражения для входя

щих в них элементов при произвольных значениях импедансов генератора и 

нагрузки в литературе до настоящего времени отсутствовали. 

Применение полученных соотношений проиллюстрировано на примере 

проектирования каскадного СВЧ усилителя на полевом транзисторе с затво

ром  Шоттки.  Сопоставление  теоретических  результатов  проектирования  с 

результатами  экспериментальных  исследований  показали  их хорошее  соот

ветствие, что свидетельствует  о корректности  предложенной  методики рас

чёта  согласующих  цепей. Разработанный  каскадный СВЧ усилитель проде

монстрировал  хорошие  технические  характеристики  (по  коэффициентам 

усиления и шума, верхней границе линейности амплитудной характеристики 

и коэффициентам стоячей волны по входу и выходу) и был применён в даль

нейшем при проектировании модулей СВЧ диапазона. 

В пятой  главе диссертации представлены результаты  проектирования 

управляющих  устройств  СВЧ  диапазона  (выключателей,  дискретных  атте

нюаторов и фазовращателей),  выполненные  на основе теоретических  иссле

дований, проведённых в Главах  1, 2. Отметим, что исследованию управляю

щих  устройств  уделялось  значительное  внимание  в  работах  отечественных 

[4], [29   32] и зарубежных [16, 17] авторов. 

Рассматриваемые  в настоящем разделе управляющие устройства отли

чаются  от  известных  оригинальными  схемотехническими  решениями,  что 
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позволило решить ряд специфических проблем, возникающих при разработке 

СВЧ модулей, в частности, улучшить повторяемость и идентичность частот

ных характеристик модулей и уменьшить трудоёмкость их настройки, в том 

числе  за  счёт  расширения  полосы  рабочих  частот  рассматриваемых  уст

ройств.  Оригинальность  технических  решений  подтверждена  авторскими 

свидетельствами. 

В  частности,  в  настоящей  главе  проведено  теоретическое  и  экспери

ментальное  исследование  схемы  СВЧ  выключателя  в  монолитно

интегральном  исполнении  ставшей  впоследствии  базовой  при  разработке 

различных управляющих МИС СВЧ. На схему выключателя получено автор

ское свидетельство. Значительно позднее, данная  схема была успешно при

менена в работах ряда авторов [33   35] и последующих серийных разработ

ках СВЧ  изделий  [36]. Данная  схема  выключателя  в  настоящее  время  рас

сматривается в качестве базовой при конструировании переключателей кана

лов  [35, 36], коммутационных матриц  [34], ограничителей  мощности  [33] и 

других управляющих СВЧ устройств, в которых необходимо обеспечить ши

рокую  полосу  рабочих  частот.  Поэтому  вопросы  анализа  и  синтеза  такого 

выключателя, исследование влияния конструктивнотехнологических  факто

ров на частотные характеристики и последующее экспериментальное иссле

дование предложенного выключателя представляется весьма актуальным. 

Проведённые исследования  показали, что как потери запирания, так и 

потери пропускания предложенного выключателя определяются одной и той 

же системой параметров:  F^.F,,  и  А„„.  Таким  образом, при известной  кри

тической частоте полевого транзистора (F^), уровне пульсаций (Атах) и по

лосе  пропускания  (Fn), амплитудночастотные  характеристики  выключателя 

являются полностью определёнными как в режиме пропускания, так и в ре

жиме  запирания.  Разработана  методика  синтеза  базового  выключателя  по 

предложенной  системе параметров, с помощью  которой был спроектирован 

выключатель с заданными характеристиками в режимах пропускания и запи

рания.  Также  проведено  исследование  влияния  потерь  и  конструктивных 
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факторов на поведение АЧХ выключателя с учётом параметров полной экви

валентной  схемы транзистора.  Это позволяет  корректно  предъявлять требо

вания к  качеству  монтажа  микросхемы  в микрополосковый  тракт  и учиты

вать влияние конструктивных факторов на выбор граничной частоты полосы 

пропускания. 

Кроме того, в настоящем разделе работы определены пути разработки 

и проектирования дискретных СВЧ аттенюаторов в монолитноинтегральном 

исполнении. Приводится анализ различных схемотехнических решений и оп

ределены  наиболее  перспективные  на данный  момент решения для  различ

ных диапазонов длин волн, включая миллиметровый. Проведено теоретиче

ское  и  экспериментальное  исследование  дискретных  монолитно

интегральных  СВЧ аттенюаторов, выполненных по Побразной схеме вклю

чения резистивной ячейки. Показано, что эффективное проектирование таких 

аттенюаторов даже в дециметровом диапазоне длин волн возможно лишь при 

использовании  методов машинной оптимизации. С применением этих мето

дов удалось установить наличие минимума и равенства КСВ в обоих состоя

ниях отдельного дискрета  аттенюатора, что обеспечивает  корректное каска

дирование  разрядов  аттенюаторов  в  многокаскадной  структуре. На  основа

нии результатов  Глав  1  2  получены  простые  соотношения,  позволяющие 

осуществить выбор начального приближения для синтеза аттенюатора и оце

нить его амплитудночастотные характеристики. 

Выполнено  теоретическое  и экспериментальное  исследование  предло

женных автором  схем дискретных  СВЧ фазовращателей.  Показана  возмож

ность существенного  расширения  полосы рабочих  частот для младших раз

рядов  фазовращателей  петлевого типа (ФПТ) путём введения  короткозамк

нутого  высокоомного  шлейфа  (более  чем  в  5 раз  по сравнению  со  схемой 

традиционного ФПТ). Для разряда  180° также предложена схема широкопо

лосного фазовращателя. Рассмотренное  схемотехническое решение позволи

ло обеспечить  постоянство  фазового  сдвига  в  полосе рабочих частот  более 

чем в 4.5  раза  превышающей  полосу  фазовращателя,  выполненного  по тра
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диционной схеме ФПТ. На основе результатов Глав  1, 2 проведены теорети

ческие  исследования  предложенных  фазовращателей,  установлены  частот

ные зависимости фазовых ошибок оптимизированных  по фазе фазовращате

лей, получены их амплитудночастотные характеристики. 

Результаты  теоретических  исследований  предложенных  управляющих 

устройств получили экспериментальное подтверждение, что свидетельствует 

не только  о корректности  приведённых  схемотехнических  решений,  но  и о 

корректности результатов теоретических  исследований,  проведённых  в Гла

вах 1  2 . 

В  шестой  главе  диссертации  представлены  результаты  проектирова

ния микрополосковых делителей мощности, выполненных  на связанных ли

ниях передачи. Задача деления мощности возникает в трактах распределения 

СВЧ  энергии  приёмопередающих  модулей,  в  частности,  в  цепях  гетероди

нов,  антенных трактах и т.д. В качестве  основного  элемента деления, как в 

простых  делителях,  так  и  в  многоканальных,  часто  применяется  делитель 

мощности Вилкинсона. Несмотря на то, что данное устройство было предло

жено достаточно давно  [37], различные модификации этого делителя до сих 

пор рассматриваются в литературе [3841]. 

В  настоящей  Главе  работы была  проведена  теоретическая  и  экспери

ментальная проверка результатов, полученных в главах 1, 3 для диссипатив

нореактивных  шестиполюсников,  на  примере  делителей  мощности  на свя

занных линиях передачи двух модификаций: делителей со связью между ка

налами деления и делителей со связью внутри каналов деления. 

Для обоих типов делителей предложена методика их расчёта и  проек

тирования,  а результаты  теоретических  исследований  подтверждены  экспе

риментально. Показано, что полоса рабочих частот одноступенчатых делите

лей на связанных линиях примерно на  10% меньше чем у делителей с уеди

нёнными каналами деления. Следует отметить, что остальные частотные ха

рактеристики делителей на связанных линиях (потери, КСВ по входу и выхо

ду) отличаются от традиционных несущественно. При этом с конструктивной 
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точки зрения делители на связанных линиях имеют некоторые  преимущест

ва. Так  в случае  делителей  со связью внутри каналов деления  существенно 

уменьшаются  габариты схемы в поперечном направлении. В случае исполь

зования делителей со связью внутри каналов деления существенно сокраща

ются  размеры  микросхемы  в  продольном  направлении,  что  позволяет  до

биться  значительного  уменьшения  габаритов схем делителей  при  их  каска

дировании по сравнению с традиционными делителями Вилкинсона на уеди

нённых линиях. 

Для расширения  полосы  рабочих  частот  рассмотрена  и  подтверждена 

возможность  применения  каскадирования  делителей  на  связанных  линиях 

обоих типов. Предложена методика проектирования многокаскадных делите

лей  на  связанных  линиях.  Показано,  что практическое  проектирование  по

добных устройств необходимо осуществлять в двухмодовом режиме распро

страняющейся волны. 

Сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  результатов  ис

следования частотных характеристик приведённых делителей мощности и их 

удовлетворительное совпадение показали корректность приводимых методик 

расчёта (Главы  1,3) и полученных соотношений для синтеза параметров де

лителей (настоящий раздел работы). 

В седьмой  главе диссертации приведены результаты разработки  СВЧ 

модулей, выполненные  на основе теоретического  и экспериментального  ма

териала, полученного  в предыдущих разделах диссертации. Из всего много

образия модулей, разработанных  автором, в работу включены  приборы, на

шедшие применение в фазированных антенных решётках различного  назна

чения и типа. Кроме того, в работе представлены два принципиально различ

ных по технологическому  исполнению типа модулей: модули СВЧ, разрабо

танные по традиционной технологии гибридноинтегральных схем, и модули 

СВЧ,  выполненные  целиком  по  технологии  многослойных  печатных  плат 

(МПП). 
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Приведённые  параметры  всех модулей  полностью удовлетворяют так

тикотехническим  характеристикам  радиолокационных  станций  различного 

назначения и приняты в качестве эталона при составлении технических усло

вий для соответствующих серийных модулей. 

Кроме того, проведено исследование уровней развязок в СВЧ модулях 

различного назначения, выполненных полностью на многослойной  печатной 

плате, которое показало, что: 

  в многоканальной коммутационной матрице развязки достигают зна

чений более 80 дБ; 

  в  четырёхканальном  приёмопередающем  модуле  уровни  развязок 

между каналами  составили более 40 дБ, что определяется качеством выпол

нения развязок по цепям смесителя и гетеродина, а также цепям питания. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  разработанные 

многоканальные  модули СВЧ различного  назначения,  выполненные  по тех

нологии МПП,  не уступают по характеристикам развязки своим аналогам, 

изготовленным по традиционной технологии гибридноинтегральных схем, а 

в случае коммутационных матричных модулей превосходят аналоги [42,43]. 

Результаты экспериментальных исследований основываются на современных 

методах измерения изложенных, например, в [44]. 

Представленные модули освоены в производстве и нашли свое приме

нение в промышленности, о чём свидетельствуют  соответствующие  Акты о 

внедрении, приведённые в Приложении 7. 

В Заключении  к диссертации перечислены  основные  результаты, по

лученные в процессе её выполнения: 

1.  Обоснован,  разработан  и  проверен  аналитический  метод  расчёта 

элементов матрицы рассеяния пассивных линейных обратимых  и несиммет

ричных  СВЧ четырёхполюсников  при  произвольных  граничных  условиях  в 

референсных плоскостях генератора и нагрузки. 

2.Показано, что метод крайних импедансов может быть распространён 

на расчёт многополюсных цепей с неполной симметрией. В качестве примера 
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показано  применение  данного  метода для  расчёта  симметричных  шестипо

люсных цепей. 

З.Проведена  модификация  известного  метода  симметрично

несимметричного  возбуждения  на  случай  определения  параметров  цепи  по 

заданным элементам матрицы рассеяния. 

4.0пределены  условия согласования  и сформулирована теорема согла

сования для произвольного четырёхполюсника. Приведены следствия из тео

ремы согласования для цепей с различным составом элементного базиса. Да

на классификация СВЧ четырёхполюсников  по отношению к теореме согла

сования. 

5.  Проведен  структурный  анализ  четырёхполюсников  при  различном 

составе  элементного  базиса:  диссипативном,  реактивном  и  диссипативно

реактивном при произвольных граничных условиях по референсным плоско

стям генератора и нагрузки. 

б.Предложена  и  реализована  схема  сверхширокополосного  СВЧ  вы

ключателя в монолитноинтегральном исполнении. Разработана методика его 

проектирования, основанная  на синтезе ФНЧ  прототипов с учётом двух со

стояний выключателя  (режимов пропускания и  запирания). Полученные ре

зультаты получили экспериментальное подтверждение. 

7. Разработаны широкополосные дискретные аттенюаторы Побразного 

типа в монолитноинтегральном  исполнении. Разработаны методики их про

ектирования,  проведены  экспериментальные  исследования  амплитудно

частотных характеристик. 

8.Предложены схемотехнические решения дискретных фазовращателей 

с  постоянным  фазовым  сдвигом. Разработана  методика  проектирования  та

ких фазовращателей, оптимальных по амплитуде и фазе, проведены экспери

ментальные  исследования  амплитудно  и  фазочастотных  характеристик,  а 

также характеристик линейности амплитудной характеристики. 

23 



9.Разработаны  аналитические  методики  расчёта  цепей  согласования 

для  каскадных СВЧ усилителей  и методики  проектирования  таких усилите

лей. 

КШредложены  схемотехнические  решения делителей  мощности Вил

кинсона на связанных линиях передачи. Разработаны методики их расчёта и 

проектирования для однозвенных и многозвенных соединений. 

11.Предложена  методика  проектирования  твёрдотельных  приёмных 

модулей аналоговой АФАР с идентичными по ансамблю модулей амплитуд

но и фазочастотными характеристиками. 

12.Разработана  методика  проектирования  и  предложена  конструктив

ная  реализация  миниатюрных  бортовых  четырёхканальных  приёмо

передающих  модулей цифровых АФАР с развязками  между трактами  более 

40 дБ. Показана возможность  применения технологии  многослойных  печат

ных  плат  для  производства  многоканальных  приёмопередающих  модулей 

СВЧ диапазона на единой плате. 

13.Разработана методика проектирования  матричных  коммутаторов на 

М входов и N выходов. Методика применена для проектирования матрично

го коммутатора 24 х 10, предназначенного для многофункциональной борто

вой АФАР. На данном примере проектирования комплексированных изделий 

показана  практическая  возможность  применения  технологии  многослойных 

печатных плат для создания коммутационных СВЧ модулей на единой плате, 

при этом развязки между каналами модуля составляют более 80 дБ. 
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