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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Делители и сумматоры мощности находят широкое применение в раз-

личных СВЧ системах. Делители предназначены для распределения мощности 

между несколькими выходными каналами в заданном соотношении, а суммато-

ры осуществляют сложение мощности, поступающей на несколько входных ка-

налов, в общей нагрузке. Как правило, делители и сумматоры мощности явля-

ются взаимными устройствами. В зависимости от назначения делители мощно-

сти могут осуществлять равное или неравное деление мощности на два или бо-

лее выходных каналов. 

Требования, предъявляемые к делителям-сумматорам мощности, обычно 

определяются их областью применения. В составе фазированных антенных ре-

шеток делители-сумматоры мощности должны обеспечивать в выходных пле-

чах требуемое амплитудно-фазовое распределение для формирования диаграм-

мы направленности решетки. При суммировании мощности нескольких генера-

торов сумматоры должны иметь возможность синхронизировать генераторы 

для синфазного сложения мощностей в нагрузке. В заданной полосе частот де-

лители-сумматоры должны обладать приемлемым согласованием и развязкой 

между выходными плечами. Существенную роль играют массогабаритные ха-

рактеристики устройств, стоимость и технологичность изготовления. 

В связи с тем, что в электронной промышленности существует тенденция 

к уменьшению массогабаритных показателей и расширению функциональных 

возможностей устройств электроники, исследуются новые методы и подходы, 

позволяющие добиться расширения рабочей полосы частот, управляемо-

сти/реконфигурируемости параметров и характеристик и уменьшения габарит-

ных размеров по сравнению с традиционными аналогами. 

Соответственно, представляется актуальным использование современных 

многослойных технологий, таких как технология изготовления интегральных 

схем на основе керамики с низкой температурой обжига и технологии изготов-

ления многослойных печатных плат с использованием жидкокристаллических 

полимерных материалов в сочетании с оригинальными методами и подходами к 

разработке делителей-сумматоров СВЧ мощности с расширенными функцио-

нальными возможностями. К достоинствам этих технологий можно отнести и 

то, что на пассивную многослойную интегральную схему могут устанавливать-

ся элементы, изготовленные с применением других технологий: полупроводни-

ковые приборы, микроэлектромеханические системы (МЭМС) и др. 
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Целью диссертационной работы является исследование и разработка де-

лителей-сумматоров мощности с расширенными функциональными возможно-

стями с применением многослойных технологий. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

1. Исследование и разработка делителей-сумматоров мощности на основе 

использования искусственных длинных линий с положительной и отрица-

тельной дисперсией с применением технологии на основе керамики с низ-

кой температурой обжига; 

2. Исследование возможности управления типом направленности за счет 

включения реактивной нагрузки в состав направленных ответвителей на 

связанных линиях передачи; 

3. Разработка и исследование направленных ответвителей на связанных ли-

ниях с периодическим включением емкостной нагрузки между связанными 

линиями, обеспечивающим гальваническую развязку входного и выходных 

плеч, в которые происходит деление мощности; 

4. Исследование возможности полного ответвления мощности в двух различ-

ных частотных диапазонах в разные выходные плечи с обеспечением галь-

ванической развязки входного и выходного плеч, а также разработка мето-

дов расширения рабочей полосы устройства; 

5. Разработка метода реализации направленного ответвителя с возможностью 

переключения типа направленности с сонаправленного на противонаправ-

ленный и наоборот; 

6. Разработка перестраиваемого направленного ответвителя на основе фо-

тонных кристаллов для субтерагерцового диапазона частот; 

7. Разработка триплексера с малым уровнем вносимых потерь для использо-

вания на высоком уровне мощности в составе радиолокационных станций. 

Основные методы исследования: 

1. Теоретические: методы теории электрических цепей, метод синфазно-

противофазного возбуждения, численные методы электродинамического 

моделирования; 

2. Экспериментальные: измерения амплитудно-частотных характеристик 

устройств СВЧ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование искусственных длинных линий, выполненных на сосредо-

точенных элементах с применением многослойных технологий, при разра-

ботке направленных ответвителей и делителей-сумматоров мощности по-
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зволяет добиться улучшения характеристик этих устройств: уменьшение 

габаритных размеров, расширение рабочей полосы частот. 

2. Дополнительная емкостная нагрузка, периодически включенная в состав 

направленного ответвителя на связанных линиях, позволяет изменить тип 

направленности устройства. Уменьшение уровня вносимых потерь устрой-

ства и повышение технологичности достигается за счет выполнения емко-

стной нагрузки в виде конденсаторов, образованных перекрытиями свя-

занных линий. 

3. Использование кольцевых разомкнутых резонаторов и «грибковых» струк-

тур в составе направленного ответвителя на связанных линиях позволяет 

реализовать два различных типа направленности в двух различных частот-

ных диапазонах. 

4. Направленный ответвитель с управлением типом направленности с пол-

ным переизлучением электромагнитной волны субтерагерцового диапазо-

на в выходное плечо может быть выполнен на фотонном кристалле с ли-

нейными дефектами, содержащем элементы с управляемой диэлектриче-

ской проницаемостью. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложен подход к разработке малогабаритных направленных 

ответвителей с расширенной рабочей полосой на основе использования 

искусственных длинных линий. 

2. Продемонстрирована возможность реализации миниатюрного синфазного, 

противофазного и реконфигурируемого, с возможностью изменения 

разности фаз между выходными сигналами с 0° на 180° и наоборот, 

шестиполюсных согласованных делителей-сумматоров СВЧ мощности. 

3. Разработана методика конструирования и предложена конфигурация 

направленного ответвителя на связанных линиях, периодически 

нагруженного на емкости, осуществляющего деление мощности в плечи, 

гальванически развязанные относительно входного плеча. 

4. Проведен анализ влияния реактивных нагрузок, реализованных в виде 

кольцевых разомкнутых резонаторов и «грибковых» структур, на тип 

направленности направленного ответвителя на связанных линиях 

передачи. 

5. Предложен метод разработки перестраиваемого направленного 

ответвителя на фотонных кристаллах за счет использования жидких 

кристаллов с управляемой диэлектрической проницаемостью. 



 5 

6. Разработаны конфигурации устройств частотного разделения и суммиро-

вания каналов, работающих на высоком уровне мощности и обладающих 

низким уровнем вносимых потерь. 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 

Полученные теоретические результаты не противоречат ранее получен-

ным и описанным в литературе результатам. Результаты электродинамического 

моделирования и экспериментального исследования тестовых образцов под-

тверждают достоверность результатов, полученных теоретически. 

Практическая значимость результатов работы: 

Предложенные в работе методы проектирования делителей-сумматоров 

СВЧ мощности могут быть использованы для разработки устройств с расши-

ренными функциональными возможностями для систем сотовой и спутниковой 

связи, беспроводных сетей. 

Реализация и внедрение результатов исследования: 

Полученные в рамках работы результаты могут быть использованы в со-

временной радиоэлектронной промышленности. Конструкция триплексера с 

малым уровнем вносимых потерь разработана в рамках совместной работы с 

ООО «Резонанс». 

Апробация 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на следующих конференциях: 16th International Student Seminar on 

Microwave and Optical Application of Novel Phenomena and Technologies (июнь 

2009, Оулу, Финляндия), 17th International Student Seminar on Microwave and 

Optical Application of Novel Phenomena and Technologies (Июнь 2010, Ильменау, 

Германия), 4th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in 

Microwaves and Optics Metamaterials 2010 (сентябрь 2010, Карлсруэ, Германия), 

40th European Microwave Conference (сентябрь 2010, Париж, Франция), Школа 

радиоэлектроники (октябрь 2010, Санкт-Петербург), Всероссийская конферен-

ция и научная школа для молодых ученых «Новые материалы и технологии в 

электронике СВЧ», 5th European Conference on Antennas and Propagation (апрель 

2011, Рим, Италия), VII Международная конференция молодых ученых и спе-

циалистов «Оптика-2011» (октябрь 2011, Санкт-Петербург), 64-ая и 68-ая науч-

но-технические конференции профессорско-преподавательского состава уни-

верситета (январь-февраль 2011 и 2015, Санкт-Петербург, Россия), 1-ая, 3-ья и 

4-ая Всероссийские конференции «Электроника и микроэлектроника СВЧ» 

(июнь 2012, 2014-2015, Санкт-Петербург), the 8th International Kharkov 

Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, MILLIMETER and 
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Submillemater Waves (июнь 2012, Харьков, Украина), 7th International Congress 

on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics Metamaterials 

2013 (сентябрь 2013, Бордо, Франция), 44th European Microwave Conference (ок-

тябрь 2014, Рим, Италия), V юбилейная общероссийская научно-техническая 

конференция «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радио-

электронных систем» (октябрь 2014, Омск), 2nd International Scientific 

Symposium "Sense. Enable. SPITSE", (июнь 2015, Санкт-Петербург). 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертации пред-

ставлены в 22 статьях и докладах на конференциях разного уровня, среди кото-

рых 4 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 

действующем перечне ВАК. Доклады получили одобрение на 18 международ-

ных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, пере-

численных в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами, заключения. Работа 

изложена на 110 страницах машинописного текста, включает 76 рисунков, 4 

таблицы и список литературы из 82 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проводимых в работе исследова-

ний, определены цель и задачи работы. Излагаются научная новизна и практи-

ческая значимость полученных результатов, а также научные положения, выно-

симые на защиту. 

В первой главе работы проведен обзор современных публикаций, рас-

сматривающих различные подходы к разработке делителей-сумматоров СВЧ 

мощности таких как мосты Уилкинсона, гибридные кольца, направленные от-

ветвители на связанных линиях и устройства частотного разделе-

ния/суммирования каналов. Выполнен анализ особенностей методов проекти-

рования подобных устройств, обсуждены их достоинства и недостатки. 

Вторая глава посвящена разработке методики проектирования малогаба-

ритных делителей-сумматоров мощности и малогабаритных направленных от-

ветвителей с расширенной рабочей полосой частот на основе концепции искус-

ственных длинных с положительной и отрицательной дисперсией с использо-

ванием многослойной технологии на основе керамики с низкой температурой 

обжига (Low Temperature Co-fired Ceramics, LTCC). 

Классический мост Уилкинсона состоит из двух отрезков линий передачи 

с электрической длиной, равной четверти длины волны в линии, каждый из ко-
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торых подключен к одному из двух входов, связанных между собой через ак-

тивное сопротивление R. Наличие распределенных четвертьволновых отрезков 

линии передачи приводит к значительным габаритам устройства, особенно при 

работе в нижней части СВЧ–диапазона. 

Отрезок длинной линии (ДЛ) может быть выполнен как искусственная 

ДЛ в виде каскадно-соединенных LC-ячеек. Для уменьшения габаритных раз-

меров устройства было предложено выполнить четвертьволновые отрезки в ви-

де искусственных ДЛ на сосредоточенных элементах. Для дополнительной ми-

ниатюризации устройство выполнено на квазисосредоточенных элементах, 

размер которых не превышает 1/8 длины волны в линии на центральной частоте 

работы устройства. Миниатюрный мост Уилкинсона с центральной рабочей 

частотой 3 ГГц реализован в виде LTCC интегральной схемы (ИС), состоящей 

из 8 слоев керамики DuPont Green TapeTM (εr = 7,8, tgδ = 0,002) толщиной 95 

мкм. Емкостные элементы выполнены в виде плоскопараллельных конденсато-

ров, а индуктивные элементы в виде «стековых» индуктивностей, размещенных 

в двух слоях металлизации (Рисунок 1). Габаритные размеры устройства не 

превышают 1/5 длины волны в линии на центральной частоте и составляют 

8×5,5×0,76 мм
3
. Такой делитель-сумматор мощности занимает в 2 раза мень-

шую площадь по сравнению с традиционной реализацией на элементах с рас-

пределенными параметрами. Частотная зависимость параметров матрицы рас-

сеяния разработанного устройства, полученная в результате электродинамиче-

ского моделирования, показана на рисунке 1,б. Относительная рабочая полоса 

частот по уровню -20 дБ коэффициентов отражения и развязки  достигает 30%. 

В антенной технике широко применяются симметрирующие устройства, 

которые служат для согласования перехода от несимметричного фидера к сим-

а)

1

2

3

100Ω

1

2

3

100Ω

б)  

Рис. 1. Мост Уилкинсона на искусственных длинных линиях с положитель-

ной дисперсией (ДЛПД): (а) многослойная структура и (б) результаты элек-

тродинамического моделирования (сплошные линии). Для сравнения пунк-

тирными линиями показаны характеристики традиционного моста Уилкин-

сона 
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метричной антенне и наоборот. Традиционный мост Уилкинсона является син-

фазным устройством. В случае противофазных сигналов на выходах мост Уил-

кинсона может выполнять роль симметрирующего устройства. Было предложе-

но модифицировать конструкцию традиционного моста Уилкинсона для полу-

чения противофазных выходных сигналов. Для этого один из четвертьволновых 

отрезков ЛП в составе классического делителя был заменен на отрезок длинной 

линии с отрицательной дисперсией (ДЛОД). В этом случае разность фаз сигна-

лов в выходных плечах устройства составляет 180º. Для обеспечения развязки 

между выходными плечами и согласования всех плеч устройства необходимо 

дополнительно использовать два резистора с сопротивлением 50 Ом и полувол-

новый отрезок ЛП с волновым сопротивлением Z0= 70,71 Ом (Рисунок 2). 

Для уменьшения габаритных размеров устройство выполнено в виде мно-

гослойной ИС на квазисоредоточенных элементах по технологии LTCC. Габа-

ритные размеры устройства составляют 8 × 10 × 0,76 мм
3
, что соответствует 

площади устройства λg/5 х λg/4. Согласно результатам электродинамического 

моделирования, рабочая полоса частот устройства составляет 35% при согласо-

вании по входу и развязке лучше -20дБ. 

Кольцевой направленный ответвитель (НО), в случае равного деления 

мощности между выходными плечами, называемый гибридным кольцом, явля-

ется одним из самых распространенных типов НО. Рабочая полоса частот тра-

диционного гибридного кольца ограничена наличием электрически длинного (3 

λg/4) отрезка ЛП. Отрезок с электрической длиной 270° был заменен отрезком 

ДЛОД с эквивалентной электрической длиной 90°, что способствовало расши-

рению полосы частот гибридного кольца. 

С целью расширения рабочей полосы частот все четвертьволновые отрез-

ки ДЛ выполнены в виде двух каскадно-соединенных П-образных ячеек. Экви-

валентная схема НО показана на рисунке 3,а. Многослойная ИС устройства, 

реализованного по данной схеме, представлена на 

рисунке 3,б. Относительная рабочая полоса частот 

устройства расширена в 1,5 раза и составляет более 

40% по уровню -20 дБ коэффициента отражения и 

развязки. Габариты ИС НО не превышают 1/5 дли-

ны волны в линии на центральной частоте и со-

ставляют 10 × 8 × 0,76 мм
3
. Устройство занимает в 

6 раз меньшую площадь, по сравнению с традици-

онным кольцевым НО на элементах с распреде-

ленными параметрами. На рисунке 3-в показаны 
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Рис. 2. Противофазный 

мост Уилкинсона на ис-

кусственных ДЛПД: экви-

валентная схема 
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экспериментальные образцы традиционного гибридного кольца на распреде-

ленных ЛП и улучшенная конфигурация на искусственных ДЛ. 

Синфазный и противофазный режимы работы гибридного кольца разли-

чаются положением входного канала и плеча, к которому подключается согла-

сованная нагрузка (Рисунок 4,а и 4,б). На основе гибридного кольца реализован 

широкополосный реконфигурируемый 0°/180° шестиполюсный согласованный 

делитель–сумматор мощности путем одновременного переключения положения 

входа и места подключения согласованной нагрузки при помощи переключате-

ля 2:2 (Рисунок 4,в). Разность фаз между выходными сигналами принимает 

значения 0º или 180º в зависимости от состояния переключателя. Многослойная 

керамическая структура реконфигурируемого делителя-сумматора мощности с 

элементами поверхностного монтажа приведена на рисунке 5,а. Структура со-

стоит из 13 керамических слоев толщиной 210 мкм и 3 слоев толщиной 42 мкм. 

Размеры устройства с размещенными на нем навесными элементами составля-

ют 10 × 8 × 3,5 мм
3
. Характеристики устройства для синфазного и противофаз-

ного состояний представлены на рисунке 5,б и в. Реконфигурируемый делитель 

во всей рабочей полосе частот, равной 45%, обеспечивает равное деление мощ-
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Рис. 3. Широкополосный синфазно-противофазный НО: (а) - эквивалентная 

схема, (б) - многослойная ИС на LTCC, (в) – экспериментальные образцы: 

традиционная и улучшенная реализации, (г) и (д) - характеристики в синфаз-

ном и противофазном состояниях при использовании входов 1 и 3 соответст-

венно (электродинамическое моделирование – пунктир, эксперимент – 

сплошные линии) 
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ности с разбалансом амплитуд ±1 дБ. Вносимые потери не превышают 1 дБ. 

Согласование по входу и развязка между выходными плечами лучше -20 дБ. 

В главе 3 исследуется возможность управления типом направленности 

НО на связанных ЛП путем включения в их состав реактивной нагрузки. НО на 

связанных линиях передачи обладают меньшими габаритами и являются более 

широкополосными по сравнению со шлейфными НО. НО на связанных ЛП 

применяются в составе фазовращателей (ФВ). Если при этом деление мощности 

происходит в плечи, гальванически развязанные относительно входного плеча, 

то значительно упрощается реализация цепей подачи смещения, что дает воз-

можность уменьшить габаритные размеры ФВ в целом. Периодическое вклю-

чение емкостных элементов между связанными линиями позволяет обеспечить 

а)

DPDT

12

3

DPDT

12

3

 

б)  

в)  

Рис. 5. Многослойная структура (а) и результаты электродинамического мо-

делирования в случаях синфазного (б) и противофазного (в) режимов работы 

реконфигурируемого делителя-сумматора мощности 

а) б) в)  

Рис. 4. Синфазный (a), противофазный (б), и 0°/180° реконфигурируемый (в) 

широкополосный делитель-сумматор мощности 
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развязку по постоянному току между плечами и изменить тип направленности 

НО. Эквивалентная схема НО на связанных линиях с периодически включен-

ной емкостной нагрузкой представлена на рисунке 6,а. Использование четырех 

нагруженных секций связанных линий позволяет обеспечить относительную 

ширину рабочей полосы частот не менее 20% по уровню -20 дБ модулей коэф-

фициентов отражения и развязки. Для обеспечения равного деления мощности 

между выходными плечами волновые сопротивления четной и нечетной моды 

выбраны 120 Ом и 65 Ом, соответственно. Электрическая длина каждой секции 

связанных линий равна 1/32 длины волны на центральной рабочей частоте 2,9 

ГГц, а емкость конденсатора равна 1,2 пФ. 

Технология изготовления многослойных печатных плат позволяет ис-

пользовать тонкие диэлектрические слои жидкокристаллического полимера 

(Liquid Crystal Polymer – LCP). Емкостные элементы в таком случае выполнены 

в виде перекрытий связанных линий, что способствует снижению уровня вно-

симых потерь по сравнению с НО, использующим в своем составе чип-

конденсаторы. 

Экспериментальный образец НО выполнен в виде микрополосковой 

структуры, содержащей два диэлектрических слоя. Секции связанных линий 

выполнены с обеих сторон верхнего диэлектрического слоя на основе тонкого 

LCP ламината Rogers Ultralam 3850 (h = 25 мкм, εr = 3,05 ,tg δ = 0,0025). Емко-

стные элементы связи реализуются в виде плоскопараллельных конденсаторов 

за счет перекрытия отрезков связанных линий, что позволяет избежать исполь-

зования элементов поверхностного монтажа. Нижний диэлектрический слой 

выполнен из органического СВЧ ламината Rogers RO3003 толщиной 1.524 мм 

(εr = 3, tg δ = 0,0013). НО на рисунке 6,б, в котором связанные линии выполне-

ны в виде меандра, имеет габариты 22 × 8 × 1,574 мм
3
. Результаты эксперимен-

тального исследования устройства показаны на рисунке 6,в. В рабочей полосе 

частот 2,7 – 2,9 ГГц НО характеризуется балансом амплитуд, в пределах 0,1 дБ, 

и обеспечивает фазовую ошибку не более 1°. Потери на отражение по любому 

входу устройства и развязка нерабочего плеча менее 15 дБ. Вносимые потери в 

рабочей полосе частот не превышают 0.1 дБ. 

Свойства НО на связанных линиях изменяются за счет включения допол-

нительных реактивных элементов на участке связи. Использование реактивно-

стей обеспечивает согласование по входу при различных фазовых скоростях 

для четной и нечетной мод, а также дает возможность реализовать все три типа 

направленности. 
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Анализировалась возможность использования в составе НО на связанных 

линиях реактивных элементов в виде планарных кольцевых разомкнутых резо-

наторов (КРР) и «грибковых» структур (ГР). Периодическое включение в со-

став НО на связанных линиях «грибковых» структур увеличивает разность ме-

жду постоянными распространения четной и нечетной мод. Это связано с тем, 

что наличие ГР увеличивает фазовую скорость для четной моды, при этом фа-

зовая скорость нечѐтной моды остается без изменений. Таким образом, реали-

зуется сонаправленное деление мощности. КРР, расположенные симметрично 

относительно отрезка связанных линий, представляют собой последовательные 

резонансные контуры, обладающие полоснозаграждающими свойствами на ре-

зонансной частоте, что обеспечивает на частоте резонанса КРР полное переиз-

лучение входной мощности во вторичную линию в направлении плеча 2 (рису-

нок 7,а). 

Таким образом, при добавлении в состав НО одновременно двух различ-

ных типов структур обеспечивается два типа направленности в двух различных 

частотных диапазонах. НО реализован в микрополосковом исполнении в двух 

диэлектрических слоях Rogers RO3010 и представляет собой отрезок несим-

метричных связанных линий с боковой связью. Многослойная структура уст-

ройства показана на рисунке 7, а, на рисунке 7, б представлен эксперименталь-

ный образец. По результатам электродинамического моделирования устройства 

(рисунок 7, в) сонаправленное ответвление мощности обеспечивается на часто-

те 4,3 ГГц, а противонаправленное - на частоте 7,4 ГГц. Для расширения рабо-
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Рис. 6. НО на связанных линиях с гальванически развязанными выходными 

плечами: эквивалентная схема (а), модель многослойной структуры и экспе-

риментальный образец (б) и результаты измерений (в) 
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чей полосы частот, вместо одиночных 

КРР могут быть использованы не-

сколько связанных КРР и увеличено 

количество ГР. Дополнительно иссле-

довалась методика разработки рекон-

фигурируемого ответвителя с возмож-

ностью изменения типа направленно-

сти с сонаправленного на противона-

правленный и наоборот, благодаря 

включению в состав разомкнутого 

кольцевого резонатора полупроводни-

кового варикапа. 

Для применения в субтерагерцо-

вом диапазоне частот выполнен чис-

ленный анализ оригинальной структу-

ры управляемого НО на основе дву-

мерного фотонного кристалла. На ри-

сунке 8,а представлена структура НО в 

виде двумерного фотонного кристалла 

(ФК) с двумя линейными дефектами, 

выполняющими роль волноведущих 

каналов. Для перестройки 

лось заполнение цилиндрических 

верстий фотонного кристалла жидким 

кристаллом с диэлектрической 

цаемостью, величина которой зависит 

от приложенного внешнего напряже-

ния, что позволяет изменять длину 

ласти связи между волноведущими ка-

налами, что, в свою очередь, приводит 

к изменению типа направленности (Рисунок 8,б и 8,в). 

В главе 4 выполнен анализ и предложены оригинальные конструкции 

входного и выходного триплексеров, предназначенных для объединения и раз-

деления сигналов в составе приемопередающего модуля трехлучевой РЛС (Ри-

сунки 9,а и 9,в). Результаты электродинамического моделирования (пунктир) и 

экспериментальных измерений структур представлены на рисунках 9,б и 9,г. 
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Рис. 7. НО на связанных ЛП,  нагру-

женный на КРР и ГР: многослойная 

модель (а), экспериментальный обра-

зец (б) и результаты электродинами-

ческого моделирования (в) 
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Предложенные конструкции удовлетворяют требованиям к малому уров-

ню вносимых потерь в рабочих полосах частот, малым массогабаритным пока-

зателям, низкой стоимости при массовом производстве. Данные свойства обу-

словлены использованием входного триплексера, выполненного в виде планар-

ной микрополосковой структуры и выходного триплексера на основе объемных 

встречно-штыревых резонаторов. 

В Заключении сформулированы основные выводы по диссертационной 

работе и получены следующие научные результаты: 

- исследованы и разработаны делители-сумматоры мощности на основе искус-

ственных длинных линиях с положительной и отрицательной дисперсией с 

применением технологии на основе керамики с низкой температурой обжига; 

показана возможность управления типом направленности за счет включения 
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Рис. 8. НО субтерагерцового диапазона на фотонных кристаллах: структура 

(а), распределение магнитного поля при при εr ЖК равной 2 (б) и 4 (в) 
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Рис. 9. Конструкции входного (а) и выходного триплексера (в) и параметры 

матриц рассеяния, полученные экспериментальным путем (б) и (г), соответ-

ственно 
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реактивной нагрузки в состав направленных ответвителей на связанных линиях 

передачи; 

- разработаны направленные ответвители на связанных линиях с периодиче-

ским включением дополнительной емкостной нагрузки между связанными ли-

ниями, обеспечивающим гальваническую развязку входного и выходных плеч, 

в которые происходит деление мощности; 

- проведено исследование возможности полного ответвления мощности в двух 

различных частотных диапазонах в разные выходные плечи с обеспечением 

гальванической развязки входного и выходного плеч, а также разработаны ме-

тоды расширения рабочей полосы устройства; 

- предложен метод реализации направленного ответвителя с возможностью пе-

реключения типа направленности с сонаправленного на противонаправленный 

и наоборот; 

- предложена и исследована конфигурация перестраиваемого НО на основе фо-

тонных кристаллов для субтерагерцового диапазона частот; 

- разработан триплексер с малыми вносимыми потерями для использования на 

высоком уровне мощности в составе радиолокационных станций. 
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