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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы и степень ее разработанности. Развитие систем беспроводной связи и телекоммуникаций происходит в направлении использования новых диапазонов частот и увеличения скорости передачи данных. Требования к устройствам для систем беспроводной связи будущих поколений предполагают дальнейшее снижение массогабаритных показателей, улучшение энергоэффективности
(уменьшение потерь энергии), обеспечение работы в нескольких диапазонах частот
и адаптивность устройств к различным рабочим сценариям (возможность перестройки по частоте или реконфигурации в процессе работы).
Применение СВЧ-устройств, способных функционировать в нескольких частотных диапазонах, призвано существенно уменьшить число независимых компонентов, необходимых для поддержки множества различных стандартов связи, способствовать снижению массогабаритных показателей и повышению надежности.
Для этого, в частности, требуются перестраиваемые частотно-избирательные устройства (фильтры). В то же время, пассивные устройства, на которые не возлагается функция частотной селекции, такие, как делители мощности, направленные ответвители, фазовращатели и др., целесообразно преимущественно выполнять широкополосными или многополосными, перекрывающими несколько рабочих диапазонов частот.
Создание малогабаритных широкополосных, многодиапазонных и/или перестраиваемых устройств СВЧ требует разработки принципиально новых концепций,
элементной базы и методов проектирования, использования передовых технических решений. Перспективным для этих целей представляется применение метаматериалов – искусственно формируемых на физическом уровне сред, обладающих
уникальными электромагнитными свойствами, в том числе одномерных, выполняемых в виде искусственных длинных линий (ИДЛ) с отрицательной частотной
дисперсией.
Под ИДЛ понимают электрические цепи, состоящие из каскадно включенных
звеньев на элементах с сосредоточенными параметрами (катушках индуктивности
и конденсаторах). При определенных условиях такую линию можно рассматривать
как искусственно созданный эквивалент однородной длинной линии (ДЛ), параметры распространения электромагнитной волны в которой могут быть выражены
через параметры ИДЛ.
На практике ИДЛ выполняются в виде квазипериодических структур на основе конечного числа звеньев, что является причиной различия характеристик ИДЛ и
ДЛ с распределенными параметрами. В то же время ИДЛ в отличие от обычных ДЛ
представляют собой эффективные замедляющие структуры, позволяющие обеспечить большое время задержки при малой физической длине, что исторически и определило традиционную сферу их применений в радиотехнике и электротехнике
для формирования коротких импульсов, задержки импульсов по времени и т.п.
В последнее время возник новый виток интереса к ИДЛ, который вызван исследованиями в области создания искусственных эффективно однородных сред,
называемых метаматериалами и проявляющих в определенных диапазонах частот
нетрадиционные электромагнитные или оптические свойства, в том числе демонстрирующих отрицательные диэлектрическую (ε) и магнитную (μ) проницаемости,
отрицательный коэффициент преломления и др.
Характерными признаками метаматериалов, отличающими их от других периодических структур, таких, как фотонные кристаллы, являются период много
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меньше рабочей длины волны и распространение обратной волны, для которой
волновой вектор антипараллелен вектору Пойтинга.
Используя известную аналогию между распространением поперечной электромагнитной волны в однородной среде с параметрами ε и μ и в ДЛ, характеризующейся погонной емкостью и погонной индуктивностью, метаматериалу при определенных условиях можно сопоставить гипотетическую эквивалентную ДЛ с некоторым набором параметров. Особенности распространения волны в метаматериале таковы, что искомый набор параметров физически не реализуем в ДЛ с распределенными постоянными, но может быть воспроизведен в структуре ИДЛ с сосредоточенными постоянными.
ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией (ИДЛОД) представляет одномерный случай метаматериала с одновременно отрицательными значениями ε и μ.
Уникальность физических свойств метаматериалов делает ИДЛОД объектами повышенного интереса.
Использование ИДЛОД в сочетании с традиционными ДЛ позволяет создавать
СВЧ-устройства, которые отличаются уменьшенными габаритами, расширенной
рабочей полосой частот и новыми функциональными возможностями такими, как
многодиапазонный режим работы
Большинство метаматериалов принципиально являются резонансными и, как
следствие, обладают заметными вносимыми потерями на СВЧ. За исключением
случаев, когда ИДЛОД состоит из большого числа элементарных ячеек (звеньев),
или речь идет о высоком уровне запасенной энергии, ИДЛОД характеризуются
низкими вносимыми потерями, что связано с их нерезонансной природой. На базе
ИДЛОД могут быть созданы двумерные и трехмерные метаматериалы, которые
лишены главного недостатка резонансных метаматериалов – высоких вносимых
потерь.
Применение в ИДЛОД управляющих элементов позволяет создавать новые
устройства для управления параметрами отраженной или прошедшей электромагнитной волны: частотой, амплитудой, фазой, поляризацией.
Современные тенденции также направлены на исследование возможностей
включения в состав ИДЛОД активных элементов для компенсации вносимых потерь и реализации нефостеровских отрицательных индуктивностей и емкостей с
целью расширения рабочей полосы частот структур со свойствами метаматериалов.
Цель диссертационной работы – исследование характеристик искусственных длинных линий с отрицательной частотной дисперсией, разработка теоретических основ для создания на базе таких ИДЛ новых СВЧ-устройств с возможностью
управления параметрами прошедшей электромагнитной волны.
Цель диссертационной работы достигается решением следующих задач:
1. Разработка модельного описания и методов синтеза ИДЛ с заданными частотными характеристиками.
2. Исследование способов управления частотной дисперсией ИДЛ для получения требуемых частотных характеристик.
3. Исследование влияния числа элементарных ячеек в составе ИДЛ на их частотные характеристики. Определение необходимого и достаточного количества
элементарных ячеек в составе ИДЛ для создания на их основе СВЧ-устройств для
практических применений.
4. Разработка и исследование устройств с двумя рабочими частотами на основе ИДЛ с контролируемой частотной дисперсией.
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5. Исследование возможностей управления параметрами электромагнитной
волны (частотой, фазой) в ИДЛ с переменными конденсаторами в качестве управляющих элементов.
6. Разработка и исследование новых устройств деления и направленного ответвления мощности входного СВЧ-сигнала, частотно-избирательных устройств
СВЧ-диапазона, СВЧ-устройств управления фазой прошедшей электромагнитной
волны на основе ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. С использованием предложенных критериев эквивалентности ИДЛ и идеальных ДЛ с распределенными параметрами разработан подход к проектированию
СВЧ-устройств на основе ИДЛ с положительной и отрицательной частотной дисперсией.
2. На основе выполненного анализа получена оценка ограничений диапазона
перестройки полосно-пропускающих фильтров на элементах с сосредоточенными
параметрами, управляемых переменными конденсаторами.
3. Предложена концепция новых двухчастотных инверторов сопротивления и
проводимости на ИДЛ с отрицательной дисперсией.
4. Получена аналитическая оценка предела ошибки фазового сдвига дискретного фазовращателя на переключаемых каналах.
5. Разработаны полосно-пропускающие фильтры на основе новых трансверсальных фильтрующих секций, использующих ИДЛ с положительной и отрицательной частотной дисперсией.
6. Предложена конструкция широкополосного дискретного фазовращателя,
использующего переключение между ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией
и отрезком традиционной длинной линии с распределенными параметрами.
7. На основе каскадного соединения двух инверторов сопротивления

(проводимости) предложена схема сверхширокополосного фазовращателя с
фазовым сдвигом 180 градусов. Отрицательные индуктивные и емкостные
элементы инверторов реализованы с применением активных цепей.
Теоретическая значимость работы
Исследованы АЧХ и ФЧХ ИДЛ с положительной и отрицательной частотной
дисперсией, состоящих из различного числа элементарных ячеек, в том числе содержащих переменные конденсаторы. Предложены критерии эквивалентности
ИДЛ идеальным ДЛ с соответствующим законом частотной дисперсии, использующие сопоставление АЧХ и ФЧХ таких линий. На основании предложенных
критериев выполнен анализ необходимого и достаточного количества элементарных ячеек в составе ИДЛ, которое позволяет воспроизводить частотные характеристики идеальных ДЛ с требуемой точностью в заданной полосе частот. Показано,
что диапазон перестройки ИДЛ с переменными конденсаторами определяется
допустимым уровнем рассогласования по входу и зависит от эквивалентной
электрической длины ИДЛ.
Исследованы возможности управления центральной частотой и шириной
полосы пропускания полосно-пропускающих фильтров на элементах с
сосредоточенными параметрами, управляемых переменными конденсаторами.
Получены аналитические выражения, описывающие ограничения диапазона
перестройки, связанные с физической реализацией инверторов сопротивления и
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проводимости. Определены условия сохранения абсолютной или относительной
ширины полосы пропускания фильтра при перестройке центральной частоты.
Показана возможность независимого управления центральной частотой и шириной
полосы пропускания.
Разработана концепция новых двухчастотных инверторов сопротивления и
проводимости на ИДЛ с отрицательной дисперсией. Предложенные инверторы
сопротивления и проводимости имеют две рабочие частоты и обеспечивают полосу
заграждения между ними. Показано, что на базе таких инверторов можно создавать
полосно-пропускающие фильтры с двумя полосами пропускания и увеличенной
частотной избирательностью. Исследованы возможности управления рабочими
частотами предложенных инверторов сопротивления и проводимости при помощи
переменных конденсаторов, входящих в их состав. Выполнен анализ диапазона
перестройки рабочих частот и существующих ограничений.
Найден предел ошибки фазового сдвига дискретного фазовращателя, основанного на переключении между ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией и отрезком традиционной длинной линии с распределенными параметрами.
Практическая значимость работы
Предложен простой и корректный подход к разработке СВЧ-устройств на основе ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией, который заключается в использовании модельного описания гипотетической идеальной длинной линии с отрицательной дисперсией с последующим переходом к рассмотрению ИДЛ на основе
каскадного соединения нескольких элементарных ячеек, необходимое количество
которых определяется, исходя из требуемой ширины рабочей полосы частот.
Предложена новая схема трансверсальной фильтрующей секции на основе
ИДЛ с положительной и отрицательной частотной дисперсией и подход к разработке полосно-пропускающих фильтров на основе таких секций. Данные фильтры
лишены основных недостатков традиционных трансверсальных фильтров таких,
как значительные габаритные размеры и наличие паразитных полос пропускания в
области низких частот.
Предложена конструкция широкополосного дискретного фазовращателя, использующего переключение между ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией и
отрезком традиционной длинной линии с распределенными параметрами. Исследованы частотные характеристики такого фазовращателя, найден предел ошибки
фазового сдвига.
Предложен подход к созданию сверхширокополосного фазовращателя с фазовым сдвигом 180 градусов с использованием активных цепей, реализующих нефостеровские элементы с отрицательными значениями эквивалентной индуктивности
или емкости. Основу такого фазовращателя составляет всепропускающая фазоинвертирующая цепь, которая может рассматриваться как каскадное соединения двух
инверторов сопротивления или проводимости.
Основные методы исследования
а) Теоретические: теория цепей, численные методы электродинамического
моделирования;
б) Экспериментальные.
Научные положения, выносимые на защиту
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1. Для разработки СВЧ-устройств с рабочей полосой частот, не превышающей две октавы, достаточно использовать в составе ИДЛ до восьми каскадно соединенных элементарных ячеек на период электрической длины линии при условии, что физический размер ячейки много меньше длины волны.
2. Использование модельного описания идеальной длинной линии с отрицательной частотной дисперсией с последующим переходом к рассмотрению ИДЛ на
основе каскадного соединения элементарных ячеек, необходимое количество которых определяется требуемой шириной рабочей полосы частот, позволяет эффективно разрабатывать СВЧ-устройства с заданными частотными характеристиками.
3. Диапазон перестройки рабочих частот инвертора сопротивления на дуальной композитной длинной линии с переменными конденсаторами ограничен допустимым диапазоном изменения коэффициента инверсии. Относительное изменение рабочих частот инвертора равно относительному изменению коэффициента
инверсии при синхронной перестройке емкостей.
4. Двухчастотные инверторы сопротивления и проводимости на основе
ДКДЛ позволяют создавать полосно-пропускающие фильтры с двумя полосами
пропускания и полосой заграждения между ними, в том числе управляемые.
5. Параметры рассеяния фазоинвертора на основе каскадного соединения
двух одинаковых емкостных или индуктивных П- или Т-образных ячеек, в каждой
из которых внешние и центральный элементы равны по абсолютной величине и
противоположны по знаку, не зависят от частоты. Такой фазоинвертор идеально
согласован по входу в бесконечно широкой полосе частот.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность проведенных расчетов и исследований, научных положений,
результатов и выводов диссертации обусловливается корректным использованием
методов исследования, применением современных компьютерных средств, сопоставлением полученных теоретических результатов с экспериментальным и теоретическими результатами, представленными в работах других авторов.
Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты
диссертационной работы были доложены и получили одобрение на 45 международных и всероссийских научных конференциях, в том числе
На следующих международных конференциях: European Microwave Conference
(EuMC): 2005, 2010 – Париж, Франция; 2006, 2011 – Манчестер, Великобритания;
2007 – Мюнхен, Германия; 2008, 2012 – Амстердам, Нидерланды; 2009, 2014 – Рим,
Италия; 2013 – Нюрнберг, Германия. Asia-Pacific Microwave Conference (APMC):
2014 – Сендай, Япония. European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP):
2011 – Рим, Италия; 2012 – Прага, Чехия. International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (Metamaterials): 2007 – Рим, Италия;
2008 – Памплона, Испания; 2009 – Лондон, Великобритания; 2010 – Карлсруэ,
Германия; 2011 – Барселона, Испания; 2013 – Бордо, Франция; 2015 – Оксфорд,
Великобритания. SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics
Conference (IMOC): 2015 Порту де Галиньяс, Пернамбуко, Бразилия. International
Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON): 2006, 2016
– Краков, Польша. IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration
Technology (RFIT): 2015 – Сендай, Япония. IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas, and Electronics Systems (COMCAS): 2009 – ТельАвив, Израиль. German Microwave Conference (GeMiC): 2012 – Ильменау, Германия,
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2015 – Нюрнберг, Германия. IMAPS/ACerS International Conference on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT): 2009 – Денвер,
Колорадо, США; 2015 – Дрезден, Германия. Progress In Electromagnetics Research
Symposium (PIERS): 2006 – Кембридж, Массачусетс, США; 2013 – Стокгольм,
Швеция. European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC): 2009 –
Римини, Италия. International IEEE Conference "EUROCON": 2009 – СанктПетербург, Россия. Conference on Microwave Techniques (COMITE): 2008 – Прага,
Чехия. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium (IWK): 2006 – Ильменау,
Германия. SPIE Metamaterials Conference: 2005 – Варшава, Польша. Workshop on
Metamaterials for Microwave and Optical Technologies: 2005 – Сан-Себастьян,
Испания. International Conference "Days on Diffraction": 2011 – C.-Петербург. International Scientific Symposium "Sense. Enable. SPITSE.": 2015 – С.-Петербург. International Conference "Microwave Electronics: Measurements, Identification, Applications"
(MEMIA): 2005 – Новосибирск. Крымская Микроволновая Конференция "СВЧтехника и телекоммуникационные технологии" (КрыМиКо): 2006 – Севастополь.
Международная конференция – научная школа для молодых ученых "Новые
материалы для электромашиностроения и радиоэлектроники": 2013 – С.-Петербург.
На следующих всероссийских конференциях: Всероссийская конференция
"Электроника и микроэлектроника СВЧ": 2012, 2015 – С.-Петербург. Всероссийская конференция и научная школа для молодых ученых "Новые материалы и нанотехнологии в электронике СВЧ": 2010 – С.-Петербург.
А
также
на
научно-технических
конференциях
профессорскопреподавательского состава СПБГЭТУ "ЛЭТИ" в 2005-2015 годах.
Публикации: Основные положения, теоретические и практические результаты
диссертации опубликованы в 86 работах, среди которых 16 публикаций в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 4 монографии, 1 электронное учебное пособие, 3 патента и 1 свидетельство регистрации
программ для ЭВМ, а также 61 публикация в сборниках трудов международных и
российских научных и научно-технических конференций.
Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 5 глав с
выводами, заключения и списка литературы, включающего 131 наименование. Основная часть работы изложена на 208 страницах машинописного текста. Работа содержит 107 рисунков и 17 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы
цели и задачи работы, научная новизна и практическая ценность полученных результатов, а также сформулированы научные положения, выносимые на защиту.
Глава 1 "Искусственные длинные линии с отрицательной частотной дисперсией и их применения" посвящена обзору литературы по теме работы. В ней
рассмотрены основные свойства и характеристики электромагнитных материалов, обсуждаются аспекты практической реализации метаматериалов, современные
тенденции в этом направлении. Отмечены основные недостатки резонансных метаматериалов, такие, как крайне ограниченная рабочая полоса частот и высокие
вносимые потери.
Обсуждается тождественность ДЛОД и одномерных метаматериалов с одновременно отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемо-
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стей, различия между ИДЛ и фильтровыми структурами, приведены примеры
практической реализации ИДЛОД как на основе интегральных квазисосредоточенных элементов, так и с применением дискретных компонентов поверхностного
монтажа, рассматриваются возможности применения ДЛОД для создания новых
СВЧ-устройств с улучшенными характеристиками и расширенными функциональными возможностями.
Представлены подходы к реализации ИДЛ с использованием нефостеровских
элементов. Рассмотрены варианты построения схем конверторов отрицательного
импеданса (КОИ) на транзисторах для реализации элементов с отрицательными
значениями индуктивности или емкости. Уделено внимание методам анализа устойчивости активных цепей, применяемых в качестве КОИ. Отмечено, что критерии устойчивости Найквиста и Роллетта не дают полного представления об устойчивости активной цепи. В ряде случаев они могут указывать на устойчивость, когда цепь является неустойчивой, и наоборот. Кроме того, эти критерии не учитывают так называемые "скрытые" гармоники, которые могут стать причиной неустойчивого поведения цепи. Критерий НДФ дает более полное представление об устойчивости активных цепей. В основе критерия лежит определение нормированной
детерминантной функции:
Δ
NDF 
,
Δ0
где Δ ‒ определитель матрицы, описывающий полную цепь, Δ0 ‒ определитель
матрицы цепи, в которой все зависимые источники сигнала (например, управляемые источники тока/напряжения) отключены. В качестве матрицы, описывающей
систему, может использоваться классическая матрица передачи (A), матрицы сопротивлений и проводимости (Z и Y) и т.п.
Вторая глава посвящена модельному описанию параметров распространения
электромагнитной волны в ИДЛ с положительной и отрицательной частотной дисперсией.
Рассматривается распространение электромагнитной волны вдоль однородных
регулярных бесконечных длинных линий с разным законом дисперсии на основе
решения телеграфных уравнений, для ДЛПД и ДЛОД приведены эквивалентные
схемы и основные характеристики: постоянная распространения, характеристический импеданс и электрическая длина, выраженные через погонные параметры линий. В отличие от ДЛПД, которая может быть реализована в виде отрезка любой
линии передачи, реализации ДЛОД с распределенными параметрами не существует.
ДЛОД может быть выполнена только как ИДЛ на элементах с сосредоточенными
параметрами.
Для разработки СВЧ-устройств с использованием искусственных ДЛОД и
ДЛПД необходима процедура синтеза, которая позволяла бы находить параметры
элементарной ячейки по требуемым значениям характеристического импеданса Z0
и электрической длины θ отрезка линии. Задача решается на основе эквивалентного представления отрезка ДЛ в виде реактивной Т- или П-образной схемы на элементах с сосредоточенными параметрами (Таблица 1).
Таблица 1
0 < | θ | ≤ 90°
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ДЛОД (θ < 0)

ДЛПД (θ > 0)

Ls,T

Ls,T
Cp,T

Ls , Т 

Z 0 tg θ 2 
ω

C p ,T 

sin θ 
ωZ0

Cs,T

Cs,T
Lp,T

C s ,Т 

- Cs,T

Ls,П
Cp,П

Cp,П

Ls , П 

Z 0 sin θ 
ω

C p, П 

tg θ 2 
ωZ0

Cs,П
Lp,П

 Z0
ω sin θ 

L p, П 

Cp,T

 Z0
ω tg θ 2 

Ls,П
- Lp,П

- Lp,П

1
ω Z 0 tg θ 2 

Ls , П 

Z 0 sin θ 
ω

C p ,T 

sin θ 
ωZ0

L p, П 

 Z0
ω tg θ 2 

- Ls,T

- Ls,T

C s ,Т 

Lp,T

Lp,П

1
1
C s, П 
ω Z 0 tg θ 2 
ω Z 0 sin θ 

L p ,Т 

- Cs,T

Ls , Т 

Z 0 tg θ 2 
ω

L p,Т 

 Z0
ω sin θ 

Cs,П
- Cp,П

C s, П 

- Cp,П

1
ω Z 0 sin θ 

C p, П 

tg θ 2 
ωZ0

Весьма важным является вопрос о том, в какой полосе частот данные схемы на
элементах с сосредоточенными параметрами могут считаться эквивалентными отрезку идеальной ДЛПД или ДЛОД с заданными значениями характеристического
импеданса и электрической длины?
В качестве критериев эквивалентности ИДЛ и отрезков идеальных ДЛ с положительной и отрицательной частотной дисперсией предложено использовать:
1) отклонение модуля входного коэффициента отражения по напряжению не более
чем на ±0,1 от целевого значения; 2) отклонение фазы коэффициента передачи не
более, чем на ±10% от целевого значения.
С использованием полученных аналитических выражений и предложенных
критериев эквивалентности всегда можно перейти от рассмотрения идеальной ДЛ,
которая описывается характеристическим импедансом и электрической длиной к
LC-параметрам элементарных ячеек Т- или П- схем, которые воспроизводят АЧХ и
ФЧХ идеальных длинных линий с требуемой точностью в заданном диапазоне частот.
Предложен простой и корректный подход к разработке СВЧ-устройств на основе ИДЛ с отрицательной частотной дисперсией, который заключается в использовании модельного описания гипотетической идеальной длинной линии с отрицательной дисперсией с последующим переходом к рассмотрению ИДЛ на основе
каскадного соединения нескольких элементарных ячеек, необходимое количество
которых определяется, исходя из требуемой ширины рабочей полосы частот
Отрезок ДЛ с электрической длиной θ может быть представлен в виде каскадного соединения n секций с электрической длиной, равной θ/n, каждая из которых
заменяется эквивалентным представлением в виде Т- или П-схемы на реактивностях с сосредоточенными параметрами. Поскольку параметры LC-элементов определяются для центральной частоты f0, характеристики ИДЛ, состоящих из различ-
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ного числа каскадно-соединенных Т- или П-образных ячеек, будут различаться в
полосе частот. Частотные характеристики ИДЛ, состоящей из n каскадно соединенных Т- или П-образных ячеек, могут быть получены путем перемножения классических матриц передачи элементарной ячейки ИДЛ. Был выполнен анализ частотных характеристик ИДЛПД и ИДЛОД, состоящих из различного числа элементарных ячеек.
Рабочая полоса частот ИДЛ зависит от количества элементарных ячеек в их
составе: чем больше ячеек используется – тем шире рабочая полоса частот. Согласно предложенным критериям при числе ячеек n ≥ 2 рабочая полоса частот
ИДЛПД не имеет ограничения снизу, а в случае ИДЛОД – сверху.
Для получения граничной частоты рабочей полосы частот ИДЛПД на октаву
выше (в случае ИДЛОД – на октаву ниже) центральной частоты (fг,ПД/f0 = f0/fг,ОД = 2)
достаточно использовать всего две элементарные ячейки на четверть длины волны.
Чтобы обеспечить fг,ПД/f0 = f0/fг,ОД = 4 (2 октавы) требуется уже 6 каскадно соединенных ячеек. Если требуемая рабочая полоса частот ИДЛ не превышает ±10% от
f0, можно использовать одну элементарную ячейку.
Ограничение количества элементарных ячеек в составе ИДЛ позволяет
уменьшить габаритные размеры СВЧ-устройств на их основе и снизить уровень
вносимых потерь, что может иметь решающее значение при создании СВЧустройств для практических применений.
Третья глава посвящена применению ИДЛОД для создания устройств деления и направленного ответвления СВЧ-мощности, способных функционировать в
двух частотных диапазонах, а также устройств с перестройкой центральной частоты.
Традиционные СВЧ-делители мощности и направленные ответвители используют свойства четвертьволновых отрезков ДЛ. Вследствие периодичности характеристик последних устройства помимо основной рабочей полосы частот с центральной частотой f0 имеют дополнительные полосы на нечетных кратных частотах:
fj = (2j+1)f0, где j = 1, 2, 3, … .
Использование свойств ДЛОД позволяет сравнительно просто организовать
двухдиапазонный режим работы делителя мощности или направленного ответвителя. Для этого достаточно сдвинуть его вторую полосу частот с частоты 3f0 на
требуемую частоту путем изменения закона частотной дисперсии отрезков ДЛ,
входящих в состав устройства. С этой целью отрезки ДЛПД, проходя через которые волна приобретает отрицательный фазовый набег (задержку по фазе φR < 0),
комбинируют с ДЛОД, обеспечивающими положительный набег фазы (опережение
по фазе φL > 0) (рисунок 1). Суммарный фазовый набег на двух рабочих частотах f0
и f1 описывается выражениями
φ
φ   f1   m φ 0 R  0 L , φ Σ  f 0   φ 0 R  φ 0 L
m
где m  f1 f 0 , и должен равняться  π 2 или  3π 2 на каждой рабочей частоте.
Решая эти уравнения совместно для заданного m с учетом граничных условий,
получим набор решений для φ0R и φ0L, которые соответствует электрической длине
отрезков ДЛПД и ДЛОД с обратным знаком. В таблице 2 приведены решения для
случая m =2,2. Характеристический импеданс отрезков ДЛПД и ДЛОД рассчитывается аналогично случаю традиционного делителя мощности.
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Рисунок 1 – ФЧХ идеальных ДЛПД (φR), ДЛОД (φL) и каскадного соединения (φΣ)
Полученные решения должны анализироваться с точки зрения возможностей
практической реализации отрезков ИДЛ на основе различного количества каскадно
соединенных ячеек. В рассматриваемом примере для практической реализации интерес представляют решения 1 и 5. Примем, что θ 0  π 4 . Тогда для реализации
фазовых набегов φ R  f1   150 и φ L  f 0   165 , соответствующих решению 1, необходимы по четыре элементарные ячейки ИДЛПД и ИДЛОД. В свою очередь решение 5, для которого φ R  f1   132 и φ L  f 0   42 , может быть реализовано на
базе трех элементарных ячеек ИДЛПД и одной ячейки ИДЛОД. В соответствии с
результатами, полученными в главе 2, от количества элементарных ячеек в составе
ИДЛ зависит рабочая полоса устройства.
Данный подход был применен для разработки двухдиапазонного согласованного делителя-сумматора мощности и двухдиапазонного квадратурного направленного ответвителя.
Таблица 2
Параметр
φ R  f0  , °
φ L  f 0 , °
φ R  f1  , °
φ L  f1  , °

φ Σ  f 0 , °
φ Σ  f1  , °

1
–75
165

2
–178
268

Решения
3
4
–122
–19
392
289

5
–132
42

6
–225
495

–150
82,5

–356
134

–244
196

–38
144,5

–264
21,5

–450
247,5

90
–90

90
–270

270
–90

90
270

–270
–90

270
–270

Из нескольких возможных вариантов реализации разработанного двухдиапазонного двухкаскадного согласованного делителя мощности (рисунок 2) с рабочими полосами частот 824-960 МГц и 1710-2200 МГц для экспериментального исследования был выбран делитель, в составе которого используется наименьшее количество LC-элементов. Устройство было реализовано в виде печатной платы с компонентами поверхностного монтажа, изготовленной из высокочастотного фольгированного диэлектрика Arlon 25N толщиной 762 мкм (εr = 3,38 и tg(δ) = 0,0025 на
частоте 10 ГГц). Использовались коммерчески доступные конденсаторы и индуктивности поверхностного монтажа типоразмера 0603. Габаритные размеры печатной платы – 140 мм × 40 мм.
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Рисунок 2 – Двухдиапазонный двухкаскадный согласованный делитель мощности:
(а) – эквивалентная схема, (б) – экспериментальный макет, (в) измеренные АЧХ
(сплошные линии) в сравнении с результатами численного электродинамического
моделирования (пунктир).
Экспериментальное исследование АЧХ делителя мощности подтвердило работоспособность устройства в заданных полосах частот. Имеющиеся различия с
результатами численного электродинамического моделирования объясняются точностью изготовления и разбросом параметров реальных компонентов поверхностного монтажа.
ИДЛ с переменными конденсаторами позволяют управлять центральной частотой путем изменения значений емкостей конденсаторов. На основе таких ИДЛ
можно создавать управляемые СВЧ устройства, например, направленные ответвители. Исследовались характеристики ИДЛ, в составе элементарных ячеек которых
используются переменные конденсаторы (рисунок 3). Показано, что диапазон перестройки центральной частоты ограничен допустимым уровнем рассогласования
по входу:
Γдоп 


2
,
2
2
2 2 2
Z 0 Z н  1  Z н  Z 0  tg θ
Z 02 Z н  1  Z н  Z 02 tg 2 θ
2

где Γдоп – предельно допустимое значение модуля коэффициента отражения по

входу, Zн – сопротивление нагрузки.
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Рисунок 3 – Элементарные ячейки ИДЛПД (а), (б) и ИДЛОД (в), (г) с переменными
конденсаторами.
Были рассчитаны минимальное и максимальное допустимые значения коэффициента перестройки центральной частоты при различных значениях Γдоп для
ИДЛ с разной электрической длиной θ. Согласно полученным данным Таблицы 3.5
перестройка конденсаторов элементарных ячеек ИДЛ с эквивалентной электрической длиной |θ0| = 90° обеспечивает диапазон перестройки, который численно равен допустимому значению КСВН.
На практике диапазон перестройки также ограничен характеристиками реальных управляющих компонентов, используемых в качестве переменных конденсаторов.
Экспериментальная верификация подхода к созданию направленных ответвителей с перестройкой центральной частоты осуществлялась с использованием
варикапов производства Skyworks Inc. В качестве последовательного переменного
конденсатора использовался варикап SMV 1231, который при приложении управляющего напряжения 1 В имеет емкость 1,58 пФ. Параллельные переменные конденсаторы реализованы на основе варикапов SMV 1233, обладающих емкостью
3,28 пФ при напряжении смещения 1 В. Полная эквивалентная схема перестраиваемого НО с цепями подачи смещения на варикапы показана на рисунке 4-а.
4
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2
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Рисунок 4 – Направленный ответвитель с перестройкой центральной частоты на
основе элементарных ячеек ИДЛПД и ИДЛОД с переменными конденсаторами:
(а) – эквивалентная схема и (б) внешний вид ИС с компонентами поверхностного
монтажа.
НО был реализован в виде многослойной ИС по технологии LTCC с использованием 8 слоев керамики Dupont Green Tape 951, имеющих после обжига толщину 95 мкм. Квазисосредоточенные спиральные индуктивности реализованы во
внутренних слоях ИС. Управляющие компоненты (варикапы), резисторы и блокировочные конденсаторы представляют собой компоненты поверхностного монтажа,
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расположенные на верхней поверхности ИС (рисунок 4-б). Габаритные размеры
ИС НО составляют 16 мм × 16 мм. АЧХ и ФЧХ устройства показаны на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Измеренные частотные характеристики перестраиваемого направленного ответвителя (сплошные линии) при различных значениях управляющего
напряжения в сравнении с результатами численного электродинамического моделирования (штриховые линии): (а) – 1 В; (б) – 2 В; (в) – 3 В; (г) – 4 В; (д) – 5 В
В четвертой главе представлены результаты исследования и разработки
устройств частотной селекции с применением ИДЛОД.
Предложена новая схема трансверсальной фильтрующей секции на основе
ИДЛПД и ИДЛОД (рисунок 6-а) и подход к разработке полосно-пропускающих
фильтров на основе таких секций. Данные фильтры лишены основных недостатков
традиционных трансверсальных фильтров, таких как значительные габаритные
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размеры и наличие паразитных полос пропускания в области низких частот.
На рисунке 6-б показана схема трансверсальной фильтрующей секции на основе ИДЛПД с электрической длиной θR = 90°, в составе которой используются две
Т-образных элементарных ячейки, и ИДЛОД с электрической длиной θL = -90°, выполненной на одной П-образной ячейке. Применение данной схемы позволяет реализовывать ППФ с дополнительными нулями передаточной характеристики на частотах вблизи границ полосы пропускания, что увеличивает частотную избирательность. Выбор положения нулей передачи позволяет получить несимметричный
частотный отклик фильтра.
Вследствие того, что ДЛОД не пропускает колебания низкой частоты, ППФ на
основе предложенной трансверсальной фильтрующей секции не имеет паразитной
полосы пропускания в области нижних частот

а)
б)
Рисунок 6 – Трансверсальная фильтрующая секция на ДЛПД и ДЛОД:
(а) – обобщенная схема; (б) – схема с использованием двух Т-образных элементарных ячеек ИДЛПД и одной П-образной ячейки ИДЛОД
В случае, когда θR = –θL = 90° значения элементов схемы на центральной частоте ω0 = 2πf0 находятся как
C L  1 ω 0 Z L  ,
CR  2 2ω0 Z R  ,

LL  Z L ω0 ,
LR 





2  1 Z R ω0 .

Для схемы, показанной на рисунке 6-б, можно получить выражение для коэффициента отражения в виде
S11  f 0  

1  Y11 1  Y22   Y12 Y21  1   y R  y L 2 ,
1  Y11 1  Y22   Y12 Y21 1   y R  y L 2

(1)

где y R  Z 0 Z R , y L  Z 0 Z L , ZR и ZL – характеристический импеданс ДЛПД и
ДЛОД, соответственно. Обозначим через k предельно-допустимое значение модуля
коэффициента отражения на центральной частоте: S11  f 0   k . Тогда из (1)следует,
что проводимости yR и yL должны удовлетворять условию
1 k
1 k
  y R  y L 2 
.
1 k
1 k

Существуют два решения этого неравенства: в одном случае yR > yL, в другом –
yR < yL. Дополнительные нули передаточной характеристики на частотах вблизи
границ полосы пропускания имеют место, только если ZR > ZL. При этом, чем
больше отношение Z R Z L , тем шире относительная полоса пропускания фильтра.
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На трансверсальной секции, состоящей из ИДЛПД и ИДЛОД с параметрами
ZL = 10 Ом, ZR = 13 Ом, LL = 0,7958 нГн, CL = 7,9577 пФ, LR = 0,4285 нГн и
CR = 4,3284 пФ, был разработан двухзвенный ППФ с центральной частотой
f0 = 2,06 ГГц и шириной полосы пропускания по уровню 3 дБ, равной 24%. Фильтр
был изготовлен по технологии многослойных печатных плат на основе жидкокристаллического полимерного материала Rogers Ultralam 3850 (εr = 2,9, tg(δ) = 0,0025
на 10 ГГц) и исследован экспериментально (рисунок 7).

а)
б)
Рисунок 7 – Топология (а), измеренные и расчетные АЧХ (б) разработанного двухзвенного ППФ на трансверсальной секции, состоящей из ИДЛПД и ИДЛОД
Исследованы возможности управления центральной частотой и шириной полосы пропускания полосно-пропускающих фильтров (ППФ) на элементах с сосредоточенными параметрами, управляемых переменными конденсаторами. Для независимой перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания ППФ
на элементах с сосредоточенными параметрами в общем случае помимо изменения
значений емкости контуров необходимо обеспечить изменение внешней добротности и коэффициентов связи.
Практический интерес представляют следующие частные случаи: 1) режим
управления шириной полосы пропускания при неизменной центральной частоте и
2) режим перестройки центральной частоты с сохранением постоянной ширины
полосы пропускания. В последнем случае речь может идти о сохранении как абсолютной, так и относительной ширины полосы пропускания фильтра. Определены
условия сохранения абсолютной или относительной ширины полосы пропускания
фильтра при перестройке центральной частоты. Получены аналитические выражения, описывающие ограничения на диапазон перестройки, связанные с практической реализацией инверторов сопротивления и проводимости.
С применением предложенного подхода были разработаны и исследованы несколько ППФ, управляемых варикапами и обеспечивающих непрерывную перестройку центральной частоты и ширины полосы пропускания с возможностью сохранения абсолютной, либо относительной ширины полосы пропускания.
По результатам экспериментального исследования для перестраиваемого ППФ
на последовательных LC-контурах диапазон перестройки центральной частоты составил 430-760 МГц (m = 1,77) в режиме сохранения абсолютной ширины полосы
пропускания 153±1 МГц и 510-760 МГц (m = 1,49) в режиме сохранения относительной ширины полосы пропускания, равной 19,7±0,5%. Для этого фильтра вносимые потери в полосе пропускания не превышают 1,7 дБ.
В свою очередь перестраиваемый фильтр на параллельных LC-контурах обеспечивает диапазон перестройки центральной частоты 450-675 МГц (m = 1,5) при
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сохранении полосы пропускания с абсолютной шириной 90±2 МГц. В режиме сохранения относительной ширины полосы пропускания в пределах 20,0±0,5% диапазон перестройки центральной частоты достигает 450-590 МГц (m = 1,31). В пределах всего диапазона перестройки вносимые потери в полосе пропускания такого
ППФ не превышают 2,25 дБ.
Для каждого перестраиваемого ППФ в состоянии с центральной частотой
450 МГц было выполнено экспериментальное исследование коэффициентов передачи и отражения при различных уровнях входной мощности. В результате проведенного экспериментального исследования было установлено, что ППФ на последовательных контурах способен выдержать бóльшую входную мощность, чем
фильтр на параллельных контурах, т.к. для фильтра на последовательных контурах
точка компрессии по уровню 1 дБ достигается при входной мощности 14 дБм, a для
фильтра на параллельных контурах – всего лишь при 7,5 дБм.
На рисунке 8 показан трехзвенный перестраиваемый ППФ с диапазоном перестройки центральной частоты 450-750 МГц (m = 1,67) и постоянной абсолютной
шириной полосы пропускания, равной 150 МГц. В качестве управляющих элементов используются полупроводниковые варикапы Skyworks SMV 1233, которые изменяют емкость в пределах от 5,08 пФ до 0,84 пФ при приложении к ним напряжения 0-15 В. Фильтр реализован на печатной плате из материала Arlon AD 255
(εr = 2,55, tg(δ) = 0,0015) толщиной 1 мм с габаритными размерами 33 мм ×15 мм.
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Рисунок 8 – Перестраиваемый трехзвенный ППФ с постоянной абсолютной шириной полосы пропускания: (a) – эквивалентная схема, (б) – экспериментальный макета; (в), (г) измеренные частотные зависимости коэффициентов передачи и отражения (сплошные линии) в сравнении с результатами электродинамического моделирования (пунктир).
Для создания высокоизбирательных ППФ с двумя полосами пропускания необходимы не только двухмодовые резонаторы, но и инверторы сопротивления и
проводимости, способные обеспечить необходимый коэффициент преобразования
и фазовый набег ±90° на центральной частоте каждой из полос пропускания фильтра.
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Разработана концепция новых двухчастотных инверторов сопротивления и
проводимости на основе дуальной комбинированной (композитной) длинной линии (ДКДЛ). Предложенные инверторы сопротивления и проводимости имеют две
рабочие частоты и обеспечивают полосу заграждения между ними. Показано, что
на базе таких инверторов можно создавать полосно-пропускающие фильтры с двумя полосами пропускания и увеличенной частотной избирательностью.
Исследованы возможности управления рабочими частотами предложенных
инверторов сопротивления и проводимости при помощи переменных конденсаторов, входящих в их состав. Выполнен анализ диапазона перестройки рабочих частот и существующих ограничений. Показано, что возможности перестройки рабочих частот инвертора сопротивления с переменными конденсаторами ограничены
допустимыми пределами изменения значения коэффициента инверсии.
Разработан и исследован перестраиваемый инвертор сопротивления на Тобразной ячейке ДКДЛ (рисунок 4.9), который был реализован по технологии поверхностного монтажа на печатной плате из материала Arlon AD 255, имеющей габаритный размеры 17,0 мм × 14,5 мм и толщину 1 мм. В качестве управляющих
элементов применялись варикапы типа SMV 1233 производства Skyworks. При
управляющих напряжениях 0,7 В и 0,6 В перестройка нижней рабочей частоты инвертора составила 14% (от 0,44 ГГц до 0,5 ГГц), a верхней рабочей частоты – 18%
(от 0,978 ГГц до 1,157 ГГц).
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Рисунок 9 – Перестраиваемый двухчастотный инвертор сопротивления на
Т-образной элементарной ячейке ДКДЛ: (а) – эквивалентная схема; (б) – экспериментальный макет, (в) и (г) – АЧХ и ФЧХ в двух состояниях (электродинамическое
моделирование – пунктир, результаты измерений – сплошные линии, штриховые
линии и штрих-пунктир)
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На основе инверторов сопротивления (проводимости) на ДКДЛ можно создавать высокоизбирательные перестраиваемые двухполосные ППФ для выделения
полос частот с различными значениями ширины и центральной частоты.
На рисунке 10 показана схема трехзвенного перестраиваемого ППФ с двумя
полосами пропускания, предназначенного для выделения различных полос частот,
соответствующих каналам мобильной связи нескольких стандартов. С этой целью,
нижняя полоса пропускания фильтра имеет два предустановленных состояния, в то
время как перестройка верхней полосы пропускания осуществляемся между пятью
предустановленными состояниями. АЧХ фильтра для всех рабочих состояний, полученные при помощи численного электродинамического моделирования разработанной печатной платы фильтра с компонентами поверхностного монтажа и полупроводниковыми аврикапами в качестве управляющих компонентов представлены
на рисунке 11.
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Рисунок 10 – Схема перестраиваемого трехзвенного двухполосного ППФ
с переменными конденсаторами
В пятой главе рассматриваются СВЧ-устройства для управления фазой на основе ИДЛОД. Представлены результаты исследования и разработки
широкополосных дискретных фазовращателей.
Исследуются дискретные ФВ на переключаемых отрезках ДЛОД и ДЛПД, которые совмещают в себе преимущества ФВ на переключаемых фильтрах нижних и
верхних частот и ФВ на переключаемых линиях с разной длиной. Поскольку эквивалентные схемы ДЛПД и ДЛОД соответственно имеют структуру фильтров нижних и верхних частот, обеспечивается ФЧХ, аналогичная случаю переключаемых
фильтров, в то время как согласование по входу достигается путем выбора надлежащего волнового сопротивления отрезков ДЛПД и ДЛОД, как в случае
переключаемых линий.
Теоретически показано, что ошибка фазового сдвига такого ФВ минимизируется при равенстве электрических длин отрезков ДЛПД и ДЛОД по абсолютной величине на центральной частоте, что обеспечивает равный наклон ФЧХ на этой частоте. Определен теоретический предел ошибки фазового сдвига такого ФВ, который составляет ±2,9% для полосы частот равной октаве и ±11,1% для полосы шириной в две октавы.
На переключаемых отрезках ДЛПД и ДЛОД был разработан, изготовлен и экспериментально исследован ФВ с фазовым сдвигом 180° для частотного диапазона
2,0–4,0 ГГц (рисунок 12). Устройство реализовано на подложке из поликора с применением толстопленочной многослойной технологии. Четвертьволновый отрезок
искусственной ДЛОД выполнен в виде каскадного соединения двух Т-образных
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Рисунок 11 – АЧХ перестраиваемого трехзвенного двухполосного ППФ при различных значениях управляющих напряжений на варикапах
ячеек. ДЛПД представляет собой отрезок копланарного волновода с распределенными параметрами. В качестве управляющих элементов в составе ФВ использовались навесные p-i-n диоды. Размеры устройства составляют 21×14×1,1 мм3. Измеренный фазовый сдвиг в полосе частот 2,0–3,6 ГГц составил 180±7º. Вносимые потери составили около 0,7 дБ в канале ДЛПД и не более 0,9 дБ в канале ДЛОД.
Многоразрядные широкополосные ФВ на переключаемых отрезках ДЛПД и
ДЛОД могут быть созданы путем каскадного соединения нескольких отдельных
разрядов, построенных по такой схеме. Для частотного диапазона 2,0–4,0 ГГц был
разработан трехразрядный ФВ на p-i-n диодах.

22
0
-5

S21

ДЛПД

|S| (дБ)

-10
-15
S11
-20
-25
-30
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

а)

в)

f (ГГц)

0
-5

225

ДЛОД

S21

135

-10

90

-15
S11
-20

0
-45
-90

-25

-135

-30
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

ДЛОД

45

φ (град.)

|S| (дБ)



180

ДЛПД

-180
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

f (ГГц)
f (ГГц)
б)
г)
Рисунок 12 – Экспериментальный макет (а) АЧХ в двух состояниях (б), (в) и ФЧХ
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Предложен подход к созданию сверхширокополосного фазовращателя с фазовым сдвигом 180° градусов с использованием активных цепей, реализующих нефостеровские элементы с отрицательными значениями эквивалентной индуктивности или емкости. Основу такого фазовращателя составляет всепропускающая фазоинвертирующая цепь, которая может рассматриваться как каскадное соединения
двух инверторов сопротивления или проводимости
На рисунке 13 показана схема четырехполюсника, представляющая собой каскадное соединение двух одинаковых емкостных П-образных ячеек, в параллельных
ветвях каждой из которых включены емкости С, а в последовательной ветви – отрицательной емкости –С. Все емкости равны по абсолютной величине.
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C 2C
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Рисунок 13 – Схема идеального всепропускающего фазоинвертирующего
четырехполюсника
Элементы матрицы рассеяния такой симметричной схемы могут быть найдены
методом синфазно-противофазного возбуждения. Матрица рассеяния на любой
частоте имеет вид
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Из (2) следует, что четырехполюсник идеально согласован на любой частоте. В
ходная мощность полностью проходит на выход цепи, при этом имеет место сдвиг
фазы на ±180°. Данные свойства рассматриваемого четырехполюсника являются
фундаментальными, и не зависят от значений параметров C и Z0
Аналогичный результат получается и при смене знаков (т.е. при использовании
индуктивных элементов вместо емкостных), а также в случае каскадного соединения двух Т-ячеек.
Как показал анализ, схема фазоинвертора устойчива, когда абсолютной значение отрицательной емкости больше абсолютного значения положительной емкости.
В связи с этим проводилось исследование с целью установить, как влияют на характеристики фазоинвертора неодинаковые абсолютные значения емкостей схемы.
Результаты сведены в Таблицу 3.

Таблица 3
Δ(С– /С+), %

φ0 на f0

0
2%
3%
4%
5%

180
177,7
176,5
175,2
174,0

Δf, %
(при |S11| = –20дБ)
∞
500
333
250
200

Δφ = φ – φ0,
град.
0
3,9
3,2
2,7
2,3

Исследовался фазоинвертор, построенный по индуктивной схеме, в составе которой используются отрицательные индуктивности "на землю". Отрицательная индуктивность реализована на базе КОИ на биполярных транзисторах BFQ67 (рисунок 14), Значения элементов схемы КОИ следующие: R1 = R2 = 87 Ом, L1 = 270 нГн,
Cb = 1000 пФ, Rb1 = 1 кОм, Rb2 = 10 кОм, Rb3 = 100 кОм, Rp = 10 Ом, V1 = 12 В,
C1 = 8 пФ.
Для экспериментальной проверки был изготовлен макет (рисунок 14-б), в
состав которого входил КОИ, реализующий отрицательную индуктивность, и положительная индуктивность для обеспечения устойчивости одиночной отрицательной индуктивности в процессе измерения характеристик. Вместо конденсатора
С1 использовался варикап SMV1232, значение емкости которого может изменяться
от C max = 4,15 пФ до C min = 0,72 пФ при изменении напряжения в пределах 0–15 В.
Макет выполнен на печатной плате из материала FR4 (εr = 4.9, tg(δ) = 0,025)
толщиной 1.5 мм. Габаритные размеры печатной платы составляют
14,5 мм × 15,2 мм.
Наличие в схеме варикапа позволяет управлять значением реализуемой
отрицательной индуктивности. В результате, соединение
постоянной
положительной индуктивности и активной переменной отрицательной
индуктивности эквивалентно положительной переменной индуктивности.
Экспериментально исследованная переменная индуктивность продемонстрировала
работоспособность в диапазоне частот 100-160 МГц (рисунок 14-в).
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Рисунок 14 – Схема нефостеровской отрицательной индуктивности на биполярных
транзисторах (а), экспериментальный макет переменной индуктивности на основе
нефостеровской отрицательной индуктивности (б) и измеренная частотная зависимость индуктивности, при разном значении управляющего напряжения на варикапе
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Рисунок 15 – АЧХ и ФЧХ схемы фазоинвертора на основе отрицательной индуктивности на биполярных транзисторах BFQ67 (а) и годограф НДФ индуктивной
схемы фазоинвертора на основе транзисторов BFQ67.
Частотная зависимость коэффициентов передачи и отражения такого фазоинвертора представлена на рисунке 15-а. Рабочая полоса частот по уровню коэффициента отражения –20 дБ составляет 47-129 МГц. В этой полосе частот точность
установки фазы 180° равна +8°/–10°.
На рисунке 15-б приведены результаты анализа устойчивости схемы фазоинвертора по критерию НДФ. Анализ показал, что годограф НДФ не охватывает
центр координат, и, следовательно, данная схема фазоинвертора, использующая
отрицательные индуктивности, устойчива.
В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертационной работе.
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