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Анно
отация: Представлены экссперименталььные данные, методы и резуультаты расчетаа балансных ттрансформато
оров на микро
ополосковых линиях. Пред
дложено усоверш
шенствованиее конструкции
и, позволяющ
щее производи
ить калибровкку баланса тран
нсформатора.

В насстоящее врем
в сисмя устройства СВЧ-диапазо
она широко применяются
п
темах телеекоммуникаци
ий и в радиолокационных
х системах. Од
дним из элем
ментов
этих систеем являются уустройства сло
ожения мощно
остей – трансф
форматоры.
Среди
и множества устройств слложения мощн
ностей в СВЧ
Ч-диапазоне особое
о
место зани
имают устрой
йства на полоссковых линияях. Эти устрой
йства обладаю
ют рядом преим
муществ: ширрокий диапазо
он рабочих чаастот, меньши
ие габариты. В настоящее вр
ремя известноо множество конструкций
к
трансформато
оров, но нет единое
го математтического анаализа таких усстройств.
Наиболее распросттраненная кон
нструкция балаансного транссформатора [1] приведена на рис.
р 1.
Консттрукция такоого устройсттва
λ/2
2
представляяет из себя ссвязанные ми
икрополоско
овые линии д
длиной в полло- Вход
вину длин
ны волны. Нам
ми представллен
математич
ческий анализ полуволново
ого
трансформ
матора.
Выход 1
Выход 2
Математический анализ это
ого
Рис. 1.. Полуволновой трансформаттор
устройстваа можно прои
извести матри
ичным метод
дом, для этогго нужно преедставить даанную констррукцию как поп
следователльное соединеение двух идеен- Вход
тичных секций, состооящих из двух
связанных
х четвертьволновых лини
ий Выход 1
Вы
ыход 2
(рис. 2).
Рис. 2.
2 Последовател
льное соединен
ние
Поско
ольку секции
и идентичны, в
двух идентичн
ных секций
дальнейшеем будем рассматривать толльпол
луволнового тр
рансформатора
а
ко одну сеекцию.
двумя
я четвертьволн
новыми секция
ями
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Процессы в данной секции можно описать системой дифференциальных
уравнений [2]:
∂u1
∂i
∂i
(1)
= −L 1 − M 2 ;
∂x
∂t
∂t
∂u 2
∂i
∂i
= −L 2 − M 1 ;
∂x
∂t
∂t

(2)

∂i1
∂u
∂u
= −С 1 + D 2 ;
∂x
∂t
∂t

(3)

∂u
∂u
∂i2
= −C 2 + D 1 ,
∂t
∂x
∂t

(4)

где i1, u1 – входные ток и напряжение соответственно; i2, u2 – выходные ток и напряжение соответственно.
Введенные коэффициенты погонной индуктивности L и взаимной индуктивности M, погонной емкости С и погонной взаимной емкости D могут быть определенны на основе системы уравнений путем расчета или измерения на низких
частотах индуктивностей и емкостей La, Ls, Ca и Cs (рис. 3)
La = 2( L − M )l ;
2 Ls = ( L + M )l ;
2C a = (C − D )l ;
C s = 2(C − D )l ,

где l – длина линий передач.
Чтобы каждый раз не решать систему (1) – (4) для тех или иных граничных
условий, удобно рассматривать данную секцию трансформатора как четырехполюсник [2]. Характеристики трансформатора легко находятся через его коэффициенты. Из литературы [2] Y-матрица связанных микрополосковых линий волны
известна.
Как видно из рис. 2 трансформатор можно представить как каскадное соединение двух четырехполюсников.
Поскольку при каскадном соединении A-матрицы четырехполюсников
перемножаются, а Y-матрица каждого
Lа
четырехполюсника нам известна, выразим А-матрицу через Y-матрицу [3]:
− y22
−1
y21
y21
.
(5)
A=
Ls
− ΔY − y11
y21
y21
После получения результирующей
А-матрицы всего устройства, воспользуемся формулами обратного перехода

Ca

Cs
Рис. 3. Расчет погонных и взаимных
емкостей и индуктивностей связанных
микрополосковых линий
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Рис. 4. Теоретическая (
) и экспер
риментальная (
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)

и получим
м Y-матрицу всего устройсттва для послед
дующего нахо
ождения коэффициента отраж
жения трансфоорматора
(7)
Γ = S 21 ,
где
−2Y21
(8)
.
S 21 =
(1 + Y11 )(1 − Y22 ) + Y122Y21
Теореетические и ээксперименталльные данныее в диапазонее от 600 до 1,,3 ГГц
показаны на
н рис. 4.
Экспеериментальнаяя зависимостьь была получеена с использо
ованием измер
рителя
комплексн
ных амплитуд
д Р4-11, а тео
оретический график
г
– на основе
о
вычисслений
в среде MaathCad. Как ви
идно из рис. 4 такой метод расчета доволльно точен и может
м
быть прим
менен в инжен
нерных расчеттах.
Поско
ольку разброс параметровв полупровод
дниковых элеементов состаавляет
около 30 % в пределах даже одной партии,
п
целесо
ообразно пред
дусмотреть в констк
рукции возможность каалибровки балланса такого устройства.
у
Для контроля балланса данного
о трансформаатора необход
димо видоизм
менить
схему тран
нсформатора, поставив доб
бавочную емко
ость Cд ( рис. 5).
Добаввочная емкоость изменяяет
λ/2
2
электричесскую длину линии и, пр
ри
Cд
Вход
условии, если
е
эта емкоость будет по
одстроечная, можно регуулировать даанное удлин
нение, таким ообразом смещ
щая
балансиро
овку либо в од
дну, либо в др
руВыход 1
Вы
ыход 2
гую сторон
ну.
При анализе такогго трансформ
маРис. 5.. Полуволновой трансформатор
тора секци
ии нельзя сччитать иденти
ичс добавочной емкостью
I
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ными, поскольку вторая секция должна учитывать добавочную емкость, а для
этого необходимо внести добавочную емкость параллельно емкости Cs [2] в одной из секций. Модифицированную емкость Cs all можно будет найти из следующего соотношения:
Cs all =

Cs Cд
.
C s + Cд

(9)

Таким образом, можно производить балансировку выходных амплитуд
трансформатора в активном режиме, что избавляет от необходимости подбора
диодов в пары. Коэффициент стоячей волны по напряжению остается неизменным.
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Performance Calculation of Semiwave Balance Transformer
of Microwave Range
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Abstract: The paper presents the experimental data, methods and results of the
calculation for balanced transformers on microstrip lines. The improvement the design
of the device, enabling to produce the calibration of the balance of the transformer is
proposed.
Berechnung der technischen Charakteristiken
des Halbwellen-Ausgleichstransformator des SHF-Bereiches
Zusammenfassung: In diesem Artikel sind die Methoden und die Ergebnisse
der Berechnung der Ausgleichstransformatoren auf den Mikrowellenbandleitungen
vorgelegt. Es sind die Experimentalangaben auch angegeben. Es sind die Methoden der
Vervollkommnung der Konstruktion der Einrichtungen des derselben Typus angeführt.
Sie erlauben, das Kalibrieren der Ausgleichung des Transformators durchzuführen.
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Calcul des caractéristiques du transformateur demi-ondulaire
de balance du diapason en micro-ondes
Résumé: Dans cet article sont présentés les méthodes et les résultats du calcul des
transformateurs de balance sur des lignes à microruban. Sont aussi présentées les
données expérimentales. Sont citées les méthodes du perfectionnement de la
construction d’un tel type du dispositif permettant de réaliser le calibrage de la balance
du transformateur.
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