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Цель работы

Разработать фазовращатель СВЧ на основе нефостеровских квази-
постоянных элементах со следующими характеристиками:

● Частотный диапазон: 1,5 ГГц — 6 ГГц

● Затухание в ДРЧ: не более 5 дБ

● КСВН: не более 2

● Поворот фазы сигнала: ±180°



  

Фазовращатель

Фазовращатель — устройство, осуществляющее поворот 
фазы электрического сигнала. Широко используется в 
различных радиотехнических устройствах: антенной 
технике, технике связи, радиоастрономии, измерительной 
технике и др.



  

Примеры фазовращателей

Фазовращатель на основе                 Фазовращатель на основе 

шлейфного направленного               шлейфного направленного 

ответвителя                                            ответвителя с укорачивающими конденсаторами   
                                                                           



  

Зависимость реактивного 
сопротивления от частоты



  

Фазовращатель на основе 
отрицательных индуктивных и 
емкостных элементах



  

Реализация отрицательных 
индуктивных и емкостных элементов



  

Реализация последовательно-включенной квази-
постоянной реактивности, представляющей собой 
последовательное соединение положительной 
индуктивности и отрицательной емкости



  

Принципиальная схема фазовращателя на 
основе нефостеровских квази-постоянных 
элементах



  

Заключение

В ходе данной работы была изучена теория нефостеровских 
элементов, принципы реализации отрицательных емкостных и 
индуктивных элементов, а также получена принципиальная схема 
фазовращателя на основе нефостеровских квази-постоянных 
элементов. В дальнейшей работе планируется посчитать номиналы 
элементов фазовращателя, рассчитать параметры элементов, исходя 
из полученных номиналов, а также построить топологию 
фазовращателя. 
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