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(54) СТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СВЧ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
радиотехники. Технический результат -
расширениеполосыпропусканияприуменьшении
габаритов трансформатора. Для этого
используется ступенчатый трансформатор СВЧ,
состоящий из каскадно включенных ступеней с
параллельно включенными четвертьволновыми
отрезками связанных полосковых линий с
различными волновыми сопротивлениями, в
котором электромагнитная связь между
вышеуказанными ступенями осуществляется
вышеуказаннымичетвертьволновымиотрезками,
посредством того, что их электрическое
соединениепроизводится каскаднопараллельным

соединением вышеуказанных линий с помощью
перемычек, в результате чего линия,
представляющая первую высокоомную ступень,
имеет электромагнитную связь с двумя линиями,
включенными с ней параллельно с помощью
первой и второй параллельных перемычек,
причем эти две линиипредставляют собой вторую
ступень и имеют электромагнитную связь с двумя
другими линиями, также включенными
параллельно с помощью первой и третьей
параллельных перемычек, причем эти две другие
линии представляют собой третью низкоомную
ступень. 1 ил.
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(54) STEPPED MICROWAVE TRANSFORMER
(57) Abstract:

FIELD: radio engineering.
SUBSTANCE: invention relates to radio

engineering. To do so, stepped microwave transformer
is used consisting of cascaded stages with parallel
connected quarter-wave sections of coupled strip lines
with different wave resistances, in which
electromagnetic communication between above stages
is carried out above quarter-wave sections, by fact that
their electrical connection is cascade parallel connection
of said lines with help of bridges, resulting in line,
which is first high-ohmic stage has electromagnetic
communication with two lines connected to it in parallel
with help of first and second parallel links, wherein said
two lines represent second stage and have
electromagnetic communication with other two lines,
also connected in parallel with help of first and third
parallel links, wherein other two lines represent third

low-resistance stage.
EFFECT: technical result is expansion of bandwidth

at reduced dimensions of transformer.
1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано при построении
миниатюрных трансформирующих устройств СВЧ.

Цель изобретения - уменьшение габаритов и увеличение полосы пропускания частот
трансформатора СВЧ.

Наиболее близким к предлагаемому трансформатору аналогом является
многоступенчатый трансформатор (Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез
четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. - М:. Связь, 1971 г.). Достоинством
многоступенчатого трансформатора является широкая полоса частот, недостатком -
большие размеры трансформатора.

Задачей предлагаемого решения является дальнейшее увеличение рабочей полосы
частот при уменьшении размеров трансформатора.

Поставленная задача решается тем, что ступени трансформатора, представляющие
отрезки четвертьволновых линий, заменяются на параллельно включенные линии с
большими величинами волновых сопротивлений, включенными параллельно и
электромагнитно связанными с отрезками четвертьволновых линий других ступеней
трансформатора. Все отрезки линий располагаются в один ряд, что обеспечивает
электромагнитную связь между ступенями, а требуемое каскадное соединение ступеней
обеспечивается перемычками.

Изобретение поясняется чертежом, на котором в качестве примера приведена
схематическая топология трехступенчатого трансформатора СВЧ, где:

- 1, 2, 4, 5, 6 - четвертьволновые связанные линии СВЧ трансформатора;
- 7, 8, 9 - перемычки, обеспечивающие необходимые электрические соединения

отрезков линий;
- 3, 10 - входные линии, с помощью которых СВЧ трансформатор подключается в

требуемую схему согласования волновых сопротивлений.
Линия 6 является первой высокоомной ступенью СВЧ трансформатора, которая

имеет электомагнитную связь с линиями 2 и 4, включенными параллельно с помощью
перемычек 7 и 9, представляя вторую ступень СВЧ трансформатора, и связанными
электромагнитно с линиями 1 и 5 третьей низкоомной ступени транформатора.

Перемычки 7 и 8 связывают параллельно линии 1 и 5 низкоомной ступени
трасформатора.

Перемычки 9, 7, 8 обеспечиваюткаскадное включение ступенейСВЧтрансформатора.
Использование высокоомных линий 1, 2, 6, 4, 5, включенных параллельно для

достижения требуемых сопротивлений ступеней трансформатора, приводит к
уменьшению поперечных размеров СВЧ трасформатора, а электромагнитная связь
ступеней - к уменьшению длины трансформатора. Дополнительно, электромагнитная
связь ступеней приводит к расширению рабочей полосы частот СВЧ трансформатора.

Формула изобретения
Ступенчатый трансформатор СВЧ, состоящий из каскадно включенных ступеней с

параллельно включенными четвертьволновыми отрезками связанных полосковых
линий с различными волновыми сопротивлениями, отличающийся тем, что
электромагнитная связь между вышеуказанными ступенями осуществляется
вышеуказанными четвертьволновыми отрезками, посредством того, что их
электрическое соединение производится каскадно параллельным соединением
вышеуказанных линий с помощьюперемычек, в результате чего линия, представляющая
первую высокоомную ступень, имеет электромагнитную связь с двумя линиями,
включенными с ней параллельно с помощьюпервой и второй параллельных перемычек,
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причем эти две линии представляют собой вторую ступень и имеют электромагнитную
связь с двумя другими линиями, также включенными параллельно с помощью первой
и третьей параллельных перемычек, причем эти две другие линии представляют собой
третью низкоомную ступень.
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