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Электрически управляемая цепь для адаптивного 
согласования комплексного импеданса нагрузки 

 

Предложена методика расчета перестраиваемых цепей для адаптивного 
согласования комплексного импеданса. Представлены результаты численного 
моделирования полосового (~10%) согласования переменной нагрузки с комплексным 
импедансом при центральной частоте согласования 2 ГГц. Предложенная методика 
расчета электрически перестраиваемых цепей согласования может быть использована 
для адаптивного согласования частотно-зависимых комплексных нагрузок.  
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Согласование сопротивлений является одной из важнейших задач техники СВЧ и 
заключается в обеспечении наиболее эффективной передачи сигнала из источника СВЧ-
мощности в полезную нагрузку, в условиях, когда их сопротивления различны. Такое 
различие сопротивлений нагрузки и источника ведёт к отражению части падающей 
мощности, и, следовательно, к снижению эффективности передачи. В общем случае 
согласование импедансов генератора СВЧ-мощности и нагрузки решается с помощью 
согласующих цепей (СЦ). В зависимости от диапазона частот согласования, технологии 
изготовления, СЦ могут быть реализованы на основе как сосредоточенных (конденсаторы, 
индуктивности, резисторы), так и распределенных элементов (отрезки линии передачи). 
Стоит отметить, что при проектировании устройств с рабочими частотами вплоть до 4-5 
ГГц возможно сочетание сосредоточенных и распределенных элементов. 

В большинстве случаев импеданс генератора СВЧ-мощности (ZГ) является чисто 
вещественным (т.е. Im(ZГ)=0) и равным 50 Ом. В простейшем случае импеданс нагрузки 
также, имеет только действительную часть (Im(Zн)=0), тогда задача согласования 
значительно упрощается и может быть решена за счет использования четвертьволнового 
отрезка линии передачи (трансформатора) с волновым сопротивлением ( ) ( )Г нRe ReZ Z . 
Отметим, что для увеличения полосы частот согласования необходимо использовать 
многосекционные трансформаторы, состоящие из нескольких четвертьволновых отрезков 
линии передачи, волновые сопротивления которых рассчитываются исходя из требований 
к полосе частот согласования, величин согласуемых импедансов и требуемого 
коэффициента отражения в полосе согласования [1].  

При наличии реактивной составляющей импеданса нагрузки (Im(Zн)≠0) возникает 
необходимость не только трансформации вещественной, но и компенсации мнимой части 
импеданса. Примерами подобных задач согласования являются: индукционный ВЧ нагрев 
металлических заготовок; ВЧ/СВЧ теплообработка диэлектриков; проектирование 
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питающих трактов электрически малых антенн; проектирование активных устройств СВЧ 
техники (генераторы, усилители). Отметим, что общей методики решения данной задачи не 
существует, так как при проектировании СЦ необходимо учитывать характер реактивности 
нагрузки (индуктивный или емкостной) и ее величину, также отметим сложность 
реализации широкополосного согласования комплексного импеданса нагрузки.  

В данной работе демонстрируется методика расчета цепей полосового согласования 
нагрузки с переменным комплексным импедансом. Для апробации предложенной методики 
расчета СЦ, в качестве нагрузки с переменным комплексным импедансом использовалась 
схема на основе полупроводникового варактора (Infineon BB833 [2]), макет нагрузки 
показан на рис.1а. Входное сопротивление, измеренное на частоте 2 ГГц с помощью 
векторного анализатора цепей представлено на рис.1б.  

 

 
Рис. 1. Макет нагрузки с переменным комплексным импедансом на основе 

полупроводникового варактора – а); входной импеданс нагрузки в зависимости от 
напряжения смещения варактора – б). 

 
Предложенная методика расчета перестраиваемой согласующей цепи основана на 

теории синтеза СВЧ фильтров. В качестве прототипа согласующей цепи рассчитывается 
секционный трансформатор, состоящий из K/J инверторов. K/J инвертор является 
идеальным четырехполюсником, изменяющим фазу проходящей волны на величину ±90 
градусов в заданной полосе частот, и характеризуется входным сопротивлением K (или 
проводимостью J) не зависящим от сопротивления нагрузки. Использование K/J 
инверторов позволяет рассчитать параметры идеализированной согласующей цепи, при 
этом достаточно большое количество схемотехнических решений K/J инверторов 
позволяет создать удовлетворяющие требованиям согласующие цепи. Простейшими 
реализациями инверторов являются четвертьволновой отрезок линии передачи или Т/П - 
образные цепи на сосредоточенных элементах. Другие возможные реализации на отрезках 
линий передачи приведены в [1]. Применение данной методики для расчета согласующих 
цепей на основе сосредоточенных не перестраиваемых элементах рассмотрено в работе [3]. 

В качестве перестраиваемых/переключаемых СВЧ реактивных элементов могут 
выступать такие устройства как: полупроводниковые [2] и сегнетоэлектрические [4] 
варакторы, микромеханические (МЭМ) конденсаторы [5]. Полупроводниковые и 
сегнетоэлектрические варакторы характеризуются временем переключения ~ 1-10 нс, время 
переключения МЭМ элементов ~ 1-10 мкс. К основным параметрам перестраиваемых 
элементов относят коэффициент перестройки (k=Cmax⁄Cmin) и добротность (Q). 
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Полупроводниковые варакторы сочетают в себе высокое быстродействие, высокий 
коэффициент перестройки (k=6-8), низкие управляющие напряжения (порядка 10 В), и 
добротность порядка 100 на частоте 1 ГГц.  

Для расчета перестраиваемых реактивных согласующих цепей, целесообразно 
использовать подход, основанный на расчете связанных резонаторов, аналогичный 
используемому для проектирования СВЧ полосовых фильтров. В качестве элементов связи 
между резонаторами используются J-инверторы. 

На рисунке 2а представлена схема реактивной согласующей цепи на связанных 
резонаторах. Нагрузка представлена в качестве параллельно включенных сосредоточенных 
резистора (RL) и конденсатора (CL), такое упрощение эквивалентных схем корректно при 
узких полосах согласования [6]. Индуктивность Lm вместе с RLCL формирует параллельный 
резонансный контур с частотой резонанса 𝑓𝑓0 = �2π�𝐿𝐿m𝐶𝐶L�

−1
. При этом второй 

параллельный резонансный контур состоит из LmCm элементов, при условии Cm=CL 
резонансные частоты совпадают (при невозможности практической реализации Cm=CL, 
необходимо рассчитать номиналы элементов исходя из условий резонансной частоты f0 и 
параметра крутизны контура LmCL). Как уже отмечалось ранее, в качестве J-инвертора 
проводимости может быть использована П-образная схема, представленная на рисунке 2а. 
RG – можно рассматривать как внутреннее сопротивление генератора СВЧ сигнала или 
волновое сопротивление линии передачи, согласованной с генератором (50 Ом). 

 

 
Рис. 2. Перестраиваемая согласующая цепь на связанных резонаторах. 

 
Как уже отмечалось выше, в качестве перестраиваемых реактивных СВЧ элементов 

используются варакторы, следовательно, для внесения в схему управляемого элемента, 
необходимо преобразовать схему к виду, указанному на рисунке 2в. Индуктивный элемент 
LmJ заменяется последовательным соединением элементов L’mJ и CVAR, где CVAR – 
управляемая емкость варактора. Значения L’mJ и CVAR определяются из условий равенства 
полных реактивных сопротивлений на частоте f0: 

𝑋𝑋𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑋𝑋𝐿𝐿′𝑚𝑚𝑚𝑚         (1) 

И условия резонанса цепи L’mJCVAR на частоте fLC: 
�𝑋𝑋𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉� = �𝑋𝑋𝐿𝐿′𝑚𝑚𝑚𝑚�         (2) 
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где fLC  �≤ 2
3
𝑓𝑓0�– частота резонанса цепи L’mJCVAR.  

На рис.3а представлены результаты моделирования согласования переменной нагрузки на 

частоте 2 ГГц. Окружностью отмечен уровень согласования -10 дБ для каждого значения 

импеданса согласующей цепи. На рис.3б приведен расчет согласования переменной 

нагрузки в пределах полосы частот шириной 10%.  

 
Рис. 3. Перестраиваемая согласующая цепь на связанных резонаторах. 

 
Результаты моделирования показывают возможность эффективного полосового 

согласования (не хуже -10 дБ) нагрузки с комплексным переменным импедансом при 
ширине полосы согласования ~ 10% с центральной частотой 2 ГГц.  
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RFMEFI60815X0002). 

 
Библиографический список 

1. Маттей, Г.Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи. Том 1 / Г. Л. Маттей, Л. Янг, Е.М.Т 
Джонс. - М.: Связь, 1972. — 443 с. 

2. Infineon Technologies AG. BB833 Data sheet. Germany, Infineon Technologies AG. – 2009. 
3. Платонов Р.А., Алтынников А.Г., Михаилов А.К., Ястребов А.В., Козырев А.Б. Согласование СВЧ 

входного импеданса лазера с прямой модуляцией Всероссийская конференция «Электроника и 
микроэлектроника СВЧ» 30.05-02.06 2016, Санкт-Петербург С. 295-298. 

4. Subramanyam, G. Linearity and temperature dependence of large-area processed high-q barium strontium 
titanate thin-film varactors / G. Subramanyam [et al.] // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and 
Frequency Control. – 2010. - Vol. 57, № 7. – P. 1692–1695. 

5. Grichener, A High-Q RF MEMS capacitor with digital/analog tuning capabilities /A. Grichener., B. 
Lakshminarayanan, G. M. Rebeiz // 2008 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. – 2008. P. 1283–
1286. 

6. Brendel, F., Millimeter-Wave Radio-over-Fiber Links based on Mode-Locked Laser Diodes / F. Brendel. – 
Karlsruhe, Germany: KIT Scientific Publishing, 2013. – 322 p. 


	УДК 621.383
	Кислицын В.М.1, Платонов Р.А.1,2, Алтынников А.Г.1,2,
	Ястребов А.В.1, Медведева В.М.1, Трофимов П.М.1
	Библиографический список

