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Данная работа является частью проекта по созданию устройства контроля изменения состава 

воздушной среды. В статье описаны основные элементы блока ретранслятора, входящего в состав 

измерительного устройства. Представлены результаты моделирования разработанного полосно-

пропускающего фильтра, который являются частью волноводного тракта ретранслятора. Также 

проведены экспериментальные исследования параметров фильтра и циркулятора. Описаны 

технические характеристики электронной части блока ретранслятора, а именно микроволновых 

усилителей и управляемого фазовращателя.  
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Введение. В работах [1-7] описана 

разработка измерительного устройства 

для контроля изменения состава воздуха, 

а также рассмотрена возможность орга-

низации системы контроля воздушной 

среды. 

Метод определения изменения со-

става воздуха основан на измерении 

набега фазы микроволнового сигнала 

при его двукратном прохождении иссле-

дуемой среды. 

Блок ретранслятора разрабатываемо-

го устройства предназначен для: 

 приема измерительного сигнала с 

частотой 1f  от измерительной стан-

ции;  

 усиления микроволнового сигнала 

для увеличения дальности работы 

устройства; 

 осуществления частотного сдвига 

микроволнового сигнала на частоту 

1F  опорного сигнала; 

 излучения измерительного сигнала c 

новой частотой 2 1 1f f F   в направ-

лении измерительной станции.  

Структурная схема блока ретрансля-

тора представлена на рис. 1. 

Блок ретранслятора состоит из ру-

порной антенны (РА), Y-циркулятора 

(Ц), полосно-пропускающего фильтра 

(ППФ), двух микроволновых усилителей 

(МВУ 1, МВУ 2) и управляемого микро-

волнового фазовращателя (УФВ).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема  

блока ретранслятора 

Fig. 1. Structural scheme of the repeater block 

 

Также в состав ретранслятора в зави-

симости от условий измерений могут 

входить различные системы синхрони-

зации. Синхронизация блока ретрансля-

тора с измерительной станцией может 

осуществляться при помощи УКВ-

канала связи [2, 4], единственного мик-

роволнового канала связи [1, 3, 5] или 

непосредственно от опорного генерато-

ра. 
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Частота 1f  измерительного сигнала 

равна 9.4 ГГц, а частота сигнала синхро-

низации 1F  составляет 1 кГц. В соответ-

ствии с рабочей частотой волноводный 

тракт блока ретранслятора и измери-

тельной    станции   выполнен  на  пря-

моугольных  волноводах сечением  

23×10 мм. 

Описание основных элементов блока 

ретранслятора, а также результаты моде-

лирования и экспериментальных иссле-

дований приведены ниже. 

Y-циркулятор. Используемый Y-

циркулятор представляет собой трехпле-

чее симметричное соединение полых 

волноводов. 

Циркулятор в блоке ретранслятора 

необходим для развязки первично при-

нятого измерительного сигнала с часто-

той 1f  и вторично излученного измери-

тельного сигнала с частотой 2f .  

Параметры используемого циркуля-

тора во многом определяют характери-

стику самого ретранслятора.  

Так, например, при проектировании 

усилителей в блоке ретранслятора необ-

ходимо учитывать обратные потери цир-

кулятора.  

Если усиление сигнала с учетом всех 

вносимых потерь будет больше, чем раз-

вязка циркулятора, то между его входа-

ми образуется положительная обратная 

связь, вследствие чего измерительное 

устройство будет работать некорректно. 

Для измерения параметров использу-

емого циркулятора было проведено экс-

периментальное исследование. 

Лабораторная установка для иссле-

дования циркулятора представлена на 

рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Лабораторная установка для  

исследования параметров циркулятора 

Fig. 2. Laboratory installation 

for the study of circulator parameters 

Экспериментальные исследования 

циркулятора и полосно-пропускающего 

фильтра проводились на анализаторе 

СВЧ цепей Keysight E5063A. 

Для учета ослабления СВЧ сигнала в 

кабеле, который соединяет коаксиально-

волноводный переход (КВП) с портами 

анализатора было проведено измерение 

параметра S21 кабельной сборки (рис. 3). 

Стоит отметить, что в частотном 

диапазоне от 9 ГГц до 10 ГГц значения 

параметра S21 приблизительно равны. 

Значение параметра S21 на частоте 9.4 

ГГц составляет около – 2.7 дБ.  

Далее при анализе эксперименталь-

ных данных будут указаны значения с 

учетом потерь в кабельной сборке, то 

есть из показаний на экспериментальных 

графиках будет вычтено – 2.7 дБ.  

 

 

 

 

Рис. 3. Параметр S21 кабельной сборки 

Fig. 3. Parameter S21 of the cable assembly 
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Результаты экспериментального ис-

следования циркулятора представлены 

на рис. 4. 

На рис. 4 по оси абсцисс всех графи-

ков отложена частота в ГГц в частотном 

диапазоне от 9 до 10 ГГц с шагом 100 

МГц.  

Прямые потери, вносимые циркуля-

тором при переходе сигнала из первого 

плеча во второе в децибелах, показаны 

на рис. 4 а. Обратные потери при ответв-

лении сигнала из третьего плеча во вто-

рое  в  децибелах  представлены на рис. 

4б. 

Из рис. 4а видно, что максимальное 

значение прямых потерь в указанном 

направлении около 1.4 дБ. 

 

В соответствии с рис. 4б величина 

обратных потерь на частоте близкой к 

центральной 9.4 ГГц составляет 35.4 дБ. 

При этом минимальное значение обрат-

ных потерь составляет около 22 дБ на 

частоте 10 ГГц. 

Таким образом, усиление в ретранс-

ляторе ограничено величиной мини-

мальных обратных потерь в циркулято-

ре.  

Для увеличения уровня возможного 

усиления в блоке ретранслятора и 

предотвращения самовозбуждения цир-

кулятора был разработан полосно-

пропускающий фильтр. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты экспериментального исследования параметров циркулятора 

Fig. 4. Results of an experimental study of the circulator parameters 

а) 

 

б) 
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Полосно-пропускающий фильтр. 

Разработанный фильтр имеет штыревую 

структуру и выполнен на отрезке прямо-

угольного волновода длиной 100 мм.  

Волноводный фильтр имеет сложную 

трехмерную структуру и для его расчета 

необходимы численные алгоритмы дис-

кретизации дифференциальных уравне-

ний электромагнитного поля [8].  

Для численного анализа такой струк-

туры использован метод конечных эле-

ментов, реализованный в программном 

пакете ANSYS HFSS. 

Модель разработанного СВЧ-

фильтра представлена на рис. 5.  

 

 

 

 
 

Рис. 5. Модель полосно-пропускающего фильтра 

Fig. 5. Bandpass filter model 

 

 

 

Разработанный фильтр является 

настраиваемым и может работать в ча-

стотном диапазоне от 8.5 до 12 ГГц.  

В качестве регулируемых элементов 

для настройки фильтра используются 7 

штырей. 

Они расположены вдоль волновода и 

выполняют роль емкостной неоднород-

ности.  

Также волноводный фильтр имеет 

внутри 14 припаянных серебряных 

стержней диаметром 1 мм, которые но-

сят индуктивный характер. Настройка 

частотных   характеристик  фильтра  осу- 

 

 

ществляется за счет изменения длины 

емкостных штырей в волноводе. 

Графики S параметров фильтра, по-

лученные в результате моделирования, 

представлены на рис. 6. 

На рис. 6 по оси абсцисс всех графи-

ков отложена частота в ГГц. Параметр 

S21 в децибелах показан на рис. 6а. Па-

раметр S11 в децибелах показан на                               

рис. 6 б. 

Анализ графиков показывает, что 

значение параметров S21 и S11 на цен-

тральной частоте 9.4 ГГц соответственно 

равны: – 0.15 дБ и – 24.15 дБ. 
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Рис. 6. S параметры модели фильтра 

Fig. 6. S parameters of the filter model  

 

Экспериментальное исследование 

фильтра. На рис. 7 представлен разра-

ботанный СВЧ фильтр, соединенный с 

двумя коаксиально-волноводными пере-

ходами для проведения измерений. 

 

Рис. 7. Разработанный СВЧ фильтр 

Fig. 7. The developed microwave filter 

Результаты экспериментального ис-

следования разработанного фильтра 

представлены на рис. 8. 

На рис. 8 по оси абсцисс всех графи-

ков отложена частота в ГГц в частотном 

диапазоне   от   9   до  10 ГГц с шагом 

100 МГц. Параметр S21 в децибелах по-

казан на рис. 8а. Коэффициент стоячей 

волны представлен на рис. 8б.  

Согласно рис. 8а значение параметра 

S21 на центральной частоте составляет 

около – 0.6 дБ, что хорошо согласуется с 

результатами моделирования. 

 

а) 

 

б) 
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Рис. 8. Результаты экспериментального исследования разработанного фильтра 

Fig. 8. Results of an experimental study of the developed filter 

 

 

Для оценки уровня возможного уси-

ления в блоке ретранслятора разрабо-

танный фильтр подключили ко второму 

плечу циркулятора к первому плечу ко-

торого подключили согласованную 

нагрузку.  

Результаты измерений обратных по-

терь в циркуляторе с подключённым 

фильтром представлены на рис. 9. 

Из рис. 9 видно, что минимальная 

величина обратных потерь при ответв-

лении сигнала из третьего плеча цирку-

лятора во второе около 30 дБ.  

 

 

а) 

 

б) 
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Рис. 9. Обратные потери в циркуляторе с подключённым фильтром 

Fig. 9. Return losses in a circulator with a connected filter 

 

 

Такая характеристика обратного за-

тухания сигнала в циркуляторе с под-

ключенным фильтром позволит увели-

чить уровень усиления и организовать 

развязку принятого и излученного сиг-

налов. 

Микроволновые усилители и 

управляемый фазовращатель. Изме-

рительный сигнал с частотой 1f  с выхо-

да фильтра через коаксиально-

волноводный переход подают на первый 

микроволновый усилитель, который реа-

лизован на микросхеме HMC564LC4. 

Такой усилитель позволяет получить 

усиление сигнала около 17 дБ в частот-

ном диапазоне от 7 до 14 ГГц [9].  

Далее усиленный сигнал с частотой 

1f  подают на вход управляемого фазо-

вращателя, на другой вход которого по-

ступает опорный сигнал синхронизации 

с частотой 1F .  

Стоит отметить, что для построения 

гомодинной радиотехнической системы 

с оптимальными метрологическими ха-

рактеристиками необходимо обеспечить 

высокую точность установки фазового 

сдвига измерительного сигнала и линей-

ную зависимость этого сдвига от време-

ни. 

Однако создание высокоточного ли-

нейного фазовращателя в СВЧ диапазоне 

представляет собой сложную и не всегда 

решаемую задачу [10].  

Представляется возможным аппрок-

симировать линейную функцию ступен-

чатой, таким образом, перейти от непре-

рывного к дискретному изменению фа-

зового сдвига измерительного сигнала. 

Число дискретных значений фазово-

го сдвига m было выбрано в соответ-

ствии с двоичным законом. Такой под-

ход позволяет упростить структуру фа-

зовращателя и снизить себестоимость 

устройства. В таком случае величину 

изменения фазы сигнала можно прини-

мать взвешенной по двоичному закону. 

При этом с увеличением числа сту-

пеней m частотное расстояние между 

первой гармоникой и ближайшей к ней 

увеличивается. Причем ближайшая гар-

моника будет иметь порядковый номер 

m – 1 [10]. 
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В разработанном ретрансляторе ис-

пользован цифровой четырехразрядный 

микроволновый фазовращатель, реали-

зованный на микросхеме HMC543LC4B.  

Данный фазовращатель позволяет 

осуществлять изменение фазы сигнала 

от 0° до 360° в частотном диапазоне от 8 

до 12 ГГц, при этом фазовая ошибка со-

ставляет ± 10° [11].  

Изменение фазы микроволновых ко-

лебаний в фазовращателе описывается 

следующим выражением 

  

  

  

  

  

1

1

1

1

180 0.5

sign sin 2 0.5

90 0.5sign sin 4 0.5

45 0.5sign sin 8 0.5

22.5 0.5sign sin 16 0.5 .

t

F t

F t

F t

F t

  

      

      

      

     

, (1) 

Примем начальные фазы микровол-

нового сигнала и сигнала синхронизации 

равными нулю. Тогда сигнал на выходе 

фазовращателя будет иметь вид 

 

 

 

 

 

 CPS 1( ) sin 2 ,
180

u t U f t t
 

     
 

 (2) 

где U  — амплитуда измерительного 

сигнала с учетом преобразований в бло-

ке ретранслятора;  — набег фазы, по-

лученный при прохождении исследуе-

мой среды. 

Математическое моделирование пре-

образований микроволнового сигнала в 

фазовращателе осуществлялось в про-

граммном пакете MathCAD. 

Результаты моделирования пред-

ставлены на рис. 10. 

На рис. 10а показано ступенчатое 

изменение фазы микроволнового сигна-

ла от 0° до 360° за период 11T F .  

Из рис. 10а видно, что четырехраз-

рядный фазовращатель позволяет полу-

чить 16 значений фазового сдвига, что 

соответствует шагу изменения фазы 

22.5°. 

На рис. 10б показан спектр сигнала 

(2). Как видно из рис. 10 б, микроволно-

вый сигнал с частотой 1 9.4 ГГцf   по-

лучает сдвиг частоты вправо на 1 кГц. 

Соответственно частота основной гар-

моники трансформированного сигнала 

равна 2 9400001 кГцf  . В случае убы-

вания фазового сдвига основная гармо-

ника смещается влево на 1 кГц. 

 

 

а) 
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Рис. 10. Результаты моделирования преобразований микроволнового сигнала в фазовращателе 

Fig. 10. The results of modeling the transformations of the microwave signal in a phase shifter 

 

 

Также на рис. 10б видно, что после 

первой гармоники следующая гармоника 

расположена на частоте 9400015кГц , 

что соответствует утверждению выше о 

порядковом номере гармоники. 

При этом преобразования в фазо-

вращателе вносят потери в результиру-

ющий сигнал. Согласно технической до-

кументации максимальная величина 

вносимых потерь в фазовращателе со-

ставляет около 8 дБ [11]. 

Поэтому далее микроволновый сиг-

нал с новой частотой 2f  с выхода фазо-

вращателя подают на вход второго уси-

лителя.  

Второй усилитель реализован на 

микросхеме HMC565LC5 и позволяет 

получить усиление сигнала около 21 дБ 

в полосе частот от 6 до 12 ГГц [12]. 

S параметры усилителей  

HMC564LC4 и HMC565LC5 представле-

ны на рис. 11. 

На рис. 11 по оси абсцисс всех гра-

фиков отложена частота в ГГц. S пара-

метры усилителя HMC564LC4 в децибе-

лах показаны на рис. 11а. S параметры 

усилителя HMC565LC5 в децибелах по-

казаны на рис. 11б.  

Электронная часть блока ретрансля-

тора реализована на печатной плате раз-

мером 80 60 мм и представлена на рис. 

12.  

 
 

 

 

 
 

Рис. 11. S параметры микроволновых 

усилителей 

Fig. 11. S parameters of microwave amplifiers 

 

 

б) 

 

а) 

 

б) 
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Рис. 12. Печатная плата блока ретранслятора 

Fig. 12. The printed circuit board 

of the repeater unit 

 

После усиления микроволновый сиг-

нал с частотой 2f с выхода второго уси-

лителя через Y-циркулятор подают на 

рупорную антенну блока ретранслятора 

и излучают обратно в направлении из-

мерительной станции.  

Усиление в ретрансляторе является 

главным его параметром, который влия-

ет на характеристику измерительного 

канала, а именно определяет максималь-

но возможную длину измерительной 

трассы. 

Для оценки энергетики разрабатыва-

емого устройства определим мощность 

RXP  принятого сигнала в измерительной 

станции после его двукратного прохож-

дения исследуемой трассы длинной d  

равной 250 м.  

Мощность первично излученного 

сигнала TXP  составляет 20 дБм, усиления 

рупорных антенн измерительной стан-

ции TXG  и ретранслятора RXG  составля-

ет около 25 дБ.  

Усиление в блоке ретранслятора 

MWG  за счет двух усилителей составляет 

около 40 дБ, при этом потери L  на эле-

ментах волноводного тракта и вносимые 

потери в результате преобразований в 

фазовращателе суммарно составляют 

около 10 дБ.  

Мощность вторично принятого сиг-

нала рассчитаем согласно формуле 

2

2 2

20lg ,
4

RX TX RX TX MWP P G G G

L
d

    

 
   

 

 (3) 

где   — длина волны излучения. 

В результате расчета по формуле (3) 

с указанными энергетическими парамет-

рами системы, получим 50.8RXP  дБм. 

Заключение. В рамках статьи были 

описаны основные элементы блока ре-

транслятора, который является частью 

устройства контроля изменения состава 

воздушной среды. 

Для определения максимального 

уровня усиления в ретрансляторе, при 

котором бы не происходило самовоз-

буждение циркулятора, было проведено 

экспериментальное исследование его 

параметров.  

В целях увеличения уровня возмож-

ного усиления был разработан полосно-

пропускающий фильтр.  

Сопоставление результатов компью-

терного моделирования и эксперимен-

тального исследования фильтра показы-

вает, что теоретические представления 

соответствуют экспериментальном дан-

ным с незначительными отклонениями. 
Анализируя характеристику цирку-

лятора, амплитудно-частотную характе-
ристику фильтра и учитывая потери в 
фазовращателе, можно сделать вывод, 
что усиление сигнала около 40 дБ, кото-
рое обеспечивают описанные усилители, 
является оптимальным значением. 

Энергетические параметры разрабо-
танного ретранслятора позволяют орга-
низовать работу измерительного устрой-
ства на трассе до 250 м. 

 
Исследование проводится при под-

держке Фонда содействия инновациям 
по договору № 595ГУЦЭС8-D3/62032 от 
15.10.2020. 
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This work is part of a project to create a device for monitoring changes in the composition of the air 
environment. The article describes the main elements of the repeater unit included in the measuring 
device. The results of modeling the developed band-pass filter, which is part of the waveguide path of the 
repeater, are presented. Experimental studies of the filter and circulator parameters are also carried out. 
The technical capabilities of the electronic   part   of the repeater unit,  namely microwave amplifiers and 
a controlled phase shifter, are described.  
Keywords: microwave oscillations, phase measurements, air composition, band-pass filter, microwave 
amplifier, controlled phase shifter, circulator. 
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