
зываются также равными R г и R н соответственно. Отрезки Тр1 и Тр3 не обяза-
тельны, но без них делитель и сумматор имеют различные частотные характе-
ристики инвертирующего и не инвертирующего выходов, что приводит к по-
терям 5...10% выходной мощности.

Стабилизатор напряжения базового смещения выполнен на транзисторах
VT1 , VT4 и используется для стабилизации угла отсечки транзисторов VT2 и
VT3 при изменении уровня усиливаемого сигнала и температуры радиатора, на
котором устанавливаются транзисторы [9, 10]. Кроме того, применение этого
стабилизатора позволяет линеаризовать начальный участок амплитудной ха-
рактеристики разрабатываемого усилителя [1, 11].

В известной литературе не описана методика расчета элементов стабили-
затора напряжения базового смещения. В связи с этим предлагается следую-
щая методика их расчета.

Для получения максимальной выходной мощности напряжение источни-
ка питания Е п (рис. 1) следует выбирать рекомендованным в справочниках
[12] для выбранных транзисторов VT2 и VT3 . В этом случае оптимальное со-
противление нагрузки каждого из транзисторовVT2 и VT3 , на которое они от-
дают максимальную мощность, определяется по справочным величинам из со-
отношения [5, 13]:

R Е U Рн.опт п ост вых. max� 
( ) /2 2 , (1)

где Р вых. max — максимальное значение выходной мощности, отдаваемой тран-
зистором [12];U I Uост кр нас к. нас/ I� — остаточное напряжение; I кр — крити-
ческий ток;U нас — напряжение насыщения коллектор—эмиттер; I к. нас — ток
коллектора, при котором проводилось измерение значенияU нас.

Если значения I кр , U нас, I к. нас в справочниках не приведены, то следует
выбратьUост = 1...2 В, что справедливо для большинства мощных транзисто-
ров [12]. При использовании сборок биполярных транзисторов (например,
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ПОЛОСНО-ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР НА ЧАСТИЧНО
ЗАПОЛНЕННОМ ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ

Исследован полосно-заграждающий фильтр, звено которого представляет собой отрезок
частично заполненного прямоугольного волновода с отверстием в широкой стенке с примы-
кающим отрезком полого прямоугольного волновода, закороченного с торца. Исследования
проведены для случая, когда диэлектрическая пластина не касается стенок волновода.

Тракты СВЧ современных средств многоканальной радиосвязи, радиоло-
кационных и радионавигационных систем содержат полосно-заграждающие
фильтры (ПЗФ), не пропускающие через тракт сигнал некоторой частоты. При
передаче больших мощностей тракты СВЧ целесообразно реализовывать на
волноводах, частично заполненных диэлектриком. Такое техническое реше-
ние позволяет также уменьшить массо-габаритные показатели тракта
СВЧ.Целью работы является разработка ПЗФ на частично заполненном пря-
моугольном волноводе (ЧЗПВ).

На рис. 1 показано звено ПЗФ, представляющее отрезок ЧЗПВ с попереч-
ным отверстием шириной l в широкой стенке с примыкающим отрезком поло-
го прямоугольного волновода (ППВ) высотой L, закороченного с торца. На
рис. 2 дана эквивалентная схема этого звена. Металлические выступы разме-
ром (� – l)/2 представляют емкостную диафрагму в примыкающем коротко-
замкнутом отрезке ППВ.По сути, данный отрезок ППВ является объемным ре-
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