
__________ 
ISSN 1028-821X Радиофизика и электроника, том 13, № 3, 2008, с. 552-555 ИРЭ НАН Украины, 2008 

ПРИКЛАДНАЯ РАДИОФИЗИКА 

 
УДК 537.533:621.378 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО СДВИГАТЕЛЯ 

ЧАСТОТЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЛИНЕЙНЫМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ 

 

В. И. Безбородов, В. К. Киселев, Е. М. Кулешов, 

В. Н. Полупанов, М. С. Яновский 

 

Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины 

12, ул. Ак. Проскуры, Харьков, 61085, Украина 

E-mail: kiseliov@ire.kharkov.ua 

 
Описаны конструкция и принцип работы квазиоптического фазового сдвигателя частоты с вращающимся линейным по-

ляризатором. При настройке четвертьволновых дифференциальных фазовых секций на рабочую частоту уровень побочных колеба-
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Квазиоптические (КО) поляризационные 

фазовращатели [1] и фазовые сдвигатели частоты 
(ФСЧ) на базе таких фазовращателей [2] являют-
ся аналогами предложенного Фоксом волновод-
ного фазовращателя [3]. Такие ФСЧ обеспечива-
ют высокую точность амплитудно-фазовых изме-
рений в двухканальных схемах одногенераторно-
го супергетеродинного приема. 

Нами приведены результаты исследова-
ния КО ФСЧ, в котором вместо обычно приме-
няющейся полуволновой дифференциальной сек-
ции активным элементом является вращающийся 
линейный поляризатор [4, 5]. 

1. Конструкция и принцип работы 
ФСЧ. ФСЧ выполнен на базе полого диэлектри-
ческого лучевода (ПДЛ) [6] диаметром 20 мм. Его 
схема приведена на рис. 1, а фото внешнего вида – 
на рис. 2. 

ФСЧ работает следующим образом. 

Входная линейно поляризованная волна вхE  

проходит практически без потерь через решетку-

поляризатор 1. Система решетка 2 – зеркало 3 

является преобразователем поляризации. Рас-

стояние 1d  между решеткой 2 и зеркалом 3 уста-

новлено таким образом, чтобы после отражения 

получить поляризованную по кругу волну .1E  

Для этого азимут проволок решетки 2 располага-

ют под углом 45  к направлению вектора .вхE  

Решетка 4 установлена наклонно в полом рото-

ре 5 электродвигателя (ЭД). Обмотки 6 статора 

ЭД создают вращающееся магнитное поле, бла-

годаря чему решетка 4 вращается вместе с рото-

ром 5 с угловой скоростью .  

___________________________________________ 

 
 

Рис. 1. Схема поляризационного КО сдвигателя частоты с вращающейся решеткой: 1, 2, 4, 7, 9 – решетки-поляризаторы;  3, 8 –

 металлические зеркала; 5 – ротор ЭД;  6 – статор ЭД;  10, 11 – стенки лучевода 

 
 

Е// 

3 Еort 

Евых 

Е2 

Е1 

Евх 

d1 

d2 

Ω 
Ω 

2 

11 

1 

4 

6 

5 

6 

5 
7 

8 

9 

10 

mailto:kiseliov@ire.kharkov.ua


В. И. Безбородов и др. / Исследование квазиоптического поляризационного… 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

553 

 

Составляющая //E  поляризованной по 

кругу волны ,1E  параллельная проволокам ре-

шетки 4, отражается на поглощающие стенки лу-

чевода (на рис. 1 не показаны), а через решетку 4 

проходит линейно поляризованная составляющая 

волны ,1E  вектор ortE  которой перпендикулярен 

проволокам решетки 4, и также вращается с угло-

вой скоростью .  

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид ФСЧ 

 

Как показано в работе [4], вектор ortE  

состоит из двух составляющих, поляризованных 

по кругу в противоположных направлениях. Час-

тота одной из них равна частоте входной волны 

,вхE  а частота второй – сдвинута на .2  Знак 

сдвига частоты зависит от относительного на-

правления вращения волны 1Е  и решетки 4. По-

сле зеркально-решеточного преобразователя по-

ляризации 7-8, аналогичного преобразователю    

2-3, эти составляющие приобретают линейные 

взаимно ортогональные поляризации. Состав-

ляющая 2Е  несмещенной частоты отражается 

решеткой 9 на поглощающую стенку 10 лучевода, 

а составляющая ,выхЕ  сдвинутая по частоте на 

,2  проходит через решетку 9 на выход СЧ. 

Такая картина наблюдается при номи-

нальных значениях дифференциальных фазовых 

сдвигов в секциях 2-3 и 7-8, равных .2/  Откло-

нения значений этих фазовых сдвигов, обуслов-

ленные неточной настройкой фазовых секций при 

работе на фиксированной частоте либо уходами 

частоты генератора, вызывают появление на вы-

ходе ФСЧ побочных составляющих  «зеркаль-

ной» частоты, сдвинутой на ,2  а также часто-

ты входного сигнала. 

 Если 1  и 2  – отклонения дифференци-

ального фазового сдвига в секциях 2-3 и 7-8 от 

,2/  то уровень побочного колебания «зеркаль-

ной» частоты относительно единичного уровня 

полезного выходного сигнала сдвинутой частоты 

составляет ,2/sin2/sin 21  а уровень сигнала 

несдвинутой частоты 2/sin2/sin 21  [7]. 

При работе сдвигателя частоты в полосе 

частот без перестройки идентичных фазовых сек-

ций можно полагать ,sin 21  и тогда (для ма-

лых )  уровень колебаний «зеркальной» частоты 

составит ,4/2  а уровень побочного колебания 

несдвинутой частоты составит .  Последний в 

этом случае может быть существенно снижен пу-

тем ортогонального расположения секций 2-3 и 7-

8, поляризаторов 1, 9 и, следовательно, ортого-

нальных поляризаций входного и выходного сиг-

налов [7]. Для случая ортогональных поляризаций 

вхE  и выхЕ  уровень колебаний несдвинутой час-

тоты на выходе ФСЧ будет 2/sin2/sin 21 и 

при равных  обращается в нуль. 

 Механика процессов преобразования 

параметров поляризованной по кругу плоской 

электромагнитной волны решеткой может быть 

объяснена с использованием квантово-механи-

ческих представлений. Половина фотонов отра-

жается решеткой, а половина проходит через 

нее. При этом в каждой из этих частей спины 

половины фотонов меняют знак. В результате на 

решетку действует реактивный крутящий мо-

мент [8, 9]. Во время поворота решетки проис-

ходит обмен энергией между нею и фотонами, 

спин которых изменяется, что проявляется в со-

ответствующем изменении энергии-частоты фо-

тонов, т. е. в сдвиге частоты. 

2. Настройка и измерение параметров 

СЧ. Настройка, регулировка и измерение пара-

метров СЧ проводились по методике, описанной 

в работе [2], на установке, блок-схема которой 

приведена на рис. 3, где частота генератора 19 

устанавливалась таким образом, чтобы частота 

сдвига 2  составляла около 45 Гц.  

На первом этапе при выключенном пита-

нии модулятора 6 путем регулировки расстояний 

между зеркалами и решетками фазовых секций 

устанавливался максимум сигнала биений часто-

ты 2  между опорным сигналом (цепь 7-9-12-

13-14-7 -5 ) и сдвинутым по частоте (цепь 7-9-10-

11-7 -5 ) на выходе смесительного детектора 16. 

Сигнал индицировался включенным на выходе 

селективным микровольтметром 17. Это соответ-

ствовало настройке фазовых секций на четверть-

волновые дифференциальные фазовые сдвиги. 

На втором этапе при выключенном пита-

нии ФСЧ (генератор НЧ-19) и включенном моду-

ляторе 6 с помощью аттенюатора 13 и фазовра-
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щателя 12 устанавливаются равные уровни сиг-

налов в опорном и измерительном каналах. После 

этого модулятор 6 останавливается, включается 

питание ФСЧ (11) и фиксируется уровень сигнала 

частоты 2  на выходе селективного микро-

вольтметра 17 (уровень сигнала калибровки ).кE  

___________________________________________ 

 
Рис. 3. Блок-схема измерительной установки: 1 – блок питания ЛПД; 2–ЛПД; 3 – аттенюатор волноводный; 4 – волномер; 

5, 5' – волноводно-лучевой переход; 6 – амплитудный модулятор; 7, 7' – делитель луча; 8, 8' – согласованные КО нагрузки; 

9, 9' – телескопическое соединение; 10 – поляризатор решеточный – «выключатель»; 11 – исследуемый СЧ; 12 – уголковый 
фазовращатель; 13 – измерительный аттенюатор; 14 – уголковый поворот; 15 – волноводный трансформатор-согласователь; 

16 – детектор; 17 – микровольтметр селективный; 18 – осциллограф; 19 – генератор НЧ; 20 – усилитель-преобразователь 
___________________________________________ 

 Затем путем введения максимального 

ослабления аттенюатора 13 и удаления из тракта 

уголкового поворота 14 опорный канал выключа-

ется и измеряется сигнал частоты ),(2 2E  обу-

словленный наличием несдвинутой частоты в 

спектре выходного сигнала ФСЧ. Далее селек-

тивный вольтметр перестраивается на частоту 

4  и измеряется сигнал ,4E  обусловленный 

наличием «зеркальной» частоты в спектре вы-

ходного сигнала ФСЧ. Предварительно фазовые 

секции подстраиваются по минимуму этого сиг-

нала. Тогда уровень побочного сигнала зеркаль-

ной частоты на выходе ФСЧ относительно уровня 

полезного сигнала составляет )/(20 к4 EElg дБ, 

а уровень побочного колебания несдвинутой час-

тоты – )/(lg20 к2 EE дБ. 

 Измерения параметров ФСЧ проводились 

на длине волны 22,2 мм. Полное ослабление 

сигнала в ФСЧ составляло 8,4 дБ. Уровни побочных 

составляющих на частоте настройки фазовых сек-

ций и зеркальной частоты относительно полезного 

сигнала были ниже – 50 дБ, т. е. были ниже потен-

циала измерительной установки. Сравнительно вы-

сокий уровень полных потерь обусловлен тем, что 

только четверть энергии входного сигнала преобра-

зуется в полезный сигнал.  

Выводы. Использование в качестве ак-

тивного элемента линейного поляризатора – про-

волочной поляризующей решетки потенциально 

способно обеспечить работу прибора в более ши-

роком диапазоне частот по сравнению с ФСЧ, в 

которых активный элемент – полуволновая диф-

ференциальная фазовая секция [2]. Сдвигатель 

частоты не создает отраженного сигнала, ограни-

чивающего потенциал в двухканальных схемах 

гомодинного приема. 
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THE STUDY OF QUASI-OPTICAL  

POLARIZATION FREQUENCY CHANGER  

WITH ROTATING LINEAR POLARIZER 

 

V. I. Bezborodov, V. K. Kiseliov, Ye. M. Kuleshov, 

V. N. Polupanov, M. S. Yanovsky  

 
The design and principle of operation of quasi-optical po-

larization frequency changer with rotating linear polarizer have been 

described. The level of unwanted oscillations of input signal fre-

quency and "mirror" frequency at the output was less than –50 dB 

relative to wanted signal level when tuning the quarter-wave diffe-

rencial phase sections in operating frequency. 
Key words: frequency changer, quasioptics, polarizer. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІОПТИЧНОГО  

ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ЗСУВАЧА ЧАСТОТИ  

З ЛІНІЙНИМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ,  

ЯКИЙ ОБЕРТАЄТЬСЯ  

 

В. І. Безбородов, В. К. Кісельов, Є. М. Кулешов,  

В. Н. Полупанов, М. С. Яновський  

 
Розглянуто конструкцію та принцип роботи квазіо-

птичного фазового зсувача частоти, який обертається. При 

настройці чвертьхвильових диференційних фазових секцій на 
робочу частоту рівень побічних коливань частот вхідного 

сигналу та «дзеркальної» частоти на виході складає менш       

–50 дБ відносно корисного сигналу. 
Ключові слова: зсувач частоти, квазіоптика, поля-

ризатор. 
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