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ОБЩАЯ  ХЛРЛКТГЛ'ЛСТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  теми.  Оозор  состояния  попросоа  реализации  микроэлсктроииых 

фильтров  (МЭФ)  иоказхт,  что  наибольшие'трудности  при  разработке  селективных 

устройств,  удоилетпоряющих  требопаилям  комплексгюй  микромиииапоризации, 

возможностям  варьировпппя  ccnonrnjx  параметроп  (рсадиапспая  частота,  полоса 

лропускаиия,  форма  ЛЧХ  И  др.)  п ипфоких  пределах,  возникают  в дигчазоис  частот  . 

10...300 МГц. 

На более низких  частотах  приортггст з;'.иимпют фильтры на  основе  оисраипсииых 

усилителей  (ОУ)  н  иоторптелях  иапряжсиил  (ПП),  которые  D  полной  мере 

удовлетворяют  аишсизложсишлм  фебоиликям.  Бо.чьиюГ!  пклад  в  это  чаираплеиие 

гатсслп отечсстоеииыс  исследователи,  особенно  коллскттшы  иод  руководством  Р.И.  . 

Куфлепского и ЛЛ  Лаин?,  а также зарубежное cijcmiajmciu,  такие  как лейнлеГн! В., 

Холмс В., Хьюлсмаи Л,, Моитц  Г., Хори П.  Примеро.чг последнего достиженич  и этоП 

области  может  служить  аналоговый  полосопой  фильтр  с  центральной  часютоЛ  12,5 

МГц и П0.10СОЙ пропускания  по уропню 3  дБ  всего  250 кГц,  разрабогаииг.!з1  фирмой 

AT&TVTC па основе ОУ, BunoJHicJHioto по комплеме1ггарпоГ1 биполярной  технологии, 

тде  фанзмсторы  имеют  |раничн)ю  частоту  4,5  ГГц.  Эти  результаты  гопорят  о 

большом технологическом  прорыве, осз'щсстатепиом  рядом  зар}беж1нлх фнр;.г, однако 

сфера  примене1Н1я таких  ОУ долгое  нрсмя  будет оставаться  весьма  офапичетюй,  так 

как  получены  пока  '  Л1иль  сдинич1п,1е  экземпляр!,!,  стоп.мость  которых  изза 

уннкхтьности  техиолоьлчсских  процессов  их  изготовления  огромна  и  i сворить  о 

апроком  ннсдрен1П1 таких ОУ в различные  радиотехнические  усзройетка,  в том  чис.'.с 

л Б активные фильтры (Afl>), пока рано. 

Таким  образом,  па  есголняитий  день  верхшиТ  ".астотиый  предел  рсализацпи 

юлосовьгх  ЛФ  иа  основе  ОУ  составляет  10...20  МГц  (при  иысокой  их  стоим1)сти). 

Очевидно, что в ближайшие  юды  можно ожидать  iio.4B.ieime ЛФ на ОУ на • тстоты до 

10...40 МГц, однако  и\  ншро.кое инедреиие  mi многих  радиогсхиичсских  ycrpoiiCTBax 

|удег криГте oipaiinHL'iio по причинам, пчложс1пп.1м птчие. 

11 диаиазоис частот or 300 Mi ц и иьане и настоящее время сушсстпует  мнол.сешо 

азличных  эффективных  способов  селекции,  которые  во  многом  уло1пс|иоря;от  •' 

ребованиям  MiiKpoMiiiinaTKopnsaiuin.  Это  прс/зде  всего  связано  с  тем,  что  ма  тгих 

заотах  электрическая,  длина  резонирующих  элементов  и.меег  ср.пинггельно 



иободыиие  размеры,  что  позволяет  niiuromrrb  как  o6^eNn[iic  рсюиаторы,  тек  и 

noi'i.'pxMuciin.ic,  т.е.  ночылсииыс  сфукчуры  в  пидс  закоичсипого  фуик'циомальиого 

)ма,  совместимого  с тсхислопии  njiOfORieiniH  шбрилмглх  микрсхем.  Кроме  этого, в 

paccMiiTpiinae.\ioM л11пгазо1!с часют  па\о;1ЯТ примсисиие  фильтры  иа основе  одниоч.чых 

или  лоисГиюкаскади^юпаииих  обсбид'.'мпых  Гфеобразовзгслс'!  и.ммнгаиса  (ОНИ),  для 

которых  ii  1,'астояшсс  ир.мя  разрабогаиы  соотпсгсшуютис  методы  анализа  и  синтеза 

определенных  cipvicryp,  созданы  иракгнческнс  схемы,  реализующие  различные  но 

добротности  и избирательности ЛЧХ (1'аботы Н.Л.Филипюка,  П.С. Осалчук). 

В  диапазоне  частот  10..,J00  МГц  из  всех  типои  фильтров,  имсюн(их 

потенциалы!) 10  1юз\юж1!ость  ынкро)ле1аро|1по10  псиолнеиия,  используются 

еслектиппые  устроиетм  иа  попсрхностмых  акустических  иолнах  (Г1ЛВ) 

(фyндaмellтaJ^ЫIЫc  работы  D  эшм  нанраплеини  доктора  технических  наук  С.С. 

Карийского)  или  ita обьсмных  акустических  полнах  (ОЛП), а так;кс  иа основе  рпрп 

структур или их экпиналситол (Hcraqionon). В блнжа()цн(С юлы ожидаются  да1ьпейшсе 

coiicpuKMCTDOBa'Hic  акустоэлекгрои1и.1х  фильтров,  разработка  их  на  более  .sbicoKHO 

часто! 1.1  и  нифокос  внедрение  в  современную  радиоэлектронную  аппаратуру  (РЭА). 

Однако  при  этом  вряд  ли  удаг.тся  избежать  тех  недоетатков,'  которые  вытекают  из 

самого  нринцнна  гюстроения  данного  класса  ф1Ь|ирои,  а  именно:  иепозможность 

изменения  в  широких  пределах  ос1ювных  характеристик  (полосы  пропускания, 

резонансной  частоты),  что пеооходимс) при построении  адаптивных  раднотехн1!ческ11Х 

систем;  большое  затухание  в  полосе  пропускания;  емкостный  характер  входного  и 

выходного нмнсдансов, что приводит к необходимости в согласующих  [нгдуктивностях 

Гфн ноет роении Н1ироконолоень1Х  фильтров. 

В  связи  с  этим  и  диапазоне  частот  от  10  до  300  МГц  актуальна  проблема 

разрабо1кн  ЛФ,  которые  были  бы  D ЗН.'1нге:нл1оГ|, мерс  свободны  от  недостатков, 

нрисуишх  фильтрам  на  Г1ЛВ  и  негатронах  и  пригодных  для  интегрального, 

исполнения. 

Цель  гпоогы    разрабока  BbicoKOCTaGnjH.Hbix  н  серийносносоиных  ЛФ 

различного  назначения  для  диапазона  частот  10...300  МГц.  Для  доёзижеггня 

поетаи.ченмоп  цели  нсоб\о.'''.1лк) реиниь елелуюн1не задачи: 

1. Разработать KOiincjniMio  [юстроения  ЛФ  ВЧ диапазона  на основе  нере1улярного 

(кольненото)оеднне1Н1яОП11. 



2.  На  оснонс  paipa6oiaimof!  ;;i)[)ucHiiiiii  cc5;',vn.  каталог  ЛФ  paj.iii'UH.'i'o 

патиачсчшя. 

3.  Исследогаи.  вопросы  )CTf.ri4)ii;0CTit  ртрг.бшаипых  ПЧ  /\.Ф,  цааможпосш 

перестройки  рехякшсмой  Macioiw,  рс1'>лиро»ки  полссы  пропускания,  ;)ф1|1екта 

а.мплшудпоф.попоП  i.oiinepciia. 

4.  Пропссп!  aamcnciccKiie  пспиганил  ра.'рш'огаппых  ЛФ  с  1КЛ/'о  нык^лспля 

noj.MOMCiiocTii UN iipmiciiciiiiT  а ccpiiiiiiuriiocoG'ou  atiiiapaiypc. 

5.  Игслслодагь  в<я."1ожлссг1)  касгадщ'о.чапия  зпспьсв  ЛФ  л.'|;1  иолучсмпя 

ipcayoMOil фор.мы ЛЧХ и /joiii.iijicim.i  iijGiipaicjiLiiocTii. 

6. Исс.к'лони л, почрпсы TCMiicpar)piioi1 отабплм^остг;  pa3paGoiaiim.!x ЛФ. 

7.  Разработать  меюлтгу  расчета  ВЧ  ЛФ  lia  tKiionc  псрегулярчого  (i.'Mt,H(.i;ou)) 

соедмпсипя ОНИ, cociamin. иpolpa^;мl,I маи.зиШ'.ча ргсчгта  их or;:oaiiLix nr.ĵ aMCipoii. 

8. Произвести cpai)!!iiiCTbii\)',) оценку рлзработанцы.х  ПЧ ЛФ и лш!. рск'о.мсч.чацип 

\\о их прагги  .^скому  nji:iMciiC!iiiio. 

.î if7 0,(1.! ncfjiCMtmaiiiiii.  В диссертации  ириисдсиы  результаты  чсорсшчсски.; и 

зксчсри.иепталыгых  цсслсдопа.'гпЛ,  цолзчспиыс  с  цсчользоетцисм  мсюлои  iccipnii 

1ал1клех1111чсских  цепей  и  сшиалов,  матричпою  Мйю;\й анатиза  рад110.леетро1(111.!х 

:хе\), теории оообтеиимх  rij)co5p;t3oiiaic.icri  iTMMinaiica, теории  функции  ко.мплскс.чого 

lepOMCimoTO, теории верояпюсш  и слуттГтмх  процсссси. MarcNiarimccKofl  статиси.чл!. 

Нпуч1г:1»  ппинзиа.  Ионы.мп  являюч'я  cicjjToiunc  результаты  лп,ссс])т;л(;;о;1ГоГ1 

ia6oTu: 

1  '  I.  Оироделсиа  .моз.моллгость  исиол '̂ил'.амич  ОП1! ма  тр;..,з|;сторах  .аля  С(>.\;лппя 

ысокосгаби.п.ны.х  и  ccpiiiiitocrioccGni.iv  ЛФ  для  лиаиазопа  члсюг  10....100  М1ц  и 

итегралыюм  псиолисииМ. 

2.  Пол)ЧС11Ы  пмралгсипя  для  иходной  и  тл.^одиоГ!  пр,П10ли.мос1ей  (Oil!!  иа 

ипо.тярных  !1  1ЮЛС1)Ы\  траччпсторах  [схемы  в.̂ :lIoчc•iия  общая  база  (0^>),  общий 

аллсктор  (ОК),  оби;иГ|  ,̂̂ П!тт"cp  (ОЭ),  общий  исгок  (ОН),  oomi'ii  с;оч'  (ОС),  общий 

mscp  (03)]  при  раз.тичиом  характере  (актиниом.  смьосточ,  иидулипиом) 

чдипиьсоп  иафузкм  и  гспсратора.  Приисдлнм  1р:;!]и1ки,  oipa>i,aic;)i.nc  иогсдсгпг; 

а'дмой  I!  Быходпой  11()(;1!ОДПмосгей  и диапа'^окс  'IJCIIH'  ( 0 , 0 | . . , 1 )  f̂   мри  шмонспии 

:ж1ша  работы  по  ипстояппо.му  току  и  величины  преобразуемою  иммитаис.!.  1!а 

новации  полученных  ла.чпых  состаалепа  таблица  прсобрлзопаиии,  иозполяюиитя 



достаточно  просто  и  качествсшю  оцснкггь  величину  и  характер  преобразованного 

HMMirraiica. 

3. Впервые  рассмотрен  вопрос  п;)и.мснения  местных обратных связей  в ОГШ по 

схеме  с  ОК.  Пол^'чены  выражения  .щя  действительной  и  мнк.мой  части  выходной 

провод11.у{ости  такого  ОПИ  при  различном  характере  проводимости  цепи  обратной 

связи.  Показапа  гажпость  данного  преобразования  для  процесса  управления 

основными харак1ернс1пками ЛФ нд основе ОПИ. 

4.  Впервые  разработаны  и  Осссторонис  исследованы  ВЧ  АФ  на  основе 

нерегулярного  (кольцевого)  соединения  ОПИ  на  биполярных  транзисторах,  в  то.м 

числе: 

.  ^9заимпыс ВЧ АФ; 

•  высокодобротпыс нсвзаилпшг ВЧ АФ; 

  широкополосные ВЧ ЛФ с высокой избирательностью, 

4. Разработана методика расчета АФ на основе кольцевых струюур ОПИ. 

ТТря'стическг'я  нсппость днссертациоиной работы заключается  в слсду}ощем: 

1, Составлены  лиюгоуровнсг^ыс таблицы  преобразований разнообразных  входных 

и выходных HMMirrancoB, с по.мощью которых воз%южен быстрый синтез АФ на основе 

ОПИ. 

2.  С  учетом  теоретических  результатов  разработаны  ЛФ  на  основе  кольцевой 

структуры  ОПИ  различного  класса  и  назначения:  Bsanvnibie  и  невзаимные 

высокодобротныс  ЛФ  с возможностью  перестройки  резопаисиоП  частоты  в uinpoKo.M 

диапазоне  частот;  птрокополосныс  ВЧ  ЛФ  с  высокой  избиратель110стью  и 

линейностью ФЧХ  в полосе пррпускаиия, с возможностью  рег>лировки  формы АЧХ и 

1ЮЛ0СЫ пропускания.  Bccciopouuiic  эксиеримс1ггалып>1е  исследования  дашшк  ЛФ,  з 

том  числе  и  статистические,  гюказали,  ч  о  они  могут  иайти  широкое  применение  в 

РЭЛ различило  назначения. 

Реп.'пчпиип  и г.нсдрсиис резулыаюв  исследований.  ' 

1.  В  РТИ  АН  и.м.  акмдемика  А.Л.  Миица  (П/я  Г4097)  результаты 

д11ссергаци()1Н1ой  работы  внедрены  в  ПИОКР  при  разработке  MaKCTficiro 

образца  апалогоиол  части блока  квадратурного  раз.чожснгя  cntniuia  с высокой 

мсжкппальной  идентичностью параметров. 



2.  В  Департаменте  информатизации  и  связи  МПС  при  разработке  методов  и 

срсдстй  периодической  калибровки  мобильного  измерительного  комплекса 

«МИКЛР». 

Результаты  внедрснич подтЕсрждаются соогоетстьующнми актами. 

Апробация  работ и .  Основные  положения  работы'flOK.iaAi.;BajiHCb  на след)'ЮЩ11Х 

семинарах и конференциях: 

1.XYI  Всесоюзная  нзучнотехннчестсая  •.соифсренция, Лснии1рад, 1988. 

2.  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  «Развитие  и  внсдрсппе  новой 

техники радиоприемных устроПсгп», Горышй,  1989 г. 

3.  Всссо101ная  нау^нютсхничсскзя  конференция  «Современны':  проблемы 

фззоизмеритсльиой  ICXIHIKH  И се применение», Красноярск,  I9S9 г. 

4.  XII рсп1онг1льноре<нублнкансклй.се,\н(нар  «Элементы  нрнсмно  усилительных 

устройств», Таганрог,  1989 г. 

5.  Реыопальнзя  научнотехническая  конференция  «Системы  и  устройства 

радиолокации, связи и упрай;!еиия», Свердловск,  1990 г. 

Публшгашы. По теме дисссрга1нн1 опубликована  31 печатная работа, в To\f числе 

5 aBTopcKiw свидетельств СС^СР и  1 патент Российской Федерации, 

Структура  н  обт.см  дисссртяипн.  Лчсеертання  содержит  введение,  4en,ipe 

главы,  заключение, библпо)рафпчсский  список ш  75 наимедозапнй.  Работа  содержит 

239  с ,  п  том  числе  145  с.  основного  текста  с  97  рисунками  и  34  таблинами,  29  с. 

приложений. 

Основное  полоу.'сния. т.июгп^чиеиа  ЗЯП»ИТУ: 

1.  Возможнскги  пепользоваиия  ОПИ  на  нолевых  и биполярных  трлнзисюрах  в 

АФ в диапазоне частот  10...300 МГц. 

2.  Способ  эффективного  управления  процсссо.ч  преобразования  л  ОПИ  с 

по.мощыо цепи внентсй  обратной связи. 

3.  Метод  реалнзащ!!!  взаимшлх  и  невзапмиых  ВЧ  ЛФ  с  высокими 

характеристиками  на основе кольцевых сгрукт)р ОПИ, 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  Г.ЛСОТЫ. 

Во  введении  ,  обоснована  йкт)'алы10сть  проводимых  исследований,

сформулированы  цель  н  задачи  работы,  научная  новизна  и  Практическая  аенность 



полученных результатов, представлены структура диссертации  и основные положснпя, 

выносимые на защиту. 

В  первой, глакс  проведен  обзор состояния  вопроса  рсализгщп  микроэлектрошшх 

фильтров (МЭФ), приведена  их классификация по npniHiiiny реализации. На основании 

подробного рассмотрения каждого класса фщтьтров выделены наиболее  перслекптные 

с  позиций  комплексно!!  микроми!П!апоризацпи    активные  аналоговые  фнльз'ры  на 

основе  им1ггатороп  нндукгнвносгсй  и  конденсаторов  (ЛИИиК).  Показаны  основные 

направления  развития  МЭФ  па  основе  ЛИНлК,  анализ  которых  позволил  сделать 

выбор в пользу ЛФ на основе ОПИ. Дстанпирована  задача разрабсякн  активных МЭФ 

в плане частотного  диапазона и уточнена постановка задачи исследования. 

Во  второй  главе  проведена  работа  по  дсталы10.У1у  исследованию  ОПИ  на 
•  ——— 

биполярном  транзисторе  при  различных  схемах  его  включения.  Рассмотрена 

математическая  модель  идеального  ОПИ,  на  основании  которой  составлена 

математическая  модель  рехзьного  ОЛИ  как  обьсоа  исследования.  В  соответствии  с 

дашюй моделью  исследованы ОПИ на трашисгор?  с  ОБ, бК и ОЭ. Для каждой схемы 

включения  получены  выражения  длг  входной  и  выходной  проводимостей  ОПИ  при 

различных  имм1ггансах  легочника  сигнала  и  нагрузки  (индуктивном,  емкостном  и 

активном). 

На основании  гюлучспных выражений  составлена  профамма  расчета  входной  и 

выходной  проводимостей  ОПИ  в  диапазоне  частот.  В  ходе  машинного  анализа 

получены  грзф;1кн,  отражающие  гюведснис  Y,,  и  Y,ux  в  диапазоне  частот  при 

различных  значлтях  тока  эмнтгсра,  преооразуемого  иммнтанса  и  приведенного 

paenpeACiicHHoro  сопротивлсн1'я  базы  Гб'(последовательного  соединения  внешнего 

сонротивле1и1я,  нодк.чючениого  к  базовому  выводу  транзистора,  и  сопропгвлсния 

базовой  области  транзистора).  0иредс;|| |ы  наиболее  перспективные  с  позиций 

разработки  ЛФ  на ОПИ типы  нрсооразований:   схема  с ОБ при емкостном  характере 

источника  сигнала,  позволяющая,  как  следует  из  (1),  получить  на  вылодс  ОПИ' 

значнгельную  отрицательную  ве'цсстиснную  проводимость,  которая  необходима  при 

разработке выгокодобротпых ЛФ: 

Y..vof>(Cr)={o)Ci,!to(r6'o),h„C,)+j(ko)'r5''C,to),h|,)}/Q,  '  (1) 

где kCu/Ct;  Qo),h,,jw(r6'w,hi,'c,). 



• схема  с  ОБ  нри  активном  сонрсяпвлегнги  нзфузкн  прзвол>110Н1ая  сулпсзпроилть 

на  вход  ОПИ  индуктнпиость,  величина  которой  может  эффективно  управляться  Гв' и 

RH:  • 

Y„.oc(gM)=Iw'ra'Ck+M,Ii,,gH+j{o(M,b„Ckr6'g„)]/S, 

где S=(aV'Ci,+tu,h|,'g„+j()C)^»ii^Ck;  (2) 

  схема  с  ОК  при  акпшном  сопротиплсиип  нсточнпка  сигнала  позволяющая 

реализопать на выходе ОПИ  индуктивность, вслнинна и ха)>акгср поведения  которой и 

значительной стглснн зависят от тока  змппера: 

У.ЫХ ,ж((гг «.(")|h| I& '•»4"Ck+j(o(o),hi |СгВ,Гб')]/В, 

mcB=e)V+gr(w.b|i)'+jo)ti)^ii;  (3) 

 схема с ОК при емкостном  Харакгсрс нагрузки, гюзполяющая сиитезировагь  на входе 

ОПИ  отрицатсль!1ую  всн^ствснную  проводимость  и  емкость,  значения  которых 

варьир)тотся в широких пределах пзмсие1Н1ем Ге'. 

Y„„K(CHr[M'Mi(r6'Ckhi|C„)fju>(w,'h|,Ck+o)V6'C„)J/S.  

где5=<о,[с)^11+р)(<а,Ь1|'С„)Го'].  (4) 

В выражениях(I)...(4)  пр|гмяти следующие обозначеин,  . 

.  и    текущая  частота;  ш,    частота  единичного  усиления;  и'  приведенное 

сонротивленис базы; Ci. полная емкость коллекторного перехода. 

Показано,  чго  эффективное,  с  точки  зрепня  разработки  ЛФ  преобразопзнне  ОПИ 

возможно  только  п области  потс1ни!альнои  псусточипоспи  транзистора,  ' е .  там,  где 

мнварнлнгний  коэфф1ии:снт  устойчивости  КулИ1г><1.  Составлена  программа  для 

расчсга  Кулпт  в  диапазоне  частот  для  всех  схем  включения  пранздск'ра. 

ТеорстпчсскиГ! анализ 1юказа.1, что наиболее пригодными для  реализации  ЛФ па ОПИ 

яа1яютея  схемы  с  0 5  и  ОК.  Рассмагрсиы  вопросы  парьиро1ипии  области. 

поте1ИИ1альпой неустоПчнпости  (юсредство.м h  и Гб'. 



Рассмотрены  позможности  использования  полевых  транзисторов  в  ка>1естве  ОПИ. 

Показано, что в отличие от биполярных полевые транзисторы для всех схем включения 

(ОИ,  03 ,  ОС)  имеют  большой  участок  областп  потснпиалыий  неустойчивости,  а 

следовательно,  мопт  использоваться  в ЛФ  па  основе  ОПИ.' Однако,  изза  большого 

разброса парамсфсв  опи не могут использоваться  в ссрийпоспособной  РЭЛ. 

Впервые  рассмотрен  вопрос  прнмсне'пня  местных  обратных  связей  в  ОНИ.  На 

примере  схемы  с  ОК' показано,  т о  величиной  проводимости  обратной  связи  и  ее 

характером  (емкостных:,  индуктпв.гым  Ш1и активным)  можно  эффективно  управлять 

прго5разопа1П«ем  соотвсгствуюткх  входных  и  выходных  имми Гансов.  Так,  ттри 

активной  составляющей  проводимости  генератора  и  при  емкостном  характере  цепи 

обратной связи Yog=jwCu в схеме с ОК; 

Rc[Y,„,/g,]=[s,+(Ct.C^gf)a>T]/[H'o'CoV]; 

Im[Y.b„/gr]=[«,g/o)+coCk(l«,C„re)]/[l+w'C,'r6^].  •  .  (5) 

т.е.,варьируя  емкости  обратной  связи  Со,  можно,  как  следует  из  (5),  получ>аь  на 

выходе  ОПИ  параллельное  сосдинстю  отрнцательпой  всщссгвенноб  'и  индуктивной 

составляющей  выходного HMNHiTanca. Как будет показано ниже, данный тип ОС, так же 

как  и  результатыдругих  преобразований,  полученных  в  этой  главе,  найдутширогсое 

применение  при  практической  реализации  ВЧ  АФ  различного  назначения.  На 

основании теоретических  выкладок составлена таблица  преобразований,  позволяющая 

достаточно  быЛро  прошвести  качественную  оценку  процесса  преобразования 

нммитапсов раз:п1чных схем включения транзистора. 

Рассмотрены  вопросы  практической  pcajunauHii  однотраизпсториых  ,ЛФ  на 

основе ОПИ. Показаны  их сущсстве1Н1ые ••едостатки; 

  высокая чувствительность параметров ЛФ к юмспению параметров элеме»ггов; 

  низкая темпсрагурная сгабпльнссгь; 

  исвозмо/киостьстпсзатц.уктиниостей  с большим номиналом; 

  болыпиг  собствсмпыс  потери  синтезированных  таки.ч  способом  рсаетивпых 

элементов; 

  сильная частол1ая завп.симость синтезированных  отрицательных  проводимосгей; 

  низкий л1Н1ахт'1сскт1й .диапазон но входному  спшалу; 



  сильная  зависимость  от напряжения  питания. 

Таким  образом,  Л Ф  на  основе одиотранзисторных  ОПИ  ие  могут  иаПти  широкого 

при.мсиения  в  РЭА. 

•  Предложен  новый,  разработатшП  автором,  .метод  реализации  Л Ф  на  ОПИ, 

позволяющий  избежать  указанных  выше  недостатков    .  метод  нерегулярного 

(кольцсоого)  соединения  ОПИ  (рпс.1),  в  ходе  которого  преобразуемый  иммитаис 

конвертируется  на  выходной  зажим  как  м т ш м у м  по двум  ветвям.  В  результате  такого 

процесса  осуществляется  как'прямое,так  и  ооратное  преобразования,  позсоляюци1е 

реализовать  DKBnnanejrr  избирательной  системы.  эле.мс1ггы  и  параметры  которой  iLMCKrr 

достаточно высокие  показатели. 

HMCIHIO этот  метод  it будет  Использован  при дальиейшеЛ  разработке  АФ. 

Вход  CI  С2  Выход 
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ОПИ  1 ОПИ 
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Y  преобразуемый 
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Структурная схема взпимпого АФ на основе кольцевой структуры  ОПИ 
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CipyKiypiiaR схема певзаимиогоАФ  на основе кольцевой структуры  ОПИ 

Рис. 1 



Треп.»  глава  диссертационной  работы  посвящена  вопросам  разработки  и 

исследования многотранзпсторных  ВЧ фильтров на основе кольцевых структур ОПИ. 

Автором,  исходя  из  лредложемного  метода  рсалнза1и1и  ЛФ    метода  кольцевого 

соединения  ОПИ  ,  разработаны  и  исследованы:  взаимный  ВЧ  фильтр,  невзанмные 

высокодобротные  ВЧ  ЛФ,  шлрокополосные  ВЧ  ЛФ  с  высокой  пзбиразсльностмо 

(рис.1).  Все  приведе1И1ЫС  схемы  ЛФ  защин^спы  авторскими  свидетельствами  или 

патентами..  Для  анализа  схем  был  использован  матричныГ)  метод,  с  помощью 

которого  получены  точные  выражения  для  опрслслсния  основных  п11)аметров ЛФ, и 

таблицы  преобразований,  позволяющие  качесгвеино  оценить  процессы  в  ЛФ  м 

получ1Ггь инженерные выражения дтя  расчета их параметре!,. 

• В  связн  с'  тем,  что  параметры  ЛФ  на  основе  ОПИ  зависят  от  параметров 

транзисторов,  >ia  базе  гСоторых  они  реализованы,  в.  дашюй  главе  проведены 

статистические  исследованмя  ЛФ  на  основе  кольцевых  чггрукгур  ОПИ.  С 

использованием  метода  моментов  проанализирован  одни  из  разработанных  автором 

нсвзанмних  ЛФ.  В  ходе  анал1па  показано,  что  наибольшее  влияние  па  резонансную 

• частоту  АФ  оказывает  разброс  парамефа  fr    частоты  единичного  ус1ысния 

транзистора.  Так как fi=<I){lK), где 1к   ток коллектора  транзистора, причем  в области 

малых  токов  эта  зависимость  прояатется  очень  сильно,  то  уменьшение  влияния 

данного  параметра  на  резонансную  частоту  можег  быть  достнгиуго  путем 

соотвезствующего  выбора режима работы по постоянному току. 

В целях создания ЛФ с разли''мыми ({юрмоП ЛЧХ и napaмeтpa^нl  избирательноеш 

paccMOTjicHbi  вопросы  каскадирования  разработанных  АФ.  Показано,  что  ланиуто 

проблему  можно  решигь  нспользованпсы  традиционных  методов:  каскадирова1П!СМ 

посредством  емкости  связн  и  каскадиронапнсм  посредством  взаимно  paccipociniMX 

звеньев ЛФ. Приведены  пракшческнс схемы реализации данной  проблемы.

В результате проведенно!! в данной главе работы: 

  создан  ряд  оригинальных  ВЧ  фильтров  на  основе  кольцевых  структур  ОПИ, 

каждый из которых защищен либо авторским свидетельством, либо гтснтом;  • 

  проведен  анализ  работы  всех  разработанных  схем  ЛФ  как  с  позиции  теории 

ОПИ, так и посредством Maiричного метода; 

  предложены  методы установки  и определены  пределы риулнрсвки  резонансной 

•  частоты  разработанных  АФ  при  минил1аяьном  изменении  их  основных 

10 



параметров,  при  этом  расхождение  теоретических  и  эксперпметальных 

результатов НС превысило 5 %J  . 

  исследована  устсПчтшсть  предложенных  АФ  и  определена  чувстветельность 

•  взаимного ЛФ к изменению параметров; 

  расс\ютрены  основные  методы  статистического  анализа  ЛФ  на  основе 

кольцевых  структур  ОПИ,  показано  практическое  примене1Н1е  метола 

линеаризации (метода моментов) на одном из разработанных АФ; 

  рассуютрсны  вопросы  каскадирования  ЛФ  нл  ос1юве  кольцевых  структур  ОПИ, 

выявлены  особенности,  показано  практическое  решение  рассматрнваемоП 

проблемы. 

П  четвертой  главе  предложена  .методика  расчета  АФ  па  основе  кольцевых 

TpyKiyp ОПИ, состоящая  из двух этапов: 

  качестве1нго|о ^анализа  и  г1рпблнжен1Гого  расчета  основных  параметров  АФ  с 

использованием таблиц прсобразовапий; 

  точного расчета с использованием метода неопределенных матриц. 

t связи с тем, что одним из главных требопаги1Г1, предъявляемых к разработанным АФ, 

ияегся возможность их реализании п  И1ггсгралы10м исполнении, в  экспериметальной 

сти приведены  гфактические  схемы ЛФ  на базе  иптефальиых  микросхем  ипфОКого 

имененпя  (175УВЗ  и  175УВ4), которые  были  получены  с  помощью  незначительной 

работки посредспюм дополнительных внешних элементов. 

Основные  результаты  экснеримеигальных  !1сследова1шП    это  статистические 

сслслопанич разработанных ЛФ. В ходе данной работы  исследова1ГЫ по 20Макетных 

5разцов  каждого  из  разрабогаиных  фшьтров,  причем  предварительно  были 

селедованы  параметры  всех  транзисторов,  на  базе  которых  эти  фильтры 

[фоекгнрованы.  Практически  определены  наиболее  чувсгвительные  элсме1ггы  схем 

Ф.  Результать!  эксперимента  сведены  в  соответствующие  таблицы  и  нагляд1Ю 

родемопсгрнропаиы  в  виде  графиков. Среди  исследуемых  параметров  были:  разброс 

;зоиамс1Ю11 чпетоти,  разброс добротносги  (для  пысокодобротмых  фильтров),  разброс 

ЧХ  и ФЧХ (для широкополос1п.1х фи.уыров). 

В  экспериментальной  части  также  рассмотрены  вопросы  температурной 

габильпости  разработанных  ЛФ.  Рез}.1ьтаты  предстсзлены  в  виде  соответствующих 

?афиков и таблиц. 
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На  njTBwcT*  едЕвй  яз  розтобЬгагиксс  схю»  110кв:тл  лрзхппсскги  возмоагносг* 

pcry.tiqpsiEmi  сазаесав  npamcaarisni  АФ  пасрелством  соотЕСТспцющего  рсз51сторз. 

ПокпаяЕЦ, чзда етаьнгагка ртгузироакз пяеюси  пропускзкпя  в  1гпфохопа1ссном  ЛФ  в 

''. ..2,5 рша С е 22  дг» 55 ЛЯ>) грт ГОЯЙВГГПП! сспффггпяснта пq]eлз'aI ЛФ ке более чем 

наЗдК. 

OciiOEtiMc ппзтиляетртг рсятрзйЬггплыя; ЛФ ( см. pi«^2) приведены в следующей таблице: 

.  СЮЕОЗККЕ  ПАРАМЕТРЫ РАЗРАБОТАННЫХ  ЛФ 
Таолш»  I 

feeaa  CiSJtao  Схема  e  Схсяа  r 

jiaiiaion  ртот'згЕ  чтгагщ, %^!Tri  j a . j s o  Ю...120  40..ЛОО  I5...9S 

еалш  С!ки1Егая.ч1Т1П1либрттт:асга  J3...7t'J  25...50  4...10»  0,5...4* 

4 . И  5 J  Z52  l.45...l,8 

•  35  IS  J8 

f5  JO  35  JO 

ю11усс1!ня1К5у;7И!ПЕП1—Зл5,1:ря  " 
U  .  U  l . l  0J5:..0S 

тостпгпалсс  жтмклятгвг 
•ioiiaireama  тлгпггвя  1::ря  пшанвгзгтя 

• 

4)0j«  0.«M3  0,029  O.OIS 

IIpmiE<vjn!5c: X2!i!s.'e  в  пГ^таг  гр'Т1Мсл«  дли  iMS»?ra Titra  BcnoTbTjCiaa;  тзрязгкпсроа  — 2Т316Г. 

1гпа11Л1Пятас  z\^  n is  t^i^nci'rjxr^C  с ;!p5 гнп» •ЕЭЧСГИГИ fr) гатекггяет Hrntctntn.  43ciaiiiU.4  лкзпззон  . 

lO» до z?*Tt—?ет s ппа 

1. ГТртесжы  isjapsiCmirii  сСдар  сосгатггяя  вострссз  резлтгшгл  >.г!Јкр<плектрош1ых 

;ль'фоз!,  па отзийжята SHicpwro иовззаго.  'по  пзгюо.тге гЕтуалыгоа  яахчется  задача 

фПОспЕя ЛО  :п%аеЈюъл  ПЧ  (23...3СО  МГа).  r.tjffosira  п  д г т 1 ! ш Я  анал(п  лшнюн 

?бле.мт»п cwsTcjsu:  сягзжга. иетод  охЗ 1"ктг»хтьз=1зап;1а  з  кгчестЕс  Gxiifca  Tccpino  ОНИ, 

ipaScrajiiCT '̂̂ :'̂  crxsCTsrirzî zE fo^rixjiirsrrtarx iw! .TitticilliO »:::скад1г|хз221шых) фильтроа. 

2. lTfs3s:n2:;i7Tr;?f2n;r"otEn:«  Егс^г^.хсзоаиз ОПИ. r.icr.raipciru  ОПН из  бттслярпых 

шзисптргх  с  гггЕлжг.иги  (ксилзет  акгкргснгл  (OS, OK,  ОЭ). Получены  выражеш!^, 
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позволяющие  с  высокой  точностью  определить  113мспс1И1с  иходиой  11  ьыходиой 

проподпмос гей  ОНИ  при  рамичиь.х  иммигаисах  источника  сигнала  и  нагрузки. 

Пропедспа  q^aф••чccкaя  i.'fircpiij)erauH>i  полученных  ныражеип!!,  сделаны  выводы  о 

возможноеш  использования  той  или  иной  комйииации  преобразованных  иммшаисов 

при  разработке  сло;к11ЫХ  ЛФ  на  основе  ОПИ,  коюрыс  могут  быть  гсиользоваиы  в 

р;пл1Р1Иой  1'ЭЛ.  Рассмотрены  иекоюрые  тсоречг.чсскис  вопросы  исиользопания 

полевых  траизиеюров  и  качестве  ОПИ.  Пнерлыс  исследованы  вопросы  ири.меиепия 

местных  обратных  связен  в  однотраизнсторпых  ВЧ  фильтрах  иа  основе  ОНИ 

По.чучсииые  данные  позво.ляют  сделать  вывод  о5  их  эффективности  при  разработке 

сложных  A l̂».  Показана  беспсрсиекгнвисчть  разрабоил!  А<1'  на  основе 

одпогранзисюрных  ОПИ  или  '̂ ри  их  линейном  «аскадированин  ввиду  кевозможиости 

реализации  такн.ми  методами  АФ  с  высокими  э.чектрнчсскили)  парамсфами.  Сделано 

предположение,  которое  вноследсгвии  практически  и  теоретически  доказано,  о 

возможности  создания так иазывас.ми.ч  кольцевых  ст]7уктур ОПИ (т.е. и>: iicpeiyjinpHoro 

соединения), позволяющих  реа.'1изоиать ЛФ различного niacea  и назначения  t  выcoки !̂И 

, пара.Ч1етра\и1. 

3.  Разработан  цельиЧ  класс  Л(1>  на  основе  кольцсоых  сгруклур  ОПИ:  взаимные  и 

исвзаимные; высокодобротгые  ЛФ; иН1ро,,01ЮЛ0С1И.1е ЛФ  с высокой  избира1с:плюстыс. 

Приведены  схемы различных  ЛФ,  запшщепших  авторскими свидетсльствали!,  н]1онодси 

их теоретический  апхтиз  е помощью  разработанных  автором  таблиц  ирео^разовапий, а 

также  метода  неопределенных  .Mirpiu.  Получены  шаражёния,  иозколяюниа'  рассчикйь 

основные  чарамстры  ЛФ  в  диапазоне  чпстог,  нртюдсны  программы  расчета  Иа ЭВМ. 

Проведены  ст.ттсшчеекие  исследования  разрабитан.ны\  схем  ЛФ  с  целью  ы.1явлсиия 

возможности  их  нрн.менеьня  в  ссрнГнюспоеобиой  РЭЛ.  Т'ассмогреиы  вопросы 

каскадирования  ВЧ ЛФ  с  цс.'ию  1юл)чсння  iu.icaK0H36ii|)aTejibHLi4  селективных  ciicreNb 

Приведены  практические  схемы лиюгокаскадных Л<1'. 

I.  Раз|1аботаНсТ  ь!етод)Ича расчета осноганлх 1:а1)амет))ои  ВЧ ЛФ  иа основе кольценых 

CTjiyKiyp ОПИ.  Показана  воз.можиосгь  рсалнзаиии  разрабогамных  ЛФ  на  iinrerpiuibnt.ix 

микросхемах  широкого ири.менсния, на базе коюрых  и спроектированы  .'\<!'. Прш.слет.! 

зкснеримснтальныс  резу^тьтаты  (Ю сгатиет'ичсскому  анализу разработанных  схем, дай и;. 

сравпитсльный  ангишз. Исслсдсваи  воь'рос те.мнсраприой  стабильности разрабо1а1И1ых 

ЛФ.  • 
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