
На правах рукописи

УДК 621.372.632

ЩИТОВ  Аркадий  Максимович

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

ДЛЯ  РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ  СВЧ

Специальности:  05.12.07-  Антенны, СВЧ-устройства

и их технологии,

05.11.08 -  Радиоизмерительные  приборы

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических  наук

Нижний Новгород - 2004



Работа выполнена на Федеральном государственном унитарном предприятии

Нижегородский  научно-исследовательский приборостроительный институт «Кварц»

(ФГУП ННИПИ «Кварц»)

Научный консультант: доктор технических наук, старший научный

сотрудник Ю.А. Рябинин.,

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, ст. научн. сотрудник Тверской Виктор Исаакович,

доктор технических наук, профессор Темнов Владимир Матвеевич,

доктор технических наук, профессор Андриянов Александр Владимирович.

Ведущая организация: ФГУП Научно-производственное предприятие «Салют»,

г. Нижний Новгород.

Защита состоится  11  ноября  2004 г.  в  15  часов на заседании

диссертационного совета  Д409.002.01  ФГУП ННИПИ «Кварц» по адресу:

603950, ГСП-85, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина,  176

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ННИПИ «Кварц»

Автореферат  разослан  2004г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета, д.т.н.



1

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Прогресс  в  современной технике  радиосвязи,

радиолокации, навигации, радиоастрономии, оборонных областях радиоэлектрони-

ки, научных исследованиях невозможен без опережающего развития радиоизмери-

тельной  техники.  Совершенствование радиоизмерительных.приборов  (РИП)  СВЧ

идет по пути повышения точности и расширения пределов измерений, увеличения

широкополосности,  расширения  частотного  диапазона  в  область  миллиметровых

длин волн, повышения надежности, уменьшения габаритов и массы, создания мно-

гофункциональных  приборов,  повышения  степени  автоматизации.  Освоение  но-

вых, более высокочастотных диапазонов имеет особое значение в связи с широким

внедрением техники  миллиметрового  (мм) диапазона  в  различные  области  народ-

ного  хозяйства,  обещающие  в  перспективе  ее  массовое  использование:  спутнико-

вая связь и вещание, информационно-вычислительные системы, медицина, биоло-

гия,  фундаментальные  научные  исследования, управление транспортом  и  безопас-

ность движения.

Принцип действия большинства РИП СВЧ-диапазона основан на использова-

нии  преобразователей  частоты.  Это -  входные  приемные  устройства,  преобразую-

щие спектр частот СВЧ-сигналов в сравнительно низкочастотный диапазон проме-

жуточных  частот,  где  уже  осуществляется  регистрация  и  обработка  сигналов  (в

стробосциллографах,  амплифазометрах,  анализаторах  цепей,  частотомерах,  анали-

заторах  спектра);  или  -  выходные  устройства,  преобразующие  информационные

сигналы  из  низкочастотной  области  в  СВЧ-диапазон  для  передачи  к  измеряемому

объекту  (в  источниках  зондирующих  сигналов  анализаторов  цепей  и  импульсных

рефлектометров, в измерительных генераторах и синтезаторах СВЧ)

Для  преобразования  частоты  СВЧ-сигналов  используются  полупроводниковые

приборы различного принципа действия и назначения, на основе которых разраба-

тывается  широкая  номенклатура  преобразователей  частоты:  детекторы,  смесители,

стробоскопические преобразователи, умножители, делители, генераторы гармоник,

модуляторы.

Наибольшее  распространение  получили  диодные  преобразователи.  До  настоя-

щего  времени  они  являются  основным  типом  преобразователей  частоты  в  радио-

приемных устройствах (РПУ) (смесители) и радиоизмерительной аппаратуре (РИД)

сантиметрового  (см)  и  миллиметрового  (мм)  диапазонов  длин  волн  благодаря

меньшему  уровню  шумов  и  более  высокому  быстродействию  по  сравнению,  на-

пример, с транзисторными преобразователями.

Из  обширного  класса  диодных  преобразователей  частоты,  использующихся  в

технике  СВЧ,  в  диссертации  рассматриваются  три  группы  устройств:  стробоско-

пические  преобразователи  (стробпреобразователи),  умножители  частоты  и  ге-

нераторы  гармоник.  Эти  различные  по  своему  функциональному  назначению

СВЧ-устройства  объединяют  общие  схемные  и  конструктивно-технологические

решения, использование

проектирования. Именно
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пактно  и  с минимальными затратами решить задачу измерений  на  СВЧ  в  соответ-

ствии со схемой: «источник зондирующего сигнала  измеряемый  объект

приемник»  с  получением  информации  об  объекте  в  частотной  и  временной  облас-

тях.

Стробпреобразователи  являются  входными  устройствами  различных  РИП

СВЧ:  стробосциллографов,  частотомеров,  амплифазометров,  анализаторов  цепей,,

измерителей девиации,  а также  широко  применяются  в качестве  фазовых детекто-

ров в. системах синхронизации и стабилизации частоты источников сигналов СВЧ.

Преимущества использования умножителей частоты в широкополосных гене-

раторах  СВЧ,  синтезаторах  и  гетеродинах  связаны,  с  одной  стороны,  с  наиболее

простым  и  дешевым  способом  реализации  режимов  стабилизации  частоты,  моду-

ляции  СВЧ-сигналов,  с другой  -  с  невозможностью  методом  прямой  генерации  на

транзисторах,  диодах  Ганна,  ЛПД  и  других  полупроводниковых  элементах  полу-

чить требуемую мощность сигнала, особенно, в мм-диапазоне частот.

Интенсивное  развитие  техники  усиления  мощности  СВЧ-сигналов  и  умноже-

ния  частоты  создает  предпосылки  построения  полностью  твердотельных  источни-

ков  сигналов  см-  и  мм-диапазонов,  что  позволяет заменить  во  многих случаях  (ге-

нераторах,  гетеродинах)  дорогостоящие  электровакуумные  приборы  на  более  на-

дежные и компактные полупроводниковые.

Генераторы гармоник, по существу, являются частью стробпреобразователей,

формирующей  стробимпульсы,  и,  кроме того,  имеют самостоятельное  применение

как  калибраторы  частотной  шкалы  в  анализаторах  спектра,  приемниках,  как  гете-

родины  в системах радиорелейной  связи  и других радиотехнических системах.

Ориентация  на радиоизмерительную технику определила  высокий  уровень тре-

бований  к  основным  техническим  характеристикам  преобразователей:  широкопо-

лосности,  потерям  преобразования,  динамическому  диапазону  преобразуемых  сиг-

налов,  шумовым  свойствам,  энергопотреблению. Следовательно,  задача теоретиче-

ского  и  экспериментального  исследования  и  проектирования  преобразователей

частоты  с  повышенными  техническими  характеристиками,  решению  которой  по-

священа  настоящая  диссертационная  работа,  актуальна  для  совершенствования

РИП.

В  70-х  годах  прошлого  столетия  диапазон  частот  стробпреобразователей  не

превышал  4-7  ГГц  в  амплифазометрах  и  7-12 ГГц в  стробосциллографах.  Устойчи-

вые тенденции  увеличения  сложности РИП, расширения  их  функциональных  воз-

можностей,  расширения  диапазона  частот  в  область  миллиметровых  длин  волн

требовали  проведения  глубоких теоретических  и экспериментальных  исследований

с  целью  оптимального  выбора  схемы  и  конструкции  преобразователя,  технологии

изготовления, типов  используемых полупроводниковых элементов.

Качественный  скачок  в'повышении  характеристик преобразователей  частоты  и

РИП,  например, расширение верхней границы рабочего диапазона частот с единиц

до  сотен  гигагерц, уменьшение в  несколько раз  габаритов  и  массы  невозможен без

перехода  на  новую  элементную  базу,  применения  новых  типов  линий  передачи  и
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их  соединений,  внедрения  новых  технологий  в  проектирование  и  производство,

использования новых принципов преобразования частоты.

Основы  теории  и  методов  расчета  преобразователей  частоты  разработаны  в

конце 50-х годов,  но и сегодня по вопросам анализа, расчета и автоматизированно-

го  проектирования  преобразователей  публикуется  большое  количество  работ,  что

свидетельствует  об  их  актуальности,  и  связано  с  тенденциями  расширения  диапа-

зона  частот,  использовашем  новой  элементной  базы,  новых  конструктивно-

технологических решений в проектировании преобразователей.

Теория  стробоскопического преобразования  сигналов  применительно  к  осцил-

лографии  разработана  в  1960-1970-х  годах  Ю.А.  Рябининым,  А.И.  Найденовым

[Л.1,Л.2].  Она  основана  на  предположении  линейного  режима  работы  устройств

для  входных  СВЧ-сигналов  и,  следовательно,  не  дает  информации  о  нелинейных

искажениях  в  стробпреобразователях.  Специфика  использования  стробпреобразо-

вателей  в  системах синхронизации и стабилизации частоты  гетеродинов  и  синтеза-

торов  частот  поставила  задачу  анализа  нелинейного  режима  работы  преобразова-

телей  с  целью  определения требований  к спектру  входных сигналов для  получения

допустимого  отношения  сигнал/шум  на  выходе  преобразователя;  к  уровням  вход-

ных  сигналов  для  минимизации  нелинейных  и  комбинационных  искажений.  Ис-

пользование  стробпреобразователей  в  амплифазометрах  и  анализаторах  цепей  по-

требовало  теоретического  рассмотрения  недостаточно  исследованных  ранее  путей

расширения  динамического диапазона приборов за счет увеличения  «развязки»  ка-

налов  преобразователя.

Вопросы  анализа  и  расчета  простейших  схем  умножителей  частоты  (УЧ)  и  ге-

нераторов  гармоник  (ГГ)  см-диапазона  на различных  нелинейных  элементах  сего-

дня  представлены  в  обширной  литературе  [Л.3-Л.8].  Однако,  несмотря  на  обилие

различных  методов  (аналитических  и  машинных)  анализа  умножителей  частоты

СВЧ-диапазона, задача их проектирования, как отмечается в монографии И.Х.  Риз-

кина [Л.З], достаточно сложна, обычно решается итеративно и важную роль играют

экспериментальные исследования и практическая «доводка» реализованной схемы.

Роль экспериментальных методов исследования  в  проектировании  преобразо-

вателей  возрастает  с  увеличением  диапазона  рабочих  частот,  поскольку  начинают

проявляться  различные  не  учитываемые  в  расчетах  факторы,  возрастает  погреш-

ность в описании параметров элементов, труднее обеспечить требуемые допуски на

механическое  изготовление.  В  этой связи  актуален  поиск новых конструкций  пре-

образователей,  позволяющих  производить  настройку  устройства  в  рабочем  режи-

ме, что могло бы во много раз уменьшить трудоемкость разработки  и  изготовления

СВЧ-устройств.

Перспективным  направлением  совершенствования  характеристик РИП  в  плане

уменьшения  габаритов  и  массы,  повышения  надежности  является  использование

комплексированных  многофункциональных  СВЧ-преобразователей,  объединяю-

щих  различные  функциональные  элементы  [Л.9].  Это  делает  задачу  проектирова-

ния  таких  устройств  очень  важной.  Здесь  возникает ряд  новых  актуальных  задач:

оптимального  выбора  структурной  схемы,  тщательной  отработки  конструкции  для
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исключения  взаимного  паразитного  влияния  различных  элементов,  реализации

максимального  количества  функциональных  возможностей  и  сохранения  универ-

сальности для различных применений.

Одна  из  современных  тенденций  развития  РИА  СВЧ-диапазона -  создание

многофункциональных  РИП,  одновременно  обеспечивающих  режим  работы  не-

скольких радиоизмерительных приборов: анализаторов сигнала и спектра, анализа-

тора цепей,  частотомера, измерителя  мощности [Л. 10]. В этой связи актуальна за-

дача  исследования  и  разработки  универсального  преобразователя  частоты  -  вход-

ного устройства многофункционального измерителя.

Все  вышеизложенное  свидетельствует об  актуальности  и  важности  проблем

совершенствования  диодных  преобразователей  частоты  как  наиболее  широкопо-

лосных СВЧ-устройств - основы построения РИП СВЧ.

ЦЕЛЬ  ДИССЕРТАЦИИ  -  разработка  теоретически  обоснованных  методов

проектирования  широкополосных  диодных  преобразователей  частоты  и  создание

на  их  основе  новых  СВЧ-устройств  с  преобразованием  частоты,  обеспечивающих

существенное улучшение характеристик и расширение частотного диапазона РИП

от единиц до сотен гигагерц.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  В  работе  при  проведении  теоретических  ис-

следований  использован  математический  аппарат  дифференциальных  уравнений,

операционного  исчисления,  специальных  функций  и  ориентированных  графов,  а

также машинные методы проектирования и оптимизации СВЧ-схем.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  диссертации  результатов

определяется  корректным  использованием  математического  аппарата,  вычисли-

тельных процедур расчета и моделирования, и подтверждена как экспериментально

в  лабораторных  условиях,  так  и  при  эксплуатации  разработанных  устройств,  вне-

дренных в состав РЭА различного назначения.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  диссертации  заключается  в  разработке  методов  про-

ектирования  широкополосных  диодных  преобразователей  частоты,  их  теоретиче-

ском обосновании и создании на их основе новых СВЧ-устройств с преобразовани-

ем  частоты,  обеспечивающих  существенное улучшение  характеристик  и  расшире-

ние частотного диапазона РИП. В частности:

1.  На  основе теоретического анализа впервые разработана математическая  мо-

дель, описывающая нелинейный режим работы стробпреобразователя в  виде мате-

матических  выражений,  определяющих  основные  характеристики  устройства:  по-

тери преобразования, уровень нелинейных и комбинационных искажений, а также

допустимый  уровень  помех  на  входах  преобразователя  для  обеспечения  требуемо-

го отношения сигнал/шум на выходе.

2.  Разработаны  новые математические модели широкополосных балансных уд-

воителей и утроителей частоты мм-диапазона, основанные на использовании апри-

орной  информации  об ограниченном  спектральном составе сигналов, обусловлен-
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ной  фильтрующими  и  резонансными  свойствами  волноведущих  структур,  что  по-

зволило  получить  математические соотношения,  определяющие  основные характе-

ристики  умножителей  (потери  преобразования,  входные  и  выходные  импедансы,

уровни  подавления  паразитных  сигналов),  для  инженерного  расчета  согласующих

цепей и синтеза оптимальных конструкций СВЧ-устройств.

3.  Предложены и разработаны  методы расчета  и  проектирования  базовых  кон-

струкций  стробпреобразователей,  умножителей  и  генераторов  гармоник  в  виде

гибридных интегральных схем (ГИС) СВЧ.

4.  Предложены  новые  принципы  использования  стробпреобразователей  в  ре-

жимах  многочастотного  преобразования  частоты,  открывающие  возможности  рас-

ширения  частотного  диапазона,  снижения  потерь  преобразования  и  построения

СВЧ-делителей частоты высокой кратности.

5.  Предложены  и реализованы  возможности расширения  частотного  диапазона

стробпреобразователей  (с  единиц ГГц до  сотен  ГГц)  и  увеличения  динамического

диапазона  (с  60 дБ до  80 дБ)  многоканальных стробпреобразователей  за  счет опти-

мального  согласования  сигнального  тракта;  оптимизации  цепей  формирования

стробимпульсов;  увеличения  «развязки»  каналов;  применения  новых  схемно-

конструктивно-технологических  решений  в  проектировании  преобразователен,  за-

щищенных авторскими свидетельствами на изобретения.

6.  Предложены,  оптимизированы  и  разработаны  структуры  комплексирован-

ных  многофункциональных  преобразователей  в  виде  ГИС  СВЧ  -  новой  узловой

элементной базы -для реализации повышенных характеристик РИА:

-  входных  устройств  (на  базе  стробпреобразователей)  широкой  номенклатуры

РИА  (стробосциллографов  до  40  ГГц,  амплифазометров  и  анализаторов  цепей  до

40 1Тц в  коаксиальных трактах и до  110  ГГц  в  волноводных,  частотомеров до  180

ГГц);

-  выходных  формирующих  цепей  (на базе  умножителей  частоты  и  генераторов

гармоник)  источников сигналов (синтезаторов,  генераторов,  гетеродинов)  в диапа-

зоне частот до  180 ГГц.

7.  Предложены,  разработаны  и  внедрены  в  практику  методы  эксперименталь-

ного  исследования,  настройки  и  оперативного  контроля  параметров  СВЧ-

преобразователей  частоты  (нелинейных  широкополосных  устройств),  обеспечи-

вающие  панорамный  режим  работы  и  измерение  характеристик  (осциллограмм,

КСВН, потерь преобразования, спектральных характеристик)  в реальном  масштабе

времени,  что  в  3-5  раз  увеличивает  производительность  регулировки  преобразова-

телей и дает возможность работы в миллиметровом диапазоне до  180 ГГц.

8.  Впервые  разработан  универсальный  преобразователь  частоты  -  входное  уст-

ройство  .многофункционального  радиоизмерительного  прибора,  одновременно

обеспечивающего  режим  работы:  осциллографа,  анализатора  спектра,  анализатора

цепей, частотомера, измерителя мощности в диапазоне частот  1,5-40 ГГц.
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НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  II ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  РАБОТЫ

заключается  в разработке и создании СВЧ-устройств с преобразованием частоты и

внедрении  их  в  РЭА  общего  и  специального  назначения,  что  обеспечило  сущест-

венное расширение частотного диапазона РИП СВЧ (с единиц до сотен гигагерц);

способствовало освоению мм-диапазона длин волн;  обеспечило выпуск  конкурен-

тоспособных  на  мировом  рынке радиоизмерительных приборов до 40  ГГц в  коак-

сиальных трактах  и  до  180  ГГц  в  волноводах,  а также  позволило  создать ряд уни-

кальных измерительных установок для научных исследований. В частности:

1.  На  основе  предложенных  новых  схемно-конструктивных  решений  разрабо-

таны базовые СВЧ-устройства с преобразованием частоты в виде ГИС СВЧ: строб-

преобразователи,  умножители  частоты,  генераторы  гармоник для  использования  в

радиоизмерительной аппаратуре с повышенными техническими характеристиками.

Оригинальные  конструкции  стробпрсобразователей  защищены  тремя  авторскими

свидетельствами на изобретения.

2.  Разработана  новая  элементная  база  с характеристиками,  соответствующими

лучшим  зарубежным  аналогам,  для  использования  в  сверхширокополосных  СВЧ-

преобразователях  частоты:  смесительные  и  умножительные  диоды,  сверхбыстро-

действующие ДНЗ,  интегральные диодные сборки, монолитные ИС стробпреобра-

зователей. За разработку  и широкое внедрение в народное хозяйство сверхбыстро-

действующих кремниевых диодов нано- и пикосекундного диапазонов автору при-

суждена премия Совета Министров СССР 1991  года.

3.  Предложены,  разработаны  и  внедрены  в  практические  устройства  новые

принципы многочастотного преобразования частоты в стробпреобразователях, что,

в частности,  обеспечило расширение диапазона частот до 0,1-18 ГГц и увеличение

динамического диапазона до 80 дБ анализатора цепей РК4-55.

4.  Предложены,  разработаны и внедрены в практику методы настройки  и опе-

ративного  контроля  параметров  СВЧ-преобразователей  частоты  (нелинейных  ши-

рокополосных устройств),  обеспечивающие  панорамный  режим  работы  и  измере-

ние  характеристик  (осциллограмм,  КСВН,  потерь  преобразования,  спектральных

характеристик)  в  реальном  масштабе  времени,  что  в  3-5  раз  увеличивает  произво-

дительность  и дает возможность работы  в миллиметровом диапазоне до  180  ГГц  и

выше,  где  отсутствует  серийная  измерительная  аппаратура  (анализаторы  спектра,

анализаторы цепей, частотомеры, осциллографы).

5.  Предложены,  оптимизированы  и  внедрены  в  РИА  структуры  комплексиро-

ванных многофункциональных преобразователей в виде ГИС СВЧ - новой узловой

элементной базы:

-  входных устройств  (на  базе стробпреобразователей)  широкой  номенклатуры

РИА (стробосциллографов, амплифазометров, анализаторов цепей, частотомеров);

-  выходных  формирующих  цепей  (на  базе  умножителей  частоты  и  генерато-

ров гармоник) источников сигналов (синтезаторов, генераторов, гетеродинов).

6.  На  базе  внедренных  в  производство  СВЧ-устройств  создана  широкая  но-

менклатура новых РИП СВЧ-диапазона:

-  амплифазометры:ФК2-18, ФК2-33:
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-  анализаторы цепей: РК4-22, РК4-54, РК4-55;

-  анализатор спектра С4-85;

-  измеритель девиации СКЗ-45;

-  частотомер СНКЗ-78;

-  генераторы: РГ4-10 - 13, Г4-207, Г4-208;

-  синтезаторы частот: РЧ6-67, РЧ6-73:75;

-  приборы  магистрально-модульного  типа  (синтезаторы  частот,  блоки  умно-

жительные, преобразователи частоты, частотомер).

7.  Созданные  преобразователи  частоты  позволили  выйти  на  новые  принципы

разработки  РИА  мм-диапазона  с  реализацией  рекордных  технических  характери-

стик:  анализаторов  спектра мм-диапазона с повышенной чувствительностью;  син-

тезатора частот в диапазоне  180-260 ГГц; установки для  измерения  параметров  ан-

тенн  и  измерителя  КСВН и ослаблений  в твердотельном  исполнении  в диапазоне

частот  18-178  ГГц;  а также  обеспечили  возможность решения  задач  оптимального

проектирования  входных  приемных устройств  широкого  класса РЭА см-диапазона

с преобразованием частоты вверх в мм-диапазон и обратно.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  разделы  и  результаты  работы  доклады-

вались  и обсуждались на  всесоюзных  научно-технических  конференциях  (НТК)

и  симпозиумах:

- «Измерения параметров цепей и разности фаз сигналов» (Горький, 1975);

- «Нано- и пикосекундная импульсная техника» (Горький, 1979,1983);

- «Радиотехнические измерения в диапазонах ВЧ и СВЧ» (Новосибирск,  1980);

-  «Электроника  СВЧ.  Ферритовые  СВЧ  приборы  и  материалы»  (Ленинград,

1984);

- «Интегральная электроника СВЧ» (Красноярск, 1988);

-  «Современные  проблемы  фазоизмерителыюй  техники  и  ее  приложения»

(Красноярск, 1989);

-  «Проблемы радиоизмерительной техники» (Горький,  1989);

-  «СВЧ техника и спутниковый прием» (Севастополь,  1992);

на  международных НТК:

-  "International  Conf.  on  Millimeter  Waves  and  Far-Infrared  Technology"  (Beijing,

China, 1992);

-  "International  Conf.  on  Millimeter  and  Submillimeter  Waves  and  Applications"

(San Diego, California, USA,  1994,1998);

-  "Physics  and  Engineering  of  Millimeter  and  Submillimeter  Waves"  (Kharkov,

Ukraine, 1998);

-  "13-th European Frequency and Time Forum" (Besancon, France,  1999);

-  «Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ» (Самара,  1999);

-  " 16-th European Frequency and Time Forum" (St. Petersburg, Russia, 2002);

-  «Физика и технические приложения волновых процессов» (Самара, 2001);

-  «Новые технологии  в радиоэлектронике  и  системах управления»  (Н.  Новго-

род, 2002);
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на Всероссийских НТК:

-  «Высокие технологии в радиоэлектронике» (Н. Новгород,  1996);

-  «Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Феде-

рации» (Москва, 2002);

на республиканских НТК:

-  «Автоматизация  измерения  частотных  и  импульсных  характеристик  радио-

устройств»  (Каунас, Вильнюс,  1978);

«Фазометрия и ее применение» (Львов,  1981);

на  региональной  Юбилейной  НТК  «В  XXI  век  с  новыми  принципами  по-

строения аппаратуры» (ННИПИ «Кварц», Н. Новгород, 1999).

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ.  Результаты  исследований  и  раз-

работок  диссертации  использованы  при  проектировании  и  создании  преобразова-

телей  частоты  и  РЭА различного  назначения  в  соответствии  с  техническими  зада-

ниями  на  НИОКР  по  заказам  НИИ  и  предприятий  Министерства  радиопромыш-

ленности (МРП), Министерства электронной промышленности (МЭП), Министер-

ства промышленности средств связи (МПСС), Министерства обороны (МО).

Под руководством и при непосредственном участии автора созданы и внедрены

в производство РИА следующие основные разработки.

1.  Стробоскопические преобразователи частоты

-  комплект (20 типов) коаксиально-микрополосковых одно- и многоканальных

ГИС  стробпреобразователей для  использования  в РЭА диапазона частот  0 - 4 0 ГГц

(НИИПИ «Кварц»; Краснодарский з-д РИП, з-д «Старт» ПО им. Королева, г. Киев);

-  комплект  (15  типов)  волноводно-микрополосковых  стробпреобразователей

для РЭА диапазона частот 26-180 ГГц  (ННИПИ «Кварц»).

2. Умножители частоты

-  сверхширокополосный  (0,1-18  ГГц)  умножитель  частоты  с  ЖИГ-фильтром

для источника сигнала анализатора цепей РК4-55 (ННИПИ «Кварц»);

-  комплект  микрополосковых  умножителей  на  ДНЗ  с  кратностью  умножения

2...5 для  использования в диапазоне частот 2-26 ГТц и на их базе комбинированные

блоки  сверхширокополосных  умножителей  см-диапазона:  2-6,6/2-26,4  ГГц  (ННИ-

ПИ  «Кварц»);  2-8/2-20  ГТц  (Центральный  институт  электроизмерений  г.Бейгду

КНР); 0,1-18 ГТц (з-д «Маяк» г. Курск);

-  умножители  частоты  высокой  кратности (x 13, x 17)  см-диапазона с  высокой

чистотой спектра выходного сигнала (70 дБс) (ф. LGIT Gumi Lab.,  Южная  Корея);

-  комплект  широкополосных  волноводных  умножителей  частоты  (с  кратно-

стью  умножения 2,  3, 4,  6,  9) для диапазона частот  18-178  ГГц (ННИПИ  «Кварц»,

Центральный институт электроизмерений г.Бейгду КНР, НИИИС г. Н. Новгород).

3. Генераторы гармоник

-  комплект (4  типа)  генераторов  гармоник  на  диапазон  частот  0,1-20  ГГц  (шаг

сетки 20 МГц - 2 ГТц) (СКБ «РИАП», в/ч 35533).

4.  Макет измерителя  S-параметров 2-18 ГГц («Исток»,  г.  Фрязино).
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5. Многофункциональные преобразователи частоты

-  модуль двухканального  преобразователя  частоты VM0501  1,5-40  ГТц/0,4-500

МГц с управлением по шине VXI (ННИПИ «Кварц»);

-  преобразователи  частоты  для  высокочувствитетьных  приемных  устройств

мм-диапазона (110,8 ГГц;  115,3 ГТц) в установках копроля концентрации озона и

окиси углерода в атмосфере Земли (ИПФ РАН, г.Н. Новгород);

-  преобразователь  с  двойным  преобразованием  частоты  (вверх/вниз)  0,5-18

ГТц/1-12 ГГц для широкополосных радиоприемных уггройств (в/ч 25714).

Разработанные автором преобразователи частоты использованы при создании в

ННИПИ «Кварц» и на других предприятиях широкоьноменклатуры РИА.

1.  Приборы, переданные  в  серийное  производство:

-  измеритель  разности  фаз  и  ослаблений  0,11-2,4  ГГц  ФК2-18  (Краснодар-

ский з-д РИП);

-  измеритель разности фаз  и отношения уровни сигналов  0,1-18  ГГц ФК2-33

(Краснодарский з-д РИП);

-  измерители  параметров  цепей:  0,11-12,05  Гц  РК4-22;  0,1-18  ГГц  РК4-54

(Краснодарский з-д РИП); 0,1-18 ГГц РК4-55 (ННИ1И «Кварц»);

-  анализатор спектра С4-85 (ННИПИ «Кварц»,

-  частотомер 7,5-37,5 ГГц СНКЗ-78 (ННИПИ «.варц»);

-  измеритель девиации СКЗ-45 (з-д Фрунзе, CIS);

-  генераторы сигналов высокочастотные:  1-18.Тц РГ4-10-ПЗ (НПО им. Лени-

на, г. Львов); 17,44-25,95 ГГц Г4-207; 25,95-37,5 ГЦ Г4-208 (ННИПИ «Кварц»);

-  синтезаторы частот 0,01-18 ГТц РЧ6-67, P4-73V75 (ПО им. Королева, г. Ки-

ев).

2. Приборы, выпускаемые малыми сериям:

-  синтезаторы частот мм-диапазона 37,5-178  ГГц (4 типа) (ННИПИ «Кварц»,

поставляются во многие страны мира);

-  электронно-счетный цифровой частотомер
т
0-170 ГГц (ИПФ РАН г. Н. Нов-

город);

3  Приборы магистрально-модульного тип (стандарт VX1):

-  синтезаторы  частот:  VMK240  (0.1-8.15 ГГц);  VMK2402  (2-8.15  ГГц);

VMK2403  (8.15-17.85  ГГц);

-  блоки умножительные:  18-26 ГГц, 26-37,5 Гц (VMK2406, VMK2407);

-  преобразователи частоты: VM0503 (2-20С МГц); VM0501  (2-37.5 ГГц);

-  частотомер 0,01-37,5  ГТц VM402.

ПУБЛИКАЦИИ.  Результаты диссертащ«  публикованы  в  63-х работах:  26-ти

статьях  в,  периодических  журналах,  8-ми  стьях  в  сборниках  трудов  научно-

технических конференций, 4-х описаниях mof етешй, 23-х тезисах докладов НТК,

2-х депонированных рукописях,  и  приведены» 23-'  научно-технических отчетах о

НИР.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Результаты  теоретического  анализа  схем  стробпреобразователей  в  нелиней-

ном режиме работы  в  виде  новых математических  выражений,  определяющих ос-

новные характеристики устройства: потери преобразования, уровень нелинейных и

комбинационных искажений, допустимый уровень помех на входах преобразовате-

ля для обеспечения требуемого отношения сигнал/шум на выходе.

2.  Новые  математические  модели  широкополосных  балансных  удвоителей  и

утроителей частоты мм-диапазона в виде систем алгебраических уравнений в неяв-

ном виде, удобные для анализа основных характеристик умножителей (потерь пре-

образования,  входных  и  выходных  импедансов,  уровней  подавления  паразитных

сигналов),  учитывающие  особенности  конструкции  и  априорную  информацию  о

спектральном составе сигналов  и используемые  при расчете согласующих цепей  и

синтезе оптимальных конструкций СВЧ-устройств.

3.  Новые, высокоэффективные методы расчета и проектирования базовых мик-

рополосковых  и  волноводно-микрополосковых  конструкций  преобразователей

СВЧ:  стробсмесителей;  стробпреобразователей  с  формированием  стробимпульсов

непосредственно  вблизи  смесительных  диодов;  умножителей  частоты  на  диодах  с

накоплением заряда (ДНЗ); балансных удвоителей и утроителей на диодах с барье-

ром Шотки (ДБШ); генераторов гармоник на ДНЗ; с применением новой элемент-

ной базы и новых вариантов сочленений различных типов волноведущих структур;

основанные на комплексном использовании результатов аналитических, автомати-

зированных и экспериментальных исследований.

4. Новые схемно-конструктивные решения в проектировании комплексирован-

ных  многофункциональных  преобразователей  частоты  в  виде  ГИС  СВЧ  -  новой

узловой элементной базы, обеспечивающие оптимальное построение и реализацию

повышенных характеристик РИА:

- входных устройств (на базе стробпреобразователей) широкой номенклатуры РИП

(стробосциллографов до 40 ГГц, амплифазометров и анализаторов цепей до 40 ГГц

в коаксиальных трактах и до  110 ГГц в волноводах, частотомеров до 180 ГГц);

-  выходных  формирующих  цепей  (на  базе  умножителей  частоты  и  генераторов

гармоник) источников сигналов (синтезаторов, генераторов, гетеродинов) в диапа-

зоне частот до  180 ГГц.

5.  Реализация  вновь предложенных путей расширения частотного и динамиче-

ского  диапазонов  стробпреобразователей  за счет:  оптимального  согласования  сиг-

нального  тракта;  оптимизации  цепей  формирования  стробимпульсов;  увеличения

развязки  каналов;  повышения  частоты  гетеродина;  применения  новых  конструк-

ций стробпреобразователей, защищенных  авторскими  свидетельствами  на  изобре-

тения,  что  в  совокупности  обеспечило  расширение  частотного  диапазона  коакси-

альных стробпреобразователей до 40 ГГц и до  180  ГГц волиоводных; и увеличение

динамического диапазона многоканальных преобразователей до 80 дБ.

6.  Новые  принципы  использования  стробпреобразова1елей  в  режимах  много-

частотного преобразования частоты, основанные на модуляции частоты гетеродина

и  одновременном  использовании  нескольких  различных  по  частоте  сигналов  ПЧ,
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что дает возможность снизить  потери  преобразования, расширить диапазон  частот

и создавать СВЧ-делители частоты высокой кратности.

7.  Разработанный  универсальный  преобразователь  частоты  -  входное  устрой-

ство  многофункционального  радиоизмерителыюго  прибора,  одновременно обеспе-

чивающего режим работы:  осциллографа, анализатора спектра, анализатора цепей,

частотомера, измерителя мощности в диапазоне частот 1,5-40 ГГц.

8.  Методы  настройки  и  контроля  параметров  СВЧ-преобразователей  частоты

(нелинейных  широкополосных  устройств),  обеспечивающие  панорамный  режим

работы и измерение характеристик (осциллограмм, КСВН, потерь преобразования,

спектральных  характеристик)  в  реальном  масштабе  времени;  эти  методы  сущест-

венно  (в  3-5  раз)  увеличивают  производительность  и  обеспечивают  возможность

работы  в  мм-диапазоне до  180  ГГц  и  выше,  где  наблюдается  дефицит  измеритель-

ного оборудования.

9.  Результаты  внедрения  устройств  с  преобразованием  частоты  (стробпреоб-

разователей, умножителей,  генераторов гармоник,  многофункциональных преобра-

зователей)  в  разработки  радиоизмерителыюй  аппаратуры  в  широком  диапазоне

частот  от  десятков  МГц  до  сотен  ГГц,  подтверждающие  эффективность  и  досто-

верность  проведенных научных исследований.

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертационная  работа состоит

из введения, шести глав (29 параграфов), заключения, приложения, списка исполь-

зованной  литературы  из  233  наименований.  Объем  диссертации  составляет  257

страниц, включая 234 страницы основного текста,  114 рисунков и 33 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность работы,  сформулированы  цель  и задачи

исследований,  научная  новизна  основных  результатов,  показано  народнохозяйст-

венное  и  практическое  значение  работы,  описана  реализация  результатов  работы,

сформулированы положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  на  основе  обзора  отечественной  и  зарубежной  литературы

рассмотрено  современное  состояние  методов  проектирования  и  уровень  техниче-

ского развития СВЧ-преобразовагелей частоты, проанализированы  особенности  их

применения в РИА.

Показано,  что основные технические характеристики  (диапазон  частот, дина-

мический  диапазон,  чувствительность,  пределы  и  точности  измерения)  широкой

номенклатуры  радиоизмерительных  приборов;  выходная  мощность  и  качество

спектра  источников  сигналов  в  значительной  степени  определяются  соответст-

вующими  характеристиками  стробпреобразоватслей  и  умножителей  частоты.  Сле-

довательно, задача  совершенствования  РИА  в  части  расширения  диапазона частот

и  освоения  мм-диапазона длин  волн  связана с  созданием  более  совершенных  пре-

образователей  частоты.
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Отмечено, что  большой вклад  в теорию  и  практическое построение стробпре-

образователей СВЧ внесли: Ю.А. Рябинин, А.И. Найденов,  В.И. Старосельский, Э.

X. Херманис, J. Merkelo, M. Sayed, V. Grove  и другие.

Для  теоретического  анализа  процессов в  стробпреобразователях  и  расчета  их

характеристик  используют  методы  общей  теории  преобразователей  частоты  (час-

тотные  методы)  и  методы,  основанные  на  импульсно-временном  представлении

механизма  преобразования  в  стробсмесителе.  Последние  базируются  на  рассмот-

рении  устройства  в  виде управляемой  нелинейно-параметрической  системы,  и  на

основе полученной переходной характеристики преобразователя позволяют анали-

зировать быстродействие (широкополосность) систем различного порядка сложно-

сти  с  учетом  инерционных  свойств  диодов,  различных  видов  аппроксимаций  их

вольт-амперных характеристик (ВАХ) и параметров схемы.

Однако,  в  силу  описания  устройства для  исследуемых  сигналов  системой  ли-

нейных дифференциальных уравнений эти методы, широко применяемые в осцил-

лографии, не дают информации о нелинейных искажениях и не позволяют сформу-

лировать требования к уровням и чистоте спектра входных сигналов для обеспече-

ния допустимого отношения сигнал/шум на выходе и минимизации нелинейных и

комбинационных искажений, что очень важно для  применения стробпреобразова-

телей в системах синхронизации и стабилизации частоты.

Более информативны  в  этом  отношении  частотные  методы  исследования,  об-

щие принципы которых разработаны в конце 50-х годов и в дальнейшем развиты  в

применении к стробпреобразователям частоты. В работах И.И. Чупрова синтезиро-

вана обобщенная схема, и на основе волновой теории СВЧ-цепей построена мате-

матическая  модель  диодных  преобразователей  частоты.  Сформулированы  алго-

ритмы  анализа  и  синтеза различных  схем  преобразователей.  Однако,  предложен-

ные алгоритмы очень громоздки и трудоемки. Например, для анализа стробсмеси-

теля порядок матричных уравнений может достигать  100  ...  1000 и  более, что тре-

бует  привлечения  мощных  ЭВМ  и  исключает  возможность  получения  во  многих

практических  случаях  наглядных  аналитических  выражений,  связывающих  харак-

теристики преобразователя с параметрами диодов и схемы.

Строгая теория  процессов, протекающих  в  преобразователях частоты, основы-

вается  на результатах,  которые получаются при решении систем  нелинейных диф-

ференциальных уравнений. Как и вообще в технике, связанной с колебаниями в не-

линейных  системах,  здесь  отсутствуют  общие  и  эффективные  методы,  доступные

для  решения  линейных  задач.  Среди  приближенных  методов  исследования  нели-

нейных явлений,  предполагающих, что поведение системы достаточно точно опи-

сывается при учете лишь конечного числа гармонических составляющих, наиболее

эффективным является метод гармонического баланса (спектральный метод), при-

годный  для  систем,  содержащих  избирательные  линейные  цепи,  к  каким  часто

можно отнести стробпреобразователи и умножители частоты. Именно он положен

в  основу  построения  систем  автоматизированного  расчета (САПР)  СВЧ-устройств

на  нелинейных  элементах.  Опыт  работы  с  наиболее  развитыми  программами

{"Serenade", "Microwave Office 2000") выявил их существенные недостатки:
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-  недостаточна  библиотека  элементов  (отсутствуют  сочленения  различных

типов  линий  передачи  -  базовые  элементы  конструкций  большинства  СВЧ-

преобразователей  частоты);

-  результаты расчета имеют удовлетворительное совпадение с экспериментом

в ограниченном диапазоне частот (до  18-20 ГГц);

-  требуется  задание  достаточно  точного  начального  приближения,  т.е.  про-

грамма хорошо выполняет только функции доводки схемы.

В  последние  годы  интенсивно  разрабатываются  и  внедряются  в  практику

строгие  электродинамические  методы  расчета,  которые  должны  обеспечить  каче-

ственный  скачок  в  повышение  характеристик  СВЧ-устройств  и  в  несколько  раз

снизить  стоимость  их  разработки  и  изготовления.  Однако,  пока  они  находятся  в

стадии становления и способны решать задачи проектирования отдельных,  относи-

тельно  простых  фрагментов  конструкции  СВЧ-узлов.  Результаты  расчета  и  опти-

мизации  электродинамическими  методами  сложных  конструкций,  основанных  на

сочетании различных типов  волноведущих структур с использованием  нелинейных

полупроводниковых  приборов,  какими  являются  преобразователи  частоты  СВЧ-

диапазона (стробпреобразователи,  умножители  частоты  и  генераторы  гармоник),  в

литературе  не  приведены.  В  настоящее  время  основа  совершенствования  характе-

ристик  СВЧ-устройств  с  преобразованием  частоты  и  расширения  их  частотного

диапазона в область мм-длин волн - это, главным  образом,  накопление опыта экс-

периментальных  исследований.  Поэтому  поиску  новых  схемных  и  конструктивно-

технологических  решений  и  экспериментальному  исследованию  различных  вари-

антов преобразователей частоты в диссертации уделен значительный объем.

Очевидно, оптимальным для расчета и проектирования преобразователей СВЧ

является  сочетание аналитических,  автоматизированных  и  экспериментальных  ме-

тодов  исследования.

Результаты  анализа  схем  и  конструкций  стробпреобразователей,  вопросов  со-

гласования смесительных диодов с линией передачи и способов  формирования  ко-

ротких  стробимпульсов  показывают,  что  совершенствование  стробпреобразовате-

лей частоты связано с необходимостью решения следующих  основных задач:

-  определение  требований  к  спектру  входных  сигналов  для  получения допусти-

мого  отношения  сигнал/шум  на выходе преобразователя  и  к  уровням  входных  сиг-

налов для минимизации нелинейных и комбинационных искажений на основе ана-

лиза нелинейного режима работы преобразователя;

-  поиск  путей  расширения  частотного  диапазона  за  счет  использования  новых

конструктивно-технологических  решений  и  разработки  методики  расчета  и  проек-

тирования микрополосковых и монолитных (в виде ИС) стробпреобразователей;

-  оптимальное  согласование  СВЧ-тракта  стробпреобразователей  и  синтез  цепей

формирования стробимпульсов непосредственно в смесителе;

-  анализ  ограничения динамического диапазона  преобразуемых  СВЧ-сигналов  в

многоканальных  стробпреобразователях  за  счет  недостаточной  развязки  каналов  и

исследование методов ее увеличения.
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Актуальным  представляется  исследование  нетрадиционных способов  исполь-

зования стробпреобразователей СВЧ с реализацией многочастотных режимов пре-

образования частоты, позволяющих существенно расширить функциональные воз-

можности различных СВЧ-устройств.

Умножители частоты широко используются для создания портативных, надеж-

ных,  дешевых  твердотельных  источников  сигналов  малой  и  средней  мощности  в

см- и мм-диапазонах "благодаря:

-  возможности работы в высоком частотном диапазоне (200 ГГц и выше);

-  большой широкополосности;

-  достаточно  большой  выходной  мощности  (100  мВт до  20  ГГц,  50  мВт до 40

ГГц, 3 мВт до 75 ГГц,  1  мВт до  110 ГГц,  100 мкВт до 200 ГГц);

-  низкому значению фазовых шумов;

-  простоте реализации режимов амплитудной и частотной модуляции, синхро-

низации  и  стабилизации  частоты,  стабилизации  и  регулировки  уровня  выходной

мощности.

Принцип умножения частоты положен в основу построения наиболее широко-

полосных  генераторов  и  синтезаторов  СВЧ ряда зарубежных  фирм  (Hewlett Pack-
ard., Wiltron).

Большой вклад в теорию и практику умножения частоты и генерации гармоник

на СВЧ  внесли:  А.А.  Харкевич, В.И.  Григулевич,  И.Х.  Ризкин,  Б.Е.  Петров,  В.И.

Пильдон, АЛ. Визель, М.Е. Жаботинский, А.Н. Бруевич, ЮЛ. Хотунцев, Е.Н. Бу-

торин, Н. Armbruster, С.В. Burckhurdt, К. Schuneman, I. Archer и многие другие.

Результаты  анализа  сравнительных  характеристик,  принципов  и  схем  по-

строения умножителей частоты  на различных  нелинейных элементах  показывают,

что  разработка  широкополосных  эффективных  умножителей  частоты  для  исполь-

зования их в РИА СВЧ предполагает решение следующих задач:

- исследование и разработка умножителей частоты на ДНЗ с ЖИГ-фильтром как

наиболее широкополосных умножителей см-диапазона, создание методов проекти-

рования подобных устройств;

-  поиск  новых  конструктивно-технологических  решений  построения  широко-

полосных  (перекрытие  по  частоте  ~  1,5)  умножителей  (с  различной  кратностью

умножения ~ 2  ...  5  ...)  на ДНЗ и  варакторах для создания  на их базе комплекси-

рованных умножителей с миогооктавной перестройкой частоты в см-диапазоне;

-  поиск  новых  оптимальных  волноводно-микрополосковых  конструкций  ши-

рокополосных  умножителей  частоты  мм-диапазона,  работоспособных  до  сотен

ГГц;  разработка  методов  их  анализа,  расчета  и  проектирования,  а  также  эффек-

тивных методов настройки и контроля параметров;

- разработка  многокаскадных (активных и  пассивных,  с  кратностью  умножения

4, 6,  ...  12,  ...) широкополосных умножителей мм-диапазона для построения на их

основе полностью твердотельных источников сигналов в диапазоне частот до сотен

гигагерц;

-  исследование  возможности  построения  широкополосных  умножителей  мм-

диапазона  с  повышенным  подавлением  (до~50дБс)  паразитных гармоник (суб-
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гармоник)  в  спектре  выходного  сигнала для  создания  на  базе  таких  умножителей

спектрально чистых истопников сигналов.

Анализ известных схем и конструкций широкополосных генераторов  гармоник

(11) выявил существенные недостатки их электрических характеристик: низкая ин-

тенсивность гармоник  в диапазоне  частот до  20-40  ГГц,  большая  неравномерность

гармоник и  высокая  (~ 0,5  Вт) требуемая  мощность входного сигнала (при

-  1  ГГц).  Современные  потребности  РИА  диктуют  необходимость  создания  ГТ  с

равномерным  спектром  гармоник  ~  3-10  дБ)  в  диапазоне частот  0-20  (50)  ГГц

при  — 0,1-1 ГГц с уменьшением требований к  до  100-200  мВт.

Актуален поиск новых принципов построения полосовых ГГ с повышенной ин-

тенсивностью  гармоник в  ограниченном участке частотного диапазона,  разработка

методов их расчета и проектирования.

Таким  образом, показана необходимость исследования и разработки оптималь-

ных  структур  комплексированных  многофункциональных  преобразователей  часто-

ты - новой  узловой  элементной  базы,  позволяющей  существенно удешевить  и  по-

высить характеристики РИА.

Отмечено,  что  важной  задачей  является  исследование  и  разработка  универ-

сального  преобразователя  частоты  -  входного  устройства  многофункционального

широкополосного  измерителя,  одновременно  обеспечивающего  режим  работы  не-

скольких  радиоизмерительных  приборов:  осциллографа,  анализатора  спектра,  час-

тотомера, измерителя мощности.

В  заключении  главы  сформулированы  отмеченные  выше  задачи  диссертаци-

онной работы.

Во  второй  главе  проведены  исследование  и расчет широкополосных  строб-

преобразователей.  Проанализированы  и  рассчитаны  характеристики  однодиодной

и  двухдиодной  (балансной)  схем  стробпреобразователей  в  нелинейном  режиме ра-

боты.  Исследовано  влияние  помех  на характеристики  стробпреобразователей.  Рас-

смотрены вопросы ограничения чувствительности и динамического диапазона пре-

образователя  за  счет  конечной  величины  «развязки»  каналов.  Проанализированы

методы  увеличения  «развязки»  каналов.  Исследованы  многочастотные  режимы

преобразования частоты.

Наиболее  широкополосные  (до  18-40  ГГц)  стробпреобразователи  СВЧ-

диапазона строятся  по  балансной  схеме на диодах  с барьером Шотки.  Для  анализа

нелинейного режима рассматривалась схема рисунка 2.1.

Полагая,  что  на  входы  стробпреобразователя  подаются  гармонический  СВЧ-

сигнал  с  частотой  и  последовательность  стробимпульсов  амплитудой  дли-

тельностью  и  периодом  повторения  определялись  аналитические  вы-

ражения  для  напряжений  преобразованных  сигналов  с  частотами  =

- номер гармоники гетеродина;  - частота ПЧ;  j=

=1,2,3,...
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Поскольку  в  конст-

рукциях  преобразо-

вателей  осуществляет-

ся  разделение  цепей

токов  сигнала,  гетеро-

дина и ПЧ, то при ана-

лизе  схемы  целесооб-

разно  использовать  ме-

тод  гармонического  ба-

ланса.

Предполагалось,

что  напряжения  на

диодах  (диоды

идентичны)  содержат

составляющие  с  часто-

тами:

тогда  без  учета  гармо-

ник  частоты  со
пч

  выше

третьей

(2.1)

где  -  соответственно  искомые  амплитуды  и  фазы  действующих  на

диодах напряжений СВЧ-сигнала, ПЧ и ее гармоник,  - напряжение гетеродина.

Для  обозначенных на рисунке  цепей прохождения токов соответствующих час-

тот  в  предположении, что  обладает  пренебрежимо  малым  сопротивлением  для

токов  (сигнала,  гармоник сигнала и гетеродина),  при  внутреннем со-

противлении  источника гетеродина, равном  нулю, справедлива следующая  система

уравнений:

(2.2)
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Здесь  сопротивление нагрузки для ПЧ и ее гармоник;  токи СВЧ-

сигнала, проходящие через диоды;  токи ПЧ и ее гармоник, проходящие через

емкость С и сопротивление

Вольт-амперные  характеристики  идентичных  диодов  с  барьером  Шотки  пред-

ставлены в виде:

(2.3)

где  гок насыщения диода;  параметр, определяющий степень нелинейности вольт-
амперной характеристики.

Подставляя в (2.3) выражения для напряжений на диодах (2.1), получаем:

Поскольку  напряжение  гетеродина  на  диодах  -  периодическая  последова-

тельность  прямоугольных  импульсов,  то  ф у н к ц и я м о ж е т  быть  пред-

ставлена рядом Фурье:

(стробимпульсы достаточно

малой длительности) и  (амплитуда стробимпульсов достаточно велика).

Тогда выражения для токов (2.4) представляются произведениями бесконечных

рядов,  из  которых  выпишем  составляющие  токов,  протекающих  через  диоды,  с

частотами

(2.5)

Здесь  модифицированные  функции  Бесселя.  Выражения  (2.5)  записаны

при некоторых допущениях, учитывающих реальный режим работы стробпреобра-

зоватсля:  Тогда  Сомножите-

лями, содержащими  функции Бесселя второго и более высокого  порядка (от аргу-

ментов  пренебрегаем.
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В  результате  решения  системы  уравнений  (2.2)  с  учетом  выражений для  токов

соответствующих  частот  (2.5)  получены  основные  характеристики  балансного

стробпреобразователя в нелинейном режиме работы.

Коэффициент преобразования  как функция уровня  входной мощности;  ампли-

туды,  длительности  и  периода  повторения  стробимпульсов;  параметров  диодов  и

схемы  выражается  соотношением

(2.6)

Уровень компрессии  определяется из выражения

(2.7)

В  случае  линейного  преобразования  выражение  (2.6)  приводится  к  удобному

для  расчета виду

(2.8)

где  сопротивление базы диода.

Результаты  оценки  стробпреобразователя  широкополосного  анализа-

тора параметров  цепей  с  полосой  18  ГГц:

(для кремниевых диодов)  приве-

дены в таблицах 2.1  и 2.2.

Определено  отношение мощности  сигнала ПЧ  в  нагрузке стробпреобразо-

вателя к мощности 3-й гармоники
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(2.9)

при  Для ранее принятых параметров  стробпреобразо-

вателя при

Определены уровни комбинационных искажений вида

(т  -  номер  гармоники  СВЧ-сигнала),  которые  при  определенных  соотношениях

частот не могут быть отфильтрованы от полезного сигнала

(2.10)

Для разных т и уровней входной СВЧ-мощности расчетные значения

дБ даны в таблице 2.3.

На  модели  однодиодного  стробпреобразователя  проведен  анализ  влияния

помех на входах сигналов. Показано, что паразитный сигнал на гетеродинном вхо-

де (с  частотой  и амплитудой  вызывает  амплитудную  модуляцию  действую-

щих  на  диоде  стробимпульсов  и,  как  следствие,  наличие  паразитных  продуктов

преобразования. Если  одного порядка и кратны некоторой частоте  при-

чем  то  в  полосу ПЧ  кроме  полезного  сигнала с часто-

той  могут  попасть  близкоотстоящие  по  частоте  и

паразитные  сигналы.  Получено  выражение  для  отношения  мощностей

полезного и паразитных сигналов в нагрузке преобразователя

(2.11)

Оценка  отношения  мощностей  паразитного  и  полезного  сигналов  на  выходе

стробпреобразователя  для  ранее  принятых  параметров  устройства  при

дана в таблице 2.4.
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Из  выражения  (2.11) следует важный для  практического применения стробпре-

образователей вывод,  а именно: отношение сигнал/помеха на выходе не зависит от

уровня  входной  СВЧ-мощности и,  следовательно,  не  может быть улучшено  за счет

его увеличения.

Впервые  исследован  комплекс  вопросов,  направленный  на  повышение  чувст-

вительности  и  расширение  динамического  диапазона  преобразуемых  сигналов

многоканальных  стробпреобразователей,  используемых  в  измерителях  параметров

цепей.

1.  Проанализирована  зависимость  «развязки»  каналов  от  характеристик  от-

дельных  узлов.  Установлено,  что  «развязка»  каналов  преимущественно  определя-

ется недостаточной изоляцией сигнального и гетеродинного входов смесителей для

СВЧ-сигнала  из-за  неидентичиости  параметров  диодов.  Расчетное  значение  «раз-

вязки»  при  5  %  неидентичности  параметров диодов  составляет  60  дБ  в диапазоне

частот до  десятков  гигагерц,  что  ограничивает динамический  диапазон  измерения

отношений  на  уровне  60  дБ,  а  разности  фаз -  на уровне  40 дБ  при  максимальных

погрешностях измерения

2.  Исследовано  прохождение  стробимпульса  гетеродина  в  сигнальный  тракт

стробсмесителя,  ограничивающее  чувствительность  преобразователя.  Определена

зависимость  уровня  мощности  гармоник  гетеродина  на  сигнальном  входе  строб-

смесителя  от  различных  параметров  устройства.  Расчетное  значение  мощности

гармоник  гетеродина  для  стробпреобразователя  анализатора  цепей  0,1-18  ГТц  не

превышает  Вт при 5 % различии параметров диодов.

3.  Исследованы  возможности  увеличения  «развязки»  каналов  и  показано,  что

она  может  быть  увеличена на  10-15  дБ  за  счет уменьшения  не-

идентичности  параметров диодов или применения  специальных делителей  импуль-

сов  гетеродина.  Показано, что  известный,  но  не нашедший  практического  приме-

нения эффективный  метод увеличения  «развязки»  каналов  с  помощью двух ДНЗ  и

фильтров  нижних  частот  предъявляет  высокие  требования  к  идентичности  ДНЗ  и

трактов  гетеродина для  получения  малых  неравномерностей  АЧХ  и  ФЧХ  в  пано-

рамном  режиме  и  перспективен лишь при  использовании  анализатора  цепей  с  вы-

числительными  средствами.

Показано,  что  перспективным  путем  для  расширения  частотного  диапазона

РИА  со  стробоскопическим  преобразованием  частоты  до  26  -  40  ГТц  является

увеличение  частоты  гетеродина с десятков-сотен  мегагерц до  нескольких  гигагерц,

что  позволяет  снизить  на  10-15  дБ  потери  преобразования.  Однако  при  этом

уменьшается  нижняя  граница рабочего  диапазона  преобразователя  поскольку

при  не  может  быть  меньше нижней границы перестройки частоты ге-
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теродина  Для преодоления этого противоречия предложено ис-

пользовать стробпреобразователь поочередно в двух режимах:

1 ) в  обычном  режиме,  в  частотном  диапазоне  п р и с  выделением

т.е. достаточно  высока для  обеспечения  малых по-

терь преобразования;

2)в двухчастотном режиме  в диапазоне  частот  п р и с выделением

-  фиксированная  частота дополнительно  посту-

пающего в преобразователь (в канал гетеродина) сигнала.

Двухчастотный режим  преобразования  проанализирован  на  модели  однодиод-

ного  преобразователя методом  гармонического баланса. В  случае большой  ампли-

туды  стробимпульсов  достаточно  малых  частот  и

малого уровня мощности  дополнительно источника  потери преоб-

разования выражаются

(2.12)

где  - потери  преобразования  в  обычном  (одночастотном) режиме.  Потери

стробпреобразователя  в  режиме двухчастотного  преобразования  превышают поте-

ри в обычном режиме на  превышает

при  что  соответствует изменению  изменяется не-

значительно (~ 1 дБ).

Экспериментальная проверка показала возможность реализации стробпреобра-

зователя в диапазоне частот  0,01-26 ГГц с потерями ~ 36 дБ  (0,01-1  ГГц) и ~ 30 дБ

(1-26  ГТц),  что  подтверждает  перспективность  использования  режима двухчастот-

ного преобразования для расширения диапазона частот РИА.

Полученные  расчетные  соотношения  позволяют  проанализировать  характери-

стики стробпреобразователя  в зависимости от параметров схемы  и входных сигна-

лов,  с  достаточной  для  практики  точностью  определить  требозания  к  уровням  и

спектрам  входных  сигналов  для  обеспечения  заданных  нелинейных  искажений  и

паразитных продуктов преобразования в полосе ПЧ. Проведенные оценки характе-

ристик стробпреобразователей явились основой достижения  высоких технических

параметров практических устройств.

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  проектирования  стробпреобразовате-

лей, и проведено их экспериментальное исследование.

Синтезируется  микромодульная  конструкция  стробсмесителя  см-диапазона.  В

качестве  прототипа для  оптимизации  схемно-конструктивных  параметров  выбран

вариант, предложенный автором, двухдиодного микрополоскового стробсмесителя

с формированием стробимпульсов на щелевом резонаторе (рис. 3.1а).
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Данная  конструкция  отличается  от  известных  выполнением  накопительных

конденсаторов  в  виде  металлизированных  площадок  на  плате,  что  обеспечивает

безындуктивное подключение диодов и увеличивает широкополосность.

Синтез оптимальной конструкции включает в себя:

-  расчет и реализацию топологии сигнального тракта, обеспечивающую задан-

ные значения КСВН и потерь преобразования в рабочем диапазоне частот при ми-

нимальных требованиях к параметрам диодов;

-  расчет  и  оптимизацию  параметров  щелевого  резонатора,  формирующего

стробимпульсы,  при минимальных требованиях  к амплитуде и длительности  пере-

пада напряжения гетеродина;

-  расчет  и  реализацию  выходной  цепи  стробсмесителя,  обеспечивающей  ми-

нимальные потери  преобразования в требуемом диапазоне частот преобразованно-

го сигнала.

С  помощью  сигнальных  графов  проанализирована  структурная  схема  строб-

смесителя  и  решена  задача  согласования  сигнального  тракта,  исходя  из  условия

получения  максимального  и  постоянного  коэффициента  преобразования  в  задан-

ной  полосе  частот для симметричного и несимметричного типов смесителей. При

этом бескорпусные смесительные диоды в запертом состоянии моделировались по-

следовательно  включенными  С,  R,  L.  Получены  результаты  оптимизации  на

ЭВМ  топологии  и  характеристик  микрополосковых  стробсмесителей  при  различ-

ных параметрах диодов, которые показывают, что для реализации смесителя в диа-

пазоне  0 - 2 0 ГГц с  КСВН < 2 и неравномерностью коэффициента преобразования

(за счет отражений) менее  1 дБ необходимы диоды с параметрами:

0,15 пФ.

Проанализированы требования к исходному  перепаду напряжения и определе-

ны  параметры  цепи  формирования  стробимпульсов  в  смесителе  -  резонатора  на

щелевой линии.  Длина  щелевого резонатора  /  выбирается так,  чтобы  задержка в
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нем  соответствовала длительности  фронта  исходного перепада  напряжения для

формирования  на диодах  импульса максимальной  амплитуды  и  минимальной дли-

тельности  - диэлектрическая прони-

цаемость подложки. Экспериментально полученная зависимость коэффициента пе-

редачи щелевого резонатора от его ширины  d  и параметров подложки показывает,

что  оптимальным  значением является  -  ширина микропо-

лосковой линии с волновым сопротивлением  50 Ом. Для практической реализации

сигнального  тракта  стробсмесителей  экспериментально  получены  зависимости

волнового  сопротивления  полосковой  линии  с  параллельной  щелью  в  «земле»  от

ширины  полоска  для  подложек  с  разной  диэлектрической  проницаемостью

Результаты показывают, что волновое сопротивление полосковой ли-

нии  с  щелью  в  «земле»  (шириной,  равной  50-омному  полоску)  увеличивается  по

сравнению  с  волновым  сопротивлением  обычной  ПЛ  в  1,3  раза,  а эффективная

диэлектрическая проницаемость уменьшается незначительно (менее 2%).

Определены  требования  к амплитуде  исходного  перепада  напряжения  длитель-

ностью  -  сопротивление  нагрузки тракта  гете-

родина,  - волновое сопротивление щелевого резонатора.

При практически реализуемой на ДНЗ (2Д528А) длительности фронта ~ 50 пс и

величинах  Ом для  преобразователя  с  полосой  20  ГГц  необхо-

дима  амплитуда  исходного  перепада  напряжения  не  менее  3,3  В.  Амплитуда  на-

пряжения в щелевом резонаторе при этом составляет 2,5 В, что превышает двойной

потенциал открывания диодов  (~ 0,5 В для кремниевого диода типа 2А125 А-3)  на

1,5  В.

Дан  анализ  практических  вариантов  разработанных  базовых  конструкций

стробсмесителей для диапазона частот  0 - 2 0  (40) ГГц  с  потерями  преобразования

<  30-40дБ:"

-  стробсмеситель с общей «землей» сигнала и гетеродина;

-  стробсмеситель с разделенной «землей» сигнала и гетеродина;

-  стробсмеситель на копланарном волноводе;

-  стробсмеситель на комбинации различных типов МПЛ.

Рассмотрены особенности их практического использования.

С целью снижения потерь преобразования  и расширения диапазона частот пред-

ложены  новые  схемно-конструктивные  решения  в  проектировании  стробпреобра-

зователей, защищенные авторскими свидетельствами на изобретения:

-  стробсмеситель  на  подвешенной  подложке,  отличающийся тем,  что за счет

уменьшения  эффективной диэлектрической  проницаемости  сигнальной линии  по-

зволяет  обеспечить  удовлетворительное  согласование  по  входу  СВЧ-сигнала  в  бо-

лее широком диапазоне частот (до 26 ГГц вместо  18 ГГц с использованием диодов

2А131А-3);

-  многодиодный  стробсмеситель  с  «бегущим»  стробимпульсом,  обеспечи-

вающий  увеличение  времени  отбора  энергии  от  СВЧ-сигнала  в  нагрузку  ПЧ  без



24 В третьей главе

увеличения  эффективно-действующей  длительности  стробимпульса,  что  снижает

потери преобразования на  - количество пар диодов);

-  стробсмеситель  на  интегральном  схеме,  позволяющий  реализовать  высо-

кую  идентичность  диодов  и  свести  к  минимуму  паразитные  параметры  промежу-

точных соединений, что обеспечило низкие потери преобразования - 25 дБ при

2 ГГц  с малой неравномерностью 2,5 дБ в диапазоне частот до 26 ГГц.

Конструктивно-технологическое выполнение схем стробсмесителей  на различ-

ных типах  МПЛ  дает  широкие  возможности создания сложных  комплексирован-

ных  устройств,  совмещающих  несколько  различных  функциональных  преобразо-

вателей.  Кроме  смешения  частот,  это  -  формирование  стробимпульсов,  усиление

сигналов  Г1Ч  и  гетеродина,  разделение  входных СВЧ-сигналов  или  сигналов  гете-

родина на несколько каналов,  организация многочастотных режимов преобразова-

ния частоты.

На  рисунке  3.2  представлены  несколько  вариантов  структурных  схем,  в  соот-

ветствии с которыми исследованы и разработаны практические конструкции коак-

сиально-микрополосковых  стробпреобразователей  см-диапазона  для  различных

применений в РИА.

Рассмотрены  конструктивно-технологические  особенности  одно-,  двух-  и  че-

тырехканальиых  стробпреобразователей,  разработанных  для  применения  в  диапа-

зоне частот до  40  ГГц.  Внешний  вид  некоторых моделей  показан  на рисунках 3.3,

3.4,3.5.

Предложены и проанализированы новые принципы использования стробпреоб-

разователей, основанные на модуляции частоты гетеродина дополнительным сину-
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соидальным  сигналом  и  одновременном  использовании  нескольких  различных

сигналов ПЧ,  являющихся  продуктом  преобразования  от разных  гармоник  гетеро-

дина, что позволило:

-  снизить на  10-15 дБ  потери преобразования при работе на высоких  номерах

гармоник гетеродина

-  расширить диапазон частот в область низких частот, например, с 2-18 ГГц до

0,1-18 ГГц в приборе РК4-55;

-  решить задачу деления (с высокой кратностью) частоты СВЧ-сигналов в ши-

роком диапазоне частот до  180 ГГц и выше.

Рис. 3.5 - Четырехканальный стробпреобразователь 0,1-18 ГГц

Разработаны  волноводно-микроплосковые  стробпреобразователи  для  исполь-

зования в РИА миллиметрового диапазона на основе новой элементной базы: мик-

росборок  смесительных диодов  с  малыми паразитными  параметрами  и  быстродей-

ствующих ДНЗ с временем переключения

Первый  комплект  стробпреобразователей  для  диапазона  частот  26-120  ГГц

разработан  более  10  лет назад.  Волноводно-микрополосковые стробпреобразовате-

ли выполнены по балансной схеме; их построение во многом аналогично микропо-
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лосковым  преобразователям  (рис.  3.6).  Отличия  связаны  с  использованием диодов

с меньшими паразитными параметрами, коррекцией цепей согласования и исполь-

зованием  широкополосных  волноводно-микрополосковых  переходов  соответст-

вующих  сечений.

Рис. 3 6-Волноводно-микрополосковыйстробпреобразователь
(а - вид сверху, б - вид снизу)

Потери  преобразования  в диапазоне  частот 26-120  ГГц для устройств  с различ-

ными стандартными сечениями входного канала приведены на рисунке 3.7, а внеш-

ний вид некоторых моделей показан на рисунке 3.8.

Рис. 3.8 - Комплект волноводных стробпреобразователей
на диапазон частот 26-180 ГГц
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Унификация схемных решений волноводно-микрополосковых стробпреобразо-

вателей позволила разработать вариант устройства с П-образным входным сечени-

ем волновода, перекрывающего диапазон частот  от 36 до  120 ГГц с потерями пре-

образования 30-45 дБ в диапазоне 36-78 ГГц при  = 2 ГГц и 43-55 дБ в диапазоне

78-120 ГГц при  = 5 ГГц. Впервые реализована возможность перекрытия диапазо-

на  частот  0-120  ГТц  всего  двумя  моделями  преобразователей,  что  представляет

большой  практический  интерес  для  создания  малогабаритной  широкополосной

РИА, например, частотомеров, фазометров.

Для диапазонов частот  120-260 ГГц предложена и реализована новая конструк-

ция балансного  стробпреобразователя, не содержащая диэлектрической подложки

входной МПЛ и допускающая использование бескорпусных планарных смеситель-

ных диодов.

Основа конструкции - волноводная секция с щелевой линией в широкой стенке

волновода и с клином вдоль противоположной стенки (рисунок 3.9).

Смесительные  диоды  подклю-

чены  к  комбинации  двух  линий  пе-

редачи:  щелевой  (гетеродинной)  и

П-волновода  (сигнальный  тракт).

Общая  точка  диодов  соединена  с

клином  волновода  через  миниа-

тюрный  керамический  конденсатор

(С1) размерами  0,2х0,2хх0,15  мм  и

емкостью ~ 0,5  пФ,  с  которого  сни-

мается  сигнал  ПЧ.  Формирование

стробимпульсов  осуществляется  не-

посредственно  вблизи  диодов  с  по-

мощью  воздушного  щелевого  резо-

натора,  возбуждаемого  крутым  пе-

репадом  напряжения  длительностью

~  20  пс  и  амплитудой  5  В,  форми-

руемым ДНЗ.

Разработаны  и  экспериментально

обследованы  макеты  стробпреобра-

зователей  с  волноводным  каналом

WR-6.  В качестве смесительных ди-

Рис. 3.9 - Конструкция стробоскопического
преобразователя 120-260 ГТц

одов  использовались ДБШ  ЗА147А-3, ДНЗ -  микросборка для умножения  частоты

(ННИПИ «Кварц»).

В таблице 3.1  приведены типичные потери преобразования  в диапазоне частот

110-170  ГТц  при работе  на 30-й  гармонике гетеродина при

МГц,  При оптимальном выборе смещения ДНЗ потери не превышают

42 дБ,  что  на  10-15  дБ лучше известных зарубежных аналогов.  Оценка работоспо-

собности  устройства  в  диапазоне  частот до  260  ГГц  показала,  что при

ГГц  потери преобразования - около 55 дБ.
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Здесь: I- максимальное значение тока через диод в конце стадии высокой проводимости,

- параметр, характеризующий связь витков ферритового резонатора и оп-

ределяемый из соотношения электродинамических параметров фильтра с элементами эк-

вивалентной  схемы;  - номер гармоники;  -  частота  входного  сигнала;

-  емкость  запертого диода;  - суммарная  индуктивность  витка

резонатора и соединения диода;  реактивное нормированное сопротивление витка;

Предложенная конструкция на комбинации П-волновода и воздушной щелевой

линии  универсальна,  и  может  быть  основой  для  создания  различных  СВЧ-

устройств  (смесителей,  усилителей,  умножителей,  модуляторов,  аттенюаторов)

благодаря  удобству включения  полупроводниковых  приборов  в  волноводный тракт

без  использования  диэлектрических  подложек,  вносящих дополнительные  потери,

а также  возможности  свободного доступа  к регулировочным элементам  в  процессе

настройки в рабочем режиме без разборки устройства.

В  четвертой  главе  проведены  исследование  и разработка диодных умножите-

лей частоты и генераторов гармоник см-диапазона.

Теоретически и экспериментально исследована последовательная схема умно-

жителя частоты на ДНЗ с ЖИГ-фильтром (рисунок 4.1).

Рассматривая  две  стадии

работы  ДНЗ  (высокой  и  низ-

кой  проводимости)  и  заменяя

диод  идеализированной  моде-

лью  Молла-Гамильтона  реше-

нием  дифференциальных

уравнений  получены  расчет-

Рис. 4.1 - Схема умножителя частоты с ЖИГ-  ные  соотношения  потерь  пре-

фильтром  образования  и  импеданса ум-

ножителя  в  широком  диапазоне  частот.  При  этом  полагалось,  что  согласующий

трансформатор  в  схеме  (рис.  4.1)  представляет  собой  идеальный  ФНЧ  с  частотой

среза  выше  максимальной  частоты  входного  сигнала  и  меньше  частоты  гармоник.

Выходная мощность гармоник умножителя  определяется  выражением:
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- выходное сопротивление  умножителя;  - время пролета носителей  в  диоде;

Импеданс  умножителя,  найденный  путем  разложения  выражения  для  тока  че-

рез диод в ряд Фурье, имеет активную и реактивную составляющие:

контактная разность потенциалов диода,  амплитуда

входного сигнала,  внутреннее сопротивление источника.

Анализ  полученных  соотношений  позволил  найти  особые  условия  измерения

импеданса нелинейного элемента (НЭ) для решения  основной  проблемы  в  проек-

тировании  нелинейных  широкополосных СВЧ-устройств - согласования  НЭ  с  ис-

точником входной мощности.

Особые условия измерения заключаются в  создании режима диода по постоян-

ному  току  и  току  гармоник,  соответствующего  режиму  в  реальном  устройстве,  за

счет  оптимальной  настройки  смещения диода  на  максимальную  мощность  гармо-

ники  и  обеспечения  с  помощью  ФНЧ короткого замыкания  для  всех  гармоник  со

стороны НЭ. При этом  в режиме «большого  сигнала»  импеданс умножи-

теля слабо зависит от уровня  а зависимость  близка к линейной.

Проанализированные  в  диссертации  другие  методы  измерения  «болынесиг-

нального»  импеданса НЭ  не решают задачу удовлетворительно  согласования  НЭ  с

источником входной мощности в широкой полосе частот (октава и более).

Предложена  методика  расчета  и  проектирования  широкополосных  умножите-

лей  на  ДНЗ  с  многооктавной  перестройкой  частоты,  основные  этапы  которой

включают:  оптимальное, построение  ферритового  фильтра,  определение  допусти-

мых параметров диода и оптимальное согласование с источником мощности.

На основании предложенной методики рассчитаны и практически реализованы

умножители  в диапазонах  1-7 ГГц и 2-18 ГГц.  Макеты  умножителей  использованы

при разработке  первых отечественных сверхширокополосных ГКЧ.

С  целью  совершенствования  характеристик  умножителей  проведен  комплекс

экспериментальных исследований, в результате которого:

-  расширен  диапазон  частот до  26 ГГц за  счет использования  быстродействую-

щих ДНЗ;

-  разработано  комбинированное  устройство,  содержащее,  кроме  умножителя  с

фильтром,  pin-переключатель,  обеспечивающий  прямое  прохождение  сигнала

диапазона частот 0,1-2 ГГц с дополнительного  входа на общий  выход;

- расширена полоса частот фильтра в  1,5-2 раза за счет использования поликрн-

сталлических сфер,  что упростило задачу сопряжения  магнитной системы умножи-

теля  с другими  устройствами.

С  целью  поиска  альтернативных  вариантов  построения  широкодиапазонных

источников  сигналов  предложена  и  исследована  простая  универсальная  конструк-

ция умножителя  на ДНЗ  (рис.  4.2).  Умножитель выполнен из двух плат,  скреплен-

ных экранами.  Выходной  сигнал формируется на щелевом резонаторе и  снимается
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с  него четвертьволновым разомкнутым  шлейфом  через  ПФ  на связанных  полувол-

новых  резонаторах.

Рис. 4 2- Эскиз микрополоскового умножителя частоты

характеристики  некоторых  типов  удвоителей  частоты.

Рис. 4.3  - Характеристики удвоителей частоты

Сформулированы

принципы  проектиро-

вания,  и  разработана

широкая  номенклатура

умножителей  различ-

ной  кратности  с  поло-

сой  10-30  %,  перекры-

вающих  диапазон  час-

тот  2-26  ГГц.  На  ри-

сунке  4.3  приведены

экспериментальные

На  базе  широкопо-

лосных  удвоителей  и

утроитслей  частоты

предложены и оптими-

зированы  структуры

комплектированных

многофункциональ-

ных  ГИС  сверхширо-

кополосных  умножи-

телей  частоты,  выпол-

ненных  каскадирова-

нием  набора  полосо-

вых  умножителей  час-

тоты,  которые  обеспе-

чивают  мощность  вы-

ходного  сигнала

~ 3-20  мВт в диапазоне

частот  до  26ГГц.  На

основе  предложенной  конструкции  умножителя  рисунка  4.2  разработан  комплект

узкополосных  умножителей  частоты  высокой  кратности  (до  20  и  более)  для  фор-

мирования спектрально чистых (подавление паразитных составляющих не менее 70

дБс) источников сигналов в диапазоне частот от единиц до десятков гигагерц.

Отдельный  раздел  диссертации  (4.5.3)  посвящен  проектированию  различных

вариантов генераторов гармоник (ГГ) на ДНЗ. Дана теоретическая оценка потенци-

ально достижимого уровня мощности гармоник с неравномерностью не  более 3  дБ

в  зависимости  от рабочей  полосы  (F)  и  частот  входного  сигнала  с  учетом  характе-

ристик  современных  ДНЗ.  Предложена  конструкция  широкополосного  ГГ с  фор-

мированием  короткого  импульса на щелевом резонаторе  из  перепада  напряжения,

формируемого ДНЗ, и ограничителя на ДБШ (рис. 4.4).
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Для  формирования  сетки  гармоник  в  ограниченном  участке  диапазона

предложены,  проанализированы  и  разработаны  макеты  различных  вариантов

полосовых  ГГ:

-  радиоимпульсные  генераторы  гармоник с полосой  рабочих  частот  по  выходу

до  30  %  и  с  повышенной  на  6  дБ,  по  сравнению  с  широкополосными  ГГ,

интенсивностью гармоник;

-  генераторы  гармоник  с  внутренней  самомодуляцией,  обеспечивающие

увеличение  интенсивности  гармоник  (~  6дБ)  при  формировании  «мелкой»  сетки

частот;

-  генераторы  гармоник  на  ДНЗ  с  ЖИГ-фильтром,  позволяющие  формировать

последовательно  дискретную  сетку  частот  с  шагом  ~  0,1:4  ГГц  повышенной

интенсивности в диапазоне частот 2-26 ГГц.

Последние,  с  учетом  возможного  усиления  и  последующего  умножения  (*2,

*3),  очень  перспективны  при  построении  спектрально  чистых,  синтезированных

гетеродинов с дискретной (0,2  :  10  ГГц) перестройкой  частоты для  использования

в миллиметровом диапазоне длин волн.

В  пятой  главе  представлены  результаты  разработки  широкополосных

умножителей частоты мм-диапазона. Наибольшее распространение в мм-диапаз^не

получили балансные удвоители и утроители частоты на ДБШ (рис. 5.1, рис. 5.2).
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Удвоители  частоты  выполнены  по  схеме  двухполупериодного  выпрямителя  на

основе комбинации копланариого волновода и волноводно-щелевой линии переда-

чи.  Для  утроителя  частоты  (33-50  ГГц)  предложена  оригинальная  конструкция

волноводно-микрополоскового устройства на щелевом резонаторе.

Впервые  проанализированы  схемы  широкополосных  удвоителей  и  утроителей

частоты  мм-диапазона  с учетом  особенностей  конструкции  и  априорной  информа-

ции  о  спектральном  составе  сигналов.  Методом  гармонического  баланса получены

системы  алгебраических  уравнений  (в  неявном  виде)  для  определения  характери-

стик умножителей  (потерь преобразования,  входных и выходных импедансов) в за-

висимости  от  частоты  и  уровня  входного  сигнала,  напряжения  смещения  на  дио-

дах,  параметров  диодов  и  схемно-конструктивных  элементов.  Предложены  алго-

ритмы  расчета  характеристик  умножителей.  Результаты  расчета  приведены  в  таб-

лице  5.1.  Сформулированы  рекомендации  для  оптимального  проектирования  ум-

ножителей.

Табл. 5.1

В  соответствии  с  расчетом  разработаны  макеты  умножителей  частоты.  Экспе-

риментальное значение потерь для удвоителя  не превышает  12 дБ  при  неравномер-

ности ±1  дБ  в  широком динамическом диапазоне уровней входного сигнала 30-100

мВт. Для утроителя потери не превышают 16 дБ при неравномерности  ±1,5 дБ.
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Рис. 5  3 - Утроитель частоты 75 - 110 ГГц

Проведено  исследование  и разработаны удвоители  и утроители  частоты  на  все

стандартные сечения волноводов (отечественные и зарубежные)  в диапазоне частот

от  18 до  180 ГГц с потерями  13-18 дБ.

Утроители  в  диапазонах  час-

тот 75-110 ГГц и 120-180 ГГц кон-

структивно  выполнены  в  виде

двух  последовательно  соединен-

ных  Н-волноводов  различных  се-

чений,  схематически  -  широкопо-

лосный  тракт  с  парой  антипарал-

лельно  включенных  диодов  (рис.

5.3).

Особенностью  конструкций

широкополосных  умножителей

мм-диапазона  является  наличие

технологических  отверстий  в  кор-

пусах  над  областью  локализации

электромагнитного

поля в щелевой ли-

нии,  что  обеспечи-

вает доступ  к регу-

лировочным  эле-

ментам  в  процессе

настройки  в  рабо-

чем  режиме

Внешний  вид  ум-

ножителей  показан

на рисунке 5 4.

Для  формирования  сигналов

мм-диапазона  (выше  50  ГГц)  из

сигналов  см-диапазона  (10-20  ГГц)

на  базе  удвоителей  и  утроителей

разработаны  различные  варианты

пассивных  и  активных  (с  промеж)-

точным  усилением)  многокаскад-

ных умножителей, обеспечивающих

при  = 100 мВт выходную мощ-

ность не менее  2  мВт (50-75  ГГц) и

1 мВт (75-110 ГГц) (рис. 5.5).

Рис. 5.4 - Комплект широкополосных пассивных удвоителей и
утроителей частоты на ДБШ (18-180 ГГц)

Рис  5 5 - Активный многокаскадный
умножитель частоты (x 6) 75-110 ГГц

Проведено экспериментальное исследование умножи

частот  120-210  ГГц.  Ниже  (табл.  5 2) даны  их  типичные

=10-20  мВт.
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При  = 20 мВт удвоитель обеспечивает  = 0,5-1,6 мВт в диапазоне частот

120-180 ГГц, а утроитель -  = 0,4-2 мВт (135-210 ГГц).

Подавление  гармонических  составляющих  входного  сигнала  на  выходе  -  не

менее 20 дБс.

Полученные  результаты  позволяют  создавать  твердотельные  широкополосные

источники сигналов в диапазоне частот до  180 ГГц и выше.

Предложены  и  разработаны  активные  удвоители  частоты  с  повышенным  по-

давлением  паразитных  сигналов  на  выходе  за  счет  встраивания  ФНЧ  с  переклю-

чаемой частотой среза. Умножители обеспечивают  мВт в диапазонах час-

тот  18-26  ГГц  и  26-37,5  ГГц  с  уровнем  подавления  побочных  составляющих  в

спектре выходного сигнала не менее 50 дБс.

В  шестой  главе  представлены результаты  внедрения  проведенных  исследова-

ний  в  разработку  РТА  разнообразного  назначения  в  широком  диапазоне  частот

0,1-180 ГГц: радиоизмерительных приборов, приборов для научных исследований.

Стробоскопические преобразователи частоты использованы в качестве ши-

рокополосных входных приемных устройств следующей РИА:

-  приборов, переданных в серийное производство: амплифазометров ФК2-18,

ФК2-33; измерителей параметров цепей РК4-22, РК4-54, РК4-55; частотомеров

СНКЗ-78 и VM402 в модульном исполнении; измерителя девиации СКЗ-45;

-  приборов, выпускаемых малыми сериями: автоматических частотомеров 70-

170 ГГц.

Стробпреобразователи  использованы  в  системах  синхронизации  и  стабилиза-

ции частоты следующих приборов:

-  приборов, переданных в серийное производство: синтезаторов частот РЧ6-67,

РЧ6-73...75;  генераторов  СВЧ РГ4-10...13; анализатора спектра С4-85;  анализа-

тора  цепей  РК4-55;  аппаратуры  модульного  типа:  синтезаторов  частот  VMK-

2401...03;  преобразователей частоты VM0501, VM0503;

-  прибор.ов,  выпускаемых  малыми  сериями:  синтезаторов  миллиметрового

диапазона  17,44-178,4  ГГц.
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Умножители  частоты  на ДНЗ с перестройкой  частоты  ЖИГ-фильтром  яви-

лись  основой  создания  первых  отечественных  сверхширокополосных  источников

сигнала сантиметрового диапазона:  макета генератора  1-7  ГГц  и  ГКЧ  анализатора

цепей РК4-55 0,1-18 ГГц.

Многофункциональные  ГИС  на  базе  полосовых  умножителей  частоты  на

ДНЗ использованы в качестве устройств,  формирующих выходные сигналы  в диа-

пазоне частот 0,1-18 ГГц в приборах Р4-53 и Р2-83.

Широкополосные  балансные  удвоители  и  утроители  частоты  миллимет-

рового диапазона применены для формирования выходных сигналов в следующей

РИА:

-  в умножительных блоках синтезаторов частот VMK2406  и  VMK2407;

-  в  автоматизированной  системе  для  измерения  КСВН  и  ослабления  2-118,1

ГГц;

-  в установке для  измерения  параметров  антенн  в  диапазоне  частот  17,44-17S

ГГц;

-  в  макетах  спектрометров  миллиметрового  и  субмиллиметрового диапазонов

длин волн.

Активные спектрально  чистые умножители  частоты,  обеспечивающие '

мВт и подавление паразитных составляющих в спектре выходного сипит,

не  менее  50 дБс,  использованы  в  новых моделях  портативных  генераторов  Г4-207

(17,44-25,95 ГГц) и Г4-208 (25,95-37,5 ГГц).

Предложен  и  разработан  сверхширокополосный  двухканальный  стробоско-

пический  преобразователь  частоты  VM0501  (в  модульном  исполнении),  преоб-

разующий сигналы СВЧ-днапазона  1,5-40 ГГц в  диапазон промежуточных  частот

0,4-500  МГц  и  позво-

ляющий  совместно с со-

ответствующим  низко-

частотным  оборудова-

нием  эффективно,  ком-

пактно  и  без  существен-

ных  затрат  решить  зада-

чу расширения диапазона

частот  до  40  ГГц  целого

ряда  РИП:  анализаторов

спектра,  частотомеров,

стробосциллографов,  гм-

плифазомстров,  анализа-

торов  цепей,  измерите-

лей  мощности  и  других

(рис.6.1).

Рис. 6.1 - Многофункциональный двухканальный преобра-
зователь частоты 1,5-40 ГГц

С  использованием  умножителей  для  формирования  гетеродинных  сигналов  и

стробпреобразователей  в  цепях  синхронизации  частоты оптимизированы

ры, и разработаны компактные твердотельные преобразователи частоты для
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высокочувствительных  приемных устройств  установок контроля  концентрации

озона и окиси углерода в атмосфере Земли.

На базе умножителей, смесителей и полосовых фильтров миллиметрового диа-

пазона разработано широкополосное входное приемное устройство сантиметрового

диапазона  с  двойным  преобразованием  частоты  (вверх/вниз)  0,5-18  ГГц  87-101

ГТц->  1-12  ГГц,  что  позволило  без  предварительной  селекции  входного  сигнала

исключить  побочные  каналы  приема  и  реализовать  высокую  чувствительность.

Внешний вид преобразователя показан на рисунке 6.2,

Рис. 6.2 - Широкополосный двухступенчатый преобразователь частоты 0,5-18/1-12 ГГц

Предложены,  разработаны  и  внедрены  в  практику  методы  настройки  и  опера-

тивного  контроля  параметров  СВЧ-преобразователей  частоты  (нелинейных  широ-

кополосных устройств),  обеспечивающие  панорамный режим  работы  и  измерение

характеристик  (осциллограмм,  КСВН,  потерь  преобразования,  спектральных  ха-

рактеристик)  в  реальном  масштабе  времени,  что  существенно  (в  3-5  раз)  увеличи-

вает производительность и дает возможность работы в мм-диапазоне до  180 ГГц.

В  заключении  сделаны  общие  выводы  и  перечислены  основные  результаты,

полученные в процессе выполнения диссертационной работы.

В  приложении  даны  перечень  разработанных  преобразователей  СВЧ,  их  ос-

новные характеристики и внешний вид.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Разработан  общий  подход  к  проектированию  СВЧ-преобразователей  часто-

ты,  основанный  на  сочетании  аналитических,  автоматизированных  и  эксперимен-

тальных методов  исследования.

Проанализированы  однодиодная  и  балансная  схемы  стробпреобразовагелей

СВЧ в нелинейном режиме работы. Получены математические выражения, опреде-

ляющие основные характеристики устройства:  потери преобразования, уровень не-

линейных  и  комбинационных  искажений,  допустимый  уровень  помех  на  входах

преобразователя.
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Проанализированы  схемы  широкополосных  умножителей  частоты  см-

диапазона  на  ДНЗ  и  варакторах,  многоокгавного  умножителя  на  ДНЗ  с  ЖИГ-

фильтром  на выходе, балансные удвоители и утроители частоты мм-диапазона;  по-

лучены  выражения,  определяющие  основные  характеристики:  потери  преобразо-

вания,  входные  и  выходные  импедансы, уровни  подавления  паразитных  сигналов,

которые  составляют  основу  для  расчета  согласующих  цепей  и  оптимального  про-

ектирования  СВЧ-устройств.

2.  На  основе результатов анализа предложены  и разработаны методы расчета и

проектирования  широкополосных  преобразователей  СВЧ,  реализующие  их  повы-

шенные  технические  характеристики,  соответствующие  современным  требовани-

ям:

-  базовых  микрополосковых  конструкций  стробпреобразователей  сантиметро-

вого диапазона;

-  волноводно-микрополосковых  стробпреобразователей  миллиметрового  диа-

пазона;

-  широкополосных  микрополосковых  умножителей  частоты  сантиметрового

диапазона на ДНЗ;

-  многооктавных умножителей частоты на ДНЗ с ЖИГ-фильтром;

-  балансных удвоителей и утроителей мм-диапазона на ДБШ;

-  генераторов гармоник см-диапазона на ДНЗ.

3.  Сформулированы требования  к параметрам,  в  соответствии с  которыми  раз-

работана  новая  элементная  база с характеристиками  на уровне  лучших зарубежных

аналогов для  использования в сверхширокополосных преобразователях СВЧ  в диа-

пазоне  до  200  ГГц:  смесительные  и  умножительные  диоды,  сверхбыстродейст-

вующие ДНЗ, интегральные диодные сборки, монолитные ИС стробпреобразовате-

лей.

4.  Предложены  новые  схемно-конструктивные  решения  преобразователей  час-

тоты  в  виде  гибридных  интегральных схем  СВЧ  на  новой  элементной  базе,  и  раз-

работана  широкая  номенклатура  базовых  СВЧ-узлов  сантиметрового  и  миллимет-

рового диапазона:

-  коаксиальные  широкополосные  одно-,  двух-  и  четырехканальные  сгробпре-

образователи 0 - 4 0 ГТц (потери преобразования  25  - 40 дБ);

-  волноводно-микрополосковые  стробпреобразователи  в  стандартных  сечени-

ях  волноводов  для  диапазона частот 26 -  180  ГГц  (потери  преобразования  30  -  55

дБ), в т.ч. сверхширокополосные  36 - 120 ГГц и 70 -  180 ГГц;

-  широкополосные  (10-30%)  микрополосковые умножители частоты  на ДНЗ  с

кратностью умножения 2...5, потерями  10-15 дБ в диапазоне частот 6-26,4 ГТц;

-  многооктавные умножители частоты на ДНЗ с ЖИГ-фильтом 0,1-18(26) ГГц;

-  удвоители  и  утроители  частоты  на  ДБШ  в  общем  диапазоне  частот  18-180

ГГц с потерями  13-18 дБ;

-  многокаскадные умножители частоты мм-диапазона (x 4, x 6, x 9) (активные и

пассивные),  обеспечивающие уровень  выходной  мощности  не  менее  3  дБм  (50-75

ГГц), 0 дБм (75-110 ГГц) и -10 дБм (120-178 ГГц);
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-  активные удвоители частоты с повышенной выходюй мощностью (~ 50мВт)

и  увеличенным  подавлением  паразитных  составляющих в  спектре  выходного  сиг-

нала (~ 50 дБс) в диапазонах частот 18-26 ГГц и 26-37,5 ГГц;

-  генераторы  гармоник в диапазоне частот 0,1-20  ГГц с уровнем  гармоник

+5...-30 дБм при неравномерности ± 1.5...3 дБ и частота  входного сигнала 0,02-

4ГГц.

5.  Предложены,  оптимизированы  и  разработаны  структуры  комплексирован-

ных  многофункциональных  преобразователей  в  виде  ГСС  СВЧ  -  новой  узловой

элементной базы - для реализации РИА с  повышеннымитехническими характери-

стиками:

-  входных  устройств  (на  базе  стробпреобразователей'  широкой  номенклатуры

РИА  (стробосциллографов  до  40  ГТц,  амплифазометров  i  анализаторов  цепей  до

40  ГТц в коаксиальных трактах  и до  110  ГТц  в  волноводалх,  частотомеров до  180

ГТц);

-  выходных  формирующих  цепей  (на  базе  умножите: ей  частоты  и  генерато-

ров  гармоник)  источников  сигналов  (синтезаторов,  генераторов,  гетеродинов)  в

диапазоне частот до  180 ГГц.

6.  Исследованы  и  реализованы  возможности  увеличены  на  10-15  дБ  развязки

каналов стробпреобразователей  анализаторов, что позволилс расширить динамиче-

ский диапазон за счет уменьшения неидентичности параметрт диодов

2,5 % и применения специальных делителей импульсов гетер(днна.  .

Проведено  исследование  структуры  двухканального  ст|обпреобразователя  с

двумя  ДНЗ  и  фильтрами  нижних  частот  в  каналах  гетеродила,  потенциально  по-

зволяющего  реализовать  сколь  угодно  большую  развязку  калалов.  Однако,  уста-

новлено, что  в  этом  случае  предъявляются повышенные требования  к идентично-

сти  ДНЗ  и  трактов  гетеродина  для  обеспечения  малых  неравсомерностей  АЧХ  и

ФЧХ  в панорамном режиме,  и  применение данной  структуры терспективно лишь

при использовании анализатора цепей с вычислительными средствами.

7.  Предложены,  разработаны  и  внедрены  в  практические  устройства  новые

принципы  многочастотного  преобразования  частоты  в  стробпреобразователях,  ос-

нованные  на  модуляции  частоты  гетеродина  и  одновременном использовании  не-

скольких различных по частоте сигналов ПЧ, что позволило:

-  снизить  на  10-15  дБ  потери  преобразования  при работе на высоких номерах

гармоник гетеродина

-  расширить диапазон частот в область низких частот, например, с 2-18  ГГц до

0,1-18 ГГц в анализаторе цепей РК4-55;

-  решить задачу деления (с высокой кратностью) частоты СВЧ-сигналов  в ши-

роком диапазоне частот до 180 ГГц и выше.

8.  Предложены, разработаны  и внедрены  в практику методы  настройки  и опе-

ративного  контроля  параметров  СВЧ-преобразоватслей  частоты  (нелинейных  ши-

рокополосных  устройств),  обеспечивающие  панорамный  режим  работы  и  измере-

ние  характеристик  (осциллограмм,  КСВН,  потерь  преобразования,  спектральных

характеристик)  в  реальном  масштабе  времени,  что  существенно  (в  3-5  раз)  увели-
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чивает производительность  и дает возможность работы  в  миллиметровом диапазо-

не до  180 ГГц.

9.  Разработанные  преобразователи  частоты  использованы  при  создании  в

ННИГТИ «Кварц» и на других предприятиях широкой номенклатуры РИА и прибо-

ров для научных исследований:

приборов,  переданных  в  серийное  производство:  амплифазометров  ФК2-18,

ФК2-33; измерителей параметров цепей РК4-22, РК4-54, РК4-55; анализатора спек-

тра С4-85;  частотомера СНКЗ-78;  измерителя девиации СКЗ-45;  генераторов СВЧ

РГЧ-КЫЗ; синтезаторов частот РЧ6-67, P46-73V75;

приборов,  выпускаемых  малыми  сериями:  синтезаторов  частот  миллиметро-

вого диапазона 37,5-178,4 ГГц; частотомеров 70-170 ГГц;

приборов  магистрально-модульного  типа:  синтезаторов  частот,  блоков  умно-

жительных,  преобразователей  частоты,  частотомера;

уникальных  измерительных  установок:  автоматизированной  системы  для  из-

мерения КСВН  и  ослабления  в диапазоне частот 2-118,1 ГГц; установки для  изме-

рения параметров антенн в диапазоне частот  18-178 ГГц; микроволновых приемни-

ков для диагностики малых газовых составляющих земной атмосферы.

Для  обеспечения  потребности  страны  в  современной  радиоизмерительной  ап-

паратуре  и  экспортных  поставок  в  ННИПИ  «Кварц»  за  период  1993  по  2003  юл

произведено  продукции  (СВЧ-узлов  и  приборов)  с  использованием разработок  ав-

тора на сумму 50 млн. рублей.

Основной  результат данной работы заключается  в изложении научно обосно-

ванных  технических  и  технологических  решений  в  области  проектирования

многофункциональных  комплексированных  СВЧ-устройств  с  преобразованием

частоты - новой узловой, элементной базы,  внедрение которых в радиоэлектронную

аппаратуру  общего  и  специального  назначения  вносит  значительный  вклад  в

развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  следующих  работах.
1.Тульбович  Т.З.,  Щитов  A.M.  Широкополосный  транзисторный  усилитель

мощности. - Вопросы радиоэлектроники, серия РИТ, 1973, вып.З, с.62-67.
2.  Щитов A.M.,  Киреев B.C.  Умножитель для широкодиапазошюго СВЧ  генера-

тора  с  электронной  перестройкой  частоты.  -  Вопросы  радиоэлектроники,  серия
РИТ, 1974, вып.2, с.53-58.

3.  Шихов В.А., Щитов A.M., Чепурнов В.И. Особенности построения  и техниче-
ские  характеристики  стробоскопических  преобразователей  частоты  для  измерите-
лей параметров цепей. - В кн.: Измерения параметров цепей и разности фаз сигна-
лов: Тез. докл. Всес. симпозиума, Горький,  1975, с. 40.
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